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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК 336.7 

ВАЗЪИ МУОСИРИ НИЗОМИ ПАРДОХТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Хушвахтзода Ќ.Х., Њалимов И.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон дар ш. Хуљанд  
 

Яке аз омилњои муњимми таъсиркунанда ба устувории иќтисодиѐти милллї - сатњи 
рушди низоми молиявї ба њисоб меравад. Сатњи рушди низоми молиявї дар 
ташаккулѐбии муносибатњои молиявию иќтисодї сањми арзанда дорад, ки ин 
муносибатњоро ба захирањои пулї дар сатњи фондњои марказонидашуда ва 
ѓайримарказонидашуда таъмин менамояд. Дар раванди ин муносибатњо, яке аз љузъњои 
асосии низоми молиявї, ин ташкилоти ќарзии молиявї ва бонкњои самти фаоълияташон 
махсусгардонишуда ба њисоб мераванд, ки њар як бахши иќтисодиѐти миллиро ба 
захирањои зарурии пулї таъмин менамоянд. Ќайд кардан зарур аст, ки низоми мазкур дар 
давлатњои Ѓарб хело вусъат ѐфтааст ва васеъ истифода мешавад. Дар ин росто, рушди 
бахшњо ва инфрасохтори молиявї сањми арзанда доранд, ки тањлили онњо бевосита вазъи 
муосири низоми молиявиро инъикос менамояд. Яке аз љузъњои инфрасохтори молиявї ин 
низоми пардохт ба њисоб меравад, ки кулли муносибатњои иќтисодиро ба воситањои пулї 
бе иштироки пулї наќд таъмин менамояд. 

Рушди иќтисодии њар як давлат аз сатњи хизматрасонї дар низоми пардохт 
вобастагии калон дорад. Аз ин лињоз, низоми пардохт аз љониби давлатњо мунтазам идора 
ва танзим карда мешавад. Низоми пардохт яке аз љузъњои асосии низоми пулию ќарзи ба 
њисоб рафта дар асоси ќоида ва шартњои пешаки ќабул ва тасдиќ шуда фаъолият намуда, 
интиќоли пулиро тариќи ташкилтњои молиявию бонкї ва мизољони онњо ба роњ мемонад. 

Таљрибаи амалї намудани таљдиди иќтисодї дар мамлакатњои мухталиф гувоњи он 
мебошад, ки устувор будани низоми пардохт ба ќонеъ гардонидани талаботњои молиявию 
иќтисодии шахсони алоњида ва ташкилотњо дар самти таъмини бехатарии интиќоли пули 
онњо равона шудааст ва яке аз унсурњои аососии инфрасохтори зарурии дар раванди 
гузариш ба иќтисодиѐти бозорї ба њисоб меравад. Хусусан, низоми пардохте, ки дар сатњи 
зарурї рушдѐфта мебошад ва фаъолияти он пурра ба роњ монда шудааст, дар рушди 
муносибатњои байнибонкї сањми арзанда дорад.  

Пеш аз тањќиќи вазъи муосири низоми пардоти Љумњурии Тољикистон мувофиќи 
гуфтањои боло моро зарур аст, ки моњияти иќтисодию молиявии мафњуми “низоми 
пардохт”-ро истифода аз адабиѐти илмии иќтисодї мавриди баррасї ќарор дињем. 

Мувофиќи нишондодњои Бонки милли Тољикистон (БМТ) “Низоми пардохтии 
миллї яке аз љузъњои асосии инфрасохтори молиявї мебошад, ки фаъолияти устувору 
мунтазами низоми молиявии кишвар, татбиќи сиѐсати пулию ќарзї ва буљетиро бо 
сариваќту бехатар гузаронидани пардохтњо ва њисоббаробаркунињо таъмин намуда, ба 
рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон мусоидат менамояд” [12,с.3]. Яке аз 
мутахассисони Системаи федералии захиравии ИМА (бонки марказии ИМА) Б.Д. 
Саммерс мафњуми низоми пардохтро чунин маънидод мекунад: низоми пардохт дорои 
маљмуи зернизоми ќоидањо, муќарраротњо, ќарордоду дастурњои методї, инфрасохтор ва 
технологияњо, инчунин, механизми иљрои интиќоли маблаѓњо буда, ќисми 
људонашавандаи низоми пулию ќарзи ба њисоб меравад [2,с.11]. Дар ин самт, 
мутахассисони Бонки марказии Аврупо низоми пардохтро дар љањорчўбаи њуќуќї баррасї 
мекунанд, ки мутобиќи аќидаи онњо бояд дар раванди гузаронидани амалиѐтњои интиќоли 
пулї ва ѐ њисоббаробаркунї байни иштирокчиѐни он созишномаи расмї ба имзо расад, ки 
раванди мазкурро пурра назорат, таъмин ва танзим менамояд. 

Мафњуми “низоми пардохт” њамзамон бо раќамикунонии иќтисодиѐт ва 
автоматикунонии фаъолияти бонкї тавъам ташаккул ѐфта истодааст, вале то њол 
маънидоди мафњуми мазкур гуногун мебошад [15,с.1]. Дар ин маврид, Е.Г. Хоменко 
низоми пардохтро њамчун дастгоњи идоракунии операторї баррасї мекунад, ки шахсони 
њуќуќиро дар самти амалиѐтњои молиявї ба њам пайваста, дар асоси созишномаи ќаблан 
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имзошуда интиќоли пулиро дар байни онњо амалї менамояд [16,с.15]. Низоми пардохт чун 
мафњуми иќтисодї дар шакли васеъ низомеро ифода мекунад, ки ташкил ва амалї 
намудани интиќоли пулї дар байни контрагентњои гуногун ба роњ монда шудааст [6,с.55]. 
Дар замони муосир, яке аз вазифањои рушди самаранокии иќтисодї, ин устувор фаъолият 
намудани низоми пардохти кишвар ба њисоб меравад.  

Низомњои пардохт абзори сиѐсати молиявии давлат ба њисоб рафта, гардиши пулро 
дар иќтисодиѐт танзим ва амалиѐтњои њисоббаробаркуниро байни субъектони иќтисодї 
густариш дода, самаранокии бахши пулию ќарзии давлатро таъмин менамоянд. 
Коршиносони бахши њуќуќии Швейтсария низоми пардохтро ќисми асосии низоми пулию 
ќарзї дониста, шарњ медињанд, ки тариќи он арзишњо аз як субъекти иќтисодї ба дигар 
субъект интиќол дода мешавад [5,с.26-35]. Њамзамон, коршиноси дигари масоили 
молиявию иќтисодї, низоми пардохтро чунин маънидод мекунад: аз як тараф, низоми 
пардохт ин муњити амиќ буда, созишномањо ва равандњои барои интиќоли талабномањои 
пулї дар шакли уњдадорињои бонкњои тиљроатї ва марказї муќаррар мекунад. Аз тарафи 
дигар, низоми пардохт барои пардохти уњдадорињо дар байни субъектњои иќтисодї 
тавассути интиќоли воситањои пулї, васеъ истифода бурда мешавад [11,с.120]. 

Герасимов К.Б. мафњуми “низоми пардохт”-ро бо истифода аз се равиш, чун маљмуи 
унсурњо, механизм ва институт баррасї кардааст, ки моњияти мафњуми мазкурро ошкор 
арзѐбї намудааст [4,с.5]. Низоми пардохт низоми яклухти њисоббаробаркунињо мебошад, 
ки интиќоли маблаѓњо тавассути шабакањои телекоммуникатсионї амалї шуда, такия ба 
меъѐрњои ќонунгузорї ва системаи мукаммалгардидаи идоракунии хавфњо амалї 
мегардад [9,с.16; 14,с.35]. Дар ин раванд, пеш аз њама, низоми пардохт мафњуми 
пардохтњои ѓайринаќдии электрониро ифода мекунад, ки ин воситаи суратбахшии 
муомилот буда, ба њаљми пул таъсир намерасонад, вале бар ивази пулњои наќд васеъ 
истифода мешавад [9,с.1]. Низоми пардохт дар дурнамои хизматрасонињои молиявии 
арзон, боваринок ва самаранокро барои бонкњои тиљроатї, ширкатњои молиявї, 
корхонањо ва дорандагони кортњои пластикї пешнињод менамояд, ки бартарияти 
иќтисодию молиявии баландро дорад [8,с.19]. 

Дар ассоси тањќиќи адабиѐти илмии иќтисодї оид ба таърифи низоми пардохт чун 
фањмиши иќтисодї ба чунин хулоса омадан мумкин, ки: низоми пардохт яке аз љузъњои 
асосии низоми молиявии кишвар ба њисоб рафта, бо воситањои технологияи муосири 
телекоммуникатсионї, талабномаи пулї дар рељаи онлайн ќабул намуда ва дар асоси ин 
талабнома интиќоли пулї байни субъектњои иќтисодии кишвар амалї карда мешаванд. Бояд 
тазаккур дод, ки дар ин раванд сањми технологияи муосир муњим буда, бояд њама ваќт 
имкони таъмини селаи талабномањои пулии шахсони воќеї ва њуќуќиро ќабул карда ва 
интиќоли маблаѓро дар суръати тез амалї карданро дошта бошанд. Боиси зикр аст, ки дар 
дигар тањќиќоти мо низ фањмиши муфассали тавозуни пардохти миллї баррасї карда 
шудааст [10,с.34-35]. 

Маъмул мебошад, ки аксари чорабинињои молиявї дар самти рушд ва танзими 
низоми пардохт дар Љумњурии Тољикистон аз тарафи БМТ ба роњ монда шудааст. Дар ин 
самт БМТ ба рушди низоми пардохт доимо таваљљуњ зоњир намуда, ташкили фаъолияти 
низоми самараноку боэътимоди пардохт, њосббаробаркунї, клиринг ва интиќоли пулиро 
дар кишвар танзим, назорат ва иљро мекунад. Инчунин, пардохтњо ва хизматрасонињои 
пардохтї аз инфрасохтори молиявии низоми бонкї ва устувории бонкњои тиљоратї 
вобаста аст, ки дар тањќиќи олимони ватанї ин масъала низ баррасї шудааст [18,с.50-51]. 

Инчунин, БМТ мувофиќи Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи БМТ”, “Дар 
бораи фаъолияти бонкї”, “Дар бораи хизматрасонињои пардохтї ва низоми пардохтї” ва 
дигар санадњои меъѐрии БМТ, самтњои асосии рушди низоми пардохтии Љумњурии 
Тољикистонро муайян намуда, ќоида, шакл, муњлат ва стандартњои гузаронидани 
њисоббаробаркунињои наќдї ва ѓайринаќдиро дар Љумњурии Тољикистон муќаррар 
менамояд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи хизматрасонињои пардохтї ва низоми 
пардохтї асосњои њуќуќию ташкилии фаъолияти низоми пардохтї ва тартиби пешнињод 
намудани хизматрасонињои пардохтиро дар Љумњурии Тољикистон муайян намуда, ба 
рушди низоми пардохтї мусоидат менамояд. Фаъолияти низомњои пардохтї ва 
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муносибатњои тарафайни иштирокчиѐни он бо санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, БМТ ва шартномањои мувофиќи тарафайн ба танзим дароварда мешаванд. 
Иштирокчиѐни низоми пардохтї дар кишвар БМТ, ташкилотњои ќарзии молиявї ва 
Сарраѐсати Хазинадории Марказии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон мебошанд. 
Дар ќаламрави љумњурї зиѐда аз 332 филиалњои ташкилотњои ќарзии молиявї амал 
мекунанд [12,с.3]. 

Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон дар асоси ќарорњои марбутаи Раѐсати БМТ 
якчанд низоми пардохт фаъолият намуда истодаанд, ки маълумоти пурра дар љадвали 1 
оварда шудааст. 

 
Љадвали 1. Низомњои пардохте, ки дар Љумњури Тољикистон фаъолият доранд 

Table 1. Payment systems operating in the Republic of Tajikistan 
№ Номгўи низоми 

пардохт 
Номгўи оператори низоми пардохтї Сана 

Додани 
иљозатнома 

Бозхонди 
иљозатнома 

1 «Корти миллї» БДА ЉТ «Амонатбонк», 26.02.2021 26.02.2026 
2. Вестерн Юнион ЉДММ «Ташкилоти ќарзии ѓайрибонкии 

«Вестерн Юнион ДП Восток» 
26.02.2021 26.02.2026 

3 Visa Visa International Service Association (Виза 
Интернешнл Сервис Эсосиейшн) 

16.04.2021 16.04.2026 

4. Mastercard Mastercard Europe SA (Мастеркард 
Европа СА) 

12.10.2021 12.04.2026 

5. CONTACT КИВИ БОНК (Љамъияти сањомї) 16.09.2021 16.09.2026 
6. Осон ЉСП «Бонки байналмилалии 

Тољикистон» 
18.02.2019 18.02.2022 

7. Атласпэй ЉДММ ТАЌХ «Тамвил» 03.04.2019 03.04.2022 
8. Express Pay ЉДММ ТАЌХ «Душанбе Сити» 03.04.2019 03.04.2022 
9. БЭСТ ЉДММ «БЭСТ» 30.08.2019 30.08.2022 
10. MoneyGram МаниГрам Пеймент Системс Инк 

(MoneyGram Payment Systems, Inc.) 
30.08.2019 30.08.2022 

11. UnionPay 
International 

UnionPay International Co.,Ltd. 
(ЮнионПэй Интернешнл) 

26.10.2020 26.10.2023 

Сарчашма: тањияи муаллифон дар асоси маълумотњои сомонаи БМТ 
 

Додањои љадвалї 1 аз он гувоњї медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон 11 номгўи 
операторњои низоми пардохт ба фаъолияти њисоббаробаркунї дар байни субъектони 
иќтисодї амал менамоянд. Аз онњо 4-тояш низомњои пардохте мебошанд, ки 
операторонашон резидентњои кишвар, яъне ширкатњои молиявию ќарзии Љумњурии 
Тољикистон мебошанд. 

Борои ноил гаштан ба маќсади дар тањќиќот гузошташуда, мо бояд вазъи муосири 
низоми пардохти Љумњурии Тољикистонро мавриди тањлил ќарор дињем то, ки мушкилоти 
љойдошта ва самтњои рушди минбаъдаи онро мавриди омўзиш ќарор дињем. Барои ин, мо 
ба тањлили нишондињандањои амалии низоми пардохт дар Љумњурии Тољикистон шуруъ 
мекунем. Дар раванд, тањлил нишондињандањои зерин ба монанди: шумора ва њаљми 
пардохтњо, нишондињандањои асосии бозори кортњои пардохтии бонкї ва шумораи 
суратњисобњои бонкиро метавонем истифода намоем. 

Шумора ва њаљми пардохтњо. Яке аз ишондињандањои муњимми низоми пардохти 
Љумњурии Тољикистон, ин шумора ва њаљми пардохтњо ба њисоб меравад, ки маљмуи 
шумораи пардохтњои дохили бонкї, муносибатњои мустаќими муросилотї, пардохтњо 
тавассути БМТ ва суратњисобњои махсуси Вазорати молияи Љумњурии Тољикистонро дар 
бар мегиранд. Дар љадвали 2, шумора ва њаљми пардохтњо дар давраи солњои 2015-2020 
оварда шудааст, ки имконоти арзѐбии рушди низоми пардохтро дар раванди пардохтњо 
медињад. 

Додањои љадвали 2 нишон мемедињанд, ки шумораи пардохтњо дар кишвар соли 
2016 нисбати ба соли 2015 ба андозаи 0,37% кам шудаанд. Аммо, нишондињандаи мазкур 
дар соли 2017 дар њаљми 40% нисбати соли 2016 афзоиш ѐфтааст. Дар давраи тањлилї  
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Љадвали 2. Шумора ва њаљми пардохтњо дар Љумњурии Тољикистон 
Table 2. Number and amount of payments in the Republic of Tajikistan 

 Номгўйи нишондињандањо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Шумораи пардохтњо (њаз. 
адад) 

60 850 60 623 84 879 125 331 13 445 170202 

1.1. Сураъати афзоиш (%) - -0,37 40% 47 -89 1165 
2 Њаљми пардохтњо (млн. 

cомонї) 
530 
745 

412 272 681 578 706 415 111 480 122551 

2.1. Сураъати афзоиш (%) - -23 65 3,6 -84 10 
Сарчашма: тањияи ва њисоби муаллифон дар асоси нишондињандањои Бюллетени омори бонкї БМТ барои 
давраи солњои 2015-2020. 

 

афзоиши бесобиќа дар соли 2020 ба мушоњида мерасад, ки аз рушди соњаи мазкур дарак 
медињад. Яке аз сабабњои вусъатѐбии пардохтњо тариќи низоми пардохт дар соли 2020, ин 
афзоиши њисоббаробаркунии дохили бонкї ба шумор мервад, ки тавассути муносибатњои 
мустаќими муросилотї ва тавассути суратњисоби (зерсуратњисоби) муросилотии дар БМТ 
кушодашуда, гузаронида мешавад. Зеро, њисоббаробаркунињои дохилии бонкї дар соли 
2020 аз 167 482,88 њаз. пардохтњо, ба маблаѓи 808 463,12 млн. сомонї амалї карда шуданд, 
ки назар ба солњои сипаришуда хеле афзоиш ѐфтааст.  

Тавассути низоми пардохт тибќи иттилои БМТ дар давоми нуњ моњи аввали соли 
2020 дар њаљми 301 306 млн. сомонї пардохтњо амалї гаштаанд. Њаљми пардохтњои 
тавассути БМТ амалигашта, нисбат ба њамин давраи соли гузашта 29,2% зиѐд шудааст. 
Шумораи пардохтњо 1 881 њаз. ададро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли 2019 
ба андозаи 2% зиѐд мебошад. Инчунин, тавассути муносибатњои мустаќими муросилотї 
дар давоми нуњ моњи аввали соли 2020 дар њаљми 829 млн. сомонї пардохтњо амалї 
гаштанд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 51,6% коњиш ѐфтааст. Шумораи 
пардохтњо 25 њазор ададро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли 2019 ба андозаи 
2,6 маротиба кам мебошад. Њисоббаробаркунињои байнидавлатї бо роњи интиќоли 
паѐмњои молиявї тавассути шабакаи SWIFT ба воситаи низомњои SWIFT Alliance 
Access/Entry ва SWIFT Alliance Lite 2 амалї мегарданд. БМТ ва 22 адад ташкилотњои 
ќарзии молиявї узви Љамъияти SWIFT (Иттињоди Умумиљањонии Телекоммуникатсияњои 
Молиявии Байнибонкї) ба њисоб мераванд [13,с.2]. 

Нишондињандањои асосии бозори кортњои пардохтии бонкї. Дар тамоми мамлакатњое, 
ки ба иќтисоди бозорї гузаштаанд ва ѐ дар раванди гузариш ќарор доранд, барои бењтар 
намудан ва тараќќиѐти пардохтњои пулї бе истифодаи пули наќд байни субъектњои 
хољагидорї, бонкњои тичоратї наќши муњимро мебозанд ва онњо уњдадоранд 
самаранокии ин равандро таъмин намоянд. Онњо дар доираи иљрои фаъолияташон 
амалиѐтњои гуногунро иљро менамоянд. Онњо на танњо гардиши пул ва муносибатњои 
ќарзиро ташкил мекунанд, балки дар раванди маблаѓгузории иќтисодиѐт фаъолона 
иштирок менамоянд. Моњияти иќтисодии ба муомилот баровардани кортњои пардохтї аз 
тарафи бонкњои тиљоратии кишвармон ва сањми онњо дар љалби маблаѓњои шахсони воќеї 
ва самаранок истифодабараии онњо яке аз вазифањои аввалиндараљаи бонкњо ба њисоб 
мераванд [1,с.6].  

Дар Љумњурии Тољикистон аз љониби ташкилотњои ќарзии молиявї кортњои 
пардохтии Низоми пардохти миллї “Корти миллї” ва низомњои пардохтии байналмилалї 
ба монадї VISA ва Masterсard, кортњои муштаракнишони низоми пардохтии UnionPay ва 
НПМ “Корти миллї” ва кортњои пардохтии низоми дохилии ташкилотњои ќарзии 
молиявї ба муомилот роњ ѐфтанд, ки ба воситаи онњо њисоббаробаркунињо амалї карда 
мешавад. 

Тањлили раќамњои омории БМТ дарак медињанд, ки ба санаи 01 октябри соли 2020 
кортњои пардохтии ба муомилот баровардашуда 2 931 њаз. ададро ташкил мекунад. Њоло 
бозори кортњои пардохтиро дар кишвар, Низоми пардохтии миллии (НПМ) “Корти 
миллї” забт кардааст, ки 58,2% кортњо ба хизматрасонии ин низоми пардохт рост меоянд. 
Кортњои пешпардохтии наќлиѐтии “CityСard”-14,4%, кортњои наќлиѐтии “CityCard-Корти 
миллї” -8,4%, кортњои пардохтии низомњои дохилии ташкилотњои ќарзии молиявї -8,4%, 
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кортњои низомњои пардохтии байналмилалї (VISA, Masterсard ва UnionPay) -6,2% ва 
кортњои пардохтии муштаракнишон (UnionPay-НПМ ”Корти миллї) -4,4%, ташкил 
медињанд, ки ба муштариѐни худ хизматрасонињои њисоббаробаркунињо пешнињод 
доранд. 

Кулли унсурњои низоми пардохт ба њам робита ва алоќаи зич доранд, ки низоми 
яклухтро ташаккул медињанд. Њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї дар асоси усули муайян 
амалї мешаванд, ки ба њайси нишонањои зимни коркарди тартиби њисобњо ва ба 
шаклдарории технологию њуљљатии онњо сариваќт хизмат мекунад, ки яке аз вазифањои 
аввалиндараљаи низоми пардохти кишвар ба њисоб меравад. Дар диаграммањои 
овардашуда нишондињандањои асосии бозори кортњои пардохтии бонкии кишвар барои 
солњои 2015-2016, дар асоси њисоботњои расмии БМТ барои ин даврањо бо ченакњои адад 
ва % њисоб карда шудааст. 

Дигараммаи 1 нишон медињад, ки дар соли 2020 њаљми умумии амалиѐтњое, ки тариќи 
кортњои пардохтии низоми пардохтии кишвар, амалї шудаанд, нисбати соли 2019, 70% 
афзоиш ѐфтанд, ки 2775 млн. сомониро ташкил доданд. 

 

Диаграмма 1. Сураъти афзоиши нишондињандањои низоми пардохти Љумњурии Тољикистон 
дар даврањои 2016-2020 

Chart 1. Growth rate of the payment system of the Republic of Tajikistan for the period 2016-2020 

 
Сарчашма: њисоби муаллифон дар асоси нишондињандањои Бюллетени омори бонкї БМТ барои давраи 
солњои 2015-2020 

 

Коњиш ѐфтани њаљми амалиѐтњо дар соли 2019 ба 84% расидааст, ки поѐнравии 
назаррас дар фаъолияти низоми пардохтии кишвар ба њисоб меравад. Яке аз сабабњои 
асосии чунин коњишѐбї, пеш аз њама, ин омилњои беруна ба њисоб мераванд, ки бевосита 
ба иќтисодиѐти миллии мо таъсиргузор мебошанд. Яъне, дигаргунињо ва ноустувории 
иќтисодї дар кишварњои хориљї, пайдошавии бемории COVID-19, ки ба пастшавии 
иќтисодиѐти љањон, аз он љумла ба иќтисодиѐти миллї низ таъсиргузор буд. 
Нишондињандаи мазкур дар солњои ќаблї, яъне дар соли 2016 дар њаљми 14,2%, соли 2017 
ба андозаи 16,7 ва дар соли 2018 дар њаљми 25,6% афзоиш ѐфтааст. 

Дар солњои 2016-2020 шумораи бонкњои эмитент, ки кортњои пардохтиро ба 
муомилот мебароранд, 5 адад зиѐд шудаанд, ки сањми худро дар рушди нимзои мазкур бо 
роњњои ба муомилот баровардани кортњо ва амалї намудани пардохтњо гузашто 
истодаанд. Аз тарафи бонњои эмитент дар соли 2020 ба андози 3247 851 њаз. адад кортњо 
ба истифода бароварда шудаанд, ки нисбати соли 2019 дар њаљми 30,7% зиѐд мебошад. 
Додањои диаграммаи якум шањодат медињад, ки дар давари 2016 ва 2020 умуман миќдори 
кортњои пардохтї мунтазам дар афзоиш мебошад (ниг. ба диаграммаи 1).  

Дар баробари нишондињандањои мазкур, дар диаграммаи 2 нишондињандањои 
инфрасохтории низоми пардохт дар Љумњурии Тољикистон низомбандї шудаанд, ки 
имкони тањлилро дар ин самт медињанд. Яке аз шартњои асосии рушди низоми пардохт, ин 
мављуд будани инфрастохтори он ва таљдиду навсозии он мебошад. 
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Диаграмма 2. Сураъти афзоиши баъзе нишондињандањои низоми пардохт дар солњои 2016-
2020 

Chart 2. Growth rate of some payment system indicators in 2016-2020 

 
Сарчашма: њисоби муаллифон дар асоси нишондињандањои Бюллетени омори бонкї БМТ Барои давраи 
солњои 2015-2020 

 

Яке аз унсурњои инфрасохтори низоми пардохт, ки дар таъмин намудани 
њисоббаробаркунињо муњим аст, ин терминалњо дар нуќтањои савдо ва хизматрасонињо ба 
шумор мераванд. Зеро, тариќи онњо раванди интиќоли маблаѓро амалї мегардонанд. 

Тибќи додањои диаг. 2, шумораи терминалњо дар нуќтањои савдо ва хизматрасонињо 
дар давраи солњои 2016-2020 афзоиш ѐфтанд. Яъне, дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 
шумораи терминалњо дар њаљми 177% афзоиш ѐфтанд. Яке аз сабабњои чунин афзоиш ин 
насби чунин терминалњои њисоббарор дар нуќтањои савдо ва хизматрасонињо (махсусан 
кортњои парохтии воситањои наќлиѐт, ки дар шањри Душанбе бори аввал амалї карда 
шуд) ба њисоб мераванд, ки дар соли 2017 тибќи дастурњои Кумитаи андози Љумњурии 
Тољикистон аксари нуќтањои савдо ба шакли пардохтњои ѓайринаќдї гузаштанд. 

Инчунин, раванди њисоббаробаркунињоро дар доираи низоми пардохт банкоматњои 
ташкилотњои ќарзию молиявї таъмин менамоянд. Мувофиќи тањлилњои гузаронидашуда 
дар диаг. 2, шумораи ин унсурњои муњимми инфрасохтори пардохтї дар солњои 2019-2020 
бесобиќа афзоиш ѐфтанд. Яке аз сабабњои зиѐд шудани миќдори банкоматњо, ин насби 
зиѐди чунин таљњизоти инфрасохтори низоми пардохт аз тарафи ширкатњои молиявї ба 
монандї: ЉДММ ТАЌХ «Душанбе Сити», Алиф сармоя ва ѓайрањо мебошад. Боиси 
таъкид аст, ки дар ваќтњои охир, нуќтањои хизматрасонињои ЉДММ ТАЌХ «Душанбе 
Сити», ки дорои банкоматњои зиѐданд дар хизматрасонињои молиявї ва пардохтї 
фаъолнокияшон мушоњида мешавад. Аммо, раќамњои солњои 2017-2018 гувоњи онанд, ки 
шумораи банкоматњо баракс коњиш ѐфтааст. Њатто дар соли 2017 шумораи ин унсури 
инфрасохтори низоми пардохт нисбати соли 2016 ба андозаи 18% кам шудааст. Ба аќидаи 
мо сабаби кам шудани онњо ин аз фаъолияти БДА “Амонатбонк” вобастагї дорад. Зеро, 
дар давраи солњои 2017-2018 БДА “Амонатбонк” ва филиалњои он ќисми зиѐди 
банкоматњои худро аз нуќтањои хизматрасонї барои таъмиру корбасти барномањои 
такмилѐфта гирифтанд ва дар солњои минбаъда, боз онњоро азнав насб кардаанд. 

Шумораи умумии амалиѐтњои тариќи терминалњо ва банкоматњо амалї шаванда дар 
давраи солњои 2016-2018 зиѐд шудаанд. Аммо, додањои диаг. 2, нишон медињанд, ки дар 
соли 2019 шумораи онњо ба 71,5% коњиш ѐфтааст. Ин коњишѐбии шумораи амалиѐтњои 
молиявї дар соли 2019 бештар аз пайдошавї ва пањншавии бемории COVID-19 вобастагї 
дорад. Яъне, ба аќидаи мо ањолї ва дигар субъектони хољагидорї дар давраи ноустувории 
иљтимої-иќтисодї аз чунин хизматрасонињо бо сабаби коњоиш ѐфтани амалиѐтњои 
молиявї-хољагидорї камтар истифода карданд. Дар баробари он, шумораи амалиѐтњои 
молиявї бо воситаи терминалу банкоматњо дар соли 2020 дар њаљми 31,3% зиѐд шуданд, 
ки вусъатѐбии истифодаи низоми пардохтро ифода мекунад. 
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Шумораи суратњисобњои бонкї. Нишондињандаи дигаре, ки аз њолати кунонии 
низоми пардохт дар Љумњурии Тољикистон иттилоъ медињад, ин шумораи суратњисобњои 
бонкии шахсони воќеї ва њуќуќї ба њисоб мераванд. Дар љадвали 3 шумораи чунин 
суратњисобњо дар давраи солњои 2015-2020 бо маќсади тањлил низомбандї шудаанд. 

 

Љадвали 3. Шумораи суратњисобњои бонкї 
Table 3. Number of bank accounts 

№ Номгўи нишондињандањо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Шумораи умумии 
суратњисобњо (адад), аз он 
љумла: 

 
2904 
511 

 
3163 
334 

 
3229 
363 

 
3517 
260 

 
4057 
782 

 
5006 
082 

2. Суратњисобњои шахсони воќеї 
(адад) 

2821 
023 

3087 
569 

3150101 3431 
110 

3964 
100 

4900 
882 

2.1 Зиѐдшавї (адад)  266546 62532 281009 532990 936782 
3 Суратњисобњои шахсони 

њуќуќї (адад) 
 

83 488 
 

75 765 
 

79 262 
 

86 150 
 

93 682 
 

105200 
3.1 Зиѐдшавї (адад)  -7723 3497 6888 7532 11518 

Сарчашма: тањияи ва њисоби муаллифон дар асоси нишондињандањои Бюллетени омори бонкї БМТ барои 
давраи солњои 2015-2020 

 

Тавре, ки додањои љадвали 3 дарак медињанд, суратњисобњои бонкї барои 
гузаронидани амалиѐтњои ѓайринаќдї дар бонкњои тиљоратии кишвар аз тарафи 
корхонаю муассисањо ва шахсони воќеї кушода мешаванд. Дар раванди чунин 
хизматрасонињои бонкї ташкилоти ќарзї як миќдор комиссия мегирад, ки њамчун 
даромади бонк ба њисоб меравад. Дар давраи солњои 2016-2020 аз тарафи шахсони воќеї 
кушодани суратњисобњои бонкї мушоњида мешавд, ки ин раванд пайваста дар афзоиш 
мебошад. Тамоюли зиѐдшавии суратњисобњои бонкии шахсони воќеї дар соли 2020 
нисбати соли 2019 ба 936782 њаз. адад расидааст, ки хеле назаррас мебошад. Дар ин 
иртибот метавон гуфт, ки шахсони воќеї дар солњои охир пардохтњои худро бештар 
тариќи воситањои пардохтии электронї ба роњ мондаанд, ки бо ташаккулѐби раванди 
иќтисодиѐти раќамї боис хоњад шуд. 

Дар соли 2016 нисбати соли 2015 камшавии шумораи суратњисобњои бонкии шахсони 
њуќуќї ба 7723 њаз. адад мушоњида мешавд, ки аз ќатъ кардани фаъолияти корхонањо 
шањодат медињад. Яке аз сабабњои маъмулии аз байн рафтани корхонаю такшилотњо, ин 
гаронии андозњо ва андешида нашудани чорањои эњѐи пардохтпазирии онњо ба њисоб 
меравад. Хушбахтона нишондињандаи мазкур дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 ба 
миќдори 11518 њаз. адад зиѐд шудааст. Ба аќидаи мо, зиѐдшавии корхонањои соњаи саноат 
ва ба кор андохтани корхонањои аз фаъолият бозмонда, ба ин нишондињанда таъсиргузор 
шудаанд. Дар баробари он, аксари ширкатњои хизматрасонї дар давраи пандимияи 
COVID-19, хизматраоснињои худро тариќи онлайн ба роњ мондаанд, ки ба афзуншавии 
миќдори суратњисобњои бонкї низ боис шудааст. 

Дар заминаи омўхтани вазъи кунонии низоми пардохт дар Љумњурии Тољикистон 
чунин хулоса кардан мумкин мебошад: 

1. Тањлилњо нишон медињанд, ки низоми пардохт љузъи људонашавандаи низоми 
молиявии кишвар ба њсиоб мераванд. Аз ин сабаб, давра ба давра бояд дар Љумњурии 
Тољикистон такмили инфрасохтор ва дигар унсурњои низоми пардохт ба роњ монда шуда, 
аз тарафи маќомоти марбута зери назорат ва танзими оќилона дар ин самт анљом дода 
шавад. 

2. Кортњои бонкї яке аз олатњои асосии низоми пардохт дар Љумњурии Тољикистон 
ба њисоб мераванд. Тибќи маълумотњои омории БМТ њиссаи кортњои пардохтии 
баровардашудаи ташкилотњои ќарзї дар Љумњурии Тољикистон асосан ба БДА 
“Амонатбонк” рост меояд ва 58% дар ихтиѐри ин бонк мебошад. Дар баробари ин, дар 
ваќтњои охир мављуд набудани пули наќд ва набудани алоќаи интернет дар филиалњои ин 
бонк ба мушоњида мерасад, ки мардум наметавонанд сариваќт пулњои худро наќдина 
кунанд ва ѐ тариќи кортњои пардохтї амалиѐт анљом дињанд. Чунин вазъият метавонад 
сади рушди низоми пардохтї дар кишвар бошад. Инчунин, мушоњидањо нишон медињанд, 
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ки дар њолати истифода аз корти бонкии ба муомилот баровардаи БДА ЉТ “Амонатбонк” 
наќдина намудани пули шахсони воќеї тариќи банкоматњои ЉДММ ТАЌХ «Душанбе 
Сити» 1% коммисияи аѐн ва 1%-и дигар ноаѐн ситонида мешавад, ки аз ѓасб намудани 
маблаѓњои ањолї дарак медињад. Муаммои мазкур бояд дар мењвари диќќати масъулини 
ташилоти мазкур ва маќомоти назоратии соња ќарор гирад ва њарчи зудтар бартараф 
карда шаванд. 

3. Дар ваќтњои охир мушоњида карда мешавад, ки аз тарафи БМТ корњои зиѐд 
барои такмил додани низоми пардохт дар Љумњурии Тољикистон амалї мешаванд. Яке аз 
он љорї намудани Маркази миллии протсессингї интиќоли маблаѓњо ба њисоб меравад, ки 
маќсади асосии он аз баланд бардоштани самаранокии фаъолияти низоми интиќоли 
маблаѓњо, таъмин намудани шаффофияти амалиѐтњо ва коњиш додани хавфњои 
транзаксионї бо маќсади таъмин намудани устувории низоми бонкию молиявї дар 
кишвар ва ба амал овардани заминаи мусоид барои амалиѐтњои бехавф иборат мебошад. 

4. Барои баланд бардоштани сатњу сифати хизматрасонињои молиявие, ки ба 
воситаи низоми пардохт амалї мешаванд, ташкилотњои марбутаро зарур аст технологияи 
нави соњаро истифода кунанд, то ки амнияти маблаѓњои шахсони воќеї-њуќуќї таъмин 
карда шавад ва эътимоднокии ба низоми миллии пардохт баланд гардад. 
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“низоми пардохт” пешнињод карда шудаст. Дар доираи тањќиќ сањми низоми пардохти Љумњурии 
Тољикистон дар рушди иќтисодиѐти раќамї баррасї шудааст. Барои такмили низоми пардохти миллї 
пешнињод шудааст, ки аз воситањои телекоммуникатсионии муосир, ки дар њаргуна реља фаъолона кор 
мекунанд, истифода шаванд. Дар баробари ин, номгўи низомњои пардохтие, ки дар Љумњури Тољикистон 
фаъолият доранд, мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Инчунин, дар раванди омўзиш ба низоми пардохти 
миллї, ки операторашон ташкилотњои молиявию ќарзии ватанї мебошанд, диќќати хосса дода шудааст. 
Дар хотимаи тањќиќот натиљањо ва тавсияњо доир ба вазъи муосири низоми пардохт дар кишвар оварда 
шудааст. 

Калидвожањо: низоми пардохт, пардохтњои ѓайринаќдї, пардохтњои электронї, корти миллї, 
њисоббаробаркунињои байнибонкї, интиќоли маблаѓ, ташкилотњои ќарзию молиявї, бонкњои тиљоратї, 
операторони низоми пардохт. 

 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

В данной статье анализируется современное состояние платежной системы Республики Таджикистан. Для 

достижения целей и задач статьи были проанализированы следующие показатели: количество и объем платежей, 

основные показатели рынка банковских платежных карт и количество банковских счетов. Также была изучена 

социально-экономическая сущность платежной системы на основе взглядов ученых в данной области и авторской 

трактовки понятия «платежная система» для дальнейшего анализа. При этом оценивался вклад платежной системы 

Республики Таджикистан в развитие национальной экономики. Для совершенствования национальной платежной 

системы предлагается использовать современные телекоммуникационные средства, активные в любом режиме. 

При этом предложен и проанализирован перечень платежных систем, действующих в Республике Таджикистан, 

четыре из которых являются платежными системами, операторами которых являются отечественные финансово-

кредитные учреждения. В итоге были получены результаты и рекомендации по текущему состоянию платежной 

системы. 

Ключевые слова: платежная система, безналичные платежи, электронные платежи, национальная карта, 

межбанковские расчеты, денежные переводы, кредитно-финансовые организации, коммерческие банки, операторы 

платежных систем. 

 

PAYMENT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVE 
This article analyzes the current state of the payment system of the Republic of Tajikistan. In order to achieve the 

goals and objectives of the article, the following indicators were analyzed: number and volume of payments, key indicators 

of the market of bank payment cards and the number of bank accounts. Also, the socio-economic nature of the payment 

system was studied on the basis of the views of scientists in the field, and the author's interpretation of the concept of 

"payment system" for further analysis. In this process, the contribution of the payment system of the Republic of Tajikistan 

in the national economic development was assessed. At the same time, a list of payment systems operating in the Republic 

of Tajikistan has been proposed and analyzed, four of which are payment systems, the operators of which are domestic 

financial and credit institutions. In the final section, the results and recommendations on the current state of the payment 

system were achieved. 

Keywords: payment system, non-cash payments, electronic payments, national card, interbank settlements, money 

transfers, credit and financial institutions, commercial banks, payment system operators. 
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УДК 336.77(575.3) 
МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ БОСУБОТИ 

БАХШИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Собирзода Н.М., Ќодирзода Д.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Танзими самарабахши давлатии иќтисодиѐт, њам дар назария ва њам дар амалия, 

њамчун яке аз масъалањои душвор баррасї мешуд. Тасодуфї нест, ки бисѐре аз муњаќќиќон 
љанбањои муњимми ин падидаи иќтисодиро, аз нигоњи дахолати њукумат, танзими 
давлатии равандњои иќтисодї санљидаанд.  

Њамин тариќ, “Луѓати муосири иќтисодї”-и маъруфи Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский 
ва Е.Б. Стародубцев танзими давлатии иќтисодро њамчун «... таъсири давлат дар симои 
маќомоти давлатї ба объектњо ва равандњои хољагидорї ва шахсони ба онњо алоќаманд» 
шарњ медињад, ки он бо маќсади додани хусусиятњои муташаккилона, ба низом 
даровардани амалњои субъектњои хољагидорї ва таъмини риояи ќонунњо, манфиатњои 
давлатї ва љамъиятї сурат мегирад». Ба аќидаи онњо, танзими давлатї ба маънои васеи 
калима «пешбиникунї, банаќшагирї, маблаѓгузорї, буљетї, андозбандї, ќарздињї, 
маъмурикунонї, бањисобгирї ва назоратро дар бар мегирад» [11,с.80]. 

“Луѓати нави иќтисодї”, ки аз љониби А.Н. Азрилиѐн тањрир карда шудааст, дар 
муќоиса бо таърифњои ќаблї, ду намуди танзими давлатиро муайян мекунад. Ин танзими 
мустаќими иќтисодї мебошад, ки ба назорати нархњо, мањсулот, воридшавї ва 
хориљшавии саноат, меъѐрњо ва њаљм равона карда шудааст ва навъи дуюми танзими 
давлатї танзими иљтимої мебошад (муќаррар кардани ќоидањои тоза кардани об, њаво, 
таъмини амнияти неругоњњои атомї ва ѓайра) [10,с.188]. 

Профессор Т.Г. Морозова дар “Танзими давлатии иќтисод” ва А. Глебова дар 
рисолаи «Машварати кишоварзї дар низоми идоракунии рушди инноватсионии 
кишоварзї» ќайд мекунанд, ки батанзимдарории давлатии иќтисодиѐт як фанни илмии 
иќтисодиест, ки шаклњои иштироки давлатро дар њаѐти иќтисодии кишвар бо истифода аз 
усулњо ва фишангњои таъсир ба равандњои иљтимоию иќтисодї, ки ташаккули 
самарабахши муносибати бозорро таъмин мекунад, меомўзад [1,с.130; 9,с.75; 3,с.17; 13,с.8].  

Танзими давлатї бояд хусусияти системавии мувофиќи маќсадро доро бошад ва 
самти сиѐсї, стратегияи дарозмуддати рушди иљтимоию иќтисодии интихобшударо 
инъикос намояд. Инчунин, ба равандњои иќтисодї ба таври ѓайримустаќим таъсир 
расонад, як навъ камертон бошад, ки тамоми низоми иќтисодии кишварро ба рушди 
минбаъда - рушди иќтисодї ва дар нињоят афзоиши ММД равона кунад. Бинобар ин, ба 
фикри мо, таваљљуњи махсус аз љониби маќомоти давлатї, ки танзими давлатиро амалї 
мекунад, ба чунин як соњаи беназире чун бахши кишоварзї бояд равона карда шавад. 

Танзими давлатии соњаи кишоварзї мушкилоти мураккаб ва бисѐрљониба аст. 
Њолати ин соња ба талаботи воќеии љумњурї љавобгў нест. Таљрибаи бисѐрсолаи 
давлатњои пешрафта ва таљрибаи Тољикистон дар дањсолањои охир тасдиќ менамояд, ки 
бидуни иштироки давлат дар бозор иќтисодиѐт бомуваффаќият рушд карда наметавонад. 

Ба аќидаи мо, танзими давлатии бахши кишоварзї бояд, пеш аз њама, ба таъмини 
фаъолияти самараноки пайванди марказии низоми амнияти озуќаворї ѐ ба ном бахши 2 -
юми соњаи комплекси агросаноатї равона карда шавад. Танзими давлатии комплекси 
агросаноатї ба дараљаи бештар ба њамоњангсозии иќтисодии муносибатњо ва рушди 
тамоми соњањои заминавии (сеюм, чорум) комплекси агросаноатї алоќаманд аст. 

Танзими давлатии комплекси агросаноатї ва батанзимдарории давлатии бахши 
кишоварзї,, албатта, бо њам алоќаманданд, илова бар ин, механизмњо, воситањо ва 
фишангњои инфиродї, ки ба иќтисодиѐти кишоварзї таъсир мерасонанд, берун аз соња 
(манфиатњои бонк, буљети давлатї, шароити бозор ва ѓайра) мебошанд. 

Наќши танзими давлатии бахши кишоварзї, бахусус дар давраи буњрон афзоиш 
меѐбад; аслан, вай дар худ механизми фаъолкунандаеро инъикос мекунад, ки вазъи 
бозорро њамоњанг месозад, шароити бозорро назорат мекунад ва пастшавии 
даромаднокии соњаро иљозат намедињад, ки боиси ташаннуљи иљтимої дар дењот гардад. 
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Танзими давлатии бахши кишоварзиро мо аз нуќтаи назари низоме баррасї мекунем, 
ки кушода ба њисоб рафта, њадди аќал ду зерсистемаро дар бар мегирад, ки якум бо 
дастрасї ба бозор ва бартараф кардани монеањои савдо алоќаманд аст ва дувум бо чорањо 
ва намудњои дастгирии давлатии истењсолкунандагони кишоварзї муаррифї мешавад. 
Низоми мазкур (танзими давлатии бахши кишоварзї) ќодир аст ба дигаргуншавї, 
таѓйирот, мутобиќшавї, инчунин, пайдоиши унсурњо ва љузъњои нав асос ѐбад. Чунин 
низом бояд на танњо ба мутобиќшавї, балки ба мушкилињои муњити беруна муќовимат 
карда, тамоюлоти наверо ба вуљуд орад, ки ба истењсолкунандагони бахши кишоварзї 
таъсири мусбї расонад. 

Дар зери мафњуми танзими давлатии бахши кишоварзї мо таъсири иљтимоию 
иќтисодии давлатро ба самтњои асосии бахши кишоварзї, аз љумла истењсоли мањсулоти 
кишоварзї, инчунин, коркард ва фурўши мањсулоти бахши кишоварзї, ашѐи хом ва 
хўрокворї, бо маќсади таъмини амнияти озуќавории кишвар тавассути механизми 
самарабахши ташкилї ва иќтисодї, иборат аз ташкилию идоракунии, молиявї ва 
иќтисодї, техникї ва технологї, экологї дар бораи блокњои њавасмандкунанда ва њуќуќї 
мефањмем. 

Танзими давлатии бахши кишоварзї маљмуи чорањои афзалиятноки дорои хусусияти 
мустаќим ва ѓайримустаќим (иќтисодї ва иљтимої) мебошад, ки аз љониби маќомоти 
давлатї ва сатњњои мухталифи идоракунї барои ба эътидол овардани истењсолоти 
кишоварзї, мутобиќгардонии истењсолкунандагони бахши кишоварзї ба мушкилоти 
экологї, рушди инноватсионии соња, ки њадафи нињоии он таъмин намудани амнияти 
озуќаворї пешбинї шудааст, амалї мегардад. 

Сиѐсати иќтисодии давлатї њамчун воситаи танзими муносибатњои иќтисодии 
иљтимої баромад мекунад. Тавсияњои гуногуни истилоњи мазкур вуљуд доранд. Тибќи 
иттилои K. Макконнел ва С. Брю, сиѐсати иќтисодї ѐ илмї-амалии иќтисодї - ин 
тадбирњо ѐ ќарорњое мебошанд, ки ба ѓояи умумии рафтори иќтисодї асос ѐфтаанд, ки 
мушкилоти мављударо ислоњ ѐ бартараф мекунанд [6,с.57]. 

Тањлил ва синтези адабиѐти илмї ба мо имкон медињад, ки таърифи зерини 
категорияи баррасишавандаро пешнињод кунем: танзими давлатии истењсолот дар бахши 
кишоварзї њамчун раванди таъсири мустаќим ва ѓайримустаќими давлат, њамчун 
ифодакунандаи манфиатњои љамъиятї ва субъекти муносибатњои бозорї оид ба 
таќсимоти захирањо ва ташаккули таносуби истењсолот бо маќсади муътадил ва таъмини 
рушди устувори он баромад мекунад. 

Вазифаи муњимтарини давлат бояд ташкил ва таљдиди субъектњои самарабахши 
муносибатњои бозорї - соњибони воќеї, соњибкорон, роњбарон, коргарон, фурўшандагон, 
харидорон ва ѓайра бошад. Наќши давлат бояд ба он нигаронида шавад, ки барои 
фароњам овардани фазои мусоид оид ба тавлиди устувори субъектњои муассир дар 
муносибатњои бозаргонї дар соњаи кишоварзии Тољикистон, минтаќањои он ва сохторњои 
соњибкорї бо истифодаи шаклњо, усулњо, фишангњо, таълим ва бозомўзии илмї коњиш 
дода шавад. Функсияи нисбатан муњимми дастгирии давлатї ташаккули талаботи устувор 
ба мањсулоти озуќаворї ва ашѐи хоми кишоварзї барои саноат бо назардошти сохтори 
пешрафтаи онњо, талабот вобаста ба синну сол, фаъолияти мењнатї, минтаќаи истиќомат 
ва талаботи пардохтпазирии ањолї, самти саноати коркард барои истифодаи мањсулоти 
бахши кишоварзии ватанї ба сифати ашѐи хом мебошад. 

Барои иљрои вазифаи мазкур давлат бояд ба ташаккули даромади гурўњњои асосии 
ањолї, сатњи зарурии нафаќа, кумакпулї ва ѓайраро барои он гурўњњои ањолї мусоидат 
кунад, ки дигар наметавонанд даромадњои дахлдор гиранд. Њамзамон, давлат вазифадор 
аст, ки шароит ва имкониятњоро барои шуѓли самарабахши ањолии ќобили мењнат 
фароњам оварад. Ташкили инфрасохтор барои фаъолияти устувори бозорњои замин, 
захирањои моддию техникї ва сармоя низ яке аз вазифањои асосии давлат дар пурзўр 
намудани дастгирии фаъолияти самараноки истењсолоти бахши кишоварзї ба њисоб 
меравад (ниг.: расми 1). 

Батанзимдарорї дар бахши кишоварзї яке аз унсурњои асосии низоми танзими 
давлатии иќтисодиѐт ба њисоб меравад. Бахши кишоварзї дар ќатори дигар соњањои 
иќтисодиѐт, чун пайванди худтанзимнакунандаи низоми иќтисодї боќї мемонад. Аз ин 
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лињоз, сиѐсати батанзимдарории давлатї ва дастгирии бахши кишоварзї љузъи муњимми 
рушди устувор ва босуботи истењсоли мањсулоти кишоварзї ва амнияти озуќавории 
кишвар ва минтаќањои он мебошад. Хољагии кишоварзї ва субъектњои соњибкории он дар 
шароити муносибатњои бозорї мавќеи махсусро ишѓол мекунанд ва наметавонанд дар 
раќобати байнисоњавї баробар иштирок кунанд. Ин бори дигар собит менамояд, ки бе 
таваљљуњи махсуси давлат, мушкилоти зиѐди хољагињои кишоварзии муосир, ки пеш аз 
њама, мустаќилияти озуќавории давлат таъмин карда намешавад. 

 
Расми 1. Шаклњори дастгирии давлатии бахши кишоварзї 

Figure 1. Forms of state support for the agricultural sector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дар шароити охири солњои 90-ум тамоми маљмуи чорабинињои иќтисодї дар бахши 

кишоварзї ба таъмини амнияти озуќавории Тољикистон ба воситаи рушди самараноки 
истењсолоти ватанї нигаронида шуда буданд. Дастѐбї ба њадафи мазкур бо таъмини 
баробарии мубодилаи байни кишоварзї ва саноат ва бо нигоњ доштани даромаднокии 
зарурии корхонањои бахши кишоварзї дар њама шаклњои моликият асос ѐфтааст. 
Набудани шароити мазкур яке аз сабабњои асосии буњрон дар бахши кишоварзии кишвар 
аст. 

Барои таъмини рушди устувори бахши кишоварзї механизми самарабахши 
иќтисодие лозим аст, ки ба маљмуи танзими давлатї ва худтанзимкунии бозор ва сиѐсати 
мутавозини нархгузорї ва молиявию ќарзї асос ѐфта башад. Њангоми нокифоягии 
захирањои молиявї, љустуљўи манбаъњои иловагии маблаѓгузорї зарур аст, зеро дар 
фаъолияти амалии бахши кишоварзї асосан низоми ќарзї намояндагї мекунанд. Аммо, 
дар шароити меъѐрњои фоизи баланд, ќарз њамчун манбаи дастгирии фаъолияти 
иќтисодии онњо аз љињати иќтисодї фоидаовар нест.  

Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон шароити номусоиди иќлимї ва сатњи 
нокифояи дастгирии техникї ва технологии истењсолоти бахши кишоварзї имкон 
намедињанд, ки сатњи пасти нархи мањсулоти кишоварзї таъмин карда шавад. Ин њолат ба 
он оварда мерасонад, ки танњо татбиќи тадбирњои дастгирии давлат рушди 
бомуваффаќияти иќтисодиѐти кишварро таъмин карда метавонад. Батанзимдарории 
давлатї ба принсипњо асос ѐфтааст, ки дар расми 2 оварда шудаанд. 

Бо ин сабаб, проблемањои ташаккули низоми нисбатан самарабахши танзими бахши 
кишоварзї нињоят мубрам мебошанд, ки дар навбати худ ба низоми ягона даровардан ва 
мушаххаскунонии минбаъдаи манбаъњои истифодашуда ва ташаккулѐфтаи сарчашмањои 
батанзимдарорї, пайдо кардани имкониятњои нав барои зиѐд кардани воридоти сармоя ба 
соњаи кишоварзиро талаб мекунад. Тадбирњои андешидаи давлат њоло њам низоми 
самараноки танзими муносибатњои иќтисодии байни субъектњои асосии бозори 
кишоварзї: истењсолкунандагони мањсулоти бахши кишоварзї, корхонањое, ки ашѐи 
хомро коркард мекунанд, ташкилотњои хизматрасонї ва савдо нестанд.  

Иќтисоди бозорї низомест, ки шарти људонашавандаи он худтанзимкунї дар 
заминаи таъсири бевоситаи талабот ва пешнињод, раќобати нархњо ба њаљми истењсол ва 
фурўши молу хизматрасонї, њавасмандкунии мењнатї ва истеъмол мебошад. Аммо 
таљрибаи љањонї ва ватанї нишон дод, ки худтанзимкунї дар шароити зиѐдшавии 
монополияи истењсолоти арзишњои истеъмолї, ки ба љомеа зарур аст, он ќадар ќавї 
набуда, бидуни танзими муайяни давлатї наметавонад онро иљро кунад. 
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иттилоотї, ташкилї 
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Расми 2. Принсипњои асосии батанзимдарории давлатї дар бахши кишоварзї 
Figure 2. The main principles of state regulation in the agricultural sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аз ин рў, њељ як кишвари босамар фаъолияткунанда ва ба иќтисодиѐти иљтимої 
нигаронидашуда наметавонад дар бозор бидуни наќши танзимкунандаи давлат фаъолият 
кунад. Моделњои назариявии муносибатњои бозорї, пеш аз њама, дар наќши давлат дар 
танзими равандњои таљдиди иќтисодї ва муносибатњои иљтимої дар љомеа фарќ 
мекунанд. Тањлил ба мо имкон медињад, ки тамоюли умумиро муќаррар намоем, ваќте ки 
ислоњоти иќтисодї бо наќши афзояндаи давлат дар тањия ва татбиќи сиѐсати иќтисодї 
њамроњї карда мешаванд, ваќте ки давлат функсияњои танзимшавандаи худро бо усулњои 
маъмурї ва иќтисодии танзим иљро мекунад. Усулњои маъмурї, масалан, ба таѓйирѐбии 
нархњо мустаќиман таъсир мерасонанд, аммо ба як ќатор равандњои иќтисодии муайян 
таъсири муайян доранд.  

Усулњои иќтисодии батанзимдарорї фаъолияти соњибкориро мањдуд намесозанд, ба 
принсипњои асосии бозор мувофиќанд ва ба таври ѓайримустаќим тавассути сиѐсати 
молиявї, ќарзї, андозї, сармоягузорї, нархгузорї ба истењсолкунандагон ва 
истеъмолкунандагон таъсир мерасонанд.  

Танзими давлатии рушди бахши кишоварзї ин маљмуи чорабинињои танзими 
иќтисодї, ташкилї ва њуќуќии маќомотї ва идоракунии фаъолияти ташкилотњо дар 
бахши кишоварзї мебошад, ки ба баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулот, бо 
маќсади ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ба мањсулоти кишоварзї нигаронида 
шудааст. Раќобатпазирии мањсулот ба дастгирии маќомоти њокимияти давлатї вобаста 
аст, ки бояд ба неруи ташкилотњо ва афзалиятњои маблаѓгузорї асос ѐбад. Механизми 
дастгирии давлатї метавонад шаклњои гуногуни таъминоти моддї ва молиявии рушди 
бахши кишоварзї, аз ќабили дастгирии мустаќим (субсидия), ѓайримустаќим 
(андозбандии имтиѐзнок ва ѓайра), бевосита ѐ бавоситаи давлатии истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзиро дар бар гирад. Вобастагии мутаносиби шаклњои дастгирии 
мазкур ба механизм субот ва самаранокии иловагї мебахшад (ниг.: расми 3).  

Марњилаи ибтидоии нињоят муњим дар механизми батанзимдарории давлатї ва 
дастгирии бахши кишоварзї банаќшагирї ба њисоб меравад. Вазифањои асосии зерини 
банаќшагирии бахши кишоварзї дар марњилаи кунунї људо карда мешаванд: 

- таъсиси пойгоњи иттилоотї, ки маълумот дар бораи вазъи бозор, фаъолияти 
сармоягузорї ѐ чорабинињои дигарро дар бар мегирад ва аз тарафи давлат амалї карда 
мешавад; 

- шинос намудани истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї бо нишондињандањои 
маќсаднок, ки асоси лоињањои миллї, барномањои давлатиро ташкил медињанд ва 
метавонанд дар љараѐни татбиќи фаъолияти хољагидорї ба онњо раѓбат зоњир намоянд; 

- самтгирии истењсолкунандагони бахши кишоварзї ба масъалањои рушди 
инноватсионї; 

- коњишѐбии хатари соњибкорї аз њисоби зиѐд кардани эњтимолияти фарорасии 
рўйдодњои оянда ва ѓ. 

Принсипњои 

батанзимдарории 

давлатии бахши 

кишоварзї 

Дастгирии сариваќтї ва 

мусоидат дар њалли 
мушкилињои мубрами рушди 

бахши кишоварзї 

Хусусияти маќсадноки 
дастгирии бозори кишоварзї 

Хусусияти фаъолонаи 

чорањои дастгирї оид ба 
пешгирии бесуботї дар 

бозори кишоварзї 

Бо назардошти хусусиятњои 
хосси минтаќањои алоњида 
ташаккули фазои ягонаи 

бозори кишвар 

Мониторинги сариваќтї ва 
самаранокии истифодаи 

воситањои дастгирї 

Шаффофияти механизмњои 
дастгирї аз љињати њаракати 

маблаѓњои буљетї ва таъмини 
он 

Чандирии дастгирї - 

бањисобгирї ва аксуламали 
сариваќтї ба таѓйирѐбии вазъ 

дар бозори кишоварзї 

Иљрои ќатъии 
нишондињандањои 

банаќшагирифтаи 
маблаѓгузории буљетї 
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Расми 3. Механизми танзими давлатии бахши кишоварзї 
Figure 3. Mechanism of state regulation of the agricultural sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аммо дар инљо робитањои муайяни байни њамдигарии њам фишангњои маъмурї ва 

њам иќтисодии батанзимдарории иќтисодиѐт ба якдигар махсус ќайд карда шавад. 
Бешубња, барои љалби танзимгари иќтисодї ќарори маъмурии маќомоти давлатї зарур 
аст. Баръакс, ќарори маъмурї оид ба нархњо на танњо сатњи онњоро муайян мекунад, 
балки ба вазъи талабот ва пешнињодњо таъсир мерасонад. Тањия ва истифодаи 
методологияи танзими давлатии иќтисодии бахши кишоварзї дар рушди муносибатњои 
бозаргонї ањамияти бузург дорад. 

Њар як кишвар роњи махсуси танзими иќтисодиѐтро интихоб мекунад, барои худ 
шаклњо ва усулњои бењтарини рушдро коркард ва муайян менамояд [8,с.6]. 

Бо вуљуди таваљљуњи зиѐди олимон ба масъалањои танзими бахши кишоварзї, ки ба 
њалли мушкилоти механизми ташкилї-иќтисодї ва истифодаи самараноку оќилонаи 
воситањои дастгирии давлатї алоќаманд аст, онњо њанўз пурра омўхта нашудааст ва 
тањќиќоти илмии минбаъдаро таќозо мекунад. Барои ин арзѐбии њолати кунунї, яъне 
сатњи ибтидоии таѓйирот муфид аст.  

Самтњои стратегии танзими давлатии бахши кишоварзї инњо ба њисоб мераванд:  
њавасмандгардонии афзоиши њосилнокии мењнат ба воситаи суръатбахшии саноатї ва 
диверсификатсия, иштирок дар таъмини амнияти озуќавории кишвар тавассути рушд ва 
танзими бозори дохилии озуќаворї, мусоидат ба рушд ва татбиќи иќтидори содиротї, 
рушди инфрасохтори молиявї, истењсолї ва хизматрасонї. Айни замон, сиѐсати 
батанзимдарории давлатии рушди бахши кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон дар 
шаклњои зер амалї карда мешавад: 

 пешнињоди шаклњои гуногуни дастгирии давлатї ба субъектњои бахши кишоварзї 
дар шакли субсидия, хариди давлатї ва ѓайра;  

 истифодаи воситањои молиявие, ки шароити навсозии фондњои асосиро дастгирї 
мекунанд, аз ќабили парки техникаи бахши кишоварзї, таљњизот ва чорво;  

 таъмини дастрасии воситањои молиявию ќарзї барои субъектњои хољагидорї;  
 фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармоя ба лоињањои рушди бахши 

кишоварзї; 
 дастгирии содироти мањсулоти бахши кишоварзї; 

Механизми танзими давлатии бахши кишоварзї 

Танзими 
административї 

Танзими нињодї 
(институтсионалї) 

Хизматрасонии 
инфрасохторї 

Танзими 
моликиятї 

Танзими молиявї 

Шаклњои танзими давлатии бахши кишоварзї 

Фишангњои танзими давлатии бахши кишоварзї 

- ташкили 
инфрасохтори 
бозор; 
- лисензионии 
фаъолият дар 
хољагии 
ќиишлоќ; 
- мониторинги 
нархњо; 
- назорати 
сифати мањсулот; 
- ташкили базаи 
ахборотї; 
- дахолати 
харидорї ва ѓ.  

- меъѐрњои њуќуќии 
миллї; 
- ќарорњои нињодњои 

мањаллии идоракункї 
- фармонњои вазорату 
идорањои соњавї; 
- стратегия, консепсия ва 
барномањои рушди 
хољагии ќишлоќ; 
- шартњои додани 
ќарзњои давлатї барои 
рушди соња; 
- тартиби тањияи 
шартномањо оид ба 
фаъолият дар соњаи 
кишоварзї ва ѓ. 

- сиѐсати 
давлатии буљавї; 
- сиѐсати 
андозситонї; 
- сиѐсати ќарзї; 
- сиѐсати 
суѓуртавї ва 
сармоягузорї; 

- танзими нархҳо; 

- сиѐсати 
гумрукї; 
- додани 
субсидияњо; 
- дастгирии 
грантї ва ѓ. 

- ташкили 
фондњои 
дастгирии рушди 
бахши 
кишоварзї; 
- ташкили 
марказњои рушди 
соњибкорї; 
- тайѐр ва азнав 
тайѐркунии 
мутахассисон; 
- таъминоти 
иттилоотии 
бахши 
кишоварзї ва ѓ. 

- њуќуќи 
истифодаи 
моликияти 
давлатї 
(ќитъањои 
замин, бино, 
иншоот, 
техникаю 
технология ва 
ѓ.); 
- субсидия-
кунонии 
амалиѐтњои 
лизингї ва ѓ. 

Таъмини ањолї бо мањсулоти хўрокаи босифат ва амнияти озуќавории мамлакат 
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 расонидани хизматњои давлатї дар соњаи бехатарии байторї ва фитосанитарї; 
 нигоњдорї ва рушди инфрасохторе, ки барои рушди бахши кишоварзї заруранд: 

наќлиѐтї, обї, нигањдорї, коркард ва ѓайра; 
 рушди илм дар соњаи саноат ва пањн кардани донишњои агротехнологї дар бахши 

кишоварзї ва ѓайра.  
Барои татбиќи вазифањои стратегї дар рушди бахши кишоварзї, ки бозори дохилиро 

бо мањсулоти дастраси баландсифати хољагии ќишлоќ таъмин намуда, дар бозорњои 
хориљї љойњои намоѐнро ишѓол менамояд, давлат сиѐсати системавии институтсионалиро 
бояд пеш барад. 

Яке аз вазифањои асосии рушди бахши кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон афзун 
намудани истењсоли мањсулоти кишоварзї ба воситаи њавасмандгардонии сармоягузорї 
барои эљоди иќтидорњои нави истењсолї ѐ васеъ намудани иќтидорњои истењсолии 
амалкунанда мебошад. Дар баробари ин, воситањои нишондодашуда барои 
њавасмандгардонии фаъолонаи субъектњои бахши кишоварзї дар татбиќи лоињањои 
сармоягузорї дар соњањои афзалиятноки комплекси агросаноатии Љумњурии Тољикистон 
кифоя нестанд. 

Яке аз воситањои асосии фароњам овардани шароити мусоид барои рушди устувори 
бахши кишоварзї, такмил додани зерсохтори таъминоти иттилоотї – машваратии он, њам 
дар сатњи миллї ва њам байналмилалї, ба шумор меравад. Имрўз дар љањон Хадамоти 
иттилоотї - машваратї ба механизми муассири пешрафти коркардњои инноватсионї ва 
таљрибаи пешќадам дар истењсолот табдил ѐфтааст [2,с.80]. 

Њангоми тањияи сиѐсат дар хољагии дењот тамоюли љањонии рушди соњаи кишоварзї 
дар кишварњои пешрафта набояд аз назар дур монад. Љамъбасти таљрибаи дастгирии 
соњаи кишоварзї дар кишварњои гуногуни љањон нишон дод, ки аксарияти кишварњо 
субсидияро њамчун воситаи калидии дастгирии истењсолоти кишоварзї истифода 
мебаранд. Аммо кишварњои пешрафта ва содиркунандаи мањсулоти бахши кишоварзї 
(Австралия, Зеландияи Нав, Аргентина, Бразилия ва ѓайра) дастгирии молиявии 
мустаќимро ба истењсолкунандагон пешкаш намекунанд [14,с.73]. 

Дар низомњои субсидиякунонии кишварњои пешрафта шаклњои зерини 
батанзимдарории давлатии бахши кишоварзиро фарќ кардан мумкин аст: дастгирии 
нархњо (ИМА), дастгирии даромад аз пардохт барои њар як гектар ва саршумори чорво 
(кишварњои Иттињоди Аврупо), дастгирии даромад тавассути пардохтњо аз рўи сатњи 
таърихии даромад (Канада) ва рељањои имтиѐзноки низомњои ќарзї (Бразилия). Аз нуќтаи 
назари маъмурикунонї, субсидиякунонии нисбатан содатар, пардохт барои њар як гектар 
ѐ саршумори чорво аст. 

Аз нуќтаи назари дастгирии бахши иќтисодии хољагии ќишлоќ, Тољикистон дорои 
нишондињандањои миѐнаи нисбї мебошад. Дастгирии умумии бахши кишоварзї дар ин 
њолат пардохтњоро, њам аз буља ва њам ба воситаи тадбирњои ѓайримустаќими дастгирї 
(масалан, њифзи тарифњо), дар бар мегирад. Дар шароити татбиќи њадафњои стратегии 
рушди бахши кишоварзї афзалияти асосї диверсификатсияи истењсолот, бо назардошти 
тамоюлњои инноватсионии рушди иќтисоди љањонї, мебошад. Вобаста ба ин, бахши 
кишоварзии Тољикистон лоињањои сармоягузориро дар доираи барномањои давлатї амалї 
менамояд, ки ин њам як шакли дастгирии субъектњои хољагидории соња мебошад.  

Барои фаъолияти устувори бахш, субъектњои бахши кишоварзї барои харидани 
воситањои асосї (аз љумла, лизинги техникаи кишоварзї) ва пур кардани сармояи корї, ки 
асосан аз њисоби маблаѓњои ќарзии муассисањои молиявї гирифта мешаванд, ба маблаѓ 
эњтиѐљ доранд. Њамзамон, бо назардошти хусусиятњои истењсоли мањсулоти бахши 
кишоварзї (вобаста ба шароити табиї, њосилнокии паст ва даромаднокї, дар муќоиса бо 
дигар соњањои иќтисодиѐт), институтњои молиявї ба истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї бо фоизи баланд ќарзњои кўтоњмуддат медињанд. 

Њамин тавр, ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити рушди муносибатњои бозорї 
субъектњои хољагидории бахши кишоварзї ба мушкилоти гуногун рўбарў шуда 
истодаанд, ки барои бартарафнамоии онњо ва таъмини рушди босуботи хољагињо ба 
шаклњои гуногуни дастгирии давлатї ниѐз доранд. Бинобар ин, нињодњо (институтњо)-и 
гуногуни давлатию ѓайридавлатї, дар доираи имкониятњояшон, бо роњњои гуногун ба 
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бахши кишоварзї кумак мерасонанд, ки ањолии Љумњурии Тољикистон бо мањсулоти 
хушсифат ва зарурї, њамзамон, амнияти озуќавории кишвар таъмин гардад. 
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ БОСУБОТИ БАХШИ 
КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба тањлили самтњои асосии сиѐсати давлатии танзими бахши кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон бахшида шуда, муаммоњои мављуда аниќ ва роњњои њалли онњо дар таъмини рушди босуботи 
хољагии ќишлоќ пешнињод гардидаанд. Дар шароити муосири рушди иќтисодї мукаммалсозии механизми 
танзими давлатии бахши кишоварзї ба шартњои муайян вобастагї дорад. Диќќати бештари давлат ба 
муаммоњои рушди бахши кишоварзї ва истифодаи роњу усулњои гуногуни дастгирии истењсолкунандагон ба 
зиѐд шудани њаљми мањсулоти кишоварзї мусоидат кардааст, вале то њол самаранокии истењсолот дар соња 
хеле паст аст ва истифодабарии маблаѓњои буљетї мувофиќи маќсад нест.  

Калидвожањо: бахши кишоварзї, танзими давлатии иќтисодиѐт, субъектњои хољагидорї, манфиатњои 
давлатї ва љамъиятї, банаќшагирї, маблаѓгузорї, андозбандї, ќарздињї, усулњо ва фишангњои танзим. 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена анализу основных направлений государственной политики регулирования аграрной 

сферы Республики Таджикистан, выделены существующие проблемы и предложены пути их решения для 

обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. В современных условиях экономического развития 

совершенствование механизма государственного регулирования аграрного сектора зависит от совокупности 

условий. Далее, несмотря на то, что государство много внимания уделяет проблемам развития аграрного сектора и 

использованию различных форм и методов поддержки товаропроизводителей, однако, до сих пор еще 

эффективность производства в сфере очень низкая и использование бюджетных средств является не целевым. 

Необходимо отметить, что действующий механизм государственного регулирования аграрной сферы страны до 

сих пор еще не устранил существующие проблемы отрасли. 

Ключевые слова: аграрный сектор, государственное регулирование экономики, субъекты хозяйствования, 

государственные и общественные интересы, планирование, финансирование, налогообложение, кредитование, 

методы и инструменты регулирования. 
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF STATE REGULATION IN ENSURING THE STABLE DEVELOPMENT 

OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the analysis of the main directions of the state policy of regulation of the agrarian sector of 

the Republic of Tajikistan, the existing problems are highlighted and ways to solve them are proposed to ensure the 

sustainable development of agriculture. In modern conditions of economic development, the improvement of the 

mechanism of state regulation of the agricultural sector depends on a combination of conditions. Further, despite the fact 

that the state pays much attention to the development of the agricultural sector and the use of various forms and methods of 

supporting producers, however, the efficiency of production in the sphere is still very low and the use of budgetary funds is 

not targeted. It should be noted that the current mechanism of state regulation of the agrarian sector of the country has not 

yet eliminated the existing problems of the industry. 

Keywords: agrarian sector, state regulation of the economy, business entities, state and public interests, planning, 

financing, taxation, lending, methods and tools of regulation. 
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УДК 336.01(575.3) 
КОРТЊОИ ПАРДОХТИИ БОНКЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ НИЗОМИ 

ПАРДОХТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Алимардонов Т.А., Худойназаров Д.А.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Такмили механизмњои иќтисодї дар шароити иќтисодиѐти муосир ва инкишофи 

низоми гардиши воситањои пулї, ташкили хизматрасонињои хазинавї ва 
њисоббаробаркунии шахсони алоњида боз њам талаботњои мураккабтарро таќозо 
менамояд. Ин масъалаи њалталаб њангоми истифодабарии омавии намудњои 
амалкунандаи пул њалли худро намеѐбанд, чунки онњо њудуди мањдуди њаракатнокии 
худро доранд. Роњи асосии њалли ин муаммо истифодабарии технологияи «бекоѓаз» дар 
асоси таљрибаи мамлакатњои мутараќќї ва сохтани васоити махсусгардонидашудаи 
техникї барои коркарди худкори (автоматї) онњо мебошад. 

Механизми амалкунандаи њисоббаробаркунињои пулии электронї дар 
истифодабарии кортњои бонкї асос меѐбад ва дар худ амалиѐтњоро инъикос менамояд, ки 
тавассути банкоматњо, низомњои электронии њисоббаробаркунї, низоми хизматрасонињои 
бонкї ба шахсони алоњида амалї мегарданд. 

Корти бонкї - як навъи воситаи пардохтие мебошад, ки ба истифодабаранда 
имконияти пардохти ѓайринаќдии мол ва хизматрасонињо, инчунин, тавассути шуъбањо 
(филиалњо)-и бонкї ва банкоматњои бонкї гирифтани воситањои наќдиро фароњам 
меоварад. 

Корти бонкї лавњае мебошад, ки андозаи стандартии (85,6мм 53,9мм 0,76мм) худро 
дошта, аз пластмассаи махсуси ба таъсироти механикї ва њароратї устувор сохта шудааст 
[3,с.46-55].  

Дар рўи корти бонкї логотипњои бонк-эмитент ва низоми пардохт, ки хизматрасони 
корт аст, номи дорандаи корт, раќами њисобии ў, муњлати эътиборнокии он ва ѓайра 
наќшбандї карда мешаванд. Дар соњаи муомилоти пулї кортњои бонкї яке аз воситањои 
замонавии ташкили њисоббаробаркунии ѓайринаќдї мебошанд. 

Иќтисоддонњо корти пластикиро «Хизмати аср», яке аз унсурњои аслии «Инќилоби 
технологї дар бонкдорї» муаррифї мекунанд. Айни замон зиѐда аз 200 мамлакати љањон 
хизматрасонињои бонкиро дар асоси кортњои бонкї анљом медињанд ва пардохти 
ѓайринаќдии молу хизматњо бошад дар бисѐр мамлакатњо ба 90% дар сохтори њамаи 
амалиѐтњои пулї расидаанд. 

Аз ин рў, омўзиши мушкилоти истифодаи кортњои пластикї дар Љумњурии 
Тољикистон ва берун аз он, махсусан муњим ба назар мерасад ва омўзиши таљрибаи љањонї 
ва дурнамои рушди бозори кортњои пластикї дар Љумњурии Тољикистон айни замон 
ањамияти махсус пайдо мекунад. 

Дар Љумњурии Тољикистон кортњои пардохтиро бисѐре аз корхонањои давлатї, 
љамъиятњои сањомї, муассисањо, инчунин, ањолии Љумњурии Тољикистон низ бо маврид 
истифода мебаранд. Имрўз ќариб тамоми ањолии кишвар воситаи пулї ва амалиѐтњои 
пулиро тавассути кортњо ба роњ монда истодаанд. Корт яке аз воситаи асосї барои низоми 
пардохт дар шакли электронї эътироф карда мешавад. Кортњо дар баробари 
истифодашавиашон боз ба њамдигар алоќаманд нестанд. Онњо аз њамдигар фарќият 
доранд. Дар баробари низомњои миллї, низомњои њисоббаробаркунињои байналмилалї бо 
истифода аз кортњои пардохтї беш аз пеш инкишоф меѐбанд. Ќисми асосии бозори 
љањонии кортњои пластикї аз љониби ду ширкати калон «Visa International» ва 
«MasterCard International» назорат карда мешавад. Айни замон истифодабарандагони 
кортњои пардохтии бонкї дар мамлакат бештар ба корти пардохти «Миллї» рў 
овардаанд. 

Бо вуљуди ин, миќѐси истифодаи кортњои пардохтї њанўз њам аз нишондињандањои 
миѐнаи оморї дар кишвари мо ба таври назаррас пасттар аст. Оњиста-оњиста вазъияти 
кортњои пардохтї бо таѓйирѐбии зиѐд бењтар гардида истодааст. Барои тањлил намудани 
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вазъи кортњои пардохтї мо аз бюллетени омории Бонки миллии Тољикистон истифода 
намуда тањлил ва дурнамо менамоем. 

 

Диаграммаи 1. Њиссаи кортњои пардохтї аз рўи низомњои пардохтї бо фоиз [18,c.1-23] 
Chart 1. Share of payment cards by payment systems with percentage 

 
Сарчашма: https://www.nbt.tj/tj/payment_system/rushdi-bozori-kort-oi-pardokhtii-bonk.php  

 

Љадвали 1. [7,c.09 (314)]. 
Моњњо Миќдори умумии кортњои пардохтї (адад) 

Июнь 3 306 828 
Июль 3 417 072 
Август 3 496 089 

Сентябрь 3 578 830 
Октябрь 3 623 291 
Ноябрь 3 746 329 

Декабрь 3 784 589 

Январь 3 909 871 

Февраль 3 664 948 
 

Барои тањлил намудан мо аввалан нишондињандаи (Миќдори умумии кортњои 
пардохтї)-ро вобаста ба солњо дар љадвали электронии MS Excel дар шакли графикї аз 
диаграммаи гистограммавї истифода намуда, тањлил менамоем.  

 

Диаграммаи 2. Миќдори кортњои пардохтї (адад) дар соли 2021-2022 
Diagram 2. Amount of payment cards (units) in 2021-2022 

 
 

Аз натиљаи диаграмма бармеояд, ки «Миќдори умумии кортњои пардохтї» дар моњи 
(Июн)-и соли 2021 њолати камшавиро дошта, он дар моњи (Январ) рушд ѐфта, нисбатан 
дар моњи (Феврал) боз ба камшавї майл кардааст. Рушди бозори кортњои пардохтии 
бонкї дар Љумњурии Тољикистон яке аз омилњои муњимтарин дар њалли масъалаи рушди 

https://www.nbt.tj/tj/payment_system/rushdi-bozori-kort-oi-pardokhtii-bonk.php
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низоми њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї љињати коњиш додани њаљми пули наќд дар 
муомилот мебошад [17,c.60-77]. 

Динамикаи шумораи кортњоии пардохтии бонкиро дар Љумњурии Тољикистонро то 
соли 2030 пешгўї менамоем. Барои пешгўї намудан љадвали электронии MS Excel-ро 
истифода бурда, функсияи ЛИНЕЙН ва коефитсиенти регрессияи хаттиро барои иљроиши 
кор амалї менамоем. Дар натиљаи пешгўї натиљањоро њосил менамоем: 

 

Љадвали 2. Дурнамои шумораи кортњоии пардохтии бонкї то соли 2030. [7,c.09-314] 
Table 2. Forecast of the number of bank payment cards until 2030 

Солњо Шумораи кортњоии пардохтии бонкї Дурнамо     

2016 1,62   a b 

2017 1,69   0,37371429 -752,0622857 

2018 1,82       

2019 2,27       

2020 2,8       

2021 3,48       

2022   3,59     

2023   3,96     

2024   4,34     

2025   4,71     

2026   5,08     

2027   5,46     

2028   5,83     

2029   6,20     

2030   6,58     
Њисоби муаллифон аз рўи маводњои: Бюллетени омори бонкї * Нишондињандањои асосии бозори кортњои 
пардохтии бонкї* 09 (314). 

 

Дар асоси маълумотњои овардашуда дурнамои шумораи кортњоии пардохтии 
бонкиро то соли 2030 тањлил намудем, ки натиљаи он дар љадвали 2 оварда шудааст.  

Аз љадвал бармеояд, ки шумораи кортњои пардохтї нисбатан дар солњои минбаъда 
рушд хоњанд кард. Бештар барои бо суръати баланд рушд намудани фаъолияти 
субъектони иќтисодї ва муассисањои давлатї кортњои пардохтии бонкї наќши басо 
муњимро мебозад. Мо бештар барои бо суръати баланд иљро намудани кори худ, бояд дар 
оянда аз кортњои пардохтии бонкї самаранок истифода намоем, то ки сатњу сифати кори 
худро дар оянда баланд бардорем. 

Барои тањлилнамоии нишондињандаи «Миќдори умумии кортњои пардохтии бонкї» 
аз барномаи љадвали электронии MS Excel самаранок истифода намуда, онро дар шакли 
графикї тањлил менамоем.  

 
Графики 1. Динамикаи дурнамои шумораи кортњои пардохтии бонкї то соли 2030 

Graph 1. Prospective dynamics of the number of bank payment cards until 2030 
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Дар натиљаи тањлил намудан муайян карда шуд, ки нишондињандаи шумораи 
кортњоии пардохтии бонкї то соли 2030 ва нисбат ба солњои сипаришуда рушд меѐбанд. 
Раванди рушдѐбии шумораи кортњои пардохтии бонкї барои инкишофи босуботи 
иќтисодиѐти мамлакат натиљаи муфидеро ба бор меорад.  

Агар мо он раќамњои ба даст овардашударо нисбат ба соли 2016 муќоиса намоем, 
маълум мешавад, ки нишондињандаи шумораи кортњоии пардохтии бонкї то соли 2030 
чанд маротиба афзоиш меѐбанд. 
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Дар натиљаи муќоиса намудан маълум гашт, ки нишондињандаи «Шумораи кортњои 
пардохтии бонкї» 4,1 маротиба то соли 2030 афзоиш меѐбад. Ин гуна натиља самараи 
мусбиро дар низоми пардохт ва дар рушди њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї, ба амал 
меорад. 

Дар мавриди њисоббаробаркунињо мубодилаи иттилоот байни пардохткунанда ва 
гирандаи пул, инчунин, байни миѐнаравњои молиявї (ташкилотњои ќарзї) дар бораи 
тартиб ва усулњои пардохти уњдадорињо дар назар дошта мешавад. Дар мавриди пардохт 
ин интиќоли бебозгашт ва бечунучарои пул аз љониби пардохткунанда ба пардохтгиранда 
бо анљомдињии раванди њисоббаробаркунї мебошад. Ба ѓайр аз муомилоти пули наќд, бо 
пайдоиш ва инкишофи бонкњо низоми пардохтњои ѓайринаќдї ташаккул ѐфт. Банкњо 
пасандозњо ќабул карда, барои ширкатњо ва шахсони алоњида суратњисоб мекушоянд. Ин 
имкон дод, ки пардохт на танњо бо роњи гузарондани пули наќд, балки бо роњи аз як 
суратњисоб ба суратњисоби дигар гузарондани маблаѓ низ анљом дода шавад. 

Њамаи воситањои дигари пардохт ѓайринаќдї мебошанд. Пардохтњои ѓайринаќдї 
њамчун пардохтњое фањмида мешаванд, ки тавассути муомилоти њуљљатњо њам дар шакли 
муомилоти модии њуљљатњои хаттї ва њам дар шакли сабтњои магнитї анљом дода 
мешаванд. 

 

Љадвали 4. Дурнамои афзоиши банкоматњо то соли 2030 
Table 4. Prospects for the growth of bank accounts until 2030 

Солњо Банкоматњо Дурнамо     
2016 799   a b 
2017 685   144,7142857 -291149,619 
2018 678       

2019 878       
2020 1285       
2021 1412       
2022   1463     

2023   1607     
2024   1752     
2025   1897     
2026   2042     

2027   2186     
2028   2331     
2029   2476     
2030   2620     

 

Аз ин лињоз, мо динамикаи рушди инфрасохтори технологияи низоми пардохтиро 
дар Љумњурии Тољикистон дида мебароем. Тибќи нишондињандаи рушди бозори кортњои 
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пардохтии бонкї, динамикаи рушди инфрасохтори технологияи низоми пардохт аз љумла 
1 412 адад банкомат ва 4 878 адад терминалњои электрониро ташкил медињад. Барои 
пешгўї намудан љадвали электронии MS Excel-ро истифода бурда, функсияи ЛИНЕЙН ва 
коефитсиенти регрессияи хаттиро дар натиљаи тадќиќот амалї менамоем. 

Дар љадвал барои дурнамо намудан, пеш аз њама, параметрњои муодилаи регрессияи 
хаттї ѐфта шудаанд. Барои ѐфтани параметрњо функсияи оморї ЛИНЕЙН истифода 
карда шудааст. Дар натиљаи ѐфтани параметрњо мо муодилаи регрессияи хаттиро барои 
дурнамо намудан истифода менамоем. Муодилаи регрессияи хаттї чунин аст: 

Ух=а+b*x 
Барои самараноктар гардидани тањлил аз маълумотњои љадвали 3 истифода намуда, 

дар шакли графикї натиљаи дурнаморо пешнињод менамоем, ки он чунин аст: 

 

Графики 2. Динамикаи рушди инфрасохтори технологияи пардохтї (банкоматњо) то соли 
2030 

Graph 2. Development dynamics of payment technology infrastructure (ATMs) until 2030 

 
 

Дар натиљаи иљро намудани дурнамо муайян гардид, ки теъдоди шумораи 
банкоматњо то соли 2030 дар Љумњурии Тољикистон рушд менамоянд. Дар натиљаи 
афзоиши шумораи банкоматњо муштарии бонк метавонад пардохтро тавассути 
њисоббаробаркунињои наќдї ва ѐ ѓайринаќдї ба роњ монад. Барои истифодабарандагони 
кортњои пардохтї, пеш аз њама, бехатар ва сариваќт пардохт гардидани воситањои пулии 
раќамї дар мадї аввал меистанд. Имрўз, ки њукумати мамлакат иќтисодиѐти раќамиро 
љонибдорї менамоянд, мо бояд бештар ба ин гуна техника ва технология рў орем, то ки 
самараи кори мо афзун гардад. 

Айни замон, дар муносибатњои пулї бо чунин корти пардохтии бонкї тахфиф, 
мушаххасоти тасвиршуда, ѓайриодї, ќарзї, даромаднокї, банкомат, магнитї, 
интеллектуалї, инфиродї, корпоративї, оила, VISA, MasterCard, American Express, Diner 
Club, стандарт, тиллої, электронї, корти миллї ва ѓайра метавонем бисѐр калимањои 
дигарро дар ибора бо калимањои корт ва пардохтњои кортї вохўрдан мумкин аст.  

Аз диаграмма бармеояд, ки шумораи «Терминалњои электронї НППН» низ то соли 
2030 дар љумњурї афзоиш меѐбанд. Барои фаъолияти самаранок ва сариваќтии њар як 
истифодабаранда терминалњои электронии низоми пардохти пули наќд, наќши басо 
муњим дорад. Чунки муштариѐн бе ягон мамоният тавассути «Терминалњои электронї 
НППН» пули худро мефиристонанд ва ѐ аз он пули наќд мегиранд. 
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Графики 3. Динамикаи рушди инфрасохтори терминалњои электронї НППН то соли 2030 
Graph 3. Dynamics of infrastructure development of electronic terminals NPPN until 2030 

 
 

Графики 4. Динамикаи рушди инфрасохтори «Терминалњои электронї дар НСХ» то соли 
2030 

Graph 4. Dynamics of infrastructure development of "Electronic Terminals in NSC" until 2030 

 
 

Аз диаграмма бармеояд, ки терминалњои электронї дар нуќтањои савдои хазинавї 
(НСХ) афзоишѐбанда ба назар мерасад. Агар терминалњои нуќтањои савдои хазинавї зиѐд 
шавад, барои муштариѐн имкониятњои мусоид фароњам меояд. Чунки муштарї метавонад 
хариди худро тавассути тенминалњои савдои хазинавї ба роњ монад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки баъзе субъектњои иќтисодї дар низоми пардохтї 
метавонанд танњо кортњои навъи муайянро бароранд. Масалан, Asian Express ва Diners 
Club танњо кортњои кредитї мебароранд, дар њоле ки дигар системањои камтар маълум, 
хатари тамос бо кортњои кредитиро надоранд ва танњо кортњои дебетї медињанд. 
Пешвоѐни љањонї VISA ва MasterCard њам кортњои кредитї ва њам дебетиро мебароранд, 
инчунин, муштариро дастгирї мекунанд. Дар Љумњурии Тољикистон мавќеи кортњои 
миллї хеле хуб ба назар мерасанд, ки њиссаи онњо зиѐда аз 73%-и кортњои амалкунандаи 
бонкњоро ташкил медињанд. 

Кортњои бонкї барои анљом додани пардохтњои ѓайринаќдї барои молњо ва 
хизматрасонињо аз љониби дорандаи корт, инчунин, барои гирифтани пули наќд аз 
суратњисоби бонкии худ дар банкоматњои махсус таќрибан дар тамоми љањон пешбинї 
шудаанд. Ин намуди кортњо таваљљуњи бештар доранд, зеро ин кортњо асосан њам барои 
харид дар интернет ва њам дар савдои офлайн истифода мешаванд. 

Ташкилотњои ќарзии молиявї бо маќсади рушди хизматрасонињои фосилавии бонкї 
ва зиѐд намудани њиссаи њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї, аз соли 2019 дар муассисањои 
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савдо ва хизматрасонї фаъолона QR-рамз насб карда истодаанд, ки аз љињати харољот ва 
дастгирии техникї назар ба терминалњои электронї нисбатан камхарљ буда, барои 
истифодабарандагони он имконияти васеътарро барои пардохтњои ѓайринаќдї фароњам 
меоранд [18]. 

Барои пурратар гардидани кор метавонем амалиѐтњо бо истифодаи воситањои 
электронии пардохтї ва њиссаи пардохтњои ѓайринаќдиро вобаста бо факту раќамњо 
тањлил намоем. Барои тањлилнамоии љадвали электронии MS Excel-ро истифода бурда, 
функсияи ЛИНЕЙН ва коефитсиенти регрессияи хаттї дар раванди иљроиши кор татбиќ 
карда мешавад. Барои пешгўї намудан нишондињандаи “Пардохти мол ва хизматрасонї”-
ро дида мебароем. 

 
Графики 5. Дурнамои пардохти мол ва хизматрасонї 

Graph 5. Prospects of payment for goods and services 

 
 
Дар натиљаи гузаронидани тањлил муайян гардид, ки пардохти мол ва хизматрасонї 

дар њолати рушдѐбї ќарор дорад. Ин барои бонк ва њам барои муштарї яке аз самтњои 
фаъол њисобида мешавад. 

Ќайд намудан ба маврид аст, ки кортњои пардохтї барои пардохти молњо ва 
хизматрасонињо бо роњи бевоситаи истифодабарии пули наќд ва пардохтњои он тавассути 
суратњисобњои бонкї анљом дода мешаванд.  

Онњо ивазкунандаи аз њама одї ва умумии пулњои наќд мебошанд. Аз ин лињоз, 
барои њиссаи амалиѐтњои ѓайринаќдї, ки ба кортњои пардохтї алоќаманд аст, тањлилњо 
анљом медињем. Барои тањлилнамої аз маълумотњои бюллетени омории Бонки миллии 
Тољикистон истифода намуда, дар љадвали электронии MS Excel бо истифодаи 
функсияњои оморї њисобкунии параметрњо, коефитсиенти регрессия ва инчунин, дурнамои 
њиссаи амалиѐтњои ѓайринаќдї то соли 2030 ро натиљагирї менамоем. 

Дар натиљаи тањлилнамоии њиссаи амалиѐтњои ѓайринаќдї муайян гардид, ки ин 
нишондињанда айни замон дар њолати рушдѐбї ќарор дорад. Нишондињандаро аз рўи 
фоизнокї тањлил намудем, дар натиља маълум карда шуд, ки њиссаи амалиѐтњои 
ѓайринаќдї дар мувофиќа бо соли 2016 нисбат ба соли 2030 5,3% рушд меѐбад, ки он яке аз 
имкониятњои њиссаи амалиѐтњои пардохти ѓайринаќдиро дар љумњурї ба роњ монда, сатњи 
рушди иќтисоди раќамиро ба дараљаи баланд нишон медињад. Ќайд кардан ба маврид аст, 
ки амалиѐтњои ѓайринаќдї яке аз роњњои манфиатовар барои њар як истифодабаранда 
њисобида мешавад. 

Истифодабарандагон бештар пардохтњои ѓайринаќдиро дар љумњурї мавриди амал 
ќарор дода истодаанд. Ва бештар барои гирифтани пули наќд аз кортњои пардохтии бонкї 
тавассути банкоматњо истифода менамоянд. Ин амалро барои пардохти пули наќд дида 
мебароем. Њангоми пешгўї намудани пардохти пули наќд, чунин натиља њосил карда 
мешавад. 
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Графики 6. Дурнамои њиссаи амалиѐтњои ѓайринаќдї то соли 2030 
Graph 6. Prospects of the share of non-cash transactions until 2030 
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Барои пешгўи намудан аз маълумотњои дар љадвал овардашуда самаранок истифода 
намуда, дурнамои онро пешнињод менамоем. 

 

Графики 7. Дурнамо доир ба гирифтани пули наќд то соли 2030 
Graph 7. Prospects for receiving cash until 2030 

 
 

Дар натиљаи пешгўинамої маълум гардид, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2016 
дида дар соли 2030 10,5 маротиба рушд мекардааст, ки он натиљаи хуберо дар пешравии 
иќтисодиѐти мамлакат ба бор меорад.  
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Тањлилњо нишон доданд, ки гирифтани пули наќд тавассути кортњои пардохтї рўз то 
рўз афзуда истодааст. Ин маънои онро дорад, ки кортњои пархохтї бештар дар њама 
мавридњо барои ташкилотњо ва марказњои савдо мавриди амал ќарор дода шудаанд. Њар 
як истифодабаранда бояд дарк намоянд, ки истифодабарии корти пардохтии бонкї барои 
осонии фаъолияти онњо дар иљроиши пардохтњо мусоидат менамояд.  

Муќарриз: н.и.и., м/к-и ДМТ – Ѓаюров Ѓ.Њ.  
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КОРТЊОИ ПАРДОХТИИ БОНКЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ НИЗОМИ ПАРДОХТ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии истифодабарии кортњои пардохтии бонкї ва наќши онњо дар 

њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї, инчунин, рушди бозори кортњои пардохтии бонкї мавриди баррасї 
ќарор гирифтаанд. Афзалияти истифодабарии низоми самараноку боэътимоди кортњои бонкї рушди 
низоми пулии мамлакат асоснок карда шудааст. Муаллифон муаммоњоеро, ки ба тараќќиѐти бозори кортњои 
пардохтии бонкї дар таъсир мерасонанд, таваљљуњи махсус зоњир намудаанд. Дар маќола ќайд шудааст, ки 
кортњои пардохтии бонкї яке аз механизми асосии рушди низоми пардохти Љумњурии Тољикистон ба њисоб 
рафта, тавассути он њиссаи бештари пардохтњои ѓайринаќдї дар мамлакат анљом дода мешаванд. Барои 
иљроиши тадќиќот аз функсияњои оморї, функсияњои хаттї, коэффитсиенти регрессияи хаттї, дараљагї, 
нишондињандагї ва љадвали электронии MS Excel самаранок истифода намуда, дурнамои њиссаи кортњои 
пардохтии бонкї дар давраи дарозмуддаст тањлил гардидааст. Инчунин, оид ба рушди инфрасохтори 
технологии ташкили њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї, тавассути кортњои пардохтии бонкї мавриди 
баррасї ќарор гирифтааст. Њамчунин, дар маќола њиссаи амалкунандаи кортњои пардохтї ва наќши 
ташкилотњои ќарзї дар рушди бозори кортњои пардохтии бонкї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муайян 
карда шудааст, ки мушкилоти дар муомилоти пулї љойдошта, таќозо менамояд, ки барномањои ояндадори 
рушди бозори кортњои бонкї мавриди истифода ќарор дода шавад. Дар маќола љињати истифодаи 
самараноки кортњои пардохтии бонкї ва такмили бозори кортњои бонкї дар Љумњурии Тољикистон 
пешнињодњои муфид тавсия гардидааст.  

Калидвожањо: кортњои бонкї, муомилоти пулї, њисоббаробаркунии ѓайринаќдї, технологияи соњаи 
бонкї, низоми бонкї, рушди бозори кортњои бонкї, банкоматањои бонкї, терминалњои бонкї, функсияњои 
оморї, функсияњои хаттї, коэффитсиенти регрессияи хаттї, дараљагї, нишондињандагї, дурнамои њиссаи 
кортњои пардохтии бонкї. 

 

 

https://www.nbt.tj/tj/payment_system/rushdi-bozori-kort-oi-pardokhtii-bonk.php
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БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматриваются основные вопросы использования банковских платежных карт и их роль в 

безналичных расчетах, а также развитие рынка банковских платежных карт. Обоснованы преимущества 

использования эффективной и надежной системы банковских карт в развитии денежной системы страны. Особое 

внимание авторы уделяют вопросам, влияющим на развитие рынка банковских платежных карт. В статье 

отмечается, что банковские платежные карты являются одним из основных механизмов развития платежной 

системы Республики Таджикистан, через которые осуществляется наибольшая доля безналичных расчетов в 

стране. Для проведения исследования эффективно использовались статистические функции, письменные функции, 

письменные коэффициенты регрессии, рейтинги, показатели и электронные таблицы MS Excel, а также 

анализировалась долгосрочная доля банковских платежных карт. Также рассмотрено развитие технологической 

инфраструктуры для организации безналичных расчетов посредством банковских платежных карт. Также в статье 

анализируется современная роль платежных карт и роль кредитных организаций в развитии рынка банковских 

платежных карт. Определено, что существующие проблемы в денежном обращении требуют реализации 

перспективных программ развития рынка банковских карт. В статье предлагаются полезные предложения по 

эффективному использованию банковских платежных карт и совершенствованию рынка банковских карт в 

Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: банковские карты, денежное обращение, безналичные расчеты, банковские технологии, 

банковская система, развитие рынка банковских карт, банковские банкоматы, банковские терминалы, 

статистические функции, регрессионные функции, линейные функции, коэффициент регрессии, экспоненциальная, 

степенная, перспективы банковских платежных карт. 

 

BANK PAYMENT CARDS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE PAYMENT SYSTEM OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses the main issues of the use of bank payment cards and their role in non-cash settlements, as 

well as the development of the market of bank payment cards. The advantages of using an effective and reliable system of 

bank cards in the development of the country's monetary system are justified. The authors pay special attention to the issues 

that affect the development of the market of bank payment cards. The article notes that bank payment cards are one of the 

main mechanisms for the development of the payment system of the Republic of Tajikistan, through which the largest share 

of non-cash payments in the country. In order to carry out the research, statistical functions, written functions, written 

regression coefficients, rankings, indicators and spreadsheets of MS Excel were effectively used, and the long-term share of 

bank payment cards was analyzed. The development of technological infrastructure for the organization of non-cash 

settlements through bank payment cards was also considered. The article also analyzes the current role of payment cards 

and the role of credit institutions in the development of the market of bank payment cards. It is determined that the existing 

problems in money circulation require the implementation of promising programs for the development of the bank card 

market. The article offers useful suggestions for the effective use of bank payment cards and improving the market of bank 

cards in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: bank cards, money circulation, non-cash settlements, banking technology, banking system, development 

of market of bank cards, bank ATMs, bank terminals, statistical functions, written functions, writing functions, 

denominator, regression coefficient, regression coefficient. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Алимардонов Тохирджон Ашуралиевич - Донишгоњи миллии Тољикистон, 
номзади илмњои иќтисодї, муаллими калони кафедраи кибернетика ва иќтисоди раќамї. Суроѓа: 734025, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: Alimardonov.86@bk.ru. Телефон: 207-56-56-44 
Худойназаров Дилшод Ашурович – Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, муаллими 
калони кафедраи кори бонкї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. 
Телефон: (+992) 900-62-59-59. E-mail: khudoynazarov.dl@mail.ru 

 

Сведения об авторах: Алимардонов Тохирджон Ашуралиевич - Таджикский национальный университет, 

кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры кибернетики и цифровой экономики. Адрес: 

734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17.E-mail: Alimardonov.86@bk.ru. Телефон: 207-

56-56-44 
Худойназаров Дилшод Ашурович – Таджикский национальный университет, к.э.н., старший преподаватель 

кафедры банковского дела. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 

(+992) 900-62-59-59. E-mail: khudoynazarov.dl@mail.ru 

 

Information about authors: Alimardonov Tohirjon Ashuralievich - Tajik National University, Candidate of Economic 

Sciences, Senior lecturer of the Department of Cybernetics and Digital Economy. Address: 734025, Republic of Tajikistan, 

Dushanbe, Rudaki Avenue 17. E-mail: Alimardonov.86@bk.ru. Phone: 207-56-56-44 

Khudoynazarov Dilshod Ashurovich - Tajik National University, senior teacher of the Banking Department. Address: 

734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: (+992) 900-62-59-59. E-mail: 

khudoynazarov.dl@mail.ru 

 

mailto:Alimardonov.86@bk.ru
mailto:Alimardonov.86@bk.ru
mailto:khudoynazarov.dl@mail.ru


32 

 

УДК 336.74 
УСУЛЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР 

ТАШАККУЛИ ЗАХИРАЊОИ БОНКЇ 
 

Иброњимзода И.Р., Шарифзода Н.Ш., Саъдуллозода С.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити љањонишавї омили асосии рушди давлат, субъектњои гуногуни 

иќтисодиву иљтимої, ин инкишофи илмї-техникї ва рушди фаъолияти инноватсионї 
мањсуб меѐбад. Бинобар ин, давлатњои љањон барои устуворнамоии фаъолияти 
инноватсионї, ташкил намудани шароити мусоид барои сармоягузорон, кафолатњои 
молиявї, имтиѐзњои андозбандї дар соњаи технологияњои нав, иштирок дар муносибатњои 
байналхалќии молиявї ва тезонидани рушди соњањои молиявию техникї кўшиш 
менамоянд. Дар баробари фикру аќидањои нав ва љорї намудани он дар амалияи 
фаъолияти хољагидорї, муаммоњои дигар љой доранд, ки танзим ва њалли онњо зарур аст.  

Раќобатпазирї ва самаранокии иќтисодї дар заминаи гурўњбандии манбањои рушд 
муайян карда мешавад ва аз ин лињоз, афзалиятњои бештар ба фаъолияти инноватсионї 
дода мешавад. Дар ин њолат омилњои истењсолот, хизматрасонї ва сармоягузорињо 
зарурати танзими давлатиро талаб мекунад. Тараќќиѐти иќтисодиѐти мамлакат аз маљмуи 
омилњои гуногун иборат аст. Яке аз омилњои асосї ин афзоиши миќдори захирањои 
аввалияи дар истењсолот истифодашаванда, яъне мењнат, замин ва сармоя буда, омилњои 
иловагї бошад, ин баланд шудани сифати захирањои истифодашаванда ва самаранокии 
истифодаи онњоро ифода менамоянд. Бинобар ин, “шарти асосии рушди иќтисодиѐти 
минтаќа дар асоси дастовардњои илму техника ташаккул ва истифодаи самараноки неруи 
инноватсионї мебошад” [10,с.3]. 

Мутаассифона, айни замон имкониятњои ба муомилот љалб намудани захирањои нав 
хеле мањдуд мебошанд. Аз ин рў, омилњои интенсивї, яъне инноватсионї барои 
динамикаи иќтисодї њалкунанда мегарданд. Зеро, “сиѐсати пулию ќарзї, фискалї, 
сармоягузорї ва иќтисоди хориљии давлат бо сиѐсати инноватсионї зич алоќаманд аст” 
[15,с.64]. Дар ин замина ќайд кардан ба маврид аст, ки сиѐсати инноватсионии давлат бояд 
тавре ба наќша гирифта шавад, ки боиси ташаккули захирањои молиявї гардида тавонад.  

Д.И. Гафурова чунин мешуморад, ки «таркиби субъектњои љараѐни инноватсионї 
инњоянд - ихтироъкорї (тањияи муаллифї), маблаѓгузорї (венчурї, сармоягузорони 
ѓайрикасбї, љорї намудани аќидањои нав дар бозор) ва сармоягузорони касбї (бо 
истифода аз навоварињои раќобатпазир ба истењсолоти љамиятї ва такрорї). Дар 
баробари ин, давлат дар бахши бонкї ва дар њар як њолати мушаххас, ба ѓайр аз наќши 
танзимкунанда метавонад як ва ѐ якчанд наќши дигар дошта бошад” [1,с.16]. Албатта мо 
аќидаи Гафурова Д.И.-ро љонибдорї менамоем, зеро ба ѓайр аз наќши танзимкунї, давлат 
метавонад ба аќидаи мо мавќеъњои зеринро дар ташаккули рушди соња дошта бошад:  

- назоратї (санљиши њолати воќеии захирањои бонкї); 
- шарикии давлатї (сармоягузорї ба фаъолияти бонкњо); 
- муваќќатан ба истифода додани замин (барои сохтани бинои бонкї); 
- иљозатномадињї барои фаъолияти бонкї ва ѓайра. 
Инчунин, омилњои зерини танзими давлатии равандњои инноватсиониро дар бонкњо 

амалї сохтан мумкин аст:  
- љамъоварии маблаѓњо барои гузаронидани тадќиќот ва љорї намудани фаъолияти 

инноватсионї дар бонкњо; 
- њамоњангсозии фаъолияти инноватсионї яъне, муайян намудани дастурњои умумии 

стратегї барои равандњои инноватсионї; 
- њавасмандгардонии инноватсионї; 
- фароњам овардани заминаи њуќуќии равандњои инноватсионї; 
- ташаккули инфрасохтори илмию инноватсионї; 
- дастгирии институтсионалии равандњои инноватсионї; 
- танзими минтаќавии равандњои инноватсионї дар бонкњои пешсаф; 
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- танзими љанбањои байналмилалии равандњои инноватсионї (њамкории илмию 
техникї ва инноватсионї, инчунин, интиќоли байналмилалии инноватсияњо). 

Дар мамлакати мо усулњои гуногуни таъсири давлат ба навоварї мављуданд, ки онњо 
аз татбиќи тадбирњое иборатанд, ки ба зиѐд кардани сањми илм дар тараќќиѐти 
иќтисодиѐт, таъмини дигаргунсозињои пешбаранда дар соњаи бонкї, баланд бардоштани 
раќобатнокии хизматрасонињо ва љалби маблаѓњои озод нигаронида шудаанд. Аммо, 
равиши ягонаи танзими давлатии ин соња вуљуд надорад. Барои ба таври васеъ дарки 
фаъолияти давлат дар соњаи дастгирии рушди инноватсионї, мувофиќи маќсад аст, ки 
фаъолиятњое, ки дар доираи усулњои муайян амалї мешаванд, гурўњбандї карда шаванд. 
Њамин тариќ, ду гурўњи усулњои танзими равандњои инноватсиониро дар бахши бонкї 
људо кардан мумкин аст: мустаќим; ѓайримустаќим. 

Гуфтан мумкин аст, ки усулњои мустаќими танзими давлатии раванди 
инноватсиониро бо роњњои мустаќиман маблаѓгузорї намудан, мувофиќи ќонунњои 
соњавї ба амал баровардан, бо маќсади фавран пешбурди инноватсия ва маблаѓгузории 
шартномавї тавассути барномањои маќсадноки давлатї оид ба дастгирии навоварї дар 
бахши бонкї татбиќ намудан зарур аст. Инњо шаклњои ба истилоњ маъмурї - идоравї ва 
барномавии танзими давлатии равандњои инноватсионї мебошанд. 

Дар доираи маблаѓгузории шартномавї барои хариди баъзе навоварї (молњо, 
хизматрасонињо, барномањо ва техналогияњо) шартнома баста шуда, ба банкњои тиљоратї 
барои љорї намудани таклифњои навоварї имкониятњои ќарзї дода шавад. Дар баробари 
ин, дар шартнома њангоми ба охир расондани кор, таќсимоти мењнат дар байни 
иљрокунандагон имтиѐзњо ва мукофотњои модию молиявї пешбинї намудан зарур аст. 
Гузашта аз ин, ба таври љиддї уњдадорињо ва тањримњои иќтисодї таъсир мерасонанд.  

Усулњои ѓайримустаќим, дар навбати худ, аз як тараф, ба њавасмандгардонии 
равандњои инноватсионї, аз тарафи дигар, ба фароњам овардани фазои мусоид (иљтимої, 
иќтисодї, психологї) барои фаъолияти инноватсионї нигаронида шудаанд. Таркиб, 
сохтор ва мазмуни усулњои мустаќими танзими давлатии равандњои инноватсионї 
метавонад гуногун бошад. Ба инњо, масалан, имтиѐзњо ва тахфифњои андоз, имтиѐзњои 
кредитї ва монанди инњо дохил мешаванд. 

Ба ѓайр аз ин, ба андешаи мо, дар соњаи бонкї усулњои ќонунгузорї, 
њавасмандсозанда ва дастгирии давлатии ташкилотњои ќарзиро људо кардан мумкин аст 
(расми 1). 

Дар расми 1 мо 3 гурўњи усулњоро муайян кардем: ќонунгузорї, њавасмандсозанда ва 
дастгирии давлатии ташкилотњои ќарзї, зеро ба андешаи мо, инњо усулњои асосии 
танзими навоварї дар бахши бонкї барои давлат заруранд. Мо усулњои ташкилиро дар як 
гурўњи алоњида муайян накардаем, зеро дар њар як гурўњ тадбирњои ташкилие, ки барои 
таъсир расонидан ба субъектњои раванди инноватсионї заруранд, мављуданд. 

Усулњои дар боло зикршударо муфассалтар дида мебароем. Усулњои ќонунгузорї, 
пеш аз њама, ташкили заминаи санадњои меъѐрї-њуќуќї дар соњаи инноватсия дар маљмуъ 
дар кишвар ва махсусан дар бахши бонкї мебошанд. Татбиќи ин усул дар Тољикистон, ба 
назари мо, нокифоя аст. Зеро санадњои меъѐрї – њуќуќии амалкунанда доир ба фаъолияти 
инноватсия дар шакли умум оварда шудааст. Дар байни санадњои ќонунгузории марбут ба 
фаъолияти инноватсионї инњоро метавон људо кард: 

1. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон; 
2. Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон; 
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти илмї ва сиѐсати давлатї оид 

ба илму техника”; 
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти инноватсионї” 
5. “Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 

2020». 
Њамин тариќ, ќайд намудан ба маврид аст, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

эътибори олии њуќуќї дошта, дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї дар сурати мухолифат 
надоштан ба он ќабул ва мавриди амал ќарор дода мешаванд ба истиснои санадњои 
њуќуќии байналмилалї. Дар моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оварда 
шудааст, ки «асоси иќтисодиѐти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил 
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Расми 1. Усулњои танзими давлатии раванди инноватсионї дар бахши бонкї 
Figure 1. Methods of state regulation of the innovation process in the banking sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Тањияи муаллифон дар асоси маълумотњои хориљї 
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зењнї тањти њимояи ќонун аст” [6]. Дар ин замина кишвари мо тавонист, ки дигар санадњои 
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- натиљањои дигари фаъолияти зењнї ва воситањои фардикунонии ба онњо 
баробаркардашуда, ки мутобиќи ќонунњо ва санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон њифз карда мешаванд [3,с.3].  

Ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон (ќисми якум, дуюм ва сеюм) оид ба фаъолият ва муносибатњои инноватсионї 
ягон њуќуќу уњдадорињо (љавобгарї) пешбинї карда нашудаанд. Аммо, дар моддаи 4 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва сиѐсати давлатї оид ба 
илму техника» оварда шудааст, ки яке аз маќсади асосии сиѐсати давлатї оид ба илму 
техника ин “рушди инфрасохтори инноватсионї” [8,с.8] ба њисоб меравад, ки такмил 
додани низоми лоињањои инноватсионї ва дигар барномањои илмию техникї ба таври 
озмун ба роњ монда шуда, аз њисоби буљети давлатї, буљетњои мањаллї, фондњои илмї, 
ташкилотњои илмї ва дигар сарчашмањои манънакардаи ќонунгузории мамлакат 
маблаѓгузорї карда мешаванд.  

Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, њуќуќї, иќтисодї ва иљтимоии фаъолияти илмї ва 
илмию техникиро дар мамлакат муайян менамояд. Гуфтан мумкин аст, ки таваљљуњи асосї 
нисбат ба илм ва фаъолияти илмї: субъектњо, объектњо, ташкил ва принсипњои танзими 
фаъолияти илмї ва илмию техникї аст, ки ин наметавонад боиси рушди фаъолияти 
инноватсионї гардад.  

Бинобар ин, дар мамлакат Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
инноватсионї» 16.04.2012 сол, №822 ќабул карда шуд, ки он асосњои ташкилї, њуќуќї, 
иќтисодї, шартњои ташаккулѐбї ва татбиќи сиѐсати давлатии инноватсиониро муайян ва 
муносибатњои љамъиятиро дар ин соња танзим менамояд. 

Дар ќонуни мазкур мафњумњои зерин: фаъолияти инноватсионї, инноватсия, 
мањсулоти инноватсионї, лоињаи инноватсионї, иќтидори инноватсионї, сиѐсати 
давлатии инноватсионї, стратегияи рушди инноватсионї, барномаи маќсадноки 
инноватсионї, фонди инноватсионї ва ѓайрањо оварда шудааст. Илова бар ин, дар ќонуни 
мазкур субъектњо, объектњо, намудњо, муносибатњо, принсипњо ва дигар механизмњо 
муайян карда шудаанд. Вале, дар баробари ин, фаъолияти инноватсионї дар мамлакат на 
он ќадар рушд намудааст. 

Бањри њалли мушкилоти мазкур “Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2020” мутобиќи моддањои 8 ва 17 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи фаъолияти инноватсионї” тањия карда шуда буд. Стратегияи 
мазкур ба бартараф намудани мушкилоти дар назди давлат ва љомеа дар соњаи рушди 
инноватсионї ќарордошта, муайян намудани маќсаду њадафњо, афзалиятњо ва воситањои 
сиѐсати инноватсионии давлат равона гардидааст. Илова бар ин, Стратегияи мазкур дар 
заминаи бахши илмї – технологї аз рўи натиљањои арзѐбии њамаљонибаи иќтидори 
инноватсионї ва дурнамои дарозмуддати он тањия гардидааст, ки таваљљуњи бештар ба 
соњаи маориф равона мебошад. 

Гуфтан мумкин аст, ки санадњои ќонунгузории дар боло зикршуда ба мафњумњо, 
объектњо, субъектњо ва дигар масъалањои умумии раванди инноватсионї, махсусан ба 
соњаи илмї-техникї дахл доранд. Њамин тариќ, номукаммалии заминаи ќонунгузорї дар 
фаъолияти инноватсионии дигар бахшњо ошкор аст. Аз ин рў, барои танзими самараноки 
фаъолияти инноватсионии кишвар Њукумати мамлакатро зарур аст, ки ќонунњои нав 
(Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи рушди фаъолияти инноватсионї дар низоми 
бонкї”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи рушди фаъолияти инноватсионї дар 
низоми андозбандї”) ва дигар барномањоро тањия намоянд. Моњияти Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи рушди фаъолияти инноватсионї дар низоми бонкї” ба аќидаи мо 
чунин буда метавонад: 

- дар он бояд мафњумњои асосии инноватсияи бонкї ва инноватсияи ташкилотњои 
ќарзї муайян карда шаванд; 

- мухолифат надоштани Барнома ба дигар санадњои меъѐрї – њуќуќї ба инобат 
гирифта шавад;  

- иштирокчиѐни раванди инноватсионї, аз љумла: субъектњо ва объектњо муайян 
карда шаванд;  
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- муайян намудани намудњои фаъолияти инноватсионии бонкї ва дар амал љорї 
сохтани онњо;  

- тартиби бастани шартномањои инноватсионї байни иштирокчиѐн; 
- муайян намудани меъѐрњои хизматрасонии инноватсионї; 
- маќсад, вазифа ва њадафњои љорї намудани фаъолияти инноватсионї дар низоми 

бонкї; 
- принсипњои фаъолияти инноватсионї дар низоми бонкї;  
- механизмњои танзими давлатии фаъолияти инноватсионї; 
- гузоштани мањдудиятњо барои бонкњое, ки ба фаъолияти инноватсионї рў 

намеоранд; 
- харидории барномањо ва техникаи нави инноватсионии низоми бонкї;  
- тартиби воридоти техникаи инноватсионї ба мамлакат ва баќайдгирии онњо; 
- тањия намудани њисоб оид ба њаљми ќарзњои додашудаи бонк ба фаъолияти 

инноватсионї; 
- муќаррар гардидани меъѐрњои фоизи ќарз ба фаъолияти инноватсионї ва монанди 

инњо.  
Њамзамон, яке аз муаммоњои асосии дигар, ки бояд ба ќонун ворид карда шавад - ин 

тартиби маблаѓгузорї ба фаъолияти инноватсионї аз љониби давлат ва ѐ корхонањову 
ташкилитњои (муассисањои) дигар ба њисоб мераванд. Зеро, дар кишварњои мутараќќї аз 
30 то 40%-и харољоти инноватсионї (махсусан ба соњаи илмї-техналогї) аз њисоби буљети 
давлатї ва ќисмати баќиявии он аз љониби бонкњо, ташкилотњои маблаѓгузории хурд ва 
муассисањои дигар сармоягузорї карда мешаванд. “Айни замон кишварњои аз љињати 
илмї ва технологї пешрафта аз љињати сиѐсї, иќтисодї, низомї, фарњангї ва ѓайра дар 
миќѐси љањонї љойњои аввалро ишѓол менамоянд. Инчунин, онњо дар ин соњањо мавќеи 
пешсафро ишѓол намуда, имконият доранд, ки ба кишварњои дигар дар ин соњањо ба таври 
назаррас таъсир расонанд” [17,с.68].  

Бинобар ин, бањри таъмини амнияти иќтисоди миллї ва рушди соњањои алоњида 
моро зарур аст, ки сарчашмањои сармоягузорї ба фаъолияти инноватсиониро пайдо сохт. 
Њамасола дар мамлакат аз њисоби буљети давлатї харољот ба соњаи илм људо карда 
мешавад (расми 2).  

 

Расми 2. Њаљми харољоти буљети давлатї ба соњаи илм (њазор сомонї) 
Figure 2. The volume of state budget expenditures in the field of science (thousand somoni) 
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Љумњурии Тољикистон. –С.111. 
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кишварњои ИДМ дар ин соња паст мебошад” [16,с.4]. Аз мушоњидањо ба чунин аќида 
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омадан мумкин аст, ки механизми сармоягузорињо ба фаъолияти инноватсионї ба таври 
ќаноатбахш истифода намегарданд.  

Бинобар ин, ба фикри мо, бањри ташаккули фаъолияти инноватсионї дар кишвар 
танњо сармоягузории давлатї ќаноаткунанда нест (яъне, њангоми кам будани њаљми 
даромади буљети давлатї) ва аз ин њисоб бонкњо, ташкилотњои маблаѓгузории хурд, 
ташкилотњои суѓуртавї ва дигар муассисањо метавонанд дар раванди сармоягузорї 
ширкат варзанд. Барои љалби сармоягузорињои бонкї ба фаъолияти инноватсионї 
усулњои њавасмандгардонии танзими давлатии фаъолияти инноватсионї зарур аст, ки 
наќши давлат њамчун пешнињодкунандаи имтиѐзњо мањсуб меѐбад.  

Илова бар ин, ќайд намудан зарур аст, ки бонк натанњо њамчун сармоягузор, 
инчунин, иштирокчии љараѐни фаъолияти инноватсионї барои љорї намудани 
инноватсияњо дар фаъолияту хизматрасонињои худ ва дигарон фаъолият карда метавонад 
(расми 3). 

 

Расми 3. Раванди иштироки бонк дар фаъолияти инноватсионї 
Figure 3. The process of the bank's participation in innovative activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси норасоињои техникаи инноватсионї дар бонкњо тањия карда шудааст. 
 

“Дар шароити имрўза барои пурра таъмин намудани иќтисодиѐти мамлакат бо пул 
захирањои бонкї ќаноаткунанда набуда ва ин яке аз мушкилотњои асосї ба њисоб 
меравад” [13,с.32]. Бинобар ин, (маълумотњои расми 3) ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст, ки раванди иштироки бонк дар љараѐни фаъолияти инноватсионї хеле мураккаб буда, 
метавонад њамчун яке аз сарчашмањои нави ташаккули захирањои бонкї дар шароити кам 
будани маблаѓњои муваќќатан озод њисобида шавад. Аз ин лињоз, бонкро зарур аст, ки бо 
истифода аз амалиѐтњои молиявї ва хизматрасонињои худ бо корхонаву муассисањои ба 
инноватсия рў оваранда дар равобити зич ќарор дошта бошанд. Зеро, “љалби сармояи 
бонкњо, дигар сохторњои молиявї ва маблаѓгузорињои шахсї барои таъсис ва дар амал 
љорї намудани инноватсия” [9,с.6] њамчун яке аз вазифањои асосии сиѐсати давлатии 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон мањсуб ѐфтааст. Барои амалї сохтани ин вазифањо 
хуб мешуд, агар Њукумат аз усули њавасмандсозї низ истифода барад.  

Усули њавасмандсозї аз усули мустаќим ва усули ѓайримустаќим иборат аст. Усули 
њавасмандсозии мустаќим, ба андешаи мо, метавонанд инњо бошанд: пешнињоди 
кафолатњо барои лоињањои инноватсионї, имтиѐзњои андозбандї, гумрукї, энергетикї, 
обї, истењлоки воситањои асосї ва монанди инњо.  

Ќайд намудан ба маврид аст, ки бонкњо барои иштирок дар фаъолияти инноватсионї 
ва сармоягузорї намудан ба корхонаву муассисањо ба њавасмандгардонии давлатї эњтиѐљ 
дорад. Яке аз усули њавасмандсозии мустаќими давлатї – кафолатњои давлатї ба 

ИШТИРОКИ БОНК ДАР ЉАРАЁНИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ 
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Додани кафолат, баҳисобгирии уҳдадориҳои шартӣ, 
аз ҷумла кафолатҳо ва эътиборномаҳо 

(аккредитивҳо) барои худ ва муштариѐн 

Ба даст овардани коѓазњои ќиматноки корхонањои 
инноватсионї 

 

Ташаккулѐбии захирањои бонкї аз њисоби иштирок дар фаъолияти инноватсионї 
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сармоягузорон ва донорњо ба њисоб мераванд. Мувофиќи моддаи 7 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” “давлат баробарњуќуќии сармоягузорони хориљї 
ва ватаниро кафолат дода, ба поймолкунии њуќуќи сармоягузорон вобаста ба мансубияти 
шањрвандї, миллат, забон, љинс, нажод ва эътиќоди динї роњ намедињад”. Мувофиќи 
моддаи 10 ќонуни мазкур сармоягузорон њуќуќ доранд, ки “дар бонкњо ва дигар 
ташкилотњои ќарзї дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо пули миллї ва (ѐ) асъори хориљї 
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон суратњисобњо кушоянд (ва ѐ интиќол 
дињанд)” [7,с.9].  

Инчунин, давлат ба сармоягузорон дигар кафолатњо ва тадбирњои иловагиро 
пешнињод намудааст, ки маќсади асосии Њукумати мамлакат њимояи манфиатњои ќонунии 
сармоягузор ба њисоб меравад ва аз ин лињоз, сармоягузорон метавонанд бе мамоният ба 
фаъолияти инноватсионї сармоягузорї намуда, даромади худро соњиб гарданд. Яке аз 
роњњои дигаре, ки боиси рушди фаъолияти инноватсионї мегардад, ин имтиѐзњои 
андозбандї мебошад, ки таваљљуњи бештари љомеаро ба худ љалб месозад. 

Раванди имтиѐзњои андозбандї барои фаъолияти инноватсионию технологї ва 
субъектњои онњо дар мамлакат тибќи моддаи 396 (Низоми содакардашудаи андозбандї 
барои фаъолияти инноватсионию технологї) Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба 
роњ монда шудааст [2]. Инчунин, имтиѐзњои андоз нисбат ба њиссаљудокунињои 
сармоягузорї (воридоти таљњизоти технологии нав) ва таъминоти барномавие, ки дар 
давраи њисоботие амалї карда мешаванд, тибќи моддаи 201 Кодекси мазкур амал карда 
истодааст.  

Вале, имтиѐзњои андоз нисбат ба бонкњое, ки ба фаъолияти инноватсионї 
маблаѓгузорї мекунанд, инчунин, ба дигар корхонањо хизматрасонињои молиявї: 
амалиѐти клирингї, њисоббаробаркунињо, пули наќд, иљораи молиявї ва ѓайра пешнињод 
мекунанд, татбиќ карда нашудааст. Сабаби пешбинї нагардидани имтиѐзњои андозбандї 
ба ин соња шояд аз љониби бонкњо нишон надодани њаљми даромадњо ва харољотњое, ки аз 
њисоби хизматрасонињо ва сармоягузорињои инноватсионї ба даст оварда шуда мањсуб 
ѐбад. Бањри њалли ин муаммоњо хуб мешуд, ки Бонки миллии Тољикистон њисобот оид ба 
нишон додани њаљми даромадњо ва харољотњо аз фаъолияти инноватсионии бонкњоро ба 
таври муфассал талаб намояд.  

Баъдан Бонки миллии Тољикистон ин нишондињандањои молиявиро дар “Бюллетени 
омори бонкї” ба таври алоњида (даромадњо ва харољотњо аз фаъолияти инноватсионї) 
нишон дињад. Дар њолате, ки агар бонкњо аз фаъолияти хизматрасонї ва сармоягузорињои 
инноватсионї фоидаи муќаррар кардашударо соњиб нашуда бошанд, бењтар мебуд, ки 
Бонки миллии Тољикистон ба Њукумати мамлакат оид ба пешбинї намудани имтиѐзњои 
андозбандї ба ин соња дархост фиристонад. Њукумати мамлакат бањри рушди ин соња 
метавонад имтиѐзњои андозбандии зеринро љорї созад: кам кардани меъѐрњои андоз (яъне, 
ќисман озод кардан аз андозе, ки сањми бонк дар њамон намуди фаъолияти инноватсионї 
равона шуда бошад) ва ѐ озодкунии пурра аз пардохти баъзе намуди андозњо.  

Яке аз механизмњои асосии дигаре, ки њангоми маблаѓгузории инноватсионї боиси 
њавасмандсозии бонкњо мегардад, ба фикри мо ин:  

Сб = Диа, 
дар ин љо: Зг – сармоягузорињои бонкї,  

Диа – давраи имтиѐзњои андозбандї.  
Яъне, дар њолате, ки бонкњо захирањои озоди молиявии худро ба фаъолияти 

инноватсионї гузоштан мехоњанд, агар: аз 500 то 1 млн. доллари ИМА-ро ташкил дињад, 
давраи имтиѐзноки андоз 1 сол, аз 1 то 2 млн. доллари ИМА - 2 сол, аз 2 то 3 млн. доллари 
ИМА - 3 сол ва ѓайра муайян карда шавад. Мутаносибан, агар навоварињои молиявї 
татбиќ нашаванд, имтиѐзњои андозии пешбинишуда, тибќи низоми умумї андозбандї 
карда шавад. Дар чунин њолат, њар ќадар захирањо ба фаъолияти инноватсионї 
сармоягузорї карда шаванд, њамон ќадар муњлати додани имтиѐзњои андоз зиѐд гардида 
ва иштирокчиѐни раванди инноватсионї бањри татбиќи он кўшиш менамоянд.  

Дар баробари кафолатњои сармоягузорї ва имтиѐзњои андозие, ки нисбати субъектњо 
ва ѐ технологияву барномањои ба фаъолияти инноватсионї пешнињод шуда, мавќеи бољњо 
ва пардохтњои дигари гумрукї хеле зиѐд аст. Мувофиќи «моддаи 345 Кодекси гумруки 
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Љумњурии Тољикистон» [5] имтиѐзњо барои пардохти бољњои гумрукии молњои воридотие, 
ки агар ин молњо мустаќиман дар истењсоли молњо, иљрои корњо ва хизматрасонї 
истифода шаванд, татбиќ карда мешавад. Дар сурати барњамдињии чунин корхона ѐ аз 
љониби ин корхона дар давоми ду сол аз лањзаи воридот ба мамлакат истифода нашудан, ѐ 
ба шахси дигар тањвил намудани таљњизоти истењсолии технологї ва мањсулоти такмилие, 
ки ворид карда шудаанд, бољњои гумрукї, ки мутобиќи њамин модда пардохта нашудаанд, 
ба буљет ситонида мешаванд (ба истиснои иљораи молиявї).  

Аз ин лињоз, бонкњо бо истифода аз имтиѐзњои гумрукї, метавонанд барои рушди 
фаъолияти инноватсионии худ ва ѐ ба сифати миѐнарав (иљорадењ) воситањои техникии 
заруриро ворид созанд. Гуфтан ба маврид аст, ки имтиѐзњои гумрукии пешбинишуда 
барои рушди фаъолияти инноватсионї дар мамлакат равона шудааст. Вале, тањлили 
маълумотњо собит месозад, ки субъектњои хољагидорї ба гирифтани иљораи молиявї 
(лизинг) на он ќадар таваљљуњи хосса зоњир месозанд. Дар ин раванд баъзе муаммоњои 
пинњонї љой дорад. Бинобар ин, бонкњоро зарур аст, ки бо истифода аз имтиѐзњои мазкур 
ба субъектњои хољагидорї амалиѐтњои гуногун вобаста ба иљораи молиявиро бо 
пешнињоди имтиѐзњои бонкї ба роњ монанд.  

Яке аз усули мустаќими њавасмандгардонии дигар дар ин бахш пешнињоди имтиѐзњо 
доир ба истењлоки воситањои асосї ба њисоб меравад. Моњияти додани имтиѐзњои 
истењлок ба имтиѐзњои андозбандї монанд аст, вале њангоме, ки бонкњо ба фаъолияти 
инноватсионї воситањои асосї (иљораи молиявї)-ро пешнињод месозанд ва ѐ ба муддати 
тулонї маблаѓгузорї намуда, фоизи нисбатан паст мегиранд, дастгирии њадди аксар 
расонида шавад. 

Дар баробари усулњои њавасмандсозандаи мустаќим мавќеи усулњои ѓайримустаќим 
хеле зиѐд аст. Усулњои ѓайримустаќим дар тайѐр кардани кадрњои баландихтисос, такмили 
инфрасохтори инноватсионї ва фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармоя 
ва рушди раванди инноватсиониро дар маљмуъ дар бар мегиранд. 

Њамин тариќ, чорањои фароњам овардани шароити мусоид барои љалби захирањо ва 
технологияњои нав ба рушди фаъолияти инноватсионї, метавонанд инњо бошанд: 

- ба вуљуд овардани фаъолияти соњибкории инноватсионї; 
- ташкили механизмњо барои раќобати солими соњибкорї; 
- маблаѓгузорињо ба тадќиќоти илмї; 
- баланд бардоштани савияи илмї-тадќиќотии инноватсионии ањолї; 
- таъмини озодии инкишофи соњаи илмї-техникї ва монанди инњо. 
Илова бар ин, шарти муњимми ташаккули раванди самараноки инноватсионї 

ташкили инфрасохтори пешрафта мебошад ва аз ин рў пайваста такмил додани он зарур 
аст. Зеро, вазъи бозор доимо таѓйирѐбанда мебошад ва бинобар ин, таѓийр додани 
механизмњои он лозим аст. Дар натиља, барои субъектњои раванди инноватсионї мавќеи 
нави бозорї ташаккул меѐбад ва минбаъд дар зери таъсири механизмњои он фаъолият 
менамоянд. Њамин тавр, тамоми усулњои њавасмандсозї ба ташаккул додани фаъолияти 
инноватсионї, аз љумла дар бахши бонкї нигаронида шудаанд. Дар баробари ин усулњо, 
мавќеи усулњои дастгирии давлатии ташкилотњои ќарзї дар ташаккули фаъолияти 
инноватсионї дар бахши бонкї муњим мебошад. Бинобар ин, мо усулњои мустаќим ва 
ѓайримустаќими маблаѓгузории фаъолияти инноватсионии бонкњоро аз њисоби буљети 
давлатї, фондњои махсуси муассисањои буљетї, инчунин, пешнињоди имтиѐзњои 
ѓайриандозї, додани ќарзњои имтиѐзнок, кам кардани аъзоњаќќии бонкњо ба Хазинаи 
суѓуртаи пасандозњои шахсони воќеї ва монанди инњоро пешнињод месозем.  

Мутаассифона, аксарияти бонкњо дар њоли њозир на њама ваќт ќодиранд 
мустаќилона ягон тарњи гаронбањои инноватсиониро љорї кунанд. Аксар ваќт онњо ба 
дастгирии молиявии ташкилотњои сеюм, аз љумла маблаѓгузории давлатї аз њисоби 
буљети давлатї ва ѐ ќарзи бонки марказї ниѐз доранд. Имрўзњо аз љониби давлат бањри 
мустањкамии низоми бонкї ба БДА ЉТ “Амонатбонк”, КВД БССТ "Саноатсодиротбонк" 
ва монанди инњо кумак расонида истодааст.  

“Дар таљрибаи љањонї воситаи маъмултарини маблаѓгузории лоињањои 
инноватсионї ќарздињии имтиѐзнок мебошад. Њамин тариќ, ширкатњои Италия ва 
Испания аз њисоби ин захира 55%-65% харољоти инноватсионии худро мепушонанд. 
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Меъѐри фоизи ќарз 1% ва давраи имтиѐзнок то ду сол пешбинї шудааст. Дар кишварњои 
дигари Аврупо меъѐри фоизи ќарзњои дарозмуддат аз 4,5-5% дар як сол зиѐд нест. Дар 
муќоиса бо кишварњои хориљї дар Росия, фоизи ќарзњо нисбат ба дигар кишварњо 3-5 
маротиба аз он зиѐдтар аст” [11,с.19]. 

Дар Љумњурии Тољикистон бошад, “меъѐри миѐнавазни ќарзњо бо пули миллї 
24,58%” [14] ташкил медињад, ки нисбати давлатњои дар боло зикргардида зиѐдтар аст. 
Омили асосии баланд будани меъѐри ќарздињї аз меъѐри бозтамвил, меъѐри пасандозњо, 
сатњи таваррум ва њаљми захирањои бонкњо вобастагї доранд. Омилњои мазкур исботи ин 
гуфтањост, ки ин соња ба кумак эњтиѐљ дорад. Аз ин лињоз, њалли омилњои зикргардидаро 
мо метавонем бо таври тањияи лоињањои давлатї бартараф созем. Ќайд намудан ба маврид 
аст, ки рушди низоми бонкї вазъи иќтисодии кишварро ба куллї бењтар хоњад кард.  

Аз њамин нуќтаи назар, мо танзими давлатии фаъолияти инноватсионї дар 
ташаккули захирањои бонкиро дар асоси усулњои ќонунгузорї, њавасмандсозанда ва 
дастгирии давлатии ташкилотњои ќарзї баррасї намудем. Яъне, усулњои ќонунгузорї, 
њамчун замина барои ќабул ва љорї намудани ќонуну дастурамалњо дар фаъолияти 
инноватсионии кишвар, махсусан дар низоми бонкї кумак хоњад расонид. Аз ин лињоз, мо 
пешнињод намудем, ки хуб мешуд Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рушди 
фаъолияти инноватсионї дар низоми бонкї» тањия, тасдиќ ва мавриди амал ќарор дода 
шавад. Зеро, ќонунњои амалкунанда моњияти раванди инноватсионї ва механизми 
танзими онро дар бахшњои бонкї ба пуррагї таъмин карда наметавонад. Бинобар ин, дар 
ќонуни мазкур бењтар мешуд талаботњои дар боло зикр гардида ворид карда шаванд, зеро 
талаботњои мазкур на танњо ба ташаккул ѐфтани захирањои бонкї, балки ба 
иштирокчиѐни раванди он низ таъсири манфии худро мерасонад.  

Усулњои дастгирии давлатии бонкњо усулњои махсусе мебошанд, ки он аз 
маблаѓгузории буљетї, имтиѐзњои ѓайриандозї, ќарзњои имтиѐзнок, “усулњои фоизї ва 
ѓайрифоизї” [12,с.21] ва монандї иборат аст, ки бо ѐрии механизмњои молиявию ќарзї 
мавриди истифода ќарор дода мешаванд. Дар доираи татбиќи ин усулњо, мо пешнињод 
кардем, ки хуб мешуд барномањои маќсадноки давлатї тањия ва барномањои ќарзии 
имтиѐзнок таъсис дода шаванд. Моњияти аввал бояд аз маблаѓгузории тањия ва татбиќи 
навоварињои молиявї дар фаъолияти бонкњои тиљоратї аз њисоби буљети давлатї ѐ 
фондњои махсуси дигар бошад ва дуюм аз љониби Бонки миллии Тољикистон ба бонкњои 
тиљоратї бо фоизњои нисбатан кам пешнињод намудани ќарз иборат мебошад.  

Инчунин, усулњои њавасмандсозии танзими давлатии фаъолияти инноватсионї дар 
бахши бонкиро пешнињод намудем, ки дар усули њавасмандсозї мо омилњои зеринро: 
кафолатњои давлатї ба сармоягузорон, озодкунї аз бољњо ва пардохтњои гумрукї, 
имтиѐзњои андозбандї ва истењлоки воситањои асосї, кумак дар омода намудани кадрњои 
баландихтисос, инчунин, иштироки бонкњо дар љараѐни фаъолияти инноватсиониро 
мавриди тањлил ќарор додем. Зеро, бонкњои тиљоратии мамлакат барои сармоягузорї 
намудан ба фаъолияти инноватсионї њавасманд нестанд. Инчунин, субъектњои 
воридкунандагони технологияњои инноватсионї барои гирифтани ќарз ва љалби сармоя 
ба бонкњои тиљоратї кам мурољиат менамоянд. Илова бар ин, дар сиѐсати ќарзии бонкњои 
тиљоратї барои ќарз додан ба субъектњои инноватсионї имтиѐзњои ќарзї пешбинї карда 
нашудааст ва бештари бонкњои тиљоратї таваљљуњи бештар ба ќарзњои кутоњмуддат 
медињанд. Аз ин лињоз, ба аќидаи мо хуб мешуд Њукумати кишвар ва Бонки миллии 
Тољикистон пешнињодњои дар боло зикр гардидаро дар амал љорї созанд.  

Гуфтан ба маврид аст, ки пешнињодњои зикргардида ба раванди самаранокии 
инноватсионї дар бахши бонкии мамлакат таъсири мусбат расонида ва ба ин васила на 
танњо мавќеи кишварро дар љомеа бењтар месозад, инчунин, мавќеи худро дар бозорњои 
љањонї пайдо намуда, бо бонкњои тиљоратии давлатњои дигар дар раќобати рўзафзун 
ќарор хоњанд гирифт.  
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УСУЛЊОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТАШАККУЛИ 

ЗАХИРАЊОИ БОНКЇ 
Дар шароити кунунї фаъолияти инноватсионї дар бењтар намудани нишондињандањои 

макроиќтисодї ва рушди иќтисоди миллї наќши муњим мебозад. Инчунин, раванди инноватсионї таъсири 
худро ба бахши бонкї, махсусан захирањои бонкї мерасонад. Дар њамин њол, дар маќола механизмњои љорї 
намудани инноватсияњо дар бахши бонкї барои ташаккули захирањои онњо пешнињод шудааст. Дар маќолаи 
мазкур механизмњои гуногун (ќонунгузорї, њавасмандсозанда ва дастгирии давлатии ташкилотњои ќарзї)-и 
ташаккули захирањои бонкиро тавассути љорї намудани имтиѐзњои инноватсионї баррасї намуда, 
нишондињандањои оморї, наќши давлатро дар раванди танзими инноватсия дар Тољикистонро мавриди 
баррасї ќарор додем. Пешнињод мешавад, ки устувории низоми бонкї ва ташаккули захирањои бонкї дар 
шароити муосир аз љорї намудани механизмњои нав ва ѐ такмили механизмњои рушди инноватсия вобаста 
аст. Зеро, бидуни истифодаи технологияњои инноватсионї рушди низоми бонкиро, аз љумла захирањои 
бонкиро дар Тољикистон таъмин ва афзоиш додан ѓайриимкон аст. Аз ин лињоз, бањри бартараф намудани 
мушкилотњои мазкур бонкњоро зарур меояд, ки тањлили муфассалтари захирањои бонкиро бо роњи љори 
намудани инноватсия ба роњ монанд.  

Калидвожањо: бонк, захирањои бонкї, усулњо, механизм, инноватсия, фаъолият, имтиѐз, стратегия.  
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ 

В современных условиях инновационная деятельность играет важную роль в улучшении 

макроэкономических показателей и развитии национальной экономики. Также инновационный процесс 

затрагивает банковский сектор, особенно банковские ресурсы. При этом в статье представлены механизмы 

внедрения инноваций в банковской сфере для формирования их ресурсов. В данной статье рассмотрены различные 

механизмы (законодательство, льготы и государственная поддержка кредитных организаций) формирования 

банковских ресурсов за счет введения инновационных льгот, статистические показатели, роль государства в 

процессе регулирования инновационной деятельности в Таджикистане. Предполагается, что устойчивость 

банковской системы и формирование банковских ресурсов в современных условиях зависит от внедрения новых 

механизмов или совершенствования механизмов инновационного развития. Потому что без использования 

инновационных технологий невозможно обеспечить и увеличить развитие банковской системы, в том числе 

банковских ресурсов Таджикистана. С этой точки зрения для преодоления этих проблем банкам необходимо 

проводить более детальный анализ банковских ресурсов путем внедрения инноваций. 

Ключевые слова: банк, банковские ресурсы, методы, механизм, инновация, деятельности, льгота, 

стратегия.  

 

METHODS OF STATE REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY IN THE FORMATION OF BANKING 

RESOURCES 

In modern conditions, innovation activity plays an important role in improving macroeconomic indicators and 

developing the national economy. Also, the innovation process affects the banking sector, especially banking resources. At 

the same time, the article presents the mechanisms for introducing innovations in the banking sector to form their resources. 

This article discusses various mechanisms (legislation, benefits and state support for credit institutions) for the formation of 

banking resources through the introduction of innovative incentives, statistical indicators, the role of the state in the process 

of regulating innovation activity in Tajikistan were analyzed. It is assumed that the stability of the banking system and the 

formation of banking resources in modern conditions depend on the introduction of new mechanisms or the improvement 

of mechanisms for innovative development. Because without the use of innovative technologies it is impossible to ensure 

and increase the development of the banking system, including the banking resources of Tajikistan. From this point of 

view, in order to overcome these problems, banks need to conduct a more detailed analysis of banking resources through 

the introduction of innovations. 

Keywords: bank, banking resources, methods, mechanism, innovation, activities, benefit, strategy. 
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УДК 681.3  
НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ИДОРАКУНИИ 

КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 
 

Муњсинов Д.С., Рањмонов У.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосир корхонаву ташкилотњо, махсусан дар шароити Љумњурии мо 

корхонањои саноатї яке аз истеъмолкунандагони асосии мањсулоти технологияњои 
иттилоотї ба њисоб мераванд. Бо дарназардошти хусусияти фаъолият ва гуногунрангии 
равандњои истењсолї ва технологї, инчунин, сохтори зинавии соњавии корхонањои калон 
(бо маљмуи наќшањои тобеият ва алоќањои байнињамдигарї), мањз технологияи иттилоотї 
метавонад њамчун воситаи асосии идоракунии ин сохторњои мураккаб њисоб карда шавад. 

Дар баробари ин, дар аксари мавридњо, системаи иттилоотї ва назоратии ширкатњо 
танњо њамчун воситаи автоматикунонии равандњои муайян, љамъоварї ва коркарди 
иттилооти гуногун, инчунин, барои њалли мушкилоти дигари дохилї, ки бо онњо хеле суст 
мепайвандад, бомуваффаќият истифода мешаванд [1,с.10]. 

Мафњуми комилан нави муттањидшудаи ташкили системаи иттилоотї, бар хилофи 
аксари системањои идоракунии иттилооти имрўза, бояд ба њалли вазифањои стратегии 
ширкат равона карда шавад, аз љумла: кам кардани ќисмњои гаронарзиши буљети корхона 
ва харољоти истењсолї, баланд бардоштани самаранокии идоракунї ва таъмини 
љолибияти сармоягузории он, тањкими бозорњои мављудаи фурўш ва рушди намудњои нави 
фаъолият [2,с.26]. Њамин тариќ, ќайд кардан ба маврид аст, ки ин намуди системањо 
заминае мебошанд, ки дар асоси он модели нави мукаммали тиљорати ширкат - тиљорати 
даромаднок ва њатто сердаромад сохта шудааст ва дастрасї ба сатњи нави 
раќобатпазириро дар корхонањои саноатї дар раванди таъмини саноатикунонии 
босуръати иќтисоди миллї фароњам меоранд. 

Дар шароитњои муосир њар як корхона (ташкилот) новобаста аз шакл, андоза ва 
њаљм фаъолияти худро дар асоси маълумотњои идоракунї ба амал мебарорад. Љараѐни 
таѓйирѐбандаи доимии њама намуди захирањо – молиявї, модї, техникї, мењнатї – 
таъсиррасониро (вокуниш) таќозо мекунад ва њалли масъалањои идоракунї бе инъикоси 
иттилоотии ин љараѐнњо ѓайриимкон аст. Гузашта аз ин, њар ќадар инъикоси иттилооти 
љараѐнњои захирањои корхона пурратар бошад, њамон ќадар самаранокии ќарорњои 
идоракунї баландтар мешавад. Корхонањои муосир аз њисоби таќсимоти њудудї, 
универсалї, шумораи зиѐди шарикон, муштариѐн (мизољон) сохтори мураккаби 
функсионалї доранд. Дар робита ба ин, љараѐнњои иттилоот сохтори гуногун доранд, 
душвор даркшаванда ва на њамеша дастрас мебошанд. Пайдоиши ќарорњои нави 
технологияњои иттилоотї имкон медињад, ки сохтори истењсолї ва ташкили корхона 
таѓйир дода шуда, аз идоракунии захирањои инфиродї ва воњидњои функсионалии 
дахлдор ба идоракунии равандњои тиљорати нињої гузарем.  

Дар асоси ин равиш нисбат ба идоракунии корхонањои саноатї идоракунии раванди 
тиљоратї ѐ худ бизнес равандњо асос меѐбанд [5,с.36]. 

Молњои саноатї дар раванди истењсолот аз як занљири мураккаби дигаргунињо 
мегузаранд, ки ба даст овардани (истихрољи) захирањо (конњои маъданї) оѓоз шуда, бо 
истењсол ва фурўш, аз љумла хизматрасонии баъди фурўши мањсулоти тайѐр анљом меѐбад. 
Њар як њалќаи занљири фурўш ба мањсулоти тайѐри оянда сањм мегузорад ва њар як 
таѓйирот ќабули ќарорњои маркетингии стратегї ва тактикиро талаб мекунад. 

Мутобиќи технологияи офаридан ва истифодабарии (истеъмоли) мањсулоти саноатї, 
ки аз љониби роњбарон ва воњидњои сохторї амалї карда мешавад, барои таъмини 
фаъолияти самараноки корхона системањои иттилоотии гуногун тањия ва татбиќ карда 
мешаванд [8,с.108]. Таснифи муфассали чунин системањо дар љадвали 1 оварда шудаанд. 

Омилњои асосии муваффаќият дар истењсолоти муосири саноатї инњоянд: кам 
кардани ваќти ба бозор баровардани мањсулоти нав, арзон кардани арзиши онњо ва бењтар 
кардани сифат. Дар навбати худ, барои бомуваффаќият пеш бурдани истењсолот 
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корхонањои саноатиро зарур аст, ки равандњои лоињасозї, технологї ва истењсолиро дар 
асоси технологияњои нави иттилоотї мукаммал гардонад. 

 
Љадвали 1. Таснифи системањои автоматикунонии равандњои идоракунии корхонањои 

саноатї 
Table 1. Classification of automation systems for the management processes of industrial 

enterprises 
Вазифањо Системањои иттилоотї Истифодабарандагон 

Зершуъбањои корхона Шахсони ваколатдор 

Лоињасозии 
мањсулот 

CAD-система (татбиќи 
компютерии лоињасозї) 

Шуъбањои лоињакашї, 
шуъбањои технологї 

Лоињасози асосї, 
лоињасоз, технолог 

Лоињасозии 
технологї 

САМ-система (татбиќи 
компютерии 
истењсолот) 

Шуъбаи технологї Сартехнолог, 
инженери технологї 

Идоракунии 
равандњои 
муњандисї 

PDM-система (системаи 
идоракунии маълумот 
оид ба мањсулот) 

Шуъбањои банаќшагирии 
истењсолї ва таъминоти 
моддї 

Конструктор, 
технолог, муњандис, 
иќтисодчї, менељер 

Идоракунии 
равандњои 
истењсолї 

MES-система (системаи 
идоракуни равандњои 
истењсолї) 

Шуъбаи банаќшагирї ва 
истењсолї, устохона, ќитъа 

Директори 
истењсолот, мудири 
устохона, муњандис 

Идоракунии 
захирањои 
ширкат 

MRP 11-система 
(банаќшагирии 
захирањои истењсолот) 

Шуъбањои банаќшагирї – 
иќтисодї, истењсолї, моддї-
техникї, таъминот ва ѓайра 

Сардори шуъбањо, 
менељерон, 
иќтисодчиѐн 

Идоракунии 
молиявї-
хољагидорї 

ERP-система (системаи 
банаќшагирии 
захирањои ширкат) 

Шуъбањои банаќшагирии 
иќтисодї, молиявї, 
муњосибот, фурўш, 
идоракунии њайъат ва ѓ. 

Роњбарияти корхона, 
менељерони сатњи 
болої, иќтисодчиѐн 

Тањлил ва 
татбиќи 
стратегияњо 

OLAP-системањо 
(коркарди мушаххаси 
тањлилї) 

Шуъбаи банаќшагирии 
стратегї, маркетинг 

Роњбарияти корхона, 
тањлилгарон, 
маркетологњо, 
иќтисоддонњо 

 

Дар шароити муосир љузъњои асосии системањои иттилоотии 
автоматикунонидашударо дар корхонањои саноатї барои ташкили фаъолияти самаранок 
инњо ташкил медињанд: системаи ягонаи идоракунии корхона, системањои 
автоматикунонидашудаи идоракунии равандњои технологї, системањои комплекси 
телекоммуникатсионии интиќоли иттилоот, системањои таъмини пайвастшави ба 
шабакањои Internet, Intranet ва ѓайра. 

Чунин системањои иттилоотии идоракунии корхонањои саноатї њамчун ќарорњои 
комплекси барномавї, техникї ва ташкилї сохта шуда, тамоми равандњои истењсолї, 
технологї, молиявї ва хољагидории корхонањоро фаро гирифта, дар натиља њамаи 
зершуъбањои корхонањои саноатиро дар фазои ягонаи иттилоотї муттањид месозад. 

Мо пешнињод менамоем, ки хусусиятњои фарќкунандаи идоракунии иттилоот ва 
системаи иттилоотии идоракунии корхонањо дар шароитњои муосир дар мисоли 
корхонањои саноатї дида баромада шаванд (расми 1). 

Њамин тариќ, системањои идоракунии иттилоот дар шароити корхонањои саноатї 
аксар ваќт танњо њамчун воситаи автоматикунонии равандњои муайян, барои љамъоварї 
ва коркарди иттилооти гуногун ва њалли мушкилоти дигари мањаллї, ки бо хатти умумии 
рушди ширкат хеле суст алоќаманданд, бомуваффаќият истифода мешаванд. 

Сохтори чунин системањо бояд аз якчанд модулњои алоњидаи идоракунї иборат 
бошанд. Ин дар навбати аввал имконият медињад, ки тамоми доираи масъалањои дар 
назди корхонањои саноатї истодаро њал намуда, ба ин васила идоракунї ва рафтори 
чандири системаро дар шароитњои таѓйирѐбандаи иќтисоди бозорї дар вобастагї аз 
системаи татбиќшаванда ва шакли фаъолият (коркард, интиќол ва истењсоли мањсулот) 
таъмин намояд [10,с.189]. Дар навбати дуюм харољотњои корхона бо воридкунии чунин 
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система аз њисоби зина ба зина татбиќ намудани лоиња ва истифодабарии њамаљонибаи 
системањои иттилоотї ва љузъњои таркибии он мукаммал гардонида мешаванд. 

 
Расми 1. Истифодабарии системаи иттилоотии автоматикунонидашуда дар корхонањои 

саноатї  
Figure 1. Use of the automated information system in industrial enterprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тањияи муаллиф 
 

Доираи масъалањои њалшаванда, ки бо ташаккул ва истифодабарии системањои 
иттилоотии муосир њал карда мешаванд, инњоро дар бар мегиранд: 

- дар низоми ягонаи иттилоотї муттањид намудани объектњо ва зершуъбањои 
иттилоотии дар масофаи аз њамдигар дур љойдоштаи корхонањои саноатї; 

- интиќоли баланд суръати маълумот ва иттилооти шаклњои гунонун тавассути 
шабакањои муосири додугирифти иттилоот; 

- дастгирии фаъолияти њама зершуъбањо ва объектњои гуногуни корхонањои саноатї; 
- автоматикунонии њамаи равандњои технологї, тиљоратї ва истењсолии корхонањои 

саноатї, идоракунии фаврї ва идоракунии равандњои истењсолї, интиќол ва фурўш, 
амалиѐтњои муњосибї бо таъминкунандагон ва мизољон, идоракунии њайати кормандон ва 
дигар равандњои идоракунї; 

- воситањои пуриќтидори коркард ва тањлили иттилооти ба даст овардашаванда, 
амалиѐтњои муњисобии њисоби аслї ва наќшавии арзиши мањсулоти саноатї; 

- таъмини сатњи баланди бехатарии иттилоотї ва амнияти захирањои иттилоотии 
корхонањои саноатї [12,с.112]. 

Натиљаи асосии воридсозии системаи иттилоотї дар корхонањои саноатї дар 
шароити имрўза он ба њисоб меравад, ки дар натиљаи он бояд дар корхонањои саноатї 
механизми самараноки идоракунии фарогирандаи њама равандњои истењсолї, молиявї, 
технологї, тиљоратї, маркетинг, фурўш ва ѓайра ташкил карда шаванд [13,с.185]. Дар 
натиљаи истифода намудани ин система низоми идоракунї ва банаќшагирии фаъолияти 
истењсолии корхонањои саноатї ба сатњи сифатан нав мебарояд. 

Дар натиљаи ин самаранокии фаъолияти корхона аз рўи омилњои зерин баланд 
бардошта мешавад: 

- муќаррар намудани низоми пардохт ва назорати даќиќи њисоббаробаркунињо, 
ќарзњои дебиторї ва кредиторї, инчунин, пардохтњо аз рўи онњо; 

- идоракунии самаранокии њама намуди захирањо ва ташкили системаи таѓйирпазири 
банаќшагирии стратегї ва амалиѐтии онњо дар корхонањои саноатї. 

Инчунин, дар натиљаи истифода намудани системањои иттилоотї харољотњои 
корхонањои саноатї аз рўи омилњои зерин паст карда мешавад: 

-мукаммалгардонии равандњои муњосибї ва андозї, татбиќ намудани механизми 
муассири њисобкунї ва пардохти андозњо дар корхонањои саноатї. 

- имконияти таќисмкунии фаврии воситањои моддї дар корхонањои саноатї 
[13,с.185]. 

МУЊИТИ БЕРУНА 

ШУЪБАЊО ВА ЗЕРШУЪБАЊОИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 

Иттилоот 

Назорат 

Табдилдињї  

Коркард 

Таќсимоти иттилоот байни зершуъбањои корхона 

Ташаккулѐбии фазои ягонаи иттилоотї барои ташкили идоракунии 
самараноки корхонањои саноатї 
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Инчунин, бо истифодабарии системањои иттилоотии муосир дар корхонањои саноатї 
љолибияти сармоягузорї аз њисоби истифодабарии стандартњои умумиљањонии муњосибї 
ва шаффофияти комили селобњои молиявї-иќтисодї барои маблаѓгузорон ва 
ќарзгирандагон, инчунин, сифат ва суръати кори њар як зершуъбаи корхонањои саноатї 
баланд бардошта мешавад. Дар навбати худ, ин аз њисоби омилњои зерин амалї гардонида 
мешавад: 

- таъсиси фазои ягонаи иттилоотии системањои технологї ва тиљоратї, ташкили 
базаи ягонаи донишњои корхонањои саноатї; 

- љорї намудани стандартњои дохиликорпоративї ва истифодаи технологияи ягонаи 
коркарди иттилоот дар њамаи сатњњои идоракунии корхонањои саноатї; 

- љорї намудани системањои электронии гардиши њуљљатњо, ки имкон медињад 
љараѐни додугирифти иттилоот дар муњити дохилї ва берунии корхонањои саноатї ба 
таври оќилона ташкил карда шавад; 

- ташкили назорати фаъоли мушаххас аз болои иљроиши фармон, амрњо ва 
фармоишњои истењсолї дар корхонањои саноатї. 

Дар натиљаи истифодаи механизмњои нави афзалиятноки татбиќи сиѐсати маркетинг 
дар корњои саноатї бозорњои мављудаи фурўш мустањкам ва васеъ шуда, самтњои нави 
фаъолият инкишоф меѐбанд [15,с.8]. 

Яке аз мушкилотњои асосї мављудияти «садои иттилоотї» дар низоми идоракунии 
ширкат мебошад, ки бо зиѐдатии иттилоот, тањрифи он ва таъминоти заиф (маълумоти 
ибтидоии нодуруст) алоќаманд аст. Яке аз роњњои њалли ин мушкилот кам кардани 
миќдори иттилоот аз хизматрасонињои гуногун мебошад. Таъсири он дар кам кардани 
харољоти коркарди иттилоот, дар баробари фароњам овардани шароит барои 
самараноктар ва "корњои хуб" оид ба ислоњи системаи ќабули ќарорњо дар корхонањои 
саноатї зоњир мешавад [15,с.8].  

Дар хулоса ќайд намудан мумкин аст, ки дар шароити имрўза системањои иттлоотї 
ва низоми идоракунии автоматикунонидашуда ќисми муњимтарини раванди идоракуниро 
ташкил медињад. Мањз дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки раванди саноатикунонии 
босуръати иќтисоди миллї густариш ѐфта истодааст, мавриди истифода ќарор додани 
системањои автоматикунонидашудаи идоракунї дар корхонањои саноатии мамлакат яке аз 
роњњои њалли ин муаммо ба њисоб меравад. Истифода намудани системањои иттилоотї дар 
корхонањои саноатї имконият медињад, ки харољотњои истењсолї кам карда шуда, дар 
навбати худ, самараноки кори корхонањои саноатї баланд бардошта шавад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Юсупов Ш.Н. 
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СИСТЕМАЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ИДОРАКУНИИ КОРХОНАЊОИ 

САНОАТЇ 
Дар маќола масъалањои асосии истифодаи технологияњои иттилоотї ва системањои иттилоотии 

автоматикунонидашуда дар шароити имрўза дида баромада шудаанд. Аз тарафи муаллифон сохтори 
системањои иттилоотии идоракунї дар чорчўбаи корхонањои муосир муайн карда шуда, самтњои асосии 
рушди минбаъдаи он дар заминаи њадафи стратегии мамлакат, яъне саноатикунонии босуръати иќтисоди 
миллї муайян карда шудаанд. Инчунин, аз тарафи муаллифон наќши системањои иттилоотии корпоративї 
дар идоракунии корхонањои муосир ќайд карда шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки истифодабарии 
системањои иттилоотии корпоративї вобаста аз љузъњои таркибии он бо истифода аз воситањои техникии 
навин, самаранокии идоракунии корхонаро боло мебардорад. Барои рушди корхонањои саноатї дар 
шароити мамлакати мо метавонанд системањои иттилоотии корпоративї, системањои 
автоматикунонидашудаи идоракунї ва инчунин, навъњои ин системањо дар заминаи барномањои интернетї 
истифода карда шаванд. Муаллифон дар охир ќайд менамоянд, ки мањз дар марњилаи рушди 
саноатикунонии мамлакат, яъне ба њадаф гузоштани саноатикунонии босуръати мамлакат, яке аз њадафњои 
стратегии рушди иќтисодиѐти миллї истифода намудани системањои иттилоотии автоматикунонидашуда 
дар корхонањои саноатї дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон яке аз роњњои њал ба шумор меравад. 

Калидвожањо: иттилоот, идоракунї, иќтисодиѐт, корхона, саноат, стратегия, раванд, рушд, 
авоматикунонї, тараќќиѐт, технологияњои иттилоотї, низоми иттилоотї, самаранокї, назорат, коркард, 
бозор, фурўш, таъминот, талабот, коркард, маълумот, харољот, шуъба, мол, хизматрасонї, стандарт, муњити 
иттилоотї, молия, андоз. 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

В статье рассмотрены основные вопросы использования информационных технологий и 

автоматизированных информационных систем в современных условиях. Автором определена структура 

информационных систем управления в рамках современных предприятий, а также обозначены основные 

направления ее дальнейшего развития в контексте стратегической цели страны - ускоренной индустриализации 

национальной экономики. Также авторы определили роль корпоративных информационных систем в управлении 

современными предприятиями. Авторы отмечает, что использование корпоративных информационных систем в 

зависимости от их компонентов повышает эффективность управления предприятием за счет использования новых 

технических средств. Для развития промышленных предприятий в условиях нашей страны могут быть 

использованы корпоративные информационные системы, автоматизированные системы управления, а также виды 

этих систем на базе интернет-приложений. В заключение авторы отмечает, что именно на этапе развития 

индустриализации страны, т.е. стремясь к ускоренной индустриализации страны как одной из стратегических 

целей развития национальной экономики, использование автоматизированных информационных систем на 

промышленных предприятиях является одним из решений в нынешних условиях Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: информация, управление, экономика, предприятие, отрасль, стратегия, процесс, рост, 

автоматизация, развитие, информационные технологии, информационная система, эффективность, управление, 
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обработка, рынок, продажи, предложение, спрос, обработка, данные, затраты, отдел, товары, услуги, стандарты, 

информационная среда, финансы, налоги. 
 

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

The article deals with the main issues of using information technologies and automated information systems in 

modern conditions. The author defines the structure of management information systems within modern enterprises, and 

also outlines the main directions for its further development in the context of the country's strategic goal - the accelerated 

industrialization of the national economy. The authors also determined the role of corporate information systems in the 

management of modern enterprises. The authors note that the use of corporate information systems, depending on their 

components, increases the efficiency of enterprise management through the use of new technical means. For the 

development of industrial enterprises in the conditions of our country, corporate information systems, automated control 

systems, as well as types of these systems based on Internet applications can be used. In conclusion, the authors note that it 

was at the stage of development of the country's industrialization, i.e. striving for the accelerated industrialization of the 

country as one of the strategic goals for the development of the national economy, the use of automated information 

systems in industrial enterprises is one of the solutions in the current conditions of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: information, management, economics, enterprise, industry, strategy, process, increase, automation, 

development, information technology, information system, efficiency, management, processing, market, sales, supply, 

demand, processing, data, costs, department , goods, services, standards, information environment, finance, taxes. 
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УДК 336.71(575.3) 
БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ДАР ЊОШИЯИ  

ЧОРАБИНИЊО ОИД БА РУШДИ СОЊАИ ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Нурализода Амрулло Назрулло 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Ташаккулдињии иќтисодиѐти инноватсионї ќобилияти баландбардории иќтидори 
рушди љамъиятро фароњам сохта, дар самаранокї ва сифати афзоиши иќтисодї ифода 
ѐфта, самти иљтимоии мамлакатро тавсиф медињад. Дар байни моделњои рушди иќтисодї 
модели инноватсионї бартарият дошта, дар баландбардории сатњ ва сифати зиндагии 
ањолї наќши калидї мебозад. 

Айни замон маќомоти њокимияти иљроия дар Тољикистон дар симои Агентии омори 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон байни мафњумњои «сатњи зиндагї» ва «сифати 
зиндагї»-и ањолї даќиќ фарќият гузошта, иттилоотњои омориро оид ба гурўњи 
нишондињандањои «сатњ ва сифати зиндагї», ки ба худ зергурўњњои зеринро дар бар 
мегирад, пешнињод менамояд: даромад, харољот ва пасандози ањолї, таъмини иљтимої ва 
кумаки иљтимої, таќсимоти даромади ањолї, сатњи зиндагии њадди аќал, сатњи 
камбизоатї, даромад, харољот ва шароити зиндагии хољагињои хонаводагї, инчунин, 
сабати истеъмоли ањолї.  

Дар баробари иќтисодиѐти инноватсионї Тољикистон барои баланд бардоштани 
сатњи зиндагии ањолї дорои захирањои бузурги табиї мебошад, ки дар заминаи онњо 
метавонад корхонањои маъданњои кўњї, саноати маводи сохтмон, дорусозї, энергетикї, 
инчунин, корхонањои коркарди пахта, шоњибофї ва мањсулоти меваю сабзавотро мавриди 
истифода ќарор дињад. 

Бо маќсади баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ва њалли масъалањои 
иљтимоию иќтисодї ба Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон муяссар гардид, ки тањияи њуљљати 
доманадори Стартегияи паст кардани сатњи камбизоатиро анљом дода, љавњари асосии 
“Стратегияи миллии рушд то соли 2030”-ро пешбинї намояд. Ба даст овардани маќсадњои 
паст кардани сатњи камбизоатї бо назардошти иќтисодиѐти воќеї самти афзалиятноки 
фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад.  

То њол дар муњити илмї мафњуми умумиќабулшудаи “сифати зиндагї” вуљуд 
надорад. Новобаста аз он, ки “сатњи зиндагї” сохтори муњимтарини таркиби сифати 
зиндагї мањсуб мегардад, васеъ истифода намудани он дар амал мањдудиятро талаб 
менамояд. Зеро сатњи зиндагї – ин дараљаи ќаноатмандии моддї ва маънавии талаботи 
одамон ба мол ва хизматрасонї дар воњиди ваќти муайян мебошад. Яъне, сатњи зиндагї аз 
њаљми даромади воќеї ба сари ањолї ва њаљми мувофиќи истеъмолот вобаста мебошад 
[7,с.8]. Сатњи зиндагї – ин љамъи шароитњои њаѐти (мењнат, зиндагї, неъмат) ањолии 
мамлакат, ки ба рушди иќтисодии бадастоварда мувофиќат мекунад, мебошад [11]. «Дар 
зери мафњуми сифати зиндагї, ба аќидаи В.Ф. Майер, таъмини ањолї бо неъмати моддї ва 
мадании (маънавии) њаѐтан муњим, дастрасї ба сатњи истеъмоли он ва сатњи ќаноатманд 
будани талаботи ањолї ба ин неъматњо мањсуб мегардад» [6]. Ба аќидаи В. Бобкова, сатњи 
зиндагї ба худ дараљаи рушд ва ќонеъ будани талаботи дар љомеа басарбарандагонро 
инъикос мекунад [2]. В. Радаев ва А. Бузгалин бар он аќидаанд, ки мафњуми сатњи зиндагї: 
«…чунин дараљаи ќаноатмандии манфиатпарастии таќозост, ки заминаи заруриро барои 
бисѐрињо њамчун эњсоси як ќисми љамъият пеш оварда, дар шароити фароњамии молу 
хизмат умр басар мебаранд». Сухан сари он меравад, ки мафкураи љамъият сатњи 
мављудаи ќаноатмандиро «меъѐрї» љавобгўи талаботи миѐнаи худ мањсуб медонад [13]. Н. 
Горелов чунин мешуморад, ки «сатњи зиндагї – ин категорияи иљтимої-иќтисодї буда, 
дараљаи ќаноатмандии моддї ва маънавии талаботи одамонро тавсиф медињад» [10].  

Дар маљмаањои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
сатњи зиндагии ањолї њаљм, роњњои истифода, фарќияти даромади пулии ањолї бо 
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дарназардошти дараљањои нарх, нишондињандањои асосии таъминоти иљтимої ва ѐрии 
иљтимої, ки ба ањолї расонда мешавад, тавзењ дода мешаванд [1,с.186].  

Созмони Милали Муттањид номгўи омилњои зерини њаѐтан муњимро тавсия намуд: 
таваллуд, фавт, давомнокии умр, шароити санитарию гигиении њаѐт, сатњи истеъмоли 
озуќаворї, шароити зист, имконияти гирифтани маълумот ва сатњи маданияти ањолї, 
шароити мењнат ва сатњи зиндагї, тавозуни даромад ва харољот, нархњои истеъмолї, 
таъмин бо наќлиѐт, имконият барои истироњат, низоми таъмини иљтимої, таъмини њуќуќ 
ва озодии инсон, ки дар маљмуъ мафњуми «сатњи зиндагї»-ро ифода мекунад. Инчунин, 
Созмони Милали Муттањид ба воситаи нишондињандањои системавї сатњи зиндагиро дар 
асоси тандурустї, сатњи истеъмол, шуѓл, маориф, манзили зист ва таъмини иљтимої чен 
мекунад.  

Ба аќидаи мо, сатњи зиндагї бештар дар раванди ќаноатмандии таќозои одамон 
инъикос мегардад. Зеро, сатњ ва сохтори истеъмолї нишондињандаи бевоситаи сатњи 
зиндагї мебошанд. Афзоиши сатњи зиндагї имкони бењтаргардии сифати зиндагиро 
фароњам месозад. Сифати зиндагї маљмуи хислатњоест, ки шароити зисти одамро ифода 
менамоянд. Инчунин, сифати зиндагї ин дастрасии шахс ба мењнат, маводи хўрокворї, 
низоми маънавї, шароити зист, истироњат, бехатарї иштирок дар таќсимоти даромад ва 
доштани имконият барои рушди шахсият мебошад. Сифати зист метавонад аз вазъи 
саломатї, иртибот бо љомеа, мавќеи психологї ва иљтимої, озодии фаъолият ва интихоб, 
рањои аз асабоният ва нигоњубини аз њад зиѐд, сатњи маълумотнокї, дастрасї ба мероси 
маданї, иртибот ва муносибати мутаќобила вобаста бошад.  

Љамъият, дар навбати худ, бояд барои пурра ќонеъ гардонидани таќозои аъзои худ 
кўшиш намояд. Яъне, дарвоќеъ таќозои мављуда бештар осебпазир боќї мемонад, ки ин, 
хусусан таќозо, ба бехатарии њаѐти инсон, ба воситаи њузуру њаловат, шароити доимии 
зист, бехатарї ва боварї ба зиндагонии оянда амалишаванда мебошад. Талаботњои 
мављуда аз рўи ањамияташон заминавї буда, барои рушди иќтисодиѐти инноватсионї ва 
љомеаи шањрвандї, дар маљмуъ, пояи устуворро ташаккул медињанд.  

Барои баландбардории сифати зисти ањолї ва бартарафкунии фарќият дар вазъи 
иљтимоиву иќтисодии ањолї дар шароити мањдудияти захирањои буљетї, ањамияти 
махсусро њалли масалањои ташаккули иќтисодиѐти бозорие касб менамояд, ки дорои 
хусусиятњои иљтимої мебошад. 

Њамин тавр, мушкилоти баландбардории сатњи зиндагї дар шароити муосир, њам 
барои шањрвандон ва њам барои Њукумати Љумњурии Тољикистон, бартарияти калидї 
дорад. 

Афзалиятњои стратегии рушди иљтимоии Тољикистон ба танзими сатњи зиндагии 
ањолї, њам дар сатњи давлатї, њам минтаќавї ва њам мањаллї, муњимияти хосса мебахшад.  

Аз ин рў, дар “Стратегияи миллии рушд то соли 2030” њадафи олиро баланд 
бардоштани сатњи зиндагии ањолии мамлакат бар пояи рушди устувори иќтисодї 
пешбинї намуда, ба чањор зерњадаф ќисмат намуд: таъмини амнияти энергетикї ва 
истифодаи самараноки ќувваи барќ, рањої аз бумбасти коммуникатсионї ва табдил ба 
кишвари транзитї, таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасї ба ѓизои хушсифат, 
вусъатдињии шуѓли пурмањсул. Инчунин, саноатикунонии босуръат њамчун њадафи 
панљуми СМР то соли 2030 мањсуб ѐфта, бо маром амалї гардида истодааст.  

Аз соли 1990 то ин љониб СММ њамасола дар тамоми гушаи дунѐ тањќиќоти сифати 
зиндагї гузаронида, оид ба натиљааш њисобот нашр менамояд [17,с.1291-1298]. Дар натиља 
раддабандии мамлакатњоро тањия менамояд, ки мавќеи њар як мамлакат вобаста ба хол 
муайян мегардад. Дар бањогузории рушди инсонии ин ѐ он мамлакат омилњои зерин 
омўхта мешаванд: давомнокии умр, рушди низомњои тандурустї ва маориф, њимояи 
иљтимої, экология, сатњи љинояткорї, риояи њуќуќи инсон ва њаљми маљмуи мањсулоти 
дохилї ба њар сари ањолї [16,с.19-22].  

Мувофиќи тањќиќотњои оморї, дар соли 2019 (давраи пеш аз COVID-19) оид ба сатњ 
ва сифати зиндагї Тољикистон љойи 98-умро ишѓол менамуд, баъд аз Руссия (95-ум љой), 
Малдовия (88-ум љой), Ќирѓизистон (85-ум љой), Украина (83-ум љой), Озорбойљон (80-ум 
љой), Белоруссия (68-ум љой), Латвия (47-ум љой) ва Литва (43-ум љой) [15].  
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Њол он, ки дар давраи COVID-19 ва баъд аз он сатњ ва сифати зиндагї дар мамлакат 
дањњо маротиба бадтар гардидааст. Шањодати ин гуфтањо афзоиши муњољирати мењнатї, 
баландшавии нарх, паст гардидани даромади ањолї, костагардии низоми њимояи иљтимої, 
њуќуќи шањрвандї, шароити манзили зист, рушди инсонї ва ѓ. мебошанд.  

Мувофиќи раддабандии кишварњои дунѐ, соли 2019 аз рўи нишондињандањои 
иќтисодї дар байни мамлакатњои дунѐ Тољикистон љойи 101-ум, озодии соњибкорї љойи - 
98-ум, аз рўйи сатњи коррупсия ва самаранокии идораи давлат -99-ум, аз рўйи сифати 
маориф - 87-ум, аз рўйи бехатарї - 92-ум љой, аз рўи озодии шањрвандон - 100-ум љой дар 
байни мамлакатњои љањонро ишѓол менамуд [14].  

Буњроне, ки аллакай тайи чанд дањсола Тољикистонро пайгирї карда истодааст, 
љамъиятро ба ќишрњо људо карда, нобаробарии ањолиро бештар намуда, синфи миѐнаро 
аз байн бурда, ањамияти бехатарї ва њимояи њуќуќи шањрвандро оњиста-оњиста гум карда, 
ањолиро ба фаќирї бурда истодааст. Дар њисоботњои расмии оморї айни замон дар 
Тољикистон афзоиши иќтисодиѐт ба назар мерасад, ки асоси сифатї надорад: аз нуќтаи 
назари расмї, буњрон ва таназзул ба анљом расида, ММД мамлакат афзоиш ѐфта, 
даромади ањолї зиѐд шуда, сатњу сифати зиндагии ањолї ба дараљаи пешазэпидемологї 
расида, ин њама аз њисоби лоињањои ѓайрисамаранок ва харољотњои ѓайрииситењсолї 
арзѐбї мегардад.  

Дар тули се дањсола ММД-ии мамлакат рў ба афзоиш дорад, аммо сатњи зиндагии 
мардум таѓйир наѐфта, вазъи иљтимої номуайян, муњољират рў ба афзоиш, бекорї рў ба 
инкишоф, камбизоатї афзоиш ва ѓ. мушоњида мегардад.  

 
Љадвали 1. Суръати рушди маљмуи мањсулоти дохилї дар солњои 2017-2021 

Table 1. Growth rate of gross domestic product in 2017-2021 
Нишондињандањо 
 
Солњо 

Маљмуи мањсулоти 
дохилї, млн. 

сомонї 

Суръати афзоиш 
нисбат ба соли 
гузашта бо % 

Ба њар нафар 
ањолї, сомонї 

Ба њар нафар 
ањолї, бо 

доллари ИМА 

2017 64434,3 107,1 7291,4 852,8 
2018 71059,2 107,6 7870,2 860,0 
2019 79109,8 107,4 8580,1 900,3 
2020 82543,0 104,5 8788,9 851,5 

2021 89111,1 103,1 8923,0 713,8 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти 
давлатї // Маљмуаи оморї. - 2022. -330 с. 

 

Тањлили љадвали 1 нишон медињад, ки ММД дар панљ соли охир 1,4% афзоиш 
ѐфтааст. Аз нигоњи иќтисодї афзоиш ѐфтани ММД ба сари ањолї ин гувоњи некуањволии 
ањолї ва рушди даромади ањолї буда, аммо беќурбшавии пули миллї нисбат ба доллари 
ИМА нархњоро дар бозор баланд бардошта, буљети оиларо коста намуда ва харољоти њар 
нафар ањолиро барои маводњои дуюминдараља бештар мегардонад.  

Даромади пулии ањолї аз њаќќи мењнати њамаи гурўњњои ањолї, нафаќа, ѐрдампулї, 
идрорпулї, кумакњои иљтимої, даромад аз фурўши мањсулоти кишоварзї, даромад аз 
моликият дар намуди бањра аз пасандозњо, ќоѓазњои ќиматнок, њаќќулсањмия, даромадњои 
шахсоне, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓуланд, инчунин, подоши суѓурта, ќарз, даромад 
аз фурўши арзњои хориљї ва дигар даромадњо иборат аст.  

Љамъи даромади њар нафар ањолї ба њисоби миѐна дар солњои 2017 1,6 маротиба 
афзоиш ѐфтааст (љадв.2).  

Раќамњои љадвали 2 нишон медињанд, ки музди миѐнаи мењнати њармоњаи номиналии 
пардохтшудаи кормандони кироя дар корхонаву ташкилот дар панљ сол њамагї 254,73 
сомонї зиѐд гардидааст. Андозаи миѐнаи нафаќаи якмоња дар панљ соли охир њамагї 69,43 
сомонї афзоиш ѐфта, андозаи њадди аќали музди мењнат, ба њисоби миѐна дар як моњ 
бетаѓйир 400 сомонї боќї мондааст. Њол он, ки беќурбшавии пули миллї њамасола ба 
њисоби миѐна 10,5%-ро ташкил медињад.  
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Љадвали 2. Нишондињандањои иљтимоиву иќтисодии сифати зиндагии ањолї дар солњои 
2017-2021 

Table 2. Social and economic indicators of the quality of life of the population in 2017-2021 
 Солњо  

Нишондињандањо 
2017 2018 2019 2020 2021 

Љамъи даромади њар нафар ањолї ба њисоби 
миѐна, дар як моњ, сомонї, 

374,12 409,78 475,72 518,19 590,21 

Даромади пулии воќеї дар ихтиѐрдошта, нисбат 
ба соли пешина, % 

99,3 96,8 94,2 98,8 98,9 

Музди миѐнаи мењнати њармоњаи номиналии 
пардохтшудаи кормандони кироя, сомонї. 

1144,19 1233,82 1335,52 1393,78 1398,92 

Андозаи миѐнаи нафаќаи якмоња, сомонї. 270,67 309,94 303,21 320,90 340,1 
Андозаи њадди аќали музди мењнат, ба њисоби 
миѐна дар як моњ, сомонї. 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти 
давлатї // Маљмуаи оморї. - 2022. –С.184-211. 

 

Дар баланд гардидани сатњу сифати зиндагї шуѓли ањолї низ таъсири мустаќим 
расонида, бо даромади ањолї, ѓанигардии буљети оила ва таъмини шароити иљтимої 
робитаи ќавї дорад. Нишондињандањои асосии шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар 
панљ соли охир дар љадвали 3 дарљ гардидаанд. 

 
Љадвали 3. Шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2017-2021, њазор нафар 

Table 3. Employment of the population of the Republic of Tajikistan in 2017-2021, thousand people 
Нишондињандањо 
Солњо  

Захирањои 
мењнатї дар 
мамлакат, 
њамагї  

Ќувваи 
корї, 
њамагї 

Ањолии 
машѓули 
кор 

Бекорї Ќувваи кории 
истифоданашуда 
дар иќтисодиѐт 

2017 5326 2460 2407 53 2866 
2018 5427 2478 2426 52 2949 
2019 5521 2514 2463 51 3007 

2020 5625 2557 2506 51 3068 
2021 5661 2592 2541 51 3069 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти 
давлатї // Маљмуаи оморї. - 2022. -133 с. 

 

Аз маълумоти дар љадвали 3 овардашуда бармеояд, ки захирањои мењнатї дар 
мамлакат дар солњои 2017-2021 1,1 маротиба афзоиш ѐфтаанд. Ќувваи корї бошад дар 
панљ соли охир 132 њазор нафар зиѐд гарда, афзоиши ањолии машѓули кор 134 њазор 
нафарро ташкил додааст. Бекорї бошад дар панљ соли охир њамагї 2 њазор кам 
гардидааст. Њиссаи бештарро ќувваи кории истифоданашуда дар иќтисодиѐт ташкил 
медињад, ки суръати муътадили рў ба афзоишро доро мебошад, яъне, дар солњои 2017-2021 
1,1 маротиба афзудааст. Њол он, ки дар СМР то давраи соли 2030 њамасола ташкил 
кардани на камтар аз 100 њазор љойњои холии корї пешнбинї гардидааст.  

Дар њолате сатњи зиндагии ањолї бењтар шумурда мешавад, ки захирањои истеъмоли 
озуќаворї барои 60 рўз ѐ 17% зиѐдтар аз меъѐр кофї бошанд. Истењсоли ѓалла дар 
Љумњурии Тољикистон ба њисоби миѐна дар соли 2021 ба сари ањолї 23,5 кг-ро ташкил 
дод, ки назар ба солњои 2017 ва 2018 мувофиќан ба 16,7% ва 16,5% зиѐд мебошад. Аммо 
дар давраи солњои 2017-2021 истењсоли мањсулотњои муњим, чун картошка, меваљот, 
буттамева ва ангур (нигаред ба љадвали 4) ба њар сари ањолї коњиш ѐфтааст.  

Инчунин тањлили раќамњои љадвали 4 нишон медињад, ки истеъмоли мањсулотњои 
озуќаворї чун шир ва мањсулоти ширї, мањсулоти нонї ва равѓани растанї ба њар сари 
ањолї дар панљ соли охир афзоиши ночизро доро мебошад.  

Дар даврони истиќлолият, бо саъю талоши ташкилотњои љамъиятї меъѐри истеъмоли 
маљмуи озуќаворї љињати баландбардории сатњи зиндагї дар сабади истеъмолї иваз 
карда шуд. Аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллии - Пешвои миллат, Презеденти 
Љумњурии Точикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дар бораи меъѐрњои 
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Љадвали 4. Истеъмоли хўрокворї ба њар нафар ањолї дар солњои 2017-2021, кг. 
Table 4. Food consumption per capita in 2017-2021, kg. 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

2021 нисбат 
ба 2017  

Гўшт ва мањсулоти гўштї 14,0 14,2 13,1 28,1 23,5 1,7 

Шир ва мањсулоти ширї 58,1 60,5 63,8 63,3 60,2 1,01 

Тухм, дона 76 84 92 158 142 1,9 

Ќанд ва мањсулоти ќаннодї 15,9 16,9 15,4 19,5 18,5 1,2 

Мањсулоти нонї 161,4 165,4 158,7 165,4 162,4 1,0 

Картошка 42,4 46,4 42,4 41,0 40,5 -0,9 

Сабзавот ва полезї 89,0 88,5 86,4 137,1 125,9 1,5 

Меваљот, буттамева ва ангур 33,3 38,7 33,2 30,6 31,2 -0,8 

Равѓани растанї 16,7 18,3 17,5 18,4 17,2 1,01 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти 
давлатї // Маљмуаи оморї. - 2022. -199 с. 

 

физиологии истеъмоли мањсулоти асосии хўрокворї ба њар сари ањолї ба имзо расид ва аз 
тарафи Њукумати мамлакат «Меъѐрњои тавсиявии физиологии истеъмолии мањсулоти 
асосии озуќаворї ба њар сари ањолии Тољикистон» тасдиќ гардид [9,с.12]. (љадв. 5). Љињати 
расидан ба ин њадаф Барномаи бехатарии озуќавории Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2019-2023 аз тарафи Њукумати љумњурї ќабул гардид, ки барои баланд бардоштани сатњу 
сифати зиндагии ањолї таъсири бевосита мерасонад.  

 
Љадвали 5. Меъѐрњои тавсиявии физиологии истеъмолии мањсулоти асосии озукаворї ба 

њар сар ањолї дар Љумњурии Тољикистон 
Table 5. Recommended physiological consumption rates of basic food products per capita in the 

Republic of Tajikistan 
Номгўйи мањсулоти 

асосии озуќаворї 
Дар як 
моњ, кг 

Дар як 
сол, кг 

Истењсоли мањсулоти 
озуќаворї, њазор тонна 

Ба њар сар ањолї 
(дар соли 2021), кг 

Нон ва мањсулоти нонї 12,1 145,2 1561,4  165,4 
Картошка 7,6 91,2 1022,5  41,0 
Сабзавот ва полезї 13,7 164,4 3236,3  137,1 

Мањсулоти гўштї 3,4 40,8 151,1  28,1 
Шир ва мањсулоти ширї 9,5 114 610,2  63,3 
Тухм, дона, 15,0 180 800,3 млн. дона 158 (дона) 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти 
давлатї // Маљмуаи оморї. - 2021. -С.447-453.  

 

Аз љадвали 5 маълум гардид, ки њаљми истењсоли мањсулоти алоњидаи хўрокворї дар 
мамлакат ба њар сар ањолї, хусусан мањсулоти нон ва мањсулоти нонї, 20,2 кг, зиѐд буда, 
њатто бештар аз меъѐри тавсиявї аст. Аммо њолати таъминнокии мањсулоти дигари ѓизоии 
аз њисоби истењсолоти дохилї: картошка 50,2кг, сабзавот ва полезї 27,3 кг, мањсулоти 
гўштї - 12,7 кг, шир ва мањсулоти ширї – 50,7 кг ва тухм 22 дона аз меъѐри муайяншуда 
кам буда, боиси нигаронї аст, ки таъсири манфии худро ба сатњу сифати зиндагии ањолї 
мерасонад. 

Дар љадвали зерин маълумоти оморї оид ба сохтори харољоти ањолии Љумњурии 
Тољикистон барои пардохти хизматрасонї бо ќиматњои фоизї оварда шудааст (љадв. 6) 

Тибќи маълумоти омории љадвали мазкур, соли 2020 нисбат ба соли 2015 дар сохтори 
харољоти ањолии љумњурї оид ба пардохтњои хизматрасонї 7,4% ба хизматрасонии 
маишї, 6,9% ба хизматрасонии наќлиѐти мусофирбар, 33,8% ба хизмати манзилию 
коммуналї, 14,3% ба хизматрасонии алоќа, 3,8% ба хизматрасонии пардохт барои тањсил 
ва 11,2% ба пардохт барои муолиља рост меояд. Вазни ќиѐсии харољоти пардохти дигар 
хизматрасонињои шахсї дар соли 2020 ба 15,7% баробар гардида, нишондињандаи мазкур 
нисбат ба соли 2015, 14.3 маротиба зиѐд шудааст. 

Дар системаи сифати зиндагии ањолї дар шароити муосир нишондињандањои 
иљтимоиву иќтисодии зеринро низ дохил кардан ба маќсад мувофиќ аст: 
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Љадвали 6. Сохтори харољоти ањолии Љумњурии Тољикистон барои пардохти хизматрасонї 
(бо %) 

Table 6. Structure of expenses of the population of the Republic of Tajikistan for payment of 
services (in %) 

Солњо  
Харољот  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Харољот барои пардохти хизматрасонињои 
шахсї 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

аз он љумла: 
- хизмати маишї 

8 5,9 8,6 7,8 6,8 7,4 

- хизмати наќлиѐти мусофирбар  28,3 30,1 27,2 26,8 26,8 6,9 
- хизмати манзилию коммуналї 33,7 32,5 34,6 36 34,5 33,8 

- хизмати алоќа 12,5 11 10,5 10,9 11,1 14,3 

- пардохт барои тањсил 8,4 9,1 9,6 8,6 9,7 3,8 

- пардохт барои муолиља 5,9 5,8 5,5 6,3 7,1 11,2 

- пардохти дигар хизматњои шахсї 1,1 0,7 1,4 0,8 1,5 15,7 
Сарчашма. Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети хонаводањои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 
2021. -С.64. 

 

- сифати инсон (нишондињандањое, ки инсонро њамчун субъекти муносибатњои 
љамъиятї, истењсолоти љамъиятї ва фаъолияти њаѐтї бањогузорї менамояд). 
Нишондињандаи мављуда мураккаб ва босифат буда, онро ба чунин зернишондињандањо 
чун сатњи таваллуд ва фавт, сатњи маълумот ва такмил људо намудан мумкин аст; 

- сифати маълумотнокї – ин низоми бањогузории сатњи маълумотнокї, ки самаранок 
истифодабарии малака ва сатњи донишро муайян месозад; 

- сифати мењнат – ин нишондињандаест, ки сатњи њаѐти истењсолї, истифодаи малакаи 
касбии инсон, ќобилияти ташкилотчигї, зењнї, эљодї, маънавї ва дигар 
нишондињандањое, ки сатњи ќаноатмандї аз мењнат, инчунин, кўшиши баландбардории 
такмили шахсиро нишон медињад; 

- сифати муњит – ин нишондињандае, ки аз маљмуи унсурњо, асос ва омилњои 
ташаккулдињандаи муњити берунї иборат буда, имкони бањогузории сатњи саломатї, 
мутобиќат ва омехтагардии њаѐти иљтимоии шахсро фароњам месозад; 

- сифати зиндагї – ин нишондињандаи интегралие, ки сатњи рушд ва ќаноатмандии 
моддї, маданї ва маънавии таќозои шахсро бањогузорї мекунад.  

Бешубња, субъекти калидии таъсиррасон ба сифат ва сатњи зиндагии ањолии 
мамлакат - давлат буда, њадди аќали стандартњои иљтимоиро муайян, харољотњои 
иљтимоии давлатиро амалї, озодии интихоби шахсро кафолат дода, тозагии муњити 
зистро назорат мекунад. 

Мувофиќи “Стратегияи миллии рушд то соли 2030”, яке аз њадафњои дурнамо дар 
соњаи баландбардории сифати зиндагии шањрвандони мамлакат ин рушди иќтидори 
инсонї, ќонеъгардонии талаботњои моддї, иљтимої ва маънавии шањрвандон, 
баландбардории сатњи иљтимої ва азбайнбарии нобаробарии амволи њамаи ќишрњои 
ањолї аз њисоби афзоиши даромади воќеї мебошад. Стратегияи миллии мављуда, самти 
магистралии сиѐсати иљтимоиву иќтисодии давлатї буда, њалли мушкилотњои тандурустї, 
маориф, демография, рушди соњаи манзили зист, экология ва рушди раќамикунонии 
иќтисодиѐтро вазифаи аввалиндараља ва афзалиятноки Њукумати мамлакат мањсуб 
мегардонад.  

Инчунин, барои баландбардории сифати зиндагии ањолї дар сиѐсати давлатї бояд 
самтњои зерин бартарияти хосса дошта бошанд: 

- баландбардории сифати сармояи инсонї аз њисоби нигоњдорї ва устуворгардонии 
саломатии ањолии мамлакат, баландбардории дастрасї ва сифати хизматрасонии 
тандурустї, хусусан рушди телевизиони тиббї, сифати хизматрасонии маориф, таъмини 
муњити мусоиди зист [12,с.82]; 

- баландбардории сатњи хайрхоњи зисти шањрвандон, ташаккули устувори синфи 
миѐна ва коњишдињии њиссаи ањолие, ки даромадашон аз сатњи аќали зист поѐн; 
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- баландбардории сифати хизматрасонии манзилю коммуналї, бењтаргардонии 
шароити зист ва хизматрасонии коммуналии ањолї ва эњѐгардонии фонди манзилї; 

- баландбардории сифати хизматрасонии наќлиѐтї, инчунин, сатњи бехатарии 
њаракат дар роњ; 

- ба њадди аксар ќонеъгардонии талаботи шањрвандон дар соњаи савдо, хўрока ва 
хизматрасонї; 

- баландбардории сифати хизматрасонии давлатї ва мањаллї ба воситаи ташкили 
шабакаи маркази бисѐрфунксионалии фароњамсозии хизматрасонї ва хизматрасонии 
интиќол дар шакли электронї; 

- ташаккули шароити аз љињати экологї тозаи зист ба шањрвандон; 
- таъмини амнияти фаъолияти кории ањолї; 
- ба роњ мондани тавозуни рушди минтаќањои Тољикистон, аз байн бурдани 

тафриќа оид ба сатњ ва сифати њаѐти ањолї.  
Гузариши мамлакатњои тараќќикардаистода ба низоми нави технологии рушди 

муносибатњои љамъиятї, Њукумати мамлакатро водор менамояд, ки ба љамъият бо нигоњи 
нав рў оварад, яъне, асосѐфта ба принсипи ќонуният, истифодаи меъѐрњои баланди 
маънавї-этикї, муносибати инноватсионї ба низоми идоракунии љамъият, инчунин, 
ташкили шароити хуби зист барои ањолии мамлакат, барќарорнамоии пардохтњои 
иљтимої ба кўдак, оилањои љавон, мутахассисони љавон, модар ва ѓайраро ба роњ монад.  

Бо маќсади баландбардории сифати зиндагї ва бартарафнамоии нобаробарї дар 
њолати иљтимоиву иќтисодии шањрвандони Тољикистон дар шароити мањдудияти 
захирањои буљетї ањамияти хосаро њалли вазифаи ташкили принсипи иќтисодї касб 
мекунад, ки самти иљтимої дорад. Дар робита ба ин, љамоварии таљриба ва коркарди 
парадигмаи нав, ки дар баландбардории сифати зиндагии ањолї бартарият дорад, зарур 
мебошад.  

Тавре маълум аст, сиѐсати давлатї бо сиѐсати иљтимої алоќаи ногусастанї дорад: 
мављудияти давлат бе сиѐсати иљтимої ноимконпазир аст. Бинобар ин, давлат дар 
шароити нави иќтисодї функсияи глобалиро иљро намуда, дар тањаввули худ давлат 
форматсияи љамъияти љойгоњи хоссаро ишѓол мекунад. Дар иќтисодиѐт рушди устуворро 
функсияи глобалии мављуда, ки ба дастоварди асосии давлат – инсон (хољагињои 
хонаводагї) ва љамъият нигаронида шудааст, яъне ба омўхтани насли нави шањрванд 
равона гардида, ба истифодаи васеи технология, ташкилкунандаи инноватсия ва таќозо ба 
инноватсия, ки вазифаи афзалиятноки талаботи шањрвандони Тољикистонро амалї 
мегардонад, вобаста мебошад. 

Модели трансформатсияи сиѐсати иќтисодии давлат ва ташаккули муносибати 
назариявї ба ташкили иќтисодиѐти ба инсон нигаронидашуда, ки дар инноватсия асос 
меѐбад, дар расми 1 оварда шудааст. 

 
Расми 1. Модели раванди гузариш ба иќтисодиѐти ба инсон нигаронидашуда 

Figure 1. Model of the process of transition to a human-centered economy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ба аќидаи мо, давлат дар шароити нави иќтисодї бояд мавќеи тањаввулоти хосаро 

ишѓол намояд. Амалигардонии самтњои асосии сиѐсати давлатї дар баландбардории 
сифати зиндагї фаќат њангоми мукаммалсозии идоракунии давлатї ва бањогузории 
самаранокии фаъолияти маќомотњои ќонунгузор ва њокимияти иљроияи њамаи сатњњои 
идоракунї ва сохторњо имконпазир буда, дар асоси иљрои масъалањои муќарраргардида аз 
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рўи меъѐрњои сифати зиндагии ањолї суръат мегирад. Ташаккули стандартњои иљтимоии 
зиндагї бошад, пурра аз сиѐсати иќтисодии давлат вобаста аст. Таъмини сифати арзандаи 
зиндагї, ки љавобгўи шароити муосир мебошад, вазифаи афзалиятноки давлат буда, 
ваќтњои охир наќши он таќвият меѐбад. Сиѐсати иљтимоии давлат бояд ба консепсия ва 
модели адолатпарвари љамъиятї такя намуда, манфиати бештари шањрвандони 
Тољикистонро ќонеъ намояд.  

Њамин тавр, баландбардории сифати зиндагии ањолї дар шароити Тољикистони 
муосир бояд барои шањрвандон амнияти озуќаворї, дастрасї ба њузуру њаловат ва 
манзили зист бо шароити муосир, мављудияти молњои баландсифат ва бехатар, сатњи 
баланди сифати хизматрасонии тиббї ва маориф, миќдори кофии иншоотњои варзишї, 
ташкили љойњои кории кофї, инчунин, ташаккули шароити хуб барои баландбардории 
сатњи њаѐти иљтимоии ањолї, њосилнокии мењнат, музди мењнати кифоякунанда, дастгирии 
ањамияти иљтимоии фаъолияти мењнатї, таъмини дастрасии объектњои иљтимої, 
муњандисї ва инфрасохтори наќлиѐтї барои маъюбон ва дигар ќишрњои осебпазири ањолї 
ва таъмини нафаќаи кифоякунанда дошта бошад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДДМИТ – Њамидов А.Х. 
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БАЛАНДБАРДОРИИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ДАР ЊОШИЯИ ЧОРАБИНИЊО ОИД БА РУШДИ 

СОЊАИ ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола асосњои назариявї ва љанбањои амалии баландбардории сифати зиндагии ањолї дар 

шароити мусоири иќтисодии Тољикистон дида баромада шудааст. Муаллиф љињати муайянкунии моњият ва 
фарќияти «сатњи зиндагї» ва «сифати зиндагї» нуќтаи назари муаллифони гуногуни ватанї ва хориљиро 
мавриди тањлил ќарор додааст. Инчунин, ба маълумотњои расмии нашриѐти даврии Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, маълумотњои расмии Созмони Милали Муттањид ва тарњи “Стратегияи 
миллии рушд то давраи соли 2030” такя намуда, таърифи муаллифии илмї ва маълумотњои амалиро дар 
риштаи тањќиќ кашидааст. Барои муайян кардани сифати зиндагї суръати рушди маљмуи мањсулоти дохилї, 
нишондињандањои иљтимоиву иќтисодии сифати зиндагии ањолї, шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон ва 
истеъмоли хўрокворї дар панљ соли охир мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Дар натиљаи тањќиќ барои 
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бозњам баландбардории сатњу сифати зиндагии ањолї модели раванди гузариш ба иќтисодиѐти ба инсон 
нигаронидашуда ва самтњои афзалиятнок коркард ва пешнињод карда шудааст.  

Калимавожањо: сатњи зиндагї, сифати зиндагї, СМР то давраи 2030, даромади ањолї, шуѓл, иљтимої, 
музди мењнат, нафаќа, музди маоши њадди аќал, маводњои хўрокворї. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены теоретические основы и практические аспекты повышения качества жизни населения 

в современных условиях экономики Таджикистана. Автор для определения сущности и отличия терминов 

«уровень жизни» и «качество жизни» анализировал точки зрения отечественных и зарубежных авторов. Также, 

опираясь на официальные данные периодических изданий, Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, официальные данные Организации Объединѐнных Наций и СНР на период до 2030 года, предложил 

авторское определение качества жизни и дал его практический анализ. Для определения качества жизни автор 

учитывал темпы развития валового внутреннего продукта, социально-экономические показатели качества жизни 

населения, занятость населения Республики Таджикистан и потребление продуктов за пять последних лет. По 

результатам исследования для усиления развития качества жизни населения разработаны и предложены 

приоритетные направления и модель процесса перехода на экономику, ориентированную на человека.  

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, НСР на период 2030 до года, доходы населения, 

социальная сфера, занятость, заработная плата, пенсия, минимальная заработная плата, продукты питания.  

 

INCREASING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-

ECONOMIC SPHERE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article considers the theoretical foundations and practical aspects of improving the quality of life of the 

population in the current conditions of the Tajik economy. The author analyzed the point of view of domestic and foreign 

authors to determine the essence and difference between "standard of living" and "quality of life". Also relying on the 

official data of the periodicals of the Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, the official data 

of the United Nations and the CHP until the period of 2030, gave the author's definition of the quality of life and made a 

practical analysis. To determine the quality of life, the rate of development of the gross domestic product, socio-economic 

indicators of the quality of life of the population, employment of the population of the Republic of Tajikistan and food 

consumption over the past five years were taken into account. Based on the results of the study, in order to strengthen the 

development of the quality of life of the population, priority directions and a model for the process of transition to a human-

oriented economy were developed and proposed. 

Keywords: standard of living, quality of life, NDS until the period of 2030, incomes of the population, social, 

employment, wages, pensions, minimum wages, food. 
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УДК: 36.1/.5 
САМАРАНОКИИ ХАРИДИ ДАВЛАТЇ ВА ТАЪМИНИ МУНОСИБАТЊОИ 

ОДИЛОНА БО ИШТИРОКЧИЁНИ ХАРИД  
 

Шарифзода Фаррух Зариф  
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 
Агар дар бораи ду дастоварди муњимтарини солњои охир сухан ронем, таѓйирот дар 

соњаи хариди давлатї дар Тољикистон боиси пайдоиши низоми электронии хариди 
давлатї гардид, ислоњот самти рушди минбаъдаро муайян кард ва Тољикистон ба роњи 
мутамарказ, таъмини стандартикунонї дар соњаи иљрои шартнома ва баланд бардоштани 
шаффофияти раванди харид дохил шуд. 

Њоло ба низоми хариди давлатии алоќаи мобилии минтаќавии Тољикистон дараљаи 
баланди ѓайримарказонида хос аст. Танњо 25-30% харидњои давлатї дар сатњи марказї ва 
70-75% ба минтаќањо рост меояд. Ќобили зикр аст, ки дар ќиѐс бо дигар кишварњо дар 
Тољикистон созишномањои чањорчўба дар соњаи харид вуљуд надорад ва яке аз меъѐрњои 
асосї њангоми интихоби таъминкунандагон нарх аст. Маблаѓгузории тамоми корхонањои 
давлатї дар Тољикистон, хоњ дар сатњи марказї ва хоњ мањаллї тавассути Вазорати молия 
дар асоси ќоидањои ягонаи харид таъмин карда мешавад. 

Бояд ѐдовар шуд, ки манфиати вазоратњо, воњидњои маъмурї, маќомоти 
ѓайримарказонидашуда ва маќомоти давлатиро дар баланд бардоштани самаранокии 
таммоми давраи харид бояд таъмин карда шавад. Принсипи самаранокї муфассалтар 
тавсиф шудааст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки барои баланд бардоштани самаранокии тамоми 
давраи хариди давлатї ва ќонеъ гардонидани талаботи мамлакат ва шањрвандон чунин 
низом бояд тартиб дода шавад: 

1.а) Бењсозии системаи хариди давлатї ва заминаи институтсионалии он. Барои ин 
њолати фаъолияти институтњои мављударо тањлил кардан лозим аст, ки такрори вазифањо 
участкањои бесамар ва дигар сабабњои истифодаи нодурусти ресурсњоро муайян кунанд. 
То њадди имкон, системаи хариди давлатї бояд ба хизматрасонї нигаронидашуда, ба 
расмиѐти муассир ва ќобили ќабули харид, аз ќабили истифодаи хидматњои муштарак, 
барои рафъи расмиѐт ва кам кардани харољоти маъмурї асос ѐбад. 

б) Татбиќи равандњои техникии боэътимод барои ќонеъ гардонидани ниѐзњои 
муштариѐн ба таври муассиртарин минтаќањо бояд саъй кунанд, ки натиљањои хариди 
давлатї ба талаботи истеъмолкунандагон мувофиќат кунанд, аз љумла: тањияи 
мушаххасоти техникї ва меъѐрњои интихоби таъминкунандагон, фароњам овардани 
имкониятњои омўзиш барои арзѐбии дархостњои тендерї ва эљоди иќтидор дар соњаи 
иљрои ќарордод. 

2. Тањия ва истифодаи воситањое, ки ба такмили расмиѐти харид, рафъи такрорї 
ваколатњо ва таъмини арзиши оптималии пул, аз љумла хариди мутамарказ, 
созишномањои чорчўбї, каталогњои электронї, системаи динамикии харид, музоядањои 
онлайн, хариди муштарак ва шартномањои опсионї мусоидат мекунад. Истифодаи ин гуна 
воситањо дар сатњњои зермиллии њукумат, дар њолати зарурї ва имконпазир, самаранокии 
хариди давлатиро боз њам бењтар мекунад. 

3. Бояд тадбирњои таъмини самаранокии хариди давлатиро дар марњилањои гуногуни 
давраи харид, аз љумла арзѐбии эњтиѐљот, интихоби усули харид, наќши комиссияи 
тендерї, баррасии дархостњо ва иљрои ќарордодњоро бењтар созанд, тањлил ва тадбиќ 
кардан лозим аст [7,с.48]. 

Яке аз нишондињандањои самаранокии хариди давлатї риояи принсипњои адолат, 
шаффофият ва баробарї нисбат ба њамаи иштирокчиѐн мебошад. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки раќибони эњтимолии андозањои гуногунро барои иштирок дар харид даъват 
кунанд, расмиѐти раќобатро њамчун усули стандартии харид истифода баранд ва 
истифодаи истисноњоро, ба монанди хариди мустаќим аз як манбаъ мањдуд кунанд. 
Раванди раќобат воќеан самаранокиро тавассути пешнињодњои арзиши бењтарин барои 
пул дар пешнињодњои таъминкунандагони эњтимолї афзоиш медињад. Дар робита ба ин, 
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асосњои хариди мустаќим ва монеањое, ки барои иштироки таъминкунандагони хориљї 
дар хариди давлатї дар Тољикистон монеъ мешаванд, бояд баррасї шаванд. 

Омўзиш ва тањлилњои масъала нишон медињад, ки фороњам овардани заминаи 
муттасил ва устувори институтсионалї, њуќуќї ва меъѐрї, ки барои зиѐд намудани 
шумораи иштирокчиѐне, ки бо бахши давлатї тиљорат мекунанд ва дорои нуќтањои 
асосии воридшавї барои таъмини устуворї ва самаранокии системаи хариди давлатї 
заруранд, бояд чунин асос ѐбанд: 

1. дар тафсир ба ќадри имкон сода ва якхела будан; 
2. пешгирї кардани талаботе, ки бо дигар ќонунњо ѐ муќррарот такрор ѐ 

мухолифанд; 
3. мусоидат ба муносибати баробар, шаффоф ва одилона нисбат ба 

таъминкунандањо, аз љумла ба молрасонњои хориљї, бо дарназардошти уњдадорињо тибќи 
созишномањои байналмилалї (масалан, созишномаи хариди давлатии СУС, дастурњои 
хариди давлатї, инчунин, созишномањои дуљониба ва бисѐрљонибаи тиљоратї). 

Њуљљатњои тендериро возењ ва мукаммал дар формати стандартишуда ба ќадри 
имкон ва мутаносиб ба эњтиѐљот пешнињод кунанд, то: фароњам овардани имкониятњо 
барои иштирок дар тендерњои мушаххас бо маќсади таъмин намудани доираи 
имконпазири довталабони эњтимолї, аз љумла навгонињо ба бозор, инчунин, корхонањои 
хурду миѐна. Барои ин дастурњои даќиќ оид ба огоњонидани харидорон ва муќаррар 
намудани интизорињои онњо (аз љумла мушаххасот, худи шартнома, инчунин, шартњои 
пардохтњо аз рўи он) ва маълумоти њатмї оид ба меъѐрњои арзѐбии тендерњо ва интихоби 
ѓолиб дар тендер, инчунин, нишондињандањое барои истифода мешаванд [4,с.135]. 

1.Унсурњои арзиш барои пул ѐ таъмини иљрои вазифањои иловагии сиѐсати давлатї; 
2.Дараљаи тафсилот ва мураккаби маълумоти дар њуљљатњои тендерї талабшуда, 

инчунин, муњлати барои вокуниш ба молрасонњо људошуда ба њаљм ва мураккабии хариди 
давлатии иљрошаванда мутаносиб буда, чунин муњлатњои таъхирнопазир ба назар 
гирифта шуданд. Масалан, њолатњое, ки хусусияти фавќулодаи харид дорад. 

3.Тартиби озмунро истифода карда, истифодаи истисноњо ва амалияи хариди як 
манбаъро мањдуд кардан бењтар аст. Тартиби озмун бояд усули стандартии гузаронидани 
хариди давлатї њамчун чораи баланд бардоштани самаранокї, мубориза бо коррупсия, 
ноил шудан ба нархгузории одилона ва оќилона, мусоидат ба раќобат гардад. Агар 
истифодаи усули ягонаи харид бо мављудияти њолатњои истисної асоснок карда шавад, ин 
њолатњо бояд мањдуд ва пешакї муайян карда шаванд ва истифодаи онњо асоснокї ва 
мувофиќи талаб буданроо таќозо намояд. 

Бояд ѐдовар шуд, ки раванди хариди давлатї дар Тољикистон марњилањои 
пайдарпайи зеринро бояд дар бар гирад. 

1.Банаќшагирии буљетї ва банаќшагирии харид: фармоишгарони давлатї, наќшањои 
солонаи хариди давлатиро тањияву тасдиќ ва параметрњо, арзиши нињої ва усули њар як 
харидро муайян мекунанд. 

2.Фармоишгарони давлатї якљоя бо ташкилкунандагони ягона њуљљатњои тендериро, 
аз љумла шартњои техникиро тањия ва тасдиќ менамоянд. 

3.Интишори њуљљатњо ва пешнињоди дархостњо тавассути системаи электронии 
хариди давлатї сурат мегирад. 

4.Арзѐбии дархостњо ва интихоби автоматии молрасон барои бастани шартнома. 
Дар њолати харид аз як манбаъ танњо баъзе ќадамњо тавассути системаи хариди 

электронї амалї карда мешаванд, аз љумла наќшањои харид ва огоњиномањо дар бораи 
бастани шартнома ба мисли тендер дар интернет нашр мешаванд. Дар њуљљатњои расмии 
давлатї оид ба ташкил ва танзими низоми гузаронидани тендер, роњи гуногуни анљом 
додани хариди давлат ва харид аз як манбаъ ба таври муфассал нишон дода шудааст. 

Мутахассисони соња ва олимони кишварњо њамгироии хариди давлатиро ба 
идоракунии молияи давлатї, банаќшагирии буљет ва расонидани хадамот дастгирї 
мекунанд. Барои кишварњо, минтаќањо бояд ташкил ва истифодаи оќилонаи харољоти 
хариди давлатї тавассути пайваст кардани равандњои харид бо идоракунии молияи 
давлатї барои бењтар фањмидани хусусиятњои харољоти харид, аз љумла харољоти 
маъмурї муайян гардад. 
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Маълумот дар бораи харољот ба такмил додани расмиѐти идоракунии харид, 
бартараф намудани такрори ваколатњо ва баланд бардоштани самаранокии тањвили молу 
хизматрасонї мусоидат мекунад. Муайян кардани уњдадорињои буљетї, бояд таќсимотро 
пешгирї кунад ва ба амалияи самаранокии харид мусоидат намояд. 

Њамоњангсозии принсипњои хариди давлатї дар тамоми доираи хизматрасонињои 
давлатї, аз љумла муњандисии сохтмонї, шарикии давлатї-хусусї ва консепссияњо дар 
њолати зарурї. Барои расонидани хадамот тавассути созишномањо бо шарикони бахши 
хусусї, кишварњо бояд мутмаин бошанд, ки чањорчўбаи ќонунї ва институтњои 
танзимкунандаи хадамоти давлатї бо маќсади самараноктар ва пешбинишавндаи њукумат 
дар назари шарикони бахши хусусї муттањид карда шаванд [14,с.21].  

Мизољони давлатї дар Љумњурии Тољикистон наќшањои харидро дар асоси 
маблаѓњои аз буљет ва ѓайрибуљети солона људошуда тањия мекунанд. Ташкилотњои 
љамъиятї мувофиќи ќонунњои оид ба хариди буљети давлатї метавонанд ба 
маблаѓгузории дарозмуддат истифода бурда, аз ин рў, харидро барои якчанд сол пешакї 
ба наќша гирифта, ба амал бароранд. Ташкилот-фармоишгарон (ба ибораи дигар, 
фармоишгарони давлатї) дар сатњњои маркзї ва мањаллї вобаста ба маблаѓгузорї њуќуќ 
доранд: 

1.Ташкилотњои пудратчї дар сатњњои марказї ва мањаллї вобаста ба маблаѓгузорї 
њуќуќ доранд наќшањои бисѐрсолаи хариди давлатиро тартиб дода, тасдиќ кунанд. Чунин 
наќшањоро аксар ваќт фармоишгарони калон нисбат ба корњои сохтмонї истифода 
мебаранд. Бо вуљуди ин, наќшањои бисѐрсола дар баъзе давлатњо (мисол Ќазоќистон) 
чандон маълум нестанд ва коршиносони ОЕСD дар омўзиши худ намунањои буљети 
дарозмуддат ва харидро пайдо накардаанд. Илова бар ин, дар кишвар механизми бозсозї 
вуљуд надорад, ки ба таљрибаи ќаблї дар тањияи буљети оянда такя кунад. Буљетњо умуман 
ба харољоти даврањои гузашта асос ѐфтаанд. 

2.Њар сол дар моњи декабр як давраи сесолаи буљетї тасдиќ карда мешавад. Соли 
молиявї дар Тољикистон аз якуми январи њар сол оѓоз мешавад. Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон барои 
тањияи сиѐсати буљет масъул буда, Вазорати молия лимити харољотро барои соли оянда 
дар асоси пешгўињои афзоиши МММ ЉТ (маљмуи мањсулоти миллї) оид ба харољот ва 
даромад муайян мекунад. Њар сол то 15 май аз љониби муассисањои давлатї дар доираи 
лимити харљ дархостњои буљетї пешнињод карда мешаванд. Њама дархостњои иловагии 
буљет бояд баррасї карда шаванд. 

3.Комиссияи буљетии љумњурї то 1 сентябр, дархостњои буљетї дар бораи моддањои 
харољот ва маблаѓњои зарурї маълумоти муфассал доранд. Пас аз тасдиќ, дархостњои 
буљетї њамчун дастур барои тањияи наќшањои солонаи харид хизмат мекунанд. 

4. Харољоти буљет ба як харољоти асосии амалиѐти ду харољот барои ташаббусњои 
нав, ки аз давраи ќаблї фарќ мекунанд, таќсим карда мешаванд. Њар як маќомоти давлатї 
бояд ба Вазорати молия таќсимоти муфассали њамаи харољоти иловагии дар ариза 
пешбинишударо пешнињод намояд. Вазорати молия дархостњои воридшударо тањлил 
намуда, метавонад баъзеи онњоро, агар мављуд бошад, рад намояд. Дар ин раванд бояд 
љињатњои хуќуќии њалли масъалањои бештар ба назар гирифта шавад. 

5.Асосњои њуќуќї. Ягона маќомоти давлатї наметавонад харидеро, ки дар наќшаи 
солонаи харид ѐ дар наќшаи пешакии харид пешбинї нашудаанд (ба тавсифи зер нигаред), 
ба истиснои хеле кам (њолатњои фавќулода, фаъолияти Дастгоњи Президент, дастгирии 
њуќуќї ба маќомот дар њалли низоъњо) анљом дињад (арбитраж ва мурофиаи судї, кори 
ташкилотњои бехатарї). 

6.Комиссияи љумњуриявии буљет, ки тањти роњбарии сарвазир аст, аз вазирон, 
раисони кумитањо ва агентии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон иборат аст. 
Комиссия соле якчанд маротиба даъват карда мешаванд, ки тасдиќ намудани дархостњои 
бюджети ташкилотњои давлатиро дида мебарояд. Маљлиси љамъбастї, ки лоињаи умумии 
буљети давлатиро баррасї мекунад, дар нимаи моњи август баргузор мешавад. Комиссия 
бояд лоињаи буљетро мувофиќа карда, ба тасдиќи Маљлиси намояндагони Маљлиси 
миллии Љумњурии Тољикистон пешнињод намояд. 
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7.Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасонї» њар як нињоди давлатї бояд наќшаи солонаи харидро нашр кунад. 
Муассиса ва маќомоти давлатї наќшањои харидро барои соли оянда дар системаи хариди 
электронї дар моњи январ дар муњлати 15 рўз баъди тасдиќи буљети давлатї нашр 
мекунад. 

8.Наќшањои харид маълумотро дар бораи молњо, хизматрасонињо ѐ корњое, ки бояд 
харидорї карда шаванд, усулу муњлати харид ва санаи пешбинишудаи тањвил (ѐ анљом 
додани корњои сохтмонї) дар бар мегиранд. Бояд гуфт, ки органњои давлатї дар давоми 
сол ба наќшањои мањсулоттайѐркунї таѓйирот дароварда метавонанд. Дар ин њолат, онњо 
бояд нусхаи навшудаи наќшаро дар низоми хариди электронї нашр кунанд. 

9.Њангоми тањлили вазъи бозор шумо метавонед ба кумаки таъминкунандагон ва 
дигар ташкилотњои салоњиятдор, масалан, иттињодияњои тиљоратї, палатањои савдо ва 
саноат мурољиат кунед. Чунин њамкорї метавонад тањќиќоти назариявии иловагии хубе 
дошта бошад ва ба шумо имкон медињад, ки маълумоти авваларо гиред. Муносибати 
мустаќим бо таъминкунандагон, инчунин, њамчун «бањодињии бозор», «љамъоварии 
маълумот дар бораи таъминкунандагон» ѐ «арзѐбии пешакии бозор» маълум аст. 

Мавриди зикр аст, ки Агентии харид дар давоми дањ рўзи охири пешнињоди 
дархостњоро оид ба баррасии маљмуи дархостњои минбаъда бояд танзим ва истифода 
намоянд. Мувофиќи тартиби муќарраргардида, Комиссияи харид бояд дар давоми дањ 
рўзи баъдї ба охир расидани муњлати пешнињод њуљљатњои пешнињоднамудаи ширкатњоро 
баррасї менамоянд. Баъд аз љамъомади Комиссия натиљаи баррасї дар веб портал 
интишор меѐбад. Комиссияи озмун бо иштирокчиѐни озмун вохурї намекунад, балки 
натиљаи озмунро дар сомона ва портал нашр мекунад. Пас аз он, таъминкунандагон се рўз 
доранд, то дархостњоро ислоњ кунанд. Дар ин давра таъминкунандагон нархро таѓйир 
дода наметавонанд, аммо онњо метавонанд њуљљатњои тендериро ислоњ кунанд. Аъзои 
комиссия баъди ќабули аризањои ба охир расида, дар муњлати панљ рўз њуљљатњои 
пешнињодшударо тафтиш карда, аризањоро ќабул ѐ рад мекунанд. Портали хариди 
давлатї ба таври худкор дархости ѓолибро аз баѐни пешнињодњои мувофиќ дар асоси 
нархи пастарин бо дарназардошти тахфифњои шартї дар ќоидањои хариди давлатї 
интихоб мекунад. Пас аз эълони натиљањо, мањсулотсупорон метавонанд дар давоми панљ 
рўз аз болои ќарори комиссия шикоят кунанд.  

Бояд ѐдовар шуд, ки дар шароити имрўза яке аз шаклњои самараноки низоми харид, 
ин низоми электронидани хариди давлатї мебошад. Электронидан ба ташаккули фазои 
ягонаи иттиллоотии хариди давлатї мусоидат мекунад. Дар он истифодабарии иљрои 
техникии љузъњои шабакањои иљтимоиро имконият медињад ба њалли мушкилоти њам 
мутахассисон оид ба хариди давлатї ва њам шањрвандони одї љалб карда шаванд. Дар 
навбати аввал ин бо ташаккули маводи тањлилї оид ба супориши давлатї, тањияи роњњои 
нисбатан босамари рушди механизмњои он алоќаманд мебошад. Вазифаи афзалиятнок 
ташкили низоми электронии ягона дар тамоми мамлакат барои хариди давлатї мебошад. 
Њамин тавр, хариди давлатї соњаест, ки њаљми кори тањлилии доимї ва зиѐдро дар њамаи 
марњалањои кори харид – ташаккули хариди давлатї, љойгирони он ва иљрои он металабад 
(яъне, ин соњаи фаъолиятест, ки дар он бисѐр чиз лозим ва бодиќќат њисоб бояд карда 
шавад). Ин љо бањисобгирии дарсадии даромади корхонае, ки дар озмун ѓолиб шудааст, 
њамчунин, тартиби ташаккули нархи мањсулот ва хизматрасонињои корхона ва ѓайра 
зарур меояд. Мониторинги љамъиятии самаранокии хариди давлатї ва харидњо аз њисоби 
воситањои худї, иттилоотрасонии доимї дар бораи эњтиѐљот ба ин ѐ он мутахассисони 
хариди давлатї, ташаккули бонкї ва маълумот бо рейтингњои њайат талаб карда мешавад. 
Имконияти иштироки љомеа дар муносибгардонии пойгоњи ќонунгузорї оид ба хариди 
давлатї ва харидњо аз њисоби воситањои худї бояд таъмин карда шаванд. Вобаста ба ин 
талабо, ба ташкили захираи ягонаи тањлилии иттилоотї оид ба хариди давлатї ва харидњо 
аз њисоби воситањои худї ба миѐн омадааст. 

Бо маќсади ташкил ва танзими раванди низоми хариди давлатї 3-юми марти соли 
2006 тањти №168 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасонї» ќабул шудааст. Мувофиќи талаботи он вазифањои љойгир кардани 
фармоишњои давлатї метавонад ба маќомоти иљроияи махсус таъсис дода, дар сатњи 
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минтаќавї ва шањрї бозори хариди давлатї, ба истилоњ маќомоти ваколатдор вогузор 
карда шавад. Дар навбати худ фармоишгари давлатї ѐ маќоми ваколатдор бо маќсади 
иљрои вазифањои љойгиркунии фармоишњо тавассути гузаронидани озмунњо дар шакли 
тендер ѐ музояда оид ба њуќуќи бастани шартномаи давлатї, инчунин, тањияи њамаи 
њуљљатњои тендерии заруриро дорад, њуќуќ дорад дар асоси шартнома шахси њуќуќи 
ташкилоти махсусгардонидашударо љалб намояд. Њамзамон, њам маќоми ваколатдор ва 
њам ташкилоти махсусгардонидашуда, ки субъектњои бозори хариди давлатї мебошанд, 
њуќуќ надоранд шартномањои давлатиро имзо намоянд. Тартиби њамкории маќомоти 
ваколатдор ва ташкилоти махсусгардонидашуда бо фармоишгари давлатї бо санадњои 
маъѐрии махсус муќаррар карда мешавад. Илми иќтисодї вазифањои гуногуни бозорро 
баррасї менамояд, ки муњимтарини онњо љойгирї (таќсимкунии) захирањо ва ташаккули 
таносуб ба талаботи иљтимої мувофиќ дар ин марњилаи рушди иќтисодї мебошад. Бо 
ѐрии механизми бозор мувофиќи талаботи таѓйирѐбандаи иљтимої зиѐд шудани захирањои 
пулї, мењнатї, инвеститсионї ва ѓайра ба амал меояд. 

Бояд ѐдовар шуд, ки самаранокии хариди давлатї аз шакл ва рушди бозори мањсулот 
ва иљрои кору хизматрасонї вобаста аст. Дар амалия бозорњо аз рўи профили худ ба 
бозорњои молу хизматрасонї ва бозорњои омилњои истењсолот, мењнат, сармоя, замин 
таќсим мешаванд. Дар навбати худ, вобаста ба хусусиятњои мањсулот бозорро ба навъњои 
гуногун таќсим кардан мумкин аст, масалан бозори мол, бозори мењнат, бозори молиявї 
ва ѓайра. 

Субъектњои бозор иштирокчиѐни асосии он молистењсолкунандагон, фурўшандагон 
ва харидорон мебошанд. Вобаста ба субъектњои бартаридошта (харидорон ва 
фурўшандагон) бозорро шартан ба бозори соњибкории хусусї ва бозори давлатї људо 
кардан мумкин аст. Хусусияти фарќкунандаи он аз он иборат аст, аз субъекти давлатии 
монополияи бозор ягона истеъмолкунанда ва мутаносибан харидорї мол, кор ва 
хизматрасонї дар бозор мебошад. Яъне, дар бозори давлатї хариди давлатї барои 
эњтиѐљоти истеъмоли љамъиятї ва барои иљрои вазифањои давлатї сурат мегирад. Бояд 
гуфт, ки як зумра иќтисоддонњо дар зери мафњуми бозори давлатї дар баробари бозори 
хариди давлатї бозори фурўши амволи давлатиро низ дар назар дорад. Яъне, бозори 
давлатї фарогири њамаи шакли мањсулоти молї-амволї буда, бозори хариду фурўши 
давлатї мебошад. 

Њамин тариќ дар бозори хариди давлатї ду гурўњи асосии иштирокчиѐни он њамкорї 
мекунанд. Фармоишгарони давлатї, инчунин, маќомоти ваколатдори махсус таъсисдода, 
ташкилотњои махсусгардонидашуда ва иљрокунандагони фармоишњои давлатї (фирмањое, 
корхонањое, ки моли барои фармоишгари давлатї заруриро мефурўшанд, ѐ корњои барои 
корфармо заруриро иљро мекунанд, фармоишгари давлатї ѐ ба љо овардани хизматњои 
илмию техникї ва ѓайрањо) мебошанд. Наќши фармоишгарони давлатиро њамчун 
агентњои бозори давлат сохторњои махсусгардонидашуда ѐ воњидњои алоњидаи вазорату 
идорањо, корхонањои давлатї, муассисањо, ки њуќуќи бастани шартномањои давлатї 
доранд, мебозанд. Њамин тариќ, фармоишгари давлатиро метавон њамчун субъекти 
хољагидорї дар бозори хариди давлатї њисоб кард, ки дар сурати мављуд будани 
мањдудиятњои молиявї барои ба њадди аксар расонидани фоидаи мањсулоти харидааш 
кўшиш мекунад. Як ќатор иќтисодонњои ватанї ќайд менамоянд, ки барои ноил шудан ба 
њадафњои иљтимої, ки субъекти хољагидор барои онњо дар мубодилаи бозор иштирок 
мекунад, донистани усулњои рафтори оќилона дар бозор, аз љумла усулњои маркетинг 
барои истифодаи онњо бо назардошти меъѐрњои ќонунгузорї нињоят муњим аст. Мо низ ин 
аќидаро тарафдори мекунем, зеро донистани усулњои маркетинги идоракунии бозор барои 
интихоб ва таъмини шакл ва усулњои самаранокии раванди харид, таъмини манфиятњои 
тарафайн мусоидат менамояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДАТ  
ба номи Ш.Шотемур – Нуруллоев З.Х. 
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САМАРАНОКИИ ХАРИДИ ДАВЛАТЇ ВА ТАЪМИНИ МУНОСИБАТЊОИ ОДИЛОНА БО 

ИШТИРОКЧИЁНИ ХАРИД  
Дар маќола доираи васеи масъалањое, ки ба раванди ташаккули шаклњои мутамарказ ва 

ѓайримарказии харид, банаќшагирии буљет ва њаљми харид алоќаманданд, баррасї карда шудаанд. 
Инчунин, дар маќолаи мазкур роњњои такмили механизми хариди давлатї дар шароити муносибатњои нави 
иќтисодї, принсипњо ва роњњои самаранокии хариди давлатї, таъмини низоми устувор ва самараноки 
хариди давлатї, раванди тендер ва тартиб додани њуљљатњо, шаклњои тендер ва роњњои таъмини 
муносибатњои одилонаи байни иштирокчиѐни харид нишон дода шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки дар 
бозори хариди давлатї ду гурўњи асосии иштирокчиѐни он њамкорї мекунанд. Онњо фармоишгарони 
давлатї, инчунин маќомоти ваколатдори махсус таъсисдода, ташкилотњои махсусгардонидашуда, ва 
иљрокунандагони фармоишњои давлатї мебошанд. Наќши фармоишгарони давлатиро њамчун агентњои 
бозори давлат сохторњои махсусгардонидашуда ѐ воњидњои алоњидаи вазорату идорањо, корхонањои 
давлатї, муассисањо, ки њуќуќи бастани шартномањои давлатиро доранд, мебозанд. Њамин тариќ, 
фармоишгари давлатиро метавон њамчун субъекти хољагидорї дар бозори хариди давлатї њисоб кард, ки 
дар сурати мављуд будани мањдудиятњои молиявї барои ба њадди аксар расонидани фоидаи мањсулоти 
харидааш кўшиш мекунад. 

Калидвожањо: харид, хариди давлатї, тендерњо, банаќшагирї, самаранокї, арзиш, нарх, молрасон, 
пудратчї, шартномањо, наќшаи харид, буљет. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСЗАКУПОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К 

УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

В статье рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с процессом формирования централизованных и 

децентрилизованных форм закупок, планирования бюджета и объема закупок, показаны пути совершествования 

механизма государственных закупок в условиях новых экономических отношений, принципы и пути 

эффективности госзакупок, обеспечение устойчивой и эффективной системы госзакупок, процесс проведения 

тендеров и порядок составления документации, показано примущество электронных форм проведения тендеров и 

пути обеспечения справедливого отношения между участниками закупки. Автор отмечает, что на рынке 

государственных закупок взаимодействуют две основные группы участников. Они являются государственными 

заказчиками, а также специально созданными уполномоченными органами, специализированными организациями 

и исполнителями государственного заказа. В роли государственных заказчиков как агентов государственного 

рынка выступают специализированные структуры или отдельные подразделения министерств и ведомств, 

государственные предприятия, учреждения, имеющие право заключать государственные контракты. Таким 

образом, госзаказчика можно рассматривать как хозяйствующего субъекта на рынке государственных закупок, 

который при наличии финансовых ограничений старается максимизировать прибыль от приобретаемой продукции. 

Ключевые слова: закупки, госзакупки, тендеры, планирование, эффективность, стоимость, цена, 

поставщик, подрядчик, договоры, план закупок, бюджет. 
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EFFICIENCY OF PUBLIC PROCUREMENTS AND ENSURING FAIR TREATMENT OF PARTICIPANTS OF 

PROCUREMENT 

The article discusses a wide range of issues related to the process of formation of centralized and decentralized 

forms of procurement, planning the budget and the volume of procurement, shows ways to improve the mechanism of 

public procurement in the context of new economic relations, the principles and ways of the effectiveness of public 

procurement, ensuring a sustainable and efficient system of public procurement, the process of tenders and the procedure 

for compiling documentation, shows the advantage of electronic forms of tendering and ways to ensure a fair relationship 

between procurement participants. The author notes that two main groups of participants interact in the public procurement 

market. They are state customers, as well as specially created authorized bodies, specialized organizations and executors of 

the state order. The role of state customers as agents of the state market is played by specialized structures or separate 

divisions of ministries and departments, state enterprises, institutions that have the right to conclude state contracts. Thus, 

the state customer can be considered as an economic entity in the public procurement market, which, in the presence of 

financial constraints, tries to maximize profits from the purchased products. 

Keywords: procurement, public procurement, tenders, planning, efficiency, cost, price, supplier, contractor, 

contracts, procurement plan, budget. 
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УДК: 338.514 (575.3) 
ТАШКИЛИ МУЊИТИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ЌАРЗДИЊИИ ХУРД БА 

ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ 
 

Ёфтаков А.Ш., Махшулов С.Љ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон вобаста ба имкониятњои иќлимї, 

минтаќавї ва дигар имкониятњои иќтисодї ташкили низоми истењсолоти гуногуни хурду 
миѐна дар кишвар мувофиќи маќсад мебошад. Дар ин замина ташкили бизнеси хурду 
миѐна низ барои таъмини амнияти озуќавории кишвар маќсаднок буда, роњњои 
маблаѓгузории он аз тарафи институтњои молиявї аз якчанд нуќтаи назар самаранок ва 
бехатар мебошад. Бахши тиљорати хурд яке аз соњањои ояндадори вобаста ба рушди 
бозори хизматрасонињои бонкї мебошад. Њангоми тањияи стратегияи бонки тиљорати 
хурд ќадами аввал арзѐбии бозори эњтимолии хизматрасонињои бонкї мебошад. 
Њамзамон, омўзиши иќтидори захирањои бонкї барои тиљорати хурд дар бозори 
минтаќавї муњим аст. 

Дуруст аст, ки гузариш ба иќтисоди бозорї аз њамаи субъектњо зарурати истифодаи 
шакл ва усулњои нави хољагидориро љињати муайян намудани љой ва маќоми худ дар 
пешрафти љамъият талаб менамояд. Аз он љумла, дар ташкилотњои ќарзие, ки бо додани 
ќарзњои хурд машѓуланд. Ташкилотњои ќарзї мустаќилона дар асоси истифодаи оќилонаи 
сармояи пулиашон ва васеъ намудани фаъолияти соњибкорї, самаранокї ва устувории 
иќтисодиашонро дар бозори дорои раќобати озод таъмин менамоянд [10,с.154].  

Ќарзњои бонкї бояд дастрас ва самаранок бошанд, то ки маблаѓи ќарзи дархостшуда 
ба имкониятњои вазъи молиявии соњаи кишоварзї мувофиќ карда шуда, даромади 
иловагиро таъмин карда тавонад. Дар шароити имрўза бо назардошти вобастагии соњаи 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон ба тамоми соњањои муњимтарини кишвар новобаста ба 
самти фаъолияти онњо, бояд заминањои густариши дастгирии соњаро ба ќадри кофї дар 
байни институтњое, ки имконияти молиявию ќарздињї доранд, мувофиќи имкон таќсим 
намуд. Масъулинро зарур аст, ки љињати дастгирї ва рушди њамаљонибаи соњаи 
кишоварзї, ки таъминкунандаи бозори дохилии кишвар бо мањсулоти аз лињози 
стандартњои экологї тоза мебошад, чорањои зарурї андешанд. Ба аќидаи мо, рушди соњаи 
кишоварзї яке аз мањакњои асосии таъминкунандаи њадафи чоруми стратегии кишвар - 
саноатикунонии босуръат мебошад. Зарурати ба миѐн овардани шароити созгор ба соњаи 
кишоварзї, тањияи механизмњои самараноки сарчашмањои маблаѓгузории соња ва дарѐфти 
механизмњои имтиѐзноки ќарздињї, бояд њамчун масъалаи стратегї дар назди давлату 
бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ќарор дошта бошад. Дар 
баробари ин, зарурати масъулиятнокї ва дарѐфти сарчашмаю сиѐсатњои фарогири тамоми 
љанбањои фаъолияти соња аз таъмини бехатарї то нишондињандањои рушд наќшаи 
мушаххаси худро дошта бошад. Дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон мушкилот 
ва муаммоњо дутарафа мебошанд. Яъне, мушкилот дар фаъолияти бонкњои тиљоратї, ба 
монанди надоштани захираи пулии кофї, кам будани воситањои худї, ба муњлати ќўтоњ 
зиѐд љалб намудани маблаѓњои муваќќатан озоди шахсони њуќуќию воќеї, ба муњлати зиѐд 
дода натавонистани ќарз, бо фоизи баланд ќабул намудани амонату пасандозњо, баланд 
будани меъѐри фоизи ќарз ва ѓайра мављуд мебошад [3,с.132]. 

Дар њар як кишвар тиљорат соњаи фаъолияти шахсони воќеї ва њуќуќї доир ба 
истењсол, савдои мол ва хизматњо буда, маќсади хотимавии онњо ба даст овардани фоида, 
ѐ ин ки даромад аст. Бо ин маќсад шасони воќеї ва њуќуќї доим кўшиш менамоянд, ки бо 
маќсади пурра таъмин кардани бозори истеъмолии мол ва хизматрасонї доираи 
фаъолияти худро васеъ гардонанд. Дар бисѐр њолатњо вобаста ба таъмини пайдарпайии 
фаъолияти худ талаботи чунин шахсон ба маблаѓњои пулии иловагї пайдо мегардад ва 
онњо барои дарѐфти маблаѓњои пулї ба бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарздињанда 
мурољиат менамоянд [8,с.3]. Вобаста ба ин маќсад ва амалигардии дурусти рушди соња 
марњилаи пешакии арзѐбии ќатъї ва потенсиалии хизматрасонињои тиљорати хурд бо 
њалли масъалаи кам кардани хатар дар ин бозор бояд чорањои зарурї андешид. Барои 
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рушди соњибкории истењсолї ва фаъол гардонидани ин бахш дар баробари институтњои 
молиявї такмил ва тањияи як ќатор барномаву њуљљатњо бояд роњандозї гардад. Зеро 
фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси ќонунњо “Дар бораи њимоя ва 
дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон”, “Дар бораи созишномањои 
сармоягузорї”, “Дар бораи иљозатномадињї”, “Дар бораи мораторияи санљиши 
фаъолияти субъектњои соњибкорї”, Барномаи давлатии дастгирии фаъолияти соњибкорї 
барои солњои 2012-2020 ва барномаву стратегияњо ба роњ монда шудааст [6,с.154].  

Яке аз механизмњои фаъоли бахши институтсионалї дар самти дастгирї ва рушди 
фаъолияти соњибкории истењсолї Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи эълон намудани мораторий ба њама намуди санљишњои фаъолияти субъектњои 
соњибкорї” мебошад. Бо маќсади дастгирии давлатии фаъолияти субъектњои соњибкорї, 
фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармоя, ташкили љойњои нави корї ва 
кам намудани санљишњо то якуми январи соли 2023 мораторий эълон карда шудааст, ки 
албатта, ин масъала ба рушди соња ва њавасмандии сармоягузорон мусоидат менамояд. Бо 
назардошти хатарњои замони муосири ќарздињї ба соњибкории хурд бо таъмини талаботи 
зиѐди муштариѐн ба ќарз алоќаманданд. Як унсури калидии тањлили арзѐбии њолати 
кунунї рушди соњибкории истењсолї дар минтаќа ва параметрњои миќдори неруи рушди 
он мебошад. Њамзамон, бањодињии соњибкории хурду миѐна дар самти истењсолот дар 
тамоми минтаќа ва њамкорињои имконпазир бо бозорњои минтаќавї ва 
истеъмолкунандагони хориљї њамчун ќисми барномаи дастгирии соњибкории истењсолї аз 
љониби маблаѓњои хориљї ва ташкилотњои ќарзї, ки рушдро дастгирї мекунанд, муњим 
аст [9,с.58]. Дар айни замон яке аз механизмњои дигари рушди соњибкории истењсолї 
ташкили муњити раќобат байни истењсолкунандагон ва институтњои ќарздињанда мебошад 
ва ин ба ташаккули санадњои меъѐрию њуќуќї низ алоќамандии зич дорад. Ташкили 
муњити раќобат дар сатњи институтњои молиявї ба он оварда мерасонад, ки бонкњо дар 
баробари ташкилотњои маблаѓгузории хурд, ки онњо ба соњибкорони хурду миѐна ќарз 
медињанд, то муњити раќобат ба вуљуд омада, хизматрасонињои имтиѐзнокро пешнињод 
намояд. Вобаста ба рушди соњибкории истењсолї раќобат њамчун омили калидии рушд 
андешаву назарияњои олимон гуногун мебошад.  

Дар ин масъала Э.А. Ковалева ќайд мекунад, ки раќобат байни маблаѓгузории хурд 
ва бонкњою ташкилотњои ќарзї дар бозори ќарздињї барои соњибкории хурду миѐна вуљуд 
дорад. Барои ин дар гурўњи маќсадноки ќарзгирандагон ќарзњои бонкї нисбат ба ќарзњои 
хурд мувофиќи маќсад ба назар мерасанд, зеро аз нуќтаи назари муаллиф, дархостњо 
барои додани ќарзњои хурд барои баррасї ваќти камро талаб мекунанд [2,с.271]. Дар 
дигар маврид айни замон нархи карзи хурд то андозае баландтар аст, ки он чї тавре ки 
дар асари В.Е. Гладкова омадааст, ин нарх метавонад ќарзгир ѐ соњибкорро аз хавфи 
муфлисшавї ва аз сабаби имконнопазирии пардохти ќарз битарсонад [1,с.370]. Љињати 
дастгирии амалии соњибкории истењсолї ва рушди њаматарафаи он фаъолгардонии 
равандњои институтсионалии ќарздињии хурд мувофиќи маќсад ва хоси шароити имрўза 
ва имкониятњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон мебошад. Имрўз дар сатњи низоми 
бонкї як ќатор бонку ташкилотњои ќарзие мављуданд, ки барои дастгирии соњибкории 
истењсолї имконияти ќарздињиро доранд. Сохтори институтсионалии ќарздињии хурд ва 
таъсири он ба рушди соњибкории истењсолиро дар расми 1 бо чунин сохт дидан мумкин 
аст. 

Ќисмати таркибии низоми ќарздињии хурдро бонкњо, ташкилотњои ќарзии хурд ва 
дигар корхонаву муассисањои ќарзї, санадњои меъѐрию њуќуќї ташкил медињанд. Наќши 
назарраси низоми институтсионалии ќарздињии хурд дар рушди њаматарафаи соња 
ќаноатмандкунанда набуда, он ислоњот, бехатарї ва такмилу њавасмандгардонии 
њаматарафаро таќозо менамояд. Таъмини асосњои институтсионалии бехатарии 
фаъолияти бонкњо бояд њамчун њолати объект дар низоми робитањои он аз нуќтаи назари 
ќобилияти устуворї ва рушд дар шароити тањдидњои дохилию ва хориљї пешгўишаванда 
ва душвор пешгўишаванда бошад [4,с.39]. Љињати рушди њаматарафаи иќтисодиѐти 
кишвар ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соњибкории истењсолї ташкили 
институтњои пуриќтидори молиявї мувофиќи маќсад мебошад. Бунѐди институтњои 
неруманди бонкї дар Тољикистон, ки ќодиранд дар бозорњои љањонии молиявї ба таври 
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сазовор раќобат кунанд ва дар бозорњои таѓйирѐбанда истодагарї намоянд, раванди басо 
мураккаб ва дурудароз мебошад [9,с.51].  

 
Расми 1. Сохтори институтсионалии ќарздињии хурд ба соњибкорони истењсолї 

Figure 1. Institutional structure of micro lending to industrial entrepreneurs 

 
Тањияи муаллифон 

 

Дар сохтори институтсионалии ќарздињии хурд ва баланд бардоштани ќарздињї ба 
соњибкории истењсолї ташкили муњити раќобат механизми асосї ва шарти зарурї 
мебошад. Новобаста ба ин институти муосири бонкї дар иќтисодиѐти Тољикистон низоми 
мураккаб ва гуногунљабња мебошад, ки дар он баъзе камбудињо мављуданд. Бењуда нест, 
ки бахши бонкї муњимтарин унсури иќтисодиѐти кишвар ба шумор рафта, њоло вазифаи 
он аз нав таќсимоти самараноки захирањои молиявї байни ањолї ва субъектњои 
хољагидорї ва давлат дар самти љалби маблаѓњои амонатгузорон ва монанди инњо 
мебошад [7,с.39]. Дар ин самт, дар љумњурї камбудињои марбут ба рушд накардани 
институти бозори коѓазњои ќиматнок мављуданд, ки ба раванди сармоякунонї дар бахши 
бонкї халал мерасонад. Имкониятњои молиявии институтњои низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон васеъ ва зиѐд буда, на њамаи онњо ба самтњои афзалиятноки истењсолот ќарз 
медињанд, њол он ки баъзе аз ташкилотњои молиявї имконияти зиѐди ќарздињї доранд, ки 
имрўз онњо иљозатномаи ќарздињиро надоранд ѐ оид ба ин масъала коркардњои амалиро 
пешбинї накардаанд. Дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон институтњои молиявии 
ќарздињанда ба ду гурўњи асосї људо мешаванд, ки як ќисми он ба таври фаъол соњаро 
дастгирї менамояд ва ќисми дигари он имконияти додани ќарзњои дарозмуддатро доро 
мебошад, лекин то њол дар ин масъала ќарорњои амалї иљро нагардидаанд. Вобаста ба 
иќтидори захиравии бахши институтсионалии низоми бонкї 90,9%-и дороињои умумии 
низоми молиявии кишвар ба низоми бонкї рост омада, њиссаи боќимондаро дороињои 
АСИН (6,0%), ташкилотњои суѓуртавї (2,1%) ва ташкилотњои лизингї (0,9%) ташкил 
медињанд [6]. Низоми бонкии кишвар аз ду гурўњ: ташкилотњои ќарзї ва ташкилотњои 
ќарзии исломї иборат буда, ташкилотњои ќарзї дар навбати худ бонкњо ва ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд (ташкилотњои амонатии ќарзии хурд, ташкилотњои ќарзии хурд ва 
фондњои ќарзии хурд)-ро дар бар мегиранд. Дар семоњаи чоруми соли 2021 дороињои 
низоми бонкї нисбат ба аввали сол ба андозаи 14,8% коњиш ѐфта, ба 22 414,7 млн. сомонї 
баробар гардид. Дар бахши институтсионалии низоми бонкї ташкилотњои молиявии 
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имконияти ќарздињї дошта, ин пеш аз њама, 19 адад ташкилоти суѓуртавї, аз љумла 2 
ташкилоти суѓуртавии давлатї ва 17 ташкилоти суѓуртавии ѓайридавлатї бо 72 адад 
филиали худ хизматрасонињои суѓуртавиро ба ањолии кишвар пешнињод намуданд. 
Дороињои ташкилотњои суѓуртавї нисбат ба аввали сол ба андозаи 27,9% афзуда, ба 527,3 
млн. сомонї баробар гардид. Дороињои ташкилотњои лизингї дар муќоиса ба аввали сол 
ба андозаи 10,9% коњиш ѐфта, 221,4 млн. сомониро ташкил намуд. Дороињои АСИН 
бошад, 1 484,1 млн. сомониро ташкил намуда, ба 6,0%-и дороињои низоми молиявї 
баробар гардид. Вобаста ба нишондињандањои мазкур гуфтан мумкин аст, ки новобаста аз 
он ки дороињои ташкилотњои молиявї 9%-и дороињои низоми бонкиро ташкил намуда 
бошанд њам, яке аз манбаъњои дарозмуддати ќарздињии хурд ба фаъолияти соњибкории 
истењсолї мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки таѓйир ѐфтани нишондињандањои низоми 
бонкї аз таѓйирѐбии шумораи бонкњо ва дигар ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї вобаста 
мебошад (ниг. диаграммаи 1). Ќобили ќайд аст, ки низоми миллии бонкї, махсусан 
низоми ќарздињии хурд дар ин давра ба таѓйироти куллї ва мушкилињои доманадор дучор 
шуд, ки ба њолати љойдошта пандемияи соли 2020 низ таъсири манфї расонида, сохтори 
низоми бонкии кишвар ба таври назаррас дигаргун гашт. 

 
Диаграммаи 1. Нишондињандаи коњишѐбии бахши институтсионалии низоми бонкї дар 

солњои 2011-2021 
Diagram 1. Indicator of reduction of the institutional sector of the banking system in 2011-2021 

Сарчашма: њисоби муаллифон дар асоси маълумотњои Бюллетени омори бонкї солњои 2011-2020 
 

Дар асоси таѓйирѐбии нишондињандањои диаграммаи 1 гуфтан мумкин аст, ки пояи 
ноустувори аксар ташкилотњои ќарзї аз рўзи таъсисѐбии онњо бо надоштани мавќеи 
устувор дар бозори бонкї ва раќобатпазирии онњо маълум буд, лекин, бо сабаби 
муътадилии равандњои иќтисодї ин ноустувории онњоро мушоњида кардан душвор буд, 
зеро ба таври механикї фаъолияти онњо пеш бурда мешуд. Баъд аз шадид шудани давраи 
дуюми мушкилињои молиявї дар љањон дар давоми ду сол якуякбора шумораи бонкњо ва 
ташкилотњои ќарзї аз 103 адади соли 2016 то ба 70 адад дар соли 2020 коњиш ѐфт, ки дар 
умум 32%-и шумораи ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ва бонкњои тиљоратиро ташкил 
медињад. Шумораи ташкилотњои амонатии ќарзии хурд бошад, дар соли 2011 теъдоди 34 
ададро ташкил дода, ин шумора дар соли 2020 то ба 18 адад, ѐ ин ки ќариб як маротиба 
кам гардид. Дар ин давра шумораи бонкњои тиљоратї дар муќоиса ба соли 2011 1 адад, 
ташкилотњои амонатии ќарзии хурд 20 адад, ташкилотњои ќарзии хурд 39 адад ва фондњои 
ќарзии хурд 18 адад коњиш ѐфтаанд. Дар ин давра шумораи маљмуи бонкњо ва дигар 
ташкилотњои ќарзї ба андозаи 54% коњиш ѐфтааст. Новобаста аз ин сатњи ќарздињии 
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субъектњои иќтисодї аз тарафи низоми бонкї мувозинати ќаблии худро гум накарда 
бошад њам, афзоиши он дар муќоиса бо дигар нишондињандањои иќтисодї, аз он љумла бо 
ММД кам мебошад. Њамчунин, таљриба нишон медињад, ки вобаста ба имконият, 
афзалият ва бехатарї дар маљмуи умумии ќарзњо, ќарздињии хурд дар сатњи 
институтсионалии низоми бонкї афзалият дорад. Айни замон, масъалањои асосї ва 
инкишофи раванди молиявї дастгирии ќарзї ба тиљорати хурд ањамияти махсус дошта, 
њамчун механизми асосии самаранокии фаъолияти соњибкорї мебошад [3,с.80]. Айни 
замон механизми дастгирии молиявии соњибкории истењсолї њамчун соњаи муњим ба 
њалли масъалањои зерин эњтиѐљ дорад: 

- сода намудани низоми њуљљатгузорї њангоми ќарздињї ба соњибкорони истењсолї; 
- фаъол гардонидани бахши давлатї дар доираи салоњиятњои мављудаи он оид ба 

дастгирии соњибкории истењсолї ва додани имтиѐзњои истењсолию тиљоратї; 
- ташкили низоми мутамаркази ќарзї аз тарафи давлат ба соњибкорони истењсолї; 
- зиѐд намудани њаљми ќарзњои имтиѐзнок аз тарафи давлат ба соњибкорони 

истењсолї; 
- мукаммалсозии санадњои меъѐрию њуќуќї боназардошти фарогирии фаъолияти 

соњибкории истењсолї дар њама самтњои зарурї. 
Наќши назарраси бахши институтсионалии низоми бонкї дар фаъолгардонии бахши 

истењсолоти мањсулоти ниѐзи аввал метавонад наќши ќалидї дошта бошад. Дар шароите 
ки норасоии захирањои гардишї дар сатњи истењсолот дида мешавад, онро дар заминаи 
маблаѓгузорї ва захирањои пулии бахши институтсионалии низоми бонкї, аз он љумла 
ќарздињии хурд њал намудан мувофиќи маќсад мебошад (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Баќияи ќарзњои хурд аз рўи намудњои ташкилотњои ќарзї (њаз. cомонї, дар 

интињои давра) 
Table 1. Balance of small loans by types of credit organizations (Communist period, at the end of 

the period) 
Номгўи 

нишондињандањо 
Солњо Нисбат 

ба соли 
2013 

2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Баќияи ќарзњои хурд, 
њамагї 

3 159,0 
4 367, 

6 
3 610,

2 
3 224,

1 
3 826,

2 
5 080,

0 
5 080,0 60.8% 

Дар бонкњо ва 
ташкилотњои ќарзии 
ѓайрибонкї 

1 783,2 
2 362,

8 
1 908,

8 
1 529,

3 
1 780,

2 
3 009,

0 
3 009,0 68,7% 

Дар ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд 

1 375,8 
2 004,

7 
1 701,

4 
1 694,

7 
1 987,

0 
2 071,

0 
2 071,0 50,5% 

Дар ташкилотњои 
амонатии ќарзии хурд 

1 155,3 
1 732,

9 
1 469,

9 
1 495,

1 
1 768,

0 
1 797,

8 
1 797,8 55,6% 

Дар ташкилотњои 
ќарзии хурд 

149,6 200,5 165,0 139,1 155,4 199,4 199,4 33,2% 

Дар фондњои ќарзии 
хурд 

70,8 71,2 66,5 60,4 63,6 73,7 73,7 4,09% 

Сарчашма: Њисоби муаллифон дар асоси маълумотњои Бюллетени омори бонкї солњои 2013-2020 
 

Низоми ќарздињии хурд дар иќтисодиѐти зудтаѓйирѐбанда афзалияти њаматарафа 
дошта, њам барои бахши институтсионалии низоми бонкї, њам барои 
истифодабарандагон манфиати бештар дорад. Одатан дар шароити имрўзаи иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон аз сатњи низоми бонкї сар карда, то сатњи истифодабарандагон 
ќарзњои хурд бартариятњои зеринро доро мебошад: осонии дастрасї ба ќарзњои хурд, кам 
будани сатњи хавфи ќарзї, зиѐд будани афзалияти самаранокї, осон будани бозгардонии 
ќарз, маќсаднок истифода бурдани ќарз ва монанди инњо. Тавре ки тањлилњои љадвали 
мазкур нишон медињанд, дар сатњи умумии ќарзњои додашудаи бахши институтсионалии 
низоми бонкї аз њама бештар њиссаи ќарзњоро ќарзњои хурд ташкил медињанд ва вобаста 
ба ин, тањлињо нишон медињанд, ки баќияи ќарзњои хурд аз рўи намудњои ташкилотњои 
ќарзї маљмуан дар муќоиса ба соли 2013 60,8%, аз он љумла ин афзоиш дар бонкњо 68,7%, 
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дар ташкилотњои амонатии ќарзии хурд 55,6%, дар ташкилотњои ќарзии хурд 33,2%, дар 
фондњои ќарзии хурд 4,09% афзоиш ѐфтаанд. Њол он ки аз афзоиши ќарздињии бахши 
институтсионалии низоми бонкї дида, бештар барњамхўрии ташкилотњои ќарзии 
ѓайрибонкї ва бонкњо ба назар мерасанд, ки ин масъала барои ба маротиб афзоиш додани 
њаљми ќарздињии хурд ба соњибкорони истењсолї таъсири манфї мерасонад. Таљриба ва 
тањаввулоти солњои охир нишон медињад, ки низоми ќарздињии бахши институтсионалии 
низоми бонкї бояд њарчи бештар дар заминаи пули миллї сурат гирифта, бо мурури 
замон низоми ќарздињї тавассути асъори хориљї, ки он метавонад як ќатор мушкилотро 
ба миѐн оварад, коњиш дода шавад. Дар иќтисодиѐти кишвар баъд аз соли 2014 бо таъсири 
тањримњои шарикони стратегии рушд ва таъсири давраи дуюми буњрони молиявии љањонї 
як ќатор мушкилоти љиддиро дар бозпасгардонии ќарзњои бо асъори хориљї додашуда ба 
миѐн овард, ки ин масъала дар сатњи истењсолот ва низоми бонкї таъсири манфї расонид. 
Унсурњои асосие, ки дар ин шароит ба низоми бозпасгардонии ќарзњо таъсири манфї 
расонид, аз инњо иборат буд: норасоии захирањои асъори доллари ИМА, баланд 
гардидани фарќияти ќурби ќаблї бо ќурби љорї, камчинї ва дастнорасии захирањои 
асъорї, ба таври доимї таѓйир ѐфтани ќурби асъор ва монанди инњо мебошанд. Ин 
мушкилотро низоми бонкї ба инобат гирифта, њаљми ќарзњоро бо асъори хориљї ба 
тамоми самтњои фаъолияти иќтисодї ва ѓайрииќтисодї коњиш дода, њаљми ќарздињиро бо 
пули миллї зиѐд намуд (диаграммаи 2). 

 
Диаграммаи 2. Њиссаи фарќкунандаи ќарздињии хурд бо пули миллї ва асъори хориљї дар 

солњои 2015-2020 
Diagram 2. The differential share of microcredit in national currency and foreign currency in 2015-

2020 

 
 

Сарчашма. Њисоби муаллифон дар асоси маълумотњои Бюллетени омори бонкї солњои 2015-2020 
 

Тањлилњо нишон медињанд, ки бонкњои тиљоратї барои таъмини бехатарии 
фаъолияти муњити худ ва коњиш додани мушкилоти ба асъори хориљї хос буда, њаљми 
ќарзњои додашударо бо доллари ИМА ба маротиб коњиш доданд. Њаљми ќарзњои 
додашуда бо асъори хориљї агар дар соли 2015 773 906 миллион сомониро ташкил намуда 
бошад, пас ин нишондињанда дар соли 2020 маблаѓи 177365 миллион сомониро ташкил 
намуд, ки нишондињандаи мазкур дар мукоиса ба соли тањлилї 77% коњиш дода шудааст, 
ки ин ба манфиати ќарздињанда ва ќарзгиранда мебошад. Њаљми ќарзњои хурди додашуда 
бо пули миллї бошад, агар дар соли тањлилшаванда 1 257 миллион сомониро ташкил 
намуда бошад, пас ин нишондињанда дар соли 2020 1 884 миллион сомониро ташкил 
намуд, ки дар муќоиса ба соли тањлилшаванда 49,8% афзоиш ѐфтааст. Айни замон, рушди 
механизми ќарздињии хурд ба соњибкорони истењсолї аз сари ваќт баргардонидани 
ќарзњои додашудаи низоми бонкї вобаста мебошад. Дар таъмини сифати ќарздињии 
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бахши институтсионалии низоми бонкї, пардохтпазирии ќарзгирандагон ва сари ваќт 
баргардонидани ќарзњои додашуда мавќеи калидї дорад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки Њукумати љумњурї дар солњои Истиќлоли давлатии 
кишвар ба масъалаи сармоягузорињои соњањои иќтисодиѐт таваљљуњи махсус зоњир карда, 
дар самти фароњам овардани шароити мусоиди сармоягузорї, љалби бештари сармояи 
хориљї ва ѓайра тадбирњои мушаххасеро амалї намуд, ки боиси сол аз сол афзудани њаљми 
сармоягузорињои њам дохилї ва њам хориљї ба иќтисодиѐти мамлакат гардидааст ва дар 
ин масъала наќши низоми бонкї дар баробари дигар нињодњои молиявї назаррас 
мебошад. Љалби сармояи хориљї ба самтњои афзалиятноки иќтисодї, аз он љумла ба 
соњибкории истењсолї тамоюли мусбат дошта, њоло њам ќаноатмандкунанда нест. Аз ин 
лињоз, дастгирии њаматарафаи самтњои афзалиятноки иќтисодї, аз он љумла дар соњаи 
соњибкории истењсолї бояд стратегияи асосии тамоми бахши институтсионалї бошад. 
Зеро, пайвастагии истењсолотро дар ягон њолат ва шароит аз фаъолияти нињодњои 
молиявї људо кардан ѓайриимкон аст ва пояи асосии устувории низоми бонкї низ аз 
истењсолот ва сатњи зиндагии ањолї вобастагии зиѐд дорад.  

Бо ин маќсад дастгирии соњибкории истењсолї дар минтаќањои алоњидаи Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба имкониятњои хурду миѐнаи истењсолї ва такмили ќарздињии хурд 
дар ин самт љорї намудани равандњои зеринро таќозо менамояд: 

1. Тавассути дастгирии молиявї дар заминаи хољагињои калони кишоварзї бо љалби 
сармояи арзони пулї ташкил намудани корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзии ба 
содирот нигаронидашуда. 

2. Зиѐд намудани њаљми ќарздињии имтиѐзнок ба самтњои афзалияноки иќтисодї, аз 
он љумла ба минтаќањои алоњидаи љумњурї. 

3.  Аз њисоби лоињањои махсуси молиявї ва ќарзњои хурди имтиѐзнок дар 
минтаќањои алоњидаи имконияти истењсолидошта баланд бардоштани фарогирии 
молиявї. 

4.  Пардохт намудани маблаѓи фоизи ќарз баъд аз як соли истифодаи маблаѓи ќарз, 
баъди пардохти маблаѓи асосї ва ба анљом расидани муњлати ќарз ва дар муњлати иловагї 
пардохт намудани маблаѓи фоизи ќарз. 

5.  Дар назди маќомоти мањаллии ноњия, шањрак, љамоатњо ва дења таъсис додани 
идораи кафолат барои соњибкорони истењсолї љињати дастрасї барои гирифтани ќарзњои 
хурд ва ѓ. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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ТАШКИЛИ МУЊИТИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ЌАРЗДИЊИИ ХУРД БА ФАЪОЛИЯТИ 

СОЊИБКОРИИ ИСТЕЊСОЛЇ 
Дар шароити имрўза соњибкории истењсолї яке аз механизмњои асосии рушди иќтисодиѐти Љумњурии 

Тољикистон буда, он айни замон ба маблаѓгузорињои иловагї эњтиѐљ дорад. Аз ин лињоз, муаллифон ба яке 
аз масъалањои муњиме, ки дар шароити имрўза ба рушди соњибкории истењсолї метавонад таъсиргузор 
бошад, таъсири институтсионалии ќарздињии хурд ањамияти аввалиндараља додаанд. Муаллифон бар он 
назаранд, ки ташкили бизнеси хурду миѐна барои таъмини амнияти озуќавории кишвар маќсаднок буда, 
роњњои маблаѓгузории он аз тарафи институтњои молиявї аз якчанд нуќтаи назар самаранок ва бехатар 
мебошад. Њамчунин, дар маќола ќайд гардидааст, ки дастгирии њаматарафаи самтњои афзалиятноки 
иќтисодї, аз он љумла дар соњаи соњибкории истењсолї, бояд стратегияи асосии тамоми бахши 
институтсионалї бошад. Дар Љумњуриии Тољикистон ташкили муњити институтсионалии низоми ќарздињии 
хурд яке аз роњњои имконпазири рушди соњибкории истењсолї мањсуб меѐбад. Ба ин маќсад, зарурати анљом 
шудани тањќиќотњои илмї ба маќсади дастгирии њаматрафаи соња мувофиќи маќсад мебошад. Аз ин хотир 
муаллифон ба самтњои афзалиятноки таъсири институтсионалии ќарздињии хурд ба соњибкории истењсолї 
корбарї намудаанд. 

Калидвожањо: стратегия, соњибкории истењсолї, ќарз, пул, ќарзњои хурд, њисса, афзалият, рушд, 
имтиѐзнок, соњибкорї, ќурб, таљриба, тањаввулот. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МИКРОКРЕДИТНОЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В современных условиях предпринимательство является одним из основных механизмов экономического 

развития Республики Таджикистан и в настоящее время нуждается в дополнительном финансировании. В связи с 

этим авторы отдают приоритет одному из важнейших вопросов, который в современных условиях может оказать 

положительное влияние на развитие производственного предпринимательства - институциональное воздействие 

микрокредитования. Создание малого и среднего бизнеса также направлено на обеспечение продовольственной 

безопасности страны, а способы его финансирования финансовыми институтами эффективны и безопасны с 

нескольких точек зрения. Также в статье отмечается, что в связи с этим всесторонняя поддержка экономических 

приоритетов, в том числе в сфере промышленного предпринимательства, должна стать основной стратегией всего 

институционального сектора. В Республике Таджикистан создание институциональной среды для системы 

микрокредитования является одним из возможных путей развития производственного предпринимательства. С 

этой целью необходимо проводить исследования, чтобы оказывать всестороннюю поддержку отрасли. В связи с 

этим авторы акцентируют внимание на приоритетных направлениях институционального воздействия 

микрокредитования на производственное предпринимательство. 

Ключевые слова: стратегия, производственный бизнес, кредит, деньги, микрозаймы, собственный капитал, 

приоритет, развитие, концессия, предпринимательство, валютный курс, опыт, эволюция. 

 

ORGANIZATION OF INSTITUTIONAL MICRO-CREDIT ENVIRONMENT FOR INDUSTRIAL 

ENTREPRENEURSHIP 

In modern conditions, entrepreneurship is one of the main mechanisms for the economic development of the 

Republic of Tajikistan and currently needs additional funding. In this regard, the authors give priority to one of the most 

important issues that in modern conditions can have a positive impact on the development of industrial entrepreneurship - 

the institutional impact of microcredit. It should be noted that the creation of small and medium-sized businesses is also 

aimed at ensuring the country's food security, and the methods of financing it by financial institutions are effective and safe 

from several points of view. The article also notes that in this regard, comprehensive support for economic priorities, 

including in the field of industrial entrepreneurship, should become the main strategy of the entire institutional sector, 

which can be fully supported. Given the need and importance of this topic and research, these analyzes can serve the 

development of the industry. In the Republic of Tajikistan, the creation of an institutional environment for a microcredit 

system is one of the possible ways to develop industrial entrepreneurship. To this end, it is necessary to conduct research in 

http://moa.tj/tj/investment-projects
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order to provide comprehensive support to the industry. In this regard, the authors focus on the priority areas of the 

institutional impact of microcredit on industrial entrepreneurship. 

Keywords. strategy, manufacturing business, credit, money, microloans, equity, priority, development, concession, 

entrepreneurship, exchange rate.  
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УДК 331.45 
УСУЛЊОИ АРЗЁБИИ ЊОЛАТИ ЭКОЛОГЇ-ИЌТИСОДИИ МИНТАЌА ДАР 

НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ИЛМ ИЌТИСОД 
 

Мањмадалї Бахтиёр Набї 
Донишкадаи кўњию металлургии Тољикистон 

 
Рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки дар шароити болоравии соњањои 

истењсолкунандаи захирањои содиротї ва эњѐи бозорњои инноватсионї ва сармоягузорї 
дар самти рушди њамон соњањо сурат мегирад, сохтореро нигоњ медорад, ки аз љониби 
онњо бартарият доранд. Њиссаи соњањои асосї, ки чун ќоида захираро талаб ва аз љињати 
муњити зист ифлоскунанда мебошанд. 

Аз љињати стратегї вазъияти њозира дар назди љамъият вазифаи аз нав дида 
баромадани нишондињандањои ояндаи тараќќиѐти иљтимоию иќтисодиро мегузорад. Аз 
љињати назариявї, дар варианти оптимистї, ин метавонад маънои дарк кардани 
имконияти инкишоф ва ба даст овардани некуањволии модиро танњо дар робита бо 
«бењбудии» муњити табиї дошта бошад. Њангоми ќабули ќарорњои марбут ба рушди 
дарозмуддати љомеа, таѓйир додани њадафњои хусусияти рушди устувори экологї ва 
иќтисодї зарурати дохил кардани равандњои объективї ва воќеияти экологии кишварро 
ба механизми иќтисодї ба миѐн меорад. Ин аз љињати консептивї ба як механизми ягонаи 
тараќќиѐти экологию иќтисодї пайвастани механизмњои давлатию хољагии идоракунии 
табиат ва њифзи муњити зистро дорад. 

Дар љараѐни ташаккули аппарати диагностикї шарти зарурї ба назар гирифтани 
таъсири вазъияти экологї ва иќтисодї ба бехатарии соњањои муњимтарини њаѐт мебошад. 
Дар асоси ин равиш, кор ба тањлили таъсири вазъи экологї ва иќтисодии минтаќа ба 
сатњи бехатарии соњањое, ки дар асоси «соњањои фаъолияти инсон» муайян карда шудаанд, 
диќќати махсус дода мешавад. 

Тањияи дастгоњи ташхисї низомсозии омилњо ва нишондињандањоеро дар бар 
мегирад, ки вазъи экологї ва иќтисодиро тавсиф ва бањо медињанд. Дар таснифот њамаи 
омилњо ба се сатњ људо карда мешаванд.  

Дараљаи якум омилњои табиї ва пешакї муайяншудаи истењсолї, шароитњои 
таърихан муќарраршуда ва макони зистро дар бар мегирад. Сатњи дуюм омилњое ташкил 
медињанд, ки шароити додашуда, сохтори, муњити атрофро ошкор мекунанд, инчунин, 
сифат ва самаранокиро тавсиф мекунанд. Дараљаи сеюмро омилњое ташкил медоданд, ки 
динамикаи инкишофи омилњои пештараро муайян мекунанд. 

 
Љадвали 1. Омилњои њолати экологї-иќтисодии минтаќа 

Table 1. Environmental and economic factors of the region 
Дараљаи 1-ум. Омилњои њолати экологї-иќтисодии минтаќа 

Њолати омилњо Омилњои муњити зист 

Омилњои табиї ва истењсолї, ки рушди 
экологї ва иќтисодии минтаќаро муайян 

мекунанд 

Шароити таърихан муќарраргардидаи зиндагї, 
муњити иљтимої-фарњангї, муњити инноватсия ва 

сармоягузорї 

Нишо
ндиња
ндањо 

Иќтидори экологї, иќтидори техно, 
сарбории умумии техногенї, 

иќтидори захирањои табиї, иќтидори 
иќтисодї 

Потенсиали фарњангию маърифатї, 
инфрасохтори иљтимої, иќтидори 

сармоягузориву молиявї, муњити њуќуќї ва 
ѓайра. 

Дараљаи 2-юм. Омилњое, ки аз омилњои дараљаи аввал бармеоянд 

Омилњое, ки вазъияти муњити зист, иќтидори 
иќтисодї 

Омилњое, ки сифат ва самаранокии 
инфрасохторро муайян мекунанд 

Дараљаи таъсири 
техногенї 

Дараљаи фаъолнокии 
хољагї 

Таъминоти 
базаи њуќуќї 

Самаранокии структурањои 
маъмурї 

Дараљаи таркиби 
истењсолї ва 
муњандисї 

Дараљаи таркиби 
наќлиѐтиву 

коммуникатсионї 

Мављудияти 
механизми 

танзими фазои 
сармоягузорї 

Инкишофи инфраструктураи 
иљтимої, дараљаи таъсири 
анъанањо, тарзи зиндагї 
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Нишо
ндиња
ндањо 

Њиссаи мањсулоти саноатии корхонањо - 
истифодабарандагони табиат дар њаљми умумии ММД-
и территория, нишондињандањои структураи 
мањсулотбарорї; њиссаи фондњои асосии истењсоли 
барои маќсадњои экологї дар њаљми умумии фондњои 
истењсолї; дараљаи таъсири техногенї ба унсурњои 
асосии муњити зист; дараљаи касалии ањолие, ки дар 
территорияњои аз љињати экологї номусоид зиндагї 
мекунанд ва ѓайра. 

Дараљаи маблаѓгузории 
буљљети тадбирњои муњофизати 
табиат; дараљаи инкишофи 
инфраструктураи нигањдории 
тандурустї, маориф, хољагии 
манзилию коммуналї; 
давомнокии умри ањолї, 
дараљаи таъминоти манзилї. 

Дараљаи 3-юм. Омилњои динамикаи инкишофи омилњои дараљаи дуюм 

Омилњое, ки динамикаи омилњои дараљаи дуюмро муайян мекунанд (њолат ва муњити зист) 

Нишо
ндиња
ндањо 

Суръати афзоиши истеъмоли маъданњои фоиданок ба 
маќсадњои истењсолї; таносуби суръати истењсоли 
соњањои саноати истихрољ ва њаљми мањсулоти саноат; 
суръати афзоиши партовњо, партовњо; суръати 
афзоиши беморї аз сабаби омили экологї, динамикаи 
индексњои пешбарии нархњои сарватњои зеризаминї ва 
молњои истеъмоли халќ ва ѓайра. 

Дараљаи сармоягузории 
иљтимоию демографї; таносуби 
таваллуд ва фавтидагон ба 100 
нафар шахсон; таносуби 
афзоиши харољоти ањолї барои 
табобат дар њудудњои аз љињати 
экологї номусоиди афзоиши 
даромад ва ѓ. 

 
Таснифоти гузаронидашуда (љадвали 1) аз рўи иерархияи омилњо имкон медињад, ки 

як ќатор нишондињандањое, ки вазъи экологї ва иќтисодиро муайян мекунанд, инчунин 
нишондињандањое, ки динамикаи таѓйирѐбии онњоро тавсиф мекунанд, муќаррар карда 
шаванд. Илова бар ин, таснифот нишондодњоро ба умумї ва мушаххас људо мекунад, 
гарчанде ки сатњњои бањодињии умумї аз сабаби љамъбасти васеъи њам параметрњои 
экологї ва њам иќтисодї тахминї мебошанд. 

Тањлили сабабњои тањдидњо ва оќибатњое, ки боиси ташаккули матритсаи таъсири 
мутаќобилаи намудњои бехатарї гардид, имкон дод, ки дар бораи арзѐбии миќдории 
эњтимолї хулоса бароварда шавад. Таъсири вазъи экологї ва иќтисодї ба намудњои 
бехатарї. Омўзиши минбаъдаи масъала људо намудани самтњои афзалиятноки таъмини 
њаѐт ва намудњои дахлдори амниятро таќозо мекард (љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Рўйхати нишондињандањое, ки вазъи амниятро дар соњањои асосии њаѐт тавсиф 
мекунанд 

Table 2. List of indicators that describe the security situation in the main areas of life 
Намудњои амният Нишондињандањои њолати бехатарї дар соњањои њаѐт 

1 2 

Амнияти иќтисодї Њаљми ММД ба њар сари ањолї аз сатњи миѐнаи љањонї 
 Дараљаи таназзули истењсолоти саноат 
 
 

Њиссаи мањсулоти саноатии корхонањо -истифодабарандагони 
захирањои табиї дар њаљми умумии ММД 

 
 

Таносуби суръати истењсоли соњањои истихрољ ва њаљми истењсоли 
саноат 

 
 

кам кардани захирањои табиие, ки дар фаъолияти хољагї истифода 
мешаванд 

 
 

Нишондињандањое, ки таѓйирѐбии инфрасохтори минтаќаро тавсиф 
мекунанд 

 
 

Таносуби суръати афзоиши индекси нархњои сарватњои зеризаминї ва 
молњои истеъмолии халќ 

 Дараљаи модї ва энергетикии ММД нисбат ба кишварњои G7 
 Таѓйирѐбии харољоти љорї ба 1 сомонї мањсулоти бозорї 

Амнияти истењсолї 
Таносуби афзоиши захирањои канданињои фоиданок ба њаљми 
бозхаридани захирањо дар таркиби навъњои асосии канданињои 
фоиданок 

 
Фондњои асосии истењсолї барои маќсадњои экологї њамчун њиссаи 
умумии фондњои асосии истењсолї 

 Коэффитсиенти нав кардани фондњои асосии истењсолї ба маќсадњои 
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экологї 

 
Суръати афзоиши истеъмоли об ва сарватњои зеризаминї ба маќсадњои 
истењсолї 

 Нишондињандањои динамикаи шиддатнокии партовњои истењсолот 

 Мутобиќати мањсулоти ватанї бо стандартњои муњити зисти љањонї 

 
Нишондињандањои динамикаи шиддатнокии захирањо (маводї, 
энергия, сўзишворї) 

Амнияти иљтимої Нишондињандањои динамикаи даромадњои пулии ањолї 

 
 

Суръати афзоиши харољоти ањолї барои муолиља дар њудудњои аз 
нигоњи экологї номусоид дар њаљми умумии харољот барои ин 
маќсадњо дар минтаќањо 

 
 

Њиссаи озуќаворие, ки тавассути воридот ба даст меояд, дар њаљми 
умумии ресурсњои озуќаворї 

 Суръати афзоиши ањолї дар минтаќањои аз љињати экологї осебпазир 

 Мутобиќати сифати оби нўшокї 

 
 

Амнияти илмї-
техникї 

 
 

Мутобиќати сифати ѓизо ба меъѐрњои санитарию гигиенї дараљаи 
беморї, ки бо омили экологї муайян карда мешавад 
Сатњи фавт аз омилњои муњити зист (дар шумораи умумии фавт) 
Сатњи таваллуд дар минтаќањои аз љињати экологї номусоид ва ѓайра. 

Шумораи корхонањои инноватсионии фаъол дар саноати истихрољ 
нисбат ба тамоми соњањо 
Њиссаи харољот барои тадќиќот ва конструкторї дар соњаи экология 
ва истифодаи табиат дар њаљми умумии харољот барои тадќиќоти 
илмию техникї 

Њиссаи содироти мањсулоти илмию техникии дорои профили экологї 
дар њаљми умумии содирот 
Таносуби арзиши таљњизоти аз љињати экологї тоза, технология ба 
арзиши умумии мањсулоти илмй-техникї 

Амнияти молиявї ва 
сармоягузорї 

 
 
 
 
 
 
 
 

Суръати афзоиши маблаггузорї ба фондњои асосї 

Суръати афзоиши сармоягузорї ба тадќиќоти љустуљўи 
Њиссаи сармоягузорињои экологї дар њаљми умумии сармоягузорињо 
Њиссаи сармоягузорињо ба лоињањои сарфаи энергия ва захирањо дар 
њаљми умумии сармоягузорї 
Њиссаи маблаѓњои буљетї ва ѓайрибуљетї, ки барои маблаѓгузории 
лоињањои экологї ва ѓ. 

Њиссаи пардохт барои истифодаи сарватхои табиї дар даромади 
буљети консолидатсия 
Харољоти њифзи саомягузорї дар харољоти буљет 
Харољоти сармоягузорї барои њифзи муњити зист дар ММД 

 
Амнияти экологї 

 
 
 
 
 
 

Даромади умумї аз пардохтњои экологї њамчун фоизи ММД 
Суръати афзоиши партовњо 
Суръати афзоиши њаљми мушаххаси партовњо, партовњо ба њисоби 
њаљми мањсулоти саноатї 

Дараљаи таъсири техногенї ба унсурњои асосии низоми њифзи муњити 
зист (шиддатнокии истифода, нишондињандањои таѓйирѐбии њолат) 
Њиссаи заминњои бекорхобида дар муомилоти кишоварзї 
Харољоти умумии экологї барои муњити зист 
Талафоти экологї дар % ММД 

Кам кардани масоњати биосенозњо, љангалњо ва ѓайра. 

 
Ба ин рўйхат экологї, саноатї, иќтисодї, илмию техникї, иљтимої, молиявї ва 

сармоягузорї шомил буданд. 
Љумњурии Тољикистон, яке аз кишварњои камшуморе аст, ки таљрибаи назаррас дар 

банаќшагирии стратегї дорад: пешгўињои рушди иљтимоию иќтисодї барои 5, 10, 20 сол; 
консепсияњои тараќќиѐти иљтимоию иќтисодї; барномањои миѐнамуњлат ва ѓайра [15]. 
Аммо, муаммои таъмини њифзи муњити зист дар тањияи пешгўињои њукумат њељ гоњ мавќеи 
аввалиндараља набуд. Ин, инчунин, аз он шањодат медињад, ки дар заминаи меъѐрии 
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банаќшагирии стратегї ва усулњои тасдиќшудаи тањияи DSS (њуљљатњои сатњи стратегї) 
ќоидањои танзимкунандаи раванди гузаронидани арзѐбии стратегии экологї мављуд 
нестанд. 

Дар давоми дањсоли охир стратегияи арзѐбии экологї (САЭ) як воситаи муњимми 
њалли мушкилоти экологї, иќтисодї ва сиѐсии њукуматњои як ќатор кишварњо гардид. 
Таљрибаи чунин кишварњо, аз ќабили Австралия, Финландия, Нидерландия, ки 
муќаррароти ќонунгузориро оид ба САЭ доранд, аз иштироки он дар раванди ќарздињии 
лоињањои сармоягузорие, ки дар сатњи макроиќтисодї амалї мешаванд, шањодат медињад. 
Дигар кишварњое, ки САЭ-ро дар асоси таљрибаи муќарраршудаи институтсионалї амалї 
мекунанд, роњи татбиќи принсипњои арзѐбии таъсир ба муњити зистро дар раванди ќабули 
ќарорњои рушди иљтимоию иќтисодї дар сатњи стратегї пеш мегиранд. 

Равшан аст, ки ин шакли иштироки кишвар бешубња нокифоя аст, зеро дар њоли 
њозир мушкилоти зиѐди экологї аз њудуди миллї берун рафта, монеаи татбиќи лоињањои 
гуногуни байналмилалии рушди иќтисодї ва барномањои дуљониба мегарданд. Хусусан 
сухан дар бораи лоињањое меравад, ки ба объектњои табиии истифодабарии байнимиллї 
(њавзањо, њавзањои дарѐњо ва ѓайра) таъсир мерасонанд. 

Њарчанд Љумњурии Тољикистон равишеро эълон мекунад, ки њангоми ќабули 
ќарорњои стратегї таъсири "омили экологї"-ро ба инобат мегирад, аммо, механизми 
татбиќи он дар айни замон њангоми тањияи њуљљатњои сатњи стратегї (ЊСС) вуљуд 
надорад. Аммо, дар наќшаи ќонунгузорї механизми мурофиавии таъмини истифодаи 
натиљањои арзѐбии стратегии њолатњои проблемавии экологї дар сатњи њудуд (соња) 
иљозат дода намешавад. 

Тартиби арзѐбии таъсир ба муњити зист (АТМЗ) амалкунанда, ки воситаи муњимми 
ба инобат гирифтани омили экологї дар тањияи лоињањои рушди иќтисодї мебошад, 
арзѐбии таъсироти экологиро њангоми ќабули ќарорњои стратегї дар соњаи зарурї дар бар 
намегирад раванди тањияи ЊСС ќодир нест, ки афзалиятњо ва нуќсонњои самтњои 
алтернативии стратегиро муайян кунад. 

Айни замон, банаќшагирии стратегї марњилаи марбут ба арзѐбии таъсири муњити 
зистро аз татбиќи њар як алтернативаи баррасишаванда пешбинї намекунад. Ба ѓайр аз 
ин, амалиѐти муайян намудани вазъияти муаммовию муноќишанокии экологї ва 
оќибатњои иљтимоию иќтисодии вобаста ба татбиќи самти пешбинишуда ба расмиѐти «аз 
љињати сиѐсї њассос», яъне дучор омадан ба самти аллакай интихобшудаи рушди њудудї ѐ 
соња, ки он низ ба ворид намудани «омили экологї» ба раванди ќабули ќарорњои стратегї 
мусоидат намекунад. 

Одатан, методологияи асосноккунии интихоби стратегияи рушд натиљањои тањлили 
стратегии њолати зерсистемањои захиравии ќаламрав (минтаќа), арзѐбии њаљми 
такрористењсоли одї ва васеъи захирањо, хизматрасонињо ва мањсулот, мављуд будани 
манбаъњои маблаѓгузории протсессњои такрористењсолкунї ва ѓайра, инчунин, бо 
назардошти мањдудиятњои экологї, иљтимої ва иќтисодї. Њамзамон, мањдудиятњои 
иќтисодї ва экологї аксаран намудњои фаъолияти хољагидориро дар бар мегиранд, ки 
рушди онњо барои њудуди муайян ѓайриќобили ќабул ва ѐ номатлуб аст, инчунин, 
уњдадорињои байналмилалї дар заминаи ифлосшавии фаромарзї. 

Муносибат ба асосноккунии интихоби стратегияи рушд аз нуќтаи назари консепсияи 
рушди устувори бехатар таѓйироти марбут ба љорї намудани арзѐбии стратегии муњити 
зистро талаб мекунад, ки имкон медињад, принсипњои АТМЗ дар раванди ќабули ќарорњо 
татбиќ карда шаванд.  

Ба механизми њудудии интихоб ва татбиќи стратегияи рушди иљтимоию иќтисодии 
арзѐбии стратегии экологї дар асоси бањодињии вазъи экологї ва иќтисодї (ВЭИ) дар 
заминаи минтаќавї дар муќоиса бо амалияи љорї имкон медињад, ки номгўи 
мањдудиятњои экологї, иќтисодї ва меъѐрњои арзѐбии тадбирњо оид ба пешгирии 
оќибатњои ѓайриќобили ќабул, њолатњои мушкили экологї ва иќтисодї, асосноккунии 
интихоби алтернативаи аз љињати экологї бехатар ба рушди иќтисодии њудудро тањия 
намоянд. 

Бо маќсади таъмини раванди идоракунии азхудкунии њудуди захиравї дар доираи 
самти аз љињати экологї бехатар тавсия дода мешавад, ки ба механизми идоракунї, 
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унсурњои тањлили стратегї, ташаккул ва интихоби алтернативаи аз љињати экологї ва 
иќтисодї бехатар ворид карда шаванд ва дар марњилањои ба расмият даровардан ва 
татбиќи стратегия, блокњои ташхис ва тањияи меъѐрњои бањодињии чорањои пешгирии 
пайдоиши оќибатњои номатлубро дар бар мегирад. 

Бо маќсади бењтар намудани нишондињандањо маљмуи усулњои њавасмандгардонии 
иќтисодии рушди аз љињати экологї асоснок, арзѐбии имкониятњои сармоягузорї ва 
манбаъњои маблаѓгузории барномањо ба механизми татбиќ љорї карда шавад. 

Дар варианти пешнињодшуда технологияи идоракунии рушди экологї ва иќтисодї аз 
марњилаи тањлили стратегї татбиќ карда мешавад, ки он арзѐбии сатњи вазъи экологї ва 
иќтисодиро дар бар мегирад, пас аз расмиѐти эътирофи вазъият ва ташаккули номгўи 
вазъи экологї ва оќибатњои иќтисодї сурат мегирад. Аз рўи натиљањои ин марњила 
њуљљатњо тањия карда мешаванд, ки дар он фењристи сабабњои вазъияти мушкили экологї, 
арзѐбии ањамияти оќибатњо ва номгўи мањдудиятњои афзалиятноки экологї ва иќтисодиро 
дар бар мегирад. 

Дар оянда њуљљатњои таъиншуда дар марњилаи ташаккули алтернативањои стратегї 
барои тањияи тавсияњо, ташаккули меъѐрњо, номгўи мањдудиятњои экологї ва чорањои 
пешгирї намудани оќибатњои номатлуб истифода мешаванд, ки барои интихоби 
алтернативаи аз љињати экологї солим асос мебошанд. 

Дохил кардани арзѐбии СЭА дар марњилаи тањлили стратегї ба шумо имкон 
медињад, ки хатарњоро муайян кунед, нишон дињед ва сифатан тавсиф кунед, оќибатњоро 
муайян кунед. Аз ин рў, ворид намудани он ба мазмуни механизм бояд бехатарии 
варианти ќабулшудаи коркардро аз нигоњи экологї ва иќтисодї таъмин намояд. Унсури 
дигари механизми идоракунї, ин марњилаи ба расмият даровардан ва интихоби 
алтернативањои рушд мебошад, ки њамчун блоки мустаќил ташхиси њолати экологї ва 
иќтисодиро дар назар дорад. Ба маќсад мувофиќ будани татбиќи он дар ин марњила бо он 
шарњ дода мешавад, ки натиљаи ташхис муайян намудани вазъияти мушкили экологию 
иќтисодї, тањлили сабабњои пайдоиш ва арзѐбии ањамияти онњо мебошад, яъне, 
шароитњое, ки интихоби иќтисодиро ташаккул медињанд. 

Бояд ќайд намуд, ки ворид намудани блоки экологї ба системаи тањлили стратегї 
дар њалли проблемаи њамгироии ќарорњои экологї ва иљтимоию иќтисодї ба барномањои 
миллї ва дигар њуљљатњои сатњи стратегї, ки ба натиљањои амалї дастрасї доранд, иќдоми 
пайваста мебошад. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки муаммои кор карда баромадани механизми 
идоракунии тараќќиѐти экологию иќтисодии минтќа актуалї мемонад. Муњимтарин 
ќисми механизм бояд марњилаи ташхиси њолати экологї-иќтисодї бошад (дар асоси 
бањодињии дараљаи таъсири фаъолияти техногенї ба муњити зист), ки арзѐбии 
имкониятњои татбиќи функсияи барќарорсозии табиатро дар шакли пулї дар бар мегирад, 
шакли ѓайрииќтисодї, то ки дар нишондињандањои интегралии тараќќиѐт инъикос ѐбад. 

Тавре дар боло зикр гардид, арзѐбии умумии сатњи њолати экологї-иќтисодї дар 
марњилаи аввали эътирофи вазъият ва ташаккули рўйхати оќибатњои муайяншудаи 
иљтимоию экологї ва иќтисодї барои њар як алтернатива, инчунин, њангоми арзѐбии 
таъсир ќарорњои стратегии алтернативї бо арзѐбии таъсири омили экологї ба саломатии 
ањолї зич алоќаманд аст. Ин масъала, ки дар зинањои гуногун инъикоси худро дар 
њуљљатњои зинаи стратегї таќозо мекунад, то њол яке аз масъалањои њалношаванда боќї 
мемонад, бо санадњои дахлдор ба таври меъѐрї њал нашудааст ва бо иттилоот таъмин 
карда нашудааст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Маљидзода Д.М. 
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УСУЛЊОИ АРЗЁБИИ ЊОЛАТИ ЭКОЛОГЇ-ИЌТИСОДИИ МИНТАЌА ДАР НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ 

ИЛМИ ИЌТИСОД 
Дар маќолаи мазкур масъалањои арзѐбии њолати экологї-иќтисодии минтаќа дар мисоли Љумњурии 

Тољикистон баррасї карда шудааст. Ањамияти механизми идоракунии тараќќиѐти экологию иќтисодии 
минтќа нишон дода мешавад. Тањлили минтаќа аз лињози рушди иљтимоию иќтисодї гузаронида шудааст. 
Роњњои таъмини раванди идоракунии азхудкунии њудуди захиравї дар доираи самти аз љињати экологї 
бехатар тавсия дода мешавад. Моделњо аз нуќтаи назари назариявї имкон медињанд, ки технологияи 
идоракунии система тадќиќшаванда аз нав барќарор карда шуда, таѓйироти минбаъдаи дар охирин рўйдода 
пешгўї карда шаванд. Бинобар ин, онњо бо назардошти фикру мулоњизањо сохта мешаванд. Дар тадќиќоти 
моделсозї фикру мулоњизањо њамчун аксуламали муњити табиї ба назар гирифта мешаванд. Бо маќсади 
таъмини раванди идоракунии азхудкунии њудуди захиравї дар доираи самти аз љињати экологї бехатар 
тавсия дода мешавад, ки ба механизми идоракунї унсурњои тањлили стратегї, ташаккул ва интихоби 
алтернативаи аз љињати экологї ва иќтисодї бехатар ворид карда шаванд ва дар марњилањои ба расмият 
даровардан ва татбиќи стратегия, блокњои ташхис ва тањияи меъѐрњои бањодињии чорањои пешгирии 
пайдоиши оќибатњои номатлубро дар бар мегирад. 

Калидвожањо: вазъи экологї, рушди иќтисодї, минтаќа, бехатарї, стратегия. 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА В ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

В данной статье рассматриваются вопросы оценки эколого-экономической ситуации в регионе на примере 

Республики Таджикистан. Подчеркнута важность механизма управления эколого-экономическим развитием 

региона. Проводятся анализ региона с точки зрения социально-экономического развития. Рекомендуются способы 

обеспечения процесса управления ресурсами в экологически безопасном направлении. С теоретической точки 

зрения модели позволяют реконструировать изучаемую технологию управления системой и прогнозировать 

дальнейшие изменения, произошедшие в последней, поэтому создаются с учетом обратной связи. В модельных 

исследованиях обратная связь рассматривается как реакция на естественную среду. В целях обеспечения процесса 

управления развитием ресурсных территорий в экологически безопасном направлении рекомендуется включать 

элементы стратегического анализа, формирования и выбора экологически и экономически безопасных альтернатив 

в механизм управления, а на этапах формализации и реализация стратегии включать диагностические блоки и 

разработку критериев оценки мероприятий по предупреждению возникновения неблагоприятных последствий. 

Ключевые слова: экологическая ситуация, экономическое развитие, регион, безопасность, стратегия. 

 

METHODS FOR ASSESSING THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE REGION IN THE 

THEORY AND PRACTICE OF ECONOMIC SCIENCE 

This article discusses the issues of assessing the environmental and economic situation in the region on the example 

of the Republic of Tajikistan. The importance of the mechanism for managing the ecological and economic development of 

the region is emphasized. The region is analyzed from the point of view of socio-economic development. Ways to ensure 

the process of resource management in an environmentally friendly direction are recommended. From a theoretical point of 

http://www.gst.tj/ru/nasionalnaya-strategiya-razvitiyarespubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html
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view, models make it possible to reconstruct the system control technology under study and predict further changes that 

have occurred in the latter, therefore, they are created taking into account feedback. In modeling studies, feedback is 

considered as a reaction to the natural environment. In order to ensure the process of managing the development of resource 

territories in an environmentally friendly direction, it is recommended to include elements of strategic analysis, the 

formation and selection of environmentally and economically safe alternatives in the management mechanism, and at the 

stages of formalization and implementation of the strategy, it includes diagnostic blocks and the development of criteria for 

evaluating measures to prevent the occurrence of adverse consequences. 

Keywords: ecological situation, economic development, region, security, strategy. 
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УДК 330.342 
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАТЌИЌОТИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ МИНТАЌА 

ДАР ИЛМИ МУОСИР 
 

Маъруфов Ф.К. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Дар шароити муосир, ки Тољикистон сиѐсати дарњои кушодро пеша гирифта љараѐни 

таъсири бевоситаи љањонишавї ба иќтисодиѐти њар як давлати мустаќил афзоиш ѐфта, 
иќтисодиѐти Тољикистон низ ба хољагии љањонї ворид гашта истодааст. Воридшавии 
љумњурї ба Созмони умумиљањонии савдо (СУС) водор месозад, ки дар рушди минтаќањои 
љумњурї нигаронї ба бозори фурўши мањсулотњои беруна бошад. Хусусан, равандњои 
содиротии њар як минтаќа бояд таљдиди назар карда шавад ва дар ин љода ташаккул ва 
истифодабарии самараноки иќтидорњои иќтисодї барои афзоиши содирот мувофиќи 
маќсад аст. Алалхусус, истифодабарии иќтидорњои содиротии минтаќавї дар умум 
самаранокии идоракунии захирањоро њам дар миќѐси минтаќањо ва њам дар миќѐси 
љумњурї муайян месозад.  

Дар ин самт масъалагузории муайянсозии роњњои њалли он дар њар як минтаќаи 
љумњурї ањамияти хеле муњим дорад. Нахуст дар љараѐни тањќиќи муаммоњои рушди 
истењсолоти ба содирот нигаронидашуда, сифати навро дар муносибатњои иќтисодии 
хориљї, пеш аз њама, бо асосњои илмї, консепсияњои мављуда ва муайян сохтани мафњуми 
«иќтидори содиротї» хеле муњим арзѐбї карда шуда, ба чунин хатогињои назариявї, илмї 
ва мазмунї ба норосогињои љузъї оварда мерасонид. Бинобар ин, дар оѓози пажуњиш 
мехостем оид, ба љанбањои назариявї, ки мафњуми «иќтидори содиротї»-ро баѐн 
менамоянд, ибрози аќида дошта бошем.  

Сараввал, бояд ба равияњои гуногуни назарияњо оид ба раванди ба 
содиротнигаронидашудаи истењсолот равшанї андохт. Тибќи равияњои анъанавї оиди 
дарки ќобилияти содиротии иќтисодиѐти миллї ду назарияи классикиро ќайд намудан 
зарур аст. Он «назарияи бартарияти мутлаќ», ки аз љониби А. Смит ва назарияи 
«бартарияти нисбї», ки аз љониби олими дигари классик Д. Рикардо пешнињод 
гардидааст. 

Дар шароити муосир равияњои гуногун дар самти баланд бардоштани ќобилияти 
содироти кишварњо ва махсусгардонии иќтисодиѐти мамлакатњо мављуд аст, ки баъзе аз 
онњоро шарњ хоњем дод.  

Олимони хориљї М. Торадо, Д. Пакс ва А. Гуэрсон асоснок менамоянд, ки: 
«Тамоюли маљмуи мањсулоти дохилї аз иќтидори содиротии кишвар вобаста аст. Вале дар 
ин самт на танњо њаљм балки таркиби сифати содирот ањамияти бузург дорад, ки 
иборатанд аз: мањсулнокии мењнат дар корхонањои содироткунанда, сифати омилњои 
истењсолот дар истењсоли молњои содиротї, нишондињандањои самаранокии сектори 
содирот, алалхусус, афзоиши њиссаи молњои инноватсионї дар сохтори содирот» [10].  

Дар њаќиќат олимони мазкур дар самти баланд бардоштани имкониятњои содиротї 
ибрози аќида намуда, дуруст бањогузорї намудаанд. Дар шароити муосир, бояд сатњи 
мањсулонокии мењнат дар корхонањои содироткунанда нисбати дигар минтаќањо баланд 
бошад, ќобилияти раќобатпазирї афзоиш ѐфта, имконияти бештар ба даст овардани 
фоидаро муайян месозад. Бидуни ин, дар шароити муосир, ки пешрафти илмї-техникї дар 
бисѐр соњањои хољагии халќ бо суръати кайњонї рушд ѐфта, роњ ѐфтан ба бозори хориљї ва 
пайдо кардани мавќеи худ дар рушди иќтисодиѐти миллї пиѐда хоњад сохт. 

Аз ин лињоз, тибќи назарияи мазкур, рушди истењсолоти ба содирот нигаронидашуда 
ањамияти махсус дошта, дар эњѐ ва тамоюли афзоиши сохторњои соњавие, ки ба истењсоли 
мол ва мањсулотњои баланди технологї нигаронида шудаанд, мувофиќи маќсад мебошад. 
Дар навбати худ, барои таъмини ин раванд сифати омилњои истењсолот дар пешнињоди 
молњои содиротї ањамияти муњим дорад. Масалан, сатњи баланди ихтисосмандии кадрњо, 
истифодабарии технологияњои пешрафтаи соњавї, дарѐфти захирањои баландсифат, ки 
омили раќобатпазирии њар як мањсулоти истењсолшаванда мебошад ва дар бозори хориљї 
мавќеи худро пайдо менамояд.  
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Дар илми иќтисодиѐти муосир назарияи дигар оид ба рушди иќтидори содиротии 
минтаќа низ арзи вуљуд дорад. Ин назария аз љониби олимон Д. Родрик, Р. Хаусман, Ч. 
Хванг пешнињод гардидааст, ки тибќи он истењсоли молњои гуногун ба иќтидори содиротї 
таъсири мусбї мерасонад. Сохтори содирот бошад аз фаъолияти соњибкорони сершумор 
вобастагї дошта, имконияти диверсификатсияи содиротро фароњам меорад [11,с.75].  

Ќайд кардан зарур аст, ки аќидаи олимони мазкур ба амалия наздик аст, зеро 
соњибкоре, ки моли нав истењсол менамояд ва хоњиши баромадан ба бозори хориљиро 
дорад, њатто истењсолоти худро бо техологияи куњна љорї карда бошад њам, кўшиш ба 
њарљ медињад то харољоти худро чунин идора намояд, ки он имконияти ба даст овардани 
фоидаро дињад. Аз ин лињоз, ќайд кардан зарур аст, ки шумораи соњибкороне, ки кўшиши 
амалї кардани лоињањои навро барои истењсолоти мањсулоти нав дорад, инчунин, 
имкониятњои истењсолии ба содиротнигаронидашудаи минтаќа ва давлатро муайян 
месозад. Ѓайр аз ин гуфтан ба маврид аст, ки истењсоли молњои нав аз љониби 
молистењсолкунандагони ватанї эњтимолияти баланд бардоштани иќтидори содиротии 
молро муайян менамояд. 

Дар асоси тањќиќотњо ќайд менамоем, ки «байни нишондињандаи маљмуи мањсулоти 
дохилї ба њар сари ањолї ва давомнокии буњрони иќтисодї мутаносиби муќобил дорад».  

Аз љониби олимон Р. Хаусман, Ч. Хванг барои муайян намудани даромаднокии 
молњои содиротї якчанд индексњоро пешнињод намудаанд: «- индекси мураккаби 
технологї (PRODY), ки њиссаи содироти моли муайян дар сохтори содиротии кишвар ва 
њиссаи моли мазкур дар сохтори содиротии љањонї пешнињод гардидааст» [12,с.85]. Пас аз 
њисоб намудани нишондињандаи мазкур бо нишондињандањои маљмуи мањсулоти дохилї 
ба њар сари ањолї муќоиса карда мешавад. Тибќи аќидањои олимон дараљаи баланди 
индекс бо нишондињандаи рушди иќтисодї назаррас буда, ба такмили технологияи 
содиротї таъсири бевосита мерасонад.  

Дар адабиѐтњои илмии хориљї назарияи мазкур боз њам ривољ дода шудааст, ки дар 
асоси он як равия бо номи модели «њудуди мањсулотњо» (Product Space) пешнињод карда 
шудааст [12,с.75]. Модели мазкур хусусияти таѓйирѐбї дошта, ду намуди молњоро ба назар 
мегирад. Молњои стандартие, ки чун анъана дар минтаќа истењсол карда мешавад, дуввум 
моли наве, ки нархи баланд ва мањсулнокии баланд дорад, муайян карда мешавад. 
Соњибкорон метавонанд моли анъанавї истењсол карда ба бозори хориља бароянд, ѐ ин ки 
моли нав истењсол намуда, фоидаи зиѐдро ба даст оранд. Яке аз самтњои муайян намудани 
истењсоли моли нав харољотњои транзаксионї дошта, як корхонаи истењсолкунандаи мол 
бо дигар корхонањои истењсолї имконият медињад, ки харољотњои транзаксиониро коста 
намояд [12,с.67]. 

Дар ин љараѐн тањќиќи равияњои назариявии иќтидори содиротї дар иќтисодиѐт ба 
фикри мо мувофиќи маќсад аст, ки ба худи мафњуми «иќтидори содиротї» равшанї 
андохта бошем. Бо тарзи умумї дар масъалаи рушди муносибатњои иќтисодии хориљии 
иќтидори содиротї бо мафњуми «иќтидори иќтисодї» алоќамандии зич дошта, нисбат ба 
иќтидори содиротї хеле васеъ мебошад ва дар таркиби худ масъалањои содиротро низ дар 
бар мегирад. Дар ин љода омўзиши иќтидори содиротї њоло яке аз муаммоњои мубрами 
њар як минтаќањои алоњида мебошад, ки байни олимон оид ба мафњуми мазкур аќидаи 
ягона мављуд нест.  

Дар ин самт нахуст мафњуми «иќтидор»-ро мавриди татќиќот ќарор медињем. Зеро, 
дар иќтисодиѐт шаклњои гуногуни истифодабарии калимањои «иќтидор» мављуд аст, ки 
нисбат ба объектњои гуногун истифода бурда мешавад. Масалан, иќтидорњои табиї, 
инвеститсионї, захиравї, мењнатї ва ѓайра муайян карда шудааст. Аз ин бармеояд, ки 
иќтидорро дар амал ба дилхоњ объекти соњаи иќтисодї истифода бурдан мумкин аст. 
Бинобар ин, аз рўи мантиќ дуруст аст, ки аввал мафњуми худи иќтидорро мавриди омўзиш 
ќарор дода бошем. 

Масалан, дар энсиклопедияњои забони русї чунин ќайд гардидааст: «Иќтидор – ин 
сатњи бузурги ќувва, ки нисбат ба ягон муносибат нигаронидашуда, маљмуаи имкониятњои 
муайянро инъикос менамояд» [7,с.170]. Дар ин мафњуми ќайдгардида чунин номидан 
мумкин аст, ки иќтидорро њамчун воњиди љисмонї ѐ ин ки имкониятњои дохилї инъикос 
менамояд. Дар бештар њолат чунин таснифотро нисбат ба объектњои техникї истифода 
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бурдан мувофиќи маќсад мебошад. Дар дигар энсиклопедияи луѓатї чунин омадааст: 
«Иќтидор – ин имкониятњо, воситањо, захирањои энергетикї ва дигар захирањо, ки 
бевосита дар њалли ин ѐ он масъала истифода бурда мешавад, равона гардидааст» [6,с.260].  

Дар бештар њолатњо мафњуми иќтидори содиротї бо дигар намуди иќтидорњо 
њамрадиф истифода бурда мешавад. Масалан, бо мафњумњои иќтидори истењсолї, 
иќтидори захиравї, иќтидори иќтисодї ва ѓайрањо ба шумор мераванд. Бидуни ин дар 
равияњои назариявии соњањои хољагии халќ низ мафњуми иќтидори содиротиро бештар 
истифода мебарад. Масалан, иќтидори саноатї, иќтидори кишоварзї, иќтидори сайѐњї, 
иќтидори энергетикї ва дигарњо ба шумор мераванд. Вале хусусияти хосси татќиќоте, ки 
ба омўзиши иќтидори содиротї равона гардидааст, бо тарзи умуми гуфтан мумкин аст, ки 
он як љузъи људонашавандаи иќтидори иќтисодии минтаќа, љумњурї мебошад. Аз ин 
лињоз, иќтидори содиротї мафњуми кўтоњ нисбати дигар мафњумњои иќтидори иќтисодї 
мебошад.  

Яке аз самтњои асосии муайян намудани иќтидори содиротї ин, пеш аз њама, 
омилњои молиявї ба вазъи объект дар давраи истењсолоти ашѐ идораи амалњое, ки ба 
рушди њаљми содирот ва кам намудани харољот равона шудаанд, таъсири худро 
мерасонад. Иќтидорњои мављуда барои муайян намудани имкониятњои истењсолї, 
иттилоотї ва низоми идоракунии содирот равона карда шудааст. 

Ба ибораи дигар иќтидори содиротї ба воситаи сохторї ва сифатии нишондињандањо 
муайян мешавад, ки ба омилњои муосир таъсир мерасонад. Мањз дар натиљаи тањлили ин 
омилњо иќтидори содиротии минтаќа муайян мешаванд. Бояд ќайд намуд, ки иќтидори 
содиротии Тољикистон дар самти батанзимдарории идоракунии иќтидорњо ва 
самаранокии онњо дар шароити муосир ба минтаќањои саноатї муайян карда шудааст. 
Вазъи савдои хориљии Љумњурии Тољикистон сохтори љуѓрофии содирот ва муайян 
намудани тамоюлњо дар рушди фаъолияти содиротї равона гардидааст. 

Иќтидори содиротї нишонаи муњимми раќобатпазирї буда, барои тасдиќи 
бартариятњои раќобатнокї ва воситаи њифзи манфиатњои миллї дар сатњи хољагии љањонї 
хизмат мерасонад (ниг. ба расми 1). 

 
Расми 1. Усулњои иќтидори содиротии њудуд (минтаќањо) 
Figure 1. Methods of export capacity of the territory (regions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст. 
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Яке аз хусусияти умумии мафњуми иќтидори содиротї дар он аст, ки онро нисбат ба 
субъекти хољагидории алоњида ба монанди «иќтидори содиротии корхона», «иќтидори 
содиротии минтаќа», «иќтидори содиротии мањсулот» ва «иќтидори содиротии кишвар» 
истифода бурда мешавад.  

Дар маќолаи илмии мо њамчун объекти тадќиќот иќтидори содиротии минтаќа ба 
назар гирифта шудааст. Бинобар ин, минбаъд ба њамин масъала диќќати махсус равона 
шудааст. Пеш аз он, бояд ба ду аќидаи ба худи мафњуми иќтидори содиротии минтаќа 
рост омада истода мегузарем. Ба андешаи мо, яке аз бењтарин маъниндодкунии мафњуми 
мазкур дар луѓати иќтисодии муосир омадааст: «иќтидори содиротї – ин ќобилияти 
мављуд будае мебошад, ки имкониятњои кишвар оид ба раванди тањќиќшаванда, инчунин, 
содир намудани захирањои мављуда, ѐ ин ки мањсулотњои истењсолгардида ба шумор 
меравад» [7,с.198].  

Вале дар адабиѐтњои иќтисодї нуќтаи назари ягона оид ба мафњум, мундариља ва 
категорияи «иќтидори содиротї» мављуд набуда, олимон аќидањои гуногунро пешнињод 
менамоянд, ки аз нуќтаи назари онњо њар як мафњум норасої ва камбудињои худро дорад. 
Дар умум бисѐри мафњумњое, ки аз љониби олимон пешнињод гардидааст, хусусияти 
умумии љанбањо ба як дигар монандї дорад. Баъзе аќидањои олимоне, ки оид ба масъалаи 
мазкур нуќтаи назари худро доранд, дар љадвал оварда шудааст.  

 
Љадвали 1.  

Муаллифон Мафњуми иќтидори содиротї  

Капитсин В.М. [3,с.94] Иќтидори содиротии минтаќа яке аз самтњои асосии тараќќиѐти 
иќтисодиѐти минтаќа ба њисоб рафта, андешаи иќтидори 
содиротии минтаќа, заминаи захиравии он ва вазъи иќтисодие 
фањмида шавад, ки минтаќаро бо рушди илмию техникї, 
технологї, истењсолї, иљтимої ва кадрї таъмин менамояд.  

Сейфуллаева М.Э.[8] Иќтидори содиротии минтаќа имкониятњои воќеии он, ба 
ташаккул ва ќонеъ гардонидани талаботи 
молистеъмокунандагони ватанию хориљї ба молу хизматрасонињо 
дар шароити мављудаи бозор ва истифодаи оќилонаи захирањои 
содиротї муайян карда мешавад. 

Зорковой Н.А.[1] Имконияти содиротии минтаќа хусусияти дутарафа дорад. Аз як 
тараф, њамчун элементи сохтори низоми иќтидори иќтисодї ба 
њамон ќонунњо итоат карда, марњалањои тараќќиѐтро аз cap 
мегузаронад. Аз тарафи дигар, иќтидори содиротї хусусияти 
муайяни фаъолият буда, ба рушди низоме, ки он њамчун унсури 
амал то андозае рушди иќтидори иќтисодї мебошад, таъсири 
баръакс мерасонад.  

Кирсанов В.В., 
Магомедбеков Г.У.[3,с.97] 
 

Иќтидори содиротї – ин ќобилияти иќтисодиѐт дар сатњи 
бадастомадаи рушди омилњои истењсолот ва низоми таъминоти 
ташкилию иќтисодии содирот ва молу хизматрасонињои 
раќобатпазир дар минтаќа мебошад. 

Невская Н.А.[5] 
 

Иќтидори содиротї – њаљми мањсулоти раќобатпазире, ки дар 
бозори хориљї талабот дорад ва аз љониби субъектњои хољагидор 
метавонад дар шароити мављуда истењсол ва фурўхта шавад. 

Ивановский Д.Ю. [2,с.150] 
 

Зери мафњуми иќтидори содиротии минтаќа ќобилияти низоми 
иќтисодии минтаќаро барои таъмини истењсол ва фурўши 
мањсулоти раќобатпазир дар бозорњои хориљї дар асоси 
истифодаи захирањои мављуда барои рушди устувор ва 
мутавозини иќтисодї дар назар дорад. 

Яковенко Н.А., Иваненко 
И.С., Воронов А.С. [9] 
 

Иќтидори содиротї – ин ќобилияти иќтисодии миллї, истењсол ва 
пешнињоди мањсулоти раќобатпазир дар бозори љањонї, амалї 
намудани таѓйироти динамикї дар соњањои махсусгардонии 
содирот ва зиѐд намудани содироти мањсулоти гуногун бо 
маќсади мустањкам намудани мавќеъ. 
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Дар илми иќтисодї норосоињо дар татќиќи мафњуми иќтидори содиротї бо тарзи 
гуногун иброз карда шудааст. Масъалан, дар бештар мафњумњо категорияи «иќтидори 
содиротї» њамчун хусусияти абстрактї, умумї тавсиф дода мешавад. Дар натиља онро 
шакли беандоза ифода менамояд, ки ањамияти истифодабариаш дар амал коњиш меѐбад. 
Дар баъзе мафњумњо бошад, иќтидори содиротї танњо дар чорчўбаи мањсулот ва корхона 
дида мешавад, ки њолатро пурра инъикос менамояд. Дар татќиќотњои дигар бошад, танњо 
афзалиятњои раќобатї дар самти содиротї дида мешавад, ки ин њам моњияти категорияи 
иќтидори содиротиро пурра кушода намедињад.  

Боиси ќайд аст, ки дар умум андозагирии миќдори иќтидори содиротї бо тарзи аниќ 
хеле душвор аст. Равияњои назариявие, ки барои муайян намудани андозагирии иќтидори 
содиротї дар бештар њолатњо характери субъективї дорад. Ба ин нигоњ накарда, муайян 
намудани андозаи иќтидори содиротии кишвар ва ташкили чорабинињо оид ба самаранок 
истифодабарии он дар њар як минтаќањои кишвар, таъмини рушди босубот, баланд 
бардоштани некуањволии мардум, мувофиќи маќсад аст.  

Ба аќидаи мо, њамаи нуќтаи назари илмие, ки оид ба мафњуми «иќтидори содиротї» 
пешнињод шудааст новобаста аз он, ки баъзе норосої ва камбудињо дорад, ба рушди илми 
иќтисодї заминаи мусоид мегузорад. Зеро, њар як мафњум дар якљоягї якдигарро пурра 
гардонида, имкон медињад, ки бо тарзи системавї аќидаи иќтидори содиротиро кушода 
дињад.  

Дар шароити муосир њар як давлати љањон кўшиш менамояд, ки дар бозори љањонї 
мавќеи худро дошта ва дар самти баланд бардоштани иќтидори содиротї назаррасии 
худро доро бошад. Яке аз самтњои асосии такмили содироти кишвар ин аз иќтидор 
вобастагї дорад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар ин самт њамчун объекти содирот 
молњо ва хизматрасонињои гуногун шуда метавонад. Хусусиятњои асосии муайян 
намудани иќтидори содиротро молу мањсулот ташкил медињад, ки ањамияти бузургро дар 
рушди иќтисодиѐти кишвар равона сохта, дар љараѐни рушди иќтидори содиротї арзиши 
изофаи баландро ташкил медињад. Ѓайр аз ин дар миќѐси минтаќа содирот ин њодисањои 
хусусї набуда, барои иќтисодиѐти минтаќа категорияи зарурї, умумї ва молиявие, ки 
фаъолияти берунаи иќтисодиро тавсиф медињад инъикос менамояд. Аз ин лињоз, содирот 
дар худ баъзе хусусиятњои хосро низ дорад, ки онњоро њатман ба инобат гирифта шавад.  

Масъалан: 
- љараѐни содиротї њам бо санадњои меъѐрию њуќуќии дохила (кишвари содиротї) ва 

њам бо санадњои меъѐрию њуќуќии беруна (кишвари воридотї) танзим карда мешавад;  
- дар амал татбиќ намудани амалиѐти содиротї ба њар гуна монеањо, мањдудиятњои 

ќонунї ва ѓайриќонунї пайдо мегардад.  
- эњтимолияти њолатњои «форс мажор», ки на аз фаъолияти кишвари воридоткунанда 

вобаста аст, мумкин пайдо гардад.  
Њамин тавр, ташаккул ва рушди иќтидори содиротии минтаќањо дар њар як давру 

замон тањлили даќиќ ва самаранок истифодабарии њар як омилро барои рушди иќтидори 
содиротї мусоидаткунандаро дар самти савдои хориљї маљбур месозад. Бинобар ин, ба ин 
самт, пеш аз њама, дарк намудани муќарраротњои назариявии иќтидори саноатї хело 
муњим аст. Зеро, муайян ва низомбандї намудани моњият ва мазмуни иќтидори содиротї 
имкон медињад, ки тавсифи сифатї ва миќдорї андозагирии онро дар такмили 
муносибатњои иќтисодии хориљї фароњам месозад. Дар натиља, амали мазкур барои 
бомувафаќ банаќшагирї ва арзѐбии њолати онро барои рушди фаъолияти хориљии 
иќтисодии минтаќа мусоидат менамояд.  

Муќарриз: н.и.и., м/к-и ДМТ – Шарипов У.А. 
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАТЌИЌОТИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ МИНТАЌА ДАР ИЛМИ 

МУОСИР 
Дар маќола муаммоњои рушди иќтидори содиротї мавриди омўзиш ќарор дода шуда, вазъи содиротї 

ва омилњои такмилѐбии молњои содиротии он тањлил карда шудааст. Алалхусус, муайян намудани 
равандњои содиртии минтаќањо, истифодаи самараноки иќтидорњои содиротї, самаранокии иќтидорњои 
мављуда дар минтаќањо, муайян намудани тањќиќи муаммоњои рушди истењсолоти ба содирот 
нигаронидашада, бо маќсади рушди иќтисодиѐт ва раќобатпазирї баррасї карда шудааст. Мавриди тањлил 
ва омўзиш ќарор додани моделњои иќтисодї ва тањкими рушди иќтидори содиротї, инчунин, муаммоњои 
мубрами иќтидорњои мављуда дар самти воридотивазкунї баррасї карда шудааст. Самтњои афзалиятноки 
дастгирии мањсулнокии мењнат дар корхонањои содироткунанда, сифати омилњои истењсолот дар истехсоли 
молњои содиротї, нишондињандањои самаранокии сектори содирот алалхусус, афзоиши њиссаи молњои 
инноватсионї дар сохтори содирот ва нигоњдории истењсолкунандагони молњои содиротї пешнињод карда 
шудааст. 

Калидвожањо: сиѐсати дарњои кушод, иќтидори содиротї, захирањо, рушди истењсолоти ба содирот 
нигаронидашуда, муносибатњои иќтисодии беруна, раќобатпазирї, иќтисодиѐти миллї, тамоюл, корхонањои 
содироткунанда, самаранокї, сектор, молњои содиротї, модели иќтидори содиротї, истењсолот, 
нишондињандањои рушди иќтисодї, иќтидори табиї, иќтидори истењсолї, иќтидори захиравї. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 
В статье рассматриваются проблемы развития экспортного потенциала и анализируется состояние экспорта 

и факторы улучшения экспортных товаров. В частности, в целях определения условий развития экономики и 

повышения конкурентоспособности были выявлены экспортные процессы в регионах, определена эффективность 

имеющегося экспортного потенциала в регионах и условия ее повышения, изучены проблемы развития 

экспортоориентированного производства. На основе анализа и изучения экономических моделей обсуждены 

особенности развития экспортного потенциала, а также актуальные вопросы реализации имеющегося потенциала в 

сфере импортозамещения. Делаются предложения относительно приоритетных направлений поддержки 

производительности труда на предприятиях-экспортерах, использования факторов производства при производстве 

экспортируемых товаров, показателей эффективности экспортного сектора, в частности, роста доли 

инновационных товаров в структуре экспорта и поддержки товаропроизводителей экспортных товаров. 

Ключевые слова: политика открытых дверей, экспортный потенциал, ресурсы, развитие 

экспортоориентированного производства, внешнеэкономические связи, конкурентоспособность, национальная 

экономика, предприятия-экспортеры, эффективность, экспортные товары, модель экспортного потенциала, 

производство, показатели экономического роста, производственные мощности, ресурсоемкость. 
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METHODOLOGICAL BASES FOR STUDYING THE EXPORT POTENTIAL OF THE REGION IN MODERN 

SCIENCE 

The article deals with the problems of developing export potential and analyzes the state of exports and factors for 

improving export goods. In particular, in order to determine the conditions for the development of the economy and 

increase competitiveness, export processes in the regions were identified, the effectiveness of the existing export potential 

in the regions and the conditions for its increase were determined, and the problems of developing export-oriented 

production were studied. Based on the analysis and study of economic models, the features of the development of export 

potential, as well as topical issues of realizing the existing potential in the field of import substitution, were discussed. 

Proposals are made regarding priority areas for supporting labor productivity at exporting enterprises, the use of production 

factors in the production of exported goods, performance indicators of the export sector, in particular, the growth in the 

share of innovative goods in the structure of exports and support for producers of exported goods. 

Keywords: open door policy, export potential, resources, development of export-oriented production, foreign 

economic relations, competitiveness, national economy, exporting enterprises, efficiency, export goods, export potential 

model, production, economic growth indicators, production capacity, resource intensity. 
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УДК 36.11(575.31) 
АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР ХОЉАГИЊО ВА 

КОРХОНАЊОИ МИНТАЌАИ АГРОСАНОАТИИ КЎЛОБ 
 

Комилов Н., Саидов П.М. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Самаранокии истењсолоти кишоварзї яке аз проблемањои муњимми иќтисодї ба 

њисоб меравад, ки њалли бомуваффаќияти он ба суръати рушди истењсолот ва таъмини 
боэътимоди кишвар бо мањсулоти кишоварзї имкониятњои васеъро фароњам меоварад. 
Асоси пешрафти иќтисодии њар як кишварро баландбардории самаранокии истењсолоти 
он ташкил медињад. Мундариљаи самаранокии истењсолот дар ин ва ѐ он низоми 
хољагидорї аз рўи шакли љамъиятии истењсолот, самтњои маќсадноки истењсолот ва 
омилњою натиљањои истењсолоти ба низоми хољагидории мазкур хос, муайян карда 
мешаванд. 

Ю.А. Бутирина ќайд мекунад, ки таљрибаи андўхтаи солњои охир нишон медињад, ки 
самаранокии корхонањои агросаноатии минтаќа (КАС) омили њалкунандаи таъмини 
рушди устувор ва ба даст овардани мавќеъњои зарурии стратегї дар бозор шуда истодааст 
[1,с.101]. 

Исайнов Њ.Р. бар он назар аст, ки самаранокии истењсоли мањсулотњои корхонањои 
КАС аз механизми ташаккули рушди њолати бењдошти замин бо роњи усулњои экологї - 
иќтисодї ва маъмурї -њуќуќї ба танзим даровардаи онњо вобастагї дорад [2,с.204-205]. 

Дар шароити имрўза аксари давлатњо, њамчунин, минтаќањои алоњидаи онњо кўшиш 
ба харљ медињанд, ки истењсолоти худро тавре ба роњ монанд, ки ањолии худро бо маводи 
озуќаворї ба ќадри кофї ва доимї таъмин намоянд. Ин мушкилоти калидии аксари 
кишварњои љањон ва манотиќи мухталифи онњо мањсуб меѐбанд. Минтаќаи Кўлоб яке аз 
минтаќањои агросаноатии Љумњурии Тољикистон мањсуб меѐбад. Ќобили ќайд аст, ки дар 
иќтисодиѐти минтаќаи мазкур наќши муњимро соњаи кишоварзї ишѓол менамояд. 
Имрўзњо дар соњаи кишоварзии љумњурї дар ин соњаи муњимми иќтисодиѐт, ба истењсоли 
мањсулотњои кишоварзї 176975 хољагињои калон, миѐна ва хурд, аз онњо 148 хољагињои 
давлатї, 76 ассотсиатсияњои хољагињои дењќонї, 3937 хољагињои дењќонии коллективї, 269 
љамъияти сањомї ва ЉДММ, 570 хољагињои ѐрирасон дар назди корхонаю ташкилотњои 
кишоварзї ва 171975 хољагињои дењќонї фаъолият доранд, ки 24,3% МУД-и иќтисодиѐти 
љумњуриро ташкил медињанд [7,с.430]. Мавриди зикр аст, ки њиссаи мањсулоти умумии 
кишоварзии минтаќаи Кўлоб дар МУД-и иќтисодиѐти љумњурї 19,5% ва дар мањсулоти 
умумии кишоварзии вилояти Хатлон 37,5% ташкил медињад [3,с.77]. 

Умуман, кишоварзї яке аз соњањои муњим ва ањамияти стратегї доштаи иќтисодиѐти 
љумњурї ба њисоб меравад. Оиди муњиммият ва ањамияти стратегии соњаи кишоварзии 
љумњурї далелњои зиѐде овардан мумкин аст. Аммо дар марњилаи кунунии тараќќиѐти 
иќтисодиѐти љумњурї соњаи кишоварзї дар фаъолияти хољагидории таѓйироти сохторї ва 
институтсионалиро паси сар намуда, консепсияи тараќќиѐти худро кор карда баромада, аз 
рўи наќшањои љорї ва перспективии аз нигоњи илмї–техникї асоснокгардида фаъолияти 
хољагдории худро пеш бурда истодааст. Афзоиш ва камшавии њаљми мањсулоти умумии 
кишоварзї дар МУД, пасту баландшавии њаљми истењсоли мањсулотњои алоњидаи 
кишоварзї, пастшавии њосилхезии зироатњои кишоварзї, бад шудани њолати экологии 
заминњои кишти кишоварзї, ќарздоршавии корхонањои кишоварзї таи солњои охир 
метавонанд ба самаранокии истењсолоти ин соња таъсири мустаќим дошта бошанд. Лекин 
таскинбахштарин омил он аст, ки давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ин соња 
диќќати љиддї дода истодааст, барномањои перспективии тараќќиѐти соњаи кишоварзиро 
кор карда баромада, дар пайи амалигардонии нуќтањои асосии онњо мебошад. 
Гузаронидани истењсолоти аграрї, аз љумла ислоњоти замин, дигаргуншавии шаклњои 
моликияти корхонањои кишоварзї, ташаккулѐбии шаклњои нави фаъолияти хољагидорї, 
рў овардани корхонањои сектори аграрї ба бозор, худмаблаѓгузорию худхаридкунї дар 
фаъолияти хољагидории онњо аз љумлаи натиљањои амалии барномањои ислоњотии давлат 
ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба шумор мераванд.  
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Бинобар ин, дар миќѐси иќтисодиѐти минтаќа, аз љумла минтаќаи Кўлоб бањодињии 
самаранокии иќтисодии истењсолот дар хољагињо ва корхонањо дар доираи истењсолоти 
агросаноатї ба мо имкон медињад, ки тамоюлњои рушди истењсолоти минтаќа ва 
мушкилоти онро ошкор сохта, оид ба њалли онњо чорраљўї ва барномарезињо намоем. 
Маълум аст, ки барои бањодињии самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї 
нишондињандањои аниќ зарур мебошанд, ки таъсири омилњои гуногунро ба љараѐни 
истењсолот инъикос карда тавонанд.  

Њангоми бањодињии самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї хусусиятњои 
хосси онро, ки ба натиљањои нињоии истењсолот таъсир мерасонанд, ба инобат гирифтан 
лозим аст. Самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї тавассути низоми 
нишондињандањои натуралї ва арзишї тавсиф карда мешавад. Нишондињандањои 
натуралї нишондињандањои асосї (ибтидої) ба њисоб мераванд: њосилнокии зироатњои 
кишоварзї ва мањсулонокии чорво. Ба даст овардани њосилнокии баланди зироатњои 
кишоварзї ва баландбардории мањсулнокии чорво яке аз вазифањои асосии кишоварзї, 
яъне афзоиши истењсоли арзишњои истеъмолї ба маќсади баландбардории сатњи зиндагии 
ањолї ба шумор мераванд. Афзоиши ин нишондињандањо таъсири бевоситаи худро ба 
бузургии дигар нишондињандањои самаранокї мерасонанд. Барои бањо додан, 
нишондињандаи тавсифкунандаи самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї дар 
доираи хољагињои минтаќаи Кўлоб, фаъолияти хољагињои кишоварзиро, ки мањсулоти 
растанипарварї истењсол мекунанд, мавриди тањлил ќарор додем. 

 
Љадвали 1: Динамикаи њосилхезии зироатњои кишоварзї дар хољагињои хурди дењќонии 

минтаќаи Кўлоб дар солњои 2016-2021 (сентнер/га)  
Table 1: Dynamics of crop yields in small agricultural enterprises of the Kulyab region in 2017-2021 

(cwt/ha 
Хољагињо Ѓалла  Картошка Пиѐз Помидор 

2017 2021 +, - 
бо % 

2017 2021 +, - бо 
% 

2017 2021 +, - 
бо % 

2017 2021 +, - 
бо % 

ХД «Асрор», 
н.Восеъ 

34 40 +17,6  171 160 - 6,4 219 230 +5,0  220 234 +6,4 

ХД «Додов», 
н.Фархор 

37,5 39,7 +5,8 200 175 -12,5 205,5 350 +0,70 225 246 +9,3 

ХД «Худобахш», 
н.Кўлоб 

30 36  +20 208 211 +1,5 272 330 +21,3 296 320 +8,10 

ХД «Мирзоев», н. 
Муъминобод 

24,2 20,6 -14,8 176 120 -31,8 180 200 +11,1 243 240 -1,2 

ХД «Шералї», 
н.Ш.Шоњин 

22,8 25,0  +9,6 175 160 -8,5  161 176  +9,3 243 246 +1,23 

ХД «Лутфулло», 
н.М.Њамадонї 

30 45 +50 170 189 +11,17 195 193 -1,02 180 180  - 

ХД «Бањриддин», 
н.Ховалинг 

23,3 25 +7,2 175 159 -9,1 190 180 -5,2 189 192 +1,6 

ХД «Шароф», н. 
Данѓара 

33,8 23,7 -0,29 180 166 -7,8 180 182 +1,11 168 172 +2,3 

ХД «Нарзи олоњ», 
н. Балљувон 

19,3 23 +19,1 155,6 156 +0,25 180 189 +5 167 170 +1,8 

ХД “Њайдар”, н. 
Темурмалик 

31 31 - 164 147 -10,3 213 222 +4,22 180 157,5 -12,5 

Сарчашма: Њисоботњои хољагињои дењќонї ба Раѐсати кишоварзии минтаќаи Кўлоб дар солњои 2017-2021.  
 

Аз тањлили маълумоти љадвали 1 бармеояд, ки њосилхезии зироати растанипарварї 
дар хољагињои мавриди тањлил ќарордошта баръало маълум мегардад, ки дар ин самт 
дастовардњои ХД «Асрор»-и н.Восеъ, ХД «Додов»-и н.Фархор, ХД «Худобахш»-и 
н.Кўлоб, ХД «Мирзоев»-и н. Муъминобод, ХД «Лутфулло»-и н.М.Њамадонї, ХД 
«Шароф»-и н. Данѓара, ХД “Њайдар”-и н.Темурмалик назаррасанд. 

Тавре аз нишондињандањои љадвал маълум аст њосилнокии ѓалладонагињо дар соли 
2021 дар ХД« Асрор.», н.Восеъ 41 сентинер/га, ХД «Додов»и н.Фархор -39,7 сентнер/га, 
ХД «Лутфулло»-и н.М.Њамадонї -45 сентнер/га дида мешавад. Аз њисоби картошка 
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бошад, њиссаи ХД «Худобахш»-и н.Кўлоб-211 сентнер/га, ХД «Додов»-и н.Фархор -175 
сентнер/га ва ХД «Шароф»-и н. Данѓара-166 сентнер/га- нисбати дигар хољагињои 
тањќиќшуда баландтар мебошад. Њосилнокии пиѐз ва памидор бошад, ХД «Худобахш»-и 
н.Кўлоб -296-320 сентнер/га, ХД« Асрор.», н.Восеъ-230-234 сентнер/га, ХД «Шерали»-и 
н.Ш.Шоњин-243-246 сентнер/га- натиљањои нисбатан назаррасро ноил гаштааст. 

Њамчунин, мо њосилхезии пахтаро дар якчанд хољагињоии пахтакори ноњияњои 
минтаќаи Кўлоб мавриди тањлилу баррасї ќарор додем. 

 
Љадвали 2. Динамикаи њосилнокии пахта аз 1га дар солњои 2017- 2021, сентнер/га 

Table 2. Dynamics of cotton yield per 1 ha in 2017-2021, centner/ha 

№ Номи хољагї 

Массоњати кишт Њаљми истењсол Њосилхезии аз 1га 

2017 2021 
+, - 

бо % 
2017 2021 

+, - бо 
% 

2017 2021 
+, - 

бо % 

1. ХД «Масрур»-и 
н.Восеъ 

2,92 2,92 - 43 32 -25,5 14,7 11 -25,2 

2. ХД «Дилшод»-и 
н.Фархор 

4 2 -50 63 59 -6,3 15,8 29,5 +86,7 

3. ХД «Шотемур»-и 
н.Кўлоб 

0,5 0,2 -60 10 8 -20 20 40 +100 

4. ХД «Лутфия»-и 
н.М.Њамадонї 

0,3 2,67 +790 4,8 56 
+10066,

6 
16 21 

+31,2
5 

5. ХД «Шароф»-и н. 
Данѓара 

3 2 -33,3 90 60 -33,3 30 30 - 

Сарчашма: Љадвал дар асоси њисоботи хољагињои кишоварзии минтаќаи Хатлон ва њисобкунињои муаллиф 
тањия шудааст. 

 

Аз тањлили маълумоти љадвали 2 бармеояд, ки њосилхезии зироати пахта дар 
хољагињои мавриди тањлил ќарордошта, тамоюлњои гуногуни афзоишу пастравї доранд. 
Масалан дар ХД «Масрур»-и н.Восеъ тайи солњои тањлили майдони кишт њамоно боќї 
мондааст, хаљми истењсоли пахта соли 2021 нисбати соли 2017- 11 тона кам истењсол 
шудааст ва њосилхезии аз як гектар 3,7% тамоюли пастравиро доро мебошад. Ин 
нишондињандањо дар ХД «Дилшод»-и н.Фархорро тањќиќ карда, майдони кишт соли 2021 
нисбати соли 2017 -2 гектар кам шудааст, њаљми истењсолот соли 2021 нисбати соли 2017 -4 
тонна кам шудааст ва њосилхези бошад, аз як гектар 13,7% афзоиш ѐфтаааст. Дар ХД 
«Шотемур»-и н.Кўлоб бошад, майдони заминњои пахта соли 2021 нисбати соли 2017 0,3 
содиќ кам шудааст, истењсоли мањсулот 2 тонна тамоюли пастравиро дорад. 
Нишондињандањои мазкур дар ХД «Шароф»-и н. Данѓара миќдори заминњои кишт барои 
пахта соли 2021 нисбати соли 2017 1 гектар кам шудааст, истењсоли мањсулот соли 2021 
нисбат ба соли 2017-30 тонна тамоюли пастравиро доро мебошад.  

Маълум аст, ки њосилнокии истењсоли пахта аз 1 га ба њаљми истењсоли мањсулот, 
арзиши аслї, маблаѓи фурўши мањсулот, суммаи фоида ва дараљаи фоиданокии 
истењсолоти пахтакории хољагињои пахтакор таъсири манфї мерасонад. 

Аммо нишондињандањои натуралї танњо як љониби самаранокии бадастомадаро 
инъикос менамоянд. Барои муайянкунии самаранокии иќтисодии бадастомада донистани 
маљмуи харољотњои мењнат, ки ин афзоиши њосилнокии зироатњо ва мањсулнокии чорворо 
ба вуљуд оварданд, хело њам зарур мебошанд. Зеро, мумкин аст, ки њамон як дараљаи 
њосилнокї ѐ мањсулнокї бо харољотњои гуногуни мењнати зинда ва гузашта ба даст омада 
бошад. Њамчунон, дар њолати якхела будани њосилнокї сифати мањсулотњо метавонад 
гуногун бошад, ки ин ба самаранокии истењсолот таъсири худро мерасонад. 

Таѓоев Љ.Њ. иброз медорад, ки “самаранокии истењсолот категория мураккаби 
иќтисодї мебошад, ки дар он яке аз муњимтарин тарафњо (љонибњо)-и истењсолоти 
корхона, яъне, натиљанокии он инъикос меѐбад” [8,с.214-215]. 

Аз ин хотир, дар љадвали 3 мо самаранокии иќтисодии истењсолоти намудњои 
алоњидаи мањсулотро аз 1га дар хољагињои кишоварзии минтаќаи мазкур мавриди 
бањогузорї ќарор додем. 
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Љадвали 3. Њисоби самаранокии истењсоли картошка, помидор ва пиѐз аз 1 га дар соли 2021, 
сомонї дар митаќа 

Table 3. Calculation of the efficiency of production of potatoes, tomatoes and onions per 1 ha in 
2021, somoni by region 

№ Навъи нишондињанда 
Соли 2021 

картошка помидор пиѐз 

1. Тухмї (маводи кишт) 10500 3928 6000 
2. Нурињои минералї 2700 2600 6150 
3. Нурињои органикї 2000 1500 1200 
4. Воситањои химиявии муњофизати растанињо  500 750 360 

5. Харољоти об 150 240 240 
6. Сўзишвории дизелї 1020 1020 1695 
7. Равѓанњои молиданї (дизелї) 200 200 200 
8. Музди мењнат 4800 9500 5000 

9. Дигар харољот 5672 15008 6108 
10 Њамагї харољот ба 1 га 27526 34746 25643 
11. Њосилнокї аз 1 га, сент/га 169,2 281 332.6 
12. Нархи миѐнаи фурўш 1 кг/сомонї 3,5 2,5 2,7 

13. Маблаѓи фурўш 37224 50580 26608 
14. Фоида аз фурурўш  9698 15834 965 
15. Дараљаи фоиданокї, % 38,5 45.5 3,7 

Сарчашма: Љадвал дар асоси њисоботи хољагињои кишоварзии минтаќаи Хатлон ва њисобкунињои муаллиф 
тањия шудааст. 

 

Тањлили маълумоти љадвали 3 нишон медињад, ки истењсоли картошка, помидор ва 
пиѐз дар хољагињои минтаќа дар шароити имрўза метавонад дар њаќиќат самаранок 
бошад. Масалан, аз тањлил бармеояд, ки дараљаи фоиданокии истењсоли картошка 38,5%, 
помидор 45,5%, пиѐз 3,7%-ро ташкил медињад. Аз тањлили гузаронидашуда, натиљагирї 
кардан мумкин аст, ки дар њолати мувофиќи ќоидањои агротехникии кишт ва парвариши 
зироатњои номбурда, хољагињои дењќонии минтаќа метавонанд самаранок фаъолият 
намуда, њам худ фоида гиранд ва њам бозори агроозуќавории минтаќаро бо молу 
мањсулоти озукавории истењсолоти худї таъмин намоянд. 

Албатта, дар амалияи фаъолияти хољагидории корхонањою хољагињои кишоварзии 
минтаќаи Кўлоб дигар мушкилоте низ њастанд, ки онњо дар маљмуъ ба вазъ ва 
самаранокии истењсолоти хољагињо таъсири манфї мерасонанд. Дар миѐни мушкилоте, ки 
сади роњи тараќќиѐти хољагињо ва корхонањои кишоварзии минтаќаи мазкур гардидаанд, 
заифшавии базаи моддї-техникии корхонањою хољагињои кишоварзї, аз љумла камшавї 
ва фасудашавии љисмонию маънавии парки мошину тракторї яке аз мушкилоти њалталаб 
ба њисоб меравад. Ин мушкилот маълуми њар як мутахассиси соњаи кишоварзї мебошад 
ва далелу исботи дурударози он зарурат надорад. Аз љониби дигар, давлат барои 
дастгирии молистењсолкунандагони кишоварзї њамасола аз буљаи давлатї маблаѓњое 
зиѐде ирсол менамояд, ќарзњои кўтоњмуддату дарозмуњлати имтиѐзнок медињад. 
Њамчунин, як ќисмати муайяни корхонањои кишоварзї аз имтиѐзњои андозї низ 
бархўрдор мегарданд. Аммо, то њанўз аксарияти хољагињою корхонањои кишоварзии 
минтаќаи Кўлоб аз лињози таъмин будан бо захирањои моддї-техникї танќисї мекашанд. 
Дар натиља, дар фаъолияти хољагидории хољагињою корхонањои кишоварзї камбудињои 
зерин ба амал меоянд: 

 кишти тирамоњию бањории зироатњои кишоварзї сари ваќт ва босифат гузаронида 
намешавад; 

 хољагињою корхонањои кишоварзї нурињои минералї ва воситањои химиявии 
муњофизати растанињоро бо миќдори зарурї ва сари ваќт дастрас карда наметавонанд; 

 аз сабаби фарсудашавии воситањо ва объектњои ирригатсионї дар бисѐри 
хољагињои кишоварзї кишти зироатњо дар муњлатњои агротехникии муќарраршуда бо об 
таъмин карда намешаванд; 
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 аз сабаби набудани миќдори зарурии техникаи њосилѓундор ва сўзишворию 
равѓанњои молиданї њосили зироатњои кишоварзї дар муњлатњои муќарраршуда ва 
бидуни талафоти зиѐдатї љамъоварї карда намешаванд. Ин омил барои аз як замин ду 
маротиба њосил гирифтан таъсири манфї мерасонад. 

Фарсудашавии воситањо ва объекту иншооти соњањои инфрасохтори истењсолї, аз 
љумла хизматрасонињои мелиоративї дар аксари ноњияњои кишоварзї бо он оварда 
расонидааст, ки каналу зањбурњо, њавзњо ва иншооти обтаќсимкунанда сари ваќт тозаю 
таъмир, соњили дарѐњо мустањкам карда намешаванд. Дар натиља шусташавии заминњои 
кишт, ботлоќшавии заминњои кишоварзї ва шуршавию болоравии сатњи обњои 
зеризаминї дар хољагињои кишоварзї, аз љумла дар хољагињою корхонањои кишоварзии 
минтаќаи Кўлоб ба ќайд гирифта шудаанд. 

Яке аз нишондињандањои муњимми самаранокии фаъолияти корхонањои кишоварзї, 
ин дараљаи даромаднокии истењсолоти мањсулоти соњаи кишоварзї, ки инъикоскунандаи 
муќоисаи фоидаи корхонањои кишоварзї бо харољотњои барои истењсолот мебошад 
[4,с.320]. Аз тањќиќотњои назариявї маълум аст,ки дар тањлили самаранокии иќтисодии 
истењсолоти хољагињою корхонањои кишоварзии минтаќаи Кўлоб наќши асосиро 
нишондињандањои маблаѓи фурўши мањсулот, суммаи фоида ва дараљаи фоиданокии 
истењсолот мебозанд. Дар тањќиќоти мазкур, мо кўшиш намудем, ки нишондињандањои 
дар боло зикршударо дар мисоли хољагињо ва корхонањои кишоварзии минтаќаи Кўлоб 
бањисобгирї ва натиљагирї намоем (љадвали 4). 

 

Љадвали 4. Њисоби самаранокии иќтисодии истењсолот дар хољагињо ва корхонањои 
кишоварзии минтаќаи Кўлоб (дар соли 2021) 

Table 4. Calculation of economic efficiency of production in farming and agricultural enterprises of 
the Kulyab region (in 2021) 

Нишондињанда Кооперативи 
кишоварзии 
«Ќосим Роњбар» 
шањри Кўлоб 

Хољагии 
дењќонии 
љамоавии«ЯП-
1», н.Восеъ 

Хољагии дењќонии 
љамоавии 
«Амударѐ», 
н.Фархор 

Хољагии дењќонии 
љамоавии 
«Муњсинљон», 
н.Данѓара 

2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 

Майдони замини 
ањамияти кишоварзї 
дошта хољагї, га 

100,24 96,24 93,1 77,5 62 62 195 195 

Мањсулоти умумї 
хољагї, бо сомонї 

757488 917320 115037 286250 474750 690550 1874000 2915100 

АМФА хољагї, бо 
сомонї 
Арзиши аслии пурраи 
миѐнаи фондњои асосї 

160375 300525 23400 46200 49123 52439 623545 850250 

Шумораи кормандон 
хољагї, нафар 

120 90 42 42 23 19 17 20 

ААп МУ хољагї, 
сомонї 

572092 687990 88490 170020 356063 550678 1743000 2681900 

Фоидаи хољагї, 
сомонї 

185396 229330 26547 116230 118687 139872 131000 233200 

МММ 1 корманд 1230 1560 950 1200 1300 1550 980 1760 

Боздењии фондњои 
асосї, бо сомонї 

4,7 3,05 4,91 6,1 9,6 13,1 3 3,4 

Фондѓунљоиши 
мањсулот, бо сомонї 

0,21 0,32 0,2 0,16 0,10 0,07 0,33 0,29 

Дараљаи фоиданокї, 
% 

32,4 25 23 40 24,9 20,2 7 8 

Сарчашма: Љадвал дар асоси њисоботи хољагињои кишоварзии минтаќаи Кўлоб ва њисобкунињои муаллиф 
тањия шудааст. 

 

Аз тањлили маълумоти љадвали 4 бармеояд, ки нишондињандањои асосии 
тавсифкунандаи самаранокии истењсолот дар хољагињои мавриди тањлил ќарордошта, 
тамоюлњои гуногун афзоишу пастравї доранд. Масалан, майдони замини ањамияти 
кишоварзї доштаи (МЗАКД) Кооперативи кишоварзии «Ќосим Роњбар» шањри Кўлоб дар 
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давраи тањлил 96,24 га шуда, мањсулоти умумї соли 2021 нисбат ба соли 2017- 159832 
сомонї ѐ 21,1% афзоиш ѐфтааст.  

Шумораи кормандон бошад дар солњои тањлилї 33% тамоюли камшавиро доро 
мебошад. Боздењии фондњо дар давраи тањлил -1,65 сомонї кам шуда, фондѓунљоиши 
мањсулот 0,32 сомониро ташкил медињад. Суммаи фоидаи кооперативи номбурда дар 
солњои тањлили 43934. сомонї (23,6%) афзун гардида, дараљаи фоиданокии он дар соли 
2021 -25%-ро ташкил медињад, ки нисбати соли аввали тањлил 7,4% пастар аст. Ба хамин 
монанд нишондињандањои асосии тавсифкунандаи самаранокии истењсолот дар хољагињои 
мавриди тањлил ќарордошта бањисобгирї шудаанд. Њамин тариќ, тањлил нишон медињад, 
ки суммаи фоида дар давраи тањлил аз њама зиѐд дар хољагии дењќонии љамоавии 
«Муњсинљон»-и н.Данѓара ба ќайд гирифта шудааст, ки дар соли 2021- 233200-сомониро 
ташкил медињад. 

Яке аз мушкилоти рушди самаранокии истењсолот дар хољагињои кишоварзии 
минтаќаи Кўлоби вилояти Хатлон ин фарсудашавии моддию маънавии базаи моддию 
техникии хољагињо, аз љумла хољагињои дењќонї ба њисоб мераванд. Маълум аст, ки 
таъмини љараѐни мунтазами такрористењсоли фондњои асосии корхонањо аз њисоби 
сариваќт барќароршавии онњо ба даст оварда мешавад. Яке аз шартњои асосии афзоиши 
сифатию миќдории иќтидорњои истењсолии корхонањои кишоварзї, нигоњ доштани 
пастравии истењсолот, истењсоли мањсулоти босифати ба раќобат тобовар ва ба даст 
овардани фоидаи максималї, ин фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорї ба њисоб 
меравад. Аз дигар љониб, барои фаъолгардонии фаъолияти сармоягузории корхонањо 
мављудияти сарчашмањои молиякунонї шарти муњим ба шумор меравад. Мавриди зикр 
аст, ки навоврињои иќтисодї дар баробари натиљањои хуб, њамчунин пањлуњои зараровар 
низ дошта метавонанд, вале ташкили дурусту комлексии ин навъи соњибкории давлатї ба 
фоидаи давлату хољагињои дењќонии хурди кишвар арзѐбї мегардад.  

Ќобили ќайд аст, ки мањсулоти умумии кишоварзиро аз рўи самти истифодааш ба ду 
ќисмат људо мекунанд: мањсулоте, ки бевосита ба истеъмолот дохил мегардад; мањсулоте, 
ки бевосита ба истеъмолот нарафта, њамчун ашѐи хом ба корхонањои соњаи саноат барои 
коркард дохил мегардад. Аз ин нуктаи назар, мо самаранокии иќтисодии истењсолотро 
дар баъзе корхонањои саноати хўрокворї ва саноати сабуки минтаќаи агросаноатии 
Кўлоб мавриди тањлил ќарор додем. Сараввал, ин амалро дар мисоли якчанд корхонањои 
саноати хўроквории минтаќаи номбурда анљом додем (љадвали 5). 

 

Љадвали 5. Динамикаи самаранокии иќтисодии истењсолот дар корхонањои саноати 
хўроквории минтаќаи Кўлоб (дар соли 2021) 

Table 5. Dynamics of economic efficiency of productionat food industry enterprises of the Kulyab 
region (in 2021) 

Нишондињанда ЉСК «Суѓдиѐн» 
корхонаи орди 
шањри Кўлоб  

ЧДММ «Ёсуман-
2013» ноњияи 
Муъминобод  

ЉСП “Восеъ” 
н.Восеъ  

ЉСП 
«Хушагандум», 
н.Данѓара  

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Мањсулоти умумии 
хољагї, њаз. сомонї (бо 
нархи бозорї) 

7420,5 19502,2 148,3 42,40 438,1 401,9 885,9 622,9 

АМФА, њаз. сомонї 2701,6 2870,5 151,4 151,4 658,9 658,9 395 391,4 

Шумораи кормандон, 
нафар 

40 36 4 2 21 12 18 3 

ААп мањсулот, њазор. 
смн 

5944,2 15601,7 111,22 34,2 328,57 339,4 646,9 472,72 

Фоида, њазор. сомонї 1476,3 3900,5 37,08 8,2 109,53 62,5 239 150,18 

МММ 1 корманд 1331,0 1338,3 670,5 780,6 890 1200 890 1350 

Боздењии ФАИ, смн 2,7 6,7 0,97 0,28 0,66 0,60 2,24 1,59 

Фондѓунљоиши 
мањсулот, смн 

0,37 0,14 1,02 3,5 1,5 1.63 0,44 0,62 

Дараљаи фоиданокї, % 24,8 20 25 19,3 25 15,5 27 24 

Сарчашма: Љадвал дар асоси њисоботи корхонањои саноати хўроквории минтаќаи Кўлоб ва њисобкунињои 
муаллиф тањия шудааст. 



94 

 

Самаранокии иќтисодии истењсолот дар корхонањои хўроквории минтаќаи 
агросаноатии Кўлоб нишон медињад, ки истењсолоти мањсулотњои хўрокворї дар минтаќа 
чандон хуб набуда, дар байни дигар корхонањои хўроквории љумњурї раќобатпазир 
нестанд. ЉСК «Суѓдиѐн» корхонаи орди шањри Кўлоб ба истењсоли орд, комбикорма 
машѓул буда, дар соли 2021 ба маблаѓи 19502,2 сомонї мањсулот истењсол кардааст, ки 
нисбат ба соли 2017 -12081,7 сомонї зиѐд аст. 

ЉДММ «Ёсуман-2013» ноњияи Муъминобод ба истењсоли мањсулотњо ширї аз 
ќабилї ќаймоќ, сметан, дўѓоб машѓул буда, соли 2021 ба маблаѓи 42,40 њазор сомон 
мањсулот истењсол кардааст.  

ЉСП “Восеъ” н.Восеъ ба истењсоли нушокињо аз ќабили (пива) машѓул буда, дар соли 
2021 бо маблаѓи- 401,9 њаз.сомонї мањсулот истењсол кардааст, ки нисбати соли 2017-36,2 
њаз.сомонї кам истењсол шудааст. 

ЉСП «Хушагандум», н.Данѓара ба истењсоли орд машѓул буда, таи соли 2021 нисбат 
ба соли 2017-263 њазор сомонї ѐ 29,6% тамоюли пастравиро дорад.  

Аз тањлили маълумоти љадвали 5 маълум мегардад, ки нишондињандањои асосии 
тавсифкунандаи самаранокии истењсолот корхонаи саноати хўроквории минтаќаи 
номбурда тамоюлњои мухталиф доранд. Масалан, дар ЉСК «Суѓдиѐн» корхонаи орди 
шањри Кўлоб -дар давраи тањлил маблаѓ аз фурўши мањсулоти 12081,7 сомонї афзоиш 
ѐфта, шумораи кормандон 36-нафарро ташкил медињад, ки нисбати соли аввали тањлил 4% 
кам аст. Боздењии фондњо дар давраи тањлил 4 њазор сомонї афзоиш ѐфта, фондѓунљоиши 
мањсулот 0,4 њаз. сомониро ташкил медињад. Суммаи фоидаи корхонаи номбурда дар 
солњои тањлил 2424,2 сомонї (1,64%) афзун гардида, дараљаи фоиданокии он дар соли 
2021-20%-ро ташкил медињад, ки нисбати соли аввали тањлил 4,8% банди фоизї кам аст. 
Нишондињандањои асосии тавсифкунандаи самаранокии истењсолот дар дигар корхонањои 
мавриди тањлил ќарордошта низ дар љадвали мазкур бањисобгирї шудаанд. Њамин тариќ, 
тањлил нишон медињад, ки суммаи фоида дар давраи тањлил аз њама зиѐд дар корхонаи 
ЉСК «Суѓдиѐн» корхонаи орди шањри Кўлоб- 3900,5 сомонї ба ќайд гирифта шудааст.  

Њамчунин, мо кўшиш ба харљ додем, ки динамикаи нишондињандањои самаранокии 
иќтисодии истењсолотро дар якчанд корхонањои саноати сабуки минтаќаи Кўлоб мавриди 
тањлилу бањогузорї ќарор дињем (љадвали 6). 

 
Љадвали 6. Динамикаи нишондињандањои самаранокии иќтисодии истењсолотдар 

корхонањои саноати сабуки минтаќаи Кўлоб (соли 2021) 
Table 6. Dynamics of indicators of economic efficiency of production in light industry enterprises of 

the Kulyab region (2021) 
Нишондињанда Заводи пахтаи 

ЉДММ «Тиллои 
Сафед»ш.Кўлоб  

ЉДММ 
«Неъмат», 
н.Восеъ  

ЉДММ 
«Кооперативи 
Зиѐратшоњ», 
н.Фархор  

ЉСП «Чжунтай 
Данѓара Син Силу 
текстил», н.Данѓара  

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 

Мањсулоти умумии 
хољагї, њаз. сомонї 
(бо нархи бозорї) 

51453,3 63452, 5  8429,6 4480,5 47801,6 
 

75991,6 
 

79140,8 675350,8 
 

АМФА њаз. сомонї 31299,0 62597,0 93672,0 53892 4731,6 5237,9 906666 1349481,7 

Шумораи 
Кормандон, нафар 

26 19 76 2 157 184 535 858 

ААп мањсулот, њаз. 
смн 

41659,0 47906,63 7253,5 3674,0
1 

42592,5 54680,3 55289, 8 556038,2 

Фоида, њаз.сомонї 9794,3 15545,87 1176,1 80649 5209,1 21311,3 23851,0 119312,6 
МММ 1 -корманд 1318 107 244,1 83,7 984,3 1306,2 4278,4 15767,9 

Боздењии ФондњоА, 
њаз. смн 

1,6 1,01 0,08 0,08 10,10 14,50 0,08 0,50 

Фондѓунљоиши 
мањсулот, њаз. смн 

0,62 0,98 11,11 12,02 0,09 0,06 11,45 2 

Дараљаи 
фоиданокї, % 

23,5 24,5 13,95 18 10 28 30 17,6 

Сарчашма: Љадвал дар асоси њисоботи корхонањои саноати сабуки минтаќаи Кўлоб ва њисобкунињои 
муаллиф тањия шудааст. 
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Арзѐбии маълумоти љадвали 6 нишон медињад, ки нишондињандањои асосии 
тавсифкунандаи самаранокии истењсолот корхонаи саноати сабуки минтаќаи номбурда 
тамоюлњои мухталиф доранд. Масалан, дар ЉСП «Чжунтай Данѓара Син Силу текстил», 
н.Данѓара дар давраи тањлил маблаѓ аз фурўши мањсулоти 476897,4 сомонї афзоиш ѐфта, 
шумораи кормандон 858 нафарро ташкил медињад, ки нисбати соли аввали тањлил 60,3% 
афзоиш ѐфтааст. Боздењии фондњо дар давраи тањлил 0,42 њаз сомонї афзоиш ѐфта, 
фондѓунљоиши мањсулот 2 њазор сомониро ташкил медињад. Суммаи фоидаи корхонаи 
номбурда дар солњои тањлил 95461,6 сомонї ѐ 40 маротиба афзун гардида, дараљаи 
фоиданокии он дар соли 2021- 17,6%-ро ташкил медињад, ки нисбати соли аввали тањлил 
12,4 банди фоизї кам аст. Нишондињандањои асосии тавсифкунандаи самаранокии 
истењсолот дар дигар корхонањои саноати сабуки минтаќа, ки мавриди тањлил ќарор 
гирифтаанд низ дар љадвали 6 бањисобгирї шудаанд. Тањлили ќиѐсї нишон медињад, ки 
суммаи фоида дар давраи тањлил аз њама зиѐд дар корхонаи ЉСП «Чжунтай Данѓара Син 
Силу текстил», н.Данѓара ба ќайд гирифта шудааст. 

Њамин тариќ, дар асоси тањлили аљомдодашуда оид ба арзѐбии самаранокии 
иќтисодии истењсолот дар корхонањои агросаноатии минтаќаи Кўлоб мо зербоби 
мазкурро бо назардошти пешнињоди роњњои асосии баландбардории самаранокии 
истењсолот дар хољагињо ва корхонањои агросаноатии минтаќаи мавриди тањлил 
ќарордошта чунин љамъбаст намудем:  

1. Дар давраи тањлил маълум шуд, ки њосилхезии зироатњои кишоварзї дар 
хољагињои хурди дењќонии минтаќаи Кўлоб тайи солњои тањлилї тамоюли камшавї ва 
зидѐшавиро дошта, майдони зироатњои хољагињои дењконї (фермерї) сол ба сол васеъ 
гардида истодаанд. Аз рўи натиљаи њисобњо маълум аст, ки њосилнокии ѓалла дар хољагии 
дењќонии «Лутфулло»-и ноњияи Њамадонї-50% ва хољагии дењќонии «Нарзи олоњ»-и 
ноњияи Балљувон 19,1% дар солњои тањлилї тамоюли зидѐшавиро доро мебошад. Агар 
натиљањои хољагињои хурди дењќонии минтаќаи агрсаноатии Кўлобро аз рўи 
нишондињандаи њосилнокии зироатњои кишоварзї бањо дињем, пас аз рўи љадвали 1 
баръало маълум мегардад, ки дар ин самт дастовардњои хољагии дењќонии «Худобахш»-и 
ноњияи Кўлоб назаррасанд: њосилнокии ѓалладонагињо 36 сентнер/га, картошка – 211 
сентнер/га, пиѐз 330 сентнер/га, помидор 320 сентнер/га ташкил медињад. Аз ин рў мебояд 
таввасути усулњои инноватсионї рушди њосилнокии зироатњои кишоварзї ва мањсулнокии 
чорво баланд бардошт ва дар натиља афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзиро ба даст 
овард;  

2. Тибќи нишондод њосилнокии пахта аз 1 га дар хољагињои дењќонии ноњияњои 
Фархор ва Кўлоб бештар дида мешавад. Њангоми тањлил маълум шуд, ки дар хољагии 
дењќонии «Шотемур»-и ноњияи Кўлоб соли 2021 нисбат ба соли 2017 њосилннокии пахта 
100% афзудааст. Ин нишондињанда дар хољагии дењќонии «Дилшод»-и ноњияи Фархор 
соли 2021 дар муќоиса ба соли 2017 -86,7% тамоюли зиѐдшавиро доро мебошад. Дар 
натиљаи њисоби нишондињандањои базисии њосилнокї маълум гашт, њосилнокии пахта дар 
5 соли охир тадриљан боло рафтааст. Самаранокии иќтисодии истењсоли пахта тавассути 
нишондињандањои зерини самаранокї њисоб карда шудааст: њосилнокї сентнер/ га; азиши 
аслии 1 сентнер, харољоти мењнат ба 1 сентнер (мењнатталабї), одам – соат, фоида 
(даромади соф) ба 1 га замин, даромаднокї; 

3. Хољагињои тањќиќшуда, ки аксарияташон заминњои обї бештар доранд, парвариш 
кардани картошка, пиѐз ва помидор боиси бештар њосил гирифтанашон мебошанд. Аз 
нигоњи мутахассисони соња, яке аз сабабњои паст шудани њосилнокии картошка, пиѐз ва 
помидор ин риоя нагардидани агротехникаи парвариши он, нарасидани нурињои 
минералию органикї, махсусан нурињои фосфорї ва калий, таъмин набудан бо 
зањрхимикатњою тухмињои хушсифат, ѓайриќаноатбахш будани њолати мелиоративии 
заминњо мебошад; 

4. Њисоби самаранокии иќтисодии истењсолот дар хољагињо ва корхонањои 
кишоварзии минтаќаи Кўлоб нишон медињанд, ки бањогузории самаранокии иќтисодии 
истењсолот дар Кооперативи кишоварзии «Ќосим Роњбар»-и шањри Кўлоб, хољагии 
дењќонии љамоавии «Амударѐ»-и ноњияи Фархор, хољагии дењќонии љамоавии 
«Муњсинљон»-и ноњияи Данѓара аз рўи 10 нишондињанда тањлил карда шуда, натиљањо 



96 

 

нишон доданд, ки аз њама бештар фоидаи хољагї дар хољагии дењќонии љамоавии 
«Муњсинљон»-и ноњияи Данѓара 233200 сомониро дида мешавад. Аз рўи дараљаи 
фоиданокї Кооперативи кишоварзии «Ќосим Роњбар»-и шањри Кўлоб дар соли 2017-
32,4% ташкил медињад; 

5. Барои самаранокии иќтисодии истењсолот дар корхонањои саноати хўроквории 
минтаќаи Кўлобро руш додан, аз нигоњи мо мебояд њамкорињоро байни корхонањои 
аграрї ва корхонањои саноатї зич алоќаманд намуд ва ин, пеш аз њама, ба 
мустањкамшавии базаи моддию техникии истењсолоти кишоварзї боис мегардад. Тањлил 
нишон медињад, ки суммаи фоида дар давраи тањлил аз њама зиѐд дар корхонаи ЉСК 
«Суѓдиѐн» корхонаи орди шањри Кўлоб бештар дида мешавад. Ќобили ќайд аст, ки ин 
корхона ба истењсоли орд машѓул буда ва барои ањолии шањри Кўлоб ва минтаќањои он 
мањсулотњои ордї истењсол мекунад; 

6. Дар корхонањои агросаноатие, ки мавриди тањќиќ ќарор гирифт њазорњо ањолии 
дар гирду атрофи корхонањо бо љои кор ва маоши хуб таъминанд, ки ин боисибаланд 
шудани сатњ ва сифати зиндагии ањолии минтаќа мегардад. Аз фаъолияти корхонањои 
агросаноатии номбурда натиљагирї намуда, ќайд кардан ба маврид аст, ки аз њисоби зиѐд 
шудани шумора, иќтидор ва фоиданокии ин корхонањо пардохти андозњо ва дигар навъи 
пардохтњо ба буљаи давлат афзун мегарданд. 

Корхонањои агросаноатии номбурдаи саноати сабуки кишвар, ки дар минтаќаи 
агросаноатии Кўлоб фаъолият мекунанд, дар фаъолияти хољагидории худ дорои 
камбудињо ва норасоињо мебошанд, аммо аксари ин камбудињо хусусияти инвеститсионї 
ва андозу пардохтї њастанд. Ва маълум аст, ки бо дастгирии давлат ва маќомоти мањаллии 
идоракунии давлатї мумкин аст, ки аксари ин мушкилоти онњо роњи њалли худро ѐбанд ва 
корхонањои дар шањру ноњияњои минтаќаи амалкунанда ба корхонањои раќобатпазир 
табдил ѐбанд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Юсупов С.А. 
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АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР ХОЉАГИЊО ВА КОРХОНАЊОИ 

МИНТАЌАИ АГРОСАНОАТИИ КЎЛОБ 
Дар маќолаи тањќиќшаванда љанбањои назариявї ва амалии бањодињии самаранокии иќтисодии 

истењсолот дар хољагињои кишоварзї ва корхонањои агросаноатии минтаќаи Кўлоб мавриди тањќиќ ќарор 
дода шудааст. Муаллиф нишондињандаи тавсифкунандаи самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї 
дар доираи хољагињои минтаќаи Кўлоб бањо додан, фаъолияти хољагињои кишоварзиро, ки мањсулоти 
растанипарварї истењсол мекунанд, мавриди тањлил ќарор додааст. Тавассути тањлилњои ќиѐсї њолати 
кунунии самаранокии истењсолотро дар субъекњои хољагидорї ва корхонањои агросаноатии минтаќаи Кўлоб 
мавриди омўзишу бањодињї ќарор дода шудааст. Њамчунин, дар маќола динамикаи њосилхезии зироатњои 
кишоварзї дар хољагињои хурди дењќонии минтаќаи Кўлоб таи солњои тањлилї, динамикаи њосилнокии 
пахта аз 1 га дар солњои тањлилї, њисоби самаранокии истењсоли картошка, помидор ва пиѐз аз 1 га дар соли 
2021 дар митаќа, њисоби самаранокии иќтисодии истењсолот дар хољагињо ва корхонањои кишоварзии 
минтаќаи Кўлоб, динамикаи самаранокии иќтисодии истењсолот дар корхонањои саноати хўроквории 
минтаќаи Кўлоб, динамикаи нишондињандањои самаранокии иќтисодии истењсолот дар корхонањои саноати 
сабуки минтаќаи Кўлоб мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Ќобили ќайд аст, ки тањлили масоили 
номбурда дар доираи љадвалњо бо истифода аз раќамњо ва маълумотњои омори расмї бо нишондоди 
сарчашмаи истифодашуда сурат гирифтааст. Маќолаи мазкур бо пешнињоди хулосањои муаллиф оид ба 
масоили баррасишаванда љамъбаст гардидааст.  

Калидвожањо: истењсолоти мањсулотњои кишоварзї, комплекси агросаноатї, минтаќаи Кўлоб, 
њосилнокии зироатњои кишоварзї, соњањои растанипарварию чорводорї, таъминоти моддию техникии 
истењсолоти кишоварзї, мањсулоти умумии кишоварзї ва таъмини бехатарии озуќаворї. 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗАЙСТВАХ 

И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЛОБСКОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

В рецензируемой статье исследуются теоретические и практические аспекты оценки экономической 

эффективности производства на сельскохозяйственных и агропромышленных предприятиях Кулябского района. 

Автор оценил описательный показатель экономической эффективности сельскохозяйственного производства в 

хозяйствах Кулябского региона и проанализировал деятельность сельскохозяйственных предприятий, 

производящих продукцию растениеводства. Для изучения и оценки современного состояния и эффективности 

производства путем сравнительного анализа решено взять сельскохозяйственные и агропромышленные 

предприятия Кулябского региона. Также в статье рассчитаны динамика урожайности сельскохозяйственных 

культур на малых сельхозпредприятиях Кулябского района в анализируемые годы, динамика урожайности 

хлопчатника с 1 га в анализируемые годы, эффективность производства картофеля, помидор и лука с 1 га в 2021 

году в региона, также были рассчитаны экономическая эффективность производства на фермерских и 

сельскохозяйственных предприятиях, динамика экономической эффективности производства на предприятиях 

пищевой промышленности и динамика показателей экономической эффективности продукции предприятий легкой 

промышленности Кулябского региона. Стоит отметить, что анализ указанных вопросов был проведен в виде 

таблиц с использованием цифр и официальных статистических данных с указанием использованного источника. 

Статья завершается представлением выводов авторов по рассматриваемым вопросам. 

Ключевые слова: производство сельскохозяйственной продукции, агропромышленный комплекс, 

Кулябский регион, урожайность сельскохозяйственных культур, растениеводство и животноводство, материально-

техническое обеспечение сельскохозяйственного производства, общесельскохозяйственная продукция и 

обеспечение продовольственной безопасности. 

 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION IN FARMS AND ENTERPRISES OF 

THE KULOB AGRO-INDUSTRIAL REGION 

The article under review examines the theoretical and practical aspects of assessing the economic efficiency of 

production in agricultural enterprises and agro-industrial enterprises of the Kulyab region. The author assessed the 

descriptive indicator of the economic efficiency of agricultural production in the farms of the Kulyab region and analyzed 

the activities of agricultural enterprises producing crop products. By means of a comparative analysis, it was decided to 

study and evaluate the current state of production efficiency in agricultural organizations and agro-industrial enterprises of 

the Kulobmavrid region. Also in the article on the dynamics of crop yields in small agricultural enterprises of the Kulyab 

region in the analyzed years, the dynamics of cotton yield per 1 ha in the analyzed years, the calculation of the production 

efficiency of potatoes, tomatoes and onions per 1 ha in 2021 in the region, the economic efficiency of production was also 

calculated in farm and agricultural enterprises, the dynamics of economic efficiency of production in food industry 

enterprises and the dynamics of indicators of economic efficiency of products of light industry enterprises in the Kulyab 

region. It is worth noting that the analysis of these issues was carried out in the framework of tables using figures and 

official statistics, indicating the source used. The article ends with the presentation of the authors' conclusions on the issues 

under consideration. 

Keywords: agricultural production, agro-industrial complex, Kulyab region, crop productivity, crop and livestock 

farming, logistics of agricultural production, general agricultural products and food security. 
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УДК 338. 
САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЊОЛАТ ВА ИМКОНИЯТЊО 

 

Ризоќулов Т.Р., Њасанова М.И. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Бо баробари нињодани ќадамњои аввалин ба иќтисодиѐти бозоргонї Љумњурии 
Тољикистон дар радифи дигар давлатњои собиќ иттињоди шуравї чанд фарсах пеш 
рафтааст. Соњибистиќлолии мамлакат сабаб шуд, ки як ќатор санадњои меъѐрї-њуќуќии 
танзимкунандаи муносибатњои иќтисодиро ќабул намояд, бо дигар давлатњои мутараќќї 
созишнома бандад ва бањри рушди инфрасохтори саноат дар мамлакат лоињањои 
сармоягузориро ќабул кунад. Вазифањо ва маќсадњои дар назди худ гузоштаашро 
њукумати мамлакат зина ба зина амалї намуда истодааст. Соли љорї кишвар њадафи 
чоруми стратегии худро саноатикунонии миллї ќарор дод, ки ин бањри рушди соњаи 
саноат дар мамлакат заминаи устувор аст. Дар ин радиф, як ќатор корњо барои иљрои 
њадафи стратегї ба анљом расонида шудаанд ва инчунин, барои дурнамо наќшањои 
стратегї кашида шудаанд.  

Масъалаи саноатикунонии мамлакат зимни њар як суханронињои Пешвои миллат 
мавриди баррасї ќарор мегирад. Аз љумла, суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки дар 
љаласаи ботантана ба муносибати 30-солагии истиќлолияти давлатї санаи 3-юми сентябри 
соли 2021 ќайд карданд, ки: «дар сиѐсати иќтисодии Њукумати Тољикистон рушди соњаи 
саноат ба сифати яке аз омилњои пешбарандаи иќтисоди миллї, таъминкунандаи ањолї бо 
шуѓли доимї, сарчашмаи муњимми даромади буљети давлат ва њалли масъалањои иљтимої 
эътироф шуда, саноатикунонии босуръат њамчун њадафи навбатї эълон гардид… Аз ин рў, 
мо дар солњои минбаъда низ бо роњи баланд бардоштани гуногунсамтиву раќобатнокии 
иќтисоди миллї, густариши раванди раќамикунонии иќтисодиѐт, саноатикунонии 
босуръат, истифодаи технологияњои инноватсионї ва инкишофи неруи инсонї ба таъмин 
намудани рушди устувори кишвар њамчун вазифаи асосї афзалият медињем» [11]. 

“Дар оѓози солњои навадуми асри гузашта – замоне, ки давлати соњибистиќлоли мо 
аввалин ќадамњои худро мегузошт, Тољикистон бо фитнаву дасисаи неруњои ифротгарои 
дохилї ва хољагони хориљии онњо ба гирдоби мухолифати шадиди сиѐсї ва баъдан ба 
оташи љанги тањмилии шањрвандї кашида шуд, ки он боиси ќурбонињои зиѐди љонї ва 
хисороти бузурги моддиву маънавї гардид. Пешвои миллат зимни суханронии худ чунин 
зикр карда буданд ... Мо сабаќњои талхи мухолифату нооромињо ва беназмиву беќонунии 
солњои 1991-1997-ро њаргиз набояд фаромўш кунем” [11]. Инчунин, Аз таљрибаи хунини 
Љумњурии Тољикистон мисол овардан мумкин аст, ки дар давраи љанги хунини шањрвандї 
мамлакат талафоти зиѐдтаринро нисбати љангњои баргузоршудаи давлатњои ИДМ дошт. 
Зеро 150 њазор нафар фавтиданд ва зиѐда аз 1 миллион нафар Ватанро тарк намуданд. 
Илова бар ин, ба иќтисодиѐти мамлакат ба њаљми 10 миллиард доллари ИМА зарар 
расонида шуд. Дар тули 30 соли истиќоли давлатї мамлакат тавонист, аз зери чанги 
хунини љанги шањрварндї барояд, буњронњои молиявиро паси сар намояд ва устувории 
иќтисодиѐташро мунтазам нигоњ дорад [11]. 

Ба шарофати хиради бузурги халќи азизи Тољикистон, тадбирњову талошњои 
устуворонаи Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар кишвари љангзада 
низоми устуворонаи иќтисодї ва баромадан аз буњрони иќтисодї оѓоз гардида, 
тањаввулоти бунѐдї дар сохтори љомеа ва фаъолияти субъектњои хољагидорї ба вуљуд 
омад.  

Хусусан, пас аз расидан ба Вањдати миллї дар иќтисодиѐти кишвар муваффаќиятњо 
хеле назаррасанд. Оид ба дастовардњои назарраси иќтисодиву сиѐсї дар солњои 
истиќлолият дар васоити ахбори умум аз љониби сиѐсатмадорон, олимон ва мутахассисон 
хеле аќидањои љолиб баѐн гардидаанд. Њамзамон, баъзе нишондињандањои 
макроиќтисодии асосие, ки дар Паѐми имсолаи Пешвои миллат омадааст, такрор бошад 
њам ќайд намоем, зеро онњо дар њаќиќат дар њаѐти љомеаи имрўза ањамияти бузург дошта, 
боиси таваљљуњ ва дастгирї мебошад. 
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Дар соли 2021 маљмуи мањсулоти дохилї 95 миллиард сомонї расидааст, ки нисбати 
соли 2000 53 маротиба, даромади буљети давлатї 28 миллиард сомонї, ки дараљаи афзоиш 
нисбати соли 2000 111 маротиба мебошад. Сатњи рушди миѐнасолонаи маљмуи мањсулоти 
дохилии кишвар дар сатњи 7,5% таъмин шудааст. Нишондињандаи дигари асосї, яъне 
ММД ба њар нафар ањолї нисбати соли муќоисавии дар боло ќайдгардида, беш аз 30 
баробар афзоиш ѐфтааст. Дар давраи тањлилї даромади пулии ањолї 75 баробар, музди 
миѐнаи мењнат 87 баробар, андозаи нафаќа 80 баробар зиѐд гаштааст [8]. 

Тавре маълум аст, дар соли 1999 сатњи камбизоатї дар сатњи 83% ќарор дошт. Бо 
маќсади баланд бардоштани сањти зиндагонии мардум ва њаллу фасли муаммоњои 
иќтисодии ањолї корњои назаррас ба анљом расонида шуд. Масалан, њуљљати давлатии 
“Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
танзими анъана ва љашну маросимњо” [15] ва дигар хуљљатњои зарурї ќабул гардид. Бо 
пайгирї аз ин њадаф, яке аз иќдоми бузургу таърихии анљомдодашуда таќсимоти 75 њазор 
гектар замин ба ањолии мамлакат њамчун заминњои президентї таќсим карда шуд. Ѓайр аз 
ин, дар бист соли охир 138 њазор гектар замин, аз љумла 52 њазор гектар аз њисоби 
заминњои обї барои бунѐди манзили истиќоматї људо карда дода шуд, ки шумораи зиѐди 
ањолии шањру дењот соњиби заминњои наздињавлигї гаштанд. Дар натиљаи амалишавии 
чунин ќадамњои устувор сатњи камбизоатї дар соли 2019 ба сатњи 26,3% расид, ки нисбати 
соли тањлил шуда 3,2 маротиба кам гардидааст.  

Боиси ќайд аст, ки муњимтарин њадафи сиѐсати иќтисодии давлат аз оѓози даврони 
Истиќлолият бењсозии сатњи зиндагии мардум ва таъмини њифзи иљтимоии табаќањои 
ниѐзманди ањолї мебошад. Нишондињандањое, ки оид ба бењтар гаштани сатњи зиндагии 
мардум дарак медињанд, инњоянд: 

– зиѐд гаштани истифодабарандагони алоќаи телефонї дар соли 2021 беш аз 8 
миллион нафар, шабакаи интернет зиѐда аз 4,2 миллион нафар;  

– дар бист соли охир ба љумњурї 730 њазор мошини сабукрав ворид гардида, беш аз 
ду миллион нафар ањолї соњиби воситаи наќлиѐти шахсї гардидааст; 

– харољот барои истифодабарии алоќаи мобилї дар 10 соли охир аз љониби ањолии 
мамлакат 30 миллиард сомонї зиѐд гаштааст; 

–њаљми пасандозњои ањолї дар низоми бонкї соли 2021 ба 10 миллиард сомонї 
расидааст, ки нисбати соли 2000-ум 109 баробар афзоиш ѐфтааст [11]. 

Дар њаќиќат, нишондињандањои мазкур дар самти њаѐти иљтимоии ањолї пурра 
эътирофшаванда бошад њам, дар соли љорї Президенти кишвар муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба зарурати боз њам 
баланд бардоштани сатњу сифати некуањволии ањолї истода гузаштанд: “...Тавре борњо 
таъкид карда будам, мо талош дорем, ки барои њар як сокини мамлакат шароити зиндагии 
шоистаро муњайѐ созем ва њамаи наќшаву барномањоямон мањз ба хотири амалї 
гардонидани њамин њадафи олии давлат ќабул ва амалї карда мешаванд” [11]. 

Паѐми Сарвари давлат дар муайян намудани пањлуњои мухталифи сиѐсати Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, дар густариши дастовардњои сиѐсї, инкишоф ва баланд 
бардоштани сатњи иљтимою иќтисодї, таъмин ва тањкими амнияти иќтисодии миллї 
наќши муњим ва калидиро мебозад. 

Бањри ноил гардидан ба маќсади мазкур ва њадафњои стратегии кишвар дар Паѐми 
худ Пешвои миллат тањлили пурраи самтњои мушаххасро анљом дода, вазифањои аниќ 
гузоштанд:  

- фароњам овардани шароит љињати зиндагии арзандаи мардум, мунтазам таъсис 
додани љойњои нави корї, зиѐд намудани њаљми даромади ањолї, баланд бардоштани 
музди мењнати кормандон, нафаќа ва стипендияњо; 

- баланд бардоштани гуногунсамтиву раќобатнокии иќтисоди миллї, густариши 
раванди раќамикунонии иќтисод, татбиќи «иќтисоди сабз», саноатикунонии босуръат, 
истифодаи технологияњои инноватсионї ва рушди неруи инсонї; 

- дар панљ соли минбаъда таъмини рушди миѐнасолонаи иќтисодиѐт на кам аз 7% ва 
њаљми маљмуи мањсулоти дохилї ба њар нафар ањолї то 2 баробар зиѐд карда шавад; 
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- таъсиси зиѐда аз 870 корхонаи саноатї, расонидани њаљми истењсоли мањсулоти 
саноатї ба 95 миллиард сомонї, афзоиши ду маротибаи содироти он; 

- таъмини рушди њиссаи саноат дар маљмуи мањсулоти дохилии кишвар ба 26%; 
- таъсиси беш аз 500 њазор љойњои нави корї, беш аз 2 баробар зиѐд гардонидани 

даромади пулии ањолї, васеъ намудани њиссаи табаќаи миѐнаи ањолї (ба 45%), коњиш 
додани сатњи камбизоатї то 15%; 

- дар панљ соли минбаъда сохта ва ба истифода додани беш аз 1000 иншооти соњаи 
маориф дар њамаи зинањои тањсилот; 

- дар 7 соли оянда расонидани иќтидорњои энергетикии кишвар ба 10 њазор мегаватт; 
- коркарди Консепсияи рушди шуѓли пурмањсул дар Љумњурии Тољикистон барои 

давраи то соли 2040 ва амалї намудани он; 
- идома бахшидани ислоњот љињати мукаммал гардонидани низоми идораи давлатї 

ва таъмин намудани самаранокии он; 
- зиѐд намудани ќарзњои имтиѐзноки дарозмуњлат, барои соњибкории истењсолї, 

пешнињоди хизматрасонињои босифат бо истифода аз технологияњои раќамї ва гузариши 
пурра ба њисоббаробаркунии ѓайринаќдї; 

- таќвият бахшидани љалби сармояи хориљї, хусусан, сармояи мустаќим барои 
бахшњои саноати коркард мунтазам чораљўї намояд; 

- таќвияти иќтидори содиротии кишвар, рушди тухмипарварї, баланд бардоштани 
њосилнокии зироатњо, зиѐд кардани њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї, таъмин 
намудани рушди саноати коркард ва хўрокворї. 

- баланд бардоштани сатњу сифати тањсилот, омода намудани кадрњои 
баландихтисос, омўхтани забони давлатї, таъриху фарњанги бостонии халќи тољик, боло 
бурдани завќу раѓбати хонандагон ба омўзиши фанњои риѐзї, даќиќ, табиї, 
технологияњои иттилоотї ва аз худ кардани забонњои хориљї, махсусан, таваљљуњи 
аввалиндараља ба забонњои русиву англисї; 

- ба роњ мондани фаъолияти самарабахши њифзи иљтимоии ањолї усулњои муосири 
ташхису табобат роњандозї, тањкими фаъолияти инфрасохтори муассисањои тиббї ва 
њифзи иљтимої; 

- тайѐр кардани кадрњои баландихтисос, аз љумла мутахассисони беморињои сироятї, 
вирусшиносњо ва рушди саноати дорусозї; 

- дар муњлати се моњ тањия намудани «Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва 
љобаљогузории кадрњои роњбарикунанда аз њисоби занону бонувони болаѐќат барои 
солњои 2023-2030»; 

- таљдиду азнавсозї, тозаву озода ва ободу зебо гардондани мањалли зист, кўчаву 
хиѐбон ва њамаи мањалњои ањолинишин; 

- аз љониби њамаи сохтору маќомоти марказиву мањаллї, корхонаву муассисањо, 
љомеаи шањрвандї, ташкилоту муассисањои давлативу ѓайрињукуматї, соњибкорону 
тољирон ташкил кардани љойњои корї дар кишвар; 

- рушди босуръати соњаи гидроэнергетика;  
- идомаи ислоњоти иќтисодї ва таъмини рушди босуботи минтаќањои кишвар. 
Нахуст боиси ифтихор аст, ки дар муќаддимаи Паѐми худ Пешвои миллат муњтарам 

Эмомалї Рањмон алоњида таъкид намудаанд, ки: “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” [11]. 

Вале боиси ќайд аст, ки аз нуќтаи назари талаботи њозиразамон суръати рушди 
иќтисодї боз њам таќвият дода шавад, мувофиќи маќсад мебуд, зеро агар мо чунин 
суръати рушдро дар оянда нигоњ дорем (7,5% дар як сол), барои ду маротиба афзоиш 
додани истењсоли ММД зиѐда аз 9 сол лозим аст, ки ба соли 2030 рост меояд. Аз ин рў, 
бањри ноил гаштан ба њадафи мазкур то љашни 35-солагии истиќлолияти кишвар афзоиш 
додани суръати миѐнасолонаи рушди иќтисодї, аќалан суръати миѐнасолонаи рушди 
иќтисодиро то 10% расонем, бамаврид аст. Бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки дар 
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ин самт Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарварии Љаноби Олї муњтарам Эмомалї 
Рањмон ва мардуми кишвар, дар самти ноил гаштан ба њадафи мазкур ва таъмини рушди 
устувори иќтисодиѐти кишвар иќтидори зарурї дорад. 

Соњаи саноат бевосита соњаи асосии таъминкунандаи ањолї бо шуѓли пурмањсули 
доимї, имконияти хуб дар самти баланд бардоштани њам даромади буљети давлат, њам 
даромади ањолии кишвар, њалли масъалањои иљтимої, механизми таъмини 
гуногунсамтиву раќобатнокии иќтисоди миллї, тањкурсии асосї барои гузаштан ба 
раванди раќамикунонии иќтисодиѐт, рушди неруи инсонї мебошад, алоќаманд аст. 
Пешнињоди ќарзњои имтиѐзнок ба корхонањои саноатї, љорї кардани имтиѐзњои андозї ва 
дигар имтиѐзњо, инњо аз он љумлаи чорањое мебошанд, ки ба афзоиши истењсоли 
мањсулоти ин соња бояд оварда расонад.  

Аз нигоњи назариявї доираи мафњуми саноат ва саноатикунонї олимону 
иќтисодчиѐни ватаниву хориљї нуктаи назари худро пешнињод намудаанд. Масалан, 
олими рус Потехин Н.А. зикр мекунад, ки “саноатикунонї – ин љараѐни ташкили 
истењсоли бузурги мошинї ва саноатї дар соњањои хољагидорї буда, барои рушди ќувваи 
истењсолнокї ва тараќќиѐти иќтисодиѐти миллї сањм мегузорад” [12,с.14]. Иќтисодчии 
дигар Волошин А.И. саноатикунониро њамчун «љараѐни иќтисодї-иљтимої ва технологї 
барои тезонидани гузариши иќтисодиѐт аз анъанавї ба индустриалї» [2,с.160] мефањмад. 
Инчунин, дар осори илмии якчанд олимони рус, аз љумла Гончаров Г.А [3], Животовская 
А.Г. [5], Большаков С.Н. [1] ва Костенко Р.В. [6] оид ба вазъи соњаи саноат маълумот дода 
шудааст. Оид ба њолат, муаммо, имкониятњо ва дурнамои соњаи саноат дар Љумњурии 
Тољикистон иќтисодчиѐн Хохлов Н.П. [13], Хушвахтзода Ќ.Х. [14], Комилов С.Љ. [7], 
Низомова Т.Д. [10], Довгялло Я.П. [4] ва Муллољонов А.К. [9] маълумоти муфассал 
додаанд. 

Аз адабиѐтњои иќтисодї медонем, ки рушди устувори иќтисодиѐти њар як мамлакат 
аз омилњои зиѐд вобаста аст, ки дар зер онњоро чунин гурўњбандї намудаем: 

- сиѐсї (сулњ, вањдат, амният ва субот); 
- иќтисодї (даромад, буљети давлатї, андоз, ќарз, низоми молиявї); 
- иќтидори истењсолї (корхонањои саноатї, кишоварзї, захирањои мењнатї, 

технология, сармоягузорї ва ѓайра); 
- демографї (шумораи ањолї, оила, анъанањо ва муњољират). 
Барои муайян намудани дараљаи рушди саноатикунонии мамлакат якчанд меъѐрњо 

мављуданд. Аз љумла, њаљми мањсулоти саноатї, суръати афзоиши он ва нишондињандањои 
ба соњаи саноат алоќамандбуда. Минбаъд ин нишондињандањоро дар зер оварда онњоро 
тањлил менамоем. Яке аз нишондињандањои асосї барои муайянкунии сатњи рушди саноат 
дар мамлакат, ин њаљми мањсулоти саноатї мебошад, ки дар диаграммаи 1 овардем. 

 

Диаграммаи 1. Њаљми мањсулоти саноатї бо нархњои соли 2020, млн. сомонї 
Diagram 1. The volume of industrial products at the prices of 2020, mln. somoni 

 
Сарчашма: Маљмуи омории «Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї». -Душанбе, 2021. -С.395-397. 
 

Њангоми тањлили диаграммаи боло маълум мегардад, ки агар дар соли 2020 њаљми 
мањсулоти саноатї 30890 млн. сомониро ташкил дода бошад, ин маблаѓ дар соли 2000 ба 
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5704 млн. сомонї баробар буд, ки нисбати соли 2000-ум 5,4 маротиба ва нисбати соли 1991 
(13540 млн. сомонї) 2,28 маротиба афзудааст. Агар ин нишондињандаро ба њар сари ањолї 
њисоб кунем, истењсоли мањсулоти молњои саноатї дар соли 2020-ум дар њаљми 3249,4 
сомонї рост меояд. Дар соли 1991-ум бошад, ин нишондињанда 2458,9 сомониро ташкил 
додааст, ки дар муќоиса сатњи рушди на он ќадар зиѐд, яъне 1,3 маротиба дар тули 30 
солро ташкил медињад.  

Нисбат ба њаљми мањсулоти саноатї низ њарф задан бомаврид аст. Дар соли 2020 
њаљми мањсулоти саноатї (бо фоиз) минтаќањои ВМКБ -0,7%, вилояти Суѓд – 50,4%, 
вилояти Хатлон – 29,1%, шањри Душанбе – 9,1% ва ноњияњои тобеи љумњурї – 10,6%-ро 
дар њаљми умумии мањсулоти саноатї њиссагузорї карданд. Дар соли 2015 бошад, ВМКБ – 
0,92%, вилояти Суѓд – 40,1%, вилояти Хатлон – 37,9%, шањри Душанбе – 11,1% ва 
ноњияњои тобеи љумњурї – 9,9% њиссагузорї карданд. Дар байни минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон вилояти Суѓд дар истењсоли мањсулоти саноати характери доминантї дорад 
ва сол аз сол афзоиш карда истодааст [8]. 

Бояд зикр намоем, ки мувофиќи маълумоти Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон сохтори саноати мамлакатро асосан истењсолу таќсими неруи барќ, 
газ ва об (24,4%), саноати истихрољи маъдан (13,9%) ва саноати коркард (61,7%) ташкил 
медињад. Шумораи корхонањои соњаро бошад, дар диаграммаи зерин љо намудем. 
Гарчанде шумораи корхонањо тамоюли рушдро дошта бошанд њам, лекин самараи онњо 
на он ќадар баланд аст.  

 

Диаграммаи 2. Шумораи корхонањои саноатї дар Љумњурии Тољикистон, воњид 
Diagram 2. Number of industrial enterprises in the Republic of Tajikistan, unit 

 
Сарчашма: Маљмуи омории «Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї». -Душанбе, 2021. -С.395-397. 

 

Шумораи корхонањои саноатї дар мамлакат дар соли 2020 нисбати соли 2000-ум 1,7 
маротиба зиѐд гаштааст, вале корхонањои ташкилшуда хурд буда, дар вазифаи сохтани 
љойњои кории холии зиѐд њисса надоранд. Нисбати шумораи миѐнаи солонаи кормандони 
саноативу истењсолї дар давраи соњибистиќлолї чунин тањлилро пешнињод менамоем. 
Шумораи миѐнаи кормандон дар соли 1991-ум 215,4 њазор нафарро ташкил медод. Ин 
нишондињанда дар соли 2020-ум 84,3 њазор нафарро ташкил кард, ки нисбати соли 2019-ум 
(48,2 њазор нафар) 1,7 маротиба зиѐд мебошад, вале агар соли 1991-умро муќоиса намоем, 
њамагї 39,2%-ро ташкил медињад, ки ин ќонеъкунанда нест. 

Мавриди зикр аст, ки сатњи рушди истењсоли молњои саноатї ба њисоби миѐна 
таќрибан 9,1%-ро ташкил медињад ва агар ба истифодабарии “ќоидаи 70” инро тањлил 
намоем, пас ќариб 8 сол (70/9,1) лозим аст, то онро 2 маротиба зиѐд намоем. Масалан, 
њоло ба њар сари ањолии ЉТ мањсулоти саноатї 3249,4 сомонї бошад, њамин 
нишондињанда дар соли 2029-ум агар суръати рушди имрўза бошад, ба њаљми мањсулоти 
саноатї 6498,8 сомонї ба њар сари ањолиро таъмин карда метавонем. Шакли пурраи 
маълумот дар диаграммаи зерин оварда шудааст: 

Чун анъана, инъикоскунандаи асосии рушди њамаи соња ин маљмуи мањсулоти 
дохилии мамлакат мебошад. Дар соли 1991 њиссаи саноат дар Маљмуи мањсулоти дохилї 
25,4%-ро ташкил кардааст. Дар соли 2020 бошад, ин нишондињанда ба 17,4% баробар 
шудааст. Дилгиркунандаи њолат дар он аст, ки тули 30-сол мо ба сатњи давраи оѓози 
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Диаграммаи 3. Сатњи рушди истењсоли молњои саноатї ба њисоби фоиз нисбат ба соли 
гузашта (шохиси рушд) 

Diagram 3. The level of development of the production of industrial goods as a percentage compared 
to last year (development index) 

 
Сарчашма: Маљмуи омории «Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї». -Душанбе, 2021. -С.395-397. 

 

истењсолот нарасидаем. Яке аз сабањо ин ба пуррагї истифода накардани иќтидори 
истењсолии корхонањои саноатї мебошад, ки маълумоти пурраро дар љадвали зерин 
инъикос намудем:  

 

Љадвали 1. Истифодаи иќтидорњои истењсолии корхонањои саноатї дар истењсоли намудњои 
људогонаи мањсулот (бо %) 

Table 1. Use of production capacities of industrial enterprises in the production of different types of 
products (in %) 

 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 

Нурињои минералї  100 13,6 26,7 93,6 - 18,0 72,1 72,7 
Семент 96,0 7,0 20,1 44,0 24,8 18,0 72,1 72,7 
Маснуоти оњану бетонї 48,4 3,3 2,4 3,9 6,2 29,9 3,9 3,1 
Масолењи деворсозї 48,2 20,5 11,3 46,8 35,7 57,3 49,4 49,3 

Нахи пахта 61,8 43,8 38,5 36,2 20,6 14,2 7,7 7,6 
Шоњивории тайѐр 93,9 11,5 34,5 12,5 94,7 3,7 19,7 20,1 
Пойафзол 65,2 5,5 1,6 0,5 9,2 82,4 42,2 30,5 
Ќолинњо ва молњои ќолинї 55,3 6,3 3,2 22,2 29,3 54,5 82,6 62,2 

Яхдонњо 81,0 0,3 1,9 - - - - - 
Мањсулоти шири холис ба 
њисоби шир 

63,0 9,4 2,6 8,1 69,8 64,8 55,7 54,1 

Сарчашма: Маљмуи омории «Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї». -Душанбе, 2021. -С.395-397. 
 

Тавре аз љадвали 1 бармеояд, иќтидори истењсоли корхонањои саноатї дар истењсоли 
намудњои људогонаи мањсулот пурра истифода нашуда истодааст (аз рўи иќтидори 
мављуда). Њатто нишондињанд аз давраи соли 1191-ум низ ќафомонї дорад. Танњо дар 
истењсоли ќолинњо аз давраи соли 1991 баланд аст, вале ба ин нигоњ накарда, њамагї 62,2% 
иќтидор кор карда истодаасту халос. Дар асоси маълумоти болозикр, ба аќидаи мо, дар 
шароити муосири рушди иќтисодиѐти Тољикистон дар давраи минбаъда таќвият 
бахшидан бањри гузариш ба иќтисодиѐти индустриалии инноватсионї амалишавии 
равияњои зерин мувофиќи маќсад аст: 

– афзоиш додани соњањои саноате, ки дар асоси истифодабарии технологияњои сатњи 
баланди муосир, ки прогресси илмї-техникї ва инноватсияро муайян месозад, масалан: 

– саноати дорусозї, авиакайњонї, компютер, таљњизоти радиої ва 
телекоммуникатсионї, роботсозї, саноати мудофиа ва нанотехнология; 

– рушди соњањои саноате, ки воридотивазкунанда ва иќтидори содиротии кишварро 
мустањкам менамояд; 

– воридоти техника ва технологияи навъи истењсоли мањсулот дар соњањои саноати 
кишвар; 
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– афзоиш додан ба љалби иќтидори пурраи корхонањои саноатї дар асоси 
истифодабарии захирањо аз сарчашмањои мањаллї; 

– истифодабарии васеи технологияњои раќамї ва тайѐр намудани мутахассисони 
соњибтаљриба дар соњаи саноат; 

– тањия ва такмили фаъолияти инфрасохтори истењсолї, мустањкам намудани базаи 
моддї-техникии онњо. 

Дар радифи пешнињодњои овардашуда, мо мардуми шарафманди кишвар бањри 
таъмини рушди устувори соњаи саноат дар асоси амалї намудани дастуру супоришњои 
Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон њамеша омодаи амал њастем. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Шарипов У.А. 
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САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ЊОЛАТ ВА ИМКОНИЯТЊО 

Дар маќолаи мазкур нуктањои назариявї ва амалии саноатикунонии миллии мамлакат мавриди 
тањлил ќарор дода шуда, дар асоси нишондињандањои асосии иќтисодии Паѐми навбатии Пешвои муаззами 
миллат њолати дохилии саноатикунонии мамлакат омўхта шудааст. Инчунин, њадафњои стратегии мамлакат, 
ќабул шудани санадњои меъѐрии њуќуќї вобаста ба саноатикунонї дида баромада шудааст. Дар асоси 
барномањои давлатї, санадњои меъѐрии њуќуќї ва нуктањои асосии Паѐми Президенти Љумњурии 
Тољикистон љанбањои назариявї ва амалии рушди минбаъдаи соњаи саноати мамлакат инъикос карда 
шудааст. Бо истифодаи маълумотњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
њолати таѓйирѐбии динамикаи вазъи саноатикунонии мамлакат дар давраи соњибистиќлолї тањлил карда 
шудааст. Маълумотњои омории њаљми мањсулоти саноатї бо нархњои соли 2020, шумораи корхонањои 
саноатї дар Љумњурии Тољикистон, сатњи рушди истењсоли молњои саноатї ба њисоби фоиз нисбат ба соли 
гузашта ва истифодаи иќтидорњои истењсолии корхонањои саноатї дар истењсоли намудњои људогонаи 
мањсулот мавриди тањќиќ ќарор гирифта, нишондињандањои онњо дар тули 30-соли истиќлолияти давлатї 
тањлил карда шудаанд. Илова бар ин, дар шароити муосир, рушд намудани саноатикунонии мамлакат ва 
даврањои минбаъда таќвият бахшидани он ба инобат гирифта шуда, маќсаду њадафњои стратегии мамлакат 

http://www.president.tj/
http://www.mmk.tj/
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тибќи Стратегияи миллии рушд то соли 2030 омўхта шуда, дар асоси онњо хулоса ва пешнињодњои мушаххас 
бањри рушди минбаъдаи соња пешкаш гардидаанд.  

Калидвожа: саноатикунонї, њаљми мањсулоти саноатї, шумораи корхонањои саноатї, истењсоли 
молњои саноатї, иќтидори истењсолии корхонањои саноатї, прогресси илмї-техникї, сохтори саноати 
мамлакат. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 

В статье анализируются теоретические и практические аспекты национальной индустриализации страны. 

Также на основе экономических показателей Послания Лидера нации проанализировано внутреннее состояние 

индустриализации. Теоретические и практические аспекты дальнейшего развития промышленности страны 

отражены в государственных программах, нормативно-правовых актах и основных положениях Послания 

Президента Республики Таджикистан. Были рассмотрены стратегические цели, принятые нормативно-правовые 

акты, связанные с индустриализацией. На основе статистических данных Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан проанализирована динамика изменений индустриализации страны за период 

независимости. Статистические данные об объеме промышленной продукции в ценах 2020 года, количестве 

промышленных предприятий в Республике Таджикистан, уровне развития промышленных товаров в процентах к 

предыдущему году и использовании производственных мощностей промышленных предприятий в производстве 

изучены отдельные виды продукции за годы государственной независимости. Кроме того, с учетом развития 

индустриализации страны в современных условиях и ее дальнейшего укрепления были изучены стратегические 

цели и задачи страны в соответствии с Национальной стратегией развития до 2030 года, на основании которых 

сделаны конкретные выводы и рекомендации для дальнейшей разработки. 

Ключевые слова: индустриализация, объем промышленной продукции, количество промышленных 

предприятий, производство промышленных товаров, производственные мощности промышленных предприятий, 

научно-технический прогресс, система государственной промышленности. 

 

INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STATUS AND OPPORTUNITIES 

In this article analyzes the theoretical and practical aspects of the country's national industrialization. Also, on the 

basis of the economic indicators of the Message of the Leader of the Nation, the internal state of industrialization was 

analyzed. Theoretical and practical aspects of the further development of the country's industry are reflected on the basis of 

state programs, legal acts and the main provisions of the Address of the President of the Republic of Tajikistan. The 

strategic goals, adopted regulatory legal acts related to industrialization were considered. Based on the statistical data of the 

Agency on Statistics under the President of the Republic of Tajikistan, the dynamics of changes in the industrialization of 

the country over the period of independence is analyzed. Statistical indicators on the volume of industrial production in 

2020 prices, the number of industrial enterprises in the Republic of Tajikistan, the level of development of industrial goods 

as a percentage of the previous year and the use of production capacities of industrial enterprises in production, certain 

types of products were studied during the years of state independence. In addition, taking into account the development of 

the country's industrialization in modern conditions and its further strengthening, the strategic goals and objectives of the 

country were studied in accordance with the National Development Strategy until 2030, on the basis of which specific 

conclusions and recommendations were made for further development. 

Keywords: industrialization, volume of industrial production, number of industrial enterprises, production of 

industrial goods, production capacity of industrial enterprises, scientific and technological progress, industrial system of the 

country. 
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УДК 331 
МАЪЛУМОТНОКЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР 

ИЌТИСОДИ МИНТАЌА 
 

Набиева Њ.Н. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи ак. М.С.Осимї 

 
Дар замони муосир аз тарафи умум чунин аќида эътироф шудааст, ки чї ќадаре 

сатњи маълумотнокї дар кишвар баланд бошад, њамон ќадар иќтисодиѐти он рушд 
мекунад, сатњи бекорї паст мешавад ва давомнокии умри ањолї меафзояд. Ѓайр аз он, 
сатњи баланди маълумотнокии ањолї ба соњањои дигари љомеа, масалан, сифати 
идоракунии давлатї ва соњаи иљтимої таъсири мусбї мерасонад. Њамин тариќ, љорї 
намудани танњо маълумоти ибтидої дар соли 1920 дар Иттињоди Шуравї имкон дод, ки 
дар муњлати 1,5 сол харољотњо рўйпўш шаванд ва самараи иќтисодї 43 маротиба аз 

харољотњои умумї афзудааст ⦋13⦌. Инчунин, иќтисодчии амрикої Ч.Љ. Хейнс ба хулоса 
омадаст, ки чунин муносибатњо дар давраи технологияњои иттилоотї боз њам муњимтар 
мегардад. Чи ќадаре, ки маълумотнокии ањолї баланд шавад, њамон ќадар њосилнокии 
мењнати кормандон ва роњбарон меафзояд, инчунин, ќобилияти њалли вазифањои 

мураккаб ва сатњи баландтари ташкили бизнес бењтар мегардад ⦋14⦌. Алан Кругер ќайд 
менамояд, ки маълумотнокии пурќувват ба рушди иќтисодиѐти њамон давлат таъсир 
мерасонад, агар ањолии он бесавод бошад. Дар ин њолат маълумотнокї дар њаќиќат ба 
“ќувваи њаракатдињандаи” рушди иќтисодї табдил меѐбад. Дар бисѐри њолатњо, 
њукуматњои мамлакатњои тараќќикарда мехоњанд, бо воситаи васеъ кардани имкониятњои 
тањсил шиддатнокии иљтимоиро дар байни љавонон, ки аз сабаби бекорї ва сатњи пасти 
зиндагї бавуљуд омадааст, паст кунанд. Аммо, чунин муътадилсозии имкониятњои 
системаи маориф танњо таъсири муваќќатї дорад ва танњо як ќисмати бозори мењнат озод 
мешаваду халос. Агар дар давраи дарозмуддат мушкилоти иќтисодї ва иљтимоии љомеа 
њал карда нашаванд, афзоиши сатњи маълумотнокии ањолї боиси "таъсири интизорињои 
фиребї" ва нооромии давлат сабаб мешавад. Таљриба нишон медињад, ки дар давлатњои 
демократї ин ба низоъ, дастгирии оппозитсия, авторию њуќуќї, зарбањои бузурги сиѐсї, 

эътирозњои оммавї ва бесарусомонињо оварда мерасонад ⦋8⦌. Инчунин, бояд ќайд кард, ки 
дар кишварњои "маълумотдор" афзоиши сатњи маълумотнокии ањолї маънои рушди 
автоматии иќтисодиѐт ва сатњи пасти бекориро надорад. Бо зиѐд шудани шумораи ањолии 
тањсилкарда, бисѐр хатмкунандагони донишгоњ аксар ваќт дарк мекунанд, ки касби 
гирифташудаи онњо ба бозори мењнат ниѐз надорад ва ваќт, ќувва ва пули онњо бењуда 
сарф шудааст. 

Бо назардошти љанбањои дар боло зикр шуда, маќсади навиштани маќола ин тањлили 
сатњи маълумотнокї, ки ба дигар нишондињандањои иљтимоии мамлакат бо истифода аз 
маълумоти Сарраѐсати омори вилояти Суѓд дар солњои 2011-2020 мебошад, дарбар 
мегирад. 

Тавре ки маълум аст, маълумотнокї яке аз љузъњои асосии сармояи инсонї мебошад. 
Сармояи инсонї маљмуи дониши инсон, малака ва ќобилиятњое мебошад, ки аз љониби 
онњо барои ќонеъ кардани ниѐзњо ва љомеа дар маљмуъ истифода мешаванд. То нимаи 
дувуми асри ХХ њисоб мешуд, ки сармояи инсонї омили иљтимоии гарон аст ва њамаи 
сармоягузорињо ба соњаи маориф бесамар њисобида мешуд. Корњои T. Шультс ва Г.Беккер 
равишро ба наќши сармояи инсонї иваз кард. Исбот карда шуд, ки сармояи инсонї омили 
асосии рушди иќтисодиѐт ва маълумотнокї асос барои эљод ва љамъоварии он мебошад 
[16]. 

Сатњи бекорї яке аз нишондињандањои асосии иљтимоию иќтисодии бозори мењнат 
ва сармояи инсонї мебошад. Нишондињандањои бекорї дар байни одамони 
маълумоташон гуногун, чун ќоида, ба таври назаррас фарќ мекунанд ва метавонанд дар 
љомеа равандњои иљтимоиву иќтисодї тавсиф кунанд. Тибќи маълумоти оморї, дар 
кишварњои Иттињоди Аврупо, мардуми маълумотнокиашон олї барои дарѐфти кор 
камтар ваќт сарф мекунанд, кори онњо бо музди мењнати баланд пардохт карда мешавад, 
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барои онњо сатњи пасти бекорї хос аст ⦋12⦌. Аз тарафи дигар, дар бисѐр кишварњо, сатњи 
баланди маълумотнокии ањолї ва сатњи пасти зиндагї чунин водор мекунад, ки љамъият 
намехоњад кори тахассусиро бо музди мењнати кам иљро намоянд. Аз ин лињоз, 
пайдошавии муњољирати мењнатї ин муамморо њал намудааст ва дар чунин љойњои корї 
коргарони кишварњои њамсояи камтар тараќќї карда фаъолият мебаранд, масалан ин 
муњољирони Љумњурии Тољикистон, Ўзбекистон, Кирѓизистон ва ѓайраро номбар кардан 
мумкин аст. Амммо муњољирони зиѐде мављуданд, ки маълумотнокии олї ва касби баланд 
дошта, дар љойњои хуб дар Русия, Корея, Иѐлоти Муттањидаи Амрико фаъолияти мењнатї 
доранд.  

Таъсири маълумот ба давомнокии умр кайњо аз љониби тадќиќотчиѐни зиѐд тасдиќ 
карда шудааст. Ба монанди Ж.Пижоан Мас ва Љ. Виктор дар кори худ “дарозумрии 
гуногуни пешбинишуда”, ки таъсири чор омил, сатњи маълумотнокї, сарват, шуѓл ва 

мавќеи оилавї барои давомнокии њаѐти одамони беш аз 50-сола тањлил карда шудааст ⦋9⦌. 
Албатта, маълумоти олї ба таври автоматї умри дарозро кафолат намедињад. Тавре 

тадќиќотчиѐн таъкид менамоянд, тарзи њаѐт, шароити корї ва дастрасї ба 
хизматрасонињои тиббии шахсони дорои маълумоти олї, аз одамони маълумоташон 
пасттар фарќ мекунанд. Њамзамон, одамони маълумоташон пасттар камтар ба саломатии 
худ нигоњ мекунанд ва аксар ваќт аз беморињои гуногун азоб мекашанд. 

Сатњи љиноят. Дар солњои 1960-ум, тањти таъсири кори иќтисодчии амрикої Гарри 
Бекер самти нави илмї пайдо шуд: тањлили иќтисодии фаъолияти љиної ва маќомоти 
њифзи њуќуќ (иќтисодиѐти љиноятї). Модели коркарди Г. Беккер, ин алоќамандии 
омилњои асосї, ки ба сатњи љиноят таъсир мерасонад, ба шарњи рафтори љинояткор ва 
њадди аќали фоидаи пешбинишуда аз нуќтаи назари он асос ѐфтааст. Њамзамон, омилњои 

иљтимоию иќтисодї љинояткорї метавонанд ба се гурўњи асосї људо карда шаванд ⦋7⦌. 
- сатњи некуањволии иќтисодї, ки бо сатњи даромади њар сари ањолї ва сатњи 

нобаробарии даромадњо муайян карда мешавад (одатан, коэффитсиенти Љинї истифода 
мешавад); 

- њолати бозори мењнат, ки аз сатњи бекорї ва сатњи музди мењнат муайян карда 
шудааст; 

- њолати рушди инсонї, ки бо маълумотнокї, истеъмоли машрубот, маводи мухаддир 
ва ѓайра муайян карда шудааст. 

Тавре тањќиќот нишон медињад, дар байни њамаи омилњои иљтимоию иќтисодї сатњи 

маълумотнокї ба сатњи љиноят таъсири зиѐд дорад (ќариб 2 маротиба) ⦋11⦌. Аз як тараф, 
шахси маълумотдор метавонад бењтар љиноятро ба наќша гирад, ба омодасозї ва содир 
кардани љиноят камтар харљ намояд ва њамин тавр зиѐдтар ѓолибиро ба даст орад. Аз 
тарафи дигар, ў метавонад барои гирифтани даромади баланд њангоми кор дар бахши 
њуќуќї имкониятњои васеъ дорад.  

Њамин тариќ, сатњи бекорї, давомнокии миѐнаи умри ањолї ва сатњи љиноят барои 
тањлили таъсири маълумотнокї барои рушди иљтимоии љомеа тавассути усули тањлили 
коррелятсионї-регрессионї истифода бурда мешавад. Интихоби усули тањлили 
коррелятсионї-регрессионї барои муайян кардани имкониятњо барои муайянкунии 
алоќамандии нишондињандањои иљтимоии рушди љомеа, ваќте ки алоќамандии байни 
онњо ба таври ќатъї функсионалї ва метавонад тавассути таъсири омилњои тасодуфї 
вайрон карда шавад. Дар ин њолат, тањлили коррелятсионї имкон медињад, ки дараљаи 
вобастагии байни таѓйирѐбандањои гуногун муайян ва омилњои ба натиља таъсири бештар 
расонидаро бањо дода шавад. Барои сохтани модели эконометрикї аз маълумотњои 

сарраѐсати омори вилояти Суѓд ⦋3⦌ истифода шудааст (љадвали 1). 
 

Љадвали 1. Љадвали ибтидої барои гузаронидани тањлил 
Table 1. Initial tables for analysis 

Солњо 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ањолии ќобилияти мењнатї дошта (синну соли 15–63 сол) бо маълумоти олї, Хќммо, % 
13,5 14,2 15,9 16,7 17,6 19,9 20,7 22 22,1 22,5 

Мањсулоти умумии дохилї, ХМУД, млн. сомонї 
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7179,3 8961,2 10439,9 11530,5 12036 14654,8 17510 18343,8 20537,1  21621,9 
Даромади миѐна моњона барои 1 шахс, ХДММ, сомонї 

308,3 369,42 425,62 396,35 380,0 418,52 500,6 726,6 958,4 1158,2 

Давомнокии миѐнаи умр, ХДМУ, сол 
71,8 71,8 72,8 73,4 73,6 73,7 74,9 75,0 75,0 75,1 

Сатњи бекории баќайдгирифта шуда, ХСБК, % 

1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0 

Шумораи љиноятњои ошкоршуда њангоми амалњои тафтишотї, ХКВП 
4555 3723 4213 5181 5982 5921 5712 6083 5892 5976 

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суѓд. - 2021. –С.106. Демографияи ЉТ. – 2021. –С.113 Њисоботи миллї 
ба рушди инсонї 2018-2019. –С.57. Дар асоси пурсиши корхона. Бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон. 
Сарраѐсати агентии омори ЉТ. – 2021. –С.224. Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. - 2021. –С.87. 

 

Бо истифода аз тањлили коррелятсионї-регрессионї муайян мекунем, ки сатњи 
маълумотнокї ба даромади миѐнаи моњонаи њар як шахс чї гуна таъсир мерасонидааст, 
инчунин, сатњи бекорї ва сатњи љинояткорї. 

 
Љадвали 2. Моделњои эконометрикї ва тафтиши мутобиќати онњо 

Тable 2. Econometric models and verification of their adequacy 
Омори регрессионї Нишондињандањо У х1 х2 х3 х4 

R бисѐромила 
0,98
3309 

Y-ањолии ќобили мехнат бо 
маълумоти олї  

1 
  

 
 

R-мураббаъ 
0,96
6897 

x1-даромади миѐнаи моњона 0,88 1 
   

R- мураббаи 
меъѐрї 

0,94
0415 

x2-давомнокии миѐнаи умр 0,95 0,81 1 
  

Хатогии 
стандартї 

0,83
8349 

x3-сатњи бекории 
баќайдгирифташуда 

-0,93 -0,90 -0,86 1 
 

Муоина 10 
x4- шумораи љиноятњои ошкоршуда 
њангоми амалњои тафтишотї 

0,90 0,71 0,84 -0,87 1 

Тањлили дисперсї 

Статистика  Df SS MS F Ахамиятнокї F 

Регрессия 4 102,6449 25,66 36,51 0,000681 

Боќимонда 5 3,514147 0,70 
  

Њамагї 9 106,159 
   

Сарчашма: коркарди муаллиф 
 

Тавре аз тањлил дидан мумкин аст, сатњи маълумотнокї мусбї ба даромади миѐнаи 
моњона (0.88), давомнокии миѐнаи умр (0.95) ва пастшавии сатњи бекорї (-0.93) ва сатњи 
љиноятї (-0.90) таъсир мерасонад. Яъне, чи ќадар шахс бомаълумот бошад, даромадаш 
зиѐд аст, зиѐдтар умр мебинад, сатњи бекори кам аст ва сатњи љиноят низ кам шуданаш аз 
эътимод дур нест. 

Дар натиљаи њисобњо, муодилаи регрессияи бисѐромила ба даст оварда шуд: 
Y =-33.82 + 15.24x1 + 4.22x2 + 1.02x3 + 1.83x4. 

Ин маънои онро дорад, ки агар шумораи ањолии коршоям бо маълумоти олї афзоиш 
ѐбад, ин ба афзоиши миѐнаи даромад бо њисоби миѐна 15,24 воњиди пулї оварда 
мерасонад; афзоиши давомнокии миѐнаи умр ба 4,22 сол зиѐд мешавад, пастшавии сатњи 
бекорї ба њисоби миѐна 1,02% ва боиси кам шудани љиноят ба њисоби миѐна 1,88 адад 
оварда мерасонад. Модели эконометрикии гирифташуда бартарињои иљтимої ва 
фарњангии маълумоти олиро тасдиќ мекунад ва ањамияти онро дар бањодињии ањолї 
нишон медињад. Дар шароити буњронњои иќтисодї, љањишњои демографї ва афзоиши 
бекорї, маълумотнокї метавонад омили иљтимоии устуворро наќш бандад. 
Маълумотнокї барои кам кардани тањдиди иљтимої ба љомеа, ба он гурўњњое, ки љойи 
кореро пайдо карда наметавонанд, барои онњо имконияти омўзиши ихтисосњои нав, барои 
бозомўзї ѐ омўзиши минбаъда кумак мекунад. Аммо, бањодињии пурраи таъсири 
маълумоти олї ба рушди иљтимоию иќтисодї истифодаи шумораи омилњои зиѐдеро талаб 
мекунад, ки хусусиятњои рушди инфиродии таърихї–фарњангї ва сиѐсї–иќтисодї ва 
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равандњои сиѐсї дар минтаќањои муайяни мамлакатро талаб менамояд, ки њатман дар 
корњои илмии худ дар оянда дида мебароем.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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МАЪЛУМОТНОКЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ 
МИНТАЌА 

Дар маќола таъсири тањсилот ба нишондињандањои асосии рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа 
баррасї шудааст, зеро маориф яке аз љузъњои асосии сармояи инсонї буда, ба љанбањои гуногуни рушди 
љомеа фаъолона таъсир мерасонад. Таносуби сатњи маълумот ва даромад дар минтаќа, инчунин, бекорї ва 
љинояткорї ошкор карда шудааст. Муаллиф бо истифода аз имкониятњои њамбастагї - тањлили регрессияро 
дар тадќиќоти худ миќдоран асоснок мекунад, ки њар ќадар инсон дорои маълумот бошад, њамон ќадар 
имконияти ба даст овардани љойи кори музди мењнаташ баланд, ки ба даромади зиѐд ва дар натиља ба 
дарозии умр оварда мерасонад ва инчунин, ба коњиши љинояткорї. Омўзиши маълумоти оморї бартарињои 
иљтимої ва фарњангии тањсилоти олиро тасдиќ мекунад ва аз ањамияти доимии он дар бањодињии ањолї 
шањодат медињад. Нишон дода шудааст, ки дар шароити буњронњои иќтисодї, љањишњои демографї ва 
афзоиши бекорї, тањсилот метавонад наќши омили аз љињати иљтимої устувор дар љомеаро фароњам созад. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, сатњи маълумот, сатњи бекорї, давомнокии миѐнаи умр, даромади 
миѐнаи моњона, сатњи љинояткорї, модели эконометрикї. 

 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

В статье исследуется воздействие образования на основные показатели социально-экономического развития 

региона, так как образование является одной из основных составляющих человеческого капитала и активно влияет 

на различные аспекты развития общества. Выявлены взаимосвязи между уровнем образования и уровнем дохода в 

регионе, а так же безработицей и преступностью. Используя возможности корреляционно-регрессионного анализа, 

автор в своем исследовании количественно обосновывает, что чем образованнее человек, тем больше у него 

шансов получить высокооплачиваемую работу, что приводит к повышению доходов, и как следствие, к более 
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высокой продолжительности жизни и снижению уровня преступности. Исследование данных статистики 

подтверждает социальные и культурные преимущества высшего образования, свидетельствует о сохраняющейся 

его значимости в оценках населения. Показано, что в условиях экономических кризисов, демографических скачков 

и роста безработицы образование может играть роль социально-стабилизирующего фактора общества. 

Ключевые слова: человеческий капитал, уровень образования, уровень безработицы, средняя 

продолжительность жизни, среднемесячный доход, уровень преступности, эконометрическая модель. 

 

EDUCATION AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE REGIONAL ECONOMY 

The article examines the impact of education on the main indicators of the socio-economic development of the 

region, since education is one of the main components of human capital and actively influences various aspects of the 

development of society. Revealed the relationship between the level of education and income in the region, as well as 

unemployment and crime. Using the capabilities of correlation - regression analysis, the author in his study quantitatively 

substantiates that the more educated a person, the more chances of getting a high-paying job, which leads to higher 

incomes, and as a result, to a higher life expectancy and a decrease in crime. The study of statistical data confirms the 

social and cultural advantages of higher education, testifies to its continuing importance in the assessments of the 

population. It is shown that in conditions of economic crises, demographic jumps and rising unemployment, education can 

play the role of a socially stabilizing factor in society. 

Keywords: human capital, education level, unemployment rate, average life expectancy, average monthly income, 

crime rate, econometric model. 
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УДК: 33Т 

МАЌОМИ ТАЊСИЛОТ ЊАМЧУН ЉУЗЪИ АСОСЇ ДАР ТАШАККУЛЁБИИ 
САРМОЯИ ИНСОНЇ 

 
Хушвахтзода Ќ.Х., Хамидова С.Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 
 

Дар шароити кунунии рушди иќтисоди кишвар инноватсия як манбаи стратегї 
мегардад, ки гузариши иќтисодиѐтро ба роњи инноватсионї таъмин мекунад ва ба 
таѓйирѐбии афзалиятњо аз истењсолоти моддї ба истењсолоти зењнї таъсиргузор мегардад. 

Дар давраи рушди љањонии технологияњои иттилоотї, коммуникатсия, навсозии 
технологияњо, талабот ба мутахассисони ботаљриба ва имкониятњо барои зуд азхудкунии 
донишњои нав меафзояд. 

Таълим дар љањони муосир аксар ваќт гарави муваффаќият на танњо барои инсон, 
балки барои тамоми кишвар буда, дар натиља ба рушди иќтисод ва афзоиши неруи илмию 
техникии он мусоидат мекунад. А.В. Комаров, М.В. Лабусов ќайд мекунад, ки одамони 
воќеан бомаърифат гарави рушди иќтисодї, сиѐсї ва маънавии давлат мебошанд: 
«Маориф  сармояи бадастовардашудаест, ки ба сарфи ваќту мењнат ва љамъоварии хиради 
инсон љавобгў мебошад” [5]. 

Дар љањони муосир барои мутахассиси хуб танњо донишњои назариявї басанда 
намебошад. Илми босуръатинкишофѐбанда боиси зуд фарсуда шудани онњо мегардад. 
Раќобатпазирї дар бозори мењнат ба фаъолияти инсон, чандирии тафаккури ў, ќобилияти 
такмил додани дониш ва таљриба вобаста аст. Њавасмандї, мањорат, навоварї, 
ќобилиятњои шахс аз љузъњои муњимми сармояи инсонї буда, назар ба сарватњои табиї ва 
ѐ чамъ кардани сарватњои моддї боарзиштар аст. Ба ин тартиб, таълим яке аз асосњои 
сармояи инсонї дар љањони муосир буда, дар ин асос метавон дар бораи сармояи 
таълимии инсон њарф занем. 

Бояд ќайд кард, ки ѓояњое, ки дар назарияи сармояи инсонї таљассум ѐфтаанд, ба 
афкори илмии љањонї ва соњањои гуногуни он таъсир расонида, ба њалли масъалањои илмї 
дар асоси муќаррароти комилан нав такон бахшиданд. Ба сарчашмањои назарияи сармояи 
инсонї мутафаккирони бузург, аз ќабили Платон, Аристотел, баъдан А. Смит, Д. 
Рикардо, К. Маркс, Т. Шулс, Г. Беккер таваљљуњ кардаанд. Ба туфайли тадќиќоти илмии 
онњо сармояи инсонї ва яке аз љузъњои асосии он - таълим - муносибати аксарияти 
чамъиятро ба маблаѓгузорї, ба инсон, ба маълумот, тайѐрии касбии ў таѓйир дод ва ин 
падида аз нуќтаи назари иќтисодї- арзѐбї ва баррасї карда шуд. 

Мушкилї, гуногунљанбагии мафњуми сармояи инсонї ба он оварда мерасонад, ки 
имрўз тафсирњои зиѐди он вуљуд доранд, ки шартан ба ду гурўњи асосї људо кардан 
мумкин аст.  

Намояндагони аввалин сармояи инсониро дар љодаи дониш, малака ва навоварињое, 
ки дар раванди таълим ва таљрибаи кори амалї ба даст оварда шудаанд дарк мекунанд: 
«дониш ва малакањое, ки одамон тавассути таълим, таълим ѐ таљрибаи амалї ба даст 
меоранд, имкон пайдо мекунанд, ки ба дигарон хидматњои пурарзиши истењсолї 
расонанд» [6]. Тарафдорони равиши дуюм дар байни хусусиятњои асосии сармояи инсонї 
на танњо донишњои дар раванди таълим бадастовардашуда, балки њавасмандї, 
арзишњоеро, ки њосилнокии мењнат ва даромадро зиѐд мекунанд, фарќ мекунанд. 

Њамин тариќ, сармояи инсонї бояд њамчун натиљаи љамъшуда дар асоси 
сармоягузорињои дарозмуддат ва ангезањои зарурї, дониш ва малакањои аз љониби шахс 
гирифташудаву бадастовардашуда баррасї карда шавад, ки истифодаи онњо дар соњаи 
муайяни истењсолоти љамъиятї тавсия дода мешавад. Ин ба баланд шудани њосилнокии 
мењнат, баланд шудани самараи он ѐрї мерасонад ва дар  нињояи кор ба даромади як шахс 
таъсир мерасонад. 

Баръакси базаи моддї, техникањо, таљњизот, дастгоњњое, ки фарсудаву корношоям 
мешаванд, сармояи таълимї бо мурури замон њам барои худи шахс, њам барои соњиби 
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дониш ва таљрибаи амалии татбиќи он ва њам барои як љомеаи мушаххас, гурўњ ва умуман 
ба тамоми љамъият ањамияти бештар пайдо мекунад. 

Мафњуми сармояи таълимиро то андозае метавон дар заминаи назарияи 
сармоягузории умумї баррасї кард, ки дар он сармоягузорї ба тањсилот, сатњи омодагии 
шахс ва даромад, намуди маоше, ки ў метавонад дар касби ояндаи худ ба он эътимод 
кунад, ба таври муайян муттањид карда мешавад. Маќом ва нуфузи самти фаъолияти 
интихобкардаи ў наќши муњим мебозад. 

Чандин ваќт маориф њамчун моли истеъмолї бо нафъи муайян ба њисоб мерафт. 
Назарњо дар бораи соњаи таълим дар охири солњои 1950 асри XX таѓйир ѐфтанд, пас аз он, 
ки барандаи Љоизаи Нобел, иќтисоддони амрикої Т. Шулс чунин тезисро асоснок кард, 
ки маориф ба соњаи истењсолот таъсир мерасонад ва барои иќтисодиѐт муњим аст, яъне як 
шакли сармоя мебошад [7,с.65-75]. 

Т. Шулс мафњуми сармоягузорї ба сармояи инсониро њамчун харољоти тањсил дар 
муассисањои тањсилоти миѐна ва олї, аз худ кардани малакањои амалї ва такмили 
ихтисоси кормандон, инчунин, рушди худшиносї ва худомўзї меномад. Аз ин рў, ў 
афзоиши сармоягузории давлатї ва соњибкоронро ба илм, тандурустї ва маориф 
муњимтарин унсури сиѐсати давлат дар соњаи иљтимої арзѐбї кардааст. 

Ба фикри мо, ин маблаѓгузорињо дар шароити њозираи иќтисодї заруранд, зеро кор 
давлат бо њалли масъалањои некуањволии тамоми љомеа масъалаи рушди худро низ њал 
мекунад (расми 1).  

 
Расми 1. Вобастагии рушди иќтисод аз сармоягузории давлатї ва соњибкорї ба илм, 

тандурустї ва таълим 
Figure 1. Dependence of economic development on state investment and business in science, health 

and education 

 
 
Инчунин, идеяи дастгирии фаъолонаи маориф аз љониби давлат ва соњибкорон бо 

назардошти ањамияти он барои рушди иќтисод аз љониби иќтисоддони амрикої Г.Беккер 
изњор карда шудааст. Вай ба таъсири назарраси моддї ишора карда, изњор доштааст, ки 
маблаѓгузорї ба тайѐр кардани мутахассисон ва коргарони баландихтисос дар оянда 
метавонад фоидаи назаррас ба даст орад, ки ба харољоти таљњизот, мошину олотњо дар 
истењсолот зарур аст [1,с.34-40]. Беккер ба манфиати шахсии инсон дар зарурати 
сармоягузорї кардани "ба худ" ишора кард. Андешањои асосии ў дар ин мавзуъ дар 
монографияи «Сармояи инсонї: тањлили назариявї ва эмпирикї асос дар соњаи маориф» 
баѐн шудаанд. Њангоми сармоягузорї ба таълиму тарбия, донишљўѐн ва волидони онњо ба 
таври мутавозин ва оќилона рафтор мекунанд, харољоти асосиро муайян мекунанд, 
онњоро бо бозгашти имконпазир, яъне пардохтњои имконпазир дар оянда мутаносиб 
мекунанд. Ин њамчун танзимгари сармоягузорї хизмат мекунад, ки дар муќоиса бо он 
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метавон даромаднокии сармоягузориро дар омили инсонї муайян кард. Беккер дар 
тадќиќоти худ муайян кард, ки дар Иѐлоти Муттањида даромади тањсилоти олї таќрибан 
10-15%-ро ташкил медињад, ки ин нишондињандаи хеле хуб барои сармоягузорї дар њама 
гуна соњаи фаъолият аст. 

Даромад аз сармоягузорї ба сармояи инсонї ба њаљм ва меъѐри даромади онњо 
вобаста аст. Одамони дорои IQ-и баланд ва нишондињандањои хуби таълимї (хусусан 
сокинони шањр) нисбат ба онњое, ки холњои аз миѐна камтар доранд, ба тањсилоти худ 
бештар сармоягузорї мекунанд. Одамоне, ки дар бораи оянда ва пешрафти мансабашон 
фикр мекунанд, майл доранд, ки бештар ба худашон сармоягузорї кунанд ва аз ин рў, 
имкони даромади бештар пайдо мекунанд. Наќши муњимро ваќте мебозад, ки шахс дар 
давраи сармоягузории худ сарф мекунад. Ин арзиши ваќтро «даромади аздастрафта» 
меноманд, зеро ваќт омилест, ки дар истењсоли сармояи иловагї иштирок мекунад. 
Одамоне, ки ќобилият ва имкониятњои бузург доранд, барои расидан ба њадди нињоии 
даромади эњтимолии худ ваќти бештар сарф мекунанд. Меъѐри дигари муњимми рушди 
сармояи инсонї синну соли шахс мебошад. 

Њар ќадаре, ки одам солмандтар бошад, дар хотир нигоњ доштани маълумот барои ў 
душвортар мешавад, зеро вай нисбат ба кўдаке, ки донишњои навро аз худ мекунад ва ба 
ќадри имкон барои омўхтан кўшиш мекунад, ваќти камтар дорад. Чи ќадаре 
"сармоягузорї" ба худ дар марњилаи аввал зиѐдтар бошад, эњтимоли даромаде, ки шахс 
метавонад дар оянда интизор шавад, њамон ќадар зиѐдтар аст.  Ќобилияти инфиродии 
инсон дар иќтисоди бозорї хеле муњим аст, зеро онњо њамчун сарват амал мекунанд. 
Сарчашмањои ташаккули сармояи инсониро, ки соњаву намудњои гуногуни фаъолияти 
инсонро фаро гирифта метавонанд, муайян кардан лозим аст (расми 2). 

 
Расми 2. Сарчашмањои ташаккули сармояи инсонї 

Figure 2. Sources of human capital formation 

 
Омўзиш дар ташаккули сармояи инсонї наќши њалкунанда дошта, дар шароити 

љомеаи иттилоотї ва технологї ањамияти он меафзояд. Њамин тариќ, П.Ф. Друкер дар 
«Ањамияти менељмент дар асри XXI» ќайд карда буд, ки: «Арзиштарин сарвати њар як 
ширкат дар асри XX таљњизоти истењсолї буд. Сарвати аз њама арзишманди њар як созмон 
дар асри XXI кормандони донишманди он ва мањсулнокии онњо хоњад буд” [2,с.161-164]. 
Дар иќтисоди ба дониш асосѐфтаи асри XXI ќуввањои истењсолкунанда дар шакли 
сармояи инсонї амалї мешаванд ва дар љомеаи илмї аќидаи он ки сармояи инсонї 
арзишмандтарин манбаи љомеаи муосир аст, нисбат ба њудудњо, захирањои табиї ва 
сарвати љамъшуда торафт оммавї шуда истодааст. 

Дараљаи тайѐрии мутахассис, маълумоти ў имрўз, дар баробари афзоиши 
иќтисодиѐти давлат ва васеъ истифода бурдани прогресси илму техника, омили асосии њам 
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муваффаќияти шахсии инсон ва њам корхонае, ки дар он кор мекунад, табдил ѐфта 
истодааст. 

«Дар шароити кунунї афзалиятњои раќобатї дигар на аз рўи андозаи кишвар, на бо 
захирањои бойи табиї ва на бо ќудрати сармояи молиявї муайян карда мешаванд. Њоло 
њама чизро дараљаи маълумот ва њаљми дониши андўхтаи љомеа њал мекунад» [3,с.571-583]. 
Таълим, маълумот, таљриба манбаи асосии тараќќиѐт мегарданд. «Маълумот ва дониш 
дар љомеаи постиндустриалї дар раванди истењсолот наќши бенињоят муњим пайдо 
мекунанд, ки њамчун ќувваи бевоситаи истењсолкунанда фањмида мешаванд» [4]. 

Алоќамандии байни љузъњои сармояи инсонї ва намудњои сармоягузорї (расми 3). 
 

Расми 3. Робитаи мутаќобилаи компонентњои сармояи инсонї бо сармоягузорињо. 
Figure 3. The relationship between the components of human capital and investments. 

 
Сармоягузорї ба сармояи инсонї умедбахш аст ва њар сол он, њам барои шахс ва њам 

барои тамоми љомеа, ањамияти бештар пайдо мекунад. Нињоят, њам шахс ва њам љомеа, ба 
сатњи баланди тањсилот манфиатдоранд, танњо дар ин шароит метавон умед дошт, ки 
рушди иќтисодии кишвар афзоиш ѐбад ва маориф ба як соњаи фоидаовари сармоягузорї 
табдил ѐбад. Давлат бояд чунин сиѐсати иљтимоиро пеш гирад, ки барои ин шароити 
мусоид фароњам оварад. 

Ба ин маќсад зарур аст, ки такмили барномањои таълимї ва ташаккули мазмуни 
љараѐни таълим бо наќшањои дурнамоии тараќќиѐти иќтисодиѐти давлат мувофиќ бошад. 
Зарур аст, ки талаботи бозор ба мутахассисон ва шумораи љойњои корї доимо назорат 
карда шавад. Дар баробари ин, ба назар гирифтани вазъи бозор ва дурнамои 
имконпазири рушди он барои самаранок истифода бурдани сармояи инсонї њамчун омили 
асосии рушди иќтисоди Тољикистон муњим аст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Њофизов Њ.А. 
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МАЌОМИ ТАЊСИЛОТ ЊАМЧУН ЉУЗЪИ АСОСЇ ДАР ТАШАККУЛЁБИИ САРМОЯИ ИНСОНЇ 
Дар маќола ањамияти таълим њамчун омили асосии таъсиррасон ба ташаккули сармояи инсонї, 

њамзамон, равишњои асосии таърифи сармояи инсонї оварда ва унсурњои таркибии он нишон дода шудааст. 
Фарќи байни сармояи инсонї аз дигар шаклњои сармоя ошкор гардида, дар асоси натиљањои бадастомада 
наќши афзалиятноки он дар иќтисодиѐти муосир асоснок карда шудааст. Таълим њамчун объекти асосии 
сармоягузорї ба сармояи инсонї муаррифї мешавад. Дар маќола таъсири таълим ба дараљаи муваффаќияти 
шахс дар фаъолияти касбии ў нишон ва сарчашмањои ташаккули сармояи инсонї тавсиф карда шудааст, 
инчунин таъсири таълим ба раванди рушди сармояи инсонї тавсиф гардидааст. Дар хулоса муаллиф 
тавсияњо пешнињод намудааст, ки татбиќи онњо метавонад ба такмили низоми маориф, баланд бардоштани 
сифат ва самаранокии он мусоидат намояд, ки дар натиља бояд ба рушди сармояи инсонї њамчун яке аз 
вожањои асосии раќобатпазирии кишвар дар иќтисоди љањонии муосир мусоидат хоњад намуд. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, тањсилоти олї, дониш; сармоягузорї, мутахассис, мањорат, 
идоракунии сармояи инсонї, афзоиши иќтисодї. 

 
СТАТУС ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В статье рассматривается значение образования как основного фактора, влияющего на формирование и 

накопление человеческого капитала. В статье представлены основные подходы к определению человеческого 

капитала и показаны его составляющие элементы. Выявляется отличие человеческого капитала от других форм 

капитала, и на основе полученных результатов обосновывается его приоритетная роль в современной экономике. 

Образование представлено как основной объект инвестиций в человеческий капитал. В статье показано влияние 

образования на степень успешности человека в его профессиональной деятельности, охарактеризованы источники 

формирования человеческого капитала, а также описано влияние образования на процесс развития человеческого 

капитала. В заключении автором даны рекомендации, реализация которых может способствовать 

совершенствованию системы образования, повышению его качества и эффективности, что в итоге должно 

способствовать развитию человеческого капитала как одного из основных приоритетов конкурентоспособности 

страны в современном мировом хозяйстве. 

Ключевые  слова: человеческий капитал, высшее образование, знания, инвестор, специалист, навыки, 

управление человеческим капиталом, экономический рост. 

 

STATUS OF EDUCATION AS A BASIC ELEMENT OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT 

The article discusses the importance of education as the main factor influencing the formation and accumulation of 

human capital. The article presents the main approaches to the definition of human capital and shows its constituent 

elements. The difference between human capital and other forms of capital is revealed, and on the basis of the results 

obtained, its priority role in the modern economy is substantiated. Education is presented as the main object of investment 

in human capital. The article shows the influence of education on the degree of success of a person in his professional 

activity, characterizes the sources of human capital formation, and also describes the influence of education on the process 

of human capital development. In conclusion, the author gives recommendations, the implementation of which can help 

improve the education system, improve its quality and efficiency, which ultimately should contribute to the development of 

human capital as one of the main priorities of the country's competitiveness in the modern world economy. 

Keywords: human capital, higher education, knowledge, investor, specialist, skills, human capital management, 

economic growth. 
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УДК 339.3 
РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАИ ТАВАРРУМ ДАР АЌИДАИ МУЊАЌЌИЌОНИ МАКТАБЊОИ 

ГУНОГУНИ ИЌТИСОДЇ 
 

Рахматова Н.М. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
Дар тамоми кишварњои љањон равандњои гуногуни иљтимої-иќтисодї љараѐн доранд, 

ки ба сифати зиндагии барандаи сармояи инсонї таъсир мерасонанд. Яке аз ин равандњо 
таваррум мебошад. Ќариб њама кишварњо, бахусус кишварњои фазои пасиндустриявї, бо 
болоравии нархњо рўбарў мешаванд ва ѐ ин равандро таваррум меноманд. Ба фањмиши 
мо, таваррум афзоиши доимї ва тулонии нархњо ва беќурбшавии пул мебошад. Барои ба 
даст овардани маълумоти пурра дар бораи рушди самарабахш ва устувори иќтисоди 
миллї сатњи таваррум дар кишварро њамчун нишондињанда истифода бурдан лозим аст. 

Айни замон аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон вазифаи ноил шудан ба 
сатњи пасти таваррум њамчун самти афзалиятноки сиѐсати иќтисодї ба миѐн гузошта 
шудааст. Бо вуљуди он ки муаммои таваррум дар илми иќтисодї ва сиѐсат љойи 
аввалиндараљаро ишѓол мекунад, масъалаи моњият ва мазмуни ин категория дар адабиѐти 
муосири илмї ва таълимї ба таври кофї тањќиќ карда нашудааст. Ба пайдоиш, ташаккул 
ва тањаввули таваррум њамеша таваљљуњ зоњир мешуд ва ин масъала дар замони њозира 
хеле актуалї мебошад. Барои фањмидани моњияти таваррум ва сабабњои пайдоиши он 
зарур аст, ки андешањои гуногуни илмиро мавриди баррасї ќарор дод. Дар баробари ин, 
дарки моњияти таваррум, намудњои он, омилњои муайянкунанда ва вобастагии 
мутаќобила бо шароити имрўзаи иќтисодї шарти зарурии ташаккули сиѐсати 
самарабахши зиддитаваррумї мебошад. 

Муайян намудани омилњое, ки инкишофи таваррумро муайян мекунанд, имкон 
медињад, ки тадбирњои зиддитаваррумї аниќ карда шаванд, то ки ба таваррум таъсири 
бештар таъсир расонанд. Омўзиши маљмуии таваррум зарур аст, зеро усулњо ва воситањои 
сиѐсати зиддитаваррумии дар айни замон мављудбуда, ки хусусияти рушди иљтимоию 
иќтисодии кишварро ба назар намегиранд, наметавонанд мушкилоти таваррумро њал 
кунанд. Таъмини суръати устувори пасти афзоиши нархњои истеъмолї барои ќабули 
ќарорњои сармоягузорї фазои мусоид фароњам меорад, бозори карзњои дарозмуддатро 
инкишоф дода, барои тараќќиѐти устувори хољагии халќ шароит муњайѐ мекунад, ки ин 
махсусан муњим аст. 

Таваррум падидаи бисѐрљанба аст, зеро рушди равандњои таваррумї дар кишвар аз 
як ќатор омилњое вобаста аст, ки аксар ваќт дар самтњои гуногун амал мекунанд ва хосси 
иќтисоди кишвар ва давраи баррасї мебошанд. Аз ин нуќтаи назар тањлили муфассали 
омилњои таваррум дар иќтисодиѐти муосир ањамияти калони назариявию амалї дорад. 

Моњияти таваррум паст шудани ќобилияти харидории пул буда, шакли зуњуроти он 
баландшавии сатњи умумии нархњо мебошад [3]. Зарурати муайян намудани хусусиятњои 
инкишофи таваррум дар иќтисодиѐти муосир аз он иборат аст, ки ба як номгўйи 
воситањои сиѐсати зиддитаваррумї, сарфи назар аз намуди њукмронии таваррум ва бидуни 
ба назар гирифтани шароити мављудаи иљтимоию иќтисодї дар мамлакат ќобили ќабул 
нест. Гап дар сари он аст, ки бинобар хусусияти бисѐрсамтагии омилњои муайянкунандаи 
инкишофи равандњои таваррум чорањои мубориза бо як намуди таваррум метавонад 
боиси инкишофи намуди дигари таваррум гардад. Вобаста ба омилњое, ки боиси афзоиши 
сатњи умумии нархњо гардиданд, се намуди таваррум људо карда мешавад: таварруми 
талабот, харољот ва таварруми беруниќтисодї [3].  

Дар тули 30 соли истиќлолияти давлатї бањс дар љомеаи илмї дар бораи моњияти 
таваррум ва тањаввули он дар шароити муосир бо ќувваи бештаре афзоиш меѐбад. Дар ин 
шароит тадбирњои муњим андешида шуда, натиљањои муайяни мусбат ба даст оварда 
шуданд, вале ноустувор будани таваррум дар њар як марњалаи алоњидаи тараќќиѐт дар 
назди илм ва амалияи иќтисодиѐт вазифањои нав мегузорад. 

Бо арзѐбии хусусият ва самти бањс дар бораи моњияти таваррум метавон гуфт, ки 
хусусияти таваррум дар шароити имрўзаи Тољикистон (аз пули миллии «сомонї» сар 
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карда) омўзиши амиќтар ва мутавозинтарро таќозо мекунад. Таваррум хеле пеш 
њамсафари низоми муносибатњои бозорї буда, масъалањои муайян кардани сабабњо ва 
манбаъњои таваррум дар иќтисодиѐти Тољикистон, дар тамоми марњилањои рушд 
ањамияти аввалиндараља доранд. 

Истилоњи «таваррум» дар адабиѐти иќтисодї аз нимаи дуюми асри XIX истифода 
мешавад. Вай дар луѓати тиб инъикос ѐфта, дар он беморињоеро, ки бо афзоиши варамњои 
шадид алоќаманданд, муайян кардааст [4]. 

Бояд гуфт, ки назарияњои таваррум дар асоси ду шарт инкишоф ѐфтаанд: таваррум 
падидаи сирф пулї буда, бо равандњои дар соњаи муомилоти пулї ба амаломада муайян 
карда мешавад. Дар робита ба таваррум, вазифаи аз тарафи умум эътирофшудаи пул 
њамчун воситаи муомилот наќши њалкунанда мебозад. Дар илми иќтисодии љањонї се 
назарияи асосии таваррум мављуд аст: назарияи кейнсї оид ба таваррум, назарияи 
монетаристии миќдорї ва назарияи харољоти зиѐдатї. 

Аксари муњаќќиќон таваррумро њамчун зиѐдшавии доимии суръати афзоиши 
маблаѓи пул аз пешнињоди мол медонанд, ки дар натиљаи он фаромадани каналњои 
гардиши пул ба вуљуд меояд, ки бо беќурбшавии онњо ва болоравии нарх ба амал меояд. 
Дар расми 1 назарияњои асосии таваррум оварда шудаанд.  

 
Расми 1. Назарияњои асосии рушди таваррум 
Figure 1. Main theories of inflation development 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асосгузори назарияи монетаристї Милтон Фридман аст, ки дар асари худ «Назарияи 

миќдории пул» [16] тезиси бетарафии пулро ба миѐн мегузорад. Ба андешаи намояндагони 
монетаризм, њаљми пул дар давраи дарозмуддат ба нишондињандањои воќеии 
макроиќтисодї таъсир намерасонад: сатњи сармоягузорї ва истењсоли мањсулот. Таъсири 
сиѐсати пулию ќарзї дар давраи дарозмуддат метавонад танњо дар афзоиши мутаносиби 
сатњи нархњо зоњир шавад. Дар баробари ин, дар муддати кўтоњ аз сабаби ноустувор 
будани нарх (нархњо наметавонанд дарњол мутобиќ шаванд ва мувозинати навро 
барќарор кунанд) сиѐсати пулию ќарзї метавонад ба динамикаи таѓйирѐбандањои 
баррасишаванда таъсири муваќќатї расонад. Масалан, афзоиши њаљми пул боиси паст 
шудани мизони фоиз дар бозори пул мегардад, ки фаъолияти инвеститсиониро њавасманд 
намуда, ба истењсолот таъсир мерасонад. Афзоиши истењсолот боиси афзоиши талабот ба 
пул (ангезаи муомилотї) мегардад, ки боиси барќарор шудани мувозинати нав дар бозори 
пул мегардад: мизони фоиз паст мешавад, сармоягузорї кам мешавад, истењсолот чанд 
маротиба кам мешавад. Масалан, афзоиши њаљми пул боиси паст шудани мизони фоиз дар 
бозори пул мегардад, ки фаъолияти инвеститсиониро њавасманд намуда, ба истењсолот 
таъсири чандрасонаї мерасонад. Афзоиши истењсолот боиси афзоиши талабот ба пул 
(ангезаи муомилотї) мегардад, ки боиси барќарор шудани мувозинати нав дар бозори пул 
мегардад: мизони фоиз паст мешавад, сармоягузорї кам мешавад, истењсолот чанд 
маротиба кам мешавад. Бо дарназардошти он, ки нархњо дар дарозмуддат чандир 

НАЗАРИЯЊОИ АСОСИИ ТАВАРРУМ 

Консепсияи миқдории 
монетаристӣ (намояндаи М. 

Фридман) ба таърифи 
таваррум ҳамчун падидаи 
пулие асос ѐфтааст, ки дар 
муомилот миқдори зиѐди 

пулро ба вуҷуд меорад. Дар 
ин ҷо пул нақши фаъол 

мебозад, яъне пешниҳоди пул 

талаботро ба вуҷуд меорад ва 
ба ҳисоб гирифтани миқдори 

онро дар муомилот талаб 
мекунад. 

Назарияи кейнсшиносии 
таваррум 

(намояндагон Ҷ. М. Кейнс, Б. 

Хансен) пешбинӣ мекунад, ки 
сабаби болоравии нарх 
талабот дар бозорҳо ба 

молҳои алоҳида мебошад. 
Мувофиқи ақидаи Кейнс ду 

намуди таваррум вуҷуд 
дорад: муътадил (хаззанда) 
ва боэътимод (таваррум).  

Назарияи харољоти зиѐдатї 
(намояндањои Љ. М. Кейнс, В. 

Торн, Р. Куэн) моњияти 
таваррумро бо харољоти 

зиѐдатии истењсолї аз сабаби 
зиѐд шудани музди кор ва 

нархи ашѐи хом шарњ медињад. 
Назарияи кайдшуда асоси 

тадбирҳои зидди таваррум дар 

бобати «ях кардани» музди кор 

ѐ муқаррар намудани лимити 

афзоиши он, мањдуд кардани 
фондњои ањолї мебошад. 
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мебошанд, њама нишондињандањои воќеї ба арзиши аслии худ бармегарданд ва 
иќтисодиѐт дар маљмуъ ба њолати мувозинати ибтидоии худ бармегардад. 

Як нуќтаи муњимми назарияи монетаристї падидаи дихотомияи классикї мебошад, 
ки он дар он аст, ки таѓйирѐбии њаљми пул метавонад ба арзишњои номиналї таъсир 
расонад, аммо на воќеї. "Модели таваррум аз рўйи арзишњои номиналї - нархњо ва 
пешнињоди пул баста мешавад, дар њоле ки таѓйирѐбандањои воќеї аз берун ворид карда 
мешаванд ва њамчун параметрњои модели дигар муайян карда мешаванд, ки дар он дигар 
њељ гуна робита бо таѓйирѐбандањои номиналї вуљуд надорад" [8]. 

Назарияи Кейнсї оид ба таваррум, инчунин, бо фишори талаботи пул алоќаманд аст. 
Аммо, тибќи ин назария, на њар як афзоиши талабот ба пул боиси таваррум мегардад. 
Баръакс, афзоиши миќдори пули дар муомилот мављуд будани шуѓли нопурраи ањолї, 
бекории зиѐд ва хеле кам истифода бурдани иќтидорњои истењсолї дар мамлакат, ба 
акидаи Кейнс, бе таъсир ба нархњо афзоиши истењсолотро такон бахшида метавонад. 
Таварруми њаќиќї ваќте ба вуљуд меояд, ки шуѓли пурраи захирањои инсонї ва истењсолї 
дида мешавад. Он гоњ афзоиши минбаъдаи талаботи пул боиси афзудани истењсолот не, 
балки нархњо, яъне ба таваррум мегардад. 

Љ.М. Кейнс дар асарњои «Рисола дар бораи пул» [14] ва «Рисола дар бораи ислоњоти 
пул» [5]  ќайд мекунад, ки таваррум воситаи таъсири сиѐсї дар дасти гурўњи  ќарздорон  
буда, ба њукуматњо имкон медињад, ки дар навбати аввал андози таваррум (сеньораж) 
гиранд; дуюм, барои сабук кардани бори ќарзї ба буљет. 

Њамин тариќ, Кейнс ба фањмиши он расид, ки таваррум механизмест, ки тавассути он 
мувозинат дар системаи тавозуни фискалї ѐ даромадњои нисбї барќарор карда мешавад» 
[8].  Ѓайр аз ин, Кейнс кайд мекунад, ки дар шароити баланди таваррум омили иловагии 
таваррумї — афзоиши суръати муомилоти пул ба амал меояд, ки сабаби он «равандњои 
гурехтан аз пул, халос шудан аз онњо мебошад» [8]. 

Дар назарияи муосири иќтисодї ин падида асоси таъсири долларикунонии иќтисод 
ва иваз намудани пул бо дороињои фоиздор ѐ индексатсияшуда дар шароити таваррум 
баланд аст. Кейнс дар асарњои дар боло зикршуда ќайд мекунад, ки таъсири манфии 
таваррум бо кам шудани фаъолияти сармоягузорї, афзоиши хавфи таваррум, таѓйир 
ѐфтани сохтори нарх ва истењсолот алоќаманд аст [5]. 

Дар баробари ин, ба гуфтаи Кейнс, дефлятсия бештар ба иќтисодиѐт зарар 
мерасонад, зеро он ба љамъшавии пардохтпазирї, коњиши фаъолияти соњибкорї ва 
сармоягузорї ва афзоиши бори воќеии андоз мусоидат мекунад [5]. 

Љ.М. Кейнс дар асари «Назарияи умумии шуѓл, фоиз ва пул» [6] таваррумро аз 
призмаи талаботи умумї ва пешнињоди маљмуї баррасї намуда, бо њамин асос асосгузори 
равиши такрористењсол мегардад. Раванди таваррумии такрористењсолї бо баровардани 
молњои нав, истифодаи технологияњои гаронтар алоќаманд аст. 

Дигар муњаќќиќон ба назарияи харољоти аз њад зиѐд тамаркуз мекунанд. Онњо 
унсури асосиеро, ки спирали таваррумро (харољот-нарх-харољот) ба њаракат медарорад, 
на он ќадар дар музди кор, балки дар сиѐсати иттифоќњои касаба мебинанд, ки њангоми 
бастани шартномањо бо корфармоѐн моддањои махсусро барои зиѐд кардани 
имконпазирии музди кор, агар таваррум меафзояд, яъне, дар бораи индексатсияи он. 
Аммо гап дар он аст, ки корпоратсияњои калон афзоиши харољоти музди мењнатро ба 
осонї ба нархњо табдил медињанд. Њамин тариќ, механизми афзоиши мунтазами нархњо 
дар иќтисодиѐти муосири корпоратсияњо ва иттињодияњои тавоно сохта шудааст. 

Бањсњои назариявї дар бораи таваррум ва роњњои мубориза бо он дар шароити 
иќтисоди бозаргонии пешрафта пайдо шуданд. Онњо моњияти равандњои таваррумро дар 
мамлакати мо њам то андозае шарњ дода метавонанд. Дар системаи иќтисодии мо, дар 
сохторњои соњавии он чї ќадар хусусиятњо, аниќтараш, номутаносибї мављуданд. 

Дар муомилот ѐ таваррум зиѐд шудани пул сабабњои зиѐд дорад. Ва якум, афзоиши 
даромади ањолї, ки бо афзоиши мутаносибан истењсоли мол таъмин карда нашудааст. 
Њамин тариќ, талаботи аз њад зиѐд, ки нархњоро боло мебарад, як падидаи махсусан дар 
иќтисодиѐти љангї мебошад. Дар ин маврид дар бораи «таварруми талабот» сухан рондан 
одат шудааст. 
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Инчунин, таваррум аз њисоби афзоиши харољот сурат мегирад, ки дар навбати худ 
нархи баъзе молњо ва хидматњои монополияњои табиї, аз ќабили хадамоти коммуналиро 
боло мебарад. Он гоњ онњо дар бораи таваррум бо харољот гап мезананд. Дуруст аст, ки ин 
ду равандро дар њаѐти воќеї људо кардан ќариб ѓайриимкон аст ва бањсњо дар бораи чї 
гуна талабот ѐ хударзишї аксар ваќт маъно надоранд. 

Њарду раванд бо њам алоќаманданд. Афзоиши харољот ва аз ин рў нархњо љуброни 
камшавии даромадњоро (маош, нафаќа, кумакпулї ва ѓайра)-ро талаб мекунанд. 
Дохилшавии нави пул ба иќтисодиѐт дар навбати худ талаботро зиѐд мекунад, ки ин ба 
нарх фишор меорад. 

Таваррум метавонад шаклњои гуногун дошта бошад. Дар иќтисодиѐти 
танзимшаванда, пеш аз њама, иќтисоди ба наќша гирифташуда, иќтисоди фармондењї ва 
инчунин дар љанге, ки нархњо муќаррар карда мешаванд, ин метавонад пинњон карда 
шавад. Ин бо камомади бисѐр молњо, афзоиши савдои соягї, якбора баланд шудани нарх 
дар бозорњо ва ѓайра њамроњї мекунад. Аммо беэътиборкунї (баъди љанг ва ѐ дар 
мамлакатњое, ки аз тарзи маъмурї танзимшаванда ба иќтисоди бозоргонї гузаштаанд) 
аксар ваќт ба «таварруми љањанда» ва якбора баланд шудани нархњо оварда мерасонад.  

Таваррум баъзан дар болоравии нисбатан суст ва ќариб нонамоѐни нархњо ифода 
меѐбад, онро хазанда меноманд. Аммо оќибатњои дарозмуддати чунин таваррум барои 
системаи пулї ва некуањволии ањолї харобиовар аст. 

Дар даврањое, ки талабот аз пешнињод зиѐд мешавад, таваррум майли афзоиш 
меѐбад. Аммо даврањое њастанд (масалан, дар солњои 70-ум дар мамлакатњои 
тараќќикарда), ки таваррум ва таназзули иќтисодиѐт бо падидаи наве, ки «стагфлятсия» 
номида мешавад (стагфлятсия ба ѓайр аз таваррум) њамроњ мешуд. 

Дар инкишофи раванди таваррум ба ном лањзањои интизорї наќши муњим мебозанд. 
Баландшавии нарх мардумро маљбур мекунад, ки мол бихаранд. Њамин тавр, ба таври 
сунъї нарасидани баъзеи онњо ва дар натиља баланд шудани нарх ба амал меояд, ки барои 
зиѐд кардани музди кор (дар сурати мављуд будани системаи шартномањои коллективї) 
аванс доданро талаб мекунад. Паст кардани чунин интизорињои таваррум душвор аст. 

Намояндагони самтњои асосии назарияи иќтисодии муосир ба наќши ин ѐ он сабаби 
таваррум ба таври гуногун бањо медињанд. Дар байни назариячиѐн, пеш аз њама, ѓарбї, 
шарњи маъмултарини таваррум афзоиши аз њад зиѐди њаљми пул мебошад. Тарафдорони 
ин нуктаи назар - монетаристњо аз назарияи миќдори пул баромад мекунанд. Моњияти он 
чунин аст: њар як афзоиши муомилоти пул, ки аз суръати афзоиши мањсулоти умумии 
миллї зиѐд аст, ногузир боиси баланд шудани нарх мегардад. Сабабњои ин таваррум чист? 
Дар сиѐсати экспансионии пулию ќарзии бонки марказї ва афзоиши харољоти давлат. Аз 
ин љост, ки усулњои «табобати» зидди таваррум, ки монетаристњо пешнињод мекунанд: кам 
кардани харољоти буљет ва мањдудиятњои сахти пулию ќарзї. Вазифаи асосии бонки 
марказї, ба аќидаи онњо, нигоњ доштани устувории нархњо ва устувории низоми пулї 
мебошад, ки имкон медињад, њаљми пул танњо мувофиќи афзоиши ММД афзоиш ѐбад. 

Вазъияти њозираи иќтисодиѐти љањон моро водор мекунад, ки ба масъалаи 
имкониятњои танзими давлатии равандњои таваррум баргардем. Муаммои таваррум яке аз 
муаммои актуалиест, ки чї аз љињати назариявї ва њам аз љињати амалї мавриди баррасї 
ќарор мегирад, ки он ба мављудияти нуќтањои назари гуногун чї дар бораи хусусияти 
равандњои таваррум ва чї дар бораи хусусиятњои инкишофи онњо дар намудњои гуногуни 
иќтисодиѐт вобаста аст. Муносибатњои мављудаи муайян кардани сабабњои ба вуљуд 
омадан ва омўхтани инкишофи равандњои таваррумро «шартан ба ду соњаи асосї таќсим 
кардан мумкин аст: аз рўи якум таваррум характери пулї дорад; нуќтаи назари дигар аз 
он иборат аст, ки вай манбаи ѓайрипулї дорад, на танњо манбаи пулї» [12]. 

Дар илми иќтисодї равиши репродуктивї ба мафњуми таваррум њамчун раванди 
бисѐр омили иљтимоию иќтисодї ташаккул ѐфтааст [7]. Тарафдорони ин равиш бар ин 
назаранд, ки таваррум як падидаи пулист, зеро он дар натиљаи зиѐд шудани маблаѓи пули 
дар муомилот ба вуљуд омада, дар беќурбшавии пул зоњир мешавад. Аммо бояд гуфт, ки 
омилњои ѓайрипулї низ метавонанд сабаби таваррум шаванд. Сарфи назар аз он, ки 
таваррум аз пули молї ѐ ѓайрипулї сарчашма мегирад, омилњои пулї ва ѓайримонетарї 
ба њамдигар вобаста мешаванд, зеро истењсол, таќсимот, муомилот ва истеъмол дар  
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Љадвали 1. Алоќањои сабабї-оќибатии таваррум 
Table 1. Causal relationships of inflation 

Сабабњои таваррум Оќибатњои мусбати таваррум Оќибатњои манфии таваррум 

Аз хад зиѐд вусъат додани 
муомилоти пул бо роњи 
ќарздињии оммавї. Айни 
замон маблаѓи ќарздињї аз 
њисоби пасандозњо гирифта 
намешавад, балки аз 
барориши валютаи бегамин 
дода мешавад. Ин бештар дар 
давраи буњрони иќтисодї ѐ 
љангњо рух медињад. 

Таваррум ба тиљорат таъсири 
њавасмандкунанда дорад, аз 
ин рў интизории болоравии 
нархњо дар оянда 
истеъмолкунандагонро ба 
харидани молњои имрўза 
водор мекунад. 

Њама захирањои пули наќд 
(амонатњо, ќарзњо, баќияи 
суратњисобњо ва ѓ.) фарсуда 
мешаванд. Њамин тариќ, аз 
таварруми ѓайричашмдошт 
дорандагони пасандозњои 
суратњисоби љорї даромади 
худро аз даст медињанд (пул 
кам мешавад, пасандозњо кам 
мешаванд). 

Афзоиши харољоти давлатї, 
ки барои маблаѓгузории он 
давлат ба эмиссияи пул 
мурољиат мекунад, зиѐд 
шудани њаљми пул (ба кор 
андохтани «матбаа») аз 
талаботи муомилоти мол. 

Таваррум њамчун омили 
«интихоби табиии» 
эволютсияи иќтисодї хизмат 
мекунад. Дар шароити 
инфляционии тараќќиѐти 
иќтисодиѐт корхонањои 
камќувват хароб мешаванд. 
Ба њамин тариќ, дар хољагии 
халќ танњо корхонањои 
пуриќтидортарин ва 
самараноктарин боќї 
мемонанд. Дар баробари ин, 
таваррум метавонад ба 
афзоиши раќобатпазирии 
молњои ватанї мусоидат 
кунад. 

Таваррум ба њаљми 
истењсолоти миллї таъсир 
мерасонад. Масалан, дар ваќти 
гиперинфлятсия истењсолот 
ќатъ шуда, њаљми фурўши 
молњо, мањсулот, корњо ва 
хизматњо кам мешавад, ки ин 
дар навбати худ боиси кам 
шудани њаљми воќеии 
истењсолоти миллї, афзоиши 
бекорї, баста шудани 
корхонањо ва фурўши 
корхонањо мегардад. 
Муфлисшавї. 

Камшавии њаљми воќеии 
истењсолоти миллї, ки каму 
беш устувор аст, боиси 
болоравии нарх мегардад, 
зеро њамон миќдори пул ба 
њаљми камтари мол, кор ва 
хизматрасонї мувофиќ 
меояд, яъне, ба њисоби 
воњиди мањсулоти 
истењсолшуда, кори 
иљрошуда, хизматрасонї 
бештар пул. 

Дар иќтисодиѐте, ки бо кори 
нопурра машѓул аст, 
таваррумм муътадил, андаке 
кам кардани даромади 
реалии ањолї боиси бештар 
ва бењтар шудани мењнат 
мегардад. 

Проблемањои эмиссияи пул 
хеле тезутунд мешаванд. 

Монополиям фирмањои 
калон дар муќаррар кардани 
нарх ва муайян кардани 
харољоти истењсолии худ, 
махсусан дар соњањои 
ресурсњосилкунандаи 
истењсолот ва дар соњањои 
ашѐи хом. 

Таваррум даромадро байни 
ќарздињандагон ва 
ќарзгирандагон аз нав таќсим 
мекунад ва ќарзгирандагон 
фоида мебинанд. Қарзи 
дарозмуддатро бо фоизи 
муќарраршуда гирифта, 
ќарзгиранда бояд танњо як 
ќисми онро баргардонад, 
зеро ќобилияти харидории 
њаќиќии пул аз сабаби 
таваррум паст мешавад. 

Азнавтаќсимкунии стихиявї, 
беназорати даромад ба вуљуд 
меояд, ки дар натиљаи он 
кредиторон, фурўшандагон, 
содиркунандагон ва 
кормандони корхонањои буљетї 
њангоми таваррум зарар 
мебинанд. Инак, арздињандањо 
(шахсоне, ки ќарз дода буданд) 
пас аз чанд ваќт бозпас 
гирифтани арзро бо пуле, ки 
ќобилияти харидории худро 
гум кардааст, интизор 
мешаванд. 

Монополия иттифоќњои 
касаба дар муайян кардани 
дараљаи музди кор. 

Бо таваррум ќарздорон, 
харидорон, воридкунандагон 
ва коргарони бахши воќеї 
фоида мебинанд. 

Некуањволии иќтисодии онњое, 
ки пасандозњои пулиро дар 
бонкњо нигоњ медоранд, дар 
сурати камтар будани фоизи 
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муќаррарии бонкї аз сатњи 
таваррум паст мешавад. 

Афзоиши андозњо, бољњо, 
аксизњо бо сатњи каму беш 
устувори њаљми пул. 

 Болоравии нархњо бо поин 
рафтани ќурби пули миллї 
њамроњ мешавад. 

Беќурбшавии пули миллї 
(хусусан бо миќдори зиѐди 
воридот ба кишвар). 

 Њама нишондињандањои асосии 
иќтисодї, аз ќабили ММД, 
даромаднокї, фоизњо ва ѓ. 

Сарчашма: љадвали тартибдодаи муаллиф 
 

раванди такрористењсол ба њам таъсир мерасонанд. Њамин тариќ, дар доираи равиши 
такрористењсолї таваррум њамчун беќурбшавии пул дар зери таъсири омилњои пулию 
ѓайримонетарї фањмида мешавад, ки дар натиљаи номутаносибии раванди 
такрористењсолкунї ба вуљуд омада, дар њаљми зиѐдатии њаљми пул дар муомилот ифода 
меѐбад, нисбат ба талаботи реалии муомилоти иќтисодї ба пул. 

Њамин тариќ, таваррумро њамчун падидаи мураккабе баррасї кардан лозим аст, ки 
асосан хусусияти пулї дорад, вале на танњо аз омилњои пулї вобаста аст. Дар илми 
иќтисоди муосир вобаста ба хусусият ва хусусиятњои низоми иќтисодї ба тасниф ва 
омўзиши равандњои таваррумї равишњои зиѐде мављуд аст. Бо назардошти равиши дар 
асари Малкина [8] пешнињодшуда, мо, таваррумро њамчун падидаи иќтисодие мефањмем, 
ки номутаносибї ва номутаносибии дар иќтисодиѐт ба вуљуд омадаро инъикос менамояд 
ва њамчун муътадилгардонии табиие, ки системаи мувозинати умумиро барќарор 
менамояд, хизмат мекунад. Дар асоси гуфтањои боло мо фањмидем, ки дар адабиѐти 
иќтисодии љањонї андешањои зиѐди иќтисодї, аз љумла назарияњое мављуданд, ки ба 
равшан кардани масъалаи моњияти таваррум нигаронида шудаанд, ки метавонанд барои 
фањмондани моњияти таваррум дар кишвар њамчун асоси назариявї хизмат кунанд, онњо 
консепсияи кейнсї, монетарї, назарияњои харољоти зиѐдатї мебошанд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент - Расулов Д.  
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РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАИ ТАВАРРУМ ДАР АЌИДАИ МУЊАЌЌИЌОНИ МАКТАБЊОИ ГУНОГУНИ 
ИЌТИСОДЇ 

Дар маќола пањлуњои мубрами омўзиши сабабњои пайдоиш ва рушди таваррум аз нуќтаи назари 
мактабњо ва соњањои гуногуни илми иќтисод мавриди баррасї ва тањлил ќарор дода шудааст. Муаллиф ба 
љанбањои бисѐрсамтаи равишњои мављуда барои муайян кардани сабабњои пайдоиш ва омўзиши хусусиятњои 
рушди равандњои таваррумї таваљљуњ зоњир намуда, мушкилињои љойдоштаро мавриди пажуњиш ќарор 
додааст. Асоснок гардидааст, ки таваррум падидаи мураккаб ва гуногунрангии иљтимоию иќтисодї аз рўйи 
сабабњо, механизмњо ва оќибатњо буда, дар омўзиши њам хусусиятњои хосси раванди таваррум ва њам 
сохтори дохилї ва хусусиятњои сифатии он душворињои муайян ба вуљуд меорад. Муаммои таваррум яке аз 
масъалањои мубрамтарин ва њам аз љињати назариявї ва амалї мавриди баррасї ќарор дорад, ки он бо 
мављудияти нуќтаи назари гуногун чи дар бораи табиати равандњои таваррум ва њам дар бораи хусусиятњои 
рушди онњо дар намудњои гуногуни системањои иќтисодї вобаста аст. Омўхтани моњият ва сабабњои 
таваррум звенои аввалиндараљаи кор карда баромадани тадбирњои самарабахши сиѐсати зиддитаваррумї 
мебошад. Њангоми омўзиши ин масъала метавон ба назарияњо ва мафњумњои мављудаи таваррум мурољиат 
кард, ки ин падидаро аз мавќеъњои мухталиф, аксаран ба муќобили таљрибаи таърихии гуногун ошкор 
мекунанд. 

Калидвожањо: таваррум, равандњои таваррумї, назарияњои асосии таваррум, падидаи иќтисодї, 
иќтисоди бозорї, раванди такрористењсолї, беќурбшавии пул, сиѐсати монетарї. 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИНФЛЯЦИИ ВО ВЗГЛЯДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ШКОЛ 

В статье рассмотрены и проанализированы важные аспекты изучения причин возникновения и развития 

инфляции с точки зрения разных школ и направлений экономической науки. Автор обращает внимание на 

разнонаправленность существующих подходов к определению причин возникновения и изучению особенностей 

развития инфляционных процессов, а также обсуждает существующие проблемы. Обосновано, что инфляция 

представляет собой сложное и многообразное по причинам, механизмам и последствиям социально-экономическое 

явление и создает определенные трудности при изучении как специфических черт инфляционного процесса, так и 

его внутренней структуры, и качественных характеристик. Проблема инфляции является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом плане, и связана она с существованием различных точек 

зрения как на природу инфляционных процессов, так и на особенности их развития в различных типах 

экономических систем. Изучение природы и причин инфляции является первым шагом в разработке эффективных 

мер антиинфляционной политики. При изучении этого вопроса можно обратиться к существующим теориям и 

концепциям инфляции, которые раскрывают это явление с разных позиций, часто на фоне разного исторического 

опыта. 

Ключевые слова: инфляция, инфляционные процессы, основные теории инфляции, экономическое 

явление, рыночная экономика, процесс воспроизводства, обесценивание денег, денежно-кредитная политика. 

 

ON THE QUESTION OF INFLATION IN THE VIEWS OF RESEARCHERS OF VARIOUS ECONOMIC 

SCHOOLS 

The article considers and analyzes important aspects of studying the causes of the emergence and development of 

inflation from the point of view of different schools and areas of economic science. The author draws attention to the 

diversity of existing approaches to determining the causes of occurrence and studying the development of inflationary 

processes, and also discusses the existing problems. It is substantiated that inflation is a complex and diverse socio-

economic phenomenon in terms of causes, mechanisms and consequences and creates certain difficulties in studying both 

the specific features of the inflationary process and its internal structure and qualitative characteristics. The problem of 

inflation is one of the most relevant both in theoretical and practical terms, and it is associated with the existence of 

different points of view both on the nature of inflationary processes and on the features of their development in various 

types of economic systems. Studying the nature and causes of inflation is the first step in developing effective anti-

inflationary policy measures. When studying this issue, one can refer to the existing theories and concepts of inflation, 

which reveal this phenomenon from different positions, often against the background of different historical experiences. 

Keywords: inflation, inflationary processes, basic theories of inflation, economic phenomenon, market economy, 

reproduction process, depreciation of money, monetary policy. 
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УДК 339.15 

ОЦЕНКИ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С 

КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

 

Мирсаидов А.Б., Кодирзода Д.Б., Нидоев Ш.Н. 

Институт экономики и демографии НАНТ, 

Таджикский национальный университет 

 

Закон Республики Таджикистан «О безопасности» экономическую безопасность 

определяет как ”состояние защищенности национальной экономики от внутренних и внешних 

условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу еѐ устойчивое развитие и экономическую 

независимость» [2]. Экономическая безопасность составляет базовый компонент системы 

национальной безопасности страны, необходимое условие обеспечения стабильного развития 

национальной экономики и материальной основы жизнедеятельности общества. Следовательно, 

в современных быстроизменяющихся условиях развитие экономики исследование 

потенциальный основы возникновения угрозы экономической безопасности и принятие мер по 

ее нейтрализации является стратегической задачей государства. Поэтому в Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. «на первый план вынесены 

вопросы усиления институционального развития в направлении обеспечения эффективного, 

прозрачного и антикоррупционного управленческого и финансового контроля. ….. Для 

усиления роли институтов координации и социальной ответственности бизнеса 

рассматриваются меры по сокращению административного давления на хозяйственную 

деятельность, снижению коррупционной составляющей в процессе контроля и развития 

отраслей национальной экономики, в том числе на основе развития государственно-частного 

партнерства» [9,с.6]. 

В действительности в реальном процессе развития экономики возникают угрозы 

экономической безопасности, т.е., такие явления и факторы, отрицательно влияющие на 

стабильное состояние экономики страны и ограничивающие реализацию экономических 

интересов личности, общества и государства. Эти угрозы имеют внутреннюю и внешнюю 

природы. В настоящее время массовая коррупция, которая поразила все сферы социально-

экономической жизни страны, относится к группе внутренних угроз экономической 

безопасности. Коррупция в республике, можно утверждать, стала атрибутивним свойством 

функционирования органов государственной власти. Корупция, пронизывая все ветви власти, 

приняла системный характер и превратилась в серьѐзную “институциональную ловушку”, что 

препятствует осуществлению реформы развития экономики, стала причиной возникновения 

диспропорции в системе управления институтов государственной власти [7,с.45]. Очевидно, что 

коррупция снижает уровень доверия населений к органам государственной власти и укрепление 

основ правового государства и т.д. Корыстные интересы госслужащих в приобретении 

административной ренты путем целенаправленного использования властных ресурсов лежат в 

основе развития коруупционных отношений и рисков. Для управленческого аппарата разного 

уровня государственной власти страны характерными являются такие направления проявления 

коррупции, как: 

- совместительство в коммерческих структурах, которое находится под контролем 

гослужащих органов государственной власти всех уровней; 

- использование властных полномочий в процессе приватизации объектов 

государственной собственности, тем самым завоевание большей доли акций самим 

госслужащим или близкими ему лицами, которое реализует должностное лицо; 

- незаконное выделение финансовых ресурсов общесгосударственного назначения 

подконтрольным госслужащим коммерческим организациям, исходящеей из его корыстных или 

иных побуждений; 

- введение преимуществ, не предусмотренных законодательными актами, использование 

налоговых льгот, получение кредитов, ссуд, приобретение, недвижимости и др; 
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- использование для реализации индивидуальных или групповых интересов, 

предоставленных для деятельности организаций, помещений, транспортных средств, 

информационной технологии, финансовых ресурсров и других государственных имуществ; 

- использование служебного статуса для: незаконного вознаграждения, выплаты 

незаконных премий, завышенных гонораров, оплаты поездок по деловым предлогом за границу, 

выдачи беспроцентных долгосрочных кредитов и т.п. 

Таким образом, масштабы коррупции приводят к экономическим, материально-

финансовым потерям, нарушают конкурентные механизмы рынка. В экономической литературе 

отмечается негативная роль коррупции в экономическом развитии, в снижении уровня 

внутренних и иностранных инвестиций, изменение их структуры (расширение доли 

масштабных и капиталоемких инвестиционных объектов, снижение доли социальных 

инвестиций и др.), повышение уровня неэффективных расходов голсударства. 

Как мы выше отмечали, коррупция относится к внутренним группам угроз 

экономичекской безопасности и для совершенствования и разработки новых механизмов 

противодействия этому явлений, необходимо провести мониторинг коррупции.  

Обобщение данных экономиической литературы показывает, что при исследовании 

коррупции различные ученые опираются в основном на метологические подходы, 

разработанные Международным валютным фондом, Всемирным движением по 

противодействию коррупции (Трансперенси Интернешнл), Фондом ИНДЕМ в области 

коррупции, Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 

2003 года, Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999 года и т.д. Результатом исследования сотрудников Всемирного банка Ф. Кифера и 

М. Ширли, которые в период 1982-1994 гг. [14] исследовали коррупционные отношения более 

84 государств мира, выявлено, что уровень коррупция зависит от качества институциональной 

среды и такие факторы, как власть закона, размывание прав собственности, несоблюдение 

выполнения контрактов со стороны органов государственной власти и нарастание бюрократии, 

играют для развития экономики и обеспечения его безопасности в разы большую роль, чем 

разработанные адекватной экономической политикой. В связи с этим, мы выбираем методику 

осуществления мониторинга коррупции в институциональном контексте [8,с.263] и прменяем 

следующие инструменты исследования, которые позволяют выявить институциональную 

природу коррупции: 

- проведение социологического опроса населения, хозяйствующих субъектов и органов 

государственной власти, который позволяет выявить коррупционные практики и принять во 

внимание общественное мнение при разработке противожействия коррупционным 

отношениям; 

- анализ статистики уголовных дел, связанной с коррупционными правонарушениями; 

 - изучение и оценка существующих в экономической литературе исследований, 

посвященных проблемам коррупции; 

- анализ информации официальной статистики, позволяющий оценить коррупцию 

косвенным путем (например, превышение объема денежных расходов над ом доходов общества 

и др.) 

- оценка уровня коррупциогенности гослужащих органов государственной власти и тд.;  

Изучение существующих в экономической литературе исследований, посвященных 

проблемам коррупции показывает, что для анализа и оценки ее уровня в странах мира получил 

распространение индикатор - Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index), 

который устанавливается на основе глобального исследования и сопровождается рейтингом 

стран мира по показателю распространѐнности коррупции в государственном секторе [3]. 

Важно отметить, что «Индекс восприятия коррупции» определяет статистику коррупции в 

странах мировой экономики. Этот индекс вычисляется на основании независимых опросов, 

которые проводятся международными экспертами.  

Динамика индекса восприятия коррупции в Республике Таджикистан за 2016-2020 гг. 

нами представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика Индекса восприятия коррупции в Республике Таджикистан 

Table 1. Dynamics of the Corruption Perceptions Index in the Republic of Tajikistan 

Индикатор 

Значение индикатора 

(рекомендуемое значение, 

международными 

организациями) 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс восприятия 

коррупции (ИВК) 

Шкала от 0 до 100 баллов. 0 

баллов – самый низкий уровень 

коррупции. 100 баллов самый 

высокий уровень коррупции. 

26 21 25 25 25 

Место Республики 

Таджикистан среди стран 

мирового хозяйства по 

уровню ИВК 

Чем выше место страны в 

рейтинге, тем ниже уровень 

коррупции в ней 

136 161 153 153 153 

Уровень коррупции в 

Республике Таджикистан 

по оценке Transparency 

International 

- 
высо

кий 

высо

кий 

высо

кий 

высо

кий 

высо

кий 

Источник: Составлено по данным международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня 

коррупции Transparency International 

 

Анализ таблицы показывает, что значение индекса восприятия коррупции находится на 

одном неизменчивом уровне - 25 баллов. Что же касается месту страны среди других стран 

мирового хозяйства по уровню ИВК, то страна находится на 153 месте. Индекс восприятия 

коррупции указывает на незначительное в плане улучшения место страны среди стран 

мирового хозяйства по уровню ИВК. 

В исследуемый период, по оценкам «Transparency International», уровень коррупции в 

Республике Таджикистан остается высоким (рис 1). 

 

Рисунок 1. Рейтинг стран, согласно Индексу восприятия коррупции ТI и глобальному 

индексу конкурентоспособности 

Figure 1. Ranking of countries according to the Corruption Perceptions Index TI and the Global 

Competitiveness Index 

 
Источник: ТI, Индекс восприятия коррупции, http://goo.gl/1Ag4HZ; Всемирный экономический форум, Глобальный 

индекс конкурентоспособности, https://goo.gl/hnzRDH. 

 

https://goo.gl/hnzRDH
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Создание Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 

Республики Таджикистан и разработка антикоррупционной стратегии в стране содействовали 

повышению информированности представителей государственных и частных секторов.  

Следует отметить, что по результатам социологического опроса по проблемам коррупции, 

Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан выделены 6 

органов, которые, по мнению респондентов – граждан, довольно коррумпированные (рис. 2, % 

от общего числа респондентов) [12]. 

 

Рисунок 2. Коррумпированные органы в Республике Таджикистан 

Figure 2. Corrupt bodies in the Republic of Tajikistan 

 
 

Исходя из актуальности вопроса, Агентству по государственному финансовому контролю 

и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан и другим правоохранительным органам 

следует на должном уровне контролировать исполнение антикоррупционного 

законодательства. 

По результатам проведенных исследований основных показателей коррупции в 

Республике Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2010 годом, охват коррупции 

уменьшился 42,0%, а риск коррупции на 26,3%. Что касается спроса на коррупцию, то согласно 

результатам исследования, этот показатель, по сравнению с 2010 годом, увеличилась на 6 

процентных пунктов (таблица 2). 

 

Таблица 2. Общие показатели коррупции в Республике Таджикистан 

Table 2. General indicators of corruption in the Republic of Tajikistan 

 
Источник: Всемирный Банк, Индекс ведения бизнеса 2019; Всемирный экономический форум, Глобальный индекс 

конкурентоспособности, 2018-2019; Всемирный Банк, Индикаторы качества государственного управления, 2015; 

ТИ, Индекс восприятия коррупции, 2018. 
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Вышеуказанные показатели характеризует общее состояние корупции как угрозу 

экономической безопасности в республики. В регионах республики наблюдается относительно 

высокий уровень коррупционных отношений и рисков. В связи с тем, что социологический 

опрос является более распростаненным инструментом изучения коррупции, мы использовали 

этот метод для оценки коррупционных рисков в отдельных регионах страны. Опрос состоит из 

трѐх компонентов: а) опрос граждан; б) опрос субъектов экономики, прежде всего, 

предпринимателей; в) опрос государственных служащих местных органов государственной 

власти. На основе материалов проведенных опросов рассчитывали параметры коррупции, 

которые охватывают количественные и качественные показатели. 

Оценки уровня коррупции нами выявлены путем проведения опроса районов и городов 

северной части Гиссарской долины (г. Гиссара, р. Шахринау, и г. Турсунзада) под 

руководством автора в 2020 г. При выборе названных городов и районов как объектов опроса 

исходили из двух основных критериев: географического критерия – они находится в одном 

горизонте - расположены в западной части Гиссарской долины, или столицы г. Душанбе; б) 

критерия численности населения. Выбор численности респондентов по городам и районам был 

произведен в зависимости от численности их населения (таблицу 3). 

 

Таблица 3. Распределение количества респондентов по городам и районам Гиссарской 

долины 

Table 3. Distribution of the number of respondents by cities and districts of the Gissar Valley 

Города Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Пропор-

ции, % 

Количество 

граждан, 

чел. 

Количество субъектов 

предпринимательского 

сектора  

Количество 

госслужащих 

местных ор. 

власти 

Гиссар 308,1 42,2 211 44 13 

Шахринав 123,0 16,8 85 16 7 

Турсунзода 298,8 40,9 204 40 15 

Итого: 729,9 100,0 500 100 35 
Источник: Регионы Республики Таджикистан - Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

2020, с 18; материалы опроса 

 

Опрос охватил граждан в возрасте от 18 до 40 лет. Как видно из таблицы, 1. В город 

Гиссаре в опросе участвовали 211 человек, в районе Шахринав, который имеет относильно 

малое число населения - 65 человек, а в городе Турсунзода численность респондентов 

составляла 204 человек, в целом, в опросе участвовало 500 человек. 

Опрос проводился среди индивидиальных предпринимателей, руководителей малых и 

коммерческих предприятий их сотрудников, которые ответствены за взаимодействие с 

местными органами государственной власти и их отделами. Количество субъектов 

предпринимательского и коммерческого сектора по объектам исследования составляло 100 

человек, из них по г. Гиссаре -44 человека, р. Шахринау – 16, и Г.Турсунзаде- 40 человек. 

В опросе государственных служащих местных органов государственной власти выбрали 

компетентных лиц в вопросах управления и регулирования экономики. Таким образом, опрос 

охватывал следующие органы государственной власти исследуемых городов и района: отделы 

экономического блока, управление образования и здравоохранения, экологии и охраны 

окружающей среды, а также правоохранительные органы. Проведение опроса носило 

анонимный характер, в анкете не указывали названия и адреса предприятий, фамилии 

руководителей и респондентов. Сведения о предприятии и респонденте отражались только в 

маршрутном листе. После обработки анкетных листов по гражднам получили следующие 

результаты (доля опрошенных в %):  

-правоохранительные органы - 43%  

-сфера здравоохранение - 16% 

-сфера образования - 19%  

-сфера землеустройства и недвижимости – 22%. 
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По мнению опрошенных граждан, наиболее коррумпированными являются 

правоохранительные органы и сфера землеустройства и недвижимости (22%). Мнение граждан 

совпало с мнениям предпринимателей - 45% опрошенных руководителей малых и 

коммерческих предприятий отметили о коррумпированности правоохранительных органов и 

29% отметили о коррупированности сферы землеустройства и недвижимости.  

В результате анализа анкет выявлено, что в среднем жители исследуемых городов и 

района попадают в коррупционную ситуацию 1,5 раз в год, то есть чаще попадают в 

коррупционные ситуации. 

С точки зрения представителей малого бизнеса самой коррумпированных структурой 

является структура местных органов государственной власти, и в этом уверены 17% 

опрошенных. Более 19% опрошенных, представителей среднего и малого бизнеса заявили о 

коррупционном поведении налоговых органов. В бытовой сфере получил распространение 

«неформальный платеж», который включает в себя взятки, подарки, оказание определенных 

услуг гослужащим в обмен на оказание коррупционных услуг. С учетом этого, в целом, по 

нашим расчетам, по результатам опроса, в бытовой и деловой сфере средний размер годового 

коррупционного платежа для обычных граждан составил порядка 3700 сомони, для одного 

малого и коммерческого предприятий – 13 тыс. сомони.  

Что касается опроса в третьей группе респондентов - государственных служащих местных 

органов государственной власти, то получили следующие результаты: большинства 

государственных служащих, хотя и признают существование проблемы коррупции, но не 

считают ее прочное укоренение в структуре государственной власти. По их мнению, коррупция 

относится лишь к незначительному числу недобросовестных и имеющих низкий морально-

этический уровень гослужаших, у которых преалируют личные корыстные интересы над 

интересами общества и государства, тем самым снижается авторитет государственной власти и 

доверие населения к ней. Эти типы гослужащих обуславливают формирование мифа для 

средств массовой информации. По их мнению, чистка органов государственной власти от 

небольшого числа гослужащих искоренит коррупцию.  

Представители органов власти, с одной стороны, граждане и представители малого 

бизнеса, с другой стороны, имеют разное прдставление о путях сопртивления и борьбе с 

коррупцией. Повышение уголовной ответственности за коррупцию является наиболее 

популярной мерой, которую отметли, соотвественно, 54% и 69% опрошенных. Гослужащие 

местных органов считают, что повышение оплаты труда и социальных гарантий госслужащим 

является наиболее эффективной мерой (56% опрошенных), а 30% опрошенных госслужащих 

поддержали ужесточение наказания за коррупцию. 

Теперь попытаемся оценить влияние коррупции на пороговые значения экономической 

безопасности. Как показывают данные таблицы 4 доля случаев, когда средний гражданин дает 

взятку, оказываясь в коррупциорнной ситуации составляет 51,1%. Средняя величина взятки на 

одну прооизвольную коррупционную сделку в год составляет 600 сомони. При расчете объема 

коррупционных сделок мы получили 51,1% трудособной части населения, которая в 2020 г в 

республике составляла 5664,3 тыс человек. Следовательно, среднее число граждан, 

оказавшихся в коррупционной ситуации составило 2894,3 тыс. человек. Если средняя величина 

взятки на одного человека в год составляет 600 сомони, следовательно, годовая сумма взятки 

составляет (2894,3 тыс. человек х 600 сомни) 1736,5 млн. сомони. Для выявления влияния 

коррупции на уронень экономической безопасности определяют пороговые значения основных 

показателей экономики страны.  

Пороговые значения экономической безопасности представляют собой предельные 

значения, которые следует соблюдать, в противном случае, нарушается стабильность и 

устойчивое развитие экономики. Уровень порогового значения зависит от уровня социально-

экономического развития страны и исторически сложившихся отношений и традиций в 

социально-экономической системе страны. Нами предложено пороговое значение основных 

индикаторов экономической безопасности страны. Таджикистан в рамках реализации 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г. стремится в 

30-годы войти в ряд стран со средним доходом населения. Необходимо в настоящее время 
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достичь хотя ВВП на душу населения уровня среднего значения стран Центрально-азиатского 

региона. В связи с этим нами была установлено пороговое значение ВВП на душу населения 

республики в размере 80%
1
 среднего значения ВВП на душу населений соседних стран - 

Республики Узбекистана и Республики Киргизстан. И этот показатель стал определяющим для 

определения других макроэкономических индикаторов, при сохранении их доли в ВВП страны 

(см: таблица 4).  

 

Таблица 4. Пороговые значения основных макроэкономических показателей и удельный 

вес коррупционных сделок в них 

Table 4. Threshold values of the main macroeconomic indicators and the share of corrupt 

transactions in them 

 Показатели Пороговое 

значение 

Фактический 

показатель 

за 2020 г. 

Доля годовой суммы взятки 

В пороговом 

значении 

В фактических 

показателях 2020 г. 

1. ВВП на душу населения, 

сомони 

12000 8788,9 5,0 6,8 

2. Объем ВВП, млн. сомони 114075,6 82543,17 1,5  1,4 

 Валовое накопление, млн. 

сомони 

37644,7 27995,9 4,6 6,2 

3. Доходы государственного 

бюджета, млн. сомони 

34640,1 25065,0 5,0 7,0 

4 Расходы государственного 

бюджета, млн. сомони  

34291,3 24812,5 5,0 7,0 

5. Капитальные вложения, 

млн. сомони 

16246,3 11755,6 10,7 14,8 

6. Ввод в действие основных 

фондов, млн. сомони 

10042,8 7266,8 17,2 23,9 

7. Денежные доходы 

населения, млн. сомони 

90309,8 65347,0 1,9 2,6 

8. Денежные рaсходы и 

сбережения, млн. сомони 

100261,1 72547,2 1,73 2,4 

Рассчитано по: Таджикистан: 30 лет государственной независимости статистический сборник. - 2021. –С.11-29, 343 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о материально-денежных последствиях коррупции в 

результате расширения теневая экономики, что приводит к снижению уровня налоговых 

поступлений, тем самым ослаблению бюджета. Как видно из данных таблицы, доля годовой 

суммы взятки в объеме доходов и расходов государственного бюджета составляет 7%, это 

означает потери финансовых ресурсов государства, тем самым теряются финансовые рычаги 

управления и регулирования экономикой, порождаются проблемы из-за невыполнения 

бюджетных обязательств государства. Объем взятки равняется 14,7% объема капитальных 

вложений и 23,9 объема ввода основных фондов в стране. Если эти суммы коррупционных 

сделок были бы легализированы и мобилизированы, можно было бы расширить дополнительно 

объем капитальных вложений и ввода основных фондов в отрасли экономики страны.  

По результатам проведенного исследования 4-го раунда мониторинга в рамках 

Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии выделены 5 основных причин, которые способствуют росту коррупции в 

Республике Таджикистан. На наш взгляд, положительное решение этих проблем способствует 

борьбе с коррупцией. 

По нашему мнению, в Республике Таджикистан имеются множество проблем, которые 

способствуют росту коррупции в стране. Это, прежде всего, применение устаревших 

инструментов по противодействию коррупции.  

                                           
1
 Пороговые значения основных макроэкономических показателей экономической безопасности –

страны//studbooks.net/1911268/ekonomika/porogovye_znacheniya_osnovnyh_makroekonomicheskih_pokazateley_ekono

micheskoy_bezopasnosti_strany#:~:text=В%20связи%20с,среднемирового%20показателя%20ВВП. 
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Таблица 5. Основные причины, порождающие коррупцию в Республике Таджикистан и 

необходимые меры по их противодействию 

Table 5. The main causes of corruption in the Republic of Tajikistan and the necessary measures 

to counter them 

 
Источник: Антикоррупционные реформы в Таджикистане. 4-й раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана 

действий по борьбе с коррупцией. Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии; Всемирный Банк, Индекс ведения бизнеса 2019. 

 

Таким образом, следует отметить, что коррупция проявляется во всех секторах 

национальной экономики, во всех структурах органов государственной власти, а также в 

частных структурах. На наш взгляд, для эффективной борьбы с коррупцией необходимо 

применять неформальные подходы и инструменты в разработке и реализации мероприятий по 

комплексному предупреждению коррупционных проявлений. Эти мероприятия, прежде всего, 

должны проводиться в зонах высокого риска коррупции, т.е. в системе государственной 

службы, правоохранительных органах, системах здравоохранения, образования, 

государственных закупок и других.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ - Комилов А.К. 
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АРЗЁБИИ ТАЊДИДИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ БО ХАВФИ КОРРУПСИОНЇ АЛОЌАМАНД  

Дар маќола моњият ва намуди коррупсия дар љумњурї њамчун тањдиди хатарнок ба амнияти 
иќтисодии миллї баррасї шудааст. Муаллифон асоснок кардаанд, ки коррупсия ба як атрибути фаъолияти 
институтњои њокимияти давлатї табдил ѐфта, хусусияти системавї гирифтааст ва ба «доми 
институтсионалии» љиддие табдил ѐфтааст, ки ба раванди ислоњот ва рушди иќтисод монеа эљод карда, пеш 
аз њама, номутаносибиро дар системаи идоракунии равандњои иќтисодї тавлид менамояд. Самтњои зуњури 
коррупсия дар дастгоњи маъмурии зинањои гуногуни њокимияти давлатии кишвар тасниф дода шудааст. 
Инчунин, усулу воситањои тадќиќот ва арзѐбии коррупсия низ гурўњбандї карда шудааст ва дар асоси онњо 
њолати омилњо ва хатарњои коррупсиониро дар љумњурї ва минтаќањои он арзѐбї гардидааст. Як ќатор 
пешнињоду тавсияњо оид ба безараргардонии таъсири коррупсия ба амнияти иќтисодии кишвар асоснок 
карда шудаанд. 

Калидвожањо: амнияти иќтисодї, тањдидњо ба амнияти иќтисодї, ислоњоти иќтисодї, коррупсия ва 
зуњури он њамчун тањдид ба амнияти иќтисодї, омилњо ва хатарњои коррупсионї, усулњо ва воситањои 
арзѐбии коррупсия, равиши институтсионалї, доми институтсионалї. 
  

ОЦЕНКИ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИОННЫМИ 

РИСКАМИ 

В статья рассмотрены суть и виды коррупции в республике как опасная угроза национальной 

экономической бесопасности. Автори обосновали, что коррупция стала атрибутивным свойством 

функционирования институтов государственной власти, приняла системный характер и превратилась в серьѐзную 

“институциональную ловушку”, которая препятствует осуществлению реформ и развитию экономики, стала 

причиной возникновения диспропорции в системе управления экономическими процессами. Классифицированы 

направления проявления коррупции в управленческом аппарате разного уровня государственной власти страны. 

Для проведения мониторинга и оценки коррупции классифицированы также методы и инструменты исследования 

и на их основе даны оценки состояния коррупционных факторов и рисков в республике и ее регионах. Обоснован 

ряд предложений и рекомендаций по нейтрализации влияния коррупции на экономическую безопасность страны.  

Ключевие слова: экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, экономическая 

реформа, коррупция и ее виды как угрозы экономической безопасности, коррупционные факториы и риски, 

методы и инструменты оценки коррупции, институциональный подход, “институциональные ловушки”.  

 

ASSESSMENT OF THE THREATS TO ECONOMIC SECURITY ASSOCIATED WITH CORRUPTION RISKS 

The article considers the essence and view of corruption in the republic as a dangerous threat to national economic 

security. The authors substantiated that corruption became an attribute of the functioning of the institutions of state power, 

took on a systemic character and turned into a serious “institutional trap” that hinders the implementation of reforms and 

the development of the economy, caused disproportions in the management system of economic processes. A classification 

of the areas of manifestation of corruption in the administrative apparatus of various levels of state power in the country, 

For monitoring and assessing corruption, it is classified, as well as research methods and tools, and on their basis, the state 

of corruption factors and risks in the republic and its regions is assessed, A number of proposals and recommendations for 

neutralization are substantiated the impact of corruption on the economic security of the country. 

Keywords: economic security, threats to economic security, economic reform, corruption and its appearance as a 

threat to economic security, corruption factors and risks, methods and tools for assessing corruption, institutional approach, 

“institutional trap”, etc., 
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УДК 338.45 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Файзулло Машраб Курбонали, Наджмиддинзода Абдурахмон Мирзо 

Российско-Таджикский (славянский) университет, 

Международный университет туризма и предпринимательства Республики Таджикистана 

 

Достижение целей инновационного развития считается ключевой задачей в рамках 

стратегических инициатив национального развития экономики. Так, четвертой стратегической 

целью Национальной стратегии развития до 2030 года провозглашена цель индустриального 

инновационного развития экономики, что включает круг важных задач, связанных с переходом 

традиционной деятельности промышленных предприятии на инновационной тип 

хозяйствования. 

В данной статье мы рассмотрим инновационный потенциал и осуществим оценку 

инновационного потенциала предприятия на основе основных факторов, формирующих 

инновационный потенциал предприятия, в число которых мы включаем: кадры, финансы, 

научно-техническую деятельность, производство, организацию и управление (таблица 1). 

Данный факторный подход был выбран на основе анализа различных подходов оценки 

инновационного потенциала промышленных предприятий, которые мы считаем наиболее 

подходящими методами для принятия управленческих решений руководителями 

промышленных предприятий, в условиях имеющейся на сегодняшний момент ограниченной 

производственно-экономической информации о деятельности предприятия, которые в 

дальнейшем могут войти в пакет аналитических инструментов надлежащего организационного 

управления инновационной деятельностью промышленных предприятий Республики 

Таджикистан. 

 

Таблица 1. Показатели комплексной оценки инновационного потенциала промышленных 

предприятий 

Table 1. Indicators of a comprehensive assessment of the innovative potential of industrial 

enterprises 

Факторы инновационного 

потенциала 

Показатели  Формула расчета 

Кадры Доля работников, занятых НИР 
Рнир  

Рнир

Робщ
         

Доля работников, имеющих 

ученую степень и звание Ручен  
Ручен

Робщ
         

Доля работников, прошедших 

обучение Робуч  
Робуч

Робщ
         

Наличие должности и 

квалификации инновационного 

менеджера 

Ринн  
Ринн

Робщ
         

Финансы Обеспеченность собственным 

капиталом  
Ксоб  

Ксоб

Кобщ
         

Доля затрат на обучение персонала  
 обуч  

 обуч

 общ
         

Доля затрат на НИР 
 нир  

 нир

 общ
         

Доля затрат на приобретение 

техники, технологий и 

оборудования 

 техн  
 техн

 общ
         

Научно-техническая 

деятельность 

Доля внедренных изобретений 
 изоб  

 изоб

 всего изоб 
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Доля новой продукции 
 осв  

 нов

 прод
         

Доля образцов новой техники 
 нов т  

 нов т

 всего тех 
         

Производство Коэффициент опытного внедрения Кпв  
 нов т

 изоб
        ,  

Коэффициент промышленного 

внедрения 
Кпв  

 осв

 изоб
         

Организация и управление Инновационные структуры и 

системы управления инновациями 
 инн  

 инн

 всего
         

 

В систему комплексной оценки инновационного потенциала промышленных предприятий 

входит пять основных факторов и пятнадцать показателей. Рассмотрим показатели оценки 

инновационного потенциала предприятия отдельно для каждого фактора. 

 

Таблица 2. Оценка кадрового потенциала инновационной деятельности ООО «МПК 

Джунгтсай Мохир Цемент» 

Table 2. Evaluation of the personnel potential of innovative activities of MPK Jungtsai Mohir 

Cement LLC 
П/н Данные 2016 2017 2018 2019 2020 Среднее 

значение 

ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

1.  Работники всех категорий, чел. (Робщ) 370 375 378 378 365 373,2 

2.  Занятые инженерно-техническими и 

конструкторскими работами, чел. (Рнир) 
26 26 34 36 24 29,2 

3.  Имеющие ученую степень или звание, 

чел. (Ручен) 
- - - - - 0 

4.  Прошедших обучение, чел (Робуч) 45 80 65 32 - 55,5 

5.  Должности и квалиф., связанные с 

инновацион. деятельностью, чел (Ринн) 
8 8 11 13 8 9,6 

6.  Доля работников, занятых НИР  

Рнир  
Рнир

Робщ
         

7,0 6,9 9,0 9,5 6,6 7,8 

7.  Доля работников, имеющих ученую 

степень и звание Ручен  
Ручен

Робщ
         - - - - - - 

8.  Доля работников, прошедших обучение 

Робуч  
Робуч

Робщ
         

12,2 21,3 17,2 8,5 0,0 11,8 

9.  Доля должностей и квалификаций, 

связанных с инновац. деят. 

Ринн  
Ринн

Робщ
         

2,2 2,1 2,9 3,4 2,2 2,6 

10.  Итого кадровый потенциал (среднее 

значение строк 16,17,18,19) 
5,3 7,6 7,3 5,4 2,2 5,6 

 

В таблице 2 представлена оценка кадрового потенциала промышленных предприятий 

ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» за период 2016-2020 гг. 

Показатели, на основе которых был сделан расчет, включают общую численность 

работников всех категорий, в том числе занятых инженерно-техническими и конструкторскими 

работами, количество работников, прошедших обучение, имеющих ученую степень и наличие 

должностных структур, связанных с инновационной (конструкторской) деятельностью. 

Согласно представленным расчетам, доля работников, занятых НИР на предприятии ООО 

«МПК Джунгтсай Мохир Цемент», несмотря на то, что средний относительный прирост доли 
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работников, занятых НИР за 2016-2020 гг., сохранился на уровне 7,8%, что на 0,8% выше 

показателя базового 2016 года, тем не менее в 2020 году доля работников, занятых НИР на 

предприятии, по сравнению с базовым 2016 годом, снизилась на 5,7%. В целом, по данной 

категории наблюдается неустойчивая динамика по годам. В 2017 и 2020 гг., ежегодный прирост 

данного показателя сократился, по сравнению с предшествующими годами на 0,1% и 2,9%. Это 

связано с отсутствием и снижением прироста показателей по занятым инженерно-техническими 

работами за данный период времени. Следует также отметить, что ни на одном предприятии 

нет занятых работников, имеющих ученую степень или звание, что, на наш взгляд, негативно 

влияет на научно-техническую составляющую кадрового потенциала данных предприятий. 

Учитывая тот факт, что на предприятиях нет специалистов с ученым званием, которые 

могли бы с научной точки зрения подойти к планированию и реализации планов 

инновационного развития предприятий, важными, на наш взгляд, факторами остаются действия 

руководства предприятий по организации курсов обучения и повышения квалификации. В этом 

направлении в ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» наблюдается также отрицательная 

динамика. Так, если в 2016 году всего 12,2% (ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент») из числа 

работников всех категорий прошли обучение на курсах повышения квалификации, то в 2019 г. 

этот показатель снизился на 57,8% и 30,4%, соответственно, в 2020 г. по причине пандемии эта 

деятельность и вовсе была приостановлена. Однако отрадно, что руководство предприятия 

обращает внимание и на формирование необходимых должностей и квалификаций, связанных с 

инновационной деятельностью.  

На предприятиях отдельной должности инновационного менеджера и руководителя звена 

нет, но есть должности главного технолога, главного инженера и других подструктур, 

занимающихся опытно-конструкторскими и технико-технологическими работами в рамках 

основных функций инновационной деятельности. Доля должностей и квалификаций, связанных 

с инновационной деятельностью на ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» не изменилась и 

составила 2,2%. Но несмотря на это, одно уже наличие данных категорий специалистов 

свидетельствует о наличии определенного кадрового потенциала, который необходимо 

эффективно использовать для активизации инновационной деятельности на производстве. 

На основе проведенных расчетов были агрегированы усредненные показатели кадрового 

потенциала ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент», представленные на графике 1. 

 

График 1. Динамика изменения кадрового потенциала промышленных предприятий для 

внедрения инновационной деятельности за период 2016-2020 гг. (в %) 

Graph 1. Dynamics of changes in the personnel potential of industrial enterprises for the 

implementation of innovative activities for the period 2016-2020 (in %) 
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Из графика следует, что у предприятия (ведущих предприятий отрасли производства 

строительных материалов), наблюдается неустойчивая динамика в формировании кадрового 

потенциала для инновационной деятельности. Если в 2016 г. совокупный средний показатель 

кадрового потенциала ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» составлял 5,3%, то к концу 2020 

года этот показатель сократился до 2,2%. С 2016 по 2018 гг. у предприятия наблюдалась 

относительно положительная динамика прироста кадрового потенциала на 2,3%. Однако в 

дальнейшем в период 2018-2020 гг. эта динамика снизилась. Основная причина снижения 

показателей кадрового потенциала на предприятиях связана, в первую очередь, с выходом 

данных предприятий на производственные мощности, и как следствие, наблюдалось снижение 

мотивации для реализации отдельных мер в области усиления инновационного потенциала 

кадров, а также был принят пакет ограничительных мер противодействия пандемии, в 

результате чего были сокращены расходы на обучение персонала, а некоторые 

квалифицированные специалисты, занятые технической и инновационной деятельностью в 

период ограничительных мер, были вынуждены покинуть предприятие с целью поиска 

наиболее благоприятных возможностей. 

Но, в целом, расхождения между усредненными агрегированными показателями 

кадрового потенциала инновационной деятельности данных предприятий не столь 

существенны, что свидетельствует также об общей ситуации в производственной отрасли в 

стране. 

Расчеты по оценке финансового потенциала ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Оценка финансового потенциала инновационной деятельности ООО «Хуаксин 

Гаюр цемент» и ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

Table 3. Estimation of the financial potential of innovative activities of Huaksin Gayur Cement 

LLC and MPK Jungtsai Mohir Cement LLC 
П/н Данные 2016 2017 2018 2019 2020 Среднее 

значение 

ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

1.  Основной и оборотный капитал 

предприятия, млн. сомони (Кобщ) 
673,8 1161,3 1022,5 1018,5 996 974,4 

2.  Собственный капитал 

предприятия, млн. сомони (Ксоб) 
84,9 588 428,4 423,8 397,9 384,6 

3.  Общие затраты, связанные с 

производством, выполнением 

работ и услуг, млн. сомони (Зобщ) 

25,7 178,8 130,3 128,9 121,1 117,0 

4.  Затраты, связанные с обучением 

сотрудников, млн. сомони (Зобуч) 
0,76 1,3 1,1 0,5 - 0,9 

5.  Затраты, связанные с 

приобретением патентов, НИР, 

млн. сомони (Знир) 

0,12 - 0,11 0,14 - 0,1 

6.  Затраты, связанные с 

приобретением новой техники и 

технологии, млн. сомони (Зтехн) 

0,37 0,12 - 0,08 - 0,2 

7.  Обеспеченность собственным 

капиталом  

Ксоб  
Ксоб

Кобщ
         

12,6 50,6 41,9 41,6 39,9 37,3 

8.  Доля затрат на обучение 

персонала 

 обуч  
 обуч

 общ
         

3,0 0,7 0,8 0,4 - 1,0 

9.  Доля затрат на НИР 0,5 - 0,1 0,1 - 0,1 
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 нир  
 нир

 общ
         

10.  Доля затрат на приобретение 

техники, технологий и 

оборудования 

 техн  
 техн

 общ
         

1,4 0,1 - 0,1 - 0,3 

11.  Итого финансовый потенциал 

(среднее значение строк 

18,19,20,21) 

4,4 12,9 10,7 10,5 10,0 9,7 

 

Важным показателем, свидетельствующим о возможности наращивания финансового 

потенциала предприятия, следует считать основной и оборотный капиталы предприятия.  

В ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» объем основного и оборотного капитала за 

2016-2020 гг. увеличился с 673,8 млн. сомони до 1018,5 млн. сомони. Абсолютный и 

относительный прирост показателя в 2020 году, по сравнению с базовым 2016 годом, составил 

322,2 млн. сомони, или 47,8%. Формирование собственного капитала происходит также 

устойчиво, благодаря росту объемов прибыли от реализации продукции. Собственный капитал 

предприятия за данный период увеличился на 313 млн. сомони, что в 3,6 раз больше базового 

показателя 2016 г. 

Основные показатели финансового потенциала, связанного с инновационной 

деятельностью, включают затраты, связанные с обучением, приобретением патентов и закупкой 

новой техники и оборудования. На предприятии ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

затраты на обучение составили 3,7 млн. сомони, на приобретение патентов и нового 

оборудования было затрачено 0,4 и 0,6 млн. сомони соответственно. 

Анализ данных показателей свидетельствует о том, что сравнительно недавно созданное 

предприятие на сегодняшний момент пока еще недостаточно укомплектовано передовыми 

технологиями, следовательно, ярко выраженного спроса на обновление техники и 

оборудования, так же, как и внедрение новых ресурсосберегающих технологий, на основе 

патентов нет. Следовательно, первоочередной задачей для предприятия считается ускоренное 

обучение работников с целью повышения их квалификации в области эффективного 

сопровождения производственного процесса. Более того, с 2016 по 2018 гг. рост данных 

индикаторов сопровождался общим увеличением спроса на продукцию со стороны 

отечественного и зарубежных рынков. С 2019 г. по причине влияния внешних финансово-

экономических факторов, а впоследствии и пандемии в 2020 г. предприятие приостановило 

выделение финансовых ресурсов на данные мероприятия.  

У ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» обеспеченность собственным капиталом 

составило 39,3%, что на 2,6% выше среднего значения за период, а усредненные показатели 

затрат на обучение составили 1%, затраты на НИР – 0,1%, затраты на приобретение техники и 

технологий – 0,3%. 

Динамика изменения финансового потенциала промышленных предприятий для 

внедрения инновационной деятельности за период 2016-2020 гг. представлена графике 2. 

Показатель финансового потенциала ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» за 

анализируемый период увеличился вдвое и составил 10% в 2020 г. 

На данном предприятии сохраняется разрыв между показателями финансового 

потенциала ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент». Финансовый потенциал сохраняется на 

среднем уровне. Это можно объяснить тем, что у ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» было 

чуть больше времени по сравнению с другими крупными предприятиями для развертывания 

своей деятельности на территории Таджикистана, и как следствие, занятия основных рыночных 

ниш в цементной индустрии. 
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График 2. Динамика изменения финансового потенциала промышленных предприятий 

для внедрения инновационной деятельности за период 2016-2020 гг. (в %) 

Graph 2. Dynamics of changes in the financial potential of industrial enterprises for the 

implementation of innovative activities for the period 2016-2020 (in %) 

 
 

Данный фактор, на наш взгляд, повлиял положительно на объем производства 

промышленной продукции, формирование общих финансовых резервов предприятия, и как 

итог, чуть более развитого финансового потенциала предприятия. В целом, следует отметить, 

что несмотря на имеющийся относительный финансовый потенциал данных промышленных 

предприятий, с точки зрения современных подходов развития инновационного потенциала, 

наличие финансового потенциала в размере 10-12,5% от совокупного объема всех ресурсов 

инновационной деятельности считается «недостаточным или ограниченным» для эффективного 

развертывания инновационных процессов на производстве.  

Оценка факторов научно-технического и производственного потенциала представлена в 

таблице 4.  

 

Таблица 4. Оценка научно-технического и производственного потенциала инновационной 

деятельности ООО «Хуаксин Гаюр цемент» и ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент»  

Table 4. Assessment of the scientific, technical and production potential of innovation activities 

of Huaksin Gayur Cement LLC and MPK Jungtsai Mohir Cement LLC 
П/н Данные 2016 2017 2018 2019 2020 Среднее 

значение 

ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

1.  Доля производства новой продукции в 

общем объеме промышленной продукции 

предприятия, % (Чосв.) 

15 18,5 21 25 22 20,3 

2.  Общее число изобретений, патентов, 

внедренных на производстве (Чизоб.) 
1 - 1 1 - 0,6 

3.  Число основных технико-технологических 

узлов и оборудований, ед. (Чвсего тех.) 
45 47 47 51 51 48,2 

4.  Число новой техники, технологии и 

оборудования, внедренных на 

производстве (Чновт) 

4 2 - 4 - 2 

5.  Доля внедренных изобретений 

 изоб  
 изоб

 всего изоб  
         

100 - 100 100 - 60 

6.  Доля образцов новой техники 8,8 4,2 - 7,8 - 4,2 
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 нов т  
 нов т

 всего тех 
         

7.  Коэффициент промышленного внедрения 

Кпв  
 осв

 изоб
         

100 100 - 100 - 60 

8.  Итого, научно-технический и 

производственный потенциал (среднее 

значение строк 9,13,14,15) 

56 30,7 30,3 58,2 5,5 36,1 

 

Из таблицы 4 следует, что на предприятии ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» всего 

за 2016-2020 гг. на производстве было внедрено 3 изобретения и 10 единиц новых закупленных 

из Китайской народной республики техники и оборудования. Общее число основных технико-

технологических узлов и оборудования, действующих на предприятии, составляет 51 единицу, 

доля образцов новой техники, внедренных на производстве, составила 8,8% в 2016 г., 4,2% - 

2017 г., и 7,8% в 2019 г. В среднем значении данный показатель за весь анализируемый период 

составил 4,2%. Также благодаря полному внедрению в производственный процесс закупленных 

изобретений предприятие смогло достичь уровня внедрения изобретений на производстве в 

размере 60%. Благодаря результативности реализации процессов по внедрению в 

технологический процесс новых изобретений и оборудования предприятие смогло увеличить 

долю производства новой продукции с 15% в 2016 году до 22% в 2020 г. 

Динамика изменения научно-технического и производственного потенциала 

промышленных предприятий для внедрения инновационной деятельности за период 2016-2020 

гг. представлена на графике 3. 

 

График 3. Динамика изменения научно-технического и производственного потенциала 

промышленных предприятий для внедрения инновационной деятельности за период 

2016-2020 гг. (в %) 

Graph 3. Dynamics of changes in the scientific, technical and production potential of industrial 

enterprises for the implementation of innovative activities for the period 2016-2020 (in %) 

 
 

Согласно графика, средняя величина совокупного научно-технического и 

производственного потенциала предприятия за 2016-2020 гг. варьируется выше уровня 25%, 

что говорит о том, что совокупный научно-технический и производственный потенциал 

находится на «среднем» уровне, необходимом для активизации инновационных процессов на 

предприятиях.  
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Однако, согласно анализа данных, представленных в графике 3, можно заключить, что 

научно-технический и производственный потенциал для реализации инновационной 

деятельности на ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» неустойчив на протяжении последних 

лет. Так как данные предприятия олицетворяют собой ведущие флагманы строительной 

промышленности, то можно сделать вывод об аналогичной ситуации по всей отрасли. В ООО 

«МПК Джунгтсай Мохир Цемент» совокупный показатель потенциала в 2019 г. достиг 58,2%, 

что на 27,5% выше значения 2017 г. Однако в последние годы значение данного показателя 

имеет отрицательную динамику прироста и составило 5,8% для обеих предприятий. 

В данном случае высокое колебание показателей связано с неустойчивостью реализации 

научно-технической и инновационной деятельности на предприятиях, внедрение изобретений и 

технологий осуществляется на бессистемном принципе. Руководство предприятий 

руководствуется принципами развития научно-технического и производственного потенциала 

для реализации инновационной деятельности исключительно для достижения 

кратковременного результата и общей деловой и экономической активности предприятия.  

Все это говорит о неустойчивости процессов планирования и реализации инновационных 

проектов на предприятии, отсутствии четко разработанных планов по активизации 

инновационной деятельности на предприятии, недостаточной проработке стратегического 

планирования и общего видения со стороны руководств относительно активизации 

инновационных процессов на предприятии. 

Теперь обратимся к оценке последнего компонента в блоке основных факторных 

показателей инновационного потенциала промышленных предприятий – организационного 

потенциала (таблица 5). 

 

Таблица 5. Оценка организационного потенциала инновационной деятельности ООО 

«Хуаксин Гаюр цемент» и ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

Table 5. Evaluation of the organizational potential of innovative activities of Huaksin Gayur 

Cement LLC and MPK Jungtsai Mohir Cement LLC 
П/н Данные 2016 2017 2018 2019 2020 Среднее 

значение 

ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» 

1.  Общее количество организационно-

управленческих и производственных 

управлений и отделов (Свсего) 

8 8 10 10 10 9,2 

2.  Число управлений и отделов, которые 

занимаются внедрением инноваций (Синн.) 

1 1 1 1 1 1 

3.  Доля инновационных структур предприятия 

 инн д  
 инн

 всего
         

12,5 12,5 10 10 10 11 

 

Из данных, представленных в таблице 5, следует, что при расчете доли инновационных 

структур промышленных предприятий были учтены показатели числа управлений и отделов, 

которые занимаются внедрением инноваций в составе общего числа организационно-

управленческих и производственных управлений и отделов. Наличие данных отделов 

критически важно, в частности, для более благоприятного планирования, координации и 

реализации технико-технологической, конструкторской и инновационной деятельности 

промышленных предприятий. 

Как видно из таблицы 5, в ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент» всего функционирует 1 

управление, занимающееся технологическими, конструкторскими и инновационными 

процессами, в составе которого работает 32 сотрудника из числа служащих, специалистов и 

работников. Доля инновационной структуры в общем количестве организационно-

управленческих и производственных управлений и отделов на конец 2020 года составляет всего 

10%. 
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Основная проблема становления и развития организационного потенциала, прежде всего, 

связана с отсутствием планирования в вопросах организации данных инновационных структур 

в составе предприятия. Руководства предприятий не уделяют должного внимания 

необходимости институционального развития с целью становления подобных инновационных 

структур на производстве. 

Сравнение сводных показателей основных факторных элементов инновационного 

потенциала ведущего предприятия отрасли производства строительных материалов ООО «МПК 

Джунгтсай Мохир Цемент» представлено на графике 4. 

 

График 4. Сравнительная оценка инновационного потенциала промышленных 

предприятий (в %) 

Chart 4. Comparative assessment of the innovative potential of industrial enterprises (in %) 

 
Мы провели оценку по четырем основным факторам, критически важным для внедрения и 

реализации инновационной деятельности на предприятии, в том числе кадровый, финансовый 

потенциал, научно-технический и производственный потенциал и организационный потенциал. 

Как видно из графика, для трех из четырех основных факторов, влияющих на инновационную 

деятельность, потенциал оценивается как «низкий уровень». Сюда входят такие факторы, как 

кадры, финансы и организация. График показывает, что в целом предприятия имеют 

динамические показатели. Например, совокупная оценка по кадровому потенциалу составляет 

5,6%. Финансовый и организационный потенциалы оценены в пределах 9,7% и 10%. Как уже 

было отмечено выше, основная проблема низкого состояния данных факторов зависит от 

слабой организационно-управленческой и финансовой политики предприятий для устойчивой 

реализации инновационной политики предприятия. Минимальная доля затрат на обучение 

специалистов, минимальная доля затрат на НИР, недостаточные расходы на закупку технологий 

и отсутствие стратегического видения необходимости перехода на инновационный путь 

развития привели к слабым показателям по данным параметрам. Только благодаря абсолютным 

изменениям от внедрения изобретений (патентов) и закупленных новых техник, технологий и 

оборудований, и как итог, приросту объемов выпуска новой продукции придали определенный 

импульс развитию научно-технического и производственного потенциала. 

На основе этого можно сделать вывод, что, в целом, в отрасли производства строительных 

материалов ситуация схожая. Предприятия имеют определенный задел в производственном 

потенциале, но для полномасштабной активизации инновационной деятельности следует 

разработать необходимые меры по усилению кадрового, финансового, организационного и 

научно-технического потенциала. На наш взгляд, в силу ежегодно возрастающего роста спроса 

на продукцию строительной отрасли производственные предприятия имеют достаточную 
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рыночную нишу и хорошие возможности для аккумулирования собственного капитала, 

разработки стратегических ориентиров и развертывания широкой инновационной деятельности 

на перспективу, что, на наш взгляд, могло бы способствовать достижению стратегических 

целей для ускоренной индустриализации Республики Таджикистан. 
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БАЊОДИЊИИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТӢ 
Дар маќола потенсиали инноватсиониро баррасї намуда, дар асоси омилњое, ки иќтидори 

инноватсионии корхонаро ташкил медињанд, бањо медињем, ки ба он дохил мешаванд: кадрњо, молия, 
фаъолияти илмию техникї, истењсолот, ташкил ва идоракунї. Ин равиши омилї дар асоси тањлили 
равандњои мухталифи арзѐбии иќтидори инноватсионии корхонањои саноатї интихоб шудааст, ки мо онро 
усули мувофиќтарин барои ќабули ќарорњои идоракунї аз љониби роњбарони корхонањои саноатї дар 
шароити њозираи мањдуди истењсолот ва маълумоти иќтисодї дар бораи фаъолияти корхона, ки дар оянда 
метавонад ба маљмуи воситањои тањлилї барои ташкили дурусти идоракунии фаъолияти инноватсионии 
корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон дохил шавад, амалї намудаем. Њангоми арзѐбии иќтидори 
инноватсионии корхонањои саноатї таљрибаи байналмилалї истифода мешавад ва њар як омил дар 
алоњидагї бањо дода мешавад. Дар доираи маќолаи илмї яке аз калонтарин истењсолкунандаи семент дар 
Љумњурии Тољикистон ЉДММ «МПК Љунгтсай Моњир Семент» интихоб карда шуд. Бар асоси 
нишондодњои омории ин ширкат иќтидори кадрї, молиявї, илмї-техникї, истењсолї, ташкилї ва 
идоракунии ЉДММ “МПК Љунтсай Моњир Семент” арзѐбї гардид. Дар асоси тахлили дар боло 
овардашуда, бо маќсади рушди минбаъдаи ин ширкат хулосањо ва тавсияњо пешниход карда мешаванд. 

Калидвожањо: инноватсия, саноат, захирањо, стратегия, бањодињї, иќтисод, рушд, афзоиш, њаљм, 
ширкат. 

 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В данной статье рассматриваем инновационный потенциал и оценка инновационного потенциала 

предприятия на основе основных факторов, формирующих инновационный потенциал предприятия, в число 

которых включаются: кадры, финансы, научно-техническая деятельность, производство, организация и 

управление. Данный факторный подход был выбран на основе анализа различных подходов к оценке 

инновационного потенциала промышленных предприятий, которые мы считаем наиболее подходящим методом 
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для принятия управленческих решений руководителями промышленных предприятий, в условиях имеющейся на 

сегодняшний момент ограниченной производственно-экономической информации о деятельности предприятия, 

которые в дальнейшем могут войти в пакет аналитических инструментов надлежащего организационного 

управления инновационной деятельностью промышленных предприятий Республики Таджикистан. При оценки 

инновационного потенциала промышленных предприятий используется международная практика, и каждый 

фактор оценивается во отдельности. В рамках научной статьи был выбран одно из крупнейших производителей 

цемента в Республики Таджикистан ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент». На основе статистических 

показателей данной компании, оценен кадровый, финансовый, научно-технический, производственный и 

организационно и управленческий потенциал ООО «МПК Джунгтсай Мохир Цемент». Исходя из приведенного 

анализа, в целях дальнейшего развития данной компании сделаны выводы и предоставлены рекомендации.  

Ключевые слова: инновация, промышленность, ресурсы, стратегия, оценка, экономика, развитие, прирост, 

объем, предприятие. 

 

ASSESSMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

In this article, we consider the innovative potential and assess the innovative potential of an enterprise based on the 

main factors that form the innovative potential of an enterprise, among which we include: personnel, finance, scientific and 

technical activities, production, organization and management. This factorial approach was chosen on the basis of an 

analysis of various approaches to assessing the innovative potential of industrial enterprises, which we consider to be the 

most appropriate method for making managerial decisions by managers of industrial enterprises, in the context of currently 

limited production and economic information about the activities of an enterprise, which in the future can enter the package 

of analytical tools for proper organizational management of innovative activities of industrial enterprises of the Republic of 

Tajikistan. When assessing the innovative potential of industrial enterprises, international practice is used, and each factor 

is evaluated separately. As part of the scientific article, one of the largest cement producers in the Republic of Tajikistan, 

MPK Jungtsai Mohir Cement LLC, was selected. Based on the statistical indicators of this company, the personnel, 

financial, scientific, technical, production, organizational and managerial potential of MPK Jungtsai Mohir Cement LLC 

was assessed. Based on the above analysis, in order to further develop this company, conclusions are drawn and 

recommendations are provided. 

Keywords: innovation; industry; resources; strategy; grade; economy; development; growth; volume; company. 
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УДК 336.1 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Гоибназарзода С.М., Холиков Ш.Х. 

Хорогский государственный университет имени М. Назаршоева  
 

Социальная и политическая стабильность в мире, динамика экономического роста и 

уровня благосостояния населения в условиях технологической трансформации больше 

способствует развитию международного рынка труда, который можно рассматривать как 

наиболее качественный и перспективный рынок труда.  

Процессы глобализации и технологической трансформации, структурные изменения в 

экономике ставят новые требования перед всеми субъектами национального и локального 

рынков труда, - все это может означать требования новых компетенций, новых профессий, 

новой модели образования и новой модели качества труда. 

Для Республики Таджикистан в настоящее время очень важен выход в экономическое 

пространство различных регионов, и при необходимости, вступление в определенные и более 

выгодные интеграционные процессы, что такое видение и такие планы предусматривают 

переход на более эффективную и современную модель, благодаря которой трудовые ресурсы 

будут реализовывать свои возможности вне зависимости от каких-либо ограничений и 

обязательств, при этом сохраняя свои социальные и экономические права и возможности.  

Наряду с этим технологическое развитие таджикского рынка труда и интеграция 

Республики Таджикистан в мировую экономику в условиях трансформации способствуют 

развитию экономической системы и благополучию всего общества в современном таджикском 

обществе.  

Общеизвестно, что в современных условиях новых экономических отношений возникли 

новые тенденции и проблемы в сфере труда и занятости населения Республики Таджикистан. В 

этом плане, отношения в сфере труда являются базовыми, основополагающими в системе 

экономических отношений общества, что обусловлено ролью труда, как в жизни отдельного 

человека, так и в жизни человеческого общества в целом. В условиях перехода к рыночной 

экономике управление рынком труда со стороны государства должно быть направлено, на наш 

взгляд, на формирование научно образованного, высшего слоя рабочих на основе выделения 

определенных средств по его профессиональной подготовке. При этом все проводимые для 

этой цели мероприятия должны быть направлены на воспитание у населения преданности 

интересам национальной экономики. Таджикистан в период своего становления как 

суверенного государства переживает непростой период. Переход к рыночной экономике, в 

течение которого экономика страны переходит в новое, качественно иное состояние в связи с 

кардинальными реформами экономической системы, характеризируется резким спадом 

производства [17,с.44-53].  

Наряду с этим Республику Таджикистан можно отнести к числу стран с высоким уровнем 

обеспечения труда и значительно быстрым ростом населения страны. Соответственно в 

условиях формирования и развития рыночных отношений Республика Таджикистан в годы 

своей государственной независимости столкнулась с проблемами как экономического, 

социального, так и политического характера. После распада и трансформации существующих 

ранее государственных структур и практически полного отсутствия рыночной инфраструктуры, 

уровень жизни населения резко идет на снижение и, соответственно, растает количество лиц, 

полностью или частично не имеющих работы. После установления мира и национального 

согласия Республика Таджикистан постепенно входит в среду новых социально-экономических 

отношений и за последние две десятилетия в общественной жизни нашей страны происходят 

такие важные события, связанные со стратегическими целями Республики Таджикистан, 

которые способствуют решению значимых проблем труда и занятости, а также развитию 

рыночных отношений [20,с.31-32; 21,с.63]. 
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Сложившийся в последние годы современный рынок труда характеризуется определенной 

диспропорцией между наличием рабочих мест и их предложением, и данный процесс 

усиливается в результате превращения скрытой безработицы в открытую, и все это 

определяется не только количественным, но и качественным характером данного процесса. 

Выражение несоответствия проявляется также в несовпадении профессиональной и 

квалификационной подготовки рабочей силы. При этом другим немаловажным вопросом 

социально-экономической жизни нашего общества является имплементация новых норм и 

принципов современного международного рынка труда, которые становятся важными 

факторами поступательного развития национального рынка труда и возможностями его выхода 

с национального уровня на региональные и международные уровни трудовых отношений.  

Следовательно, в этих условиях становится объективной необходимостью 

совершенствование государственной политики по решению социально-экономических проблем 

трудовых отношений, рынка труда, занятости и изыскания новых резервов рационального 

использования рабочей силы в соответствующих сферах общественной жизни. Научная и 

методологическая значимость подобного рода исследования заключается в анализе и 

интерпретации функционирования рынка труда с учетом всех особенностей его трансформации 

в современных условиях глобализации и нового расклада социально-экономических отношений 

в Республике Таджикистан как субъекте международных и региональных экономических 

отношений. Говоря о важности рассматриваемого вопроса, следует особо отметить, что одним 

из основных столпов стабильности общества, независимого государства является обеспечение 

уровня и качества социальной защиты населения, что достигается за счет обеспечения 

населения работой и решением проблем трудоустройства и занятости. Поэтому, несмотря на 

трудности первых лет независимости, Правительством Республики Таджикистан принят ряд 

правовых актов, регулирующих трудовые отношения и касающихся улучшение финансового 

положения населения, повышения минимального размера оплаты труда, заработной платы 

сотрудников бюджетных организаций и других учреждений. Все вышеперечисленные факторы 

и явления сыграли важную роль в повышении уровня жизни людей современного таджикского 

общества. 

Напомним, что Правительство Республики Таджикистан в процессе продвижения 

политики социальной защиты, прежде всего, в формировании трех основных аспектов 

трудовых отношений: обеспечение трудоспособного населения достойной работой, реальное 

регулирование труда. Отношениям и повышению заработной платы уделяется серьезное 

внимание [21,с.61]. 

В целях обеспечения достойной работой трудоспособного населения через 

государственные программы содействия занятости регулярно создаются новые рабочие места, и 

сегодня ситуация на рынке труда постепенно улучшается. В целях оказания большей помощи 

населению в обучении профессиям и специальностям, востребованным на современном рынке 

труда, Правительство Таджикистана в короткие сроки создало сеть центров обучения взрослых, 

которые сегодня готовят специалистов по весьма различным специальностям и профессиям, 

которые соответствуют требованиям рынка труда, а также правилам международных 

нормативно-правовых документов [17;с.18; 21]. 

В годы независимости в Республике Таджикистан при переходе к рыночной экономике 

произошли глубокие социально-экономические перемены, качественно изменившие уровень 

занятости и благосостояния людей. В годы внутриполитической нестабильности были 

ликвидированы или закрыты крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

которые занимали значительную часть рабочей силы страны. В результате выросла 

безработица, а неформальный сектор экономики и внешняя трудовая миграция быстро выросли. 

Наряду с этим Республика Таджикистан действительно является страной, которая неуклонно 

развивает свои человеческие ресурсы.  

Следует отметить, что представители всех основных направлений и школ экономической 

науки рассматривали труд в качестве источника материальных и духовных благ и ценностей 

общества. Все они считали, что труд – это деятельность, с помощью которой человек создает, 

творит и реализует основные черты собственной личности. Отдельные аспекты проблем рынка 
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труда и занятости разрабатывались целой плеядой зарубежных и отечественных ученых. По 

определенным направлениям их можно рассмотреть в различной классификации. Прежде всего, 

исследования отдельных аспектов функционирования рынка труда через призму теории и 

философии были проведены мыслителями древнего периода и классиками экономической 

теории и именно поэтому значимое количество ученых в последние годы, акцентируя внимание 

преимущественно на классовом подходе к исследованию проблем рынка труда, предлагают 

гибкую имплементацию той классической модели в современный рынок труда [1341; 17,с.53; 

21,с.53]. 

Следует особо отметить, что в трудах вышеназванных ученых представлены 

теоретические и методологические основы формирования трудовых отношений рынка труда и 

занятости, обоснованы необходимость государственного воздействия на новую систему 

социально-трудовых отношений, как на уровне отдельных административно-территориальных 

образований, так и на уровне различных отраслей. Вместе с тем, в исследованиях 

вышеназванных авторов и других ученых полностью не охвачены вопросы регулирования 

рынка труда с учетом его трансформации и эффективной занятости.  

Способы и формы регулирования трудовых отношений, рынка труда, занятости, 

организации заработной платы и другие вопросы данного направления всегда были в центре 

внимания ученых Республики Таджикистан. В научных изысканиях и трактатах известных 

ученых Республики Таджикистан также рассматриваются такие важные вопросы, как рынок 

труда, занятость, миграция, безработица, проблемы экономического роста, доходы и уровень 

жизни, дифференциация доходов и социальная защита населения в современных условиях и 

отдельные направления исследуемой проблемы отражены в научных работах. В условиях 

рыночной экономики, основанной на многоукладности и имеющей многопрофильное и 

конкурентоспособное назначение, исследование вопросов формирования и развития рынка 

труда с учетом его эффективного регулирования и трансформации современного рынка труда в 

более качественной форме, приобретает общенациональное значение.  

Тем не менее, вопросы регулирования социально-трудовых отношений и в целом 

проблемы регулирования и развития рынка труда в Республике Таджикистан с учетом 

реализации концепции продуктивной занятости остаются малоизученными. Недостаточно 

раскрыты характерные черты социально-экономических процессов в различных условиях 

республики, системно не изучен потенциал современного рынка труда и занятости населения 

страны, не проводится комплексный анализ и соответствующая оценка продуктивности 

различных моделей и форм организации труда, не выявлены приоритетные направления 

приложения труда с учетом имплементации современных, новых нестандартных 

разновидностей занятости и труда. Соответственно названные вопросы в совокупности 

указывают на научно-теоретическую значимость и прикладную ценность исследования при 

анализе и решении стратегических задач по формированию инновационной экономики в 

Республике Таджикистан [8; 13; 20; 22; 11]. 

Важно также признать, что медленное снижение уровня бедности населения, недостаток 

рабочих мест, безработица и нерешенность полной продовольственной независимости страны и 

ее регионов с учетом территориального разнообразия и ряд других причин придают вопросам 

формирования и регулирования современного рынка труда решающее значение в 

экономическом росте. Именно эти и ряд других вопросов внутреннего и внешнего порядка, 

зависящих от эффективного регулирования современного рынка труда, свойственных нашей 

стране, еще не получили должного внимания и однозначной оценки ученых и исследователей 

отрасли, что предопределяет необходимость проведения специальных исследований в данной 

отрасли. 

Следует особо отметить, что в современных условиях экономических и социальных 

отношений текущие условия рынка труда также будут развиваться в соответствии новыми 

требованиями современного общества. В таком плане понятие «рынок труда» в Республике 

Таджикистан, как и во многих других странах мира, можно охарактеризовать как своеобразное 

пространство имплементации современных национальных рыночных экономических 

отношений. Следовательно, здесь, во-первых, отношения между производителями и 
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потребителями определяются отношениями, которые объективно предопределяют отдачу, 

равновесие, во-вторых, в этих отношениях существует своеобразная конкуренция, и все это 

можно отнести к общим правилам. Общеизвестно, что одним из явных и значимых 

преимуществ рыночной экономики является ее механизм саморегулирования, и сегодня данная 

особенность ярко проявляется и на рынке труда большинства стран, в том числе и Республики 

Таджикистан, и в целом эти особенности характерны для всех типов современных рынков [13; 

20; 11].  

Как уже было отмечено, структура современного рынка труда весьма разнообразна и 

имеет тесную взаимосвязь с абсолютно различными понятиями социально-экономических 

процессов, как, например, капитал, валюта, ценные бумаги, рабочая сила, наука и технологии, 

информация о работах, услуги, заработная плата. Одним из значимых особенностей рынка 

труда Республики Таджикистан в текущем состоянии является разнообразие рабочей силы, 

направленное на достижение основной цели рынка труда – эффективное, действенное 

использование трудовых ресурсов. При этом, трудоустройство трудоспособного населения в 

современных социально-экономических условиях Республики Таджикистан является сложным 

и важным государственным вопросом. Это связано с тем, что предлагаемые политические, 

экономические и социальные отношения являются признаком качества, отражающим его 

особенности. Достижение сбалансированного распределения экономических ресурсов и 

возможностей заключается в эффективном использовании трудоспособных людей в 

соответствии с уровнем конкретных этапов развития каждой страны и их распределением по 

отраслям и регионам. Одним словом, это основная цель формирования и развития рынка труда 

в стране. Известно, что из-за переориентации или ликвидации предприятий с низкой прибылью, 

сокращения производства из-за конъюнктуры современного рынка, падения спроса, изменения 

отраслевой структуры производства и других социально-экономических процессов, в 

определенной степени трудоспособное население или часть населения остается 

невостребованными на рынке труда [1; 9; 21; 7; 14]. 

Научная новизна данного научного направления состоит в разработке научно-

обоснованной концепции формирования и регулирования современного рынка труда в 

условиях трансформационных процессов с учетом высокого уровня роста трудоспособного 

населения страны. В работе на основе теоретического и прикладного характера материала 

впервые были рассмотрены такие важные вопросы, как теоретические основы 

функционирования и трансформации рынка труда, сущность и особенности классификации 

рынка труда, значимость рынка труда в формировании человеческих ресурсов, тенденции 

мобильности рынка труда в условиях глобализации. С этой целью в современных условиях 

Таджикистана с его территориальной разнообразностью при проведении научных изысканий 

можно разработать различные научно-теоретические и методологические концепции. Прежде 

всего, на основе такого рода исследований можно раскрыть особенности и выделить 

основополагающие параметры современного рынка труда в Республике Таджикистан, 

представляющие характер экономических отношений участников рынка, выбор направлений, 

форм и способов его трансформации и регулирования. С другой стороны, можно уточнить и 

дополнить понятийный аппарат современного рынка труда и связанные с ним понятия и 

процессы социально-экономических отношений, и при этом можно выявить сущностные 

характеристики современного рынка труда и особенности его классификации, выявить 

характерные черты функционирования современного рынка труда. На основе успешного 

выполнения вышеперечисленных изысканий также можно разработать рекомендации по 

регулированию рынка труда, обеспечивающие рост занятости, снижение безработицы и 

повышение доходности трудовой массы, и провести описание основных аспектов 

формирования и развития современного рынка труда и функциональные разновидности и 

модели рынка труда, а также уточнить особенности основных компонентов функционирования 

рынка труда и описать атрибутивные качества человеческих ресурсов на основе исследований 

последних лет.  

Другая важная задача подобных научных исследований заключается в определении 

особенностей управления трудовых ресурсов в системе государственной службы и в описании 



150 

 

роли образования в трансформации рынка труда и развития человеческих ресурсов; успешное 

выполнение такой задачи способствует тому, чтобы можно будет показать продуктивность 

реализации государственных стратегий и программ в регулировании рынка труда и 

человеческих ресурсов на основе всестороннего анализа достоверных материалов, а также 

можно описать факторы развития современного рынка труда с учетом его перспективы во 

взаимосвязи с глобализационными процессами [17,с.45-51; 21,с.36]. 

Другой немаловажный аспект исследований рынка труда с учетом современных 

тенденций заключается в определении основных тенденций мобильности рынка труда и его 

взаимосвязи с миграционными процессами, в обосновании важнейших особенностей 

безработицы как одной из основных форм макроэкономического дисбаланса. 

Исходя из этого, также можно выявить научно-теоретическую значимость такого формата 

изысканий исследования, который заключается в анализе и интерпретации особенностей и 

направлений функционирования и реформирования современного рынка труда, в изучении 

методических и методологических аспектов регулирования, ориентированных на широкое 

научно-исследовательское и практическое использование. На основе анализа и интерпретации 

достоверных фактов были выявлены особенности локального, национального и регионального 

разделений современного рынка труда, которые показывают объективное стремление страны в 

мировой рынок труда и одновременно обратить внимание на необходимость развития 

отечественного производства и рынка труда. 

Общеизвестно, что современный рынок труда регулирует излишки трудовых ресурсов, 

обеспечивает их оптимальное размещение и создает условия эффективного использования 

данных ресурсов и указанные функции тесно взаимосвязаны и переплетены между собой и 

дополняют друг друга, и эти функции свойственны всем видам рынка труда. 

Наряду с этим, современный рынок труда охватывает целую систему гармоничных 

общественных отношений и интересов работодателей, работников и, как показывает анализ 

ряда фундаментальных условий функционирования рынка труда, эти компоненты целой 

системы направлены на объяснение спроса и предложения рабочей силы, создание 

определенной системы социальной защиты для практической реализации права людей на труд 

и свободного выбора профессии [9; 13; 20; 21]. 

В современных условиях государство, субъекты которого участвуют в международном 

рынке труда, несет полную ответственность за соблюдение всех принятых международного 

характера нормативно-правовых документов, конвенций и рекомендаций, а также 

двусторонних или многосторонних договоров о трудоустройстве граждан той или иной страны. 

Понятие гибкого рынка труда возникло с развитием глобализации мировой экономики и 

углублением разделения труда, и данный признак рынка труда стал результатом опережающего 

роста численности рабочей силы по сравнению с большим количеством рабочих мест и 

существенным повышением производительности. Трудовые ресурсы как плановая и расчетная 

категория называется частью трудоспособного населения, с точки зрения воспроизводства 

рабочей силы, и наряду с этим трудовые ресурсы всегда остаются движущей силой рынка 

труда, что использование контента этой категории имеет место в обсуждении демографических 

процессов и процессов занятости. 

Здесь необходимо отметить, что все отраслевые понятия, как трудовые ресурсы, 

человеческий потенциал, человеческие ресурсы, предложение и спрос, образуют и 

обеспечивают тесную и неразрывную взаимосвязь всех аспектов рынка труда с общественной 

жизнью и со всеми процессами развития современного общества. Взаимосвязь рынка труда и 

процесса управления человеческими ресурсами определяется социальной политикой 

государства на основе гуманитарных факторов, создающих условия для развития и реализации 

творческого и профессионального потенциала человека, и оказывает существенное влияние на 

проведение кадровой политики. В современных условиях Республики Таджикистан, где еще 

поступательными темпами происходят трансформационные процессы рыночной экономики и 

современного рынка труда, очень важна роль государства в качестве гаранта обеспечения 

трудовых прав всех сторон трудовых отношений, и в этом плане именно на государство будут 

возложены многие задачи по успешному внедрению социальной политики. 
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Таким образом, трансформацию современного рынка труда следует рассматривать как 

преобразование целой системы общественных отношений и, конечно, в определенной степени 

преобразования социальных норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и 

использование труда на всех уровнях. Анализ и интерпретация материалов показали, что 

дисбаланс рынка труда и рынка образовательных услуг может привести к сложным 

последствиям таких общественных отношений, как безработица, снижение качества труда и 

снижение доходов, неравномерное развитие различных отраслей и, в целом, другие различные 

экономические последствия. Развитие современного рынка труда может одновременно 

содействовать полноценной занятости, достойному труду и соответствующей заработной плате, 

также может сокращать неформальную занятость и может повысить прозрачность рынка и 

развитие инфраструктуры трудовых отношений [9,с.43; 17,с.52; 21; 11]. 

Немаловажным вопросом современного рынка труда в условиях ускоренных изменений и 

тенденций глобализации является подготовка трудовых ресурсов к мобильности и постоянным 

изменениям, и в политических и научных дебатах о реструктуризации работы новые формы 

участия человека в работе и обучении обсуждаются во многих контекстах и наряду с 

концепциями трудоустройства и обучения на протяжении всей жизни. Неэкономические 

издержки безработицы находятся на пике социальных, психологических и политических 

проблем, и они связаны не только с ростом социальной напряженности в обществе, но и с 

изменением политического курса страны на выход из экономических и рыночных реформ, что 

решение проблем безработицы для каждого общества всегда было и остается немаловажным и 

первостепенным вопросом. 

Подытоживая данную научную статью, можно констатировать, что процесс 

интегрирования рынка труда Республики Таджикистан в международный рынок труда в 

настоящее время является важным аспектом развития рыночных отношений в стране, что 

больше и больше способствует развитию социально-экономического положения всего 

населения страны и, с другой стороны, интеграция рынка труда Республики Таджикистан в 

международный рынок труда происходит достаточно целенаправленно и планомерно. 

Рецензент: д.э.н., профессор Калемуллоев М.В. 
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ЉАНБАЊОИ АСОСИИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАДЌИЌИ БОЗОРИ МУОСИРИ МЕЊНАТ 

ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 
Маќолаи илмї ба масъалањои омўзиши хусусиятњои иљтимоию иќтисодии бозори мењнати муосир бо 

назардошти тамоюлњои гуногуни марбут ба равандњои љањонишавї ва дигаргунсозии технологии љомеаи 
муосир бахшида шудааст. Ќайд карда мешавад, ки њоло барои Љумњурии Тољикистон ворид шудан ба фазои 
иќтисодии минтаќањои гуногун ва дар њолати зарурї ворид шудан ба равандњои муайяни њамгирої ва 
фоидаовар хеле муњим аст, ки чунин дурнамо ва наќшањо зарурати ба фазои иќтисодии минтаќањои гуногун 
ва модели самараноктар ва замонавї ворид шуданро пешбинї мекунанд, ки ба шарофати он захирањои 
мењнатї новобаста аз њама гуна мањдудият ва уњдадорињо, бо нигоњ доштани њуќуќу имкониятњои иљтимоию 
иќтисодии худ имкониятњои худро амалї хоњанд кард. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки роњњо ва 
шаклњои танзими муносибатњои мењнатї, бозори мењнат, шуѓл, ташкили музди мењнат ва дигар масъалањо 
дар ин соња њамеша дар маркази диќќати олимони љумњурї ќарор дошт. Дар пажуњишњои илмї ва 
рисолањои олимони маъруфи Љумњурии Тољикистон масъалањои муњим, аз ќабили бозори мењнат, шуѓли 
ањолї, муњољират, бекорї, мушкилоти рушди иќтисодї, даромад ва сатњи зиндагї, тафриќаи даромад ва 
њифзи иљтимоии ањолї дар шароити муосир низ мавриди баррасї ќарор гирифта, самтњои људогонаи 
масъалаи тањќиќшаванда дар асарњои илмї инъикос ѐфтааст. Дар баробари ин, дар маќолаи мазкур далели 
он асоснок карда мешавад, ки бозори мењнати муосир захирањои изофии мењнатро танзим намуда, 
љойгиркунии мувофиќи онњоро таъмин намуда, барои истифодаи самараноки ин захирањо шароит фароњам 
меорад ва ин вазифањо бо њам зич алоќаманданд ва њамдигарро пурра мекунанд ва ин вазифањо хосси 
тамоми намудњои бозори мењнат мебошад. Дар хотимаи маќолаи илмї ќайд карда шуд, ки раванди 
њамгироии бозори мењнати Љумњурии Тољикистон ба бозори байналмилалии мењнат айни замон як љанбаи 
муњимми рушди муносибатњои бозоргонї дар кишвар буда, ба рушди муносибатњои бозоргонї ва 
инкишофи вазъи иљтимоию иќтисодии ањолии мамлакат ва аз тарафи дигар, њамгироии бозори мењнати 
Љумњурии Тољикистон мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: иќтисод, љомеа, бозор, мењнат, муносибатњои мењнатї, бозори мењнат, муносибатњои 
бозоргонї, кишвар, ањолї, муњољират, шуѓли ањолї, захирањои мењнатї. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Научная статья посвящена проблемам исследования социально-экономических особенностей современного 

рынка труда с учетом различных тенденций, связанных с процессами глобализации и технологической 

трансформации современного общества. Отмечается, что для Республики Таджикистан в настоящее время очень 

важен выход в экономическое пространство различных регионов и, при необходимости, вступление в 

определенные и более выгодные интеграционные процессы, что такое видение и такие планы предусматривают 

необходимость перехода на более эффективную и современную модель, благодаря которой трудовые ресурсы 

будут реализовывать свои возможности вне зависимости от каких-либо ограничений и обязательств, при этом 

сохраняя свои социальные и экономические права и возможности. В статье отмечается, что способы и формы 

регулирования трудовых отношений, рынка труда, занятости, организации заработной платы и другие вопросы 

данного направления всегда были в центре внимания ученых Республики Таджикистан. В научных изысканиях и 

трактатах известных ученых Республики Таджикистан также рассматриваются такие важные вопросы, как рынок 

труда, занятость, миграция, безработица, проблемы экономического роста, доходы и уровень жизни, 

дифференциация доходов и социальная защита населения в современных условиях, и отдельные направления 

исследуемой проблемы отражены в научных работах. Наряду с этим в данной статье обоснован тот факт, что 

современный рынок труда регулирует излишки трудовых ресурсов, обеспечивает их оптимальное размещение и 

создает условия эффективного использования данных ресурсов; указанные функции тесно взаимосвязаны и 

переплетены между собой и дополняют друг друга, и эти функции свойственны всем видам рынка труда. В 
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заключении научной статьи отмечено, что процесс интегрирования рынка труда Республики Таджикистан в 

международный рынок труда в настоящее время является важным аспектом развития рыночных отношений в 

стране, что больше и больше способствует развитию социально-экономического положения всего населения 

страны и, с другой стороны, интеграции рынка труда Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: экономика, общество, рынок, труд, трудовые отношения, рынок труда, рыночные 

отношения, страна, население, миграция, занятость, трудовые ресурсы. 

 

MAIN THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF THE MODERN LABOR 

MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

The scientific article is devoted to the problems of studying the socio-economic characteristics of the modern labor 

market, taking into account various trends associated with the processes of globalization and technological transformation 

of modern society. It is noted that it is now very important for the Republic of Tajikistan to enter the economic space of 

various regions and, if necessary, enter into certain and more profitable integration processes, that such a vision and such 

plans provide for the need to move to a more efficient and modern model, thanks to which labor resources will be realize 

their opportunities regardless of any restrictions and obligations, while maintaining their social and economic rights and 

opportunities. The article notes that the ways and forms of regulation of labor relations, the labor market, employment, 

organization of wages and other issues in this area have always been in the focus of attention of scientists of the Republic 

of Tajikistan. In scientific research and treatises of well-known scientists of the Republic of Tajikistan, such important 

issues as the labor market, employment, migration, unemployment, problems of economic growth, income and standard of 

living, income differentiation and social protection of the population in modern conditions are also considered and certain 

areas of the problem under study are reflected in scientific works. Along with this, this article substantiates the fact that the 

modern labor market regulates surplus labor resources, ensures their optimal placement and creates conditions for the 

effective use of these resources and these functions are closely interconnected and intertwined and complement each other, 

and these functions are characteristic of all types of market labor. In the conclusion of the scientific article, it was noted that 

the process of integrating the labor market of the Republic of Tajikistan into the international labor market is currently an 

important aspect of the development of market relations in the country, which contributes more and more to the 

development of the socio-economic situation of the entire population of the country and, on the other hand, the integration 

of the labor market Republic of Tajikistan. 

Keywords: economy, society, market, labor, labor relations, labor market, market relations, country, population, 

migration, employment, labor resources. 
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УДК 334.72 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИКУ СТРАН МИРА 

 

Имомёрбеков Ф.М.  

Таджикский национальный университет 

 

Предпринимательство играет жизненно важную роль в развитии экономики страны, 

поскольку оно является ключевым фактором инновационности, улучшения качества 

продукции, сокращения безработицы и бедности. 

Предпринимательство, которое в основном представляет собой практику открытия 

бизнеса с целью получения прибыли от вновь открывшихся возможностей, может иметь 

большое значение для стабилизации экономики страны, а также для получения огромных 

доходов для правительства. 

Предпринимательство может по-разному влиять на экономику страны. 

Предпринимательство - это общий термин, связанный с открытием бизнеса. Это способствует 

экономическому росту, даже если положительные эффекты иногда преувеличиваются. 

Говард Стивенсон из Гарвардской школы бизнеса, например, определил 

предпринимательство как «преследование возможностей за пределами контроля над 

ресурсами», рассматривая его как своего рода управленческий подход, а не конкретное время, 

как создание бизнеса или конкретного человека в бизнесе, например, его основатель [5,с.46]. 

Несмотря на наличие некоторых осложняющих взаимосвязь между 

предпринимательством, экономическим ростом, развитием и благосостоянием факторов, 

которые обсуждаются ниже, увеличение экономического роста благодаря предпринимательству 

является значительным. Однако это не панацея, и, как обсуждается ниже, более широкие 

экономические условия за пределами предпринимательства важны для определения того, 

происходит ли экономический рост [7,с.24]. 

Предпринимательские усилия вызвали новые социальные, политические и экономические 

изменения, обещая новые инновации, которые будут решать неразрешимые социальные 

проблемы, такие как изменение климата и структурный расизм. Примечательно, однако, что 

результаты могут различаться, иногда не создавая столько социальной справедливости или 

позитивных результатов в области развития, как было обещано изначально. 

Инновации и предприниматели, несомненно, способствуют экономическому росту, и они 

вызывают особую озабоченность у политиков [5,с.13]. Однако ученые говорят, что 

экономический рост, предлагаемый предпринимательством, может быть преувеличен [6,с.123]. 

Рост предпринимательской деятельности происходит неравномерно по секторам 

экономики. Исследования экономического роста указывают на очевидный парадокс, когда рост 

производительности был «в лучшем случае скромным в последние годы», несмотря на 

повсеместное распространение инноваций, предпринимателей и инновационной идеологии. 

Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований, это связано с тем, 

что инновации по-разному влияют на отрасли, а это означает, что они оказывают большое 

влияние на рост некоторых секторов экономики, но не на все секторы [12,с.67]. 

Согласно обзорам научной литературы, хотя в целом связь между предпринимательством 

и повышением благосостояния является положительной, она также сложна, на нее влияют такие 

факторы, как численность населения региона, плотность предпринимательства и конкретная 

отрасль, в которой осуществляется предпринимательская деятельность. 

Предпринимательство может относиться к категории «предпринимательство по 

необходимости», которое вызвано отсутствием других возможностей, или 

«предпринимательство по возможности», которое обусловлено очевидной деловой 

возможностью [15,с.55]. 

Если предпринимательская активность является сигналом того, что экономика не создает 

достаточного количества рабочих мест или возможностей для получения заработной платы, как 

в случае предпринимательства по необходимости, это может быть даже связано с медленным 

экономическим ростом или отставанием экономического развития, говорят ученые. 
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Некоторые исследования также предполагают, что экономический рост может быть связан 

с увеличением общего неравенства при определенных обстоятельствах. В США, например, 

ученые говорят, что неравенство доходов и экономический рост были известны уже с 1970-х 

годов. 

Уровень экономического развития страны будет влиять на то, приведет ли 

предпринимательство к большему экономическому росту. 

По словам экономиста Золтана Акса, кажется, что связь между экономическим ростом и 

предпринимательством может быть U-образной. В странах, находящихся на ранней или 

средней стадии экономического развития, экономический рост отрицательно связан с 

предпринимательством; они тесно связаны в высокоразвитых экономиках, и эта тенденция 

возникла во второй половине двадцатого века. 

В двадцатом веке, подпитываемые упадком производства и переходом к экономике услуг, 

промышленно развитые страны с рыночной экономикой на более поздних стадиях 

экономического развития, такие как Соединенные Штаты и такие регионы Западной Европы, 

как Германия и Швеция, смогли извлечь большую выгоду из предпринимательства. 

В этих странах наблюдался рост предпринимательства, начиная с 1970-х годов, что 

изменило предыдущую тенденцию этих стран к более крупным фирмам и меньшей 

самозанятости, поскольку рабочие пытались получить высокооплачиваемую управленческую 

работу в крупных фирмах. 

Другие факторы также могут иметь значение. Ученые отмечают, что США, в частности, 

выиграли от большого и конкурентного внутреннего рынка, высокоразвитой финансовой 

системы и высокого уровня долгосрочной государственной поддержки фундаментальной 

науки. 

С другой стороны, для развивающихся стран предпринимательство не является панацеей 

роста. Исследование 74 стран пришло к выводу, что менее развитые страны не должны 

основывать свою экономическую политику на «типовом предпринимательстве», если они хотят 

стимулировать экономический рост. Авторы утверждают, что сосредоточение внимания на 

программах, которые развивают человеческий капитал, используют эффект масштаба и 

привлекают иностранный капитал, более эффективно способствуют экономическому росту. 

Италия может служить дополнительным примером страны, где высокий уровень 

самозанятости оказался неэффективным для экономического развития. Исследования показали, 

что Италия испытала большое негативное влияние на рост своей экономики из-за 

самозанятости. 

Из-за опасений по поводу устойчивости, неравенства и социальных последствий в целом 

многие предприниматели стали больше интересоваться социальными последствиями своей 

экономической деятельности. 

В частности, рост общественного сознания среди предпринимателей привел ко многим 

попыткам использовать предпринимательство для создания более справедливого и устойчивого 

мира. После протестов по поводу смерти Джорджа Флойда предприниматели также стремились 

бороться с системным расизмом с помощью своей работы. 

Социальное предпринимательство, концепция которого существует с 1950-х годов, 

становится все более распространенным явлением. Оно описывает категорию 

предпринимательства, которое пытается одновременно получить прибыль и решить 

социальные проблемы. Оно стало способом продвижения социальных изменений в рамках 

социальной справедливости и предпринимательства, но отличается от типичной 

некоммерческой модели тем, что одновременно преследует как прибыль, так и общественно 

желательные цели [13,с.11]. 

То, что компании должны учитывать и глубоко заботиться о своем влиянии на общество, 

в целом, не всегда было бесспорным моментом. Экономисты 20-го века, такие как Милтон 

Фридман, например, утверждали, что предприятиям следует сосредоточиться исключительно 

на своих обязанностях по повышению прибыли для акционеров [14,с.56]. 
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С точки зрения социальной справедливости, которая ценит мир с равными правами и 

доступом к возможностям, зависимость экономической системы от предпринимательства имеет 

как положительные, так и отрицательные стороны. 

Теоретически социально сознательное предпринимательство дает возможность 

генерировать решения для маржинализированных сообществ, а мотивация социальных 

предпринимателей во всем мире, как правило, исходит из искреннего желания возвысить 

сообщества и решить серьезные проблемы. 

Таким образом, предпринимательство (в широком смысле) дает возможность 

стимулировать творческие решения давних проблем, продвигать исследования и стимулировать 

социальные изменения. Однако важно отметить, что иногда попытки решить основные 

структурные проблемы приводят к более туманным результатам. Двойственные мотивы 

прибыли и общественного блага иногда могут конфликтовать, как показывает пример 

микрофинансирования в Индии. 

Традиционные аргументы утверждают, что предпринимательство позволяет создавать 

новые инновации, обеспечивая эффективное использование ресурсов на рынке. В этой статье 

основное внимание уделялось связи между целями социальной справедливости и 

предпринимательством и, следовательно, подчеркивалась роль общественной пользы в 

инновационных изменениях. С этой целью предпринимательство (в широком смысле) 

позволяет находить творческие решения давних проблем, способствует исследованиям и 

активизирует социальные изменения. 

Социальный предприниматель - это тот, кто запускает бизнес не только для получения 

прибыли, но и для решения какой-то более крупной социальной проблемы. Они заинтересованы 

в продвижении общественного блага. 

Предпринимательство представляет собой важный аспект нынешней экономической 

модели, особенно в постиндустриальных экономиках, таких как США, где «экономика знаний» 

и основанные на ее платформах компании, часто полагающиеся на конкретные изобретения или 

«прорывы», захватили значительную долю рынка [14,с.54]. 

Взаимосвязь между предпринимательством и экономическим развитием важно понимать 

политикам и владельцам бизнеса. Понимание преимуществ и недостатков предпринимательства 

позволяет использовать сбалансированный подход к развитию предпринимательства, который 

при правильном подходе может привести к положительным экономическим и социальным 

последствиям. 

1. Создание богатства и совместное использование. Создавая хозяйствующий 

субъект, предприниматели вкладывают собственные ресурсы и привлекают капитал (в виде 

долга, собственного капитала и т. д.) от инвесторов, кредиторов и населения. Это мобилизует 

общественное богатство и позволяет людям извлекать выгоду из успеха предпринимателей и 

растущего бизнеса. Этот вид объединенного капитала, который приводит к созданию и 

распределению богатства, является одним из основных императивов и целей экономической 

политики. 

2. Создание рабочих мест. Предприниматели по своей природе и по определению 

создают рабочие места, а не соискатели. Простым переводом является то, что, когда вы 

становитесь предпринимателем, в экономике становится на одного соискателя меньше, а затем 

вы предоставляете работу множеству других соискателей. Создание такого рода рабочих мест 

новыми и существующими предприятиями является одной из основных целей экономического 

развития.  

3. Сбалансированное региональное развитие. Предприниматели, создающие 

новые промышленные предприятия, помогают региональному развитию, размещаясь в менее 

развитых и отсталых районах. Рост промышленности и бизнеса в этих областях приводит к 

улучшению инфраструктуры, например, к улучшению дорог и железнодорожных путей, 

аэропортов, стабильному электроснабжению и водоснабжению, школам, больницам, торговым 

центрам и другим общественным и частным услугам, которые в противном случае были бы 

недоступны. 
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Каждое новое предприятие, расположенное в менее развитом районе, создаст как прямые, 

так и косвенные рабочие места, способствуя подъему региональной экономики разными 

способами. Совокупные расходы всех новых сотрудников новых предприятий и 

вспомогательных рабочих мест в других предприятиях увеличивают местную и региональную 

экономическую продукцию. Как центральное правительство, так и правительства штатов 

содействуют такому региональному развитию, предоставляя зарегистрированным МСП 

различные льготы. 

4. Уровень жизни. Повышение уровня жизни людей в сообществе является еще 

одной ключевой целью экономического развития. Предприниматели снова играют ключевую 

роль в повышении уровня жизни в сообществе. Они делают это не только путем создания 

рабочих мест, но также путем разработки и внедрения инноваций, которые приводят к 

улучшению качества жизни их сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон в 

обществе. Например, автоматизация, снижающая производственные затраты и обеспечивающая 

более быстрое производство, сделает бизнес-подразделение более продуктивным, а также 

обеспечит его клиентов теми же товарами по более низким ценам. 

5. Предприниматели вносят вклад в национальный доход. В предпринимательстве 

существующий доход остается ограниченным существующими рынками. Предприниматели 

всегда пытаются управлять своими финансами. Поэтому на начальном этапе они избегают 

иностранных инвестиций и возвратов. Поэтому все, что они зарабатывают или вкладывают в 

свой бизнес, остается только внутри их страны. Они открывают двери для новых и улучшенных 

продуктов, услуг, практических технологий и, таким образом, открывают новые рыночные 

возможности. 

Более того, увеличение занятости и более высокие доходы означают увеличение 

государственных налогов и повышение доходов. Все это увеличивает национальный доход. Эти 

деньги затем могут быть переработаны правительством для инвестирования в другие быстро 

развивающиеся отрасли, что поможет большему количеству предпринимателей получить 

больше возможностей. 

По данным на 2019 год, в США насчитывается 31,7 млн малых предприятий. 

В таких условиях начинать и поддерживать малый бизнес может быть очень утомительно, 

и лишь немногие предприниматели с экстраординарными личными качествами могут выжить. 

Креативность и сильная рабочая этика имеют жизненно важное значение, а также ориентация 

на детали и готовность тщательно исследовать и идти на риск. 

Согласно исследованию, проведенному Глобальным институтом предпринимательства и 

развития в 2015 году, было установлено, что США являются мировым лидером, когда речь идет 

о поддержке своих предпринимателей в отношении создания, расширения и роста бизнеса, за 

которыми следуют такие страны, как Канада и Австралия. Они также финансируют новые 

предприятия через венчурный капитал. 

Предприниматели платят налог, когда они продают товары, когда они платят своим 

работникам и когда они импортируют товары, они платят причитающиеся пошлины в 

соответствии с законом. 

6. Экспорт. Любой растущий бизнес в конечном итоге захочет начать с экспорта, чтобы 

расширить свой бизнес на зарубежные рынки. Это важный компонент экономического 

развития, поскольку он обеспечивает доступ к более крупным рынкам и ведет к притоку 

валюты и доступу к новейшим передовым технологиям и процессам, используемым на более 

развитых зарубежных рынках. Еще одним ключевым преимуществом является то, что это 

расширение приводит к более стабильным доходам от бизнеса во время экономических спадов 

в местной экономике. 

7. Развитие сообщества. Экономическое развитие не всегда приводит к развитию 

сообщества. Для развития сообщества требуется инфраструктура для образования и обучения, 

здравоохранения и других общественных услуг. Например, вам нужны высокообразованные и 

квалифицированные работники в сообществе для привлечения новых предприятий. Если будут 

образовательные учреждения, школы профессионального обучения и возможности для 

стажировки, это поможет создать резерв образованных и квалифицированных рабочих. 
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Таким образом, предприниматели играют очень важную роль в том, чтобы стимулировать 

экономическое развитие, открывая новые предприятия, создавая рабочие места и способствуя 

улучшению различных ключевых целей, таких как ВВП, экспорт, уровень жизни, развитие 

навыков и развитие сообщества. 

Однако важно понимать, что предпринимательство и инновации зависят от доступа и 

участия. Чтобы предприниматели могли воплощать в жизнь новые идеи, им нужен доступ к 

образованию и равные условия для конкуренции. В этом ключе роль государственных деятелей 

и государственной политики заключается в создании условий, позволяющих большему 

количеству предпринимателей начинать бизнес путем реализации политики, которая 

способствует развитию этой среды, чтобы эти предприятия могли расти. Экономический рост 

страдает, когда предпринимательская деятельность распределена неравномерно социально-

экономически, демографически и географически. В правильных условиях предприниматели 

обладают невероятной силой: они помогают регионам экономически процветать, а также 

служат обществу, помогая разрабатывать инновационные решения проблем и задач. 

Все описанные выше виды предпринимательства оказывают существенное влияние на 

экономический рост. Мы обнаружили положительную и статистически значимую связь между 

ранней предпринимательской активностью и экономическим ростом, что свидетельствует о 

том, что расширение предпринимательской деятельности будет стимулировать экономический 

рост. Мы также обнаружили, что ранняя предпринимательская деятельность, ориентированная 

на возможности, представляется более важной для достижения экономического роста. 

Напротив, по необходимости предпринимательство отрицательно и существенно связано с 

экономическим ростом. В такой взаимосвязи нет ничего удивительного, если принять во 

внимание особенности предпринимателей, движимых необходимостью. В целом, наше 

эмпирическое исследование показывает, что предпринимательство, ориентированное на 

возможности, и ранняя стадия предпринимательства будет ключевым фактором 

стимулирования экономического роста в выборке европейских стран. 

В последние три года на развитие предпринимательства как внутри страны, так и во всем 

мире ощущалось сильное влияние COVID-19. Также можно отметить, что COVID-19 сотрясает 

мировую экономику, и это пандемия, которая сильно отвлекает от жизни и средств к 

существованию, а также от социальных и экономических систем в мире. По разным данным, 

это самый ужасный глобальный кризис со времен Второй мировой войны. Этот вирус легко 

передается и распространяется с непоследовательным прогрессом во всех уголках мира без 

каких-либо отклонений. Это системный шок с глубокими последствиями как в краткосрочной, 

так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Этот вирус вызвал существенный 

краткосрочный экономический спад, закрыл многие фирмы, как большие, так и малые, лишил 

работы десятки миллионов человек и оказал другие воздействия на деловую активность. Чтобы 

предотвратить дальнейший стремительный рост уровня безработицы, бедности и отсутствия 

продовольственной безопасности в любое время, малые и средние предприятия по всему миру 

могут и должны играть решающую роль. 

Предпринимательство является основой любой экономики, и с волновым воздействием 

COVID-19 на экономику во всем мире их защита стала важной как никогда. С тех пор, как в 

Таджикистане появился первый случай пандемии, правительство принимает различные 

радикальные меры в области здравоохранения и экономики, чтобы смягчить ее воздействие. 

Признанный правительством в качестве движущей силы экономического роста и создания 

рабочих мест, малый бизнес или, как его чаще называют, малые и микропредприятия, этот 

сектор неуклонно рос в течение последнего десятилетия. Однако в связи с пандемией 

коронавируса, большинство этих фирм сталкиваются с трудностями при выживании в 

нынешних условиях. 

За последнее десятилетие Таджикистан добился устойчивого прогресса в сокращении 

бедности и росте своей экономики. В период с 2000 по 2021 год уровень бедности, измеряемый 

национальной чертой бедности, снизился с 83% населения до примерно 26,5%, в то время как 

экономика росла в среднем на 7% в год. Однако темпы создания рабочих мест не поспевают за 
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ростом населения, что делает экономику уязвимой перед внешними потрясениями, а роль 

частного сектора в экономике остается ограниченной.  

Закон Республики Таджикистан «О государственной защите и поддержке 

предпринимательства» (статья 5) делит коммерческие юридические лица на малые (с валовым 

оборотом до 500 000 сомони или около 53 000 долларов США), средние (с валовым оборотом в 

размере от 500 000 до 15 000 000 сомони или до 1 591 500 долларов США) и крупные фирмы (с 

оборотом более 15 000 000 сомни или более 1 591 500 долларов США). Этот различие было 

принято правительством Таджикистана в марте 2015 года, но редко используется в 

официальной государственной статистике или при разработке политики. Вместо этого 

правительство и национальные заинтересованные стороны различают МСП не по валовому 

обороту, а по уровню занятости (т. е. численности рабочей силы на предприятии). 

Малые и средние предприятия (МСП) играют важную роль в качестве источника 

занятости, но их вклад в ВВП остается низким, не в последнюю очередь из-за относительно 

небольшого валового оборота на фирму. По данным Агентства по статистике за 2017 год, 

насчитывается 499 372 коммерческих налогоплательщика, в том числе 64 592 фирмы, 197 138 

индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту, 73 011 индивидуальных 

предпринимателей, работающих с удостоверением, и 164 631 дехканское хозяйство, 

уплачивающее единый налог. Только первая группа, т. е. коммерческие налогоплательщики, в 

целом, считаются малыми и средними предприятиями. В экономике вне промышленного 

комплекса (т. е. в добывающей и обрабатывающей промышленности) преобладают небольшие 

семейные компании, а МСП рассматриваются как часть передаточного механизма роста, 

способствующего повышению благосостояния домохозяйств. Однако вклад МСП в ВВП в 

Таджикистане относительно низок (около 30%), по сравнению со средним показателем по 

ОЭСР в 50% в 2017 году. Это указывает на то, что МСП в основном работают в секторах с 

низкой производительностью. 

Все это в итоге позволит снизить зависимость экономики от экспорта сырья, обеспечить 

необходимый уровень развития отечественных отраслей промышленности, повысить занятость 

и способствует реализации политики импортозамещения в стране. Эти направления 

активизируют развитие отраслей национальной экономики, могут способствовать реализации 

политики импортозамещения и экспортоориентированности производства, которые ускоряют 

процесс реализации стратегии ускоренного развития промышленности Таджикистана и 

обеспечивать внешнеэкономическую безопасность страны [3,с.139]. 

В заключении можно отметить, что предпринимательство важно для экономического 

развития. Выгоды для общества будут больше в странах, где предприниматели могут 

действовать гибко, развивать свои идеи. Предприниматели реагируют на высокие регулятивные 

барьеры, переезжая в более благоприятные для инноваций страны или переключаясь с 

производственной деятельности на деятельность, не создающую богатство. 

Чтобы привлечь продуктивных предпринимателей, правительствам необходимо 

избавиться от бюрократических проволочек, упростить регулирование и подготовиться к 

негативным последствиям увольнений в действующих компаниях, которые терпят неудачу из-

за новой конкуренции. 

Предприниматели внедряют инновации и стимулируют экономический рост. 

Предприниматели часто создают новые технологии, разрабатывают новые продукты или 

технологические инновации и открывают новые рынки. 

Для реализации этих преимуществ необходимы институты, которые вносят свой вклад в 

создание благоприятной для предпринимателей среды. В частности, важно защищать права на 

интеллектуальную и иную собственность, упорядочивать и обеспечивать соблюдение 

коммерческих законов, улучшать деловой климат, снижать регулятивное бремя и создавать 

культуру второго шанса для неудачливых предпринимателей. В частности, следует рассмотреть 

следующие меры политики: 

 Государственная политика и законодательство о правах собственности играют важную 

роль в формировании инновационности страны. Защита прав на материальную собственность 
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гарантирует, что любое создание богатства остается за предпринимателем, а защита прав на 

интеллектуальную собственность способствует предпринимательству и инновациям. 

 Бюрократические препятствия сдерживают инновационную деятельность во многих 

странах. Предпринимательские возможности будут больше в странах с нерегулируемой 

экономикой, свободно функционирующими рынками и эффективным лицензированием, 

поскольку предприниматели могут действовать гибко, а их предпринимательская деятельность 

может реагировать на изменения на рынке. Также важно, чтобы законы и постановления 

применялись справедливо и равномерно. 

 Административное бремя для стартапов должно быть низким, включая время, 

необходимое для регистрации бизнеса, количество бюрократических шагов и количество 

правил, сборов и требований к отчетности. В качестве эталона ведущие страны, благоприятные 

для бизнеса, позволяют компаниям регистрироваться для бизнеса в течение одного дня без 

необходимости регулярного продления. Это может быть достигнуто за счет создания 

современного электронного администрирования в режиме онлайн для всех стандартных 

предприятий. 

 Противоречивое законодательство создает неопределенность, а неопределенность 

препятствует деловой активности. Кодификация означает сведение всех поправок к данному 

закону, принятых в разное время, в единый свод законов. Быстрая и всесторонняя кодификация 

законодательства устраняет противоречия. Она также должна включать сокращение и 

унификацию административных процедур, относящихся к конкретному виду деятельности. 

 Во многих странах одна неудачная попытка в бизнесе клеймит человека на всю жизнь 

как неудачника. Противоположный опыт США, где предпринимателям с большей готовностью 

предоставляется второй шанс, даже после банкротства, ясно показывает, что дестигматизация 

неудач имеет решающее значение для развития богатой предпринимательской культуры. 

Создание такой культуры также снижает страх перед неудачей, который до сих пор является 

самым важным препятствием для предпринимательства. 

 Негативные последствия увольнений в компаниях, неспособных конкурировать, можно 

смягчить, улучшив возможности поиска новых рабочих мест и поддерживая профессиональную 

подготовку работников, потерявших работу. 

 Субсидии для стартапов следует рассматривать как стимул для развития 

предпринимательской деятельности. Это может снизить риск ранней неудачи в бизнесе. 

Если нормативное бремя будет снижено, а коррупция устранена, страны будут поощрять и 

удерживать своих собственных предпринимателей и даже привлекать новаторов из других 

стран. Таким образом, политика может наиболее эффективно влиять на объем 

предпринимательской деятельности, корректируя нормативно-правовую среду в пользу 

предпринимательства. 

В интересах производственного предпринимательства извлекать выгоду от открытости, 

интернационализации научно-технического прогресса, использования зарубежного опыта, а 

также при этом иметь постоянную отдачу от масштаба производства. Это является и условием 

изменения возможностей страны увеличить масштаб экономики, так как и в микроэкономике 

воздействует эффект масштаба на возможности предприятия сэкономить [4,с.73]. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Содикзода Парвиз  
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ТАЪСИРИ СОЊИБКОРЇ БА ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАРЊОИ ЉАЊОН 

Дар маќола масъалањои таъсири соњибкорї ба иќтисодиѐти кишварњои љањон баррасї шудааст. 
Соњибкорон тавассути љорї кардани технологияњои инноватсионї, мањсулот ва хидматњои рушди 
иќтисодиро пеш мебаранд. Афзоиши раќобат аз љониби соњибкорон боиси раќобатпазир шудани ширкатњои 
мављуда мегардад. Соњибкорон дар муддати кўтоњ ва дарозмуддат имкониятњои нави шуѓл фароњам 
меоранд. Соњибкорон барои он сарвати миллї мањсуб мешаванд, ки онњо бо њар роњ барои мардум тарбия, 
њавасманд ва имконият фароњам меоранд. Соњибкорони бузург метавонанд тарзи фикрронї, кор ва 
зиндагии моро таѓйир дињанд. Корхонањои соњибкорї барои љавонон имконият фароњам меоранд. Гуфтан 
дуруст мебуд, ки онњо на танњо ба нашъунамои иќтисодиѐт, балки ба тараќќиѐти кули љамъият њам таъсири 
мусбат мерасонанд. 

Калидвожањо: соњибкорї, раќобатпазирї, иќтисоди миллї, инноватсия, рушди иќтисодї, бекорї, 
сатњи зиндагї, сармоягузорї, њавасмандгардонї, пешрафти илмию техникї. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИКУ СТРАН МИРА 

В статье рассмотрены вопросы влияния предпринимательства на экономику стран мира. Предприниматели 

стимулируют экономический рост, внедряя инновационные технологии, продукты и услуги. Усиление 

конкуренции со стороны предпринимателей заставляет существующие фирмы становиться более 

конкурентоспособными. Предприниматели предоставляют новые возможности трудоустройства в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Предприниматели считаются национальным достоянием, поскольку они взращивают, 

мотивируют и создают возможности для людей. Великие предприниматели могут изменить то, как мы думаем, 

работаем и живем. Предпринимательские предприятия создают возможности трудоустройства для молодежи. 

Правильно было бы сказать, что они положительно влияют не только на экономический рост, но и на общее 

развитие общества. 

Ключевые слова: предпринимательство, конкурентоспособность, национальная экономика, инновация, 

экономический рост, безработица, уровень жизни, инвестиции, стимулирование, научно - технический прогресс. 

 

IMPACT OF ENTREPRENEURSHIP ON THE ECONOMY OF COUNTRIES OF THE WORLD 

The article deals with the issues of the impact of entrepreneurship on the economy of the countries of the world. 

Entrepreneurs drive economic growth by introducing innovative technologies, products and services. Increasing 

competition from entrepreneurs causes existing firms to become more competitive. Entrepreneurs provide new employment 

opportunities in the short and long term. Entrepreneurs are considered a national treasure because they nurture, motivate 

and create opportunities for people in every possible way. Great entrepreneurs can change the way we think, work, and 

live. Entrepreneurial enterprises create employment opportunities for young people. It would be correct to say that they 

have a positive effect not only on economic growth, but also on the overall development of society. 

Keywords: entrepreneurship, competitiveness, national economy, innovation, economic growth, unemployment, 

standard of living, investment, stimulation, scientific and technological progress. 
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УДК 331.515 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 

КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА 

 

Комилов С.Дж., Ахмадов Р.Р. 

Таджикский национальный университет 

 

В нынешних условиях формирования инновационной экономики, наращивания 

санкционных отношений между ключевыми участниками рынка, столкновения экономических 

интересов индустриально развивающихся стран мира, роста инфляции, разрушение 

логистических цепочек и дезориентация интеграционных отношения в производственной сфере 

предопределяют неблагоприятную конъюнктуру рынка услуг. Неблагоприятная конъюнктура 

рынка услуг сопровождается непредвиденными явлениями финансовых транзакций, которые 

ведут к росту цен, снижению качества, ограничению доступа к значимым услугам, что 

усиливает необходимость реализации эффективных системных мер цифровизации сферы 

социальных услуг в контексте развития информационно-коммуникационной технологий (ИТК). 

В этом случае, социальные услуги как образовательные, медицинские и культурные услуги 

являющиеся не только основной частью рынка услуг, но и важным направлением социальной 

политики государства, требуют особого подхода к цифровизации.  

В современной экономической литературе можно встретить различные научные подходы 

к процессам цифровизации сферы социальных услуг, развитие которой выступает индикатором, 

характеризующим состояние национальной экономики, уровень благосостояния и качества 

жизни населения. С позиций влияния конъюнктуры рынка на развитие сферы услуг требуется 

экономическая оценка последствий внедрения технологий блокчейна, оболочных вычислений, 

больших данных, аддитивных технологий, интернет-вещей, киберфизических систем. На 

основе применения системного подхода к исследованию феноменов, связанных с внедрением 

ИКТ в сфере социальных услуг открываются новые возможности оценки конъюнктуры рынка 

социальных услуг под воздействием политических, экономических, финансовых и иных 

факторов, которые характеризуют совокупность социально-экономических условий, 

определяющих рыночную ситуацию.  

Феномен неблагоприятной конъюнктуры рынка сопровождается основными факторами, 

организационно-институциональные и различные финансово-экономические меры означают 

негативные, непредсказуемые и непредвиденные ситуации на рынке, основывающиеся на 

объеме производства, продаж, сбалансировании цен на товары и услуги.  

Глобальные информационно-коммуникационные процессы сетевой интеграции 

различных социальных сфер, комплексного взаимодействия знаний, технологий, научно-

исследовательских групп, производственных коллективов и социальных групп различных сфер, 

отраслей, регионов, стран обеспечивают новую сетевую, конкурентную комбинацию 

традиционных факторов производства, большую гибкость, эффективность, реализацию 

конкурентных преимуществ, ведут к снижению экономической энтропии и получению 

социальных сетевых эффектов, в том числе в социальной сфере [2,с.28]. Следует отметить, что 

трансформация социально-экономических отношений неразрывно связана с прогрессом 

технологий, а цифровые технологии на современном этапе экономического развития становятся 

необходимым условием формирования инновационной экономики. 

В связи с этим, в условиях цифровизации экономики предполагается учет основных 

факторов неблагоприятной конъюнктуры рынка, способствующий развитию сферы социальных 

услуг и позволяющий целенаправленно выбирать наиболее эффективные, специальные приемы 

и методы предоставления социальных услуг. Укрепление экономических связей между 

субъектами рынка социальных услуг в процессе глобализация приобретает новые парадигмы 

развития. На этой основе появляются новые требования как для предоставления новых форм 

услуг, так для потребителей социальных услуг, с учетом неблагоприятной конъюнктура рынка 

услуг. 
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Эффективное использование цифровых платформ и массовое применение цифровых 

технологий в ключевых отраслях социальной сферы – амбициозная цель, которая сегодня с 

успехом претворяется в жизнь в очень небольшом числе стран, поскольку для еѐ достижения 

необходимо соблюдение ряда условий [9,с.59]. 

Наряду с этим, в современной экономической литературе актуализируются вопросы 

цифровизации социальных услуг, которые имеют различные трактовки и многогранные 

интерпретации. Например, Люткене Г.В. предлагает понять их как процесс результативности 

применения всей информации в сфере социального обслуживания при организации 

предоставления социальных услуг с помощью цифровых технологий [7,с.46]. 

Для цифровизации социальных услуг, особенно в неблагоприятной конъюнктуре рынка 

необходимо учитывать следующие специфические признаки сферы социальных услуг: во-

первых, социальные услуги по природе направлены на удовлетворение социальных интересов 

общества (грамотность, здоровье нации, культурно-духовные ценности и т.д.); во-вторых, 

несмотря на форму или заинтересованность субъекта, предоставление социальных услуг 

регулируется государством; в-третьих, для предоставления качественных социальных услуг 

разрабатываются и внедряются соответствующие нормы и стандарты; в-четвертых, социальные 

услуги предоставляются неограниченному кругу потребителей как физическим, так и 

нефизическим лицам в соответствии представленных им прав. 

Рынок социальных услуг находится в постоянном конфликте интересов, возникающих 

между его субъектами не только в статистическом состоянии, но и в динамике его развития. 

Базой конфликта экономических интересов субъектов и личной выгоды индивида на рынке 

социальных услуг является система противоречий, существующих на рынке [4,с.238]. 

Учитывая специфическую особенность развития социальных услуг, особенно в 

Таджикистане и их технологический потенциал, зарождается мысль о том, что цифровизация 

социальных услуг необходима только для ограниченного количества социальных услуг в 

нужное время и для отдельных категорий населения с учетом пропорционального 

распределения ответственности между государственными и частными секторами.  

Кроме того, существуют другие несовместимости в процессе цифровизации всей 

социальной сферы, которые характеризуются в доступности и грамотном использовании 

технологических и коммуникационных средств потребителями социальных услуг, особенно 

потребителями в сельской местности. Поэтому, когда информационно-технологические сферы 

развиваются с большим темпом, конъюнктура рынка прообразовывает неблагоприятной 

характер развития, цифровизацию социальных услуг можно констатировать как внедрение 

цифровых информационно-технологий на определенных стадиях предоставления социальных 

услуг для улучшения жилищных условий и самоудовлетворения личных социальных услуг 

населению. 

Одним из признаков цифровой экономики является высокая скорость. Возрастание 

скорости происходит везде, но в особенности это касается выполнения заказов, создания, 

получения или отправки информации, получения доходов. Но есть другой путь, при котором 

для увеличения дохода необходимо увеличить вывод на рынок новых услуг [12,с.78].  

По данным Международного валютного фонда, базовый прогноз предусматривает 

замедление экономического роста с 6,1% в прошлом году до  3,2% в  2022 году, что на 0,4% 

ниже, чем прогнозировалось в 2022 г. Прогноз глобальной инфляции был повышен за счет цен 

на продовольствие и энергоносители, а также сохраняющихся дисбалансов между спросом и 

предложением, и предполагается, что в этом году инфляция достигнет 6,6% в странах 

с развитой экономикой и 9,5% в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, 

что представляет собой повышение прогноза на 0,9% и  0,8 %, соответственно. 

Дезинфляционная денежно-кредитная политика, как ожидается, покажет свое воздействие в  

2023 г., а глобальный объем производства, по прогнозам, вырастет лишь на  2,9% [8]. 

В современных условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка, со специфическим 

характером развития сферы услуг Таджикистана получатели социальных услуг испытывают 

неуверенность и неадаптированность к организации и предоставлению социальных услуг в 

цифровом формате. Например, гарантия защиты персональных данных, сложная доступность к 
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Интернет-ресурсам, особенно по высокоскоростным сетям, нехватка цифровых устройств, 

предоставление социальных услуг в форме онлайн, а также в такой форме удовлетворение 

потребности населения, нехватка знаний и навыков использования цифровых ресурсов. Кроме 

того, также следует учесть вопросы кибербезопасности, предотвращения разных стадий 

кибернетических угроз и гарантий от киберпреступности, как для социальных учреждений, так 

и для потребителей социальных услуг. Все это указывает, что наряду с поэтапным 

совершенствованием организационно-институциональных аспектов цифровизации требуется 

разработка современного организационно-экономического механизма цифровизации 

социальных услуг (особенно медицинских, образовательных и культурных) в условиях 

изменчивости конъюнктуры рынка услуг.  

Данный императив предполагает наращивание финансовых и экономических ресурсов для 

ускоренной организации процесса формирования цифровых платформ развития социальных 

услуг. Следует отметить, что современная ситуация развития мировой экономики во многом 

обусловлена переходом на использование информационно-коммуникационных технологий во 

всех сферах экономики в условиях сохранения неблагоприятной конъюнктуры рынка. Наряду с 

активизацией вопросов цифровизации экономики, для обеспечения инновационного развития 

социальных услуг с учетом информационно-технологического развития и обеспечения 

устойчивого экономического роста, Республика Таджикистан, как и другие страны мира, в 

2019г. разработала концепцию цифровой экономики.  

В Таджикистане основные приоритеты социально-экономического развития и 

соответственно разрабатываемые меры по процессам трансформации цифровизации 

социальных услуг закреплены в Национальной стратегии развития страны на период до 2030 

года. Соответственно данной стратегии, переход к инновационному устойчивому развитию 

предусмотрен в трех этапах: переходный период к новой модели экономического роста; период 

ускоренного роста на основе инвестиций и период ускоренной индустриализации. При этом 

переход должен быть основан на более эффективном институциональном развитии и направлен 

на организацию и укрепление сети национальных технопарков, диверсификацию экономики 

посредством развития информационно-коммуникационных технологий, на обеспечение 

стабильного развития социальных услуг. Также ожидается организовать образцовую цифровую 

трансформацию, внедряя инновации, основанные на данных и создавая спрос на цифровые 

решения.  

Важным стратегическим вектором политики цифровизации экономики, учитывающим 

современную специфику развития социальных услуг является увеличение инвестиций в 

социальные услуги, в образование, внедрение возможностей их развития на протяжении всей 

жизни. Кроме того, важный акцент направлен на разработку и эффективную реализацию мер 

тесного сотрудничества между государственными и частными секторами, на основе 

активизации механизма государственно-частного партнѐрства в сфере социальных услуг.  

Третий этап цифровой трансформации 2031-2040 годов предусматривает дальнейшее 

укрепление нецифровых и цифровых основ в стране и запуск цифровых проектов в ключевых 

отраслях экономической деятельности, а также в социальной сфере в соответствии с 

приоритетами, предусмотренными Национальной стратегией развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года, которая включает в первую очередь сельское хозяйство, 

энергетику, телекоммуникации и транспорт, промышленность, включая горнодобывающую, 

торговлю, в том числе международную, трансформацию сферы услуг, культуру, образование и 

медицину [6]. 

Однако, учитывая современные реалии экономического развития следует отметить, что 

сохраняющаяся неблагоприятная конъюнктура рынка услуг, усиливающиеся геоэкономические 

противоречия между основными участниками рынка, а также относительно низкие темпы 

технологического и коммуникационного развития страны сдерживают процессы реализации 

намеченных мер концепции цифровой экономики Республики Таджикистан.  

Поэтому для организации эффективной реализации концепции цифровой экономики в 

Республике Таджикистан необходим системный подход, обеспечивающий возможность оценки 

активизации процесса цифровизации социальных услуг с учетом их материальной 
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составляющей, имеющих множество разнородных элементов, взаимосвязанных социальных 

услуг получателям с учетом потребности населения. Систематический подход и эффективная 

реализация концепции цифровизации социально-экономических процессов в стране усиливает 

необходимость развития системы управления социальных учреждения, их оперативную и 

эффективную помощь в преодолении непредвиденных обстоятельств, связанных с 

неблагоприятной конъюнктурой рынка социальных услуг (рис 1). 

 

Рисунок 1. Структурно-логическая схема цифровизации социальных услуг 

Figure 1. Structural and logical scheme of digitalization of social services 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для эффективной реализации концепции цифровой экономики в Республике 

Таджикистан, на основе структурно-логистического подхода, важное значение имеет 

периодическое укрепление институциональных основ цифровизации социальных услуг, 

характеризующих правовые аспекты использования информационно-коммуникационных 

технологий на уровне социальных учреждений и потребителей. Благоприятная среда 

цифровизации социальных услуг основывается на формировании управленческих структур, 

создании инвестиционных фондов, активизации механизма государственно-частного 

партнерства, прикладных исследованиях и развитии технологических навыков специалистов. 

Наряду с этим, необходимо учитывать наличие цифровой инфраструктуры, обеспечивающей 

расширение возможности телекоммуникаций и подключения к высокоскоростному Интернету, 

идентификацию и аутенфикацию производителей и потребителей социальных услуг. 

Разработка и внедрение цифровых инициатив в процессе цифровизации социальных услуг 

является требовательным условием, так как электронная коммерция, электронные формы 

предоставления социальных услуг, а также отдельные цифровые платформы могут обеспечить 

качество цифровых социальных услуг.  

Следует отметить, что переходом на цифровые отношения между учреждениями сферы 

образования, здравоохранения и культуры формирование цифровых форм предоставления 

социальных услуг приобретают современный характер. Например, образовательные, некоторые 

виды медицинских услуг, а также услуги сферы культуры можно предоставить в форме онлайн. 

Однако эффективность данных форм цифровых услуг предполагает наличие информационного 

сообщества, которое формируется на основе развития информационно-коммуникационных 

технологий. В первую очередь, социальные учреждения должны перенаправить свою форму 

деятельности, соответственно другим компонентам цифровизации социальных услуг. С целью 

обеспечения надежного взаимодействия между производителями и потребителями социальных 

услуг необходимо организовать отдельные цифровые платформы, в перспективе - компактность 
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деятельности учреждений сферы образования, здравоохранения и культуры. Данный компонент 

не только объединяет основные социально значимые услуги, но и может вести статистические 

данные для мониторинга развития социальных услуг в условиях цифровизации.  

В формировании цифровой среды участвуют социальные учреждения и потребители 

социальных услуг, что отражает специфику цифровизации социальных услуг, соответственно с 

технологическими потенциалом страны. Цифровая среда способствует обеспечению равного 

доступа (сельской местности и городов) к информации социальных учреждений, способствует 

повышению качества образовательных, медицинских и культурных услуг, а также 

совершенствованию навыков, компетенций и повышению квалификации работников данных 

учреждений. Кроме того, обеспечение цифровой среды может способствовать формированию 

современной информационно-коммуникационной инфраструктуры социальных учреждений, в 

случае неблагоприятной конъюнктуры рынка услуг.  

Таким образом, в современных условиях экономического развития Республики 

Таджикистан, когда цифровые технологии становятся приоритетным направлением 

формирования инновационной экономики активизация процесса цифровой трансформации и 

повышение эффективности использования цифрового потенциала сферы становятся весьма 

актуальными задачами. В нынешних условиях, наряду с неблагоприятной конъюнктурой 

мировой экономики, Республика Таджикистан не имеет достаточного собственного 

технологического потенциала для ускоренной цифровизации социальных услуг. Можно сделать 

вывод, что развитие цифровых технологий на уровне отраслей, производств, предприятий, 

регионов и цифрового правительства указывает на новые возможности совершенствования 

социально-экономических отношений. В условиях развития той модели общества, которая 

сейчас формируется у нас, должно сохраняться свое направление, а именно: всестороннее и 

гармоничное развитие каждого человека на основе повышения уровня научно-технологических 

и информационно-коммуникационных знаний [3]. 

Таким образом, для цифровизации социальных услуг в рамках реализации концепции 

цифровой экономики страны целесообразно использовать структурно-логический подход, 

характеризующий процесс активизации процесса формирования и эффективного использования 

цифрового потенциала, цифрового пространства, новых форм предоставления социальных 

услуг, формирования информационного сообщества, ведущего к развитию цифровых 

социальных услуг. Также наряду с поэтапным укреплением институциональных аспектов 

цифровизации социальных услуг целесообразна разработка и внедрение отечественных 

аналогов информационно-технологических средств для снижения уровня технологической 

зависимости рынка социальных услуг. Организация электронных платформ социальных услуг, 

укрепление системы электронной коммерции и повышение уровня технологической 

грамотности потребителей социальных услуг, совершенствование профессиональных навыков 

специалистов социальных учреждений и обеспечение защиты персональных данных, процессы 

цифровизации социальных услуг Таджикистана могут противостоять любым вызовам 

неблагоприятной конъюнктуры рынка услуг.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Рахмонов Дж.Р.  
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РАЌАМИКУНОНИИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЉТИМОЇ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 

Дар маќола зарурати заминањо ва шароитњои раќамикунонии хизматњои иљтимої (таълимї, тиббї, 
фарњангї) дар шароити вазъи ногувори бозор баррасї гардида, хусусиятњои давраи муассири рушд ва 
таљдиди равандњои пешнињоди хизматњои иљтимої бо назардошти татбиќи технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї муайян карда шудааст. Асосњои назариявии раќамикунонии хизматњои иљтимої ва вазъи 
ногувори бозор мушахассан дар асоси равиши методологии сохтори-мантиќї такмил дода шудааст. Дар 
асоси тањлил, нуќтањои назари илмии гуногун вобаста ба мавзуи тањќиќшаванда мушкилоти мубраму 
бањсноки раќамикунонии хизматњои иљтимої дар шароити рушди босуръати технологї ва ташаккулѐбии 
асосњои инноватсионї муайян карда шудааст. Зарурати таъмини рушди инноватсионии хизматњои иљтимої 
бо дарназардошти истифодаи иќтидори раќамикунонии равандњои иќтисодиѐт асоснок карда шуда, 
шароитњои вобастагии рушди хизматњои иљтимої дар доираи трансформатсияи раќамикунонии 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар давраи муосир ошкор карда шудааст. Тасвири сохтори-мантиќии 
раќамикунонии хизматњои иљтимоии ишоракунандаи татбиќи фаврї ва самараноки чорањои бартарафсозии 
вазъи ѓайричашмдошт, ки ба вазъи ногувори бозори хизматњои иљтимої алоќамандї доранд, пешнињод 
гардидааст. Заминањои афзоиши сатњ ва сифати зиндагии ањолї дар асоси тањия ва татбиќи воситањои 
технологии њаммонанди ватании таъминкунанда ва коњишдињандаи сатњи вобастагии технологии бозори 
ватании хизматњои иљтимої тањия карда шудааст.  

Калидвожањо: хизматњо, соњаи иљтимої, раќамикунонї, бозор, вазъ, иќтисодиѐт, консепсия, воситањои 
иттилоотї-технологї, рушд.  

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

РЫНКА 

В статье рассмотрены необходимость, предпосылки и условия цифровизации социальных услуг 

(образовательных, медицинских, культурных) в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка, уточнены 

особенности современного этапа развития и модернизации процесса предоставления социальных услуг с учетом 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. Обобщены и развиты теоретические основы 

цифровизации социальных услуг и неблагоприятной конъюнктуры рынка на основе структурно-логического 

методологического подхода. На основе анализа различных научных точек зрения относительно исследуемой 

проблематики обозначены актуальные дискуссионные проблемы цифровизации социальных услуг в современных 

условиях технологического прорыва и формирования основ инновационного развития. Обоснована необходимость 

обеспечения инновационного развития социальных услуг с учетом использования потенциала цифровизации 

экономических процессов, уточнены условия зависимости развития сферы услуг в рамках цифровой 

трансформации экономики Республики Таджикистан на современном этапе развития. Предложена структурно-

логическая схема цифровизации социальных услуг, указывающая на оперативную и эффективную реализацию мер 

преодоления непредвиденных обстоятельств, связанных с неблагоприятной конъюнктурой рынка социальных 

услуг. Сформулированы предпосылки роста качества и уровня жизни населения на основе разработки и внедрения 

отечественных аналогических информационно-технологических средств, обеспечивающих снижение уровня 

технологической зависимости отечественного рынка социальных услуг. Предложен системный подход к оценке 

цифровизации социальных услуг в условиях неблагоприятной конъюнктура рынка, способствующий эффективной 

реализации концепции цифровой экономики в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: услуги, социальная сфера, цифровизация, рынок, конъюнктура, экономика, концепция, 

информационно-технологические средства, развития. 
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DIGITALIZATION OF SOCIAL SERVICES UNDER UNFAVORABLE MARKET CONDITIONS 

The article discusses the prerequisites and conditions for the digitalization of social services (educational, medical, 

cultural), in an unfavorable market environment, which characterizes the modern development of social services, based on 

the introduction of information and communication technologies. The theoretical foundations of the digitalization of social 

services and unfavorable market conditions are generalized and developed, based on various methodological approaches. 

The analysis of various scientific points of view of representatives of economic schools was carried out, the actual 

debatable problems of digitalization of social services in modern conditions of a technological breakthrough were 

identified. The processes of dependence of the development of the service sector in the framework of the digital 

transformation of the economy of the Republic of Tajikistan at the present stage of development have been identified. The 

prerequisites for the growth of the quality and standard of living of the population are formulated on the basis of the 

development and implementation of domestic analogous information technology tools that reduce the level of technological 

dependence of the domestic market of social services. A systematic approach to the digitalization of social services in an 

unfavorable market environment is proposed, which contributes to the effective implementation of the concept of the 

digital economy in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: services, social sphere, digitalization, market, conjuncture, economy, concept, information technology 

tools, development. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Комилов Сирољиддин Љалолиддинович - Донишгоњи миллии Тољикистон, 
доктори илмњои иќтисодї, профессори кафедраи идоракунии давлатї ва мањаллї, академики Академияи 
Байналхалќии мактабњои олї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. 
Телефон: 917-50-54-01. E-mail: sirodj.tj@mail.ru 
Ањмадов Рањимљон Раљабович - Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, дотсенти 
кафедраи идоракунии давлатї ва мањаллї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони 
Рўдакї, 17. Телефон: 919-20-20-66. E-mail: 0609.ru@mail.ru 

 

Сведения об авторах: Комилов Сироджиддин Джалалиддинович - Таджикский национальный университет, 

доктор экономических наук, профессор, кафедры государственного и местного управления, академик 

Международной академии наук высшей школы. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 

Рудаки, 17. Телефон: 917-50-54-01. E-mail: sirodj.tj@mail.ru 

Ахмадов Рахимджон Раджабович - Таджикский национальный университет, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры государственного и местного управления. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

проспект Рудаки, 17. Телефон: 919-20-20-66. E-mail: 0609.ru@mail.ru 

 

Information about the authors: Komilov Sirojiddin Jalaliddinovich - Tajik National University, Doctor of Economics, 

Professor, Department of State and Local Government, Academician of the International Academy of Sciences of Higher 

Education. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: 917-50-54-01. E-mail: 

sirodj.tj@mail.ru 

Akhmadov Rakhimjon Rajabovich - Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of 

the Department of State and Local Government. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. 

Phone: 919-20-20-66. E-mail: 0609.ru@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sirodj.tj@mail.ru
mailto:0609.ru@mail.ru
mailto:sirodj.tj@mail.ru
mailto:0609.ru@mail.ru


170 

 

УДК.: 338.486.3  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 

 

Махкамов Ф.Ф. 

Таджикский национальный университет 

 

На нынешнем этапе развития социально-экономических отношений Республики 

Таджикистана немаловажную роль играет совершенствование туристских кластеров. Для 

определения роли и значения туристской отрасли в экономической и социальной жизни 

существуют различные подходы и методы теоретического и методологического определения 

туристских кластеров.  

Улучшение методологических позиций управления кластерными структурами является 

важной предпосылкой развития взаимоотношений между логистической и пространственной 

составляющими, связывающими элементами экономической системы региона. 

Анализ научных подходов к структурированию процессов формирования туристского 

кластера позволяет интерпретировать его как добровольные предприятия туризма, 

заинтересованные в совместной деятельности, как: тур-операторы, тур-агентства, гостиничные 

и ресторанные предприятия, развлекательные, торговые и спортивно-оздоровительные 

учреждения, транспортные организации, предприятия по обслуживанию и предоставлению 

туристских услуг, частные предприниматели, финансовые организации, научно-

исследовательские и образовательные учреждения. Необходимо отметить, что ядром всех 

туристских субъектов является качество оказываемых ими услуг, по мнению Х.Р. Шариповой, 

услуги - это «… целенаправленное и ценностное действие, которое направлено на 

удовлетворение потребностей, с учетом неосязаемости и несохранности этих действий, 

имеющее своей конечной целью формирование лояльности клиентов» [11,с.122].  

При изучении вопроса туристского кластера необходимо выявить основные 

составляющие туристского кластера, необходимо отметить, что к туристскому кластеру 

относятся:  

- государственный сектор (органы государственной власти и местного самоуправления, 

общественные организации), основной функциональной целью которого является создание 

благоприятных внешних условий для развития кластера туристских направлений на основе 

разработки политики, создания законодательной базы для развития кластерных систем;  

- обеспечение условий для развития региональной туристской инфраструктуры и 

привлечения инвестиций;  

- стимулирование международного сотрудничества в сфере туризма;  

- сектор по производству и продаже туристского продукта, в который входят субъекты 

туристской деятельности (тур-операторы, тур-агенты, туристские походы и экскурсии, 

санаторные, гостиничные и ресторанные предприятия, транспортные организации, спортивно-

оздоровительные, досуговые, развлекательные, культурные предприятия и т.д.);  

- сектор обеспечения, включающий в себя системы управления кластером и пунктом 

назначения;  

- субъекты транспортной и туристской инфраструктуры, связи, обслуживания и 

обслуживания предприятий и т. д.;  

- вспомогательный сектор, участниками которого являются учебные заведения, научно-

исследовательские институты, биржи труда, финансовые и юридические учреждения и т. д. 

По нашему мнению, важным участником кластера должны стать потребители туристского 

продукта. Именно потребитель создает предпосылки и является стимулом и мотивом для 

формирования туристского кластера и выделяет его среди других типов в силу специфических 

особенностей туристского продукта. Кроме того, потребитель мотивирует туристов создавать 

туристские кластеры, чтобы удовлетворить туристский спрос и создать уникальное 

качественное туристское предложение. 

При изучении данного вопроса, многие ученые, в зависимости от объекта и предмета 

научного исследования, а главное, от его конечной цели, сформировали собственное видение 
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обоснования методов развития кластеров. Такой плюрализм обусловлен сложностью кластера 

как социально-экономического явления и отражает отсутствие опыта внедрения механизмов 

кластерного развития в практику туристской деятельности зарубежных и в том числе 

отечественных субъектов. Это привело к большому количеству научных мнений, которые 

определяют методологические принципы создания кластеров и являются свидетельством 

методической неопределенности развития кластеров. 

Исследованиям в области теоретических и методологических основ кластерного развития, 

системы оценки эффективности кластеров посвящены труды многих зарубежных авторов, 

среди которых следует отметить (таблица 1). 

 

Таблица 1. Определение понятия туристского кластера 

Table 1. Definition of the concept of tourism cluster 
Год Автор  Термин Теория Мнение автора 

189

0-

189

1 

А. 

Маршалл 

 

Промышлен

ные районы  

(Кластер)  

 

Организация 

производства. 

Концентрация 

специализированных 

производств в отдельных 

районах 

 

Действительно предсказание Маршалла 

о теории появления кластера является 

одним из первоисточников, хотя имеет 

некоторые недостатки, такие, как 

локализованное производство обладает 

известными недостатками в качестве 

рынка для рабочей силы, если рабочие 

операции в нем носят преимущественно 

однородный характер; высокая 

земельная плата характерна для 

центральных районов крупных городов 

из-за привлекательности этих площадей 

торговых предприятий; район с 

односторонней специализацией «обречен 

на глубокую депрессию в случае падения 

спроса на ее продукцию или сокращения 

поставок применяемого ею сырья. Эти 

недостатки не являются основным 

препятствием развитии региона, поэтому 

в организации кластера должны 

участвовать несколько однородных 

компаний.  

199

0 

М. 

Портера  

Кластер 

(Экономичес

кие) 

Кластер представляет 

собой группу 

«географический 

соседствующих 

взаимосвязанных 

компаний и связанных с 

ними организаций, 

действующих в 

определенной сфере, 

характеризующихся 

общностью деятельности 

и взаимодополняющих 

друг друга» 

Теория М. Портера является наилучшей 

в определении кластера, но она касается 

только крупных межгосударственных 

компаний. По нашему мнению, 

появление конкурентоспособности на 

региональном уровне способствует 

развитию экономики страны.  

199

4 

Д. Якобс  

  

Экономическ

ий кластер 

Экономический кластер-

принцип 

географического или 

пространственного 

объединения для 

совершения 

экономической 

деятельности, 

Д. Якобс предлагает в основе 

определения экономического кластера 

использовать следующие принципы: 

географический; технологический, 

принцип взаимосвязи между отраслями 

промышленности; но при создании 

экономического кластера необходимо 

опираться на государственно-частное 
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горизонтальные и 

вертикальные 

взаимосвязи между 

отраслями 

промышленности, 

использование общей 

технологии, присутствие 

«ядра» (т.е. большой 

фирмы, 

исследовательского 

центра)  

партнерство, сотрудничество между 

правительством и бизнесом. 

 Мирсаид

ов А.Б. 

Экономическ

ий кластер 

Кластер как 

экономическая категория 

выражает новые 

тенденции и отношения 

в сфере формирования 

конкурентоспособных 

структур экономики 

Теория А.Б. Мирсаидова по 

экономическим кластерам считается 

одной из ведущий теорий по кластеру и 

внесла огромный вклад в кластеризацию 

экономики  

 

200

8 

201

0  

К.З. 

Адамова 

и 

[1,c.199] 

А.Н. 

Полихуна 

[9,c.17] 

Туристский 

кластер 

Авторы дословно 

распространяют на 

понятие «туристский 

кластер» определение 

кластера М. Портера 

Теории К.З. Адамова включает 

несколько положительных и 

отрицательных сторон. Положительная 

сторона в том, что организация кластера 

между отдельными государствами даѐт 

возможность быстрому развитию 

отрасли туризма. Отрицательная сторона 

теории К.З. Адамова не учитывает 

региональные стороны развития 

туристских кластеров.  

200

9 

Ю.П. 

Ковалев  

[6,c.1] 

Туристский 

кластер  

Автор делает вывод (на 

основании определения 

кластера М. Портера), 

что термины «туристская 

зона» и «туристский 

кластер» тождественны 

С нашей точки зрения туристская зона и 

туристский кластер отличается. Во 

многих научных источников туристская 

зона приведена, как туристский 

комплекс, хотя они имеют 

отличительные стороны.  

202

2 

Махкамо

в Ф.Ф. 

(автор) 

Туристский 

кластер 

«Туристский кластер», под которым понимается форма организации 

и потребления туристского продукта, образующаяся на основе 

туристских аттракций в горных местностях и состоящая из 

совокупности предприятий туристской индустрии и 

инфраструктуры, а также связей и отношений между ними. 

 

Таким образом, вышеизложенное позволяет отметить, что туристский кластер 

кардинально отличается от производственного кластера, так как преследует выполнение как 

экономических целей, так социальных и экологических. 

Как отмечает А. Ю. Александрова, «в туристском кластере система накопления стоимости 

включает четыре типа цепочек добавленной стоимости: поставщиков, средств размещения и 

развлечения, каналов сбыта туристских продуктов и самих покупателей-туристов» [2,с.51]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что туристский кластер представляет собой 

последовательность логически связанных этапов и процессов для определения туристской 

привлекательности дестинации, формализация процедур входа участника в кластер, выбор 

сценария развития отношений между сторонами, определение трендовых моделей 

интенсивности взаимодействия участников кластера, оценка эффективности функционирования 

кластера. 

Как отмечает Ф.Ф. Махкамов для развития туристского кластера «… особо важным 

направлением является тесное сотрудничество государства с элементами туристского кластера» 

[8,с.40]. 
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Исходя из этого, можно отметить, что для формирования и развития туристского кластера 

необходимо принимать организационное мероприятие, организационно-экономический этап 

формирования туристского кластера связан с разработкой комплекса механизмов 

взаимодействия участников, документированием и формализацией организационной структуры 

кластера. 

По мнению Ф.Ф. Махкамова, приоритетными направлениями туризма являются «…1) 

скалолазание, горные виды спорта и экотуризм; 2) рафтинг, парапланеризм, горные лыжи, ски-

альпинизм; 3) международная охота; 4) историко-культурный и этнографический туризм; 5) 

санаторно-курортное лечение и отдых» [8,с.40], которые при формирования туристского 

кластера выступают как основные составляющие и необходимо учитывать их особенности.  

Исходя из вышеизложенного, чтобы обеспечить эффективное управление туристским 

кластером на основе структурного и функционального подхода, нами были предложены пять 

структурных единиц: атрибуты, движущие силы, окружающая среда, результаты и платформы.  

Атрибуты – это качественный и количественный состав участников, которые определяют 

его ядро (сектор туристского продукта) и основу - предоставление вспомогательных, 

государственных секторов. Движущие силы - это элементы, которые формируют условия для 

деятельности кластера (активы, знания и навыки, компетенции). Среда кластера - показатели и 

критерии внешней среды (условия деятельности). Результаты деятельности кластера 

представляют собой совокупность выгод, полученных участниками процесса сотрудничества. 

Кластерная платформа - это элементы, которые являются предметом управления кластером 

(набор параметров для интеграционного взаимодействия: пространство знаний и компетенций, 

пространство доверия и интересов, пространство стратегических возможностей, пространство 

бизнес-процессов и пространство инноваций). 

Таким образом, на основе изучения позиций ученых и на основе вышеизложенных 

структурных единиц было сформулировано методологические основы развития туристского 

кластера (рисунок 1). 

Применение рекомендуемой методологии (рисунок 1) позволяет сделать рекомендации 

относительно развития и саморегулирования, основанные на создании условий для будущего 

развития кластера путем расширения стратегических целей, поиска альтернатив для 

дальнейшей консолидированной деятельности, привлечения новых участников, расширения 

сферы деятельности, выхода на новые рынки (диверсификации деятельности), 

совершенствования стратегий и программы обоснования новых проектов.  

При реализации кластерной политики необходимо осуществлять мониторинг 

взаимодействия участников на основе расчета экономической эффективности использования 

ресурсного потенциала и определения привлекательности участия в туристском кластере для 

предприятия.  

Проблемные аспекты формирования туристских кластеров связаны с новым акцентом на 

необходимость предоставления эффективной модели туристского кластера, в которой 

ключевыми объектами влияния управления являются атрибуты кластеризации, драйверы, среда, 

результаты и платформа кластера. Выводы основаны на рекомендациях по определению 

туристской привлекательности места назначения в формате развития кластера, выявлению 

показателей туристского кластера, оформлению процедур входа, выбору сценария развития 

отношений между участниками, определению тренда, модели интенсивности взаимодействия 

участников кластера (рисунок 1). 

В иерархической плоскости бизнес-среды туристские кластеры могут создавать новые 

возможности для развития субъектов туристской деятельности, обеспечивают 

мультипликативный и синергетический эффекты, увеличивают конкурентные преимущества, 

динамическое и ползучее функционирование участников кластера. На макроуровне туристские 

кластеры будут стимулировать развитие туризма, повысят конкурентоспособность туристских 

направлений. 

Дальнейшие дискуссии в области науки о развитии кластеров должны быть направлены 

на формирование концепции управления кластерными системами в туризме и внедрение 

программ государственно-частного партнерства в туризме. 
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Рисунок 1. Методология кластерного развития туризма 

Figure 1. Methodology of tourism cluster development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 1 Методы определения 

туристского направления 

Внешние предпосылки 
кластеризации, туристская 

привлекательность 

1. Выявление типа и анализ развития дестинации (физическое, туристское, 
экономическое, экологическое, социокультурное, инфраструктурное); 

2. Анализ экономического и туристского потенциала назначения (ресурсы, туристский 
спрос, туристское предложение); 

3. Оценка текущего состояния, проблем и рисков стратегического развития назначения; 
4. Тестирование привлекательности и потенциала региональных условий для развития 

кластера; 
5. Дифференциация регионов и территорий по привлекательности для развития 

кластеров. 

Этап 2 Методы идентификации 

туристского кластера 

Уровень отношений между 

субъектами детонации 

1. Определение уникальности доступных туристских ресурсов субъектов; 
2. Оценка конкурентных преимуществ участников; 
3. Диагностика количественных параметров связи между участниками; 
4. Определение качества взаимодействия участников; 
5. Определение субъекта, который может играть роль стратегического 

(координационного) лидера; 
6. Оценка преимуществ и недостатков потенциальных участников кластера: проблемы, 

риски, конфликты и ограничения; 

7. Определение возможностей и ожиданий участников. 

Этап 3 Подготовительный. Методы 
кластерного 

проектирования 

Проект развития кластера 

1. Выбор модели (проекта) туристского кластера; 
2. Разработка перспективных направлений развития кластера (стратегии); 
3. Постановка цели и задач кластера; 
4. Определение требований к участникам и их структуре; 
5. Определение этапов и сроков развития кластера; 

6. Назначение ответственных лиц и ключевых исполнителей. 

1 
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РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВИИ МУАЙЯНКУНИИ КЛАСТЕРЊОИ САЙЁЊЇ 

Рушди сохторњои кластерї заминаи афзалиятнок барои рушди дониш, сармояи инсонї ва иттилоот ба 
њисоб рафта, шарти муњимми њамкории байни субъектњои логистикї ва љуѓрофии системањои иќтисодиро 
ташкил медињад. Таљрибаи тиљорати сайѐњї нишон медињад, ки њангоми ташкил ва рушди системањои 
кластерї, дар сатњи корхонањо аз љумла дар фирмањои сайѐњї натиљаи назаррас бадаст меояд ва имконияти 
васеътари истифодабарии захирањоро фароњам оварда, даромади иќтисодиро дар шакли синергетикї 
ташаккул медињад. Айни замон рушди кластерњои сайѐњї чун шакли пешрафтаи њамкории стратегї 
башумор рафта, заминаи назариявии тањќиќотбарињои самти сайѐњиро ташкил медињад. Дар маќолаи 
мазкур марњилањои муайякунї, шарњї ташаккулдињии кластерњои сайѐњї ва ба тартиб даровардани 
шароитњою омилњое, ки ба кластерикунонї, аз љумла дар соњаи сайѐњии Љумњурии Тољикистон таъсир 
мерасонад, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќола методологияи рушди кластерњои сайѐњї ва 
пешнињодњо оид ба рушди кластерњои сайѐњї мавриди барраси ќарордода шудааст, аз љумла, назарияи 
олимон оид ба ташкилдињандањои сохтори кластерњои сайѐњї, муайянсозии иштироккунандагони кластери 
сайѐњї, муайянкунии љолибиятнокии маљмуи сохторњо ва хизматрасонињои сайѐњї барои рушди кластери 
соњаи сайѐњї, коркарди чорабинињои рушди кластерњои сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон. Дар охир вобаста 
ба натиљањои тањќиќот њосилнокии таъсири байнињамдигарии иштироккунандагонї кластерњои сайѐњї 
муайян карда шудааст. 

Калидвожањо: кластер, кластери сайѐњї, сайѐњї, дестинатсия, кластерикунонї, модел, моделикунонї, 
тањлил. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 

Развитие кластерных структур является приоритетом для развития экономики знаний и информации и 

важной предпосылкой для эффективного стратегического партнерства логистических и географически связанных 

субъектов экономической системы. Практика туристского бизнеса показывает, что именно в условиях развития 

кластерных систем предприятий они смогут формировать уникальные компетенции, оптимально использовать 

ресурсный потенциал и стратегические возможности, получать синергетические и мультипликативные 

экономические выгоды. В данной ситуации развитие туристских кластеров считается одним из наиболее 

перспективных форматов стратегического партнерства и определяет теоретическое поле современных научных 

исследований. Статья посвящена процедурам выявления и интерпретации формирования туристских кластеров, 

систематизации условий и факторов, влияющих на кластеризацию в Республике Таджикистан. В статье 

предложена методология развития туристического кластера, а также разработаны рекомендации для успешного 

развития туристских кластеров, в частности, авторское видение выявления структурных и функциональных 

составляющих туристского кластера; установление взаимоотношений между участниками; определение 

туристской привлекательности дестинации для развития кластерных инициатив; алгоритмизация входа участника в 

кластер; разработка сценариев развития туристских кластеров в Республике Таджикистан. Приведены результаты 

определения интенсивности взаимодействия участников туристского кластера. 

Ключевые слова: кластер, туристский кластер, туризм, дестинация, кластеризация, модель, моделирование, 

анализ. 

 

THEORETICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF TOURIST CLUSTERS 

The development of cluster structures is a priority for the development of the knowledge and information economy 

and an important prerequisite for an effective strategic partnership of logistic and geographically related subjects of the 

economic system. The practice of the tourism business shows that it is in the conditions of the development of cluster 

systems of enterprises that they will be able to form unique competencies, optimally use the resource potential and strategic 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48867450&selid=48867804
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opportunities, and receive synergistic and multiplicative economic benefits. In this situation, the development of tourism 

clusters is considered one of the most promising formats of strategic partnership and determines the theoretical field of 

modern scientific research. The article is devoted to the procedures for identifying and interpreting the formation of tourist 

clusters, systematization of conditions and factors affecting clustering in the Republic of Tajikistan. The article developed 

recommendations for the successful development of tourism clusters, in particular, the author's vision of identifying the 

structural and functional components of the tourism cluster; establishing relationships and relationships between 

participants; determining the tourist attractiveness of the destination for the development of cluster initiatives; 

algorithmization of the participant's entry into the cluster; development of scenarios for the development of tourist clusters 

in the Republic of Tajikistan. The results of determining the intensity of interaction between the participants of the tourism 

cluster are presented. 

Keywords: cluster, tourist cluster, tourism, destinations, clustering, model, modeling, analysis. 
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УДК 340.134(575.3) 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Ёров Дж.Н., Азимов Б.Б. 

Таджикского национального университета 

  

Республика Таджикистан после обретения государственной независимости из года в год 

становится всѐ известнее и привлекательнее в туристском плане, как для внутренних, так и для 

международных туристов. Учитывая все имеющиеся, прежде всего, природные туристские 

ресурсы и активное государственное участие в туристской отрасли можно констатировать, что 

именно туризм в будущем станет одним из важнейших и приоритетных направлений развития 

экономики Республики Таджикистан.  

Создание необходимых условий безопасности в туристской отрасли на сегодняшний 

момент является актуальным вопросом во многих странах мира, от которого зависит приток 

иностранных туристов в страну. Всем туристам следует создать комфортные условия во время 

проведения туристского отдыха. «Безопасность туризма должна быть основана на тщательно 

продуманной, целенаправленной и комплексной системе мер в целях создания таких условий, 

при которых любое происшествие с туристом заведомо не могло бы произойти» [3,с.112]. 

Туристы, обратившиеся за услугами в туристские компании в меньшей мере должны 

сталкиваются с какими-то проблемами на наших дорогах, так как это может отрицательно 

повлиять на психологическую стабильность туриста [1,с.123]. Кроме этого, «вводимые меры 

безопасности не должны наносить ущерб интересам, ущемлять права и свободы как самих 

туристов, так и местных жителей» [3,с.112]. По нашему мнению, если не создать 

благоприятные условия туристам, в частности, создать необходимые условия безопасности 

туристского региона, то в случае происхождения различных бедственных ситуаций, это 

приведѐт, прежде всего, к экономическим потерям в туристском бизнесе, восстановление 

которых потребуют больших финансовых затрат. Если появится проблема в одной системе 

туристского обслуживания, то она повлияет отрицательным образом на весь туристский 

комплекс страны. Поэтому, все без исключения участники туристского процесса должны всѐ 

время действовать сообща, чтобы обеспечить безопасность туризма. Под безопасностью в 

туризме понимается личная безопасность туристов, сохранность их имущества и ненанесение 

ущерба окружающей среде при совершении путешествий. 

На безопасность туризма влияют несколько факторов. Такие как: 

 

Рисунка 1. Факторы, влияющие на безопасность туризма 

Figure 1. Factors affecting the safety of tourism 
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Улучшение качества безопасности туризма в странах, которые только вошли в мировой 

туристский рынок может произойти с применением международного опыта. Чтобы достигнуть 

безопасности во многих странах, где развит туризм, организована туристская полиция. С этой 

целью в Республике Таджикистан также создана туристская полиция, так как она может дать 

«значительный эффект в деле охраны общественного порядка и обеспечения безопасности 

туризма. Впервые такой орган был создан в Малайзии в 1988 году, и вот уже на протяжении 

трех десятилетий его аналоги начали формироваться в ряде стран мира, которые доказывают 

свою эффективность.  

Одним из основных шагов развития этого вида полиции, на наш взгляд, является то 

обстоятельство, что внутри туристской полиции необходимо создать центр подготовки 

работников данного правоохранительного органа. Только строгий контроль со стороны 

руководства полиции во время приѐма на работу служащих позволит более качественно 

проводить их работу. Другим важным шагом является то обстоятельство, что руководству этого 

органа правопорядка надо обратить внимание на то, что гражданам Республики Таджикистан 

независимо от национальности важно знать таджикский литературный язык, а также следует 

обратить внимание на их физическое состояние.  

Подготовка работников данного органа, конечно же, требует всей строгости соблюдения 

правил и соответствия высокому профессионализму своих иностранных коллег. Этому может 

способствовать приглашение специалистов в области туризма для проведения краткосрочных 

подготовительных курсов по туристским дисциплинам для полицейских.  

Приглашение опытных педагогов, знающих иностранные языки, поможет скорейшей 

подготовке работников туристской полиции. Как мы считаем, они помогут в кратчайшие сроки 

обучить работников полиции освоить как минимум русский язык и один из языков мирового 

масштаба (французский, испанский, немецкий, китайский, арабский и др.).  

Как нам видится, функциями туристской полиции являются:  

- противодействие преступности, профилактика и пресечение административных 

правонарушений со стороны субъектов туризма; 

- находиться в постоянной связи с туристскими компаниями, контрагентами туристского 

бизнеса, государственными и негосударственными органами, относящимися к туристской 

отрасли;  

- сотрудничество со структурами и лицами, обеспечивающими правопорядок и охрану 

аэропортов, вокзалов (автомобильных и железнодорожных), средств размещения туристов, 

средств предоставления питания и т.д.  

- сотрудничество с другими органами правопорядка, судебной системы и правозащитных 

организаций;  

- осуществление охраны объектов туристского интереса (памятники, площади, парки и 

др.); 

- защита окружающей среды и природных комплексов, входящих в интересы туристского 

бизнеса;  

- предоставление необходимой информации в случае обращения туристов к ним; 

- проведение заранее чистки объектов посещения туристов и экскурсантов от 

нежелательных лиц (попрошайки, карманники и др.); 

- своевременно проинформировать туристские компании о невключении того или иного 

объекта туристского значения в силу разных причин в турпакет;  

- прочие функции. 

Одним из важных условий безопасности туризма является в создание отдельного медико-

психологического учреждения. Рекомендуется принимать на эту работу 

высококвалифицированные кадры медицинской отрасли и психологии. Помимо знания 

медицины им следует знать, как можно больше иностранных языков, быть высокоморальными, 

этичными и пунктуальными. Другим значимым делом в продвижении безопасности туристской 

отрасли станет прохождение медицинского и психологического осмотра туристов перед 

покупкой туристской путѐвки в вышеуказанном учреждении на бесплатной основе. В случае 

обнаружения у потенциальных туристов какой-либо болезни медики и психологи должны дать 
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свои заключения о том, возможно ли туристу отправиться на отдых или нет. Также нужно 

предложить туристам лечение, в случае обнаружения у них болезней в медико-

психологическом учреждении по низким ценам в отношении с другими медицинскими 

учреждениями страны.  

В Республике Таджикистан имеются санаторно-курортные учреждения, предоставляющие 

свои услуги туристам, и, по нашему мнению, они всѐ время должны находиться на связи с 

работниками медико-психологического учреждения. Как нам понимается, именно 

представителям медико-психологического учреждения следует проверить здоровье туристов, 

желающих отправиться в санаторно-курортные учреждения и дать им медицинские 

заключения, используя которые медики санатория проведут лечение прибывших туристов 

[3,с.96-100].  

Во время экскурсий, в момент нахождения туристов в пунктах размещения и 

предоставления питания, недалеко от туристов, необходимо находиться медикам и психологам, 

если произойдѐт проблема, касающаяся их сферы, чтобы они своевременно занялись 

необходимой работой. 

Предлагаем всем участникам туристского процесса (работники туристских компаний, 

места размещения туристов, полицейские и др.) в обязательном порядке проходить медико-

психологический осмотр сначала предварительно, а после и периодически в течение их 

деятельности.  

Другой важной составляющей в рамках обеспечения безопасности в туризме, конечно же, 

является состояние транспортных средств без исключения всех участников туристского 

бизнеса. На наш взгляд, этим транспортным средствам не стоит проходить проверке в разных 

местах технического обслуживания. Поэтому мы считаем, что создание единой станции 

технического обслуживания транспортных средств всех без исключения участников туристской 

индустрии и даже частного транспорта, предоставляющих свои услуги туристам, является 

весьма актуальным на сегодняшний день. Обязать рабочих этой станции технического 

обслуживания быть квалифицированными, пунктуальными, и дисциплинированными, и 

провести свою работу на высоком уровне.  

Роль туристских компаний очень велика в обеспечении безопасности туризма. Всем 

туристским компаниям надо отличаться высоким «уровнем профессиональной 

подготовленности обслуживающего персонала (инструкторов, экскурсоводов и пр.)» [4,с.168]. 

Ещѐ туристским компаниям «следует тщательно до минуты планировать программу, график 

перемещения и следования мероприятий. Надо тщательно учитывать необходимые и 

достаточные временные промежутки для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека 

(сон, прием пищи, гигиенические, бытовые и санитарные потребности)» [2,с.199-200].  

Помимо вышеизложенного, предлагаем этим компаниям проделать следующие работы в 

рамках обеспечения безопасности туризма: 

- во время обращения туристов за турпутѐвкой направить их для прохождения медико-

психологического осмотра в медико-психологическое учреждение; 

- ознакомить потенциальных туристов с особенностями посещаемого туристского 

региона, то есть образ жизни народа, проживающего в туристской местности, их обычаи и 

традиции, религия, уклад жизни;  

- предлагать необходимую информацию туристам о местах, которые можно посетить или 

нет (клубы, бары рестораны, парки и др.);  

- во время экскурсий взаимодействовать с работниками туристской полиции и медико-

психологического учреждения и в случае происхождения проблемных ситуаций обратиться за 

их помощью, чтобы они сразу же выполнили свои профессиональные обязательства;  

- разработать и утвердить планы действий персонала в чрезвычайных ситуациях 

(стихийные бедствия, пожар и пр.); 

- постоянно находиться на связи с местными органами управления, в функции которых 

входят спасательные работы, и представителями объектов туристского пользования;  
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- привлекать опытных гидов во время экскурсий и путешествий на дальние территории, 

чтобы они провели свою работу должным образом, не оставляя при этом о себе отрицательное 

впечатление у туристов; 

- размещать своих клиентов в надѐжных отелях и иных средствах размещения. 

Кроме всего этого, нашим туристским компаниям следует очень хорошо наладить связи и 

отношения с иностранными туристскими компаниями. Составление договоров иностранными и 

отечественными фирмами и их выполнение не должны приводить к проблемам, а, наоборот, к 

росту туристской отрасли обеих сторон. Настоятельно рекомендуем как иностранным, так и 

отечественным туристским компаниям во время подписания соглашений отразить в них 

вопросы безопасности туризма на территории друг друга. Ведь если произойдут какие-либо 

нарушения в плане безопасности, прежде всего, это положение приведѐт к падению 

туристского спроса, сокращению дохода и к разрыву доверительных отношений на 

неопределѐнный срок.  

Ещѐ одним важным делом в обеспечении безопасности туризма, конечно же, станет 

взаимное предоставление технической помощи, при обмене опыта по части безопасности и 

защиты туристов. Кроме того, другим необходимым действием станет налаживание отношений 

по части отправки своих специалистов за границу для приобретения международного опыта по 

безопасности в туризме.  

Общеизвестно, что обеспечение безопасности туризма - это дело различных структур и 

ведомств, относящихся к туризму. Но роль самих туристов в их безопасности тоже не 

маленькая. Сами туристы, прежде чем отправиться в путешествие или на отдых должны 

задуматься о своей безопасности. Во время туристского отдыха, в случае происхождения 

проблем, виноваты не только структуры и ведомства, но и сами туристы. Внимательность и 

бдительность самих туристов во время экскурсий играют большую роль в обеспечении их 

безопасности. Им нужно внимательно относиться к предоставленной информации со стороны 

работников туристских компаний, касающейся места проведения туристского отдыха. Чтобы не 

произошло чрезвычайных ситуаций по вине туристов, мы считаем, что «турфирме необходимо 

ознакомить «под роспись» туристов с правилами поведения не только на маршруте, но и в 

стране, районе, городе, гостинице пребывания» [5,с.64].  

Выводы и предложения по статье: 

1. Одним из срочных действий в области обеспечения безопасности туризма в Республике 

Таджикистан становится создание государственной программы безопасности туризма. Всем 

участникам туристской индустрии и компетентным государственным органам, имеющим 

отношение к туризму в Республике Таджикистан, в ближайшее время надо выработать 

вышеупомянутую программу с учѐтом использования опыта передовых стран мира.  

2. На наш взгляд, одним из серьѐзных шагов, который приведѐт к улучшению положения 

и качества предоставления безопасности туризма, будет создание и принятие Закона 

Республики Таджикистан «О безопасности туризма в Республике Таджикистан». При 

подготовке этого закона, мы считаем, следует учитывать все предложения, представленные в 

нашей статье. Особенно хочется подчеркнуть то обстоятельство, что всем участникам туризма 

необходимо со всей ответственностью выполнять свои прямые задачи. В случае несоблюдения 

данного закона и других нормативно-правовых актов, привлекать виновных, как к 

административной, так и к уголовной ответственности.  

3. Государственной автоинспекции (ГАИ) Республики Таджикистан со всей 

ответственностью необходимо проводить технический осмотр транспортных средств всех 

участников туристского процесса, включая частные такси. Только после устранения всех 

проблем транспортных средств ГАИ должны положительно оценить состояние этих средств. В 

случае возникновения каких-либо проблем, повлекших за собой нарушение безопасности 

туризма в Таджикистане, не только владельцев транспорта, работников СТО, но и 

представителей ГАИ надо привлекать к ответственности согласно законодательству 

Республики Таджикистан.  

4. Последнее наше предложение затрагивает средства массовой информации, которым 

также нужно участвовать в обеспечении безопасности туризма в Таджикистане. Обязать СМИ и 



182 

 

представителей туристского процесса в случае происхождения чрезвычайных происшествий 

информировать об этом всех без исключения жителей Таджикистана. Не должны умалчиваться 

такие истории, а виновников следует наказать по всей строгости закона.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ - Гулмамадов А.В. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТ ДАР ФАЪОЛИЯТИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола масъалањо вобаста ба амният дар туризм баррасї ѐфтаанд. Дар асоси омўзиши таљрибаи 

хориљї вобаста ба таъмини амният дар туризм, роњњои бењтаркунии амният дар туризми Љумњурии 
Тољикистон пешнињод шудаанд. Инчунин, зикр гардидааст, ки ташкили шароитњои муносиби таъмини 
бехатарї дар фаъолияти сайѐњї дар шароити муосир, яке аз масъалањои муњим дар тамоми љањон мебошад. 
Мебояд ба њамаи сайѐњон шароитњои мувофиќ њангоми гузаронидани фароѓати сайѐњї, ташкил намуд. 
Бехатарии сайѐњон бояд ба чорањои маљмаавї, маќсаднок ва тарњрезигардида такя намояд. Инчунин, дар 
маќола зикр гардидааст, ки чорањои татбиќгардида набояд ба озодї ва дигар њуќуќњои сайѐњон ва њам 
ањолии мањаллї халалдор гардад. Ба андешаи муаллифон, агар шароитњои муносиб фароњам оварда 
нашавад, яъне бехатарии сайѐњон таъмин нагардад, пас маљрои вуруди сайѐњон низ ба кишвар коњиш 
меѐбад. Зери мафњуми бехатарии сайѐњї таъмини амнияти шахсии сайѐњон, молу мулки онњо ва таъсири 
манфї нарасонидан ба муњити атроф њангоми анљоми сафари сайѐњї, фањмида мешавад.  

Калидвожањо: амният дар туризм, полиси туристї, функсияњои полиси туристї, муассисаи тиббї-
психологї, воситањои наќлиѐт, ширкатњои туристї.  

 

ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены вопросы, относящиеся к безопасности туристской деятельности. На основе изучения 

зарубежного опыта по обеспечению безопасности, предложены пути улучшения безопасности в туризме 

Республики Таджикистан. А также констатируется, что создание необходимых условий безопасности в туристской 

отрасли на сегодняшний момент является актуальным вопросом во многих странах мира, от которого зависит 

приток иностранных туристов в страну. Всем туристам следует создать комфортные условия во время проведения 

туристского отдыха. «Безопасность туризма должна быть основана на тщательно продуманной, целенаправленной 

и комплексной системе мер в целях создания таких условий, при которых любое происшествие с туристом 

заведомо не могло бы произойти». Кроме этого отмечется, что «вводимые меры безопасности не должны наносить 

ущерб интересам, ущемлять права и свободы как самих туристов, так и местных жителей». По нашему мнению, 

если не создать благоприятные условия туристам, в частности, создать необходимые условия безопасности 
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туристского региона, то в случае происхождения различных бедственных ситуаций, это приведѐт, прежде всего, к 

экономическим потерям в туристском бизнесе, восстановление которых потребуют больших финансовых затрат. 

Под безопасностью в туризме понимается личная безопасность туристов, сохранность их имущества и ненанесение 

ущерба окружающей среде при совершении путешествий. 

Ключевые слова: безопасность в туризме, туристская полиция, национальные интересы, медико-

психологическое учреждение, транспортные средства, туристские компании.  

 

FEATURES OF THE SAFETY OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article discusses issues related to security in tourism. Based on the study of foreign security experience, ways to 

improve security in the tourism of the Republic of Tajikistan are proposed. It is also stated that the creation of the necessary 

security conditions in the tourism industry today is an urgent issue in many countries of the world, on which the influx of 

foreign tourists to the country depends. All tourists should create comfortable conditions during a tourist holiday. “Tourism 

security should be based on a carefully thought -out, targeted and complex system of measures in order to create such 

conditions under which any incident with a tourist could not obviously occur.” In addition, it is noted that "the safety 

measures introduced should not cause damage to the interests, infringe on the rights and freedoms of both tourists 

themselves and local residents." In our opinion, if you do not create favorable conditions for tourists, in particular to create 

the necessary conditions for the safety of the tourist region, then in the event of various disastrous situations, this will lead, 

first of all, to economic losses in the tourism business, the restoration of which will require large financial costs. Safety in 

tourism refers to the personal security of tourists, the safety of their property and not damaging the environment during 

travel. 

Keywords: safety in tourism, tourism policy, the functions of tourism policy, medicine and psychology office, 

transport, tourism companies.  
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УДК 338.431 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Набиев Т.Н., Набиева З.Т.  

Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 

Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемур. 

 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

вопросы «повышения эффективности использования земельно-водных и человеческих ресурсов 

на основе улучшения мелиоративно-ирригационного состояния сельскохозяйственных угодий и 

обеспечения продуктивной занятости сельского населения» считается одним из специфических 

приоритетов дальнейшего развития аграрного сектора экономики. Реализации этой 

стратегической задачи, в первую очередь, зависит от рационального использования 

производственного потенциала отраслей сельского хозяйства и эффективной комбинации 

используемых ими факторов производства. 

Потому что уровень экономической эффективности хозяйствующих субъектов сферы 

аграрного производства, как и предприятий других отраслей экономики, хотя зависит от объема 

и качества производимых продукции, однако удельные затраты факторов или ресурсов 

производства являются более решающими. На практике обычно главный акцент делается на 

совершенствование механизмов управления процессами производства и реализации продукции, 

что касается управления затратами на все воспроизводственные процессы, то они попадают на 

второй план. Причиной такой ситуации, на наш взгляд, является недостаточная теоретическая 

проработка вопросов содержания и механизмов управления затратами на производство и 

реализацию продукции. Поэтому очень слабо применяются инструменты управления затрат, 

используемых в практике сельскохозяйственного производства. Результатом чего является 

формирование большинства убыточных сельскохозяйственных предприятий, ухудшение их 

финансового состояния и нахождение на уровне простого воспроизводства. Эти явления могут 

привести к возрастанию негативных явлений, таких как низкий уровень производительности и 

оплаты труда, возрастание неформальной занятости в сельской экономике, утечка из сферы 

аграрного производства высококвалифицированных кадров и т.д.  

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость детального исследования теоретических 

основ проблемы функционирования сельскохозяйственных предприятий с точки зрения 

обеспечения рациональной пропорции «затрат» и «результатов». В связи с этим необходимо 

исследовать, прежде всего, теоретические подходы к трактовке понятий «эффект», 

«эффективность». 

На любом экономическом хозяйственном уровне показатель эффективности является 

индикатором его нормального функционирования. Повышение эффективности сферы аграрного 

производства было и остается не только основным фактором и условием укрепления 

продовольственной базы и обеспечения продовольственной безопасности страны, но и 

источником роста уровня дохода хозяйствующих субъектов, что способствует обеспечению 

устойчивого воспроизводственного процесса.  

В условиях развития рыночных отношений исследование научно-практических проблем 

повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства важно как для 

каждого аграрного предпринимателя, так и для отрасли в целом. Потому что эффективность 

сельскохозяйственного производства определяет уровень и качество осуществления 

производственной деятельности хозяйствующих субъектов экономической и социальной 

стратегии сельской местности и экономики регионов страны. В экономической литературе 

относительно исследования категории экономической эффективности производства 

встречаются различные точки зрения. Это связано с объективной сложностью экономических 

отношений, отражающей в данной категории процесс разработки показателей эффективности 

производства, а также методические подходы к его анализу.  
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Следует отметить, что понятие «эффективность» более широкое, по сравнению с 

понятием «экономическая эффективность». Понятие «эффективность» отражает отношения, 

связанные не только с экономическо-хозяйственной деятельностью участников 

производственных отношений, но и социально-институциональные аспекты 

воспроизводственного процесса. Эффективность процесса производства как экономическая 

категория выражает широкий диапазон условий функционирования производительных сил и 

производственных отношений, который в совокупности способствует обеспечению аграрного 

воспроизводственного процесса расширенного типа. Эффективность отражает в себе 

совокупность производственных отношений, которые проявляются в форме реализации 

экономических интересов, лежащих в основе целей производства. Итак, можно говорить, что 

эффективность отражает уровень их достижения в процессе воспроизводства. Другим словом, 

экономическая эффективность отражает в себе уровень реализации экономических интересов, 

который можно измерить системой стоимостных показателей, показывающих результативность 

производства и реализации аграрной продукции. 

Экономическая эффективность отражает результативность сельскохозяйственной 

деятельности, основанной на интенсивных или экстенсивных методах организации 

расширенного производства. В данном случае, следует различать понятие категорий 

«преимущественно интенсивный тип расширения производства» и «интенсификация 

производства». Если первый тип (преимущественно интенсивный тип расширения 

производства) выступает как метод обеспечения экономического роста, на базе повышения 

уровня технической вооруженности труда и его производительности, то под интенсификацией 

производства понимается уровень напряженности и уплотненности использовании факторов 

производства. Например, повышение уровня использования сельхозтехники, оборудования в 

полной мощности с использованием рабочей силы можно считать интенсификацией. В свое 

время К. Маркс, также установил различие понятия интенсификации и интенсивного типа 

расширенного воспроизводства. Относительно интенсификации процесса использовании 

средств труда он писал: «Одни и те же средства труда, т.е. один и тот же основной капитал 

можно использовать более эффективно как посредством удлинения времени его ежегодного 

использования, так и посредством увеличения интенсивности его применения, причем для 

этого не требуются добавочные затраты денег на основной капитал» [6]. Маркс рассматривал 

возможности «без увеличения авансированного капитала» повышения уровня напряжѐнности 

деятельности существующей рабочей силы. Как видно, интенсификации производства без 

затратного процесса означает экономию затрат труда во всех процессах воспроизводства, видах 

деятельности. Интенсификацию, которая является результатом проявления активности, 

творческих и организационных способностей работников, можно характеризовать как 

преимущественно социальное расширение навыков и профессиональной способности, знаний 

работников.  

Без затратного характера интенсификации производства, зависимость экономических 

результатов интенсификации от организационных усилий работников вызывает необходимость 

стимулирования работников за счет выделения значительной части полученного 

экономического эффекта от интенсификации труда. Реализации данного принципа создает 

действенный стимул для повышения заинтересованности работников в направлении 

активизации процессов интенсификации. Следует отметить, что колониальные успехи в 

направлении ресурсосбережения в индустриально развитых странах достигнуты в основном за 

счет непрерывного обновления отношений в распределении дохода, прибыли, построении 

механизмов, которые базированы на экономическом интересе участников процесса 

ресурсосбережения.  

Интенсификация имеет тесную связь с интенсивным типом экономического роста. Для 

данного типа экономического роста характерны большие размеры накопленного основного 

капитала (овеществленного труда) и привлечение квалифицированных работников. Повышение 

уровня напряженности использования этих факторов производства выступает одним из 

факторов преимущественно интенсивного типа производства. 
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В современных условиях возможности, способствующие интенсификации за счет 

экстенсивного типа экономического роста, ограничены. Потому что в условиях стабильных 

качественных параметров средств производства и рабочей силы активизация уровня 

напряженности их использования имеет границы, связанные с непрерывным процессом научно-

технического прогресса, внедрением в производство новой, более производительной техники. 

Следует отметить, что преимущественно интенсивный тип экономического роста имеет 

затратоемкий характер, более дорогостоящий по сравнению с экстенсивным типом роста. 

Вместе с тем в силу того, что интенсивный тип экономического роста имеет широкие 

потенциальные возможности, способствует повышению экономической эффективности, по 

сравнению с экстенсивным. Удержание преимущественно интенсивного типа экономического 

роста тесно связано с темпами прироста производительности труда, которые происходят в 

результате постоянного обновления технико-технологического строения производства. В 

современных условиях по мере инновационного развития отраслей экономики, в том числе 

аграрной экономики, наблюдается опережающие темпы прироста производительности труда, 

связанные с темпами дополнительных затрат. Наблюдается также высокий темп удержания 

технических и технологических нововведений. Таким образом, заложенный в преимущественно 

интенсивном типе экономического роста конкурентный потенциал и возможность повышения 

экономической эффективности обуславливает интенсификацию производства.  

Таким образом, все более усиливается прямая и обратная связь между уровнем 

экономического роста отраслей сельского хозяйства, интенсивным типом экономического роста 

и интенсификацией. Поэтому в перспективе, по мере перехода экономики страны к 

индустриально-аграрной стадии развития и обеспечения высокого уровня экономического 

развития отраслей аграрной экономики и, соответственно, высокого уровня жизни работников, 

складываются потенциальные возможности повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства преимущественно интенсивного типа экономического роста, который содержит в 

себе интенсификацию воспроизводственного процесса. Следует подчѐркивать, что в условиях 

индустриально-аграрного типа экономики качественные свойства экономического роста все 

более будут зависеть от таких факторов, как мотивация труда, уровень образованности и 

профессионализма, формирование системы ценностей экономическо-хозяйственной 

деятельности, использование информации в практических целях и т.д. 

Интенсификация и интенсивный тип экономического роста имеет соответствующую 

эффективность. Однако на практике трудно определить эффективность каждого из них. Потому 

что, с точки зрения “золотого правила”, или оптимума Парето, эффективность производства 

представляет собой ситуацию, где при данных ресурсах производства и существующем уровне 

знаний невозможно увеличение объема производства одного вида продукции без жертвы 

производства некоторого объема другой продукции.  

Исследование категории экономической эффективности встречается во многих работах по 

экономике. Например, в “Экономике” (Макконнелли К.Р. и Брю С.Д.) эта категория 

характеризуется следующим образом: «Экономическая эффективность охватывает проблему 

«затрат - выпуска». Эффективность характеризует связь между количеством редких ресурсов, 

которые применяются в процессе производства, и получаемым в результате количеством 

какого-либо потребного продукта. Большое количество продукта, получаемого от данного 

объема затрат, означает повышение эффективности. Меньший объем продукта от данного 

количества затрат указывает на снижение эффективности» [5,c.341]. По определению Э. Долана 

и Д. Линдсея, «эффективность - это ключевое соображение при принятии решения о том, что 

как производить. В обыденной речи слово эффективность означает, что производство идет с 

минимальными затратами, усилиями и потерями» [3,c.89]. Из этого определения вытекает такое 

положение, что при экстенсивном воспроизводстве нельзя достичь минимального уровня затрат 

на единицу продукции, по сравнению с интенсивным воспроизводством. По мнению Мэнкью 

Г., эффективность представляет собой использование ограниченных ресурсов с целью 

приобретения максимальных результатов [8]. 

Германские ученые, исследуя проблемы эффективности аграрной сферы экономики, 

подчеркивают, что эффективность аграрного производства определяет не размеры 
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сельскохозяйственных предприятий, а уровень аграрного предпринимательства, искусство 

использования принципов менеджмента, разработки и использования системы экономических 

стимулов, механизмов, которые способствуют повышению уровня заинтересованности 

производителей в высоких конечных результатах [1,c.90-103]. Российский ученый 

подчеркивает, что «определение эффективности предполагает отношение полученного 

результата и затрат, произведенных для его получения». По его мнению «из определения 

экономической эффективности можно сформулировать две основные задачи: прямую - 

достижение максимального эффекта при заданном уровне затрат и обратную - достижение 

заданного эффекта при минимальных затратах» [12,c.23-25]. 

В отечественной экономической литературе, также встречается различная трактовка 

понятия эффективности. Например, отечественные исследователи Олимов А.Х., Аминова Г.М. 

[11,c.142-145] Содержание понятие “эффективности” трактует как оценки результата 

деятельности, исходя из величины затрат или расходов производственных ресурсов – 

соотношение результата и затрат, соотношение результата и расходы ресурсов. Другой 

отечественный ученый Кудратов Р.Р. отмечает, что эффективность предприятия представляет 

собой получение большого объема продукции при минимальной величине затрат на единицу 

производимой продукции [4,c.73-746]. Другие авторы эффективность рассматривают как 

экономическую категорию, которая отражает совокупность экономических отношений, 

связанных с организацией воспроизводственного процесса с минимальными издержками и 

затратами факторов производства [10,c.88-92]. Отечественный ученый-экономист А.Б. 

Мирсаидов содержание и проблему повышения обеспечения эффективности предприятий 

рассматривает с точки зрения двух обстоятельств: внутренней целостности и внешней 

институциональной роли предприятий. Внутренней целостности должны способствовать 

рациональное комбинирование факторов производства и накопленного опыта, которые 

снижают удельные затраты. Внешняя институциональная роль предприятий предоставляет 

возможности предприятию более рационально использовать преимущества действия рыночных 

механизмов и интересы стратегических партнеров в направлении минимизации издержек 

обращения и взаимодействия. Действие в рамках названных обстоятельств или 

принципиальных положений реализуется суть эффективности деятельности, которая в общем 

представляет собой производство максимального объѐма продукции и ее реализацию с 

минимальными затратами [7,c.174-179]. 

В условиях рыночных отношений каждый товаропроизводитель как предприниматель в 

процессе сельскохозяйственного производства имеет целью получение выгоды, его 

экономическо-хозяйственная деятельность ориентирована, прежде всего, на получение 

прибыли. В то же время на рынке потребители заинтересованы в приобретении определенного 

количества и качества товаров в натуре. В индустриально развитых странах уровень 

производства имеет высокий уровень и там почти отсутствуют проблемы объема 

сельскохозяйственного производства. В развивающихся странах, в том числе и в Таджикистане, 

ощущается ограниченность производственного потенциала. Поэтому увеличение объема 

производства сельскохозяйственной продукции стоит на первом плане, а получение прибыли - 

на втором. В годы суверенитета республики, особенно после 2000-х г., в отраслях сельского 

хозяйства республики произошли ощутимые качественные изменения, адекватные рыночным 

экономические системы специализации и производства и дифференциации хозяйственной 

деятельности, относительное улучшение материально-технического состояния и его 

обслуживания. Однако, по сравнению с развитыми странами, наблюдается относительно 

низкий уровень эффективности сельскохозяйственного производства. В связи с этим в 

современных условиях, особенно в условиях перехода страны на индустриально-аграрный тип, 

вопросы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства 

становятся чрезвычайно актуальными. 

В процессе определения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства встречаются сложности в определении суммарного объема затрата. В эпоху 

советской экономики эффективность производства сельскохозяйственной продукции 

определялась по методике, разработанной ВНИИЭСХ. В данной методике были 
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конкретизированы технологическая, экономическая, социальная и экологическая 

эффективность отраслей сельского хозяйства. Норма прибыли, которые характеризуют 

величину приобретѐнного эффекта от использования ресурсов производства, считались 

основным показателем экономической эффективности, а относительными показателями 

считались уровень рентабельности реализации. 

К показателями технологической эффективности относились урожайность 

сельскохозяйственных культур, продуктивность животных; объем прибыли на единицу затрат 

труда, на 1 га,; биоэнергетическая оценка и реализационная цена единицы продукции и т.д. 

Таким образом, технологическая эффективность отражала в себе результат применения 

производственных ресурсов в процессе производства продукции, что измерялись натуральными 

или стоимостными показателями. 

Что касается социальной эффективности, то она характеризует степень развития 

социальной жизни сельской местности, нормативного уровня социальной инфраструктуры села, 

а также социальное развитие коллектива работников отраслей сельского хозяйства, 

сельскохозяйственных предприятий. Уровень социальной эффективности зависит от уровня 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов и их рационального использования, 

который формирует благоприятные условие для проявления социальных элементов и 

стандартов для работников сельскохозяйственных предприятий и развития социально-

институциональных сторон сельскохозяйственного производства. 

Уровень сохранения или поддержания природной среды, рационального использования 

природных ресурсов экологизации процессов сельскохозяйственного производства, а также 

производства экологической чистой продукции сельского хозяйства отражает уровень 

экологической эффективности производства.  

В Республике Таджикистан значительная часть производства сельскохозяйственной 

продукции производится и направляется на удовлетворение внутренней потребности. Однако 

уровень удовлетворения внутренней потребности в продовольственных продуктах 

сельскохозяйственного происхождения еще недостаточен, что послужило причиной увеличения 

импорта многих продовольственных продуктов. Это связано с низким уровнем рентабельности 

и убыточности многих хозяйственных субъектов. Например, выращивание масличных 

растительных культур является очень низкорентабельным, во многих случаях является 

убыточным. Поэтому трудно организовать коммерческое товарное хозяйство в данных 

условиях.  

В условиях рыночной экономической системы реализуется принцип экономического 

рационализма - превышения выгоды над затратами, т.е., эффективность производства, 

хозяйственной деятельности направлен на максимизацию дохода при минимальных затратах 

ресурсов производства. В социалистической экономике, хотя главной целью было 

максимальное увеличение объема производства продукции с целью наиболее полного 

удовлетворения потребности членов общества, однако советские экономисты в своих трудах 

утверждали, что эффективность производства представляет собой увеличение объема 

производства при минимальных затратах факторов производства. К сожалению, на практике 

такое фундаментальное положение хозяйствующих субъектов того времени признавали 

формально, этот вопрос находился на втором плане. 

Следует отметить, что конечная цель любого производства ориентирована на 

удовлетворение общественных потребностей. Природа деятельности предпринимательства, в 

том числе аграрного предпринимательства, исходит из выполнения социального заказа, 

объективно существующих потребности населения в конкретных видах производства. Они 

должны отвечать на такие фундаментальнее вопросы, как: “для кого необходимо произвести 

продукцию или товар и насколько”? В определении экономической эффективности 

производства определяющую роль играет потребительская стоимость в отраслях сельского 

хозяйства. По нашему мнению, определение эффективности производства по объему вновь 

созданной стоимости недостаточно. Увеличение объема вновь созданной стоимости с учетом 

расходов овеществленного и живого труда отражает экономическую эффективность 

производства. 
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С классической точки зрения, экономическая эффективность производства проявляется в 

результате взаимодействия рабочей силы со средствами производства. С этой точки зрения, 

земля, выступая главным или основным средством производства, прямо не участвует в 

формировании затрат. Поэтому критерием экономической эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции в условиях рыночной экономики должно быть увеличение 

объема дохода, прибыли на каждый гектар сельскохозяйственных угодий. По нашему мнению, 

производство валовой продукции в расчете на каждый гектар совокупных затрат выступает 

критерием экономической эффективности производства. Вместе с тем в связи со сложностью 

расчета названного показателя на практике оно часто используется. Как мы выше отмечали, в 

процессе производства участвует овеществленный и живой труд, но овеществленный труд 

создает продукцию только при участие живого труда. 

Итоговой результат сельскохозяйственного производства отражается на показателях 

стоимости валовой продукции сельского хозяйства. В нем также отражается результативность 

использования факторов производства, что проявляется в показателях эффективности 

сельскохозяйственного производства.  

Вышеуказанные подходы к определению и характеристике эффективности 

сельскохозяйственного производства приводит к выводу, что категория эффективности 

производств является сложной и на нее оказывает влияние затраты и издержки многочисленных 

внешних и внутренних факторов. В связи с этим в условиях развития рыночных отношений и 

возрастания неопределѐнности и асимметричности информации в исследовании вопросов 

эффективности производства следует опираться на системный подход. Данный подход 

направлен не на усложнение существующих методов анализа, а на выдвижение новых 

принципов, комбинацию методов исследования объекта изучения в новом направлении 

процесса исследования. Ориентация исследования в рамках системного подхода, на наш взгляд, 

должна иметь цели построения целостной научной картины объекта и рассмотрение его как 

«органической системы». Исследование на основе системного подхода предоставляет 

возможность удовлетворить научные интересы в исследуемой сфере, т.е. эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

В последние время многие авторы указывает на необходимость организации системного 

анализа сферы аграрного производства [14,c.3-10; 2,c.19-22]. Однако в действительной 

реальности данное требование частью декларируется, а исследование сферы аграрного 

производства с позиций системного подхода, можно сказать, отсутствует. Необходимо иметь в 

виду, что аграрная экономика, как и сельскохозяйственные предприятия в самом деле является 

системой, где ей присущи все системные свойства. 

В процессе хозяйственно-экономической деятельности сельскохозяйственных 

предприятий используется совокупность взаимосвязанных ресурсов производства (земельных, 

трудовых, финансовых, материальных), которые лежат в основе формирования затрат 

производимой продукции. Эти структурные элементы производственного процесса состоят из 

сложной системы взаимодействия, непрерывное изменение их количественной пропорции и 

качественных свойств определяет уровень и качество производства. Технологические 

особенности и требования, а также специфика сельскохозяйственного производства 

обуславливает формирование определенной пропорции между затратами ресурсов 

производства, а также требование соблюдения их. Новая комбинация или изменения в размере 

и характере применения отдельного ресурса обуславливает изменения количественных и 

качественных параметров применении других ресурсов. В результате чего происходит 

изменение количественных и структурных свойств производимой продукции. 

В результате взаимодействия и комбинации ресурсов производства формируется 

производительная сила предприятия сельского хозяйства. Однако его величина не совпадает с 

суммой производительных сил факторов производства. Об этой эффективности 

свидетельствует формирование и функционировании агропромышленных объединений. 

Многие авторы еще в годы советской власти подчеркивали, что в практике работы 

агропромышленных образований наблюдается такая особенность, которую можно выразить 

следующим образом: если в одной из объединѐнных организаций интегрировано и 
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согласованно функционирует сельскохозяйственное и промышленное производство, то явно их 

совокупная экономическая эффективность становится выше, чем эффективность отдельных 

типов производств. Например, в агропромышленных объединениях по производству и 

переработке овощей рентабельность овощей выше, чем в овощеводческих хозяйствах, также и 

рентабельность промышленной переработки овощей выше, по сравнению с отдельным 

консервным заводам. Когда овощеводческое хозяйство и овощеперерабатывающее 

промышленное предприятие объединяются в единую организацию, то экономический эффект 

работы такой организации значительно выше арифметической суммы экономического эффекта, 

который получали ранее в автономно функционировавших хозяйствах и промышленных 

предприятиях. Таким образом, в условиях интеграции происходит действие синергического 

эффекта [13]. 

Между различными отраслями сферы аграрного производства существуют определенные 

соотношения, взаимосвязи и взаимодействия. Например, отрасли животноводства не могут 

развиваться без успешного функционирования отраслей растениеводства. В свою очередь, 

развитие животноводства выступает важным фактором и условием нормальной работы 

растениеводства, например, поставляя им органические удобрения. Кроме того, 

кормопроизводство, выращивание кормовых культур обусловливает оптимизацию структуры 

посевных площадей, организации севооборотов. 

Целостность является важнейшим и определяющим свойством системы, которое 

способствует рациональному взаимодействия элементов системы в рамках реализации цели 

системы. Сущность целого определяет не конкретные элементы системы, а наоборот, система 

как целостное формирование обусловливает деление или формирование элементов системы. В 

данном контексте сельскохозяйственное предприятие как система состоит из совокупности 

взаимосвязанных и взаимодействующих подразделений. Поэтому при исследовании принципов 

и особенностей его функционирования, в первую очередь, следует рассматривать 

сельскохозяйственные предприятия как целое, изучить его параметры и системы их 

взаимосвязи с внешней средой. А после этого исследовать элементы и компоненты 

предприятия. Сельскохозяйственные предприятия как целое функционируют не потому, что на 

них работает работник различной квалификации, а, наоборот, эти кадры работают потому, что 

функционирует именно предприятие. 

Отдельный элемент или часть системы соотносится с каждой другой частью, и поэтому 

изменение в отдельных элементах вызывает изменения во всех других элементах, и в целом, на 

всей системе. Таким образом, сферы сельскохозяйственного производства, которые 

представляют собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов, 

образующих единое целое, являются системой. 

Эмерджентность объекта как системы означает принципиальную несводимость его 

свойств к сумме свойств составляющих его элементов и несводимость свойств отдельных 

элементов к свойствам целого. Сельскохозяйственное производство как система является 

частью большой системы (национальной экономики), его нельзя делить на автономные или 

независимые подсистемы. Например, функционирование сельскохозяйственных предприятий 

оценивается показателями эффективности, которые отражают ее особые свойства. 

Следовательно, полная характеристика сельского хозяйства как отрасли в целом нельзя оценить 

путем механической сводки показателей его сельскохозяйственных предприятий. 

Следует отметить, что сельскохозяйственное производство относится к типу открытой 

системы. Это связано, прежде всего, с тем, что на ее функционирование, эффективную 

деятельность оказывают значительное влияние природные факторы, погодно-климатические 

условия. Имеется тесная связь с биологическими законами (взаимодействие живых организмов, 

животных и растений) с внешней окружающей средой. Кроме того, сельское хозяйство является 

одной из отраслей экономики страны, между сельским хозяйством и другими отраслями 

экономики существует тесная взаимосвязь. Отрасли сельского хозяйства выступают главным 

поставщиком сырья для многих отраслей промышленности.  

С другой стороны, сельское хозяйство является крупным потребителем ресурсов и 

продуктов промышленного происхождения. В структуре затрат сельскохозяйственного 



191 

 

производства удельный вес затрат ресурсов промышленного происхождения составляет более 

40%. Поэтому от уровня развития некоторых отраслей промышленности зависит и уровень 

развития сельского хозяйства, его эффективность. Поэтому одной из причин низкого уровня 

рентабельности и эффективности сельскохозяйственного производства является 

неэквивалентный обмен между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, 

диспаритет цен и т. д.. 

Кроме того, хозяйствующие субъекты отраслей сельского хозяйства испытывают на себе 

влияние макроэкономической ситуации, состояние социальной сферы, изменения 

законодательных актов и другие воздействия, которые относятся к факторам внешней среды. 

Однако обратное влияние, т.е воздействие сельского хозяйства на среду, так незначительно, 

потому что сельскохозяйственные предприятия недостаточно интегрированы, а каждое 

предприятие располагает недостаточным объемом ресурсов и имеет относительно низкий 

уровень социально-экономического потенциала. 

В целом, сфера аграрного производства характеризуется тесным взаимодействием и 

переплетением биологических, природных, производственно-технологических, экономических 

и социальных процессов. Существует тесная связь и взаимообусловленность 

воспроизводственных циклов различных видов ресурсов. Отрасли сельского хозяйства имеют 

динамичный характер, постоянно изменяются, испытывают на себе влияние факторов внешней 

и внутренней среды. Сельскохозяйственное производство постоянно изменяется вследствие 

технико-технологического прогресса. Следовательно, решение проблемы повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства связано, прежде всего, с анализом 

системы затрат образующих факторов, ресурсов, результат которого должен лежать в основе 

принятия управленческих решений по снижению уровня затрат и управлению затратами в 

целом.  

Рецензент: д.э.н., профессор - Мирсаидов А.Б. 
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МУНОСИБАТЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАФСИРИ МОЊИЯТИ САМАРАИ ИСТЕЊСОЛОТИ ХОЉАГИИ 
ЌИШЛОЌ 

Дар маќолаи мазкур вазъияти кунунии муфассал омўхтани асосњои назариявии проблемаи фаъолияти 
корхонањои хољагии ќишлоќ аз љињати таъмин намудани таносуби оќилонаи «харољот» ва «натиљањо» 
асоснок карда мешавад. Аз ин лињоз, муаллиф равишњои назариявии тафсири мафњумњои «самар», 
«самаранокї», «самаранокии иќтисодї»-ро дар доираи назарияњои муосири самаранокии иќтисодї тањќиќ 
кардааст. Дар маќола самараи иќтисодї ва самарабахшии фаъолияти хољагии ќишлоќ, ки бо усулњои 
интенсивї ва экстенсивии ташкили истењсолоти васеъ алоќаманданд, ќайд карда, мафњуми категорияи 
«навъи асосан интенсивии васеъ намудани истењсолот» ва «интенсификатсияи истењсолот» равшан карда 
шудааст. Бояд гуфт, ки мафњуми «самаранокї» нисбат ба мафњуми «самаранокии иќтисодї» васеътар аст. 
Мафњуми «самаранокї» муносибатњоеро ифода мекунад, ки на танњо бо фаъолияти иќтисодию молиявии 
иштирокчиѐни муносибатњои истењсолї, балки бо љињатњои иљтимоию институтсионалии раванди 
такрористењсолкунї алоќаманданд мебошад. Самаранокии раванди истењсолот њамчун категорияи иќтисодї 
доираи васеи шароитњои фаъолияти неруњои истењсолкунанда ва муносибатњои истењсолиро ифода мекунад, 
ки дар якљоягї ба таъмин намудани навъи васеи раванди такрористењсолкунии хољагии ќишлоќ мусоидат 
мекунанд. Инчунин, дар маќола душворињои муайян кардани харољоти умумї њангоми њисоб намудани 
самараи иќтисодии истењсолоти хољагии ќишлоќ ќайд карда мешавад. Ба мазмун ва усулњои муайян кардани 
самараи технологї, иќтисодї, иљтимої ва экологии соњањои хољагии ќишлоќ диќќати махсус дода мешавад. 

Калидвожањо: захирањои истењсолот, харољот, арзиши аслии мањсулот, самара, самараи истењсолот, 
тараќќиѐти васеъ ва интенсивии хољагии ќишлоќ, самаранокии иљтимої-иќтисодї ва экологии истењсолот, 
самараи технологии истењсолоти хољагии ќишлоќ. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ СУЩНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В статье обосновано, что сложившаяся ситуация вызывает необходимость детального исследования 

теоретических основ проблемы функционирования сельскохозяйственных предприятий с точки зрения 

обеспечения рациональной пропорции «затрат» и «результатов». В связи с этим автор исследовал теоретические 

подходы к трактовке понятий «эффект», «эффективность», «экономическая эффективность» в рамках современных 

теории экономической эффективности. В статье выделяется экономическая эффективность и результативность 

сельскохозяйственной деятельности, связанные с интенсивными и экстенсивными методами организации 

расширенного производства, внесено уточнение в понятие категории «преимущественно интенсивный тип 

расширения производства» и «интенсификация производства». Следует отметить, что понятие «эффективность» 

более широкое, по сравнению с понятием «экономическая эффективность». Понятие «эффективность» отражает в 

себе отношения, связанные не только с экономическо-хозяйственной деятельностью участников производственных 

отношений, но социально-институциональными аспектами воспроизводственного процесса. Эффективность 

процесса производства, как экономическая категория, выражает широкий диапазон условий функционирования 

производительных сил и производственных отношений, который в совокупности способствует обеспечению 

аграрного воспроизводственного процесса расширенного типа. В статье отмечаются также сложности в 

определении суммарного объема затрат при расчете экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. Особое внимание уделено содержанию и методам определения технологической, экономической, 

социальной и экологической эффективности отраслей сельского хозяйства. 

Ключевые слова: ресурсы производства, затраты, издержки производства, эффект, эффективность 

производства, экстенсивное и интенсивное развитие сельского хозяйства, социально-экономическая и 

экологическая эффективность производства, технологическая эффективность сельскохозяйственного 

производства.  

 

THEORETICAL APPROACHES TO INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF THE EFFICIENCY OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION 

The article substantiates that the current situation calls for a detailed study of the theoretical foundations of the 

problem of the functioning of agricultural enterprises in terms of ensuring rational proportions of "costs" and "results". In 

this regard, the author explored theoretical approaches to the interpretation of the concepts of "effect", "efficiency", 

"economic efficiency" within the framework of modern theories of economic efficiency. The article highlights the 

economic efficiency and effectiveness of agricultural activities associated with intensive and extensive methods of 

organizing expanded production, clarified the concept of the category "mainly intensive type of expansion of production" 

and "intensification of production". It should be noted that the concept of "efficiency" is broader than the concept of 

"economic efficiency". The concept of "efficiency" reflects the relations associated not only with the economic and 

economic activities of the participants in industrial relations, but with the social and institutional aspects of the reproduction 

process. The efficiency of the production process, as an economic category, expresses a wide range of conditions for the 

functioning of the productive forces and production relations, which together contribute to the provision of an expanded 

type of agricultural reproduction process. The article also notes the difficulty in determining the total cost when calculating 

the economic efficiency of agricultural production. Particular attention is paid to the content and methods for determining 

the technological, economic, social and environmental efficiency of agricultural sectors. 
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УДК: 368.03 (575.3)  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Икромов Ф.Н., Юнусов А.Ю., Саймуртазоев С.С. 

Таджикский национальный университет 

 

Рынок страхования является одним из важнейших секторов национальной экономики и 

мирового хозяйства. В национальной экономике, устойчивое развитие сектора страхования, 

обеспечивает товарное и имущественное страхование интересов граждан и хозяйствующих 

субъектов, а также своевременное возмещение ущерба, что содействует правильной 

деятельности предприятий, восстановлению частной собственности, доходам, здоровью и 

уровню жизни населения. Нужно отметить, что страхование как система защиты и поддержки 

интересов физических и юридических лиц, в направлении обеспечения жизни, здоровья и 

имущества, являясь основным социально-экономическим элементом общества, играет важную 

роль в развитии отраслей экономики и народного хозяйства. Страховая деятельность 

направлена на реализацию принципа взаимного распределения ущерба между страхователем и 

страховщиком, а также в условиях рыночной экономики выступает, как одно из направлений 

предпринимательской деятельности и получения прибыли. 

Страхование также считается составной частью экономических отношений между людьми 

в процессе производства, обмена и потребления материальных ценностей, которая гарантирует 

компенсацию ущерба, возникшего в процессе хозяйственной и человеческой деятельности.  

Рыночные изменения в экономике страны определяют необходимость еще большего 

познания сущности страхования, его роли и статуса на рынке финансовых услуг. 

На рынке страховых услуг Республики Таджикистан, с каждым днем возрастает 

потребность в подобных услугах, однако условия, предлагаемые страховыми компаниями, не 

всегда соответствуют критериям международных стандартов, находясь тем самым на стадии 

формирования. В Таджикистане на сегодняшний день защита застрахованных лиц 

осуществляется на недостаточном уровне. По основным видам страхования, совокупность 

страховых премий по отношению к ВВП страны находится на уровне 0,37%. В развитых 

странах этот показатель составляет не менее 8-10%. 

Несовершенство страхового рынка является одним из основных факторов снижения как 

инвестиций страховых компаний, так и их экономической деятельности. На рынке страхования, 

наблюдается низкий уровень инвестирования, что на недостаточном уровне стимулирует объем 

необходимого страхования, в том числе существует недоверие основной массы населения к 

финансовой системе и долгосрочному страхованию жизни. Рынок страховых услуг может 

влиять на качество регулирования развития экономики страны. Переход от несовершенной 

стадии страховых услуг к развитой, а также институциональная неразвитость, превратились в 

проблему государственного уровня. «Страховой рынок является особой средой, которая 

определяется сферой экономических отношений, и в процессе купли-продажи продуктов 

страховой деятельности выступает объектом спроса и предложения» [1]. 

Для обеспечения регулярного воспроизводственного процесса путем выплаты страховых 

компенсаций потерпевшим от возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить 

непрерывное развитие системы страхования. 

В страховых отношениях, как известно, участвуют две стороны, страхователь в лице 

юридических и физических лиц, и страховщик в лице страховой компании [1] (см. рис. 1).  

В связи с этим, высказано авторское понимание страхования: страхование является 

составной частью финансовых отношений между страховщиком и страхователем по защите 

имущественных интересов страхователя в случае наступления определенного события, 

наступившего в процессе формирования, распределения и использования страховых фондов. 

«Отсутствие единой законодательной базы в сфере страхования является основной проблемой в 

правовом регулировании страховой системы. Одновременно с этим правовую базу страховых 

отношений на страховом рынке составляют условия и положения страхования различных 

https://www.teacode.com/online/udc/36/368.034.html
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страховых компаний. Для улучшения системы страхового рынка можно использовать опыт 

Франции, поскольку в этой стране правовое регулирование страхового рынка осуществляется 

посредством Кодекса страхования. Этот кодекс был принят в 1976 году и регулирует все 

вопросы, связанные со страхованием. В Таджикистане также возможна разработка комплекса - 

пакета законодательных документов, которые касаются страхового рынка и представлены в 

комплексной форме, и страховые компании могут использовать этот пакет в качестве 

руководства для осуществления страховой деятельности в стране» [1]. 

 

Рис. 1. Основные элементы страховых отношений 

Fig. 1. Basic elements of insurance relationships 

 

Необходимо также усовершенствовать порядок налогообложения страховых компаний. В 

соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан страховые организации 

уплачивают налог на прибыль по прогрессивно возрастающей ставке. «Целесообразным будет 

использование сложившейся в зарубежных странах практики налогообложения страховых 

компаний. В странах с развитым страховым рынком, а также в странах ближнего зарубежья 

вместо налога на прибыль уплачивается налог на страховые взносы, что дало следующие 

положительные результаты: 

а) определение налоговых платежей с учетом суммы страховых платежей; 

б) объектом налогообложения в настоящее время являются страховые выплаты, 

полученные по всем видам страхования, за исключением обязательных видов страхования, 

финансирование которых осуществляется из республиканского бюджета; 

в) в зависимости от вида страхования ставка налога может различаться; 

г) налоги уплачиваются в местные бюджеты по месту заключения договора страхования. 

Таким образом, Налоговый обмен страховых выплат на налог на прибыль даст возможность 

местным бюджетам завладеть налоговыми ресурсами и направить их на развитие района или 

города» [2]. 

Теперь проведем анализ страховых рынков некоторых развивающихся стран. Например, в 

Соединенных Штатах Америки существует два типа страховых компаний: акционерное 

общество и общество взаимного страхования. Государственные страховые компании вообще 

отсутствуют. Акции акционерных обществ могут приобретать как физические, так и 

юридические лица. Страховые компании предоставляют три вида страхования: социальные 

(страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсионное, накопительное), коммерческие 

(широкий спектр) и имущественные (страхование зданий, автомобилей и другого имущества 

граждан). В США более развито страхование личности. Только на долгосрочное страхование 

жизни в США ежегодно тратится около 350 млрд. долларов, что составляет одну треть от 

общего объема инвестиций в национальную экономику [12, 13].  

Страховой рынок Великобритании является одним из первых, имеет огромный опыт 

страховых рынков в мире и обладает собственной устойчивой репутацией. На протяжении 

десятилетий и по сей день страховой рынок Великобритании определяет правила и условия 
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страховой деятельности в мире. Правила страхового рынка Великобритании составляют основу 

условий национального страхования большинства стран мира. По некоторым показателям в 

мире до сих пор нет страхового рынка, равного Великобритании, поскольку при небольшом 

объеме внутреннего страхового рынка (5,3%) его доля в международных страховых операциях 

составляет 20% от мирового страхового рынка. Страховые компании Великобритании 

осуществляют свою деятельность в 43 странах мира, и десятая часть всех страховых вложений 

мира поступает на их счета. 

Центром страховой деятельности Великобритании является Лондон, который также 

считается мировым финансовым центром. Лондонский международный страховой рынок 

предоставляет финансовые услуги ряду стран и компаний по всему миру. Высокий статус 

лондонского международного страхового рынка основан на большом потенциале специалистов 

по страхованию, развитой инфраструктуре рынка, а также деятельности известной за пределами 

Великобритании страховой корпорации Lloyd's, чья ежедневная собираемая сумма составляет 

20 млн. фунтов стерлингов. Ежегодные инвестиции «Ллойда» в экономику Великобритании 

составляют более 1 миллиарда фунтов стерлингов. 

Немецкий страховой рынок имеет свои особенности: 51% страхования имущества, 37% 

личного страхования и оставшиеся 12% страхования здоровья. Медицинское страхование менее 

распространено в Германии, чем в других странах Западной Европы. Ежегодный рост 

собираемых страховой суммы в Германии составляет 10%. 

Рентабельность операций в сфере страховых услуг для физических лиц выше, чем для 

юридических лиц, что является существенным отличием их доли на национальном страховом 

рынке (87% национального страхового рынка приходится на сферу страховых услуг для 

физических лиц и лишь 13% - на страховые услуги для юридических лиц). 

Страховой рынок в Германии быстро развивался в ускоренном темпе, и в настоящий 

момент делится на государственную систему социального обеспечения и на сектор частного 

страхования. Социальное страхование обязательно для всех наемных работников, если у нет 

частного страхования (страхование по старости, безработице, временной нетрудоспособности). 

Страховой сектор в Германии состоит из акционерных страховых компаний, обществ 

взаимного страхования и государственных страховых корпораций. 

Страховой рынок Швейцарии характеризуется высоким уровнем интеграции в мировую 

экономику за счет тесной связи национального и иностранного капитала. Страховые компании 

в основном представляют собой корпорации со многими транснациональными интересами. 

После банков швейцарские страховые компании считаются важнейшими субъектами 

национальной экономики. На начало 2012 года 70% привлеченных страховых средств были из 

стран дальнего зарубежья, что свидетельствует о высоком уровне интернационализации их 

деятельности. Перестрахование, в процессе которого страховщик передает часть своей 

ответственности другим страховщикам, является основным видом деятельности швейцарских 

страховых компаний. По уровню страховых показателей Швейцария занимает четвертое место 

в мире. В Швейцарии самый высокий уровень страховых сборов на душу населения, а договоры 

страхования покрывают до 15 процентов среднего семейного бюджета и являются самой 

крупной статьей расходов. Семьи со средним доходом в Швейцарии тратят на страховку 

больше, чем на еду. Страхование личности составляет более 50% от общей страховой суммы в 

стране. 

Используя опыт зарубежных стран, мы предлагаем создать независимый институт защиты 

прав застрахованных. Во многих странах действуют Страховые конторы, которые проводит 

семинары и тренинги, оказывает помощь страхователям и страховщикам, организуют 

консультации и семинары с целью ознакомления с основами работы, внедрения маркетинга и 

повышения культуры страхования. Такой независимый институт, как Страховая контора, 

может сыграть значительную роль в развитии отечественного страхового рынка и 

способствовать повышению страховой осведомленности населения и защите прав 

застрахованных. Таким образом, государство может создать благоприятные условия для 

развития страхового рынка. 
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Анализируя зарубежный страховой рынок, можно сказать, что он является частью 

международного страхового рынка, независимо от многообразия его форм, помогаюет 

государству и приспосабливается к социально-экономическим условиям жизни людей. (рис. 2).  

 

Рис. 2. Доля рынка государственного страхования в ВВП в 2018 г. 

Fig. 2. Public insurance market share in GDP in 2018 y. 

 
Источник: Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан [7].  

 

Следует отметить, что страхование на мировом рынке имеет схожие характеристики, 

поэтому мы сформулировали понятие «изоморфизм страхового рынка» и ввели его в научный 

оборот как выражение одинакового и единообразного состояния страхового рынка при 

относительном сходстве и эквивалентности страховых продуктов. «Обязательные и 

добровольное страхование, независимо от исторических, культурных или географических 

особенностей страхового рынка, защищает самобытность и уникальность его форм, 

страхования жизни, здоровья, имущества и ответственности.  

Доля страховых услуг в общей стоимости платных услуг Республики Таджикистан очень 

мала, по сравнению с другими рынками и составляет всего 16%. Стоимость страховых услуг на 

страховом рынке Республики Таджикистан составляет 1,72 сомони на индивида. Доходы семей 

в основном расходуются на продукты питания и оплату коммунальных услуг, по этой причине 

очень мало семей, желающих воспользоваться страховыми услугами» [3]. 

Население не заинтересовано в страховании и хочет только получать государственные 

социальные выплаты. Кроме того, отказ от страхования предпринимателями и низкий уровень 

страховой культуры населения создают препятствие для развития страхового рынка. «Мы 

считаем, что для развития страхового рынка необходимо развитие института взаимного 

страхования, и об этом свидетельствует наличие на рынке только одной организации взаимного 

страхования с небольшим объемом страховых премий» [3]. 

На территории Республики Таджикистан по состоянию на 31 декабря 2021 года страховые 

услуги оказывают 19 профессиональных участников страхового рынка, в состав которых входят 

2 государственные страховые организации (ГУП) и 17 негосударственных страховых 

организаций. За отчетный период количество филиалов страховых организаций достигло 72. 

Количество страховых организаций, в связи с ликвидацией ООО «ТС Лидер иншуранс» в 

данном периоде уменьшилось до единицы (см. табл. 1). 

Совокупные активы страховых организаций страны за 2021 года составили 527,3 млн. 

сомони, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 114,9 млн. сомони, то 

есть на 27,9% ниже. (см. рис. 3) [8]:  
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Таблица 1. Структура профессиональных участников страхового рынка (в цифрах) 

Table 1. Structure of professional participants in the insurance market  

(in figures) 

Показатели 2020 2021 (+/-) 

Страховие организации 2 2 0 

Негосударственные страховые организации 15 17 2 

Центр поддержки Маркази дастгирии взаимного страхования 1 0 -1 

Всего 18 19 1 

Филиалы страховых организаций 77 72 -5 
 

Рис. 3. Изменения активов страховой системы за 2015-2021 гг. (млн. сомони) 

Fig. 3. Changes in insurance system assets for 2015-2021 (million somoni) 

  
Источник: Официальный сайт Национального банка Таджикистана 

 

В отчетном периоде балансовые обязательства страховых организаций составили 206,8 

млн. сомони, что на 11,9 млн. сомони, или на (6,1%) больше, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (см. рис. 4).  
 

Рис. 4. Изменение балансовых обязательств страховой системы в 2015-2021 гг. (млн. 

сомони) 

Fig. 4. Change in the balance sheet liabilities of the insurance system in 2015-2021 (million 

somoni) 

 
Источник: Официальный сайт Национального банка Таджикистана 

 

Собственные средства (капитал) профессиональных участников страхового рынка за 

2021 года составили 320,5 млн. сомони, и за аналогичный период прошлого года увеличились 

на 103,1 млн. сомони, или на 47,4%. Это считается положительным процессом, так как 

обеспечивается финансовая устойчивость и ликвидность страховых организаций. Стоит 

отметить, что основную часть собственных средств (капитала) профессиональных участников 
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страхового рынка составляет их уставный капитал, который за 2021 года составил 235,6 млн. 

сомони, что на 112,7 млн. сомони или на 91,6% больше аналогичного периода прошлого года. 

Страховая премия (страховой сбор), которая считается одним из основных источников 

доходов страховых организаций, и в рассматриваемом периоде общая сумма ее доходов 

составила 287,0 млн. сомони, что на 51,1 мил. сомони, или 21,7%, больше аналогичного 

периода прошлого года. Анализ показывает, что данный рост обусловлен увеличением 

(реальных) доходов от страховых премий ООО «ТС Бима» - 28,2 млн. сомони, ООО «Паймон 

Иншуренс», ГУП «Тоджиксугурта» – 9,0 млн. сомони и ООО «Боварї» – 4,5 млн. сомони (см. 

рис. 5). 
 

Рис. 5. Изменение доходов от страховых премий в 2015-2021 гг. (млн. сомони) 

Fig. 5. Change in premium income in 2015-2021 (million somoni) 

 
Источник: Официальный сайт Национального банка Таджикистана 

 

За 2021 года поступления страховых премий (взносов) по формам обязательного 

государственного страхования и обязательного страхования составили соответственно 1 035,5 

тыс. сомони и 61,0 млн. сомони, что на 51,7 тысяч сомони, или 5,3%, и на 5,6 млн. сомони, или 

8,4% меньше аналогичного периода прошлого года [8]. Этот процесс свидетельствует о том, что 

добровольное страхование в стране в той или иной степени развивается, и отечественные 

страховые организации используют все имеющиеся у них возможности для усиления этого 

процесса путем оказания современных страховых услуг населению страны. 

Чистая прибыль страховых организаций за 2021 года составила 80,9 млн. сомони, и по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 13,8 млн. сомони, или на 

18,2%, что свидетельствует об неэффективном использовании страховых резервов. 
 

Рис. 6. Основные показатели рентабельности страховой системы 

Fig. 6. Key indicators of the insurance system profitability 

 
Источник: Официальный сайт НБТ. 

Как показывает мировой опыт, одним из важнейших показателей эффективности и 

привлекательности страховых организаций является их рентабельность. Показатель 



200 

 

рентабельности активов (ROA) страховой системы в отчетном периоде составил в среднем 0,3 

процента, а рентабельность собственного капитала (ROE) – 2,8%. 

В развитых странах страхование выступает гарантом успеха в бизнесе, экономической и 

материальной стабильности и внедрилось во все сферы социально-экономической жизни 

общества. В условиях рыночной экономики, после этапа формирования, страхование может 

стать надежным инструментом защиты имущества застрахованного лица. «С развитием 

отечественного страхового рынка, особенно остро стоят вопросы утраты привычных гарантий 

социальной защиты, путей совершенствования механизма защиты потенциальных 

застрахованных лиц, создания новых рыночных механизмов защиты интересов граждан и 

государства» [3].  

Рецензент: д.э.н., профессор ТНУ – Султонов З.С. 
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ВАЗЪИ КУНУНЇ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ БОЗОРИ СУЃУРТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Аз нигоњи муаллифон, суѓурта њамчун низоми њимоя ва дастгирии манфиатњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї дар самти таъмини њаѐт, саломатї ва моликият, ки унсури асосии иљтимоию иќтисодии љомеа 
мебошад, ањамияти муњим дорад. Дар бозори суѓурта сатњи пасти сармоягузорї ба назар мерасад, ки ин 
њаљми суѓуртаи заруриро дар сатњи нокифоя њавасманд намегардонад, аз љумла нобоварии аксарияти 
ањолиро ба низоми молиявї ва суѓуртаи дарозмуддати њаѐт ба миѐн овардааст. Аз нуќтаи назари дигар, 
бозори хизматрасонии суѓурта метавонад ба сифати танзими рушди иќтисоди кишвар таъсир расонад. 
Гузариш аз марњилаи номукаммали хизматрасонии суѓурта ба марњилаи рушдѐфта, инчунин, рушди сусти 
институтсионалї дар сатњи давлатї ба мушкилињо табдил ѐфтааст. Муаллифон таъкид мекунанд, ки барои 
таъмини раванди мунтазами такрористењсолї тавассути пардохти љуброни суѓуртавї ба ќурбониѐни 
њолатњои фавќулода рушди пайвастаи низоми суѓуртаро таъмин кардан зарур аст. Њамчунин, мављуд 
набудани заминаи ягонаи ќонунгузорї дар соњаи суѓурта аз мушкилоти асосии танзими њуќуќии низоми 
суѓурта мањсуб мешавад. Дар баробари ин, асоси њуќуќии муносибатњои суѓуртавї дар бозори суѓурта 
шарту шароитњои пешнињоднамудаи ташкилотњои суѓуртавї мебошад. 

Калидвожањо: суѓурта, бозори суѓурта, соњаи суѓурта, даромад, харољот, ташкилоти суѓурта, 
мањсулоти суѓурта, шартномањои суѓурта, фонди суѓурта, сармоя, сармояи оинномавї, полиси суѓурта, 
хизматрасонї, хизматрасонии суѓуртавї. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

С точки зрения авторов, страхование, как система защиты и поддержки интересов физических и 

юридических лиц, в направлении обеспечения жизни, здоровья и имущества, являясь основным социально-

экономическим элементом общества, играет важную роль в развитии отраслей экономики и народного хозяйства. 

На рынке страхования наблюдается низкий уровень инвестирования, что на недостаточном уровне стимулирует 

объем необходимого страхования, в том числе существует недоверие основной массы населения к финансовой 

системе и долгосрочному страхованию жизни. С другой точки зрения, рынок страховых услуг может влиять на 

качество регулирования и развития экономики страны. Переход от несовершенной стадии страховых услуг к 

развитой, а также институциональная неразвитость, превратились в проблему государственного уровня. Также 

отсутствие единой законодательной базы в сфере страхования является основной проблемой в правовом 

регулировании страховой системы. Одновременно с этим правовую базу страховых отношений на страховом 

рынке составляют условия и положения страхования различных страховых компаний. Авторы подчеркивают, что 

для обеспечения регулярного воспроизводственного процесса, путем выплаты страховых компенсаций 

потерпевшим от возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо обеспечить непрерывное развитие системы 

страхования. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховой сектор, доходы, расходы, страховая 

организация, страховые продукты, договоры страхования, страховой фонд, капитал, уставный капитал, страховой 

полис, услуги, страховые услуги. 

 

CURRENT STATE AND TRENDS OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

From the point of view of the authors, insurance, as a system of protection and support of the interests of individuals 

and legal entities, in the direction of ensuring life, health and property, being the main socio-economic element of society, 

plays an important role in the development of sectors of the economy and the national economy. In the insurance market, 

there is a low level of investment, which at a insufficient level stimulates the volume of necessary insurance, including the 

mistrust of the bulk of the population in the financial system and long-term life insurance. From another point of view, the 

insurance market can affect the quality of regulation of the development of the country's economy. The transition from the 

imperfect stage of insurance services to developed, as well as institutional underdevelopment, turned into a problem of the 

state level. Also, the lack of a unified legislative framework in the field of insurance is the main problem in the legal 

regulation of the insurance system. At the same time, the legal basis for insurance relations in the insurance market is the 

conditions and insurance provisions of various insurance companies. The authors emphasize that in order to ensure a 

regular reproduction process by paying insurance compensation to victims of emergencies, it is necessary to ensure the 

continuous development of the insurance system. 

Keywords: insurance, insurance market, insurance sector, income, expenses, insurance organization, insurance 

products, insurance contracts, insurance fund, capital, authorized capital, insurance policy, services, insurance services. 
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РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Сафаров Н.У. 

Таджикский национальный университет 

 

Сегодня, несмотря на вакцинацию населения во всем мире от пандемии коронавируса 

COVID-19, когда в некоторых странах мира распространяется его седьмая вольна, наложение 

санкции против России из-за спецоперации на территории Украины, что прямо или косвенно 

затронуло все страны и регионы мира, системы социальной защиты играют крайне важную 

роль в попытках обезопасить бедные и уязвимые категории населения в период кризиса. Уже 

126 стран внедрили или адаптировали программы социальной защиты или меры политики с 

учѐтом COVID-19, и на текущий момент имеется 505 таких программ. Однако во многих 

странах они по-прежнему имеют ограниченный охват, причѐм именно там, где это нужнее 

всего. С учѐтом того, что страны стремятся смягчить воздействие пандемии, мы хотели бы 

предложить три подхода в сфере социальной защиты (два - рассчитанные на немедленное 

применение, и один – на среднесрочную перспективу), благодаря которым во время этого 

беспрецедентного кризиса никто не останется без внимания. Распределение глобальных 

достижений происходит крайне неравномерно. Средний доход 20 наиболее богатых стран в 37 

раз превосходит средний доход 20 беднейших стран, и данный разрыв увеличился за последние 

40 лет вдвое и продолжает увеличиваться. «Борьба с бедностью в разных странах охватывает 

все аспекты социальной политики государства и включает в себя системы социальной защиты, 

социального обеспечения и социального страхования» [10,с.5-6].  

Уровень безработицы во всем мире во время пандемии увеличился в разы и этот разрыв 

больше всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса и наложение санкций против 

России, от которых могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского 

хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы, предупредили эксперты ООН. Из-за 

пандемии коронавируса уже во втором квартале 2022 года могут потерять работу 195 млн. 

человек, сообщается в докладе ООН [14,с.5].  

По прогнозу ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, при базовом 

сценарии уровень безработицы в России в текущем году составит 8%. «Корпоративный сектор 

потерял в 2021 году 700 тыс. работников против 1,5 млн человек в некорпоративном, однако, 

затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», - уточнил он. При 

этом сценарии в 2024 году уровень безработицы окажется выше, чем в 2019 [12,с.3-4].  

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон в качестве четвѐртой цели национального развития Республики 

Таджикистан провозгласил ускоренную индустриализацию экономики. Достижение этой цели 

настоятельно требует научно-прикладное объяснение развитие рынка труда в направлении его 

адаптации к потребностям индустриальной экономики. Особенно остро это проблема 

проявляется на рынке труда Республики Таджикистан, сопровождающаяся слабым механизмом 

мотивации кадров, спадом производства, падением материально-социального уровня и качества 

жизни населения, падением спроса на труд, деградацией большой части рабочей силы, 

безработицей, миграцией и несоответствием уровня образования и квалификации кадров 

потребностям рынка. Вопросы состояния занятости и безработицы на рынке труда, особенно 

для сельского населения, исключительно актуальны для национальной экономики Республики 

Таджикистан. В национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года 

отмечено, что низкий уровень заработной платы в формальном секторе экономики и высокая 

доля неформального сектора экономики являются основными чертами рынка труда Республики 

Таджикистан [1,с.86-88].  

Индустриальная экономика, как более высокая ступень развития, выражается в широком 

внедрении техники, технологий, прогрессивных методов управления и информационно-
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коммуникационных средств в повседневную жизнь населения, и экономически активного 

населения, в частности. В индустриальной экономике наряду с изменением отраслевой 

структуры экономики, кардинально меняется общая и дополнительная потребность 

воспроизводственных процессов в трудовых ресурсах и их профессионально-

квалификационной структуре и уровне образования. При исследовании рынка труда нам 

следует рассмотреть само понятие «рынок», и как следствие, следует его характеризовать как 

комплекс отношений, связанных с интересами покупателя, который отражает его потребность, 

с одной стороны, а с другой стороны, интересы продавца как противоположного субъекта 

хозяйствования, на основе чего осуществляется купля-продажа товаров и услуг. В процесс 

купли-продажи привлекаются независимые хозяйствующие субъекты, которым предстоит 

найти общие интересы для удовлетворения своих потребностей и получения определѐнной 

выгоды. В этом плане рынок выполняет функцию генератора, который обеспечивает 

постоянную и беспрерывную организацию работы. В процессе организации отношений активно 

функционирует принцип рыночной свободы, которая способствует развитию конкуренции. 

Конкуренция, выступая одним из основных механизмов развития, способствует завоеванию 

конкретной ниши на рынке труда. 

 

Рисунок 1. Основные черты рынка труда и обеспечение занятности в Республике 

Таджикистан 

Figure 1. Main features of the labor market and employment in the Republic of Tajikistan 

 
Источник: составлено автором на основе современных условий формирования рынка труда и обеспечения 

занятности в Республике Таджикистан. 

 

Эти и другие проблемы рынка труда Республики Таджикистан также отмечены в 

материалах национальной стратегии развития - 2030 «несоответствие между высокими темпами 

роста трудоспособного населения и недостаточными темпами создания достойных рабочих 

мест; большой объѐм занятости в неформальном секторе и низкий уровень заработной платы в 

формальном секторе; диспропорции гендерного характера в сфере занятости и увеличение 

объѐмов применения детского труда; несбалансированность рынка образовательных услуг и 

рынка труда; низкое качество образования и навыков рабочей силы, особенно женской части и 

сельского населения; высокая зависимость от состояния рынка труда одной или двух 

зарубежных стран; высокая внешняя трудовая миграция «вымывает» из страны 

квалифицированные кадры и специалистов» [1,с.92-93]. 

Сфера занятости относится к числу наиболее важных областей жизнедеятельности 

человека. В ней складываются базовые условия его существования: происходит трудовая и 

профессиональная самореализация и формируются доходы, определяющие возможности 

воспроизводства и уровень и качество жизни населения. 

Экономическая политика Республики Таджикистан на современном этапе направлена на 

обеспечение макроэкономической стабильности и улучшение качества жизни населения через 
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дальнейшее и последовательное проведение структурных и институциональных реформ, 

поддержку реального сектора экономики и частного предпринимательства, создание 

благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций в 

экономику республики. В современных условиях рынок труда Республики Таджикистан имеет 

труд избыточный характер, но наличие внешней трудовой миграции значительно снижает эту 

напряжѐнность. Однако, когда поток трудовой миграции сокращается, рынок труда опять 

принимает своѐ прежнее состояние, и тогда в республике может возникнуть проблема 

увеличения предложений труда [стратегия 2030]. Для анализа приведѐм динамику трудовых 

ресурсов и занятость в экономике Республики Таджикистан за 2010-2020 годы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Динамика трудовых ресурсов Республики Таджикистан за 2010 – 2020 годы 

(тыс. чел.) 

Table 1. Dynamics of labor resources of the Republic of Tajikistan for 2010 - 2020 (thousand 

people) 
Показетели  2010 2012 2014 2015 2016 2018 2020 

Трудовые ресурсы 4548,9 4859 4983 5111 5224 5427 5625 

Рост трудовых ресурсов по отношению к 

предыдущим годам  

100 106,8 102,5 102,2 102,2 101,9 103,6 

Экономически активное население  2280 2362 2382 2437 2439 2478 2557 

Рост экономически активного населения по 

сравнению с предыдущими годами  

100 103,6 101,0 102,3 100,1 100,7 100,2 

Занятое население  2233 2307 2325 2380 2385 2426 2506 

Рост занятного населения, по отношению к 

предыдущим годам 

100 103,3 101,0 102,4 100,2 100,8 100,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: АСПРТ, 

2021. -С. 81  

 

Из данных таблицы 1. можно сделать следующие выводы: 

– трудовые ресурсы имеют динамику роста, в частности, в рассматриваемом периоде они 

возросли на 878,1 тыс. человек; 

– в этот период возросла и занятость населения на 193 тыс. человек, однако еѐ рост не 

удовлетворяет рост трудовых ресурсов. Следовательно, сегодня не создано достаточное 

количество рабочих мест, и это наводит на мысль о том, что государства и предприниматели не 

способны сформировать полноценный рынок труда. 

В Республике Таджикистан уже приняли концепцию развития продуктивной занятости 

населения на период до 2040 года. Согласно документу к 2030 году население Таджикистана 

может достичь 11,5 млн., а новых рабочих мест планируется создавать по 100 тыс. ежегодно. 

Концепция будет реализована посредством пятилетних программ среднесрочного развития 

продуктивной занятости населения в Республике Таджикистан. Ожидаемые результаты от 

реализации Концепции и индикаторы их измерения будут указаны в среднесрочных 

программах. Главная цель всех этих программ выполнение Национальной стратегии (НСР)-

2030, которая прогнозирует развитие страны по двум сценариям - индустриальному и 

индустриально-инновационному. В Концепции отмечается, что естественный прирост 

населения в Таджикистане сохраняется на довольно высоком уровне, а в результате снижения 

доли молодѐжи в общей численности населения, наблюдается сокращение темпа прироста 

трудовых ресурсов. 

Независимо от этого, развитие трудовых ресурсов останется стабильным и высоким, 

увеличившись к 2030 году, примерно, на 40% и достигнет 7,6 миллионов человек [1,с.67-68]. 

Сегодня в Таджикистане процесс трудовой миграции затрагивает, в основном, сельское 

население мужского пола, и эта тенденция продолжается. Большинство трудовых мигрантов 

составляют молодые люди (15-29 лет) и в возрасте (30-39 лет) и имеющие общее образование, 

при этом доля трудовых мигрантов, имеющих профессиональное образование, сокращается. 

Самая высокая доля трудовых мигрантов приходится на Согдийскую и Хатлонскую области, 

доля семейных трудовых мигрантов сейчас имеет тенденцию к увеличению. Неадаптированный 
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и неорганизованный характер внешней трудовой миграции, способствующий снижению 

экономической и социальной эффективности данного статуса трудовой деятельности, остается 

актуальной проблемой в сфере трудовой занятости населения. 

За последние годы наблюдаемое снижение доли трудовых мигрантов с профессиональным 

образованием ведет к снижению уровня социальной защищѐнности среди трудовых мигрантов. 

Еще одной проблемой в этой сфере является сильная пространственная сфокусированность 

трудовой миграции, сосредоточенность в одной стране, отсутствие диверсификации трудовой 

миграции [1,с.67-68]. 

Для решения этих проблем предлагается переход к новой социально-экономической 

парадигме, отличительным признаком которой является экономический рост, ориентированный 

на занятость, доходы и равенство. 

Для обеспечения экономики квалифицированными кадрами играет важную роль система 

начального профессионального образования. В связи с этим предполагается выработать 

механизм привлечения больших инвестиций в сферу профессионального, в частности, 

профессионально-технического образования для обеспечения охвата не менее 100 тысяч 

человек ежегодно. В системе начального профессионального образования предусматривается 

существенное усиление процесса внедрения модульной технологии обучения, а также 

разработка и внедрение технологии обучения на рабочем месте. 

Переход (после 2026 года) от стратегии индустриального роста, основанного на 

инвестициях, к развитию на основе знаний и инноваций, предусмотренный в НСР-2030, 

предполагает диверсификацию экономического роста за счет интенсификации 

сельскохозяйственного производства, движения вверх по цепочкам добавленной стоимости в 

промышленности. 

Модернизация социальной сферы, ускоренное развитие финансового сектора, туризма и 

отраслей бизнес-услуг, что в совокупности способствует существенному расширению сферы 

продуктивной занятости населения страны. Для перехода к более высоким темпам роста 

занятности необходимы усилия в нескольких областях политики, направленных на создание в 

стране большего числа рабочих мест с более высокой добавленной стоимостью за счет 

расширения конкурентоспособного частного сектора. 

Анализируя зарубежные стратегии борьбы с бедностью и системы социальной защиты, 

можно прийти к выводу о том, что не существует единого плана снижения уровня бедности, но 

одним из основных факторов снижения уровня бедности и улучшения качества жизни 

населения является создание рабочих мест и обеспечение занятности населения. В то же время, 

некоторые страны достигли значительных успехов в сокращении бедности и их опытом или 

частью этого опыта могут воспользоваться и другие страны. Однако следует иметь в виду что у 

каждой страны есть свои особенности и недопустимо просто копировать опыт социальной 

защиты развитых стран [13,с.58-60]. 

На рисунке 2. представлена среднемесячная заработная плата в странах СНГ и некоторых 

европейских странах в 2021 г.  

Как показывают данные рисунка 2, самые низкие показатели заработной платы 

наблюдаются в Таджикистане, Кыргызстане и Молдове, в то же время эти страны лидируют в 

рейтинге индекса счастья среди стран СНГ. Данные о среднемесячной заработной плате стран 

СНГ и некоторых стран Европы показывает, что лидер этого рейтинга среди стран СНГ- Россия 

уступает европейским странам [13,с.58-60].  

Одной из стратегических целей в Таджикистане является необходимость обеспечения и 

расширения в стране продуктивной занятности, обеспечиваемой ростом формальной 

занятности и производительности труда, достойным уровнем заработной платы, и таким 

образом улучшения качества жизни населения. В период до 2030 года необходимо ежегодно 

создавать не менее 100 тыс. дополнительных продуктивных рабочих мест. При этом более 

высокие темпы прироста сельского трудоспособного населения по сравнению с городским 

вызывают необходимость ускоренного роста создания рабочих мест в основном в сельской 

местности, поскольку около 73% населения живѐт в селах [13,с.58-60]. 
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Рисунок 2. Среднемесячная заработная плата в странах СНГ и ряде стран Европы в 2021 

г., (в долл.) 

Figure 2. Average monthly salary in the CIS countries and a number of European countries in 

2021, (in dollars) 

 
Источник: Составлено автором на основе данных всемирной организации Bankiros.ru 

 

Сегодня для более эффективного снижения уровня бедности и повышения благосостояния 

населения в регионах в республике целом Правительство должно переходить к адресной 

социальной помощи, так как другие страны уже давно перешли к данной практике. 

Преобразования в экономике и социальные изменения в Республике Таджикистан происходили 

наряду с углублениями в межрегиональных различиях в уровне жизни и занятости населения, а 

также разделением регионов по уровню социально-экономического развития. 

Основная цель социальной региональной политики-сбалансированное развитие регионов, 

гарантирующее одинаковое качество и условия жизни для населения в независимости от 

региона проживания. Изменение уровня бедности в разрезе регионов Таджикистана в период 

действия НСР-2030 выглядит следующим образом. 

 

Рисунок 2. Уровень бедности населения по регионам РТ в (%) за 2020 г. 

Figure 2. The level of poverty of the population by regions of the Republic of Tajikistan in (%) 

for 2020 

 
Источник: составлено автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте РТ. -Душанбе, 2021. -
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Анализ данных рисунка показывает, что в 2020 г. уровень бедности по регионам страны 

имеет особое различие. Наиболее низкий уровень общей и крайней бедности наблюдается в 

городе Душанбе и Согдийской области. В Хатлонской области и ГБАО данный показатель 

превышает показатели по республике, который составляет на 2020 г. 26,3%. Самый низкий 

уровень крайней бедности наблюдается в Согдийской области, а самый высокий уровень 

крайней бедности в Хатлонской области 13,5%, затем ГБАО с 13,3 занимает второе место в 

стране по населению, живущему в крайней бедности.  

Согласно статистическим данным, уровень бедности среди сельского населения выше, 

чем в городе. Если уровень общей бедности в городской местности составляет 18,4, в сельской 

местности он составляет 30,1%. Уровень крайней бедности в городе составляет 7,6%, а в 

сельской местности данный показатель составляет 12,3%. На наш взгляд, причиной такого 

отличия является тот факт, что за последние годы в Республике Таджикистан, в основном, 

развивалась городская местность. В городах строятся предприятия, создаются рабочие места, 

тем самым, увеличивая доходы городского населения [13,с.85-86]. 

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие основные выводы: 

 В основе принятия стратегии быстрой индустриализации лежит задача увеличения 

количества рабочих мест и уровня занятости трудоспособного населения страны; 

 Поскольку уровень бедности в сельских районах остаѐтся высоким, по сравнению с 

городами страны, сокращение общей бедности в стране требует незамедлительной разработки 

стратегических программ развитие села, что позволит через развитие инфраструктуры сельской 

местности снизить бедность и повысить уровень жизни сельского населения; 

 Для устранения значительных различий в региональном развитии в долгосрочном 

периоде необходимо наращивать темпы экономического роста в стране, а также обеспечить 

быстрый рост экономически отсталых регионов республики. Поддерживая в первую очередь 

потенциал регионов и их усилия по улучшению социально-экономического положения, 

регионы смогут использовать инструменты республиканской поддержки для достижения 

необходимых результатов; 

 Повысить качество трудовых ресурсов и их эффективное использование; 

 Индексировать заработную плату в бюджетной сфере в соответствии с ростом цен и 

тарифов на услуги; 

 Постепенно переходить к принципам адресной социальной помощи, основным 

критерием которой должен быть размер среднедушевого дохода семьи, такая практика 

используется в других странах; 

 Повысить качество трудовых ресурсов и их эффективное использование. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Тагоев Б.Д. 
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РУШДИ ШУЃЛИ ПУРМАЊСУЛ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ НЕКУАЊВОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Маќола ба рушди шуѓли истењсолї њамчун омили асосии таъмини некуањволии ањолї дар Љумњурии 

Тољикистон дар замони муосир бахшида шудааст. Сатњи бекорї дар саросари љањон дар давраи пандемия ба 
таври ќобили мулоњиза афзоиш ѐфтааст ва ин фосила бузургтарин аз буњрони ба вуљуд омадаи пандемияи 
коронавирус ва љорї кардани тањримњо аллайњи Русия мебошад. Яке аз њадафњои стратегї дар Тољикистон 
зарурати таъмини шуѓли пурсамар дар кишвар, ки бо афзоиши шуѓли расмї ва њосилнокии мењнат, сатњи 
муносиби музди мењнат ва ба ин васила баланд бардоштани сифати зиндагии мардум таъмин мегардад. Дар 
давраи то соли 2030 бояд њар сол на камтар аз 100 њазор љойњои нави корї дар Љумњурии Тољикистон таъсис 
дода шавад. Исбот шудааст, ки гузариш ба афзоиши баландтари шуѓл нишон дода шудааст, ки кўшишњоро 
дар якчанд самтњои сиѐсат барои эљоди љойњои нави корї дар кишвар тавассути тавсеа талаб мекунад. Дар 
маќолла тањлил шудааст, ки бозори мењнати Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир хусусияти аз њад 
зиѐд дорад, вале мављудияти муњољирати мењнатии хориљї ин шиддатро ба таври ќобили мулоњиза коњиш 
медињад. Аммо ваќте ки љараѐни муњољирати мењнатї кам мешавад, бозори мењнат ба њолати пештарааш 
бармегардад ва баъдан дар љумњурї мушкили зиѐд кардани таъминоти корї ба миѐн меояд. Дар охир, аз рўи 
љамъбаст якчанд хулоса ва пешнидњо оид ба минбаъд паст кардани сатњи камбизоатї дар мамлакат ва 
баланд бардоштани дараљаи некуањволї Љумњурии Тољикистон ба миѐн гузошта шудаанд. 

Калидвожањо: оќибатњои пандемия, захирањои мењнатї, мушкилоти камбизоатии ањолї, афзоиши 
шуѓл, наќшањои стратегии давлатї, сифати мењнат, бекорон, нобаробарии иљтимої. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена развитию продуктивной занятности как основного фактора обеспечения благосостояния 

населения в Республике Таджикистан в данном периоде. Уровень безработицы во всем мире во время пандемии 

увеличился в разы и этот разрыв больше всего от кризиса, вызванного пандемией коронавируса и наложением 

санкций против России, от которого могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского 

хозяйства, самозанятые, трудовые мигранты и беженцы. Одной из стратегических целей в Таджикистане является 

необходимость обеспечения и расширения в стране продуктивной занятности, обеспечиваемой ростом формальной 

занятности и производительности труда, достойного уровня заработной платы, и таким образом улучшения 

качества жизни населения. В период до 2030 года необходимо ежегодно создавать не менее 100 тыс. 

дополнительных продуктивных рабочих мест. Доказано, что для перехода к более высоким темпам роста 

занятности необходимы усилия в нескольких областях политики, направленные на создание в стране большего 

числа рабочих мест с более высокой добавленной стоимостью за счет расширения. В работе дан анализ, что в 

современных условиях рынок труда Республики Таджикистан имеет труд избыточный характер, но наличие 

внешней трудовой миграции значительно снижает эту напряжѐнность. Однако, когда поток трудовой миграции 

сокращается, рынок труда опять принимает своѐ прежнее состояние, и тогда в республике может возникнуть 

проблема увеличения предложений труда. В статье приведены нескоторые выводы и предложения для 

дальнейшего снижения уровня бедности в стране и повышения уровня жизни населения в Республике 

Таджикистан. 

Ключевые слова: последствия пандемии, трудовые ресурсы, проблема бедности населения, рост 

занятности, стратегические планы правительства, качество труда, безработные, социальное неравенство.  

 

DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE EMPLOYMENT AS THE MAIN FACTOR OF WELFARE OF THE 

POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the development of productive employment as the main factor in ensuring the welfare of 

the population in the Republic of Tajikistan in this period. Unemployment rates around the world during the pandemic have 

increased significantly and this gap is the largest from the crisis caused by the coronavirus pandemic and the imposition of 

sanctions against Russia, which may affect small and medium-sized enterprises, agricultural workers, self-employed, 

migrant workers and refugees. One of the strategic goals in Tajikistan is the need to ensure and expand productive 

https://sputnik-tj.com/
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employment in the country, ensured by the growth of formal employment and labor productivity, a decent level of wages, 

and thus improve the quality of life of the population. In the period up to 2030, it is necessary to create at least 100 

thousand additional productive jobs annually. The transition to higher employment growth has been shown to require 

efforts in several policy areas to create more value-added jobs in the country through expansion. The paper analyzes that in 

modern conditions the labor market of the Republic of Tajikistan is of an excessive nature, but the presence of external 

labor migration significantly reduces this tension. However, when the flow of labor migration decreases, the labor market 

returns to its previous state, and then the problem of increasing labor supply may arise in the republic. At the end, from the 

end, there are several conclusions and a proposal for further reducing the level of poverty in the country and improving the 

standard of living of the population in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: the consequences of the pandemic, labor resources, the problem of population poverty, employment 

growth, strategic state plans, quality of work, the unemployed, social inequality. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 34.04 

НИЗОМИ ЌОНУНГУЗОРИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР СОЊАИ ТАЪЛИМ 
 

Муминзода Н.И., Идибеков А.А., Муминзода М.Н.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Низоми њуќуќи байналмилалї ва бозтоби он дар ќонунгузории ЉТ падидаест, ки 

њанўз дар илм ба ќадри кофї тањќиќ нашудааст. Аз ин рў, модели аз тарафи умум 
эътирофшудаи илмии низоми њуќуќи байналмилалї њанўз вуљуд надорад. Дар илми 
њуќуќи байналхалќии Тољикистон чунин аќида баѐн шудааст, ки низоми њуќуќи 
байналмилалї дорои хусусияти объективї буда, зери таъсири ќонунњои объективї, ки дар 
муносибатњои байнидавлатї амал мекунанд, ташаккул меѐбад. Раванди њамгирої ва 
дифференсиатсия, ки дар љањон пайваста ба амал меояд, дар низоми њуќуќи байналмилалї 
низ инъикос ѐфтааст. 

Омўзиши хусусиятњои танзими њуќуќии байналмилалии њаракати академї њамчун 
раванди иљтимої дар тањсилоти олї тањлили амиќтарро бо назардошти заминањои 
таърихї, илмї ва байналмилалї таќозо мекунад. Њамин тариќ, заминаи идеологии 
њуќуќии танзими равандњои иљтимоии њаракати академї дар меъѐрњои Конвенсияи 
фарњангии Аврупо дар миѐнањои асри 20 гузошта шудааст. Мувофиќи моддаи. 2-и 
Конвенсия, њар як тарафи ањдкунанда ба ќадри имкон: а) аз љониби шањрвандони худ 
омўхтани забонњо, таърих ва фарњанги дигар тарафњои ањдкунандаро њавасманд мекунад 
ва ба ин тарафњо воситањои мувофиќро барои пешбурди чунин омўзиш дар ќаламрави худ 
фароњам меорад; б) кўшиш мекунад, ки омўзиши забон, таърих ва маданияти онро дар 
ќаламрави дигар тарафњои ањдкунанда ташвиќ намояд ва ба шањрвандони ин тарафњо 
барои гузаронидани чунин омўзиш дар ќаламрави худ воситањои дахлдор медињад. 
Эълони принсипи ошкорбаѐнии мадании давлатњо дар муносибат бо њамдигар як навъ 
пайванди пайвасткунанда ва нуктаи ибтидоии интегратсияи мамлакатњои ќитъаи Аврупо 
дар соњањои гуногун, аз љумла дар соњаи маориф ва илм гардид. Бори аввал дар сатњи 
байналмилалї тафовути ќатъї байни мафњуми «њаракати академикї» дар тавсияи 
Кумитаи вазирони Шурои Аврупо ба давлатњои аъзо оид ба њаракати академї аз 2 марти 
соли 1995, №R (95) њаракатнокии донишљўѐн ва омўзгорон дар донишгоњ мафњуми зерини 
њаракати академиро медињад - ин њаракати шахсе мебошад, ки ба тањсил ба муддати 
муайян (одатан то як сол) ба муассисаи таълимии дигар (дар кишвари худ ѐ хориља) 
алоќаманд аст, барои таълим, таълим ѐ тадќиќот, ки пас аз он донишљў, муаллим ѐ 
тадќиќотчї ба мактаби ибтидоии худ бармегардад. Дар ин маврид мафњуми 
баррасишаванда ба муњољират ѐ давраи тулонии тањсил (кор) дар хориља иртибот 
надорад. 

Унсури муњимтарини таркибии низоми њуќуќи байналмилалї саноат мебошад. 
Хусусан њамаи соњаи саноате, ки ба ќонунњои объективии тараќќиѐти љамъият 
мувофиќанд. 

Сангинов Д.Ш. чунин ќайд мекунад: “Таълим њамчун фоида тавассути пешнињоди 
хидматњои таълимї ва худомўзї ба даст меояд” [13,с.95]. Яъне, имрўз хизматрасонии 
таълимї аз њудуди як кишвар баромада, сатњи глобалиро касб намудааст, ки ба он 
равандњои глобализатсия таъсири худро мерасонанд ва инсониятро ба њамоњангсозии 
низоми таълим ва низоми ќонунгузории хизматрасонињои таълимї водор месозад. 

Имрўз як ќатор падидањое, ки бо равандњои њамгирої дар минтаќањои гуногуни 
љањон алоќаманданд, сазовори тањќиќи бештари илми њуќуќи байналмилалї мебошанд. 
Онњоро бо назардошти тамоюлњои њозираи тараќќиѐт тањлил кардан лозим аст. Дар ин љо 
равандњоеро дар соњаи маориф аз нигоњи њуќуќи байналмилалї мавриди баррасї ќарор 
медињем. 

Ин талаботи кунуниро хизматрасонињои таълимї муайян мекунанд, ки метавонанд 
дар давоми 5-6 соли тањсил таѓйир ѐбанд, ки дар давоми он таѓйирот дар сохтори бахши 
иќтисодї ва технологияњои истењсолї комилан воќеї бошад. Аз ин рў, мо чунин 
мешуморем, ки талабот ба хидматрасонии таълимї ба ањолї дар бозори имрўза бояд 
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зарурати ба ќувваи кории соњибихтисос, аз љумла дар худи кишварњоро низ ба инобат 
гирифта шавад” [14,с.17]. 

Мувофиќи аќидаи Шамсов И.С., талабот ба касб ва тахассуси кормандон метавонад 
таѓйир ѐбад ва ин зуњурот низ, чи тавре дар боло ќайд кардем, яке аз омилњои 
глобализатсия ва пайвастани Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии Савдо мебошад, ки 
мањз бозор талаботро муайян мекунад. 

Низоми ќонунгузорї дар соњаи тањсилоти олиро ба ду ќисм метавон таќсим намуд. 
1. Низоми ќонунгузории байналмилалї дар соњаи тањсилоти олии касбї. 
2.  Низоми ќонунгузории миллї дар соњаи тањсилоти олии касбї. 
Дар низоми ќонунгузории байналмилалї дар соњаи тањсилоти олї дар љойи аввал 

Эъломияи умумии њуќуќи башар меистад, ки 10 декабри соли 1948 аз тарафи Ассамблеяи 
Генералии СММ ќабул шуда, аз 30 модда иборат аст ва дар моддаи 26 он чунин омадааст: 

1. Њар як инсон њуќуќи тањсил дорад, аќаллан тањсили ибтидої ва миѐна бояд бепул 
бошад. Тањсили ибтидої бояд њатмї бошад. Таълими техникї ва касбї бояд дастраси 
њамагон бошад. Тањсили олї бояд мувофиќи ќобилияти њар кас ба њама як хел дастрас 
бошад. 

2. Маќсади таълим бояд рушди њамаљонибаи шахсияти инсон, афзоиши эњтиром ба 
њуќуќу озодињои инсон бошад. Таълим бояд ба њусни тафоњум, бурдборию дўстии миѐни 
тамоми миллатњо, гурўњњои нажодї ва мазњабї, њамчунин, ба вусъати фаъолияти Созмони 
Милали Муттањид дар роњи њифзи сулњ мусоидат намояд. 

3. Волидайн дар бобати интихоби навъи таълим барои фарзандони хурдсол њаќќи 
аввалият доранд [5]. 

Вобаста ба ќисми якуми ин модда метавон ќайд намуд, ки Тољикистон ин меъѐрњоро 
ратификатсия намуда, дар санадњои дохилии худ, аз љумла дар моддаи 41-и Конститутсия 
љойгир намудааст, ки њамин меъѐрро таљассум мекунад [5]. 

Муњимтарин санади байналмилалї дар соњаи таълим Паймони Байналмилалї оид ба 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии 16 декабри соли 1966 ба њисоб меравад 
[11,с.464-470]. Моддаи 13-и Ањднома њуќуќи њар як шахсро ба тањсил муќаррар мекунад, ки 
бояд ба рушди пурраи шахсияти инсон ва изњори эњтиром ба њуќуќи инсон ва озодињои 
асосї равона карда шавад.  

Паймон чунин меъѐрњои асосї дар соњаи таълимро муайян мекунад: а) маълумоти 
ибтидої бояд барои њама њатмї ва ройгон бошад; б) маълумоти миѐна дар шаклњои 
мухталифи худ, аз љумла маълумоти миѐнаи касбї, бояд тавассути ќабули чорањои зарурї, 
ба монанди љорї намудани татбиќи тадриљї; в) маълумоти олї бояд аз рўйи ќобилиятњои 
њар як чорањои зарурї, аз љумла љорї намудани тадриљан тањсилоти озод ва ѓайра дастрас 
бошад. 

Конвенсияи зидди табъиз дар соњаи маориф аз 14 декабри соли 1960, ки дар ИЉШС 1 
ноябри соли 1962 эътибор пайдо кард [8,с.49-54], мафњуми «табъиз»-ро муайян кардааст, 
ки њама гуна тафовут, истисно, мањдудият ѐ афзалиятро дар асоси нажод, ранг, љинс, 
забон, дин, аќидаи сиѐсї ѐ дигар аќидањо, пайдоиши миллї ѐ иљтимої, вазъи иќтисодї ѐ 
таваллуд дар бар мегирад ва маќсад ѐ самараи вайрон кардани баробарии муносибатњо 
дар соњаи маориф дорад ва аз љумла: а) барои њар як шахс ѐ гурўњи шахсон ба маълумоти 
њама гуна сатњ ѐ намуд мањдуд кардан; б) мањдуд кардани тањсил барои њар як шахс ѐ 
гурўњи шахсон аз рўйи дараљаи пасттарини маълумот; в) таъсис ѐ нигоњдории низомњои 
алоњидаи таълимї ѐ муассисањои таълимї барои њар шахс ѐ гурўњи шахсон, ба истиснои 
њолатњое, ки дар муќаррароти моддаи 2 Конвенсия пешбинї шудаанд ѐ г) мансабе, ки ба 
шаъну шарафи шахс мувофиќат намекунад, ба ягон шахс ѐ гурўњи шахсон гузошта 
мешавад. 

21 декабри соли 1979 дар Париж Конвенсия дар бораи эътирофи тањсил, дипломи 
тањсилоти олї ва унвонњои илмї дар давлатњои минтаќаи Аврупо ба имзо расид [13,с.39-
44]. Эътироф кардани шањодатномаи хориљї ѐ диплом дар бораи тањсилоти олї ѐ дараљаи 
илмї маънои аз љониби маќомоти салоњиятдори давлати хориљї ќабул кардани он ба 
сифати шањодатномаи эътибори тањсилот ва ба дорандаи он додани њуќуќњое мебошад, ки 
шахсони дорои шањодатномањои миллї доранд, диплом ѐ дараљањое, ки ба онњо њуљљатњои 
дар хориља гирифташуда баробар карда мешаванд. Илова бар ин, эътироф ба таври зайл 
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муайян карда мешавад: эътирофи шањодатнома, диплом ѐ дараља бо маќсади оѓоз ѐ 
идомаи тањсил дар муассисањои тањсилоти олии касбї ба дорандаи он имкон медињад, ки 
ба муассисањои тањсилоти олї ва муассисањои илмии дилхоњ давлат дохил шавад, гўѐ ў 
дорандаи диплом, унвон ѐ дараљае бошад, ки дар ин давлат гирифта шудааст. 

Соли 1997 дар Лиссабон Конвенсия оид ба эътирофи тахассуси марбут ба тањсилоти 
олї дар минтаќаи Аврупо ба имзо расид [12,с.39-44], ки дар асоси чунин конвенсияњои 
Шурои Аврупо ва ЮНЕСКО, ба монанди Конвенсияи аврупої дар бораи баробарњуќуќии 
дипломњое, ки аз љониби донишгоњњо дода мешаванд ва Протоколи он Конвенсия дар 
бораи баробарии даврањои тањсили донишгоњї, Конвенсияи аврупої дар бораи эътирофи 
академии тахассусњои донишгоњї, Конвенсия дар бораи эътирофи тањсил, дипломњо дар 
тањсилоти олї ва дараљањо дар давлатњои Минтаќаи Аврупо (1979), Конвенсияи аврупої 
дар бораи баробарии умумии даврањои тањсилоти донишгоњї (1990), Конвенсияи 
байналмилалї дар бораи эътирофи тањсил, дипломњо ва дараљањо дар давлатњои арабї ва 
аврупоии њавзаи бањри Миѐназамин (1976), ќабул шудааст.  

Бо вуљуди ин, як ќатор њуљљатњои байналмилалї мављуданд, ки фаъолияти таълимро 
њамчун раванди тайѐр кардани мутахассисони сатњњои гуногун баррасї мекунанд. Ин 
њуљљатњо фаъолияти педагогии коллективњои муассисањои таълимии касбї-техникиро 
бештар ба танзим медароранд. Онњо хусусияти машваратї доранд, њарчанд метавон 
онњоро барои тањияи стандартњои давлатии тањсилоти тањсилоти олї, миѐна ва ибтидоии 
касбї асос шуморид. Ба инњо дохил мешаванд: Изњороти муштараки вазирони маорифи 
Аврупо аз 19 июни соли 1999 [7,с.4-6], ки дурнамои бунѐди минтаќаи аврупоии тањсилоти 
олиро мувофиќи оинномаи донишгоњии "Magna Charta Universitatum", ки соли 1988 дар 
Болония ќабул шудааст, муайян кардааст. 

Миќдори зиѐди меъѐрњои марбут ба тањсилот дар Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак, ки 
бо ќарори Ассамблеяи Генералии СММ аз 20 ноябри соли 1989 тасдиќ шудааст, мављуд 
аст. 28 уњдадории асосии давлатњоро оид ба таъмини дастрасии тањсилот, мусоидат ба 
давомоти мунтазами мактабњо ва кам кардани шумораи хонандагоне, ки мактабро тарк 
мекунанд, такрор мекунанд. Интизоми мактаб бояд тавре нигоњ дошта шавад, ки шаъну 
шарафи инсонии кўдакро эњтиром кунад. Тарбия бояд ба инкишофи њамаљонибаи 
шахсият, истеъдод, кобилиятњои аќлї ва љисмонии кўдак; эњтироми њуќуќу озодињои 
инсон, падару модари кўдак, њувияти фарњангї, забон ва арзишњои ў мусоидат кунад, 
кўдакро ба њаѐти бошуур дар љомеаи озод дар руњияи њамдигарфањмї, сулњ, 
тањаммулпазирї, баробарї, дар руњияи эњтиром ба табиат омода созад. Конвенсия ба 
таъмини њуќуќи тањсил ба кўдакони гуреза, кўдакони маъюби руњї ѐ љисмонї, кўдакони аз 
нигоњубини волидон мањрумшуда дахл дорад. 

Соли 1945 нињоди махсус оид ба маориф, илм ва фарњанг (ЮНЕСКО) дар СММ 
таъсис ѐфт. Ин нињод 195 кишвари узвро дар бар мегирад. Вазифањои он аз мустањкам 
намудани сулњу амонї бо роњи вусъат додани њамкории байналхалќї дар соњаи маориф, 
илм ва маданият, истифода бурдани воситањои ахбори оммавї ва ѓайра мебошад. Яке аз 
шаклњои асосии фаъолияти ЮНЕСКО иљрои барномањо, аз љумла барномахои барњам 
додани бесаводї, расондани ѐрии техникї, инкишофи алоќа, дар соњаи њуќуќи инсон буда, 
њамзамон, дар соњаи сиѐсат, идоракунии маориф, тайѐр кардани кадрњо дар соњаи маориф, 
инчунин, дар соњаи маълумоти илмї, техникї ва касбї фаъолият мебарад. 

Њуќуќ ба тањсил њамчун яке аз њуќуќњои асосии инсон дар рисолати ЮНЕСКО 
мебошад.  

Њуќуќ ба тањсил яке аз принсипњои асосии Рўзномаи маориф то 2030 ва Њадафи 4 
рушди устувор мебошад, ки аз љониби љомеаи љањонї ќабул шудааст. Њадафи SDG 4 ба 
њуќуќњои инсон асос ѐфтааст ва њадафи он таъмини татбиќи пурраи њуќуќ ба тањсилот 
мебошад, ки барои ноил шудан ба рушди устувор асос мегардад. 

Миллионњо кўдакон ва калонсолон дар бисѐр маврид дар натиљаи омилњои иљтимої, 
фарњангї ва иќтисодї њанўз аз тањсил дур мондаанд. 

Њуљљатњои меъѐрии ЮНЕСКО уњдадорињои њуќуќии байналмилалиро муайян карда, 
барои дастрасї ба тањсилоти босифат мусоидат мекунанд. Кишварњои узв ва љомеаи 
љањонї ањамияти ин чањорчўбаи њуќуќиро дар татбиќи њуќуќ ба тањсил эътироф мекунанд. 
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ЮНЕСКО хоњиши давлатњои узвро барои эљоди заминаи мустањками ќонунї ва 
сиѐсї, ки замина ва шароити таъмин ва рушди устувори тањсилоти босифатро муайян 
мекунанд, дастгирї менамояд. Дар навбати худ, њукуматњо бояд барои иљрои уњдадорињои 
њуќуќї ва сиѐсии худ оид ба таъмини тањсилоти босифат барои њама ва бењтар татбиќу 
назорат кардани сиѐсатњо ва стратегияњои маориф масъул бошанд. 

Давлат бо маќсади рушди соњаи маориф њамоњангсозии фаъолияти вазорату 
идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот, шахсони воќеї ва њуќуќиро таъмин менамояд [6]. 

Бо назардошт ва риояи меъѐрњои байналмилалии соњаи маориф ва таваљљуњи 
созмонњои гуногуни сатњи байналхалќї дар Љумњурии Тољикистон ба маориф, чи аз 
нигоњи њуќуќї ва чи аз нигоњи иќтисодї, таваљљуњи махсус дода мешавад. Аз љумла, 
Њукумати ЉТ ба мушкилоти иќтисодї нигоњ накарда, њамеша маблаѓгузории соњаи 
маорифро меафзояд. Масалан, агар њаљми маблаѓгузории давлатии соњаи маориф дар 
соли 2000 41 млн сомониро ташкил медод, ин раќам дар соли 2014 ба 2,5 млрд сомонї 
расид. Соли 2017 ин маблаѓгузорї ба 3 млрд 581 млн 109 њазор сомонї ва соли 2018 бошад, 
ба 3 млрд 861.1 млн сомонї баробар шуд. Дар натиља, агар дар солњои тањсили 1991-1992 
дар Тољикистон шумораи мактабњои олї ба 13 адад мерасид, дар 2016 ин шумора ба 39 
муассисаи тањсилоти олии касбї ва шумораи донишљўѐн аз 69,3 њазор ба беш аз 170 њазор 
нафар ва соли 2018 бошад, шумораи донишљўѐн ба 226 њазор нафар расид. Гузашта аз ин, 
беш аз 30000 (сї њазор) донишљў бо дастгирии Њукумати кишвар, хусусан бо роњнамої ва 
дастгирии бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар донишгоњњои бонуфузи хориљї 
тањсил менамоянд.  

Илова бар ин, дар њамаи Паѐмњои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ яке аз масъалањои марказиро мушкилоти соњаи 
маориф, илм ва дар умум хизматрасонињои таълимї ташкил медињад. Ќабул гардидани 
Консепсияи рушди тањсилоти касбї дар ЉТ аз 1 ноябри соли 2006, № 484; Стратегияи 
миллии рушди соњаи маорифи ЉТ то соли 2020 аз 30 июни соли 2012, № 334, Стратегияи 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030, Барномаи маќсадноки давлатии рушди 
илмњои риѐзї, даќиќ ва табиї барои солњои 2021-2025, Барномаи давлатии рушди 
тањсилоти томактабї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025 ва ѓайра идомаи 
сиѐсати давлатии кишвар дар бахши хизматрасонињои таълимї дар соњаи тањсилоти олии 
касбї ба шумор меравад.  

Аз охири солњои 1940-ум ќудратњои пешрафтаи љањонї маорифро њамчун як љузъи 
сиѐсати хориљии худ баррасї намуда, њадафњои геоиќтисодї ва геополитикиро амалї 
мекарданд. Дар натиља, дар охири асри ХХ як шохаи томи иќтисоди љањонї – бозори 
байналмилалии хизматрасонии таълимї бо њаљми фурўши солонаи дањњо миллиард 
доллар ва њаљми истеъмолкунандагони чанд миллион нафара ташаккул ѐфт. Маориф ба 
фењристи хизматрасонињои тиљоратии Шартномаи генералии СЉТ дохил карда шудааст. 
Тибќи њисобњои СЉТ, зарфияти бозори љањонии маориф 50-60 миллиард долларро ташкил 
медињад. Тибќи маълумоти ЮНЕСКО, дар ин ваќт 5-7 миллион донишљўи хориљї ва аз се 
ду њиссаи ин шумора аз Осиѐ хоњанд буд. Њиндустон ва Чин дар доштани шумораи зиѐди 
донишљўѐн пешсафанд. 

Тибќи тањлили бозори љањонии тањсилоти олї (BusinesStat), дар соли 2016 арзиши 
бозори љањонии тањсилоти олї дар соли 2015 нисбат ба соли ќаблї 4,6% коњиш ѐфта, ба 
1186,3 миллиард доллар расид.  

Дар охири соли 2015 шумораи донишљўѐн дар донишгоњњои љањон 515,9 миллион 
нафарро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014 2,5% камтар аст. Коњиши ин нишондињанда 
ба бесуботии макроиќтисодї вобаста буда, ба бад шудани вазъи тањсилот вобаста 
мебошад. Њамзамон, дар бисѐре аз кишварњои љањон норасоии љойњои корї барои 
мутахассисони дорои маълумоти олї вуљуд дорад, ки боиси мушкилоти шуѓл пас аз тањсил 
дар донишгоњњо ва номутобиќати сатњи тањсилот ба вазифаи ишѓолшуда гардида, омили 
дигаре ба бетаваљљуњї ба тањсил дар донишгоњњо мебошад. 

Барои њалли ин мушкилот аз њисоби иттилоотикунонии тањсилот, рушди 
технологияњои фосилавї ва њаракати байналмилалии донишљўѐн афзоиши шумораи 
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донишљўѐн дастгирї карда мешавад. Дар баъзе маврид тањсилоти олиро дар хориља бо 
арзиши камтар аз ватан ва њатто ройгон ба даст овардан мумкин аст. 

Арзиши миѐнаи тањсилоти тиљоратї дар донишгоњњои љањон дар соли 2021 нисбат ба 
соли ќаблї коњиш ѐфтааст. Коњиши ин нишондињанда бо таќсимоти талабот ба 
барномањои арзонтари таълимї шарњ дода мешавад. Илова бар ин, ба динамикаи нархњо 
афзоиши якбораи ќурби доллар нисбат ба асъори миллї дар як ќатор кишварњо таъсир 
расонида, сабаб шудааст, ки ќимати тањсил бо пули миллї коњиш ѐфтааст. 

Пешрафтњои бесобиќа дар технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї дар охири 
асри ХХ ба он оварда расониданд, ки љањон ба сўйи бунѐди љомеаи иттилоотї ѐ љомеаи 
донишмењвар рў овардааст, ки дар он шарти асосии некуањволии њар як инсон ва њар як 
давлат ба даст овардани дониш тавассути дастрасии бемамониат ба иттилоот ва 
ќобилияти кор кардан бо он ба шумор меравад. Падидаи якбора афзояндаи таъсири 
технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї ба сиѐсати љањонї ва рушди љомеаи 
муосир дар Хартияи Окинава оид ба рушди љомеаи иттилоотии глобалї (2000, Саммити 
G8) ќайд карда шудааст. Њамаи ин ба ташаккули як соњаи нави њуќуќи байналхалќї, 
њуќуќи маориф таъсир расонид. 

Соњаи њуќуќи байналмилалї маљмуи меъѐрњои мувофиќшудаи њуќуќие мебошад, ки 
муносибатњои байналхалќии як намуди муайянро ба таври кам ѐ худмухтор танзим 
мекунад. Маљмуе, ки бо предмети дахлдори танзими њуќуќї ва хусусияти сифатї тавсиф 
мешавад, ки мављудияти онњо бо назардошти манфиатњои њуќуќї муносибатњои якхелаи 
байни давлатњоро дар бар мегирад ва бо њам зич алоќаманданд. 

Њарчанд мафњумњои асосї, предмети танзими њуќуќї ва асолати сифатии њуќуќи 
байналмилалии тањсилот ба таври бояду шояд омўхта нашуда бошад њам, то имрўз як 
бахши муњимми санадњои њуќуќии байналмилалї ба таври назаррас ташаккул ѐфтааст. 
Дар ин росто метавон аз Эъломияи умумии њуќуќи башар ѐд намуд, ки моддаи 26-и он 
таълимро барои њалли чањор вазифаи ба њам алоќаманд муњим мешуморад: 

- ба инкишофи њаматарафаи шахсияти инсон мусоидат намояд; 
- донишљўѐнро дар руњияи эњтироми амиќ нисбат ба њуќуќ ва озодињои асосии инсон 

тарбия намояд; 
- мусоидат намудан ба њамдигарфањмї, тањаммулпазирї ва дўстии байни њамаи халќњо, 

гурўњњои нажодї ва динї; 
- ба фаъолияти СММ дар муњофизати сулњ њисса гузоранд. 

Ин муќаррарот асоси стратегияи љомеаи љањониро дар нимаи дуюми асри ХХ дар 
соњаи маориф ташкил намуда, дар ибтидои асри XXI низ ањамияти худро гум накардааст. 

То имрўз ќонуни ба истилоњ байналхалќии таълимї зиѐда аз 150 намуди санадњои 
њуќуќии байналмилалиро, ки аз љониби СММ, ЮНЕСКО, СБМ (Созмони Байналмилалии 
Мењнат), Шурои Аврупо ва дигар ташкилотњои байналмилалї ќабул шудаанд, муттањид 
мекунад. 

Меъѐрњое, ки муносибатњои соњаи маорифро танзим мекунанд, метавонанд њам дар 
шартномањо ва созишномањои байналмилалие, ки танњо муносибатњои соњаи маорифро 
танзим мекунанд ва њам дар шартномањо ва созишномањои гуногун, ки дар онњо дар 
баробари дигар масоил масъалањои маориф бевосита ѐ бавосита њал карда мешаванд, љой 
дошта бошанд. 

Намунаи охирин Паймони байналмилалии соли 1966 оид ба њуќуќњои иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангї мебошад. Дар моддаи 13-и Паймон ин њуќуќи њар шахс ба тањсил 
таъкид шуда, кафолатњои асосии татбиќи он муайян шудаанд. Мисоли дигар Конвенсия 
оид ба њуќуќи кўдак (соли 1989) мебошад, ки дар он як ќатор моддањо (моддањои 28, 29, 32, 
33 ва ѓайра) ба соњаи маориф дахл доранд. 

Масъалањои маориф дар санадњои зерин инъикос ѐфтаанд, аз љумла: 
- дар санадњои њуќуќии байналмилалии дорои хусусияти умумибашарї, ки аксари 

онњо тањти сарпарастии СММ, ЮНЕСКО, СБМ ќабул шудаанд: Конвенсияи зидди табъиз 
дар соњаи маориф (соли 1960 дар сессияи 11-уми Конфронси генералии ЮНЕСКО ќабул 
шудааст); Созишномаи соли 1948 оид ба мусоидат ба пањнкунии байналмилалии маводи 
аѐнї ва аудиоии дорои хусусияти таълимї, илмї ва фарњангї; Созишномаи соли 1950 дар 
бораи воридоти маводи таълимї, илмї ва фарњангї; Конвенсияи соли 1975, №142 «Дар 
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бораи роњнамоии касбї ва таълим дар соњаи рушди захирањои инсонї» ва ѓайра; 
- санадњои њуќуќии байналмилалии минтаќавї, ки дар доираи Шурои Аврупо, ИДМ, 

Конвенсияи минтаќавии ЮНЕСКО ќабул шудаанд: Конвенсияи 1979 дар бораи эътирофи 
курсњои омўзишї, диплом дар бораи тањсилоти олї ва дараљањои илмї дар давлатњои 
минтаќаи Аврупо; Конвенсияи Аврупо аз соли 1959 дар бораи эътирофи академии 
тахассусњои донишгоњї; Конвенсияи Аврупо аз соли 1953 дар бораи баробар будани 
дипломњое, ки барои дохил шудан ба донишгоњњо мусоидат мекунанд. Чи тавре ишора 
шуд, танзими муносибатњои соњаи маориф метавонад дар санадњои њуќуќии 
байналмилалие љой дошта бошад, ки мазмуни асосии онњо бевосита ба соњаи маориф 
алоќаманд нест, аз ќабили, Конвенсияи чањорчўбаи соли 1995 дар бораи муњофизати 
аќаллиятњои миллї; Конвенсияи 1973, №138 СБМ «Дар бораи синну соли њадди аќалли 
ќабул ба кор». 

Яке аз њадафњои асосии раванди Болония «мусоидат ба њаракат тавассути бартараф 
кардани монеањо дар самти татбиќи самараноки њаракати озод мебошад. Барои ин зарур 
аст, ки сатњи маълумоти олї дар њама кишварњо ба ќадри имкон монанд бошад ва 
дараљањои илмии аз рўйи натиљањои тањсил додашуда шаффофтарин ва ба осонї 
муќоисашаванда бошанд” [7,с.200]. 

Созмонњо, ташкилотњои байналмилалї ва минтаќавие, ки фаъолияташонро дар 
Љумњурии Тољикистон ба соњаи маориф ва илм равона кардаанд, инњоянд: Созмони 
Њамкории Шанхай (СЊШ), Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) Љамъияти Олмонї оид 
ба њамкорињои байналмилалї, Ташкилоти байналмилалии Институти «Љамъияти 
Кушода»-и Бунѐди Мадад (СОРОС) дар Тољикистон, Барномаи Эразмус + ва ТЕМПУС, 
Иттињоди Аврупо, Барномаи Эразмус + ва ТЕМПУС, Иттињоди Аврупо, Агентии рушди 
байналмилалии ИМА (USAID), Фонди Тољикистонии Оѓохони 4, Ассотсиатсияи кумак ва 
дастгирии Љопон дар Тољикистон, Хазинаи кўдакони Созмони Милали Муттањид 
(ЮНИСЕФ), Бонки Умумиљањонї, ЮНЕСКО, Барномаи озуќавории љањонии СММ, 
Фонди тољикистонии Оѓохон Донишгоњи Осиѐи Марказї, Бонки Исломии Рушд, Бонки 
Олмонии Рушд, Бонки Рушди Осиѐ, Фонди Саудии Рушд, Ташкилоти Шуроњои Амрикої 
оид ба тањсилоти байналмилалї (ACTR /ACCELS), Созмони байналмилалии Наљоти 
кўдакон «Save the Children International» дар Љумњурии Тољикистон ва ѓайра [7,с.200]. 

Дар сатњи дуљониба метавон ба масъалањои њамкорї дар соњаи маориф ишора намуд. 
Илова ба созишномањои байнињукуматї, дар дигар санадњои њуќуќї ва дипломатї, аз 
ќабили меморандумњо, протоколњо њангоми тањияи созишномањои дуљониба тарафњои 
шартномавї метавонанд барномањои њамкорї дар соњаи маориф ќабул намоянд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки меъѐрњои байналмилалї ва ќонунгузории хориљї њангоми 
муайян кардани моњияти категорияи њуќуќии «сифати молњо (корњо, хизматрасонињо)» ба 
аломати мутобиќати молњо (корњо, хизматрасонињо), талаботи истеъмолкунандагон 
таваљљуњи хос зоњир мекунанд, њол он ки санадњои меъѐрии њуќуќии ЉТ зери мафњуми 
молњо (корњо, хизматрасонињо), пеш аз њама, љавобгў будан ба талаботњои дар меъѐрњо, 
регламентњо ва дигар санадњои њуќуќї дарљгардидаро доранд. Дар соњаи тањсилоти олии 
касбї талаботи асосї ба сифати хизматрасонињои таълимї дар меъѐрњои таълимї 
(меъѐрњои давлатии таълимии ба таври мустаќил муќарраргардида аз љониби 
донишгоњњои тањќиќотии илмї) дарљ гардидааст. Зимни таърифи мафњуми «сифати молњо 
(корњо, хизматрасонињо)» ду аломати асосиро ба назар гирифтан зарур аст: мутобиќати 
хусусияти молњо (корњо, хизматрасонињо) бо талаботи санадњои меъѐриву њуќуќї ва 
мутобиќати онњо бо талаботи истеъмолкунандагон [8,с.374].  

Ба андешаи Сангинов Д.Ш., хизматрасонии таълимї амали шахсони воќеї ва њуќуќї 
дар соњаи маориф бо маќсади таълиму тарбияи истеъмолкунанда мебошад, ки ба рушди 
маънавї, зењнї, фарњангї ва салоњияти касбии ў нигаронида шудааст [12,с.79]. 

Њамин тавр, раванди ташаккули њуќуќи байналмилалии таълимї љузъи 
људонашавандаи рушди иљтимоию иќтисодии љањон дар замони љањонишавї буда, дар 
илми њуќуќи байналмилалї њанўз он ба таври зарурї мавриди баррасї ќарор 
нагирифтааст. 

Муќарриз: Сангинов Д.Ш.. – д.и.њ.профессори ДМТ 
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НИЗОМИ ЌОНУНГУЗОРИИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР СОЊАИ ТАЪЛИМ 

Дар маќола муаллифон яке аз масъалањои асосї дар соњаи таълим, санадњои байналмилалї дар соњаи 
таълимро мавриди баррасї ќарор дода, асосњои бавуљудої, таѓйирѐбї ва ќатъ гардидани муносибатњо дар 
ин соња, мазмун ва меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро мавриди омўзиш ќарор дода, проблемањои мављударо 
дар ин соња ва дар худи меъѐрњои њуќуќї омўхта пешнињодњои худро ба ањли илм ва доираи хонандагон 
пешнињод намудааст. Дар сатњи дуљониба метавон ба масъалањои њамкорї дар соњаи маориф ишора намуд. 
Яке аз њадафњои асосии раванди Болония мусоидат ба њаракат тавассути бартараф кардани монеањо дар 
самти татбиќи самараноки њаракати озод мебошад. Илова ба созишномањои байнињукуматї, дар дигар 
санадњои њуќуќї ва дипломатї, аз ќабили меморандумњо, протоколњо њангоми тањияи созишномањои 
дуљониба тарафњои шартномавї метавонанд барномањои њамкорї дар соњаи маорифро ќабул намоянд. Дар 
маќола таъкид мешавад, ки раванди ташаккули њуќуќи байналмилалии таълимї љузъи људонашавандаи 
рушди иљтимоию иќтисодии љањон дар замони љањонишавї буда, дар илми њуќуќи байналмилалї њанўз он 
ба таври зарурї мавриди баррасї ќарор нагирифтааст. 

Калидвожањо: њуќуќ ба тањсил, раванди Болония, муќоисаи байналмилалї, навсозии тањсилоти олї, 
бакалавр, магистр, низоми нави тањсилоти олї, низоми дузинагии тањсилоти олї. 

  
СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье авторы обсуждают один из ключевых вопросов в сфере образования, международные договоры в 

сфере образования, основы формирования, изменения и прекращения отношений в этой сфере, содержание и 

нормы международного права, а также существующие проблемы в данной сфере, по изучаемым нормам права 

представляют свои предложения научному сообществу и читательской аудитории. На двустороннем уровне 

возможно решение вопросов сотрудничества в сфере образования. Одной из основных целей Болонского процесса 

является «облегчение передвижения путем устранения препятствий на пути эффективной реализации свободы 
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передвижения. Помимо межправительственных соглашений, иных правовых и дипломатических актов, таких как 

меморандумы и протоколы, при составлении двусторонних договоров договаривающиеся стороны могут 

принимать программы сотрудничества в области образования. Процесс становления международного 

образовательного права является неотъемлемой частью социально-экономического развития мира в эпоху 

глобализации и до сих пор не получил должного освещения в науке международного права. 

Ключевые слова: право на образование, болонский процесс, международное сопоставление, модернизация 

высшего образования, бакалавриат, магистратура, новая система высшего образования, дуальная система высшего 

образования 

 

SYSTEM OF INTERNATIONAL ACTS IN THE FIELD OF EDUCATION 

In the article, the authors discuss one of the key issues in the field of education, international treaties in the field of 

education, the foundations for the formation, change and termination of relations in this area, the content and norms of 

international law, as well as existing problems in this area, the studied norms of law present their proposals to the scientific 

community and readership. At the bilateral level, it is possible to resolve issues of cooperation in the field of education. 

One of the main objectives of the Bologna Process is “to facilitate movement by removing barriers to the effective exercise 

of freedom of movement. In addition to intergovernmental agreements, other legal and diplomatic acts, such as 

memorandums and protocols, when drawing up bilateral agreements, the contracting parties may adopt programs of 

cooperation in the field of education. The process of formation of international educational law is an integral part of the 

socio-economic development of the world in the era of globalization and has not yet received proper coverage in the 

science of international law. 

Keywords: right to education, Bologna process, international comparison, modernization of higher education, 

bachelor's, master's, new system of higher education, dual system of higher education 
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УДК 34.04(575.3) 
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ОИД БА ХИЁНАТ БА ДАВЛАТ 
 

Зокирзода З.Х., Мададхонова М.М. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт 

 
Љумњурии Тољикистон дар асоси м. 8 Конститутсия вазифадор аст бо истифода аз 

воситањои мухталиф асосњои низоми конститутсиониро њифз намояд [5,с.137]. Яке аз 
василањои муассиртарини њифз ва њимояти соњибихтиѐрии дохилї ва хориљии давлат, 
њудуду марзњои кишвар, амният ва мудофиаи он љазою чорањои хусусияти њуќуќи 
љиноятидошта ба њисоб мераванд, ки м. 305 Кодекси љиноятии ЉТ дар бораи “ Хиѐнат ба 
давлат” љузъи он мањсуб мешавад [4]. Сарфи назар аз љой доштани м. 30-и Конститутсияи 
ЉТ, ки ба њар кас озодии сухан, нашр, њуќуќи истифодаи воситањои ахборро кафолат 
медињад, ќисме аз ин иттилоот аз маълумоти махфие иборат мебошад, ки он сирри 
давлатиро ташкил медињад ва ифшо намудани чунин маълумот метавонад боиси ба миѐн 
омадани оќибатњои номатлуб дар бахшњои мухталифи иќтисоди њар давлат гардад. Ба ин 
хотир, давлат на танњо дастрасї ба ин гуна иттилоот ва пањн намудани онро мањдуд 
месозад, балки аз љумла, дар ихтиѐри давлатњои хориљї, созмонњои байналмилалї ва 
хориљї ќарор додани маълумоти дорои сирри давлатиро ба таври пурра мамнуъ эълон 
медорад. Ифшо шудани чунин маълумот, на танњо ба ќудрати мудофиавии кишвар, балки 
ба соњањои дигари он низ зиѐни љуброннопазир мерасонад. Д.С. Турсунбоев зимни 
арзѐбии дараља ва мизони хавфу хатари ошкорсозии иттилооту маълумоти махфии марбут 
ба соњањои иќтисодї ва тавоноии дифоии давлат, аз љумла ќайд менамояд, ки “чунин 
кирдорњои ѓайриќонунї метавонанд зарару хисороти бузурги иќтисодї ба давлат ворид 
созанд, боиси мутаваќќиф гардидани раванди бунѐду сохтмони иншоотњои бузургу 
муњимми стратегї гардида, дар пешбурди тањќиќоту пажўњишњои пурарзиш дар бахшњои 
мухталифи фанниву илмї мушкилу монеа эљод намоянд, талошу зањматњои чандинсолаи 
коллективњои мухталифро доир ба коркард, истифода ва амалисозии фанноварињои 
нодир, сохту тањияи тарњу наќшањои мудофиавї дар даврањои њассос, навъњои нави силоњу 
муњимотро барбод дињанд” [15]. Оќибати чунин амал метавонад њамчунин ба сиѐсати 
давлатњо дар соњаи муносибатњои байналмилалї ва равобити муштараки байни давлатњо 
латма ворид намуда, боиси ќатъ гардидани муносибатњои дипломативу сиѐсї дар миѐни 
давлатњо гардад [12]. Бинобар ин, муќаррар гардидани љавобгарии љиноятї барои 
љинояти хиѐнат ба давлат пешбинї шудани љазоњои љиноятии вазнин барои он амали 
комилан мантиќї ва дуруст аз сўйи давлат ба њисоб меравад. Ба андешаи Т.Ш. Шарипов, 
А.И. Сафарзода ва З.А. Камолов, дохил намудани арзишњои муайян ба категорияи њифзи 
њуќуќи љиноятї худ ба худ њама гуна таљовузњои ба ин арзишњо (хиѐнат ба давлат, –З.З.) ба 
кирдорњои сазовори њуќуќи љиноятї табдил намедињад, балки њар чї хавфнокии ин 
объектњо танњо бо ќонуни љиноятї пешбинї шудаанд, шуда метавонад [19,с.77]. 

Дар марњалаи муосир низ вуљуди як ќатор шароиту омилњои муайян муњим ва зарур 
будани муќаррар гардидани љавобгарии љиноятї барои содир намудани љинояти хиѐнат 
ба давлат ва истифода шудани ин меъѐрро дар Кодекси љиноятии ЉТ таќозо менамояд. 
Аввалан, ташаннуљи бесобиќаи мављуд дар муносибатњои байналмилалї, ки вазъиятеро 
ба вуљуд овардааст, ки онро алаккай остонаи “љанги нави сард” ном мебаранд, њар чї 
бештар таваљљуњ ба масоили вобаста ба мавзуи амнияти миллї ва њамчунин муњофизати 
иттилооти дорои сирри давлатиро ба як мавзуи муњим ва актуалї табдил медињад. 
Дувуман, иттињоди дарназаргирифташудаи ќисме аз давлатњои пасошуравї дар 
чањорчўбаи иљрои тарњи муштараки интегратсионї тањти њимояту пуштибонии Русия, ки 
сарфи назар аз пеш омадани буњрони сиѐсї ва суръати кунду номатлуби худ, њамчунон дар 
маркази таваљљуњи сиѐсати актуалї ќарор дораду ањамияти рўзмарраи худро аз даст 
надодааст, каме бо таъхир сурат мегирад. Ин тањияву коркарди равишу бархўрди 
муштаракро нисбат ба масъалањои вобаста ба риояту таъмини амнияти миллї ва татбиќи 
чорањои лозимро нисбат ба шахсоне, ки онро халалдор месозанд, таќозо менамояд. Дар ин 
самт унификатсия намудани ќонунгузорињои љиноятии давлатњо дар назар гирифта 
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шудааст. Ва сеюм ин ки дар бањсу гуфтугўњои сиѐсиву иљтимоии љараѐндошта доир ба 
масъалањои алоќаманд ба содир намудани љинояти давлатї ба таври зиѐд мавриди 
баррасї ќарор мегирад.  

Алоќамандии ошкори ќисме аз љомеа ба мавзуи хиѐнат ба давлат на танњо тавассути 
мо, балки аз сўйи љомеаи њуќуќшиносон низ таъкид мешавад [1]. Амалисозии онро дар 
бештари мавридњо набудани донишњои њуќуќї ва тањќиќоти объективї доир ба мавзуи 
мазкур бо мушкил рў ба рў месозад ва ин, дар навбати худ, бозбинии њам масъалањои 
њуќуќї, техникии танзими њуќуќии љавобгарї барои содир намудани љинояти хиѐнат ба 
давлат ва њам масъалањои дигари њуќуќтатбиќкуниро талаб менамояд.  

Омўзиш ва тањќиќи масъалаи љавобгарии љиноятї барои содир гардидани љинояти 
хиѐнат ба давлат дар ќонунгузории љиноятии ватанї аз нигоњи ретроспективї нишон 
медињад, ки љавобгарї барои ин кирдори љиноятї дар марњалањои мураккабшавии 
раванду њодисањои сиѐсиву иќтисодї, нооромињо ва вуќуи љангу љидолњо таќвият меѐбад. 
Ба таври маъмул, хиѐнат ба давлат кирдори љиноятии дорои дараљаи баланди хатар ба 
љамъият мебошад ва барои он шахси гунањкор маъмулан ба таври хеле сахт бо љазои 
њукми ќатл бо истифодаи намудњои љазои иловагї (мусодираи молу мулк) љазо дода 
мешуд. Тарафи объективии ин кирдори љиноятї бо мурури замон таѓйир ѐфтааст ва њоло 
дар бисѐре аз кишварњои дунѐ хиѐнат ба подшоњ ва ѐ хонаводаи салтанатї њамчун хиѐнат 
ба давлат арзѐбї намегардад (ба истиснои давлатњое, ки дар онњо на фаќат шакли 
салтанатии идораи давлат, балки ќонунгузории куњнаву ќафомонда амал мекунад). Аммо 
ифшо намудани сирри давлатї (311 КЉ ЉТ) ва љосусї (308 КЉ ЉТ), амалан, дар њамаи 
давлатњои дунѐ њамчун яке аз шаклњои хиѐнат ба давлат муайян гардидаанд. Љосусї (308 
КЉ ЉТ) ба таври маъмул, илова бар ин, таркиби алоњидаи љиноятиро ташкил медињад. 
Маќсади муќаррар гардидани љавобгарии љиноятї барои кирдори љиноятии хиѐнат ба 
давлат, њамеша љанбаи љазодињї ва репрессивї дошт ва фаќат бо нарм гардидани 
арзишњои ахлоќиву маънавї, ки боиси гузаронидани гуманизатсия дар соњаи 
ќонунгузории љиноятї шуданд, маќсади мазкур љанбаи пешгирї (превентивї) ба худ 
гирифт.  

Дар даврони пеш аз инќилоби таърихи кишвари мо масъалањои вобаста ба 
њуќуќтатбиќкунї бинобар номукаммал будани фановарии њуќуќии санадњои меъѐрие, ки 
барои содир намудани љинояти хиѐнат ба давлат љавобгарии љиноятї пешбинї 
менамуданд, ба миѐн меомаданд. Ин масъалањо бештар хусусияти объективї доштанд ва 
бештар на ба коркарди лозимии сохториву мантиќии муњтавои меъѐрњо, балки ба 
номукаммал будани фановарињои ќонунгузорї алоќаманд буданд.  

Баъд аз Инќилоби соли 1917 дар Тољикистон љавобгарї барои хиѐнат ба давлат боз 
њам вазнинтар гардид ва дар шароити тањаввулоти бузурги иљтимоии баамаломада, 
маъмулан барои содир намудани чунин љиноят њукми ќатл, бо истифодаи љазои иловагї – 
мусодираи амвол ба кор бурда мешуд. Ин нукта 23 сентябри соли 1919 дар декрети ба 
нашр расидаи ШНХ “Дар бораи ба ќайд гирифтани њатмии собиќ заминдорон, 
сармоядорон ва шахсоне, ки дар низоми буржуазии даврони салтанатии ќаблї соњиби 
маќому вазифа буданд”, пешбинї шуда буд. Аз мазмуну муњтавои ин санад метавон чунин 
натиљагирї намуд, ки тарафи объективии кирдори мавриди назар ба таври њаддиаксар 
васеъ гардонида шуда буд: њатто рафтори шахсоне, ки аз ба ќайд гирифта шудани њатмї 
саркашї менамуданд, ба љинояти хиѐнат ба давлат баробар арзѐбї мешуд. Барои содир 
намудани чунин кирдор (дар шакли бењаракатї), ки онро дар даврони суботу шукуфої дар 
давлатњои аврупої метавонистанд њатто на љиноят, балки фаќат кирдори ѓайриќонунї 
њисобанд, њам мусодираи амвол ва њам ќатл пешбинї шуда буд. 

Лозим ба зикр аст, ки аввалин санади њуќуќии танзимкунандаи масъалањои вобаста 
ба љиноят ва адои љазо Кодекси љиноятии ЉШФСР (минбаъд – КЉ ЉШФСР) ба њисоб 
мерафт, ки он 1 июни соли 1922 тавассути КМИУ ќабул шуда буд [3,с.16-17]. Дар КЉ 
ЉШФСР, соли 1922, аз як тараф, таъсири ќонунгузории Олмон њам мушоњида мешуд. Дар 
њамин њол, аз тарафи дигар, дар он таъсири даврони инќилобї њам эњсос мешуд. Дар 
Кодекси мазкур гурўњи љиноятњои аксулинќилобие муайян гардида буд, ки ин љиноятњо аз 
њама хавфноктарин ва муњимтарин љузъи љиноятњои ба муќобили давлат равонашуда ба 
њисоб мерафтанд. Мутобиќи м. 57 санади мазкур, “њар гуна кирдоре, ки он ба сарнагунии 
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дастовардњои инќилоби пролетарї, зидди Конститутсияи ЉШФСР, њукумати коргару 
дењќон равона шудааст, њамчунин кирдоре, ки маќсади он расонидани кумак ба 
буржуазияи байналмилалист, ки низоми моликияти ташаккулѐбандаи сотсиалистиро 
эътироф намекунад ва бо њар роњу васила, аз љумла бо роњи дахолати њарбї, муњосира, 
љосусї, сармоягузории матбуот ва дигар воситањо мекўшад низоми коммунистиро онро аз 
байн барад”, љинояти аксулинќилобї дониста мешавад [16,с.153]. “Фаъолиятњои 
хиѐнаткорона” ва “љосусї” љузъи чунин рафторњо муайян мегардид.  

Дар КЉ ЉШФСР соли 1926, ки мавриди амал ќарор дошт, бинобар ба шањодати А.С. 
Лавриев истилоњи "хиѐнат ба давлат" хеле васеъ истифода мегардид. Ӯ дар ин бора 
менависад, ки КЉ ЉШФСР соли 1926 давлатњои хориљии буржуазї, намояндагони 
људогонаи онњо, ќисмате аз буржуазияи байналмилалї, гурўњњои љамъиятї ва 
ташкилотњои дар зери таъсири буржуазия ќарордоштаро, ки дар талоши сарнагун 
кардани системаи коммунистї буданд, њамчун мафњуми хиѐнат ба давлат муайян 
менамояд [8]. Худи мафњуми “хиѐнат ба давлат” дар ин санади меъѐрии њуќуќї боз њам 
васеъ гардонида шуда буд (ба он илова шуданд он кирдорњое, ки ба Њукумати Шуравї 
латма мезаданд ва ѐ пояњои онро заиф мегардониданд ва ин кирдорњо низ љузъи 
фаъолиятњои хиѐнаткорона муайян шуда буданд). Аммо ин на танњо боиси мушаххас 
гардидани таърифи хиѐнат ба давлат, балки сабабгори номушаххасии бештари он гардид. 
Ба ин муносибат, моддаи машњури 58 пайдо шуд, ки ба он дар китоби А. Солженитсин 
“Архипелаг Гулаг” боби алоњида бахшида шуда буд. Ва мардуми њатто дур аз илми 
њуќуќшиносї дар Шуравї низ фаќат аз рўйи раќами мазкур мазмуни моддаи мавриди 
назарро дарк менамуд. Мутобиќи моддаи 58-1 “кирдори зиддиинќилобї эътироф 
мегардад њар амале, ки он ба сарнагун намудан, зарба задан ва заифсозии њукумати 
шуроњои коргару дењќон ва њукуматњои тавассути онњо дар асоси Конститутсияи ИЉШС 
ва ќонуни асосии љумњурињои иттифоќї ва автономї, интихобгардида равона шуда бошад 
ва ѐ маќсади зарба задан ѐ тазъифи амнияти дохили љумњурињои шуравї, дастовардњои 
асосии иќтисодї, сиѐсї ва миллии инќилоби пролетариро дошта бошанд.Бар асоси 
њамраъйии байналмилалии тамоми мењнаткашони олам дар њолат ва замоне чунин 
кирдорњо зиддинќилобї шуморида мешаванд, ки онњо ба муќобили њар як кишвари њатто 
ѓайриузви ИЉШС равона шуда бошанд” [17,с.600].  

Тавре ки мушоњида менамоем, аз нуќтаи назари риояти манфиатњои кишвар ва 
амнияти дохилии он алаккай пешрафт ба назар мерасад. Агар дар тањрири м. 57 КЉ 
ЉШФСР соли 1922 комилан дар бораи манфиатњои давлат ва амнияти дохилии он сухан 
гуфта намешуд (фаќат дар бораи манфиати инќилоб, ки имкон дошт онро 
зиддиинќилобиѐн риоя накунанд), вале дар м. 58 КЉ ЉШФСР соли 1926 дар бораи латма 
задан ѐ тазъифи амнияти дохилии ИЉШС сухан меравад, њарчанд дар он њамчунон дар 
бораи “дастовардњои инќилоби пролетарї ва њамраъйии манфиати тамоми мењнаткашон 
низ таъкид мешавад”. Дар ин робита чунин суол ба миѐн меояд, ки чаро масъалањои 
вобаста ба тамомияти арзї, истиќлоли давлати љавони Шуравї ва амнияти миллии он 
њамчун объекти мавриди сўиќасд дар як санади меъѐрии њуќуќї умуман зикр 
намегарданду дар санади дигар мавриди объекти љиноят фаќат ќисме аз онњо шуморида 
мешаванд. Аз нигоњи мо, посухи ин суол ба хусусияти вижаи замони шуравї бармегардад.  

С.В. Волков аз љумла чунин мепиндорад, ки ИЉШС аслан давлат набуд, он фаќат 
сохторе буд, ки аз рўйи андешаи болшевикон маќсади бунѐди љумњурии ба истилоњ 
мењнаткашони тамоми дунѐро дошт. Вале дар он алаккай дар он давра тавассути 
болшевикон модели ояндаи иттињоди љумњурињои (давлатњои) миллї аввал дар шакли 
буриши худсаронаи “љасад”-и Империяи дар њоли суќути Русия (аз љумла) дар чањорчўбаи 
иттињоди љумњурињо, дар оянда метавонистанд дигар љумњурињои мењнаткашон, ки дар 
онњо дар натиљаи инќилоб коргарону дењќонони инќилобї сари ќудрат меоянд, пешнињод 
шуда буд. Чунин тасаввур мешавад, ки љумњурињои соњили Балтика дар солњои 30-уми 
асри гузашта аз рўйи ин принсип ба ин иттињод њамроњ гардида буданд. Њамчунин 
ИЉШС, ки истилоњан давлат њисобида мешуд, дорои манфиатњои миллї набуд ва ба ин 
далел бинобар ањамияти доштаи худ дар муќоиса бо инќилоби љањонї, ки хиѐнат ба ватан 
сахт муљозот мешуд, камарзиш мањсуб мешуд. 
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Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон (минбаъд – КЉ ЉШС Тољикистон), бо Ќарори 
Президиуми КМИ Шуроњои ЉШС Тољикистон аз 9 майи 1935 ќабул гардида, 15 июни 
соли 1935 дар њудуди љумњурї ба ќувваи амал даромад, ки давраи муњим дар инкишофи 
њуќуќи љиноятї дар Тољикистон ба њисоб меравад. Бо ин ќарор амали КЉ ЉШС 
Ӯзбекистон дар њудуди ЉШС Тољикистон бекор карда шуд [18,с.31]. Ин нахустин КЉ 
ЉШС Тољикистон мебошад, ки наќш ва ањамияти муњимро дар таърихи њуќуќи љиноятии 
ватанї мебозад [10,с.122]. Кодекси мазкур мутобиќи ќонунњои умумииттифоќї бо 
инъикоси хусусиятњои љомеаи Тољикистон сохта шуда буд [10,с.122–123]. Лозим ба зикр 
аст, ки мутобиќи м. 18 боби IV КЉ ЉШС Тољикистон аз соли 1935 «Дар бораи чорањои 
љазои љиноятї, ки бо кодекси љиноятї дар муносибат ба шахси љиноятсодиркарда таъин 
мегардад» мусодираи молу мулк њамчун як намуди чораи љазои љиноятї дар ќатори њукми 
ќатл ба њисоб рафта, дар пурра ѐ ќисман таъин гардидани институти мазкур ба хоинони 
сохтори шуравї ишора мегардад [2,с.27]. Вобаста ба ин масъала, А. Макаров чунин 
мењисобад, ки тафовути асосї дар истифодаи моддаи хиѐнат ба давлат дар замони Иосиф 
Сталин ва дигар рањбарони шўравї аз миќдори њолатњои пешомада иборат буд: дар 
замони Сталин ин як таљрибаи саросарї ва оммавї буд ва баъд аз он ба сурати 
парвандањои људогона ба мушоњида мерасид [9,с.122].  

Ислоњи ин модда, ки он соли 1958 сурат гирифт, аз кам кардани таркибњои махсуси 
љиноят то дањ таркиб, сабуксозии нисбии санксияњо ва муайянсозии таърифи љосусї 
иборат буд. Вале сарфи назар аз ин њама, аз нигоњи ќонунгузор њамоно кирдорњои мазкур 
ба љиноятњои махсусан хавфноки давлатї нисбат дода мешуданд, новобаста аз он ки 
мафњуми истилоњии ин таркиб аз лињози ќонунгузорї шарњу тавзењ дода нашуда буд [11]. 
Аммо дар илми њуќуќи љиноятї таърифи назариявии мафњуми мавриди назар ташаккул 
ѐфта буд.  

Бояд хотирнишон сохт, ки 17-уми августи соли 1961 КЉ ЉШС Тољикистон ќабул 
гардид, ки аз 1-уми декабри соли 1961 мавриди амал ќарор дода шуд [2,с.16]. Љинояти 
хиѐнат ба Ватан дар Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон (соли 1961) ба таври ќобили 
таваљљуњ мањдуд гардонида шуда буд (дар муќоиса на фаќат бо моддаи хеле васеи 58, 
балки дар муќоиса бо ќонунгузории љиноятии ЉТ (м. 305 КЉ ЉТ). Мутобиќи Кодекси 
љиноятии ЉШС Тољикистон (соли 1961) љинояти хиѐнат ба ватан (м. 61) фаќат кишварњои 
хориљиро дар бар мегирифт, ташкилотњои ѓайридавлатии хориљї дар ин миѐн истистно 
буданд. Субъекти чунин љиноят метавонист фаќат шањрванди собиќ ИЉШС бошад 
(баъдтар, Љумњурии Тољикистон, зеро кодекси зикршуда то мавриди амал ќарор 
гирифтани Кодекси љиноятии ЉТ (соли 1998) дорои эътибори ќонунї буд). Истиќлол, 
дахолатнопазирии марзї ва ѐ амнияти давлатї ва ќудрати мудофиавии ИЉШС объекти 
љиноятиро ташкил медоданд. Таркиби љинояти мазкур њамоно ба ќатори љиноятњои 
махсусан вазнини давлатї дохил мегардид. Мо метавонем то кадом андоза ќонунї будани 
меъѐри мавриди назар чунин хулосабарорї намоем. Аз рўйи натиљањои ин хулосабардорї 
чунин шакли хиѐнат ба Ватан, аз ќабили чун ѓайриќонунї рафтан ба хориља ва 
ѓайриќонунї омадан ба ИЉШС на фаќат бинобар номувофиќ будан бо м. 24-и 
Конститутсияи ЉТ, балки мухолиф будан бо муќаррароти санадњои њуќуќи байналмилалї 
(барои мисол, банди 2 м. 12 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї 
озодона тарки кишвар намудан, аз љумла тарки кишвари худ намуданро ба њар як шахс 
кафолат медињад ва њамчунин кафолат медињад, ки шахс вазифадор нест, ки ба таври 
њатмї бояд аз хориљ ба кишвар баргардад) ба таври ќонунї ѓайриконститутсионї эътироф 
шуда буд. Вале фош кардани сирри давлатї (м. 72-и Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон 
соли 1961), љосусї (м. 62-и Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон соли 1961) њамчунон яке 
аз шаклњои љинояти хиѐнат ба ватан боќї монд. 

Диспозитсияи њар як таркиби љиноят бояд тавре муайян гардад, ки новобаста ба 
камбуди донишњои њуќуќї он боиси ташаккули дарки тарафи объективии таркиби 
мушаххаси љиноят дар њар шахс гардад. Вале њамаи ин, дар маљмуъ, зарурати омўзиши 
њуќуќиро аз байн намебарад (тавре ки маълум аст, надонистани ќонун шахсро аз 
љавобгарї озод намесозад) ва дар айни замон ањамияту арзиши ба таври дуруст тањия 
гардидани ќонунњо ва ќобили дастрасї будани номгўйи маълумотњои махфиро кам 
намекунад. Ба назари мо, ќонунгузор бояд ба фикру назари криминологњо дар бораи 
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зарурати ислоњи консептуалии меъѐри м. 305 КЉ ЉТ таваљљуњ зоњир намуда, диспозитсияи 
меъѐри мазкурро таѓйир дињад. Вобаста ба моддаи 305 КЉ ЉТ истилоњи “истиќлолият” 
дарбаргирандаи њамаи он институтњое мебошад, ки ба сохтори асосњои сохтори 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон дохил мебошанд, ба монанди шакл ва моњияти 
давлат; рамзњои давлатї; арзиши олї эътироф шудани њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд ва дахлнопазирии њуќуќњои фитрии он; соњибихтиѐрии халќ ва шаклњои он; 
таќсимнашаванда ва дахлнопазир будани марзи давлатї, соњибихтиѐрї, истиќлолият ва 
тамомияти арзии Тољикистон; дар асоси равияњои гуногуни сиѐсиву мафкуравї инкишоф 
ѐфтани њаѐти љамъиятї; дар таљзияи он амалї гаштани њокимияти давлатї; эътибории 
олии њуќуќї ва мустаќиман амал намудани Конститутсияи Тољикистон; ќисми таркибии 
низоми њуќуќии љумњуриро ташкил кардани санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст; сиѐсати сулњљўѐнаи хориљии Тољикистон; асоси 
иќтисодиѐти Тољикистонро ташкил кардани гуногуншаклии моликият, баробарњуќуќї ва 
њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият дар шакл ва мазмуни олии њуќуќї [7,с.27]. 

Дар ќонунгузории давлатњо намудњои гуногуни хиѐнат ба давлат љой дорад [6,с.102-
105]. Чунин мепиндорем, ки пазируфтани яке аз навъњои хиѐнат, яъне “хиѐнат ба замин”, 
ки он дар ќонунгузории бисѐре аз кишварњо муќаррар гардидааст (кишварњое, ки аз 
њуќуќи љиноятии Олмон таъсир пазируфтаанд, њамчунин дар худи Олмон амал мекунад) 
ба нафъи кор хоњад буд. Барои мисол, А.В. Серебренников ба ин шакли хиѐнат бо ишора 
ба ќонунгузории шоњигарии Лихтенштейн [13] таъкид менамояд. А. Трефилов пайдо 
шудани онро ба ќабул шудани ќонунгузории љиноятии Австрия дар ин кишвар марбут 
медонад. Вале бинобар амал намудани шакли давлатдории љумњурї, љинояти хиѐнат ба 
шоњ акнун дар ин кишвар ѓайриактуалї мебошад [14]. 

Ворид намудани чунин шакли хиѐнат ба давлат ба моддаи 305 КЉ ЉТ дар давлати мо, 
њамакнун иќдом ва амали мантиќї ба назар мерасад, зеро соли 2016 бо Ќонуни ЉТ аз 
14.11.2016 тањти №1359 ќонунгузори ватанї даъвати оммавї барои бо роњи зўроварї 
таѓйир додани сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистонро њамчун диспозитсияи 
таркиби љинояти 307 КЉ ЉТ арзѐбї намуд. Бар асоси моддаи 307 КЉ ЉТ вайрон кардани 
тамомияти арзї таркиби људогонаи љиноятро ташкил медињад. Таљрибаи давлатњои 
хориљї нишон медињад, ки ин кор набояд бо роњи криминализатсиякунонии таркиби 
људогона сурат бигирад, балки он бояд њамчун яке аз намудњои хиѐнат ба давлат ба 
ќонунгузории љиноятї ворид карда шавад. 

Омўзиши м. 305 КЉ ЉТ имкон дод нуќсонњои техникї ва њуќуќии он ошкор гардида, 
барои рафъи онњо пешнињодоти мушаххас матрањ гарданд:  

1. Аз нуќтаи назари илми филология унвон ва номгузории ин модда чандон 
баљову дуруст нест. Ба назари баъзе аз донишмандон, номувофиќатии номгузорї ба 
њаддест, ки он унвони ин моддаро то љое ба таъкиди холии њуќуќи љиноятї табдил 
медињад. Дар унвони м. 305 КЉ ЉТ дар бораи хиѐнат ба давлат сухан меравад (ба монанди 
барои намуна нишони давлатї), аммо дар диспозитсияи моддаи мазкур хиѐнат ба давлат, 
яъне љосусї, додани сирри давлатї, ѐ расонидани дигар хел ѐрї ба давлати хориљї, 
ташкилоти хориљї ѐ ба намояндагони онњо дар фаъолияти душманонаашон ба зарари 
истиќлолият, дахлнопазирии арзї, иќтидори мудофиавї ва ѐ амнияти берунии Љумњурии 
Тољикистон, ки аз љониби шањрванди Љумњурии Тољикистон содир шудааст, сухан 
меравад. Мантиќї мебуд агар номгузории м. 305 КЉ ЉТ аз “хиѐнат ба давлат” ба “хиѐнат 
ба Љумњурии Тољикистон” табдил дода шавад. Зери ин мафњум, яъне “хиѐнат ба Љумњурии 
Тољикистон” бояд на фаќат давлат, балки ба таври васеъ Љумњурии Тољикистон, ки дар он 
манфиати мардуми мо њифз шудааст, дар назар гирифта шавад.  

2. Риоя нашудани принсипи сарфаи матни ќонун, боиси афзоиши њаљми матни 
меъѐр мегардад ва , дар навбати худ, сабаби эљоди мушкил дар раванди њуќуќтатбиќкунї 
мешавад ва ба таври умумї наметавонад таъсири мусбат расонад. Вазъро метавон бо 
ислоњи тањрири диспозитсияи тавсифии м. 305 КЉ ЉТ таѓйир дод. 

3. Вуљуд доштани ишора ба субъекти махсус дар м. 305 КЉ ЉТ (фаќат 
шањрванди Љумњурии Тољикистон), боиси ба вуљуд омадани ноњамоњангї дар 
диспозитсияи моддаи м. 305 КЉ ЉТ мегардад, ки дар он љосусї њамчун яке аз шаклњои 
хиѐнат ба давлат шинохта мешавад. Зеро дар м. 308 КЉ ЉТ (љосусї) њамчун таркиби 
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алоњидаи љиноят арзѐбї мешавад, чун дар диспозитсияи м. 308 КЉ ЉТ њамчун субъект 
фаќат шањрванди давлати хориљї зикр мешавад. Аз сўйи дигар, муайян ва мушаххас 
намудани мафњуми љосусї њамчун яке аз шаклњои хиѐнат ба давлат тавассути таърифи дар 
м. 308 КЉ ЉТ зикршуда имконнопазир аст. Роњи њалли ин мушкилро мо дар њамроњ 
намудани банди иловагї ба эзоњи м. 305 КЉ ЉТ медонем. Дар он бояд ба мафњуми љосусї 
бе ишора ба субъект таърифи мушаххас дода шавад. Ин ба он хотир аст, ки таърифи 
мазкур ќобили истифода нисбат ба м. 305 КЉ ЉТ бошад ва таъсири он њамчунин 
диспозитсияи 308 КЉ ЉТ фаро гирад ва онро одї созад. 

4. Номуайян будани шарњу тавзењи вобаста ба мафњуми намояндагони 
кишварњои хориљї эзоњи сеюмро дар м. 305 КЉ ЉТ таќозо менамояд. 

5. Набудани Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар бораи 
таљрибаи истифодаи љазоњои муайян барои содир намудани љиноятњои хиѐнат ба давлат 
мушкилоти љиддиро дар роњи њуќуќтатбиќкунї ба вуљуд овардааст. Зарурати он њамчунин 
ба он хотир рўзмарра ва актуалї ба назар мерасад, ки дар шакли тањрири нав моддаи 
вобаста ба хиѐнат ба давлат меъѐри “каучукї” номида мешавад ва он метавонад аз рўйи 
салоњдиди давлат на танњо нисбат ба субъектњои дорои дастрасї ба маълумоти дорои 
сирри давлатї, балки нисбат ба шањрвандони одї низ ба кор бурда шавад. 

Њамин тавр, то замоне ки дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон чунин 
шакли хиѐнат, яъне “хиѐнат ба замин” вуљуд надорад, тамоми мубоњисањои љамъиятї доир 
ба љустуљўи таркиби љиноят дар м. 305 КЉ ЉТ “Хиѐнат ба давлат” њељ натиљае ба њамроњ 
нахоњанд дошт. Тањлилу омўзиш нишон дод, ки дар айни њол м. “хиѐнат ба замин ѐ марзи 
давлатї” њамчун яке аз шаклњои хиѐнат ба давлат дар КЉ ЉТ вуљуд надорад ва ба ин далел 
ба кор бурдани ќонуни љиноятї аз рўйи аналогия, тавре ки маълум аст, манъ мебошад.  

Муќарриз: Муминзода Н.И. - н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД 
БА ХИЁНАТ БА ДАВЛАТ  

Дар маќолаи мазкур дар бораи ташаккул ва инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
хиѐнат ба давлат сухан меравад. Муаллифон мафњум ва хусусиятњои ташаккул ва инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба хиѐнат ба давлатро аз нигоњи олимони ватанї ва хориљї мавриди омўзиш 
ќорор дода, оид ба ин масъала фикру андешањои худро иброз намудаанд. Ба андешаи муаллифон, аз нуќтаи 
назари илми филология унвон ва номгузории ин модда чандон баљову дуруст нест. Ба назари муаллифон, 
номувофиќатии номгузорї ба њаддест, ки он унвони ин моддаро то љое ба таъкиди холии њуќуќи љиноятї 
табдил медињад. Дар унвони м. 305 КЉ ЉТ дар бораи хиѐнат ба давлат сухан меравад (барои мисол нишони 
давлатї), аммо дар диспозитсияи моддаи мазкур хиѐнат ба давлат, яъне љосусї, додани сирри давлатї, ѐ 
расонидани дигар хел ѐрї ба давлати хориљї, ташкилоти хориљї ѐ ба намояндагони онњо дар фаъолияти 
душманонаашон ба зарари истиќлолият, дахлнопазирии арзї, иќтидори мудофиавї ва ѐ амнияти берунии 
Љумњурии Тољикистон, ки аз љониби шањрванди Љумњурии Тољикистон содир шудааст, сухан меравад. 
Муаллифон пешнињод менамоянд, ки номгузории м. 305 КЉ ЉТ аз “хиѐнат ба давлат” ба “хиѐнат ба 
Љумњурии Тољикистон” табдил дода шавад. Зери ин мафњум, яъне “хиѐнат ба Љумњурии Тољикистон” бояд 
на фаќат давлат, балки ба таври васеъ Љумњурии Тољикистон, ки дар он манфиати мардуми мо њифз 
шудааст, дар назар гирифта шавад. 

Калидвожањо: хиѐнат ба давлат, хиѐнат ба Љумњурии Тољикистон, љазо, њукми ќатл, мусодираи молу 
мулк, љосусї, сирри давлатї, истиќлолият, давлати хориљї, амнияти берунї. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ 

В данной статье речь идет о становлении и развитии законодательства Республики Таджикистан о 

государственной измене. Авторы исследуют понятие и особенности становления и развития уголовного 

законодательства Республики Таджикистан о государственной измене, с точки зрения отечественных и 

зарубежных ученых, высказывают свое мнение по данному вопросу. По мнению авторов, с точки зрения 

филологической науки название данной статьи не очень точное. По мнению авторов, несоответствие наименования 

настолько велико, что делает название данной статьи в какой-то мере пустым акцентом в уголовном праве. В 

названии ст. 305 УК РТ относится к государственной измене (например, государственному гербу, но в диспозиции 

этой статьи государственная измена, то есть шпионаж, передача государственной тайны или иное содействие 

иностранному государству, иностранной организации или их представителей в своих враждебных действиях в 

ущерб независимости, территориальной целостности, обороноспособности или внешней безопасности Республики 

Таджикистан, совершенных гражданином Республики Таджикистан. Авторы предполагают, что переименовать 

название ст. 305 УК РТ с «измена государству» на «измена Республике Таджикистан». Под этим термином 

«измена Республике Таджикистан» подразумевается не только государство, но шире Республика Таджикистан, в 

которой защищаются интересы нашего народа. 

Ключевые слова: измена государству, измена Республике Таджикистан, наказание, смертная казнь, 

конфискация имущества, шпионаж, государственная тайна, независимость, иностранное государство, внешняя 

безопасность.  

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN ON TREASON 

This article deals with the formation and development of the legislation of the Republic of Tajikistan on high 

treason. The authors explore the concept and features of the formation and development of the criminal legislation of the 

Republic of Tajikistan on high treason from the point of view of domestic and foreign scientists, express their opinion on 

this issue. According to the authors, from the point of view of philological science, the title of this article is not very 

accurate. According to the authors, the discrepancy in the title is so great that it makes the title of this article, to some 

extent, an empty emphasis on criminal law. In the title of Art. 305 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan refers 

to high treason (for example, the state emblem, but the disposition of this article is high treason, that is, espionage, transfer 

of state secrets or other assistance to a foreign state, a foreign organization or their representatives in their hostile actions to 

the detriment of independence, territorial integrity, defense capability or foreign security of the Republic of Tajikistan 

committed by a citizen of the Republic of Tajikistan. The authors suggest that renaming the title of Art. 305 of the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan from “treason of the state” to “treason of the Republic of Tajikistan”. This term “treason 
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of the Republic of Tajikistan” means not only the state, but more broadly the Republic of Tajikistan, in which the interests 

of our people are protected. 

Keywords: treason, treason of the Republic of Tajikistan, punishment, death penalty, confiscation of property, 

espionage, state secret, independence, foreign state, external security. 
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УДК: 343.24 
МАСОИЛИ ТАЪИНИ ЉАЗОИ САБУКТАР НИСБАТ БА ЉАЗОЕ, КИ БАРОИ ИН 

ЉИНОЯТ ПЕШБИНЇ ШУДААСТ 
 

Миралиев С.А., Миралиев Н.А. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисодии Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Њангоми љой доштани њолатњои мустасної, яъне асосњои таъини љазои сабуктар 
нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, суд бояд намуд, муњлат ѐ андозаи 
љазои мушаххасро муайян созад. Дар ќ. 1 м. 63 КЉ ЉТ се тарзи таъини љазои нисбатан 
сабуктар муќаррар гаштааст: 

1) таъини љазое, ки аз њадди поѐнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
пешбинигардида камтар мебошад; 

2) таъини љазои сабуктар назар ба љазои дар санксияи моддаи Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
пешбинигардида; 

3) таъин накардани љазои иловагї, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст.  
Њар яке аз тарзњои таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят 

пешбинї шудааст, ањамияти хосса доранд.  
Тарзи аввали таъини љазо дар асоси м. 63 КЉ ЉТ ин аз њадди поѐнии дар моддаи 

дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ пешбинигардида камтар таъин намудани љазо ба њисоб 
меравад.  

Дар адабиѐти њуќуќї аз њадди поѐнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
пешбинигардида камтар таъин намудани љазо бо он маънидод мегардад, ки дар ин њангом 
муњлат ѐ андозаи љазои таъиншаванда назар ба муњлат ѐ андозаи намуди дахлдори љазо, 
ки дар санксияи моддаи Ќисми махсуси КЉ, ки аз рўйи он кирдори шахс бандубаст 
мегардад, камтар љазо таъин карда мешавад [30,c.354]. Таъини љазо камтар аз њадди поѐнї 
дар он ифода меѐбад, ки суд ба мањкумшуда њамон намуди љазоеро интихоб мекунад, ки 
дар санксия номбар шудааст, аммо ин намуди љазо ба андоза ѐ муњлати камтар назар ба 
оне, ки дар санксия муќаррар шудааст, таъин мегардад. Масалан, суд нисбати шањрванд 
Њ., барои содир намудани љинояти дар ќ. 1 м. 346 КЉ ЉТ пешбинишуда, ки санксияи он 
љазоро дар намуди љарима ба андозаи аз панљсад то як њазор нишондињанда барои 
њисобњо ѐ мањдуд кардани озодї ба муњлати то ду сол муќаррар менамояд, бо истифода аз 
м. 63 КЉ ЉТ љазоро дар намуди љарима ба андозаи 125 (яксади бисту панљ) нишондињанда 
барои њисобњо баробар ба 5000 (панљ њазор) сомонї таъин намудааст [19], яъне суд 
љаримаро аз њадди поѐнии дар ќ. 1 м. 346 КЉ ЉТ пешбинигардида камтар таъин 
намудааст. 

Дар мисоли дигар шањрванд Љ., бо ќ. 2 б. «в» м. 244 КЉ ЉТ гунањгор дониста шуда, 
ба ў бо ин модда, бо дастрасии м. 63 КЉ ЉТ љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњлати шаш 
моњ, бо адо намудани љазо дар колонияи низомаш умумї таъин шудааст [20]. Дар ин њолат 
суд бо истифода аз м. 63 КЉ ЉТ мањрум сохтан аз озодиро камтар аз њадди поѐнии 
муњлате, ки дар ќ. 2 м. 244 КЉ ЉТ пешбинї шудааст (санксияи ќ. 2 м. 244 КЉ ЉТ љазоро 
дар намуди љарима ба андозаи аз як њазор то ду њазор нишондињанда барои њисобњо ѐ 
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз ду то панљ сол муќаррар месозад), таъин намудааст. 

Њангоми таъини љазо камтар аз њадди поѐнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси 
КЉ пешбинишуда, – менависад Е.В. Благов, – он намуди љазое муайян карда мешавад, ки 
дар санксия номбар шудааст, аммо ба андозаи поѐнтар [4,c.42]. Дар чунин маврид, – иброз 
медорад Л.Л. Кругликов, – сухан оид ба намудњои љазоњое меравад, ки њадди поѐнии онњо 
дар ќонун муќаррар шудааст ва дар санксияи дахлдори моддаи Ќисми махсуси КЉ чунин 
њад аз андозаи дар Ќисми умумї муайяншуда баландтар мебошад. Бинобар ин, дар 
мавриди баробар будани андозаи њадди поѐнии намудњои љазо дар ќисмњои умумї ва 
махсуси КЉ варианти баррасишаванда татбиќ намегардад [31,c.424].  

Таъини љазо камтар аз њадди поѐнї сарњади муайяни худро дорад. Агар дар санксияи 
меъѐрњои њуќуќи љиноятї њадди поѐнии намуди дахлдори љазо инъикос нагардида бошад, 
тарзи мазкури сабук намудани љазо татбиќ гаштанаш мумкин нест.  
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Дар њаќиќат дар њолатњои алоњида имконияти суд барои истифодаи тарзи аз њадди 
поѐнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ пешбинигардида камтар таъин 
намудани љазо мумкин аст, вобаста ба намуди санксия мањдуд гардад. Дар як ќатор 
санксияи моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ (масалан, м.м. 121, 122, 124, ќ. 1 м. 142, ќ. 1 м. 
165 КЉ ЉТ ва ѓайра) танњо њадди болоии љазо нишон дода шуда, њадди поѐнї барои 
намуди мазкури љазо дар Ќисми умумии КЉ ЉТ муайян шудааст. Бинобар ин, таъини љазо 
камтар аз њадди поѐнї танњо дар њолатњое имконпазир аст, ки дар санксияи модда њадди 
поѐнии муњлат ѐ андозаи намуди дахлдори љазо нишон дода шуда бошад. Агар дар 
санксия муњлати поѐнии љазо пешбинї нашуда бошад, суд њуќуќ надорад љазоро камтар аз 
њадди поѐнии он, ки дар моддањои дахлдори Ќисми умумии КЉ ЉТ муайян шудаанд, 
таъин намояд. Гарчанде ки муќаррароти мазкур дар м. 63 КЉ ЉТ мустањкам нашуда 
бошад њам, аммо тањлили меъѐрњои Ќисми умумии КЉ ЉТ, ки намудњои алоњидаи љазоро 
ба танзим медароранд, аз ин шањодат медињанд (ќ. 2 м. 49, ќ. 2 м. 50, ќ. 1 м. 52 КЉ ЉТ ва 
ѓайра).  

Ѓайр аз ин, дар Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон тањти №1 «Дар 
бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ намудани асосњои умумии таъини љазо», аз 24 
феврали соли 2005, ва таѓйиру иловањо аз 30 июни соли 2011 махсус ќайд шудааст, ки: 
«Андозаи љазои аз љониби суд бо тартиби зикргардида таъиншуда аз њадди поѐние, ки бо 
Ќисми умумии КЉ Љумњурии Тољикистон барои чунин намуди љазо муќаррар гардидааст, 
кам буданаш номумкин аст» [11,c.112].  

Дар масъалаи имконияти таъин гаштани љазо бо истифода аз тарзи мазкур, дар 
њолатњое, ки санксияи модда алтернативї буда, суд намуди љазои нисбатан вазнинтарро 
интихоб намуда, аз њадди поѐнии муќарраршудаи он камтар љазо таъин менамояд, 
аќидањои гуногун иброз шудаанд.  

Дар ин масъала аќидаи олимонро ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст. Гурўњи 
аввали олимон љонибдори он њастанд, ки суд наметавонад, бо чунин тарз љазоро аз рўйи 
ќоидањои м. 63 КЉ ЉТ муайян созад. Масалан, А. Рарог ва Е. Акимов чунин мешуморанд, 
ки татбиќи љазои сабуктар њангоми њолатњои мустасної, тавассути камтар аз њадди 
поѐнии он ки дар санксияи моддаи татбиќшавандаи Ќисми махсуси КЉ муќаррар шудааст, 
танњо дар ду њолат ќобили ќабул мебошад: а) ваќте ки санксияи мањрум сохтан аз озодиро 
њамчун намуди ягонаи љазо пешбинї мекунад; б) ваќте ки њама намудњои љазоњои дар 
санксия пешбинишуда, бо назардошти хусусият, муњлат ѐ андоза вобаста ба вазниниашон 
ба хусусият ва дараљаи хавфнокии љамъиятии љинояти содиршуда ва њолатњои мустасноии 
муќарраршуда мувофиќат наменамоянд. Агар ќонун барои љинояти содиршуда назар ба 
мањрум сохтан аз озодї дида љазои намуди сабуктарро пешбинї намояд, ба таври воќеї 
таъин намудани мањрум сохтан аз озодї ба муњлати дилхоњ чораи нисбатан вазнин нисбат 
ба љазои дилхоњи дигари сабуктар ба њисоб меравад. Бинобар ин, таъин намудани намуди 
љазои вазнинтар њангоми дар санксия ба таври алтернативї мављуд будани намудњои 
дигари сабуктари љазо ба ѓояи њатман сабук намудани љазо дар њолати мустасної 
мувофиќат намекунад, чунки суд бе љой доштани чунин њолатњо низ метавонист намуди 
дилхоњи љазоро, аз љумлаи дар санксия пешбинишуда, то љазои аз њама сабукро интихоб 
намояд [25,c.6]. Олимони дигар низ дар њолатњои љой доштани санксияи алтернативї 
имконияти таъин намудани љазои нисбатан вазнинтарро бо баромадан аз њадди поѐнии он 
бо шартњои муайян вобаста менамоянд. Масалан, Р.Н. Хамитов чунин мењисобад, ки агар 
суд мављуд будани њолатњои вазнинкунандаро муќаррар насозад ва дар санксияи моддаи 
Ќисми махсуси КЉ намуди љазои нисбатан сабук љой дошта бошад, дар њаќиќат таъини 
љазои намуди нисбатан сахттар камтар аз њадди поѐнї асоснок шуморида намешавад 
[35,c.120]. Чунин андешаро М.Т. Гараев љонибдорї намуда менависад, ки њангоми дар як 
ваќт муќаррар гаштани њолатњои сабуккунандаи мустасної ва њолатњои вазнинкунанда 
роњи аз њама мувофиќ таъин намудани мањрум сохтан аз озодї камтар аз њадди поѐнии дар 
санксияи моддаи Ќисми махсуси КЉ муайяншудаи он ба њисоб меравад [5,c.137].  

Гурўњи дигари олимон бошанд, чунин эътироф менамоянд, ки дар санксия мављуд 
будани якчанд љазои асосї ба таъини намуди љазои њатто аз њама вазнинтар, аммо камтар 
аз њадди поѐнии он монеъ шуда наметавонад [28,c.281]. Масалан, Е.В. Благов чунин 
мењисобад, ки чунин њолат имконпазир аст, агар суд ба хулосае ояд, ки љазои намуди 
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нисбатан сабук ноил шудан ба маќсадњои љазоро таъмин карда наметавонад ва андозаи 
љазои намуди вазнинтар дар њолати мазкур баланд мебошад [3,c.118-119]. Чунин мавќеъро 
Д. Дядкин љонибдорї менамояд [6,c.24].  

Ба андешаи мо, мавќеи гурўњи охирон бештар ќобили ќабул мебошад, зеро њангоми 
интихоб намудани намуди љазо суд мумкин аст, ба хулосае ояд, ки ислоњ намудани 
гунањгор, масалан, бе људо нигоњ доштани ў аз љомеа имконнопазир аст ва намудњои 
дигари љазои дар санксияи моддаи Ќисми махсуси КЉ муќарраршуда, барои ноил шудан 
ба маќсади љазо оварда намерасонанд. Дар як ваќт муњлати њадди поѐнии љазои мањрум 
сохтан аз озодї, ки дар санксияи модда муайян шудааст, њангоми љой доштани њолатњои 
мустасної зиѐд ба назар мерасад. Бинобар ин, дар чунин маврид суд метавонад, камтар аз 
њадди поѐнии љазои мањрум сохтан аз озодї, ки дар санксия муайян шудааст, камтар љазо 
таъин намояд. Ѓайр аз ин, аз мазмуни м. 63 КЉ ЉТ низ бармеояд, ки ќонунгузор 
имконияти аз њадди поѐнї камтар таъин намудани љазоро танњо бо љазои аз њама 
сабуктари дар санксияи модда пешбинишуда вобаста насохтааст.  

Дар таљрибаи судї низ љой доштани љазои намуди сабуктар имконияти бо истифода 
аз м.63 КЉ ЉТ таъин гардидани намуди нисбатан вазнинтари љазоро камтар аз њадди 
поѐнии дар санксияи моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ муќарраршуда, истисно 
наменамояд. 

Масалан, шањрванд Я., бо б. «в» ќ. 2 м. 244 КЉ ЉТ гунањгор дониста шудааст, ки 
санксияи он љазоро дар намуди љарима ба андозаи аз як њазор то ду њазор нишондињанда 
барои њисобњо ѐ мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз ду то панљ сол пешбинї месозад. 
Суд њангоми таъини љазо ба љой доштани љазои дигари сабуктар дар намуди љарима нигоњ 
накарда, бо истифода аз м.63 КЉ ЉТ љазоро дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати 1 (як) сол бо адо намудани љазо дар колонияњои ислоњии дорои низоми умумї 
таъин намудааст [21]. 

Лозим мешуморем, ки бо маќсади татбиќишавии ягонаи таъини љазои сабуктар 
нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, ба б. 9 Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон тањти №1 «Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ 
намудани асосњои умумии таъини љазо», аз 24 феврали соли 2005 илова бо мазмуни зайл 
ворид карда шавад: вобаста ба мазмуни м. 63 КЉ ЉТ ба таъини љазо камтар аз њадди 
поѐнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинигардида, дар санксияи 
моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ мављуд будани намудњои нисбатан сабуки 
љазоњои алтернативї монеа шуда наметавонад.  

Тарзи дуюми таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї 
шудааст, ин таъин намудани љазои намуди сабуктар нисбат ба љазои дар ин модда 
пешбинигардида ба њисоб меравад. Њангоми таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки 
барои ин љиноят пешбинї шудааст, суд м. 47 КЉ ЉТ-ро ба роњбарї мегирад, ки дар он 
љазоњо аз рўйи принсипи аз љазои сабуктар ба љазои вазнинтар суратгиранда љойгир 
шудаанд. Ѓайр аз ин, њангоми таъини љазо нисбати ноболиѓон бояд талаботи м. 87 КЉ ЉТ 
ба инобат гирифта шавад.  

Њангоми татбиќнамоии тарзи мазкури таъини љазо аз рўйи м.63 КЉ ЉТ суд 
метавонад, љазои дигари намуди сабуктарро, ки дар санксияи моддаи дахлдори Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ пешбинї нашудааст, аз љумла љарима, корњои њатмї, корњои ислоњиро, 
дар доираи муњлат ѐ андозаи ин намудњои љазо, ки ќонуни љиноятї дар Ќисми умумї 
муќаррар намудааст, таъин намояд. 

Тањлилњои аз љониби мо гузаронидашуда доир ба амалияи татбиќшавии тарзи 
мазкури таъини љазо аз он шањодат медињанд, ки судњо тарзи таъин намудани љазои 
намуди сабуктар нисбат ба љазои дар ин модда пешбинигардидаро ќариб ки дар таљриба 
истифода намебаранд. Аз доираи зиѐда аз 200 њукмњои тањлилнамудаи мо танњо дар ду 
њолат суд тарзи мазкури таъини љазоро вобаста ба м. 63 КЉ ЉТ истифода намудааст. 
Масалан, бо њукми суд шањрванд С., бо ќ. 1 м. 116 КЉ ЉТ, ки санксияи он љазоро дар 
намуди мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то се сол муќаррар менамояд, гунањгор 
дониста шуда, ба ў бо татбиќи м.63 КЉ љазо дар намуди љарима ба андозаи сесад 
нишондињанда барои њисобњо таъин шудааст [22]. Яке аз сабањои кам истифода шудани 
тарзи мазкури таъини љазо тибќи м. 63 КЉ ЉТ аз он иборат мебошад, ки аксарияти 
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санксияњои моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ хусусияти алтернативї дошта, суд метавонад, 
бе интихоби љазои дигари сабуктари дар санксия пешбинї нашуда, принсипи 
фардикунонидани љазоро дар доираи љазоњои дар санксияи моддаи дахлдор 
муќарраршуда амалї намояд. 

Ба ин нигоњ накарда, м. 63 КЉ ЉТ њангоми таъини љазои намуди сабуктар нисбат ба 
љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, ягон мањдудиятро муќаррар насохтааст. Вале 
таносуби меъѐри мазкур бо моддањои дигари КЉ ЉТ, ки асос ва шартњои таъини намудњои 
алоњидаи љазоро ба танзим медароранд (м.м. 481 – 59 КЉ ЉТ, м. 87 КЉ ЉТ), нишон 
медињад, ки воќеан мањдудиятњои муайян љой доранд. Масалан, љазои корњои ислоњї 
тибќи ќ. 4 м. 52 КЉ ЉТ нисбати хизматчиѐни њарбї; шахсони ба синни шонздањсолагї 
нарасида; занони њомиладор; шахсоне, ки бо сабаби нигоњубини кўдак дар рухсатї 
мебошанд; маъюбони гурўњњои I ва II таъин карда намешавад, љазоњои мањдуд кардан дар 
хизмати њарбї, нигоњ доштан дар ќисми њарбии интизомї танњо нисбати субъектони 
махсус, яъне хизматчиѐни њарбї татбиќ мешаванд ва ѓайра.  

Вобаста ба ин, ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки ба б. 9 Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон тањти №1 «Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ 
намудани асосњои умумии таъини љазо», аз 24 феврали соли 2005 илова бо мазмуни зайл 
ворид карда шавад: Њангоми таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят 
пешбинї шудааст, аз рўйи ќоидањои дар м. 63 КЉ ЉТ муќарраршуда, суд бояд 
мањдудиятњои дар Ќисми умумии КЉ ЉТ муайяншударо дар мавриди таъини љазоњои 
мушаххас ба инобат гирад.  

Дар назарияи њуќуќи љиноятї имконияти татбиќшавии таъини љазои намуди 
сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, њангоми љой доштани 
санксияњои алтернативї боиси бањсњои зиѐд гардидааст.  

Аввалан, бањс сари он масъала меравад, ки оѐ суд метавонад, дар њолатњои дар 
санксия пешбинї шудани намуди аз њама сабуктари љазо тарзи таъини љазои намуди 
сабуктарро нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, истифода барад? 

Љавоб ба чунин савол аз он вобаста аст, ки ќонуни љиноятї зери мафњуми «љазои 
намуди сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст», чиро дар назар 
дорад. Олимони гуруњи аввал бар он аќидаанд, ки њангоми таъини љазои намуди сабуктар 
намуди љазое таъин мешавад, ки нисбат ба љазои аз њама сабуки дар санксия 
муќарраршуда сабуктар мебошад [3,c.88]. Бинобар ин, масалан, В.С. Орлов баѐн медорад, 
ки имконияти гузаштан ба љазои намуди сабуктар нисбат ба љазоњои дар санксия 
муќарраршуда дар њолатњое имконпазир аст, ки агар ќонун таъини љазоро дар доираи 
санксияи моддаи КЉ бо љазои намуди аз њама сабук мањдуд накарда бошад [18,c.24]. М.Н. 
Становский низ иброз медорад, ки агар масалан, санксияи модда ба сифати љазо танњо 
мањрум сохтан аз озодиро пешбинї созад, суд њуќуќ дорад, љазои дилњоеро, ки дар 
системаи љазо то мањрум сохтан аз озодї ќарор дорад, таъин намояд. Аммо, агар санксия, 
дар баробари ин љазоро дар намуди љарима муќаррар намуда бошад, пас тарзи 
баррасишаванда татбиќ шуда наметавонад, зеро љарима дар системаи љазо намуди аз њама 
сабуки љазо њисоб мешавад [2]. Чунин андешаро Т.В. Николаева љонибдорї намуда 
менависад, ки таъини љазои сабуктар њангоми мављуд будани санксияњои алтернативї 
танњо дар њолатњое имконнопазир аст, ки агар дар он љазо аз љарима то мањрум сохтан аз 
озодї пешбинї шуда бошад. Барои чунин љиноятњо намуди сабуктари љазоро таъин 
намудан мумкин нест, чунки санксияи модда аллакай намуди аз њама сабуки љазо – 
љаримаро муќаррар сохтааст [16,c.148]. Бинобар ин, суд наметавонад бо ишора ба м. 64 (м. 
63 КЉ ЉТ) намуди љазои асосии дар санксияи алтернативї нишон доданашударо, ки аз 
љазои асосии аз њама сабуктари дар санксия пешбинишуда, вазнинтар мебошад, интихоб 
намояд [31,c.425]. Њангоми бо чунин тарз сабук намудани љазо, – менависад А.В. Наумов, 
– талаботи зарурї он чи ба њисоб меравад, ки намуди сабуктари љазои таъиншаванда аз 
љазои дилхоњи дар санксияи дахлдори моддаи КЉ асоснок шуда, сабуктар бошад. Таъин 
намудани љазо дар намуди мањрум кардан аз њуќуќи машѓул шудан ба фаъолияти муайян 
дар њолатњое, ки санксия мањрум сохтан аз озодиро бо љазои алтернативии љарима 
пешбинї менамояд, мумкин нест [34,c.76], яъне гурўњи мазкури олимон имконияти таъин 
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гаштани намуди љазои сабуктари мавќеи «мобайнї»-ро байни љазоњои дар санксияи 
алтернативї ишѓолкунандаро инкор месозанд.  

Гурўњи дуюми олимон бар он андешаанд, ки м. 64 КЉ ФР (м. 63 КЉ ЉТ) ягон хел 
манъкуниро барои таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї 
шудааст, муќаррар насохтааст, бинобар ин таъини корњои ислоњї, масалан, дар њолатњое, 
ки санксияи моддаи Ќисми махсуси КЉ љазоро дар намуди љарима ва мањрум сохтан аз 
озодї муќаррар менамояд, имконпазир аст [17,c.40]. Намуди нисбатан сабуктар намуди 
љазое эътироф мешавад, ки агар он назар ба намуди љазои нисбатан вазнинтари дар 
санксия муќарраршуда, сабуктар бошад [13,c.153].  

Масъаларо дар бораи чораи љазо њал намуда истода, – менависад И.В. Михайленко, 
– суд дар навбати аввал, бояд тарафи «сифатии» таъсиррасониро муайян намояд, яъне 
намуди љазои мушаххасеро, ки барои љинояти мушаххаси аз љониби шахси мушаххас 
содиршуда ба маќсад мувофиќ мебошад, баъдан масъаларо дар бораи муњлати чунин 
таъсиррасонї баррасї намояд. Бинобар ин, њангоми дар санксияњои алтернативї љой 
доштани љарима ва мањрум сохтан аз озодї суд метавонад, љазои нисбатан сабуктарро 
назар ба мањрум сохтан аз озодї, аммо вазнинтар аз љаримаро таъин созад [14,c.130-131].  

А.М. Мифтахов ба назари иброзшудаи гурўњи аввали олимон эрод гирифта 
мењисобад, ки чунин мавќеъ «доираи фардикунондани љазоро бо татбиќи м. 64 КЉ ФР (м. 
63 КЉ ЉТ) мањдуд менамояд. На кам њолатњое вуљуд дошта метавонанд, ки суд масалан, 
таъини мањрум сохтан аз озодиро камтар аз њадди поѐнии он ва таъини намуди љазои 
сабук (масалан, љаримаро), ки дар санксия муќаррар шудаанд, ба маќсад мувофиќ 
намешуморад. Бинобар ин, дар чунин њолат дуруст нест, ки суд аз имконияти таъин 
намудани ин ѐ он намуди љазои назар ба мањрум сохтан аз озодї сабук ва дар як ваќт аз 
љарима вазнинтар, мањрум карда шавад» [13,c.154].  

Ба андешаи мо, мавќеи олимони гурўњи аввал бештар ќобили ќабул мебошад. Зеро 
аввалан, ваќте ќонун «нисбат ба љазои дар ин модда пешбинигардида љазои сабуктар 
таъин намудан»-ро пешбинї мекунад, мањз намуди љазоеро дар назар дорад, ки аз намуди 
љазои сабуки дар санксия муќарраршуда, на ин ки аз љазои намуди вазнин сабуктар 
мебошад. Бо маќсади роњ надодан ба духўрагии ифодаѐбии тарзи мазкури сабуксозии љазо 
пешнињод менамоем, ки он дар ќ. 1 м. 63 КЉ ЉТ ба таври зерин нишон дода шавад: «...суд 
метавонад нисбат ба намуди љазои сабуки дар ин модда пешбинигардида намуди љазои 
дигари сабуктар таъин намояд...».  

Вале дар таљрибаи судї њолатњои таъин намудани «љазои мобайнї» низ ба назар 
мерасанд. Масалан, бо њукми суд шањраванд С., бо ќ.3 м.32, ќ2 м.244 КЉ ЉТ (санксияи 
модда љазоро дар намуди љарима ѐ мањрум сохтан аз озодї пешбинї менамояд) гунањгор 
дониста шуда, ба ў бо дастрасии м.63 КЉ ЉТ љазои корњои њатмї ба муњлати њаштод соат 
таъин намудааст [23]. 

Таъини љазоњои «мобайнї» аз љониби ќонунгузор бештар њамчун њолати 
пурзўркунандаи љазо бањо дода мешавад. Масалан, агар дар санксияи модда танњо 
љазоњои љарима ва мањрум сохтан аз озодї пешбинї шуда бошанд, љазои «мобайнї»-и 
корњои ислоњї танњо њангоми ашаддї саркашї намудан аз пардохти љарима таъин карда 
мешавад. Бинобар ин, аз рўйи м. 63 КЉ ЉТ таъин намудани љазои дигари аз љазои 
сабуктари дар санксия мустањкамшуда вазнин ва аз љазои вазнитари пешбинишуда 
сабуктар, таъиноти тарзи мазкури сабуксозии љазоро ифода карда наметавонад. Баръакс, 
он метавонад њамчун пурзўр намудани љазо ба назар расад.  

Албатта, санксияњое, ки дар он ба сифати љазо танњо мањрум сохтан аз озодї бо 
љазои алтернативии љарима пешбинї шудааст, дар КЉ ЉТ хеле зиѐд ба чашм мерасанд, ки 
ин то андозае дар асоси м. 63 КЉ ЉТ интихоб намудани тарзи мазкури сабуксозии љазоро 
мањдуд менамояд.  

Љарима њамчун љазои асосї дар 233 санксияи амалкунандаи моддањои КЉ ЉТ (35% 
њамаи санксияњои КЉ ЉТ) пешбинї шудааст [15,c.82]. Бисѐр санксияи моддањои Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ-ро дучор омадан мумкин аст, ки дар онњо љарима ба сифати алтернативаи 
танњо љазои мањрум сохтан аз озодї асоснок шудааст, масалан, ќ.ќ. 2-4 м. 245, ќ.ќ. 2, 3 м. 
246, ќ.ќ. 2, 3, 4 м. 247, м.м. 251, 257, 259, ќ. 1 м.м. 262, 265 КЉ ЉТ ва ѓайра. Чунин сохти 
санксияњои моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ ба принсипи фардикунондани љазо ва ноил 
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шудан ба маќсадњои он пурра мутобиќат карда наметавонад. Бинобар ин, мувофиќи 
маќсад мебуд, агар дар чунин санксияњо њар чї бештар намудњои дигари алтернативии 
љазо, бахусус љазоњои дигари бо мањрум сохтан аз озодї вобаста набуда нишон дода 
мешуданд.  

Дар назарияи њуќуќи љиноятї, инчунин андешањое низ ифода гардиданд, ки 
мутобиќи он имконияти татбиќшавии тарзи таъини љазои намуди сабуктарро њангоми 
њолатњои мустасної мањдуд месозанд. Масалан, В. Ткаченко имконияти таъини љазои 
намуди сабуктарро танњо дар њолатњои дар меъѐр мављуд будани санксияи нисбатан 
муайян, ки ба сифати љазо танњо як намуди онро муќаррар менамояд, ќобили ќабул 
мешуморад [29,c.10]. Вобаста ба ин, В.М. Лебедев дуруст баѐн медорад, ки ќонун њагоми 
таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, ягон 
манъкуниро муќаррар насохтааст, бинобар он суд метавонад, аз њадди поѐнии дар моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси њамин КЉ пешбинигардида камтар љазо таъин кунад, ѐ намуди 
нисбатан сабуктари љазоро таъин кунад [10,c.6]. А.Е. Куковякин низ вобаста ба имконияти 
татбиќшавии намуди сабуктари љазо, ваќте ки санксияи модда алтернативї буда, суд 
љазои нисбатан вазнинро аз љумлаи љазоњои пешбинишуда интихоб менамояд, 
андешаронї намуда, иброз менамояд, ки чунин тарзи сабуксозии љазо дар њолатњои 
мустасної танњо њангоми љой доштани як ќатор шартњо имконпазир мебошад: ваќте ки 
дар санксия љазои дигари сабуки алтернативї пешбинї нашуда бошад ѐ њадди поѐнии 
љазои аз њама сабук, ки дар санксия муайян гаштааст, ба назари суд ѓайриодилона 
мебошад, инчунин манъкунињои ќонунгузорї барои татбиќи љазои алтернативии нисбатан 
сабук ба категорияи мазкури мањкумшудагон љой дошта бошад [8,c.7].  

Ба андешаи мо низ, ќонуни љиноятї (м. 63 КЉ ЉТ) ягон мањдудиятро њангоми 
интихоби ин ѐ он тарзи сабуксозии љазо муќаррар насохтааст ва ин масъаларо пурра ба 
салоњдиди судњо њавола намудааст. Бинобар ин, суд вобаста ба њолатњои кор ва бо 
назардошти шахсияти гунањгор, аз нигоњи ноил шудан ба маќсадњои љазо метавонад, аз 
рўйи парвандаи мушаххас ва нисбати шахси гунањгори мушаххас ин ѐ он тарзи сабуксозии 
љазоро, ки дар м. 63 КЉ ЉТ мустањкам шудааст, интихоб намояд.  

Бо маќсади осон намудани амалияи таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои 
ин љиноят пешбинї шудааст ва бартараф сохтани мухолифатњо дар масъалаи таъини он 
зарур аст, ки ба б. 9 Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон тањти №1 «Дар 
бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ намудани асосњои умумии таъини љазо» аз 24 
феврали соли 2005, илова ворид карда шавад: агар дар санксияи модда намуди љазои аз 
њама сабуктар (мутобиќи м. 47 КЉ ЉТ) пешбинї шуда бошад, имконияти истифодаи 
таъини намуди сабуктари љазо, ки дар санксияи модда муќаррар нашудааст, истисно 
мегардад. Бинобар ин, њангоми дар санксияи модда пешбинї шудани љазои асосии 
љарима, суд танњо дар асоси м. 63 КЉ ЉТ метавонад, љазоро аз њадди поѐнии дар моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ пешбинигардида камтар таъин намояд ѐ љазои 
иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст, таъин накунад.  

Тарзи сеюми сабуксозии љазо аз рўйи тартиби дар м. 63 КЉ ЉТ муќарраршуда ин 
таъин накардани љазои иловагие мебошад, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст. 
Љазоњои иловагї, чунин намудњои љазоњое мебошанд, ки мустаќилона таъин шуда 
наметавонанд ва њатман ба ягон љазои асосї њамроњ карда мешаванд. Љазоњои иловагї 
хусусияти ѐрирасон дошта, имкон медињанд, ки самаранокии маљбурсозии давлатии 
татбиќшаванда пурзўр ва боэътимодии ноил шудан ба маќсадњои љазо таъмин гардад 
[33,c.306].  

В.К. Дуюнов ва А.Л. Светинович ба таври асоснок чунин мењисобиданд, ки љазоњои 
иловагї метавонанд ва бояд барои: а) таъмини фардикунондани љазо; б) пурзўр намудани 
мазмуни сазодињии чораи љазои ба гунањгор таъиншаванда; в) сабуксозии чораи асосии 
љазо;...истифода шаванд [7,c.28].  

Мутобиќи ќ. 3 м. 48 КЉ ЉТ мањрум кардан аз рутбаи махсус, њарбї, рутбаи дараљавї 
ва мукофотњои давлатї, инчунин мусодираи молу мулк танњо ба сифати љазои иловагї 
истифода мешаванд. Ѓайр аз ин, љарима, мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои 
муайян ва ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян њам ба сифати љазоњои асосї ва њам 
иловагї татбиќ мешаванд (ќ. 2 м. 48 КЉ ЉТ).  
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Дар санксияњои моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ љазоњои иловагї бештар ба таври 
факултативї муќаррар шудаанд, ки татбиќ кардан ѐ накардани он ба назардиди судњо 
њавола карда мешавад. Дар чунин њолатњо њангоми татбиќ накардани љазои иловагї суд 
набояд ба м. 63 КЉ ЉТ ишора созад. Танњо дар њолатњое, ки «агар ќонуне, ки бо он 
гунањгор мањкум карда мешавад, таъини њатмии љазои иловагиро пешбинї намояд, татбиќ 
накардани он танњо бо мављудияти шартњои дар моддаи 63 КЉ Љумњурии Тољикистон 
пешбинишуда бо њатман дар њукм нишон додани асосњои чунин сабуккунї ва ишора ба 
моддаи ќонуни љиноии зикргардида, љой дошта метавонад» (б. 3 Ќарори Пленуми Суди 
Олии ЉТ «Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо таъин намудани љазоњои иловагї» аз 29 
майи 2003, №11) [12,c.65].  

Аз љазоњои иловагї дар санксияи моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ љарима њамчун 
љазои иловагии њатмї танњо дар се санксия (ќ. 2 м. 128, ќ. 2 м. 259 ва ќ. 2 м. 263 КЉ ЉТ) 
пешбинї шудааст [15,c.106-107]. Љазои мусодираи молу мулк бошад, тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» аз 13 июни соли 2013 тањти №965 аз санксияњои моддањои Ќисми 
махсуси КЉ ЉТ хориљ карда шудааст [1].  

Мутобиќи м. 51 КЉ ЉТ шахсе, ки рутбаи њарбї, дипломатї, рутбањо, унвонњои 
махсус, мукофотњои давлатї ва унвони ифтихории Тољикистонро дорад, дар њолати барои 
љиноятњои вазнин ѐ махсусан вазнин мањкум шуданаш суд метавонад бо назардошти 
шахсият ва кирдори содиркардааш ўро аз чунин рутбањои њарбї, дипломатї, рутбањо, 
унвонњои махсус, мукофотњои давлатї ва унвонњои ифтихории Тољикистон мањрум 
намояд, яъне ин намуди љазои иловагї низ хусусияти њатмї надошта татбиќшавии он ба 
салоњдиди судњо њавола гардидааст. Бинобар ин љазои мазкури иловагї дар ягон санксияи 
моддањои Ќисми махсус муќаррар нагаштааст.  

Аз ин љо ба хулоса омадан мумкин аст, ки воќеан тарзи татбиќ накардани љазои 
иловагї, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст, дар асоси м. 63 КЉ ЉТ ба љазои 
мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ва ѐ машѓул шудан бо фаъолияти 
муайян хос мебошад. Мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ва ѐ машѓул 
шудан ба фаъолияти муайян дар фарќият аз дигар љазоњои иловагї дар санксияњои 
моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ њар чї бештар ба сифати љазои иловагии њатмї 
мустањкам шудааст (масалан, ќ. ќ. 1, 2 м. 122, ќ. 3 м. 123, ќ. 2 м. 128, ќ.ќ. 2, 3 м. 129, ќ. 2 м. 
133, м. 1431, ќ. 2 м. 144, ќ.ќ. 2, 3 м. 145 ва ѓайра). Њамин тавр, ба таври объективї танњо (ба 
ѓайр аз се санксияи таркиби љиноятњое, ки дар онњо љарима ба сифати љазои иловагии 
њатмї пешбинї шудааст) нисбати љазои иловагии мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли 
мансабњои муайян ва ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян имконияти татбиќ гаштани 
тарзи сеюми таъини љазо дар асоси м. 63 КЉ ЉТ имконпазир аст. 

Таљрибаи судї низ нишон медињад, ки судњо асосан тарзи таъин накардани љазои 
иловагиеро, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст, нисбати љазои иловагии мањрум 
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ва ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян 
истифода мебаранд. Масалан, шањрванд Д., бо њукми суд барои содир намудани љиноят ќ. 
2 м. 212 КЉ ЉТ гунањгор дониста шуда, нисбати ў љазои мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати се сол таъин шудааст. Суд дар асоси м. 63 КЉ ЉТ љазои мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ва ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайянро, ки дар санксияи 
модда ба сифати љазои иловагии њатмї пешбинї шудааст, таъин намуданро ба маќсад 
мувофиќ нашуморидааст [24]. 

Татбиќ накардани љазои иловагї, ки дар санксия ба сифати љазои њатмї пешбинї 
шудааст, бешубња, таъсиррасонии сазодињии љазоро, назар ба њолатњои якљоя таъин 
шудани љазоњои асосї ва иловагї сабуктар мегардонад.  

Дар назарияи њуќуќи љиноятї вобаста ба тарзњои сабуксозии љазо аз њисоби 
намудњои иловагии љазо андешањои гуногун иброз мешаванд.  

Масалан, В.К. Дуюнов ва А.Л. Светинович иброз медоштанд, ки тарзи 
баррасишавандаи таъини љазо аз он шањодат медињад, ки мумкин аст, ки аз љазои 
иловагии њатмии дар санксия нишондодашуда намуди нисбатан сабуктари љазои иловагї 
ѐ назар ба њадди поѐнии дар санксия муќарраршудаи он камтар љазо таъин карда шавад 
[7,c.159]. Чунин андеша аз љониби Р.Н. Хамитов дастгирї ѐфта, ў чунин менависад: «Аз 
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сабаби он ки аввалан, таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят 
пешбинї шудааст, ба танзим дароварда истода, ќонунгузор дар ќ. 1 м. 64 КЉ ФР љазоњоро 
ба асосї ва иловагї људо намекунад. Дуюм, агар КЉ имконияти татбиќ накардани намуди 
љазои иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст, роњ дињад, пас камтар 
намудани муњлат ѐ андозаи њадди поѐнии он ѐ гузаштан ба дигар намуди сабуктари љазои 
иловагї мантиќан дуруст мебошад» [35,c.121].  

А.М. Мифтахов, аз як тараф, аќидаи олимони мазкурро тарафдорї менамояд, аз 
тарафи дигар бошад, баѐн менамояд, ки: «бояд иќрор шуд, ки чунин тарзи сабуксозии 
љазо, яъне иваз намудани як љазои иловагї бо дигар намуди сабуктари он амалан вобаста 
ба шартњои татбиќшавї ва таъиноти функсионалии онњо ѓайриимкон аст» [13,c.155-156]. 
Бархе аз муаллифон гарчанде ба намуди нисбатан сабуктари љазои иловагї иваз намудани 
љазои иловагии ба сифати љазои њатмї пешбинишударо тарафдорї накунанд њам, аммо аз 
сабаби он ки: «Ќонуни љиноятї дар ду њолати аввал (аз њадди поѐнии дар моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ пешбинигардида камтар таъин намудани љазо ва нисбат ба 
љазои дар ин модда пешбинигардида таъин намудани љазои сабуктар – муаллиф) намуди 
љазоро (асосї ѐ иловагї) мушаххас намегардонад, бинобар ин бо назардошти ин ва 
моњияти љазоњои асосї ва иловагї ќоидаи аввал мумкин аст њам нисбати љазоњои асосї ва 
њам љазоњои иловагї татбиќ шавад [9,c.208; 2,c.11].  

Бо чунин андешањо мо пурра розї шуда наметавонем. Гузаштан аз љазои иловагии 
вазнинтар ба намуди сабуктари љазои иловагї ба маќсад мувофиќат намекунад ва ѓайр аз 
ин чунин андеша бо хулосаи худи В.К. Дуюнов ва А.Л. Светинович дар бораи он ки 
љазоњои иловагї бояд, дар навбати аввал барои фардикунондани љазо татбиќ шаванд, то 
андозае мухолифат мекунад. Бар ивази мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансаби муайян ѐ 
машѓул шудан ба фаъолияти муайян таъин намудани љазои љарима (дигар вариантњои 
таъини дигар намуди сабуктари љазои иловагї дар айни замон љой надорад) ягон хел 
мантиќ надорад. Бар замми ин, љаримаро мутобиќи ќ. 5 м. 48 КЉ ЉТ њамчун љазои 
иловагї танњо дар њолатњое, ки бевосита дар Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинї 
шудаанд, таъин намудан мумкин аст, яъне иваз намудани љазои иловагии мањрум кардан 
аз њуќуќи ишѓоли мансаби муайян ѐ машѓул шудан ба фаъолияти муайянро бо љарима ба 
сифати љазои иловагї худи ќонуни љиноятї низ роњ намедињад.  

Оид ба таъини љазои иловагии ба сифати љазои њатмї пешбинишуда, аммо камтар аз 
њадди поѐнии муњлат ѐ андозаи он ки дар санксия муќаррар шудааст, фикр менамоем, ки 
ин низ асоснок ба њисоб намеравад, чунки дар ин њолат таъини љазои иловагї ба андозаи 
камтар ѐ муњлати камтар ягон хел ањамияти пешгиринамої надорад ва дар асоси м. 63 КЉ 
ЉТ татбиќ накардани он бештар асосноктар мебошад.  

Ќоидањои таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят 
пешбинишударо (аз њадди поѐнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ 
пешбинигардида камтар таъин намудани љазо; нисбат ба љазои дар ин модда 
пешбинигардида таъин намудани љазои сабуктар; љазои иловагиро, ки ба сифати љазои 
њатмї пешбинї шудааст, таъин накардан) татбиќ намуда истода, Е.В. Благов чунин иброз 
медорад: «Бояд се лањзаро ба инобат гирифт. Аввалан, њангоми батанзимдарории ду 
ќоидаи аввал ќонунгузор мафњуми намуди («љазо»)-ро, њангоми танзими ќоидаи охирон 
мафњуми навъи («љазои иловагї»)-ро истифода намудааст. Дуюм, ќонунгузор дар ду 
њолати аввал калимаи «метавонад»-ро истифода бурда, бо њамин ба суд имкон додааст, ки 
намудњои мазкури сабукгардониро вобаста ба назардиди худ, аз љумла нисбат ба љазоњои 
иловагї низ истифода барад. Лањзаи сеюм, бо истифода шудани пайвандаки «ѐ» 
алоќаманд мебошад, ки ин аз дар њолатњои мушаххас татбиќ гаштани танњо яке аз ин 
ќоидањо шањодат медињад. Дар як ваќт татбиќ намудани ду ѐ зиѐда аз ин ќоидањо роњ дода 
намешавад» [3,c.116-117]. Ба ѓайр аз Е.В. Благов олимони дигар низ чунин мењисобанд, ки 
њуќуќи дар як ваќт истифода кардани зиѐда аз як тарзи сабуксозии љазоро барои судњо м. 
64 КЉ ФР (м. 63 КЉ ЉТ) пешбинї накардааст [26,c.39;27,c.25].  

Олимони дигар, ки мо низ онњоро љонибдорї менамоем, баръакс бар он андешаанд, 
ки аз сабаби он ки ќонун ягон хел манъкуниро пешбинї накардааст [32,c.413], тарзњои 
сабуксозии љазо дар м. 63 КЉ ЉТ ба таври алтернативї ифода гаштаанд [14,c.137], 
имконияти дар як ваќт татбиќшавии якчанд ќоида мумкин аст [9,c.208]. Табиист, ки дар 
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бораи якљоя истифода шудани таъини љазои камтар аз њадди поѐнии дар санксияи модда 
муќарраршуда ва татбиќ нагаштани љазои иловагии ба сифати љазои њатмї 
нишондодашуда ѐ таъини љазои намуди сабуктар ва татбиќ нагаштани љазои иловагии ба 
сифати љазои њатмї нишондода сухан меравад.  

Бо сабаби бартараф намудани мухолифатњои љойдошта ва даќиќ гардонидани матни 
м. 63 КЉ ЉТ пешнињод менамоем, ки ба он таѓйироти зерин ворид карда шавад: 
«...мумкин аст аз њадди поѐнии љазои асосии дар санксияи моддаи дахлдори Ќисми 
махсуси њамин Кодекс пешбинигардида љазои камтар таъин карда шавад ѐ суд метавонад 
нисбат ба љазои асосии дар ин модда пешбинигардида љазои асосии сабуктар таъин 
намояд ѐ (ва) љазои иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст, таъин 
накунад».  

Дар як ваќт бо маќсади татбиќи якхелаи м. 63 КЉ ЉТ лозим мешуморем, ки ба б. 9 
Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон тањти №1 «Дар бораи таљрибаи аз 
љониби судњо татбиќ намудани асосњои умумии таъини љазо» аз 24 феврали соли 2005, 
илова ворид карда шавад: Таъини љазо аз рўйи ќоидањои м. 63 КЉ ЉТ дар як ваќт аз њадди 
поѐнии љазои асосии дар санксияи моддаи дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс 
пешбинигардида љазои камтар таъин кардан ва таъин накардани љазои иловагиро, ки ба 
сифати љазои њатмї пешбинї шудааст ѐ нисбат ба љазои асосии дар ин модда 
пешбинигардида љазои асосии сабуктар таъин намудан ва таъин накардани љазои 
иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст, истисно намесозад.  

Тарзњои таъини љазои сабуктар нисбат ба љазоеро, ки барои ин љиноят пешбинї 
шудааст, тањлил намуда, мо ба хулосањои зерин омадем:  

1) Таъини љазои камтар аз њадди поѐнї танњо дар њолатњое имконпазир аст, ки дар 
санксияи модда њадди поѐнии муњлат ѐ андозаи намуди дахлдори љазо нишон дода шуда 
бошад. Агар дар санксия муњлати поѐнии љазо пешбинї нашуда бошад, суд њуќуќ надорад 
љазоро камтар аз њадди поѐнии он, ки дар моддањои дахлдори Ќисми умумии КЉ ЉТ 
муайян шудаанд, таъин намояд. Гарчанде ки муќаррароти мазкур дар м. 63 КЉ ЉТ 
мустањкам нашуда бошад њам, аммо тањлили меъѐрњои Ќисми умумии КЉ ЉТ, ки 
намудњои алоњидаи љазоро ба танзим медароранд, аз ин шањодат медињанд (ќ. 2 м. 49, ќ. 2 
м. 50, ќ. 1 м. 52 КЉ ЉТ ва ѓайра).  

2) Лозим мешуморем, ки бо маќсади татбиќишавии ягонаи таъини љазои сабуктар 
нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст, ба б. 9 Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон тањти №1 «Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ 
намудани асосњои умумии таъини љазо», аз 24 феврали соли 2005 иловањо бо мазмуни зайл 
ворид карда шаванд: 

Вобаста ба мазмуни м. 63 КЉ ЉТ ба таъини љазо камтар аз њадди поѐнии дар моддаи 
дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинигардида, дар санксияи моддаи дахлдори 
Ќисми махсуси КЉ ЉТ мављуд будани намудњои нисбатан сабуки љазоњои алтернативї 
монеа шуда наметавонад.  

Њангоми таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї 
шудааст, аз рўйи ќоидањои дар м. 63 КЉ ЉТ муќарраршуда, суд бояд мањдудиятњои дар 
Ќисми умумии КЉ ЉТ муайяншударо дар мавриди таъини љазоњои мушаххас ба инобат 
гирад.  

Агар дар санксияи модда намуди љазои аз њама сабуктар (мутобиќи м.47 КЉ ЉТ) 
пешбинї шуда бошад, имконияти истифодаи таъини намуди сабуктари љазо, ки дар 
санксияи модда муќаррар нашудааст, истисно мегардад. Бинобар ин, њангоми дар 
санксияи модда пешбинї шудани љазои асосии љарима, суд танњо дар асоси м. 63 КЉ ЉТ 
метавонад, љазоро аз њадди поѐнии дар моддаи дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ 
пешбинигардида камтар таъин намояд ѐ љазои иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї 
пешбинї шудааст, таъин накунад.  

Таъини љазо аз рўйи ќоидањои м. 63 КЉ ЉТ дар як ваќт аз њадди поѐнии љазои асосии 
дар санксияи моддаи дахлдори Ќисми махсуси њамин Кодекс пешбинигардида љазои 
камтар таъин кардан ва таъин накардани љазои иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї 
пешбинї шудааст ѐ нисбат ба љазои асосии дар ин модда пешбинигардида љазои асосии 



235 

 

сабуктар таъин намудан ва таъин накардани љазои иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї 
пешбинї шудааст, истисно намесозад.  

3) Бо сабаби бартараф намудани мухолифатњои љойдошта ва даќиќ гардонидани 
матни м. 63 КЉ ЉТ пешнињод менамоем, ки ба он таѓйироти зерин ворид карда шавад: 
«...мумкин аст аз њадди поѐнии љазои асосии дар санксияи моддаи дахлдори Ќисми 
махсуси њамин Кодекс пешбинигардида љазои камтар таъин карда шавад ѐ суд метавонад 
нисбат ба љазои асосии дар ин модда пешбинигардида љазои асосии сабуктар таъин 
намояд ѐ (ва) љазои иловагиро, ки ба сифати љазои њатмї пешбинї шудааст, таъин 
накунад».  

Муќарриз: Шарипов Р.И.- н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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МАСОИЛИ ТАЪИНИ ЉАЗОИ САБУКТАР НИСБАТ БА ЉАЗОЕ, КИ БАРОИ ИН ЉИНОЯТ ПЕШБИНЇ 

ШУДААСТ 
Дар маќола аз љониби муаллиф масъалањои бањсноки таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки 

барои ин љиноят пешбинї шудааст, мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Аз љумла, муаллиф тарзњои таъини 
љазои сабуктарро дар асоси м. 63 КЉ ЉТ баррасї намуда, ба норасоињои танзими ќонунгузорї ва 
камбудињои дар амал татбиќшавии он ишора менамояд. Андешањои гуногуни олимон ва амалияи судиро 
тањлил намуда, муаллиф баѐн менамояд, ки таъини љазои камтар аз њадди поѐнї сарњади муайяни худро 
дорад. Агар дар санксияи меъѐрњои њуќуќи љиноятї њадди поѐнии намуди дахлдори љазо инъикос нагардида 
бошад, тарзи мазкури сабук намудани љазо татбиќ гаштанаш мумкин нест. Ѓайр аз ин, ба андешаи муаллиф 
судњо тарзи таъин намудани љазои намуди сабуктар нисбат ба љазои дар ин модда пешбинигардидаро ќариб 
ки дар таљриба истифода намебаранд. Дар хулоса муаллиф бо маќсади осон намудани амалияи таъини љазои 
сабуктар нисбат ба љазое, ки барои ин љиноят пешбинї шудааст ва бартараф сохтани мухолифатњо дар 
масъалаи таъини он зарур мешуморад, ки ба м.63 КЉ ЉТ ва ќарорњои дахлдори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловањо ворид карда шаванд. 

Калидвожањо: таъини љазо, Кодекси љиноятї, шахсияти гунањгор, дигар њолатњо, љазои нисбатан 
сабуктар, дараљаи хавфнокии љиноят, њолатњои мустасної, њолатњои сабуккунандаи љазо, њукми суд, тарзњои 
таъини љазо, љарима, корњои ислоњї. 

 

ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В статье автором исследованы спорные вопросы назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. В частности, автор рассматривает способы назначения более мягкого наказания на 

основании ст. 63 УК РТ и указывает на недостатки законодательного регулирования и недостатки его реализации. 

Анализируя различные мнения ученых и судебную практику, автор констатирует, что назначение наказания ниже 

минимального предела имеет свои определенные пределы. Данный способ смягчения наказания не может быть 

применен, если в санкциях уголовно-правовых норм не отражен нижний предел соответствующего вида наказания. 

Кроме того, по мнению автора, суды практически не используют в эксперименте способ назначения наказания 

более мягкого вида, чем предусмотрено в данной статье. В заключении автор считает необходимым обратиться с 

целью облегчения практики назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, и 

устранения противоречий по вопросу его назначения в ст.63 УК РТ и соответствующие Пленарные решения 

Верховного Суда Республики Таджикистан внести соответствующие изменения и дополнения. 

Ключевые слова: назначение наказания, Уголовный кодекс, личность виновного, иные обстоятельства, 

более мягкое наказание, степень опасности преступления, исключительные обстоятельства, смягчающие наказание 

обстоятельства, приговор суда, способы назначения наказания, штраф, исправительные работы. 

 

ISSUES OF ASSIGNING A MORE LESS PUNISHMENT THAN IS PROVIDED FOR THIS CRIME 

In the article, the author explored the controversial issues of assigning a milder punishment than provided for this 

crime. In particular, the author considers ways of imposing a more lenient punishment on the basis of Art. 63 of the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan and points out the shortcomings of legislative regulation and the shortcomings 

of its implementation. Analyzing the various opinions of scientists and judicial practice, the author states that the 

imposition of punishment below the minimum limit has its own certain limits. This method of mitigating punishment 

cannot be applied if the sanctions of criminal law do not reflect the lower limit of the corresponding type of punishment. In 

addition, according to the author, the courts practically do not use in the experiment the method of imposing a punishment 

of a milder type than provided for in this article. In conclusion, the author considers it necessary to apply in order to 

facilitate the practice of imposing a milder punishment than provided for this crime, and to eliminate contradictions on the 

issue of his appointment in Article 63 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan and the relevant Plenary decisions 

of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan, to make appropriate changes and additions. 

Keywords: sentencing, the Criminal Code, the identity of the perpetrator, other circumstances, more lenient 

punishment, the degree of danger of the crime, exceptional circumstances, mitigating circumstances, court verdict, methods 

of sentencing, fine, correctional labor. 
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УДК:340.20.3 
СОЊАИ ЊУЌУЌ ЊАМЧУН УНСУРИ НИЗОМИ ЊУЌУЌ 

 
Муминзода М.Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Халќи тољик дар таърихи дурударози мављудияташ зери таъсири низоми њуќуќии 
зардуштї ва зиѐда аз њазор сол зери таъсири њуќуќи исломї ќарор дошт. Пас аз ташкили 
ИЉШС ба ташкили сохти сотсиалистии давлатдорї оѓоз кард. Сиѐсати нав њама гуна 
унсури капиталистиро инкор намуд, аз љумла аз низоми тањсилоти маорифи тибќи 
истилоњи њамонваќтаи капиталистї (бакалавр, магистр, доктор) даст кашида, танњо соли 
1936 низоми нав (сунъї)-и мутахассис, номзад ва докторро ба вуљуд овард. 

Мо такя ба даврабандии низоми давлатию њуќуќии халќи тољик намуда, 
даврабандии инкишофи институти озодии виљдон ва эътиќоди диниро дар ќаламрави 
Тољикистони таърихї низ ба давраи амали низоми њуќуќи зардуштї, замони амали њуќуќи 
мусулмонї ва давраи амали њуќуќи мусулмонї бо меъѐрњои одатию анъанавї ва имперї 
(замони амали низоми њуќуќи омехта) алоќаманд медонем [5,с.32].  

Вобаста ба низоми њуќуќї низ сотсиализм таѓйиротњои куллиро ба вуљуд овард. 
Моликияти хусусии асрњо вуљудошта аз байн рафт ва њатто бозор ва пул имкон дошт, ки 
функсияњои худро аз даст дињанд. 

Мутолиаи адабиѐти илмї нишон медињад, ки вазъи имрўзаи соњаи њуќуќ бо 
мушкилот мувољењ шудааст. Дар байни онњо таълимот дар бораи ба хусусї ва оммавї 
таќсим кардани њуќуќ, асосноккунии предмет ва усули танзими њуќуќї њамчун меъѐри 
асосии таќсимшавї ба соњањои њуќуќ, хусусиятхои хосси онњо, муќаррар намудани 
аломатњои умумї ва махсус ва ѓайра њастанд. 

Бо вуљуди мављудияти дурудароз соњаи њуќуќ танњо аз соли 1936 њамчун масъалаи 
актуалї мавриди баррасии олимон ќарор гирифт. Таѓйироти куллї дар њаѐти љомеа боиси 
рад шудани низоми њуќуќи капиталистї гардид ва дар натиља низоми њуќуќи социалистї 
ба вуљуд омад, ки асоси он таќсимоти соњавї мебошад. Ташаккули низоми њуќуќи советї, 
муайян намудани соњаи њуќуќ ва мавќеи он дар низоми њуќуќ, инчунин, меъѐрњои ба 
соњањо таќсим кардани њуќуќ ба ин масъала 3 конференсия бахшида шуд, ки онњо дар 
маљаллаи «Давлат ва њуќуќи шуравї» чоп шудаанд. 

Мубоњисаи якум (солњои 1939-1940) мавзуи танзими њуќуќиро њамчун меъѐри асосии 
ба соњањо таќсим кардани њуќуќ муайян намуд. 

Мубоњисаи дуюм (1956-1958) усули танзими њуќуќиро хамчун меъѐри иловагии ба 
соњањо таќсим кардани њуќуќ тасдиќ намуд.  

Мубоњисаи сеюм соли 1982 баргузор гардид, ки дар он масълањои вобаста ба замони 
нав бавуљудомада мавриди бањс ќарор гирифтанд. 

Баъзе олимон (В.Д. Сорокин, В.В. Лаптев, В.П. Шахматов ва дигарон) даст кашидан 
аз усули танзими њуќуќиро пешнињод карда буданд, дигар олимон (В.Н. Кудрявсев, Т.Е. 
Абова ва дигарон) бошанд, пешнињоди мазкурро рад намуда, дар мавзуъ ва усули танзими 
њуќуќи дигарон (С.А. Ямполская, Р.З.Лившитс) баѐн карданд, ки соњаи њуќуќ умуман 
вуљуд надорад. Бо вуљуди ин гуна фарзияњо аксарияти олимон мавзуи асосї ва усулро 
меъѐри иловагии ба соњањо таќсим кардани њуќуќ эътироф кардаанд. 

Вобаста ба таснифи њуќуќи љиноятї дар асоси китоби муќаддаси Авесто Азиззода У. 
чунин ќайд мекунад: “Дар давраи зардуштї институтњои њуќуќ њанўз ба таври ќатъї 
ташаккул наѐфта буданд. Муассисаи љиноят ва љазо ба маънои муосир вуљуд надошт. 
Аммо меъѐрњои њамчун љиноят эътироф намудани кирдор тањия карда шудаанд. Меъѐри 
асосии чунин меъѐр, бино ба «Авесто» ва дигар сарчашмањои давраи зардуштї, таљовуз ба 
арзишњои њаѐтї буд, ки баъдан ба эътидол овардани њаѐти иљтимої хидмат мекард. Дар 
баробари ин, муљозот донистани кирдор асосан дар сатњи љањонбинї, шуур ва 
психологияи халќњои љомеањои ќадим ба амал омад. Љиноятњо кирдорњое ба њисоб 
мерафтанд, ки то андозае ба он арзишњое даст задаанд, ки дар он замон аз љониби љомеа 
ва давлат барои рушд ва мављудияти устувор муњим дониста мешуданд” [24,с.73].  
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Бањсњо дар атрофи соњаи њуќуќ ва меъѐрњои он танњо бо нашри маљаллаи "Давлати 
Шуравї ва ќонун" мањдуд набуданд. Дар маљаллањои мухталифи даврї ва осори олимон 
оид ба мавзуи падидаи баррасишаванда андешањои гуногун баѐн шудаанд. Ин саволњо 
шояд бањсбарангезтарин дар илми њуќуќии шуравї буданд, ки аз љињати маъруфият танњо 
бо муњокимаи мафњум ва моњияти худи њуќуќ муќоиса карда мешаванд. Чунин таваљљуњи 
зиѐд ба соњаи њуќуќ бо робитаи зичи он бо фањмиши њуќуќ, инчунин, эътирофи ањамияти 
аввалиндараљаи соњаи њуќуќ дар бунѐди низоми њуќуќ шарњ дода мешавад. 

Истилоњи «низом» универсалї буда, дар соњањои гуногуни дониши инсонї истифода 
мешавад. Дар љанбаи фалсафї ин категория маљмуи ягонаи унсурњоро дар бар мегирад, ки 
махсусан аз муњити атроф људо шуда, бо маљмуи робитањо ѐ муносибатњои дохилї 
муттањид шудаанд [1,с.390]. 

Њар як унсури илмї сохтори худро дорад вобаста ба сохтори фарњанги њуќуќї 
Насурдинзода Э.С., чунин ќайд мекунад: “Бисѐр ваќт таќсимбандии фарњанги њуќуќї бар 
асоси унсурњои сохтории падидаи мавриди назар сурат мегирад. Дар аксар таърифњои 
мафњуми «фарњанги њуќуќї» метавон мавзеъгирї ва мавќеияти муаллифони онњоро дар 
бораи љузвњои мазмунии фарњанги њуќуќї ошкор сохт” [9,с.14]. 

Низоми њуќуќ падидаи объективї буда, дар иртибот бо вазъи низоми муносибатњои 
мушаххаси љамъиятии таърихї, ифодакунандаи њолати муосири он ва ифодаи аз љињати 
дохилї мувофиќ мебошад [24,с.418]. 

Агар ќонунгузорї низоми њамоњангшуда ва ба њам алоќаманди њуќуќї бошад, пас 
ќонунгузор наметавонад бо роњи худсарона баровардани меъѐрњои њуќуќї ва намуди 
таърихии њуќуќ, хусусиятњои асосии онро таѓйир дињад. Баръакс, ќонунгузор мувофиќи 
талаботи рушди иљтимої танњо меъѐрњои њуќуќиро муќаррар менамояд, ки ба танзими 
соњаи дахлдори њуќуќи љиноятї, гражданї, маъмурї ва ѓайра мувофиќи типи объективии 
муносибатњои иљтимої вобастаанд. Аз ин рў, низоми њуќуќ моликияти объективии њуќуќ 
мебошад, ки таърихан аз тарафи сохтори иќтисодї ва иљтимоии форматсияи муайяни 
иљтимої ба вуљуд омадааст [22,с.3]. 

Мазмуни воќеии низоми њуќуќро меъѐрњои њуќуќї ташкил медињанд, ки дар 
институтњои њуќуќї ва соњањои њуќуќ муттањид шудаанд. Аз ин рў, институти њуќуќї ва 
соњаи њуќуќ унсурњои асосии низоми њуќуќ мебошанд. Охирин асосан дар зери таъсири ду 
омил инкишоф ва такмил меѐбад: 

а) талаботи њаѐти иљтимої, ки дар љанбањои гуногуни муносибатњои иљтимої, пеш аз 
њама, иќтисодї ифода меѐбад; 

б) фаъолияти ќонунгузор, яъне маќомоти ќонунгузор, ки мувофиќи талаботи њаѐти 
иљтимої меъѐрњои њуќуќиро меофаранд. Аз ин рў, институтњо ва соњањо нишондињандањои 
реалии инкишофи низоми њуќуќ мебошанд. 

Мафњуми низоми њуќуќро бо мафњуми низоми ќонунгузорї набояд омехта кард. 
Охирин маљмуи ќонунњо ва санадњои зерќонунї, шакли ифодаи меъѐрњои њуќуќї 
мебошанд. Низоми њуќуќ ва низоми ќонунгузорї аз љињати маъно ба њам наздиканд, вале 
аз љињати њаљму мазмун ва шаклњои ифодаи онњо дар низоми њуќуќї бо њам мувофиќ 
нестанд. Ин ду ифодаи нисбатан мустаќил моњияти њуќуќ мебошанд. Чунонки И.Н. 
Сенякин навиштааст: «Низоми њуќуќ аз рўйи мазмуни худ сохтори дохилии њуќуќ 
мебошад, ки ба характери муносибатњои љамъиятии танзимшавандаи он мувофиќ аст. 
Низоми ќонунгузорї шакли берунии њуќуќ мебошад, ки сохтори сарчашмањои онро ифода 
мекунад, яъне низоми санадњои меъѐри њуќуќї. Њуќуќ берун аз ќонунгузорї вуљуд надорад 
ва ќонунгузорї ба маънои васеаш њуќуќ аст» [13,с.518]. 

Низоми њуќуќ ба маънои муайян метафизикї аст, зеро он мањсули оќилонаи 
тафаккури инсонї буда, назари худро дар бораи ќонунњои мављудияти низоми 
ќонунгузорї умумї мекунад. Мављудияти он на ба кодексњо, ќонунњо ва дигар 
сарчашмањои њуќуќ, балки ба нуќтаи назари шартан ќабулкардаи љомеаи њуќуќї асос 
меѐбад, ки мувофиќи он њаѐти воќеии низоми њуќуќї дар љараѐни таъсири он ба 
муносибатњои љамъиятї аз љониби онњо ислоњ карда мешавад. Натиљаи объективии 
мувофиќи намудњои асосии муносибатњои љамъиятие, ки аз љињати предмети танзим 
якхела мебошанд, љойгир намудани соњањои ќонунгузорї мебошад. Њамин тавр, низоми 
њуќуќ вазифањои хеле муњимро иљро мекунад: 
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1. алоќањои устувори системавиро байни унсурњои њуќуќ, меъѐрњо, институтњо, 
соњањо ташкил мекунад; 

2. њамчун воситаи љамъоварии иттилооте, ки њам аз ќонунгузор ва њам аз дигар 
системањои танзим меояд, хизмат мекунад; 

3. аз татбиќи меъѐрњои сершумори њуќуќї мутобиќи ќонунњои синергетика самараи 
танзими маљмуиро таъмин менамояд; 

4. дар шароити ислоњоти њуќуќ устувории танзими њуќуќиро нигоњ медорад; 
5. ин механизми муайяни таъмини муттасили прогресси њуќуќї, барои наслхои нав 

нигоњ доштани сохторњои њуќуќие мебошанд, ки тули чандин аср инкишоф ѐфтааст 
[14,с.495]. 

Тавре ки Р. Дэвид ќайд кардааст: «Ќоидањои ќонун метавонанд аз зарбаи ќалами 
ќонунгузор таѓйир ѐбад. Аммо дар онњо бисѐр унсурњое њастанд, ки онњоро худсарона 
таѓйир додан мумкин нест, зеро онњо бо тамаддун ва тарзи тафаккури мо зич 
алоќаманданд. Ќонунгузор наметавонад ба ин унсурњо таъсир расонад, мисли забони мо ѐ 
тарзи тафаккури мо” [22,с.496]. 

Муќаррароти зоњиран назариявї дар бораи соњаи њуќуќ, ки тањия шуда буданд, 
мебоист ба бањсњои беохир хотима мебахшид, аммо таѓйироте, ки дар Љумњурии 
Тољикистон ба амал омад, типологияи давлат ва њуќуќро таѓйир дод, такони 
дигаргунсозии ќонунњои мављуда гардид.  

Бозсозї, ки дар ИЉШС ба амал омад, диќќати олимонро аз проблемањои соњаи њуќуќ 
дур карда, бо њамин боиси ќисман гум шудани нуктањои илмие гардид, ки асоси 
назариявии њуќуќи советиро ташкил медињанд. Дар илм ва амалия воќеан њамоњангсозии 
соњаи њуќуќ бо соњаи ќонунгузорї ба вуљуд омад ва бо њамин боиси «таваллуд»-и оммавии 
«соњањои њуќуќ»-и нав гардид. Имрўз дар адабиѐти њуќуќии тољик бањсњо дар бораи 
мустаќилият ва фоиданокии онњо зиѐданд. Ба муомилоти њуќуќї дохил шудани истилоњи 
«соњаи комплексии њуќуќ», ки «соњањои њуќуќ»-и навро тавсиф мекунад, ба назар чунин 
менамояд, ки зарурият ва имкони мављудияти онњоро шарњ медињад, вале масъаларо њал 
намекунад. 

Маљмуи масъалањое, ки моњияти таълимоти соњаи њуќуќро њамчун як падидаи њуќуќї 
ва унсури низом ташкил медињанд, бо ќувваи нав такмил ѐфт.  

То соли 2001 доир ба проблеммањои тараќќиѐти соњањои њуќуќ ягон кори монографї 
анљом наѐфтааст. Масъалањои тадќиќоти комплексии соњавї танњо дар тадќиќоти 
диссертатсионии Д. Петрова дида мешаванд. Аммо шиносої бо осори ў нишон дод, ки 
муаллиф ба равишњои консептуалии шуравї пойбанд аст ва навовариро танњо дар 
вижагињои соњаи њуќуќ, ки ў муайян кардааст, мушоњида кардан мумкин аст. 

Ба гуфтаи А. Головин, пайдоиши шумораи зиѐди соњањои њуќуќ «тамоюли номусоиди 
рушди њамаљониба, системавии илми њуќуќшиносї ва амалияи њуќуќї буда, ба низоми 
њуќуќї мусоидат мекунад (тавассути механизмњои таъсири илми њуќуќшиносї), боиси аз 
байн рафтани сарњади возењи байни мафњумњои соњаи њуќуќ, зерсоњањои њуќуќ ва 
институти њуќуќ мегардад». 

Таълимоти назариявї дар бораи соњаи њуќуќ дар шакли љузъњои таърихї, 
методологї ва консептуалї-категорї, ки дар асоси он фањмиши объективии илмї ва 
тавсифи соњаи њуќуќ њамчун падидаи њуќуќї дар марњилаи њозираи инкишофи назарияи 
њуќуќї имконпазир мегардад. 

Соњаи њуќуќ њамчун љузъи људонашаванда унсури хосси низоми њуќуќї мебошад, ки 
моњияти онро дар марњилаи дахлдори рушд ифода намуда, дорои хусусияти умумии њуќуќ 
мебошад. Хусусиятњои њуќуќї, моддї ва фардї ва барои њаллу фасли ба таври методї 
људошудаи соњаи муайяни муносибатњои љамъиятї пешбинї шудаанд. 

Тањаввули аломатњои соњаи њуќуќ (инчунин, меъѐрњои таќсимоти соњаи њуќуќ) бо 
равандњои объективии таѓйир додани худи мазмуни муносибатњои иљтимої, таѓйироти 
бањодињии арзиши иљтимоии њуќуќ пешакї муайян карда мешавад.  

Бо назардошти равишњои мављудаи дарки соњаи њуќуќ ва хусусиятњои он пешнињоди 
навоварињо дар типологияи соњањои њуќуќ бо сабабњои зерин имконпазир аст: аз рўйи 
методология ва хусусиятњои ташкили субъекти њуќуќ, танзим (њамгирої, комплексї, 
субъектњои њуќуќ); бо усули таълим (соњањои профилактикї, комплексї, махсуси њуќуќ); аз 
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рўйи манфиат ва усули танзими њуќуќї (њуќуќи оммавї, њуќуќи хусусї); бо роњи фаъолият 
(мустаќил ва вобаста); вобаста ба тамоюли иќтисодї (соњањои њуќуќе, ки масъалањои 
иќтисодиро бевосита танзим мекунанд (њуќуќи иќтисодї); соњањои њуќуќи оммавї, ки ба 
идоракунии равандњои иќтисодии љомеа нигаронида шудаанд; соњањои њуќуќ, ки ба њифзи 
манфиатњои шахс дар соњаи иќтисодї дар шароити иќтисоди бозорї нигаронида шудаанд 
ва љањонишавї). 

Дар натиљаи тањќиќот оид ба татбиќи маќсад ва вазифањо хулосањои зерин 
бароварда шуданд: 

Аввалан, шарти муњимтарини омўзиши сохаи њуќуќ методологияи аз љињати илмї 
асоснокшуда мебошад, ки наќши он дар давраи ислоњоте, ки гузариш ба давлати 
њуќуќбунѐдро таъмин менамояд, хеле меафзояд. Яке аз проблемањои омўзиши соњаи њуќуќ 
њамчун унсури низом озод шудан аз идеологияи синфии советї мебошад, ки дар 
методологияи тадќиќот њукмфармост. Дар методологияи тадќиќоти соњаи њуќуќ мавќеи 
марказиро аќидањои илмї оид ба назарияи низом ва равиши низомию сохторї бо 
назардошти хусусиятњои навшудаи онњо ишѓол мекунанд. 

Дар баробари усулњои анъанавии тадќиќоти умумї-илмї ва дигар усулњо, ба 
монанди равиши синергетикї, усулњои семиотика ва герменевтикаро дар бар мегирад, ки 
имкон медињад плюрализми методологї таъмин карда шавад. Аз тањлили хусусиятњои 
методологии таълимоти соњаи њуќуќ ба чунин хулоса омадем, ки ба тавсифи низомии 
њуќуќ ва унсурњои он, чунонки дар давраи шуравї имконпазир буд, ба таври сода, 
схематикї, сирф механикї муносибат кардан мумкин нест. Муносибати имрўза ба 
проблемањои тадќиќшаванда бояд ба плюрализми фањмиши њуќуќї ва гуногунии 
методологї асос ѐбад. 

Сониян, категорияи калидї дар доктринаи соња «соњаи њуќуќ» мебошад. Он аз як 
тараф, имкон медињад, ки хусусиятхои асосии он, таѓйирѐбии сифатии онњо дар љараѐни 
тањаввули њуќуќ нишон дода шавад, аз тарафи дигар, имкон медињад, ки алоќањои 
берунии он бо дигар унсурњои низом ошкор ва аз љињати илмї асоснок карда шаванд. 
Маънои як категорияи дигар – «низоми њуќуќ» заминаи методологии омўзиши соњаи 
њуќуќро дар маљмуъ муайян мекунад, зеро он муњаќќиќро ба навгонињои методология 
рањнамун месозад ва имкон медињад, ки дар тавсифи назарияи таърихї ва мантиќї 
истифода шавад.  

Сеюм, низоми њуќуќ бо дарназардошти амнияти нокифояи ќатъї, динамикї, 
объективї аз љониби системаи муносибатњои љамъиятї сохтори дохилии њуќуќи миллї 
муайян карда мешавад, ки дар таќсимоти меъѐрњои дар дохил мувофиќашуда, ки дар 
моњияти иљтимоии худ якхела мебошанд, ифода меѐбад.  

Чањорум, модели назариявии соња њамчун љузъи људонашаванда, маљмуи умумии 
њуќуќии дар давлат амалкунанда, унсури хосси низоми њуќуќї, ки моњияти онро дар 
марњилаи дахлдори рушд ифода мекунад, пешнињод карда мешавад 

Панљум, тањаввули аломатњои соњаи њуќуќ, њам тавассути равандњои объективии 
таѓйир додани худи мазмуни муносибатњои љамъиятї ва њам бо таѓйирѐбии бањодињии 
арзиши иљтимоии њуќуќ, дар таносуби принсипњои хусусї ва оммавї муайян карда 
мешавад.  

Ин сабабњо барои нишон додани хусусиятњои умумї, моддї ва фардии соњаи њуќуќ 
асос мебошанд. Хусусиятњои умумї ѐ системавии соња аз рўйи моњият ва мундариљаи 
њуќуќ дар маљмуъ муайян карда шуда, мувофиќати ин соњаро ба дигар унсурњои система, 
муносибати байни онњо нишон медињад. Аломатњое, ки ба соња њамчун унсури зернизом 
хосанд (мансубияти хосси соњаи њуќуќ, мавќеи он дар низоми умумии њуќуќ, хусусиятњои 
таркиби предметї ва маќоми субъектњои алоњидаи соња), бояд ањамиятнок њисобида 
шаванд. Гурўњи аломатњои инфиродии соњаи њуќуќро он аломатњое ташкил медињанд, ки 
аз принсипњо, вазифањо, усулњо, сарчашмањо, сохтори дохилии соња, мавќеи он дар низом 
ѐ зерсистемаи њуќуќ ва ањамияти хосси таърихї, консептуалии он бармеоянд. 

Шашум, бо назардошти равишњои мављудаи дарки соњаи њуќуќ ва хусусиятњои он 
пешнињоди навоварї дар типологияи соњањои њуќуќ бо сабабњои зерин имконпазир аст: 

- аз рўйи методология ва хусусиятњои ташкили субъекти танзими њуќуќї (њамгироии 
соњањои њуќуќ, соњањои комплекси њуќуќ); 
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- аз рўйи усули таълим (соњањои асосии њуќуќ, соњањои комплексии њуќуќ, зерсоњаи 
њуќуќ); 

- аз рўйи манфиат ва усули танзими њуќуќї (њуќуќи оммавї, њуќуќи хусусї); 
- аз рўйи фаъолият (мустаќил ва вобаста); 
- вобаста ба самти иќтисодї (соњањои њуќуќе, ки масъалањои иќтисодиро бевосита 

танзим мекунанд; соњањои њуќуќи оммавї, ки ба идоракунии равандњои иќтисодии љомеа 
нигаронида шудаанд; соњањои њуќуќ, ки ба њифзи манфиатњои шахс дар соњаи иќтисодї 
нигаронида шудаанд). 

Аз сабаби он ки дар баъзе мавридхо мафњумњои «низоми њуќуќ» ва «низоми 
ќонунгузорї» њаммаъно дониста мешаванд, байни ин ду мафњум фарќ гузоштан лозим аст. 
С.Ю. Марочкин, дар назарияи давлат ва њуќуќ муайянкунии фарќияти мафњумњои 
«низоми њуќуќ» ва «низоми ќонунгузорї», инчунин, эъломияи њуќуќи байналмилалиро 
њамчун соња ѐ ќисми њуќуќи дохилї тавсиф намудааст [7,с.6-11]. Ба аќидаи ў, дар муддати 
тулонї таваљљуњ асосан ба тањлили сохтори дохилии низоми њуќуќи байналмилалї њамчун 
як соњаи махсуси њуќуќ нигаронида шуда буд ва аз ин рў, байни низоми њуќуќи 
байналмилалї ва њуќуќи байналмилалї тафовут вуљуд надошт. Низом ва мафњумњои 
мувофиќ њамчун эквивалент истифода мешуданд [7,с.23]. Масалан, дар асари худ В. 
Каланда менависад, ки низоми њуќуќии миллиро бояд "сохти њуќуќие, ки низоми иќтисодї 
ва иљтимої муайян мекунад, ифодакунандаи мувофиќати дохилї ва ягонагии меъѐрњои 
њуќуќии давлати муайян ва дар айни замон таќсимоти онњо ба меъѐрњои мувофиќ 
мебошад, фањмидан лозим аст» [4,с.23].  

Тибќи назарияи умумии њуќуќ, низоми њуќуќ сохтори њуќуќест, ки бо омилњои 
гуногун муайян карда мешавад, ки мувофиќати дохилї ва ягонагии меъѐрњои њуќуќї ва 
њамзамон таќсимоти онњоро ба соњањо ва институтњои дахлдор ифода мекунад. С.С. 
Алексеев дар системаи њуќуќ маънои «муќаррароти алоњида, институтњои њуќуќї, 
шохањои њуќуќ ва иттињодияњои онњо»-ро дорад [19,с.211-212]. 

Категория ва мафњумњое, ки дар маќола тањќиќ карда шудаанд, моњият ва мазмуни 
соњаи њуќуќро ошкор карда, аз он гувоњї медињанд, ки илм њанўз дастгоњи консептуалии 
ба ќадри кофї инкишофѐфта надорад. Аммо зарурати инкишофи онро тамоми равандњои 
дигаргунсозињое, ки дар давраи њозира дар љамъият ба амал меоянд, тасдиќ мекунанд. 
Вобаста ба ин, вазифаи аввалиндараљаи тањияи дастгоњи консептуалї ва категориявии 
назарияи њуќуќро аз нигоњи низом ва унсурњои он, инъикоси дигаргунињое, ки дар љомеа 
дар шароити ташаккули давлати њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба амал меоянд, 
эътироф намуда, пешнињод менамоем, ки ба он мафњумњои дар асар тањияшуда: «соњаи 
њуќуќ», «типологияи соњањои њуќуќ», «хусусиятњои умумии соњаи њуќуќ», “аломатњои 
алоњидаи соњаи њуќуќ”, “соњањои њуќуќї”, “соњањои махсуси њуќуќ”, “соњањои њуќуќ”, 
“соњањои комплексии њуќуќ”. Тањияи ин таърифњо дар заминаи фањмиши њуќуќии муосир 
сурат гирифтааст. 

Њуќуќ њамчун система аз унсурњои муайян иборат аст. Омўзиши чунин унсурњо, 
муайян кардани меъѐрњои фарќ кардани њар кадоми онњо дар тули садсолањо яке аз 
вазифањои асосии њуќуќшиносон мебошад. Моњияти систематикии њуќуќро Г.В.Ф. Гегел, 
ки мувофиќи он ќонун бояд дар тафаккур маълум бошад, бояд худ як низом бошад ва 
танњо дар њамин сифат метавонад дар миллати босавод ањамият дошта бошад [12,с.184]. 

Баъдтар олими барљаста Г.Ф. Шершеневич низ дар бораи ба унсурњои алоњидаи 
сохторї таќсим шудани њуќуќ ибрози назар кардааст [23,с.513-522]. 

Доктринаи њуќуќї якчанд меъѐрњои таќсимоти сохтории њуќуќро медонад. Њама 
меъѐрњои њуќуќї ба мурофиавї ва моддї таќсим мешаванд [8]. Меъѐрњои њуќуќ њамчун 
унсури ибтидоии низоми њуќуќ мазмуни онро муайян мекунанд. Аз ин рў, њамаи дигар 
унсурњои сохтории низоми њуќуќро низ метавон ба мурофиавї ва моддї људо кард. Ба ин 
хулоса, аз љумла Ю. Свирин, ки мувофиќи он њуќуќи моддї бояд њамон шохањои њуќуќро 
дар бар гирад, ки мутаносибан меъѐрњои моддиро дар бар мегиранд ва статистикаро дар 
моликияти ин ѐ он шакли моликият муќаррар мекунанд. Њамзамон, муаллиф дар бахши 
мурофиавї ба соњањои мурофиавии њуќуќ ишора мекунад, ки дар навбати худ, аз меъѐрњои 
мурофиавї иборатанд ва динамика, њаракати барќарор кардани њуќуќ ва озодињои 
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поймолшударо муќаррар мекунанд. Дар баробари ин, ба андешаи як ќатор олимон, чунин 
таќсимот пурра нест, зеро дар он ќонуни иљроия ба назар гирифта намешавад. 

Таќсими амудии њуќуќ дар адабиѐти њуќуќї бањсњои муайянеро ба вуљуд меорад, ки 
пеш аз њама ба унсурњои сохтории низоми њуќуќї дахл доранд. Масалан, ба гуфтаи В.М. 
Хом, дар системаи њуќуќ се унсури амудї мављуд аст. Сатњи якум аз меъѐрњои дар 
муассисањо муттањидшуда иборат аст. Сатњи дуюм шохањои њуќуќ мебошанд. Сатњи сеюми 
низоми њуќуќ, ба аќидаи муаллиф, таъсири мутаќобилаи соњањои њуќуќ мебошад [15,с.273]. 

Аммо ин мавќеъро на њама муаллифон таќсим мекунанд. Аз љумла, С. Алексеев 
чунин мешуморад, ки низоми амудии њуќуќ аз чор унсур иборат буда, ба онњо волоияти 
њуќуќ, институт, шохаи њуќуќ ва низоми њуќуќ дохил мешаванд. Мумкин аст, ки ба ин 
нуќтаи назар њамроњ шуд, ки низоми њуќуќ аз панљ унсур иборат аст: волоияти њуќуќ, 
зеринститути њуќуќ, институти њуќуќ, зерсоња ва шохаи њуќуќ [21,с.389]. 

Динамизми низоми њуќуќи ватанї дар ташаккули соњањо ва институтњои нави њуќуќ, 
ки дар баробари рушди низоми иќтисодї ва иљтимої ба амал меояд, зоњир мегардад. 

Низоми њуќуќ бо назардошти маќсади худ ба инкишоф ва мураккабии муносибатњои 
љамъиятї љавоб надода наметавонад. Дар бораи пайдоиши соњањои нави њуќуќ, аз ќабили 
њуќуќи хизматрасонї [16], њуќуќи тиббї [21,с.7-12], њуќуќи худидоракунии шањрак ва дењот 
[6] ва ѓайра торафт бештар сухан меравад. Чунин мавќеъ на њамеша дар байни 
назариячиѐни њуќуќ, ки аксар ваќт дар бораи низоми њуќуќ ва имкони тавсеаи он аќидањои 
консервативї доранд, дастгирї пайдо мекунад. 

Аз динамизми эътирофшудаи низоми њуќуќ яке аз масъалањои бањсбарангез, яъне 
масъалаи ташаккули соњањои нави њуќуќ ба миѐн меояд. Ин проблема дар давраи советї 
диќќати олимонро ба худ љалб мекард. 

Њамин тариќ, С.В.  њолатњои эњтимолии пайдоиши соњањои нави њуќуќро тањлил 
намуда, ба хулосае омадааст, ки ду намуди асосї вуљуд доранд. Дар навбати аввал, 
соњањои нави саноат њамчун зарурати объективии танзими он муносибатњои љамъиятие ба 
миѐн меоянд, ки пештар танзим карда нашуда буданд. Дар ин маврид ба вуљуд омадани 
институти нав, ки баъзан ба як соњаи мављудаи њуќуќ њамроњ мешавад, бояд шакли 
фосилавї њисоб карда шавад. Дар мавриди дуюм, бо роњи «канор кардани» якчанд 
муассисањои ба њам алоќаманд аз соњањои мављудаи саноат, ки дар љараѐни тањаввули 
муносибатњои љамъиятї хосиятњои махсуси сифатан нав пайдо мекунанд, дар сурате ки он 
њамчун шакли мобайнї, чун ќоидаи умумї пешнињод мекунад, ба вуљуд омадани 
институти комплексии байнисоњавии «сарњадї»-и юридикї дида баромада шавад [19]. 

Бо ин изњорот бањс карда, Д. Петров ќайд мекунад, ки истинод ба «массивњои 
нормативии функсионалї» агар ќадами аввалини эътирофи дурустии назарияи В.К. 
Рейхер, њадди аќал, тасдиќи имконнопазирии дар доираи системаи стандартї - "як соњаи 
њуќуќ - як соњаи ќонунгузорї" - шарњ додани механизмњои танзими њуќуќї дар заминаи 
њамкории њуќуќи хусусї ва њуќуќи љамъиятї мебошад [19,с.30-34]. 

Дар баробари ин бояд нуќтаи назареро, ки дар адабиѐти њуќуќї ифода ѐфтааст -
мустаќилияти соњаи њуќуќ арзиши шартї дорад, дастгирї кардан лозим аст. Ба гуфтаи 
С.Г. Соловев, соњањои мустаќили њуќуќ вуљуд надоранд. Мустаќил, чуноне ки муаллиф 
ќайд мекунад, танњо худи низоми њуќуќ мустаќил буда метавонад, на ќисмњои он [15,с.24]. 
Ю.К. Толстой дуруст ќайд мекунад, ки мураккабї ба ин ѐ он дараља ба њар як соњаи њуќуќ 
хос аст, ки он барои тезисњои бисѐрчана ва полимеризатсияи системаи њуќуќ заминаи 
мустањкам мегузорад. Гузашта аз ин, дар раванди такмили соњањои њуќуќ барои «тозагї»-
и њар кадоми онњо талош кардан лозим нест, зеро ин вазифа иљро намешавад [20]. 

Яке аз масъалањои бањсбарангези адабиѐти њуќуќї масъалаи меъѐрњои таќсими њуќуќ 
мебошад. Аз љињати таърихї ин масъала танњо баъд аз соли 1917 характери бањсу 
мунозира пайдо кард. Бо вуљуди мављудияти шахсони њуќуќї (њуќуќи гражданї, њуќуќи 
калисо, њуќуќи давлатии Русия ва ѓайра) онњоро «филиалњо», «шуъбањо» ва ѓайра 
меномиданд, њол он ки дар илми пешазреволютсионї оид ба гурўњбандии меъѐрњо ягон 
бањс вуљуд надошт.  

Аммо бо тамоми гуногунии аќидањо оид ба сохтори амудии низоми њуќуќ, олимон 
бар ин боваранд, ки меъѐрњои њуќуќ, ки ба як гурўњи муайян муттањид мешаванд, ба 
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танзими муносибатњои љамъиятии алоњида бо субъектњо, њуќуќ ва уњдадорињои худ 
нигаронида шудаанд. 

Мазмуни муосири таълимоти соњаи њуќуќро метавон бо натиљањои омўзиши 
равандњои тањаввули аломатњои асосии соњаи њуќуќ пурра намуд, ки ба мо имкон медињад, 
ки онро на танњо њамчун унсури низоми њуќуќї арзѐбї кунем, балки њамчун зуњуроти 
мустаќили комилии њуќуќи дорои хусусиятњои таѓйирѐбанда. 

Хулоса, бояд гуфт, ки омўзиши амиќи чунин категория, ба мисли «соњаи њуќуќ», дар 
оянда барои ташаккул ва рушди низоми мураккаби њуќуќи тољик наќши муњим хоњад 
дошт. 

Муќарриз: Сангинов Д.Ш.. – д.и.њ.профессори ДМТ 
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СОЊАИ ЊУЌУЌ ЊАМЧУН УНСУРИ НИЗОМИ ЊУЌУЌ 
Дар маќола дурустии љорї намудани соњањои нави мураккаби њуќуќ ба гардиши илмї ва дохилшавї 

ба низоми њуќуќ тањлил карда мешавад, ки аксар ваќт хилофи ќоидањои эътирофшудаи техникаи њуќуќї ва 
принсипњои сохтани низоми њуќуќ мебошанд. Яке аз масъалањои бањсбарангези адабиѐти њуќуќї масъалаи 
меъѐрњои таќсими њуќуќ мебошад. Муаллиф пайваста васеъ шудани номгўйи соњањои мураккаби њуќуќро 
танќид мекунад ва боварї дорад, ки онњо танњо дар соњаи ќонунгузорї вуљуд дошта метавонанд, ки 
системаи онњо бо назардошти равишњои каме фарќ аз системаи њуќуќ ташаккул ѐфтааст. Ташаккули низоми 
њуќуќ, бар хилофи низоми ќонунгузорї, на дар асоси субъективї сурат мегирад, на ягонагии функсионалии 
муносибатњои танзимшаванда. Дар асоси равишњои системавї ва функсионалї мафњуми система дар њуќуќ 
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тањќиќ карда шуда, нишонањои табиати системавии њуќуќ, робитањои сохторї, ки сохтори њуќуќро муайян 
мекунанд, тањлил карда шудаанд. Сохтори низоми њуќуќї баррасї ва унсурњои сохтории он, ба монанди 
меъѐри њуќуќї, институти њуќуќї, соњаи њуќуќ, аломатњои институти њуќуќї, шохаи њуќуќ ошкор карда 
шуда, гурўњбандии онњо амалї карда шудааст.  

Калидвожањо: низоми њуќуќ, соњаи њуќуќ, меъѐри њуќуќ, категория, категорияи њуќуќї, институти 
њуќуќ, соњаи комплексии њуќуќ, таќсимоти њуќуќ, таќсимоти њуќуќ ба соњањо. 

 
ОТРАСЛЬ ПРАВА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПРАВА 

В статье анализируется правильность введения новых сложных отраслей права в научное сообщество и 

вхождения в правовую систему, что зачастую противоречит общепризнанным правилам юридической техники и 

принципам построения правовой системы. Одним из наиболее дискуссионных вопросов в юридической литературе 

является вопрос о правовых нормах. Автор постоянно критикует расширение перечня сложных областей права и 

считает, что они могут существовать только в сфере законодательства, система которого формируется несколько 

иначе, чем система права. Формирование правовой системы, в отличие от законодательной, происходит не на 

субъектной основе, не на функциональном единстве регулируемых отношений. На основе системного и 

функционального подходов изучается понятие системы в праве, анализируются особенности системного характера 

права, структурные отношения, определяющие структуру права. Рассмотрена структура правовой системы, 

определены такие ее структурные элементы, как правовая норма, правовой институт, отрасль права, особенности 

правового института, отрасли права и проведена их классификация. 

Ключевые слова: правовая система, отрасль права, норма права, категория, категория права, правовой 

институт, комплексная отрасль права, деление права, разделение права на отрасли 

 

BRANCH OF LAW AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF LAW 

The article analyzes the correctness of introducing new complex branches of law into the scientific community and 

entering the legal system, which often contradicts the generally accepted rules of legal technique and the principles of 

building a legal system. One of the most controversial issues in the legal literature is the question of legal norms. The 

author constantly criticizes the expansion of the list of complex areas of law and believes that they can only exist in the 

field of legislation, the system of which is formed somewhat differently from the system of law. The formation of the legal 

system, unlike the legislative one, does not take place on a subjective basis, not on the functional unity of regulated 

relations. On the basis of systemic and functional approaches, the concept of a system in law is studied, the features of the 

systemic nature of law, structural relations that determine the structure of law are analyzed. The structure of the legal 

system is considered, its structural elements such as a legal norm, a legal institution, a branch of law, features of a legal 

institution, a branch of law are determined and their classification is carried out. 

Keywords: legal system, branch of law, rule of law, category, category of law, legal institution, complex branch of 

law, division of law, division of law into branches 
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УДК: 343.35(575.3) 

СУБЪЕКТ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН (ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ) 

 

Авзалов А.Х.  

Таджикский национальный университет. 

 

Современный этап развития Таджикистана, связанный с созданием устойчивой 

демократической социально-экономической и административно-политической основы 

государства, вызывает необходимость укрепления действующих и вновь создаваемых 

институциональных механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина, решения 

проблемы оптимизации деятельности правоохранительных органов [11,с.6], обеспечения 

законности и ее возрастающей роли на основе конституционных преобразований. Намеченные 

преобразования в основном имеют организационно-структурный характер, что, по существу, 

требует и правового преобразования.  

Исследуя деятельность прокуратуры Таджикистана в направлении надзора за 

исполнением требований норм законов при расследовании преступлений коррупционного 

характера, возникла необходимость в изучении одной из ее важных функций – координации 

деятельности правоохранительных органов в деле борьбы с преступностью.  

Слово «координация» происходит от лат. [со - совместно и ordinatio - упорядочение], 

согласование, сочетание, приведение в порядок, в соответствие (действий, понятий, составных 

частей чего-либо) [1,с.538]. Исходя из этой интерпретации, возникают два вида осознания слова 

«координация» как явление организационного характера. Во-первых, координация как вид 

деятельности понимается как взаимосогласованная деятельность различных 

правоохранительных органов для достижения целей по борьбе с преступностью. Во-вторых, как 

«процесс оперативного управления, который обеспечивает слаженные действия более чем двух 

субъектов для достижения единой цели под руководством координатора» [2,с.40].  

Соглашаемся с мнением, что «сложившаяся в настоящее время криминогенная обстановка 

и широкая распространенность правонарушений, связанных с коррупцией, указывают на 

необходимость более четкой координации усилий всех правоохранительных органов с целью 

повышения эффективности в борьбе с преступностью, в том числе и коррупцией, исключения 

параллелизма, дублирования, приводящего к ненужным затратам государственных средств. По 

своему месту и роли в государственном механизме, формам и методам деятельности, кадровому 

потенциалу прокуратура вполне способна взять на себя эту важнейшую функцию» [13,с.267].  

Но вместе с этим на сегодняшний день мы наблюдаем иную практику регулирования 

законодательством института координации деятельности правоохранительных органов в борьбе 

с коррупцией. Представляется, что законодатель считает коррупционные преступления на 

порядок выше преступлений, совершенных против личности, основ государственного строя и 

т.п., что, по нашему мнению, совершенно не вписывается в правовую логику регулирования 

данного института.  

По этому вопросу среди отечественных и иностранных ученых, исследующих данную 

проблематику, сложилась острая дискуссия. Но все они, высказывая единое мнение, 

утверждают, что изменение законодательного характера внесло неправильную коррективу в 

функционирование деятельности органов прокуратуры. Такие ученые, как А.Х. Казарина и 

А.М. Джафаров, считают необходимым в деле «координации правоохранительной деятельности 

других органов государственной власти в сфере борьбы с коррупцией – ведущим направлением 

деятельности оставить прокуратуру» [7,с.218; 3,с.8]. И.Г. Корзун в своем исследовании даже 

дает авторское определение института координации прокурорами деятельности 

правоохранительных органов по противодействию коррупции – как «совокупности 

административно-организационных мер по упорядочению совместной с другими 

правоохранительными органами деятельности, направленной на своевременное выявление, 

предупреждение и пресечение наказуемых в уголовном порядке деяний (действий, бездействия) 
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коррупционного характера, выявление и устранение обстоятельств, способствующих их 

совершению, в целях обеспечения легитимного и эффективного функционирования органов 

государства и местного самоуправления, обеспечения прав и свобод граждан, законных 

интересов общества и государства при отраслевой независимости друг от друга органов 

прокуратуры и субъектов координационной деятельности» [8,с.152]. Отечественные 

исследователи излагают «необходимость в совершенствование деятельности органов 

прокуратуры исходя из его роли в системе государственной власти Таджикистана» [14,с.242; 

15,с.200; 16,с.280], что вполне вписывается в логике действующей системы государственного 

аппарата управления. 

Нормативную составляющую часть исследуемого вопроса в Таджикистане в основном 

составляют следующие нормативно-правовые акты. Статьями 5 и 10 Конституционного закона 

РТ «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан» [10,ст.398] урегулирован вопрос о 

координационной деятельности. В соответствии со Ст. 5 данного Конституционного закона 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и иными 

правонарушениями, а также и профилактики, считаются основными направлениями 

деятельности органов прокуратуры. А Ст. 10 Конституционного закона определяет правовую 

основу координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и указывает на ведущую роль органов прокуратуры в ней.  

В том числе Статьями 3 и 8 Закона РТ «Об Агентстве по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» [4,с.8] предусмотрен вопрос о 

координации деятельности органов по борьбе с коррупцией. В соответствии со Ст. 3 данного 

Закона координация деятельности органов по борьбе с коррупцией считается основной задачей 

и направлением деятельности работы прокуратуры. А на основании Ст. 8 Закона определяются 

общие положения, и правовая основа координационной деятельности органов борьбы с 

коррупцией и устанавливается главенствующая роль Агентства в ней. 

Одна из проблем правового характера заключается в том, что в соответствии со ст. 5 

Закона РТ «О борьбе с коррупцией» предусматривается такое положение: «Координация 

деятельности органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, ведение аналитической работы 

возлагаются на органы государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией» и 

далее по контексту идет определение следующего характера: «статистический мониторинг 

состояния борьбы с коррупцией возлагается на органы прокуратуры». С одной стороны, 

понятно, что в соответствии с ценностями правового государства законодательное определение 

имеет юридическую силу и его необходимо исполнять. Но, с другой стороны, не надо забывать, 

что органы прокуратуры Таджикистана имеют конституционное предназначение «осуществить 

надзор за точным и единообразным исполнением законов на территории Таджикистана» 

[9,с.57]. Органы прокуратуры по существу выполняемых функций не могут выполнять 

«статистический мониторинг состояния борьбы с коррупцией». Это должно быть обязанностью 

Агентства, так как в соответствии с Законом «Об Агентстве по государственному финансовому 

контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» осуществление борьбы с 

коррупцией во всех ветвях государственной власти, местных органах государственной власти и 

местного самоуправления, общественных организациях, политических партиях, банках, 

предприятиях, учреждениях и других организациях, независимо от организационно-правовых 

форм, считается его задачей. Одновременно в соответствии с данным Законом директор 

Агентства представляет отчет, заключения и предложения о результатах контрольно – 

аналитической деятельности, финансовых проверок и ревизий, о выполнении доходных и 

расходных частей государственного и местных бюджетов, эффективности использовании 

фондов и государственного имущества Президенту и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, что служит продолжением исполнения вышеперечисленных 

обязанностей. 

Оценивая предусмотренные положения указанных законов, следует указать на 

нецелесообразность такого положения требований норм законодательства. Вся суть данных 

положение норм законодательства указывает на «искусственность» разработанных норм: в нем 

не наблюдается естественность происхождения указанных норм. Данное предположение 
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исходит из того, что правовое положение органов прокуратур и органов Агентства 

принципиально отличаются друг от друга. Правовая природа органов Агентства – это 

правоохранительный орган, отвечающий за государственный финансовый контроль и 

правоохранительную деятельность, а органы прокуратуры – это орган, осуществляющий 

функции надзора за точным соблюдением и единообразным исполнением законов. В то же 

время, исходя из этих правовых положений, следует утвердить главенствующее положение 

органов прокуратуры над органами Агентства.  

Другим существенным аспектом борьбы с коррупцией считается то законоположение, что 

«борьба с коррупцией осуществляется при широком участии населения, общественных 

объединений и средств массовой информации» [5,ст.284]. До сих пор какую-либо информацию 

о деятельности Агентства по координации органов борьбы с коррупцией получить сложно, хотя 

принятие Закона о борьбе с коррупцией направлено на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, интересов общества, обеспечение национальной безопасности, нормального 

функционирования органов государственной власти, честности и беспристрастности 

государственной службы. В этот аспект следует внести изменение и дополнение 

законодательного характера, обязывающее осведомить население страны о принятых мерах и 

предполагаемых мероприятиях, принятых Координационным советом в целях противодействия 

коррупционным явлениям. Претворяя эту идею в законодательный режим, мы с вами частично 

достигаем цели, возложенной антикоррупционной политикой нашего государства.  

Практика координации деятельности правоохранительных органов в противодействии 

коррупции под руководством органов прокуратур успешно осуществляется органами 

прокуратуры Российской Федерации [12] и прокуратурой Республики Беларусь [6]. 

Представляется, что допустимо определить преимущества соответствующих органов, исходя из 

выполняемых ими функций. Какие преимущества имеют органы прокуратуры перед 

Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией?  

 во-первых, функционально у органов прокуратуры более чем достаточно полномочий 

по организации действенного координационного совета; 

 во-вторых, прокуратура как орган надзора за исполнением законов имеет более точную 

информацию о состоянии законности в деятельности поднадзорных органов, в том числе и 

правоохранительных органов, уполномоченных осуществлять противодействие коррупции; 

 в-третьих, координационная деятельность в деле борьбы с преступностью ведется под 

руководством прокуратуры, и коррупционные преступления входят в состав общеуголовных 

преступлений; 

 в-четвертых, исторически доказано, что прокуратура в Республике Таджикистан имеет 

особое место в деле защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

На каком бы основании ни передавали Агентству функцию координации деятельности 

правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, это, с нашей точки зрения, 

нецелесообразно, так как целесообразным считается в тот момент, когда оно оправданно. 

Можно на одном примере все эти основания опровергнуть. Если брать в качестве примера 

организацию и функционирование органов внутренних дел, то оно имеет больше весомых 

оснований для приобретения «функции координации деятельности правоохранительных 

органов в борьбе с преступностью» в целом, а не отдельных еѐ частей, как сегодня это имеет 

место в практике законодательного регулирования. Представляется, что его преимущество 

заключается в том, что в основном вся информация криминологического характера, в том числе 

криминогенной обстановки, со всеми еѐ социально-правовыми аспектами имеется только в 

системе органов внутренних дел. Следует излогать, что по крайней мере три обстоятельства 

свидетельствуют в пользу органов внутренних дел в отношении направление руководства 

координационной деятельностью правоохранительных органов по борьбе с преступностью в 

нашей Республике: 

 Во-первых, исторический; 

 Во-вторых, по качеству и количеству раскрываемости преступлений; 

 В-третьих, по объѐму информации, находящейся в базы данных органов внутренних дел.  
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Наши выводы не должны интерпретироваться как понижение статуса одного органа перед 

другим, а именно сводиться к тому, что оптимально и целесообразно придать такую функцию, 

как координация деятельности правоохранительных органов в деле борьбы со всеми видами 

преступлений, независимо от их родовой или видовой принадлежности, одному 

правоохранительному органу. И ведение этой функции должно исходить из его общественно-

правового и социально-правового статусов, чтобы обеспечивалось более реалистичное 

исполнение координационной задачи.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует сделать вывод, о том, что 

необходимо внести изменения и дополнения в ряд законодательных актов на предмет 

координации деятельности органов, ведущих борьбу с коррупцией. В этих целях, не усложняя 

общие тенденции противодействия коррупции, во-первых, следует исключить практику 

разделения коррупционных преступлений от других видов преступлений по вопросу ведения 

координационной деятельности, во-вторых, функцию координации деятельности органов 

борьбы с коррупцией отдать в прерогативу органов прокуратуры Таджикистан.  

Рецензент: Махмудов И.Т. -к.ю.н., доцент ТНУ 
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СУБЪЕКТИ ЊАМОЊАНГСОЗИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌ ОИД БА 

МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ (МАСОИЛИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌӢ) 
Дар маќола масъалаи танзими њуќуќии субекти пешбари њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи 

њуќуќи Љумњурии Тољикистон дар самти муќовимат бо коррупсия тањлил карда шудааст. Тањлили мазмуну 
мундариљаи санадњои ќонунгузории соњавї аз љумла Ќонуни конститусионии ЉТ “Дар бораи маќомоти 
прокуратураи Тољикистон”, Ќонуни ЉТ “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи Љумњурии Тољикистон” ва Ќонуни ЉТ “Дар бораи муќовимат бо коррупсия” аз он шањодат 
медињанд, ки дар муќаррар кардани салоњияти маќомотњои Прокуратура ва Агентї дар самти 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќи кишвар такроршавии салоњиятњо дида мешавад. Аз ин 
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рў, бо тањлили мазкур љињати танзими самарнок намудани салоњияти ин маќомотњо ва ба ин васила ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санадњои ќонунгузорї таклифу пешнињодњо шудааст.  

Калидвожањо: коррупсия, њамоњангсозї, маќомоти њифзи њуќуќ, мубориза бо коррупсия, салоњият.  
 

СУБЪЕКТ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ (ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ) 

В статье анализируется вопрос правового регулирования ведущего субъекта координации деятельности 

правоохранительных органов Республики Таджикистан в направлении противодействия коррупции. Контент-

анализ содержания законодательных актов, в том числе Конституционного закона Республики Таджикистан «О 

прокуратуре Таджикистана», Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве государственного финансового 

контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан» и Закона Республики Таджикистан «О 

противодействии коррупции» указывают на то, что при установлении полномочий Прокуратуры и Агентства в 

направлении координации деятельности правоохранительных органов страны происходит дублирование 

полномочий. Поэтому на основе данного анализа внесены предложения по эффективному регулированию 

полномочий данных органов и тем самым внесению изменений и дополнений в законодательные акты. 

Ключевые слова: коррупция, координация, правоохранительные органы, борьба с коррупцией, 

полномочия. 

 

THE SUBJECT OF COORDINATING ACTIVITIES OF THE LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES ON 

ANTI-CORRUPTION (PROBLEMS OF LEGAL REGULATION) 

The article analyzes the issue of legal regulation of the leading subject of coordination of the activities of law 

enforcement agencies of the Republic of Tajikistan in the direction of combating corruption. Content analysis of the content 

of legislative acts, including the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan "On the Prosecutor's Office of 

Tajikistan", the Law of the Republic of Tajikistan "On the State Financial Control and Anti-Corruption Agency of the 

Republic of Tajikistan" and the Law of the Republic of Tajikistan "On Combating Corruption" indicate that when 

establishing the powers of the Prosecutor's Office and the Agency in the direction of coordinating the activities of the 

country's law enforcement agencies, duplication of powers occurs. Therefore, on the basis of this analysis, proposals were 

made for the effective regulation of the powers of these bodies and, thereby, the introduction of amendments and additions 

to legislative acts. 

Keywords: corruption, coordination, law enforcement agencies, fight against corruption, powers. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК 321.1(581) 

ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ ДЕМОКРАТИЯИ ФЕДЕРАТИВЇ ВА ДАРКИ ОН ДАР 
АФЃОНИСТОН 

 
Исматуллои Сунъатулло 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Низоми федеративї сохтори давлатдорие мебошад, ки воњидњои он аз баъзе 
аломатњои суверенитет даст кашида, онњоро ба ихтиѐри нињодњои марказии идоракунї 
медињанд. Аз назари сиѐсї федератсия низоме мебошад, ки дар он давлат дар ду сатњ – 
мањаллї ва миллї (марказї) идора мешавад. Дар низоми федеративї њам њокимияти 
(идоракунии) марказї вуљуд дорад ва њам њокимиятњои (худидоракунии) мањаллї. 
Давлати федеративї бар пояи меъѐрњои ќавмї, фарњангї, забонї, сохтори географї ва 
сиѐсию иќтисодї ба минтаќањое таќсим мешавад, ки њар яки онњо дар доираи фаъолияти 
мањалии худ аз истиќлоли муайяне бархўрдоранд. Аммо њамаи сатњњои идоракунї дар 
масъалањои миллї ва муштарак бар нињодњои марказї итоат менамоянд [22,с.31].  

Дар низоми федеративї ќудрат, манбаъњо ва имкониятњо байни њукумати марказї ва 
њукуматњои мањаллї таќсим мешаванд. Аммо таносуби байни ќудратњо ва усули идораи 
давлат дар њар кишвар аз якдигар фарќ мекунанд. Дар як гурўњи давлатњои федеративї 
њукуматњои мањаллї аз худмухтории васеъ бархўрдоранд, дар гурўњи дигари онњо 
њукуматњои марказї дар роњбарї ва идораи корњои мањаллї наќши назаррас мебозанд. 
Њукумати марказї дар масъалањое, ки ба амният, истиќлолият, тамомияти арзї ва 
соњибихтиѐрии кишвар тааллуќ доранд – масъалањои низомї, дифоъ, сиѐсати хориљї, 
барномањои миллї иќтисодї ва ѓайра бо дарназардошти манфиатњои миллї – давлатї 
ќарор ќабул мекунад. 

Дар низоми федеративї њам њукуматњои мањаллї ва њам марказї салоњияти 
интишори ќонунњоро доранд. Масалан, сокинони Иѐлоти Техас дар Иѐлоти Муттањидаи 
Америка бояд њам ќонунњои иѐлотї ва њам ќонунњоеро, ки аз сўйи Конгреси Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ба тасвиб мерасанд, риоя кунанд. Аммо дар њолати сар задани 
номутобиќатї байни њукмњо ќонунњои федералї татбиќ мегарданд. 

Муњимтарин њадафи таркиботи федерализм њифзи њуввият ва худмухтории нисбии 
њар як љузъи кишвар, таъмини иштироки онњо дар сохтори њокимият ва бо ин роњ амалї 
намудани вањдат ва тамомияти арзии давлат мебошад. Федерализм чунин сохтори 
давлатие аст, ки дар он манфиатњои вањдати сиѐсї ва иќтисодї бо худидораи мањаллї 
мувофиќ мегарданд.  

Дар низоми федеративї давлати марказї сарпарасти ягонагии кишвар ва њукуматњои 
мањаллї буда, таъмини озодии мардум ва баробарии байни гурўњњои этникї ва 
минтаќањои гуногунро таъмин менамояд. Новобаста аз он, ки таќсими ќудрат байни 
њукумати марказї ва мањалї дар њар як давлат аз якдигар фарќ мекунад, дар њама 
низомњои федеративї меъѐр гардидааст, ки њукуматњои мањаллї доир ба масъала-њои 
ањамияти мањаллидошта, бе мудохилаи марказ ќарорњоро ќабул ва амалї намоянд. 

Њадафи дигари федерализм аз он иборат аст, ки таъмини робитањои ќавмї, миллї, 
этникї ва воњидњои географиро бар пояи ќонун танзим намояд. Дар мавриди сар задани 
ихтилоф ва ѐ бархўрди манфиатњо дар низоми федеративї масъала бо роњњои сулњомез, 
осоишта, бе фишор ва хушунат, аз тариќи музокирот танзим мешавад. 

Муњимтарин љанбаи низоми федеративї он аст, ки гуногунии масъалањо ва 
манфиатњои сиѐсї, бархўрди нињодњои гуногун љой доранд. Нињодњои миллї – давлатї 
бояд ќудрати танзими њар гуна гуногуниро дошта бошанд, то раванди фаъолияти давлати 
федеративиро танзим намоянд. Бинобар ин, ба аќидаи тарафдорони федерализм андеша 
дар бораи он, ки давлат бояд танњо бар пояи нињодњои неруманди марказї устувор бошад, 
чандон дар доираи донишњои муосир намеѓунљад.  

Хусусияти дигари федерализм он аст, ки ин низоми демократї буда, њар як сатњи 
идораи он (марказї, мањаллї) робитањои мустаќим бо шањрвандонро доранд. Њам 
ќонунњои давлати марказї ва њам ќонунњои њукуматњои мањаллї тибќи иродаи 
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шањрвандон татбиќ мешаванд. Дар низоми федеративї шањрвандон ќудратро ба воситаи 
намояндагони худ њам дар марказ ва њам дар дигар сатњњои њокимияти давлатї муайян ва 
амалї мекунанд. Федерализм бар пояи конститутсия амалї гардида, таќсими шохањои 
сегонаи давлат – ќонунгузор, иљроия ва судї бар асоси тањаммул ва гузашти демократї 
дар љомеа устувор аст. 

Федерализм на танњо аз лињози назариявї, балки аз лињози амалї низ муносибтарин 
низоми сиѐсї барои кишварњои муайян, ки бо гуногунии ќавмї, забонї, фарњангї ва ѐ 
мазњабї мушаххас мешаванд, ќобили ќабул аст. Бар хилофи тасаввури одии бархе аз 
мухолифони федерализм таљриба нишон медињад, ки љомеањои ќавмї тавонистанд бо такя 
бар низоми федеративї аз таљзия ва парокандагии кишварњояшон љилавгирї карда, ба 
вањдати пойдор бирасанд [19,с.34]. 

ИМА нахустин намунаи демократияи федеративї буда, мањз федерализм онро ба як 
кишвари воњид мубаддал сохт. Таљрибаи Љумњурии Њиндустон, Конфедератсияи 
Шветсария, Љумњурии Норвегия ва ѓайра низ исбот намуданд, ки низоми сиѐсии 
федеративї масъули якпорчагии ин кишварњо аст. Ба аќидаи бисѐре аз коршиносон агар 
зимомдорони Љумњурии Исломии Покистон пас аз истиќлол ба арзишњои федералї 
вафодор мемонданд, ин кишвар дар соли 1971 ба ду ќисм таќсим намешуд [24,с.73]. 

Пешрафти тарњи низоми федеративї вобаста ба он аст, ки битавонад дидгоњњои хоси 
њар гурўњи сиѐсї ва ќавмиро бо манфиатњои миллии кишвар бипайвандад ва мухолифонро 
бовар кунонида тавонад, ки демократияи федеративї ва зарурати онро дар Афѓонистон 
дуруст дарк кунанд [19,с.38].  

Баъзе коршиносон бо такя бар намунањои нокоми федерализм дар љањон ва нодида 
гирифтани омилњои воќеии нокомињо натиља мегиранд, ки демократияи федеративї 
низоми сиѐсии муносиб барои Афѓонистон нест. Лозим аст, ки фарќи байни таќсимоти 
федеративї дар низомњои якасолорї ва демократияи федералиро аз њам људо намуд. 
Таќсими кишвар аз нигоњи ќавмї, забонї, фарњангї ва ѐ географї ба танњої демократияи 
федеративї нест. Ин низом бо нињодњои интихобї ва озодињои демократї, дар њамаи 
сатњњои њокимияти сиѐсї мушаххас мешавад. Дар њоле ки зоњирњои сохторї дар њар ду 
маврид як аст, танњо демократия метавонад раванди федерализмро таъмин кунад. 
Бинобар ин, иштибоњи бузурге хоњад буд, агар талошњои нокоми низомњои якасолорї, 
миллатгарої њимояи манфиатњои аќаллиятњои ќавмї бо демократияи федералї омехта 
шавад. Бархе фурупошии љомеаи сотсиалистиро дар Югославия, Чехословакия ва њатто 
Иттифоќи Советї мисол оварда нишон медињанд, ки оќибати федерализм таќсимшавї ва 
пошхурї аст. Дар њоле ки воќеият чизи дигар аст. Таќсим шудани Югославия на паѐмади 
федерализм, балки амали омилњои дигар – зулми сиѐсї ва ќавмї буд [25,с.11].  

Асосан марказонидани ќудрат дар ин кишварњо ба он паймонае буд, ки сохторњои 
сиѐсї бо идоракунии федералї, ѓайр аз як шабоњати зоњирї сабаби муштараки дигаре 
надошт. Бинобар ин, њељ як аз намунањои боло, аломати шикасти федерализм набуда, 
исбот менамоянд, ки марказгарої беш аз њадди ќудрат дар нињодњои марказии давлат, 
бахусус, дар кишварњои гуногунмиллат, метавонад оќибатњои фољеабореро ба бор оранд 
[19,41]. Аз сўйи дигар намунаи Љумњурии Федеративии Нигерия нишон медињад, ки бар 
хилофи он чї ки дар кишварњои сотсиалистии собиќ иттифоќ афтод, федерализм ягона 
низоме аст, ки метавонад вањдату суботи кишварњоеро, ки гуногунии ќавмї ва минтаќавї 
доранд, таъмин намояд. Талошњои низомиѐн љињати тањмили низоми марказ – давлатї 
натавонист љойи федерализмро дар Љумњурии Федеративии Нигерия бигирад. Ин низом 
њамчунон ба таври кафили ягонаи таъмини вањдати кишвар имрўз низ арзи вуљуд дорад. 

Низоми сиѐсии федеративї дар Љумњурии Федеративии Нигерия фазои мусоидеро 
фароњам сохтааст, ки дар он якпорчагии кишвар бо вуљуди ин њама гуногунии ќавмї ва 
минтаќавї њифз шудааст. Бидуни чунин сохтор, мумкин набуд гурўњњо ва минтаќањои 
гуногун дар Љумњурии Федеративии Нигерия битавонанд вањдати худро њифз кунанд 
[25,с.15]. 

Намунаи дигар Љумњурии Њундустон аст. Тасвири иљтимої, ќавмї, динї, фарњангї, 
забонї ва љуѓрофии Љумњурии Њундустон бисѐр гуногун ва чандсатњї аст. Беш аз як њазор 
гурўњи ќавмии гуногун дар Њиндустон зиндагї менамоянд. Њиндустон на танњо даргири 
бесарусомонї ва ѐ буњрони њуввият нест, балки бошитоб ба яке аз ќудратњои бузурги 
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иќтисодї ва сиѐсии љањон табдил мешавад. Ин кишвар баъди ба даст овардани 
истиќлолияти худ аз Британия дар соли 1947 ва ба дурустї замоне, ки тоза ба ду бахш 
Љумњурии Њиндустон ва Љумњурии Исломии Покистон таќсим шуда буд, низоми сиѐсии 
федеративиро интихоб кард. Демократияи федералї дар Љумњурии Њиндустон 
маъмултарин намунаи «вањдат дар гуногунї» аст ва њифзи якпорчагии ин кишвар бидуни 
чунин низом имконнопазир аст. Федерализм на танњо наќш ва иќтидори давлати 
марказиро дар Љумњурии Њиндустон коњиш надодааст, балки бо роњи таъмини 
мувозинати ќавмї, фарњангї ва минтаќавї, аз парокандашавии бештари он љилавгирї 
кардааст [19,с.43]. 

Љумњурии Исломии Покистон њамчун кишвари њамсояи Афѓонистон баќои худро дар 
низоми демократияи федеративї мебинад. Бо вуљуди он ки табаддулотњои пай дар пайи 
низомиѐн пешравии Љумњурии Исломии Покистонро дар њаракат ба сўйи федерализм 
муддатњо ба аќиб кашиданд, чунин ба назар мерасад, ки њатто низомиѐн њам ба ин натиља 
расидаанд, ки танњо демократияи федеративї метавонад вањдати кишварро таъмин ва ба 
буњронњои пайињами сиѐсии ин кишварро хотима дињад.  

Љумњурии Исломии Покистон дар њоле, ки аз њамон оѓози бунѐди худ дар соли 1947 
њамчун федератсия шинохта мешуд, дар амал бо як низоми сиѐсии ќавимарказї идора 
шудааст. Тамоюли шадиди роњбарони сиѐсї ва табаддулотњои низомиѐн ба хотири 
мутамарказ сохтани ќудрат, омили буњронњои харобиовар буд. Дар воќеъ ин боиси 
таваљљуњ ба масъалаи худидораи ќавмї ва минтаќавї буд, ки боиси таќсими Љумњурии 
Исломии Покистон, људо шудани ќисмати шарќї - таъсиси Љумњурии Бангладеш аз он 
кишвар шуд [19,с.45]. 

Чунин ба назар мерасад, ки федерализм ба низоми асли сиѐсї дар Љумњурии 
Исломии Покистон табдил шудааст. Чунки дар њоле ки панљобињо 54% нуфузи кишварро 
дар бар мегиранд, дигар ќавмњо низ аз љумла, паштунњо, 5-12% љамъияти Љумњурии 
Исломии Покистонро ташкил дода, аз худмухтории баробар бо панљобињо барои идораи 
умури худ бархурдор шудаанд. 

Коршиносони њам Афѓонистон ва њам кишварњои дигар эътироф менамоянд, ки бо 
дарназардошти таљрибаи дањсолањои охири таърихи ин кишвар таъмини њамбастагии 
миллї миѐни ќавмњо, гурўњњои этникї, халќњо ва миллатњои Афѓонистон дар чорчўбаи як 
низоми мутамарказ имконнопазир аст. Афѓонистон кишвари бисѐрќавмї аст ва њар як аз 
ќавмњои ин сарзамин бошандагони аслии кишвар ба шумор мераванду сањмгири фаъол 
дар таърих, фарњанг, тамаддун ва низоми сиѐсии он мебошанд. 

Таљрибаи гузашта исбот менамояд, ки заминањои рушди мутавозуни њамаи 
минтаќањои Афѓонистон дар чорчўбањои низоми мутамарказ фароњам нагардид. Дар 
таърихи Афѓонистон њељ гоњ њукумати марказї ба мафњуми воќеии он вуљуд надошт. Ин 
худ баѐнгари он аст, ки заминаи истиќрори њукумати марказї ба сурати айнї дар љомеаи 
Афѓонистон вуљуд надорад. Илова бар ин дар Афѓонистон аз гузаштањои дур, гароишу 
таќсими ќудрат байни марказ ва вилоятњо, мубориза ва муќовимат вуљуд дошт. Чунин 
њолат дар њамаи санадњои сиѐсию њуќуќї, ки баъд аз истиќлоли Афѓонистон ќабул 
гардидаанд, ба таври равшан инъикос ѐфтааст [10,с.7]. 

Бањсњое, ки дар маљлисњои «Лўи љирга» бо маќсади ќабули конститутсия ва дигар 
масъалањо сурат мегирифтанд, бори дигар самтгирии ќавмии намояндагони мардумиро 
љињати љилавгирї аз мутамарказонидани низоми сиѐсии ояндаи кишвар нишон медод. 
Маќомоти давлатї, ки ба намояндагони як ќавм ѐ ќабила тааллуќ дошт, монеи он мешуд, 
ки иродаи озоди мардум дар интихоби шакли низоми сиѐсии кишвар ба инобат гирифта 
нашавад. Ба њамаи ин нигоњ накарда, андешаи федерализм дар тафаккури ќавмњои 
гуногуни Афѓонистон љой гирифтааст. 

Љонибдорони роњи федеративї бар он назаранд, ки агар таѓйироти амиќ ва 
њамаљониба дар низоми сиѐсии кишвар бо маќсади таъмини мувозинати демократияи 
федеративї ба вуљуд наояд, таъмини сулњ ва суботи пойдор, эљод намудани њамбастагии 
воќеї миѐни ќавмњо, рањої аз буњрони боварї, тафоњуми миллї ва заминањои амалї 
кардани бозсозию рушди тавозуни одилона дар Афѓонистонро фароњам нахоњад овард. Ва 
њамаи ин ормонњои воло ва муќаддас дар шиорњо боќї хоњанд монд [10,с.8]. 
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Федерализм як навъи низоми сиѐсї аст, ки бар асоси таъмини баробарњуќуќии 
аќаллиятњо ва аксариятњои миллї, иљтимої, динї ва ѓайра таъсис дода мешавад. Моњияти 
ин навъи низом аз он иборат аст, ки аз як сў татбиќи васеи усули демократияро имкон 
медињад ва аз сўйи дигар амали мутмаини ќонунияти миллї, интихоби фарњангии 
гурўњњои иљтимоиро дар фаъолияти сиѐсї устувор месозад. 

Таљрибаи истиќрори низоми федеративї исбот менамояд, ки он њукуматњои миллиро 
таќвият бахшида, таъминоти некуањволї, њамкорї, волоияти ќонун, озодиро пойдор 
сохта, пешрафти иќтисодї ва зиндагии сулњомези миллиро таъмин менамояд [23,с.11]. 

Низоми федерализм ба љустуљўи заифии њукумати марказї нигаронида нашудааст, 
балки ба маънои таќсими ќудрат, васеъ намудани имтиѐзњову ихтиѐрњои ќонунї ва 
њуќуќии ќавмњои гуногун аст, ки дилбастагию эътимоди ононро ба низоми сиѐсию 
тамомияти арзї босубот ва њамоњанг созад. Сохтори федеративї аз лињози њуќуќї бар 
асоси асолати њукумати марказї, ки олитарин сатњи ќабули ќарор аст ва њокимияти 
мањаллї, ки пояи мусолињаи миллї ба шумор меравад, амал мекунад. 

Мушкилоти ќавмї яке аз масъалањои марказии Афѓонистон ба шумор меравад. 
Суннатњои деринаи феодалї ва парокандагии миллї Афѓонистонро дар радифи љомеањои 
ќабилавї, аќибмондагии зењнї ва хурд шудани њавзаи муносибатњову таомули иљтимої 
ќарор медињад. Мувофиќ наомадани андешањои миллї, фаъолияти љомеаи ќабилавиро дар 
доираи анъанањои динї ва мазњабї мањдуд мекунад.  

Мушкилоти ќавмї дар Афѓонистон бар асоси марказгурезї, људоихоњї ва 
тањамулнопазирї вуљуд дорад. Аз ин рў, низоми федеративї бояд хусусиятњои иљтимої, 
зењнї ва таљрибаи воќеии љомеаро фаро гирад. Сохтори ќавмї дар Афѓонистон 
инъикоскунандаи муносибатњои феодалї аст. Суннати феодалї ба навъи марказгарої асос 
ѐфтааст, ки хиради гурўњњои иљтимоиро бар мењвари як нињоди љабргар фароњам 
меоварад.  

Сохтори нотамоми иљтимої – ќавмї дар Афѓонистон ба шаклгирии низоми давлатї 
таъсир мерасонад. Низоми федеративї бояд мушкилоти ќавмиро танзим намуда, 
пайвандњои фарњангї, хунї, этникї, ќавмї ва ѓайраро мустањкам намояд. Хусусиятњои 
фарњангї, равонї ва иљтимоии љомеаи ќабилавии Афѓонистон ба навъе ташаккул ѐфтааст, 
ки федерализм метавонад посухи муносибе ба ѓарази давлатхоњии онњо бошад. Тамоюл ба 
дарунгарої дар рафторњои иљтимої, парастиши муносибатњои ќабилавї, таассуб ва урфу 
одатњои куњна, нобоварї нисбат ба навоварї дар муњити зист, вижагињои давлат ва 
шањрњои бостониро дар зиндагии иљтимої ва зењнию таърихии гурўњњои этникї пойдор 
сохтааст.  

Инњисори ќудрати сиѐсї дар таърихи Афѓонистон мавзуи мураккаб буда, наќши 
муњимро љињати таќсимоти њокимият ва њувияти миллї гузоштааст. Инњисори ќудрат ба 
пайдоиши муносибатњои ќабилавї, хунию забонї пайванд буда, роњбарони сиѐсї бар 
сарнавишти миллї барљой гузоштаанд. Рафторњои роњбарони давлатї ва этникї бар пояи 
эътиќодњои номукамали сиѐсї ва илмї, аќидањои мазњабию динї ташаккул ѐфта, аз як сў 
боиси инкори ќонунњо гардида, аз сўйи дигар ба таназзули сиѐсї ва корношоямии миллии 
онњо рукни таърихї бахшидааст. 

Инњисори ќудрати сиѐсї рушди иљтимої ва андешаи миллиро аќиб партофта, 
мушкилоти ќавмњои мањкумро афзоиш дода, сабаби ноумедињои равонї-сиѐсии онњо 
шудааст. Инњисори ќудрат аз љониби як ќавм боиси нафрат ва бадгумонию бегонагии 
дигар халќу миллатњо нисбат ба низоми сиѐсї ва тарсу вањм аз сиѐсатгарону њукуматдорон 
гардида, дар зењн ва заковати таърихии мардуми Афѓонистон танидааст. 

Низоми федеративї метавонад яке аз имкониятњои асосие ба шумор равад, ки 
дастоварди он барои мардуми Афѓонистон дар ду омили муњим таљассум ѐбад: шикастани 
инњисори ќудрат ва таќсими одилонаи он дар миѐни марказ ва мањал бар асоси усулњои 
муњитї, фарњангї, хусусиятњои ќавмї ва иљтимої. Таќсими ќудрати сиѐсї, ѓайр аз он ки аз 
фасоди сиѐсии њукумат љилавгирї мекунад, зулм, табъиз, људоии иљтимоии ќавмњои 
кишварро низ монеъ шуда, ба дустии халќњо, бењтарсозии вазъи иљтимої, фарњангї 
имкони рушд медињад [23,с.21]. 

Таљрибаи таърихии њукуматњои марказї дар Афѓонистон ба њувияти миллї, мазњабї 
ва фарњангии ќавмњо таъсири манфї расонидааст. Тањќир ва тарси њувиятњо, љараѐни 
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дурусти ташаккули миллатро халалдор кардааст, навъи равонї ва парешонрафториро дар 
шахсиятњои иљтимої ва хотираи таърихии ин ќавмњо падидор сохтааст [26]. 

Асосњои илмї-назариявии андешаи федерализм, таљрибаи љањонии ин низом ва 
дарки онро дар воќеияти Афѓонистони муосир омўхта, метавон ба чунин натиљагирї 
расид: 

- дар маљмўъ намунаи нокоми демократияи федеративї дар љањон вуљуд надорад. 
Балки таљриба нишон медињад, ки демократияи федеративї ба таври фазоянда ба як 
низоми сиѐсии љањонї табдил гардида, кишварњои пешрафта барои идораи умури худ ин 
низомро пазируфтаанд; 

- федерализм аз нигоњи назариявї ва фалсафї «вањдат дар гуногунї» мебошад. Дар 
пояи ин бардошти умумї, федерализм низоми одилона ба њисоб рафта, њадафи он таъмини 
вањдат дар љомеа бо роњи эњтиром ба фарќиятњо ва ихтилофњо, на бо роњи фишор ва 
зўроварї аст. Андешаи федерализм маљмуи усулњоеро дар бар мегирад, ки њамбастагї ва 
мувозинати байни вањдат ва гуногунї, худмухторї ва тобеият, миллї ва минтаќавиро 
таъмин менамояд; 

- федерализм назарияи сиѐсї ва низоме аст, ки бо назорати ќудрат ва истифодаи 
имкониятњои љойдошта амалї мегардад. Ин низом аз тариќи муайян намудани њудуди 
ќудрат ва тарзи истифодаи мувозинати байни њуќуќ ва озодињои гурўњњои гуногуни 
этникї, динї, сиѐсї ва ѓайра амалї мегардад. Федерализм на танњо мактаби назариявї, 
балки амалияи сиѐсї ва идораи давлатии кишварњое мебошад, ки дар онњо гуногунии 
ќавмї, забонї, фарњангї ва минтаќавї вуљуд доранд; 

- дар робита ба масъалаи бањси федерализм дар Афѓонистон бояд таъкид намуд, ки 
демократияи федеративї аз ду бархўрди људогона маншаъ мегирад: аз як сў аз вокуниши 
касоне, ки тарњи ин масъаларо дар Афѓонистон њатто «хиѐнат ва ватанфурушї эълон 
мекунанд» ва аз сўйи дигар, шумораи зиѐди афѓонњое, ки бо демократияи федеративї 
мухолифанд, равшанфикрон ва сиѐсатмадоронеанд, ки бо љонибњои амалии ин низом дар 
Афѓонистон мулоњизањову нигаронињои мусбат нишон медињанд. 

Муќарриз: Шарипов А. – н.и.т., дотсенти ДМТ 
 

АДАБИЁТ 

1. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и практики. – М., Слав. диалог, 

2001. – 479 с.  

2. Андреев С.А. Афганистан: страна без государства // Политический журнал. – 2004. - №31. – С.58-65 

3. Арунова М.Р., К вопросу участия Таджикистана в восстановлении Афганистана // Ближний Восток и 

современность. – М., 2008. – № 29.- С. 4-13. 

4. Афганистан, ШОС, безопасность и геополитика Центральной Евразии / Под ред. А.А. Князева. Бишкек, 2012. 

392 с. 

5. Басов А.А. Национальное и племенное в Афганистане. К пониманию невоенных истоков афганского кризиса / 

А.А. Басов / В.В. Басов, под редакцией к. полит. наук В.Б. Кравцова. – М., НИЦ ФСКН России, 2011. – 354 с. 

6. Бойко В.С. Власть и оппозиция в Афганистане: особенности политической борьбы в 1919-1953 гг. / В.С. Бойко. 

– М.: Институт востоковедения РАН; Барнаул: Алтайская гос. пед. академия, 2010. – 392 с. 

7. Всеобщая декларация прав и свобод человека, принятая Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) 

от 10 декабря 1948 года.  

8. Второй факультативный протокол к Международному пакту ООН о гражданских и политических правах, 

принятый 15 декабря 1989 года 

9. Государственная национальная политика в России и современность) / Исследования по прикладной и 

неотложной этнологии. М., ИЭА РАН, 2011. Вып. 225. 33 с. 

10.  Дар бораи федерализм. Кобул, 2003. – С.8. 

11. Имамов Ш.З. Общественная мысль Афганистана в первой трети XX в. – М.: Наука, 2015. – 112 с. 

12. Искандаров К. Политические партии и движения Афганистана во второй половине XX века. Душанбе, 2014. 

499 с.  

13. Ислам на современном Востоке: регион стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии. М.: 

Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2009. 440 с. 

14. Конвенция (№ 169) «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах», 

принятая 27 июня 1989 года Генеральной конференцией Международной организации труда. 

15. Коргун В.Г. Афганистан после талибов // Афганистан в начале XXI в.: сб. науч. ст. / Ин-т Востока РАН; под. 

ред. В.Г. Коргуна. – М., 2004. – С.8-19. 

16. Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век. – М.: Ин-т Востока РАН; Крафт+, 2004. – 528 с. 

17. Международный пакт ООН о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 года. 



256 

 

18. Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах, принятый 16 декабря 1966 

года 

19. Муњаммад Ќ. Демокросии федералї. Нукоте чанд дар бораи федерализм. Кобул, 2003. – С.34-35. 
20. Нуриддинов Р.Ш. Идейная борьба лево-демократических и право-исламистских сил в Афганистане во второй 

половине ХХ века. – Душанбе: Ватанпарвар, 2012. - 384 с. 

21. Нуриддинов Р.Ш. История государства и права зарубежных стран. Новосибирск: СибАГС, 2009. – С. 130-131. 

22. Нуриддинов Р.Ш., Нуриддин П.Р. Геополитика. Душанбе, Эр-Граф, 2018. – С.31 
23. Њамза Воъизї. Низоми федералї дар Афѓонистон: стратегияи сазовори федерализм: вижагињо ва 

коркардњо. Кобул, 2004. – С. 20-21.  
24. Њербак Р. Федерализм ва њаќќонияти демократї. // Панљ маќола дар бораи федерализм. - Кобул 1379. – С. 

73-77. 
25. Султонзода Њ. Федерализм чист? // Панљ маќола дар бораи федерализм. -Кобул 1379. – С.11. 
26. Abderhalden, Ursula, Möglichkeiten und Grenzen der interkantonalen Zusammenarbeit, Diss. Freiburg 1999. 

27. B.R. Rubin. The Search for Peace in Afghanistan. From Buffer State to Failed State. – New Haven, 2005. 

28. Cohen R. Afghanistan and the challenges of humanitarian action in time of war // Forced migration review.-2012.-№13. 

– P.23-27. 

29. Tahir Mahmood. Minorities Commission; Minor Role in Major Affairs. New Delhi, 2013. 286 p.  

 
ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ ДЕМОКРАТИЯИ ФЕДЕРАТИВЇ ВА ДАРКИ ОН ДАР АФЃОНИСТОН 

Дар маќола таљрибаи имрўзаи низоми федеративї аз љониби муаллиф бо истифода аз адабиѐти илмии 
мактабњои мухталифи тањлилї баррасї гардидааст. Бо маќсади асоснок намудани мавќеи хеш, муаллиф 
кушиш кардааст, ки амалияи татбиќи усули федеративии идораи давлатиро дар мисоли давлатњои 
пешрафтаи љањони муосир - Федератсияи Россия, Иѐлоти Муттањидаи Америка, Канада, Љумњурии 
Федеративии Олмон, Љумњурии Њиндустон, Љумњурии Исломии Покистон, Малайзия, Љумњурии 
Федеративии Нигерия, Иттињоди Австралия ва ѓайра, ки шакли идоракунии федеративї доранд, тањлил 
намояд.Дар бораи бартарињои низоми федеративии идораи давлатї, муаллиф чунин таъкид менамояд, ки 
дар ин сохтори давлатдорї манбаъњо ва имкониятњо ва ќудрати идорї байни давлати марказї ва 
њукуматњои мањаллї таќсим мешаванд. Дар маќола дуруст ќайд мегардад, ки таносуби байни ќудратњо ва 
усули идораи давлат дар њар як кишвари федеративї аз якдигар фарќ мекунанд. Он чизе, ки тамоми 
давлатњои федеративиро муттањид месозад, аз он иборат аст, ки давлати марказї дар масъалањои бунѐдї - 
амният, истиќлолият, тамомияти арзї ва соњибихтиѐрии кишвар, инчунин масъалањои низомї, дифоъ, 
сиѐсати хориљї, барномањои иќтисодї ва ѓайра бо дарназардошти манфиатњои миллї – бартарї 
дорад.Муњимтарин њадафи федерализм ин њифзи њуввият ва худмухтории нисбии њар як љузъи кишвар, 
таъмини иштироки онњо дар сохтори њокимият ва бо ин роњ амалї намудани вањдат ва якпорчагии давлат 
мебошад. Федерализм чунин сохтори давлатие аст, ки дар он манфиатњои вањдати сиѐсї ва иќтисодї бо 
худидораи мањаллї тавъам мегарданд.Андешаи федерализм дар Афѓонистон новобаста аз он, ки баъзе 
коршиносон бо такя бар намунањои нокоми федерализм дар љањон ва нодида гирифта мешавад, 
љонибдорони худро дошт ва имрўз низ дорад. Мухолифони низоми федеративї дар Афѓонистон онро бо 
дараназардошти омилњои гуногўн ва пеш аз њама инњисори њукумат ва идораи давлат аз љониби як ќавм 
барои Афѓонистон номуносиб мешуморанд.  

Калидвожвњо. федератсия, давлат, Афѓонистон, низом, сиѐсат, амният, истиќлолият, тамомияти арзї, 
соњибихтиѐрї, мудофиа, сиѐсати хориљї, иќтисодиѐт, халќ, манфиат, миллат. 

 
МИРОВОЙ ОПЫТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ И ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ В АФГАНИСТАНЕ 

В статье автор рассматривает сложившуюся практику федеративного устройства с использованием научной 

литературы различных аналитических школ. Для обоснования своей позиции автор попытался применить практику 

федерального управления на примере развитых стран современного мира - Российской Федерации, США, Канады, 

Федеративной Республики Германия, Индии, Исламской Республики Пакистан, Малайзии, Федеративной 

Республики Нигерия, Австралийского Содружества и т.д., которые имеют форму федерального правительства. 

Говоря о преимуществах федеральной системы правления, автор подчеркивает, что в этой структуре 

правительственные ресурсы и возможности, а также административная власть разделены между центральным 

правительством штата и местными органами власти. В статье указывается, что соотношение между полномочиями 

и методом управления государством варьируется в каждом федеральном штате. Все федеративные земли 

объединяет то, что центральное правительство основано на фундаментальных вопросах с учетом национальных 

интересов - безопасности, независимости, территориальной целостности и суверенитете страны, а также на 

военных, оборонных, внешнеполитических, экономических программах и т.д. Самая важная цель федерализма - 

защитить самобытность и относительную автономию каждой части страны, обеспечить их участие во властных 

структурах и, таким образом, достичь единства и целостности государства. Федерализм - это государственное 

устройство, в котором интересы политического и экономического единства сочетаются с местным 

самоуправлением. Идея федерализма в Афганистане имела и до сих пор имеет сторонников, несмотря на то, что 

некоторые эксперты полагаются на неудачные примеры федерализма в мире и игнорируются. Противники 

федеральной системы в Афганистане говорят, что она не подходит для Афганистана, учитывая множество 

факторов, в первую очередь монополию правительства и администрации одним народом. 

Ключевые слова: федерация, государство, Афганистан, режим, политика, безопасность, независимость, 

территориальная целостность, суверенитет, оборона, внешняя политика, экономика, люди, интересы, нация. 
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WORLD PRACTICE OF FEDERAL DEMOCRACY IN ITS PERCEPTION IN THE OF AFGHANISTAN 

In the article, the author analyzed the modern practice of the federal system with the use of scientific literature from 

various schools. With the aim of justifying his own goal, the author tries to show the practical application of methods of 

federal government of states on the example of developed states of the modern world such as the Russian Federation, the 

United States of America, Canada, the Federal Republic of Germany, India, the Islamic Republic of Pakistan, Malaysia, the 

Federal Republic of Nigeria, Australia and other countries that have a federal system of government.The author emphasizes 

some of the advantages of a federal system of government, and in such state systems, sources, opportunities and power are 

divided between central statehood and local government. The article correctly emphasizes the balance between the 

authorities and the methods of state government differ in each federal state. The main factor uniting all federal states is the 

predominant role of the central government in fundamental issues such as security, independence, territorial integrity and 

state freedom, as well as the development of military and defensive measures, foreign policy and economic programs and 

others based on national interests.The fundamental goals of federalism are to protect identity and autonomy in comparison 

to other parts of states, to ensure their participation in the government system, and in this way to ensure the unity in the 

integrity of the state. Federalism is a state system in which united political and economic interests are combined with local 

government.The idea of federalism in Afghanistan, despite some specialists who rely on unsuccessful examples of 

federalism in the world and do not take it into account, it had and still has its supporters today. Opponents of the federal 

system in Afghanistan, taking into account various factors, primarily the monopoly of power and state rule on the part of 

only one ethnic group, consider it unacceptable for Afghanistan. 

Keywords: federation, state, Afghanistan, system, politics, security, independence, territorial integrity, freedom, 

defense, foreign policy, economy, people, interest, nation. 
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УДК 328.3 
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ВОСИТАИ ОСОНИ 

ТАЪМИНИ ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ 
 

Сафаров Б.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосири идоракунии давлатї парламент њамчун шакли идоракунї 

бартарињои зиѐд дорад. Дар таѓйирпазирии системаи сиѐсї, маќоми намояндагии 
њокимият њамчун маќомоти асосии легитимияти њокимияти давлатї баромад мекунад, ки 
дар ташаккули заминаи њуќуќии њокимият наќши муњим мебозад. Аз ин љо парламент ба 
майдоне табдил меѐбад, ки дар он ќуввањои сиѐсї, ки манфиатњои гуногуни гурўњњоро 
ифода мекунанд, фаъолияти ќонунгузориро амалї намуда, ќарорњои сиѐсиро ќабул 
менамоянд. Њокимияти сиѐсї бо роњи демократї, тавассути таъсири идеологї ва 
легитимигардонии технократї, инчунин маљбур кардан ва истифодаи ќувва легитимияти 
худро таъмин карда метавонад. Легитимияти демократї ва легитимигардонии технократї, 
аз љумла, дар шароити парламентаризм ташаккул ѐфтааст, ки моњияти амиќи демократї 
дорад ва яке аз омилњои асосии легитимикунонии њокимияти сиѐсї ба њисоб меравад. 
Легитимигардонии технократї аз љониби политтехнологњо барои эътирофи 
њокимияташон аз тарафи мардум ба роњ монда мешавад. 

Дар дар шароити кунунї, парламентаризм ба таври кофї густариш ѐфтааст. Асоси 
парламентаризм – парламент, ќариб дар њама давлатњои љањон мављуд аст. Он робитаи 
байни љомеа ва њокимиятро таъмин мекунад. Њузури маљлиси мардумї дар системаи 
сиѐсии љомеа, ки манфиатњои шањрвандонро ифода мекунад, шарти муњимтарини 
легитимияти њокимият мебошад. Пурсиши афкори љомеаи Иттињоди байнипарлумонї 
нишон медињад, ки 85% пурсидашудагон дар кишварњои мухталифи љањон мутмаинанд, ки 
"иродаи мардум бояд асоси фаъолияти њокимият бошад" [3,с.9]. Инчунин, пурсишњо 
нишон медињанд, ки имрўзњо боварї ба парламент дар сатњи баланд ќарор дорад. Ќайд 
кардан зарур аст, ки таѓйиротњои сиѐсие, ки аксар ваќт дар љомеа ба амал меоянд, дар 
бисѐр њолатњо одамон барои чунин таѓйиротњо омода нестанд. Аммо оммаи мардум, ки 
фарњанги сиѐсии рушд карда надоранд, барои дарки навгонињо омода набуд ва онро ќабул 
карда наметавонанд, ки аксар ваќт боиси ноустувории љомеа мешаванд. Чунин андешаро 
бо суханњои Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон тасдиќ кардан мумкин аст: 
«Плюрализм, ки барои мо комилан зарур аст, дар аввали солњои 90-ум ба њаѐти мо чунон 
босуръат ворид шуд, ки љомеа натавонист онро дар заминаи фарњанг аз худ кунад. 
Гузашта аз ин, ин њама дар шароити вайрон кардани давлатдорї сурат гирифтааст» 
[12,с.18]. Аммо, мутаассифона, дар баъзе кишварњо, ки оммаи мардум чандон ба 
парламент, ки марказ ва сарчашмаи плюрализм аст, боварї надоранд. Сабаби чунин 
нобоварї дар он аст, ки парламент дар њаѐти сиѐсї чандон таъсиррасон нест ва дар 
масъалањои љории љомеа мавќеи бетарафиро интихоб мекунад ѐ бар хилофи раъйи 
љонибдорони худ аз њукумат пайравї мекунад. Дар чунин њолат парламент зери 
нобоварии ањли љомеа ќарор мегирад, аммо он љузъи људонашавандаи системаи сиѐсии 
љомеа ва муњимтарин воситаи легитимияти њокимияти сиѐсї мебошад.  

Легитимигардонии њокимияти сиѐсї тавассути парламентаризм бояд аз нигоњи 
вазифањои парламент баррасї карда шавад. Дар айни замон, аксарияти парламентњои 
љањон таќрибан њамон як вазифањоро иљро мекунанд, ки метавон онњоро чунин хулоса 
кард: аввал, парламент њамчун маќоми олии намояндагии миллї амал мекунад; дувум, он 
ба сифати маќомоти ќонунгузори њокимияти давлатї; сеюм, парламент љузъи 
људонашавандаи њокимияти давлатї буда, њокимияти давлатиро дар доираи салоњияти 
худ тавассути шаклњо ва усулњои таъсиррасонии худ амалї менамояд; чорум, дорои 
ваколати муайяни назорат ба њукумат ва дигар маќомоти болоии њокимияти давлатї; 
панљум, дар аксарияти кишварњои љањон парламентњо инчунин вазифаи молиявиро иљро 
мекунанд; шашум, парламент фаъолияти сиѐсати хориљиро амалї менамояд; њафтум, 
тавассути намояндагии њизб, инчунин вазифаи идеологиро иљро мекунад.  

https://teacode.com/online/udc/32/328.3.html
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Парламент њамчун як маќоми намояндагї манфиатњои сершумори дар љомеа 
љойдошта, самтњои сиѐсї ва руњияи онњоро муќаррар менамояд. Он њамчун як нињоди 
љомеаи шањрвандї баромад мекунад, ки вазифаи муттањид кардан, соњибихтиѐрии халќ ва 
њокимияти давлатиро иљро ва таъмин мекунад. Љонибдории оммаи мардум ба парламент 
имкон медињад, ки ба системаи идоракунии давлатї хислати демократї дода, њокимияти 
сиѐсиро легитимї гардонад. Ќобилияти муайян кардани ниѐзњои иљтимої ва мутамарказ 
кардани манфиатњои љамъиятї ба парламент имкон медињад, ки дар сатњи љамъиятї 
мубодилаи озодонаи афкор, ихтилофњои байни субъектњои гуногуни њокимият, байни 
давлат ва љомеаи шањрвандї бартараф карда шавад. 

Намояндагии мардум дар адабиѐти илмии муосир њамчун "системаи њокимияти халќ 
тавассути намояндагони интихобшуда" муайян карда мешавад ва дар се љанба баррасї 
мешавад: институтсионалї, функсионалї ва идеологї [7,с.45]. Љанбаи институтсионалї 
мављудияти маќомоти намояндагиро, ки аз љониби интихобкунандагон интихоб карда 
мешавад, бо маќсади амалигардонии иродаи халќ ва инъикоси манфиатњои халќ дар 
сиѐсат дар назар дорад. Љанбаи функсионалї тавассути фаъолияти институтњои 
намояндагии халќ дар амалигардонии иродаи онњо зоњир мешавад. Љанбаи идеологї 
нишондињандаи он аст, ки принсипњои адолати иљтимої дар љомеа чї гуна татбиќ 
мешаванд. Дар татбиќи љанбањои дар боло зикршуда намояндагии љамъиятї легитимият 
пайдо мекунад. Ва намояндагии мардумї дар ин ришта ба њокимияти мардум, яъне 
арзишњои демократия вобаста мебошад. Аммо ин равиш, инчунин, мухолифоне дорад ва 
онњо чунин мешуморанд, ки тафсири намояндагии мардум њамчун зуњуроти демократия 
консепсияи демократиро коњиш медињад, ки онро тавассути категорияи њукумати мардумї 
баррасї кардан лозим аст [5,с.151]. Аммо демократия ва намояндагии халќ категорияњое 
мебошанд, ки ба њам алоќамандии зич доранд. Парламент њамчун маќоми демократї - 
маќомоти намояндагии њокимияти давлатї, ки аз љониби оммаи мардум ба муњлати 
муайян дар асоси овоздињии пинњонї интихоб карда мешавад. Њангоми баррасии падидаи 
парламент тавассути тањлили хусусияти ваколати парламентї, муњаќќиќон одатан чањор 
равишро муайян кардаанд [10,с.36]. Ин анъана аз таљрибаи омўзиши парламентаризми 
англисї сарчашма мегирад ва ба коркардњои дахлдори назариявї асос ѐфтааст. Дар 
муносибати аввал, вакилонро њамчун "хизматгорони интихобкунандагон" мешуморанд, 
ки манфиатњои њавзањои худро ифода мекунанд. Муносибати дуюм ба вакилон наќши 
њимоятгарони манфиатњои миллиро медињад. Муносибати сеюм аз љониби парламент 
тавассути призмаи намояндагии њизбњо, ки барои амалї намудани дастурњои барномавии 
њизбњои сиѐсї тањия шудаанд, баррасї карда мешавад. Муносибати чорум парламентро 
њамчун як љомеа муайян мекунад, ки татбиќи њокимияти мардумиро тавассути 
намояндагии мутаносиби бахшњои гуногуни љомеа дар парламент пешбинї мекунад. Ин 
равишњо ба омўзиши намояндагии мардумї танњо он ваќт самаранок буда метавонанд, ки 
тањлили намояндагии мардумї дар заминаи њамгироии њамаљониба сурат мегирад, ки дар 
он намояндагии мардумї тавассути маљмуи сифатњои функсионалии он баррасї карда 
мешавад. Нишондињандаи самаранокии фаъолияти маќомоти намояндагї бояд ноил 
шудан ба ризоияти миллї бошад, ки шарти асосии легитимикунонии њокимияти сиѐсї 
тавассути њокимияти мардумї мебошад [16,с.88]. Чи тавре ки мебинем, мафњуми 
"њокимияти намояндагї" на пањлуњои функсионалии њокимиятро, балки табиати он, 
моњият ва воситањои татбиќи онро нишон медињад. 

Њокимияти намояндагї бо њокимияти ќонунгузорї њамшабењ нест, зеро на њар як 
њокимияти намояндагї дорои ваколати ќонунгузорї мебошад. Масалан, шуроњои 
мунисипалї, ки маќоми намояндагї мебошанд, салоњияти ќонунгузорї надоранд. 
Намояндагї дар њокимият яке аз нишонањои муњимми демократия мебошад. Тавре ки 
Г.Махачев ќайд мекунад, намояндагї метавонад навъњои гуногун дошта бошад. Ва 
президент, ки аз љониби мардум интихоб шудааст, барои чї намоянда номида намешавад. 
Аммо, президент ѐ њокимияти президентї барои он намоянда номида намешавад, ки вай 
дастаљамъ нест, балки мувофиќи он вазифањо ва ваколатњое, ки ба вай дар сатњи 
конститутсионї дода шудааст [9,с.20-22]. Дар айни замон, функсияи намояндагї он 
маъноеро надорад, ки ба зинањои аввали парламентаризм хос бошад. Ин на танњо аз даст 
додани њавасмандгардонї ба сиѐсат ѐ огоњї аз љониби ањолї, балки мураккаб шудани 
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доираи муносибатњои сиѐсї, тафовути ќавмї-этникї ва иљтимої, ихтилофњои минтаќавї 
ва мањаллї, афзоиши шумораи њизбњои сиѐсї, пайдоиши созмонњо ва сохторњои 
алтернативї барои пешбурд ва татбиќи манфиатњои хусусї ва гурўњї мебошад. Дар 
натиља, ин омилњо вакилонро аз интихобкунандагони худ камтар водор мекунанд ва онњо 
озодињои бештарро соњибанд, алалхусус дар соњаи сиѐсати хориљї ва низомї, зеро ин 
соњањо ба овоздињандагон камтар шиносанд. 

Дар шуури одамон принсипи намояндагї беарзиш нишон дода мешавад, зеро дар 
демократияи плюралистї сарчашмаи њокимият мардум нест, балки танњо ќисме аз 
шањрвандони фаъоли сиѐсї мебошанд. Дар давлатњои пешрафтаи демократї таќрибан 20-
40% интихобкунандагон дар маъракањои интихоботї иштирок мекунанд. Иштирок дар 
маъракањои интихоботї ба он далолат мекунад, ки гурўњњои муташаккил ва элита, ки 
њадди аќал манфиатњои мардумро ифода мекунанд, ќуввањои воќеї мебошанд. Љомеаи 
муосир бо таќсимоти нобаробари манбаъњои сиѐсї, иттилоотї тавсиф мешавад, ки боиси 
ба ќисмњо људо шудани ќуввањо дар љомеа мегардад: аз як тараф гурўњњои муташаккил бе 
манбаъњои љиддї, аз љониби дигар гурўњњои олигархї, элитаи сиѐсї, ки метавонанд ба 
натиљањои интихобот таъсири љиддї расонанд. Хатари воќеї ба фаъолияти анъанавии 
парламентї аз воситањои алтернативии намояндагии манфиатњо бармеояд. Дар љањони 
муосир, пайдоиш ва афзоиши шаклњои нави намояндагї ба вуљуд омаданд. Ин падида бо 
афзоиш ва мураккабии сохторњои давлатї, монеањо барои дастрасии шањрвандон ба ин 
сохторњо шарњ дода мешавад. Ин тамоюл ду хусусияти ба худ хос дорад: аввалан, 
шањрвандон тавассути нињодњои љомеаи шањрвандї метавонанд манфиатњои худро њимоя 
намуда, иштироки худро дар маъракаи интихоботї баландтар кунанд ва ба ин васила 
механизмњои демократиро таќвият дињанд; дувум, бо роњи афзоиши теъдод ва эътибори 
нињодњои љомеаи шањрвандї, ањолї метавонад фаъолияти давлатро ба таври муассир 
назорат кунад. Дар кишварњои пешрафта ва рў ба инкишоф шумораи созмонњое, ки 
манфиатњои муайянро намояндагї мекунанд, сол аз сол афзуда истодааст. Ташкилотњои 
љомеаи шањрвандї шаклњои мушаххаси намояндагиро пешаи худ кардаанд, зеро онњо 
одатан барои њалли як масъала ташаккул ѐфтаанд. 

Аммо он, бешубња, ба шаклњои бисѐрњизбии намояндагї аз љониби њизбњои сиѐсї 
пешнињодшуда мушкилот ба бор меорад ва метавонад тамоюлро нисбат ба шаклњои 
алоњидаи намояндагї инъикос кунад. Шаклњои демократї на танњо тавассути љунбишњои 
шањрвандї, ки ба тањия ва татбиќи сиѐсат таъсир мерасонанд, балки тавассути 
њукуматњое, ки сатњи афкори љомеаро медонанд, ниѐзњои љомеаро њамоњанг месозанд. Дар 
тули дањсолањои охир, чунин навоварињо дар кишварњои мухталифи љањон ба вуљуд 
омадаанд. Тањќиќотчии англис Д.Битэма онњоро ба гурўњњои калони зерин таќсим 
мекунад: «аввал, ин афзоиши шумораи “чорабинињои машваратї”, ба монанди пурсиши 
афкори умум, маљлисњои љамъиятї ва форумњо барои баррасии масъалањои муњим; дуюм, 
"форуми машваратї", ки форумро барои муњокима ва мубоњисањо, аз љумла пурсиши 
афкор таъмин мекунад; сеюм - лоињањои муштараки идоракунии мустаќим, ки 
шањрвандонро дар раванди ќабули ќарорњо љалб мекунанд; чорум, механизмњои 
мустаќими демократї, аз љумла раъйпурсї, лоињањо ва баррасињои шањрвандї, ки ба 
овоздињандагон имкон медињанд, ки муњлати ваколатњояшонро тавассути тасдиќи овоз ба 
итмом расонанд» [2,с.124-143]. Ба аќидаи ин муњаќќиќ, идея ин њама чорањо дар тањкими 
робита байни мардум ва ќабули ќарорњо бо маќсади эљоди шакли мустаќими сањми 
љамъиятї ба равандњои сиѐсї мебошад. Афзоиши шумораи маќомоти танзимкунанда, 
баръакс, натиљаи мураккаби сохтори давлатї буда, ба шањрвандон роњњои дигари 
гирифтани ѐрии њуќуќиро фароњам меорад. Њамзамон, дар аксарияти кишварњо бо 
маќсади пурзўр кардани назорат аз болои њокимияти давлатї шумораи зиѐди маќомоти 
санљишї ва назоратї ташкил карда шудаанд. Дар робита бо масъулияти давлатї барои 
некуањволии шањрвандон тавассути пешнињоди хизматрасонињои иловагї ва имтиѐзњо, 
зиѐд шудани созмонњои мушоњидавї, ки барои таъмин кардани сифати хидматњо ва эљоди 
системаи дастгирии шањрвандон кўшиш сурат гирифтанд. Њамин тавр, инњо ба 
парламентњо мушкилот пеш меоранд, зеро онњо шакли алтернативии намояндагиро 
пешнињод мекунанд. Вазифаи анъанавии парламент - вазифаи намояндагї, аз љониби 
маќомоти гуногуни давлатї ва шањрвандї бояд раќобатпазир бошанд. Мављудияти инњо 
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маънои дорад, ки њукуматро бисѐр маќомот, аз љумла нозироти расмї ва маќомоти 
танзимкунанда назорат мекунанд, ки вазифаи онњо мубориза бо маъмурияти беадолатона 
ва дигар шаклњои њисоботи ѓайри парламентї, ба монанди њамкорї бо ВАО, судњо, 
марказњои мустаќили тадќиќотї ва шањрвандї мебошад, ки онро баъзе коршиносон чунин 
мешуморанд, ки мо имрўз бо як шакли "постпарламент"-и сиѐсат сарукор дорем. Љомеа 
метавонад ба фаъолияти парламент шубња дошта бошад ва шаклњои дигари намояндагиро 
љонибдор бошад, аммо њам мардум ва њам њукумат зарурати мављудияти парламентњоро 
эътироф мекунанд. Рушди механизмњои алтернативии намояндагї ба шањрвандон 
имконият фароњам меорад, то раќиберо барои парламент интихоб кунанд. Аммо, он 
зарурати парламентро аз байн намебарад ва такмил њам намедињад. Парламентњо робитаи 
муњимми байни мардум ва системаи њукуматиро нигоњ медоранд, њамчун форуми асосї 
барои ибрози афкори љомеа хидмат мекунанд ва вазифањоеро иљро мекунанд, ки ин 
вазифањо аз љониби ягон нињоди дигар иљро карда намешаванд. Ба роњ мондани 
механизмњои алтернативии намояндагї ќисман сабаби норозигии шањрвандон ва ќисман 
ба он вобаста аст, ки вазифаи назорати фаъолияти њукумат дар марњилаи њозира хеле 
муњим ва мураккаб гаштааст. Баръакси њама гуна институт ѐ созмон, парламентњо 
легитимияти худро бо он асоснок мекунанд, ки онњо аз љониби мардум барои инъикос ва 
намояндагї аз манфиатњои миллї дар маљмуъ интихоб мешаванд. Шаклњои сершумори 
намояндагие, ки дар љомеаи муосир имконпазиранд, наќши парламентро дар робитаи 
шањрвандон ва њукумат боз њам муњимтар мегардонанд. Ба ѓайр аз вазифаи намояндагї, 
маќоми намояндагї низ вазифаи ќонунгузорї дорад. Тавассути функсияи ќонунгузорї 
парламент системаи маќомоти њокимияти давлатиро таъсис дода, тартиби ташаккул ва 
фаъолияти онњоро муайян менамояд. Њамчун маќомоти ќонунгузор ќодир аст, ки ба 
шохањои дигари њокимият таъсир расонад. Бо ќабули ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии 
њуќуќї парламент амалан принсипњои љомеаи демократиро татбиќ менамояд. Онњо 
манфиатњои давлат, љомеа, эњтиѐљоти гурўњњои мухталифи иљтимої ва шахсро инъикос 
мекунанд. Њамин тавр, парламент дар заминаи њамоњангсозии манфиатњои гуногунљанба 
дар љомеа заминаи санадњои меъѐриро барои ноил шудан ба легитимияти њокимияти сиѐсї 
фароњам меорад. Парламентњо дар аксарияти кишварњо функсияи назоратї доранд. Аксар 
ваќт объекти назорат аз љониби парламент њокимияти иљроия мебошад. Функсияи назорат 
ба њифзи манфиатњои давлат дар љомеа равона карда шудааст, зеро он ба мубориза алайњи 
зуњуроти номатлуб дар њаѐти сиѐсии давлат нигаронида шудааст. Илова бар ин, дар баъзе 
њолатњо, назорат метавонад ба системаи судї, маќомоти мањаллї, инчунин фаъолияти 
корхонањои давлатї ва ташкилотњои хусусї татбиќ карда шавад. Аз љињати мундариља ва 
дараљаи мукаммалї, ин њокимиятњо на дар њама љо якхелаанд. Баъзе парламентњо 
ваколати истисноии назорат ва њисоботдињиро доранд. Дараљаи пурраи ваколатњои 
назоратии парламент бевосита аз системаи сиѐсї вобаста аст: агар дар љомеа режими 
демократї њукмрон бошад системаи мукаммали назоратї ба вуљуд меояд. Тавассути 
иштироки парламент дар бањогузории ихтисоси ќонунњои пешнињоднамудаи маќомоти 
иљроия ва татбиќи мониторинги мунтазами иљрои ќонунњо тавассути салоњият, сохтор ва 
расмиѐти назорати парламентї, сифати ќонун таъмин карда мешавад [14,с.36]. Дар 
легитимикунонии њокимияти сиѐсї наќши парламент зиѐд аст. Бо дарназардошти ин 
функсия, парламент барои рушди муттасили иќтисодиву иљтимоии кишвар шароит 
фароњам меорад. Парламент дар ташаккули системаи сиѐсати хориљї, дастгирии њуќуќии 
он ва татбиќи амалии он наќши муњим мебозад. Сиѐсати хориљии парламент љузъи 
људонашавандаи ваколатњои парламентї буда, барои ноил шудан ба легитимияти берунии 
њокимияти сиѐсї нигаронида шудааст. 

Тамоюли сиѐсати муосир хусусияти байналмилалиро ба худ касб кардааст ва 
«њангоми коњиш ѐфтани наќши асосии давлат, арзиши манфиатњои давлатї дар сиѐсати 
хориљї низ коњиш меѐбад: ВАО, манфиатњои гурўњњо ѐ минтаќањо (аз љумла љамъиятњои 
фаромиллї) дар доираи муносибатњои байналмилалї мустаќил мешаванд» [8,с.68]. Аммо 
беш аз њама равандњои сиѐсї бо назардошти тартиботи мављудаи љањонї њувияти миллии 
давлатдории худро нигоњ медоранд. Институтњои сиѐсї - њизбњои сиѐсї ва парламентњо, 
фаъолияташонро идома дода, хусусияти системаи сиѐсиро муайян мекунанд. Дар ин 
замина, табиист, ки парламентњо масъалањои байналмилалиро тавассути фаъолият дар 
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ташкилотњои байналмилалї њал мекунанд. Парламент метавонад ба кори созмонњои 
байналмилалї дар њаллу фасли проблемањои мављуда такони љиддї бахшад ва дар рафъи 
камбуди демократї дар муносибатњои байналмилалї кумаки назаррас расонад. Роњњо ва 
усулњои иштироки парламентњо дар ташкилотњои байналмилалї хеле гуногунанд. Њузури 
парламент дар фаъолияти ташкилотњои байналмилалї метавонад бо иштироки 
намояндагони парламент дар њайатњои расмии кишварњояшон дар Ассамблеяи Генералии 
СММ ва дигар љаласањои муњимми маќомоти Созмони Милал ифода карда шавад; дар 
дастгирии парламентї ба як ќатор амалкардњои СММ, аз љумла дар кори дипломатї дар 
сатњи парламентї, иштирок дар миссияњои назорати интихобот ва пешнињоди мушовирон 
оид ба лоињањо оид ба масъалањои идоракунї; њангоми супурдани аъзои кумитањои 
парламентї ва дигар гурўњњои парламентї ба созмонњои гуногуни байналмилалї; 
табодули афкор оид ба кор ва таљрибаи парламент ва ташкилотњои байналмилалї; 
њангоми иљрои супориши парламентї оид ба омўзиши мушкилоти мањаллї, масалан, 
амалиѐт оид ба нигоњ доштани сулњ ва ѓайра. 

Парламентњо тамоми имкониятњоро барои таъсир расонидан ба сиѐсати хориљї 
равона мекунанд. Тањиягарони системаи созмонњои байналмилалї тавонистанд 
манфиатњои кишварњои худро пеш баранд, муваффаќиятњои мардуми худро нишон дињанд 
ѐ таваљљуњи љомеаи љањонро ба њалли мушкилоти миллї љалб кунанд. Ањамияти 
фаъолияти байналмилалї парламентњоро водор мекунад, ки барои истифодаи 
самарабахши имкониятњои иттињодияњои байналмилалї ва минтаќавї аз каналњои 
иштирок дар кори онњо барои ноил шудан ба легитимияти берунии њокимияти сиѐсии 
кишварњои худ саъй кунанд. Дар байни вазифањои парламент, ки њокимияти сиѐсиро 
легитимї мегардонад, боз вазифаи идеологї ањамияти муњим дорад. Тавассути ин функсия 
ва таблиѓот вакилони мардумї ањолиро аз њолати нобоварї ба системаи сиѐсї вобаста ба 
принсипњои барномавии худ огоњ сохта ва идеяњои њизбњои сиѐсиро тарѓиб мекунанд. Ин 
маќсадњо тавассути сафарњои вакилон дар саросари кишвар, мулоќотњо бо 
интихобкунандагон, суханронї тавассути васоити ахбори омма, мустаќиман кор кардан 
бо интихобкунандагон дар ќароргоњи њизбњо ва ќабулгоњњои љамъиятї ва ѓайра амалї 
карда мешаванд. Дар ин љо наќши аъзои парламент аз он иборат аст, ки онњо бояд 
барномањо барои љомеа, дастурњои ибтидоии љустуљўи арзишњои нави идеологиро 
пешнињод кунанд ва барои ташаккули онњо шароити муносиб муњайѐ кунанд. Таљрибаи 
љањонии парламентаризм нишон медињад, ки бо муносибати љиддї ба вазифањои идеологї 
ва татбиќи дурусти принсипњои асосии он дар амал, дар такмили муносибатњои иљтимої, 
фароњам овардани шароит барои ташаккул ва рушди љомеаи шањрвандї, баланд 
бардоштани фаъолияти сиѐсии шањрвандон, эљоди гуногунандешї, такмил додан ва ба 
муваффаќиятњои назаррас ноил шудан мумкин аст. Татбиќи вазифањои идеологии 
парламент њамчун василаи легитимикунонии њокимияти сиѐсї хизмат мекунад [1,с.52]. Дар 
бисѐр љомеањои демократии пешрафтаи сармоядорї, парламент воситаи муњимтарини 
љалб кардан ва ѐ фаъол кардани њукумат мебошад. Инак, "дар Аврупои Ѓарбї дар солњои 
1945-1985, 75% вазирон таљрибаи ќаблии кор дар парламент доштанд, аз соли 1953 то 2007 
дар байни вазирони Љумњурии Федеративии Олмон, љумњурии парлумонї, 77% ќаблан дар 
Бундестаг, солњои 1999-2001 кор мекарданд. 68.5% вазирони Италия таљрибаи парламентї 
доштанд ва њатто дар як кишвари нимњимояткунанда, ба монанди Фаронса дар солњои 
1991-2006 63% вазирон дар гузашта вакилони парламент буданд. Аксарияти аъзои њукумат 
(аз 57% то 100%) дар кишварњо, аз ќабили Олмон, Британияи Кабир, Фаронса, Бразилия 
ва ИМА, ки шаклњои идоракунии онњо аз парламент то љумњурињои президентї фарќ 
мекунанд, таљрибаи корї дар мансабњои интихобшударо доранд. Њамзамон, камтар аз 
сеяки аъзои њукумати Федератсияи Россия (29%) чунин таљриба доштанд” [13,с.122-124]. 
Чунин ба назар мерасад, ки бартарияти нисбатан заифи элитаи маъмурии таљрибаи корї 
дар мансабњои вакилї ва умуман интихобшуда, њиссаи ками мардум дар он, ки 
мансабашон њадди аќал ба иродаи интихобкунандагон вобаста аст, метавонад ба 
њассосияти он ба манфиатњои шањрвандон таъсири манфї расонад. 

Тавре Е. Хаски ќайд мекунад, «дар Ѓарб, сиѐсатмадорон ба мавќеи роњбарикунанда 
бо эњтиром ба талаботњои љомеа ва эњтиром ба анъанаи љамъиятї ворид мешаванд, ки 
аксар ваќт дар онњо решањои технократї вуљуд надоранд» [17,с.363-372]. Њамин тариќ, 



263 

 

маљмуи ин функсияњо, аз як тараф, ба парламент имкон медињад, ки наќши 
конститутсиониашро дар системаи њокимият иљро кунад ва аз љониби дигар, маќоми 
созмони сиѐсии љомеа ва легитимикунонии њокимияти сиѐсиро ба роњ мемонад. 
Парламент, тавре ки мутафаккири немис К. Шмитт ќайд мекунад, яке аз механизмњои 
асосии либералии таъмини тавозуни байни давлат ва љомеаи шањрвандї мебошад 
[15,с.194]. Њадафи парламент он аст, ки ихтилофотро бо роњи демократї њаллу фасл кунад 
ва ќонунњои ќабулшуда барои тамоми маќомоти њокимияти давлатї њатмї бошанд. Тавре 
ки Д.Кин ќайд мекунад, “парламент љавњари љомеаи шањрвандї ва давлат, кафили 
тартиботи иљтимоию сиѐсї мебошад [6,с.255]. Парламентаризм дар раванди 
легитимикунонии њокимияти сиѐсї наќши бузург дорад ва ќобилияти посух додан ба 
интизорињои љомеа ва асоснок кардани њадафњоро дорад. Андешаи љамъиятї дар бораи 
парламент аз мушкилии намояндагї ва дар њаѐти иљтимоию сиѐсї ва иќтисодии љомеа 
наќши њаѐтан муњиме мебозад, аммо њамзамон афкори љомеа ба афзалиятњои 
таѓйирѐбандаи намояндагии халќ ишора мекунад. Аввалан, дар пурсишњои љомеашиносї, 
ваќте аз мардум мепурсанд, ки оѐ парламент барои мављудияти демократияи намояндагї 
њаѐтан муњим аст, аксар ваќт онњо дар мусоњиба чунин посух медињанд. Муњимтар аз он, 
пурсидашудагон њокимият ва тавоноии парлумонро њамчун "яке аз калидњои асосї ѐ асоси 
калиди демократикунонї" мешуморанд ва инро натиљањои дигар тањќиќот низ нишон 
медињанд [3,с.26]. Љомеа бештар ба парламент эътимод пайдо мекунад, агар он мустаќил 
бошад, кафолати таъмини баробари њокимияти президент ва њукуматро дар мувозинат 
нигоњ дорад. Натиљаи эътимод ба парламент дар баланд шудани легитимият ва хоњиши 
мардум ва њизбњои сиѐсї барои ваколатњои бештар додан барои парламент ба тањкими ин 
маќом зоњир мешавад. Дуюм, гарчанде ки парламент дар пурсишњо оид ба эътимод 
сатњњои пасттаринро ишѓол мекунад, муносибати онњо ба вакилони алоњида, алалхусус ба 
намояндагони мањаллї хеле мусоид аст. Масалан, дар Британияи Кабир як назарсанљии 
сотсиологї дар соли 2010 нишон дод, ки 22% пурсидашудагон аз фаъолияти аъзои 
мањаллии парламент ќаноатманданд, 5% зиѐдтар ќаноатманд нестанд ва 15% аз фаъолияти 
сиѐсатмадорон дар маљмуъ ќаноатманд нестанд. Пурсише, ки дар Иѐлоти Муттањида 
гузаронида шуд, нишон дод, ки 64% ањолї, ки барои кумак ба намояндагони худ мурољиат 
кардаанд, аз амали онњо ќаноатманданд.  

Дар љањони муосир, тамоюли кунунии муносибатњои парламент ва овоздињандагон 
аз зиѐд шудани умедњои љамъиятї ба њокимияти намояндагон аз самаранокии он шањодат 
медињад. Одамон дар њолатњои вазнин ба намояндагони худ мурољиат карда, дар њалли 
мушкилоти бавуљудомада аз онњо кумак талаб мекунанд, ки ба онњо вакилон маблаѓи 
зарурї људо намуда, инчунин барои муошират бо интихобкунандагон ваќт људо мекунанд. 
Агар дар бораи сатњи тамос бо интихобкунандагон, парламентњои саросари љањон ва 
инчунин сиѐсатмадорони алоњида суњбат кунем, дар бораи вохўрињо бо шањрвандон, 
алалхусус тавассути почтаи электронї гузориш медињанд. 

Ин тамоюл хоњиши самимии шањрвандонро дар њамдастї бо сиѐсатмадорони худ 
инъикос мекунад ва умедвор њастанд, ки намояндагони онњо на танњо ба онњо посух 
мегўянд, балки дар њалли мушкилот фаъолона ширкат хоњанд варзид. Натиљањои як 
пурсиш дар саросари љањон, ки Иттифоќи байнипарламентї, тавре дар боло ќайд карда 
шудааст, нишон медињад, ки њангоми пурсиш дар бораи вазифањои муњимтарини 
сиѐсатмадорон, таќрибан сеяки мардум “њалли мушкилињои овоздињандагонро” вазифаи 
ягона ва муњимтарин номиданд. Панљум аз шумораи умумии сиѐсатмадорони 
пурсидашуда гуфтанд, ки «онњо дар як њафта беш аз 40 соат барои кумак ба 
интихобкунандагон сарф мекунанд; дар њоле ки сеяки аъзои парламент ин фаъолиятро њар 
њафта аз 21 то 40 соат сарф мекунанд. Ќариб аз се ду њиссаи сиѐсатмадорон мутмаинанд, 
ки робитањо бо парламентњо ва шањрвандон бењтар мешаванд» [11,с.34]. 

Нуктаи муњим дар он аст, ки аъзои парламент вазифањои намояндагиро иљро 
мекунанд, ки ин, бешубња, аз љониби аксарияти овоздињандагони онњо ќадр карда 
мешавад. Бо вуљуди ин, пурсишњои афкори љамъиятї нишон медињанд, ки парламентњо 
мисли дигар маќомоти давлатї машњур нестанд. Ин ба њадафи њокимият вобаста аст, зеро 
парламентњо њамчун шохаи ќонунгузорї дар маљлисњояшон асосан барои ќабули ќарорњо 
даъват карда мешаванд ва шохаи иљроия ин ќарорњоро амалї мегардонад ва аз ин сабаб 
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њукуматњо назар ба парламент маъмултаранд. Бо маќсади пешгирии ин нобаробарињо ва 
бењтар намудани фазо дар муносибатњо бо љомеа, парламент бояд шањрвандонро дар 
бораи фаъолияти худ бењтар хабардор кунад, зарурати ќабули ќарорњои машњур ва 
ѓайрањоро фањмонад. Масъалаи фаъолияти парламент бояд як мавзуи бањси давомдор 
бошад. Ваќте пурсида шуд, ки ба иљрои вазифаи парламент чї халал мерасонад, аъзои 
парлумон дар аксар кишварњо, тибќи пурсиши Иттињоди байнипарламентї, захирањои 
нокифоя барои кор бо интихобкунандагонро муайян мекунанд (37,2%), норасоии 
захирањои инфиродї (30,1%), захирањо ва кормандони кофї (31,0%), дараљаи нокифояи 
ваколат ва њокимият (30,7%), надоштани таљрибаи парламентї ѐ донишњои мушаххас 
(25,4%), ваќти кофї барои фаъолияти назоратї (22,5%), вобастагї аз њизбњои сиѐсї ва 
фраксияњои парламентї (19,9%), ташкили номуносиби раванди ќонунгузорї (20,7%), 
инчунин маоши нокифояи аъзои парламент (16,8%) [4,с.22]. 

Дар марњилаи кунунї, парламентњо љињати нигоњ доштани маќоми худ њамчун 
маќоми намояндагї ба мушкилот дучор шудаанд. Дар шароити љомеаи демократї мардум 
ба њайси сарчашмаи њокимият баромад мекунад. Барои нигоњ доштани њокимият бояд 
талаботњои оммаи мардум ќонеъ гардонида шаванд. Тавре Э. де Сото ќайд мекунад, «дар 
он љое, ки нињодњои сиѐсї суръати таѓйиротро дар љомеа пешгирї намекунанд, аввал онњо 
ба ваќт номувофиќ мешаванд, зеро ќонунњои онњо ваќтро паси сар мекунанд ва баъдан 
нолозим мешаванд, зеро мардум имкониятњои алтернативии мувофиќро пайдо мекунанд» 
[4,с.23]. Њамин тариќ, таљрибаи кори парламент нишон медињад, ки онњо дар њама љо 
институти асосии демократї мебошанд. Парламент як маќоми муњимми намояндагии 
њокимияти давлатї буда, легитимияти худро аз љониби мардум ва эътимоди онњо ба 
зарфияти парламент дар иљрои вазифањои муњим мегирад. Парламент њамчун як маќомоти 
интихобшаванда, ки љомеаро бо тамоми гуногунчењрагияш муаррифї мекунад, иродаи 
мардумро инъикос мекунад ва мардум умедворанд, ки њукумати демократї эњтиѐљоти 
онро баррасї мекунад ва мушкилоти рўзмарраи онњоро њаллу фасл хоњад кард. 
Истифодаи усулњои демократї, ба монанди муколама ва созиш, ки боиси эътирофи 
умумии манфиатњо ва интизорињои гурўњњо ва бахшњои гуногуни љомеа мегарданд. 
Њамчун як маќомоти ќонунгузор, парламент бояд ќонунњоро ба талаботи доимо 
таѓйирѐбандаи љомеа мутобиќ созад, кори њукуматро назорат кунад, то ки 
њисоботдињандагон дар назди халќ пурра вазифањои бар уњда доштаашонро анљом 
дињанд. Албатта, парламентњои муосир аз моделњои пешинаи худ фарќ мекунанд, аммо 
дастгирии мардум манбаи легитимияти онњо боќї мемонад. Бо вуљуди сатњи пасти 
эътимод ба парламентњо аз љониби ањолї, бо сабаби таѓйири хусусияти намояндагї аз 
сабаби бартарии њокимияти њизбњои сиѐсї, пайдоиши усулњои алтернативии намояндагї, 
љомеа ањамияти ин маќомотро дарк мекунад. Парламентњо тули дањсолањо баъзан дар 
тули асрњо ташаккул ѐфтаанд. Дар марњилањои гуногуни рушди иљтимої, парламентњо 
дар зери таъсири рўйдодњои љорї бояд вазифањо, шаклњо ва ваколатњояшонро таѓйир 
медоданд, аммо рисолати онњо њамеша ќабули ќонунњо, манфиатњои халќ ва легитимї 
кардани њокимияти сиѐсї аст.  

Њамин тавр, чунин хулоса кардан мумкин аст: 
1. Таљрибаи дањсолањои охири парламентњо нишон медињад, ки ин нињод муњим буда 

ва дар гумон аст, ки ягон ваќт як нињоди нолозиме шавад, аммо дарки мардум дар бораи 
ањамияти он, аввалан, аз самаранокии худи ин институт ва дуюм, то он даме, ки парламент 
тавонад њамкорї ва њамдигарфањмиро бо мардум ба роњ монад, вобаста аст. 

2. Пас аз Љанги дуюми љањонї, тавре ки таљрибаи кишварњои пешрафта нишон 
медињад, дар ба эътидол овардани вазъи давлатњои наќши муассир доштааст.. Равандњои 
модернизатсионї аз љониби ањолї, аз љумла тавассути парламент маъќул дониста шуданд 
ва дастгирї ѐфтанд, зеро парламент ба ин равандњо хислати татбиќи иродаи халќро 
додааст. 

3. Парламент барои шунидани њама фикру мулоњизањо шароит муњайѐ мекунад, 
имкон медињад, ки созиш ба даст ояд ва мавќеи ќуввањои гуногуни сиѐсиро наздиктар 
кунад, ќонунњо ќабул кунад, заминаи њуќуќии давлатро ба вуљуд орад. 

4. Парламент мустаќиман ѐ тавассути њизбњои сиѐсї ва воситањои алтернативии 
намояндагї љомеаро дар раванди ќабули ќарорњо љалб мекунад. Чунин механизмњо ба он 
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имконият медињанд, ки то як андоза масъулиятро барои ќарорњо бо интихобкунандагон 
таќсим кунанд ва њокимияти сиѐсиро легитимї кунанд. 

5. Бо вуљуди он ки дар солњои охир роњњои гуногуни намояндагии манфиатњои 
шањрвандон мављуд буданд, парламентњо њоло њам њамчун маќоми ќонунгузории давлат 
боќї мондаанд. Онњо њамчун миѐнарав байни давлат ва љомеа амал мекунанд. Парламент 
ќарорњои ќабулшударо такмил дода, ба љомеа маъно ва ањамияти ислоњот ва ќарорњои 
ќабулшударо шарњ медињад ва њамин тариќ вазифаи муњимми легитимигардонии 
њокимияти сиѐсиро иљро мекунад. 

6. Парламент њамчун муњимтарин омили љалб ва василаи иљтимоикунонии элитаи 
сиѐсї амал мекунад. 

7. Парламент ба сифати омили болоравии маданияти сиѐсї ва шуури сиѐсии ањолї 
баромад мекунад. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ.-н.и.с., дотсенти ДМТ 
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ВОСИТАИ ОСОНИ ТАЪМИНИ 

ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ 
Љомеаи муосирро бе парламент тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Новобаста аз режими сиѐсї дар 

шароити дилхоњ давлат парламент мављуд аст. Танњо дар шароити љомеаи демократї парламент наќши 
асосї дорад. Агар дар таљзияи њокимияти давлатї принсипи адолатнокї риоя гардида бошад. Ба њамин 
восита дар эътироф гардидани њокимияти давлатї аз љониби оммаи мардум сањми худашро мегузорад. Он 
робитаи байни љомеа ва њокимиятро таъмин мекунад. Њузури маљлиси мардумї дар системаи сиѐсии љомеа, 
ки манфиатњои шањрвандонро ифода мекунад, шарти муњимтарини легитимияти њокимият мебошад. Дар 
байни вазифањои парламент, ки њокимияти сиѐсиро легитимї мегардонад, боз вазифаи идеологї ањамияти 
зиѐд дорад. Тавассути ин функсия ва таблиѓот вакилони мардумї ањолиро аз њолати нобоварї ба системаи 
сиѐсї вобаста ба принсипњои барномавии худ огоњ сохта, идеяњои њизбњои сиѐсиро тарѓиб мекунанд. Дар ин 
љо наќши аъзои парламент аз он иборат аст, ки онњо бояд барномањо барои љомеа, дастурњои ибтидоии 
љустуљўи арзишњои нави идеологиро пешнињод кунанд ва барои ташаккули онњо шароити муносиб муњайѐ 
кунанд. Аммо, мутаассифона, дар баъзе љомеањо оммаи мардум чандон ба парламент боварї надоранд. 
Сабаби чунин нобоварї дар он аст, ки парламент дар њаѐти сиѐсї чандон таъсиррасон нест ва дар 
масъалањои љорї љомеа мавќеи бетарафиро интихоб мекунад ѐ бар хилофи раъй љонибдорони худ аз њукумат 
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пайравї мекунад. Дар чунин њолат парламент зери нобовари љомеа ќарор мегирад, аммо њамзамон љузъи 
људонашавандаи системаи сиѐсии љомеа ва муњимтарин воситаи легитимияти њокимияти сиѐсї мебошад. 
Мустаќилияти парламент воситаи муњимтарини таъмини легитимияти њокимияти давлатї мебошад. Аз 
њамин рў, таќсими баробари салоњиятњо дар байни се шохаи њокимияти давлатї яке аз масъалањои муњимми 
самаранокии идоракунї ва таъмини легитимияти њокимияти давлатї мањсуб меѐбад. 

Калидвожањо: парламент, парламентаризм, легитимияти њокимият, љомеаи шањрвандї, афкори 
љамъиятї, њизбњои сиѐсї, системаи њизбї, системаи интихоботї, системаи сиѐсї, режими сиѐсї.  

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА - ЛЕГКОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЕГИТИМНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Невозможно представить современное общество без парламента. Независимо от политического режима, 

парламент существует в любом государстве. Только в условиях демократии парламент может играть ключевую 

роль. Если принцип справедливости соблюдается при разделении государственной власти. Таким образом, он 

способствует признанию народом государственной власти. Он обеспечивает связь между обществом и 

государством. Присутствие Народного собрания в политической системе общества, представляющего интересы 

граждан, является важнейшим условием легитимности власти. Среди функций парламента, который узаконивает 

политическую власть, важна и идеологическая функция. Посредством этой функции и пропаганды народные 

депутаты формируют у населения недоверие к политической системе в соответствии со своими программными 

принципами и пропагандируют идеи политических партий. Роль парламентариев здесь заключается в том, что они 

должны разработать программы для общества, начальные ориентиры для поиска новых идеологических ценностей 

и создать правильные условия для их формирования. К сожалению, в некоторых обществах общественность мало 

верит в парламент. Причина такого скептицизма в том, что парламент не очень влиятелен в политической жизни, а 

в текущих делах общественность выбирает нейтральную позицию или следует за правительством вопреки воле его 

сторонников. В этом случае парламент находится под недоверием общества, но в то же время он является 

неотъемлемой частью политической системы общества и важнейшим средством легитимности политической 

власти. Независимость парламента - важнейшее средство обеспечения легитимности государственной власти. 

Следовательно, равное распределение полномочий между тремя ветвями власти является важным вопросом 

эффективного управления и обеспечения легитимности правительства. 

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, легитимность правительства, гражданское общество, 

общественное мнение, политические партии, партийная система, избирательная система, политическая система, 

политический режим.  

 

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PARLIAMENTARISM IS AN EASY MEANS OF ENSURING 

THE LEGITIMACY OF STATE POWER 

It is impossible to imagine a modern society without a parliament. Regardless of the political regime, parliament 

exists in any state. Only in a democracy can parliament play a key role. If the principle of justice is observed in the division 

of state power. Thus, it contributes to the recognition of state power by the people. It provides a link between society and 

the state. The presence of the National Assembly in the political system of a society representing the interests of citizens is 

the most important condition for the legitimacy of the government. Among the functions of parliament, which legitimizes 

political power, an ideological function is also important. Through this function and propaganda, the people's deputies form 

mistrust among the population in the political system in accordance with their program principles and propagandize the 

ideas of political parties. The role of parliamentarians here is that they must develop programs for society, initial guidelines 

for the search for new ideological values and create the right conditions for their formation. Unfortunately, in some 

societies, the public has little faith in parliament. The reason for this skepticism is that parliament is not very influential in 

political life, and in current affairs, the public chooses a neutral position or follows the government against the will of its 

supporters. In this case, the parliament is under the distrust of society, but at the same time they are an integral part of the 

political system of society and the most important means of legitimacy of political power. The independence of parliament 

is the most important means of ensuring the legitimacy of state power. Consequently, an equal distribution of powers 

between the three branches of government is an important issue of good governance and ensuring the legitimacy of 

government. 

Keywords: parliament, parliamentarism, government legitimacy, civil society, public opinion, political parties, 

party system, electoral system, political system, political regime. 
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УДК 323.396 
МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ СИЁСАТИ КАДРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Мирзозода Иброњим Холмурод 
Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти ЉТ 

 
Яке масъалањои мубраму бањсбарангез дар охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI 

тамоюлоти заиф гардидани пояњои давлатдории миллї бинобар ноустувории сиѐсати 
кадрї мебошад. Ин масъала дар миќѐси љањонї тањлилу баррасї гардида, сарчашмаи 
пайдоиши як ќатор тањдиду хатарњо аз он вобаста карда шудааст. 

Воќеан њам, заиф гардидани нињодњои сиѐсии давлатњои миллї пайомадњои нохуби 
иљтимоию сиѐсї дорад. Намунаи онро дар мисоли давлатњои Аврупои Шарќї, Шарќи 
Наздик, давлатњои пасошуравї ва давлатњои дигар минтаќањо дидан мумкин аст. Дар 
робита бо ин масъала сиѐсатшиноси амрикої ва љонибдори ѓояњои либералї Ф. Фукуяма 
андешањои муњим иброз намудааст. Ба аќидаи ў, «ташаккул додани давлати тавоно яке аз 
масъалањои муњимтарини љомеаи љањонї мебошад, зеро заифї ва ноустувории давлатњои 
миллї метавонад сарчашмаи пайдоиши як ќатор мушкилињои љиддї гардад: аз 
камбизоатї сар карда то СПИД (АНМО), аз нашъаљалобию нашъамандї то терроризму 
экстремизм» [15,с.5]. Ф. Фукуяма муътаќид аст, ки аз байн рафтани устувории иќтисодию 
сиѐсии давлатњои Балкан, Ќавќоз, Шарќи Наздик, Осиѐи Марказї ва Љанубї дар натиљаи 
дигаргуншавии нињодњои давлатї ба амал омадаанд. Дар муносибат бо кишварњои 
пасошуравї бо андешањои мазкур то андозае розї шудан мумкин аст. Зеро дар натиљаи 
пошхўрии Иттињоди Шуравї давлатњои аъзои ин иттињод истиќлолияти худро эълон 
намуда, њамзамон аз сохтори сотсиалистию коммунистї ба сохтори нави демократию 
сармоядорї ворид шудаанд. Дар ин раванд, дар баробари дигаргунињои љамъиятї 
инчунин нињодњои давлатї низ тадриљан таѓйир ѐфтаву бо сохтори нав мутобиќ 
гардонида шудаанд.  

Барои Љумњурии Тољикистон чунин равандњо хусусияти хосси худро доштанд. Дар 
рўзу моњњои аввали истиќлолияти давлатї зери таъсири омилњои гуногун заифшавии 
нињодњои давлатї, паст гардидани самаранокии њокимияти сиѐсї ва идоракунии давлатї 
ба амал омада буд. Элитаи њукмрони он давра наметавонист воќеияти сиѐсии сохтори 
нави давлатдориро дар сатњи зарурї дарк намоянд ва зимоми идораи давлатро ба даст 
гирад. Дар чунин шароит нињодњои давлатї ва намояндагони њокимият на танњо зери 
фишори неруњои сиѐсию љамъиятии дохилї, балки дахолати хориљиѐн ќарор гирифтанд. 
Онњо њатто тартиботи љамъитї ва бехатарии мардумро таъмин карда наметавонистанд. 
Ин буд, ки дар фазои њуќуќию идеологии љомеа љараѐнњои парокандашавии одамон, ба 
ќишрњои гуногун људо гардидани онњо ба амал омада буд. Њокимияти марказї назорати 
њудудњои алоњидаи кишварро аз даст дода буд.  

Рољеъ ба вазъияти баамаломада муњаќќиќи љанги шањрвандї М.Амиршо чунин 
андешаронї намудааст: «Таќдир ба мо истиќлолиятро туњфа намуд, аммо тољикон 
натавонистанд онро ба даст гиранд ва хуљаини он бошанд. Баръакс, кашмакашњои 
бемаъно оѓоз гардида, пора-пора кардани Тољикистон сар шуд. Мамлакат ба мањаллањо 
таќсим гардида буд. Дар ќишри болоии љомеа мањалгароѐн ќарор гирифта буданд. Онњое, 
ки орзуи њокимият, мансаб ва курсиро доштанд, гирдињамої барпо менамуданд. Чунин 
руњияи бад ба њар як сокини мамлакат таъсир расонид, ки аз худ оќибатњои нохуберо боќї 
гузошт. Одамон ба гурўњњо ва ќавмњо људо гардиданд, бародар душмани бародар гардид» 
[3,с.17]. Аз чунин шароити њассос истифода намуда, њизбу њаракатњои ифротгароию 
тундгарої, ки аз хориљи кишвар дастгирии молиявию дастурњои сиѐсї мегирифтанд, ба 
ѓасби њокимият шуруъ намуданд. Дар натиља кишварро љанги шањрвандї фаро гирифт. 
Чунин вазъият ба њамаи соњањои сиѐсати давлатї, аз љумла ба сиѐсати кадрии давлат 
таъсири манфї расонид. Аз ин рў, тањлилу баррасии хусусиятњои ташаккулѐбии сиѐсати 
кадрии Љумњурии Тољикистон бояд бо назардошти воќеањои сиѐсию иљтимоии љомеа 
анљом дода шавад.  
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Дар шароите, ки модели сиѐсати кадрии шуравї бо сохтори нави љамъиятї 
мувофиќат намекард ва мебоист ислоњоти он гузаронида шавад, масъалаи њалли низои 
мусаллањонаи дохилї ва барќарор намудани хисороти баъдиљангї дар мадди аввал ќарор 
гирифта буд. Дар дањсолаи аввали солњои истиќлолият масъалаи мављудияти Тољикистон 
дар харитаи сиѐсии олам, њимояи манфиатњои баќодории миллат афзалияти 
аввалиндараља пайдо намуда буд. Дар баробари њамаи ин, таъмин намудани соњањои 
њаѐтан муњимми давлат, аз љумла низоми идоракунии давлатї, маќомоти њифзи њуќуќ ва 
сохторњои ќудратї бо кадрњои болаѐќату кордон ва дорои малакањои касбї низ хеле 
муњим ба шумор мерафтанд. Бо назардошти воќеањои мудњиши солњои аввали 
истиќлолият гуфтан мумкин аст, ки сиѐсати кадрии Љумњурии Тољикистон дар давраи 
нињоят вазнини таърихї оѓоз гардидааст.  

Мавриди зикр аст, ки љанги шањрвандї дар Тољикистон ба иќтидори кадрии кишвар 
зиѐни хеле калон расонида буд. Дар натиљаи бетартибињои сиѐсї ќисме аз мутахассисони 
варзида ба њалокат расида, ќисми дигари онњо тарки ватан карданд. Барои њар як миллат 
аз даст додани мутахассисон ва ѐ коњиш ѐфтани иќтидори кадрии он ба фољиаи миллї 
баробар аст. Аз ин рў, љанги шањрвандии Тољикистонро фољиаи кадрї низ номидан 
мумкин буд. Чунин њолат дар солњои минбаъда ба амнияти миллии Љумњурии Тољикистон 
то андозае таъсири манфї расонид. 

Сиѐсати кадрї бо сиѐсати соњаи амнияти миллї, аз љумла бо таъмини амнияти 
давлатї алоќамандии зич дорад. Њатто сиѐсати кадрї бо яке аз соњањои њаѐтан муњимми 
сиѐсати давлатї – сиѐсати њарбии давлат низ робитаи ќавї дорад. Баъди љанги шањрвандї, 
ки он њарчанд бо дахолати неруњои хориљї ташкил гардида бошад њам, боз хавфу хатари 
ба амал омадани инќилобњои ранга ва шиорњои дурўѓини демократикунонии бошитоб 
пайдо гардид. Дар чунин шароит ба масъалаи таъмини амнияти кадрии давлат таваљљуњ 
зоњир намуда, онро њамчун омили муњимми таъмини амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон дониста, сиѐсати кадрии давлатро василаи тањким ва татбиќи стратегияњои 
давлатї дар ин самт шуморидан зарур аст.  

Бояд гуфт, ки дар баробари татбиќи муваффаќонаи стратегияњои давлатї, инчунин 
таъмини суботи сиѐсї, устувории системаи сиѐсї ва баланд бардоштани самаранокии 
низоми идоракунии давлатї аз сиѐсати кадрии давлат вобастагии зиѐд дорад. Чи гунае ки 
маълум аст, тули ду дањсолаи охир зиѐда аз 40 давлатро мављи инќилобњои ранга фаро 
гирифт, ки онро ба воситаи шањрвандони ин кишварњо, аниќтараш тавассути фаъолони 
љомеа ташкил намудаанд. Агар ба адабиѐти илмї ва амалияи сиѐсї назар афканем, дидан 
мумкин аст, ки зиракии сиѐсии кадрњои давлатї дар самти пешгирии чунин воќеањо хеле 
назаррас мебошад. Яке аз назариячиѐни “мављи сеюми демократикунонї” сиѐсатшиноси 
амрикої С. Хантингтон иброз медорад, ки “барои он ки ислотњотчиѐни демократї ба 
муваффаќият ноил шаванд, онњо на танњо дар дохили режими сиѐсї бояд ворид шуда 
бошанд, балки то андозае соњиби њокимият буданашон зарур аст” [16,с.107]. Бо ин маќсад 
ў ба ислоњотчиѐни демократї (демократизаторњо, ки онњоро њатто ташкилкунандагони 
инќилоби ранга номидан мумкин аст) 7 тавсияи амалї пешнињод менамояд, ки яке аз онњо 
чунин садо медињад: “Барои худ бояд базаи сиѐсї ташкил намоянд. Њарчи тезтар 
намояндагони ислоњоти демократї дар мансабњои калидии њукумат, њизби њукмрон ва 
артиш бояд ворид карда шаванд” [16,с.143]. 

Дар Љумњурии Тољикистон, ки роњи ташаккули давлати демократию дунявї, 
њуќуќбунѐд ва соњибихтиѐрро пеша намудааст, ташкил намудани бо ном “инќилобњои 
демократї” њељ маъное надорад. Зеро тамоми нињодњои демократї, заминаи меъѐрию 
њуќуќї барои фаъолияти онњо фароњам оварда шудааст. Аз љумла, имрўз дар фазои сиѐсии 
Тољикистон 7 њизби сиѐсї фаъолият дорад, ки шањрвандони кишвар метавонанд дар онњо 
озодона аъзо шаванд. Дар кишвар интихоботи шаффофи парлумонї ва президентї, ки ба 
таври демократї ва алтернативї баргузор мешаванд. Њокимияти давлатї тибќи таљзияи 
он ба се шоха: иљроия, ќонунгузор ва судї таќсим карда шудааст. Танњо баланд 
бардоштани маданияти сиѐсии шањрвандон, таъмин намудани фаъолнокии сиѐсии онњо, 
бетарафї зоњир накардани онњо нисбат ба таќдири ояндаи кишвар масъалањое мебошанд, 
ки бояд дар ояндаи наздик њаллу фасл гарданд. Њалли муваффаќонаи масъалањои рушди 
минбаъдаи кишвар, пеш аз њама, бо самаранокии низоми идоракунї, баланд бардоштани 
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масъулияти хизматчиѐни давлатї, бартараф намудани монеањои сунъї ва таъмини 
шаффофияти фаъолияти маќомоти давлатї алоќаманд мебошад [9]. 

Аммо хавфи бо дахолати њизбу њаракатњои ифротгарої ташкил намудани 
инќилобњои сиѐсию иљтимої мављуд аст. Айни замон ташкилоти террористию 
экстремистии “Њизби нањзати исломї”, ташкилоти экстремистии “Гурўњи 24” ва бо ном 
“Паймони миллии Тољикистон” тавассути шабакањои интернетї ба тарѓибу ташвиќи 
ѓояњои тундгарої ва ифротгарої машѓул шуда, одамонро дар муќобили сиѐсати 
пешгирифтаи давлату Њукумат сафарбар кардан мехоњанд. Чунин њолат солњои љанги 
шањрвандиро ба хотир меоварад, аммо ин навбат онњо чунин љангро дар фазои 
иттилоотии кишвар оѓоз намудаанд. Дар солњои љанги шањрвандї низ онњо дар муќобили 
њокимияти конститутсионї баромад намуда, ѓайриќонунї онро ѓасб карда буданд. Ин 
навбат низ чунин амалро тавассути шабакањои интернетї ва дар шакли љангњои 
иттилоотї анљом дода истодаанд. Бинобар ин, њизбу њаракатњои номбаршуда ба 
равандњои сиѐсии Тољикистон, аз љумла ба равандњои кадрии кишвар мустаќиман таъсири 
манфї расонида истодаанд.  

Аввал ин ки онњо кўшиш менамоянд, ки дар байни хизматчиѐни давлатї љонибдор ва 
пайрав дошта бошанд. Бо ин маќсад тарѓиботи хоссаи кадрї анљом медињанд ва онњоро то 
андозае зери тарсу њарос мегузоранд. 

Дуюм, њизбу њаракатњои мазкур хеле зиѐд кўшиш менамоянд, ки ба таркиби дастгоњи 
идоракунии давлатї љонибдорони худро ворид созанд ва тавассути онњо аз равандњои 
дохилии идоракунии давлатї огоњї пайдо намуда, иттилооти мазкурро, ки сирри давлатї 
дорад, дар љангњои иттилоотї истифода баранд.  

Сеюм, барои паст намудани самаранокии њокимияти сиѐсї ва коњиш додани нуфузи 
давлату Њукумат пайваста ба танќиди мансабдорони давлатї машѓул мегарданд.  

Дар чунин шароити њассос ташаккули сиѐсати кадрии Тољикистон бояд бо 
назардошти тањдиду хатарњои имрўза ба роњ монда шавад. Љумњурии Тољикистон ва 
Њукумати кишвар то ба имрўз дар самти ташаккул ва татбиќи муваффаќонаи сиѐсати 
кадрии давлат корњои зиѐдеро ба анљом расонидаанд. Аммо, чи гунае ки мушоњидањо ва 
тањлили равандњои сиѐсї нишон медињад, дар самти риояи ќонунгузории соњаи сиѐсати 
кадрї њанўз њам баъзе камбудию норасоињо дида мешаванд.  

Пањн гардидани амалњои коррупсионї дар байни хизматчиѐни давлатї яке аз 
масъалањои доѓи рўз мебошад. Њалли ин мушкилї ва решакан намудани чунин амали 
номатлуб дар стратегияњои миллии дарозмуддати њар як давлат мавќеи намоѐнро ишѓол 
мекунад. Њарчанд пешгирии амалњои коррупсионї тавассути маќомоти махсусгардонидаи 
давлатї анљом дода шавад њам, њалли ин масъала ќисми таркибии сиѐсати кадрии 
давлатро ташкил медињад. Дар Љумњурии Тољикистон бо ин маќсад бо фармони 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз аз 4 майи соли 1995 тањти №222 
Политсияи андоз ташкил гардида буд. Дар баробари ин бо Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2001 тањти №590 Раѐсати назорати давлатии 
молиявии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба Кумитаи назорати давлатии 
молиявии Љумњурии Тољикистон табдил дода шуд. Бо маќсади иљрои уњдадорињои 
байналмилалї ва ислоњоти идораи давлатї, ташаккули низоми шаффофи фаъолияти 
маќомоти идоракунї, сарфа ва истифодаи самараноки маблаѓњои буљетї ва таъмини 
рушди устувори иќтисодї, иљтимої ва фарњангии Љумњурии Тољикистон, бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 10 январи соли 2007 тањти №143 Политсияи андоз ва 
Кумитаи назорати давлатии молиявии Љумњурии Тољикистон, ки то ин замон њамчун 
маќомоти муборизабаранда бо коррупсия амал менамуданд, барњам дода шуда, маќомоти 
махсуси муборизабаранда бо коррупсия-Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза 
бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд [2].  

Масъалаи љой доштани амалњои коррупсионї дар дастгоњи бюрократии давлат яке 
аз масъалањои мубрами низоми идоракунии давлатии њамаи кишварњои олам мебошад. 
Дар Љумњурии Тољикистон низ ин масъала хеле љиддї аст ва марњила ба марњила решакан 
гардида истодааст. Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2018 дар Паѐми 
навбатии худ чунин ќайд намуда буданд: “Ба роњ мондани муборизаи ќатъї бо амалњои 
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коррупсионї шарти муњимми фароњам овардани фазои њамдигарфањмї дар љомеа ва 
тањкими эътимоди мардум нисбат ба сохтору маќомоти давлатї мебошад” [10]. 

Љињати таќвияти шаффофияти раванди идоракунии давлатї, љорї намудани 
мањдудиятњои пешгирикунанда дар соњаи хизмати давлатї, муќаррар кардани љавобгарї 
барои содир намудани тамоми шаклњои рафтори коррупсионї ва ошкору пешгирї 
намудани чунин амалњо заминањои боэътимод фароњам оварда шуданд. Њамчунин, бо 
маќсади баланд бардоштани масъулияти хизматчиѐни давлатї дар ќонунгузории кишвар 
таќвияти муќовимат бо коррупсия ва гузаронидани тањлили хавфњои коррупсияро њамчун 
шарти њатмї муќаррар намуда, њангоми ќабул ба хизмати давлатї санљиши њолатњои 
содир гардидани кирдори коррупсионї зарур шуморида шудаанд [14]. 

Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2015 тањти №591 
“Кодекси одоби хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон” ќабул гардидааст. Чунончи, 
дар банди 9 Кодекси мазкур гуфта мешавад, ки хизматчии давлатї, ки вазифаи намояндаи 
њокимияти давлатиро ба љо меоварад ѐ ваколатњои ташкилию амрдињї ва ѐ маъмурию 
хољагидориро анљом медињад, уњдадор аст, ки њангоми интихоб ва љобаљогузории кадрњо 
дар маќомоти давлатї ба хешутаборчигї, мањалгарої ва пуштибонї њамчун зуњуроти 
кирдорњои коррупсионї роњ надињад. Дар банди 16 Кодекси номбаргардида, гуфта 
мешавад, ки хизматчии давлатї бояд ба кирдорњои коррупсионї муќовимат намояд, 
љињати пешгирї ва рафъи онњо тадбирњо андешад, ба гирифтан ва додани њар гуна 
туњфањо барои иљрои вазифањои маќомоти давлатї ва уњдадорињои мансабии худ, аз 
љумла њангоми дар сафари хизматї дар шакли моддї (пул, туњфа) ва дар шакли 
ѓайримоддї (хизматрасонї), ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї, роњ 
надињад [4]. Дар моддаи 24 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи муќовимат ба 
коррупсия" суиистифода аз мансаб њамчун амали коррупсионї муќаррар карда шудааст. 
Тибќи моддаи мазкур, “истифода аз маќоми хизматии худ дар њалли масъалањое, ки ба 
манфиатњои шахсї, хешовандон ѐ шахсони сеюм алоќаманданд”, њуќуќвайронкуние 
мебошад, ки барои амалњои коррупсионї шароит ба вуљуд меоварад [6]. 

Замоне ки субъектњои сиѐсати кадрї њангоми интихоб ва љобаљогузории хизматчиѐни 
маќомоти њокимияти марказї ва мањаллї манфиатњои шахсї, гурўњї ва корпоративии 
худро аз манфиатњои миллию давлатї боло мегузоранд ва чунин амалњои худро ба таври 
сохтакорї бо ќонунгузории кишвар мувофиќ гардониданї мешаванд, амалњои номатлуб 
зоњир мегардад. Бинобар ин, номгўйи амалњои номатлубе, ки дар сиѐсати кадрии давлат 
ба мушоњида мерасанд, бояд васеъ карда шавад. 

Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз соли 2001 зимни ироаи Паѐми 
солонаи худ дар бораи оќибатњои коррупсия ва рияои ќатъии ќонунњо њамчун воситаи 
пешгирии ин амали номатлуб андешањои хеле љолиб баѐн намуда буданд. Ба андешаи 
Сарвари давлат, “ќабули ќонунњои хуб ин њанўз оѓози кор аст. Бисѐр муњим аст, ки 
ќонунњои ќабулшуда ќатъиян иљро шаванд. Бо ин ќонунњо шинос будани шањрвандони 
кишвар зарур аст. Воситањои ахбори умум бояд онњоро сари ваќт ба маълумоти омма 
расонанд. Вазифаи муњимтарини љомеаи дорои иќтисодиѐти бозаргонї мубориза бо 
коррупсия мебошад. Маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар сохторњои дахлдор вазифадоранд, 
ки иљрои санадњои мазкурро таъмин намоянд. Зеро дар бисѐр њолатњо коррупсия 
метавонад афзоиши иќтисодиѐтро боздорад” [11]. Соли 2008 Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар Паѐми худ иброз намуданд, ки “Бо дарназардошти он, ки коррупсия дар 
ќатори дигар зуњуроти хавфноки љањони муосир асосњои давлатдориро суст карда, садди 
роњи инкишофи љомеа мегардад, мо мубориза бар зидди ин падидаи нангин ва паст 
кардани сатњи онро ба самти афзалиятноки сиѐсати давлатї табдил додаем” [12]. 

Чи гунае ки таљрибаи сиѐсї ва тањќиќоти илмии солњои охир нишон медињанд, 
давлат њамчун нињоди сиѐсї њељ гоњ бо љомеаи шањрвандї, њуќуќњои инсон ва нињодњои 
демократї зиддият ва мухолифат надорад, баръакс давлати тавоно шарти асосии 
мављудияти онњо мебошад [15].  

Бинобар ин, баланд гардидани самаранокии њокимияти сиѐсї ва идоракунии давлатї 
аз модернизатсияи сиѐсати кадрии Љумњурии Тољикистон вобастагии зиѐд дорад. Дар 
раванди гузаронидани ислоњот њамаи хавфу хатарњои сиѐсї, воќеиятњои геополитикї ва 
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равандњои носолими дар самти ташаккули давлатдорї монеасоз бояд пурра ба инобат 
гирифта шаванд. 

Масъалањое, ки модернизатсияи сиѐсати кадрии Љумњурии Тољикистонро таќозо 
мекунанд, дигаргунињои дањсолањои охир мебошанд. Пеш аз њама, дар шароити имрўза 
корношоям будани меъѐрњои модели сиѐсати кадрии шуравї, ташаккулѐбии љомеаи 
иттилоотї, афзоиш ѐфтани ањолии кишвар, ба сохтори тамоман дигар гузаштани љомеа, 
тањдиду хатарњои нави љањонї ва ѓайра омилњое мебошанд, ки дигаргуншавии тадриљии 
сиѐсати кадрии давлатро таќозо менамоянд. Аммо таъсири инќилобњои иттилоотї ба 
раванди идоракунии давлатї ва умуман ба низоми давлатдорї таъсири амиќ мерасонад. 
Дар солњои 70-уми асри ХХ њаљми иттилооти љањонї дар муддати 5-7 сол як маротиба 
бештар мегардид. Дар солњои 80-ум бошад, дар муддати 20 моњ чунин афзоиши иттилоот 
ба амал меомад. Аллакай дар солњои 90-ум як баробар афзоиш ѐфтани иттилоот дар 
муддати як сол ба амал меомад. Њаљми иттилооте, ки дар замони зиндагии К.Маркс дар 
тули 50 сол афзоиш меѐфт, дар солњои 90-ум аллакай дар як сол ба вуљуд оварда мешуд 
[1,с.10].  

Раванди объективии рушди техникаи њисоббарор ва технологияњои компютерї дар 
он ифода меѐбад, ки њангоми интиќоли иттилоот ва коркарди он ваќти хеле кам сарф 
мешавад ва аз њисоби сарфаи ваќт дар низоми идоракунии давлатї ќарорњои фаврї ќабул 
намудан мумкин аст. Гузашта аз ин, иттилооте, ки ба воситаи системањои иттилоотию 
компютерї ба даст меоваранд, орї (эминшуда) аз изофанависї аст. Онро танњо 
идоракунандагони системањои иттилоотї метавонанд таѓйир дињанд. Мансабдорони 
давлатї ба системањои мазкур дастрасї надоранд ва муњтавои онро низ таѓйир дода 
наметавонанд, агар чунин системањои иттилоотї марказонида шуда бошанд. Аммо дар 
чунин њолат низ хавфи роњ ѐфтани амалњои коррупсионї дида мешавад. Лекин пешгирї 
намудани он чандон мушкил нест. Зеро назорат намудани рафтори масъулони системаи 
марказонидашудаи иттилоотї кори осонтар аст, нисбат ба назорати датстгоњи маъмурии 
давлат.  

Бинобар ин, яке аз масъалањои аз байн бурдани њама гуна буњрон дар сиѐсати кадрии 
давлат рушди технологияњои иттилоотї ва тавассути технологияњои мазкур идора 
намудани равандњои кадрии љомеа ба шумор меравад. Истифодаи технологияњои 
иттилоотї дар татбиќи сиѐсати кадрии давлат имкон медињад, ки дар бораи кадрњо 
иттилооти сањењ ба даст оварда шуда, коркард гардад ва барои ќабули ќарорњои сиѐсї 
истифода шавад. Дар фаъолияти кадрии маќомоти давлатї мавриди истифода ќарор 
додани технологияњои иттилоотї имкон медињад, ки њаљми зиѐди иттилооти љамъшуда, 
дар муддати кутоњ ва сањењу дуруст тањлилу коркард шаванд. Инчунин, технологияи 
иттилоотї дар сиѐсати кадрии давлат метавонад дар пешгирии амалњои номатлуб низ 
муосидат намояд [7].  

Њамаи ин таќозои онро менамоянд, ки дар низоми идоракунии давлатї 
инфрасохтори иттилоотии сиѐсати кадрии давлат љорї карда шавад, то ки таъминоти 
иттилоотии раванди ќабули ќарорњои кадрї имконпазир гардад ва субъектњои сиѐсати 
кадрї тавонанд аз имкониятњои технологияњои иттилоотї ба таври васеъ истифода 
намоянд.  

Дар шароити имрўза чунин воќеиятро аз њама бештар дар ИМА, ки дар љањон дорои 
дастгоњи маъмурии пуриќтидор мебошад, дарк намудаанд. Дар доираи стратегияњои 
давлатї Раѐсати хизмати кадрии ИМА дар фаъолияти њамарўзаи хизматчиѐни давлатї, аз 
љумла фаъолияти кадрї барномањоеро, ки истифодаи технологияњои иттилоотиро таќозо 
мекунанд, ташаккул медињад. Дар сомонаи расмии Раѐсати хизмати кадрии ИМА гуфта 
шудааст, ки: “идоракунии электронии фаъолияти кадрї – ин методология ва 
инфрасохторе мебошад, ки дар заминаи технологияњои иттилоотї сарчашмањо ва 
равандњои гуногуни иттилоотиро дар системаи ягона муттањид месозад ва барои 
идоракунии сармояи инсонї ва захирањои инсонї шароити мусоид фароњам меоварад” 
[8,с.41]. Мутахассисони Раѐсати хизмати кадрии ин кишвар ба хулосае омадаанд, ки 
истифодаи системаи иттилоотии мазкур аз лањзаи ташкилшавиаш то соли 2010 зиѐда аз 2,7 
млрд доллари андозсупорандагонро сарфа намуда, њамзамон самаранокии њокимияти 
сиѐсї ва идоракунии давлатиро ба маротиб баланд бардоштааст. 
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Ба таври васеъ мавриди истифода ќарор додани технологияњои иттилоотї дар 
фаъолияти кадрии маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон на танњо 
самаранокии ќарорњои сиѐсию идоранамоиро баланд мебардорад, балки имконият 
медињад, ки низоми идоракунии давлатї ба сатњи сифатан нав бароварда шавад. Дар 
Љумњурии Тољикистон љињати таъмин намудани истифодаи васеи технологияњои 
иттилоотї дар соњањои гуногуни мамлакат чорабинињои зиѐди давлатї анљом дода 
шудаанд. Аз њама муњим ин аст, ки дар соњаи истифодаи технологияњои мазкур заминаи 
меъѐрию њуќуќї пурра ташаккул дода шудааст. Њатто ба масъалаи ташаккули њукумати 
электронї низ таваљљуњ зоњир гардидааст. Соли 2011 бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон “Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон” 
тасдиќ мегардад. Дар Консепсияи мазкур “баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ва идоракунї бо истифодаи васеи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї” яке аз маќсадњои ташаккули њукумати электронї дар 
Љумњурии Тољикистон номида шудааст [5]. Дар баробари ин, дар консепсия агарчанде дар 
бораи таъминоти кадрии њукумати электронї сухан равад њам, дар бораи истифодаи 
технологияњои иттилоотї дар сиѐсати кадрии давлат ва идоракунии равандњои кадрї њељ 
гуна тафсилот ва ишора дида намешавад. Бинобар ин, ба назар чунин мерасад, ки зимни 
ќабули Консепсияи мазкур дар тањрири нав бояд ин масъала ба инобат гирифта шавад, то 
ки барои ташаккули инфрасохтори иттилоотии сиѐсати кадрї низ шароити зарурї 
фароњам ояд.  

Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни ироаи Паѐми 
солонаи худ 20-уми апрели соли 2012 чунин ќайд намуда буданд: “Рў овардан ба 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва татбиќи њарчи васеи онњо дар љомеа яке 
аз ниѐзмандињои дигари замони љањонишавї ба шумор меравад. Аз ин рў, истифодаи 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї дар самтњои мухталифи њаѐти љомеа ва дар 
асоси он ташаккули њукумати электронї аз масъалањои муњимми замони муосир мебошад. 
Кишварњое, ки дар татбиќи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва рушди 
њукумати электронї ба пешравињои назаррас ноил гардидаанд, пеш аз њама, ба 
масъалањои омода намудани кадрњои баландихтисоси ин соњаи муњим, рушди 
инфрасохтори иттилоотї, зина ба зина баланд бардоштани сатњи дониши хизматчиѐни 
давлатї ва татбиќи усулњои идоракунии электронї диќќати зарурї медињанд” [13]. 

Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки модернизатсияи сиѐсати кадрии Љумњурии 
Тољикистон барои њалли як ќатор масъалањои фаъолияти нињодњои давлатї, пеш аз њама, 
барои баланд бардоштани самаранокии њокимияти сиѐсї ва идоракунии давлатї хеле 
ањамиятнок мебошад. Раванди давлатсозиву миллатсозї низ бе кадрњои роњбарикунандаи 
дорои хислатњои касбї, ахлоќї ва ѓоявї, ки барои татбиќи њадафњои стратегии давлат 
заруранд, ѓайриимкон мебошад. Бинобар ин, модернизатсияи њама гуна системаи сиѐсї ва 
тањкими пояњои давлатдорї бояд аз модернизатсияи сиѐсати кадрии давлат оѓоз карда 
шавад.  

Њама гуна ислоњоти низоми идоракунии давлатї дар шароити мављудияти амалњои 
коррупсионї ѓайриимкон мегардад. Бинобар ин, мубориза бо коррупсия бояд аз ошкор 
намудани симои нафароне, ки таљрибањои коррупсиониро љонибдоранд ва аз дастгоњи 
давлатї дур намудани ашхосе, ки мавќеи мансабии худро ба манфиати шахсию гурўњии 
худ истифода мебаранд, вазифаи асосии сиѐсати кадрии давлат ба шумор меравад.  

Инчунин, тањќиќи дурнамои рушди низоми идоракунии давлатї муайян намуд, ки 
дар шароити муосир яке аз омилњои муассири татбиќи стратегияњои давлатї дар миќѐси 
васеъ мавриди истифода ќарор додани технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
мебошад. Барои ин дар сиѐсати кадрии давлат, бахусус дар раванди омода намудани 
кадрњо, ба масъалаи ба талаботи давру замон љавобгў будани донишу малакањои 
мутахассисони оянда диќќати аввалиндараља додан лозим аст.  

Махмадов А.Н. – д.и.ф., профессор, АМИТ 
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МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ СИЁСАТИ КАДРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур мушкилињои солњои аввали истиќлолият ва таъсири онњо ба сиѐсати кадрии 
давлат нишон дода шудаанд. Инчунин, муаллиф ба мушкилиоти дигаре, ки дар татбиќи сиѐсати кадрї монеа 
эљод мекунанд ва иќтидори кадрии давлату миллатро коњиш медињанд, диќќати зарурї додааст. Дар маќола 
бо назардошти дигаргунињои солњои охир, бахусус барои коњиш додани таъсири љањонишавї ва пешгирї 
намудани тањдиду хатарњо гузаронидани модернизатсияи сиѐсати кадрї пешнињод мегардад. Инчунин, дар 
татбиќи сиѐсати кадрии давлат мавриди истифода ќарор додани технологияњои иттилоотї ва дар заминаи 
њукумати электронї ба роњ мондани сиѐсати давлатї низ зарур шуморида мешавад. 

Калидвожањо: сиѐсати кадрї, иќтидори кадрї, дурнамои рушди сиѐсати кадрї, њукумати электронї, 
модернизатсияи сиѐсати кадрї. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье показаны проблемы, существующие в первые годы независимости и их влияние на 

кадровую политику государства. Также автор уделил должное внимание другим проблемам, препятствующим 

реализации кадровой политики и снижающим кадровый потенциал государства и нации. В статье с учетом 

изменений последних лет, в частности, для снижения влияния глобализации и предотвращения угроз и рисков 

предлагается провести модернизацию кадровой политики. Также считается необходимым использование 

информационных технологий в реализации государственной кадровой политики и реализации государственной 

политики на основе электронного правительства. 

Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, перспективы развития кадровой политики, 

электронное правительство, модернизация кадровой политики. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PERSONNEL POLICY IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

This article shows the problems that existed in the first years of independence and their impact on the personnel 

policy of the state. The author also paid due attention to other problems that impede the implementation of personnel policy 

and reduce the personnel potential of the state and nation. In the article, taking into account the changes in recent years, in 

particular, to reduce the impact of globalization and prevent threats and risks, it is proposed to modernize the personnel 

policy. It is also considered necessary to use information technologies in the implementation of state personnel policy and 

the implementation of state policy based on e-government. 
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УДК: 322(575.3) 

МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ МУБОРИЗА БО ШАКЛЊОИ ГУНОГУНИ ЗУЊУРИ 
ИФРОТГАРОИИ ЉАВОНОН ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Ѓайратова Ф.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Рўйдодњои аввали асри XXI дар Љумњурии Тољикистон хатари зиѐд доштани 
љараѐнњои ифротии љавононро, ки љиноятњои дорои хусусияти террористиро содир 
мекунанд, нишон доданд. Ифротгароѐн ба хотири расидан ба њадафњои худ муноќишаву 
хушунат ва нобовариро дар байни гурўњњо ва љамъиятњои диниву мазњабї барангехта, 
хатари воќеиро ба њаѐт ва саломатии шањрвандон ба миѐн меоранд. Айни замон 
ифротгарої ва терроризм дар Љумњурии Тољикистон аз љињати синну сол љавонтар 
мегардад ва дар шакли иштироки фаъолонаи наврасону љавонони синни аз 14 то 30-сола 
дар иттињодияњо ва гурўњњои ифротї зуњур меѐбад.  

Миќѐси пањншавии ифротгароии љавонон нигаронии љиддии доирањои илмиву 
тањсилотии љомеаро ба миѐн овардааст. Тањлили тадќиќоти назариву амалии солњои охир 
дар масъалаи мазкур нишон медињад, ки мушкилиоти соњаи маориф ва фарњанг, буњрони 
оила ва пастшавии иќтидори тарбиявии он, ѓайрифаъолии сиѐсї ва шањрвандї-њуќуќї, 
гуногунии арзишњо, парастиши зўроварї ва тарѓиби арзишњои ба фарњанги мардум 
бегона ва дар умум густариши мафкураи љинояткорона дар шароити буњрони иљтимоиву 
иќтисодї ва сиѐсї, љавононро ба маљрои идеологияи ифротгароѐна тела медињанд.  

Имрўз худи мафњуми «ифротгароии љавонон» дар љомеаи Тољикистон бањсњои 
зиѐдро ба миѐн овардааст. Як ќатор муаллифон љонибдори зарурати бањодињии њуќуќї ба 
падидаи мазкур мебошанд, дигарон зери мафњуми «ифротгароии љавонон» њар гуна навъи 
зўровариро тасаввур мекунанд ва ба он таќрибан њама чизро мансуб медонанд: аз 
тазоњурот сар карда то «даъватњо»-и гуногунмаъно дар шабакањои иљтимої. 

Рушди ифротгароии љавонон аз бисѐр љињат ба осонии воридшавии мафкура ва 
таљрибаи ифротгарої мањз дар муњити љавонон вобастагї дорад. Ба хотири риояи адолат 
ќайд кардан зарур аст, ки масъалаи ифротгароии љавонон нодир ва танњо марбут ба 
замони њозира нест. Тањлили вопаснигаронаи падидаи мазкур нишон медињад, ки 
ифротгарої дар умум ва ифротгароии љавонон аз љумла, љомеаи башарро тайи асрњои 
зиѐд њамроњї кардааст. Агар зери мафњуми ифротгарої шакли нињоии тањаммулнопазирї, 
майл ба таљовуз ва зўровариро њамчун усули ифодаи оштинопазирї ба дигарњо фањмида 
шавад, он гоњ мисолњои чунин шакли рафтор ва муносибатро дар таърих зиѐд пайдо 
кардан мумкин аст [2]. 

Нишондодњои омории расмї дар бораи афзоиши зуњуроти ифротгароѐна дар 
Љумњурии Тољикистон шањодат медињанд. Њамин тавр, агар тибќи маълумоти омории 
Вазорати корњои дохилаи Љумњурии Тољикистон, дар соли 2010 дар љумњурї њамагї як 
њолати ташкилѐбии љамъияти ифротї ба ќайд гирифта шуда бошад, пас ин теъдод дар 
солњои 2011 - 3, 2012 – 8, 2013 – 9, 2014 – 43-ро ташкил додааст. Њамзамон, нишондодњои 
омори расмї нисбат ба раќамњои воќеї хеле пасттаранд, зеро бисѐр амалњои гурўњњои 
мазкур аз назар пинњон мемонанд [17]. 

Сатњи пасти самаранокии огоњсозии ифротгарої, аз љумла натиљаи омилњои 
ташкилї мебошад, ки дар байнашон номутобиќатии ташкилї-сохтории вазифањои 
мувофиќро ќайд кардан зарур аст.  

Пешгирии самараноки ифротгарої дар байни љавонон бе истифодаи зарфияти 
воситањои ахбори умум ѓайриимкон аст. Ташкилотњои ифротї воситањои ахбори умумро 
барои таблиѓи аќидањои худ, ташаккули афкори мусбии љомеа нисбати онњо, имиљи 
«муборизони роњи адолат»; љалби таваљљуњи ањли љомеа, бадном кардани Њукумати 
расмї; пањнсозии маълумоти дурўѓин, тањдидњо; пешнињоди талаботи гуногун истифода 
мекунанд. 

Ба андешаи муњаќќиќи рус Д.Н. Песков, ба воситаи ВАО тамошобинонро, ки аз 
њодиса њазорон фарсахњо дуранд, шоњидони бевоситаи амалњои террористї мекунанд 
[16,с.163]. 



276 

 

Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аллакай маљмуи тадбирњои мањдудкунанда 
нисбат ба воситањои ахбори умум барои пањнсозии маводњои ифротї ва амалї кардани 
фаъолияти ифротгароѐна пешбинї шудааст (моддањои 13, 14, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бо ифротгарої») [5,с.697-698]. 

 Манъи истифодаи воситањои ахбори омма барои амалисозии фаъолияти 
ифротгароѐна, ки дар моддаи 6 Ќонун «Дар бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори 
умум» омадааст, ба назари мо, дар шакли нињоят умумї тартиб дода шудааст ва татбиќи 
сиѐсати аз воситањои ахбори умум људо намудани ифротињоро пурра таъмин карда 
наметавонад. 

Њамзамон, масъалаи аз байн бурдани таъсири идеологї ва таблиѓотии ташкилотњои 
ифротї ба ањолї, махсусан роњ надодан ба тарѓибу ташвиќи терроризм, таассубгарої ва 
ифротгарої; таърифу тавсифи террористон ва ифротињо ва тањаќќуќи фаъолияти онњо; 
рафъи таъсири идеологї ва таблиѓотии ташкилотњои ифротї ба ањолї, аз маводи 
нашршуда хориљ кардани иттилооте, ки роњу равиши содиршавии љиноятро инъикос 
мекунад, то њанўз њалношуда боќї мемонад. Пайдоиш ва пањншавии ифротгароии 
љавонон дар Љумњурии Тољикистон омода набудани сохторњои њифзи њуќуќи љумњуриро 
ба муборизаи самаранок бар зидди он ва зуњуроти он нишон дод. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бо ифротгарої» пешгирї 
кардани фаъолияти ифротгароѐна пешбинї карда шудааст. Албатта, усулњои боваркунонї 
дар нисбати фаъолони бештар боварманди гурўњњои динї-ифротї дар бисѐр њолатњо 
натиљаи камтар доранд, лекин умед кардан мумкин аст, ки кадом як ќисми ќурбониѐни 
ифротгароии диниро ислоњ кардан, њадди аќал аз содир кардани љиноятњои љиддї ѐ 
иштирок дар ташкилотњои ифротї нигоњ доштан мумкин аст. 

Муќовимати салоњиятнок бо ифротгарої ба шарте имконпазир аст, ки агар он ба 
марњилањои нисбатан аввали фаъолияти ифротгароѐна нигаронида шуда бошад.  

Асос барои эълон кардани њушдорњо дар бораи номумкин будани амалисозии 
фаъолияти ифротгароѐна, мувофиќи муќаррароти ќонун, мављудияти маълумоти кофї ва 
пешакї тасдиќ гардида дар бораи амалњои омодашавандаи зиддиќонунии дорои 
хусусияти ифротї мебошад [4,с.216-217]. 

Ба андешаи мо, ба нињодњои њифзи њуќуќи љумњурї зарур аст, ки санадњо ва 
муќаррароти дар сатњи миллї мављуд будаи њуќуќиро амалан истифода кунанд, инчунин 
бештар фаъолона ва наздиктар дар мубориза бо ифротгароии љавонон бо њамдигар 
њамкорї дошта бошанд. Баррасии муштараки масъалањои зерин ба маќсад мувофиќ 
мебуд:  

- кофї будани ќонунњои амалкунандаи љиної ва судї-мурофиавї барои пешгирии 
имконияти содир намудани чунин амалњои зиддиќонунї;  

- ба тарзи автоматї надодани маќоми ташкилоти динї ѐ сиѐсї, дар њолатњое, ки 
сухан дар бораи ташкилотњое меравад, ки дар амалњои ѓайриќонунї ва љиноятї даст 
доранд, барњам додани маќоми иттињодияи љамъиятии онњо, ки барояшон имтиѐзњои 
андозбандї ва њимояи муайяни њуќуќиро кафолат медињад;  

- пурзўр кардани табодули иттилоот байни њамдигар барои муттањид кардани 
маълумотњо дар бораи падидаи ифротгароии динї. Сухан дар бораи ташкили системаи 
њамкорї зимни мубориза бо љинояткорї, дар бораи пешгирии имконияти ѐрии давлатї 
гирифтани ташкилотњои ифротї меравад. 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 14 октябри соли 2016 
дар нишасти навбатии Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї дар шањри Еревани 
Арманистон баромад карда, роњбарони давлатњои аъзои Созмони Ањдномаи Амнияти 
Дастаљамъиро ба он даъват карда буд, ки дар бораи зарурати «муборизаи якљоя ва 
оштинопазир бар зидди терроризми байналхалќї, ифротгарої, зўроварї, гардиши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир, аслиња, љиноятњои фаромиллї» фаромўш накунанд [7]. 

“Дар робита ба ин, - омадааст дар “Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба 
муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020”, - вазифањои маќомоти 
салоњиятдори Љумњурии Тољикистон вобаста ба тањкими њамкорињои байналмилалї дар 
самти муќовимат бо экстремизм ва терроризм инњо мебошанд: мусоидат ба такмил додани 
заминањои њуќуќии байналмилалии муќовимат бо экстремизм ва терроризм; васеъ 
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намудани заминањои њуќуќї-шартномавии њамкорї бо дигар давлатњо, ташкилотњои 
минтаќавї ва байналмилалї дар муќовимат бо ифротгарої ва терроризм; баланд 
бардоштани самаранокии њамкорї ва таъмини иљрои воќеии шартномањо бо кишварњои 
минтаќаи Осиѐи Марказї дар бораи њамкорї дар мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм; вусъат додани ташаббусњо оид ба љалб намудани диќќати љомеаи љањонї ва 
нињодњои минтаќавї ба таъмини сулњ ва ризоият дар Афѓонистон ва мусоидат ба љалб 
намудани ин кишвар ба равандњои њамкорињои минтаќавї, аз љумла дар соњаи мубориза 
бо ифротгарої ва терроризм” [18]. 

Вазифањои муњимтарини Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљаъмї коркарди самти 
умумии давлатњои узв - мубориза бо терроризми байналхалќї дар њамаи шаклњо ва 
зуњуроти он, љинояткории муташаккили фаромиллї, ќочоќи маводи мухаддир, аслиња, 
муњољирати ѓайриќонунї боќї мемонанд. Љумњурии Тољикистон бо вуљуди тавсеаи 
њамкорињои байналхалќї дар самти мубориза бо терроризм диќќати махсусро ба њамкорї 
дар ин самт бо кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил равона мекунад. Аз замони 
созмонѐбии Иттињоди Давлатњои Мустаќил мубориза бо љинояткорї ба соњаи фаъолияти 
якљояи давлатњо мансуб дониста шуда буд ва он дар Оинномаи Иттињод дарљ гардидааст. 
Дар чањорчўбаи Иттињоди Давлатњои Мустаќил барномањои мушаххас оид ба тадбирњои 
муборизаи якљоя бо љинояткории муташаккилона ва дигар намудњои љиноятњои хатарнок 
дар њудуди давлатњои узви Иттињод ќабул карда шуда буданд. Дар давраи амали 
Барномањои байнидавлатї базаи байналхалќиву њуќуќии њамкорї мукаммал гардонида 
шуда буд. Санадњои асосї, консепсия ва созишнома дар бораи њамкории давлатњои аъзои 
Иттињод дар мубориза бо љинояткорї ќабул карда шуда буданд. Моњи июни соли 1999 дар 
Минск аввалин бор Шартнома дар бораи мубориза бо терроризм дар байни давлатњои 
аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил баста шуда буд. Шартномаи мазкур аз 25 модда 
иборат мебошад. Моддаи 5 Шартнома самтњои асосии њамкорињоро чунин муайян 
кардааст:  

- «табодули иттилоот; иљрои дархостњо дар бораи гузаронидани чорабинињои фаврї-
љустуљўї;  

- тањия ва ќабули тадбирњои мувофиќашуда барои огоњсозї, ошкорсозї, пешгирї ѐ 
тафтиши амалњои террористї ва њамдигарогоњкунї дар бораи ин тадбирњо; андешидани 
чорањо барои пешгирии амалњои террористї дар њудуди њамдигар; мусоидат ба 
бањогузории њолати системаи њифзи иншоотњои дорои хусусияти хатари баланди 
технологї ва экологї, коркард ва татбиќи тадбирњо барои такмили ин система;  

- табодули санадњои меъѐриву њуќуќї ва маводњо дар бораи таљрибаи истифодаи 
онњо;  

- дар мувофиќат бо љонибњои манфиатдор фиристодани сохторњои махсуси 
зиддитеррор барои расондани ѐрии амалї дар пешгирии амалњои террористї ва мубориза 
бо оќибатњои он;  

- табодули таљрибаи пешгирї ва мубориза бо амалњои террористї, аз љумла 
гузаронидани таљрибаомўзї, семинарњо, машваратњо ва конфронсњои илмї-амалї;  

- омодасозї ва баланд бардоштани салоњияти касбии кормандон, бо мувофиќати 
тарафњо, маблаѓгузорї ва пешбурди корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-конструкторї 
оид ба коркарди системањо ва воситањои њифзи физикии иншоотњои дорои хусусияти 
баланди хатари технологї ва экологї». Бо сабаби афзоиши тањдидњои дорои хислати 
террористї дар соли 2000, дар доираи Иттињоди Давлатњои Мустаќил Маркази 
зиддитеррористии давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил ташкил дода шуда 
буд. Нињоди нави мустаќил «барои таъмини њамоњангсозии њамкорињои нињодњои 
ваколатдори давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар соњаи мубориза бо 
терроризми байналхалќї ва зуњуроти дигари ифротгарої» ташкил дода шуда буд [1]. 

Тањлили њамкорињои Тољикистон дар чањорчўбаи Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
нишон медињад, ки бо кўшишњои якљояи кишварњои Иттињод муваффаќиятњои муайяне ба 
даст омадаанд: базаи меъѐрию њуќуќии њамкорї созмон дода шудааст, мунтазам 
тамринњои муштараки зиддитеррористї, мулоќотњои роњбарони вазоратњо ва идорањои 
соња гузаронда мешаванд, масъалаи мубориза бо терроризм њамеша дар рўзномаи 
мулоќотњои сатњи баланд ќарор дорад. Бо вуљуди ин, дар самти мазкур як ќатор 
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масъалањои њалношуда мављуданд. Масалан, баъзе шартномањо аз тарафи як ќатор 
давлатњо бо ќайду шартњо ѐ аќидаи махсус ќабул карда мешаванд, ѐ тамоман ќабул 
намегарданд. Бо сабаби афзоиши тањдидњо аз тарафи Давлати Исломии Ироќу Шом, 
табодули иттилоот байни хадамоти махсуси кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
ањамияти махсус касб кардааст. Тавре ки маълум аст, пайравони Давлати Исломии Ироќу 
Шом суроѓањоро бо забонњои гуногун дар шабакањои иљтимої созмон медињанд, ки ба 
воситаи онњо иттилоотро дар бораи худ пањн мекунанд, таблиѓот мебаранд, тарафдорони 
навашонро љалб менамоянд. Яке аз роњњои њалли масъала – ќатъсозии сариваќтии 
фаъолияти тахриботї тибќи тартиботи муайянгардида мебошад. Тавре ки роњбари 
Маркази зиддитеррористии давлатњои узви Иттињоди Давлатњои Мустаќил генерал-
полковники политсия А. Новиков изњор доштааст, «Маркази зиддитеррористии Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил дар мувофиќат бо шарикон як ќатор ташаббусњоро тањия кард. Як 
ќисми онњо аллакай дар таљриба озмуда шудаанд ва натиљаи амалї додаанд [13]. Гап дар 
бораи технологияи љустуљўи муштараки ашхоси љиноятњои террористї содиркарда ва аз 
ќонун пинњоншуда меравад. Байни нињодњои амниятии давлатњои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил табодули доимии иттилоот дар бораи макони љойгиршавии пойгоњњои љангиѐн, 
усулњои таълимгирии онњо, маълумот дар хусуси роњбарони онњо ва устодони чунин 
«марказњои таълимї», дар бораи захирањои иттилоотии самти террористї ва ифротгарої, 
ба роњ монда шудааст. 

Дар љангњои зиддитеррористї, вазифаи асосї - ин мубориза барои ба даст овардани 
“маѓзшўии олами ислом” буда, ќудратњои љањониву минтаќавї барои ба даст овардани 
маќсадњои геополитикии худ омили исломиро истифода мебаранд. 

Барои амалї кардани ин њамкории босамар дар сатњи минтаќавї ва байналхалќї 
зарур аст, бахусус дар доираи Созмони Њамкории Шанхай, Созмони Ањдномаи Амнияти 
Дастаљамъї, Созмони Милали Муттањид ва дигар созмонњои бонуфуз. Чуноне ки дар 
мулоќоти роњбарони њарбии кишварњои “Шашгона” ќайд гардид, барои зарба задан ба 
боевикњо мунтазам такмил додани усулњо ва навгонињо оид ба гузаронидани амалиѐтњои 
муштараки зиддитеррористї зарур мебошад. Чунин омўзишњо дар охири моњи май дар 
Љумњурии Ќирѓизистон баргузор гардиданд. Онњо бо иштироки намояндагони хадамоти 
махсус, идорањои њифзи њуќуќ ва сохторњои ќудратии кишварњои аъзои Созмони 
Њамкории Шанхай, инчунин бо иштироки маркази зиддитеррористии минтаќавї, 
Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї ва Маркази зиддитеррористии Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил баргузор гардиданд, ки ин амалиѐтњо “Иссиќ – Кул – Зиддитеррор - 
2007” ном гирифтанд. Роњбарони идорањои њарбї созишнома оид ба дар доираи Созмони 
Њамкории Шанхай гузаронидани амалиѐтњои фармондињї – ситоди “Миссияи сулњ – 2007” 
ба имзо расониданд. Ин амалиѐтњо моњи августи соли 2008 дар њудуди округи њарбии 
Приволжск – Уралски вилояти Челябински Федератсияи Россия гузаронида шуданд. Дар 
ин амалиѐтњо ќариб 5000 сарбозон, афсарон ва љанговарони гурўњњои махсуси Федератсия 
Россия, ЉМЧ, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон, инчунин гурўњи њарбиѐни 
назоратї аз Ӯзбекистон иштирок карданд [10,с.130-136]. 

Ба хотири вусъат бахшидани њамкорињои дуљониба ва бисѐрљонибаи сиѐсї-иќтисодї 
дар доираи Созмони Њамкории Шанхай масъалањои сарњадии кишварњои аъзо пурра њал 
гардида буданд. Кишварњои аъзои созмон мувофиќат ва њамкориро оид ба масъалањои 
муњимми минтаќавї ва актуалї фаъол карданд. Онњо борњо мавќеи умумиро оид ба 
Афѓонистон ва дигар масъалањои актуалии байналхалќї ва тазоди фикрњо нисбати сулњ, 
демократикунонии муносибатњои байналхалќї, љањонишавии иќтисодї, гуногунии 
тамаддун, њуќуќи инсон ва ѓайрањо интишор карда, кўшиш менамуданд, ки низоми нави 
муносибатњои сиѐсї – иќтисодиро пеш гузоранд [9,с.169-174]. 

Њамин тавр, Љумњурии Тољикистон дар соњаи мубориза бо ифротгароии љавонон 
њамкориро дар доираи тамоми ташкилотњои минтаќавии бонуфуз ба роњ мондааст ва 
сањми арзандаи худро дар коњиш ва пешгирии хатарњои дорои хусусияти ифротгарої 
мегузорад. Њамкорињои минтаќавї имконият медињанд, ки њамоњангї мустањкамтар 
гардад, табодули иттилоот ва гирифтани таљрибаи бењтарин амалї шавад. Татбиќи 
баровардани ќарори якљоя дар доираи ташкилотњои минтаќавї ва љањонї ба тањкими сулњ 
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ва субот дар манотиќи масъулияти ин созмонњо, аз љумла дар Тољикистон, мусоидат 
кардааст.  

Хусусиятњои асосии ифротгароиро дар муњити љавонон људо кардан зарур аст:  
Якум, ифротгарої бештар дар муњити маргиналї ба миѐн меояд. Он њамеша аз 

њисоби номуайянии вазъияти љавонон ва нуќтаи назари њанўз ноустувори онњо нисбат ба 
воќеањои љараѐндошта бањра мебардорад.  

Дуюм, ифротгарої аз њама бештар дар њолатњои мављуд набудани меъѐрњои 
амалкунанда, ќоидањои ба риояи ќонун самтдошта, созиш бо нињодњои давлатї, пайдо 
мешавад.  

Сеюм, ифротгарої аз њама бештар дар он љомеањо ва гурўњњое пайдо мешавад, ки 
дар онњо сатњи пасти эњтироми шахс ѐ шароитњои инкор ва поймол кардани њуќуќи шахс 
зоњир мегарданд.  

Чањорум, падидаи мазкур на танњо барои љомеањои ба истилоњ «дорои сатњи пасти 
фарњанг», балки бештар дорои фарњанги порашуда, тахрибгардида хос аст.  

Панљум, ифротгарої бо љомеањо ва гурўњњое мутобиќат дорад, ки идеологияи 
зўроварї ва номуайянии маънавї, хусусан дар усулњои ба даст овардани маќсадњо 
њукмрон аст. 

Њамчун сабабњои пайдоиши зуњуроти ифротгарої дар муњити љавонон омилњои 
зеринро номбар кардан мумкин аст: 

- ин афзоиши шиддатнокии иљтимої дар муњити љавонон (бо маљмуи масъалањои 
иљтимої тавсиф мегардад, ки масъалањои сатњу сифати маориф, «баќо доштан» дар 
бозори мењнат, нобаробарии иљтимої, пастшавии маъруфияти сохторњои њифзи њуќуќ ва 
ѓ. дар бар мегирад);  

- таѓйирѐбии самти арзишњо (ташкилотњо ва гурўњњои хориљии динї, ки таассуб ва 
ифротгароии диниро пањн мекунанд, меъѐрњо ва уњдадорињои конститутсиониро рад 
мекунанд, инчунин арзишњои барои љомеаи Тољикистон бегонаро пањн менамоянд, хатари 
љиддї доранд). 

Навъњои гуногуни ифротгарої мављуданд ва барои њамин ташкилотњои ифротии 
гуногун метавонанд ташкил ѐбанд. Тамоми њаракатњо, ташкилотњо ва иттињодияњо, ки 
нафрат ва инсонбадбиниро таблиѓ мекунанд, имрўз њамчун ифротї баррасї мегарданд. 
Кор бо иттињодияњои љамъиятї, аз љумла ташкилотњои љавонон – яке аз самтњои 
муњимтарини фаъолият оид ба мубориза бо ифротгарої мебошад. Хатари ифротгарої на 
танњо дар љалби одамон ба фаъолияти љиноятии ифротї, балки дар таъсири манфї ба 
шахсияти онњо, ташаккулѐбии ахлоќї ва љањонбинии шахс низ мебошад. 

Ба уњдадорињои давлат на танњо фароњам овардани шароит барои фаъолияти 
дурусти ташкилотњои љамъиятї, аз љумла созмонњои љавонон ва њамкорї бо онњо шомил 
мешаванд. Уњдадории он, инчунин, татбиќи назорат ва баррасии фаъолияти иттињодияњои 
љамъиятї ва ташкилотњо, љињати пешгирї тавсеаи љараѐнњои майли зиддидавлатї, 
зиддииљтимої ва ифротї дошта мебошад. Барои ин сари ваќт ошкор сохтан, огоњ кардан 
ва пешгирї намудани фаъолияти ифротгароѐнаи иттињодияњои љамъиятї ва динї, 
ташкилотњои дигар, шахсони воќеї зарур аст. 

Мубориза бо фаъолияти ифротгароѐна бар усули зерин асос меѐбад: 
- эътироф, риоя ва њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, инчунин 

манфиатњои ќонунии ташкилот;  
- ќонунмандї; 
- ошкорбаѐнї;  
- авлавияти таъмини амнияти Љумњурии Тољикистон; 
-  авлавияти тадбирњои ба пешгирї кардани ифротгарої равона гардида;  
-  њамкории давлат бо иттињодияњои љамъиятї ва динї, ташкилотњои дигар, 

шањрвандон дар мубориза бо фаъолияти ифротгароѐна; 
-ногузирии љазо барои содир кардани фаъолияти ифротгароѐна. 
Ба андешаи муњаќќиќон, як ќатор нишондињандањое мављуданд, ки ба ифротгарої 

оварда мерасонанд: 
а) Мафкура. Ба воситаи мафкураи устувор ва фарогир гурўњњо ва созмонњои ифротї 

ба тафаккур ва андешаи љомеа, бахусус љавонон, ки табаќаи бетаљриба ва осебпазир 
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мебошанд, таъсир расонида, онњоро ба амалњои ифротї љалб менамоянд. Мафкура усули 
пањншуда ва муваффаќи гурўњњои ифротї мебошад, ки инсонро ба зудї ба гумроњї 
мебарад. 

б) Карахтї, бефаъолиятї ва ѐ шахшавї дар њаѐти инсон ўро ба фикру аќидањои 
гуногуни номатлуб дучор мегардонад. Имрўз дар замони иттилоотї ва технология 
љавононе њастанд, ки тамоми рўз бо интернет машѓул буда, ба љуз он ба амал ѐ кори 
дигаре банд намешаванд. 

в) Ишќи бардурўѓ. Гурўњњо ва созмонњои ифротгаро махсусан Давлати Исломии 
Ироќу Шом усули нави ба ифротгарої љалб намудани љавононро пеш гирифтаанд, ки он 
ба воситаи як гурўњ духтарони ба он созмони экстремистї тааллуќдошта амалї мегардад. 
Духтарони ифротгаро љавононро ба доми ишќи бардурўѓи худ афтонда, онњоро то ба 
ќаламрави Давлати Исломии Ироќу Шом бо истифода аз фиребу найранг ва ваъдањои 
дурўѓин бурда, худашон ѓайб мезананд. 

Бино ба ахбори маќомоти расмї, то моњи сентябри соли 2018 таќрибан 1900 
шањрванди кишвар ба Ироќу Сурия рафта, ба сафи гурўњи тундрави “Давлати исломї” 
пайвастаанд. Аз ин миѐн дањњо нафари онњо дар љараѐни даргирињо кушта шудаанд [11]. 

Љумњурии Тољикистон љињати пешгирии шомилшавии шањрвандон ба гурўњњои 
террористию ифротгарої чорањои њамаљониба меандешад. Тибќи ќонунгузории 
амалкунандаи кишвар шахсоне, ки ихтиѐрї аз иштироки ѓайриќонунї дар задухўрдњои 
мусаллањона ѐ амалиѐти љангї дар њудуди дигар давлатњо даст кашида, ба Ватан 
бармегарданд, агар дар кирдори онњо аломатњои таркиби љинояти дигар мављуд 
набошанд, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешаванд. Њамзамон, барои њамгироии 
онњо ба њаѐти осоишта мусоидат карда мешавад. “Дар ин замина, - изњор доштааст 
Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї муњтарам Эмомалї Рањмон, - мо аз 
хориљи кишвар зиѐда аз 300 нафар шањрвандони худро, ки љињати пайвастан ба гурўњњои 
љангљўѐни террористиву ифротгаро, бахусус “Давлати исломї”, ба минтаќањои “даргир”-и 
Ховари Миѐна рафта буданд, ба Ватан баргардонидем. Аз љумла, дар охири моњи апрели 
соли равон бо саъю талошњои Њукумати Тољикистон 84 нафар кўдакону ноболиѓон, ки 
њамроњ бо волидайни худ ба Ироќ рафта, дар он љо бе парастору саробон монда буданд, 
ба Душанбе баргардонида шуданд” [19]. 

Ѓояњои ифротї љолибияти идеологї дошта, онњо вањдати олами мусулмонро ташвиќ 
намуда, дар тасаввуроташон танњо олами њаќ (мусулмонон) бар олами куфр 
(ѓайримусулмон) њатман ѓолиб меояд. Онњо њамеша пайдоиши хилофати исломиро орзу 
мекунанд ва ба онњое, ки дар роњи Ислом ба љињод мебароянд, инъоми олї – бињиштро 
ваъда медињанд. Дар њамаи давлатњои Осиѐи Марказї, ба андешаи аксари муњаќќиќони 
аврупої ва ватанї, проблемаи фањмиши нодуруст ва маълумоти сусти динї вуљуд дорад. 
Тањлилгарон наќши ин давлатњоро дар идораи сусти омўзиши маълумоти динї арзѐбї 
мекунанд. Омили идеологї ва иќтисодиро дар пайдоиш ва ташаккули фаъолияти 
ифротгарої муњим донистан мумкин аст. Љавонон бештар аз набудани таљрибаи њаѐтї, 
бекорї, надоштани маълумоти касбї, ќарор доштан дар муњољирати мењнатї ва дур будан 
аз падару модар ба гурўњњои ифротї майл мекарданд. 

Њатто воситањои иттилоотї дар ин давлатњо вобаста ба тарзи идоракунї ва дастрасї 
ба љавонон ба таври гуногун таъсир дорад. Дар Љумњурии Тољикистон тамоми воситањои 
ахбори умум зери назорати нињодњои давлатї буда, дар њама шаклњо барои бурдани 
мубориза бар зидди ифротгароѐн чорањо меандешанд. 

Сабабњои асосии пањншавии ифротгарої дар ду дањсолаи охир мављудияти фазои 
холї (то њоло ѓояи миллї љойи онро пур накардааст), фасодзадагї дар сохторњои давлатї, 
кори нокифояи ќуввањои ќудратї, тарѓиби ѓояи ифротгарої дар интернет, афзоиши 
шумораи бекорони љавон, дараљаи пасти маълумоти динї мебошанд.  

Бо назардошти омилњои зикршуда метавон чунин натиљагирї кард: Яке аз 
хусусиятњои рушди њаѐти љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти теъдоди зиѐди 
њизбњо, созмонњо ва њаракатњоест, ки баъзан кўшиши ба даст овардани судњои сиѐсї, 
молиявї, маъмурї ва соири онњоро бо роњи поймол кардани эњсосот ва ифтихори 
шањрвандони одї доранд. Омили таркибии равандњои харобиовар, ки ба стратегияи 
рушди Љумњурии Тољикистон таъсири манфї мерасонанд, фаъолияти экстремистї ва 
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террористї мебошад. Аз ин рў, ифротгарої ва дар шакли нињоиаш терроризм тањдиди 
асосї ба амнияти миллии мамлакат буда, таваљљуњи љиддии љомеа ва давлат, бавижа 
маќомоти ќудратиро, ки бояд ба падидањои номатлуб муборизаи беамон баранд, талаб 
менамояд.  

Таљрибаи кишварро дар роњи пешгирии ифротгарої метавон ба якчанд марњила 
људо кард, ки ифодагари равандњои мураккаби иљтимоиву сиѐсии дохилї, инчунин 
равандњои байналмилалї дар партави фаъолгардии гурўњњои террористї ва мубрамшавии 
ифротгарої њамчун падидаи номатлуб мебошад [14,с.16-24]. 

“Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва 
терроризм барои солњои 2016-2020” нишон медињад, ки ќабули чунин санади муњим то 
кадом андоза сариваќтї буд ва барои такмили мубориза кадом механизмњои алоњидаро 
бояд ба кор бурд [12]. 

Гуфтанист, ки Тољикистон аз љумлаи кишварњои пасошуравї аввалин шуда бо зуњур 
ва густариши идеологияи ифротгарої рў ба рў омад ва аввалин шуда санади давлатии 
муборизаро ќабул кард.  

Тавре аз тањлили Стратегия бармеояд, унсури муњимми тундравшавии љавонон дар 
солњои 2000-ум он буд, ки раванди дуршавии онњо аз арзишњои дунявї вусъат ѐфт. Ин 
раванд ба љустуљўи њувият, аниќтараш буњрони њувият ѐ худшиносї алоќаманд буд. 
Муњим он аст, ки абзорњое, ки ба ташаккули љањонбинии љавонон таъсир мерасонданд ва 
дар даврони шуравї коркард шуда буданд, дар марњилаи аввали истиќлолият коромад 
нашуданд. Сунатњои мављуда ба эътиќоди љавонон камтар таъсир мерасонданд. Ин 
раванд њамвора бо фишори бузурги идеологї сурат мегирифт. Љавонони дар хориља 
маълумоти динї гирифта, ба љорї кардани “исломи воќеї” даст заданд. Дар њоле ки 
арзишњои мављуда беэътибор шуданд ва арзишњои нав њоло шакл нагирифта буданд, 
халои идиеологии пайдошударо мубаллиѓони созмонњои тундрав фаъолона пур кардан 
гирифтанд, ки ба љалби љавонон ба сафњои хеш даст заданд.  

Муќарриз: Самиев Холмањмад – н.и.т., дотсенти ДМТ 
 

АДАБИЁТ 

1. Антитеррористический центр СНГ. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki. Опыт 

деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ по нейтрализации угроз 

террористического характера. [Электронный ресурс]. URL: Http: // militaryarticle.ru/ voennaya-mysl/-vm/10035- 

opyt-deyatelnosti-antiterroristicheskogo-centra gosudarstv-uchastnokov-sng. 

2. Баева Л.В. Молодежный экстремизм в современной России / Л.В. Баева // Обзор НЦПТИ. – 2015. -№5. -С.16-

21. 

3.  Ѓалаба, шикаст ва тарс. Чизњое, ки љавонони тољик дар моњњои ахир таљриба карданд. Феврал 21, 2020. 
[Манбаи электронї]. URL: https://www.ozodi.org/a/30445436.html. 

4. Демиров К.К. Криминологическая характеристика религиозного экстремизма (по материалам Республики 

Дагестан): дис. ...канд. юрид. наук / К.К. Демиров. -Махачкала, 2005. -116 с. 

5. Закон РТ от 08.12. 2003 г. «О борьбе с экстремизмом» // Ахбори Маджлиси оли РТ. – 2003. -№12. -Ст.697. 

6. Зарифї Њ. Дипломатияи Тољикистон: Дирўз ва имрўз / Зарифї Њ. -Душанбе: Ирфон, 2009. -С.167. 
7. Иштирок дар љаласаи навбатии Шурои амнияти дастаљамъии Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї 

14.10.2016 20:24, Арманистон. [Манбаи электронї]. URL: http://www.prezident.tj/node/13374 Страны ОДКБ. 

на саммите в Ереване договорились усилить борьбу с терроризмом 07:19 15.10.2016. [Электронный ресурс]. 

URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=1476505140. 

8. Клименко А.Ф. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития / А.Ф. Клименко. -М.: 

Ин-т Дальн. Вост., 2008. -С.95.  

9. Мирзоев Н.М. Новые горизонты стратегического сотруничества Республики Таджикистан и Китайской 

народной Республики / Н.М. Мирзоев, Њ.Т. Мирзоев // Вестник педагогического университета, Душанбе, 

2019. -№6. -С.169-174. ISSN-2219-5408 

10. Мирзоев Н.М. Њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Мардумии Чин дар доираи СЊШ / 
Н.М. Мирзоев, Њ.Т. Мирзоев // Паѐми донишгоњи педагогї. –Душанбе, 2019. -№6. –С.130-136. ISSN-
2219-5408 

11. Модари "Абу Мусаъаб Тољикї": Барои тањсил ба Миср рафта буд. Январ 10, 2019. 
12. Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-

2020 годы (утверждена Указом Президента РТ от 12 ноября 2016, №776). 

13.  Опыт деятельности Антитеррористического центра государств-участников СНГ по нейтрализации угроз 

террористического характера. [Электронный ресурс]. URL: Http: // militaryarticle.ru/ voennaya-mysl/-vm/10035- 

opyt-deyatelnosti-antiterroristicheskogo-centra gosudarstv-uchastnokov-sng. 

https://www.ozodi.org/a/30445436.html
https://centrasia.org/newsA.php?st=1476505140


282 

 

14. Ризоѐн Ш.Ш. Опыт Таджикистана в профилактике экстремизма: проблемы и перспективы / Ризоѐн Ш.Ш. // 

Сборник «Противодействие идеологии терроризма: концепции и адресная профилактика» (Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции). -Уфа, 2019. -С.15-24. 

15. Список организаций, признанных Верховным Судом РТ как террористические и экстремистские (дата 

обращения 15.03.2017г.). –С.1-2. [Электронный ресурс]. URL: http://nbt.tj/upload/iblock/ede/sp_ter_org.pdf. 

16. Песков Д.Н. Интернет в мировой политике: Формы и вызовы / Д.Н. Песков // Современные международные 

отношения и мировая политика. -С.163.  

17. Статистические данные МВД РТ за (годовой отчѐт 2010-2014 гг). 

18. Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 
2016-2020. ФАРМОНИ Президенти Љмњурии Тољикистон №776 аз 12.11.2016 Дар бораи Стратегияи 
миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020. 

19. Эмомалї Рањмон. Суханронї дар љаласаи ифтитоњии Конфронси сатњи баланд “Њамкории 
байналмилалї ва минтаќавї дар мубориза бо терроризм ва манбаъњои маблаѓгузории он, аз љумла 
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љинояткории муташаккил” 17.05.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: http://president.tj/node/20169 https:// www.ozodi.org/a/detained-tajik-member-isis-in-
syria/29700988.html. 

 
МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ МУБОРИЗА БО ШАКЛЊОИ ГУНОГУНИ ЗУЊУРИ ИФРОТГАРОИИ 

ЉАВОНОН ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур мушкилот ва дурнамои мубориза бо шаклњои гуногуни зуњури ифротгароии 

љавонон дар Тољикистон мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд. Руйдодњои аввали асри XXI дар 
Љумњурии Тољикистон хатари зиѐд доштани љараѐнњои ифротии љавононро, ки љиноятњои дорои хусусияти 
террористиро содир мекунанд, нишон доданд. Ифротгароѐн ба хотири расидан ба њадафњои худ 
муноќишаву хушунат ва нобовариро дар байни гурўњњо ва љамъиятњои диниву мазњабї барангехта, хатари 
воќеиро ба амнияти њаѐт ва саломатии шањрвандон ба миѐн меоранд. Айни замон ифротгарої ва терроризм 
дар Љумњурии Тољикистон аз љињати синну сол љавонтар мегардад ва дар шакли иштироки фаъолонаи 
наврасону љавонони синни аз 14 то 30-сола дар иттињодияњо ва гурўњњои ифротї зуњур меѐбад. Миќѐси 
пањншавии ифротгароии љавонон нигаронии љиддии љомеаро ба миѐн овардааст. Тањлили тадќиќотњои 
назариву амалии солњои охир дар масъалаи мазкур нишон медињанд, ки мушкилињои соњаи маориф ва 
фарњанг, буњрони оила ва пастшавии иќтидори тарбиявии он, ѓайрифаъолии сиѐсї ва шањрвандї-њуќуќї, 
гуногунии арзишњо, парастиши зўроварї ва тарѓиби арзишњои ба фарњанги мардум бегона ва дар умум 
густариши мафкураи љинояткорона дар шароити буњрони иљтимоиву иќтисодї ва сиѐсї љавононро ба 
маљрои идеологияи ифротгароѐна тела медињанд. Имрўз худи мафњуми «ифротгароии љавонон» дар љомеаи 
Тољикистон бањсњои зиѐдро ба миѐн овардааст. Як ќатор муаллифон љонибдори зарурати бањодињии њуќуќї 
ба падидаи мазкур мебошанд, дигарон зери мафњуми «ифротгароии љавонон» њар гуна навъи зўровариро 
тасаввур мекунанд ва ба он таќрибан њама чизро мансуб медонанд: аз тазоњурот сар карда то «даъватњо»-и 
гуногунмаъно дар шабакањои иљтимої.  

Калидвожањо: ифротгароии љавонон, мубориза бо шаклњои гуногуни зуњури ифротгароии љавонон, 
љараѐнњои ифротии љавонон, гурўњњо ва љамъиятњои диниву мазњабї. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ПРОЯВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В данной статье проблемы и перспективы борьбы с различными формами молодежного экстремизма в 

Таджикистане являются предметом всестороннего анализа и обзора на основе отечественных и зарубежных 

источников. В современном центральноазиатском политическом процессе происходят существенные изменения, 

связанные с постепенной активизацией роли молодежи в жизни общества, что приводит к обострению 

конкурентной борьбы политических акторов за влияние на молодое поколение. Угроза использования молодѐжи 

организациями экстремистского и радикальною толка побуждает исследовать феномен институционального 

развития молодѐжных движений в условиях сложившейся в регионе политической ситуации с целью разработки 

эффективных мер противодействия политическому экстремизму. С конца 1990-х годов в научной литературе всего 

постсоветского пространства, в частности Таджикистана, заметно усилилось внимание к проблематике 

молодежного экстремизма, что было обусловлено следующими обстоятельствами. противодействия молодежному 

экстремизму, с учетом всех перечисленных факторов соответствует политическому и социально-экономическому 

положению, которое создано правящей элитой в Таджикистане. Дальнейшее развитие ситуации будет во многом 

зависеть от принятия политического решения в отношении проведения политических и социально-экономических 

реформ в интересах всего Таджикистана. 

Ключевые слова: молодежный экстремизм, борьба с различными формами молодежного экстремизма, 

молодежные экстремистские движения, религиозныег руппы и организации.  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF COMBATING VARIOUS FORMS OF YOUTH EXTREMISM IN 

TAJIKISTAN 

In this article, the problems and prospects of combating various forms of youth extremism in Tajikistan are the 

subject of a comprehensive analysis and review based on domestic and foreign sources. Significant changes are taking 

place in the modern Central Asian political process associated with the gradual activation of the role of young people in the 

http://nbt.tj/upload/iblock/ede/sp_ter_org.pdf
http://president.tj/node/20169


283 

 

life of society, which leads to an intensification of the competitive struggle of political actors for influence on the younger 

generation. The threat of using youth by extremist and radical organizations prompts us to explore the phenomenon of the 

institutional development of youth movements in the current political situation in the region in order to develop effective 

measures to counter political extremism. Since the late 1990s, in the scientific literature of the entire post-Soviet space, in 

particular Tajikistan, attention to the problem of youth extremism has noticeably increased, which was due to the following 

circumstances. counteraction to youth extremism, taking into account all the above factors, corresponds to the political and 

socio-economic situation, which is created by the ruling elite in Tajikistan. The further development of the situation will 

largely depend on the adoption of a political decision regarding the implementation of political and socio-economic reforms 

in the interests of all of Tajikistan. 

Keywords: youth extremism, fight against various forms of youth extremism, youth extremist movements, religious 

groups and organizations. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Ѓайратова Фотима Асламшоева - Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади 
илмњои таърих, муаллими калони кафедраи муносибатњои байналхалќї. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: fotima.gairatova.84@mail.ru. Телефон: (+992) 915-19-18-
60 

 

Cведения об авторе: Гайратова Фотима Асламшоева - Таджикский национальный университет, кандидат 

исторических наук, старший преподаватель кафедры международных отношений. Адрес: 734025, Республика 

Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: fotima.gairatova.84@mail.ru. Телефон: (+992) 915-19-18-60 

 

Information about the author: Gayratova Fotima Aslamshoeva - Tajik National University, candidate of historical 

sciences, Senior teacher, Department of International Relations. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 

Rudaki Ave., 17. E-mail: fotima.gairatova.84@mail.ru. Phone: (+992) 915-19-18-60  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fotima.gairatova.84@mail.ru
mailto:fotima.gairatova.84@mail.ru
mailto:fotima.gairatova.84@mail.ru


284 

 

УДК: 321(575.3) 
ЉАНБАЊОИ СИЁСИЮ ИЉТИМОЇ ВА ТАШАККУЛЁБИИ МАЪРАКАЊОИ 

ИНТИХОБОТЇ 
 

Баракотов Б.С. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањовиддинови АМИТ  

 
Дар доираи илмњои сиѐсї масъалаи тањќиќу тањлили омилњои сиѐсию иљтимої ва 

таърихи ташаккулѐбии маъракањои интихоботї ањамияти илмию назариявиро касб 
намудааст. Зеро маъракањои интихоботї бо њама мураккабию пурихтилофиашон воситаи 
асосии сиѐсати бунѐдгар ва офаридгор мебошанд. Аз ин рў, њоло дар ташаккул ва 
инкишоф кишвареро пайдо намудан номумкин аст, ки аз маъракањои интихоботї 
истифода нанамояд. Истифодаи интихобот њамчун маъракаи сиѐсї дар тамаддуни муосир 
аз таљрибаи тамаддуни антиќа маншаъ мегирад ва марњалањои таърихии рушдро паси сар 
намуда, омилњои гуногун дар мукаммал ва такмили он наќши босазо гузоштаанд. Њоло 
новобаста аз режими сиѐсї ва тарзи муносибатњои њукмрони љомеа сохторњои гуногуни 
кишварњои олам аз навъ ва шакли гуногуни маъракаи интихоботї истифода менамоянд. 

Пўшида нест, ки дар љомеаи демократї интихобот дар сатњи гуногун, дар шаклњои 
мухталиф ва ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Интихобот хосси соњаи алоњидаи 
њаѐти љамъиятї набуда, ќариб њамаи унсурњои таркибии њаѐти љомеа, объекту субъектњои 
онро фаро мегирад. На танњо ташкилотњои сиѐсї, балки маќомоти ѓайрисиѐсї низ ба 
интихобот ниѐз доранд. Онњо дар инкишофи худ ва барои таљдиди фаолияти минбаъдаи 
хеш маъракаи интихоботро истифода менамоянд. Вале, бештар маъракањои интихоботї 
дар раванду њодисањои њаѐти сиѐсии љомеа дучор мегарданд ва ба таври хосса зоњир 
мегарданд. Бештар ташкилотњои љамъиятию сиѐсии љомеа, институтњои сиѐсї, маќомоти 
идораи корњои љамъиятї ва давлатї аз он истифода менамоянд. 

Бояд ќайд намуд, ки маъракаи интихоботї њамчун рукни асосї ва зарурии љомеаи 
демократї эътибор пайдо намудани он бењуда набуда, рўоварињои маќомоти давлатию 
љамъиятї ба он њукми зарурї доранд. Зеро истифодаи маъракаи интихоботї ва рўоварињо 
ба системањои интихоботї тарзи намунавии ташаккулу инкишофи маќомоти мухталифи 
њокимияти давлатию љамъиятї ва идораи корњои давлатию љамъиятї тавассути изњори 
бевоситаи иродаи шањрвандон аз рўйи ќоидањо, меъѐрњо ва низоми муайян сурат мегирад. 
Ба даст овардани ваколати њокимият ѐ ворид гаштан ба њокимият тавассути изњори 
иродаи сиѐсї, маќсади охирини ташкилот ва институтњои сиѐсии љомеа нест. 
Соњибваколат гаштани номзадњо бояд фаќат воситае бошад, ки њангоми воќеї 
гардонидани маќсадњои нињої истифода гардад. 

Дар олами муосир интихобот шакли асосї ва зарурии зуњури одамон ба сифати 
манбаи њокимият ва истиќлолият баромад кардани он њељ љойи шубњаеро пеш намеорад. 
Одамон дар интихобот иштирок намуда, њокимиятро ташкил менамоянд ва бо ин 
амалашон фаъолияти њокимиятро ќонунї мегардонанд. Соњибихтиѐрии фард њангоми 
интихобот рўшан мегардад. Њангоми интихобнамої набояд касе ѐ чизе ба одамон таъсир 
бахшад ѐ онњоро маљбур созаду фишор оварад. Ӯ барои худ интихоб менамояд ва метавон 
гуфт, ки худро интихоб менамояд. 

Њамин тариќ, маъракаи интихобот њамчун воситаи муњимтарини ташаккули 
системаи сиѐсии љомеа баромад менамояд. Аз хотире, ки интихобот сохти сиѐсию 
љамъиятиро бунѐд месозад, он масъалаи аввалиндараљаи инкишофи љомеаи демократї ба 
шумор меравад.  

Барои дарки њамаљонибаи маъракаи интихоботї лозим меояд, ки омилњои сиѐсию 
иљтимої ва таърихи ташаккулѐбии онро мавриди тањќиќ ќарор дињем. Агар ба таърихи 
интихобот аз нуќтаи назари фазогию замонї назар намоем, пас маълум мегардад, ки 
интихобот инсониятро дар тули рушди худ њамчун шарик аз љомеаи ибтидої то имрўз 
њамроњї намудааст. Аллакай дар љомеаи ибтидої, ки баробарї ва набудани зиддиятњои 
иљтимої хосаш буд, низоми интихоботи демократиро барои иваз намудани пешвоѐн ва 
шуроњои пирон, ки аз байни аъзои бонуфузи љомеа барои сифатњои шахсї ва кордонї 
истифода менамуданд. 
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Бинобар ин, интихобот дар замонњои ќадим барои шахс њамчун хоњиши барќарор 
намудани муносибатњо дар заминаи иродаи озод истифода мешуд. Аз ин рў, интихобот 
дар љомеаи ибтидої њамчун шакли ташаккули сохтори идоракунии ташкилотњои 
ибтидоии љомеа, ки њанўз хусусияти сиѐсї надоштанд истифода мегардид. Гарчанде ки дар 
ин давра на давлат ва на сиѐсат дар маънии том баромад намекард. Хусусиятњои сиѐсї 
пайдо намудани интихобот дар гузариш ба љомеаи синфї муяссар мегардад. Дар 
марњилањои аввали ташаккули љомеаи синфї институтњои интихоботї таъсири 
мањдудиятњои омилњои синфиро њис менамуданд. Њамин тавр, элитаи њукмрон, 
ѓуломдорон ва феодалњо амволи табиати синфии давлати худро пинњон намекарданд ва 
нобаробарии иљтимоиро дар ташаккули маќомоти давлатї ошкоро баѐн месохтанд. Дар 
давраи муносибатњои буржуазии љомеаи сармоядорї институтњои интихоботии маќомоти 
намояндагии давлатиро њамчун воситаи мубориза бар зидди намояндагони табаќаи 
феодалї истифода мебурданд. 

Аммо, бо вуљуди аз байн бурдани тамоми вобастагињои бевоситаи шахс, баробарї ва 
озодї ба њар як кас тавассути буржуазия дар арзишњои демократї хусусиятњои синфї 
пайдо кард, ки татбиќи пурраи онњоро то андозае мањдуд месохт. Яке аз классикони 
марксизм Фридрих Энгелс ба ин масъала таваљљуњ зоњир намуда, ба табаќабандии 
моликият дар љомеаи буржуазї ишора менамояд: «Дар аксар давлатњои маълуми таърихї, 
њуќуќњое, ки ба шањрвандон оид ба вазъи моликияти шахсї дода мешуд, эълом мегардид, 
ки давлат як ташкилоти синфии сарватманд мебошад, то онро аз фаќирон њифз намояд. 
Чунин тарзи муносибат, њатто дар Афина ва Рим бо таќсимоти амвол ба категорияњо људо 
карда мешуд» [1,с.172]. Танќиди Ф.Энгелс дар масъалаи мазкур хеле одилона буд, зеро дар 
шароити муносибатњои синфї, ки ба нобаробарии амволї асос ѐфта буд, њуќуќњои 
интихобот барои категорияњои гуногуни шањрвандон нисбат ба вазъи моликияти онњо 
«интихобї» буд. Ин хосси Юнон ва Рими ќадим буд, ки Энгелс онро танќид намудааст. 
Дар баробари ин, аз нуќтаи назари масъалае, ки мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст, дар 
давраи ќадим чизе буд, ки баъдтар ба атрибути људонашавандаи давлатњои демократї 
табдил ѐфт – ташаккули сохторњои њокимияти давлатї тавассути интихобот. 

Файласуфи маъруфи амрикої Карл Поппер наќши фарњанги эллиниро дар 
ташаккули тамаддуни Аврупо ишора намуда, чунин ќайд менамояд: «Тамаддуни ѓарбии 
моро юнонињо ба дунѐ овардаанд» [1,с216]. Дар баробари ин, Роберт Дал бо такя ба 
андешаи Карл Поппер аќидаеро пеш мегузорад, ки институтњои сиѐсии демократияи 
Юнон «барои замони худ навгонї буд ва дар рушди низоми муосири намояндагї 
беэътибор гашт ва ќатъиян сарфи назар шуданд» [2,с.18]. Вобаста ба ин Р.Дал ишора 
менамояд, ки «дар Юнони ќадим се институти асосї намерасид, ки демократияро воќеан 
демократї гардонад: 1) парлумони миллї; 2) интихоби намояндагон; 3) њокимони ба таври 
оммавї интихобшуда (яъне њукуматњои мањаллї), комилан тобеи Њукумати миллї 
мебошанд» [3,с.23]. 

Бояд ќайд намуд, ки натиљагирии Р.Дал ба яке аз љанбањои муњимми демократияи 
ќадима марбут буд, ки баъдтар он дар асрњои миѐна ба як ќисми таркибии њаѐти сиѐсии 
љомеаи феодалї табдил меѐбад. Бо вуљуди ин, бояд эътироф намуд, ки дар таљрибаи 
сиѐсии Юнони ќадим унсури муњиме, ба мисли интихобот арзи вуљуд дошт, ки 
демократияи юнонї ва муосирро ба њам пайваст намуд. Аз ин рў, дарвоќеъ метавон 
пайдоиш ва ташаккули интихоботи муосирро бардоште аз тамаддуни Юнони ќадим ва 
Рими ќадим шуморид, ки дар он шањрвандони озод вазифадор буданд, ки дар њаѐти сиѐсї 
ва дар маљлисњои мардумї иштирок намоянд.  

Тавре ки ошкор гардид, демократияи антиќа ба тарзи њаѐти юнонињои ќадим табдил 
ѐфт ва баътар ба анъанањои демократияи минбаъдаи кишварњои Ѓарб таъсири бевосита 
расонид. Дар ин љо њангоми тањќиќи масъала, саволе пеш меояд, ки чї гуна дар он 
замонњо раванди ташаккули сохторњои њокимият ба миѐн омаданд? Бо дарки њаматарафаи 
он, ќобили таваљљуњ аст, ки чунин усули хосси интихоби намояндагони сохторњои 
њокимияти давлатї, ба монанди интихобот тариќи ќуръапартої амалї мегашт, ки дар 
давраи ќадим ба таври васеъ истифода карда мешуд. 

Бояд ќайд намуд, ки яке аз муњимтарин дастовардњои даврони ќадим дар он зоњир 
мегардад, ки дар он давра дар Афина (асрњои VIII-VI пеш аз милод) мафњумњои асосии 
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демократия: волоияти ќонун, интихобї будани шахсони мансабдори њокимияти давлатї 
ва иштироки фаъоли шањрвандон дар њалли масъалањои давлатї ба вуљуд омаданд. 
Хусусияти демократияи Афина дар он буд, ки он бевосита ва мустаќим буд, яъне дар он 
њар як шањрванд аз љињати назариявї њуќуќи иштирок дар њалли масъалањои муњимми 
давлатиро дошт. Бояд ќайд кард, ки ѓояи демократияи бевосита, ки дар Афина татбиќ 
гардид, сарфи назар аз камбудињояш, ба рушди афкори сиѐсии асрњои ХVIII-ХХ таъсири 
бевосита расонид. Принсипњои њуќуќии интихобот дар кишварњои демократияи муосир аз 
бисѐр љињат ба принсипњои њуќуќии интихобот, ки дар Афина вуљуд доштанд, шабоњат 
доштанд. Амалияи овоздињї дар Афина дар Юнони ќадим боиси пайдоиши принсипи 
ќабули ќарор аз љониби аксарият ва њукмронии аксарият, принсипи овоздињии умумї 
гардид [1,с.184]. 

Бо ба итмом расидани давраи ќадим ва гузариш ба љомеаи феодалї дар Аврупои 
Ѓарбї њолате ба амал омад, ки дар тули якчанд асрњо интихобот њамчун тартиби таъини 
идоракунандогон умуман истифода намешуд.  

Њамин тариќ, дар асрњои миѐна дур шудан аз дастовардњои демократияи ќадим ба 
назар мерасид, њуќуќ ва озодињои табаќањои васеи ањолї ба таври назаррас мањдуд 
мегардид. Дар баробари баъзе аз талафотњо, баъдтар дар анъанањои демократияи 
гумшудаи антиќа талаботи наве пайдо гардид, ки демократия дар шакли нав аз худ карда 
мешуд. Дар асрњои миѐна њолате ба миѐн меояд, ки шаклњои демократии идоракуниро 
муайян менамуд, ки он дар бисѐр кишварњои сайѐра пањн мегардад. Мањз дар ин давраи 
таназзули сиѐсї дар Аврупои Ѓарбї ва дар минтаќањои дигар, аввалин табаќаи 
муассисањои намояндагї пайдо гардиданд. Ба љумлаи чунин муассисањои аввалин соли 
1137 дар Испания (Кортес), соли 1265 дар Англия (парламент), соли 1302 дар Фаронса 
(штатњои генералї), соли 1549 дар давлати Москва (Земский Собор) ва ѓайра пайдо 
шудаанд. 

Дар асрњои Х-ХIII. Интихобот ва низоми интихобот дар Аврупои Ѓарбї ба рушду 
нумў шуруъ намуд. Шањрњо дар рушди тамаддуни асримиѐнагї наќши муњим гузоштанд. 
Онњо ба њаѐти иљтимоию сиѐсї ва иќтисодию иљтимої таъсири бевосита расонданд ва ба 
низоми нави арзишњо мусоидат намуданд.Муаррихон онњоро «њаракати љамъиятї» 
меноманд, ки дар ташаккули шањр наќши назаррас гузоштанд. Дар мубориза бар зидди 
сенорњо, љамоатњои шањрї таъсис дода шуданд, њуќуќњои шањр ба вуљуд омаданд ва 
маќомоти худидоракунии интихобї таъсис дода шуданд. Дар асри ХII. Коммуна дар 
аксарияти шањрњо, ки аз њукмронии сенористї пурра озод гардиданд ва ба љумњурињои 
мустаќил табдил дода шуданд [1,с.443]. 

Ташаккули институти худидоракунї дар шањрњои шимолї ва марказии Италия пас аз 
пирўзии њаракати коммуналї оѓоз ѐфт. Дар охири асри ХI дар Милан, Генуя, Ареззо, 
Болоня, Верона, Кремона, Флоренсия ва дигар шањрњо маќомоти њокимияти ќонунгузорї 
ва иљроия таъсис дода шуд [2,с.214]. Вобаста ба ин Р. Дал ќайд менамояд, ки шањрњои 
Италия «модели римї»-ро, ки баъдтар дар тамоми демократияи намояндагї дар 
марњилањои аввали рушд ќабул гардида буд, такрор намуданд. Тибќи модели мазкур, дар 
аввал танњо аъзои оилањое, ки ба табаќањои болоии љомеа мансуб буданд, иљозат дода 
мешуданд, ки дар кори маќомоти давлатї - ашрофон, заминдорони калон ва ѓайра 
иштирок мекарданд [1,с.20]. 

Яке аз хусусиятњои муњимми рушди унсурњои демократия дар он аст, ки «дар шањрњ-
давлатњои Италия шакли махсуси овоздињї ба миѐн омад, ки он аз намудњои овоздињї дар 
Афина ва Рими ќадим фарќ менамуд. Онро «овоздињии коммунитарї» ном мебурданд. Ин 
намуди овоздињї бо чунин хусусиятњо фарќ мекард: њадафи иштироки шањрванд дар 
интихобот бо ин намуди овоз тасдиќи далели мансубияти шахс ба гурўњи муайяни 
иљтимої; иштирок дар овоздињї њамчун далели њамгироии комили шахс дар доираи на 
танњо ягон гурўњи иљтимої, балки, дар маљмуъ, дар љомеаи шањрї ба назар гирифта 
мешуд» [2,с.229]. 

Дар робита ба ин, бояд ќайд намуд, ки идеалњои ќадимаи озодии шањрвандї, 
баробарї ва низоми интихобот, ки онњоро пайравї менамуданд, ба як ќисми таълимоти 
сиѐсии асрњои ХVII- ХVIII табдил ѐфтанд. Ин, пеш аз њама, дар Англия ва Фаронса, ки 
инќилобњои буржуазиро њамроњї намуда буданд, равшан ба назар мерасад, ки монеањоро 
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дар роњи татбиќи њуќуќњои интихоботии шањрвандон бартараф сохт. Соли 1689 дар 
Англия аввалин санад “Биллоид ба њуќуќњо” ќабул гардид, ки пояњои ќонунгузории 
муосири интихоботро гузошт, бартарияти парлумонро дар фаъолияти ќонунгузорї эълон 
кард ва принсипи интихоботи озоди аъзои парлумонро муайян сохт. Дар Фаронса ба 
вуљуд омадан ва дар саросари љањон пањн шудани интихобот яке аз оќибатњои Инќилоби 
бузурги буржуазии Фаронса дар охири асри ХVIII (1789-1799) мебошад, ки аз идеяњои 
равшанфикрон ва орзуи љомеаи комил илњом мегирифт. Мањз дар давраи Инќилоб ѓояи 
соњибихтиѐрии халќ ба таври возењ ифода ѐфт. Татбиќи ѓояи мазкур дар амалия бояд љорї 
шудани њуќуќи умумии овоздињї мешуд [3,с.370]. Ќонуни Инќилоби бузурги буржуазии 
Фаронса барои ташаккули системањои интихоботї њам дар он замон ва њам дар даврањои 
минбаъда ањамияти муњим дошта, бо иборањои зерин ифода меѐбад: бекор кардани 
интихоботи меъѐрї ба интихоботи умумї, тадриљан хусусияти бевосита гирифтани 
интихобот ва таъсиси ду системаи интихоботї яке, мажоритарї ва дигаре мутаносиб, 
инчунин овоздињии пинњонї дар интихобот. 

«Эъломияи њуќуќи инсон ва шањрванд», ки Инќилоби бузурги Фаронса ќабул карда 
буд, ба рушди демократия дар саросари љањон таъсир расонд ва дар тавлиди чунин 
мафњумњо, ба монанди «њуќуќи интихоботии фаъол», «њуќуќи интихоботии пассив», 
«рўйхати интихобкунандагон», «њуќуќњои инсон ва шањрвандї» имкон дод. 

Дар охири асри ХVIII ва аввали асри ХIХ њангоми рушди саноат дар Британияи 
Каби, ислоњот низ ба миѐн омад. Аввалин амале, ки ба такмил додани системаи 
намояндагї равона гардида буд, Ќонуни ислоњоти соли 1832 (Ќонуни бузурги ислоњот) 
буд, ки боиси аз байн рафтани аксар шањракњои «пўсида» ва «љайб», таќсимоти њиссаи 
намояндагї дар байни њавзањои интихоботї ва васеъ гардидани доираи шахсоне, ки 
њуќуќи овоздињї доранд, гардид. Марњилаи навбатї бо ќабули ќонуни ислоњот алоќаманд 
буд, ки дигаргунињои соли 1832-ро идома дод ва инчунин боиси афзоиши 
интихобкунандагон гардид. Дар охири асри ХIХ раванди либерализатсия ва 
демократикунонии интихобот идома ѐфт. Дар соли 1872 системаи овоздињии пинњонї 
љорї карда шуд (Ќонуни овоздињии махфї 1872). Ќонун дар бораи амалњои беинсофона ва 
ѓайриќонунии соли 1883 рўйхати љиноятњои интихоботиро муттањид кард, љазоро барои 
содир кардани онњо шадидтар кард ва маблаѓеро, ки дар интихобот харљ кардан мумкин 
аст, муќаррар намуд [1,с.10]. 

Инќилобњои буржуазии асрњои ХVIII ва ХIХ як навъ «нуќтаи танаффус» дар байни 
моделњои «пеш аз муосир» ва «муосир»-и интихоботњо ба њисоб мерафтанд. Пас аз 
инќилобњо, як навъ стандарти умумиљањонии баргузории интихобот ташаккул ѐфт, ки он 
бояд мунтазам, озод, умумї, баробар ва дар асоси овоздињии пинњонї сурат гирад. Чунин 
интихобот татбиќи њадафњои пешрафти иљтимої дар соњаи сиѐсї њисобида мешуд ва ба 
андозаи бештар ба меъѐри либерализм, ки дар миѐнаи асри ХIХ тањия шуда буд, 
мувофиќат менамуд [1,с.375]. 

Дар таърихи тањаввулоти интихоботии Русия мавќеи муњим ба асри ХIХ рост меояд, 
ки дар доираи он санадњое ќабул гардиданд, ки тартиби интихоботро ба маќомоти 
худидоракунии шањрњо ва вакили суду судяи љањонї муайян месохт. М.В. Желтов ќайд 
менамояд, ки «дар заминаи системањои интихоботї принсипњои интихоботї тариќи 
табаќањо људо карда мешаванд. Дар заминаи он, интихобкунандагон ба се ќисм таќсим 
карда мешаванд: заминдорони мањаллї; љамъиятњои дењќонї; сокинони шањр – соњибони 
амволи ѓайриманќул, инчунин корхонањои савдо ва саноатї» [2,с.273]. 

Ин як дастоварди назаррас дар дигаргунсозии љомеаи Русия буд. Аммо, интихоботи 
Думаи давлатї умумимиллї набуд, зеро коргарони хољагињо, занон, сарбозон ва 
коргароне, ки дар корхонањои хурд кор мекарданд, аз иштирок дар интихобот мањрум 
буданд. Интихобот бештар хусусияти синфї дошт, ки дар он афзалият ба заминдорон 
њамчун як ќисми имтиѐзноки љомеа дода мешуд. Ин дар он зоњир мегардид, ки њар як 
табаќа меъѐрњои намояндагии худро дошт: овози 1 заминдор ба овози 3 сармоядор, 15 
овози дењќонон ва 45 овози коргарон баробар буд. Дар ин њолат, натиљаи интихобот бо 
таносуби шумораи интихобкунандагон муайян карда мешуд. Яке аз хусусиятњои ин 
интихоботњо дар он буд, ки онњо мустаќим набуданд: барои дењќонон – чор дараља, барои 
коргарон - се дараља, барои ашрофон ва буржуазия – ду дараља. Барои таъмини бартарии 
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буржуазияи калон дар интихобот, тахассуси синну сол (25 сола) ва барои мардуми шањр 
тахассуси олии амволї љорї карда мешуд [3,с.275]. 

Таљрибаи русии ибтидои асри ХХ шањодат медињад, ки Русия водор мегардад, ки як 
навъ «мактаби интихоботиро» аз сар гузаронад ва аз нав такмил гардад, зеро табиати 
интихоботи Дума аз табиати интихоботи земство ба куллї фарќ менамояд. Интихоботи 
Дума дар натиљаи инќилоби якуми Русия дар солњои 1905-1907 ба миѐн омад. 

Њамин тавр, интихобот як нињоди иљтимої мебошад, ки таќрибан дар тули тамоми 
таърихи инсоният дар ин ѐ он шакл дар љомеа вуљуд дошт ва бо рушди институти сиѐсии 
интихобот алоќаи зич дошт.  

Муќарриз:  Шарифзода Л.Ш.-н.и.с., дотсенти ДСРТ 
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ЉАНБАЊОИ СИЁСИЮ ИЉТИМОЇ ВА ТАШАККУЛЁБИИ МАЪРАКАЊОИ ИНТИХОБОТЇ 
Дар маќола љанбањои сиѐсию иљтимої ва ташаккулѐбии маъракаи интихоботї баррасї шудаанд. 

Диќќати асосї ба ташаккулѐбии маъракаи интихоботї дода шудааст. Муаллиф дар тадќиќоти хеш маќсад ва 
вазифањои омилњои сиѐсї, иљтимої ва ташаккулѐбии маъракаи интихоботиро тањќиќ кардааст. Таваљљуњи 
бештар ба љанбањои сиѐсию иљтимоии ташаккули интихобот зоњир шудааст ва мавриди муќоиса ва тањлил 
ќарор гирифтааст. Дар маќола ташаккулѐбии маъракањои интихоботї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. 
Бештар ба сатњи амалигардии љанбањои иљтимоию сиѐсии интихобот њамчун рукни асосї ва зарурии љомеаи 
демократї ва таъсири он ба равандњои демократикунонии олами муосир таваљљуњ зоњир карда шудааст. 

Калидвожањо: сиѐсї, иљтимої, маъракаи интихоботї, маъракањои сиѐсї, режими сиѐсї, демократия, 
њуќуќи интихоботї, системаи интихоботї, институти сиѐсии интихобот, таърихи ташаккулѐбии интихобот. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

В статье исследуется политические, социальные и исторические факторы формирования избирательной 

компании. Основной упор сделан на историю формирования избрательной компании.. В своем исследовании автор 

исследуст цели и задачи политических, социальных и исторических факторов избиратльной компании. Больше 

внимания уделялось политическим и социальным аспектам избирательного формирования, они сопоставлялись и 

анализировались. В статье речь идет о формировании исследуемых избирательных рынков. Больше внимания 

уделяется уровню реализации общественно-политических аспектов выборов как основной и необходимой опоры 

демократического общества и их влиянию на процессы демократизации современного мира. 

Ключевые слова: политический, социальное, история, предвыборная кампания, политическая кампания, 

политический режим, демократия, избирательное право, избирательная система, политический иниститут выборов, 

история формирования выборов.  
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 POLITICAL AND SOCIAL ASPECTS AND THE FORMATION OF ELECTORAL CAMPAIGNS. 

The article examines the analysis of political? Social and historical factors in the formation of an electoral 

campaign.regulatory formation of the electoral compaign. In his research’ the author explores the goals and objecti ves of 

the political’ Social and historical factors of the electoral campaign. More attention was paid to the political and social 

aspects of electoral formation, they were compared and analyzed. The article deals with the formation of the studied 

electoral markets. More attention is paid to the level of implementation of the socio-political aspects of elections as the 

main and necessary pillar of a democratic society and their influence on the processes of democratization of the modern 

world. 

Keywords: political, social, story, election campaibg, pre-electical company, political regime, democracy, suffage, 

electoral system, political institute for elections electoral nistocy. 
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УДК 342.8(1-925.3) 
МАХСУСИЯТЊОИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ТАЉРИБАИ ДАВЛАТЊОИ 

ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
 

Расулзод Л.Х.  
 Академияи ВКД ЉТ 

 
Бемории њамагири сироятии COVID-19 нишон дод, ки технологияи иттилоотию 

коммуникатсионї (ТИК) дар њаѐти мо ањамияти хело њам муњим дорад. Оќибатњои 
ѓайричашмдошти технологии људошавї ва чорањои карантиние, ки дар охирњои дањаи 
дуюми асри ХХI ба амал омад, одамон ва њукуматњоро ба њайрат овард. Ин ба санљиши 
омодагї, имконияти истифодаи васеи ТИК ва хизматњои раќамї дар кишварњо мусоидат 
кард, зеро њама гуна хизматњои љамъиятї, хоњ маориф, тиљорат ва ѐ хизматњои давлатї, 
танњо тавассути интернет дастрас шудаанд. Тавре Армида Салсиа Алисљањбана, Котиби 
иљроияи Комиссияи иќтисодї ва иљтимоии Созмони Милали Муттањид барои Осиѐ ва 
Уќѐнуси Ором (UNESCAP) ќайд мекунад, «технологияњои иттилоотию коммуникатсионї 
маънои нав пайдо карданд - одамон, сайѐра ва рушду тараќќиѐт њар чї бештар аз дастрасї 
ба технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва навоварињои технологї вобастагї 
доранд” [8]. Њамин тариќ, бо эътирофи он, ки пандемия зарурати амиќтар кардани 
раванди ТИК-ро ошкор кардааст, ин маќола бар асоси арзѐбињо ва маълумоти 
байналмилалии омодагии давлатњои Осиѐи Марказї ба њамгироии њалли раќамиро 
баррасї мекунад.  

Њамаи кишварњои Осиѐи Марказї, ба истиснои Туркманистон, ки дар ибтидо иддао 
дошт, ки дар ин кишвар ягон њолати гирифторї ба COVID-19 вуљуд надорад, бо 
пайомадњои пандемияи баамаломада рў ба рў гардиданд. Њукуматњои ин минтаќа барои 
мубориза бо ин беморї тавассути роњандозии кори фосилавї, омўзиши фосилавї, 
хидматњои онлайнии давлатї ва чатботњои автоматї чорањои гуногун андешидаанд. Аммо 
сатњи ќабули ин хидматњои раќамї аз сатњи инфрасохтори ТИК, аз љумла фарогирї, 
суръат ва ќудрати пайвасти интернет вобаста аст. Илова бар ин, стратегияњои миллии 
раќамї, татбиќи раќамии хизматрасонињои давлатї ва њукумати электронї ба шартњои 
зарурии вокуниш ба воќеияти нави људошавї табдил ѐфтанд. 

Пеш аз пандемия, Ќазоќистон яке аз давлатњои пешрафтаи Осиѐи Марказї, аз рўйи 
љорї намудани технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар доираи барномаи 
«Раќамї Ќазоќистон» буд, ки моњи декабри соли 2017 оѓоз ѐфтааст. Ќазоќистон, инчунин, 
дар соли 2008 дар ин минтаќа нахустин шуда хадамоти њукумати электрониро роњандозї 
карда буд. Солњои охир дар Ќазоќистон ќонунњо дар бораи хизматрасонињои давлатї ва 
технологияњои нав барои ќонунигардонии маќоми электронї ќабул карда шуда, дар 
натиља системаи њукумати электронї ташаккул ѐфтааст, ки аллакай зиѐда аз 83%-и 
хизматрасонињои давлатиро ба љомеаи шањрвандї пешкаш менамояд [3]. Дар шохиси 
рушди њукумати электронии Созмони Милали Муттањид (EGDI), ки ахиран нашр шуд, 
Ќазоќистон дар љойи 29-ум ќарор дорад. Инчунин, он дар ќатори кишварњое мебошад, ки 
сатњи хеле баланди иштироки электронї ва шохиси њукумати кушод доранд [6]. 

Соли 2019 Ќирѓизистон Барномаи миллии гузариши раќамии «Ќирѓизистони раќамї 
2019-2023»-ро ќабул карда, соли 2019-ро «Соли рушди минтаќавї ва раќамисозии 
Ќирѓизистон» эълон кард. Ќабл аз ин, соли 2017 њукумат барномаи трансформатсияи 
раќамии “Таза Коом”-ро ќабул карда буд, ки њадафи он њам такмил додани инфрасохтори 
раќамии миллї мебошад. Сарфи назар аз он, ки бо сабаби мањдуд будани фарогирї ва 
ќимат будани нархњо дар таъмини пайвастњои одии интернет дар кишвар мушкилот вуљуд 
дошта, системаи њукумати электронии Ќирѓизистон “e-kyzmat” хизматњои электронии 
худро ба ањолї пайваста тавсеа медињад ва наќша дорад, ки то соли 2023, 80%-и хизматњои 
давлатиро дар шакли электронї ба љомеаи шањрвандї пешнињод кунад [7]. Дар айни 
замон, дар раддабандии EGDI, Ќирѓизистон бо нишондињандаи баланди EGDI ва шохиси 
баланди иштироки электронї дар љойи 83-юм ќарор дорад, дар њоле ки шохиси маълумоти 
њукумати кушод ба њисоби миѐна арзѐбї шудааст [6].  
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Дар ин пайвастагї, дар Ўзбекистон низ барномаи "Ўзбекистони раќамї -2030» тањия 
шуда истодааст. Президенти ин кишвар Шавќат Мирзиѐев дар Паѐми худ масъалаи 
гузариш ба иќтисодиѐти раќамиро барои панљ соли оянда муайян карда, соли 2020-ро 
“Соли илм, маориф ва рушди иќтисодиѐти раќамї” эълон кардааст. Њарчанд дар њоли 
њозир њамагї 30 дарсади хизматњои давлатї ба њукумати электронї пайваст шуда, ќарори 
раисиљумњури ин кишвар аз апрели соли 2020 дар ояндаи наздик њамгироии аксари 
хизматњо ба системаи њукумати электрониро пешбинї менамояд [11]. Дар рейтинги EGDI, 
Ўзбекистон бо иштироки хеле баланди электронї ва татбиќи њукумати кушод дар љойи 87-
ум ќарор дорад [6]. 

Туркманистон дар соли 2019 "Консепсияи рушди иќтисоди раќамї то соли 2025"-и 
худро эълон кард ва моњи марти соли 2020 Ќонун дар бораи муомилоти электронии њуљљат 
ва хадамоти раќамиро ќабул кард. Њукумати ин кишвар ният дошт, ки соли 2021 системаи 
муомилоти электронии њуљљатњоро љорї кунад ва президенти онваќта Ќурбонгулї 
Бердимуњаммадов ба масъулин дастур дода буд, ки ба бароњандозии системаи њукумати 
электронї суръат бахшанд [9]. Аммо ба далели сатњи пасти инфрасохтори ТИК ва 
мушкилот дар таъмини пайвастшавии интернет дар кишвар ба таври назаррас паст боќї 
мемонад. Дар байни 193 кишвари узви СММ, ки ба EGDI шомиланд, Туркманистон бо 
сатњи пасти иштироки электронї ва маълумоти њукумати кушод дар љойи 158-ум ќарор 
дорад. Илова бар ин, тибќи маълумоти Datareportal, њамагї 1,2%-и ањолї аз шабакањои 
иљтимої истифода мекунанд, ки аз сатњи пасти саводнокии раќамї дар байни ањолї 
шањодат медињад. 

Тољикистон дар соли 2011 "Консепсияи ташаккули њукумати электронї дар 
Љумњурии Тољикистон (2012-2020)"-ро ќабул кард ва татбиќи онро ба се марњила таќсим 
намуд, ки дар самти пешнињоди хадамоти њукумати электронї масъалањои зиѐде љой 
дорад [4]. Дастрасии паст ба интернет, имконнопазирии соњиби таљњизоти электронї 
будан ва ќимати баланди пайвастшавї, аз љумла андози 5% аксизї дар интернет, инчунин 
мављуд набудани инфрасохтори ТИК дар саросари кишвар татбиќи барномаро мушкил 
гардонидааст [1,с.188]. Дарвоќеъ, то соли 2020 танњо 26% ањолии Тољикистон ба интернет 
пайваст шуда буданд [Портали маълумот, 2020]. Мутаносибан, дар EGDI Тољикистон бо 
нишондоди миѐнаи EGDI ва шохиси иштироки электронї ва инчунин шохиси пасти 
маълумоти њукумати кушод дар љойи 133-юм ќарор дорад. 

Бо вуљуди њолатњои дар боло ќайд гардида, дар Тољикистон воситањои иттилоотї 
марњила ба марњила рушд намуда истодаанд. Хусусан, истифодаи самараноки компютер 
ва телефонњои мобилї дар байни шањрвандон ва кормандони маќомотњои давлатї бењтар 
шуда истодааст, ки чунин амал дар самти њукумати электронї дастоварди бенињоят калон 
аст [2,с.5-27]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста дар 
баромадњои хеш ба роњбарони идораю вазоратњо супориш медињад, ки тарзи истифода 
бурдани воситањои иттилоотии муосиро аз худ намоянд ва барои баланд бардоштани 
сатњу сифати фаъолияти худ онро истифода намоянд. Аз љониби дигар, аз тарафи давлату 
њукумати кишвар компютеркунонии тамоми маќомотњо ва идорањои давлатї рафта 
истодааст [2,с.5-27]. 

Њамин тариќ, сарфи назар аз он ки њукуматњои кишварњои Осиѐи Марказї 
стратегияњои миллии раќамии худро тањия намоянд њам, бе инфрасохтори дурусти ТИК 
татбиќи њукумати электронї душвор аст. Тибќи маълумоти Бонки Љањонї, кишварњои 
Осиѐи Марказї аз љињати сифати пасти интернет ва арзиши баланди пайвастшавї ба 
далели нопурра будани чањорчўбаи меъѐрї, сатњи пасти сармоягузории хусусї, истифодаи 
мањдуди ТИК, њамгироии мањдуди минтаќавї ва набудани пайвастшавї ба трафики 
интернетии љањонї, ки кишварњои Осиѐи Марказиро убур мекунад, азият мекашанд [5]. 
Тавре ки дар расми зер нишон дода шудааст, сатњи фарогирии интернет ва шумораи 
корбарони интернет ва телефонњои мобилї дар минтаќа вобаста ба кишвар ба таври 
назаррас фарќ мекунад. Тибќи маълумоти Datareportal, то моњи январи соли 2020 дар 
Ќазоќистон сатњи баландтарини фарогирии интернет 79%-ро ташкил медињад, ки 81% 
ањолиро бо интернет таъмин мекунад, дар њоле ки алоќањои мобилї ба 136% шумораи 
умумии ањолї баробаранд. Аз сўйи дигар, Ќирѓизистон бо вуљуди паст будани фарогирии 
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интернет (47%) дар минтаќа шумораи бештари пайвастњои мобилї (150%) дорад, ки ин 
маънои онро дорад, ки дастгоњњои мобилї василаи асосии пайвастшавї мебошанд. Дар 
Ўзбекистон беш аз нисфи ањолї (55%) ба интернет дастрасї доранд ва 76% корбарон 
тавассути алоќаи мобилї пайваст мешаванд. Тољикистон ва Туркманистон низ њамин тавр 
сатњи пасти воридшавии интернет (26%) доранд, аммо њиссаи пайвастњои мобилї (107%) 
дар Тољикистон нишон медињад, ки корбарони тољик низ ба дастгоњњои мобилии худ 
њамчун воситаи асосии пайвастшавї бартарї медињанд [10]. 

  

 
Source: based on the combined data from Datareportal (2020). 

 
Бешубња, фарогирии пасти интернет ва инфрасохтори куњнашудаи ТИК яке аз 

мушкилоти асосии иртиботи электронї дар минтаќа мебошанд. Барои коњиш додани 
нобаробарии раќамї, Бонки Љањонї барномаи минтаќавии Digital CASA (Осиѐи Марказї 
- Осиѐи Љанубии раќамї)-ро тањия кардааст, ки њадафи он бењтар кардани пайвастшавии 
фарохмиќѐс ба интернет ва рушди инфрасохтори њамгирошудаи раќамї дар минтаќа 
мебошад. Аввалин кишваре, ки ба ин лоиња њамроњ шуд, Ќирѓизистон буд, ки Бонки 
Љањонї барои он моњи марти соли 2018 50 миллион долларро тасвиб кард. Ўзбекистон 
мунтазири тасвиби лоињаи 300 миллион долларии Digital CASA-Uzbekistan аст, дар њоле 
ки Ќазоќистон ва Тољикистон дар бораи шартњои ин лоиња музокира мекунанд [5]. Дар 
маљмуъ, лоињањои имзошудаи Digital CASA се љузъро дар бар мегиранд: тавсеаи 
инфрасохтори алоќаи минтаќавї ва дохилї; фароњам овардани шароит барои табдили 
раќамї ва пешбурди соњибкории раќамї. Њамин тариќ, бо дастгирии Бонки Љањонї, 
кишварњои Осиѐи Марказї саъй доранд робитањои худро густариш дињанд, ки ба 
пайвастагии раќамии минтаќавї мусоидат мекунад. 

Илова бар ин, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон дар доираи Иттињоди иќтисодии 
Авруосиѐ (ИИАО) стратегияњои раќамии худро мутобиќи рўзномаи раќамии ИИАО то 
соли 2025 тањия мекунанд. Кишварњои узви ИИАО низ раќамикунониро дар сатњи 
минтаќавї пешбарї мекунанд ва аз соли 2018 идораи лоињавии Комиссияи иќтисодии 
Авруосиѐ оид ба татбиќи ташаббусњои раќамї ба маконе табдил ѐфт, ки кишварњои узви 
ИИАО ташаббусњои худро пахш мекунанд.  

Умуман, гарчанде ки давлатњои Осиѐи Марказї дар муќоиса бо минтаќањои дигар 
дар рушди раќамї аќиб мондаанд, аммо сиѐсати мусбати њукуматњои онњоро дар самти 
суръат бахшидан ба кўшишњои љорї намудани технологияњои раќамї инкор кардан 
мумкин нест. Пандемияи баамаломада ба онњое, ки раќамикунониро ќабул кардаанд, 
имконият фароњам овард, ки ќудрати технологияњои ќабулкардаи худро санљанд ва ба 
дигарон, ки зарурати системаи электрониро барои аз нав дида баромадани арзиши он њам 
барои тиљорат ва њам љомеа сарфи назар карданд. Тавре Дабири Кулли СММ Антониу 
Гутерриш ќайд кард, "љањони пас аз COVID-19 нисбат ба пештара фарќ хоњад кард ва 
раќамитар мегардад" [6]. Кишварњои Осиѐи Марказї, бешубња, амиќтар кардани 
равандњои раќамисозї дар тамоми соњањои њаѐтро идома хоњанд дод, дар њоле ки рушди 
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муносиби иљтимої-иќтисодї, инфрасохтори пешрафтаи ТИК ва омодагї ба шаффофият 
шартњои зарурии татбиќи бомуваффаќияти раќамисозї мебошанд. 

Барои њамаи кишварњои Осиѐи Марказї гузариш ба њукумати электронї имконият 
медињад, ки ќобилияти худро нисбат ба мутобиќгардї дар шароити нав нишон дињанд. 

Њамин тариќ, зикр кардан бамаврид аст, ки пандемияи COVID–19 њукуматњо ва 
љомеаи Осиѐи Марказиро водор намуд, ки барои дар муддати кўтоњ вокуниш намудан ба 
буњрон, дар муддати миѐна рафъ намудани пайомадњои иљтимоию иќтисодї ва дар 
дурнамои дарозмуддат аз нав дида баромадани сиѐсатњову механизмњои идорї ба 
технологияи электронї бештар руљуъ намоянд. 

Муќарриз: Холов Х.Ќ. - н.и.с., дотсенти ДМТ 
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МАХСУСИЯТЊОИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ТАЉРИБАИ ДАВЛАТЊО 

Дар маќолаи мазкур дар бораи њукумати электронї сухан меравад. Муаллиф њолат ва вазъияти 
љоринамоии њукумати электрониро дар Осиѐи Марказї тањлил ва муќоиса намудааст. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки њукумати электронї дар минтаќаи мазкур нисбат ба манотиќи дигари љањон сатњи фарогириаш 
камтар мебошад, дар њолати инкишоф ќарор дорад. Сабабњои то ба имрўз дар сатњи зарурї љорї нашудани 
њукумати электрониро дар ин минтаќа муаллиф дар паст будани сифати хизматњои интернетї ва барои њама 
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ќишрњои ањолї дастнорас будани он мебинад. Ба аќидаи муаллиф, пандемияи Ковид – 19 барои рушди 
муътадили њукумати электронї бештар мусоидат намуд. Зеро, пас аз тамоми љањонро фаро гирифтанаш 
Ковид – 19 одамонро маљбур кард, то аз хизматњои электронї истифода баранд. Ба аќидаи муаллиф, рушди 
њукумати электронї дар њамаи давлатњои Осиѐи Марказї тафовут дорад. Ќабули барномањо дар ин 
давлатњо дар самти мазкур боиси рушди ин зуњуроти нав дар минтаќа мегардад. Ба аќидаи муаллиф, 
таваљљуњ ва кумаки СММ ва дигар созмонњо низ ба рушди њукумати электронї дар Осиѐи Марказї 
мусоидат хоњад кард.  

Калидвожањо: интернет, њукумати электронї, пандемияи Ковид – 19, раќамикунонї, Осиѐи Марказї, 
технологияњои раќамї, хизматрасонињои давлатї, соњибкории раќамї.  

 
ОСОБЕННОСТИ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» НА ОПЫТЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В данной статье рассматривается электронное правительство, в ней автор также анализирует и сравнивает 

текущее состояние электронного правительства в Центральной Азии. Автор отмечает, что электронное 

правительство в этом регионе менее развито, чем в других частях мира, и все еще находится в зачаточном 

состоянии. Отсутствие электронного правительства в регионе автор связывает с низким качеством интернет-услуг 

и их недоступностью для всех слоев населения. По мнению автора, пандемия Ковид-19 еще больше 

способствовала устойчивому развитию электронного правительства. Потому что охватив весь мир, Ковид-19 

заставил людей пользоваться электронными услугами. По мнению автора, действие электронного правительства во 

всех странах Центральной Азии различно. Принятие в этих странах программ в этом направлении приведет к 

развитию этого нового явления в регионе. По мнению автора, внимание и помощь ООН и других организаций 

также будут способствовать развитию электронного правительства в Центральной Азии. 

Ключевые слова: интернет, электронное правительство, пандемия Ковид-19, цифровизация, Центральная 

Азия, цифровые технологии, государственные услуги, цифровое предпринимательство. 

 

FEATURES OF "ELECTRONIC GOVERNMENT" ON THE EXPERIENCE OF CENTRAL ASIAN 

COUNTRIES 

This article deals with e-government, in which the author analyzes and compares the current state of e-government 

in Central Asia. The author notes that e-government in this region is less developed than in other parts of the world and is 

still in its infancy. The author connects the absence of e-government in the region with the low quality of Internet services 

and their inaccessibility for all segments of the population. According to the author, the Covid-19 pandemic has further 

contributed to the sustainable development of e-government. Because having swept the whole world, Covid-19 has forced 

people to use electronic services. According to the author, the development of e-government in all countries of Central Asia 

is different. The adoption of programs in these countries in this direction will lead to the development of this new 

phenomenon in the region. According to the author, the attention and assistance of the UN and other organizations will also 

contribute to the development of e-government in Central Asia. 

Keywords: Internet, e-government, Covid-19 pandemic, digitalization, Central Asia, digital technologies, public 

services, digital entrepreneurship. 
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УДК: 340.115 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Бурда М.А., Бачамардов А.Н. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

 

Современное государство, представляющее собой политический, правовой и социальный 

институт, осуществляет политику в различных направлениях общественной жизни. 

Эффективная реализация государственной политики служит фундаментом стабильности 

государства. Сама же государственная политика - это прежде всего активная роль политических 

и административных субъектов в формировании и осуществлении государственного 

управления. Именно государственная политика определяет цели государственного управления 

и задает его направление комплексом мер и мероприятий. Этот вид деятельности находится 

между политикой и государственным управлением.  

Особое место в государственной политике занимает кадровая политика, являясь при этом 

и важным общественным явлением. Для еѐ успешной реализации на практике, необходимо в 

первую очередь правильно разработать еѐ теоретическую основу. Практическая сторона 

институтов, процессов и явлений, базируется и основывается на теоретических знаниях, а их 

интерпретация закладывает основу для их научного познания. Научное познание основывается 

на теоретическом знании. С этой точки зрения для научного исследования кадровой политики в 

системе государственной службы необходима ее теоретическая оценка. Как считает Б.Х. 

Разокков, наступил этап, когда должна быть выявлена необходимость дальнейшего 

совершенствования элементов государственности, оснащения понимания, пересмотра 

сложившихся годами закономерностей [8,с.22]. Процесс формирования кадровой политики в 

Таджикистане как политико-правового явления начался с приобретением государственной 

независимости. Суверенитет заложил основу национальной и независимой кадровой политики. 

В условиях советского государства эта политика разрабатывалась и осуществлялась партийной 

номенклатурой тайно или конспиративно. Кадровая политика не формировалась на 

государственном уровне. Сегодня наблюдается возрастание актуальности вопросов кадровой 

политики как в рамках политических наук, так и в праве, социологии, истории, менеджменте и 

экономике. В современных условиях возрастает значение научного осмысления кадровой 

политики, вопросы соотношения кадровой политики с другими направлениями 

государственной политики и другие теоретические аспекты рассматриваемого института. В 

науке ведутся споры о признании государственной политики самостоятельным направлением 

государственной политики. Так, представители одной группы ученых, признают 

государственную кадровую политику самостоятельным направлением, другие – оценивают еѐ 

деятельностью государства по обеспечению самостоятельных направлений государственной 

политики человеческими ресурсами [5,с.115]. В связи с этим, нет единого подхода к 

определению понятия и сущности рассматриваемого термина. Несмотря на наличие легального 

определения государственной кадровой политики в нормативных правовых актах, мнения 

ученых в этом вопросе разнятся. В научной литературе присутствуют различные определения 

термина "кадровая политика". Так, согласно первой формулировке кадровая политика это 

целостная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные формы, методы и модели 

кадровой работы и имеющая целью создание сплоченного, ответственного и 

высокопроизводительного персонала, способного адекватно реагировать на меняющиеся 

требования внешней среды. Во второй интерпретации, кадровая политика – общий курс и 

основные направления работы по подготовке государственных, военных, хозяйственных и 

иных кадров с учетом состояния и перспектив общественного развития, данными прогнозов о 

количественных и качественных потребностях в сфере кадров в условиях технико-

технологической революции [6]. Из этих понятий следует, что кадровая политика представляет 

собой совокупность определенных мер, адаптирующих возможности персонала к изменениям в 
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современном обществе с учетом устойчивости, компетентности и эффективности кадрового 

персонала. Такая формулировка обусловливается тем, что политическая жизнь и среда, в 

современных условиях характеризуются свой изменчивостью. Поэтому со временем кадровая 

политика приобретает новые явления, изменяется с теоретической точки зрения. Профессор 

А.И. Турчинов дает два понятия кадровой политики. В широком смысле, это деятельность и 

система отношений субъекта управления по отношению к кадрам, к кадровому потенциалу”. В 

узком смысле, это деятельность и система отношений субъекта управления к кадрам по поводу 

удержания власти и борьба за власть” [10,с.45].
.
Такой взгляд тесно связан с социальной 

реальностью и политической системой. Одним из основных аспектов борьбы между 

политическими субъектами является их позиция по отношению к кадровой политике. В вопросе 

удержания власти правящая элита старается вести кадровую политику так, чтобы 

государственные служащие, независимо от их профессиональной деятельности, всегда были 

верны принципу государственности правящей элиты, политике правительства и главы 

государства. Субъекты политического управления: политические партии, народные движения, 

общественные объединения и другие политические силы всегда используют кадровую 

политику для получения власти в ходе политической борьбы. Обычно, в своих предвыборных 

программах они убеждают народ в том, что если они получат власть, то приспособят кадровую 

политику к ожиданиям и запросам народа. Лаврентьев С.Н. относительно роли политической 

партии в кадровых процессах считает, что: “в политической практике сложился стереотип, что 

участие партии в процессе подбора и расстановки кадров государственной службы является 

исключительным признаком советской политической системы. Вместе с тем реальная мировая 

и российская политическая практика говорят о том, что субъектность партии в кадровых 

процессах не вызывает сомнений. Как известно, в условиях парламентской республики (Италия, 

Германия, Греция, Израиль), правительство формируется из депутатов партий, обладающих 

большинством голосов в парламенте. Оно остаѐтся у власти до тех пор, пока располагает 

поддержкой парламентского большинства. В случае утраты доверия большинства парламента 

правительство либо уходит в отставку, либо добивается через главу государства роспуска 

парламента и назначения новых выборов [2]. С этой точки зрения кадровая политика всегда 

присутствует при удержании власти и борьбе за власть.  

Следует отметить, что кадровая политика отличается от других видов государственной 

политики своим предметом. Понятие кадровой политики шире по содержанию, чем понятие 

«государственная кадровая политика», в которой субъектом выступает только государство. 

Кадровая политика также входит в состав других институтов: бизнес-структур, политических 

партий, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций. Если обратить 

внимание на тему кадровой политики в системе государственной гражданской службы, то это в 

первую очередь отражает государственную кадровую политику. В.В. Черепанов разделял 

государственную кадровую политику на широкий и узкий смыслы. В широком смысле под 

государственной кадровой политикой понимается система официально признанных целей, 

задач, приоритетов и принципов деятельности государство регулированию всех кадровых 

процессов и отношений в стране. В узком смысле слова ГКП это выражение стратегии 

государства по формированию, профессиональному развитию и востребованию кадрового 

потенциала страны; это наука и искусство регулирования кадровых процессов и отношений в 

стране [11,с.316]. Автор рассмотрел государственную кадровую политику с учетом ключевой 

роли государства в регулировании кадровых процессов. Показателем кадрового процесса могут 

быть изменения в количестве задач, организационно-штатной структуре, социальной 

характеристике персонала, такой как возраст, пол, национальный состав, уровень и область 

образования, стаж работы, квалификация, социальные авторитеты и др. В этом смысле к 

релевантным показателям кадрового процесса следует отнести текучесть кадров, старение 

персонала, уровень трудовой дисциплины, результаты квалификационных экзаменов и др 

[3,с.51]. 

По мнению Мирзозода И.Х., государственная кадровая политика прежде всего означает 

стратегию, которая в целом связана не только с государственными органами, но и с 

реализацией государственных стратегических целей, национальных интересов и целей и тому 
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подобное [4,с.73]. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая с посланием 

к Маджлиси Оли, отметил, что уровень и качество государственного управления зависят от 

знаний и опыта, умений, ответственности и инициативы, профессиональных качеств 

госслужащих. Государственная служба является основой государственной кадровой политики и 

в первую очередь направлена на защиту национальных интересов и обеспечение эффективной 

деятельности государственных органов [7].  

В научной литературе, посвященной анализу кадровых вопросов, чаще всего в контексте 

кадровой политики на государственной гражданской службе понимается путь непрерывной и 

планомерной деятельности государства по формированию эффективного корпуса 

государственных служащих, подбору, обучению, их рациональное использование с учетом 

состояния и перспектив развития общества, прогнозирование количественных и качественных 

требований к потенциалу государственных служащих. По опыту государственного управления 

во многих странах к государственной кадровой политике подходят концептуально и принимают 

специальную концепцию.  

Концепция – это набор проверенных и научно разработанных идей. Соответственно, 

эксперты в данной области с учетом повседневных интересов общества оценивают состояние 

кадрового обеспечения государства и определяют задачи, цели и приоритетные направления 

политики государства в кадровых вопросах.  

Концепция имеет методологический аспект, на основе которого принимаются 

государственные программы развития управления человеческими ресурсами и повышения 

кадрового потенциала в стране. Концепция государственной кадровой политики Республики 

Таджикистан от 31.12.2008 г. №582 утверждена Указом Президента Республики Таджикистан. 

В настоящей Концепции понятия «кадровая политика» и «государственная кадровая политика» 

разъясняются отдельно. “Кадровая политика – система политических, экономических, 

организационно-правовых мер, реализация которых позволяет решить вопросы обеспечения 

отбора, приѐма, расстановки, переподготовки повышения квалификации и использования 

кадров. Государственная кадровая политика - деятельность центральных и местных органов 

государственной власти и управления, органов местного самоуправления по организации 

целостной системы формирования и эффективного использования трудовых ресурсов, развития 

кадрового потенциала центральных и местных органов государственной власти и управления, 

органов местного самоуправления, которые направлены на эффективное решение актуальных 

экономических, социальных и политических задач. Государственная кадровая политика 

является составной частью национальной политики и служит как мощный рычаг воздействия на 

все сферы жизни государства» [1].  

Стоит отметить, что до принятия вышеуказанной концепции теоретические и 

концептуальные основы государственной кадровой политики в гражданской службе частично 

отражались в ряде государственных документов. Отличительной особенностью настоящей 

Концепции является то, что она институционально и системно включает государственную 

кадровую политику в систему государственной гражданской службы. Принятие этого 

документа представило государственную кадровую политику как самостоятельный институт 

государственного управления. Одним из важнейших стратегических и реформаторских 

документов в новой государственности Таджикистана является Стратегия реформирования 

системы государственного управления Республики Таджикистан, утвержденная Указом 

Президента Республики Таджикистан от 15 марта 2009 г. 2006, №1713. Из содержания данного 

документа известно, что совершенствование кадровой политики в гражданской службе является 

одним из ключевых и приоритетных вопросов реформ. Исходя из того, в ней также проводятся 

разъяснения понятий, и в Приложении 2 настоящей Стратегии указано толкование основных 

понятий. 

В этом документе понятие «кадровая политика» заменено понятием «управление 

человеческими ресурсами». Согласно Стратегии: «управление человеческими ресурсами - 

деятельность субъектов реализации кадровой политики (органов управления, администрации, 

руководителей, работников кадровых служб) в сфере управления персоналом. Она направлена 

на поиск, оценку, отбор, профессиональное развитие персонала, его мотивацию и 
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стимулирование к выполнению задач, стоящих перед государственными органами, контроль и 

др. [9].
.
 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что кадровая 

политика в системе гражданской гражданской службы заключается в деятельности 

государственных органов, их руководителей и работников кадровых подразделений, которая 

предполагает привлечение, рациональное использование, повышение уровня 

профессионального развития кадров на должностях государственной службы, создание условий 

для профессионального развития государственных гражданских служащих, следствием чего 

является эффективное выполнение ими должностных обязанностей и эффективное 

функционирование органов государственной власти. Следовательно, исследуемая кадровая 

политика предполагает реализацию кадровой стратегии, направлениями которой является 

поиск, оценка, отбор, профессиональное развитие, мотивация к эффективной деятельности 

государственных гражданских служащих, целью чего является качественное исполнение 

функций государственного органа. 

Рецензент: Шарифзода Л.Ш.-к.п.н., доцент РТСУ 
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БАЪЗЕ РАВИШЊОИ НАЗАРИЯВЇ ОИД БА ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ КАДРЇ ДАР НИЗОМИ 

ХИЗМАТИ ДАВЛАТИИ ШАЊРВАНДЇ 
Ташаккули хизмати давлатї њамчун институти сиѐсї дар форматсияи навин ба таѓйироти миќдорї ва 

сифатии њайати кадрњо таъсири бевосита гузошта, ќоидаву технологияњои нав барои хостагирї, такмили 
ихтисос ва болоравии мансабї ба кор бурда мешавад. Технологияњои муосири кадрї рўз то рўз њамчун 
воситаи баландсифат ва муассири давлат дар самти навсозии хизмати давлатї баррасї мешаванд. Маълум 
аст, ки хизмати давлатї дар таъмини рушди давлату давлатдорї ва фароњам овардани фазои устувори 
иљтимоию сиѐсї ва фарњангии љомеа наќши муњим дорад. Аз ин лињоз, ислоњоти идораи давлатї њам дар 
Љумњурии Тољикистон ва њам дар кишварњои дигари пасошуравї яке аз афзалиятњои муњимми рушди 
низомнок ба шумор меравад. Идоракунии давлатї бо сиѐсати кадрњо зич алоќаманд буда, як соњаи хеле 
муњим ва стратегии хизмати давлатиро фаро мегирад. Наќши асосиро дар идоракунии њар як давлат сиѐсати 
кадрии давлат бо равиши назариявии ба худ хос мебозад. Муаллифон дар асоси сарчашмањои гуногун 

http://www.president.tj/ru/node/867
http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=4327&language=ru
http://portali-huquqi.tj/publicadliya/view_qonunhoview.php?showdetail=&asosi_id=4327&language=ru
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моњияти сиѐсати кадриро дар хизмати давлатии шањрвандї тањлил намуда, љињатњои назариявии ин 
мавзуъро баррасї намудаанд. 

Калидвожањо: сиѐсати кадрї, низом, хизмати давлатї, идораи давлатї, консепсия, њизб, стратегия. 
 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

Формирование государственной службы как политического института в новой формации оказало 

непосредственное влияние на количественные и качественные изменения кадрового состава, а также применены 

новые правила и технологии для подбора персонала, повышения квалификации и продвижения по службе. Изо дня 

в день современные кадровые технологии рассматриваются как качественный и эффективный инструмент 

государства, стремящегося модернизировать госслужбу. Общеизвестно, что государственная служба играет 

важную роль в обеспечении развития государства, государственности и создании стабильной социально-

политической и культурной атмосферы общества. В связи с этим реформирование государственного управления 

как в Республике Таджикистан, так и в других странах постсоветского пространства является одним из важнейших 

приоритетов системного развития. Государственное управление тесно связано с кадровой политикой и охватывает 

очень важное и стратегическое направление государственной службы. Главную роль в управлении любым 

государством играет кадровая политика государства с присущей ей разработанным теоретическом подхода. 

Основываясь на различных источниках, авторы проанализировали сущность кадровой политики в системе 

государственной службы и рассмотрели теоретические аспекты данной темы. 

Ключевые слова: кадровая политика, система, государственная гражданская служба, государственное 

управление, концепция, партия, стратегия.  

 

SOME THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF PERSONNEL POLICY IN THE SYSTEM 

OF STATE CIVIL SERVICE 

The formation of the civil service as a political institution in the new formation had a direct impact on the 

quantitative and qualitative changes in the personnel, and new rules and technologies were applied for recruitment, 

advanced training and career advancement. Day after day, modern personnel technologies are considered as a high-quality 

and effective tool of the state seeking to modernize the civil service. It is well known that the civil service plays an 

important role in ensuring the development of the state, statehood and creating a stable socio-political and cultural 

atmosphere in society. In this regard, the reform of public administration both in the Republic of Tajikistan and in other 

countries of the post-Soviet space is one of the most important priorities for systemic development. Public administration is 

closely related to personnel policy and covers a very important and strategic area of public service. The main role in the 

management of any state is played by the personnel policy of the state with its inherent developed theoretical approach. 

Based on various sources, the authors analyzed the essence of personnel policy in the civil service and considered the 

theoretical aspects of this topic. 

Keywords: personnel policy, system, civil service, public administration, concept, party, strategy. 
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УДК: 34(575.3) 

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В 

ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ  

 

Шарифзода Л.Ш. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

Сложные процессы поиска наиболее эффективной модели устройства обновлѐнного союза 

суверенных республик в годы перестройки на определѐнном еѐ этапе столкнулись с 

проблемами, требовавшими своего решения. Одной из попыток их решения стал 

государственный переворот 19-20 августа 1991 г., предпринятый группой политических и 

военных деятелей, создавших так называемый ГКЧП. Путч ГКЧП вызвал активизацию 

оппозиционных организаций в союзных республиках. В Таджикистане оппозиционные 

депутаты парламента, воспользовавшись победой Б. Ельцина и его сторонников в 

противостоянии с ГКЧП, инициировали 9 сентября 1991 года принятие Верховным Советом 

Декларации о государственном суверенитете Таджикской ССР. В конце сентября под 

давлением оппозиционных сил Президент Таджикистана К.Махкамов уходит в отставку. В этих 

не совсем благоприятных условиях 24 ноября 1991 г. в Таджикистане состоялись первые 

всенародные выборы президента республики [14]. 

Президентские выборы 24.11.1991г. проходили, как и парламентские выборы 1990 года, на 

альтернативной основе. На этих выборах баллотировалось 8 кандидатов. При этом 

демоисламская оппозиция выставила кандидатуру кинорежиссѐра Давлата Худоназарова, а 

Компартия сделала ставку на Рахмона Набиева, который в первой половине 80-х гг. ХХ в. 

возглавлял Компартию Таджикистана. Результатом этих выборов стало то, что политический 

успех выпал Р. Набиеву, который одержал убедительную победу на этих выборах, набрав 58,2% 

голосов избирателей, а его основной соперник Д. Худоназаров – 30,05% [14]. Однако 

оппозицию данный результат выборов не удовлетворил, так как она считала, что выборы 

прошли с многочисленными нарушениями и были, по их мнению, подтасованы. Политические 

амбиции оппозиция были настолько высоки, что она была уверена в своей победе и не могла 

принять результат выборов как данность, с которой надо считаться даже если кому-то это не 

нравится.  

Тем не менее, по мнению многих наблюдателей, очевидцев тех и последующих выборов, 

избирательная кампания 1991 года, несмотря на критику оппозиции, всѐ же была самой 

демократичной и прозрачной за всю политическую историю независимого Таджикистана. 

Известный учѐный, профессор Ибрагим Усманов, входивший тогда в предвыборную команду 

Рахмона Набиева, отмечал, что выборы 1991 года действительно были одними из самых 

демократичных за весь период истории независимого Таджикистана [14]. 

Однако наиболее радикальные представители оппозиции не смирились со своим 

поражением, и вся последующая их деятельность характеризовалась нарастанием 

конфронтации с правительством, которая в 1992 году вылилась в гражданскую войну, 

обернувшуюся для нашей страны тяжѐлыми экономическими и социальными последствиями. 

Только экономические потери составили 7 млрд. дол., а 150 тыс. чел. стали жертвами этой 

бессмысленной братоубийственной войны [14]. 

Характеризую сложившуюся ситуацию в стране на том историческом отрезке 

независимости республики, таджикский политолог Мамадазимов А. отметил, что с 1991 года 

наша республика столкнулась с проблемами, которые как сегодня видим, необходимо было 

пройти, чтобы определить основные ценности, на которые она сегодня может опереться для 

того, чтобы построить демократическое государство. Гражданская война, была трагическим 

экзаменом для сотни тысяч таджиков, чтобы понять простые истины, и каждому в отдельности 

определить своѐ отношение к таким реалиям сегодняшнего дня, как суверенитет, национальное 

государство, свобода региона [4].  

Противостояние в таджикском обществе, начавшееся осенью 1991 г. продолжилось и в 

1992 году, когда Таджикистан обрѐл реальную независимость. Остановить гражданскую войну 
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удалось лишь 27 июня 1997 г., когда в Москве было подписано Общее соглашение об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Безусловно, пятилетняя 

гражданская война отрицательно сказалась на демократических процессах в таджикском 

обществе, стартовавших ещѐ в период перестройки в бытность Советского Союза. В условиях 

гражданского противостояния демократические ценности девальвировались, многое из того, 

что было достигнуто в вопросах прав и свобод граждан не соблюдалось. Всѐ это надо было 

восстанавливать [4]. 

Предпосылки этому положила историческая ХVI сессия Верховного Совета Республики 

Таджикистан. Еѐ историческая миссия состояла в том, что эта высшая представительная ветвь 

власти нашла выход из, казалось бы, безвыходной ситуации, выдвинув вперѐд нового политика 

- Эмомали Рахмонова, который, в основном, отвечал всем критериям переходного времени [4]. 

После восстановления конституционного строя в ноябре 1992 г., несмотря на 

продолжавшуюся гражданскую войну, новое политическое руководство страны во главе с 

Эмомали Рахмоновым предприняло меры по развитию конституционного процесса, 

результатом чего стало принятие 6 ноября 1994 года на Всенародном Референдуме новой 

Конституции (Основного Закона) Республики Таджикистан. Одновременно в этот же день 

прошли выборы президента Таджикистана, на которых основное соперничество было между 

председателем Верховного Совета РТ Эмомали Рахмоновым и А. Абдуллоджоновым. Победу 

на этих выборах одержал Эмомали Рахмонов, с которым народ связывал надежду на 

установление в стране мира и согласия на таджикской земле [4]. 

Принятие новой Конституции независимого государства дало возможность продолжить 

прерванные гражданской войной демократические преобразования в таджикском обществе. В 

феврале 1995 года состоялись первые парламентские выборы в условиях, когда Таджикистан 

обрѐл независимость и стал самостоятельным субъектом международных отношений. В 

соответствии с новой Конституцией РТ законодательный орган отныне стал именоваться 

Маджлиси Оли. Особенность указанных выборов состояла в том, что, несмотря на то, что они 

проходили под наблюдением представителей иностранных государств и международных 

организаций, тем не менее, в процессе их проведения имелось немало недостатков, 

обусловленных сохранявшимся тогда противостоянием в таджикском обществе. В силу 

сложившихся обстоятельств выборы в Маджлиси Оли не отражали реального волеизъявления 

народа, так как не все граждане могли принять в них участие. Это, безусловно, наложило 

отпечаток на качественный состав законодательного органа страны, депутатский корпус 

которого по итогам выборов был укомплектован в основном полевыми командирами, не 

имевшими навыков парламентской деятельности. Это дало основание экспертам назвать 

парламент образца 1995-1999 гг., «парламентом боевиков». Речь в данном случае идѐт о 

боевиках и командирах «Народного фронта». Одна из примет того времени, что выборы 

состоялись без участия политических сил, входивших в оппозицию. Результаты выборов в 

Маджлиси Оли в полной мере отражали реалии страны того времени [1].  

В большинстве своѐм некомпетентные в законодательстве боевики часто вступали в 

полемику при принятии тех или иных законов, иногда предлагая необоснованные, но, на их 

взгляд, «уникальные» проекты и нововведения. При этом не каждый «гражданский» депутат 

осмеливался выступить против [14]. Безусловно, подобная «законотворческая активность» была 

малопродуктивной, она стала механизмом торможения на пути совершенствования 

избирательной системы.  

Какое-то время, а именно, на протяжении 1995 г. парламент ещѐ был институтом, который 

мог поспорить по степени своего влияния на дела в стране с восстановленным институтом 

президентской власти. Однако уже в 1996 г. на весах политического влияния парламентская 

чаша оказалась менее весомой. Прежний парламент, избранный в 1990 году стал 

самостоятельной политической силой в условиях паралича и полной деградации 

исполнительной ветви власти. В годы функционирования Маджлиси Оли образца 1995 г. 

происходит обратный процесс - упрочение позиций исполнительной власти в политической 

системе Таджикистана, и постоянное усиление еѐ влияния в управлении страной [11]. 
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Таким образом, парламент, избранный в 1995 году и сформированный в условиях 

гражданского противостояния, хотя и сыграл определѐнную роль в становлении отечественного 

законодательства, тем не менее, практика его деятельности выявила много узких мест и не 

использованных резервов. Это, скорее всего, был парламент переходного периода, заложивший 

основы перехода от состояния войны к мирной созидательной жизни таджикского народа. В 

нѐм уже не было той демократической струи, которая пронизывала политическую конкуренцию 

в парламенте образца 1990 года в начале первых лет его функционирования. Однако игры в 

демократию, которой так увлеклись демоисламисты, мечтавшие на волне демократических 

процессов войти во власть и реализовать свои неуемные политические амбиции в угоду своим 

идеологическим пристрастиям, подвели республику к краю пропасти.  

Следует отметить, что, несмотря на специфические условия, в которых функционировал с 

1995 по 2000 г. первый парламент республики эпохи независимости, для него был характерен 

сравнительно высокий уровень самостоятельности и публичности [11]. 

Здесь важно отметить тот факт, что, безусловно, на становление нашей избирательной 

системы сильно повлияло гражданское противостояние начала 90-х гг. ХХ в., когда полевые 

командиры выдвинулись на политическую авансцену, войдя в состав высшего 

законодательного органа – Верховного Совета, а во время перехода к профессиональному 

парламенту они также хотели закрепиться и в нѐм. Сложившаяся ситуация в стране после 

заключения Общего Соглашения об установлении мира и национального согласия в 

Таджикистане обусловила необходимость поставить барьер на пути полевых командиров в 

профессиональный парламент, учреждение которого было закреплено поправками в 

Конституцию РТ в сентябре 1999 г. Это был решительный шаг в укреплении миротворческого 

процесса, но при одновременном отступлении от процесса демократизации общества [5]. 

6 ноября 1999 года состоялись третьи в истории Таджикистана президентские выборы, 

которые прошли спустя немногим больше двух лет после окончания гражданской войны, 

завершившейся подписанием 27 июня 1997 года Общего Соглашения об установлении мира и 

национального согласия в Таджикистане. Здесь следует обратить на тот факт, что в тех 

условиях в связи с легализацией деятельности ранее запрещѐнных оппозиционных партий в 

президентских выборах принял участие и их представитель. Так, на пост президента 

претендовали два кандидата – Эмомали Рахмонов, выдвинутый от Народно-демократической 

партии Таджикистана, появившейся на политическом пространстве в 1994 году, и Давлат 

Усмон, бывший глава штаба оппозиции, представлявший Партию исламского Возрождения 

Таджикистана, которая, ранее запрещѐнная, вновь начала функционировать в соответствии с 

Общим Соглашением. Появление на политическом пространстве партии религиозного типа 

тогда было единственным прецедентом на постсоветском пространстве. В тех исторических 

условиях наличие в партийной системе страны ПИВТ диктовалось необходимостью обеспечить 

мир и согласие на таджикской земле. Однако, как показало время, ПИВТ не выдержала 

испытание временем и не смогла стать современной цивилизованной партией, что привело к 

признанию еѐ Верховным Судом Республики Таджикистан 29.09.2015 г. террористической 

организацией.  

Убедительную победу на этих выборах, по данным ЦИК страны, одержал Эмомали 

Рахмонов, набравший 97,6% голосов. Его соперник от ПИВТ Давлат Усмон смог набрать всего 

2,1% голосов. Итоги этих выборов продемонстрировали стремление таджикского народа к 

мирной и созидательной жизни, его готовность следовать демократическому выбору, 

закреплѐнному в Основном Законе страны и положениям Общего соглашения об установлении 

мира и национального согласия в Таджикистане. Безусловно, эти устремления таджикских 

граждан были связаны с Эмомали Рахмоновым, которому они выразили своѐ доверие. 

Анализируя политический процесс в республике в последнее десятилетие ХХ века со 

всеми его трудностями и противоречиями, следует отметить, что наша страна, пережив самые 

трагические события своей новейшей истории, в конечном счѐте, смогла остановить грозившую 

ей национальную катастрофу. Главный итог из всего пережитого нашей страной состоит в том, 

что переход к мирной жизни обусловил процесс изменения парадигмы нашего развития в 

направлении формирования новой политической культуры, основывающейся на том, что все 
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возникающие в обществе противоречия должны разрешаться политическими средствами с 

использованием демократических процедур.  

Для Таджикистана 1999 год и начало 2000 года были периодом бурных политических 

баталий, в которых постепенно ведущую роль стали играть простые избиратели страны. 

Наступил тот период в политической жизни республики, когда народ стал серьѐзно влиять на 

процесс принятия выгодных для себя решений, соответствующих его интересам. Это 

проявилось в участии народа в сентябре 1999 года в Референдуме по внесению поправок к 

Основному Закону республики, одним из главных итогов которого стала дальнейшая 

демократизация общественно-политических отношений, которая главным образом была связана 

с совершенствованием отечественной избирательной системы. Это нашло отражение в 

учреждении в республике постоянно действующего парламента.  

Признавая сделанный шаг в направлении развития парламентаризма в республике, вместе 

с тем следует отметить, что опыт парламентских выборов 1995 года вызывал много вопросов 

относительно того, что принесѐт стране реформа законодательного органа. Раскрывая суть 

возникшего тогда противоречия, эксперт Мамадазимов А. отметил, что дело в том, что 

объективная действительность перед переходом к профессиональному парламенту (февраль 

2000) выразила недоверие к этим выборам. Тогда впервые за годы суверенного развития 

ценности миротворческого процесса и демократизации общества серьѐзно столкнулись между 

собой, так как десятки полевых командиров, заседавших в старом Верховном Совете, ринулись 

в новой парламент (Маджлиси Оли). В итоге ни один полевой командир и его ставленник не 

прошѐл в парламент, что свидетельствовало о важности и необходимости укрепления 

миротворческого процесса [6]. 

В Республике Таджикистан, ставшей в 1991 году независимым государством, процесс 

институционализации политического плюрализма регулируется Конституцией страны, 

принятой 6 ноября 1994 г. (статьи 8 и 28), Законом РТ «Об общественных объединениях», 

принятым 23 мая 1998 г. и Законом РТ «О политических партиях», принятым 13 ноября 1998 г., 

регулирующих право граждан на объединение в общественные и политические организации, а 

также избирательным законодательством.  

В Таджикистане, конституционно закрепившем в Основном Законе свой демократический 

выбор (статья 1), политический плюрализм является показателем и результатом 

демократичности его политической системы, которая в годы независимости пережила заметную 

трансформацию, в процессе которой кардинальной модернизации подверглись все еѐ 

составляющие компоненты. Наиболее существенные изменения произошли в политической 

организации общества, т.е. в институционализированной части политической системы: 

изменилась природа и сущность основных политических институтов – государства, партий, 

общественных объединений и т.д.  

В Таджикистане становление партийной системы в еѐ подлинном смысле слова началось в 

рамках стартовавших ещѐ в годы советской перестройки демократических преобразований, 

которые обусловили процесс плюрализации общественно-политической жизни в республике. 

Это способствовало появлению в республике различных неформальных организаций, которые 

впоследствии в постперестроечный период и в эпоху независимости трансформировались в 

организованные политические структуры, претендовавшие на завоевание государственной 

власти или стремление каким-либо образом влиять на неѐ. 

Таким образом, в Таджикистане процесс становления партийной системы, 

представляющей собой механизм взаимодействия и конкуренции политических партий в 

борьбе за власть и еѐ осуществление, начавшись в период советской перестройки, получил своѐ 

логическое завершение в эпоху независимости. Пережив структурную эволюцию и 

политические катаклизмы начального этапа независимости, отечественная партийная система, в 

конечном счѐте, обрела свои институциональные основы, оформившись как многопартийная 

система, в рамках которой функционируют партии самой различной идеологической 

направленности, что является показателем признания множественности социальных интересов 

и способов их выражения в политике.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
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По мнению политолога Мамадазимов А.: «Первое, что приходит на ум –это возвращение 

доверия избирателей (шире, наших соотечестников) к выборам, как высшему проявлению 

волеизъявления народа. Гарантия обеспечения прозрачности и честности предстоящих 

выборов, своевременно (почти за год до выборов) озвученная из уст главы государства (в его 

ежегодном послании национальному парламенту), свидетельствует о том, что политическое 

руководство прекрасно понимает ситуацию и готово вернуть доверие народа к выборам. Дело в 

том, что объективная действительность перед переходом к профессиональному парламенту 

(февраль 2000) внесла недоверие к этим выборам. Тогда впервые за годы суверенного развития 

ценности миротворческого процесса и демократизации общества серьезно столкнулись между 

собой, так как десятки полевых командиров, заседавших в старом Верховном Совете, ринулись 

в новой парламент (Маджлиси Оли). Общество устало от них, и политическое руководство 

страны решило не пропускать их любой ценой в профессиональный парламент, так как все 

прекрасно понимали, что их прельщала там не законотворческая деятельность, а депутатская 

неприкосновенность от новых преступлений» [7]. 

Другим фактором, стимулирующим политическую конкуренцию среди политических 

партий, является избирательный процесс, в рамках которого политический плюрализм 

выступает в ярко выраженной конкурентной форме. Противоположность взглядов и интересов, 

борющихся в ходе избирательной кампании различных политических сил за мандат доверия 

народа, использующих свой электоральный потенциал, есть естественное состояние 

демократии, что позитивно отражается на функционировании представительного органа, 

выражающего интересы различных слоѐв населения. Поэтому, как считает С.И. Шарипов, рост 

представительства различных политических партий в парламенте - это процесс положительный, 

что вполне вписывается в демократический выбор нашей страны. По его мнению, 

«разноголосие в парламенте позитивно скажется на законодательном процессе, потому что 

различные взгляды будут аккумулироваться и будут создаваться законы, которые будут 

защищать государственные интересы и интересы народа» [16]. Подобную позицию разделяет 

таджикский политолог Рашид Гани Абдулло, который, размышляя о необходимости наличия в 

нашем законодательном органе политических партий, считает, что «чем больше партий будет в 

парламенте, тем интереснее станет его работа. Необходимо, чтобы они все были на виду» [13]. 

Таким образом, из сказанного следует, что многое из того, что удалось сделать в 

республике в деле демократизации общества и совершенствования избирательной системы 

после восстановления конституционного строя, связано с Общим Соглашением об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане. При этом, осуществлѐнные в 

республике политические реформы, составной частью которых стало совершенствование 

избирательной системы, позволили Таджикистану направить свою деятельность на реализацию 

стратегических целей экономического и социального развития страны. 

Рецензент: Паривин Н.Р.-к.п.н., доцент ТНУ 
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ТАЊАВВУЛИ РАВАНДИ ИНТИХОБОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ  
Дар маќола масъалањои ба њам алоќамандии дигаргунињои раванди сиѐсї дар Љумњурии Тољикистон 

баъди барњам хўрдани Иттињоди Шуравї ва ташаккулѐбии давлатдории нави тољикон мавриди омўзиш 
ќарор гирифтааст. Инчунин, тањлили таѓйиротњои баамаломада дар раванди интихобот дар љумњурї 
мушкилот ва зиддиятњои ташаккулѐбии низоми нави интихоботї дар љумњурї, ки боиси зиддиятњо дар 
љомеа тољик гардиданд, баррасї шудаанд. Мустањкамнамоии маќом ва наќши Конститутсия ва Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, ки ба мустањкам гардидани раванди демократикунонии љомеа ва 
љалби шањрвандони љумњурї ба ташаккулѐбии маќомоти њокимият боис гаштаанд, тањлил гардидааст. 
Равандњои сиѐсии дар садаи охири асри 20-ро бо њама мушкилоту зиддиятњояш дар љумњурї тањлил намуда, 
бояд гуфт, ки љумњурї марњилаи навини таърихиро паси сар карда, нињоят тавонистем ин фалокати 
миллиро, ки тањдид мекард, хотима гузорем. Натиљаи асосии раванди дигаргунињои сиѐсї гузаштан ба њаѐти 
осоишта, таѓйир додани парадигмаи рушд дар самти ташаккули фарњанги нави сиѐсиро, ки њалли тамоми 
ихтилофоти дар љомеа бавуљудояндаро бо истифода аз методњои сиѐсї ва тартиботи демократї дар назар 
дошт. 

Калидвожањо: сохтори конститутсионї, њаѐти сиѐсї, реванди демократикунонї, фарњанги сиѐсї, 
раванди интихоботї, интихоботи парламентї, равандњои дигаргунї, истиќлолияти давлатї.  

 

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ  

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с трансформацией политического процесса в 

Республике Таджикистан после распада СССР и становления новой таджикской государственности. 

Анализируются изменения в избирательном процессе в республике за годы независимости. Показаны трудности и 

противоречия становления новой избирательной системы в республике, что было вызвано противостоянием в 

таджикском обществе. Обосновывается роль и значение новой Конституции и Общего соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане в создании условий для демократизации общества и 

вовлечения граждан в процесс формирования органов власти. Анализируя политический процесс в республике в 

последнее десятилетие ХХ века со всеми его трудностями и противоречиями, следует отметить, что наша страна, 

пережив самые трагические события своей новейшей истории, в конечном счѐте, смогла остановить грозившую ей 

национальную катастрофу. Главный итог из всего пережитого нашей страной состоит в том, что переход к мирной 

жизни обусловил процесс изменения парадигмы нашего развития в направлении формирования новой 

политической культуры, основывающейся на том, что все возникающие в обществе противоречия должны 

разрешаться политическими средствами с использованием демократических процедур. При этом, осуществлѐнные 

в республике политические реформы, составной частью которых стало совершенствование избирательной 

системы, позволили Таджикистану направить свою деятельность на реализацию стратегических целей 

экономического и социального развития страны. 

Ключевые слова: конституционный строй, политическая жизнь, демократические процессы, политическая 

культура, избирательный процесс, парламентские выборы, трансформационные процессы, государственная 

независимость. 

 

THE PROBLEMS AND MISUNDERSTANDINGS OF THE ELECTORAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN DURING INDEPENDENCE YEARS 

The article considers the problems relating to the transformation of the political processes in the Republic of 

Tajikistan after the collapse of the USSR and the formation of a new Tajik state. Changes in the electoral process in the 

Republic during the years of independence are analyzed. Difficulties and contradictions of formation of new electoral 

system in the Republic that was caused by opposition in the Tajik society are shown. The role and importance of the new 

Constitution and the General agreement on the establishment of peace and national accord in Tajikistan in creating 

conditions for the democratization society and the involvement of citizens of the Republic in the process of formation of 

public authorities are substantiated. Analyzing the political process in the republic in the last decade of the twentieth 

century with all its difficulties and contradictions, it should be noted that our country, having survived the most tragic 

events of its recent history, was eventually able to stop the national catastrophe that threatened it. The main result of all that 

our country has experienced is that the transition to peaceful life has caused the process of changing the paradigm of our 
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development towards the formation of a new political culture based on the fact that all contradictions arising in society 

should be resolved by political means using democratic procedures. 

Keywords: constitutional order, political life, democratic processes, political culture, electoral process, 

parliamentary elections, transformation processes, state independence. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Шарифзода Лоњутї Шариф – Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, 
номзади илмњои сиѐсатшиносї, дотсенти кафедраи муносибатњои байналмилалї ва дипломатия. Суроѓа: 
734000, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи М.Турсунзода, 30.Телефон: (+992) 919896569 

 

Сведения об авторе: Шарифзода Лохути Шариф - Российско-Таджикский (славянский) университет, кандидат 

политических наук, доцент кафедры международных отношений и дипломатии. Адрес: 734000, Республика 

Таджикистан г. Душанбе, улица М. Турсунзаде, 30. Телефон: (+992) 919896569 

 

Information about the author: Sharifzoda Lokhuti Sharif - Russian-Tajik (Slavonic) University, Candidate of Political 

Sciences, Associate Professor of the Department of International Relations and Diplomacy Address: 734000, Republic of 

Tajikistan, Dushanbe, M. Tursunzade street, 30. Phone: (+992) 919896569  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 

 

УДК 321.1(1-925.3) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДУЩИХ АКТОРОВ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 

КОНФЛИКТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Нуриддинова М.Р. 

Таджикский национальный университет 

 

В урегулировании конфликтов в Центральной Азии, сохранении здесь стабильности 

многое зависит от внешних факторов, на которых завязаны внутренние проблемы всех пяти 

постсоветских государств региона. С учетом геостратегического значения, богатых природных 

ресурсов в регионе Центральной Азии страны имеют собственные национальные интересы, как 

мировые, так и региональные центры принятия решений. Отсюда анализ роли 

внешнеполитического фактора в процессе урегулирования конфликтов в исследуемом регионе 

имеет научно-практическое значение. 

Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, имеющая тесные связи со 

странами Центральной Азии, по мнению большинства экспертов, в наибольшей степени 

заинтересована в мирной трансформации государств, находящихся в конфликтных зонах 

Содружества Независимых Государств, поскольку главные угрозы национальной безопасности 

России и при новом мироустройстве по-прежнему исходят с Юга. Именно поэтому новые 

независимые государства Центральной Азии будут еще долго находиться в сфере 

приоритетных интересов Российской Федерации.  

Большинство учѐных и экспертов склонны к тому, что приоритетное направление 

внешнеполитической деятельности Российской Федерации в Центральной Азии – 

нейтрализовать с наименьшими материальными затратами и минимальными 

внешнеполитическими издержками основные угрозы своей национальной безопасности. В 

Центральной Азии Россия заинтересована также в снижении накала конфликтов, а также 

остроты социально-экономических противоречий, порождающих риски возникновения 

конфликтов, их разжигания. Российская Федерация исходит из того, что нельзя допускать 

вакуума силы, которым могут воспользоваться экстремистские элементы, и что необходимы 

превентивные меры по предотвращению нестабильности на южных рубежах Содружества 

Независимых Государств. Для этого Россией на вооружение взята стратегия передового 

базирования – встреча потенциальных угроз подальше от своих границ [3,с.12]. 

В Центральной Азии Российская Федерация жизненно заинтересована в минимизации 

существующих рисков и угроз, в снижении уровня межнациональной напряженности, в 

предотвращении потенциальных конфликтов, которые могут быть вызваны территориальными, 

этническими, социальными противоречиями. В число других приоритетов Российской 

Федерации в Центральной Азии входят: 

- борьба с негативными тенденциями, способными инициировать конфликтные ситуации, 

связанными с ростом религиозного экстремизма, терроризма и наркоторговли;  

- обеспечение безопасности маршрутов прокачки каспийских нефти и газа;  

- мирное урегулирование и восстановление соседней с Центральной Азией Исламской 

Республики Афганистан и создание условий для безопасного развития всего региона [7; 6; 7]. 

Следует отметить, что внешнеполитическое поведение Китайской Народной 

Республики в Центральной Азии имеет свои особенности и отличается от линии других 

мировых и региональных центров принятия решений. 

Прежде всего, Китайская Народная Республика, в отличие от Российской Федерации, 

принципиально избегает вмешательства в региональные, этнические и конфессиональные 

конфликты за пределами своих границ. На наш взгляд, на подобное поведение Китайской 

Народной Республики оказывает влияние фактор Синьцзян Уйгурского автономного 

округа, где сильны сепаратистские взгляды среди уйгурского и других некитайских 

народов. 
Более того, Китайская Народная Республика, в отличие от других игроков, нe создает в 

подобных конфликтогенных регионах военных баз. По мнению ряда экспертов, это сильно 
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сдерживает китайское участие в обеспечении безопасности и мира на постсоветском 

пространстве. Не является исключением здесь и Центральная Азия, несмотря на то, что 

Китайская Народная Республика вместе с четырьмя государствами региона, и Российской 

Федерацией являются соучредителями и активными членами Шанхайской организации 

сотрудничества. Не секрет, что Шанхайская организация сотрудничества служит одной из 

международных площадок - механизмом, с помощью которого Китайская Народная Республика 

расширяет свое влияние в Евразии. Однако первая статья Хартии Шанхайской организации 

сотрудничества, подписанная в Санкт–Петербурге 7 июня 2002 года, предусматривает лишь 

«взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном 

урегулировании». А третья статья Хартии «Направления сотрудничества» нацеливает 

Шанхайскую организацию сотрудничества на выработку и реализацию «мероприятий по 

совместному противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту 

наркотиков и оружия, другим видам транснациональной преступной деятельности, а также 

незаконной миграции» [26]. 

Таким образом, в рамках Шанхайской организации сотрудничества Китайская Народная 

Республика даже формально не обязана брать на себя обязательства по урегулированию 

конфликтов в государствах, участвующих вместе с ней в данной организации. 

Между тем, значение Китайской Народной Республики в обеспечении невоенных 

вопросов безопасности неизбежно усилится с учетом Синьцзян – уйгурского фактора. Ибо 

неспокойная обстановка в Центральной Азии, Исламской Республике Пакистан и Исламской 

Республике Афганистан не отвечает национальным интересам Китайской Народной 

Республики. Поэтому можно предположить, что какая–то формула большего участия 

Китайской Народной Республики в делах региона и даже, возможно, трансформации его 

миротворческой функции, будет найдена. 

Российской Федерации нужен канал взаимодействия с Китайской Народной Республикой 

и Шанхайской организацией сотрудничества для этого – весьма подходящая площадка, 

поскольку именно на ней Россия вместе со странами Центральной и Южной Азии имеет 

возможность обсуждать и разрешать самый широкий круг вопросов. Но очевидно и то, что в 

Шанхайской организации сотрудничества Москва и Пекин расходятся по целому спектру 

проблем. Так, Москва больше заинтересована в использовании Шанхайской организации 

сотрудничества как механизма военного сотрудничества, тогда как Китай ставит во главу угла 

ее потенциал в сфере расширения торговых связей. Вместе с тем, Пекин не хочет, чтобы Запад 

рассматривал российско-китайское партнерство по многим проблемам как угрозу, тем более 

что традиционно «азиатский гигант» предпочитает не вмешиваться в международные споры за 

пределами непосредственно прилегающих к нему регионов, если только его не вынудит к этому 

давление международного сообщества [25; 3]. 

Учитывая динамизм китайской политики, можно предположить, что если Российская 

Федерация и дальше будет следовать на пространстве Содружества Независимых Государств 

политике не на опережение, a на следование в арьергарде событий, то будет вытеснена на 

геополитическую периферию и уступит место американо-китайскому соперничеству за 

распределение сфер влияния в Центральной Азии. Надо учитывать при этом, что регион 

Центральной Азии является не только ведущим мировым ресурсом энергоносителей, но и 

сложным узлом политических противоречий. 

Соединенные Штаты Америки в своих подходах к постсоветским конфликтам склонны 

больше руководствоваться постулатами, на которых зиждется в значительной мере 

идентичность американской нации – свобода личности, права человека, демократия, 

гражданское общество. Роль исторических, культурных, религиозных факторов американские 

лидеры, как правило, считают менее важной, а потому в конфликтных ситуациях Соединенные 

Штаты Америки часто недооценивают клановую солидарность, влияние традиционных, 

этнических, религиозных факторов, которые в Центральной Азии порой оказываются выше 

национально-государственной идентичности. При этом, разумеется, «конфликтная политика» 

Соединенных Штатов Америки весьма прагматична. К Центральной Азии Соединенные Штаты 

Америки притягивают, в первую очередь, имеющиеся здесь нефтегазовые ресурсы, обладание 
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которыми позволило бы уменьшить зависимость Соединенных Штатов Америки и 

Европейского союза от ближневосточной нефти, установить более низкие цены на энергосырье, 

ограничить преимущественную роль Российской Федерации как энергопоставщика Европы. 

Соединенные Штаты Америки стремятся также минимизировать роль Исламской Республики 

Иран и облегчить себе контроль над Китаем. Соединенные Штаты Америки заинтересованы в 

продвижении финансируемых ими экономических и энергетических проектов, а значит – в 

разрешении застарелых конфликтов и предотвращении новых, которые могут 

воспрепятствовать реализации таких проектов. При этом многие американские политики 

уверены, что справиться с конфликтными ситуациями на постсоветском пространстве вполне 

можно и без Российской Федерации. 

По мнению ряда исследователей, в Центральной Азии интересы Соединенных Штатов 

Америки связаны, главным образом, с проблемой Афганистана, стабильность которого, как и 

стабильность всей Центральной Азии, имеет для Вашингтона большое значение, ибо это 

оправдает его усилия и затраты, брошенные на «борьбу с международным терроризмом» в 

Афганистане. 

В Европейском союзе, и в целом на Западе существует устойчивый стереотип, согласно 

которому якобы Российская Федерация выступает против международного присутствия в 

конфликтных зонах. На самом деле Российской Федерации выгодно было бы сотрудничество с 

международными миротворческими структурами. Но признание необходимости 

сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в урегулировании конфликтов 

на постсоветском пространстве до сих пор не стало по–настоящему эффективным и не привело 

к решению ни одного из них. Причина этого заключается в несовпадении позиций Российской 

Федерации и Европейского Союза по ряду вопросов: 

– во-первых, Европейский союз, как и Соединенные Штаты Америки, отказывается 

признавать пространство бывшего Советского Союза сферой жизненно важных и 

первоочередных интересов Российской Федерации, в то время как именно на Россию ложится 

основное бремя по поддержанию приемлемого уровня стабильности в этом регионе, 

недопущению здесь новых войн и конфликтов; 

– во-вторых, в Российской Федерации полагают, что любые попытки надавить на 

противоборствующие стороны извне или решить за них их спорные проблемы не приведут к 

желаемым результатам; и тем более контрпродуктивным, и даже рискованным, с точки зрения 

возможности умиротворения сторон окажется международное миротворчество, на которое 

Европейский союз возлагает некие надежды; 

– в-третьих, хотя в Европейском союзе и признают, что участие Российской Федерации 

является крайне важным для разрешения конфликтов, европейские политики опасаются, что 

вклад России в разрешение «замороженных» проблем усилит ее позиции в странах 

Содружества Независимых Государств. А это стимулирует в определенных кругах 

Европейского союза и Соединенных Штатов Америки антироссийскую политическую 

риторику, используемую и как способ активного вовлечения стран Кавказа и Центральной Азии 

в структуры НАТО. 

Справедливым в связи с этим видится вывод, к которому приходят российские ученые: 

«Планы Запада выстроить новую систему безопасности на основе НАТО и Евросоюза, членом 

которых Россия не является, балканский опыт и перспективы расширения НАТО на 

пространство Содружества Независимых Государств неизбежно усиливали и продолжают 

усиливать великодержавные настроения в российской политической элите, а также опасения 

относительно западной стратегии “выдавливания” Москвы из сферы ее жизненных интересов – 

Содружества Независимых Государств. Надуманная и ложная дилемма «Запад или Россия?» на 

пространствах Содружества Независимых Государств продолжает препятствовать 

международному сотрудничеству в сфере урегулирования «замороженных конфликтов». До тех 

пор пока Российская Федерация и Европейский союз будут рассматривать новые независимые 

государства как зону вакуума силы, которую нужно непременно заполнить в духе «игры с 

нулевой суммой», никакого реального сотрудничества в урегулировании конфликтов ожидать 

не приходится» [8]. 
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А между тем сотрудничество Российской Федерации и Европейского союза в 

урегулировании кризисов в Центральной Азии имеет огромную ценность, поскольку может 

стать основой новой системы европейской безопасности, отражающей суть постбиполярной 

Европы. При этом военное присутствие Российской Федерации в Центральной Азии решает не 

только проблемы безопасности. Есть и политическая составляющая этого вопроса: содействие 

экономической интеграции, где Российская Федерация выступает, в частности, важным 

инициатором создания единой евразийской системы добычи и перераспределения 

энергоносителей. Подобная система может послужить делу безопасности не в меньшей мере, 

чем военная сила. Таким образом, позиционирование Российской Федерацией себя в качестве 

энергетической сверхдержавы становится не только важнейшей составной частью ее 

международной политики, но также и стратегией, рассчитанной на взаимовыгодное 

сотрудничество с Европейским союзом. 

Внимание Исламской Республики Иран к Центральной Азии сосредоточено, в первую 

очередь, на энергетической и культурно–просветительской деятельности (в основном, в 

отношениях с Туркменистаном и Таджикистаном). Сотрудничество Исламской Республики 

Иран с государствами региона в сфере поддержания безопасности незначительно, поскольку 

местные власти, заинтересованные в получении все большей военной помощи от Соединенных 

Штатов Америки и Европейского союза, опасаются, что контакты с Исламской Республикой 

Ираном могут привести к осложнениям отношений с Западом. Тем не менее, Исламская 

Республика Иран, по мнению одной группы экспертов, была замечена в межтаджикском 

конфликте и поддержала оппозиционные силы на начальном этапе кризиса. А, другая часть 

учѐных считает, что Исламская Республика Иран изменила свою позицию и активно 

включилась в межтаджикский мирный процесс, и один из важных раундов переговорного 

процесса прошел именно в Тегеране. 

Афганский вектор объективно остается ключевым в ряду угроз и рисков безопасности для 

Центральной Азии. Намеченный вывод из Афганистана американских войск может вызвать 

серьезные и долгосрочные последствия для всего региона Центральной Азии. Эти риски 

проистекают из нескольких составляющих: 

- возобновление в Афганистане крупномасштабной гражданской войны и 

распространение боевых действий на территории окружающих государств, в первую очередь, – 

пограничных Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана; 

- возвращение на родину в массовом порядке из Исламской Республики Афганистан и 

Исламской Республики Пакистан боевиков из состава этнических узбеков, таджиков, киргизов 

и других. 

- осложнение ситуации в Исламской Республике Афганистан может активизировать 

местные религиозно–политические движения в таких вероятных неспокойных районах 

Центральной Азии, как Фергана, Рашт, Ош и другие; 

- активизация исламистско-радикальных движений, часто связанных с организациями 

транснационального терроризма; 

- усиление наркопроизводства и наркотрафика; 

- но все же, основной вызов безопасности Центральной Азии, по мнению большинства 

экспертов, исходит не от внешних, а от внутренних социально-экономических проблем – 

обнищания населения, углубляющегося разрыва в его доходах, высокого уровня безработицы, 

особенно среди молодежи, растущих социальных диспропорций и высокого уровня коррупции. 

Другая группа экспертов немаловажным игроком в Центральной Азии считают арабский 

Восток. По их мнению, вспыхнувшие с начала 2011 года протестные выступления в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке могут повториться в государствах Центральной Азии, 

преимущественно в формате мятежа или же массового организованного выступления с 

применением насилия. Но это произойдет не в силу особой приверженности народов этих 

постсоветских пространственных ареалов к революциям и мятежам, а потому что здесь 

практически слабо выражены либо отсутствуют демократические и правовые пути воздействия 

на политику.  

Нельзя исключить и «эффект домино», сработавший на Арабском Востоке. В ряде 
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государств Центральной Азии существуют объективные предпосылки для выражения 

недовольства и наличия, схожих с ближневосточными государственно-правовыми, 

политическими, экономическими и социальными проблемами. Неблагоприятную ситуацию в 

южных регионах постсоветского пространства дополняет близость к Афганистану, а также 

наличие экстремистского подполья, межнациональные конфликты, территориальные и 

клановые разногласия, борьба за водные и иные ресурсы, нехватка электроэнергии и 

продовольственная проблема, обострившиеся на фоне кризиса. 

Однако сценарий «эффекта домино» по модели «арабской весны» в регионах 

постсоветского Юга, скорее всего, не сработает и причин здесь несколько: 

- в Центральной Азии, имеющей к тому же слабые связи с ближневосточным регионом, 

отсутствуют традиции массового общественного протеста, механизмы быстрой мобилизации 

общества на протестные акции, которые имелись на арабском Востоке; 

- ну и, конечно же, страны с высокими доходами от нефтегазового экспорта (Казахстан и 

Туркменистан) воспользуются возможностями смягчить недовольство населения принятием 

социальных программ – повышением пенсий, пособий по безработице и др.; 

- наконец, в отличие от государств арабского Востока, на постсоветском Юге отсутствует 

заинтересованность внешних сил в раскачивании ситуации (не доказано, впрочем, что и 

«арабская весна» явилась следствием действий Соединенных Штатов Америки или каких–либо 

других внешних игроков). Именно Центральная Азия формирует для Соединенных Штатов 

Америки и стран НАТО важный стратегический коридор. Подрывать ее стабильность в 

среднесрочной перспективе нет смысла, поскольку она будет использоваться как для транзита 

военных грузов в Афганистан, так и для вывода войск западной коалиции, а также обратной 

перекачки нефти и газа в Европу. 

Таким образом, рассматривая данный вопрос, мы пришли к следующим выводам: 

- несмотря на то, что на смену межгосударственным конфликтам в начале 90-х гг. ХХ века 

пришли внутренние конфликты, с учетом процессов глобализации и усиления соперничества 

мировых и региональных держав, возросла заинтересованность основных центров принятия 

решений в урегулировании кризисов; 

- внутренние конфликты, это конфликты которые протекают на территории одного 

государства между различными этническими, конфессиональными или иными группами за 

власть и ресурсы. Но как показывает опыт, на определѐнном этапе их динамики происходит 

вовлеченность заинтересованных государств в процесс их мирного урегулирования; 

- внутренние конфликты часто имеют и международную составляющую, которая 

выражается в решениях, заявлениях и т.д. других государств и международных организаций, а 

также их вовлечение в процесс урегулирования; 

- однако участники, занятые урегулированием, действуют не только в плане глобального 

управления, но и преследуют свои политические, экономические и региональные интересы. 

Рецензент: Салимов Ф.Н. – к.и.н., доцент ТНУ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аронсон Э. Эпоха пропаганды. Механизмы убеждения / Э. Аронсон. -М.: Нева – Олма-пресс, 2002.  

2. Арбатова Н. Замороженные конфликты в контексте европейской безопасности / Н. Арбатова // Индекс 

безопасности. – 2010. -№3. -С.22-35. 

3. Багдикян Б. Монополия средств массовой информации / Б. Багдикян. -М.: Прогресс, 2011. 

4. Барри Дж. Свободная пресса – это не роскошь / Дж. Барри // СМИ: предотвращение конфликтов и 

постконфликтное восстановление. -М.: Издательство «Права человека», 2006. -С.11. 

5. Вершинин А.С. Политические коммуникации в информационном обществе / А.С. Вершинин. -СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А. -С.77. 

6. Грачев Г.В. Приемы и техника манипуляторного воздействия в массовых информационных процессах / Г.В. 

Грачев. -М., 1996. -С.71-74. 

7. Дзялошинский И. Пропаганда и информация: материалы к обсуждению проблемы // Формула общественного 

доверия: информация+пропаганда? Специальный выпуск бюллетеня «Право знать: история, теория, практика» / 

И. Дзялошинский. -М., 2004. -С.8-46. 

8. Европейский союз и региональные конфликты. -М.: ИМЭМО РАН, 2011. -С.19-20. 

9. Зорин В.А. Интернет и политика // Русский журнал. [Электронный ресурс]. URL: 

http://old.russ.ru/politics/20020729-zor.html (дата обращения: 20.09.2021). 



312 

 

10. Иванов Д.Г. Политический PR в Интернете: российские реалии / Д.Г. Иванов // Интернет-маркетинг. – 2002. -

№4. -С.14. 

11. Интернет и российское общество / Под ред. И.А. Семенова. -М., 2002. -С.7. 

12. Иванов Д.Г. Интернет в России как инструмент политтехнологий: опыт выборов 1999-2000 гг. / Д.Г. Иванов // 

Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: Труды V Всероссийской 

объединенной конференции. -СПб, 2002. -С.287-289. 

13. Кот В. Поле борьбы – информационное пространство / В. Кот // Военный парад, 1997. -№6. -С.86-87. 

14. Кысько Н. Секреты психологической войны / Н. Кысько. -Минск: Харвест, 1999. -С.75. 

15. Макарян Д. Интернет как инструмент международной политики / Д. Макарян // Вестник МГУ. Сер. 18. – 2008. -

№1. -С.172. 

16. Мартьянов Д.С. Влияние юго-осетинского конфликта на российское Интернет-сообщество / Д.С. Мартьянов // 

Межэтнические столкновения в поликультурной студенческой среде и пути их разрешения: материалы научно-

практической конференции, 14-15 октября 2008 года. -СПб, 2008. -С.257-261. 

17. Медведев И.А. Отчуждение в информационном обществе / И.А. Медведев // Вестник МГУ. Сер. 18. – 2008. -

№1. -С.185. 

18. Мелюхин И.С. Государство и Интернет // Законодательство и практика средств массовой информации. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.medialaw.ru/publications/zip/39/contents.html (дата обращения: 

20.09.2021). 

19. Овчинников Б.В. Виртуальные надежды: состояние и перспективы политического Рунета / Б.В. Овчинников // 

Полис. - 2002. -№1. -С.46. 

20. Песков Д.Н. Интернет в России: политическая утопия? / Д.Н. Песков // Полис. – 2002. -№1. -С.37. 

21. Рональд К. Противоядие для ненависти / К. Рональд // СМИ: предотвращение конфликтов и постконфликтное 

восстановление. -М.: Издательство «Права человека», 2006. -С.18. 

22. Росич Ю. Интернет в политической жизни России // Правда.ру. [Электронный ресурс]. URL: 

http://politics.pravda.ru/politics/2003/1/6/11/15062_SMI.html (дата обращения: 20.09.2021). 

23. Свинаренко И. Реформатор на покое / Ю. Росич // Коммерсантъ. - 1998. -№44. 17 нояб. 

24. Соловьев А.И. Политические коммуникации / А.И. Соловьев. -М.: Аспект-Пресс, 2003. -С.265. 

25. Фролов А. Владимирович / А. Фролов // Россия и Грузия: некоторые итоги конфликта // Власть. - 2010. -№10. -

С.13. 

26. Хартия Шанхайской Организации Сотрудничества. – Официальный сайт ШОС. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sectsco.org/news_detail.asp?id=217&LanguageID=3 

27. Ядрышников Е.В. Политические коммуникации в сети Интернет / Е.В. Ядрышников // Вестник МГУ. Сер. 12. – 

2008. -№5. -С.86. 

 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ИШТИРОКЧИЁНИ АСОСЇ ДАР ТАНЗИМИ НИЗОЪЊО ДАР ОСИЁИ 

МАРКАЗЇ 
Дар маќолаи мазкур наќши омилњои сиѐсати хориљї дар низоъњо аз мавќеи манфиатњои ќуввањои 

беруна баррасї шудааст. Ба аќидаи муаллиф, ба љойи низоъњои байнидавлатї дар аввали солњои 90-уми 
асри ХХ низоъњои дохилї ба вуќуъ пайвастанд, ки бо дарназардошти равандњои љањонишавї ва афзоиши 
раќобати ќудратњои љањонї ва минтаќавї таваљљуњи марказњои асосии назарияпардоз ба идоракунии 
буњронњо афзоиш ѐфт. Муаллиф инчунин таъкид мекунад, ки низоъњои дохилї низоъњое мебошанд, ки дар 
њудуди як давлат байни гурўњњои гуногуни этникї, динї ва дигар гурўњњо барои даст ѐфтан ба ќудрат ба 
амал меоянд. Аммо чи тавре ки таљриба нишон медињад, давлатњои манфиатдор дар марњалаи муайяни 
динамикаи худ ба раванди бо роњи осоишта њал кардани онњо иштирок мекунанд. Ихтилофњои дохилї аксар 
ваќт ангезањои байналмилалї доранд, ки дар ќарорњо, изњорот ва ѓайра ифода мешаванд, зеро наќши 
давлатњои алоњида ва ташкилотњои байналхалќї, инчунин иштироки онњо дар раванди њалли масъалањои 
баамаломада метавонад мушоњида гардад.  

Калидвожањо: Осиѐи Марказї, Тољикистон, низоъ, низоъњои дохилї, Федератсияи Россия, Љумњурии 
Халќии Хитой, Иѐлоти Муттањидаи Америка. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕДУЩИХ АКТОРОВ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В данной статье рассматривается роль внешнеполитических факторов в конфликтах с позиций интересов 

внешних сил. По мнению автора, на смену межгосударственным конфликтам в начале 90-х гг. ХХ века пришли 

внутренние конфликты, с учетом процессов глобализации и усиления соперничества мировых и региональных 

держав, возросла заинтересованность основных центров принятия решений в урегулировании кризисов. Автор 

также утверждает, что внутренние конфликты, это конфликты которые протекают на территории одного 

государства между различными этническими, конфессиональными или иными группами за власть и ресурсы. Но 

как показывает опыт, на определѐнном этапе их динамики происходить вовлеченность заинтересованных 

государств в процесс их мирного урегулирования. Внутренние конфликты часто имеют и международную 

составляющую, которая выражается в решениях, заявлениях и т.д. других государств и международных 

организаций, а также их вовлечение в процессе урегулирования. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Таджикистан, конфликт, внутренний конфликт, Российская 

Федерация, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки. 
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SOME FEATURES OF LEADING ACTORS IN CONFLICT SETTLEMENT IN CENTRAL ASIA 

This article discusses the role of foreign policy factors in conflicts from the standpoint of the interests of external 

forces. According to the author, to replace interstate conflicts in the early 90s. XX century came internal conflicts, taking 

into account the processes of globalization and increased rivalry between world and regional powers, the interest of the 

main decision-making centers in crisis management increased. The author also argues that internal conflicts are conflicts 

that take place on the territory of one state between different ethnic, religious or other groups for power and resources. But 

as experience shows, at a certain stage of their dynamics, the states concerned are involved in the process of their peaceful 

settlement. Internal conflicts often also have an international component, which is expressed in decisions, statements, and 

so on. other states and international organizations, as well as their involvement in the settlement process.  

Keywords: Central Asia, Tajikistan, conflict, internal conflict, Russian Federation, People's Republic of China, 

United States of America, etc. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН И США 

 

Хакимов Н., Боронова Р. А. 

 Таджикский национальный университет, 

Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб 

 

Политические подходы Соединѐнных Штатов Америки имеют свою специфику и 

особенности, заключающееся в том, что они направлены, в основном, не только на укрепление 

своего места в экономической, социальной, политической жизни таджикской общественности, 

но и на формирование и развитие для Республики Таджикистан и Соединѐнных Штатов 

Америки взаимовыгодного курса внешнеполитического направления. Следует отметить, что 

США и Таджикистан в 2021 году отметили тридцатилетие установления своих 

дипломатических отношений. За все время сотрудничества между двумя странами было 

установлено партнерство в различных областях, а совокупный объем вложенных денежных 

средств США в Таджикистан составил порядка двух миллиардов американских долларов 

[5,с.1]. Эти средства были израсходованы на поддержку экономического развития, обеспечения 

продовольственной безопасности, повышения качества здравоохранения, обеспечения чистой 

водой населения, повышения уровня образования, обеспечения безопасности, доступа к 

электричеству и установление межличностных связей между народами двух стран и т.д. 

Касательно перспектив политического сотрудничества, Республика Таджикистан 

понимает, что в системе внешней политики Соединѐнных Штатов Америки, она находится в 

кругу тех интересов Соединѐнных Штатов, которые представляет ЦА. Но это ей не мешало 

вести собственную стратегию или политику в отношению тех и других, понимая, что США 

принял на такую позицию, чтобы рассматривать «каждую страну в отдельности» и в 

дальнейшем строить «конструктивные двусторонние отношения» [10,с.2]. Можно 

констатировать тот факт, что при реализации политических подходов Соединѐнных Штатов 

Америки, основная задача Правительства Республики Таджикистан во взаимодействии с 

Соединѐнными Штатами Америки заключалась в использовании имеющегося потенциала 

укрепления основных приоритетов независимости с продвижением политики 

«многовекторности». Тем более США всегда стремились к налаживанию наиболее прочных и 

стабильных отношений со всеми странами Центрально-Азиатского региона [11,с.1]. Из-за 

повышенных уровней развития и их всевозрастающих международных аспектов стран 

Северной, Центральной и Южной Америки, в частности Канады, Республики Кубы, Мексики, 

Бразилии и Аргентины, реализация взаимовыгодного сотрудничества с этими странами 

отвечает национальным интересам Таджикистана [2,с.3]. Полагается, что одним из жизненно-

важных атрибутов для РТ является это участие других центробежных сил и необходимость 

создания условий, где отдельный структурообразующий элемент основных факторов внешней 

среды призван придерживать и уравновешивать другого [4,с.262]. 

Как отмечал Глава государства Э. Рахмон в своѐм выступлении: «Главные цели внешней 

политики Республики Таджикистан в долгосрочной перспективе должны состоять из усилий по 

созданию благоприятных внешних условий для устойчивого многопланового развития страны, 

дальнейшего роста Таджикистана в качестве суверенного независимого государства, 

достижения согласия и нахождения точек взаимной заинтересованности с зарубежными 

странами и международными организациями в процессе решения задач, определяемых 

приоритетами внешней политики нашего государства»[1,с.4]. 

В связи с этим, Республика Таджикистан на основе признанного в мировом масштабе 

авторитетного статуса Соединѐнных Штатов Америки в политических вопросах мироздания и 

устойчивого экономического развития в настоящее время и в прогнозном будущем 

придерживается принципа многополярного сотрудничества с Соединѐнными Штатами 

Америки на взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве, поддерживая их партнѐрское 

отношение [2,с.3]. 
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Для Республики Таджикистан становление отношений с великими государствами 

считается важной, необходимой и первостепенной задачей, не только для достижения своего 

престижа, но и для укрепления своей независимости, безопасности, развития экономики и 

благосостояния народа. Соединенные Штаты Америки, как одна из ведущих сверхдержав, 

играет важную роль в мировой экономике и политике, и любая их поддержка для Республики 

Таджикистан, как государства и его политической ориентации на международной арене, имеет 

огромное значение. Хотя США находятся далеко от Таджикистана, есть огромные перспективы 

взаимовыгодных отношений между этими странами в таких областях, как торгово-

экономические, гуманитарные, военно-технические, укрепление суверенитета, в области 

энергетики, просвещения и образования, науки и инноваций, культуры, здравоохранения и 

социальной защиты населения, горнодобывающей промышленности, информационных 

технологий, электротранспорта, доступа к интернету через спутниковые технологии, сфера 

гражданской авиации, туризм и т.д. 

По нашему мнению, основными направлениями развития отношений между 

Таджикистаном и Америкой в ближайшей перспективе являются: 

-торгово-экономическое сотрудничество; 

- военно-техническое сотрудничество; 

- гуманитарное сотрудничество; 

- научное и инновационное сотрудничество; 

- энергетическое сотрудничество;  

- культура и образование; 

- миграционное сотрудничество. 

Важно отметить, что за весь период двухсторонних отношений между двумя странами 

было подписано порядка 34 соглашений по различным сферам общественной жизни, что 

является очень низким показателем. По нашему мнению, в первую очередь необходимо и в 

дальнейшем использовать авторитет Соединѐнных Штатов Америки в сфере привлечения 

больших инвестиций в экономику Таджикистана. Тем более, сейчас в Таджикистане объявлены 

годы развития промышленности (2022-2026). Ранее такой опыт у Таджикистана был, когда 

республика при помощи Соединѐнных Штатов Америки получала гранты и кредиты у 

международных финансовых институтов. Привлечения больших инвестиций будет 

способствовать развитию различных сфер общественной жизни Таджикистана, в том числе 

экономики страны. Как отмечал Президент РТ Э. Рахмон: «посредством широкого привлечения 

иностранных инвестиций мы намерены обеспечить устойчивый экономический рост в стране, 

что, в свою очередь, увеличит наши собственные возможности в укреплении безопасности и 

стабильности в регионе» [3,с.351]. 

На очень низком уровне находится сотрудничество между двумя странами в области 

экономики, в частности торговли. Сотрудничество между двумя странами в области торговли 

происходит согласно ТИФА, подписанное в Вашингтоне 1 июня 2004 года [6,с.1]. Торгово-

экономическое сотрудничество между Соединѐнными Штатами Америки и Республикой 

Таджикистан находится не на первом месте в используемом потенциале возможностей 

Соединѐнных Штатов Америки для развития своей внешней политики. Возможности развития 

и совершенствования внешнеэкономических отношений между Республикой Таджикистан и 

Соединѐнными Штатами Америки имеют далекую перспективу, и в этой области не 

использованы все возможные потенциалы. Важным также является укрепления сотрудничества 

в области бизнеса и предпринимательства. Известно, что Соединѐнные Штаты Америки 

являются страной с развитым бизнесом и предпринимательством. В Соединѐнные Штаты 

Америки функционируют более 500 самых высокодоходных мировых компаний, и эта страна 

имеет большой опыт ведения бизнеса. В этой связи, важно направить на обучение и стажировку 

в США представителей из числа таджикских предпринимателей, бизнесменов, студентов и 

преподавателей ВУЗ бизнеса и сервиса и перенимать опыт этой страны в ведении бизнеса в 

Таджикистане. Важно продолжить акселерационную программу Посольства США в 

Таджикистане совместно с NURIS для развития инноваций и предпринимательства в целях 

поддержки молодых предпринимателей, студентов, новаторов и изобретателей, 
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заинтересованных в запуске или разработке собственных стартапов и их дальнейшем развитии 

[7,с.2]. 

Основополагающим является военно-техническое сотрудничество, которое имеет 

огромное значение для Республики Таджикистан, и в этом направлении есть большие 

перспективы. Так как Соединѐнные Штаты Америки являются одной из развитых стран в 

военной сфере, и США заинтересованы в безопасности Таджикистана, необходимо расширить 

отношения между двумя странами в этом направлении. Тем более, за все годы сотрудничества 

США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 

миллионов долларов США [8,с.1]. США обладают новейшей технологией ПВО, 

мотострелкового оружия, ударной авиацией, специальной военной техникой и т.д. 

Приобретения у США такого оружия для безопасности Таджикистана, как в виде помощи, так и 

прямой покупки в виде кредитов, имеет огромное значение. 

Немаловажным также считается сотрудничество Таджикистана и США в гуманитарной 

сфере. Безвозвратный размер гуманитарной помощи США позволил поддержать Республику 

Таджикистан в труднейшие периоды ее истории. Правительству Таджикистана важно 

продолжать это сотрудничество до достижения высоких показателей в экономике и других 

областях народного хозяйства страны. Перспективными являются медицинская сфера, 

технологии, искоренение бедности, обеспечение продовольствием, экология и охрана 

окружающей среды, образование и оборона. США обладают огромным запасом ресурсов и 

важно находить наилучшие способы соглашения о гуманитарной помощи Таджикистану. 

Большую важность в этом аспекте имеет сотрудничество Таджикистана и США в области 

здравоохранения. Известно, что в Таджикистане широко распространены такие болезни, как 

туберкулез, ВИЧ, СПИД, наркомания и т.д., а состояние медицинского обслуживания не 

отвечает современным требованиям. США очень развиты в медицине, в системе которой 

работают выдающиеся ученые и специалисты. США производят современные медицинские 

препараты и технологию по предотвращению, диагностике и лечению различных болезней. 

США сейчас и раньше помогали Таджикистану в области медицины [9,с.35]. 

Важнейшей составляющей в двустороннем сотрудничестве между Америкой и 

Таджикистаном, имеющем большую перспективу, является сотрудничество в области 

энергетики. Известно, что Республика Таджикистан имеет огромный энергетический 

потенциал, использование которого может способствовать развитию всех отраслей народного 

хозяйства, улучшению жизни и благосостояния народа. За все годы сотрудничества между 

двумя странами правительство Соединѐнных Штатов Америки не раз обращались по поводу 

развития энергетической отрасли в Таджикистане и в целом в Центральной Азии. Это можно 

было проследит, на примере интереса Соединѐнных Штатов Америки к приглашению мировых 

финансовых центров к участию в проектах Рогуна, Сангтуды и даже Даштиджума, а также 

осуществления энергетических проектов в виде малых, средних и крупных проектов ГЭС в 

Республике Таджикистан.  

Перспективными в сфере двустороннего сотрудничества считаются сотрудничество в 

сфере науки и инноваций, а также культуры в виде различных образовательных программ, 

программ по обмену учащимися, студентами, специалистами, журналистами и учеными двух 

стран, посещения и обучения учащихся и студентов из Республики Таджикистан в 

университетах и колледжах Соединѐнных Штатов Америки. Такое сотрудничество и развитие 

таких программ способствуют повышению уровня грамотности и образования населения 

Республики Таджикистан. Важным является установление прежних связей с такими 

организациями, как ОРА Интернэшнл, КОА, Всемирная организация Милосердия, Специальная 

американская организация и др., которые раньше функционировали в Таджикистане по 

программе обеспечения питанием, одеждой, канцелярскими товарами и др. дошкольных 

учебных заведений и интернатов страны. ВУЗам республики необходимо дополнительно 

расширить свой потенциал по привлечению больших инвестиций и совершенствованию 

системы обучения. Необходимо достичь такого уровня, чтобы таджикские ВУЗы принимали 

иностранных студентов, тем самым привлечь дополнительную прибыль в бюджет ВУЗа и 

государства. Немаловажным в этом аспекте является укрепления связей Таджикистана и США 
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в области кино, музыки и театра. Известно, что киноиндустрия является одной из ведущих 

отраслей бизнеса в США и в остальных частях мира. Таджикистан славится своей древней 

культурой и искусством, однако это искусство необходимо направить в современное русло, 

дабы больше принести прибыль в казну государства. 

США являются высокоразвитой страной в области науки, техники, инноваций и 

технологий. Тем более эта технология охватывает различные области народного хозяйства этой 

страны: от бытового до космического. Сотрудничество в этой области имеет огромное значение 

для народного хозяйства Таджикистана. В этом аспекте важным является внедрение новейшей 

технологии и инноваций в сельское хозяйство республики, так как сельское хозяйство является 

преобладающей сферой в стране. Республика обладает экологически чистой продукцией, 

правильная обработка которой может принести дополнительную прибыль в бюджет страны. 

Таджикистан богат овощами и фруктами, различными сортами винограда, персиков и гранат. В 

этой связи, развитие ликероводочной отрасли, с использованием новейших технологий из США 

и других стран Европы, у которых в этой области большой опыт, имеет огромное значение для 

страны. Известно, что ликероводочная индустрия занимает одно из ведущих позиций в бизнесе 

европейских и других стран мира, и на нее есть огромный спрос. Такие страны, как Грузия, 

Армения, Греция, Италия и Франция экспортируют эту продукцию почти во все страны 

Европы, и получают от этого большую прибыль. Наша страна пока не использует свой большой 

потенциал в этой области, а продукция этой отрасли идет в экспорт лишь на сыром виде, что 

является большой потерей для прибылей страны.  

Немаловажным также является сотрудничество между Таджикистаном и США в области 

охраны окружающей среды. США обладают огромным потенциалом и опытом борьбы с 

наводнениями, селями, землетрясениями, бурями, оползнями и загрязнением атмосферы и 

окружающей среды. США также обладают современными технологиями предотвращения и 

прогнозирования этих природных явлений. Не пользоваться этим можно считать огромным 

упущением для таджикских специалистов этой области. Известно, что сейчас современный мир 

подвержен глобальному потеплению и изменению климата, тем более, в Таджикистане 

постоянно случаются различные природные катастрофы, по этой причине важным считается 

углубление сотрудничества нашей страны с США в сфере защиты окружающей среды.  

Важным считается сотрудничество в области миграции. Большую перспективу имеет 

трудовая миграция наших граждан в США, где выдаются большие зарплаты работникам 

различных сфер. Нашему правительству необходимо найти самые наилучшие условия 

подписания договора с США по вопросу трудовой миграции граждан Таджикистана. Известно, 

что напрямую самому очень трудно выехать на заработки в США и в другие страны Запада. 

Поэтому здесь большую роль может сыграть государство и усилия правительства страны по 

отправке граждан в США. По нашему мнению, Правительству Таджикистана необходимо 

выработать специальную государственную миграционную программу, в основе которой должна 

быть помощь и поддержка наших мигрантов и тех, кто хочеть выехать за пределы страны. 

Сейчас наши граждане в основном едут на заработки в Российскую Федерацию, что, по нашему 

мнению, с одной стороны, хорошо, но с другой, в страну идут мизерные средства, что по 

сравнению, например, с европейскими поступлениями, составляет большую пропасть. Т.е., 

важно выработать такую программу, чтобы наши граждане выезжали в европейские страны, а 

также в те страны, где заработная плата считается приемлемой для нынешнего положения 

общества.  

В этой связи, большую перспективу имеет трудовая миграция наших граждан в США, где 

выдаются большие зарплаты работникам различных сфер. Нашему правительству необходимо 

найти самые наилучшие условия подписания договора с США по вопросу трудовой миграции 

граждан Таджикистана. Если просто посчитать прибыль от отправки наших граждан в США, 

например, 100 тысяч граждан в месяц если будут отправлять в Таджикистан по 2 тысячи 

американских долларов, при средней зарплате 3 тысячи, то это будет составлять 200 млн. 

американских долларов в месяц, а в год, 2,4 млрд. Это баснословные деньги, большая помощь 

государству, улучшения жизни наших соотечествеников, прибыль для банков, построения 

оплота, тыла для улучшения благосостояния народа.США, Канада, Австралия, Южная Корея и 
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европейские страны ежегодно по различным программам принимают у себя сотни тысяч 

граждан из различных стран. Эти программы являются образовательными, конкурсными, 

трудовыми и т.д. Конечно, огромную роль в этом играет образование, т.е., образованность и 

квалификация тех, кого принимают эти страны. В этой связи, важно предварительно 

подготовить тех, кто хочет выехать на трудовую миграцию. Большую роль в этом играют 

бесплатные и платные языковые курсы, получения новых профессий, необходимые и 

требуемые в этих странах, повышения квалификаций или имеющейся специальности и т.д. И 

обязательным в этом является помощь в получении трудовой визы, организация поездок, как 

воздушным путем, так и через море и т.д. Сейчас чтобы выехать, например, в Германию, надо 

вылететь сначала в Россию, а затем оттуда в Германию, что считается неприемлемой для 

большинства наших граждан. Поэтому организация таких поездок напрямую из Душанбе, 

является выгодной и эффективной для наших граждан. 

На основе проведенного анализа перспективы взаимоотношений двух государств можно 

прийти к выводу, что двусторонние отношения Республики Таджикистан и Соединѐнные 

Штаты Америки находятся на хорошем уровне, которые выражаются в вышеназванных 

направлениях. Совместная деятельность государств в военной, политической, экономической и 

культурной областях содействуют приобретению больших достижений в деле укрепления 

сотрудничества двух стран. Следует подчеркнуть, что экономический и торговый потенциал в 

межгосударственных отношениях стран в полную меру не реализован. Надеюсь, что впредь 

дипломатические отношения между странами улучшатся и государства совместными усилиями 

добьются новых достижений во всех сферах сотрудничества. 

Развитие отношений между Республикой Таджикистан и Соединѐнными Штатами 

Америки в дальнейшем необходимо развивать и совершенствовать. Пока не использованы все 

возможности и потенциал. Есть много других отраслей, над которыми надо поработать для 

дальнейшего их развития и совершенствования. Хотелось бы отметить, что двусторонние 

отношения и сотрудничество между Республикой Таджикистан и Соединѐнных Штатов 

Америки ещѐ не достигли своего верхнего апогея. Есть ещѐ много нерешенных проблем и 

трудностей. Не до конца развиты культурные отношения между двумя странами. Научно-

технические отношения также требуют дополнительных мер по их развитию. Поскольку 

Соединѐнные Штаты Америки являются одной из высокоразвитых научно-технологических 

стран, привлечение передовых технологий и научных достижений такой сверхдержавы 

считается одной из приоритетных задач Правительства и руководства Республики 

Таджикистан. 

Рецезент: Гайратова Ф.А. - кандидат исторических наук, ТНУ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Выступление Главы государства на встрече с дипломатическими работниками страны по случаю открытия 

нового здания Министерства иностранных дел Республики Таджикистан от 15.03.2013г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://mmk.tj/ru/president/letter/2013. (дата обращения 13.10.2022) 

2. Концепция внешней политики Республики Таджикистан. 27 января 2015 года, № 332. [Электронный ресурс]. 

URL:http://mfa.tj/?l=tj&cat=109 (дата обращение 12.10.2022). 

3. Сайидзода, З.Ш. Внешняя политика Таджикистана в период его становления как суверенного независимого 

государства (1992-2004 гг.). Монография. [Текст] / Сайидзода З.Ш. -Душанбе, 2010. -361 с. 

4. Саймуродов, Л.А. Особенности развития двухсторонних отношений США и Республики Таджикистан в 

современных условиях: состояние и перспективы [Текст] / Л.А. Саймуродов // Вестник Таджикского 

национального университета. – 2011. -№4. -С.262-268. 

5. Сафорати ИМА 3.8 миллион доллари ИМА-ро барои таљњизоти сенсории назорати заминї људо намуд. 
[Манбаи электронї]. URL:https://tj.usembassy.gov/tg/pr-1-28-19-tg (дата обращения 04.11.2022) 

6. Отношения между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки. [Электронный ресурс]. 

URL: https://mfa.tj/ru/main/view/175/otnosheniya-tadzhikistana-s-soedinennymi-shtatami-ameriki (дата обращения: 

20.10.2022). 

7. [Электронный ресурс]. URL: https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/3/. (дата обращения 08.11.2022 г.). 

8. [Электронный ресурс]. URL: https://rus.ozodi.org/a/31710178.html. (дата обращения 25.10.2022). 

9. [Электронный ресурс]. URL:https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/35-41/. (дата обращения 08.11.2022г.). 

10. U.S. Department of State.Bureau of South and Central Asian Affairs. Assistant Secretary Blake’s introducing speech. 

[Электронный ресурс]. URL: http: // www.state.gov/p/sca/index.htm (дата обращения 10.11.2022).  

http://mmk.tj/ru/president/letter/2013
http://mfa.tj/?l=tj&cat=109
https://tj.usembassy.gov/tg/pr-1-28-19-tg
https://mfa.tj/ru/main/view/175/otnosheniya-tadzhikistana-s-soedinennymi-shtatami-ameriki
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/3/
https://rus.ozodi.org/a/31710178.html
https://tj.usembassy.gov/ru/news-events-ru/page/40-45/


319 

 

11. The Obama Administration's Priorities in South and Central Asia. Robert O. Blake, Jr.Assistant Secretary, Bureau of 

South and Central Asian Affairs. Houston, TX. January 19, 2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2011/155002.htm (дата обращения 15.10.2022). 

 
МАСЪАЛАЊО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 

ИМА 
Дар маќолаи мазкур масъалаи мубрами њамкорї ва дурнамои равобити Љумњурии Тољикистон ва 

Иѐлоти Муттањидаи Амрикоо мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Бояд гуфт, ки њамкорї ва 
муносибатњои байни Љумњурии Тољикистон ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико аз рўзњои аввали ба даст 
овардани истиќлолияти давлатї хусусияти шарикї дошта, дар руњияи муносибатњои судманд сурат гирифт. 
Иѐлоти Муттањида аз рўзњои аввали ба даст овардани истиќлолият ба Љумњурии Тољикистон дар њамаи 
соњањои хољагии халќ ѐрї расонд. Иѐлоти Муттањидаи Америка яке аз мамлакатњои тараќќикардаи љањон 
буда, барќарор намудани муносибатњои мутаќобилаи судманд яке аз вазифањои аввалиндараљаи давлат ба 
шумор меравад. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар роњандозии муносибатњои ояндаи ду кишвар њамкорињои 
сиѐсї, њамкорињои башардўстона, њарбию техникї, фарњангию таълимї, њамкорї дар соњањои иќтисод, 
тиљорат, њамкорињои муњољират ва ѓайра умедбахшанд. Муаллиф изњор медорад, ки муносибатњои байни 
Љумњурии Тољикистон ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико дар бисѐр бахшњо дар сатњи хеле паст ќарор доранд, 
ки бояд минбаъд мустањкам карда шаванд. Аз љумла, дар бахшњое, аз ќабили тиљорат, тандурустї, 
технология ва инноватсия, муњољират ва ѓайра. Ба гуфтаи муаллиф, мањз рушди муносибатњои дуљониба дар 
чунин соњањо ба рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон, амиќтар шудани муносибатњои сиѐсї ва иќтисодї, 
инчунин муносибатњои њарду мамлакат ва мустањкам намудани њамкории онњо барои дањсолањои оянда 
мусоидат мекунад. 

Калидвожањо: муносибатњо, давлат, сиѐсат, дипломатия, таърих, дурнамо, пешгўї, консулгарї, 
муносибатњо, њамкорї, Амрико, Тољикистон, мушкилот. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ 

ТАДЖИКИСТАН И США 

В данной статье автором рассматривается актуальный вопрос сотрудничества и перспективы 

взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки. Следует отметить, что 

сотрудничество и взаимоотношения между РТ и США с первых дней приобретения государственной 

независимости имели партнерский характер и происходили в духе взаимовыгодных отношений. США с первых 

дней обретения независимости помогали РТ по всем отраслям народного хозяйства. США являются одной из 

высокоразвитых стран мира во многих отраслях народного хозяйства, установление взаимовыгодных отношений с 

которой считаются одной из первейших задач государства и общества. Автор отмечает, что перспективными в 

установлении будущих взаимоотношений между двумя государствами являются: политическое сотрудничество, 

гуманитарное, военно-техническое сотрудничество, культурно-образовательное сотрудничество, сотрудничество в 

области экономики, торговли и бизнеса, миграционное сотрудничество и т.д. Автор констатирует, что 

взаимоотношения между РТ и США во многих отраслях стоят на очень низком уровне, которые необходимо 

усилить. В частности, в таких отраслях, как торговля, здравоохранения, технологии и инновации, миграция и др. 

По мнению автора, именно развитие двусторонних отношений в таких областях способствует экономическому 

развитию РТ, углублению политических и экономических отношений между двумя странами и укреплению их 

сотрудничества на будущие десятилетия.  

Ключевые слова: взаимоотношения, государство, политика, дипломатия, история, перспектива, прогноз, 

консульство, отношения, сотрудничество, Америка, Таджикистан, проблема. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN AND THE UNITED STATES 

In this article, the author considers the topical issue of cooperation and prospects for relations between the Republic 

of Tajikistan and the United States of America. It should be noted that cooperation and relations between the Republic of 

Tajikistan and the United States from the first days of the acquisition of state independence had a partnership character and 

took place in the spirit of mutually beneficial relations. From the first days of gaining independence, the United States 

helped the Republic of Tajikistan in all sectors of the national economy. The United States is one of the highly developed 

countries of the world in many sectors of the national economy, the establishment of mutually beneficial relations with 

which is considered one of the first tasks of the state and society. The author notes that promising in establishing future 

relations between the two states are: political cooperation, humanitarian, military-technical cooperation, cultural and 

educational cooperation, cooperation in the field of economy, trade and business, migration cooperation, etc. The author 

states that the relationship between the Republic of Tajikistan and the United States in many sectors is at a very low level, 

which must be strengthened in further relations. In particular, in such sectors as trade, healthcare, technology and 

innovation, migration, etc. According to the author, it is the development of bilateral relations in such areas that contributes 

to the economic development of the Republic of Tajikistan, deepening political and economic relations between the two 

countries and strengthening their cooperation for the coming decades. 

Keywords: relationships, state, politics, diplomacy, history, perspective, forecast, consulate, relations, cooperation, 

America, Tajikistan, problem. 
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