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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК 336.581 

МАБЛАЃГУЗОРИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ 
ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ  

 
Хушвахтзода Ќ.Х., Рустам А.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити имрўза татбиќи лоињањои сармоягузорї омили муњимми баланд 

бардоштани раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї, навсозї ва гузариши он ба роњи рушди 
ба технологияњои нави истењсолї асосѐфта мебошад. Мубрамии масъалаи таъминоти 
молиявии лоињањои сармоягузорї мусаллам аст, зеро фаъолсозии равандњои сармоягузорї 
њамчун такони ќавї барои таъмини рушди устувори иќтисодиѐти миллї хизмат хоњад 
кард. Њамзамон, нарасидани сарчашмањои маблаѓгузорї, ки тавонанд ташаккули 
воситањои муносиби сармоягузориро таъмин кунанд, мушкилоти асосии корхонањои 
бахши воќеии иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад. 

Маблаѓгузории равандњои сармоягузорї, аз як љониб, рушди фаъолияти 
сармоягузориро таъмин менамояд, аз љониби дигар, ба кам кардани харољоти 
хизматрасонии сарчашмањои маблаѓгузорї ва коњиш ѐфтани хавфњои бо истифодаи онњо 
алоќаманд, тавассути бењсозии сохтори сарчашмањои маблаѓгузорї, мусоидат мекунад. 
Вобаста ба ин, масъалаи тањќиќи маблаѓгузории сармоягузорињо дар шароити иќтисодии 
муосири рушди корхонањо ва иќтисодиѐти миллї ањамият ва мубрамии махсус пайдо 
мекунад. 

Масъалањои вобаста ба маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар адабиѐти 
иќтисодии хориљї ба таври васеъ баррасї гардидааст. Дар адабиѐти ватанї низ солњои 
охир ба ин масъала диќќати муњим дода мешавад. Олимон ва муњаќќиќони ватанї ‟ Л.И. 
Абдуллоев [1], Ш.С. Баќоев [3], А. Зоњидљон [6], Д.Б. Ќодирзода [9], А.А. Ќурбонов [10], 
Ф.Ф. Обидов [11], Л.Њ. Саидмуродов [14], Њ.А. Њофизов [16] ва дигарон дар интишороти 
худ ба пањлуњои мухталифи масъалаи мазкур дахл намудаанд. 

Рушди фаъолияти сармоягузории корхонањо, соњањои иќтисодиѐт ва бахши иљтимоии 
мамлакат ташаккули низоми муносиби маблаѓгузориро талаб мекунад. Низоми 
таъминоти молиявии равандњои сармоягузорї аз ягонагии таркибии сарчашмањои 
маблаѓгузории фаъолияти сармоягузорї, шаклњо ва усулњои маблаѓгузорї иборат аст. 
Имрўз фаъолияти сармоягузории субъектњои хољагидории соњањои гуногуни иќтисодиѐти 
миллї ва бахши иљтимоии мамлакат иштироки ташкилотњои давлатї ва байналмилалї, 
инчунин, корхонањои бахши хусусиро талаб менамояд.  

Дар адабиѐти молиявии хориљї, вобаста ба муњтавои сарчашмањои маблаѓгузорї, 
шаклњо ва усулњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї аќидањои мухталиф мављуд аст. 
Аз љумла, А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайтсев ва дигарон чунин мењисобанд, ки низоми 
таъминоти молиявии раванди сармоягузорї бо муайян кардани сарчашмањои 
маблаѓгузории он асос меѐбад [2,с.15]. Сарчашмањои маблаѓгузорї гуфта, фондњо ва 
љараѐнњои пулие фањмида мешаванд, ки барои ба љо овардани раванди сармоягузорї 
имкон медињанд. Дар ин маврид, муаллифони мазкур усули маблаѓгузориро чун тарзњое 
шарњ медињанд, ки ба воситаи онњо сарчашмањои маблаѓгузорї ташаккул меѐбанд ва 
лоињањои сармоягузорї татбиќ карда мешаванд. Онњо сарчашмањои маблаѓгузориро ба 
намудњои худї (сармояи худї, фоида) ва љалбгардида (захирањои дар бозори коѓазњои 
ќиматнок сафарбаршуда: фурўши коѓазњои ќиматноки худї, дивидендњо ва фоизњо аз рўи 
коѓазњои ќиматноки корхонањои дигар, ќарзњо, вомњо ва дигар захирањои молиявии 
тавассути бозтаќсимкунї воридшуда) људо менамоянд. 

А.Г. Ивасенко ба усулњои асосии маблаѓгузории сармоягузорињо усулњои буљетї, 
ќарзї, худмаблаѓгузорї ва омехтаро мансуб медонад [7,с.6]. Дар ин маврид, ба аќидаи ин 
донишманд, ин усулњо тавассути шаклњо ва тарзњои маблаѓгузорї - маблаѓгузории буљетї, 
худмаблаѓгузорї, сањмї, ќарзї ва маблаѓгузории лоињавї амалї карда мешаванд. 
Муаллиф ба шаклњои махсуси маблаѓгузорї лизинг, ќарзи ипотекї ва маблаѓгузории 
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венчуриро мансуб дониста, ба сифати сарчашмањои маблаѓгузорї маблаѓњои худї, 
маблаѓњои аз буљет сафарбаршуда, сармоягузорињои хориљї ва вомњоро људо мекунад. 

В.З. Черняк сарчашмањои маблаѓгузории сармоягузорињоро ба чунин намудњо људо 
мекунад: маблаѓњои худї (фоида, фондњои андўхт, истењлок, маблаѓњои аз љониби 
ташкилотњои суѓурта дар намуди љуброни зарар пардохтшуда); дигар намудњои дороињо 
(воситањои асосї, моликияти саноатї) ва воситањои љалбгардида (маблаѓњо аз фурўши 
сањмияњо, маблаѓњои эњсонкорї ва дигар сањмњо, маблаѓњои бебозгашт људонамудаи 
корхонањои асосии холдингї, сањомї ва гурўњњои саноатию молиявї); маблаѓњои аз буљет 
ва фондњои дастгирии соњибкорї бебозгашт људогардида; сармоягузорињои хориљї дар 
шакли иштирок дар сармояи оинномавии корхонањои муштарак ва гузоришњои 
мустаќими ташкилотњои молиявии байналмилалї, давлатњои хориљї; шаклњои гуногуни 
вомњо, аз љумла ќарзњои бо бозгашт пешнињоднамудаи давлат, ќарзњои сармоягузорони 
хориљї, вомбаргњо, ќарзњои бонкњо, ташкилотњои суѓурта ва ташкилотњои нафаќа 
[19,с.185]. 

И.А. Бланк ба тавсифи тарњњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї диќќати 
муњим људо кардааст [5,с.54]. Вобаста ба ин, ў панљ тарњи асосии маблаѓгузориро људо 
мекунад: маблаѓгузории дохилии пурра, маблаѓгузории ќарзї, маблаѓгузории сањмї, 
маблаѓгузории венчурї, маблаѓгузории омехта. 

Њамин тавр, маблаѓгузории лоињаи сармоягузориро мо чун раванди муайян кардани 
сарчашмањои ташаккули воситањои сармоягузорї, ки барои амалисозии лоиња ва таъмини 
шароити мусоиди азхудкунии маблаѓњои сармоягузорї зарур мебошанд, ифода менамоем. 
Усули маблаѓгузории сармоягузорињо чун тарзи ташаккули сарчашмањои маблаѓгузории 
сармоягузорї бо истифодаи механизмњои дахлдор муайян карда мешавад. Шакли 
маблаѓгузории сармоягузорињо ‟ маљмуи ќарорњои молиявї оид ба ташаккули механизми 
таъминкунандаи басандагии сарчашмањои маблаѓгузорї барои амалї намудани 
сармоягузорї мебошад. Сарчашмањои маблаѓгузории сармоягузорињо воситањои 
ташаккули захирањои сармоягузорї мебошанд, ки беистї ва босамарии фаъолият ва 
рушди дарозмуњлати корхонањоро таъмин мекунанд. 

Яке аз шаклњои муњимтарини маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї ин 
худмаблаѓгузорї мебошад, ки ба истифодаи захирањои молиявии худии корхона, пеш аз 
њама, фоида ва маблаѓњои љамъшудаи истењлок асос меѐбад. Њангоми гирифтани 
натиљањои молиявии фаъолият, пас аз пардохт кардани андозњо ба буљет дар корхона 
фоидаи соф боќї мемонад, ки њиссаи он метавонад чун сармоягузорї барои васеъ кардани 
истењсолот сафарбар карда шавад. Дар ин маврид, истифодаи оќилонаи фоида ба њисоб 
гирифтани наќшањои рушди минбаъдаи корхона, манфиатњои соњибмулкон, 
сармоягузорон ва кормандони онро талаб менамояд. Умуман, «њар ќадаре, ки њиссаи 
бештари фоида барои васеъ кардани фаъолияти хољагидорї равона карда шавад, њамон 
ќадар эњтиѐљ ба маблаѓгузории иловагї камтар мегардад» [17,с.25]. 

Бояд ќайд кард, ки имрўз бо сабаби зиѐд будани маблаѓи андозњои аз даромади 
корхонањо пардохтшаванда, наќши фоида чун сарчашмаи маблаѓгузории сармоягузорињо 
коњиш ѐфтааст. Дар баробари ин, наќши истењлок дар ташаккули маблаѓњои сармоягузорї 
баланд мешавад. 

Истењлок мафњуми иќтисодї мебошад, ки муњтавои дугона дорад. Аз як љониб, он 
чун харољоти истењсолї, аз љониби дигар, чун захираи навсозї ва барќароркунии 
воситањои асосї мебошад. Харољот ва захирањо тавассути низоми нишондињандањои 
иќтисодї (арзиши аслї, нарх, фоида) ва тањлилї (боздењї ва фарогирии воситањои асосї, 
даромаднокии истењсолот) бо њам алоќаманд мебошанд. 

Дар амалияи хољагидории собиќ Иттињоди Шуравї усули баробарандозаи 
њисобузамкунии истењлок бо фоизњо аз арзиши аввалии воситањои асосии истењсолї ба 
кор бурда мешуд, яъне њамасола маблаѓњо аз рўи меъѐрњои муайянгардида соќит ва дар 
фонди махсус ‟ фонди истењлок љамъ карда мешуданд. Ин маблаѓњо дар охири муњлати 
хизмати объекти воситањои асосї ба арзиши аввалї (харид)-и он баробар мешуданд ва 
истењлок чун ифодаи пулии фарсудашавии воситањои асосї баррасї мешуд. Дар ин 
маврид, њиссаи маблаѓњои љамъшудаи истењлок аз љониби маќомоти давлатии идоракунии 
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болої гирифта шуда, дар байни корхонањои ба наќшаи сохтмони асосї ва ба истифода 
додани иќтидорњои истењсолї воридшуда таќсим карда мешуд. Ѓайр аз ин, њиссаи 
маблаѓњои истењлок аз корхонањо гирифта шуда, барои татбиќи њар гуна барномањои 
иљтимої равона карда мешуд. Дар натиља корхонањои давлатї аз њисоби маблаѓњои 
боќимондаи истењлок наметавонистанд, ки мустаќилона пойгоњи моддию техникии 
истењслоти худро нав кунанд ва бо истифодаи техникаи фарсудашуда фаъолият 
мекарданд. 

Бо ќабули якчанд санади меъѐрї дар Љумњурии Тољикистон рисолати истењлок ба 
куллї дигар шуд. Аз љумла, тибќи муќаррароти банди 17 Низомномаи бањисобгирии 
муњосибии 4/2002 «Бањисобгирии воситањои асосї», ки соли 2002 ќабул шудааст, истењлок 
акнун на чун ифодаи пулии фарсудашавии воситањои асосї, балки чун механизми 
пўшонидани арзиши воситањои асосї баррасї мешавад [12]. Њисобузам кардани истењлок 
танњо дар доираи муњлати истифодаи нафъовари объекти воситањои асосї, новобаста ба 
натиљањои кори корхона дар давраи њисоботї, ба љо оварда мешавад. Акнун ягон маќомот 
самтњои истифодаи маблаѓњои љамъшудаи истењлокро назорат ва танзим намекунад, онњо 
дар ихтиѐри худи корхонањо мебошанд. Имконияти истифодаи тарзњои дигари њисобузам 
кардани истењлок, дар илова ба усули баробарандоза пешбинї шудааст. Вале тавсия дода 
мешавад, ки њамон як усули ќабулшуда дар тамоми муњлати истифодаи нафъовари 
объекти воситањои асосї ба кор бурда шавад. 

Худмаблаѓгузорї љамъоварї намудани маблаѓњои худии корхона, интихоби тарзњои 
муносиби истифодаи онњо, вокуниши чандир ба шароити бозор, мунтазам нав кардани 
воситањои асосии истењсолиро пешбинї намуда, сарчашмаи нисбатан муњимми рушди 
истењсолоти асосї ва татбиќи технологияњои нави истењсолї ба њисоб меравад. 

Бояд ќайд кард, ки корбурди худмаблаѓгузорї ва навсозии воситањои асосї аз њисоби 
фоида ва маблаѓњои љамъшудаи истењлок танњо барои корхонањои бомуваффаќият 
амалкунанда имконпазир аст. Барои корхонањои нав, ки махсус барои амалисозии 
лоињањои сармоягузорї таъсис дода мешаванд, истифодаи худмаблаѓгузорї ѓайриимкон 
аст, чунки дар ин гуна корхонањо њоло маблаѓњои фоида ва истењлок мављуд нестанд. Дар 
баробари ин, сарчашмањои худї барои ба љо овардани лоињањои сармоягузории бузург ва 
дарозмуњлат басанда нестанд. Бинобар ин, корхонањо сарчашмањои иловагии 
маблаѓгузории онњо, пеш аз њама, сарватњои ќарзиро истифода мебаранд. 

Давлат метавонад ба корхонањо барои амалисозии лоињањои нисбатан муњимми 
сармоягузорї ќарзњои њадафноки сармоягузорї пешкаш кунад, агар ин гуна маблаѓњо дар 
лоињаи буљети давлатї барои соли навбатї пешбинї шуда бошанд. Бартарии истифодаи 
сарчашмаи мазкур фоизи начандон баланд ‟ меъѐри имтиѐзнок мебошад, ки онро 
бевосита давлат муайян мекунад, ѐ њиссаи он дар шакли мусоидати давлатї ба бонки 
пешнињодкунандаи ќарз пардохт карда мешавад. 

Дар мавриди маблаѓгузории ќарзї (ќарзњои бонкї) «назорати ќатъии берунии 
истифодабарии сарватњои молиявии барои амалисозии лоиња пешкашгардида муќаррар 
карда мешавад, талафоти молиявии муайян аз њисоби зарурати ба расмият даровардани 
амволи багаравгузошташуда ва харољоти пардохти фоизњо барои истифодаи маблаѓњо ба 
миѐн меоянд» [18,с.56]. 

Истифодаи ќарзњои бонкї чун сарчашмаи маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї бо 
чанд мушкилот, ки бо сабаби дараљаи баланди номуайянии натиљањои амалисозии ин гуна 
лоињањо ва гароншавии истифодаи сарчашмаи мазкури маблаѓњо аз њисоби афзоиши 
меъѐри фоиз ба миѐн меоянд, алоќаманд аст. Дар робита бо ин, ќарзи бонкї бештар ба 
сифати сарчашмаи иловагї дар баробари маблаѓњои мављуда ба кор бурда мешавад. 
Њамзамон, бонкњо њангоми пешнињод намудани ќарзњои сармоягузорї, албатта, 
таъминоти онњоро талаб менамоянд, ки ин метавонад барои ќарзгир мушкилоти иловагї 
эљод намояд. 

Дар амалияи байналмилалии татбиќи лоињањои бузурги сармоягузорї баъзан 
механизмњои ќарздињии якљоя ва лизинг истифода мешаванд. Дар мавриди ќарздињии 
якљоя якчанд бонк барои амалисозии лоињаи бузург ва дорои сатњи баланди хавф маблаѓ 
пешнињод мекунанд. Маблаѓи ќарз ва њам хавфњои бо амалисозии лоиња алоќаманд дар 
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байни бонкњо мутаносибан ба њаљми маблаѓи људонамудаи њар як бонк таќсим карда 
мешаванд. Лизинг њамчун амалиѐти иљораи молиявї гузориши маблаѓњоро њамзамон ба 
дороињои моддї ифода намуда, дар баробари ин, аломатњои ќарзро дорад, зеро он 
муњлатнок ва бозпасгирифташаванда буда, њамчунин, дар мавриди он шартњо ва 
муњлатњои пардохт муќаррар карда мешаванд.  

Тибќи муќаррароти моддаи 693 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, дар 
асоси шартномаи иљораи молиявї иљорадењ (лизингдењ) уњдадор мешавад, ки дороии 
нишондодаи иљорагир (лизинггир)-ро аз фурўшандаи муайянкардаи вай харидорї кунад 
ва ин дороиро ба вай ба ихтиѐрдорї ва истифодаи муваќќатї барои маќсадњои соњибкорї 
пешнињод намояд [8]. Људо кардани хусусиятњои зерини лизинг њамчун усули 
маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї маќбул аст: иљорагир объекти ба иљораи молиявї 
гирифташавандаро мустаќилона интихоб мекунад, сипас иљорадењ онро аз њисоби худ 
харид мекунад; муњлати иљораи объект аз муњлати истењлоки он камтар аст; пас аз ба 
анљом расидани муњлати амали шатрнома иљорагир метавонад объекти ба иљора 
гирифтаашро бозпас гардонад ѐ онро бо арзиши баќиявї харид кунад; лизингдињанда 
ташкилотњои молиявї (бонкњо ва ташкилотњои махсуси лизингї) мебошанд. 

Маблаѓгузории сањмї љалби сарватњои молиявиро барои амалисозии лоињаи 
сармоягузорї аз њисоби зиѐд намудани сањмњои муассисон ба сармояи оинномавии 
корхона (сањмияњо) пешбинї менамояд. Ин тарзи маблаѓгузорї ба принсипи таќсими 
фоида ва људо кардани хавфњо мувофиќи бузургии гузоришњо ба сармояи оинномавї асос 
меѐбад.  

Барориши сањмияњо хоса барои корхонањое љолиб аст, ки «муњлати татбиќи 
лоињањои сармоягузорї дар онњо якчанд солро дар бар мегирад, зеро сармоя ба муњлати 
номуайян љалб гардида, уњдадорињо оид ба бозпас гардонидани он пешбинї намешаванд, 
њамчунин, ба бењгардонии сохтори сармояи корхона боис мешавад» [4,с.37]. Камбудии 
асосии маблаѓгузории сањмї афзоиши хавфи аз даст додани имконияти идоракунии 
моликият аз њисоби афзоиши шумораи муассисон мебошад. 

Шакли нисбатан маъмули маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї барориши вомбарг 
(коѓази ќиматноки ќарзї) мебошад. Тавассути барориши вомбаргњо корхона сармояи 
дарозмуњлати ќарзиро барои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї љалб карда 
метавонад. Тартиб ва шартњои барориши вомбаргњоро маљлиси умумии сањомон муайян 
мекунад. Вомбаргњо бо ќарори шурои директорони корхона бароварда мешаванд. 

Љалби маблаѓњо барои амалисозии лоињањои сармоягузорї бо роњи барориши 
вомбаргњо ба аз даст додани назорати идоракунии корхона намеорад (чун дар њолати 
барориши сањмияњо). Барои вомбаргњо меъѐри нисбатан пасти фоиз муќаррар карда 
мешавад (дар муќоиса бо фоизи ќарзи бонкї), зеро онњо бо амволи корхона таъмин карда 
мешаванд ва њангоми муфлисшавии корхона дар мавриди ќонеъ гардонидани даъвоњо 
бартарї доранд. Бар асари дараљаи пасти хавф барои сармоягузорон вомбаргњо нисбат ба 
сањмияњо дорои имконияти бештари пањншавї (фурўхташавї) мебошанд. 

Яке аз шаклњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузории дорои дараљаи баланди 
хавф маблаѓгузории венчурї (аз англисї: venture - хавфнок) мебошад, ки бештар барои 
амалисозии лоињањои инноватсионї ба кор бурда мешавад. Маблаѓгузории венчурї 
имкон медињад, ки маблаѓњо барои иљрои марњилањои аввалии татбиќи лоињањои 
сармоягузории инноватсионии дорои хавфи зиѐд ва баланд шудани арзиши корхонаи бо 
маќсади тиљоратикунонии лоињаи мушаххас таъсисдодашуда сафарбар карда шаванд 
[13,с.11]. 

Бартарии асосии маблаѓгузории венчурї нисбат ба дигар шаклњои маблаѓгузории 
лоињањои сармоягузорї ин набудани манфиат барои ба даст овардани њуќуќи моликият ба 
корхонаи татбиќкунандаи лоињаи сармоягузорї мебошад, мувофиќан дар марњилаи 
нињоии амалисозии лоиња сармоягузорони венчурї аз сармояи корхонаи мазкур хориљ 
мешаванд. Яке аз роњњои чунин хориљшавї бозпас харид кардани сањмияњо аз љониби 
соњибони дигари корхонаи маблаѓгузоришаванда мебошад. 

Маблаѓгузории лоињавї шакли бо воситањои ќарзї таъмин намудани лоињањои 
сармоягузорї бо муњлати пешакї муайянгардида буда, кафолати таъмини бозпас 
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гардонидани маблаѓњои ќарзї аз даромадњои дар натиљаи татбиќи лоиња гирифташаванда 
мебошанд. Дар ин маврид, уњдадорињо ва манфиатњои иштирокчиѐни лоињаи 
сармоягузорї пешакї муайян ва мувофиќа карда мешавад. Хусусияти асосии ин шакли 
маблаѓгузорї маќсаднокии истифодаи сарватњои молиявї ва сатњи начандон баланди 
хавф мебошад. Иштирокчиѐни раванди маблаѓгузории лоињавї метавонанд њам 
корхонањо ва њам шахсони воќеии бевосита ба натиљањои лоиња њавасманд, 
тањвилкунандагон, харидорон, давлат ва ташкилотњои молиявї бошанд. Бартарињои 
муњимми тарзи мазкури маблаѓгузорї тамаркузи маблаѓњои зиѐд барои њалли масъалаи 
мушаххас, кам шудани хавфњо аз њисоби васеъ гардидани доираи иштирокчиѐн, њамчунин, 
имконияти истифодаи якљояи сармояи байналмилалї, давлатї, бонкї ва тиљоратї 
мебошанд. 

Мо дар асоси тањќиќоти худ метавонем бо боварї тасдиќ кунем, ки имрўз љолибияти 
маблаѓгузории лоињавї дар љањон ва хосса дар мамлакатњои рў ба рушд барои ба љо 
овардани лоињањои бузурги сармоягузорї баланд мешавад. Ин тарзи маблаѓгузорї дар 
муддати на чандон тулонии мављудияти худ рушд ѐфта, самаранокии худро дар 
амалисозии лоињањои муњимми истењсолї, инфрасохторї ва иљтимої исбот намудааст. 
Метавон гуфт, ки њатто дар шароити муосири пайомадњои буњронї маблаѓгузории 
лоињавї бартарињои худро нисбат ба дигар шаклњои иљрои лоињањои сармоягузорї нигоњ 
медорад. 

Бо вуљуди дар мамлакатњои хориљї ба таври васеъ пањн гардидани маблаѓгузории 
лоињавї ин шакли маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї барои Љумњурии Тољикистон 
нав аст. Њоло дар мамлакат асосњои њуќуќии падидаи мазкур коркард нашудаанд. 

Омўзиши таљрибаи хориљї нишон медињад, ки барои Љумњурии Тољикистон, ки 
њамасола миќдори зиѐди лоињањои сармоягузории давлатиро дар соњањои гуногуни 
афзалиятноки иќтисодї ва иљтимої амалї месозад, истифодаи тарзи маблаѓгузории 
лоињавї дар равандњои амалисозии ин лоињањо муњим ва сариваќтї мебошад. Дар 
марњилањои аввали татбиќи маблаѓгузории лоињавї, вобаста ба ѓайримуќаррарї будани 
амалияи мазкур, њам барои бонкњо, њам барои субъектњои хољагидорї ва маќомоти 
давлатии ташаббускори лоињањои сармоягузорї метавонанд душворињо ба миѐн оянд. 
Бинобар ин, ба хотири ташаккул ва рушди маблаѓгузории лоињавї дар Љумњурии 
Тољикистон ташкил намудани замина ва фароњам овардани шароити мусоид барои 
њамкории байни сармоягузорон ва ташаббускорони лоињањои сармоягузорї зарур аст. 
Њамчунин, бояд корњо оид ба паст намудани сатњи хавфњо барои ќарздињандагон анљом 
дода шаванд. 

Дар Љумњурии Тољикистон яке аз шаклњои асосии маблаѓгузории лоињањои давлатии 
сармоягузорї истифодаи маблаѓњои буљети давлатї мебошад. Маблаѓгузории буљетии 
лоињањои сармоягузорї дар шакли барномањои њадафї ва дастгирии молиявии давлатї бо 
роњи гузоришњо ба сармояи оинномавии корхонањо, пешкаш кардани њар гуна мусоидатњо 
ва кафолатњои молиявї, ќарзњои сармоягузорї ва андозї ба љо оварда мешавад. 

Ба хотири дастгирии лоињањои сармоягузорї, давлат бахшњои афзалиятноки 
иќтисодиѐтро муайян мекунад. Барномањои давлатї ба минтаќавї, мањаллї, идоравї ва 
њадафнок људо карда мешаванд. Маблаѓгузории буљетї дар асоси озмун танњо пас аз 
гузаронидани тањлили амиќи лоиња љињати мувофиќати он ба талаботи барномаи давлатї 
ба љо оварда мешавад. Шаклњои маблаѓгузории буљетї ба хосияти масъалањои мушаххаси 
дар рафти амалисозии лоиња њалшаванда вобаста мебошанд. Дар раванди татбиќи лоињаи 
сармоягузорї давлат њуќуќи назорати истифодаи маќсадноки маблаѓњои буљетиро нигоњ 
медорад. Дар доираи маблаѓгузории буљетї аксаран механизмњои маблаѓгузории лоињањо 
истифода мешаванд, ки дар мавриди онњо сарчашмаи баргардонидани ќарз маблаѓњои дар 
натиљаи амалисозии лоиња гирифташаванда мебошанд. 

Харољоти маблаѓгузории сармоягузорињои давлатї дар буљети дахлдор пешбинї 
карда мешаванд, агар онњо ба барномаи њадафноки давлатї ворид гардида бошанд, ѐ ин 
ки дар ин бора ќарори дахлдори маќомоти њокимияти иљроияи давлатї ќабул шуда 
бошад. Объектњои моликияти давлатї ва мањаллї метавонанд дар марњилаи тартибдињї, 
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баррасї ва тасдиќкунии буљети давлатї барои соли навбатї ба барномањои њадафноки 
давлатї ворид карда шаванд. 

Тавре тањќиќоти мо нишон медињанд, дар Љумњурии Тољикистон маблаѓгузорињо ба 
сармояи асосї дар давоми солњои 2012-2020 ба андозаи 2,6 маротиба зиѐд шудаанд (расми 
1). Аз диаграмма ба назар мерасад, ки аз оѓози давраи тањќиќшаванда (соли 2012) то соли 
2018 афзоиши маблаѓгузорињо ба сармояи асосї ба амал омада, дар солњои 2019-2020 
нишондињандаи мазкур паст шудааст.  

 
Расми 1. Маблаѓгузорї ба сармояи асосї дар давраи солњои 2012-2020 

Figure 1. Capital investment in the period 2012-2020 

 
Сарчашма: муаллифон дар асоси “Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї” [15,с.483] тањия кардаанд 

 

Дар давоми солњои охир дар Љумњурии Тољикистон дар доираи ислоњоти иќтисодї 
як ќатор тадбирњо андешида шудаанд, ки ба таъмини рушди босуботи иќтисодиѐти миллї 
ва густариши муносибатњои бозорї, тањкими идоракунии давлатии иќтисодиѐт, баланд 
бардоштани устувории молиявии субъектњои иќтисодї, рушди инноватсионии бахши 
воќеии иќтисодиѐт ва саноатикунонии босуръати мамлакат нигаронида шудаанд. Њамаи 
ин имкон медињад, ки мамлакат дар самти љалб кардани сармояи дохилї ва хориљї ба 
муваффаќияти назаррас ноил гардад. 

Љалби сармоягузорињои хориљї барои татбиќи лоињањои афзалиятнок дар шароити 
мањдудияти сарчашмањои молиявии дохилї яке аз омилњои асосии рушди минбаъдаи 
иќтисодиѐти миллї мебошад. Вобаста ба ин, ба хотири љалби сармоягузорињои дохилї ва 
берунї ва тањия кардани лоињањои нави сармоягузорї барои рушди иќтисодиѐти миллї бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 сентябри соли 2021, №358 Барномаи 
давлатии сармоягузорињо барои солњои 2021-2025 ќабул карда шудааст.  

Њамин тавр, амалисозии лоињањои сармоягузорї омили муњимми рушди иќтисодиѐти 
миллї буда, ба бунѐди объектњои таъиноти иљтимої ва истењсолї, афзоиши маљмуи 
мањсулоти дохилї, ташкили љойњои кории нав, бењгардонии вазъи молиявии корхонањо ва 
зиѐдшавии воридшавии маблаѓњо ба ќисми даромади буљети давлатї мусоидат менамояд. 
Дар нињоят сармоягузорї ба баланд шудани сатњи зиндагии ањолии мамлакат меоварад. 
Бинобар ин, рушди босуботи иќтисодиѐти миллї зиѐд намудани њаљми сармоягузорињо ва 
баланд бардоштани натиљанокии амалисози лоињањои сармоягузориро таќозо менамояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Табарзода О.С. 
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МАБЛАЃГУЗОРИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА ТАЪСИРИ ОН  

БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
Имрўз Љумњурии Тољикистон дар масири ноил гардидан ба њадафњои рушди устувори худ ба бунѐди 

механизми босамари инноватсионї рў овардааст. Бо назардошти сатњи баланди фарсудашавии воситањои 
асосї дар корхонањои бахши воќеї рушди иќтисодиѐти миллї дар асоси роњандозї намудани стратегияи 
инноватсионї ба ташаккули иќтидорњои нави истењсолї, навсозии инфрасохтори истењсолот эњтиѐљ дорад, 
ки њамаи ин тавассути амалї намудани лоињањои сармоягузорї имконпазир аст. Дар навбати худ иљрои 
лоињањои сармоягузорї љалби маблаѓњои заруриро аз сарчашмањои гуногун талаб менамояд. Дарѐфти 
механизми муносиби љалби сарчашмањои маблаѓгузорї барои амалисозии лоињањои сармоягузорї масъалаи 
асосии равандњои фаъолияти сармоягузорї дар замони муосир мебошад. Дар маќола масъалањои интихоби 
сарчашмањои муносиби маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї ва наќши онњо дар рушди иќтисодиѐти 
миллї баррасї мешаванд. Тањлили шумораи зиѐди адабиѐти илмї ба љо оварда шуда, вобаста ба муњтавои 
сарчашмањои маблаѓгузорї, шаклњо ва усулњои маблаѓгузории сармоягузорињо аќидањои мухталиф арзѐбї 
карда шудаанд. Тасдиќ карда шудааст, ки нарасидани сарчашмањои маблаѓгузорї, ки тавонанд ташаккули 
воситањои сармоягузориро таъмин кунанд, мушкили асосии корхонањои бахши воќеии иќтисодиѐти миллї 
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мебошад. Шароити корбурди шаклњо ва усулњои муњимтарини маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, ки 
дар амалияи љањонї ба кор бурда мешаванд, тањќиќ карда шуда, бартарињои онњо муайян карда шудаанд. 
Љолибияти шакли нисбатан нави маблаѓгузории фаъолияти сармоягузорї ‟ маблаѓгузории лоињавї муайян 
карда шуда, барои истифодаи он дар Љумњурии Тољикистон тавсияњо пешнињод карда шудаанд. Њамчунин 
ба рушди маблаѓгузории буљетї диќќати муњим дода шудааст. 

Калидвожањо: таъминоти молиявии сармоягузорї, маблаѓгузории лоињаи сармоягузорї, 
худмаблаѓгузорї, маблаѓгузории ќарзї, маблаѓгузории сањмї, лизинг, маблаѓгузории венчурї, 
маблаѓгузории лоињавї, маблаѓгузории буљетї. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сегодня Республика Таджикистан на пути к достижению целей своего устойчивого развития намерена 

создать эффективный инновационный механизм. С учетом высокого уровня износа основных средств на 

предприятиях реального сектора, развитие национальной экономики на основе реализации инновационной 

стратегии требует формирования новых производственных мощностей, модернизации производственной 

инфраструктуры, что возможно путем реализации инвестиционных проектов. В свою очередь, реализация 

инвестиционных проектов требует привлечения необходимых средств финансирования из различных источников. 

Поиск соответствующего механизма привлечения источников финансирования для реализации инвестиционных 

проектов является основным вопросом процессов инвестиционной деятельности в современное время. В статье 

рассматриваются вопросы выбора подходящих источников финансирования инвестиционных проектов и их роль в 

развитии национальной экономики. Проведен анализ большого количества научной литературы, оценены 

различные мнения относительно содержания источников финансирования, форм и способов финансирования 

инвестиций. Подтверждено, что отсутствие источников финансирования, способных обеспечить формирование 

инвестиционных средств, является основной проблемой для предприятий реального сектора национальной 

экономики. Исследованы условия использования наиболее важных форм и методов финансирования 

инвестиционных проектов, используемых в мировой практике, и определены их преимущества. Определена 

привлекательность относительно новой формы финансирования инвестиционной деятельности - проектного 

финансирования и даны рекомендации по ее использованию в Республике Таджикистан. Особое внимание 

уделяется также развитию бюджетного финансирования. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение инвестиций, финансирование инвестиционных проектов, 

самофинансирование, заемное финансирование, долевое финансирование, лизинг, венчурное финансирование, 

проектное финансирование, бюджетное финансирование. 

 

FINANCING OF INVESTMENT PROJECTS AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL ECONOMY 

Today, the Republic of Tajikistan, on the way to achieving its sustainable development goals, intends to create an 

effective innovative mechanism. Given the high level of depreciation of fixed assets at enterprises, the development of the 

national economy based on the implementation of an innovative strategy requires the formation of new production 

capacities, the modernization of the production infrastructure, which is possible through the implementation of investment 

projects. In turn, the implementation of investment projects requires the attraction of the necessary funds from various 

sources. The search for an appropriate mechanism for attracting sources of financing for the implementation of investment 

projects is the main issue in the processes of investment activity in modern times. The article discusses the issues of 

choosing suitable sources of financing for investment projects and their role in the development of the national economy. 

The analysis of a large amount of scientific literature has been carried out, various opinions on the content of sources of 

financing, forms and methods of financing investments have been evaluated. It is confirmed that the lack of funding 

sources capable of providing the formation of investment funds is the main problem for enterprises in the real sector of the 

national economy. The conditions for using the most important forms and methods of financing investment projects used in 

world practice are studied and their advantages are determined. The attractiveness of a relatively new form of financing 

investment activity - project financing was determined and recommendations were given for its use in the Republic of 

Tajikistan. Particular attention is also paid to the development of budget financing. 

Keywords: financial support of investments, financing of investment projects, self-financing, debt financing, equity 

financing, leasing, venture financing, project financing, budget financing. 
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УДК: 336.15(575.3) 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ МОЛИЯВИИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ  
 

Иброњимзода И.Р., Сабурзода Ф.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити њассоси имрўзаи иќтисодиѐти љањонї маќсади асосии давлат, пеш аз 

њама, таъмини рушди босуботи иќтисодї ва дар ин замина тадриљан баланд бардоштани 
сатњу сифати зиндагии ањолї ба шумор меравад. Мањз, ба воситаи захирањои молиявии 
давлат маблаѓгузории соњањои алоњидаи иќтисодиѐт амалї гардида, фондњои эњтиѐтї ва 
захиравї барои маќсадњои муайян ташкил карда мешаванд ва њамзамон, ин захирањои 
молиявї барои њалли масъалањои рушди иќтисодии мамлакат ва бењтар гардидани сатњи 
зиндагии мардум дар натиљаи амалї намудани њадафњои стратегї равона мегарданд. 

Њамзамон, дар шароити пешрафти илму техникаи муосир, имрўзњо наќши танзими 
молиявии рушди иќтисодиѐт то рафт мураккаб шуда, бо вазифањои иловагии рушди илм, 
маориф ва инфрасохтори иттилоотї пурра мегардад. Вазифањои иљтимоии давлат, наќши 
он дар ташаккули самтгирии иќтисоди бозаргонї, рафъи нобаробарию тафриќа дар сатњи 
даромад ва зиндагии мардум, њамоњангсозии манфиатњои ќишрњои гуногуни љомеа, 
фароњам овардани шароит барои тазоњуроти комили фаъолияти эљодкоронаю созандаи 
њар як шахс низ меафзояд. 

Танзим маъної ба як низоми муайян ва манфиатнок дохил шуданро мефањмонад, ки 
аз харољоти бењудаву зиѐдатї даст кашиданро дорад. Танзими иќтисодї бошад, бањри 
баланд бардоштани сатњи иќтисодию иљтимоии шањрвандон равона гардидааст. 
Чорабинињои махсус оид ба таъмини рушди устувори иќтисодї ва муътадил гардонидани 
инкишофи иќтисодї яке аз вазифањои асосии танзими давлатии молиявии иќтисодиѐт ба 
њисоб меравад. Бо ин маќсад давлат ба сарчашмањои рушди иќтисодї таъсири хешро 
мерасонад. Раванди таъсир расонидани давлат ба иќтисодиѐт тавассути танзими молиявии 
иќтисодиѐт амалї карда мешавад. Дар шароити имрўза давлат иќтисодиѐтро бо воситањои 
маъмурї-њуќуќї ва воситањои иќтисодї ба танзим медарорад.  

Аслан воситањои маъмурї-њуќуќї, он воситањоеро меноманд, ки дар ќувваи 
њокимият асос меѐбанд ва ќувваи ќонуниро доро мебошанд. Ба воситањои маъмурї-
њуќуќии танзими давлатии иќтисодиѐт инњо дохил мешаванд:  

- ба таври ќонунї мањдуд намудани истењсолот дар дохили давлат; 
- ба таври ќонунї мањдуд намудани фаъолияти соњибкорї; 
- ба таври ќонунї мањдуд намудани содироту воридот; 
- ба таври ќонунї мањдуд намудани музди кор [4,с.37]. 
Ба воситањои иќтисодї воситањоеро дохил мекунанд, ки давлат тавассути онњо ба 

иќтисодиѐт таъсири бевосита ѐ бавосита мерасонад. Аз њамин љињат онњоро ба воситањои 
иќтисодии мустаќим ва воситањои иќтисодии ѓайримустаќим људо мекунанд. Усулњои 
мустаќим њиссаљудокунии бевоситаи молиявиро барои субъектони хољагидорї пешбинї 
менамояд (субсидия, дотатсияњо). Усулњои ѓайримустаќим ба имкониятњои молиявии 
субъектони хољагидорї ѐ ба њаљми таќозои истеъмолї таъсир мерасонанд (масалан, 
тавассути низоми андозситонї). 

Ба воситањои иќтисодии мустаќим маблаѓгузории давлатї ва хариди давлатии молу 
хизматњо дохил мешаванд. Дар ин њолат давлат дар самтњои зерин маблаѓгузорї 
менамояд: 

- таъсир расонидан ба таркиби истењсолот тавассути маблаѓгузории соњањое, ки 
рушди иќтисодии давомнок ва мувозинати иќтисодиро таъмин карда метавонанд; 

- дастгирии молиявии корхонањо ѐ соњањое, ки барои баланд бардоштани сатњи 
зиндагии ањолї кумак мекунанд;  

- саноатикунонии ноњияњои алоњида, ба воситаи сохтани корхонањои саноатї, 
ташкили љойњои кории холї ва тайѐр намудани кадрњо; 

- амалї намудани барномањои экологї; 



15 

 

- ташкил ва инкишофи самти соњибкории давлатї. 
Хариди давлатии молу хизматњо (супориши давлатї) яке аз воситањои иќтисодии 

танзими молиявии иќтисодиѐт мебошад, ки аз њисоби буљети давлатї сурат мегирад. Ба 
њисоби миѐна дар миќѐси љањон аз 20 то 30%-и харид дар бозор ба давлат тааллуќ дорад. 
Ин восита тавассути супориши давлатї сурат мегирад, ки дар њолати амалї намудани он 
давлат ба фурўшандагон мављуд набудани ягон хатари молиявї ва мављуд будани 
имтиѐзњои гуногунро (имтиѐзњои ќарзию андозї) кафолат медињад. Хусусан, њангоми 
пастравии истењсолот хариди давлатии молу хизматњо афзоиш ѐфта, муфлисшавии 
корхонањоро боздошта, боиси афзоиши маљмуи арза мегардад. 

Сохтори усулњои истифодашаванда, асосан аз шакли моликияти объектњои 
танзимшаванда вобастагї доранд. Аз ин лињоз, усулњои мустаќим ва маъмурї-фармоишї 
аксар ваќт дар идоракунии корхонањои шакли моликияташон давлатї истифода 
мешаванд. Нисбати корхонањои ѓайридавлатї, асосан усулњои ѓайримустаќим ва усулњои 
иќтисодї истифода мешаванд [7,с.24]. Ба ѓайр аз ин, барои танзими молиявии давлатии 
рушди иќтисодиѐт дар Љумњурии Тољикистон санадњои меъѐрию њуќуќї, институтњои 
молиявию ќарзї ва љалби сармоягузорињои хориљї ба рушди устувори иќтисодиѐти миллї 
амалї мегардад.  

Ба воситањои иќтисодии ѓайримустаќими танзими давлатии иќтисод сиѐсати андозї, 
монетарї, зиддимонополї, иљтимої ва берунї-иќтисодї дохил мешаванд. Ин воситањо 
дар самтњои гуногун бо маќсадњои гуногун истифода мешаванд [10,с.29]. Масалан, сиѐсати 
иљтимої ба маќсади бартараф намудани нобаробарии иљтимої амалї карда шуда, дар 
самтњои зерин истифода мешавад: 

- танзими даромадњои ањолї; 
- њимояи ањолии камбизоат; 
- танзими соњаи шуѓли ањолї; 
- кумак расонидан ба соњањои маориф, илм, варзиш, маданият ва тандурустї. 
Низоми иќтисодии њар як мамлакат яке аз ќисмњои таркибии сохтори 

Конститутсионии онро ташкил медињад. Дар марњилаи муайяни инкишофи њар як 
мамлакат ба сохтори Конститутсионии он дараљаи муайяни тараќќиѐти иќтисодї мувофиќ 
мебошад [13,с.10]. Муносибатњои истењсолие, ки дар рафти истењсол, муомилот, таќсимот, 
ва истеъмол ба вуљуд меояд, яке аз унсурњои низоми иќтисодии мамлакатро ташкил 
медињанд. Мафњуми низоми иќтисодии љумњуриро на танњо дар сохтори муносибатњои 
истењсолї (истењсол, муомилот, таќсимот, истеъмол), инчунин, дар тарзи истењсолоте, ки 
ягонагии ќуввањои истњсолкунанда ва муносибатњои истењсолиро таљассум менамояд, 
ифода намудан мумкин аст. 

Асоси иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил 
медињад. Давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии 
њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад [6]. Иќтисодиѐт 
асоси муайянкунандаи муносибатњои сиѐсї, њуќуќї, маънавї ва ѓайрањо дар љамъият 
мебошад. Дар асоси он идоракунии љамъият, афкори њуќуќї, маданият, санъат ва њатто 
аќидањои сиѐсї ва динии одамон инкишоф меѐбанд. Маќсади њам гуна иќтисодиѐт дар 
љамъият њарчи пурратар ќонеъ гардонидани талаботи моддї ва маънавии аъзоѐни он 
мебошад. 

Дар шароити имрўза шахсиятњое, ки ягон кор ѐ худ амалиѐти иќтисодиро анљом 
медињанд-субъектњои иќтисодї меноманд. Ба субъектњои иќтисодї дохил мешаванд; 
фардњо (шахсони алоњида), оила, гурўњ, коллектив, корхона, ширкат, давлат ва ѓайра. 

Ба объекти иќтисод бошад, сарватњои табиї, предметњои истеъмолї, сармоя, 
воситањои пулї ва ѓайрањо дохил мешаванд. 

Асосан барои танзими рушди иќтисодї, давлат бештар ба њаљми сармояи асосї 
тавассути афзоиши маблаѓгузорї таъсир мекунад. Сиѐсати давлатї бо ду роњ афзоиши 
сармояи асосиро таъмин карда метавонад: 

1) бо роњи афзоиши пасандози давлатї; 
2) бо роњи афзоиши пасандозњои хусусї. 
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Аслан пасандозњои давлатї фарќи байни даромад ва харољотњои давлатї мебошад. 
Дар њолати мављуд будани касри буљет (зиѐд будани харољотњо аз даромад) маблаѓгузорї 
кам мешавад, бинобар ин, сиѐсати фискалии давлат бояд имтиѐзњои муайянро њангоми 
рўѐнидани андоз аз даромади фирмањои калон дар назар дошта бошад, то ин ки афзоиши 
маблаѓгузориро таъмин кунад. Пасандозњои хусусиро давлат ба воситаи додани 
имтиѐзњои муайян ба фондњои нафаќа ва додани имтиѐзњо ба гурўњњои муайяни иљтимої 
зиѐд карда метавонад. 

Самти дигари танзими давлатии рушди иќтисодї њавасманд намудани прогрессии 
илмию техникї бо усулњои зерин мебошад; 

- зиѐд намудани тадќиќотњои илмї; 
- инкишофи низоми патентї, ки ба соњибаш монополияи муваќќатии навовариро 

медињад; 
- аз њисоби буљети давлатї молиякунонии як ќатор тадќиќотњои фундаменталї ва 

ѓайра [14,с.13]. 
Њадафи асосии танзими молиявии рушди иќтисодиѐт, афзоиши маблаѓгузорї буда, 

барои таъмини он дар илми назарияи иќтисод аз пешнињодњои намояндагони мактаби 
неоклассикї ва мактаби кейнсионї истифода мебаранд. Зарурати танзими молиявии 
иќтисодиѐт на њамеша аз љониби олимону иќтисодшиносон тарафдорї карда мешавад. 
Нофањмињо ва номувофиќатї дар байни ин ѐ он мактабњои илмї, фарќиятњо дар 
мавќеъњои гуногуни иќтисодшиносон танњо дар он масъалае ба миѐн меоянд, ки бо ѐрии 
кадом воситањо ва усулњо бояд танзими иќтисодиѐт ба роњ монда шавад. Аксар 
иќтисодшиносони муосир аввалин кўшиши танзими давлатии иќтисодиѐтро ба давраи 
ташаккулѐбии муносибатњои бозорї дар асрњои XVII-XVIII нисбат медињанд. Дар он 
замон меркантилизм назарияи асосии иќтисодї буд [8,с.9]. Аммо, ба андешаи мо, танзими 
давлатї аз лањзаи пайдоиши давлат ба татбиќи он оѓоз кардааст. Дар њаќиќат, ин аввалин 
вазифаи идоракунии давлатї барои рушди тамоми соњањо мебошад. Баъзе мушкилотњои 
мавќеъ, наќш, ањамият ва вазифањои давлат дар танзими молиявии иќтисодиѐтро олимони 
соњаи мазкур аз асрњои пеш муайян карда буданд. Дар ибтидои асрњои XV-XVII њангоми 
љамъоварии аввалини сармоя, намояндагони мактаби меркантилизм зарурат ва ањамияти 
сиѐсати фаъоли танзими иќтисодии давлатиро асоснок карда буданд. Кулли тадбирњои 
пешнињоднамудаи онњо аз љониби аксар давлатњои Аврупо, ки ба ташаккули низоми 
сармоядории бозорї сањми назаррас гузошта буданд, мавриди истифода ќарор гирифта 
буд. Аќидањои меркантилизм асоси назариявии сиѐсати танзими молияи давлатї гардид, 
ки протексионизм номида шуда, ба њавасмандгардонии иќтисодиѐти ватанї, њифзи он аз 
раќибони хориљї ва густариши бозорњои хориљї нигаронида шудааст. Шуруъ аз асри 
XVII то замони имрўз њељ давлате вуљуд надорад, ки дар шароити муайян ба сиѐсати 
иќтисодии протексионистї дучор нашуда бошад. Яке аз воситањои асоситарини он то њол 
бољњои гумрукии давлатї мебошанд, ки давлатњо онро истифода менамоянд.  

Неоклассикњо инкишофи истењсолотро ба паст кардани меъѐри андозњо пешнињод 
мекунанд. Ба аќидаи онњо пастшавии меъѐри андозњо боиси афзоиши пасандоз, 
маблаѓгузорї ва МММ мегардад [10,с.23]. Љон Кейнс ва пайравони ў барои афзоиши 
маблаѓгузорї зиѐд кардани харољотњои њукуматї ва паст кардани меъѐри фоизи ќарзро 
пешнињод намудаанд, ки ин њолат ба афзоиши њаљми маблаѓгузорї сабаб шуда метавонад. 

Новобаста аз он, ки дар назарияи иќтисод аз мактаби меркантилистї (асри XVII) сар 
карда то мактаби монетаристї (нимаи дуюм асри XX), бештари олимони иќтисодшинос 
«бо истиснои Карл Маркс ва Љон Кейнс» љонибдори мањдуд намудани дахолати давлат ба 
иќтисод будан, таљрибаи љањонї нишон додаст, ки низоми иќтисоди бозорї бе дахолати 
давлат як ќатор масъалањои иќтисодиро њал карда наметавонанд ва бояд давлат дар њалли 
ин масъалањо иштирок намояд. Масалан, дар низоми иќтисоди бозорї дар зери таъсири 
омињои гуногун, инкишофи иќтисодї хусусияти даврагиро ба худ мегирад, ѐ ин, ки дар 
натиљи раќобат баъзе истењсолкунандагон муфлис мешаванд, муњити экологї ифлос 
мегардад ва гурўњњое, ки ќобилияти мењнат кардан надоранд (маъюбон, пиронсолон, 
кўдакон) имконияти таъмини талаботашонро аз даст медињанд. Аз њамин љињат дар 



17 

 

низоми иќтисоди бозорї дахолати давлат хело зарур аст, ки бе мављудияти он иќтисоди 
бозорї самаранок буда наметавонад.  

Дар шароити муосири љањонишавї, муносибатњои иќтисодї ва њамгироии 
байналмилалии иќтисодї вазифањои давлат дар самти танзими молиявии иќтисодиѐт ба 
таѓйироти љиддї дучор мешаванд ва равандњои њимояи давлатии манфиатњои миллї хеле 
печидатар мегарданд. Раќобати љањонї аллакай на танњо дар миѐни кишварњо, балки дар 
байни низомњои такрористењсоли фаромиллї рафта истодааст, ки њар кадоми он низоми 
миллии ташаккулѐбии ањолї, андухти сармоя, ташкили илм ва сохторњои истењсолию 
соњибкориро муттањид сохта, дар миќѐси бозори љањонї фаъолият менамоянд. 

Масъалаи наќш ва ањамияти танзими молиявии иќтисодиѐт на ин, ки дар Љумњурии 
Тољикистон, балки дар аксарият давлатњои мутараќќии љањонто имрўз мавзуи бањсталабу 
доманадор байни доираи васеи иќтисоддонњо ва коршиносони соња ќарор гирифтааст.  

Дар шароити муосир вазифањои иќтисодии давлат наметавонанд, ки аз баъзе 
дигаргунињои муайян дар канор монанд. Ин, пеш аз њама, ба падидае бо номи љањонишавї 
вобастагї дорад, ки худро дар тањкими иќтисоди кушод ва таъсири мутаќобилаи 
иќтисодњои миллї зоњир мекунад. Дар ин шароит, вазифањои давлат дар танзими 
иќтисодиѐт таѓйир меѐбанд. Пеш аз њама, онњо зери таъсири таѓйирот дар хусусиятњои 
иртиботи мутаќобили истењсолкунандагон дигаргун мешаванд. 

Раванди љањонишавї њамчун шакли нав ѐ як марњилаи нав дар рушди танзими 
молиявии иќтисодиѐти љањонї дар охири асри XX хусусиятњои хосси худро пайдо 
кардааст: якум, асоси љањонишавї, ки шакли институтсионалии он танзими молиявии 
ширкатњои фаромиллї мебошанд. Дуюм, љањонишавї дар якљоягї бо афзоиши босуръати 
бозорњои молиявї (бозори асъори хориљї, фондї, ќарзї) сурат мегирад, ки дар танзими 
соњањои савдо ва истењсолот таъсири калон мерасонанд. Агар њанўз дар фосилаи начандон 
дур, бозорњои молиявї дар хизмати бахши воќеии иќтисодиѐт ќарор дошта бошанд, пас 
имрўз ин соња арзиши мустаќил пайдо кардааст, ки боиси якбора зиѐд шудани теъдоди 
њаннотгарии молиявї шудааст. Сеюм, љањонишавї дар якљоягї бо минтаќавї шудани 
фаъолияти иќтисодии корхонањо њамроњ сурат мегирад. 

Низомњои аз њама бештар тараќќикардаи танзими молиявии иќтисодиѐт дар 
давлатњои Аврупои Ѓарбї (хусусан кишварњои Скандинавия, Фаронса, Олмон, 
Нидерландия, Австрия, Испания), Љопон ва баъзе кишварњои Осиѐи Љанубу Шарќї - 
Кореяи Љанубї, Сингапур, Малайзия ба вуљуд омадаанд. Дар баробари ин, Иѐлоти 
Муттањидаи Амрико, Канада, Австралия, ки дар онњо сармояи хусусї мавќеи махсусан 
ќаввї дорад, танзими молиявии иќтисодиѐт дар нуќтаи марказии иќтисодшиносон ќарор 
дорад. 

Ба аќидаи олимони ватанї Ашуров Ш.А., Караматуллаева Р.С. наќши давлат дар 
танзими молиявии иќтисодиѐт дар таъсиррасонии њадафноки давлат ба раванди ташкили 
фаъолияти хољагидории ташкилотњои тиљоратї дар соњањои мазкур тавассути ќабули 
санадњои меъѐрию њуќуќї зоњир мегардад. Нуќтањои аз њама муњимми чунин танзим 
сиѐсатњои харидорї, андозї, нархгузорї, пулию ќарзї, суѓуртакунї ва иќтисоди беруна 
мањсуб меѐбанд. 

Њамзамон, ба аќидаи олимони рус, аз он љумла Г.А Перанева танзими молиявии 
иќтисодиѐт ‟ ин низоми мураккаби чорабинињои иќтисодї, њуќуќї, ташкилию маъмурї ва 
иљтимої мебошад, ки барои рушди устувори соњањои иќтисодї равона карда мешавад 
[9,с.79]. 

Аз рафти тањлилњои гузаронидашуда ва тадќиќотњои илмї-назариявї дар ин самт ба 
чунин хулоса омдан мумкин аст, ки танзими молиявии иќтисодиѐт дар Љумњурии 
Тољикистон, њамзамон, бо маќсади таъмини шароити мусоид барои суръатбахшии рушди 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, аз љумла бо њадафњои таъмин намудани ањолї бо љойи 
кор, рушди босуръати иќтисодиѐт дар асоси технологияи нави инноватсионї, истифодаи 
таљрибаи пешќадами давлатњои хориљї, истифодаи сармояи давлатї ва хориљї равона 
карда шудааст. Воситаи асосии танзим намудани равандњои иќтисодї на ин, ки дар 
Љумњурии Тољикистон, балки дар тамоми љањон - ин санадњои меъѐрию њуќуќї ва ба ин 
восита дар амал татбиќ намудани онњо аз љониби нињодњои молиявию ќарзї ва 
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институтњои иљтимої мебошанд. Вобаста ба ин, хуб мешуд, ки дар раванди танзимнамоии 
иќтисодиѐт самтњои зерин такмил дода шавад: 

Якум - такмил додани санадњои меъѐрию њуќуќї. Њоло дар љумњурї барои танзими 
молиявии равандњои иќтисодї санадњои меъѐрї- њуќуќии зерин амал менамоянд: 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (22.05.2016); Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
(01.01.2022); Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи назорати давлатии молиявї дар 
Љумњурии Тољикистон” (02.12.2002); Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи молияи 
давлатии Љумњурии Тољикистон” (28.06.2011); Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
Бонки миллии Тољикистон” (28.06.2011); Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти бонкї” (19.05.2009) ва ѓайра ба шумор мераванд. 

Пас љараѐни ќабул ва такмили ќонунгузории равандњои иќтисодї ва иљтимої дар 
оянда низ идома хоњад ѐфт. Вале ин љараѐн бояд дар асоси низоми муайян инкишоф ѐбад. 
Зеро иќтисоди бозорї на танњо иќтисоди худтанзимшаванда мебошад, балки танзими 
њуќуќии он бояд аз тарафи давлат ба воситаи механизмњои зарурї низ сурат гирад. 
Таљриба нишон медињад, ки бе давлат, бе таъсири танзимнамоии он ба соњањои иќтисодї 
ва иљтимої, инкишофи муътадили муносибатњои бозорї ѓайримкон мебошад. Аз тарафи 
дигар, истифодаи муносибатњои молию пулї дар бунѐди иќтисоди бозорї маънои дур 
шудани давлат аз идоракунии иќтисодиѐтро надорад. Давлат танзими молиявии 
иќтисодиѐтро то дараљае ба асосњои худидоракунї гузаронида бо њамин ба субъектњои 
хољагї мустаќилият, озодї ва имконияти васеи ташаббус намуданро мухайѐ менамояд. 
Онњо дар њамин љода фаъолона амал намуда, њуќуќї ба онњо додашударо њамчун воситаи 
ќонеъ гардонидани манфиатњои моддї ва маънавии худ бояд истифода баранд.  

Дуюм - зиѐд намудани минтаќањои озоди иќтисодї. Тањлилњо нишон доданд, ки 
сарчашмаи асосии рушди соњањои иќтисодї ва иљтимоии Љумњурии Тољикистон, пеш аз 
њама, устуворгардонии механизми фаъолияти минтаќањои озоди иќтисодї ба њиоб 
мераванд. Ташкили љойњои нави корї, баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї, бењтар 
намудани ќобилияти харидории мардум ва вусъат додани истењсоли мањсулоти 
раќобатпазир дар бозори ватанї ва хориљї аз њадафњои иљтимої ва иќтисодии 
ташкилѐбии минтаќањои озоди иќтисодии љумњурї мебошад. Вобаста ба ин, афзалиятњои 
минтаќањои озоди иќтисодї чунинанд: 

- ташвиќи содироти мањсулоти истењсолшудаи ин минтаќањои иќтисодї ба хориљ 
ва таъмини воридоти асъорњои хориљї ба љумњурї; 

- бо љои кор таъмин намудани мутахассисони соњибтаљрибаи дохилию хориљї ва 
љалби теъдоди муайяни ќувваи кории гирду атрофи ин минтаќањои озоди иќтисодї. 

Сеюм - фароњам овардани шароити мусоид барои соњибкорону сармоягузорони 
хориљї ва ватанї. Љалби сармояи хориљї дар иќтисодиѐти љумњурї наќши муњимро 
мебозад. Сармоягузорони хориљї ба сифати сарчашмаи маблаѓгузорињои пулї ба 
тараќќиѐт, васеъшавї ва азхудкунии истењсолоти нави молу хадамот, мукаммалгардонии 
технология, истихрољ ва коркарди канданињои фоиданок баромад мекунанд. Давлатњои рў 
ба тараќќї кўшиш мекунанд, ки сармоягузории хориљиро ба худ љалб намоянд. 
Сармоягузории хориљї метавонанд бо роњи ташкили корхонањои муштарак ва 
корхонањое, ки пурра ба сармояњои хориљї тааллуќ доранд, љойњои нави кориро таъмин 
кунанд, мањсулот истењсол намоянд, ба буљет андоз супоранд ва бо њамин воридшавии 
даромадњои пулии лозимаро ба буљет таъмин намоянд. Ин даромадњоро давлат дар 
навбати худ метавонад, дар мадди аввал барои субсидиякунонии соњањои содиротї равона 
кунад.  

Дар рўзњои аввали истиќлолияти давлатї, љараѐни танзимнамоии молиявии 
иќтисодѐт дар Љумњурии Тољикистон, дар баробари мушкилотњои дигар, бо норасоии 
сармоягузорї дар истењсолот рў ба рў шуда буд, аз ин рў, модели хаттии љалби сармояи 
ватанї ва хориљиро дар низоми сохтории рушди иќтисодиѐти миллї бо назардошти 
танзими давлатї, баъзе аз омилњои аз њама бештар ба онњо таъсиррасонанда ва сатњи 
таъсири онњо мушаххас карда шуда буданд. Ба андешаи мо имрўз танзими молиявии 
рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки мавќеи кишвар дар арсаи 
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љањонї ва рейтингњои байналмилалї раќобатпазир буда метавонад ва вобаста ба 
нишондињандањои макроиќтисодї дар сатњи хуб ќарор дорад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев Ф.Ф. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ МОЛИЯВИИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ  
Дар маќолаи мазкур муаллифон доир ба асосњои назариявии танзими молиявии рушди иќтисодиѐти 

Љумњурии Тољикистон дар шароити љањонишавї пешнињодњои илмро баррасї намудаанд. Дар замони 
муосир њар як давлат танзими молиявии рушди соњањои иќтисодиро дар шароити њассоси љањонишавї ба 
воситаи дахолатњои гуногун бо маќсади таъмини фаъолияти самараноки низоми иќтисодї амалї 
мегардонад. Њадафи асосии танзими молиявии рушди иќтисодиѐт афзоиши маблаѓгузорї буда, барои 
таъмини он дар илми назарияи иќтисод аз пешнињодњои намояндагони мактаби неоклассикї ва мактаби 
кейнсионї истифода мебаранд. Дар шароити муосири љањонишавии муносибатњои иќтисодї ва њамгироии 
байналмилалии иќтисодї вазифањои давлат дар самти танзими молиявии иќтисодиѐт ба таѓйироти љиддї 
дучор мешаванд ва равандњои њимояи давлатии манфиатњои миллї хело мураккабтар мегарданд. Њамзамон, 
дар шароити пешрафти илму техникаи муосир, имрўзњо наќши механизмњои танзими молиявии рушди 
иќтисодиѐт то рафт мураккаб шуда, бо вазифањои иловагии рушди илм, маориф ва инфрасохтори иттилоотї 
пурра мегардад. 

Калидвожањо: танзим, танзими молиявї, танзими давлатии иќтисодиѐт, рушди иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон, љањонишавї, назарияњои танзими молиявии иќтисодиѐт, захирањои молиявї ва механизмњои 
танзими молиявии иќтисодиѐт. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В МИРОВЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье авторами рассмотрены научные предложения по теоретическим основам финансового 

регулирования развития экономики Республики Таджикистан в условиях глобализации. В настоящее время каждое 

государство осуществляет финансовое регулирование развития отраслей экономики в чувствительных условиях 

глобализации посредством различных вмешательств с целью обеспечения эффективного функционирования 

экономической системы. Основной целью финансового регулирования экономического развития является 

увеличение финансирования, и для его обеспечения в экономической теории используются предложения 
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представителей неоклассической школы и кейнсианской школы. В современных условиях глобализации 

экономических отношений и международной экономической интеграции задачи государства в направлении 

финансового регулирования экономики претерпевают серьезные изменения, усложняются процессы 

государственной защиты национальных интересов. В то же время в условиях прогресса современной науки и 

техники роль механизмов финансового регулирования экономического развития все более усложняется и 

дополняется дополнительными задачами развития науки, образования и информации инфраструктура. 

Ключевые слова: регулирование, финансовое регулирование, государственное регулирование экономики, 

экономическое развитие Республики Таджикистан, глобализация, теории финансового регулирования экономики, 

финансовые ресурсы и механизмы финансового регулирования экономики. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL REGULATION OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE WORLD CONDITIONS 

In the article, the authors considered scientific proposals on the theoretical foundations of financial regulation of the 

development of the economy of the Republic of Tajikistan in the context of globalization. In modern times, each state 

carries out financial regulation of the development of economic sectors in the sensitive conditions of globalization through 

various interventions in order to ensure the effective functioning of the economic system. The main goal of financial 

regulation of economic development is to increase funding, and to ensure it, the science of economic theory uses the 

proposals of representatives of the neoclassical school and the Keynesian school. In modern conditions of globalization of 

economic relations and international economic integration, the tasks of the state in the direction of financial regulation of 

the economy are undergoing serious changes, the processes of state protection of national interests are becoming more 

complicated. At the same time, in the context of the progress of modern science and technology, the role of mechanisms for 

financial regulation of economic development is becoming more and more complicated and supplemented by additional 

tasks of developing science, education and information infrastructure. 

Keywords: regulation, financial regulation, state regulation of the economy, economic development of the Republic 

of Tajikistan, globalization, theories of financial regulation of the economy, financial resources and mechanisms of 

financial regulation of the economy. 
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УДК: 311:314.1 (575.3) 
БАЊОДИЊИИ ОМОРИИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Одинаев М.А., Њаитова Б.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Омўзиши равандњои муњољират ва арзѐбии шумораи муњољирони мењнатии хориљї 

дар Тољикистон, айни замон, ба маълумотњои гуногуни оморї асос ѐфтаанд. Маълумот 
дар бораи бањисобгирии љории муњољирати мењнатї ба мо имкон медињад, ки самтњои 
љараѐни муњољират ва сохтори онњоро барои истиќомати доимї ва муњољирати мењнатии 
муваќќатї, ки аксарияти онњоро дар кишвар ташкил медињанд, ба назар гирифта 
нашаванд. Љањонишавї ва таќсимоти байналмилалии мењнат љараѐни интиќоли пули 
наќдро аз кишварњои ќабулкунанда ба кишварњои донор суръат мебахшанд. Аз як тараф, 
ин маблаѓњо камбизоатиро дар кишвари донор коњиш медињанд, аммо муњољирати 
доимии мењнатии кишвари донор иќтидори истењсолиро аз даст медињад ва њамин тариќ 
ба рушди иќтисодї мамлакат монеа мешавад, ин вазъ дар кишвари мост ва аз тарафи 
дигар, интиќоли пулї њамчун омили муњољирати мењнатї барои сармоягузорї истифода 
мешавад, ки ба рушди иќтисодї ва рушди шуѓл мусоидат мекунад [11,c.87]. 

Дар илми омор њоло як нуќтаи назар барои муайян намудани мафњуми асосии 
муњољират вуљуд надорад. Дар намуди умумї муњољират ин љойивазкунии одамон 
мебошад. Лек, саволе ба миѐн меояд, ки кадом љойивазкуниро ба муњољират дохил 
намудан мумкин аст. Ба аќидаи Б.С. Хорев, В.Н. Чапек муњољират яке аз намудњои 
њаракати минтаќавии (њудудии) ањолї мебошад. 

Б.Д. Бреев чунин мењисобад, ки муњољират (њаракати њудудї) ин љойивазкунии 
одамон дар дохили ноњияи муайян ѐ берун аз он мебошанд. Ӯ ќайд мекунад, ки омўхтани 
њаракат чун раванди ягона зарур аст. Дар ин њолат муњољират аз тарафи ў на минтаќавї ва 
соњавї, балки касбї баррасї карда мешавад. 

М.В. Курман ба муњољирати ањолї дар маънои том њамаи намудњои њаракати 
ањолиро, ки ањамияти љамъиятї доранд, нисбат медињад. А. Янгельский бошад, њамаи 
љойивазкунињои ањолиро, ки вобаста ба љойи истиќомат зиѐда аз як шабонарўз ѓоиб 
шуданд, нисбат медињад. 

В.В. Покшишевский чунин мењисобад, ки ба муњољират танњо он љойивазкунињои 
одамонро дохил намудан мумкин аст, ки бо иваз кардани љойи истиќомат вобаста аст. 

Ба аќидаи С.Г. Струмилин, зери мафњуми муњољират, он намуди љойивазкунии 
одамон аз як љой ба љойи дигар, ки дар он њолат он ивазкунии љойи истиќомат, новобаста 
аз он, ки љойи нави истиќоматї доимї аст ѐ муваќќатї, фањмида мешавад. 

Ба аќидаи С.И. Исломов муњољират - ин раванди љойизистивазкунии ањолї дар дохил 
ва берун аз сарзамини худ мебошад. Муњољирати ањолї љараѐни мураккаби иљтимої буда, 
бо таѓйиротњои сохти иќтисодї ва љойгиркунии ќуввањои истењсолкунанда, бо инкишофи 
иљтимої ва мењнати ањолї алоќаи зич дорад. 

Улмасов Рањмон оид ба муњољират чунин аќида дорад: муњољират њамеша вуљуд 
дошт, дар тули таърихи инсоният одамон аз як љой ба љои дигар кўчиданд. Аммо дар 
солњои охир, миќѐси он бемайлон меафзояд. Мардум маљбуранд, ки худро аз низоъњо, 
камбизоатї ва оќибатњои таѓйирѐбии иќлим сабукї дињанд. Аз чунин мисолњо, имрўз 
шумо метавонед як зироати олии муњољиратро дар тамоми Аврупо озодона љамъоварї 
намоед. Тањаввулот ва фаъолнокии вазъи муњољирї дар кишварњои пешсафи Аврупо ва 
Россия дар шароити пастравии нишондињандањои демографии онњо алоќамандии зич 
дорад [11,c.75-86]. 

Ба аќидаи муаллифон муњољиршавї яке аз омилњои муњимтарини љуброни 
нобудшавии табиии ањолї ва дастгирии баланд бардоштани неруи мењнатї гардидааст. 
Тавсифи моњияти иљтимоиву иќтисодии муњољирати мењнатї, таъсири он ба 
ташаккулѐбии бозори мењнат ва иќтисоди кишварњои содиркунанда оварда мерасонад. 
Зарурати таъсири мутаќобила ва њамкорињои ташкилоту сохторњои танзимкунандаи 
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равандњои муњољиршавї, таъсис додани фазои мусоиди иљтимоиву иќтисодии 
муњољиршавї, њалли мушкилоти муњољиронро асоснок кардан лозим аст. Муаллифон 
таъкид менамоянд, ки дастрасиро ба бозори мењнати Россия барои ањолии барзиѐди 
кишварњои ИДМ њамчун омили њамкорињои байнидавлатї ва фаъолсозии њамгироии 
минтаќавї дар доираи Иттињод истифода бурдан мумкин аст [1,c.35-38]. 

Тањлили мушкилоти зикргардида тасдиќ месозад, ки равандњои муњољиршавї ба 
ташаккулдињии бозори мењнат таъсири амиќ мерасонанд ва тамоили устувори ќувватѐбии 
минбаъда дорад. Вобаста аз ин пешнињод мегардад, ки муњољирати мењнатї дар њошияи 
мубодилаи мењнатї њамчун яке аз шаклњои муносибатњои байналхалќии иќтисодї баррасї 
карда шавад. Мушкилоти муњољират њам дар Тољикистон ва њам дар бисѐр кишварњо як 
зуњуроти аљиб ва ба таври суст омўхташуда ба монанди сўрохи сиѐњ ѐ секунљаи Бермуд 
мебошад. Хадамоти федералии муњољирати ХФМ (ФМС) Русия маълумоти охиринро (то 5 
апрели соли 2016) дар бораи шумораи шањрвандони хориљї дар кишвар нашр кардааст. 
Њамин тариќ, мувофиќи маълумоти омори Вазорати корњои дохилї, дар айни замон дар 
Федератсияи Россия 1755,781 шањрванди Ўзбакистон (аз љумла 1428,167 мард ва 327,614 
зан), 588,811 шањрванди Ќазоќистон (аз љумла 370,632 мардон ва 218,179 занон), 574 194 
шањрванди Ќирѓизистон (351,121 мард ва 223,073 зан), 878,536 шањрванди Тољикистон 
(727,330 мард ва 151,206 зан) ва 24,363 шањрвандони Туркманистон (15,450 мард ва 8913 
зан) зиндагї мекунанд. Имрўз муњољирон таќрибан 3,5%-и ањолии љањонро ташкил 
медињанд. Дар соли 2000 ин раќам 2,7% баробар буд. Дабири кулли Созмони Милали 
Муттањид ќайд кард, ки “муњољират омили таъсирбахши рушди иќтисодї аст”. Тибќи 
маълумоти Созмони Милали Муттањид, ин гурўњи одамон 10%-и ММД-и љањонро таъмин 
мекунанд. Дар аввали сол, Бонки марказии Федератсияи Русия гуфта буд, ки њаљми 
интиќоли пул аз Русия ба Тољикистон дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 беш аз 600 
миллион доллар афзуда, 2 миллиарду 536 миллион долларро ташкил додааст. Тибќи 
арзѐбии оморї ин ба 37%-и Маљмуи мањсулоти дохилии Тољикистон дар соли гузашта 
рост меояд. Ёдовар мешавем, ки дар соли 2013 њаљми интиќол аз Русия ба Тољикистон 4 
миллиарду 155 миллион долларро ташкил додааст. Ба воситаи интиќоли маблаѓњои 
муњољирон воридшавии асъори хориљї ба иќтисодиѐти мамлакат тезонида шуда, 
метавонад ба вазъи иќтисодии мамлакат ва иќтисодї хољагї таъсири хуб расонад [11,c.92-
115]. 

Мувофиќи маълумотњои расмии Вазорати мењнат, муњољират ва њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии Тољикистон шумораи умумии муњољирони мењнатї дар соли 2013 ба 
964000 нафар мерасид, ки он 19,6%-и захирањои мењнатиро ташкил мекард ва дар соли 
2016 ба 517308 нафар ва дар соли 2017 ба 487757 нафар расид. Аз ин шумора 435457 нафар 
ѐ 84% мардон ва 81851 ѐ 16%-ро занњо дар соли 2016 ва 419721 нафар ѐ 86,4% мардон ва 
68036 ѐ 13,9%-ро занњо дар соли 2017 ташкил намуданд. Чунончи аз маълумотњои 
диаграмма бар меояд ќисми бештари муњољиронро љинси мард ташкил мекунад, ки ин 
ќонуният ќариб дар њамаи солњои овардашуда дида мешавад [3,c.27-33]. Дар соли 2017 
њиссаи занњо (13,9%) ва дар соли 2005 (2,4%)-ро ташкил додааст. Чуноне, ки аз 
маълумотњои диаграмма бармеояд, баробари кам шудани шумораи муњољирони мењнатї, 
њаљми интиќоли маблаѓњо низ коњиш ѐфтааст. Агар суръати афзоиши муњољирони мењнатї 
барои солњои 2010-2013 30,2%-ро ташкил карда бошад, пас, суръати афзоиши интиќоли 
маблаѓњо дар ин давра 86,4%-ро ташкил мекунад, ки афзоиши миѐнаи мутлаќи он 415,888 
млн доллари амрикоиро ташкил мекунад. Дар соли 2016 нисбатан њам муњољирони 
мењнатї ва њам интиќоли маблаѓњо коњиш ѐфтааст. Дар соли 2017 ба Љумњурии 
Тољикистон аз њудудњои Федератсияи Русия дар њаљми 2,536 млрд. доллари ИМА маблаѓ 
интиќол гардид, ки њаљми он дар соли 2016-ум 1,929 млрд. доллари ИМА-ро ташкил 
медод. Аз ин љо бармеояд, ки суръати афзоиши он 31,47%, ѐ 607 млн доллари ИМА-ро 
ташкил додааст [11,c.88-121]. 
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Диаграммаи 1. Шумораи шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки ба дигар мамлакатњо бо 
ихтиѐри худ барои кор рафтаанд (нафар) 

Diagram 1. The number of citizens of the Republic of Tajikistan who went to work in other 
countries on their own accord (people) 

 
Сарчашма: Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон. Демографияи солонаи 
Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 25-соли истиќлолияти давлатї. -Душанбе, 2016. Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. 

 

Муњољир на танњо шахсест, ки пул кор мекунад, муњољират ин роњи њаѐтест, ки на 
њама мефањманд ва ќабул мекунанд. Имрўзњо миллионњо одамон дар тамоми љањон ба ин 
раванд шомиланд. Мувофиќи пешгўии Хазинаи Байналмилалии Асъор, дар давраи аз 
соли 2015 то 2019, таќрибан чањор миллион шањрвандон аз хориљи Иттињоди Аврупо ба 
Аврупо меоянд, яъне. њамасола тахминан 1,33 миллион нафар одамон ба назар мерасанд. 
Иттињоди Аврупо пешгўињои худро пешнињод кард, онњо назар мекунанд, ки то охири 
соли 2017 каме камтар аз се миллион одамон кишварњояшонро дар Аврупо тарк кардаанд, 
аз он љумла 1 миллион дар соли 2015- 1,5 миллион дар соли 2016- 0,5 миллион дар соли 
2017 (Евростат, 2017). Баъзе муњаќќиќон сабабњои буњрони љории муњољирати мењнатиро 
омўхтаанд, ки дар ояндаи наздик манъ кардани муњољирати оммавї ба Аврупо амалан 
имконнопазир хоњад буд. Аммо, далелњо, ки шумораи ањолии давлатњои Африќо, Араб ва 
Осиѐ бемайлон меафзояд, дар њоле, ки шумораи ањолии кишварњои Иттињоди Аврупо ба 
андозаи зиѐд дар муњољират ба Аврупо коњиш меѐбад. Дар асри XVIII. ањолии Аврупо 
25%-и шумораи умумии ањолии љањонро ташкил медод. Њоло аврупоињо таќрибан 7% 
ањолии љањонро ташкил медињанд. Раванди муосири муњољират танњо таѓйир додани 
рўйдодњо ва тамоюлњои таърихии ќаблан рух дода ба њисоб меравад (Евростат, 2017) 
[16,c.101-106]. 

Ба андешаи Мањмадбеков М.Ш., Мирзоев С.С., муњољирати ањолї ин таѓйири 
мањалли зисти ањолист, ки ба дигар шудани макони истиќомат иртибот дорад. Муњољират 
яке аз масъалањои муњимми ањолї буда, на танњо чун њаракати механикии одамон, балки 
чун раванди љамъиятии мураккаб, ки ба љанбањои бисѐри њаѐти иљтимоию сиѐсї дахл 
мекунад, баррасї мегардад. Њамин тариќ, муњољират ба маънои мањдуд, чун љойивазкунии 
ањолї, ки бо иваз кардани манзил ба муддати нисбатан давомнок ва ба маънои васеъ чун 
љойивазкуниии ањолї ба воситаи сарњади ин ѐ он њудуд ва дења, ки бо таѓйири захирањои 
мењнат алоќаманд аст, фањмида мешавад. Аз ин рў, нишонаи аввалини он гузаштан аз 
сарњади маъмурию њудудии давлат, љумњурї, нуќтаи ањолинишин ва ѓайра буда, дуюм 
иваз намудани љойи истиќомат мебошад. Равандњои муосири муњољират њам оќибатњои 
амиќи иќтисодиву иљтимої дар худи љумњурї ва њам дар кишварњои ќабулкунанда, ки 
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љараѐни муњољиратро аз Тољикистон ќабул мекунанд, ба вуљуд меоранд. Равандњои 
муњољират дар Тољикистон аз охири солњои 80-уми асри ХХ сар карда то ба имрўз дар 
тамоми соњањои љомеа таъсири амиќ ва номуайян доранд. Равандњои муосири муњољират 
ба суръати рушди иќтисодї, вазъи тавозуни пардохт, динамикаи шумораи ањолии кишвар 
ва муносибатњои байнидавлатї таъсири љиддї мерасонанд. Рушди равандњои муњољират 
дар Љумњурии Тољикистон дар шароити давраи гузариш, мушкилоти танзими равандњои 
муњољирати беруна ва дохилии ањолиро боз њам мушкилтар кард [7,c.184-191]. 

Намудњои асосии муњољирати њозиразамони дохилї, ин муњољират аз дењот ба 
шањрњо ва муњољирати байниноњиявї мебошанд.  

Аз рўйи шакл муњољират ба љамъияти муташаккил ва ѓайримуташаккил, ки 
муњољирати муташаккил бо иштироки маќомоти давлатї ѐ љамъиятї ва бо кумаки 
иќтисодии онњо сурат мегирад ва ѓайримуташаккил, ки бо ќувва ва воситањои худи 
муњољирон бе ѐрии моддї ѐ муташаккил аз тарафи ягон хел муассиса амалї мегардад, људо 
мешавад. 

Ба аќидаи С.И. Исломов., З.И. Исломова теъдоди зиѐди муњољирон аз Тољикистон на 
танњо одамони донишманд ѐ бесаводанд, балки шахсони боистеъдод ва маълумотноке 
мебошанд, ки барои љустуљўи шуѓл ва имкониятњои бењтарини зиндагї аз кишвар 
муњољират мекунанд. Ин муњољирон барои сармояи инсонии кишвар ањамияти бузург 
доранд. Љавонон барои нигоњ доштани афзоиши босуръати ањолї базаи асосї ба њисоб 
мераванд. Дар маљмуъ, афзоиши босуръати љавонон дар кишварњои рўбатараќќї бо 
бекории баланд ва дар натиља хатари афзояндаи зўроварї ва ноустувории сиѐсї 
алоќаманд аст. Аммо, ба монанди ањолии синни 16-сола, онњо ба системаи њифзи иљтимої 
бори вазнинро эњсос мекунанд, алалхусус дар кишварњое, ки системаи хуби нигоњубини 
пиронсолон доранд ва хизматрасонии босифати тиббї мерасонанд. 

Ба аќидаи Анвар Бобоев равандњои муњољират дар Љумњурии Тољикистон дар давраи 
ба даст овардани истиќлолияти давлатї муайян карда шуда буданд ва яке аз омилњои 
асосии такондињандаи демографї буд. Сарфи назар аз тамоюли афзояндаи пастравии 
таваллуд, дар сохтори шумораи ањолии Тољикистон шумораи зиѐди кўдакон ва љавонон ба 
нигоњ доштани сатњи хеле баланди афзоиши ањолї мусоидат мекунанд (ба њисоби миѐна 
њар сол 2%). Афзоиши босуръати ањолї бо талаботи афзояндаи он “зиддияти асосї байни 
рушди ањолии табиат ва љомеа”-ро ба вуљуд овард. Дар ин росто, афзоиши муњољирати 
ањолї ба хориљи кишвар ба назар мерасад. Муњољирати мењнатї барои Тољикистон 
ањамияти бузурги иљтимоию иќтисодї дорад. Дар шароити танги бозорњои кории 
мањаллї, муњољирати мехнатї ба хориља яке аз роњњои таъмини шуѓл мањсуб мегардад. 
Моњиятан ин алтернативи бекорї буда, ба паст шудани шиддати фишори демографї ба 
бозори мењнат, рушди кордонї, ташаббускорї ва раќобтпазир будани кадрњо, афзоиши 
соњибкорї ва дар ин замина ба таъсис додани љойњои нави корї мусоидат мекунад. Дар 
шароити пастравии сатњи зиндагї барои аксари ањолии Љумњурии Тољикистон он 
намудњои фаъолият ќадру ќимат пайдо мекунанд, ки ба зудї фоида оваранд ва чун ќоида, 
маълумоту тайѐрии касбї талаб накунанд. Дар шароити Тољикистон, муњољирати 
мењнатии берунї на танњо мушкилоти имрўза мебошад, шиддатнокии он дар перспектива 
боќї хоњад монд. Афзоиши сатњи баланди ањолї ва норасоии замин (агар соли 1965 дар як 
одам 0,21 га буд ва имрўз 0,08 га расидааст, пас тибќи пешгўињо дар соли 2030 ин 
нишондињанда 0,05 га хоњад расид) ин нишондињанда на танњо ба амнияти озуќавории 
мамлакат тањдид мекунад, балки ба норасоии манзил ва зичии зиѐди љойгиршавии ањолї, 
ки имрўзњо асосан аз њисоби муњољирати мењнатии дар хориља буда љуброн мешаванд, 
мусоидат менамояд [2,c.121-127]. 

Ба аќидаи Иброњимова Д.И., муњољират одатан бо таѓйир ѐфтани шароити зиндагии 
муњољирон дар кишварњо ѐ минтаќањо омадани онњо алоќаманд аст. Ин дар он алоќаманд 
аст, ки пас аз ваќти муайян, навбатро њамчун меъѐри рафтори муњољирон ќабул кардан 
мумкин аст ва аз бисѐр љињат ќоидањои анъанавии рафтори худро иваз карда метавонанд. 
Интернатсионализатсия дар иќтисоди љањонї яке аз тамоюлњои муосири иќтисоди 
бозаргонист, зеро равандњои муосир дар љомеа имрўз бо таќвияти робитањои иќтисодии 
хориљї ва муносибатњои байни кишварњо тавсиф карда мешаванд. Љумњурии Тољикистон 
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дар ин маврид истисно нест. Љузъи људонашавандаи иќтисоди љањонї буда, он ба тамоми 
равандњои имрўзаи иќтисодиѐти љањонї љалб карда шудааст: љањонишавї ва 
интернатсионализатсия, ки дар он бозори умумии мењнат ташаккул меѐбад. Вобаста ба ин, 
наќши фаъолияти иќтисодии хориљї, бахусус дар робита ба содирот ва воридоти мол, 
яъне муњољират, меафзояд, зеро шумораи кишварњое, ки муњољирони корї мефиристанд ва 
ќабул мекунанд, хеле афзудааст. Яке аз онњо Федератсияи Россия мебошад, ки ба бозори 
муњимми байналмилалии мењнат табдил ѐфтааст [19,c.120-129]. 

Њамзамон, љињати тањияи лоињаи “Стратегияи миллии муњољират дар Љумњурии 
Тољикистон барои то соли 2030” аз љониби вазорату идорањои дахлдор гурўњи корї таъсис 
дода шуда, кор дар ин самт идома дорад. Лоињаи стратегияи мазкур санади ягонаи 
меъѐрии њуќуќї мебошад, зеро бори аввал дар амалия дар доираи як Стратегияи 
муњољират њамаи намудњои муњољирати ањолї, ки ќонунї дар ќаламрави як кишвар ба 
амал бароварда мешаванд, баррасї карда мешаванд. Бо маќсади ба танзим даровардани 
масъалаи муњољирати мењнатї айни њол маќомоти дахлдори љумњурї доир ба таъмин 
намудани њифзи њуќуќу манфиатњои онњо дар Љумњурии Тољикистон чорањои зарурї 
меандешад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Табарзода О.С. 
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БАЊОДИЊИИ ОМОРИИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Барои нисбатан аниќтар тавсиф намудани вазъияти иљтимоию иќтисодї дар минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон бо дарназардошти гуногунии минтаќањо аз рўйи омилњои иљтимої, демографї, иќтисодї ва 
дигар истифода бурдани тањлили кластерї нисбатан ќулай аст, зеро ки он имконияти якбора муќоиса кардан 
ва тасниф кардани объектро аз рўйи нишондињандањои гуногун, медињад. Тањлили таѓйирѐбии равандњои 
иљтимої-демографї дар ин давра нишон доданд, ки хусусиятњои хосси ташаккулѐбии ањолии минтаќањо, 
суръати баланди зиѐдшавии шумораи ањолї ва таѓйиротњои куллї дар сохтори љойгиршавии он ба назар 
мерасад. Дар баробари њаракати табиии ањолї, яке аз равандњои муњимми демографї њаракати механикии 
ањолї ѐ муњољират мебошад. Тањлили равандњои муњољират яке аз самтњои муњимми тањлили оморї 
мебошад. Ањамияти муњољират ба он муайян мегардад, ки дар баробари њаракати табиии ањолї, таѓйирѐбии 
миќдор ва њайати ањолї омили асосї ба њисоб рафта, ба таќсимот ва азнавтаќсимкунии оќилонаи захирањои 
мењнатї, таъсир мерасонад. Муњољирати ањолї хислати номуташаккилона дорад, ки ба танзим даровардан 
ва пешгўйї кардани он душвор аст. Хулосабарорї гардидааст, ки вазъи муосири демографї хусусиятњои 
хосси худро дошта, ба рушди иљтимоию-иќтисодии љамъият таъсири бевосита мерасонад. 

Калидвожањо: омор, ањолї, иљтимої, муњољират, таваллуд, фавт, никоњ, шикасти никоњ, таѓйирѐбї, 
синнусол, афзоиши табиии ањолї. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Для наиболее точной характеристики социально-экономической ситуации в регионах Республики 

Таджикистан, учитывая разнообразие регионов по социальным, демографическим, экономическим и другим 

факторам, наиболее удобно применять кластерный анализ, так как он позволяет одновременно сравнивать и 

классифицировать объекты по различным показателям. Анализ изменений социально-демографических процессов 

за этот период показывает, что характерны особенности формирования населения в регионах, наблюдаются 

высокие темпы прироста населения и фундаментальные изменения в структуре населения. Наряду с естественным 

перемещением населения одним из важнейших демографических процессов является механическое перемещение 

населения или миграция. Анализ миграционных процессов - одно из важнейших направлений статистического 

анализа. Важность миграции определяется тем, что наряду с естественным перемещением населения изменения 

численности и состава населения являются основными факторами, влияющими на рациональное распределение и 

перераспределение всего населения и трудовых ресурсов. Миграция неорганизованна, ее трудно регулировать и 

прогнозировать. Сделан вывод о том, что сложившаяся демографическая ситуация имеет свои особенности и 

напрямую влияет на социально-экономическое развитие общества. 

Ключевые слова: статистика, население, миграция, рождение, смертность, брак, развод, естественный 

прирост населения,  

 

STATISTICAL ASSESSMENT OF LABOR MIGRATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

For a complete characterization of the demographic situation in the regions of the Republic of Tajikistan and the 

reasonable formation of socio-demographic policy in them, it is necessary to consider in detail the socio-economic 

situation, taking into account regional similarities and their differences. For the most accurate characterization of the socio-

economic situation in the regions of the Republic of Tajikistan, taking into account the diversity of regions in terms of 

social, demographic, economic and other factors, it is most convenient to use cluster analysis, since it allows you to 

simultaneously compare and classify objects according to various indicators. Analysis of changes in socio-demographic 

processes during this period shows that there are specific features of the population of the region, a high rate of population 

growth and radical changes in the structure of its location. Along with the natural movement of the population, one of the 

most important demographic processes is the mechanical movement of the population or migration. Analysis of migration 

processes is one of the most important areas of statistical analysis. The importance of migration is determined by the fact 

that, along with the natural movement of the population, changes in the size and composition of the population are the main 

factors influencing the rational distribution and redistribution of the entire population and labor resources. It often leads in 

the demographic process. Migration is unorganized and difficult to regulate and predict. It is concluded that the current 

demographic situation has its own characteristics and directly affects the socio-economic development of society. 

Keywords: statistics, population, social, migration, birth, death, marriage, divorce, change, age, natural population 

growth, 
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УДК 634.1-15(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ СОЊАИ САНОАТИ КОНСЕРВАБАРОРИИ МЕВАЮ 

САБЗАВОТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Рањматуллоева М.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар љумњурї барои ташаккул ва тараќќї додани комплекси боѓу токпарварї њама 

шароит мављуд аст. 
Минтаќаи асосии токпарварии лалмї доманакўњњои вилояти Хатлон ва водии Њисор 

мебошад, ки дар он ба роњ мондани токпарварї ва ба даст овардани навъњои ангури 
хушсифат имконпазир аст. Дар минтаќањои обѐришавандаи водии Вахш ва Њисор, 
алахусус дар минтаќањое, ки хокаш санглох аст, навъњои бењтарини ангур парвариш карда 
мешаванд (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Сохтори љамъоварии умумии зироатњо дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 
1991-2018 (бо фоиз) 

Table 1. The structure of the total collection of crops in the Republic of Tajikistan in 1991-2018 (in 
percentage) 

Нишондињандањо 1991 2000 2005 2010 2015 2018 Фарќият, +,- 

Ѓалла 14,5 33,8 33,1 31,9 29,3 24,4 + 9,9 
Пахтаи хом 38,7 20,6 15,8 7,8 5,7 5,6 - 33,1 
Картошка 8,6 18,6 19,6 19,2 18,7 18,2 +9,6 

Сабзавот 30,0 21,1 25,4 28,9 35,1 39,8 +9,8 
Полизии озуќавї 8,2 5,9 6,0 12,2 11,2 12,0 +3,8 
Њамагї 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф дар асоси Тољикистон: 15-соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟
Душанбе, 2006. -С.292-293; Тољикистон: 20-соли истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе, 2011. -
С.490-491; Омори солонаи ЉТ. //Маљмуаи оморї. ‟Душанбе, 2019. -С.293. 

 

Дар давоми солњои 1991-2018 дар сохтори умумии зироатњо дар Љумњурии 
Тољикистон дигаргунињои куллї ба вуљуд омадааст. Њиссаи њамаи зироатњо, ѓайр аз 
пахтаи хом зиѐд шудааст. Дар ин давра хусусан њиссаи сабзавот, картошка ва ѓалла ба 
андозаи зиѐд афзудааст. Кам шудани њиссаи пахтаи хом аз њисоби кам шудани заминњо 
барои ин растанї ба вуљуд омадааст. 

Дар ин давра истењсоли мева, буттамева ва ангур 2,5 маротиба зиѐд шудаанд [9,с.134]. 
Дар сохтори зермуљтамаи озуќавии муљтамаи агросаноатии љумњурї њиссаи коркарди 
ашѐи хоми кишоварзї назаррас мебошад. Масалан, истењсоли мањсулоти соњаи хўрока дар 
давоми солњои 2000-2018 - 21,9 маротиба афзудааст [10,с.167]. 

Хусусиятњои соњањои коркарди зермуљтамаи озуќавориро бо асолати соњаи дуюми он 
муайян мекунанд. Дар љумњурї асосан танњо он соњањо мавриди коркард њастанд, ки 
барои онњо ашѐи хоми кишоварзї, яъне истењсоли мањсулоти гўшт ва шир, меваю 
сабзавот, тамоку, чарбу ва равѓан ва ѓайра мављуданд. Њиссаи ин соњањо дар сохтори 
саноати хўроворї тахминан 85%-ро фаро мегирад. 

Дар соњаи саноати хўрокворї суръати баландтари рушди сабзавоткорї, чорводорї 
ва боѓу токпарварї ба таври назаррас афзоиш додани соњањои дахлдори коркардро талаб 
мекунад. Чи тавре ки дар СМР барои то давраи соли 2030 ќайд гардидааст: “Тавсеа 
додани дастрасї ва сањм дар таъмини фаровони мањсулоти озуќа, сифат ва бехатарии он 
дар асоси гузариш ба дараљаи баланди индустриализатсия ва рушди босуботи 
пешгирикунандаи бахши аграрї, дар асоси љорї намудани технологияњои инноватсионї 
ва аз љињати экологї бехатар”. Баланд бардоштани раќобатпазирї ва занљири арзиши 
иловашудаи соњањои саноатї; афзоиши њаљми истењсол ва фурўши мањсулоти саноатї, ки 
дар бозорњои дохилї ва беруна раќобатпазир мебошад; ташкили низоми самараноки 
тайѐр намудани мутахассисоне, ки дорои ќобилияти офаридан ва азхудкунии 
технологияњои саноатї ва истењсоли мањсулоти инноватсионї мебошанд; бунѐди асосњои 
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институтсионалї барои рушди устувор ва пешгирикунандаи соњањои саноат, ташкили 
кластерњои инноватсионї ва пурмањсул; мусоидат ба рушди содирот ва низоми миллии 
воридотивазкунии интихобї, пеш аз њама, дар соњаи комплекси агросаноатї (коркарди 
мањсулоти меваю сабзавот ва зиѐд кардани истењсоли он), соњаи сохтмон, саноати сабук ва 
хўрокворї” [7,с.54-55]. Њамин тавр, хусусиятњои саноати коркарди муљтамаи хўроквории 
љумњурї дар асоси хосиятњои бахши кишоварзии он, инчунин ба масъалањои муосири 
рушди муљтамаи агросаноатии Тољикистон муайян карда мешавад.  

Бо рушди ќуввањои истењсолкунанда, афзоиши шумораи умумии ањолї, алахусус 
ањолии шањрњо, афзоиши сатњи некуањволии онњо, наќши саноати хўрокворї њамчун як 
бахши коркарди муљтамаи хўрокворї беш аз пеш меафзояд. Тасдиќи ин дар он аст, ки 
агар дар соли 1940-ум 2,8% [8,с.9] њосили умумии мањсулоти кишоварзї ба коркарди 
саноатї дучор шуда бошад, пас, њоло он 60-70%-ро ташкил медињад ва ќисми зиѐди онро 
саноати хўрокворї, аз он љумла зерсоњаи консервабарорї коркард мекунад. Коркарди 
саноатї дар муљтамаи хўрокворї, асосан, ба мањсулоти кишоварзии камкашонанд ва 
зудвайроншаванда татбиќ карда мешавад. Бинобар ин, њар ќадаре мањсулоти кишоварзї 
зиѐдтар коркард шавад, талафот камтар шуда, муњлати истеъмол ва доираи истифодаи он 
зиѐд мегардад. К Маркс дар Капитал ќайд карда буд, ки “чи ќадаре мол 
тезвайроншаванда бошад, он бояд тезтар истеъмол гардад, бо масофаи камтар аз љои 
истењсоли он дур гардад, бозори фурўши он хусусияти мањаллї бештар дошта бошад” 
[4,с.146]. 

Азбаски саноати хўрокворї мањсулоте истењсол мекунад, ки онро муддати тулонї 
нигоњ доштан ва ба масофаи дур интиќол додан мумкин аст, он њамчун танзимгари 
истеъмоли мањсулоти кишоварзї баромад мекунад.  

Инкишоф ва такмили истењсолоти хўрокворї имконият медињад, ки баъзе вазифањои 
корхонањои кишоварзиро иљро намояд (ба хелњо људо кардан, нигоњдорї, хунук кардани 
мањсулот), ки ин ба пурратар истифода бурдани ашѐи хоми хољагии ќишлоќ мусоидат 
мекунад. Бинобар ин, ањамияти саноати хўрокворї дар сарфаи мењнати љамъиятї ва 
такмили сохтори муљтамаи агросаноатї хеле бузург аст. Истењсоли саноатии мањсулоти 
хўрокворї метавонад арзиши мењнатро барои пўхтупаз, дар муќоиса бо шароити хона, ба 
таври назаррас коњиш дињад ва захирањои мењнатиро барои дигар соњањои фаъолияти 
иќтисодї озод кунад. Истењсоли оммавии саноатии мањсулоти хўрокворї имкониятњои 
инкишофи њамаљонибаи фарњангии аъзоѐни љомеаро васеъ намуда, онњоро аз мењнати 
бесамари хўрокпазї дар хона озод мекунад. Дар ин самт истењсоли мањсулоти хўроквории 
бастабандишуда ва мањсулоти нимтайѐр ањамияти калон дорад.  

Вобаста ба инкишофи прогресси техникї, афзоиши дараљаи тамаркузи саноати 
хўрокворї таъсири ташкилии он ба соњаи кишоварзї зиѐд мешавад. Вазифаи ташкилї дар 
он зоњир мешавад, ки дар зери таъсири талаботи технологии саноат номгўй ва сифати 
мањсулоти кишоварзї дар минтаќањои ашѐии он таѓйир меѐбад. Дар зери таъсири саноати 
хўрокворї дар замони њозира ќариб њамаи корњои селексионї, ба монанди кор карда 
баровардани навъњои нави растанї ва зоти њайвонот, ки ба талаботи технологии 
коркарди саноатї љавобгў мебошанд, амалї мегардад. 

Инкишофи давраи муосири истењсолоти агросаноатї бояд дар асоси таќвияти 
махсусгардонї ва ба таври комплексї тараќќї додан амалї гардад. Саноати коркарди 
ашѐи агросаноатї яке аз омилњои муњимми махсусгардонии истењсолоти кишоварзї 
мебошад, зеро ин соња бояд чунин мањсулотњоеро парвариш намояд, ки дар оянда барои 
соњањои коркард ашѐи хоми хушсифат замина гузорад. 

Яке аз омилњои афзоиши мањсулоти агросаноатї ин барњам додани њар гуна талафот 
ва истифодаи оќилонаи мањсулоти истифодашуда мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, ки 
дар бисѐр њолатњо талафоти мањсулоти агросаноатї то 20-30%-ро ташкил мекунад. Барои 
њалли ин масъала, пеш аз њама, бояд дар истењсолот технологияи коркарди пурраи ашѐи 
хоми кишоварзї, яъне беталафот љорї карда шавад. Он ба таври максималї истифода 
бурдани партовњои кишоварзї ва мањсулоти коркарди онро барои афзоиши ѓизо пешбинї 
мекунад. 
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Мавќеи муњимро дар рушди соњањои кишоварзї ва соњањои саноатї љараѐнњои 
њамгироии агросаноатї ишѓол мекунад. Дар натиља тамаркузи истењсолоти соњањои 
кишоварзї ва саноатї афзоиш меѐбад, ки дар шакли иттињодияњои агросаноатї, 
агрокомбинатњо ва агроширкатњо зуњур мекунанд. Дар давраи Иттињоди Шуравї чунин 
иттињодияњо дар соњањои токпарварї, истењсоли меваю сабзавот ва консервабарорї хеле 
рушд ѐфта буданд. Њамин тавр, ба ташаккул ва рушди соњањои муљтамаи хўроквории 
љумњурї дар замони муосир чунин омилњо таъсир мерасонанд: 

1. Бо рушди ќуввањои истењсолкунанда, афзоиши шумораи умумии ањолї, алахусус 
ањолии шањрњо, афзоиши сатњи некуањволии онњо, наќши саноати хўрокворї њамчун як 
бахши коркарди муљтамаи хўрокворї беш аз пеш меафзояд. 

2. Афзудани њиссаи мањсулоти кишоварзии таъиноти озуќаворї, ки барои коркарди 
саноатї равона карда мешавад, дар зермуљтамаи хўрокворї сол то сол зиѐд шуда 
истодааст. 

3. Афзудани њиссаи мањсулоти коркардшуда, ки барои истеъмоли ањолї равона 
карда мешавад. 

4. Афзоиши арзиши мањсулоти нињої тавассути баланд бардоштани дараљаи 
коркарди он, баланд бардоштани сифати мањсулот ва истифодаи пурраи ашѐи хом, аз 
љумла мањсулоти дуюмдараља. 

Таносуби њаљми истењсолоти кишоварзї ва коркарди он дар соњаи саноати 
хўроквории Љумњурии Тољикистон дар љадвали 2 оварда шудааст. 

 

Љадвали 2. Динамикаи истењсолоти кишоварзї ва коркарди он дар Љумњурии Тољикистон 
дар солњои 2013-2018 

Table 2. Dynamics of agricultural production and processing in the Republic of Tajikistan in 2013-
2018 

Нишондињандањо 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2013, % 

I.Љамъоварии зироатњо ва мевагињо, 
ѓалла, њаз. тн. 

 
1317,8 

 
1392,7 

 
1435,8 

 
1447,6 

 
1296,2 

 
98,4 

Пахта њаз. тн. 372,7 270,0 284,7 386,5 300,3 80,6 

Картошка, њаз. тн. 853,7 887,4 898,1 782,9 964,6 113,0 

Сабзавот, њаз. тн. 1549,5 1667,8 1748,3 1859,1 2119,4 136,8 

Мева ва буттамевагињо, њаз. тн. 341,3 299,2 364,1 405,0 447,9 131,2 

Ангур, њаз. тн. 188,8 203,8 214,7 228,3 241,9 128,1 

Истењсоли мањсулот гўшт (бо вазни 
чорвои кушта), њаз. тн. 

 
99,4 

 
108,8 

 
116,7 

 
124,4 

 
131,0 

 
131,8 

Шир, њаз. тн. 854,7 888,9 918,0 950,0 983,0 115,0 

II.Мањсулоти коркард нахи пахта, њаз. 
тн. 

 
105,0 

 
98,4 

 
84,9 

 
112,7 

 
98,2 

 
93,5 

Гўшт (њамроњи калапочаи навъи 1), 
њаз. тн. 

36,9 40,7 45,5 47,2 59,0 159,9 

Равѓани растанї, њаз. тн. 13,0 10,0 10,1 12,7 16,3 125,4 

Мањсулоти шири холис ба њисоби 
шир, њаз. тн. 

8,2 14,5 14,0 14,4 14,6 178,0 

Консерва, млн.ќутии шартї, 
Аз љумла: аз сабзавот аз помидор 
аз мева кетчуп, тн. 

31,4 
8,3 
2,6 
20,5 
242,3 

16,1 
1,6 
3,1 
10,8 
243,0 

22,1 
2,0 
1,8 
12,3 
216,2 

22,7 
1,5 
3,3 
8,1 
2,7 

23,6 
1,6 
1,7 
10,8 
201,5 

75,2 
19,3 
65,4 
52,8 
83,2 

Шароби ангур, њаз.дал. 16,0 9,1 10,7 10,9 13,1 81,9 

Меваи хушк, тн. 2135 1328 1792 1948 2929 137,2 

Равѓани чорво, тн. 93,6 138,2 204,9 212,0 153,6 164,1 

Мањсулоти њасибї, тн. 3220 4116 4947 4942 4629 143,8 

Панирњои равѓанин, тн. 120 181 191 224 256 213,3 

Сарчашма: Њисобњои муаллиф дар асоси: Омори солонаи ЉТ // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе, 2019. -С.274-275, 
290-292. 
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Дар асоси тањлили таносуби афзоиши њаљми истењсолоти кишоварзї ва коркарди он 
дар соњаи саноати хуроквории Љумњурии Тољикистон, аз раќамњои љадвали 2 чунин 
хулосабарорї кардан мумкин аст: 

- якум, суръати рушд дар коркарди мањсулоти гўшту шир нисбат ба афзоиши њаљми 
истењсолоти кишоварзї бештар аст (панирњои равѓанин, мањсулоти њасибї, гўшт (њамроњи 
калапочаи навъи 1), мањсулоти шири холис ба њисоби шир ва равѓани чорво; 

- дуюм, аз дигар намудњои коркарди ашѐи хоми кишоварзї дар давоми панљ сол 
танњо дар меваи хушк ва равѓани растанї афзоиш мушоњида мегардад; 

- сеюм, пастшавии зиѐд дар коркарди мањсулоти кишоварзї, ба монанди 
консервањои мевагию сабзавотї, шароби ангур ва нахи пахта дида мешавад. 

Барои рушди саноати хўроквории Љумњурии Тољикистон, аз љумла соњаи коркарди 
ашѐи хоми кишоварзї, аз нигоњи мо иљрои чунин чорањо мувофиќи маќсад аст [6,с.91]. 

- таъсиси корхонањои хурду миѐнаи нав, хусусан дар наздикии ашѐи хом, таљдиди 
сохторї ва азнавтаљњизонии корхонањои амалкунанда; 

- истифодаи бештар ва самараноки захирањои ашѐи хом, баланд бардоштани вазни 
ќиѐсии коркарди мањсулот бо даври пурра; 

- афзоиш додани њамгирої дар байни истењсолкундагони мањсулоти кишоварзї ва 
коркарди он оид ба пурра ва комплексї истифодабарии ашѐи хом; 

- истењсол намудани мањсулоти хушсифати воридотивазкунанда барои таъмини 
бехатарии озуќаворї дар мамлакат; 

- бењтар намудани сифати ашѐи хоми кишоварзї ва мањсулоти коркардшуда дар 
асоси ворид намудани меъѐрњои сертификатсионии сифатї дар фаъолияти корхонањо; 

- дастгирии соњибкороне, ки ба истењсол ва коркарди ашѐи хоми кишоварзї 
машѓуланд, хусусан оид ба ворид намудани техника ва технологияи њозиразамон, 
тухмињои хушсифат, пайдо намудани харидорони мањсулоти онњо ва дигар тадбирњо. 

Дар назарияи љойгиршавии кишоварзии шакли пайдарњамии љойгиркунии 
мањсулоти кишоварзї ошкор карда шудаст [5,с.81]. Аммо, чунин принсипи љойгиркунї, ки 
ба принсипи кам кардани харољот асос ѐфтааст барои кишварњои Аврупо дар аввали асри 
XIX хос аст. Ин ба гузариш аз муносибатњои феодалї ба капиталистї бо хољагидории 
аграрї-њунармандї ва принсипњои таќсимоти њудудї ва махсусгардонї вобаста аст. Дар 
назарияи љуѓрофияи нави иќтисодї (иќтисоди фазої)-и Пол Кругман методологияи 
тањлили амсилаи Й.Тюннен дар мисоли бахши саноат истифода шудааст. 

Сатњи нобаробарии рушди минтаќавї ба низоми њосилшудаи љойгиркунї дар љањон 
асос ѐфтааст: рушди устувори иќтисодии марказ ва аќибмонии канорањои он. Масалан, 
дар ИМА њаљми ММД дар соли 2017 - 19,2 трлн.долл. бо масоњати умумии давлат 9,8 
миллион км² ѐ 1,9 млн.долл. ба 1км2 ташкил додааст ва дар Тољикистон 7,1 млрд. доллар 
бо масоњати умумии 143,1 њазор км² ѐ 46,9 њазор долл. ба 1 км² аст. Аз ин бармеояд, ки 
Тољикистон дар 39,4 дараљаи тамаркузи сармояро дар як минтаќаи воњиди камтар аз 
ИМА, бо зичии ањолї ба 1км2 дар ИМА- 33 ва дар Тољикистон - 55,9 нафар мебошад. Бояд 
ќайд кард, ки иќтисодиѐти Тољикистон нисбат ба иќтисоди ИМА ба 39,4 маротиба камтар 
самарабахш аст ва ин моњияти иќтисоди фазоии њозиразамон аст. 

Дар назарияи В. Лаундхарт, сарфаи харољоти наќлиѐтї омили њалкунандаи 
љойгиркунии истењсолот аз рўи принсипи баробардурии нуќтањо (секунљаи В. Лаундхарт) 
мебошад, ба монанди Й. Тюннен. А. Вебер пешнињод менамояд, ки њангоми љойгиронї ва 
махсусгардонии истењсолоти самаранок бояд се омили харољоти наќлиѐтии арзиши 
ќуввањои корї ва харољоти агломератсия (дар ќаламрави муайян) ба эътибор гирифта 
шаванд [11]. Ба аќидаи мо, илм ва навоварињое, ки дар навсозии истењсолот ба назар 
мерасанд, инчунин, чорањои оптималии њамкорињои байни корхонањо байни онњо ва 
давлат низ омилњои љойгиршавї ва махсусгардонї дар шароити муосири иќтисодиѐти 
фазої мебошанд. Дар айни замон, масъалањои тезонидани рушди соњаи саноат ва 
устувории он, мутаносибгардонии сохтори соњавии истењсолот, таъсиси корхонањои 
хусусї бо љалби сармоягузорињои дохилию хориљї барои баланд бардоштани 
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самаранокии иќтисодї, тањия ва љорї намудани навоварињои ватанї дар саноат њамеша 
мавриди таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор доранд [3]. 

Наќшањои љойгиркунии истењсолот дар тамоми ќаламрав яке аз шартњои 
муњимтарини таъмин намудани самаранокии истењсолот дар сатњи корхонањо, минтаќа ва 
умуман иќтисоди Тољикистон мебошад. Тарњбандии љойгиркунии истењсолот, асосан, 
суръати гардиши сармоя, муњлати талофияти лоиња ва нархи мањсулоти саноатиро муайян 
мекунад. Љойгиркунии истењсолоти самарабахш самаранокии идоракунии корхонањои 
консервбарории меваю сабзавот ва инкишофи иќтидори таъмини њосилнокии мењнати 
кормандон ва њавасмандкунии онњоро дар натиљаи нињої муайян мекунад. 

Яке аз њаммуаллифони љуѓрофияи нави иќтисодї М. Фуљит иќтисодиѐти 
агломератсияро аз нуќтаи назари љойгиркунии истењсолоти самараноки саноатї асоснок 
намуда, онро бо таъмини рушди устувори иќтисодї пайваст кард [12]. Ба туфайли ин, 
агломератсияњо (маркази шањр ва ядро) бидуни канор (дења) кор карда наметавонанд, зеро 
дењќонони шањрї дар Тољикистон њоло фаъолият надоранд. 

Принсипњои асосии љойгиркунии истењсолоти самаранок ба назарияи ташаккулѐфтаи 
љуѓрофияи нави иќтисодии Пол Кругман дар охири асри ХХ ва дањаи аввали асри XXI 
асос ѐфтааст. Њадафи муайянкунандаи љуѓрофияи нави иќтисодї тадќиќоти мухталифи 
агломератсияи иќтисодї (ѐ тамаркуз) дар фазо мебошад. Агломератсия ѐ кластерикунонии 
фаъолияти иќтисодї дар бисѐр сатњњои љуѓрофї, ки таркибњои зиѐд доранд, ба назар 
мерсад [13]:  

Дар тамсилаи худ Кругман ду намуди молро ба назар гирифтааст ‟ хољагии 
кишоварзї ва саноатї, ки дар он молњои саноатї гуногунанд ва мањсулоти кишоварзї 
амалан аз њамдигар фарќ намекунанд. Њангоми љойгиркунї, Кругман ду минтаќаро - 
саноатї ва кишоварзиро “љорї мекунад”, бо фарќият танњо дар шумораи коргарон ва дар 
набудани харољоти наќлиѐт дар минтаќаи кишоварзї (аз сабаби мављуд набудани 
харољоти наќлиѐт). Дар шароити Љумњурии Тољикистон харољоти наќлиѐт дар мањалњои 
дењот гаронтар аст, аз сабаби сатњи пасти раќобат, нархи ќисмњои эњтиѐтї ва маводњои 
сўзишворї-равѓанњои молиданї дар дењот хеле баланд аст. Минтаќањои агломератсия ва 
мањаллњои ѓайримарказї низ метавонанд кишоварзї-саноатї ѐ саноатї-кишоварзї 
бошанд. Ѓайр аз ин, ин амсила метавонад аз њисоби харољотњои рекламавї дар 
минтаќањои кишоварзї - саноатї зиѐд карда шавад, аммо онњо аз њисоби консерватизми 
ањолї ва соњибкорї пасттаранд ва дар истењсолоти саноатї-кишоварзї ва таъсири 
таблиѓот бо сабаби њассосияти зиѐд ва навоварї баландтар аст. 

Дар асоси муќаррароти П.Кругман, се ангезаи асосии њаракати ширкатњоро дар 
минтаќањо бояд људо кард: љойгиршавї дар назди бозорњои калон ва манбаъњои ашѐи 
хом; таъсири арзиши зиндагї, ки дар он харољотњо барои мањсулот кам аст, нисбат ба 
харољоти наќлиѐт ва. љойгиршавї дар љойњои раќобати њадди аќалдошта. 

Љойгиркунии истењсолоти соњањое, ки њадди аќал сатњи зиндагии ањолии минтаќаро 
таъмин намоянд, аз нуќтаи назари иќтисодиѐти миллї мубрам мебошанд. Аз ин рў, 
љойгиркунии истењсолоти самарабахш мустаќиман ба таъмини устувории рушди минтаќа 
ва њавасмандгардонии фаъолияти муштараки корхонањо вобаста аст. Њамин тариќ, 
принсипи љойгиркунї, ки хислати дарозмуддат дорад, метавонад њамчун афзалиятнокии 
меъѐрњои оптимизатсияи харољот ва њадди аксар расонидани натиљањои дарозмуддат дар 
муайян кардани самаранокии иќтисодии истењсолот муайян карда шавад. 

Љойгиршавии истењсолоти самаранок, аввалан, ба иќтисодиѐти фазої ва љуѓрофияи 
нави иќтисодї ва дуюм, ба назарияи иќтисодї, яъне бо дастгоњи консептуалї алоќаманд 
аст. Дар истилоњ ва мафњуми “самаранокии истењсолот” нуќтаи назар ва бархўрдњои 
гуногун мављуданд. Аксар иќтисоддонњо самаранокиро њамчун таносуби даромад ба 
арзиш дарк мекунанд. 

Пол Х.Дуглас, иќтисодчии амрикої, нишондињандаи омориро тањия намудааст, ки 
вазифаи истењсолоти амрикоро тавсиф мекард [14]. Роберт Солоу ин тањќиќотро идома 
дод. Натиљањои онњо чунин буданд, ки “муњимтарин омилњои истењсолот ба маънои 
муайян мењнат аст. Дар истењсолот, албатта, њам мењнат ва њам сармоя заруранд: њама 
сармояро партоед ѐ, баръакс, њама мењнатро бартараф кунед ва мањсулоти шумо дар 
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маљмуъ ночиз хоњад буд. Аммо, афзоиши 1%-и харољоти мењнатї, тавре ки Дуглас ва 
Солоу ошкор карданд, истењсоли мањсулотро нисбат ба 1% афзоиши сармоя то 3 маротиба 
зиѐд мекунад,” [15]. 

Ин тањќиќот гуфтањои классикони назарияи иќтисод В. Петти, К. Маркс, Ф. Энгелс, 
В.И. Ленинро дар бораи ањамият ва наќши мењнат дар раванди истењсолотро собит 
мекунанд. Ба ибораи дигар, ангезаи мењнат чи гунае бошад, натиљаи хољагидорї низ 
чунин аст. Дар робита ба ин, бояд ањамияти як низоми нишондињандањои тавсифкунандаи 
њосилнокии мењнатро њангоми арзѐбии самаранокии истењсолоти иљтимої ва самаранокии 
соњибкорї ќайд кард. Воќеан, дар шароити кунунии иќтисодї на танњо кишварњо, 
минтаќањо, субъектњои соњибкорї, молњо (хизматрасонињо), захирањо, балки мардум низ 
барои ба даст овардани самарабахш раќобат мекунанд. 

Њамин тариќ, василаи П.Кругман метавонад аз њисоби харољотњои таблиѓотї 
(рекламавї) дар минтаќањои кишоварзї-саноатї зиѐд карда шавад, аммо таъсири онњо аз 
њисоби консерватизми мардум ва соњибкорї паст аст ва дар харољоти саноатї ‟ 
кишоварзї ва таъсири реклама аз сабаби њассосияти бештар ба навоварї баландтар аст. 
Механизмњои танзим ва дастгирии корхонањои саноатї, навсозии онњо, њамбастагии онњо 
байни худ дар шакли њамкорї ва њамгирої ва њамкорї бо давлат дар шакли имтиѐзњои 
андозї, муассисањои хусусии њуќуќї ва соњибкорї (имтиѐзњо ва ѓайра) назар ба “дасти 
ноаѐн”-и бозор назаррас мебошанд. Принсипи љойгиркунї, ки табиати дарозмуддат 
дорад, метавонад њамчун афзалиятнокии меъѐрњои оптимикунонии харољот ва њадди 
аксари натиљањои нињої дар дурнамои дарозмуддат дар муайян кардани самаранокии 
иќтисодии истењсолот муайян карда шавад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Рањмонов Љ.Р. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ СОЊАИ САНОАТИ КОНСЕРВАБАРОРИИ МЕВАЮ САБЗАВОТ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

Дар маќола доир ба муљтамаи агросаноатї, хусусиятњои сохтори он маълумот оварда шудааст. Ќайд 
гардидааст, ки дар сохтори он мавќеи муњимро коркарди саноатии он, нигањдорї, њамлу наќл ва расонидани 
мањсулоти он то истеъмолкунадагон доро мебошанд. Муайян гардидааст омилњои афзоиши нињоии 
мањсулоти агросаноатї дар асоси таќвияти махсусгардонї ва ба таври комплексї тараќќї додани соњањои 
он, барњам додани њар гуна талафот ва истифодаи оќилонаи мањсулоти истифодашуда, таќвият бахшидани 
љараѐнњои њамгироии агросаноатї. Ањамияти мавзўи тадќиќот бо он муайян карда мешавад, ки гузариш аз 
як низоми иќтисодї (наќшавї) ба дигараш (бозорї) таѓйироти куллии шароити фаъолияти иќтисодиѐтро 
дар назар дорад. Ин дар Русия ва дар Љумњурии Тољикистон, инчунин дар як ќатор дигар кишварњои дорои 
иќтисоди гузаранда рух додааст. 

Калидаожањо: муљтама, муљтамаи агросаноатї, саноат, коркарди саноатї, сохтори муљтамаи 
агросаноатї, мањсулоти агросаноатї, махсусгардонї, њамгирої. 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ФРУКТОВОЙ И ОВОЩНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

В статье рассматривается вопросы развития агропромышленного комплекса, особенности его структуры. 

Отмечено, что в структуре АПК особое место принадлежит промышленной переработке, хранению и доставке его 

продукции потребителям. Определены факторы роста агропромышленной продукции, включающие усиление 

специализации и комплексного развития ее отраслей, устранение потерь и рациональное использование сырья, 

усиление процессов агропромышленной интеграции. Актуальность темы исследования определяется тем, что 

переход от одной системы хозяйствования (плановой) к другой (рыночной) влечет за собой кардинальное 

изменение условий функционирования экономики. Это произошло и в России, это имеет место и в Республике 

Таджикистана, как и в ряде других стран с переходной экономикой. Основой новых принципов социально-

экономического развития стало признание прав собственности и появление многообразия ее форм. Рыночная 

модель предусматривает свободу выбора трудовой деятельности, включая предпринимательство и коммерческую 

деятельность, для всех граждан, их равноправие в доступе к возможностям развития и получения информации. 

Были пересмотрены приоритеты в развитии страны, проведена реструктуризация экономики, внедрены рыночные 

принципы ведения национального хозяйств.  

Ключевые слова: комплекс, агропромышленный комплекс, промышленность, промышленная переработка, 

структура агропромышленного комплекса, агропромышленная продукция, специализация, интеграция. 

 

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY IN THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN  

The article deals with the development of the agro-industrial complex, the features of its structure. It is noted that in 

the structure of the agro-industrial complex a special place belongs to the industrial processing, storage and delivery of its 

products to consumers. The growth factors of agro-industrial products are determined, including the strengthening of 

specialization and the integrated development of its industries, the elimination of losses and the rational use of raw 

materials, and the strengthening of agro-industrial integration processes. The relevance of the research topic is determined 

by the fact that the transition from one management system (planned) to another (market) entails a fundamental change in 

the conditions for the functioning of the economy. This happened in Russia, it also takes place in the Republic of 

Tajikistan, as well as in a number of other countries with economies in transition. The basis of the new principles of socio-

economic development was the recognition of property rights and the emergence of a variety of its forms. The market 

model provides for freedom of choice of labor activity, including entrepreneurship and commercial activity, for all citizens, 

their equal rights in access to development opportunities and information. Priorities in the development of the country were 

revised, the economy was restructured, and market principles for managing national economies were introduced. 

Keywords: complex, agro-industrial complex, industry, industrial processing, structure of the agro-industrial 

complex, agro-industrial products, specialization, integration. 
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УДК 338.24 
МОЊИЯТ ВА МУЊТАВОИ МАФЊУМИ НАЗОРАТ: ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОН 

 
Муминова Н.З.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мафњуми назорат (контрол) хеле васеъ ва сермаъно буда, худи калимаи «назорат» 
дар њаѐти њаррўза васеъ истифода мешавад. Ба маънои назариявї назорат дар њама гуна 
механизмњое (органњо, сохторњо) иборат аст, ки дар он идоракунї амалї карда мешавад, 
мављуд аст. Дар истифодаи умум, дар забони англисї калимаи «назорат» ва мафњуми ба 
он алоќаманди иерархия аксар ваќт барои ифода кардани равиши ќатъї ва авторитарї 
нисбат ба идоракунї истифода мешаванд [12,с.93]. Доир ба мансубияти иќтисодї 
назоратро яке аз вазифањои асосии идоракунї дар корхонањо њисоб мекунанд. Маќомоти 
андози давлатї ва маќомоти танзимкунанда, њамчунин, назорати риояи ќонунњои 
амалкунандаро аз љониби ширкат амалї мекунанд. Дар њолати аввал назоратро њамчун 
фаъолият ва дар њолати дуюм - њамчун назорат дида баромадан мумкин аст. Назоратро на 
њамчун шакли амал ѐ функсия ва ѐ услуби идоракунї, балки онро бояд њамчун категорияи 
умумї баррасї кард. 

Дар бораи мавќеъ ва ањамияти назорат дар идоракунии корхонањо нуќтањои назари 
гуногун мављуданд: назорат ин яке аз принсипњои асосии идоракунї, марњалаи раванди 
идоракунї ва функсияи идоракунї мебошад.  

Онро бо бањисобгирии муњосибї ва тањлили иќтисодї муттањид карда, аз 
функсияњои идоракунї људо месозанд ва њамчун функсияи мустаќили идоракунї тадќиќ 
мекунанд. Аз ин рў, бори дигар ба љињати назариявии масъала рўй овардан лозим аст, зеро 
љавоб ба он бояд бевосита бо њалли масъалањои амалии назорат ва умуман аз истифодаи 
технологияњои иттилоотї, алоќаманд бошад. 

Дар забони англисї мафњуми "назорат" истилоњест, ки пањлуњо ва тобишњои 
маъноии зиѐд дорад. Њамчунин, дар луѓати Бузурги Оксфорд бо забони англисї доир ба 
мафњуми "назорат" (control) шарњу тавсифи хеле муфассалро дидан мумкин аст [21,с.851-
853]. Аз ин љо фањмидан мумкин аст, ки калимаи англисии «control» аз ибораи «the copie of 
a roll» бармеояд, ки дар навбати худ аз ибораи лотинии «contrarotulus» ба амал омадааст, 
ки «contra» муќобил, зид ва “rotulus” маънои мутаносибан як вараќро дорад. Ин ифода 
маънои нусхаи вараќи коѓазро дорад, масалан бо маълумоти бањисобгирї аз рўи 
њисобнома. Инчунин, ќайд карда мешавад, ки дар забони англисї калимаи «control» аз 
ибтидои асри XVII мустаќиман на аз лотинї, балки аз фаронсавї дар шакли «counter-roll» 
ворид шуда, дар ибтидо танњо маънои муњосибиро дошт: «сабт ѐ счете, ки аз љониби 
хизматчии дигар (officer) тарзе нигоњ дошта мешавад, ки он метавонад барои тафтиши асл 
истифода шавад». Дар оянда аз миќдори зиѐди маводи ба ин истилоњ марбут буда, ки 
соњањои гуногуни илм ва њаѐтро дар луѓатњо фаро гирифтаанд, мо танњо онњоеро интихоб 
мекунем, ки ба ин тадќиќот муносибат дошта бошанд (љадвали 1). 

 
Љадвали 1.Таърифи калимаи «control» дар луѓати Оксфорди Бузург (бо забони англисї) 

Table 1. Definition of the word "control" in the Great Oxford dictionary (in English) 
Ќисми 

забонњо 
Раќами 
ќимат 

Таъриф 

Исм 1. а Контрол њамчун амалигардонии фаъолияти назоратї (назорат) ѐ 
тафтиш ва роњнамої; њамчун вазифаи ќудрат, роњнамої ва танзим; 
инчунин, њукмронї, фармонфармої, таъсир. 

1. b Ибораи «њама чиз зери назорат»-ро медињад, ки маънои «њама чиз 
тавре ки бояд бошад», њама чиз «дар тартиб» аст.  

2 Назорат њамчун омили мањдудкунанда (restraint) ѐ мањдудкунанда 
(check). 

3. а Назорат њамчун усул ѐ воситаи мањдудкунї. 
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3. b Назорат стандарти муќоисавї мебошад, ки барои тафтиши натиљањои 
таљриба бо усули фарќият истифода мешавад. 

3. d Идоракунї њамчун дастгоње, ки тавассути он мошин њангоми кор 
идора карда мешавад. 

3. f Дар бораи компютерњо. Назорат ба маънои "шуъбаи идоракунї" - 
ќисми компютер, ки амалиѐти дигар воњидњоро идора мекунад ва 
дастурњои рамзшударо шарњ медињад. 

4 Шахсе, ки назоратро амалї мекунад («назорат» маънои «назоратчї»-
ро дорад). 

Феъл 1 Санљидан ва ѐ мувофиќ кунонидан ва ба ин васила танзим карда 
(пардохтњо, квитансияњо ѐ њисобномањои умумї). 

2 Тавассути муќоиса дурустии санљишро санљидан (баѐнотњо ва 
шарњњои муаллифони онњо). 

3. a Амали ройгонро мањдуд ѐ назорат кардан; нигоњ доштани таъсир ба 
чизе; ќудрат ва њокимият бар чизе амалї кардан; њукмронї кардан, 
фармон додан. 

3. b Доимо монеъ шудан, љилавро нигоњ доштан, мањдуд кардан. 

 
Дар луѓати англисии Вебстер мафњуми назорат (control) њамчун «... истифодаи усулњо 

ва дастур барои идоракунї, батанзимдарорї ва њамоњангсозии истењсолот, системањои 
идоракунї ва дигар намудњои фаъолияти соњибкорї барои ноил шудан ба њадафњои 
корхона» [21,с.47]. А. Рейс бошад 57 тобишњои маъноии истилоњи «control»-ро бо забони 
англисї муайян кардааст, ки онњо аз «манъкунї» то «манипулятсия»-ро дар бар мегиранд 
[18]. Дар ин љо фањмиши нисбатан маъмултари он (контрол) бартарият аст, ки - афзалияти 
як фард ѐ гурўњро бар дигарї тавассути истифодаи ќудрат ифода мекунад. Аммо, мазмуни 
навбатии дар њамин росто овардашуда, ѓояи танзим ва мушоњидаро аз рўи фаъолият 
таъкид мекунад. Ин мафњум танњо дар якчанд забонњои аврупої мафњуми бунѐдї ба њисоб 
меравад [14,с.391-420]. Дар назорат њамчун танзим, назораткунанда фарќи байни "чї њаст" 
ва "чї бояд бошад"-ро муайян мекунад ва ин фарќият барои амал кардан ангеза мебошад 
[14]. Дар тиљорат (Бизнес) њар ду маънои истилоњи "назорат" истифода мешавад. 

Барои тањќиќотњои маъмулї доир ба ташкили истењсолот ва менељмент муаллифони 
гуногун, масалан чунин таърифро пешнињод кардаанд: «Назорат - ин системаи мушоњида 
ва тафтиши мувофиќати амалкарди корхонањо ба стандартњои муќарраршуда, меъѐрњо ва 
наќшањои ќабулшуда, барномањо ва ќарорњои фавран ќабулшудаи идоракунї, 
ошкорсозии майлкунї аз принсипњои ќабулшудаи ташкил ва идоракунии хољагињо 
мебошад» [5,с.56-57]. Муфофиќ ба њамин равиш назорат дар корњои илмии Ф.Ф. Бутинси 
бо њаммуаллифон [3,с.7] муайян шудааст. 

В.А. Шевчук дар кори мукаммали худ оид ба назорати системањои хољагидорї дар 
љамъияти иќтисодиѐти давраи гузаришдошта, назоратро дар љанбаи назариявї аз 
мавќеъњои гуногун амиќ дида мебарояд [9,с.12-13]. Муаллиф аз нуќтаи назари онтологї 
назоратро њамчун хусусияти мављудият, намуди муносибат ва навъи фаъолият дарк карда, 
аз нигоњи гносеология љанбаи шинохти назоратро аз он медонад, ки он воситаи омўзиши 
воќеияти иќтисодї буда, дар муќоисакунї назорат њамчун муаммо, илм ва фанни таълимї 
дарк карда мешавад ва аз нуќтаи назари идоракунї њамчун функсия, зерсистема, раванди 
менељмент ба њисоб меравад. 

Аз нуќтаи назари тадќиќоти иќтисодї назоратро аз соњаи истифодабарии он ва 
истилоњоти ба он вобаста муайян кардан лозим аст. Олимони ватанї љанбањои назариявї 
ва методологии назоратро аз назар гузаронида, онро ба таври гуногун ‟ ба иќтисодї, ба 
молиявї, ба хољагї ва ба молиявию хољагї мансуб медонанд. Дар асарњои иќтисодии 
олимони гуногуни тањќиќоташон ба назорат мансуббуда, истилоњи «назорати хољагї» 
бештар истифода мешавад, ки предмети он фаъолияти хољагидорї мебошад. 

Мафњуми «хољагї» ба мафњуми «иќтисод» њаммаъно аст, ки дар шароити муосир ба 
маъноњои гуногун, аз ќабили иќтисоди ноњия, минтаќа, кишвар, гурўњи кишварњо ѐ 
тамоми љањон истифода шуда, маљмуи муносибатњои иќтисодии аз љињати таърихї 
муайяншудаи байни одамонро, ки дар љараѐни истењсолот, таќсим, мубодила, истеъмол ва 
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ташаккули системаи муайяни иќтисодї ба амал меоянд, ифода менамояд [9,с.48]. 
Фаъолияти хољагидорї ин фаъолиятест, ки пеш аз њама, дар соњаи истењсолоти модї 
барои ташкили истифодаи моликият, истењсол ва фурўши мањсулот, иљрои кор ва 
хизматрасонї алоќаманд аст [8,с.47].  

Мо таърифи фаъолияти иќтисодиро њамчун фаъолияти субъектњои хољагидорї дар 
соњаи истењсолоти љамъиятї, ки ба истењсолот нигаронида шудааст, пешнињод мекунем. 
Ин љанба нуќтаи назарест, ки дар он объектњо, њодисањо, мафњумњо [1,с.43] ва фурўши 
мањсулот, хизматрасонї иљрои корњои хусусияти арзиши аслидошта муайянии нархї 
дорад. Мувофиќан, агар хољагии халќи мамлакатро бо иќтисодиѐт айнан як мафњум 
њисобем, он гоњ назорати иќтисодї ба тамоми љињатњои фаъолияти иќтисодиѐт ва 
идоракунии он дар сатњњои гуногун дахолат карда, муодили он «назорати иќтисодї» 
фањмида мешавад. Агар доираи истифодаи назорати хољагиро то андозае танг карда, аз он 
назорати системањои иќтисодиро дар сатњи макроиќтисодї истисно кунем, пас дар бораи 
назорат дар фаъолияти соњибкорї, ба мисли «фаъолияти биржа, тиљоратї ѐ соњибкорї» 
сухан рондан љоиз аст [7,с.104]. Дар баробари ин, фаъолияти хољагидорї метавонад бе 
маќсади ба даст овардани фоида (фаъолияти иќтисодии ѓайритиљоратї) амалї карда 
шавад. Бинобар ин, барои муайян кардани фаъолияти назорат дар сатњи субъектњои 
хољагии алоњида (сатњи микроиќтисод) мо асосан мафњуми «назорати дохилихољагї»-ро 
истифода мебарем. 

Баъзе таърифњои дигари назоратро дар робита ба иќтисодиѐт ва тиљорат нисбат ба 
маънои амалї аз сарчашмањои гуногун (санадњои меъѐрї ва адабиѐти гуногун) дар 
љадвали 2 оварда шудаанд.  

 
Љадвали 2. Таърифи назорат дар сарчашмањои гуногун 

Table 2. Definition of control in different sources 
№ Таърифи назорат Самти сарчашма Сол, кишвар, 

самт 
Шарњ 

1 Назорат ‟ коркарди сиѐсат, 
расмиятњо, усулњо ва 
сохторњои ташкилї барои 
таъмини кафолати оќилона 
буда, боварї њосил 
мекунанд, ки њадафњои 
тиљорат ба даст меоянд, 
рўйдодњои номатлуб 
пешгирї ѐ дарѐфт 
мешаванд ва ѐ ислоњ карда 
мешаванд. 

Control 
Objectives for 
Information and 
Related Technology 

(COBIT). 

2007. ИМА. 
Санади меъѐрї 
оид ба татбиќи 
назорат дар 
муњити 
автоматї. 

Назорат њамчун 
маљмуи усулњо 
барои кафолати 
оќилонаи ноил 
шудан ба 
њадафњои 
идоракунї. Кам 
кардани хатарњо. 
 

2 Назорат ин ќобилияти 
идора кардани фаъолияти 
молиявї ва амалиѐтии шахс 
бо маќсади ба даст 
овардани фоидаи иќтисодї 
аз фаъолияти худ мебошад. 

Dictionary of 
Accounting by 
Roger Hussey 
(ed) Oxford 
University Press ‟ 
1999. 

1999. Британияи 
Кабир. Луѓати 
махсус. 

Назорат - њамчун 
идоракунї барои 
ба даст овардани 
фоидаи иќтисодї  

3 Назорат аз рўи субъекти 
хољагидорї ќобилияти 
гурўњи назораткунандаро 
дар мувофиќа бо 
манфиатњои худ, муайян 
кардани сиѐсати ин 
субъект, таъин ва озод 
кардани маќомоти 
роњбарикунандаи он, дар 
ихтиѐр дошатни молу мулк 
ва љараѐни модию 
молиявии он ва инчунин, 

Бен Т., Педко А. 
Шароити 
институтсионалии 
мониторинг 
корхонаи 
корпоративї // 
Иќтисоди Украина. 
- 1998. - № 7. - С. 38-
42. 

1998. Украина. 
Маќолаи 
тадќиќотї. 

Назорат - њамчун 
идоракунї, 
муайян кардани 
сиѐсат бо маќсади 
ба даст овардани 
фоидаи иќтисодї. 
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азхудкунии ќисми зиѐди 
даромади ин субъектро 
инъикос мекунад. 

4 Назорат њамчун таъсири 
муайянкунанда ва 
њалкунандаи таъсиррасонї 
ба сиѐсати молиявию 
иќтисодии ширкат бо 
маќсади ба даст овардани 
фоида аз фаъолияти он ба 
њисоб меравад. 

P (S) BU 19 
"Муттањидсозии 
ширкатњо", ки бо 
фармони IFI № 163 
аз 07 июли соли 
1999 тасдиќ шудааст 
// Шартномањои 
Галисия. - 2000. - № 
2-3. -С. 22-24 

1999. Украина. 
Танзими 
бањисобгирии 
муњосибї. 

Назорат - њамчун 
идоракунї, барои 
ба даст овардани 
фоидаи иќтисодї. 

5 Назорат ин мушоњида аз 
болои он аст, ки чи тавр 
ширкат ба суи маќсади 
гузошташуда пеш рафта 
истодааст (агар маќсаду 
вазифањо љавобан ба 
шароитњои таѓйирѐбанда 
таѓйир ѐбад) ва аз нав дида 
баромадани тамоюли он аз 
маќсади гузошташуда. 

Современный 
бизнес: Учеб. в 2 
т. Т. 1: Пер. с 
англ. / Д.Дж. 
Речмен, М.Х. 
Мескон, К.Л. 
Боуви, Дж.В. 
Тилл. ‟ М.: 
Республика, 
1995 

 Назорат њамчун 
таъсири 
идоракунї. 
Маќсади 
тасњењкунии 
фаъолияти 
ширкат вобаста 
аз маќсади 
гузошташуда.. 

6 Назорат ‟ моликияти 
мустаким ѐ бавосита ба 
пакети сањмияњое, ки 
шумораи бештари овозњоро 
дар маќомоти идоракунии 
љамъият таъмин менамояд. 

Жамен С., 
Лакур Л. 
Торговое право: 
Пер. с фр. ‟ М.: 
Международные 
отношения, 1993 

1993. Фаронса. 
Дастури ќонуни 
тиљорат. 

Назорат ба он 
монанд аст, ки як 
њиссаи моликият, 
ки ба шумо имкон 
медињад, ки 
тиљоратро пеш 
баред. 

7 Назорат - њамчун субъект 
истифода мешавад, 
масалан, "мављудияти 
назорат" - сиѐсат ѐ тартибе, 
ки ќисми назорати дохилї 
мебошад. (2) Исмест, ки 
њамчун объект истифода 
мешавад, масалан, "назорат 
кардан" - дар натиљаи 
сиѐсатњо ва расмиѐти барои 
назорат тањияшуда; ин 
натиља метавонад назорати 
самараноки дохилї бошад, 
ѐ назорати дохилии 
самаранок набошад. 3) 
Феъли ба маънои «назорат 
кардан» танзим кардан; 
муќаррар ѐ татбиќи 
сиѐсате, ки ба назорат 
таъсир мерасонад. 

Committee of 
Sponsoring 
Organizations of 
the Treadway 
Committee COSO). ‟ 
1992. 
Internal 
Control† 
Integrated 
Framework, 
Executive 
Summary 

1992. ИМА. 
Санади меъѐрї 
(стандарт) оид 
ба ташкили 
системаи 
назорати 
дохилї. 

Назорат ба 
маънои њам 
системаи назорат 
ва њамзамон, 
њамчун љузъи 
људогонаи он ва 
њамчун амал 
барои ислоњи 
системаи 
идоракунї. 
Љанбањои 
ташкилї. 

8 Раванди дидани он, ки 
наќшањо иљро мешаванд; 
иќтидори ширкати 
сармоягузорї барои 
муайян кардани сиѐсати 
амалиѐтї ва ѐ молиявии 
ширкати дигар тавассути 
моликиятдории зиѐда аз 
50%-и сањмияњои овоздори 

Needles, Belverd; 
Anderson, Henry 
R.; Caldwell, 
James C. 
Principles of 
Accounting. 
Wilmington, MA, 
Houghton 
Mifflin. 1990, 

1990. ИМА. 
Китоби дарсии 
њисоби 
бухгалтерї. 

Назорат њамчун 
санљиши иљрои 
наќшањо, 
инчунин, 
идоракунї, 
ќобилияти 
муайян кардани 
сиѐсати ширкат 
тавассути соњибї 
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он. Fourth Edition. кардани 
аксарияти 
сањмияњои он. 

9 Моњияти назорат дар 
таъсири бошуурона ва 
мураттаби системаи 
идоракунї ба звеноњои 
њисоботдињанда ва 
назоратшавандаи иљрои 
маќсади асосї - бо харљи 
камтарин таъмин намудани 
самаранокии баланди 
истењсолот, пурра нигоњ 
доштани сарвати миллї, 
пешгирї кардани 
њодисањои бесарусомонї ва 
талаю торољкунї, тарбияи 
мењнаткашон дар роњи 
сарфакорї мебошад. 

Бутынец, Ф.Ф. 
Проблемы 
хозяйственного 
контроля и 
ревизии в 
сельском 
хозяйстве: Вопр. 
методологии, 
теории и 
практики: Дис. 
на соиск. учен. 
степ. д.э.н. / 
Киев. ин-т нар. 
хоз-ва им. Д.С. 
Коротченко. ‟ 
Киев, 1986 

1986. СССР. 
Рисолаи 
номзадї оид ба 
масъалањои 
назорат. 

Назорат њамчун 
таъсири 
идоракунї. 
Маќсад- 
самаранокии 
истењсолот, нигоњ 
доштани сарвати 
миллї, тарбияи 
мењнаткашон 
мебошад. 

10 Назоратро метавон њамчун 
«амалї намудани дахолати 
шахси масъули назорат бо 
маќсади мусоидат намудан 
ба рафтори маќбули 
системаи идорашаванда» 
муайян кард. 

Aken, J. E. van, 
On the Control of 
Complex 
Industrial 
Organizations. ‟ 
Leiden: Nijhoff, 
1978 

1978. 
Нидерланд. 
Кори илмї оид 
ба назорати 
ташкилї. 

Назорат њамчун 
таъсири 
идоракунї. 
Маќсад- ба даст 
овардани 
рафтори маќбули 
системаи 
идорашаванда 
мебошад. 

11 Назорат ‟ маљмуи амалњои 
доимии хусусияти 
дохилидошта, ки маќсади 
назорат аз рўи ќонун ва 
дурустии амалиѐти 
хољагидориро дошта, 
амалигардонии он њангоми 
амалиѐт дар истењсоли онњо 
анљом дода мешавад. 

Блатов Н.А. 
Элементарный 
курс общей 
бухгалтерии. ‟ 
Петроград: 
Артельтрудсоюз, 
1921 

1921. Россия. 
Китоби дарсии 
бањисобгирии 
бухгалтерї. 

Назорат њамчун 
назораткунанда 
аз болои ќонун ва 
дурустии иљрои 
фаъолияти 
истењсолї. 

 

Тавре мебинем, таърифњои дар боло зикршуда ду мафњуми асосии назоратро дар 
маънои иќтисодї ва тиљоратї ба таври равшан аз њам фарќ мекунанд: 1) назорат њамчун 
моликияти амвол ва гирифтани фоидаи иќтисодии бо ин алоќамандбуда; 2) назорат 
њамчун функсияи идоракунї. 

Дар мавриди фањмиши аввал назорат (таърифњои 2, 3, 4, 6, 8), њатто дар стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї, ки асоси Низомномаи (стандартњои) бањисобгирии 
муњосибї дар Тољикистонро ташкил медињанд, њамчун омили муайянкунанда ва 
њалкунанда ба њисоб меравад. Ќоидањои (стандартњои) бањисобгирии муњосибї назоратро 
њамчун таъсири муайянкунанда ва њалкунанда ба стратегияи рушди корхона дида 
мебарояд, ки бо маќсади ба даст овардани фоида аз фаъолияти онро дорад (таърифи 4). 
Равиши њаммонанд, ки дар ќонунгузории баъзе кишварњои аврупої муќаррар шудааст, 
назоратро њамчун моликияти мустаќим ѐ ѓайримустаќими маљмуи сањмияњое, ки шумораи 
бештари овозњоро дар маќомоти роњбарикунандаи ширкат доранд, тафсир мекунанд 
[6,с.127-129]. Коршиносони њуќуќї аксар ваќт њангоми муайян кардани муносибатњои 
назоратї меъѐри моликияти сармояро истифода бурда, онро миќдоран ва сифатан муайян 
мекунанд [19,с.51]. Албатта, дар ин тањияњо метавон ќайд кард, ки чунин назорат бо 
идоракунї зич алоќаманд аст, зеро њама гуна ќарори љиддї оид ба сармоягузорї, 
азнавташкилдињї, ворид шудан ба бозорњои нави фурўш ва дигар масъалањои стратегї аз 
љониби гурўњи бартаридоштаи (назораткунандаи) моликон иљозат дода мешавад. 
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Дар мавриди равиши дуюми мафњуми назорат, барои табиат ва моњияти назорат дар 
корхонањо фањмидан лозим аст, ки назорат умуман дар маънои назариявї чиро дарбар 
мегирад. Бо ин маќсад модели умумии раванди идоракунї дар асоси равиши кибернетикї 
тартиб дода шудааст, ки принсипњои асосии он алоќаи бозгашт ва назорати бисѐрзинагї 
мебошад (ниг. расми 1). 

Дар солњои Њокимияти Шуравї элементњои системаи истењсолоти љамъиятї аз рўи 
гурўњњои нисбатан якхелаи ашѐї, технологї ва аломатњои маќсаднок муттањид карда шуда 
буданд. Сухан дар бораи соњањои мувофиќи хољагии халќ ва зерсистемањои 
идоракунандаи истењсолї-территориявї аз рўи хусусияти географї меравад. 

Ин сатњњои идоракунї дар миќѐси тамоми хољагии халќ дар сурате вуљуд дошта 
метавонанд, ки танњо моликияти љамъиятї (давлатї) ба воситањои истењсолот амал 
мекунад. Дар шароитњои амалкарди иќтисодиѐти дорои сохтори зиѐд ва мављудияти 
љамъияти демократї иерархияи катъиро дар сатњњои якум ва дуюм нигоњ доштан мумкин 
аст. Сатњи сеюми иттилооти идоракунии бевоситаи иќтисодиѐтро на дар миќѐси кишвар, 
балки татбиќи таъсири танзимкунандаи давлатро тавассути усулњои гуногуни маъмурї ѐ 
иќтисодї дар назар дорад. 

Набудани тобеияти иерархї метавонад боиси мањдуд гаштани љараѐни иттилооти ба 
сатњњои болоии идоракунї гардад. Аз як тараф, агар зерсистемањои идоракунї аз ягон 
љанбаи иттилоот мањрум шаванд, онњо назорати ин љанбаи системаро аз даст медињанд. 
Аз тарафи дигар, тибќи равиши кибернетикї зерсистемаи идоракунї ба гирифтани 
иттилооти аз њад зиѐд эњтиѐљ надорад, ки дар ин њолат танњо ба андозаи барои ќабули 
ќарор кифоя ба «ѓавѓои иттилоотї» мубаддал мешавад. 

Ваќте ки дар системаи идоракунии кибернетикї муносибати байни миќдори 
маълумот дар паѐми аз љониби манбаъ тавлидшуда ва њаљми умумии иттилоот ѐ 
маълумоти коркардшударо баррасї мекунад, иттилооти ба корбар дастрасшуда бояд 
њамчун пирамида (дар се андоза) ѐ секунља (дар ду андоза) баррасї карда мешавад. Дар 
маркази пирамида тамоми маълумоти муфассал дар системаи иттилоотии компютерии 
корхона нигоњ дошташударо дорем ва азбаски њангоми сохтани ин пирамида (ташаккули 
њисоботњо) иттилоот зиѐд мешавад, маълумот нисбатан умумї мегардад. Дар љараѐни 
љамъбаст (умумикунї) тафсилот њамеша гум мешаванд (баъзе ќисмњои иттилоот). Дар 
нињоят, дар ќуллаи пирамида танњо як мафњуми иборат аз як хулоса боќї мемонад. 

Умуман, пирамидаро вобаста ба њадафњои умумишуда дар њисоботњои гуногун 
њамчун дорои ду, се ва зиѐда ќуллањо баррасї кардан мумкин аст. 

Масалан, дар бањисобгирии муњосибї њуљљатњои ибтидої асоси пирамидаи 
иттилоотиро ташкил медињанд. Вобаста ба њаљм ва рафтори амалиѐтњои муњосибї 
ташкили мувофиќи ќайдњои бањисобгирї дар њуљљатњои муњосибии ибтидої муќаррар 
карда мешаванд. Дар маълумотњои натиљавї ва журналњо њуљљатњои ибтидої тасниф ва 
гурўњбандї карда мешаванд. Баъзе арзишњо барои фаъолияти њаррўза (масалан, 
суроѓањои муштариѐн, намуди моли фурўхташуда) дар раванди пешбурди журналњои 
муњосибї њамеша гум мешаванд. Тавассути муайян кардани љамъбаст аз рўи журналњо, мо 
ќадами навбатиро дар пирамидаи худ мегузорем ва боз миќдори манбаъњои мављудаи 
иттилоотро (маълумот) мањдуд мекунем. Китоби умумї, ведемости шоњмотї ва руйхати 
муомилот ќадами навбатии умумигардонї мебошад. Марњилаи навбатии умумї њангоми 
истифодаи муњосиботи компютерї дар ташаккули пирамидаи иттилоотї маълумот, чун 
ќоида, ба таври возењ гум намешавад, балки инъикоси онњо мањдуд карда мешавад, яъне 
ба њисоботи молиявї гузашта мешавад. 

Мушкилї дар он аст, ки маълумоти барои паѐм дастрас, вобаста ба тасмими 
провайдери паѐм таѓйир меѐбад. Дар маркази пирамида тамоми маълумоти мушаххас, дар 
системаи бањисобгирї нигоњ дошта мешавад; аммо, барои ташаккули паѐми иттилоотї 
маълумот љамъбаст карда мешавад. Њангоми гурўњбандї баъзе љузъиѐт гум мешаванд, 
боќимондааш дар шакли умумї боќї мемонанд. 

Нињоят, дар болои пирамида танњо як хулоса ѐ изњорот, як гурўњи хурди маълумот 
боќї мондааст. 
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Аз нуќтаи назари истифодабарандаи берунаи иттилоот, пирамидаи дигарро тартиб 
додан мумкин аст, ки он баръакси пирамидаи додањо љойгир хоњад шуд. Ин "пирамидаи 
фањмиш" ѐ "пирамидаи коркарди маълумот" мебошад. Ин пирамида метавонад инъикоси 
пирамидаи додањо бошад, агар истеъмолкунанда тавонад тамоми маълумоти дар 
пирамидаи аслии маълумот мављудбударо барќарор кунад. Аммо, ин ѓайривоќеист. 
Пайвандкунадаи алоќамандии ду пирамида маълумотњои устуворкунанда мебошанд, ки 
дар майдони васеътар мављуд аст, метавонад фавран ва дар шарњ дода шаванд. 

Алоќамандї ва сохтори ду пирамидањои маълумот дар расми 1, нишон дода 
шудаанд. 

 
Расми 1. Пирамидаи умумикунии иттилоот ва пирамидаи шарњи маълумот 

Figure 1. Pyramid of generalization of information and pyramid of information interpretation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шарњи иттилоот сифатро илова карда, махсусан дар њуњди ќобилияти зењнии 
ќабулкунанда майдони маълумотро васеъ мекунад. Аммо, дар ин марњила масъалаи 
муњимтарини шарњи додањо низ мављуд аст, ки дар ин бора олими амрикої Ч. Шандл 
навиштааст - њаќиќат ин аст, ки тафаккури инсон маълумотњоро мувофиќи калидњо ва 
ќолабњои дарки худ тавсиф медињад [19,с.52]. Чунин хулосабарорї маънои онро дорад, ки 
љараѐнњои иттилоотие, ки дар субъектњои соњибкорї тавлид мешаванд, танњо ќисман ба 
сатњи сеюми идоракунї (давлат ва сањмдорон) мерасанд. Робитањои амудї кам мешаванд 
ва мувофиќан ин имкон намедињад, ки фаъолияти хољагии субъектњои хољагї назорати 
ќатъии иерархї карда шаванд (ва боиси иайдоиши талабот ба назорати дигари аз 
шаклњои ќатъии назорат фарќкунанда мегардад). Дар њолати њисоботи молиявї, тавре ки 
Љ.Кук ќайд кардааст, истеъмолкунандагони берунии иттилооти бањисобгирї аз 
муњосибони давлатї вобастаанд, ки онњо ба сифати аудитор баромад карда, эътимоднок 
будани маълумоти бањисобгирии пешнињодшударо зиѐд мекунанд [10,с.8]. 

Модели дар расми 1 нишон додашуда, барои тавсифи функсияи назорати раванди 
идоракунї дар маљмуъ мувофиќ аст. Агар мо фарз кунем, ки њадафи система бетаѓйир 
буда, модели идеалї таѓйирнопазир аст, чунин назоратро комилан ба таври автоматї 
иљро кардан мумкин аст. 

Аммо, агар дар системањои мураккаби иљтимої татбиќи идоракунї ва назоратро ба 
назар гирем, бизнес- ташкилотњо (корхонањо) чи гунаанд, он гоњ вазифаи тањлили 
танќидии вазъият, бањодињии равандњои дар система баамаломада, таѓйир додани моделу 
вазифањо аз маъмурияти бевоситаи њозираро људо кардан мумкин аст. Масалан, санади 
меъѐрии ба њама маълум оид ба љорї намудани технологияњои иттилоотї дар тиљорат 
COBIT [15,с.12] «назорат»-ро чунин таъриф мекунад (расми 2). 

 
 

Раванди қабули қарорҳои истифодабарандагони 

маълумоти молиявӣ (тафсир) 

Фазои хулосаҳо 

Дигар маълумоте, ки аз 

ҳисоботи молиявӣ 

гирифта нашудаанд 

Тафсири маълумот аз 

ҷониби таҳлилгарон 

Маълумоти интиқолшуда 

(ҳисоботи молиявӣ) 

Маълумоти пурраи ибтидоӣ, ки дастрасии корбар ба 

он маҳдуд аст 

Пирамидаи тафсири маълумот 

Пирамидаи синтези иттилоот 

њаракати маълумот 
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Расми 2. Ду љанбаи назорати њуљљати COBIT 
Figure 2. Two control aspects of the COBIT document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дар ин љо ду љанбаи назорат возењ нишон дода шудааст: назорати љорї, ки барои 
идоракунии соњибкорї зарур аст ва назорат, ки њодисањои номатлуб яъне, хавфњоро 
пешгирї мекунад. 

Умуман, барои тавсифи фаъолияти вобаста ба иљрои назорати иќтисодї дар 
корхонањо, ки бо идоракунии оперативї ва назорати мустаќим алоќаманд нест, дар 
амалияи љањонї, аз он љумла, дар Љумњурии Тољикистон низ истилоњи "аудит"-ро 
истифода мебаранд. 

Таъиноти аудит њамчун гуногунрангии назорат аксар ваќт тавассути призмаи кам 
кардани хавфњои соњибкорї баррасї мешавад, ки онро метавон њамчун ба вуљуд омадани 
«хавфњо дар шароитњо воќеї, рўйдодњо, њолатњо ѐ амалњои муњим ба муайян карда, ба 
ќобилияти субъект барои ноил шудан ва иљрои уњдадорињои худ таъсири манфї расонида 
метавонанд» [13,с.651]. Дар баробари ин, аудиторњо дурустии пурраи хулосањои худро 
кафолат намедињанд, ба эњтимолан роњ додан ба хатогињоро тавассути истинод ба 
категорияи ба таври кофї тањияшудаи хавфи аудиторї шароит фароњам меоранд [11,с.14]. 

Дар адабиѐтњои муосир, доир ба аудит, ба мафњуми хавфњо дар аудит камтар диќќат 
дода шудааст. Аудиторе, ки технологияи тафтиши аудиториро медонад, вазифадор аст, ки 
њама гуна майлкунињо аз меъѐрњо, стандартњо ва ќоидањоро ошкор намуда, дар санади 
аудиторї сабт намояд. Худи фармоишгар ба далелњои дар њисобот муайяншуда ва 
инъикосѐфта бањо дода, ањамият ва моњияти онњоро муайян мекунад» [2,с.437]. Аз як 
тараф, бо нуќтаи назари танќидї ба мафњуми «воќеї» розї шудан мумкин аст. Беэњтиѐт 
истифода бурдани мафњуми воќеї дар шароити истифода бурдани системањои автоматии 
бањисобгирї махсусан хавфнок аст. Аммо, аз тарафи дигар, дар иќтибоси зикршуда, бо 
амалияи аудиторї, ки кишвари мо анъанавї њаст, шабоњатњои возењ вуљуд доранд 
(«ревизия» мувофиќи луѓат маънои тафтиши танњо «дурустї ва ќонунии фаъолияти 
корхона, муассиса, ташкилот ѐ мансабдор»-ро дорад [7,с.106]). Равиши ба он монанд, ки 
аудиторњоро пеш аз њама, ба тафтиши дурустии арифметикии сабтњо ва пешгирии 
ќаллобї равона мекард, то солњои 1940 дар аудити хориљї бартарї дошт ва онро 
“назарияи полис” меномиданд [13,с.45]. 

Айни замон, моњияти аудит дар иќтисодиѐти муосир аз нуќтаи назари равишњои 
тамоман дигар баррасї мешавад, масалан, аз нуќтаи назари он, ки аудит эътимоднокии 
њисоботи молиявиро аз љониби истифодабарандагони онњо бо рафъи асимметрияи 
иттилоотї зиѐд мекунад, яъне дастрасии нобаробар ба иттилооти молиявии роњбарони 
бевосита, аз як тараф ва сањмдорон аз љониби дигар [17,с.50]. Консепсияи дигари шабењ аз 
он гувоњї медињад, ки аудиторњо эътимодро ба иттилооти молиявї зиѐд мекунанд, 
эътимод ба он дар байни њамаи тарафњои љалбшуда, на танњо дар байни сањмдорон, соли 
1920 аз љониби олими Голландия Т.Лимперг тањия шудааст [16]. 

Мо чунин мешуморем, ки мањз фаъолият оид ба кам кардани хавфњои иттилоотї ва 
тиљоратї хусусияти навбатии аудиторї пас аз тавсифи субъекти назорат дар аудит њамчун 
унсури беруна нисбат ба раванди хољагидорї мебошад.  

Назорат 

Сиѐсатҳо, расмиятҳо, амалияҳо ва сохторҳои ташкилӣ, ки барои 

таъмин намудани кафолати оқилона дар бораи ноил шудан ба 

ҳадафҳои тиҷорат ва пешгирӣ ѐ муайян ва ислоҳ кардани 

рӯйдодҳои номатлуб тарҳрезӣ шудаанд. 

Расидан ба 

ҳадафҳои тиҷоратӣ  

Аз хатарҳо, таҳдидҳо 

ва талафот 

канорагирӣ кардан 
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Нисбатан муфассалтар тањлил намудани вазъи кунунии иљтимоию-иќтисодї имкон 
медињад, ки назорати сахти иерархї на њамеша дар сатњњои якум ва дуюми кибернетикии 
(маълумотии) системањои хољагидорї мешоњида шавад, яъне, дар сатњи амалиѐти хољагию 
техникї, дар сатњи корхонањо, зерќисмњои онњо ва дар сатњи муносибатњои истењсолии 
байни иљрокунандагони бевосита ва роњбарони онњо тавсия дода мешавад. Моњияти 
равиши муосиртарин ба аудит, ки аз љониби Р.Уоттс ва Љ.Зиммерман тањия шудааст, ки 
дар он аудиторњо њамчун миѐнарав дар байни субъектњои иќтисодии баробарњуќуќи 
мутаќобилаи (корхонањо, шахсони алоњида) амалкунанда, ба онњо барои харољоти 
иќтисодии худро бехтар кардан кумак мекунанд. 

Бояд ќайд кард, ки аксар ваќт муаллифон оид ба идоракунї ба љои истилоњи 
«корхона» истилоњи каме васеътарро яъне «ташкилот»-ро истифода мебаранд.  

«Иттињоди одамон, гурўњњои љамъиятї, давлатњо дар заминаи манфиатњои умумї, 
маќсадњо, программањои амалиѐт ва ѓайрањо “ташкилот” номида мешавад». Дарвоќеъ 
проф. Б.З. Милнер итминон дорад, ки ташкилот як бунѐди иљтимоии бошуурона њамоњанг 
шуда, љамъиятї махсусан бо сарњадњои муайян мебошад, ки барои ноил шудан ба њадафи 
умумї дар заминаи нисбатан устувор фаъолият мекунад. Тањти калимањои «бошуурона 
њамоњанг шуда» идоракуниро ифода мекунад, дар зери «бунѐди иљтимої» -ташкилот аз 
одамон ѐ гурўњи одамоне иборат аст, ки бо њамдигар алоќа доранд. 

Баъзан дар асарњои олимони хориљї ба мафњуми «корхона» њаммонанди истилоњи 
«ширкат» истифода мешавад, ки њамчун «корхонаи тиљоратї, хољагидорї ва ѐ саноатї 
њуќуќњои шахси њуќуќиро истифода бурда, тањти тамѓаи фирмавии он фурўши мол, 
хизматрасонї ва ѐ истењсоли мањсулотро ба роњ мемонад». 

Мувофиќи аќидаи В.И. Терещенко, ташкилот њамчун сохтор ѐ скелете фањмида 
мешавад, ки дар доираи он фаъолиятњои муайян амалї карда мешаванд. Мафњуми 
ташкилот - «статикаи тиљорат» ин мафњум барои нисбатан васеътар ифода кардани 
татбиќи менељмент (идоракунї) дар коллективњои ба таври расмї ташкилшудаи одамон 
назар ба корхонањое, ки бо маќсади ба даст овардани фоида таъсис дода шудаанд, 
истифода мешавад. Масалан, мафњуми ташкилот метавонад њам корхонањо, њам 
муассисањои давлатї ва њам ташкилотњои ѓайридавлатиро дар бар гирад. 

Дар асарњои олимони хориљї ќайд карда мешавад, ки узвият ба ташкилотњои 
гуногун ва њамкорї бо онњо умуман амали ихтиѐрї мебошад. Доир ба ин муаллифони 
бритониѐї дар асарњои бањисобгирии идоракунї ќайд мекунанд, ки «ташкилотњои 
тиљоратї асосан табиати фоидаоварї доранд ва аз ин рў, ба шартномањои мувофиќашуда 
њамчун воситаи асосии назорат ба дараљањои гуногун њам дар ташкилотњои гуногун ва 
њам вобаста ба сатњи идоракунї вогузор карда мешаванд». Дар ин љо, њам шартномаи 
байни ташкилотњо ва њам шартномаи байни шахсони алоњида фањмида мешаванд. 
Назарияи шартномавии фирма дар маљмуъ аз он гувоњї медињанд, ки ташкилотњо аз 
шахсони алоњида иборатанд ва њар яки онњо вазифадоранд, воситањои истењсолї биѐранд 
ва бар ивази он љубронро интизоранд. Назарияи (модели) шартномаи ширкат аз он 
иборат аст, ки тамоми аъзоѐни ташкилот њамчун субъектњои алоњидае дида баромада 
мешаванд, ки дар њудуи он њамкорї мекунанд. Ваќте ки субъектњо дар дохили ташкилот 
њамкории мутаќобила мекунанд, муайян карда мешавад, ки чї тавр «барзиѐдињо»-и 
иќтисодї, афзалиятњои иќтисодї дар байни «фурўшанда» ва «харидор» ба таври даќиќ 
таќсим карда мешаванд. Ин «таќсимоти зиѐдатї» низоъ, раќобат, тарсу њаросро ба вуљуд 
меорад ва хавфи вайрон кардани созмонро дорад. 

Системањои гузоришдињї ва назорат барои пешгирї кардани ќуввањои марказгурез, 
ки муноќишаро ба вуљуд меоранд, тарњрезї шудаанд, то онњо ширкатро хароб накунанд. 
Ин тавассути панљ функсияе, ки барои љорї кардани як кодекси муайяни "шартномавї" 
дар созмон пешбинї шудааст, ба даст оварда мешавад,: 1) чен кардани њамаи андухтњо; 2) 
чен кардан ва таќсим кардани ваколатњои њар як иштирокчї; 3) огоњ кардани 
иштирокчиѐн дар бораи дараљаи иљрои «шартнома»; 4) пањн кардани маълумот ба 
аъзоњои асосии ташкилот бо маќсади нигоњ доштани пардохтпазирии бозорњои омилњои 
гуногуни истењсолот, ки ташкилот аз онњо захирањои худро мегирад; 5) пањн намудани 
иттилооти муайяни дохилї бо маќсади кам кардани арзиши бастани «шартномањо». 
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Албатта, њар касе, ки ташкилотро бунѐд мекунад, тавозун ва мувозинатро байни 
манфиатњои агентњо (иштирокчиѐн) муайян мекунад; ин амал кардан, њатто истисмор 
кардани баъзе агентњо аз љониби дигар агентњоро дар бар мегирад. Назорати ташкилотњо 
маънои онро дорад, ки ташкилот як воситаи агент ѐ гурўњи агентњое (моликон) мебошад, 
ки барои ноил шудан ба њадафњои муайян истифода мешаванд, дар њоле ки нобаробарии 
ваколатњои агентии назораткунанда ва дигар агентњо таъкид карда мешавад. Аммо, 
чуноне ки Ш.Сандер ќайд мекунад: «Дар як корпоратсияи муосир њатто директори 
генералї ба танњої тамоми ташкилотро назорат намекунад, зеро вай низ тавассути 
системаи назорати ширкат тобеи назорат аст» [20,с.6]. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Табарзода О.С. 
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МОЊИЯТ ВА МУЊТАВОИ МАФЊУМИ НАЗОРАТ: ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОН 

Гузариш ба иќтисоди раќамї ин як марњилаи муњим буда, талаб мекунад, ки асосњои назариявї ва 
таљрибаи љањонии муосир омўхта шаванд. Моњияти иќтисоди раќамї, ки аз љониби Бонки љањонї пешнињод 
шудааст, ин маљмуи муносибатњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, ки ба татбиќи амиќи технологияњои 
раќамї, иттилоотї ва коммуникатсионї дар кулли соњањои хољагии халќи мамлакат асос ѐфтааст. Аз ин 
лињоз, иќтисоди раќамї ин фаъолияти иќтисодиест, ки истењсол, фурўши молу хизматњо ва инчунин, 
раванди бањисобгирии раванди хољагї ва назорату тањлили аудитории онро дар асоси технологияи 
иттилооти муосир ва дар алоќамандии технологияњои раќамї бо тиљорати электронї амалї менамояд. 
Акнун дар шароити муосир барои кишварњои рў ба инкишоф самти траќиѐт ва рушду инкишофашон ба худи 
онњо вобаста нест ва онњо мувофиќи талаботи шароити љањонишавї, алхусуд дар идораи иќтисодиѐт, 
бањисобгирї ва тањлилу аудит бояд њамќадами замона буда, талаботњои њатмии онро риоя кунанд. Дар 
маќола доир ба наќши технологияи иттиллотї ва назорати дохилї дар шароити иќтисоди раќамї ва 

http://hrono.ru/libris/lib_we/vvg00.html
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љанбаъњои назариявии он тањлилу баррасї карда шудааст. Маќолаи мазкур фароигири афкори олимону 
муњаќќиќон ва аудиторони дохилию хориљї буда, нуќтаи назари муаллиф низ дарљ шудааст. 

Калидвожањо: назорати аудиторї, технологияи иттилоотї, равиши кибернетикї, самаранокии 
иќтисодї, назорати ташкилот. 

 

СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ: ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Переход к цифровой экономике является важным этапом, который требует изучения теоретических основ и 

практики современного мира. Суть цифровой экономики, предложенная Всемирным банком, представляет собой 

совокупность экономических, социальных и культурных отношений, основанных на глубоком применении 

цифровых, информационных и коммуникационных технологий во всех отраслях экономики. Следовательно, 

цифровая экономика – это экономическая деятельность, осуществляющая производство, реализацию товаров и 

услуг, а также процесс учета экономического процесса и его аудиторский анализ на основе современных 

информационных технологий и в связи с цифровыми технологиями. Сейчас, в современных условиях, от них 

зависит направление роста и уровень развития развивающихся стран, и они должны соблюдать современные 

требования и соответствовать глобализации, особенно в управлении экономикой, бухгалтерском учете и аудите. В 

статье анализируется роль информационных технологий и внутреннего контроля в условиях цифровой экономики 

и ее теоретические аспекты. В данной статье рассмотрены точки зрения отечественных и зарубежных ученых и 

исследователей, а также авторская полемика. 

Ключевые слова: аудиторский контроль, информационные технологии, кибернетический подход, 

экономическая эффективность, организация контроля. 

 

ESSENCE, CONCEPTS AND CONTENT OF CONTROL: ITS THEORETICAL BASIS 

The transition to a digital economy is an important stage that requires the study of the theoretical foundations and 

practices of the modern world. The essence of the digital economy, proposed by the World Bank, is a set of economic, 

social and cultural relations based on the deep application of digital, information and communication technologies in all 

sectors of the economy. Consequently, the digital economy is an economic activity that carries out the production, sale of 

goods and services, as well as the process of accounting for the economic process and its audit analysis based on modern 

information technologies and in connection with digital technologies. Now, in modern conditions, the direction of growth 

and the level of development of developing countries depend on them, and they must comply with modern requirements 

and comply with globalization, especially in economic management, accounting and auditing. The article analyzes the role 

of information technology and internal control in the digital economy and its theoretical aspects. This article discusses the 

points of view of domestic and foreign scientists and researchers, as well as the author's controversy. 

Keywords: audit control, information technology, cybernetic approach, economic efficiency, organization of 

control. 
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УДК 339.72(575.3) 
ТАМОЮЛЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТЊОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ТОЉИКИСТОН: 

МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШД  
 

Комилов С.Љ., Каримов Р.И. 
Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, 
Донишгоњи молияв ва иќтисоди Тољикистон  

 
Хизматрасонињои энергетикї дар таркиби бозори хизматњо њамчун соњаи муњимми 

хољагии халќи мамлакат мањсуб ѐфта, дар сохтори истењсолии Маљмуи мањсулоти дохилии 
(ММД) љумњурї мавќеи назаррас дошта, њамзамон, љињати таъмини тамоюлњои рушди 
иќтисодиѐт њамчун комплекси алоњидаи сохторбунѐдкунанда мањсуб меѐбад. Бо маќсади 
тањќиќи масъалањои асосии рушди хизматњои энергетикии мамлакат муайянсозии 
тамоюлњои фаъолияти объектњои инфрасохтори энергетикї ањамияти илмї, тањлилї ва 
ошкорсозии сариваќтии мушкилоти соњаро дорад. Муњим аст, ки барои самаранок 
истифодабарии иќтидорњои истењсолии энергетикї, тавассути муайянсозии тамоюлњои 
рушди инфрасохтори хизматњои энергетикї мушкилоти мављуда сариваќт ошкор гардида, 
дурнамои рушди он тањия карда шавад. Аз ин сабаб, тањќиќи пањлуњои илмию тањлилии 
вазъи бозори хизматњои энергетикї дар ќабули ќарорњои муфиди идоракунии бозори 
хизматњои энергетикї муњим арзѐбї карда мешавад.  

Тибќи маълумотњои дастрас Љумњурии Тољикистон дорои захирањои бойи 
сўзишворї-энергетикї мебошад. Аммо аз љињати нокифоягии технологияи саноатии 
кашфу истењсол, коркарду истифодаю истеъмолї ва номукаммалии фаъолияти объектњои 
инфрасохтори бозори хизматњои соњаи энергетикї ќонеъгардонии талаботи хољаги халќи 
мамлакат муяссар нагардида истодааст. Иќтидорњои энергетикии мамлакат, вобаста ба 
мавќеи љуѓрофї, иќлим ва релеф таркиби асосии маљмуи сўзишворї-энергетикї 
(захирањои обї, сўзишвории ангишту нефт, газ, нури офтобї ва бод) ба таври гуногун 
љойгир шудаанд. Дар соли 2022 иќтидори умумии солонаи захирањои обї-энергетикї дар 
љумњурї 527 млрд. кВт.с.-ро ташкил дода, имкониятњои техникї ва истифодаи маќсадноки 
иќтисодї бошад, 202 млрд. кВт.с.-ро ташкил медињад.  

Бо маќсади азхудкунї ва истифодабарии оќилонаи сарчашмањои энергияи 
барќроршавандаи Љуњмурии Тољикистон ва баландбардории сатњи таъмини ањолї ва 
хољагии халќ бо энергияи барќї, баландбардории самаранокии иќтисодї ва энергетикии 
неругоњњои хурди барќї ва ташкили шароитњо барои хизматрасонињои фаврии 
неругоњњои хурди барќї, таъмири онњо инчунин, пешнињоди хизматњои харитасозї, 
наќшасозї, аккосии кайњонї, ташхисию тањлилї, муайянсозии сатњи хавфу таваккалњои 
иќтисодию экологї, бањодињии техникї, асосноккунии техникї, сохтмони нуќтањои 
ќабулу интиќол ва таќсимкунандаи энергия, кашидани хатњои гуногуншиддат ва умуман 
таъсисдињии объектњои инфрасохтори ѐрирасони бозори хизматњои соњаи энергетика як 
ќатор чорањои зарурї ба анљом расонида шудааст.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати бењтаргардонии объектњои инфрасохтори 
хизматњои энергетикии мамлакат соли 2015 «Барномаи азхудкунии сарчашмањои энергияи 
барќароршаванда ва сохтмони неругоњњои обии барќии хурд дар давраи солњои 2016-
2020»-ро ќабул намуда буд. Дар барномаи номбаргардида бо маќсади ташаккулдињии 
сарчашамои молиякунонии объектњои энергетикї маќомотњои давлатї ва мањаллї, 
сармоягузорони хориљї, ташкилотњои хориљї ва шахсони инфиродї-соњибкорони ватанї 
љалб гардида буд. Бо ташаббуси барномаи мазкур муяссар гардид, ки дар љумњурї зиѐда 
аз 285 НОБ хурди амалкунанда бо иќтидори аз 5 то 4300 кВт. ба ќайд гирифта шуда, 
иќтидори объектњои инфрасохтори хизматњои энергетикї таќвият бахшида шуд. Аз 
шумораи умумии онњо 16 объекти инфрасохтори энергетикї аз тарафи Ширкати сањомии 
холдингии кушода (ШСХК) «Барќи Тољик» сохта ба истифода дода шуда, барои 
лоињакишии фаъолгардонии иќтидорњои нави энергетикии мамлакат заминаи муњим 
гузошт. Масалан, НОБ хурди «Марзич» бо иќтидори 4300 кВт.с. дар ноњияи Айнї, 
«Сангикар» бо иќтидори 1000 кВ.т.с. дар н. Рашт, «Питовкул-2» бо иќтидори 1100 кВт.с. 
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дар ноњияи Лахш ва «Кўњистон» бо иќтидори 500 кВт.с. дар ноњияи Масчоњи кўњї ва 
ѓайрањо. 

Бо маќсади расидан ба истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи 
барќ дар даврони соњибистиќлолї 287 неругоњи барќї-обии хурду бузург, 1,5 њазор 
километр хатњои интиќоли барќи баландшиддат, 50 зеристгоњи баландшиддати барќї 
бунѐду таљдид ва дар маљмуъ, 75%-и инфрасохтори энергетикии кишвар азнавсозї гардид 
[10,с.6]. 

Тамоюлњои рушди инфрасохтори бозори хзиматњои энергетикии мамлакат дар 
таљдиди объектњои инфрасохтори энергияи барќї зуњур меѐбад. Имрўзњо иќтидори 
умумии энергияи истењсолмешудаи љумњурї, ки таќрибан 5346 МВт.-ро ташкил медињад, 
92%-ро неругоњњои обї истењсол менамоянд. Гарчанде, аз рўи захирњои мављудаи обї ва 
иќтидори энергияи барќии обї Љумњурии Тољикистон дар љањон љойи 8-умро ишѓол 
менамояд. Ин маълумотњо собит менамоянд, ки љумњурї иќтидори бузургї истењсоли 
энергияи барќии обиро доро буда, имкониятњои афзоиши тамоюлњои рушди соњаро 
тавассути давра ба давра таљдид намудани объектњои инфрасохтори энергетикиро дорад.  

Ќобили ќайд аст, ки Љумњурии Тољикистон вобаста ба захирањои нефту гази нокифоя 
афзалиятњои рушди хизматњои энергетикии малакатро дар солњои наздик таъмин карда 
наметавонад. Аз рўйи маълумотњои оморї иќтидори захиравии нефту гази мамлакат 
таќрибан 1330 млн. тон.-ро ташкил медињад, ки аз ин миќдор захирањои нефт ба 177 млн.т. 
баробар буда, боќимондаро захирањои газ ташкил медињанд. Бо таваљљуњ ба дастрасии 
захирањои ангиштсанги љумњурї соли 2014 маркази гармию барќидињии Душанбе-2 
технологияи истењсоли барќро тавассути истифодаи ангиштсанг ба роњ монда буд, ки дар 
натиља ду агрегати он бо иќтидори 50 МВт.-и барои пешнињоди хизматњои истењсолї ва 
интиќоли барќу гармидињї дар бозори хизматњои соњаи энергетикаи мамлакат афзоиши 
тамоюлњои мусбии худро таъмин намуда буд.  

 
Љадавли 1. Динамикаи рушди объектњои инфрасохтори истењсолии бозори хизматњои соњаи 

энергетикаи Љумњурии Тољикистон 
Table 1. Dynamics of development of production infrastructure facilities of the market of energy 

services of the Republic of Tajikistan 
солњо истењсоли 

нефт, тонна 
истењсоли 
газ, њаз.м3 

истењсоли 
ангишт, њаз. 

тонна 

истењсоли 
энергияи барќї, 

млн. кВт.с. 

истењсоли гармї, 
њаз.Гкал 

2010 27150 21037 200 16,4 181 

2011 28663 18846 237 16,1 184 
2012 29949 10788 412 16,9 199 
2013 27538 3918 518 17,0 211 
2014 24508 3217 875 16,3 231 

2015 24631 4111 1050 17,1 358 
2016 25124 2979 1362 17,2 394 
2017 23740 1492 1760 18,1 428 

2018 22370 1226 1907 19,7 657 
2019 21178 666 1930 20,6 841 
2020 24500 700 2029,1 19,7 1162 
2021 24600 800 2088,7 20624 1209 

2022/2010 
маротиба 

-1,1 -26,2 +10,4 +12,5 +6,6 

Сарчашма: Омори саноат. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2022. -
С.41,43,81. 

 

Маълумотњои љадвали 1 собит менамоянд, ки вазъи имрўзаи объектњои 
инфрасохтории бозори хизматњои соњаи энергетикаи мамлакат тамоюлњои гуногуни рушд 
доранд. Масалан, дар солњои 2010-2021 њаљми истењсоли мањсулоти нефтї зиѐда аз 1 
маротиба кам гардида, тамоюлњои коњишѐбии истењсоли маводи гази муќаррарї бошад, 
26,2 маротиба кам гардидааст. Дар давраи тањлилї тамоюлњои мусбии истењсоли ангишт, 
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энергияи барќ ва гармї мушоњида мегардад, ки мутаносибан 10,4, 12,5 ва 6,6 маротиба 
зиѐд гардидааст.  

Чунин натиљањои истењсолии маводњои энергетикї тамоюлњои рушди хизматњои 
энергетикиро бахусус дар самти объектњои инфрасохтории нефтиву газї таъмин карда 
наметавонанд. Гузашта аз ин, вобаста ба нокифоя будани истењсоли нефту гази ватанї 
нархи онњо дар бозор зуд зуд боло рафта, нињоят ба гароншавии арзиши аслии мањсулот 
ва хизматњои энергетикї оварда мерасонад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар асоси давра ба давра зиѐд намудани шумораи 
объектњои инфрасохтори истењсолии энергияи барќї аз њисоби захирањои обї ва тавассути 
ба роњ мондани технологияи истењсоли барќу гармї аз ангишсанги ватанї рушди бозори 
хизматњои соњаи энергетики мамлакат тамоюлњои мусбї доранд. Бахусус 
нишондињандањои афзоиши объектњои инфрасохтории истењсоли ангишт, энергияи барќї 
ва гармии мамлакат дар дањ соли охир, солњои 2010-2021 мутаносибан 10,4, 12,5 ва 6,6 
маротиба зиѐд гардидааст. Дар баробари ин, нишондињандањои мусбии вазъи объектњои 
инфрасохтории бахши ангишт, энергияи барќї объектњои гармидињї, ки объектњои 
алоњидаи ѐрирасони хизматњои энергияи барќї мебошад, тамоюлњои мусбї дорад.  

Дар чунин вазъият барои давлат ноилшавї ба бехатарии иќтисодї, ки љузъи асосии 
онро бехатарии энергетикї ташкил медињад вазифаи аввалиндараља гардида, аз 
маќомотњои давлатї дар, масъалањои таъмини мунтазами энергия, ноилшавї ба 
истиќлолияти энергетикї ва афзоиши њаљми содироти он, инчунин, ташаккули бозори 
хизматњои энергетикии Тољикистон масъулияти зиѐд ва равишњои илмию инноватсиониро 
таќозо менамояд. Албатта, аз тарафи Њукумати мамлакат барои татбиќ гардидани 
њадафњои стратегї љињати ташаккули бозори хизматњои энергетикии мамлакат тадбир ва 
чорањои мушаххас аз зумраи таљидиду таъмири объектњои инфрасохторї роњандозї 
гардида истодааст, ки имкониятњо ва иќтидорњои мављуда метавонанд ба тамоюлњои 
мусбии соња мусоидат намоянд (диаграммаи 1). 

 
Диаграммаи 1. Пешнињоди хизматњои энергияи барќї аз рўи њаљми истењсолї ва истеъмолї 

дар Тољикистон 
Diagram 1. Supply of electric energy services according to the volume of production and 

consumption in Tajikistan 

 
 
Маълум мегарад, ки дар солњои тањлилї њаљми хизматњои энергетикї дар объектњои 

инфрасохтори энергияи барќї дар Тољикистон тамоюлњои мусбї дорад, масалан, дар соли 
2014 њаљми умумии хизматњои истењсолии энергияи барќї 16,5 млрд. кВт. соатро ташкил 
медод, ки ин нишондињанда дар соли 2021 ба 20,6 млрд. кВт. соат расида, баробари 4,1 
млрд. кВт. соат ѐ 19,9% энергияи барќї зиѐд гардидааст.  
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Дар баробари тамоюлњои мусбии афзоиши хизматњои истењсолии энергияи барќї, 
хизматњои истеъмоли (интиќол, фурўш, содирот ва ѓ.) умумии солонаи он низ рў ба 
афзоиш дорад. Агар њаљми умумии хизматњои энергетикї дар самти истеъмоли энергияи 
барќї соли 2014 дар мамлакат 15,2 млрд. кВт. соатро ташкил медод, пас ин нишондињанда 
дар соли 2021 ба 17,8 млрд. кВт. соат баробар гардида, тамоюлњои афзоиши њаљми 
хизматњои истеъмолї ба 2,6 млрд. кВт. соат ѐ 14,6% зиѐд гардидааст. Сабаби асосии 
афзоиши хизматњои истењсолии энергияи барќии мамлакатро дар таљдиду таъмир ва ба 
кор андохтани неругоњњои обї-барќии (НОБ) хурди нав, ки асоси рушди инфасохтории 
соњаи энергетикаро таљассум меамоянд, шарњ додан мумкин аст. Дар ин давра вобаста ба 
хизматњои таъмир ва таљдиди НОБ Ќайроќум, Норак, Бойѓозї ва дигар объектњои 
инфрасохтории онњо иќтидори истењсолии онњо зиѐд карда шудааст. Инчунин, дар 
баробари инњо сохтмони НОБ-и хурд ва татбиќи якчанд лоињањои рушди инфрасохтори 
бозори энергетикии мамлакат ба анљом расонида шудааст. 

Айни замон барои Тољикистон дар энергетикаи худї љињати раќобатнокї ба 
истиснои азхудкунии захирањои гидроэнрегетикї барои алтернативаи дигар вуљуд 
надорад. Аз худкунии иќтидорњои гидоэнергетикї ба таъмини бехатарии энергетикї, 
баромад ба бозорњои нав ва афзоиши сатњи раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї равона 
карда шудааст [2,с.38].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки тули солњои 2014-2021 њаљми хизматњои истеъмолии 
энергияи барќї тамоюлњои афзоиш доранд. Аз љумла дар панљ соли охир њаљми хизматњои 
ќонеъгардонии талаботи умумии Тољикистон зиѐда аз 14% зиѐд гардидааст. Сабаби чунин 
вазъи бозори хизматњои соњаи энергетикии мамлакатро, бахусус дар ќонеъгардонии 
талаботи ањолї ва саноати мамлакат, дар афзоиши табиии ањолї, ки 1,7% ташкил медод 
(шумораи ањолї дар соли 2014 8,3 млн. нафар ва соли 2021 10,1 млн. нафарро ташкил 
медод) шарњ додан мумкин аст.  

Маълумотњои тањлилї ошкор менамоянд, ки вазъи имрўза ба рушди бозори 
хизматњои соњаи энергетика дар дурнамои дуру наздик ањамияти калон дорад. Аз љумла, 
иќтидорњои истењсолии мављуда, имкониятњои ташкилу ташаккули объектњои 
инфрасохтори хизматњои соњаи энергетика, њаљми истењсол ва сатњи пешнињоди хизматњои 
истеъмолии соња дар раванди ташаккулѐбї ќарор доранд. Бахусус сол то сол афзоиш 
ѐфтани шумора ва шаклњои муосири пешнињоди хизматњои соњаи энергетикаи мамлакат 
тамоюлњои мусбї доранд.  

Аммо новобаста аз натиљањои бадастомада, дар самти ташаккули объектњои 
инфрасохтори бозори хизматњои энергетикї љињати пешнињоди хизматњои босифат ва 
њамзамон, баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии бозори энергетикї дар арсаи љањонї 
мушкилињои зиѐд љой доранд, ки тањќиќотњои даќиќи ташкиливу иќтисодї ва молиявї-
иќтисодиро таќозо менамоянд. Бахусус давра ба давра баланд гардидани арзиши энергияи 
барќї дар мамлакат дар бахши истеъмолкунандагони ањолї, буљети оилавї ва сатњи 
даромади онњоро кам менамояд. Дар бахши истеъмолкунандагони саноат бошад, натанњо 
ба наќшањои истењсоли корхонаву ташкилотњо таъсири манфї мерасонад, дар баъзе 
њолатњо аз кам гардидани ќобилияти пардохти њаќќи хизматрасонињои энергияи барќї ба 
муфлисшавї дучор мегарданд.  

Дар рушди инфрасохтори бозори хизматњои соњаи энергетика, бахусус бахши 
хизматњои энергияи барќї шахсони њуќуќии нав - ЉСК «Шабакањои интиќолдињандаи 
барќ» ва ЉСК «Шабакањои таќсимоти барќ» барои хизматрасонињои интиќолию 
таќсимотии неруи барќ дар мамлакат, ба ѓайр аз Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 
фаъолият намуда истодааанд. Лозим ба ѐдоварист, ки Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон аз љониби ширкати «Помир Энерљи» дар асоси шартномаи консессионї байни 
Њукумати мамлакат ва ширкати номбурда хизматрасонї мешавад. 

Дар баробари ин, љињати дар амал татбиќ намудани низоми хизматњои бањисобгирии 
истењсол, интиќол ва таќсимоти энергияи барќї идома дошта, њамчунин, љорї намудани 
тарифњои алоњида, низоми њисоббаробаркунї, ташкили суратњисоби алоњида тибќи 
талаботњои муосири бозори хизматњои энергетикї барои пардохти њаќќи хизматрасонї 
амалї гардида истодааст. Њамзамон, љињати рушди инфрасохтори бозори хизматњои 
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соњаи энергетикаи мамлакат, бахусус, объектњои энергияи барќї хизматњои таљдиди 
иќтидорњои НОБ ва ташкили корхонаву муассисањои истењсолии дастгоњу таљњизотњои 
барќї бо маром фаъолият намуда истодаанд.  

Ќонеъгардонии талабот ба энергияи барќиро тавассути ташкили сектори махсуси 
бозор-бозори хизматњо оид ба таъмини энергияи барќї ѐ бозори электроэенрегетикии 
хизматњо таъмин кардан мумкин аст [7; 11].  

Њамин тариќ, чунин вазъияти имрўзаи рушди инфрасохтори бозори хизматњои соњаи 
энергетика водор менамояд, ки роњу услуб ва механизмњои муассири идоракунии 
захирањои энергетикии мамлакат, бахусус захирањои обї-энергетикї дар асоси талаботњои 
бозори дохилї (бахши ањолї ва соњањои хољагии халќ) ва инчунин, талаботњои бозори 
хориљї тањия карда шавад. Зеро тањлилњо нишон медињанд, ки дар асоси мањдуд ва 
нокифоягии хизматњои истихрољу истењоли захирањои мављудаи нефту гази ватанї, 
вобастагии иќтисодиѐти мамлакат боќї монда, васеъгардонии шакл ва шумораи 
хизматњои энергетикї бошад, бахусус дар сатњи объектњои инфрасохторї афзалиятњои 
бештар дорад. Яъне, барои Тољикистон љињати рушди бозори хизматњои соњаи энергетикї 
ва ба њамин васила таъмин намудани раванди болоравии тамоюлњои рушди соња, оќилона 
истифодабарии захирањои обї-энергетикї муњиму ќуллай буда, мањз тавассути пешнињоди 
миќдори гуногуну муосири хизматњои бахши энергияи барќї метавон дар солњои наздик 
дар бозорњои љањонї мавќеи намоѐнро ишѓол намуд.  

Барои ноил гардидан ба ин маќсад, ба аќидаи мо тањкими идоракунии корпоративї 
ва ба таври давра ба давра либерализатсия намудани бозори хизматњои энергетикии 
мамлакат муњим мебошад. Аз як тараф, иќтидор ва имкониятњои маќомоту корхона ва 
ташкилотњои давлатї барои рушди объектњои инфрасохтори бозори хизматњои 
энергетикї иќтидори комил надоранд. Аз тарафи дигар, љињати таъмини раќобат дар 
бозори хизматњои энергетикї љалби бахши хусусї мувофиќи маќсад мебошад. 

Хулоса, вобаста ба вазъи кунунї, тамоюлњои рушди инфрасохтори бозори хизматњои 
соњаи энергетикаи мамлакатро ташаккулѐбанда арзѐбї намуда, тањия ва татбиќи 
барномањои маќсадноки рушди инфрасохтори бозори хизматњои соњаи энергетикаи 
мамлакатро зарур мешуморем. Аз љумла, дар самти бењтаргардонии масъалањои 
дастрасии истеъмолкунандагон ба хизматњои соњаи энергетика-содагардонии хизматњои 
пайвастшавии истеъмолкунандагон, љалби иштирокчиѐни нави бозор, такмили сиѐсати 
нархї-тарофавии истифодаи энергияи барќї мувофиќи маќсад мебошад. Дар баробари ин, 
ташаккулдињии заминаи истењсоли ватании дастгоњу таљњизот ва дигар лавозимоти 
саноатию маишии бахши энергетикаи барќї, инчунин, таъсиси ширкатњои давлатию 
ѓайридавлатї оид ба пешнињоди хизматњои таъмиру таљдиди объектњои инфрасохторї, 
ташкил ва пешнињоди шаклњои муассири хизматњои таъмини масолењи сохтмонию 
маводњои саноатии соња, татбиќи технологияи «ноу-хау» барои рушди объектњои 
инфрасохтори бозори хизматњои соњаи энергетика, метавонад дар дурнамои наздик 
тамоюлњои рушди хизматњои энергетикии мамлакатро баланд бардорад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Ањмадов Р.Р.  
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ТАМОЮЛЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТЊОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ТОЉИКИСТОН:  

МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШД  
Дар маќола масъалањои тањлилии вазъи кунунии бозори хизматњои энергетикии Тољикистон бо 

маќсади муайянсозии мушкилоти мављуда ва њамзамон, пайдо намудани роњњои њалли онњо љињати 
баландбардории тамоюлњои рушди он баррасї гардидааст. Муњиммият ва мавќеи бозори хизматњои 
энергетикї дар баландбардории тамоюлњои рушди иљтимої-иќтисодї ва татбиќи њадафњои стратегии 
мамлакат нишон дода шудааст. Вазъи кунунии рушди бозори хизматњои энергетикї бо таваљљуњ ба сариваќт 
бартараф намудани омилњои манфии ањамияти эндогенидошта, тањлил карда шудааст. Муайян карда 
шудааст, ки айни замон хизматњои энергетикї дар самти истењсоли нефт ва газ тамоюлњои мусбї надоранд 
ва љињати рушди муътадили иљтимої-иќтисодии мамлакат мушкилињои асосї ошкор карда шудааст. 
Тамоюлњои афзоиши рушди хизматњои энергетикї дар самти истењсол ва истеъмоли барќї-обї ошкор карда 
шудааст. Вобаста ба тамоюлњои гуногунтавсифи њозираи рушди бозори хизматњои энергетикии мамлакат, 
тањкими идоракунии корпоративї ва ба таври давра ба давра либерализатсия намудани бозори хизматњои 
энергетикии мамлакат пешнињод карда шудааст. 

Калидвожањо: хизмат, бозор, энергетика, захира, тамоюл, иќтисодиѐт, инфрасохтор, тањлил, талабот, 
истеъмолот, барќ, иќтидор, мушкилот. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ ТАДЖИКИСТАНА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются аналитические вопросы современного состояния рынка энергетических услуг 

Таджикистана с целью выявления существующих проблем и наряду с этим поиска путей их решения для 

повышения тенденций его развития. Показаны значение и место рынка энергетических услуг в усилении 

тенденций социально-экономического развития и реализации стратегических целей страны. Анализировано 

современное состояние развития рынка энергетических услуг с учетом своевременного устранения эндогенно 

значимых негативных факторов. Определено, что в настоящее время энергетические услуги в направлении добычи 

нефти и газа не имеют положительных тенденций, и выявлены основные проблемы в направлении устойчивого 

социально-экономического развития страны. Выявлены тенденции развития энергетических услуг в направлении 

производства и потребления электроэнергии и воды. Исходя из различных современных тенденций развития рынка 

энергетических услуг страны, предлагается усиление корпоративного управления и периодическая либерализация 

рынка энергетических услуг страны. 

Ключевые слова: услуга, рынок, энергия, ресурс, тенденция, экономика, инфраструктура, анализ, спрос, 

потребление, электроэнергия, мощность, проблема. 

 

DEVELOPMENT TRENDS IN THE MARKET OF ENERGY SERVICES IN TAJIKISTAN:  

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

The article discusses the analytical issues of the current state of the energy services market in Tajikistan in order to 

identify existing problems and, along with this, find ways to solve them to increase its development trends. The importance 
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and place of the energy services market in strengthening the trends of socio-economic development and the implementation 

of the country's strategic goals are shown. The current state of development of the energy services market is analyzed, 

taking into account the timely elimination of endogenously significant negative factors. It is determined that at present 

energy services in the direction of oil and gas production do not have positive trends, and the main problems in the 

direction of sustainable socio-economic development of the country are identified. Trends in the development of energy 

services in the direction of production and consumption of electricity and water are revealed. Based on various current 

trends in the development of the country's energy services market, it is proposed to strengthen corporate governance and 

periodically liberalize the country's energy services market. 

Keywords: service, market, energy, resource, trend, economy, infrastructure, analysis, demand, consumption, 

electricity, capacity, problem. 
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УДК 351.824.11(575.3) 
ЗАХИРАЊОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАМОЮЛЊОИ 

РУШДИ ОН 
 

Набиев Б.А., Њофизов Њ.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Дар љањони муосир ба рушди энергетикаи кишварњо ва минтаќањои чудогонаи онњо 

ањамияти љиддї медињанд, чун аз рушди соњаи мазкур фаъолияти тамоми соњањои дигари 
хољагидорї вобастагии зич доранд. Дар шароити афзоиш доштани тамоюлњо нисбат ба 
арзиши нафту газ ва ангишт, њамчунин, мањдуд будани захирањои онњо дар љањон, 
истифода ва татбиќи потенсиалњои энергетикии самарабахш хело мубрам ба њисоб 
меравад. Аз ин лињоз, бањогузории дурусти потенсиалњои энергетикии њудудњо ањамияти 
хосса пайдо мекунад. Захирањои гидроэнергетикї ба њайси потенсиали ѓании дороињо 
баромад намуда, дар замони муосир такондињандаи соњањои калидии иќтисодиѐт ба њисоб 
мераванд. Љумњурии Тољикистон дорои захирањои пуриќтидори неруњои табиї мебошад. 
Аз љумла дар кишвар захирањои бемањдуди энергияи барќи обї мављуд буда, вобаста ба 
бузургии умумии захирањо дар љањон маќоми 8-умро ишѓол менамояд. Айни замон дар 
Љумњурии Тољикистон неругоњњои барќи-обї ба њисоби миѐна 17-19 млрд. кВт/с дар як сол 
барќ истењсол мекунанд. Талаботи зарурї ба барќ 22-24 млрд. кВт/с буда, норасоии он дар 
давраи зимистон 5 млрд. кВт/с-ро ташкил дода, дар давраи тобистон бошад, 2 млр. кВт/с 
зиѐдатї мекунад [2].  

Дар Љумњурии Тољикистон ќисми асосии энергеяи барќро неругоњњои барќи-обї 
истењсол мекунанд. «Дар даврони соњибистиќлолї 287 неругоњи барќи-обии хурду бузург 
ва 1 маркази барќу гармидињї, 1,5 њазор километр хатњои интиќоли барќи баландшиддат, 
50 зеристгоњи баландшиддати барќї бунѐду таљдид ва дар маљмуъ, 75%-и инфрасохтори 
энергетикии кишвар навсозї карда шуда, њамчунин, беш аз 2000 мегаватт иќтидорњои 
энергетикии иловагї бунѐд шудааст. Дар ин давра барои рушди соњаи энергетикаи кишвар 
34 лоињаи сармоягузории давлатї ба маблаѓи умумии 57,2 миллиард сомонї татбиќ карда 
шуд, ки 12 миллиард сомонии он танњо барои таљдиду рушди инфрасохтори энергетикї 
равона гардидааст. Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон бо ќаноатмандї аз рушди босуботи соња изњор 
доштанд, ки соли 2021 бори аввал дар таърихи соњибистиќлолии кишвар истењсоли неруи 
барќ ба 20,6 миллиард киловатт ‟ соат расонида шуд, ки дастоварди назарраси соња 
мебошад. Аснои суханронї Пешвои муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид 
намуданд, ки чанде ќабл дар доираи њамсоягии нек ва муносибатњои дўстонаи 
Тољикистону Ўзбекистон дар ноњияи Айнї ба татбиќи муштараки лоињаи сохтмони ду 
неругоњи барќи-обї бо иќтидори умумии 320 мегаватт оѓоз бахшида шуд. Бањри афзоиши 
истењсоли неруи «барќи тоза» ва рушди соњаи энергетикаи мамлакат дар оянда боз дањњо 
неругоњи барќи обии бузургу миѐна, аз љумла неругоњи «Шуроб»-ро бо истифодаи 
ширкатњо ва таљрибаву малакаи коргарону мутахассисони дар сохтмони нерўгоњи «Роѓун» 
сањмдошта бунѐд карда мешавад» [15]. 

Љумњурии Тољикистон потенсиали назарраси энергияи барќи обиро доро буда, айни 
замон њиссаи камтарини ин потенсиал амалї гардида аст. Њаљми умумии захирањои неруи 
барќи-обї 527 млрд. кВт/с буда, аз ин миќдор аз лињози техникї имконият истифодабарии 
202 млрд. кВт/с‟и он мављуд буда, аз лињози иќтисодї созмон додани 172 млрд. кВт/с ‟и он 
мувофиќи маќсад мебошад. Ин имконият медињад, ки љумњурї яке аз кишварњои аз ин 
захирањои барќароршаванда пурра таъмин гардад ва дар љањон љои 8-умро ишѓол намояд. 

Дар Љумњурии Тољикистон ‟и мазкур инњоанд: 
НБО‟њои рўдхонаи Вахш. Ба он НБО-њои калонтарини кишвар шомил мебошанд:  
НБО Норак ‟ иќтидор 3000 МВт; 
НБО Бойѓозї ‟ иќтидор 600 МВт; 
НБО Сангтўда-1 - иќтидор 970 МВт (кушодашавии он бо иштироки Президентони 

Россия ва Тољикистон 31 июли соли 2009 баргузор гардид); 
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НБО Сарчашма-иќтидор 240 МВт; 
НБО Шарашар-иќтидор 29,9 МВт;  
НБО Марказї-иќтидор 15,1 МВт; 
НБО Ќайроќум дар дарѐи Сири вилояти Суѓд љойгир шуда, иќтидори миѐнаи 126 

МВт‟ро доро мебошад. 
Дар рўдхонаи дарѐи Варзоб НОБ-њои Варзоб 1,2,3 бо иќтидори миѐнаи 25,7 МВт 

фаъолият мекунанд. 
Вилояти мухтори кўњистони Бадахшон бошад, як НОБ-и калони иќтидораш 24 њаз. 

МВт ва якчанд неругоњњои хурд бо иќтидори 1,5 МВт ва микро ‟ НОБ бо иќтидори 0,1 
МВт-ро доро мебошад. 

Аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон наќшањои васеъ оид ба таъмир ва 
азнавсоии объектњои неругоњњои обї ва созмони НОБ-у хатњои интиќоли барќ (ХИБ) 
коркард шудаанд. Нергугоњњои нисбатан бузурге, ки ба онњо дохил мешаванд, инњоанд: 

НБО Сангтўда-2 ‟ иќтидораш 220 МВт. (Сохтмони он якљоя бо шарикии Љумњурии 
Исломии Эрон ба роњ монда шуда буд); 

НБО Роѓун ‟ иќтидор 3600 МВт. (агрегати аввали он соли 2018 ва дуюмаш соли 2019 
ба кор дода шуда, сохтмони он бо љалби пули фурўши сањмияњо ба ањолї, љалби 
маблаѓњои хориљї ва њукуматї ба роњ монда шудааст); 

НБО Даштиљум ‟ иќтидор 4000 МВт. (сохтмони он бо љалби маблаѓњои соњибкорон 
ва Њукумати љумњурї дар назар дошта шудааст). 

Њамчунин, дар назар дошта шуда аст, ки иќтидори неругоњњои мављудбударо васеъ 
намуда, шохобњои дарѐњои Зарафшон ва Панљ низ барои ташаккули неругоњњои обї 
истифода хоњанд шуд. 

Интиќол ва таќсимоти неруи барќ чунин хусусиятњои монополияи табииро доро 
мебошанд: онњо ќимат буда, сарфкунии маблаѓњо ва харољотњои баландро таќозо доранд. 
Ѓайр аз харољотњои сохтмон ва ба кор даровардани хатњои интиќоли неруи барќ, инчунин, 
харољотњои талафѐбии неруи он мављуд мебошад, ки миќѐси он аз масофаи интиќолѐбї 
вобаста мебошад. Мутавозунии талабот ва истењсолот дар системаи неруи барќ муњим 
мебошад. Бинобар ин, системаи таќсимоти неруи барќи муосир њамоњангї ва мутобиќати 
њардаќиќаинаи генераторњо ва операторњои шабакањоро талаб мекунад (расми 1). 

 

Расми 1. Истењсоли ќувваи барќ дар Љумњурии Тољикистон (млрд. кВт/с) 
Figure 1. Electricity production in the Republic of Tajikistan (billion kWh) 

 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. ‟ С. 414. 
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Инъикоси графикии динамикаи истењсоли неруи барќ дар расми 2 оварда шудаанд. 
Њаљми назарраси неруи барќ дар Љумњурии Тољикистон аз тарафи неругоњњои обї 

(98%) таъмин карда мешавад ва нархи аслии он бошад, нисбат ба дигар сарчашмањои барќ 
арзонтар аст. Аз тарафи дигар 80%-и ташкилдињандањои истењсолоти дигар намуди неруи 
барќ ворид карда мешаванд, аз он љумла 59% ангишт, 98% газ ва масолењи нафтї ва 
мувофиќан нархи он нисбат ба неруи барќи обї гаронтар мешавад. 

 
Расми 2. Динамикаи истењсоли неруи барќ дар солњои 2007-2019 

Figure 2. Dynamics of electricity production in 2007-2019 

 
Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. - Душанбе: 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. ‟ С. 286-289. тањия намудааст. 

 

Тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2019 истеъмоли неруи барќ 15,1 млрд. кВт/с‟ро ташкил додааст, ки (расми 3) он 
нисбат ба соли 2018 ‟ 5,6% афзудааст. 

 
Расми 3. Истењсол ва истеъмоли ќувваи барќ дар солњои 2007-2019 

Figure 3. Production and consumption of electricity in 2007-2019 

 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. - Душанбе, 2020. ‟ С. 289. 

 

Дар сохтори истеъмолї (расми 4) дар давраи соли 2019 маќоми аввалро ањолї касб 
менамояд, ки ќариб нисфи неруи истењсолмешударо истеъмол менамояд. Соли 2019 соњаи 
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мазкур 39,7% - 6,01 млрд. кВт/с неруи истењсолшударо истифода намудааст, ки нисбат ба 
соли 2018 - 7,3% зиѐд мебошад. Дар љои дуюм саноат мебошад, ки 3,9 млрд. кВт/с неруи 
барќро истифода намудааст, ки нисбат ба соли 2018 ‟ 5,4% зиѐд мебошад.  

 
Расми 4. Истеъмоли неруи барќ дар дохили кишвар дар соли 2019 

Figure 4. Domestic electricity consumption in 2019 

 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. ‟ С. 289. 

 

Дар давраи солњои даврони соњибистиќлолї дар Љумњурии Тољикистон тамоюли 
таѓйирѐбии сохтори истеъмолоти неруи барќ ба назар расида, дар њаљми умумии 
истеъмолот бошад, њаљми он бетаѓйир боќї мондааст. Чи хеле ки аз љадвали 1 бармеояд, 
дар давраи солњои 2007-2011 истеъмоли неруи барќи соњаи саноати љумњурї афзуда, аз 
соли 2012 то соли 2019 истеъмоли он дар ин соња ва соњаи кишоварзї паст гардида, 
њамзамон, дар соњањои ѓайрисаноатї афзоиш ѐфтааст. 

 
Љадвали 1. Истеъмоли неруи барќ дар соњањо, млрд кВт/с 

Table 1. Electricity consumption in sectors, billion kW/h 
 2007 2008 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2007 
Саноат 8,1 7,8 8,1 8,3 6,2 3,90 4,2 4,1 3,8 3,8 3,9 48,1 

Сохтмон 0,03 0,06 0,07 0,09 0,02 0,01 0,05 0,07 0,02 0,04 0,05 166,7 
Хољагињои 
кишоварзї 

3,6 3,1 4,3 4,4 3,8 4,00 4,3 4,6 2,7 2,2 2,3 63,9 

Наќлиѐт 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,07 0,08 160,0 
Дигар соњањо 0,5 0,6 0,6 0,6 1,0 1,30 1,0 4,3 5,1 2,6 2,7 5,4 мар 

Ањолї 2,4 2,4 3,1 3,2 2,7 3,00 3,0 4,0 2,2 5,8 6,02 2,5 мар 
Њамагї 14,7 14 16,22 16,64 13,76 12,25 12,6 17,11 13,85 14,51 15,05 102,5 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. ‟ С. 286-289.  

 

Неруи барќ аз худ комплекси истењсолї-технологиеро инъикос мекунад, ки насбу 
генератсиякунонї, такмилдињї, интиќол ва таќсимоти неруи гармї ва барќиро фаро 
мегирад. Инњо стансияњои барќї, дегхонањои гуногун, шабакањои электрикиву гармидињї, 
инчунин, корхона ва ташкилотњои шомили соња мебошанд, ки корњои банаќшагирї, 
сохтмониву таъмиркунї ва корњои ба фаъолият оѓознамоиву таъмир ва хизматрасонињоро 
иљро мекунанд. 

Арзиши неруи барќ дар Љумњурии Тољикистон њамасола ќариб 25% афзоиш ѐфта, яке 
аз сабабњои он татбиќи Барномаи стратегии ислоњоти соњаи энергетикї ва мусоидат ба 
рушди иќтисодии кишвар мебошад, ки якљоя бо нињодњои молиявии байналмилалї 
коркард карда шудааст. 

Айни замон тарофа ба њар як киловатт- соати неруи барќ ба ањолї, корхонањои 
буљавї, иншооти варзишї ва наќлиѐти барќї 22,66 дирамро ташкил дода, барои дигар 
ташкилотњо 55,14 дирам мебошад. 
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Дар расми 5 тарофањои ќиѐсии баъзе кишварњо оварда шудаанд. 
 

Расми 5. Тарофањои нархи неруи барќ дар кишварњои њамсоя 
Figure 5. Electricity price tariffs in neighboring countries 

 
Сарчашма: муаллиф дар асоси маълумотњои «Статкомитет СНГ. [Электронный рессурс]: 
http://www.cisstat.com/», тањия намудааст 

 

Тавре аз нишондињандањои дар расм овардашуда маълум аст, тарофањои Тољикистон 
аз дигар давлатњо камтар буда, аз Ќазоќистон зиѐдтар аст. Ин дар шароите, ки 
иќтидорњои энергетикии кишвар дар байни давлатњои ИДМ, баъди Федератсияи Россия 
љойи дуюмро ишѓол мекунад. Бинобар ин, зарурати љалби зиѐдтари сармоягузорї ба 
соњаи мазкур хело њассос буда, кишвари мо аз кишвари воридкунанда ба содиркунанда 
табдил ѐбад. 

Буњрони молиявии иќтисодии љањонї бештар ба кишварњои ру ба рушд ва 
кишварњои дар њоли гузариш ќарордошта таъсири манфї гузошта истодааст, ки дар ин 
самт Љумњурии Тољикистон низ истисно набуда, махсусан дар соњаи сармоягузорињои 
мустаќими хориљї аз таъсири буњрони молиявї бархўрдор гаштааст. Сармоягузорї ба 
неруи барќ ва маводњои сўзишворї дар дараљаи муайян аз селањои содиротиву воридотии 
неруи барќ ва сўзишворї вобаста мебошад. Дар љадвали 2 динамикаи ин селањо барои 
неруи барќ оварда шудаанд. 

 

Љадвали 2. Истењсол, содирот ва воридоти неруи барќ, млрд. кВт/с 
Table 2. Production, export and import of electricity, bln. kW/s 

Солњо  Истењсолот  Воридот Содирот  
2007 17,5 4,4 4,3 
2008 16,1 5,3 4,4 

2009 16,1 4,3 4,2 
2010 16,4 0,3 0,2 
2011 16,2 0,1 0,2 
2012 17,0 0,01 0,7 

2013 17,1 0,02 1,00 
2014 16,5 0,01 1,50 
2015 17,2 0,06 1,4 

2016 17,2 0,04 1,4 
2017 18,1 0,11 1,4 
2018 19,7 0,56 2,9 
2019 20,7 0,28 3,1 

2019/2007, бо % 118,3 6,4 72,1 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. ‟Душанбе: Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020. ‟ С. 286-289. 

 

http://www.cisstat.com/
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Вобаста ба содироту воридоти неруи барќ Тољикистон бо кишварњои њамсоя, 
Ўзбекистон, Туркманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Афѓонистон муносибатњои 
бозорї дорад. 

Љумњурии Тољикистон њаљми воридот ва содиротро ба таври назаррас коњиш дода 
аст. Аз рўи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
моњњои январ-июли соли 2019 воридоти неруи барќ 89,5% ва содироти он 22,4% кам 
гардидааст. 

Дар соли 2019 содироти неруи барќ њамагї 3,1 млрд. кВт/с буда, зиѐда аз $77,1 млн. 
сомониро ташкил дода, нисбати соли 2007 - 33% кам шудааст. Воридоти он бошад, 0,28 
млрд. кВт/с буда, 1 млн. сомониро ташкил дода, нисбати соли 2007 ‟ 93,6% кам 
гардидааст. Воридоти неруи барќ асосан аз Љумњурињои њамсояи Ўзбекистон ва 
Ќирѓизистон амалї шуда истодааст.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки њарчанд воридот кам шуда бошад њам, содирот низ 
тамоюли камшавї дорад, ки боиси камшавии даромадњо аз ин сарчашма мегарданд. 
Вобаста ба ин, зарурати љоннокнамоии сармоягузорї ба ин самт хело сариваќтї ба њисоб 
меравад.  

Дар расми 6 якбора паст гардидани воридоту содироти неруи барќи Љумњурии 
Тољикистон инъикос гардидааст. 

 
Расми 6. Динамикаи воридоту содироти неруи барќ дар Љумњурии Тољикистон, млрд. кВт/с 

Figure 6. Dynamics of import and export of electricity in the Republic of Tajikistan, bln. kW/s 

 
 

Тамоюли болоравии содироти неруи барќ, пеш аз њама, бо ба кор даровардани НБО 
Сангтўда-1, пурра људо гардидани системаи энергетикии Тољикистон аз системаи ягонаи 
осиѐимиѐнагї ва њамчунин, бо хуб шудани муносибатњои иќтисодї‟сиѐсии Тољикистон бо 
Љумњурии Ўзбекистон алоќаманд мебошад. Асосан ба миќдори кам ба Љумњурии 
Афѓонистон содирот карда мешавад, ки онро аз НБО Сангтўда-1 амалї месозанд.  

Мутаассифона, боиси ќайд аст, ки НБО Сангтўда-1 барќро ба ширкати холдингии 
«Барќи Тољик» мефурўшад, чунки сањњоми асосї ширкати Федератсияи Россия аст. 
Вобаста ба ин, ќайд кардан зарур аст, ки минбаъд њангоми ташкили чунин шакли 
љамъиятњои сањомї, пакети асосии сањмияњо бояд дар дасти давлат бошад, таљрибаи 
Чинро дар ин маврид ба инобат гирифтан лозим аст. 

Тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
байни тамоми соњањои иќтисодиѐт сармоягузорињо бештар ба соњаи энергетика равона 
гардидаанд. Аз оѓози соли 2012 барои сохтмони объектњои неруи барќ зиѐда аз 19,5 млрд. 
сомонї азхуд карда шудааст, ки ќисмати бештари он ба сохтмонњои неругоњњои Сангтўда 
‟ 1, Сангтўда ‟ 2 ва ба неругоњи Роѓун тааллуќ доранд. Дар расми 7 динамикаи 
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сармоягузорињои њарсола ба соњаи энергетикии Љумњурии Тољикистон љойгир карда 
шудаанд.  

 
Расми 7. Динамикаи сармоягузорињои њарсола ба соњаи энергетикии Љумњурии Тољикистон, 

млн. сомонї [14] 
Figure 7. Dynamics of annual investments in the energy sector of the Republic of Tajikistan, mln. 

English 

 
 

Тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
моњњои январ-майи соли 2019 барои сохтмони 8 НБО-и хурд зиѐда аз 2 млн. доллари ИМА 
масраф карда шудааст [5]. 

Тавре аз нишондињандањои расм бармеоянд, соли 2019 нисбати соли 2012 ќариб 5,6 
маротиба сармоягузорї ба соњаи энергетика зиѐд шудааст. Лекин, мутаассифона то њол 
воридоти неруи барќ пурра бартараф нашудааст ва иќтидорњои истењсолї дар сатњи 
зарурї истифода нагардидаанд.  

Дар бораи он ки дар Љумњурии Тољикистон захирањои нафту газ мављуданд, њанўз аз 
даврањои шуравї маълум буд. Њамон замон маълум гардида буд, ки дар ќаъри замини 
љумњурї зиѐда аз 2,2 млн. т. нафту 3,4 млрд. м3 газ мављуд буда, дар баъзе љойњо њатто 
онњоро аз ќаър кашида бароварда буданд [3]. 

Аммо Љумњурии Тољикистон мустаќилона конњои нафту газро коркард карда 
наметавонад ва ба ширкати россиягии «Газпром» шањодатномаи коркарди чор конро 
додааст: Рангон, Саргазон, Сариќамиш ва Шоњамбарии ѓарбї. Созишномаи байни 
«Газпром» ва Њукумати Љумњурии Тољикистон њанўз соли 2008 баста шуда бошад њам, 
аммо, корњои геологиву иктишофї ва кандани чоњњо то ба њол анљом наѐфтаанд ва аз 
њамин сабаб њоло оид ба истихрољи саноатии захирањои энергетикї сухан рондан барваќт 
мебошад. Мутахассисони «Газпром» суръати суст бурдани корњоро бо мањалли душвор ва 
чуќур будани кон алоќаманд медонанд. Масалан дар кони Сариќамиш пластњои 
нафтугазї дар чуќурии ќариб 7 км љойгир мебошанд. Дар ин љо корњои кофтукобї њануз 
соли 2010 оѓоз гардида, њоло њам идома дорад. Ин чоњ чоњи аз њама чуќуртарин дар 
Љумњурии Тољикистон ва яке яз чоњњои чуќуртарини Осиѐи Марказї мебошад. 

Аз нигоњи мо Љумњурии Тољикистон дар солњои оянда аз њисоби захирањои дохилї 
метавонад норасогии нафтро то ба 40% кам карда, худро пурра бо гази табиї таъмин 
намояд. 

Масъалањои имрўзаи соњаи газ асосан тавсифи молиявї-иќтисодї доранд: 
ноустувории молиявї бо сабаби аз тарафи истеъмолкунандагон пардохт нагардидан; 
норасогии сармоягузорињо; махсусан дар заминаи куњна шудан ва аз кор баромадани 
воситањои асосї сахт ба он ниѐз њаст; бад гардидани равандњои пояи истењсолии соња ва 
ќафо мондани коркарди конњои газї. 

Як ќатор муаммоњо танзими иќтисодии давлатиро талаб мекунанд: нархгузории 
нодурусти намудњои сўзишворї ва неруи барќ; сиѐсати андозї, ки коркарди газу 
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конденсати газиро њавасманд гардонида наметавонад; системаи идоранамоии 
ѓайричандирии соња. 

Самтњои асосї ва параметрњои пешгўишавандаи ташаккулѐбии бозорњои моли 
минтаќањо дар даврањои афзалиятнокї нишон медињанд, ки таѓйиротњои бавуќуъмеомада 
дар алоќањои байниминтаќавї, ки њамкорињои истењсолкунандагону истеъмолгарони 
масолењи нафту аз нафт истењсол мешударо инъикос мекунанд, дар давраи афзалиятноки 
дида баромада мешуда, тамоюли бењтар гардонидани таъминкунї бо масолењи нафтиро 
доранд. 

Нафти Љумњурии Тољикистон намуди сабук (39% захирањо), зичии миѐна (36,5% 
захирањо) ва «вазнин» (24,5% захирањо) мебошад. Нафти часпнокиаш баланд дар конњои 
Албаш-Адир, Кичик-бол, Ќуми Љанубї ва Маданият љойгир шудаанд, ки 14,7%-и 
захирањои умумиро ташкил медињанд. Парафини дохили онњо њамагї 5-8%-ро ташкил 
медињад. Зиѐда аз 10%-и захирањоро кони Ниѐзбеку Маданият ташкил дода, кони Оби 
Шифо 16,4%-ро ташкил медињад. Миќдори ќатрон ва асфалт дар нафт аз 18% зиѐд набуда, 
дар конњои Акбар-Адир ва Ќуми Љанубї 30-36% ва дар кони Кичикбел бошад - 42,8%-ро 
ташкил медињад. Аз рўи мављудияти сулфур бошад сатњи мављудияти миѐна 80,3%, сатњи 
мављудияти кам 15% ва сатњи мављудияти баланд 4,7%-ро ташкил медињад [3]. 

Њамаи конњои Љумњурии Тољикистон комплексї буда, дар ќисми алоњидаи онњо газ 
ва конденсати гази низ мављуд мебошад. 

Ќариб њамаи конњои љумњурї конњои хурд буда, кони нисбатан калонтари онњо кони 
Ниѐзбек-Ќараќчиќуми Шимолї мебошад, ки захираи 510 њазор тоннаро доро мебошанд. 

Дар давраи коркардкунї аз 17 конњо 16 кон дар марњилаи коркард ќарор доранд. 
Захираи нафт (даќиќ) 4,1 млн. тоннаро ташкил дода, инчунин, аз рўи њисобњои таќрибї 5,6 
млн. тонна мебошанд. Аз рўи захирањои нафтї Тољикистон дар минтаќаи Осиѐи Миѐна 
дар љои охирин буда, аз рўи истихрољи он аз Љумњурии Ќирѓизистон як зина боло 
мебошад. 

Истихрољи саноатии нафт соли 1909 дар кони КИМ оѓоз гардида, соли 1987 - 16 кони 
нафт коркард карда мешуданд. Сатњи баландтарини истихрољи нафт соли 1979 ба ќайд 
гирифта шуда, истихрољи он 410 њазор тоннаро ташкил дода буд. Дар натиљаи бо об пур 
гардидани уфуќњо дар соли 1980 истихрољ то ба сатњи 80 њазор тонна поѐн рафта, 300-320 
тоннаро ташкил медод ва ин нишондињана то соли 1985 як хел идома ѐфта, пас аз ин давра 
то 40-42 њазор тонна дар як сол поѐн рафт. Фаќат соли 1991 - 99 њазор тонна истихрољ 
карда шуд. Тибќи њисобњои мутахассисон бо дарназардошти истихрољи солонаи 110 тонна 
захирањо то ба муњлати 37 сол идома хоњанд ѐфт [3]. 

Захирањои газњо 8 млрд. м3 бањогузорї карда шуда он аз 10 кон истихрољ карда 
мешаванд, ки 2-тои он газунафтї 1-тояш конденсати газ ва 5-тояш газунефтуконденсатї 
мебошанд. Тамоми конњои гази Љумњурии Тољикистон конњои хурд буда, аз 10 адад 9-тои 
онњо барои коркард кардан, иктишоф карда шудаанд. Тибќи маълумотњои Вазорати 
саноат ва энергетикаи Љумњурии Тољикистон дар њудуди љумњурї зиѐда аз 40 конњои 
ангишт бо захираи умумии 5 млрд. тонна мављуданд, ки ин конњо ќариб тамоми намудњои 
ангиштсангро доранд. 

Њамин тавр баъд аз гузаронидани тањлили њолати муосири сармоягузории соњаи 
энергетикии Љумњурии Тољикистон ошкор карда шуд, ки Тољикистон захирањои 
бемањдуди энергияи барќи обиро доро буда, дар љањон маќоми 8-умро вобаста ба бузургии 
умумии захирањо ишѓол менамояд. Муайян карда шуд, ки айни замон дар Љумњурии 
Тољикистон талаботи зарурї ба барќ 22-24 млрд. кВт/с буда, норасоии он дар давраи 
зимистон 5 млрд. кВт/с-ро ташкил дода, дар давраи тобистон бошад, 2 млр. кВт/с зиѐдатї 
мекунад. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Низомов С.Ф. 
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ЗАХИРАЊОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАМОЮЛЊОИ РУШДИ ОН 

Дар маќолаи мазкур тањлили захирањои энергетикии Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда, муайян 
карда шуданд, ки Љумњурии Тољикистон иќтидори назарраси энергияи барќи-обиро доро мебошад. Айни 
замон, њиссаи камтарини потенсиали ин иќтидор амалї гардида истодааст. Муаллифон ба он назаранд, ки 
ба ѓайр аз захирањои обњо дар кишвар захирањои нафту газ низ мављуд буда, вале Љумњурии Тољикистон 
мустаќилона конњои нафту газро коркард карда наметавонад ва барои коркарди захирањои нафт ба дигар 
ширкатњои хориљї мурољиат намуда аст. Муаллифон ба он назаранд, ки Љумњурии Тољикистон дар солњои 
оянда аз њисоби захирањои дохилї метавонад норасогии нафтро то ба 40% кам карда, худро пурра бо гази 
табиї таъмин намояд. Дар маќола мушкилоти нархгузории нодурусти намудњои сўзишворї ва неруи барќ, 
сиѐсати андозї, ки коркарди газу конденсати газиро њавасманд гардонида наметавонад, инчунин, системаи 
идоранамоии ѓайричандирии соњаро ба назар гирифта пешнињод менамоянд, ки сиѐсати саноатї ва љалби 
сармояњо ба тавари љидї мавриди баррасї ќарор гирифта шавад. Дар Љумњурии Тољикистон бештари конњо 
комплексї буда, дар ќисми алоњидаи онњо газ ва конденсати гази низ мављуд мебошад ва таќрибан њамаи 
онњо хурд буда, бештари онњо ба коркард фарогир карда шудаанд. Аз рўи захирањои нафтї Тољикистон дар 
минтаќаи Осиѐи Миѐна аз њамаи давлатњои боќимонда нисбатан захирањои кам дорад. Аммо новобаста аз 
захираи кам доштан, дар њолати дуруст ба роњ мондани сиѐсати љалби сармоягузорї ва татбиќи дурусти 
онњо дар кишвар метавон самти истихрољи нафту газро фаъол намуда, талаботи дохилиро таъмин намуд. 

Калидвожањо: захирањои табиї, барќи-обї, неругоњ, нафт, газ, талабот ба неру, неру, сармоягузорї, 
љалби сармоя, сиѐсати сармоягузорї, комплекси саноатї. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В данной статье проведен анализ энергетических ресурсов Республики Таджикистан и выявлено, что 

Республика Таджикистан обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. В настоящее время 

реализуется наименьшая доля потенциала данных ресурсов. Авторы считают, что, помимо водных ресурсов, в 

стране имеются также ресурсы нефти и газа, но Республика Таджикистан не может самостоятельно разрабатывать 

месторождения нефти и газа и обратилась за разработкой ресурсов нефти к другим иностранным компаниям. 

Авторы считают, что в ближайшие годы Республика Таджикистан сможет сократить дефицит нефти до 40% за счет 

внутренних ресурсов и полностью обеспечить себя природным газом. В статье, принимая во внимание проблему 

некорректного ценообразования на топливо и электроэнергию, налоговую политику, не способную стимулировать 
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переработку газа и газового конденсата, а также негибкость в системе управления отраслью, предлагается, 

серьѐзно относиться к промышленной политике и привлечению инвестиционных ресурсов. В Республике 

Таджикистан большинство нефтогазовых скважин являются сложными, в отдельных их частях есть также газ и 

газоконденсат, и почти все они мелкие, большая их часть включена в переработку. По потенциалам нефти у 

Таджикистана меньше запасов, чем у остальных стран Центрально-Азиатского региона. Однако, несмотря на 

наличие небольшого резерва, при правильном проведении в стране политики привлечения инвестиций и их 

надлежащей реализации можно активизировать добычу нефти и газа и тем самым обеспечить внутренний спрос. 

Ключевые слова: природные ресурсы, гидроэнергетика, электростанция, нефть, газ, потребность в энергии, 

энергетика, инвестиции, инвестиционная политика, промышленный комплекс. 

 

TRENDS IN DEVELOPMENT OF ENERGY RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article analyzes the energy resources of the Republic of Tajikistan and reveals that the Republic of Tajikistan 

has a significant hydropower potential. Currently, the smallest share of the potential of these resources is being realized. 

The authors believe that, in addition to water resources, the country also has oil and gas resources, but the Republic of 

Tajikistan cannot independently develop oil and gas fields and has turned to other foreign companies to develop oil 

resources. The authors believe that in the coming years, the Republic of Tajikistan will be able to reduce the oil shortage to 

40% at the expense of domestic resources and fully provide itself with natural gas. In the article, taking into account the 

problem of incorrect pricing for fuel and electricity, tax policy that is not able to stimulate the processing of gas and gas 

condensate, as well as inflexibility in the industry management system, it is proposed to take industrial policy and attract 

investment resources seriously. In the Republic of Tajikistan, most oil and gas wells are complex, in some of them there is 

also gas and gas condensate, and almost all of them are small, and most of them are included in processing. In terms of oil 

potential, Tajikistan has fewer reserves than other countries of the Central Asian region. However, despite the presence of a 

small reserve, with the right investment attraction policy in the country and their proper implementation, it is possible to 

intensify oil and gas production and thereby ensure domestic demand. 

Keywords: natural resources, hydropower, power plant, oil, gas, energy demand, energy, investment, investment 

policy, industrial complex. 
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УДК 677.21:519.237.8 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ КЛАСТЕРЊО ДАР СОЊАИ ПАХТАПАРВАРЇ 

 
Шерматов Ѓ.Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар шароити муосир, ки равандњои глобализатсионї фаъолона дар иќтисодиѐт рушд 
мекунанд, дар навбати аввал зарурати фароњам овардани шароитњои раќобатпазир њам 
барои иќтисоди миллии њар як давлат ва њам барои субъектњои хољагидории он шарти 
зарурии тараќќиѐти иќтисодиѐти њар як мамлакат мебошад. Њамчун яке аз сарчашмањои 
асосии рушди устувор, олимони тољик дар пайравии њамтоѐни хориљии худ њарчї бештар 
истифода бурдани кластерикунонии соњаи иќтисодро пешнињод мекунанд, ки самаранокї 
ва раќобатпазирии он бо таљрибаи љањонї исбот шудааст. 

Истилоњи кластер њамчун категорияи иќтисодї аз љониби олимони хориљї ба илм 
ворид карда шудааст. Муаллифи мафњуми кластер дар иќтисод барандаи љоизаи Нобел, 
олими амрикої Майкл Э.Портер мебошад. Ў назарияи «раќобатпазирии миллї ва 
мањаллї»-ро пешнињод карда буд, ки дар он наќши асосї ба кластерњо гузошта шудааст. 
Аммо аз тарафи ў ба кластерикунонї таърифи аниќ дода нашудааст. Баъдтар, М.Портер 
кластерро њамчун гурўњи ширкатњои аз љињати љуѓрофї алоќаманде, ки дар як минтаќаи 
муайян фаъолият карда, бо фаъолияти муштарак ва якдигарро мукаммал мекунанд, 
тавсиф мекунад. 

Дар илми иќтисодиѐт ѓояи кластерикунонии соњањои иќтисодиѐти миллї нав нест. 
Алфред Маршалл дар асри XIX хусусиятњои минтаќањои махсусро тањќиќ намуда буд, 
мафњуми ширкатњои махсуси наздик љойгиршуда, ки ба истењсоли мањсулоти нињої 
машѓул буданд, ба илм дохил намуда буд. Андешањои Маршалл барои тањќиќотњои 
минбаъда њамчун замина хизмат карданд.  

Дар ду дањсолаи охир назарияи М.Портерро бисѐр иќтисоддонони хориљї дар 
асарњои худ истифода намуданд, ки љанбањои муайяни фаъолияти кластерњоро баррасї 
мекунанд. Аммо, сарфи назар аз пањншавии назарияи кластерњо ва истифодаи истилоњи 
кластер, маънои илмии онњо барои илми хориљї ва ватанї бањсбарангез боќї мемонад. 
Далели раднашавандаи ин, набудани таърифи якљонибаи умумии эътирофшудаи моњияти 
кластер њамчун шакли ташкили фаъолияти иќтисодї мебошад. Ин зоњиран аз он вобаста 
аст, ки назария њанўз хеле љавон аст ва дар марњилаи ташаккулѐбист. Ба далели ин, як 
ќатор таърифњои кластерро, ки олимони хориљї пешнињод кардаанд, меорем: 

1. Кластер њамљояшавии ширкатњое мебошад, ки бо сабаби наздикии љуѓрофї ва 
вобастагии мутаќобилаашон метавонанд самараи синергетикї ба даст оранд (Розенфелд, 
1997). 

2. Кластерњо ин муассисањои алоќаманд ва дастгирикунанда мебошанд, ки 
раќобатпазирии онњо бо муносибатњои байнињамдигарї муайян карда мешавад (Фезер, 
1998). 

3. Кластер як гурўњи ширкатњоест, ки ба таври амудї ва уфуќї бо њам пайвастанд ... 
ва ин гуна муносибатњо тавассути бозор муайян карда мешаванд (Эйзнер). 

4. Кластер - як гурўњи ширкатњои аз љињати љуѓрофї њамгирошуда ва созмонњои 
алоќаманд, ки дар як соњаи муайяни диверсификатсияшуда фаъолият мекунанд ва 
якдигарро такмил медињанд (Институт предпринимательство и инветиции, 2003). 

5. Кластер шарикии устувори њудудї-соњавии корхонањо ва ташкилотњо мебошад, ки 
бо барномаи инноватсионии љорї намудани технологияи пешрафта, бо маќсади баланд 
бардоштани раќобатпазирии иштирокдорони кластер муттањид шудаанд (Хасаев Г.Р., 
Михеев Ю, 2003). 

Тадќиќоти гузаронидашуда дар ин соња нишон дод, ки кластер дар шакли умумї, 
шакли фазоии ташкили ќуввањои истењсолкунанда, омилњои истењсолот ва муносибатњои 
иќтисодї ва иљтимої, ки дорои хусусиятњои асосии зерин мебошад: 

1. Њамгироии љуѓрофї ‟ мувофиќи назарияи кластерикунонї љойгиршавии наздики 
корхонањо, ташкилотњо ва муассисањои аз љињати иќтисодї алоќаманд дар як минтаќаи 
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љуѓрофї ба њамаи иштирокчиѐни он афзалиятњои раќобатпазирии зеринро медињад: 
дастрасї ба омилњои махсуси истењсолот, пањншавии навоварињо ва технологияњо, кам 
кардани харољот, њамкорї бо институтњои тадќиќотї, озмоишгоњњо, ташкилотњои 
љамъиятї ва сохторњои давлатї. Ин њамгирої; мављудияти шаклњои муайяни моликиятро 
таъмин мекунад ва имконияти њамкории онњоро ба таври назаррас афзоиш медињад. 

2. Махсусгардонии ширкатњои истењсолї - шарти муњимми фаъолияти кластерњо 
буда, истењсоли як ѐ якчанд мањсулоти якхела ба корхонањо имкон медињад, ки тавассути 
рушди босубот ва татбиќи инноватсияњо, малакањои махсуси коргарон, мубодилаи 
таљриба ва технологияи инноватсионї босуръат рушд намоянд. 

3. Гуногунї ва бисѐрии иштирокчиѐни кластер, вобастагии мутаќобила ва 
мукаммалии онњо, хусусияти махсуси муносибатњои иљтимої, имкон медињад харољот (аз 
љумла харољоти муомилот) кам карда шавад ва сифати мањсулотро тавассути таќсим 
кардани вазифањои иљрошуда дар байни иштирокчиѐни кластер бењтар намуда, тањия ва 
татбиќи стратегияи умумии рушд, ки манфиатњои њамаи иштирокчиѐнро инъикос 
мекунад, амалї карда шавад. 

4. Раќобат. Раќобат дар байни аъзои кластер озод буда, иштирокчиѐнро ба баланд 
бардоштани мањсулнокї, баланд бардоштани ќобилияти навоварї, таъсиси ширкатњои 
нав, ки азнавсозии кластерњоро таъмин менамоянд, њавасманд мекунад. 

Ба назари мо, заминаи объективии ташаккули кластерњо, шароитњои таърихї, 
иќтисодї ва иљтимої мебошанд, ки танњо ба як њудуди мушаххас дар як лањзаи муайяни 
ваќт хосанд, ки мо онро дорои (сарват)-њои хосси њудуд мешуморем.  

Ба шароитњои таърихї инњоро дохил намудан мумкин аст: мављудияти њунарњо ва 
таљрибањои дар тули асрњо ташаккулѐфта, ки дар асоси онњо малакањои истењсолї, 
анъанањои мањаллї, низоми меъѐрњо ва ќоидањои иљтимоии муносибатњои инсонї 
ташаккул ѐфтаанд. 

Захирањои гуногун: шароитњои табиї, иќтидори мењнатии ањолї, тањќиќоти илмї, 
мављудияти унсурњои инфрасохтор, љойгиршавии љуѓрофї ва ѓайра, ки ба ин њудуд хосанд 
њамчун дороињои иќтисодї амал мекунанд (расми 1). 

 

Расми 1. Заминањои таъсиси кластер 
Figure 1. Grounds for creating a cluster 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мављудияти дороињои нодири њудуди муайяни талабот таъсиси кластерро ба вуљуд 
меорад, ки дар натиља ташаккул ва рушди муњити институтсионалї, фазои корї ва 
сармояи иљтимої дар якљоягї барои фаъолияти бомуваффаќияти кластер шароит фароњам 
меоранд. 

Иќлими тиљоратии њудуди муайян маљмуи захирањои иќтисодии ќаламравест, ки 
барои аъзоѐни кластер ташаккул ѐфта, аз сармояи инсонї, инфрасохтори иљтимої, 
маъмурї, илмї, технологї ва ѓайра иборат буда, барои истифода дастрас аст. 

Муњити институтсионалї ин низоми институтњо мебошад, ки дар асоси арзишњои 
иљтимої (анъанањо, урфу одатњо) муттањид шудаанд. Ба онњо санадњои гуногуни 
ќонунгузорї ва дигар санадњои меъѐрї, одоби тиљорат, созишномањои ѓайрирасмї ва 
ѓайра дохил мешаванд. Муносибатњои иќтисодии аъзоѐни кластерњо, ки ба арзишњои 
иљтимоии хосси як њудуд асос ѐфтаанд, пайваста ва дарозмуддат буда, ба ташаккули 
робитањои устувори мутаќобилаи онњо дар асоси боварї ва њамкорї, инчунин, ташаккули 

Заминањои ташаккули хусусиятњои хоси дороињои минтаќа 

Иќтисодї Таърихї Иљтимої 

Ташаккулѐбии талабот барои ташкили кластер 

Муњити институтсионалї Сармояи иљтимої Шароити тиљоратии њудуд 

Заминаи таъсиси кластер 
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шабакањои иљтимої мусоидат мекунанд. Дар маљмуъ, эътимод ба њамдигар њамчун унсури 
њатмии шартномаи расмї ва ѓайрирасмии аъзоѐни кластерро ташкил медињанд. 

Њамин тариќ, кластер маљмуи љуѓрофии корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо дар 
дохили як ѐ якчанд соњањои ба њам алоќаманд, раќобаткунанда, вале њамзамон бо якдигар 
њамкорикунанда мебошад. 

Айни замон, равандњои нави муносибатњои иќтисодї, њамоњангсозии манфиатњои 
њокимияти амудии давлатї ва корпоративї, ки сохторњои кластериро дар бар мегиранд, 
дар маљмуи агросаноатї васеъ пањн шудаанд. Дар иќтисодиѐти аграрии муосир, кластерњо 
худро њамчун яке аз шаклњои муассири институтсионалї ва иќтисодии њамгироии сармояи 
молиявї ва зењнї муаррифї намуда, афзалиятњои зарурии раќобатиро таъмин мекунад ва 
њамчун омили тавонои зиддибуњронї барои бахши агросаноатї фаъолият мекунад. 

Бо дарназардошти ду хусусияти муњимтарини кластер: њамгироии њудудї (1); 
муносибатњои соњавї (2), ба андешаи мо, муњимтарин аз нуќтаи назари инноватсия, 
мафњуми кластерро А.Б. Тухбаттулина пешнињод намудааст: «Кластер шарикии устувори 
њудудї-соњавии корхонањо ва ташкилотњо мебошад, ки бо барномаи инноватсионии љорї 
намудани технологияњои пешрафтаи истењсолот, бо маќсади баланд бардоштани 
раќобатпазирии иштирокчиѐни он муттањид карда шудааст» [9,с.83]. 

Дар асоси ин таъриф, кластери инноватсионии агросаноатї (кластер, ки на танњо ба 
муттањид кардани истењсолкунандагони кишоварзї, коркард ва нигоњдории мањсулот, 
балки асосан дар љорї намудани навоварињо махсус гардонида шудааст) иттињоди 
устувори корхонањо ва ташкилотњо дар њудуди муайяни мањаллест, ки њадафи он фароњам 
овардани заминаи индустриалї барои баланд бардоштани раќобатпазирии комплекси 
агросаноати минтаќа, љорї намудан ва истифодаи усулњои инноватсионии идоракунї, 
технологияњои пешрафтаи муњандисї ва истењсолот мебошад. Яъне, кластер як навъ 
њамљояшави соњањои мухталифи иќтисодї аст, ки бо тарзи амудї ва уфуќї, аз љумла 
тамоми раванди технологї аз истењсолот то фурўши мањсулоти тайѐрро бо њам 
мепайвандад. 

Яке аз вазифањои асосї дар ташаккули кластерњои агросаноатї дар комплекси 
агросаноатї ташкили њамкории шумораи зиѐди созмонњо, аз љумла ташкилотњое 
мебошад, ки тамоми соњањои илм ва тадќиќоти амалиро муаррифї мекунанд. Кластерњои 
нави пешбари агросаноатї бояд дар сохтори худ як бахши пурќуввати тадќиќотї дошта 
бошанд, аз љумла: донишгоњњо (1), созмонњои илмии давлатї (2), фирмањои хурди 
илмталаб (3), маќомоти давлатї (4), муассисањои молиявї (5), ташкилотњои љамъиятї (6) 
ва ѓайра Чунин як шабакаи ташкилотњое, ки бар принсипњои њамкории иљтимоию 
иќтисодї ва инноватсионї-илмї ташаккул ѐфтаанд, дар пешрафти ихтирокорию навоварї 
устувории бештар мебахшанд.  

Дар шароити Љумњурии Тољикистон соњаи пахтакорї ва махсусан нахи он 
муњимтарин ашѐи таббиї барои соњаи саноати сабук ва бофандагї дар дохили кишвар ва 
берун аз он буда, афзоиш, њаљм ва босифат истењсол намудани он шарти асосии ташаккули 
мањсулоти кишоварзии ба содирот нигаронидашуда мегардад.  

Бояд ѐдовар шуд, ки њар сол дар љањон то 20 млн. тонна пахта, ќариб 7 млн. тонна 
нах истењсол карда мешавад ва пахта 10 моњ коркард карда мешавад. Дар соли 2019 
њамагї 2% истењсоли пахтаи љањонї ба Љумњурии Тољикистон рост омадааст. Дар соли 
2019 дар Љумњурии Тољикистон дар майдони 185671 гектар пахта кишт карда шудаст, ки 
ин нисбат ба соли 1991 37,95% кам ва нисбат ба соли 2014 - 4,5% зиѐд мебошад. Дар ин 
давра њаљми истењсоли пахта нисбат ба соли 2014 - 403008 тонна зиѐд ва нисбат ба соли 
1991 ‟ 50,8% кам мебошад. 

Њамин тавр, бо сабабњои кам шудани майдони кишти пахта ва паст шудани 
њосилнокї он ба кам шудани шумораи корхонањои пахтатозакунї ва ташкилотњои 
коркард оварда мерасонад. Дар навбати худ дар сатњи зарурї ташкил нашудани раванди 
таъминоти корхонањои коркарди пахта бо таљњизотњои техникї ва технологияи муосир, 
саноати бофандагї талаботи ањолии кишварро бо мањсулот на дар њаљми зарурї ва на 
босифат таъмин карда наметавонанд. 
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Аз ин рў, ањамияти иљтимої-иќтисодї ва хољагии халќи истењсоли пахтаро барои 
Љумњурии Тољикистон ба инобат гирифта, чунин мешуморем, ки дар шароити имрўзаи 
саноатикунонии босуръати кишвар, зарурати бунѐди шаклњои нави инноватсионии 
истењсол ва коркарди нахи пахта ба миѐн омадааст, ки яке аз онњо ташкили 
кластерикунонии соњаи пахтапарварї ба њисоб меравад. 

Дар шароити имрўза тањќиќи кластерикунонии соњањои комплекси агросаноатї ба 
сифати муаммои муњимми илми иќтисодиѐт баромад менамояд. Мављуд будани 
масъалањои зерин зарурати ташкили кластери пахтапарвариро боз њам муњимтар 
менамоянд: 

1. Баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии истењсолкунандагони ватанї нисбат 
ба берунї дар мавриди истењсол, коркард ва пешнињоди мањсулоти тайѐр. 

2. Кам кардани сатњи содироти пахтаи хом ва воридоти мањсулоти озуќавории аз 
ин зироат истењсолшаванда. 

3. Куњнашавии воситањои асосї, аз љумла техника ва технологияи инноватсионї, 
сатњи баланди мењнатѓунљоиш ва харољоти мањсулоти истењсолшуда, пурра истифода 
нашудани захирањои моддї-истењсолї дар соњаи пахтапарварї ва паст шудани сатњи 
самаранокии истењсол ва коркарди пахта. 

Сарфи назар аз гузаронидани тањќиќотњои зиѐд дар ин самт ва махсусан дар 
муносибати кластерии соњаи пахтапарварї масъалањои ташкили истењсолоти 
раќобатпазири кишоварзї, аз љумла пахтакорї њанўз пурра мавриди омўзиш ќарор 
надошатанд. Принсипњои ташаккули механизмњои ташкилию иќтисодии кластерњои 
истењсолї, пайдарпаии ташкили кластерњо сосноккунии методологиро талаб менамоянд.  

Вобаста ба гуфтањои боло, мо модели рамзии кластери пахтаро дар минтаќа 
пешнињод менамояем (расми 2). 

Кластерњои агросаноатии минтаќавї муњити дохилї ва берунии худро дорад. 
Муњити дохилии кластер аз воњидњо иборат аст, ки истењсолоти асосиро таъмин мекунанд: 
системаи идоракунї (1), таъминот ва логистика (2), пойгоњи иттилоотї (3), дастгирии 
истењсолї ва технологї (4), маркетинг ва фурўш (5), менељмент ва молия (6), идоракунии 
истењсолот (7), идоракунии кадрњо (7) ва ѓайра. 

Муњити берунии кластер аз унсурњои иљтимої (сохтори љинс ва синну сол, 
маърифати ањолї, тарзи зиндагии ањолї, сатњи иљтимої ва ѓайра) давлатї-сиѐсї 
(ташаккули сиѐсате, ки ба соњањои алоњидаи иќтисод нигаронида шудааст, таъмини 
субсидия ва имтиѐзњои андоз, назорати њуќуќї); љузъњои технологї (компютерикунонї ва 
автоматикунонии истењсолот, истифодаи технологияњои инноватсионї) ва макроиќтисодї 
(сатњи таваррум, сатњи шуѓл, сатњи умумии зиндагї, суръати рушди иќтисод, ќурби пули 
миллї ва ѓайра) ташаккул меѐбад.  
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Расми 2. Модели рамзии кластери пахтапарварї 
Figure 2. Symbolic model of cotton growing cluster 
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Њама омилњои дар боло зикршудаи муњити кластер нисбатан анъанавї мебошанд, 
зеро њар як њудуд, соња, минтаќа дорои ќобилиятњои инфиродї, маъмурї, молиявї, 
логистикї, ва ташкилї мебошад. То чї андоза самаранок таъсир расонидани муњити 
дохилї ва берунии кластер аз касбияти маќомоти минтаќавї вобаста аст, ки метавонанд 
стратегияи ташаккул ва татбиќи шакли кластерии иттињодияи иљтимоию иќтисодиро 
тањия кунанд. 

Дар баробари ин, кластер дар комплекси агросаноатї воситаи муњимтарини 
њавасмандгардонии рушди иљтимоии дењот мебошад. Зеро он на танњо барои ањолии дењот 
љойњои нави корї фароњам меорад, балки барои гирифтани маълумоти ибтидої ва 
иловагї шароит фароњам меорад. Дар робита ба ин, маќомоти давлатї ва мањаллї бояд ба 
рушди институтсионалии сохторњои кластер тавассути таъсиси марказњои махсус барои 
рушди сохторњои кластерї сањм гузоранд.  

Дуюм, механизмњои дастгирии лоињањои инноватсиониро, ки ба баланд бардоштани 
раќобатпазирии корхонањо, кластери агросаноатї ва самаранокии њамкории онњо 
нигаронида шудаанд, тањия намоянд.  

Сеюм, тањияи механизмњои баланд бардоштани самаранокии системаи таълими 
касбї, њамкории муассир бо ташкилотњои таълимї аз љињати стратегї муњим аст.  

Чорум, тањияи лоињањо оид ба таъсис ва рушди иншооти инноватсионии 
инфрасохтор, имтиѐзњои андозї ва коњиши монеањои маъмурї зарур аст. 

Њамин тариќ, шакли кластерии ташкили истењсолот барои рушди инноватсионии 
соњаи кишоварзї њавасмандии ќавї ба вуљуд меорад. Кластер - њамчун яке аз шаклњои 
нави ташкилї ва иќтисодии идоракунии истењсолот, ки тавассути фаъолияти 
инноватсионї ба вуљуд омадааст, дастрасиро ба навоварињо, технологияњо ва ноу-хау 
васеъ мекунад. Дар баробари ин, сохтори уфуќии интегратсионии кластери агросаноатї 
харољоти муомилотро коњиш медињад ва тамоми захирањои корхонањоро, ки кластерро 
ташкил медињанд, муттањид мекунад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Таѓоев Б.Д. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРЊО ДАР СОЊАИ ПАХТАПАРВАРЇ  
Дар маќолаи мазкур асосњои назариявии ташкил ва рушди кластерњо дар соњаи пахтапарварї мавриди 

тањќиќу баррасї ќарор дода шудааст. Айни замон, равандњои нави муносибатњои иќтисодї, њамоњангсозии 
манфиатњои њокимияти давлатї ва корпоративї, ки сохторњои кластериро дар бар мегиранд, дар маљмуи 
агросаноатї васеъ пањн шудаанд. Дар иќтисодиѐти аграрии муосир, кластерњо худро њамчун яке аз шаклњои 
муассири институтсионалї ва иќтисодии њамгироии сармояи молиявї ва зењнї муаррифї намуда, 
афзалиятњои зарурии раќобатиро таъмин мекунад ва њамчун омили тавонои зиддибуњронї барои бахши 
агросаноатї фаъолият мекунад. Дар баробари ин, кластер дар комплекси агросаноатї воситаи муњимтарини 
њавасмандгардонии рушди иљтимоии дењот мебошад. Зеро он на танњо барои ањолии дењот љойњои нави корї 
фароњам меорад, балки барои гирифтани маълумоти ибтидої ва иловагї шароит фароњам меорад. Муаллиф 
пайдоиши мафњуми кластерро тањќиќ намуда, таърифњои гуногуни онро, ки аз тарафи олимони хориљї 
пешнињод шудаанд, тањлил намудааст. Дар маќола заминањои объективии таъсис ва рушди кластерњо дар 
соњаи пахтапарварї пешнињод карда шудааст. Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда, модели рамзии 
кластери пахтапарварї аз тарафи муаллиф пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: кластер, раќобатпазирї, њамгирої, шарикї, муносибатњои соњавї, мањаллисозии 
њудудї, коркарди мањсулоти кишоварзї, муносибатњои байнињамдигарї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В ХЛОПКОВОДЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

В данной статье рассматриваются теоретические основы формирования и развития кластеров в сфере 

хлопководства. В настоящее время в агропромышленном комплексе широкое распространение получили новые 

процессы экономических отношений, согласования интересов государственных и корпоративных органов, к 

которым относятся кластерные структуры. В современной аграрной экономике кластеры представляют собой одну 

из наиболее эффективных институционально-экономических форм интеграции финансового и интеллектуального 

капитала, обеспечивающую необходимые конкурентные преимущества и выступающую мощным антикризисным 

фактором для агропромышленного комплекса. При этом кластер в АПК является важнейшим средством 

стимулирования социального развития села, поскольку не только создает новые рабочие места для сельского 

населения, но и обеспечивает условия для получения начального и дополнительного образования. Авторы 

исследуют происхождение понятия кластера и анализируют различные его определения, предложенные 

зарубежными учеными. В статье представлены объективные основания для создания и развития кластеров в сфере 

хлопководства. На основе проведенного исследования авторами была предложена символическая модель 

хлопководческого кластера. 

Ключевые слова: кластеризация, конкурентоспособность, интеграция, партнерство, отраслевые отношения, 

территориальная локализация, переработка сельскохозяйственной продукции, взаимосвязи. 

 

THEORETICAL BASIS OF ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE COTTON 

INDUSTRY 

This article discusses the theoretical foundations for the formation and development of clusters in the field of cotton 

growing. At present, new processes of economic relations, coordination of interests of state and corporate bodies, which 

include cluster structures, have become widespread in the agro-industrial complex. In the modern agrarian economy, 

clusters are one of the most effective institutional and economic forms of integration of financial and intellectual capital, 

providing the necessary competitive advantages and acting as a powerful anti-crisis factor for the agro-industrial complex. 

At the same time, the cluster in the agro-industrial complex is the most important means of stimulating the social 

development of the countryside, since it not only creates new jobs for the rural population, but also provides conditions for 

obtaining primary and additional education. The authors investigate the origin of the concept of a cluster and analyze its 

various definitions proposed by foreign scientists. The article presents objective grounds for the creation and development 

of clusters in the field of cotton growing. On the basis of the study, the authors proposed a symbolic model of the cotton 

cluster. 

Keywords: clustering, integration, partnership, industry relations, territorial localization, processing of agricultural 

products, relationships. 
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УДК: 338.431(575.34) 
ВАЗЪИ МУОСИРИ СОЊАИ АГРОСАНОАТИИ НОЊИЯЊОИ КЎЊИИ МИНТАЌАИ 

АГРОСАНОАТИИ КЎЛОБ 
 

Сатторов Ё.А. 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур 

 
Гузариш ба муносибатњои бозорї ва ташаккули соњаи кишоварзї истифодаи 

оќилонаи тамоми иќтидори вуљуддошта ва махсусан агросаноатиро талаб мекунад. Ќисми 
таркибї ва људонашавандаи он иќтисодиѐти минтаќањои кўњии љумњурї мебошад [14,с.28]. 

Дар замони муосир рушди соњаи агросаноатї яке аз унсурњои муњимтарини 
механизми таъмини бехатарии озуќаворї ва рушди иќтисодиѐти мамлакат эътироф 
шудааст. Тавре, ки маълум аст сифати таъминоти озуќаворї дар минтаќањои љумњурї яке 
аз вазифањои афзалиятноки давлат њисоб меѐбад. Бинобар ин, рушди соњаи агросаноатї 
ба дараљаи таъмини амнияти озуќаворї ва иќтисоди миллї мусоидат менамояд. 

Соњаи агросаноатии Љумњурии Тољикистон дар сохтори њудуди истењсолии худ ба 5 
минтаќа ва 15 зерминтаќа таќсим мешавад:  

1. Минтаќаи агросаноатии Шимолї; 
2. Минтаќаи агросаноатии Њисору Марказ;  
3. Минтаќаи агросаноатии Вахш; 
4. Минтаќаи агросаноатии Кўлоб; 
5. Минтаќаи агросаноатии Помиру Дарвоз [8,с.15]. 
Миѐни минтаќањои агросаноатии Љумњурии Тољикистон, минтаќаи Кўлоби вилояти 

Хатлон бо иќтидори минтаќавї дар рушди соња ањамияти муњим дорад. Минтаќаи Кўлоб 
дар масоњати 12 њазор км2 љойгир мебошад, ки 49%-и њудуди вилояти Хатлонро ташкил 
мекунад. Аз рўйи мавќеи љуѓрофї бештари њудуди минтаќаи Кўлобро кўњњо ташкил 
мекунанд. Минтаќаи Кўлоб дар худ 1-шањр (Кўлоб) ва 9- ноњияро (Ш.Шоњин, Восеъ, 
Муъминобод, Фархор, Балљувон, Ховалинг, Темурмалик, Данѓара, М.С.А.Њамадонї) дар 
бар мегирад [10,с.179]. Њиссаи минтаќаи Кўлоб дар рушди иќтисодиѐти вилояти Хатлон 
назаррас мебошад. Иќтисодчиѐн Амиров П.Ќ., Њомидов А.У., Ахмедов Д.Њ. дар 
тањќиќоти худ оид ба масоили самаранокии истифодабарии замин дар асоси 
нишондињандањои табиї ‟ иќлимї шароитњои захирањои заминњои кўњї, байникўњї ва 
доманакўњии минтаќаи Кўлобро таснифот намуда, ќайд менамоянд, ки “... дар минтаќаи 
кўњї ва байникўњї хољагињои ноњияњои Балљувон, Ш. Шоњин, Муъминобод, Ховалинг ва 
Тимурмалик љойгиранд. Минтаќаи Кўлоб яке аз минтаќањои бузурги кишоварзии кишвар 
ба њисоб меравад, ки бо гармї ва намии хуб барои кишти лалмии зироатњои асосии 
кишоварзї, аз љумлаи ѓалладонагї, лўбиѐгї, хўроки чорво, инчунин, нињолњои бисѐрсола 
хос аст” [1,с.157].  

Маълум аст, ки соњаи кишоварзї яке аз соњањои муњимми иќтисодиѐти минтаќаи 
Кўлоб ва ноњияњои кўњии он мебошад. Тањлилњо исбот менамоянд, ки сарчашмаи 
даромади бештари ањолии ќобили мењнати дењот ба соњаи мазкур рост омада, дар солњои 
охир њаљми мањсулоти умумии кишоварзии минтаќа зиѐд гардидааст.  

Аз сабаби гуногунии шароитњои табиї-иќлимї дар ноњияњои кўњї, хољагињои 
кишоварзї дар истењсоли навъњои алоњидаи мањсулоти кишоварзї фаъоланд, ки онро дар 
љадвали 1 овардаем. 

Дар асоси маълумоти љадвали 1 хулоса карда мешавад, ки дар давраи тањлилї 
истењсоли картошка дар ноњияњои Муъминобод ‟22,8% (19,6 њаз. тонна) ва Ш. Шоњин ‟ 
12,5% (0,7 њаз. тонна) кам гаштанд. Аслан чунин њолат умуман дар минтаќа низ ба назар 
мерасад. Миѐни ноњияњои кўњї ноњияи Муъминобод мавќеи махсусро дар истењсоли 
меваљот ‟15,2% ва ангур ‟ 17,7% дар минтаќа ишѓол менамояд. Умуман њиссаи ноњияњои 
кўњї дар соли 2020 дар њаљми умумии истењсоли зироатњои кишоварзї ‟ 21,7% намуданд. 
Аксарияти ањолии ноњияи Муъминобод бо сабаби мутобиќати шароитњои табиї ‟ иќлимї 
ба парвариши намудњои мухталифи меваљот: себ, нок, олуча ва ѓ. машѓул мебошанд. 
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Љадвали 1. Истењсоли зироатњои кишоварзї дар ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб дар 
солњои 2016-2020 

Table 1. Production of agricultural crops in mountainous zones of Kulyab region in 2016-2020 
њаз.тонна 

Намуди 
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Минта
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Эзоњ: I – н. Муъминобод; II ‟ н. Темурмалик; III – н. Ховалинг; IV ‟ н. Ш. Шоњин; V ‟ н. Балљувон.  

Њисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Хатлон 1991-2020 // Сарраѐсати АОПЉТ дар вилояти 
Хатлон. -Хатлон, 2021. -С.203-301. 

 

На кам аз вазъияти муњимтар он аст, ки љойгиршавии амудии минтаќавии заминњои 
кўњї ‟ доманакўњї, шароитњои табиї-иќлимии мусоид барои навъњои гуногуни дарахтони 
мева-буттамева, рушди васеи боѓдории субтропикї, донакдор, чормаѓздор ва токпарварии 
хушсифат таъмин менамояд [5,с.95]. Бинобар ин, љињати рушди токпарварї, боѓдорї ва 
сабзавоткорї дар ноњияњои кўњї истифодаи методњои инноватсионї ва технологияи 
муосир таъминкунандаи самаранокии фаъолияти истењсолї муњим мебошад. Дастгирии 
давлатї бояд ба ташкили боѓњо ва токзорњои намуди интенсивї равона гардад. 

Барои муайян кардани самаранокии истењсоли намудњои мухталифи зироатњои 
кишоварзї ва истифодаи заминњои ањамияти кишоварзї дар ноњияњои кўњї 
нишондињандаи њосилнокии зироатњои кишоварзї муњим арзѐбї мегардад. Тавре, ки 
профессор Исайнов Њ. ќайд менамояд: “... самаранокии иќтисодии соњањои истењсолоти 
миллї тавассути нишондињандањои натуралї ва арзишї тавсиф карда мешавад. 
Нишондињандањои натуралї нишондињандањои ибтидої (соњавї) ба њисоб рафта, дар 
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соњаи кишоварзї бештар истифода мешаванд. Ба онњо дохил мешаванд: истењсоли 
мањсулот ба 100 гектар замини кишт њосилнокии зироатњои кишоварзї ва мањсулнокии 
чорво” [4,с.121]. Албата, нишондињадаи бевоситаи натуралии самаранокии иќтисодии 
истифодаи захирањои замин ва њосилнокии зироатњои кишоварзї мебошанд, ки њамчун 
таносуби њосили умумї (мањсулот) ба майдони кишти ин зироат њисоб карда мешавад. Аз 
тањлилњо бар меояд, ки њосилнокї барои намудњои алоњидаи мањсулоти кишоварзї дар 
ноњияњои кўњї гуногунанд (ниг. ба љадвали 2). 

 

Љадвали 2. Заминњои кишт ва њосилнокии зироатњои кишоварзї дар ноњияњои кўњии 
минтаќаи Кўлоб дар солњои 2016-2020 

Table 2. Cultivated lands and crop yields in mountainous zones of Kulyab region in 2016-2020 
Намуди 
мањсул

от 

Заминњои кишт, њаз.гектар 2020/ 
2016, 

% 

Њосилнокї сентнер / гектар 2020/ 
2016, 

% 
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

н. Муъминобод 

I 10286 10921 9929 10198 11293 109,8 
26,8 26,1 23,8 23,9 25,0 

- 93,3 

II 985 955 1203 1242 446 - 45,3 218,7 172,9 172,9 167,4 160,9 - 73,6 

III 655 589 672 642 642 - 98,0 195,5 226,3 229,7 232,9 234,9 120,2 

IV 205 124 147 133 133 - 64,9 189,4 231,5 256,1 256,5 257,7 136,1 

V 3611 3090 3091 3025 3025 - 83,8 60,6 77,9 78,7 78,3 78,4 129,4 

VI 892 813 813 588 588 - 65,9 72,0 85,9 86,1 109,9 109,9 152,6 

н. Темурмалик 

I 14364 13548 13 691 13691 13691 - 95,3 24,1 24,6 25,1 25,2 25,3 105,0 
II 126 126 170 170 223 177,0 143,2 143,2 143,9 143,9 143,9 100,5 

III 215 215 269 269 270 125,6 189,3 189,3 188,4 187,7 190,6 100,7 

IV 468 468 470 470 470 100,4 160,6 161,0 161,0 161,2 162,1 100,9 

V 1006 1006 1006 1060 1060 105,4 56,8 56,9 57,0 66,5 66,6 117,3 

VI 389 389 389 389 389 100,0 72,7 72,7 72,7 74,8 74,8 102,9 

н. Ховалинг 

I 6414 6383 6367 6161 5884 - 91,7 22,6 22,7 22,9 23,0 23,0 101,8 

II 333 425 555 508 735 
2,2 
мар. 

223,3 175,0 176,4 174,9 166,1 
- 74,4 

III 278 269 319 287 321 115,5 177,1 183,1 189,4 190,4 190,4 107,5 

IV 39 39 43 43 43 110,3 155,1 155,4 141,4 142,1 142,1 - 91,6 

V 2921 3523 3624 3770 3770 129,1 54,5 52,7 52,8 52,8 52,9 - 97,1 

VI 88 87 90 90 90 102,3 30,7 32,1 29,2 28,3 28,8 - 93,8 

н. Ш. Шоњин 

I 10887 10907 10817 10818 10924 100,3 25,3 25,3 25,5 25,6 26,1 103,2 

II 233 236 303 304 283 121,5 241,7 150,0 167,5 168,3 173,2 - 71,7 

III 126 96 97 147 100 - 79,4 230,7 239,3 238,8 238,8 245,4  106,4 

IV 100 102 102 102 103 103,0 228,0 229,4 230,6 230,8 231,0 101,3 

V 3359 3363 3471 3515 3515 104,6 57,1 57,3 58,4 58,9 59,5 104,2 

VI 358 358 358 358 358 100,0 69,3 69,7 69,7 69,7 69,8 100,7 

н. Балљувон 

I 3662 3672 3 657 3454 3575 - 97,6 18,8 19,0 19,1 20,4 20,9 111,2 

II 275 275 345 319 235 - 85,5 201,1 174,1 170,7 172,0 177,4 - 88,2 

III 165 172 172 170 172 104,2 242,7 233,0 244,0 246,9 247,1 101,8 

IV 160 160 165 168 168 105,0 178,3 178,5 178,6 178,6 178,6 100,2 

V 2550 2126 2126 2401 2401 - 94,2 42,4 42,4 42,5 42,5 43,1 101,7 

VI 123 124 124 108 108 - 87,8 129,2 129,7 129,7 130,7 131,3 101,6 
Эзоњ: I – Ѓалладонагї; II ‟ Картошка; III – Сабзавот; IV ‟ Полезињо; V ‟ Меваљот; VI ‟ Токзор. 

Њисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Хатлон 1991-2020 // Сарраѐсати АОПЉТ дар вилояти 
Хатлон. -Хатлон, 2021. -С.203-301. 

 

Аз тањлилњои муќоисавии љадвали 2 маълум гардид, ки дар ноњияњои Муъминобод, 
Темурмалик, Ш. Шоњин ва Балљувон нисбатан тамоюли афзоиши њосилнокии зироатњои 
кишоварзї ба ѓайр аз картошка ба вуљуд омадааст. Дар ноњияи Ховалинг соли 2020 
њосилнокии полезињо ‟ 8,4%, меваљот ‟ 2,9% ва токзор (ангур) ‟ 6,2% нисбат ба соли 2016 
низ кам гардидааст. 
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Ба сабабњои асосии паст шудани њосилнокии баъзе аз намудњои зироатњои 
кишоварзї дар ноњияњои кўњї инњо дохил мешаванд: 

‟ таъсири омилњои табиї ‟ иќлимї (хушкшавии замин) ва экологї (эрозияи хок), 
инчунин, њар гуна њашаротњои зарарасон (аз ќабили малах) ва касалињо дар зироат; 

‟ иљрои тартиби нодурусти меъѐр, муњлат ва востањои поруандозї; 
‟ истифодаи тухми носолим; 
‟ сатњи пасти механикунонї, обѐрикунї ва таъминотї нокифоя бо техникањои 

кишоварзї; 
‟ мутобиќ набудани замин барои кишти њамон навъи зироат; 
‟ сатњи малака, дониш ва таљрибаи кишоварзон; 
‟ љойгиршавї (дар кўњ, донаманакўњ, њамворї ва ѓ.) ва масоњати замини кишти 

њамон навъи зироати кишоварзї ва ѓ. 
Албата, дар сохтори соњаи кишоварзї чорвопарварї љойи муњимро ишѓол менамояд. 

Бо маќсади афзун намудани мањсулнокии чорво, тањкими иќтидори истењсолии чарогоњњо, 
баланд бардоштани ќобилияти занон дар коркарди мањсулоти чорво аз љониби Муассисаи 
давлатии Маркази идораи Лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо», ки дар асоси 
Созишномаи Грантї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Фонди Байналмилалии 
Рушди кишоварзї аз 05.08.2011 оид ба татбиќи Лоињаи «Рушди чорводорї ва чарогоњњо» 
[3] таъсис гардида буд, марњалаи аввали амалї гаштани лоињаи мазкур дар вилояти 
Хатлон, аз љумла дар ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб солњои 2016-2017 амалї 
гардидааст. Таъмини иљроиши наќша ‟ чорабинињо тибќи лоињаи мазкур дар рушди соњаи 
чорводории ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб мусоидат намуд.  

Нишондињандаи муайянкунандаи вазъи воќеии чорводорї дар ноњияњои кўњии 
минтаќаи Кўлоб мањсулнокии чорво ва паранда ба њисоб меравад (ниг. ба љадвали 3). 

 

Љадвали 3. Динамикаи таносуби солонаи истењсоли намудњои асосии мањсулоти чорводорї 
ва мањсулнокии чорво ва парандаи ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб дар солњои 2016-2016 

Table 3. Dynamics of the annual ratio of production of the main types of livestock products and 
productivity of livestock and poultry in the mountainous zones of Kulyab region in 2016-2016 

№ 

Н
о

њ
и

я

њ
о

 Солњо 2020/ 
2016, 

% 
2016 2017 2018 2019 2020 

м. % м. % м. % м. % м. % 

1. 

М
у

ъ
м

и
н

о
б

о
д

 

I 11,8 100 12,2 103,0 12,7 104,0 13,0 102,1 13,4 102,7 113,0 
II 2137 100 2540 118,9 2541 100,0 2547 100,2 2557 100,4 119,7 
III 1825,0 100 1902,0 104,2 1948,0 102,4 1994,0 102,4 2093,0 105,0 114,7 
IV 94 100 93 98,9 93 100,0 93 100,0 94 100,0 100,0 

2. 

Т
ем

у
р

м
а

л
и

к
 

I 6,8 100 6,9 101,8 7,2 103,5 7,3 102,3 7,5 102,6 110,3 
II 412 100 412 100,0 412 100,0 430 104,4 438 101,9 106,3 
III 1933,0 100 2026,0 104,8 2065,0 101,9 2104,0 101,9 2229,0 105,9 115,3 
IV 80 100 80 100,0 80 100,0 80 100,0 88 110,0 110,0 

3. 

Х
о

в
а

л
и

н
г I 5,6 100 6,1 101,0 6,4 103,8 6,8 106,0 6,9 102,7 123,4 

II 815 100 964 118,3 946 98,1 966 102,1 978 101,2 120,0 
III 1066,0 100 1128,0 105,8 1141,0 101,2 1195,0 104,7 1262,0 105,6 118,4 
IV 117 100 117 100,0 117 100,0 117 100,0 117 100,0 100,0 

4. Ш
. 

Ш
о

њ
и

н
 I 6,7 100 7,1 106,0 7,4 104,2 7,6 102,2 7,8 102,7 115,8 

II 646 100 745 115,3 645 86,6 584 90,5 673 102,4 119,7 

III 1740,0 100 1827,0 105,0 1883,0 103,1 1917,0 101,8 2063,0 107,6 118,6 
IV 79 100 79 100,0 82 103,8 82 100,0 99 120,7 125,3 

5. 

Б
а

л
љ

у
в

о
н

 

I 8,4 100 9,4 112,0 9,8 103,8 10,2 103,8 10,5 103,0 123,9 
II 552 100 552 100,0 756 137,0 756 100,0 756 100,0 137,0 
III 931,0 100 978,0 105,0 991,0 101,3 1021,0 103,0 1082,0 106,0 116,2 
IV 83 100 83 100,0 83 100,0 85 102,4 91 107,1 109,6 

Эзоњ: I – истењсоли шир, њаз. тонна; II– ширљўшї ба як сар модгов; III ‟ тухм млн дона; IV – тухмгирї ба як 
сар мокиѐн; м. – мањсулнокї; % - таносуб нисбат ба соли баъзавї; 

Њисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Хатлон 1991-2020 // Сарраѐсати АОПЉТ дар вилояти 
Хатлон. -Хатлон, 2021. -С.271-274; Маљмуањои омории вазъи иљтимоию иќтисодии ноњияњои Муъминобод, 
Тимурмалик, Ховалинг, Ш. Шоњин ва Балљувон барои солњои 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 
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Тибќи маълумоти љадвали 3, афзоиши шумораи чорво ва паранда дар ноњияњои кўњї 
имконият дод, ки истењсоли намудњои асосии мањсулоти чорводорї зиѐд гардад. Њангоми 
тањлили истењсоли мањсулоти чорвопарварї дар минтаќаи Кўлоб муайян гардид, ки 
ноњияњои Муъминобод ва Темурмалик нисбатан фаъолтаранд. Инчунин, дар ноњияњои 
кўњии минтаќа дар мањсулнокии чорво ва паранда тамоюли рушд ба вуљуд омадааст, аммо 
дараљаи мањсулнокї ба сатњи зарурї таъмин нагардидааст. Бояд ќайд кард, ки ќисмати 
зиѐди чорво ва паранда дар ноњияњои кўњї ба хољагињои ањолї рост меояд. Тавре, ки 
профессор Умаров Х. ќайд менамояд: “... хољагињои ањолї мањсулнокии баланди чорво ва 
парандаро таъмин карда наметавонад” [13]. Дуруст аст, ки дар хољагињои ањолї иќтидори 
зарурї барои рушди соњаи чорводорї таъмин буда наметавонанд. Аз ин рў, дар ноњияњои 
кўњї ташкили корхонањо, коорпоративњо ва комлексњои чорводорї муњим арзѐбї 
мегардад. 

Махсусгардонї ва якљоякунии истењсолот, яъне дар як хољагї ташкил кардани 
фермањое, ки махсус барои истењсоли як намуди чорво имконият медињад, њосилнокии 
мењнат зиѐд гардида, ба сарфу харољоти кам бештари мањсулоти чорво ба даст оварда 
шавад [12,с.26].  

Дар рушди соњаи чорводорї дастгирии давлатї ањамияти аввалиндараља дорад. 
Профессор Мадаминов А.А. ќайд мекунад, ки «... барои таъмини ањолї бо мањсулоти 
чорводорї зарур аст, ки дар барои рушди ин соња барномањои мушаххас тањия карда 
шаванд» [6,с.26]. Албата татбиќи барномањо ва лоињањои амиќ барои рушди соњаи 
чорводории минтаќањои кўњї имкониятноњои навро ба вуљуд меорад. Ѓайр аз ин, дар 
шароити иќтисодиѐти бозорї масоили дигаре, ки рушди соњаи чорводориро таъмин 
менамояд, мукаммалгардонї ва љойгиркунии оќилонаи объектњои инфрасохтори 
инноватсионии минтаќа мебошад. Тавре, ки иќтисодчиѐни ватанї Ахмедов М. ва Исоќов 
М.Т. ќайд менамоянд: “... онњо бо муваффаќият натиљањои фаъолияти илмї-технологии 
соњаро пешгўи менамоянд, ки имконият медињад шароитњои мусоид барои афзоиши њаљми 
мањсулнокии чорво ташкил карда шаванд” [2,с.94]. Бояд зикр кард, ки инфрасохтори илмї 
‟ инноватсионї яке аз унсурњои муњимми раванди ташаккули кластерњои агросаноатї ба 
њисоб меравад. 

Маълум гардид, ки соњаи кишоварзї яке аз соњањои афзалиятноки ноњияњои кўњии 
минтаќаи Кўлоб буда, солњои охир ба таври динамикї рушд карда, аммо самаранокии 
иќтисодї дар ин соња ба таври зарурї таъмин нагардидааст. Аслан љињати 
мукаммалгардонии зерсохтор ва истифодаи оќилонаи иќтидори соњавии ноњияњои кўњї, 
инчунин, таъмини самаранокии иќтисодї ташаббуси фаъоли маќомотњои мањаллї ва 
намояндагоне, ки барои рушди соњаи кишоварзї дар ноњияњои мазкур манфиатдоранд, 
талаб карда мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки яке аз марњалањои асосии расидан ба маќсадњои болозикр 
дастгирии давлатии ташкили корхонањои нави коркарди мањсулоти кишоварзї дар 
ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб вазифаи афзалиятнок ба њисоб меравад. Чунки мањз 
соњаи мазкур мустаќилияти амнияти озуќаворї ва рушди устувори бозори озуќавориро 
дар ноњияњои кўњї, ѐ умуман минтаќа таъмин менамояд. Барои инъикоси вазъи муосири 
соњаи агросаноатии ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб тањлили соњаи коркард, ѐ худ 
саноати коркарди мањсулоти кишоварї муњим мебошад. Љињати муайян сохтани њолати 
саноати коркарди мањсулоти кишоварзии ноњияњои кўњї, динамикаи истењсоли мањсулоти 
соњаи мазкурро дар љадвали 4 овардаем. 

Аз маълумоти љадвали 4 дар соли 2020 нисбат ба соли 2016 истењсоли њамаи 
намудњои мањсулот дар саноати коркарди мањсулоти кишоварзии ноњияњои кўњї зиѐд 
гардидааст. Давраи аввали истењсоли гўшти мурѓ дар ноњияи Муъминобод дар соли 2019 
оѓоз ѐфта, дар соли 2020 њаљми истењсол ќариб як маротиб афзоиш ѐфтааст. 

Ањамияти асосии рушди соњаи агросаноатї дар коркарди мањсулоти кишоварзї ва 
сатњи таъмини амнияти озуќаворї зоњир меѐбад. Амнияти озуќаворї дар таъмини 
зиндагии мардуми кишвар мавќеи муњимро ишѓол мекунад, зеро мављудияти маводи озуќа 
шарти асосии њаѐти инсон мебошад. Ѓайр аз ин вазифаи асосии рушди соњаи агросаноатї 
дар сатњи минтаќа, ѐ ноњия инњо мебошанд: афзоиши истењсоли мањсулот ба њар сари 
ањолї; таъминоти озуќавории бо сифат ва зарурї бо назардошти меъѐри тавсиявии 
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истеъмол. Айни замон, озуќаворї бояд ба тамоми меъѐрњои зарурии экологї ва санитарї 
мувофиќат кунад.  

 

Љадвали 4. Динамикаи истењсоли намудњои мањсулот дар саноати коркарди мањсулоти 
кишоварзии ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб дар солњои 2016-2020 

Table 4. Dynamics of production types of products in the processing industry of agricultural 
products in mountainous zones of Kulyab region in 2016-2020 

тонна 

Намуди мањсулот 
Солњо  2020/ 

2016, % 2016 2017 2018 2019 2020 

н. Муъминобод 

Равѓани растанї 43,2 50,3 35,6 46,6 46,8 108,3 

Орд  3564,8 4062,4 9264,4 15228,1 9370,9 2,6 маротиб 
Нон ва мањсулоти нонї 302,8 1281,3 415,9 420,1 422,1 139,4 
Гўшти мурѓ - - - 372 668,3 +100 

н. Темурмалик 

Орд  2415,0 3737,5 6543,5 6814,6 2670,5 110,6 
Нон ва мањсулоти нонї 380,7 398,8 558,7 573,1 667,4 175,3 
Гўшт 185,8 245,2 170,6 178,6 245,7 132,2 

н. Ховалинг 

Орд  3279,2 3129,6 5807,1 5885,8 3764,8 114,8 
Нон ва мањсулоти нонї 141,1 1554 725,6 748,8 829,8 5,9 маротиб 

Гўшт - - 160,4 164,7 132,5 +100 
н. Ш. Шоњин 

Равѓани растанї 98,0 125,2 - - 210,2 2,1 маротиб 

Орд  6322,0 8171,8 5789,0 5868,7 3515,4 151,4 
Нон ва мањсулоти нонї 193,2 214,2 759,8 765,3 980,5 5 маротиб 
Гўшт 189,8 242,9 301,2 308,1 274,4 144,6 

н. Балљувон 

Равѓани растанї 22,0 21,4 33,2 19,8 20,9 107 
Орд  2317,8 3342,0 2677,2 2940,4 1745,3 132 
Нон ва мањсулоти нонї 285,6 291,6 512,2 698,5 701,3 2,4 маротиб 

Гўшт 309,4 212,6 154,2 235,4 237,6 113 
Њисоби муаллиф дар асоси: Маълумоти омории “Вазъи иљтимоию иќтисодї” ва “Љадвали нишондињандањои 
асосии иљтимоию иќтисодї” - ноњияњои муъминобод, Тимурмалик, Ховалинг, Ш. Шоњин ва Балљувон барои 
солњои 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

Барои арзѐбии сатњи худтаъминкунї бо мањсулоти асосии озуќавории мањаллї дар 
ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб мо зариби (коэффитсиенти) худтаъминкуниро дар расми 
1 истифода намудем, ки ин дараљаи ќонеъ намудани талабот ба намудњои гуногуни 
мањсулоти озуќавории мањаллиро инъикос менамояд.  

  
  

     
 

дар ин љо: 
Зх‟ зариби худтаъминкунї; 
q ‟ истењсоли мањсулоти озуќавории мањаллї; 
n ‟ ањолии ноњия; 
qp ‟ меъѐри тавсиявии истеъмол. 
Дар натиљаи тањлил зариби худтаъминкунї (Kc) метавонад чандир (таѓйирѐбанда) 

бошад, яъне арзиши дигареро ќабул кунад, ки вобаста ба он арзиши нишондињандаро 
дошта бошад: 

Kc £ 0,5 ‟ба паст; 
0,5 <Зх £ 0,9 ‟ ќобили ќабул  
0,9 <Зхc £ ‟ сатњи оптималї дохил кардан мумкин аст.  
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Расми 1. Зариби худтаъминкунии бо баъзе намудњои мањсулоти озуќавории мањаллї дар 
ноњияњои кўњии минтаќаи Кўлоб дар соли 2020 

Picture 1. Coefficient in some types of local food products in mountainous zones of Kulyab region in 
2020 

 
Њисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Хатлон 1991-2020 // Сарраѐсати АОПЉТ дар вилояти 
Хатлон. -Хатлон, 2021. -С.431 
 

Дар соли 2020 зариби худтаъминкунии бо баъзе намудњои мањсулоти озуќавории 
мањаллї дар ноњияњои кўњии минтаќаи бо назардошти меъѐри тавсиявии истеъмол 
дараљаи пасти ќонеъ гардондан (Kc £ 0,5) аз рўйи тухм мушоњида карда шуд. 

Њамин тавр, аз тањлилњои нишондињандањои асосии соњаи агросаноатии ноњияњои 
кўњии минтаќаи Кўлоб маълум гардид, ки тайи солњои охир рушди он мунтазам таъмин 
гардида, аммо масоиле мављуданд, ки њалли оќилонаи онњо барои рушди соњаи 
агросаноатии ноњияњои кўњї мусоидат менамояд. Тавре профессор Низомова Т.Д. ќайд 
менамояд: “... рушди бахши агросаноатии мамлакат бисѐртар аз дараљаи мављудияти 
захирањои истењсолї, махсусан кишоварзї муайян карда мешавад. Дар шароити 
норасогии онњо муњимтарин масъала дар асосноккунии воситањои истифодаи оќилонаи 
онњо, инчунин, камкунии харољоти мењнатї, моддї ва молиявї барои истењсоли 
мањсулоти ягона бо харољоти минималии истењсолї ба њисоб меравад” [9,с.84]. Омўзиши 
заминањои илмии ташаккул ва рушди кластерњои агросаноатї исбот менамояд, ки барои 
расидан ба маќсади болозикр ва рушди минбадаи соњаи кишоварзї ва саноати коркарди 
мањсулоти кишоварзї мусоидат менамояд. Бе шубња равандњои кластерикунониро мо бояд 
ба иќтидори соњавї ѐ имкониятњои минтаќавии ноњияњои кўњї мутобиќ намоем. 

Муќарриз: н.и.и., ДАТ ба номи Ш. Шотемур - Бобоазиззода Ш.А. 
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ВАЗЪИ МУОСИРИ СОЊАИ АГРОСАНОАТИИ НОЊИЯЊОИ КЎЊИИ МИНТАЌАИ АГРОСАНОАТИИ 

КЎЛОБ 
Дар маќола вазъияти соњаи агросаноатии ноњияњои кўњии минтаќаи агросаноатии Кўлоб тањлил ва 

мавриди арзѐбї ќарор гирифтааст. Натиљаи тањлилњо нишон додааст, ки ноњияњои кўњї дар рушди 
мањсулоти умумии кишоварзии минтаќаи агросаноатии Кўлоб њиссаи муайянро ташкил медињад. Дар асоси 
тањлилњои гузаронидашуда, мушкилотњои рушди соњаи агросаноатї дар ноњияњои кўњї муайян карда шуда, 
роњњо ва маљмуи чорабинињои њалли онњо пешнињод гардиданд. Дар асоси натиљањои тањлил самтњои 
стратегї пешнињод карда шудаанд, ки ба рушди босамари иљтимої нигаронидашудаи кишоварзї дар 
ноњияњои кўњии минтаќаи агросаноатии Кўлоб мусоидат намуда, ќувваи раќобатпазирии онро тавассути 
истифодаи самаранокии захирањо ва њавасмандгардонии рушди соњаи кишоварзию истењсолкунандагони 
хурду миѐнаи хољагии ќишлоќ таъмин менамоянд. Тараќќиѐти соњаи агросаноатї вазъияти тамоми 
иќтидори хољагии халќ, дараљаи бо озуќавории давлат ва вазъияти иљтимоию иќтисодии љамъиятро ба 
дараљаи њалкунанда муайян мекунад. Баланд бардоштани дараљаи некуањволии ањолї бо зарурати тартиб 
додан ва ба амал баровардани сиѐсати самарабахши аграрї алоќаманд аст, ки он бояд самтњои 
афзалиятноки такмил ва инкишофи соњаи агросаноатии Љумњурии Тољикистонро таъмин намояд. Яке аз 
шартњои асосии ташаккули соњаи агросаноатии самарабахши раќобатнок фароњам овардани шароит барои 
такрористењсолкунии васеи он мебошад, ки онро танњо бо муносибатњои мутаносиби байнисоњањо таъмин 
кардан мумкин аст. 

Калидвожањо: минтаќа, кўњ, кишоварзї, КАС, кластери агросаноатї, саноати коркард, минтаќаи 
агросаноатї. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ ГОРНЫХ РАЙОНОВ КУЛЯБСКОГО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

В статье анализируется и оценивается состояние агропромышленной сферы горных районов Кулябского 

агропромышленного региона. Результаты анализа показали, что агропромышленная сфера горных районов 

составляют значительную долю в развитии валового регионального сельскохозяйственного продукта Кулябского 

агропромышленного региона. На основе проведенного анализа, были определены проблемы развития 

агропромышленной сферы горных районов и предложены пути и комплекс мероприятий по их решению. По 

результатам анализа предложены стратегические направления, которые будут способствовать эффективному 

социально направленному развитию сельского хозяйства горных районов Кулябского агропромышленного 

региона, повышению его конкурентоспособности путем эффективного использования ресурсов, стимулированию 

развития малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей. Развитие агропромышленного комплекса 

в решающей мере определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной 

безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе. Повышение уровня жизни 

населения связано с необходимостью разработки и реализации эффективной аграрной политики, где должны быть 

предусмотрены основные приоритетные направления совершенствования и развития АПК Республики 

Таджикистан. Одно из главных условий формирования высокоэффективного конкурентоспособного АПК - 

создание условий для его расширенного воспроизводства, которое может быть обеспечено только при 

сбалансированных межотраслевых отношениях. 

https://ageconsearch.umn.edu/record/296104/
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агропромышленный регион.  

 

THE CURRENT STATE OF THE AGRO-INDUSTRIAL SPHERE IN THE MOUNTAIN DISTRICTS OF 

KULYAB AGRO-INDUSTRIAL REGION 

The article analyzes and evaluates the state of the agro-industrial mountainous districts of Kulyab agro-industrial 

region. The results of the analyzes showed that the agro-industrial sector of the mountainous districts accounted for a 

significant share in the development of the gross regional agricultural product of Kulyab agro-industrial region. Based on 

the analysis, the problems of development of the agro-industrial sphere in mountainous districts were identified, and ways 

and a set of measures to solve them were proposed. Based on the results of the analysis, strategic directions are proposed 

that will contribute to the effective socially oriented development of agriculture in the mountainous regions of the Kulyab 

agro-industrial region, increase its competitiveness through the efficient use of resources, and stimulate the development of 

small and medium-sized agricultural producers. The development of the agro-industrial complex to a decisive extent 

determines the state of the entire national economic potential, the level of food security of the state and the socio-economic 

situation in society. Improving the living standards of the population is associated with the need to develop and implement 

an effective agrarian policy, which should provide for the main priority areas for improving and developing the agro-

industrial complex of the Republic of Tajikistan. One of the main conditions for the formation of a highly efficient 

competitive agro-industrial complex is the creation of conditions for its expanded reproduction, which can only be ensured 

with balanced interpectoral relations. 

Keywords: region, mountains, agriculture, agro-industrial complex, agro-industrial cluster, agro-industrial region. 
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УДК 338.45 
МОДЕЛИ ИЌТИСОДЇ-РИЁЗИИ БАЊОДИЊИИ ДАРАЉАИ ИМКОНОТИ 

ПОТЕНСИАЛИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИ САБУК 
 

Хољаев П.Д., Сулаймонзода Ш.Ф., Рањимзода М.Н. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Аз рўйи моњияти худ, потенсиали стратегї яке аз љузъњои ќобилияти потенсиалии 

корхона ‟ мутобиќшавии онро муайян мекунад. Љузъи таркибии дуюми потенсиал - 
бартариятњои раќобатї мебошад, ки мувофиќи M.E. Портер њамчун муайянкунандаи 
бартарии раќобатпазирии кишвар тавсиф карда мешаванд [8,с.238]. Муайянкунандагон 
њамчун система муњитеро ба вуљуд меоранд, ки дар он корхонањои ин ѐ он кишвар 
фаъолият карда, инњоро тавсиф мекунанд: мављудияти захирањо ва малакањое, ки барои ба 
даст овардани бартарии раќобатпазирии корхона заруранд; иттилооте, ки муайян 
мекунад, ки оѐ имкониятњои ба даст овардани бартарияти раќобатї маълум карда ва 
истифода мешаванд ѐ не; самтњои истифодаи захирањо ва малакањои дар ихтиѐри 
корхонабуда; њадафњои корхона; неруњое, ки корхонаро маљбур мекунанд, ки ба соњаи 
муайяни фаъолият сармоягузорї кунад ва ба таљдиду азнавсозии худ машѓул шавад. 

Аз гуфтањои боло бармеояд, ки њангоми бањодињии дараљаи имконоти потенсиалии 
корхонањои саноати сабук (ДИПКСС) ањамияти њар як муайянкунандаи бартарияти 
раќобатпазирии кишвар ва сохтори иќтидори стратегии корхона бояд ба назар гирифта 
шавад. 

Њамчун асоси арзѐбии ДИПКСС, мо коэффитсиенти таъминоти њар як унсури неруи 
стратегиро, ки барои ноил шудан ба њадафњои стратегї дар марњилаи муайяни давраи 
њаѐт, ки корхона дар он марњила ќарор дорад, истифода мебаранд, бо захирањои 
мушаххаси корхона ќабул мекунем. Бо дарназардошти эроди охир, мо пешнињод 
менамоем, ки ДИПКСС аз рўйи пайдарпаии марњилањои зерини њисоббарорї бањо дода 
шавад [2,с.22; 3]. 

Ќадами 1. Нишондињандањои маљмуи таъсири детерминантњо барои њар як m-

марњилаи давраи зиндагии корхона  mМТД  ва барои тамоми давра  МТД , мутаносибан, 

мувофиќи формулањои зерин муайян карда мешаванд: 
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,    (1) 

дар ин љо: kmQ  - таносуби шумораи омилњои нисбат ба умум мусоидтар, ки бо 
детерминанти k дар марњилаи m-и давраи мављудияти корхона;  

km
 - коэффитсиенти маънидории детерминанти k дар марњилаи m-и 
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Ќадами 2. Нишондињандањои  jimРЭ  муайян карда мешавад, ки таъмин будани њар як 
унсури i-и потенциали стратегиро арзѐбї мекунад, ки барои ноил гардидан ба њадафњои 
њар як j-ум захира дар њар як марњилаи m-и давраи мављудияти корхона истифода 
мешавад, бо формулањои зерин њисоб карда мешавад:  

jimjimjim КЗСКУЗУ  ,  si ,...,2,1 ,  7,...2,1j ,  5,...2,1m ,  (2) 

дар ин љо: jimКУ  - коэффитсиенти маънидории захираи j-ум дар таъмини унсури i-и 

потенсиали стратегї дар марњилаи m-и давраи мављудияти корхона 
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;  

jimКЗС  - коэффитсиенти таъмин будани унсури i-и потенсиали стратегї дар марњилаи 

m-и давраи мављудияти корхона;  
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s ‟ миќдори унсурњои потенсиали стратегии корхона. 

Ќадами 3. Нишондињандаи таъмин будани  
im

ПС  њар як унсури i-и потенсиали 
стратегї бо тамоми захирањо дар њар як марњилаи m-и давраи мављудияти корхона бо 
формулаи зерин муайян карда мешавад:  

7

7

1





j

jimim ЗУПС

, 
 si ,...,2,1

, 
 5,...2,1m

    (3) 

Ќадами 4. Нишондињандаи таъмин будани 
 jmТПС

 тамоми потенсиали стратегї бо 
њар як захираи j-ум дар њар як марњилаи m-и давраи мављудияти корхона бо формулаи 
зерин муайян карда мешавад:  

s

s

i

jimimjm ЗУКЗУТПС 



1 , 

 7,...2,1j
, 
 5,...2,1m

,    (4) 

дар ин љо: im
КЗУ  - коэффитсиенти маънидории унсури i-и потенсиали стратегї дар 

ноилгардї ба њадафи стратегї дар марњилаи m-и давраи мављудияти корхона 













s

i

imКЗУ
1

1

. 

Ќадами 5. Нишондињандаи таъмин будани тамоми потенсиали стратегї 
 jТПС

 бо 
њар як захираи j-ум дар тамоми давраи мављудияти корхона бо формулаи зерин муайян 
карда мешавад [9,с.32; 10]:  

5

5

1





m

jmj ТПСТПС

, 
 7,...2,1j

     (5) 
Ќадами 6. Нишондињандаи таъмин будани тамоми потенсиали стратегї бо њамаи 

захирањо  mТПС  дар њар як марњилаи m-и давраи мављудияти корхона бо формулаи 
зерин муайян карда мешавад:  

s

s

i

imimm КЗУПСТПС 



1 , 

 5,...2,1m
    (6) 

Ќадами 7. Нишондињандаи таъмин будани тамоми потенсиали стратегї бо њамаи 

захирањо 
 ТПС

 дар тамоми давраи мављудияти корхона бо формулаи зерин муайян карда 
мешавад:  

5

5

1





m

mТПСТПС

        (7) 

Ќадами 8. Бањои љамъбастии 
 mТПCДМ

 ва 
 ТПСДМ

 марњилаи m-и мављудият ва 
дар тамоми давраи мављудияти корхона, мутаносибан бо формулањои зерин муайян карда 
мешаванд: 

mmm МТДТПСТПСДМ 
 и 

МТДТПСТПСДМ 
. (8) 

Пайдарпаии пешнињодшудаи њисобкунї ба мо имкон медињад, ки нишондињандањои 
арзѐбии миќдориро ба даст орем ва имкониятњои потенсиалии корхонаро њам барои 
тамоми давраи мављудияташ ва њам барои марњилаи мушаххаси он тањлил кунем. 

Њангоми арзѐбии омили дуюми раќобатпазирї - дараљаи ќонеъгардонии талаботи 
бозор, муайян кардан лозим аст, ки тањти ин мафњум чиро бояд дарк кард. Якум, бозор ба 
равиш худ њамеша ба миќдори муайяни молњо талабот дорад. Сониян, харидор њамчун 
субъекти бозор њадафи асосї - ќонеъ кардани ниѐзњои худро тавассути хариди мањсулоте, 
ки дорои хосиятњои муайяни истеъмолї мебошад, ки раќобатпазирии онро тавсиф 
мекунанд, пайгирї мекунад. Мањсулоти харидашуда њангоми истифодабарї, аз як тараф, 
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амалиѐтњои функсионалии худро бо маќсади таъиншуда иљро мекунад ва аз тарафи дигар, 
хосиятњои муайяни сифатиро ошкор мекунад, ки метавонанд раќобатпазирии онро 
афзоиш дињанд ѐ суст гардонанд. Њамин тариќ, истењсолкунандаи мол бояд ба бозор 
миќдори муайяни мањсулоти раќобатпазирро бо хосиятњои муайяни истеъмолї пешнињод 
кунад, ки талаботи харидорро ќонеъ гардонад. 

Дар робита ба ин, зарурати интихоби чунин як нишондињандаи миќдорї ба миѐн 
меояд, ки дараљаи ќонеъгардонии талаботи бозорро арзѐбї кунад, ки дар шакли тањлилии 
худ андозаи бузургии њаљм, инчунин, параметрњои тавсифкунандаи раќобатпазирии 
мањсулот ва хосиятњои истеъмолии онро дар бар мегиранд.  

Ба андешаи мо, дараљаи ќонеъгардонии талаботи бозорро ѐ бо истифода аз 
нишондињандаи миќдори молњои раќобатпазирии мањсулоте, ки корхона дар бозор барои 
як давраи муайян фурўхтааст, ѐ бо истифода аз нишондињандаи љамъбастии таѓйирѐбии 
дараљаи ќонеъгардонии талаботи бозор, ки дар асоси нишондињандањои инъикоскунандаи 
динамикаи њаљми фурўши мањсулоти раќобатпазир бањо додан мумкин аст. 

Нишондињандаи раќобатпазирии анбуњи молњои мР
 барои корхонањои 

истењсолкунандаи мањсулоти гуногун пешнињод карда мешавад, ки њамчун бузургии 
миѐнавазни нишондињандањои раќобатпазирии њар як мањсулот аз рўи формулаи зерин 
њисоб карда шаванд: 

пi

p

i

iiм InР 
1


, (9) 

дар ин љо: p ‟ шумораи навъњои мањсулоти истењсолшаванда;  

in
 - миќдори молњои муќоисашавандаи навъи i-и фурўхтаи корхона;  

i  - коэффитсиенти маънидор будани навъи i-и мол дар раќобат дар бозор;  

пiI
 - нишондињандаи интегралии раќобатпазирии моли навъи i.  

Арзѐбии миќдории раќобатпазирии мањсулоти пI
 бо формулаи (10) њисоб карда 

мешавад, ки сифати хизматрасонї ва сифати мањсулотро ба назар мегирад, ки бо самараи 
муфиди он муайян карда мешавад [5,с.44]: 





2

1i

iiН НaI
,    (10) 

дар ин љо: 1Н
 - нишондињандаи самаранокии нисбии мањсулот;  

2Н
 - нишондињандаи сифати хизматрасонї;  

i
a

 - коэффитсиентњои вазнии ин нишондињандањо 




2

1

1
i

ia
. 

Нишондињандаи самаранокии нисбии мањсулотро 1Н
 бо формулаи (11) арзѐбї 

мекунем [6,с.45]: 

  kЕЕН э 1 , (11) 

дар ин љо: Е  - самаранокии намунаи тањлилшавандаи мањсулот дар бозори мушаххас, 
воњиди самараи муфид / воњиди пулї;  

эЕ  - самаранокии намунаи бењтарини пешсаф, ки дар бозори мазкур истифода 
бурда мешавад;  

k  - коэффитсиенти тасњењкунанда, ки бартариятњои мушаххаси раќобатиро ба 
инобат мегирад. 

Самаранокии мањсулотро мо бо формулаи (12) њисоб мекунем [6,с.46]: 
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ХМЕ 
, (12) 

дар ин љо: М  - самараи муфиди мањсулот дар муњлати муќарраршудаи истифодабарии он 
дар шароити бозори мушаххас, воњиди самараи муфид;  

Х  - маљмуи харољот барои давраи мављудияти объект дар шароити бозори 
мушаххас, воњиди пулї.  

Харољоти комили истеъмолкунанда барои давраи мављудияти мањсулот аз рўйи моли 

муќоисашаванда 
 Х

 ва аз рўйи «моли пешсаф» 
 0Х

 бо формулаи зерин њисоб карда 
мешавад:  





T

t

бархистифхизмТМистТТТИКИТТКммс ХХХХХХХХ Х
1

.

, (13) 

дар ин љо: мс
Х  - харољот барои маркетинги стратегї;  

КИТТКм
Х

.  - арзиши харљномавии тањќиќоти маркетингї, КИТТК;  

ТТТИ
Х  - арзиши харљномавии тайѐрии ташкилї-технологии истењсоли мањсулоти нав;  

ист
Х  - харољот барои истењсоли мањсулот (бидуни истењлоки харољоти ќаблї);  

ТМ
Х  - харољот барои татбиќи мањсулот дар истеъмолкунанда (харољоти наќлиѐт, 

арзиши харљномавии корњои сохтмонї-васлкунї ва ба истифодадињї);  

хизм
Х  - харољот барои хизматрасонї;  
Т ‟ муњлати меъѐрии хизмати мањсулот (барои мањсулоти таъиноти саноатидошта ба 

давраи истењлокї баробар аст);  

Х истиф  - харољот барои истифодабарї, хизматрасонии техникї ва таъмири мањсулот 
дар соли t (бидуни истењлоки харољоти ќаблї);  

барх
Х

 - харољот барои барњамдињї ва аз байн бурдани унсурњои фондњои асосии 
истењсолї (аз љумла худи мањсулотро низ), ки дар робита ба љорї намудани мањсулоти нав 
ба миѐн меоянд. Агар ин харољот аз даромади љорї намудани унсурњои фондњо камтар 
бошад, пас дар формулаи (2.3.18) онњо бояд бо аломати тарњ (-) ва агар зиѐд бошанд, пас 
бо аломати љамъ (+) бошанд.  

Самараи муфиди мањсулотро бо формулаи (14) муайян мекунем: 

,921

1

КККФММ с

T

i

с 
  (14) 

дар ин љо: Т - муњлати меъѐрии хизмати мањсулот, сол;  

сМ
 - мањсулнокии шиносномавии мањсулот дар як соат;  

сФ
 - фонди солонаи ваќти хизмати мањсулот;  

1К
 - коэффитсиенти аз кор намондан;  

2К
 - коэффитсиенти таъмирталабї;  

3К
 - коэффитсиенти баќо;  

4К
 - коэффитсиенти экологї будан;  

5К
 - коэффитсиенти эргономикї;  

6К
 - коэффитсиенти эстетикї (ороиш);  

7К
 - коэффитсиенти технологї;  



83 

 

8К
 - коэффитсиенти стандартизатсия ва ягонасозї (коэффитсиенти 

стандартизатсияи объект);  

9К
 - коэффитсиенти мувофиќат ва њамдигарро ивазкунї.  

Коэффитсиентњои 921 ,...,, ККК
 номувофиќатии нишондињандањои сифатро бо 

талаботи истеъмолкунанда, зиѐновар будани иљроиши онњо, сатњи пасти ташкили 
истифодабарї ва таъмири мањсулотро ифода мекунанд ва самараи муфиди онро коњиш 
медињанд [11,с.52; 12].  

Коэффитсиенти таъмирталабї бо коэффитсиенти тайѐр будан арзѐбї мешавад, ки 
онро бо формулаи зерин њисоб мекунанд:  

)( 002 вТТТК 
, (15) 

дар ин љо: 0Т
 - кори миѐна ба корношоямшавии объекти барќароршаванда, соат;  

вТ
 - ваќти миѐнаи барќарор кардани объект баъди аз кор баромаданаш, соат. 

Нишондињандаи интегралии сифати хизмастрасонии мањсулотро пешнињод мекунем, 
ки аз рўйи формулаи (16) њисоб карда шавад: 





n

i

iiПсвП
1

2

, (16) 
дар ин љо: n ‟ миќдори нишондињандањои хусусии сифати хизматрасонии мањсулот;  

iв
 - коэффитсиенти вазни нишондињандаи i-и сифат, 





n

i

iв
1

1
;  

iПс
 - ќимати нишондињандаи хусусии i-и сифати хизматрасонии мањсулот нисбат ба 

мањсулоти намуна. 
Нишондињандањои зерин њамчун нишондињандањои сифати хидмати мањсулот ба 

њисоб мераванд: сифат (эътимоднокї, аз рўйи виљдон будан, боинсофии) таблиѓ, холњо; 
муњлати кафолатнокии хизматрасонии техникии мањсулот, сол; сифати тамѓагузорї ва 
бастабандии молњо, холњо; коэффитсиенти пуррагї, эътимоднокї ва сифати њуљљатњои 
барасмиятдарорї, њиссаи воњид; симои тамѓаи тиљоратї ва маркази савдо, холњо; сифати 
хизматрасонї ба мизољон, холњо; мењнатталабии ба кор омода кардани молњо, меъѐр / 
соат; сифати хизматрасонї ба муштариѐн пас аз фурўш, холњо [13,с.62; 14]. 

Нишондињандаи љамъбастии таѓйирѐбии дараљаи ќонеъгардонии талаботи бозорро 

 утрI
 бо истифодаи формулаи зерин нишон додан мумкин аст: 

ксобпутр IKII 
, (17) 

дар ин љо: обпI
 - индекси таѓйирѐбии њаљми фурўш, ки ба нкобп РPI 

 баробар аст;  

нР
, кР

 - њаљми фурўш дар оѓоз ва анљоми давра;  

ксIK
 - индекси таѓйирѐбии раќобатпазирии мањсулот, ки ба кснксккс IIIK 

 баробар 
аст;  

кскIK
, кснIK

 - раќобатпазирии мањсулот мутаносибан дар оѓоз ва анљоми давра. 
Њангоми арзѐбии натиљањои фаъолияти хољагидорї аз принсипи асосї - 

раќобатпазирї сар кардан даркор аст, ки самаранокии истифодаи захирањоро инъикос 
мекунад. Бо дарназардошти он, метавон гуфт, ки барои таъмини раќобатпазирї, корхона 
бояд доимо дар бораи истифодаи мукаммалтарин ва самараноктарини захирањои дар 
ихтиѐрдошта ѓамхорї кунад. Дар робита ба ин, муаммои интихоби меъѐрњои самаранокии 
истифодаи захирањои корхона ба миѐн меояд. Њосилнокии истифодаи захирањо 
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даромаднокии зиѐдтарин, натиљаи аз њама калонро барои воњиди умумии захирањо дар 
ихтиѐри корхона пешбинї мекунад. Агар фаъолияти корхона бо ба даст овардани фоида 
алоќаманд бошад ва захирањои умумї бо њисоби пулї њисоб карда шаванд, пас 
њосилнокиро бо нишондињандањои даромаднокии истењсолот пешнињод кардан мумкин 
аст. 

Аз љињати назариявї нишондињандаи комплексии њосилнокии истифодаи захирањои 

корхона pI
, ки аз љумла як ќатор нишондињандањои хусусиро jPR

 (нисбат ба намуна) дар 
бар мегирад, ки бо формулаи зерин њисоб карда мешаванд: 





k

j

jjp PRI
1



,    (18) 

дар ин љо: j  - коэффитсиенти маънидор будани нишондињандаи j-и мањсулнокї;  
k ‟ миќдори нишондињандањои мањсулнокї. 
Ѓайр аз ин, дар ин кор пешнињод карда мешавад, ки ба натиљањои фаъолияти 

хољагидорї нишондињандањои вазъи молиявии корхонаро мансуб намоем, ки 
нишондињандаи комплексии он бо формулаи (19) њисоб карда мешавад: 





k

m

mmм PfВ
1


, (19) 

дар ин љо: m  - коэффитсиенти маънидор будани нишондињандаи m-и вазъи молиявии 
корхона;  

k ‟ миќдори нишондињандањо;  

mPf
 - ќимати нишондињандаи хусусии m-и вазъи молиявї нисбат ба намуна. 

Нишондињандаи натиљањои фаъолияти хољагидории корхонањои саноати сабук бо 
формулаи (20) њисоб карда мешавад: 

pм IВRx  21 
, (20) 

дар ин љо: i  - коэффитсиентњои вазнии нишондињандањои вазъи молиявии корхона ва 
мањсулнокии истифодабарии захирањо. 

Нишондињандањои мК
, утрI

 ва Rx -ро метавон њам дар тамоми тули давраи 
мављудияти корхона ва њам дар дилхоњ марњилаи дохилии он, ки корхона ќарор дорад, 
њисоб кард. 

Дар системаи идоракунии раќобатпазирии корхонањои саноати сабук, масъалаи 
таќсимоти оптималии захирањои мањдуди молиявї бо маќсади бењтар намудани омилњои 
раќобатпазирии корхона ва дар натиља, баланд бардоштани раќобатпазирии худи 
корхона, масъалаи хеле мубрам ва таъхирнопазир мансуб меѐбад. Дар тањќиќот пешнињод 
карда мешавад, ки тамоми захирањои корхонае, ки ба баланд бардоштани раќобатпазирии 
он равона карда шудаанд, бо баробарарзиши пулї бањогузорї карда шаванд. Меъѐри 
бењтарсозии таќсимоти маблаѓњои пулии људошуда ин кам кардани фарќи байни 
нишондињандаи интегралии раќобатпазирии корхона мебошад, ки дар натиљаи аз нав 
таќсим кардани маблаѓњо ва нишондињандаи интегралии раќобатпазирии корхонаи 
намунавї ба даст оварда шудааст. Функсияи то ба њадди аќал камшуда њамчун функсияи 
харољоти молиявї ба њисоб меравад, ки ба баланд бардоштани сатњи омилњои 
раќобатпазирии корхона равона карда шудааст. 

Модели таќсимоти оптималии захирањои молиявї, ки барои баланд бардоштани 
раќобатпазирии корхонањои саноати сабук људо карда шудаанд, шакли зерин дорад: 
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бо шарти мањдуд будани захирањои молиявии корхона  
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дар ин љо: n ‟ миќдори омилњои муайянкунандаи раќобатпазирии корхона;  

i
f  - њаљми харољоти молиявие, ки ба бењтарсозии дараљаи омили i-и раќобатпазирии 

корхона;  

 ifR
i  - дараљаи омили i -и раќобатпазирии корхона њамчун функсияи харољоти 

молиявї;  

э
R  - нишондињандаи интегралии раќобатпазирии корхонаи намунавї, ки нисбат ба 

он муносибгардонї гузаронида мешавад;  
F  - њаљми воситањои молиявие, ки барои баланд бардоштани раќобатпазирии 

корхона равона карда мешаванд. 

Дараљаи омилњои iR
 i -и раќобатпазирии корхонаро пешнињод ва чунин њисоб карда 

бароем [5,с.13]:  

 iii xkR  1
,     (23) 

дар ин љо: ik
 - коэффитсиенти вазни i-омили 

),...2,1( ni 
 раќобатпазирии корхона;  

i
x

 - дар лањзаи њозири ваќт дараљаи амалан мављудбудаи омили i-и раќобатпазирии 
корхона.  

Асоси ин модел фарзия дар бораи вобастагии функсионалии маблаѓњои аз љониби 
корхона гузошташуда, бо маќсади баланд бардоштани сатњи омилњои раќобатпазирии 
корхона ва фоизи таѓйирѐбии ин сатњњо мебошад. Аз љумла, тањќиќоти муаллиф оид ба 
динамикаи сатњи омилњои раќобатпазирии корхонаи ЉСП «Љунтай-Данѓара Cин-Cулу 
Текстил» дар солњои 2015-2020 нишон дод, ки байни харољоти молиявї, ки ба баланд 
бардоштани сатњи омилњои баррасишавандаи раќобатпазирї ва афзоиши фоизи ин сатњњо 
равона карда шудааст, вобастагии мураббаи (квадратии) функсионалї мављуд аст: 

2)( iiii PPf 
,     (24) 

дар ин љо: i  - коэффитсиенти мутаносибї;  

iP  - бузургии фоизе, ки ба њамон андоза ќимати сатњи омили i-и раќобатпазирї зиѐд 
мегардад. 

Њамин тавр, аз формулаи (24) чунин бармеояд, ки: 

iiii
ffP )(

     (25) 

Дар ин љо: )(
ii

fP  - бузургии фоиз (њамчун функсияи харољоти молиявї), ки ба њамон 
андоза ќимати сатњи омили i-и раќобатпазирии корхона баланд мегардад. 

Аз маънои иќтисодии омилњои пешнињодшуда чунин бармеояд, ки бењтарсозии сатњи 
онњо аз афзоиши онњо вобаста аст. Пас, бо дарназардошти эроди мазкур ва формулаи (23), 
ќимати нави сатњи омили i-и раќобатпазирии корхона дар натиљаи гузоштани маблаѓњои 

молиявї ба миќдори if  чунин шаклро мегирад: 
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Пас аз иваз кардани (25) ба (26), мо инро ба даст меорем:  
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Нињоят, бо дарназардошти (27), модели пешнињодшудаи оптимизатсионии 

таќсимоти захирањои молиявї (21) - (22) шакли (28) - (29) -ро мегирад: 
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Њамин тариќ, татбиќи моделњои (28) - (29) ба корхона имкон медињад, ки эътибору 
асоснокии ќарорњои идоракунии вобаста ба истифодаи оптималии захирањои мањдуди 
истењсолот ќабулшударо баланд бардорад, то ки дар нињояти кор раќобатпазирї баланд 
бардошта шавад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Њофизов Њ.А. 
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МОДЕЛИ ИЌТИСОДЇ-РИЁЗИИ БАЊОДИЊИИ ДАРАЉАИ ИМКОНОТИ ПОТЕНСИАЛИИ 

КОРХОНАЊОИ САНОАТИ САБУК 
Дар маќола модели иќтисодї-риѐзии бањодињии дараљаи имконоти потенсиалии корхонањои саноати 

сабук пешнињод гардидааст. Муаллифон исбот намудаанд, ки њангоми арзѐбии натиљањои фаъолияти 
хољагидорї аз принсипи асосї - раќобатпазирї сар кардан даркор аст, ки самаранокии истифодаи 
захирањоро инъикос мекунад. Бо дарназардошти он, метавон гуфт, ки барои таъмини раќобатпазирї, 
корхона бояд доимо дар бораи истифодаи мукаммалтарин ва самараноктарини захирањои дар ихтиѐрдошта 
ѓамхорї кунад. Дар робита ба ин, муаммои интихоби меъѐрњои самаранокии истифодаи захирањои корхона 
ба миѐн меояд. Њосилнокии истифодаи захирањо даромаднокии зиѐдтарин, натиљаи аз њама калонро барои 
воњиди умумии захирањо дар ихтиѐри корхона пешбинї мекунад. Агар фаъолияти корхона бо ба даст 
овардани фоида алоќаманд бошад ва захирањои умумї бо њисоби пулї њисоб карда шаванд, пас 
њосилнокиро бо нишондињандањои даромаднокии истењсолот пешнињод кардан мумкин аст. Дар системаи 
идоракунии раќобатпазирии корхонањои саноати сабук, масъалаи таќсимоти оптималии захирањои мањдуди 
молиявї бо маќсади бењтар намудани омилњои раќобатпазирии корхона ва дар натиља, баланд бардоштани 
раќобатпазирии худи корхона, масъалаи хеле мубрам ва таъхирнопазир мансуб меѐбад. Дар тањќиќот 
пешнињод карда мешавад, ки тамоми захирањои корхонае, ки ба баланд бардоштани раќобатпазирии он 
равона карда шудаанд, бо баробарарзиши пулї бањогузорї карда шаванд. Меъѐри бењтарсозии таќсимоти 
маблаѓњои пулии људошуда ин кам кардани фарќи байни нишондињандаи интегралии раќобатпазирии 
корхона мебошад, ки дар натиљаи аз нав таќсим кардани маблаѓњо ва нишондињандаи интегралии 
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раќобатпазирии корхонаи намунавї ба даст оварда шудааст. Функсияи то ба њадди аќал камшуда, њамчун 
функсияи харољоти молиявї ба њисоб меравад, ки ба баланд бардоштани сатњи омилњои раќобатпазирии 
корхона равона карда шудааст. 

Калидвожањо: модел, раќобатпазирї, корхона, саноати сабук, тањлили миќдорию сифатї, захирањои 
стратегї, потенсиали стратегї, љузъњои таркибї, таќсимоти оптималї, захирањои мањдуди молиявї. 
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье представлена экономико-математическая модель оценки уровня потенциальных возможностей 

предприятий легкой промышленности. Авторами доказано, что при оценке результатов хозяйственной 

деятельности необходимо исходить из главного принципа - конкурентоспособности, отражающей эффективность 

использования ресурсов. Имея это в виду, можно сказать, что для обеспечения конкурентоспособности компания 

всегда должна заботиться о наиболее полном и эффективном использовании имеющихся ресурсов. В связи с этим 

возникает проблема выбора критериев эффективности использования ресурсов предприятия. Продуктивность 

использования ресурсов обеспечивает наибольшую рентабельность, наибольший результат на всю единицу 

ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. Если деятельность предприятия связана с получением 

прибыли и общие ресурсы исчисляются в денежном выражении, то производительность может быть представлена 

показателями рентабельности производства. В системе управления конкурентоспособностью предприятий легкой 

промышленности очень важным является вопрос оптимального распределения ограниченных финансовых 

ресурсов с целью улучшения факторов конкурентоспособности предприятия и, как следствие, повышения 

конкурентоспособности самого предприятия. В исследовании предлагается, чтобы все ресурсы предприятия, 

направленные на повышение его конкурентоспособности, оценивались в денежном эквиваленте. Критерием 

улучшения распределения выделенных средств является уменьшение разницы между интегральным показателем 

конкурентоспособности предприятия, полученным в результате перераспределения средств, и интегральным 

показателем конкурентоспособности предприятия выборки. Приведенная к минимуму функция рассматривается 

как функция финансовых затрат, которая направлена на повышение уровня конкурентных факторов предприятия. 

Ключевые слова: модель, конкурентоспособность, предприятие, легкая промышленность, количественный 

и качественный анализ, стратегические ресурсы, стратегический потенциал, компоненты, оптимальное 

распределение, ограниченность финансовых ресурсов. 

 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL FOR ASSESSING THE LEVEL OF POTENTIAL 

CAPABILITIES OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES 

The article presents an economic and mathematical model for assessing the level of potential capabilities of light 

industry enterprises. The authors proved that when evaluating the results of economic activity, it is necessary to proceed 

from the main principle - competitiveness, which reflects the efficiency of resource use. With this in mind, we can say that 

in order to ensure competitiveness, a company must always take care of the fullest and most efficient use of available 

resources. In this regard, there is a problem of choosing criteria for the efficiency of the use of enterprise resources. The 

productivity of resource use provides the greatest profitability, the greatest result for the entire unit of resources at the 

disposal of the enterprise. If the activity of the enterprise is connected with making a profit and the total resources are 

calculated in monetary terms, then productivity can be represented by indicators of the profitability of production. In the 

system of managing the competitiveness of light industry enterprises, the issue of optimal distribution of limited financial 

resources is very important in order to improve the factors of the enterprise's competitiveness and, as a result, increase the 

competitiveness of the enterprise itself. and urgent question. The study proposes that all resources of an enterprise aimed at 

increasing its competitiveness should be evaluated in monetary terms. The criterion for improving the distribution of 

allocated funds is to reduce the difference between the integral indicator of the enterprise's competitiveness, obtained as a 

result of the redistribution of funds, and the integral indicator of the enterprise's competitiveness of the sample. The 

function reduced to a minimum is considered as a function of financial costs, which is aimed at increasing the level of 

competitive factors of the enterprise. 

Keywords: model, competitiveness, enterprise, light industry, quantitative and qualitative analysis, strategic 

resources, strategic potential, components, optimal distribution, limited financial resources. 
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УДК 336.2 
МУКАММАЛГАРДОНИИ ШАКЛЊОИ ТАШКИЛ ВА МЕТОДЊОИ НАЗОРАТИ 

АНДОЗ 
 

Мирсаидов А.Б., Њољиев Ф.Б. 
Иниститути иќтисод ва демографияи Академияи милли илмњои Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 
 

Дар “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” 
таъкид шудааст, ки яке аз сарчашмањои асосии молиявии татбиќи Стратегия - ин 
маблаѓњои буљети давлатї мебошад, ки дар чорчўбаи тањияи буљетњои миѐнамуњлат барои 
давраи амалисозии Стратегия мунтазам тадбирњо дар доираи њадаф ва афзалиятњои 
муайяншуда мушаххас карда мешаванд. Бинобар ин, ба сифати яке аз самтњои асосии 
фаъолият “такмил додани низоми танзими пруденсиалї, такмилдињии назорати маљмуї, 
гузариши ботадриљ ба низоми њадафгирии таваррум” [15,с.29-90] пешбинї шудааст. Аз ин 
лињоз, таъмини шаффофият ва баланд бардоштани фарњанги андозсупорї, ки омили 
муњимми ѓанї гардонидани буљети давлатї мебошад, яке аз вазифањои калидии давраи 
нави рушди мамлакат мањсуб мешавад.  

Чуноне, ки маълумоти љадвали 1 нишон медињад, дар давраи солњои 2005-2020 
даромади умумї ва грантњое, ки ба буљети давлатї ворид шудаву иљро шудаанд аз 1,4 то 
18,4 млрд сомонї ва ѐ беш аз 1 ѐ 3 маротиба зиѐд шудааст. Ин афзоиши њаљми буљаи 
давлатї аслан аз њисоби воридоти андозњо сурат гирифтааст, зеро суръати афзоиши њаљми 
воридоти андозњо, низ ќариб 13 маротиба зиѐд шудааст. Аммо, агар њаљми воридоти 
андозњо дар даромади умумї ва грантњо соли 2005 84,3%-ро ташкил дода буд, пас соли 
2020 ин нишондињанда 83,4%-ро ташкил дода, нисбат ба соли 2005 ба 0,9 банди фоиз кам 
шудааст.  

 

Љадвали 1. Динамика иљрои буљети давлатї 
Table 1. Dynamics of implementation of the state budget 

Нишондињандањо  2005 2010 2015 2020 с.2020 ба 2005, маротиба 

Даромади умумї ва грантњо 1414,5 4947,9 12515,8 18414,9 13 мар. 
аз онњо      
воридоти андозњо 1192,5 4443,9 10613,4 15366,5 12,8 
воридоти ѓайриандозї 190,9 329,0 1411,8 1895,4 9,9 
грантњо 31,2 174,9 410,1 1150,7 36,8 

Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟ 2021. -С.662-675 
 

Дар умум, њиссаи воридоти андоз ба буљаи давлатї муайянкунанда мебошад, ки он 
њамзамон нишондињандаи рушди иќтисодии љомеаро иникос менамояд. Яъне, пайваста бо 
рушди корхонањои иќтисодии мамлакат ва шуѓлнокї дар иќтисодиѐт њаљми воридоти 
андоз ба буљет меафзояд. Аммо, бо сабабњои гуногун њодисоти рўйпўш намудани манбаи 
андоз аз тарафи субъектњои хољагидор ва нодуруст њисоб намудани андозаи андоз барои 
интиќол ба буља вуљуд дорад. Дар ин љода мукаммалгардонии шаклњои ташкил ва 
методњои назорати андоз наќши калидї дорад.  

Мазмун ва мундариљаи фаъолияти назоратии субъектњои иќтисодї ба воситаи 
механизмњои махсусе, ки меъѐрњои ќонунгузориро дар ин ѐ он соњаи иќтисодиѐту њуќуќ 
татбиќ мекунанд, кушода мешавад. Фаќат пас аз муайян кардани принсипњои умумї ва 
хусусии фаъолияти назоратї ба интихоби методњои назорат, гузоштани маќсадњои 
мушаххас барои ин ѐ он соњаи тањти назорат ќарордошта гузаштан мумкин аст. Бояд 
таъкид намуд, ки њадафи назорати андоз на танњо барои њифзи манфиат, балки барои 
риояи принсипи адолат дар низоми андоз низ равона шудааст. Дар ин бобат гуфтаи 
Ж.Сисмондиро ба хотир меорем: «андоз бояд на ба он ќисми даромад бор гардад, ки он 
барои нигоњ доштани ин даромад хидмат менамояд” [9,с.145]. 

Мазмун ва мундариљаи низоми назорат љараѐни сохтани шакли пулии арзишро 
муайян мекунад. Шаклњои њуќуќии ташкили фаъолияти назоратї ба њадафи давлат ва 
маќсадњои гузоштаи маќомоти давлатї ва идоракунї дар љараѐни тањия ва татбиќи 
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сиѐсати иљтимоию иќтисодї, фаъолияти нозирони давлатї ва иттињодиявии андоз, ки ба 
воситаи њамон як санади ќонунгузорї [9] (Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њисоби муњосибї ва тартиби њисоботи молиявї» Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва 
ѓ.) муайян карда шудааст, вобаста мебошад. Аз ин лињоз, усулњои назорати андоз, ки онњо 
ба он такя мекунанд, дар маљмуъ, бояд аз якдигар фарќ накунанд. Ин талаботњоро иљро 
кардан мумкин аст, агар маќсадњои онњо њамоњанг карда шуда бошад ва онњоро њамчун 
дурнамои рушди низоми андози љумњурї мавриди баррасї ќарор дињанд. Мутобиќ ба 
моддањои андози Љумњурии Тољикистон «Назорати андоз ба таври истисної аз тарафи 
маќомоти андоз амалї карда мешавад. Дар сурати мављуд будани асосњои кофї мутобиќ 
ба дархости хаттии маќомоти давлатии назорати молиявї ва мубориза бо коррупсия, 
назорати андоз аз тарафи маќомоти андоз дар якљоягї бо ин маќом ва ин Кодекс амалї 
карда мешавад» [8]. 

Њангоми гузаронидани назорати андоз бояд се навъи таѓйирѐбї дар њисоби муњосибї 
ва њисобу китоби андоз, ки пас аз охирин назорат гузаронида шуда метавонад љой дошта 
бошад, бояд фарќ карда шавад. Ба вижа:  

- истифодаи методњои алтернативии сиѐсати њисобу китоб; 
- истифодаи навъњои нави арзѐбии моддањои тавозуни муњосибї; 
- таѓйирѐбии таркиби њуљљатњо, ки шомили њисоботдињии корхона мебошад. 
Протседураи назорати андоз њанўз ќабл аз оѓози фаъолияти андозпардохткунандаи 

мушаххас дар бораи уњдадории пардохти андоз оѓоз меѐбад. Ин дар сурати дар маќомоти 
андоз ба ќайд гирифтан оѓоз мешавад, ки ба шакли ташкили назорати андоз нисбат дорад. 
Чун ба ќайдгирии ташкилот ва соњибкорони инфиродї ба тартиби пешнињод намудани 
дархост амалї мегардад, ташаббускории чорабинињои назоратї дар доираи протседураи 
баќайдгирї худи андозпардохткунанда мебошад, ки вазифаи аз тарафи ќонун ба ў 
вогузоршударо доир ба пешнињоди дархост ба маќомоти андоз иљро мекунад.  

Дар шароити гузариши мамлакат ба марњилаи нави рушду инкишоф ва њамаи 
низомњои идоракунї (умумимиллї, соњаву минтаќа ва ѓ.) вижагии ташкилї, ва интихоби 
методњои назорати амалии андоз ба воситаи як ќатор омилњо муайян карда мешавад (ба 
љадвали 1 нигаред).  

 
Љадвали 2. Омилњое, ки ба интихоби объектњои назорати андоз ва технологияи он таъсир 

мерасонанд 
Table 2. Factors affecting the choice of tax control objects and its technology 

№ Омилњо Тавсифи онњо 

1. Шаклњои 
ташкиливу њуќуќии 
корхона 

Љамъияти сањомї 
Љамъият бо масъулияти мањдуд 

Корхонаи воњиди давлатї 
2. Сохтори иерархии 

низоми идоракунии 
корхона 

Холдингњо (силсилањои бисѐрсохторї) 
Иттињодия ва ѐ њамкории сода (Фаъолияти муштарак) 

Агентњои алоњида 
3. Сиѐсат дар соњаи 

молия, нархгузорї, 
андозбандї, ќарз, 
суѓурта ва ѓ.  

Маблаѓгузории афзалиятнок (њаддиаксарсозии харљњои асосї ва 
љорї) 
Истифодаи нархњои трансфертї 
Зиѐд намудани воситањои худї да гардиш 

Оптимумкунонии хавфњои андозї 
4. Сиѐсати муњосибї 

барои эътирофи 
даромаду харољот, 
фурўш ва ѓ. 

Истифодаи методњои њисобгирї  
Истифодаи методњои хазина (пардохт )  
Ташкили њисобу тањлил мутобиќ бо стандарти љањонии њисоботи 
молиявї  

Тањияи муаллиф: 
 

Маљмуи институтњо ва омилњои асосие, ки дар раванди таѓйироти институсионалии 
иќтисодиѐт зуњур мешаванд [14,с.145], махсусияти назорати андозро муайян мекунанд, 
онњоро ба таври шартї ба чор гурўњи асосї људо кардан мумкин аст:  

- шакли ташкилию њуќуќии корхона (љамъияти сањомї, љамъияти бо масъулияти 
мањдуд, корхонаи воњиди давлатї ва монанди инњо); 
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- сохтори силсилавии бунѐди низоми идоракунї (холдингї, љаъияти одї, комитетї, 
комиссионерї ва ѓ.); 

- сиѐсат дар соњаи нархгузорї, андозбандї, суѓурта ва монанди инњо (афзалиятњои 
сармоягузорї, истифодаи нархњои трансфертї, њадди аксарсозии гардиши воситањои худї, 
оптимизатсияи хавфњои андоз); 

- сиѐсати бањисобгирї барои эътирофи даромадњо ва харљњо, њисоб кардани 
даромадњо (истифодаи методњои њисоб карда илова намудан, истифодаи методи хазина, 
ташкили раванди њисобу тањлил мутобиќ ба стандартњои байналмилалии њисоботдињї).  

Дар ќатори омилњое, ки ба хусусияти назоратии андоз таъсир мерасонад, ба таври 
назаррас ба мансубияти соњавии корхона таъсиргузор хоњад буд, ки дар навбати худ ба як 
чанд гурўњ ва зергурўњ таќсим мешавад (барои мисол, корхонањои саноатї ва дар таркиби 
он соњаи мушаххас) [10,с.205-219]. Барои мисол, назорате, ки аз болои корхонаи 
мошинсозї амалї карда мешавад, дорои як ќатор хусусиятњои вижаи худ дар муќоиса ба 
назорат аз болои корхонаи нассољї мебошад. Муносибати нозирон нисбат ба тафтиши 
њисоби харљњое, ки ба истењсолот нисбат дода мешаванд ва њисобу китоби арзиши аслї, ва 
ќонунї будани эътирофи харљњо барои маќсадњои андозбандї гуногун хоњад буд. Дар 
корхонаи мошинсозї (таљњизотсозї) бањисобгирии харљњо ва њисобу китоби арзиши аслї 
аз назари ваќту замон аз якдигар дар фосила ќарор доранд. Муддати тулонї будани сохту 
сози таљњизот ѐ ба таври дигар гўем, сикли технологї нозирро маљбур мекунад, ки барои 
аниќ кардани нархњои хариди амволе, ки барои сохтани таљњизот ва фурўши молњо лозим 
мебошад, нарх аниќу даќиќ карда шавад. Дар корхонаи нассољї бошад, кор тамоман 
ранги дигар дорад, чунки ин корњо пушти сари њам омадан мегиранд ва барои нозир 
тафтиш кардани ќонунї ва дуруст будани нархњо, муњосибаи натиљаи умумии молиявї, 
њисоб кардани андозњо ва љуброни дигар уњдадорињои ќарзї кори он ќадар мушкил нест.  

Бидуни шак, омилњое, ки дар боло зикр карда шудаанд, тамоми пањлуњои 
таъсиррасонї ва хусусиятњои ташкили назорати андоз, њавасмандии нозирони андоз ва 
методњои ба амал баровардани тафтишњои андозро дар бар мегиранд. Гузашта аз ин, ин 
омилњо равияњои нави рушди назорати андозро, ки дар зери таъсири таѓйиротњои глобалї 
дар муносибатњои иќтисодии байналмилалї шакл мегиранд, асоснок менамояд.  

Сохтори ташкили корхонањоро дида баромада, боварї њосил кардан мумкин аст, ки 
ба онњо тарзњои гуногуни истифодаи захирањои моддї, мењнатї, молиявї ва ягонагии 
навъњои гуногуни истењсолот ва хољагидорї хос мебошад. Дар њар кадоме аз воњидњои 
онњо харљњои њамаи унсурњои љараѐни истењсолот мављуд мебошад. Барои ба даст 
овардани маълумот дар бораи њаљми харљњо, даромадњо ва њазинањо ба маќсади назорат 
аз болои онњо, муайян кардан ва арзѐбии натиљањои нињоии фаъолияти молиявию хољагї 
зарур аст, нуќтањои асосии назорат ва тањлил, ки объектњои мушаххаси фаъолияти 
назорати субъектњои назорати давлатии андоз ва назорати дохилии иттињодиявии андозро 
ифода мекунанд, људо карда шаванд.  

Зарурати дар љараѐни назорати андоз бањисобгирии омилњои бисѐри махсус ва 
шароитњое, ки андозсупоранда дар он фаъолият мекунад, тањияи методњои умумї ва дар 
доираи онњо методњои махсуси ташкили љараѐни назорат доир ба њар як соњаи 
хољагидорї, ки аз рўи соњањо, њудудњо, сатњи идоракунї ва дигар омилњои асосї фарќ 
мекунад, талаб мекунад. Ин чиз ќабл аз њама ба он алоќаманд аст, ки њамаи маълумотњои 
муњосибї ва андоз, ки назорат карда мешаванд, мутлаќан аниќ нестанд, балкї аниќ 
буданашон эњтимол дорад. Ба унвони мисоли методикаи умумии ташкили назорати андоз, 
сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќии корхона, ба соњае тааллуќ доштани он ва дигар 
омилњо, шомили навъњои назорати андоз, мо метавонем, чунин самти муњимеро ба 
монанди назорат аз болои сифат ва вазъияти гардиши њуљљатњои андозсупоранда 
биоварем (нигоњ кунед расми 1).  

Дар ин љо маќсади назорат дар њамаи њолатњо муайян кардани мазмуни њар як 
њуљљати мушаххас, ки шомили назорати андоз мешавад, мебошад [5,с.228]. Натиљаи 
назорат бошад, сохтани шароит барои муайян кардани вайронкорї дар интизоми 
молиявию андоз ва андешидани тадбирњо (пешнињодњо) доир ба бартараф кардани онњо 
камбудињо мебошад.  
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Раси 1. Самтњои назорат доир ба њолати гардиши њуљљатњо 
Figure 1. Areas of control over the state of document circulation 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методњои асосї (умумї) назорат аз боли сифати њуљљатњои андозсупоранда инњо 
мебошанд: 

- мутобиќ намудани љузъиѐти асосии њуљљатњо ва ошкор намудани инњироф аз 
меъѐрњои ќонунгузорї; 

- муќоисаи ќолаб ва шаклњои њуљљатњое, ки корхонањо истифода мекунанд ва аз 
тарафи идорањои давлатии иќтисодї иљозат дода шудаанд; муќаррар намудани сифати 
пуркунии онњо (ислоњот ва доѓњо ќобили ќабул нестанд); 

- тафтиши мутаќобилаи њуљљатњо ва муомилоти воќеии молиявию тиљоратї; 
- муќаррар намудани алоќаи байни њуљљатњои гуногун, ки равандњои ба њам монанди 

иќтисодї њисобњои тавозунї ва соњањои гуногуни фаъолиятро инъикос менамояд; 
- санљиши аз њисоб баровардани арзишњо тибќи меъѐрњои тасдиќшуда оид ба њисоби 

харољот; 
- усули тафтиши њамаљонибаи (аз аввал то ба охир) далелњои молиявию иќтисодї. 
Самтњои назорат аз болои њолати гардиши њуљљатњо инњоянд: 
- пайдарњамии воридот, коркарди ахбори муњосибї ва ворид намудани маълумотњо 

ба реестри андоз;  
- гурўњбандии ин маълумот аз рўйи намудњои амалиѐти молиявї ва тиљоратї, ки 

мавридњои зеринр муайян мекунад: 
- ташкили гардиши њуљљатњо аз рўйи хронология воридшавї, коркарди ахбори 

муњосибї ва ворид кардани маълумотњо ба реестри андоз; 
- натиљаи назорат ‟ шароиту имкониятњои муќаррар намудани вайронкунии 

интизоми молиявию иќтисодї ва барои бартараф намудани онњо чорањо андешида 
мешаванд; 

- њуљљатњо аз рўйи сифати онњо ва ба таври ќонунї тартиб дода шудани онњо тасниф 
карда шуда, маълумоти дар онњо зикршуда, ки ба њисоботњои ширкат ва њисобњои андоз, 
пардохтњои њатмї ба фондњои ѓайрибуљетии давлатї ворид ва тафтиш карда мешаванд.  

Барои арзѐбии сифати њуљљатњо бояд усулњои зерин истифода шаванд, ки дар 
љадвали 2 нишон дода шудаанд. 

Дар љараѐни гузаронидани чорабинињои назоратї, инчунин, бояд вазифањои 
муњимтарини зерин њал карда шаванд:  

1. Иљрои бандњои ќонунгузорї таъмин карда шавад, ки имкон медињад, њисоботи ба 
таври кофї боэътимод омода карда шуда, аз харљу даромадњои ѓайриќонунї пешгирї 
карда шавад. 

2. Ќонунан мутобиќати принсињои њисобгирї ва принсипњое, ки дар роњбарикунї 
мавриди истифода ќарор мегиранд, таъмин карда шаванд. Назорат аз болои маълумот дар 
бораи таѓйирѐбии усулњои њисобњои муњосибї ва андозї дар муќоиса ба шарњи худи 
усулњо назаррастар мебошад. Ин ваќте муњиммият касб мекунад, ки агар ќарор бошад 

Самтњои назорат доир ба њолати гардиши њуљљатњо 

Аз рўи хронологияи воридгардї, 
коркарди иттилооти муњосибї ва 
ќайди он дар ќайдномаи андозї 

Гурўњбандии иттилоот аз рўи типи 
амалиѐти хољагиву молиявии 

корхона  

Муаяйн намудани њадафи назорат- омўзиши њуљљатњо  

Натиљаи назорат- шароит ва имконияти муаяйн намудани вайрон кардани амалиѐт ва 
чорањои бартарафкунї  

Њуљљатњо мутобиќ ба сифат ва тартиби ќайди ќонунии онњо тасниф карда мешавад, 
мувофиќати онњоро дар њисоботи корхона, пардохти андозњо ва уњдадорињо тафтиш карда 

мешавад  
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њисоботњо муќоиса карда шаванд ва ѐ навиштањои људогонаи муњосибї ва андозї доир ба 
амалиѐтњои гуногуни хољагї дар контрагентњои иштироккунанда муќоиса карда шавад.  

 

Љадвали 3. Усулњои назорат аз болои сифати гардиши њуљљатњо дар корхона  
Table 3. Methods of control over the quality of document circulation in the enterprise 

№ Методњои асосии назорат аз болои сифати иљроиши њуљљатњо 

1. Муќоисаи нишонањои асосии њуљљатњо ва инњирофот аз меъѐрњои ќонунгузорї 
2. Муќоисаи њуљљатњо ва шакли аснод, ки корхонањо истифода мекунанд ва аз тарафи 

идорањои иќтисодии давлатї иљозат дода шудаанд. Муайян намудани сифати пур кардани 
онњо (ислоњ ва доѓдор кардан мумкин нест) 

3. Тафтишоти мутаќобила ва амалиѐтњои воќеии молиявию хољагї 

4. Муайян кардани алоќањои мутаќобила дар байни њуљљатњои људогона, ки љараѐнњои 
якхелаи иќтисодї, њисобњои тавозунї ва соњањои гуногнуи фаъолиятро инъикос мекунанд 

5. Тафтиши аз њисоб баровардани арзишњо мутобиќ ба меъѐрњои тасдиќ карда шудаи аз њисоб 
баровардани харљњо 

6. Тарзи тафтиши њамаљонибаи далелњои молиявию иќтисодї  
Тањияи муаллиф: 
 

3. Маълумоти њамаљониба ва дурусти бањисобгирии муњосибї ва андоз, ки барои 
сари ваќт ќабул кардани ќарорњои идоракунї дар дохили корхона ва амалњое, ки аз 
љониби ташкилотњои ќарзї, агентињои суѓурта ва шуъбањои молия ва андози давлатї 
андешида, роњандозї карда шаванд. 

4. Барои самаранокии фаъолияти молиявию хољагидории корхона (афзоиши ќудрати 
сармоягузорї, даромаднокї ва кам кардани эњтимолияти хавфњои молиявї ва андоз) 
шароит фароњам оварда шавад. 

5. Нигоњдорї ва афзоиши дороињои корхона таъмин карда шавад.  
6. Харљи оќилонаи захирањои молиявї таъмин карда, аз харљњои ѓайриистењсолї 

љилавгирї карда, аз тањдиди љаримањои эњтимолї ва роњ додан ба хатоињо дар 
муњосибањои андоз ва аз тарафи нозирони давлатии андоз эълон намудани љаримањо 
огоњонида шавад.  

Маълумотњои њисоботї ќабл аз њама ба усулњои сиѐсати бањисобгирї барои 
маќсадњои молиявї ва андозњо вобаста мебошад. Сиѐсати бањисобгирии корхона имрўзњо 
дар идоракунии равандњои молиявї ва иќтисодї, ба сафи аввал баромада тадриљан 
танзими давлатии бањисобгирии муњосибї ва фаъолияти тањлилї дар корхонаро ба дасти 
худ гирифта истодааст. Дар ин шароит нозир вазифањои нав касб мекунад, вай вазифадор 
аст, ќабл аз њама арзиши умумии натиљаи њисобот, ки аз муќаррароти муайяни ислоњоти 
сиѐсати бањисобгирї ташаккул ѐфтааст ва ба даромади соф дохил карда шуда, дар њисобот 
дар бораи фоида ва зарару зиѐн инъикос карда шудааст, назорат барад. Сипас, нозир бояд 
ба инобат гирад, ки таѓйирот дар усули таќсимоти дарозмуддати дороињо доир ба 
даврањои гуногун, ки зикри онњо дар боло рафта буд, боиси ислоњ нахоњанд шуд, магар ин 
ки ба дороињои тоза ба даст оварда тааллуќ дошта бошад. 

Аз ин рў, барои амиќтар назорат кардани натиљањои фаъолияти молиявию иќтисодї 
нозир бояд таљриба ва дониши зарурии хислатњои муњимми зерини њисобу китоб ва 
сиѐсати бањисобгириро дошта бошад: 

- хислати аз љониби корхона истифода шудани усулњои сиѐсати бањисобгирї ба 
хотири асоснок кардани ин таѓйирот барои дарки он ва истифодаи ќонунии онњо дар 
шароитњои мушаххас нисбат ба объекти мушаххаси бањисобгирї;  

- таъсири усулњои нави њисобдорї ва сиѐсати нави бањисобгирии муњосибї ба 
даромади ширкат то инъикоси бањисобгирии вазъиятњои фавќулода барои даромади соф 
тайи муњлати гузарондани таѓйиротњо аз љумла фоидаи ба њар як сањмия тааллуќдошта; 

- таъсири таѓйиротњо пас аз гузашати замон ба њисоби муњосибї ва усулњои сиѐсати 
њисобгирии даромад то инъикоси онњо дар њисобгирии моддањои фавќулода ва даромади 
соф шомил даромада, ки ба њар як сањмия тааллуќ дорад; 

Барои асоснок кардани ќабули ин ѐ он варианти сиѐсати бањисобгирї барои давраи 
муайяни наќшавї таѓйир сохтори арзѐбии тавозун дорои ањамияти муњим мебошад. 
Муайян кардани даромад барои як давраи муайян арзѐбии рўйдодњои ояндаро талаб 
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мекунад, чунки захирањо метавонанд куњна шаванд, муњлати дарози истифодаи амвол 
арзиши онњоро таѓйир медињад, хидмати кафолатнок харољоти иловагиро талаб мекунад, 
эњтимол дорад. Назоратчї метавонад талаботњои зеринро нисбат ба асосноккунии 
таѓйирот дар бањодињии моддањои тавозун татбиќ намояд: 

- аввалан, таѓйирот бояд дар давраи ба вуљуд омадани онњо ва агар имконпазир 
бошад, дар даврањои оянда дар доираи ќонунгузорї ба назар гирифта шаванд; 

- дуюм, таѓйироте, ки дар арзѐбї аз њисоби ислоњ намудани баъзе муќаррароти 
сиѐсати бањисобгирии корхона ба амал омадааст, ба таври њатмї бояд дар тавозун 
инъикос биѐбад.  

- сеюм маълумотњоро дар бораи таъсири њаљми даромади соф аз тааруфаи љории 
(шомили даромаде, ки ба њар як сањмия рост меояд) таѓйирѐбии арзѐбии моддањои 
резервшудаи тавозуни муњосибї пешнињод намояд.  

Инчунин, нозири андози корхона, дараљаи таъсири таѓйироти сиѐсати бањисобгирии 
муњосибї ба нишондињандањои њисоботи молиявии солњои ќаблиро, ки дар онњо ин 
њисоботњо ислоњ карда нашудаанд, арзѐбї мекунад. Ин барои ноил шудан ба муќоисаи 
маълумоти тањлилии бањисобгирии муњосибї дар тули якчанд сол, агар ширкат бо 
маъмурияти андоз зиддият пайдо кунад ва парванда дар додгоњ баррасї карда шавад, 
зарур мебошад. 

Дар њоли њозир, ќариб ки усулњои даќиќи арзѐбии дороињои корхона, барои 
гирифтани маълумоти њамаљониба рољеъ ба вазъи молиявии корхона ва муайян намудани 
маблаѓи фоидаи он барои андозбандї ва таќсими даромадњо дар шакли фоида (ин барои 
ќабули тасмими дуруст аз тарафи нозирони ширкат ва аудиторњо хеле муњим) мављуд нест. 
Аз мавќеи тањлили сохторї аз њама ќобили ќабултар арзѐбии дороињо рољеъ ба арзиши 
аслї мебошад, чунки вай бар пояи навиштаљотии дуљониба асос ѐфтааст, ки мутобиќ ба он 
њамаи таѓйирѐбињо дар захираи корхона ба ќайд гирифта шуда ва минбаъд њамаи онњо 
шиносої карда хоњанд шуд.  

Њангоми њаллу фасли ин масъала, муайян намудани њадафњои асосии љамъу 
коркарди иттилоот, бањисобгирии молиявии дохилї, назорати андоз ва њам назорати 
беруна дар тамоми навъњои он нисбат ба амалиѐтњои мушаххаси хољагї, ки дар њисобот 
дарљ карда шудаанд, ба маќсад мувофиќ мебошад [11,с.45-52].  

Чунин њадафњо, ба андешаи мо, маврдињои зерин метавонанд бошанд: 
- назорат аз болои воќеияти амалиѐтњои хољагидории ба њисоб гирифта шаванда: 

низоми баќайдгирї набояд ба сабти амалиѐтњои бардурўѓ ва мављуд набудаи хољагї 
иљозат дињад. Њамаи амалиѐтњо бояд иљозат дода шуда бошанд;  

- назорат аз болои пуррагии фаро гирифтани баќайдгирии амалиѐтњои молиявии 
анљомшаванда;  

- назорат аз болои дурустии таснифоти иттилоот мутобиќ ба наќшаи њисобњои 
муњосибї ва маълумотњое, ки онњо дар бораи кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
инъикос ѐфтаанд; 

- назорат аз болои сари ваќт дар њисобњои муњосибї инъикос намудани амалиѐтњои 
хољагї. Онњо дар баќайдгирї аз рўйи принсипи «то, на баъд аз он, ки онњо анљом дода 
мешаванд, инъикос меѐбанд» чунки эњтимолияти сабти нодурустро зиѐд мекунад, - боиси 
тањрифи эътимоднокии њисобот мегардад; 

- назорат аз болои тарзи дурусти љамъкунї ва хулосакунии иттилоот ва кўчонидани 
онњо ба регистрњои баќайдгирї.  

Айни замон дар амал нозирон бо як ќатор душворињо дучор мешаванд, ки онњо ин 
душворињоро душворњои љараѐни кор дониста, дар назди худ вазифа гузоштаанд, ки 
сарфи назар азмушкилотњои гуногун ѐ садди роњ шудани гурўњњои манфиатхоњ онњо 
натиљањои эътимоднокро ба даст биоваранд. Амалан њар гуна ќарор дар бораи харид ѐ 
фурўши коѓазњои ќиматнок, додани ќарз, васеъ намудани амалиѐти ќарзї, бастани 
ќарордод дар бораи иљора, вориди муносибатњои тиљоратї бо ширкатњои хориљї шудан, 
ва бисѐр чизњои дигар асосан ба маълумоти молиявї асос ѐфтаанд. Ин ба таври назаррас 
талаботи њамаи истифодабарандагонро нисбат ба эътимоднокии он маълумот боло 
мебарад. Таъмини дурусти маълумоти молиявї ва андоз, махсусан дар марњилаи 
муносибатњои нави иќтисодї, раќобат барои нуфуз ба соњањои иќтисодиѐт, љиноятомез 
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шудани иќтисодиѐт ва бисѐр падидањои дигар, ки њангоми таѓйирѐбии ислоњотї ба вуќуъ 
мепайванданд, вазифаи хеле мушкил аст. Бинобар ин, айни њол боз тарзњое вуљуд доранд, 
ки истифодаи онњо метавонад ба таври назаррас натиљањои назорат, бавижа сатњи звенои 
аввалияи идоракунии хољагиро баланд бардоранд (нигаред ба расми 2).  
 
Расми.2. Ќоидањое, ки риояи онњо ба баланд шудани натиљаи назорати молиявию муњосибї 

ва андозї мусоидат мекунанд 
Fig. 2. Rules, the observance of which contributes to the improvement of the results of financial, 

accounting and tax control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Асосњои дар боло зикршуда, оид ба мазмун ва ањамияти назорати андоз ба мо имкон 
медињанд, ки ба як ќатор хулосањои зарурї бирасем: 

Аввалан, назорат аз болои сифати пеш бурдани нишонии бањисобгирї равшанї, 
даќиќї, фањмо будани бандњои њисоботро барои њар шахси манфиатдор таъмин мекунад. 
Возењи сабтњо, сохтани маљмуи њисобњо, пешнињоди фењристњои андоз ва тафсилоти 
њисоботи андоз, љобаљоии моддањои њисобот ба як тартиби даќиќан муайян - њамаи инњо 
талаботи аввалиндараља барои назоратчиѐн дар ташкили бањисобгирии молиявї ва андоз 
дар корхона мебошанд. Мазмуни кофї, мантиќї будани њамаи номгўйи њисобњо, 
нишонињо, регистрњои андоз ва ѐ моддањои њисоботњои молиявї ва андоз ба нозирон 
имкон медињанд, ки ба тамоми љузъиѐти объекти тафтишаванда сарфањм рафта, њељ чизи 
назарраси муњосибї аз назари онњо дур намонад.  

Сониян, назорат аз болои пуррагии санадњои бањисобгирї, бидуни истиснои 
амалиѐтњои хољагї, риояи ќоидањои асосии зеринро талаб мекунад: низоми баќайдгирї ба 
њамон тартиб ба сохтори њисобгирии худї ва регистрњои андоз, ки бояд њамаи падидањои 
хољагидории њисобдориро фаро гирифта, тасаввуроти нињої дар бораи фаъолияти 
хољагии корхонаро дињад, лозим аст. 

Сеюм, тањлили баъзе аз назоратњои дур ва камеравии андоз дар корхонањои 
тадќиќшаванда, инчунин, маводи ба нашр расидаи таљрибаи арбитражї, ки дар љараѐни 
корњои тањќиќотї анљом дода шуданд, нишон доданд, ки корњое, ки дар корхонањо дар 
заминаи корњои бањисобгирї анљом дода мешаванд, ба таври пурра ба принсип ва 
маќсадњои стратегии назорати дохилї ва корпаративии давлатї љавобгў намебошанд. То 
андозае ба ин тазодњои муосире, ки муносибатњои бозоргониро муташаккил месозанд, 
мусоидат мекунанд. Метавон як ќатор далелњоеро ном бурд, ки самаранокии назорати 
андозро коњиш медињанд. Дар байни ин сабабњо метавон њам сабањои субъективї ва њам 
сабабњои объективиро ба тариќи зайл ном бурдан мумкин аст:  

- маълумотњои муњосибї фаќат тасаввури нопурраеро дар бораи њодисањои гузашта 
ва ояндаи иќтисодї нишон медињанд. Инъикоси фронталии дар муњосиботи фаъолияти 
хољагии корхона дар динамикаи он ба иллати нокифояи коркарди пурраи методологї ва 

Таќсими вазифањои касбии кормандон, ки ба 
харљи восиатњо ва кормандон, ки 

бањисобгирии ин воситањоро пеш мебаранд 
иљоза медињад 

Мављуд будани методњои самараноки њаллу 
фасли оќибатњои амалиѐтњои молиявию 
хољагї барои огоњии хавфњои эњтимолии 

андозї 

Низоми босифати аснодсозї ва пеш 
бурдани њисобњои низомнок 

Назорати амалї аз болои дороињо ва 
гардиши аснод, иљрои тафтишњои 

мустаќил 

Амалан назорат аз болои дороињо ва гардиши аснод бояд далелњои дастдарозї ба моликияти 
ширкатњо аз тарафи кормандон ва таъини суѓурта зимни амалї шудани амалиѐтњро муайян ва 
таъмин кунад 

Ба таври доимї гузаронидани саршуморї (муќоиса) ва муќоисаи маълумотњои асноди гуногун 
имкон медињад, ки сариваќт ба он асноду мадорик ислоњоти лозима ворид карда шуда аз 
пањншавии хатоињо дар тамоми асноду мадорики муњосибї пешгирї карда шавад 
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методии меъѐрњои пеш бурдани корњои муњосибї ва ба таъхир афтодани ин ќоидањо аз 
Стандарти байналмилалии њисоботи молиявї аз имкон берун аст;  

- барои ташкил ва пеш бурди амалиѐтњои муњосибї ва назоратї манфиатњои 
субъективї ва иљрокунандагони бевоситаи онњо таъсири бевосита мерасонанд;  

- ташаккули нишондињандањои зерназоратї зимни таѓйирѐбињои доимї, 
даќиќкунињо, такмили меъѐрњои ќонунї, ки аксаран ба якдигар дар устувории молиявии 
њам корхона ва њам буљет дар тазод ќарор мегиранд, сурат мегиранд. 

Муќарриз: н.и.и., ДМТ – Давлатов Д.С. 
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ШАКЛЊОИ ТАШКИЛ ВА МЕТОДЊОИ НАЗОРАТИ АНДОЗ 

Дар маќолаи мазкур мукаммалгардонии шаклњои ташкил ва методњои назорати андоз мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќола мазмуни фаъолияти назорати маќомоти андоз, ки тавассути 
механизмњои махсусе, ки меъѐрњои ќонунгузориро дар соњаи муайяни иќтисодиѐт татбиќ мекунанд, ошкор 
карда мешаванд. Принсипњои умумї ва махсуси ташкили назорати андоз муайян карда шуда, усулњои 
назорат, аз ќабили мувофиќати љузъиѐти асосии њуљљатњо ва муайян кардани инњироф аз меъѐрњои 
ќонунгузорї, тафтиши байнињамдигарии њуљљатњо ва амалиѐти воќеии молиявию иќтисодї, санљиши аз 
њисоб баровардани арзишњо мувофиќи нормањои тасдиќшудаи аз њисоби харољот ва ѓайра. Пешнињод дар 
бораи такмил додани механизми назорати пуррагии бањисобгирии муњосибї барои њама амалиѐти 
хољагидорї бидуни истисно, ки риояи як ќатор ќоидањоро талаб мекунад, мониторинги сифати пешбурди 
реквизитњои бањисобгирии муњосибї, таъмини возењу равшанї, фањмо будани муќаррароти њисобот асоснок 
карда шудааст, ба ягон шахси манфиатдор ва ѓайра. 

Калидвожањо: буљети давлатї, андоз, низоми андоз, назорати андоз, усулњои назорати андоз, омилњои 
муайянкунандаи назорати андоз, санади ќонунгузорї, кодекси андоз. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В данной статье рассматривается совершенствование форм организации и методов налогового контроля. В 

статье рассматривается содержание контрольной деятельности налоговых органов, которое раскрывается 

посредством особых механизмов, реализующих нормы законодательства в той или иной отрасли экономики. 

Определенны общие и частные принципы организации налогового контроля, квалифицированы методы контроля, 
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такие как сверка основных реквизитов документов и выявление отступлений от законодательных норм, встречная 

проверка документов и реальных финансово-хозяйственных операций, проверка списания ценностей в 

соответствии с утвержденными нормами списания затрат и т.д. Обосновано предложение по совершенствованию 

механизма контроля за полнотой учѐтных записей всех без исключения хозяйственных операций, требующего 

соблюдения ряда правил, контроль за качеством ведения учѐтных реквизитов, обеспечивающий чѐткость, 

наглядность, понятность положений отчѐта всякому заинтересованному лицу и тд.  

Ключевие слова: государственный бюджет, налог, налоговая система, налоговой контроль, методы 

налогового контроля, факторы, определяюшие налоговый контроль, закнодательный акт, налоговой кодекс. 

 

IMPROVEMENT OF THE FORM OF ORGANIZATION AND METHODS OF TAX CONTROL 

This article discusses the improvement of the forms of organization and methods of tax control. The article discusses 

the content of the control activities of tax authorities, which is revealed through special mechanisms that implement the 

norms of legislation in a particular sector of the economy. The general and particular principles of organizing tax control 

have been defined, control methods have been qualified, such as reconciliation of the main details of documents and 

identification of deviations from legislative norms, cross-checking of documents and real financial and economic 

transactions, checking the write-off of values in accordance with the approved norms for writing off costs, etc. . A proposal 

is substantiated to improve the mechanism for monitoring the completeness of accounting records for all business 

transactions without exception, requiring compliance with a number of rules, monitoring the quality of maintaining 

accounting details, ensuring clarity, clarity, understandability of the provisions of the report to any interested person, etc. 

Keywords: state budget, tax, tax system, tax control, methods of tax control, factors determining tax control, 

legislative act, tax code. 
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УДК: 338.431(575.33) 
ТАЊЛИЛИ ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛЇ-ИЌТИСОДЇ ВА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ 
ФАЪОЛИЯТИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ) ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 

 
Халилзода Умед Шараф 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Вилояти Суѓд яке аз чањор њудудњои маъмурї ва яке аз се вилоятњое, ки дар якљоягї 
Љумњурии Тољикистони соњибистиќлолро ташкил медињанд. Вилоят бо Љумњурии 
Ўзбекистон ва Љумњурии Ќирѓизистон њамсарњад буда, маркази маъмурии ин вилоят 
шањри Хуљанд, дар шарќу-ѓарби мамлакат љойгир гардида, масоњаташ 25 400 км2 ва 
ањолиаш ба њолати 1-уми январи соли 2022 2825,4 њазор нафарро ташкил дода 28,6%-и 
ањолии мамлакатро ташкил медињад. Аз љануб дар дараи шарќї-ѓарбї дарѐи Зарафшон 
ќарор дошта, инчунин, оби Сирдарѐ ворид мегардад. Новобаста аз он, ки њудуди вилоят 
бештар аз кўњњо иборат аст, аз се ду њиссаи ММД мамлакатро истењсол менамояд ва навъи 
асосии фаъолияти ањолї дењќонї (фермерї) ва тиљорат (њиссаи онњо 28,2% ва 25,8%-ро аз 
маљмуи даромади минтаќавї ташкил медињад, ки истењсолоти саноатї њамагї 14,0%) 
мебошад. 

Хољагии дењќонї субъекти хољагидории мустаќилест, ки фаъолияти он њамчун 
соњибкор мењнати шахсии як нафар, аъзои як оила ѐ гурўњи шахсон асос ѐфта, заминаи 
онро ќитъаи замин ва амволи дигари ба аъзои он тааллуќдошта ташкил медињанд. Дар 
вилояти Суѓд шумораи ХД(Ф) 834 адад дар соли 2000 ба 66331 адад хољагї дар соли 2020 
омада расид. Заминњои истифодашавандаи дар ихтиѐри ХД(Ф) соли 2000 дар ин вилоят 
ќариб 85 њаз. гек. буда, ќариб 9,1% маљмуи мањсулоти хољагии ќишлоќро истењсол 
намудааст. Дар соли 2020 майдони заминњои корами дар ихтиѐри ХД(Ф) ќарор дошта 
194,2 њаз.гек. (69,6% аз майдони умумї) ташкил дод, ки то 44,0% вазни ќиѐсии мањсулоти 
умумии кишоварзии вилоятро таъмин намуд, аз он љумла дар истењсоли ѓалладона аз 
12,2% соли 2000 то 65,3% дар соли 2020, полезињо аз 36,6% то 81,5% мебошад. Њамаи ин 
оиди рушди доимии истењсолоти фермерон ва баландгардии наќши ХД(Ф) шањодат 
медињад. Чунин рушдѐбї амалан дар њамаи минтаќањо мушоњида мегардад, ки билохира 
шумораи ХД(Ф) зиѐд мегардад (љадвали 1).  

 
Љадвали 1. Суръати инкишофи шумораи хољагињои дењќонї (фермерї) аз рўйи минтаќањо, 

дар љумњурї, воњид 
Table 1. The rate of development of the number of agricultural holdings by region, in the republic, 

unit 
Минтаќа 

2000 2005 2010 2015 2020 
2020 нисбат ба 
2000 маротиба 

Њамагї дар љумњурї 12639  23101 51372 123379 179005 14,2 

ВМКБ 1096 45 255 78 16113 14,7 

Суѓд 834 3937 8885 50472 66331 79,5 

Хатлон 3386 9876 27160 47540 63672 18,8 

НТЉ 7323 9243 15126 25282 32889 4,5 
Сарчашма: Тољикистон: 30-соли Истиќлолияти давлатї // Маљмуаи омории Нишондињандањои асосии 
кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. АОПЉТ, 2021. ‟С.60.  

 

Агар соли 2000 12639, пас соли 2020 179005 хољагї дар љумњурї ба ќайд гирифта 
шудааст, ѐ 14,2 маротиба зиѐд гардидааст. Ин тамоюл дар њамаи минтаќањо низ 
динамикаи мусбї дорад, хусусан дар Суѓд 834 воњид дар соли 2000 ба 66331 воњид 
хољагињо дар соли 2020 ѐ 37,1% аз њаљми умумии хољагињои дењќониро ташкил дод. 
Зиѐдшавии шумораи хољагињо шањодати бештар гардидани таваљљуњи мардум ба 
заминдорї, таъмини ањолї бо љойњои корї, ташкили фаъолияти шахсї, таѓйирдињии 
навъи зиндагии дењќон, таъмини ањолї бо мањсулоти озуќаворї ва амалигардонии сиѐсати 
хусусигардонии моликият дар соњаи замин мебошад.  

Дар сиѐсати аграрї Њукумати Љумњурии Тољикистон дар давраи трансформатсия ба 
иќтисодиѐти бозорї ањамияти муњимро ба ташаккул ва рушди муносибатњои хољагидорї 
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равона намудааст, ки њар як минтаќа вобаста ба имкониятњои худ васеъ истифода 
менамояд. Дар вилояти Суѓд се категорияи хољагињоро аз њам људо менамоянд: 
корхонањои кишоварзї, хољагињои ањолї ва хољагињои дењќонї, ки дар коркард ва 
истифодаи замин сањми гуногун доранд. Солњои охир тамоюли хатарноки њамасола кам 
гардидани заминњои корам, паст гардидани сифати иќтидори замин-захиравии соња ба 
назар мерасад, ки аз солњои 1990 то 2010 аз гардиши хољагии ќишлоќ беш аз 863,6 њаз.гек. 
193,1 њаз.гек аз њисоби заминњои хољагї, 42 њаз.гек. заминњои корам ва 154,3 њаз.гек. аз 
њисоби чарогоњ бароварда шудааст. Дар дањ соли охир бошад, ин тамоюл 1,1% ѐ ин ки 1,3 
њаз.гек. ташкил додааст.  

Инкишофи шумора ва сохтори майдони кишт аз рўйи категорияњои 
заминистифодабарандагон дар вилояти Суѓд шањодати он аст (љадвали 2). 

 
Љадвали 2. Шумора ва сохтори майдони кишт аз рўйи категорияњои 

заминистифодабарандагон дар вилояти Суѓд 
Table 2. Number and structure of cultivated area by categories of land users in Sughd region 

Категорияњои 
хољагї 

Воњид, 
гек. 

 
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2015 

 
2020 

Фарќияти 
мутлаќи соли 
2000 ба 2020 

Корхонањои 
кишоварзї 

шумора 118 96 21 - - - 
гектар 61010 43200 211000 - - - 

Хољагињои 
ањолї 

шумора 451000 712000 863000 934000 935000 4,8 
гектар 433326 543321 613432 627652 637587 6,7 

Хољагињои 
дењќонї 

шумора 834 3937 8885 50472 66331 1,3 
гектар 123211 183654 263698 267521 277535 4,4 

Хољагињо ва 
майдони кишт, 

њамагї 

шумора 451952 716033  871906 984472 100133
1 

4,5 

 гектар 617547 770175 1088130 895175 915119 6,7 
Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси // Маљмааи омори минтаќавї. ‟Душанбе: АОПЉТ, 2021. -С.114. 
Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмааи оморї. ‟Душанбе: АОПЉТ, 2021. -С.213. 

 

Чи тавре аз љадвали 2 маълум гардид, шумора ва сохтори майдони кишт дар байни 
заминистифодабарандагон дар вилояти Суѓд тамоюли нобаробар дорад. Вобаста ба 
сиѐсати пешгирифтаи давлату Њукумати мамлакат, модели саноатї-аграрї ва гузариш ба 
саноатикунонии босуръат, мунтазам зиѐд гардидани шумораи хољагињои дењќонї (834 
воњид дар соли 2000 ба 66331 воњид дар соли 2020) таљдид гардидани корхонањои 
кишоварзї (аз 118 воњид дар соли 2000 ба пурра аз байн рафтанашон дар соли 2020) 
баназар мерасад. 

Дар навбати худ шумораи хољагињои дењќонї дар шањру ноњияњои вилояти Суѓд 
вобаста ба фонди замини минтаќа тањлил гардида, муайян карда шудааст, ки хољагињо бо 
њаљми гуногун ва шумораи кормандони муайян фаъолият мекунанд, ки низоми 
идоракунии хосро талаб мекунад.  

Мувофиќи тањлилњо шумораи бештари хољагињои дењќонї ба ноњияњои Зафаробод ва 
Мастчоњ рост меояд, зеро, мављудияти зиѐди захирањои ќувваи корї ва миќдори кофии 
фонди замини ин ноњияњо имкони ташкили зиѐди хољагињои дењќониро фароњам месозад. 
Дар ноњияњои Конибодом, Б.Ѓафуров ва Истаравшан низ зиѐдшавии шумораи хољагињои 
дењќонї ба назар мерасад, аммо, бештар дар шакли соњибкории инфиродї ва хољагињои 
оилавї. Шумораи онњо ба 5-7 маротиба зиѐд гардидааст.  

Вилояти Суѓд иќтидори бузурги заминњои корами хољагии ќишлоќро доро мебошад, 
ки 1458,1 њаз.гек. ѐ таќрибан 10,6% заминњои хољагии ќишлоќи мамлакатро дар бар 
мегирад, ки аз он 277535 гек. дар соли 2020 ба хољагињои дењќонї тааллуќ дошт. 
Хољагињои дењќонии бузург дар ноњияњои Деваштич (17 гек), Ашт (11,3 гек) ва Љ. Расулов 
(9,7 гек) ташкил карда шудааст, ки аз мављуд будани фонди замини Њукумати ноњияњо 
дарак медињад ва барои ташкил намудани хољагињои дењќонї ба шањрвандон фароњам 
сохта мешаванд, асосан дар шакли соњибкории инфиродї.  

Фаъолияти асосии хољагињои дењќониро дар вилоят растанипарварї ва 
чорвопарварї ташкил дода, дар ѐздањ соли охир тамоюли рушди он ба њисоби миѐна 
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110,2%-ро ташкил медињад. Агар дар соли 2010 маљмуи мањсулоти хољагињои дењќонї 
(фермерї) дар вилояти Суѓд 4119803 њаз.сомониро ташкил медод, ин нишондињанда дар 
соли 2020 ба 10820968 њаз.сомонї расид. Суръати инкишофи маљмуи мањсулоти хољагињои 
дењќонї (фермерї) дар вилояти Суѓд барои солњои 2010-2020 дар љадв. 4 нишон дода 
шудааст.  

 
Љадвали 3. Тањлили суръати рушди маљмуи мањсулоти хољагињои дењќонї (фермерї) дар 

вилояти Суѓд барои солњои 2010-2020, њаз.сомонї 
Table 3. Analysis of the rate of development of agricultural products in the Sughd region for the 

years 2010-2020 
Солњо  Растанипарварї Чорвопарварї Њамагї Суръати инкишоф бо% 

2010 5174539,6 1570547 6745086,9 102,2 
2011 3091941 1170762 4262703 103,4 
2012 3440107 1220788 4660895 109,3 

2013 3697212 1262927 4960139 106,4 
2014 4085232 1602023 5687255 114,6 
2015 4096084 1735400 5831484 102,5 

2016 4909679 1744117 6653796 114,1 
2017 5321369 1795071 7116440 106,9 
2018 6100232 1985290 8085522 113,6 
2019 7240552 2556532 9797084 121,1 

2020 7821735 2999233 10820968 110,5 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмааи оморї. ‟ Душанбе: АОПЉТ, 2021. С.213. 

 

Чи тавре аз љадвали 4 маълум гардид, дар хољагињои дењќонї растанипарварї нисбат 
ба чорвопарварї афзалият дорад. Яъне, дар ѐздањ соли охир тамоюли рушди маљмуи 
мањсулоти хољагињои дењќонї (фермерї) дар вилояти Суѓд дар соњаи растанипарварї ба 
њисоби миѐна 1,2% ва 71% аз њаљми умумиро ташкил дода, чорвопарварї 0,9% ва 29% 
мушоњида карда мешавад. Таносуби соњаи растанипарварї нисбати соњаи чорвопарварї 
дар соли 2020 2,6 маротиба баланд мебошад. Новобаста аз он, ки хољагињои дењќонї 
(фермерї) аз њисоби колхозу совхозњое, ташкил гардиданд, ки аллакай объекти хољагї, 
бино, сехњои хурд, анбор, воситањои техникї ва дигар боигарињо фурўхта ѐ хусусї шуда 
буданд. Яъне, дењќон ночор, ки пахта ѐ меваи худро дар куљо хушк ва ба навъњо људо 
кунад, ѓалладона ѐ љавпаяи худро нигоњдорї намояд, зеро дар љойи объектњои соњаи 
растанипарварї манзили зист сохта шудааст.  

Нишондињандањои истењсоли мањсулоти кишоварзї ба њар сари ањолї низ бо роњњои 
рушди хољагињои дењќонї (фермерї)-и ноњияњои вилояти Суѓд яке аз нишондињандањои 
муњим барои муайян намудани сатњи бехатарии озуќаворї ба шумор меравад.  

 
Љадвали 4. Истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ ба сари њар як нафар дар вилояти Суѓд 

(кг) 
Table 4. Production of agricultural products per capita in Sughd region (kg) 

Солњо  2010 2015 2020 Суръати афзоиш бо % 

Ѓалла  266563 300177 332392 1,2 
Картошка  286157 335834 435962 1,5 
Сабзавот 329540 440340 527928 1,6 
Полезї  62996 138439 123791 2,0 

Мева ва буттамевањо 69739 49083 159332 2,3 
Ангур  37020 51867 62363 1,7 
Гўшт (бо вазни холис) 32516 48130 66507 2,1 
Шир  214829 239014 314901 1,5 

Тухм, дона 55911 142144 422708 7,6 
Њамагї 1355271 1745028 2445884 1,8 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмааи оморї. ‟Душанбе: 
АОПЉТ, 2019. С.213. 
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Чуноне, ки аз љадвали 5 маълум гашт, мањсулоти ѓалладона дар соли 2020 ба сари 
ањолї ба 332,3 кг. рост омадааст, ки ин нисбат ба соли 2010 65,8 кг. зиѐд мебошад. 
Инчунин, истењсоли картошка 435,9, сабзавот 527,9, полизї 123,7, мевањо ва буттамевањо 
159,3, ангур 62,3, гўшт дар вазни кушташуда 66,5, шир 314,9, тухум бошад, нисбат ба соли 
2010 бо суръати тез зиѐд шудааст. Яъне, аз 55,9 донаи соли 2010 ба 422,7 дона дар соли 
2020 баробар шудааст. 

Дар асоси маълумоти омории љадвали 4 бо истифода аз имкониятњои усулњои 
эконометрикї моделњои дурнамосозии растанипарварї ва чорвопарварї дар ХД(Ф) 
вилояти Суѓд тањия карда шудааст. Барои дурнамої ЊМХД(Ф), мо дар мадди аввал барои 
ЊМР ва ЊМЧ моделњои ќатори ваќтии трендро тањия намудем. Дар раванди тањияи модел 
маълум гардид, ки баро омилњои овардашуд, модели тренди хаттї њамчун модели 
оптималї интихоб гардид, ки намуди њисоби онњо чунин мебошанд. 

                    (1) 

         
                    (2) 

         

Дар ин љо,      -      -   ‟ тренд (ваќт) мебошад. Аз рўи тавсифи оморї (  ) маълум 

мегардад, ки моделњои њисобии тањиягардида босифат буда, барои дурнамосозї мувофиќи 
маќсад мебошанд.  

Натиљаи дуранмосозии ЊМР ва ЊМЧ љамъ намуда, мувофиќан натиљаи 
дурнамосозии ХХХД барои солњои тањлили ба даст оварда шуд: 

ЊИХД    РД  ЧД 

Пешгўии мазкур бе дарназардошти имкониятњои банаќшагирифташуда (ворид 
намудани навъњои тухмї ва зоти нави чорво) тањия карда шудааст. 

 
Љадвали 5. Пешгўии суръати рушди маљмуи мањсулоти хољагињои дењќонї (фермерї) дар 

вилояти Суѓд барои солњои 2021-2025, њаз.сомонї 
Table 5. Forecast of the rate of development of agricultural (farm) products in the Sughd region for 

the years 2021-2025, haz. 
Нишондињандањо Њаљми истиењсоли ХД(Ф) в. Суѓд Растанипарварї Чорвопарварї 
2010 4119803 2962895 1156908 
2011 4262703 3091941 1170762 
2012 4660895 3440107 1220788 

2013 4960139 3697212 1262927 
2014 5687255 4085232 1602023 
2015 5831484 4096084 1735400 
2016 6653796 4909679 1744117 

2017 7116439 5321369 1795071 
2018 8085522 6100232 1985290 
2019 9797084 7240552 2556532 
2020 10820968 7821735 2999233 

2021 11932954,3 8763889,52 3169064,8 
2022 12927367,2 9494213,64 3433153,5 
2023 13921780 10224537,8 3697242,3 

2024 14916192,9 10954861,9 3961331 
2025 15910605,8 11685186 4225419,7 

Сарчашма: тањияи муаллиф 
 

Давлат њамаваќт дар банизомдарорї ва рушди самтњои афзалиятноки соњањои 
алоњидаи кишоварзї наќши калидї мебозад. Аз ин рў, танзим ва фароњамсозии имтиѐзњо, 
дастгирї дар соњаи кишоварзї, њимояи манфиатњои субъекти хољагидорї, хусусан 
дењќонон, дахолати хизматчиѐни давлатї ба фаъолияти хољагидорї, бардоштани 
монеањои сунъї ва ришваситонї яке аз функсияњои Њукумати Љумњурї, вилоятњо ва 
шањру ноњияњо ба шумор меравад.  
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Роњњои самараноки танзими давлатии фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї) љойи 
махсусро дар сохтори механизми танзими хољагидорї ишѓол менамояд. Он амали таъсири 
омилњои манфиро нигоњ дошта ва нигоњдории захирањоро дар фаъолияти хољагидорї, 
таваккали соњибкорї ва молиявиро бартараф намуда, назоратро аз болои чунин зуњуротњо 
аз тарафи давлат ва љомеа таќвият мебахшад.  

Системаи маќсад ва вазифањои танзими давлатии фаъолияти хољагињои дењќонї 
(фермерї) дар расми 1 таљассум гардидааст. 

 
Расми 1. Системаи маќсад ва вазифањои таъсири давлатї ба фаъолияти хољагињои дењќонї 

(фермерї) 
Figure 1. The system of state goals and tasks influencing the activities of agricultural holdings 

(farms) 
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тадќиќотњои гузаронидаи мо, сохтори ташкилї-иќтисодии механизми танзимнамоии 
хољагињои дењќониро (фермериро) дар Љумњурии Тољикистон пешнињод намудем.  

Ба сифати маќсади асосии амалнамоии системаи мављуда, ташаккули сиѐсати 
танзимнамої ба фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї) ва агробизнес аз як тараф ва 
њавасмандгардонии фаъолияти истењсолии мањсулотњои кишоварзї аз дигар тараф дида 
баромада шудааст (расми 2). 

 

Расми 2. Сохтори механизми ташкилї-иќтисодии танзими фаъолияти хољагињои дењќонї 
дар Тољикистон 

Figure 2. The structure of the organizational and economic mechanism for regulating the activities 
of agricultural farms in Tajikistan 
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Дар байни воситањои танзимнамоии давлатї ва тадбирњои имконпазири сиѐсати 
иќтисодї, равонагардида ба ташкили шароити мусоид ва манфиатнок барои хољагињои 
дењќонї (фермерї) дар чорчўбаи тањќиќот омилњои зерин муайян гардидаанд:  

- мукаммалгардонии базаи њуќуќї-меъѐрї бо маќсади содагардонии протседурањои 
маъмурї ва ќонунќабулнамої, барои дур шудан аз тасвирнамоии гуногун. Ќабули 
ќонунњои амалкунанда ва рушди нињодњо, устувор њимоякунандаи њуќуќи моликият 
[5,с.12-13]. 

- ташаккулдињии зерсохтори омўзишї, машварати корї ва технологї, њалли 
мушкилотњои донишњои назариявии кишоварзии зарурї ва салоњият барои 
амалигардонии фаъолияти хољагидорї ва агробизнес истифодашаванда. Барои њалли 
мушкилотњои ќарзии кутоњмуддати хољагињои дењќонї (фермерї) метавон дар чањорчўбаи 
ассотсиатсияњои муайян дар шакли «хазинаи ѐрии мутаќобила» истифода намуд. 

- амалигардонии тадбирњои самаранок барои мубориза бо коррупсия дар соњаи 
кишоварзї бо воситаи мукаммалгардонии базаи меъѐрї-њуќуќї, мушаххасгардонии 
ќонунњои муайянкунандаи зиддияти манфиатњо, назорати љамъиятї аз болои тартиботи 
фармоишњои давлатї дар соњаи кишоварзї. 

- пасткунии бори бюрократї ба фаъолияти хољагињои дењќонї ва агробизнес дар 
асоси мукаммалгардонии системаи маъмурї ва содагардонии протседураи назорат аз 
болои фаъолияти субъектони хољагидорї дар вилояти Суѓд;  

- содагардонии ќонунгузории андозї, бартарафнамоии талаботњои гуногунзинагї ва 
мураккаб ба њисоботњои хољагї, мањдудияти назорати маъмурї њангоми амалњои 
худсаронаи хизматчиѐни давлатї;  

- дар чањорчўбаи зерсохтори расмии бозорї ташкил намудани механизми 
мутобиќнамоии фаъолияти мутаќобилаи субъектони хољагињои дењќонї (фермерї) бо 
маќсади омодакунї ва амалигардонии лоињањои муштарак дар соњаи кишоварзї дар 
вилояти Суѓд;  

- мусоидат дар сатњи давлатї ба намояндагони хољагињои дењќонї барои таъмини 
хизматрасонињои машваратї оид ба масъалањои таъсис додан ва идора кардани хољагињои 
дењќонї (фермерї), агробизнес, бизнес-наќша, пешбурди њисоби муњосибї ва андозбандї.  

Илова бар ин, дар сатњи минтаќањо чорањои зерин андешида мешаванд, ки онњо ба 
танзими давлатї низ алоќаманданд: 

– ќонунгузорї – маъмурї, ки барои истењсолкунандагони мањаллї шароити мусоид 
фароњам оварда, тартиби роњандозии амалиѐтњоро муќаррар мекунанд. Ин фармону 
супоришњои маќомоти назоратї ба њисоб меравад; 

– иљтимоию њудудї (этникї), ки ба њалли масъалањои шуѓл дар минтаќањо истењсоли 
анъанавии худро аздастдода алоќаманд мебошанд; 

‟ ташкилию иќтисодї, љустуљўи шаклњои дахлдори ташкилию њуќуќии 
молистењсолкунандагони мањаллии дењот, њамкорї бо корхонањои коркарди 
хизматрасонї. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМИТ – Њамидов А.Х. 
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ТАЊЛИЛИ ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛЇ-ИЌТИСОДЇ ВА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ 

ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ) ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД 

Дар маќола љанбањои ташкилї-иќтисодї ва танзими давлатии фаъолияти хољагињои дењќонї 

(фермерї) дар вилояти Суѓд мавриди баррасї илмї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки 
вилояти Суѓд яке аз чањор њудуди маъмурии Љумњурии Тољикистон буда, аз се ду њиссаи ММД мамлакатро 
истењсол менамояд ва навъи асосии фаъолияти ањолї дењќонї (фермерї) ва тиљорат мебошад. Бино ба 
маълумоти омори расмї, дар вилояти Суѓд шумораи ХД(Ф) 834 адад дар соли 2000 ба 66331 адад хољагї дар 
соли 2020 омада расид. Майдони заминњои корами дар ихтиѐри онњо ќарор дошта 194,2 њаз.гек. (69,6% аз 
майдони умумї) ташкил дод, ки то 44,0% вазни ќиѐсии мањсулоти умумии кишоварзии вилоятро таъмин 
намуд. Ба ќавли муаллиф, дар сиѐсати аграрї Њукумати Љумњурии Тољикистон дар давраи трансформатсия 
ба иќтисодиѐти бозорї ањамияти муњимро ба ташаккул ва рушди муносибатњои хољагидорї равона 
намудааст, ки њар як минтаќа вобаста ба имкониятњои худ васеъ истифода менамояд. Муаллиф се 
категорияи хољагињои дењќониро дар вилояти Суѓд аз њам људо менамояд: корхонањои кишоварзї, 
хољагињои ањолї ва хољагињои дењќонї, ки дар коркард ва истифодаи замин сањми гуногун доранд. 
Инчунин, муаллиф хулосањои худро дар бораи воситањои танзимнамоии давлатї ва тадбирњои имконпазири 
сиѐсати иќтисодї, равона гардида, ба ташкили шароити мусоид ва манфиатнок барои хољагињои дењќонї 
(фермерї) дар чорчўбаи тањќиќот пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: хољагињои дењќонї (фермерї), кишоварзї, заминњои корам, растанипарварї, 
чорводорї, маљмуи мањсулоти кишоварзї, танзими давлатї, сиѐсати аграрї, корхонањои кишоварзї, 
хољагињои ањолї. 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В СОГДИЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В статье исследуются проблемы организационно-экономических аспектов государственного регулирования 

деятельности дехканских (фермерских) хозяйств в Согдийской области. Автор отмечает, что Согдийская область 

является одной из четырех административных единиц Республики Таджикистан и производит две трети ВВП 

страны, а основными видами деятельности населения являются земледелие и торговля. Согласно статистическим 

данным, если в 2000 г. число ДФХ в Согдийской области составляло 834, то в 2020 г. оно достигло 66331 хозяйств. 

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых данными хозяйствами, составляет 194,2 тыс. га (69,6% от 

общей площади), и она обеспечила до 44,0% валового сельскохозяйственного продукта области. Также автор 

отмечает, что в аграрной политике Правительство Республики Таджикистан в период рыночной трансформации 

уделяет большое внимание формированию и развитию хозяйственных отношений, и каждый регион страны 

пользуется этим исходя из своих возможностей. Автор выделяет три категории дехканских хозяйств Согдийской 

области, которые вносят различный вклад в обработку и использование земель: сельскохозяйственные 

предприятия, хозяйства населения и дехканские хозяйства. Также в рамках данного исследования автор предлагает 

меры по совершенствованию государственного регулирования и возможные меры экономической политики, 

направленные на создание благоприятных и выгодных условий для дехканских (фермерских) хозяйств. 

Ключевые слова: дехканские (фермерские) хозяйства, сельское хозяйство, сельскохозяйственные угодия, 

растениеводство, животноводство, валовый сельскохозяйственный продукт, государственное регулирование, 

аграрная политика, сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения. 
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ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASECTS AND STATE REGULATION OF THE 

ACTIVITIES OF DEHKAN (FARM) FARMS IN THE AREAS SUGHD  

The article examines the problems of organizational and economic aspects of state regulation of the activities of 

dekhkan (farm) farms in the Sughd region. The author notes that the Sughd region is one of the four administrative units of 

the Republic of Tajikistan and produces two thirds of the country's GDP, and the main activities of the population are 

agriculture and trade. According to statistics, if in 2000 the number of dekhan farms in the Sughd region was 834, then in 

2020 it reached 66,331 farms. The area of agricultural land used by these farms is 194.2 thousand hectares (69.6% of the 

total area), and it provided up to 44.0% of the gross agricultural product of the region. The author also notes that in the 

agrarian policy, the Government of the Republic of Tajikistan during the period of market transformation pays great 

attention to the formation and development of economic relations, and each region of the country uses this based on its 

capabilities. The author identifies three categories of dekhkan farms in the Sughd region, which make a different 

contribution to the cultivation and use of land: agricultural enterprises, households and dekhkan farms. Also, within the 

framework of this study, the author proposes measures to improve state regulation and possible economic policy measures 

aimed at creating favorable and profitable conditions for dekhkan (farm) farms. 

Keywords: dekhkan (farm) farms, agriculture, agricultural land, crop production, animal husbandry, gross 

agricultural product, state regulation, agrarian policy, agricultural enterprises, households. 
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УДК: 330.1.15 
ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ 

РУШДИ ЉОМЕА  
 

Собирова Ш.Р., Маљидзода Д.М. 
Донишгоњи кўњию металлургии Тољикистон, 

Донишгоњи милли Тољикистон 
 

Муаммои таъсири техногенї, яъне, таъсири инсон ба табиат муаммои љиддиву 
давомнок ва њамзамон, муаммои муосир низ ба шумор меравад. Маълум аст, ки инсон бо 
табиат аз пайдоиши худ робитаи махсус дошта, њам дар замони муосир ва њам дар оянда 
робитаи мазкурро наметавонад ќатъ намояд. 

Сатњи баланди иќтидори Љумњурии Тољикистон аз лињози захирањои табиї барои 
рушди иќтисодиѐти мамлакат ва љомеа имкониятњои хеле зиѐдро ба вуљуд овардааст. 
Барои истифодабарї ва нигоњдории оќилонаи захирањои табиї зарурати ташаккул додани 
силсилаи идоракунии самараноки онњо ба миѐн омадааст. 

Аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон солњои 2022-2026 «Солњои рушди саноат» эълон 
карда шуд, ки барои рушди минбаъдаи мамлакат, њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої 
ва таъмин намудани иљрои њадафњои стратегии миллї, аз љумла раванди саноатикунонии 
босуръати кишвар равона карда шудааст. Иќдоми мазкур барои ташаккул додани 
механизмњои идоракунии истифодабарии захирањои табиї шароити мусоид фароњам 
овардааст. 

Захирањои табиии мамлакат стратегияи асосии рушди минбаъдаи он мањсуб меѐбад. 
Истифодабарии захирањои табиї ба ташаккулѐбии маљмуи мањсулоти дохилии мамлакат 
таъсири назарраси худро мерасонад. Аз ин бар меояд, ки муайян ва истифода намудани 
роњу усулњои самаранок, идора намудани захирањои табиї, инчунин, њаллу фасл намудани 
масъалањои идоракунии онњо њам дар рушди мамлакат ва њам дар баланд бардоштани 
сатњи некуањволии мардум ањамияти хосса дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар сатњи ќонунгузорї ба мафњуми захирањои табиї шарњ 
дода шудааст. Инак, дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
муњити зист» ќайд карда шудааст «захирањои табиї - љузъиѐти табиии муњити зист, 
объектњои табиї ва табиии антропогение, ки инсон истифода мебарад (энергияи офтоб, 
гармии дохилизаминї, њавои атмосфера, захирањои замин, об, љангал ва маъдан, маводи 
радиоактивї, олами набототу њайвонот ва мањсули онњо, дигар неъматњои табиї) [10,с.4]. 

Идоракунии захирањои табиї ин фаъолияти муташаккилонаи давлат мебошад, ки ба 
истифодаи оќилона ва такрористењсолии захирањои табиї, њифзи муњити атроф ва 
таъмини устувории ќонунњо дар муносибатњои экологї-иќтисодї равона карда шудааст. 

 
Расми 1. Ченакњои асосии ањамияти иќтисодии захирањои табиї 

Figure 1. The main measures of economic importance of natural resources 

 
 

Дар Љумњурии Тољикистон принсипњои заминавии идоракунии захирањои табиї дар 
моддаи 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дарљ гардидааст, ки дар он љо омадааст: 
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«Замин, сарватњои зеризаминї, об, фазои њавої, олами набототу њайвонот ва дигар 
боигарии табиї моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки 
онњоро ба манфиати халќ кафолат медињад» [9,с.5]. 

Ањамияти иќтисодии захирањои табиї ду ченаки асосиро дорад, ки дар расми 1 
оварда шудааст. 

Ањамияти иќтисодии идоракунии самаранок истифода намудани захирањои табиї 
дар љадвали 1 акси худро меѐбад. 

 

Љадвали 1. Ањамияти иќтисодии идоракунии истифодабарии захирањои табиї 
Table 1. Economic importance of natural resources management 

Њиссагузорї ба буљет ва 
мубориза бо камбизоатї 

Бойигарии дар захирањои табиї таљассумѐфта, ќисми асосии 
бойигарии мамлакат мањсуб меѐбад, ки ин нисбат ба њиссаи 
бойигарии дар сармояи истењсолї таљассумѐфта зиѐд мебошад. 
Бинобар ин, идоракунии захирањои табиї самти калидии рушди 
иќтисодї мањсуб меѐбад. Ѓайр аз таъмини давлат бо даромад, 
захирањои табиї дар мубориза бо камбизоатї низ наќши муњимро 
доранд. Усулњое, ки имконияти бењтаргардонии идоракунии 
захирањои табииро ба вуљуд меоваранд, ба коњиш додани сатњи 
камбизоатї низ таъсири назаррас мерасонанд. 

Шуѓли ањолї ва ташкили 
љойњои корї 

Ташкили љойњои корї ва шуѓли ањолї яке аз самтњои афзалиятноки 
сиѐсати мамлакат ба шумор меравад, ки дар ин љода захирањои 
табиї њамчун замина барои ташкили корхона хидмат мекунад. 
Корхонањое, ки барои истифодабарии захирањои табиии мањаллї 
ташкил карда мешаванд, рушди минтаќаро таъмин менамоянд ва 
масъалаи бо кор таъмин намудани ањолиро дар сатњи муайян њаллу 
фасл менамоянд. 

Арзиши хизматрасонии 
экосистема 

Фаъолияти дурусти экосистема як ќатор хизматрасонињоро пешкаш 
менамояд: бартараф ва несту нобуд намудани партовњо, 
гирдгардиши об, танзими зараркунандагону ифлоскунандагон ва 
ѓайрањо, ки барои иќтисодиѐт ва љамъият ањамияти хосса доранд. 

Пешгирии талаф аз 
нодуруст идора намудани 
захирањои табиї 

Харољотњое, ки бо идоракунии нодурусти захирањои табиї дар 
миќѐси љањон алоќаманд мебошанд, хеле зиѐд буда, ба мамлакатњои 
рў ба инкишоф ва ќишри камбизоати ањолї таъсири худро 
мегузоранд. Бањодињии миќдории талафи умумї мушкил мебошад, 
вале арзиши он нисбат ба рушди устувори иќтисодї баланд 
мебошад. 

 

Бо дарназардошти ќонунњои объективии истифодабарии захирањои табиї ва 
талоботњои рушди устувор як ќатор принсипњои идоракунии захирањои табииро ташаккул 
додан мумкин аст, ки дар таљриба њамчун замина хидмат кунанд: 

- оќилонагї. Принсипи мазкур пешбинї менамояд, ки ќабули ќарорњои идоравї дар 
доираи истифодабарии табиат бояд сатњи баланди самаранокиро таъмин намояд, ки ин 
маънои мутаносибии харољотњо ва даромад аз истифодаи захира, ѓанигардонии пурра, 
пешгирии паст шудани сифати захира, пешгирии ифлосшавии мањалли љойгиршавии 
захирањои табиї, коњишдињии талаф њангоми истихрољ; 

- истифодабарии маќсаднок. Принсипи мазкур дар танзими муносибатњои 
истифодабарии табиат аз љониби давлат ва дар ќабули ќарорњо оид ба додани њуќуќи 
истифодабарии захира мутобиќи таъинот ва шартњои санадњои меъѐриву њуќуќї акси 
худро меѐбад. Таъиноти маќсадноки захирањои табиї аз љониби маќомотњои дахлдори 
давлатї бо дарназардошти хусусияти захирањои табиї муайян карда мешавад. 
Ѓайримаќсаднок истифода намудани захирањои табиї барои ќатъ намудани њуќуќи 
истифодабарии захирањои мазкур асос мегардад; 

- умумият. Њангоми ќабули ќарорњои идоравї бояд робитаи мутаќобили захирањои 
табиии гуногун, эњтимолияти таъсири манфї ба захирањои табиї, оќибатњои иљтимої ва 
иќтисодии истифодабарии захирањои табиї ба назар гирифта шавад; 

- устуворї. Идоракунии захирањои табиї бояд талоботи одамонро ќонеъ гардонида, 
сатњи зиндагии онњо ва насли ояндаро бењтар гардонад; 
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- бехатарї. Принсипи мазкур тавассути интихоби технологияи истихрољи захирањои 
табиї, ки таъсири манфии омилњои табиї (омилњое, ки дар раванди таъсири инсон ба 
муњити атроф ба вуљуд меоянд) ва равандњои технологии истифодабарии захирањои 
табииро ба саломатии инсон кам мегардонанд, амалї гардонида мешавад; 

- пардохт барои истифодабарии захирањои табиї. Пардохт барои истифодабарии 
захирањои табиї бо маќсади бозгашт намудани харољотњои давлат барои љустуљў, 
бањодињї, иктишоф, њифз, барќароркунии захирањои табиї ва љуброни таъсири манфии 
истифодабарии захирањои табиї ба муњити атроф љорї карда мешавад; 

- муњлатнокии истифодабарии захирањои табиї. Принсипи мазкур дар пешкаши 
њуќуќи истифодабарии захирањои табиї барои муњлати муќарраргардида ифодаи худро 
меѐбад. Давомнокии истифодабарии намудњои алоњидаи захирањои табиї тавассути 
ќонунгузорињо муќаррар карда мешавад. Муњлати истифодабарии захирањои табиї дар 
раванди идоракунии давлатї бо дарназардошти ањамияти иќтисодии захирањои табиї, 
миќдори онњо, истифодабарии оќилона ва дигар мањакњо муайян карда мешавад; 

- манфиатњои ањолии дар њудуди љойгиршавии захирањои табиї истиќоматкунанда. 
Њангоми идоракунии захирањои табиї бояд њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ањолии дар 
њудуди мазкур истиќоматкунанда ба инобат гирифта шавад. Дар баъзе њолатњо ањолии 
њудудро ба раванди ќабули ќарорњои идоравї нисбати захирањои табиї ва ѐ њудуди 
муайян љалб намудан мумкин аст; 

- ќабули ќарорњои ба масъалањои экологї нигаронидашуда. Принсипи мазкур дар 
бар мегирад: идоракунии захирањои табиї бо дарназардошти сиѐсати экологии 
коркардшуда ва хусусиятњои технологияњои мављуда; огоњонї ва сариваќт њаллу фасл 
намудани муаммоњои экологї; ба инобат гирифтани талаботњои экологї дар њамаи 
марњилањои истифодабарии захирањои табиї (мониторинги экологї, бањодињии хавфи 
экологї, назорати экологї); масъулият барои оќибатњои экологї, ки дар натиљаи ќабули 
ќарорњои идоравї ба вуљуд меоянд; афзалиятнокии њаллу фасли муаммоњои экологї. 
Принсипи мазкур бояд ба шуури экологї ва њавасмандкунии экологї такя намояд. 

Барои идоракунии бомуваффаќият ва самаранокии захирањои табиї тасаввуроти 
мушаххаси силсилаи «табиат ‟ љамъият»-ро ташаккул додан лозим аст, ки он аз њамдигар 
вобастагии муайянро дорад. Вобастагии мазкур дар расми 2 нишон дода шудааст. 

 

Расми 2. Вобастагии љамъият ва табиат 
Figure 2. Dependence of society and nature 

 
 
Барои кам кардани таъсири инсон ба табиат ва таъсири табиати таѓйирѐфта ба инсон 

идоракунии раванди истифодабарии захирањои табииро дар робитаи мутаќобили се 
субъектњои идоракунї ба роњ мондан лозим аст. Субъектњои идоракунии захирањои табиї 
дар расми 3 оварда шудааст. 

Хусусияти хосси идоракунии захирањои табиї дар Љумњурии Тољикистон дар он 
ифодаи худро меѐбад, ки захирањои табиї моликияти давлат њисобида мешаванд. 
Њамзамон, давлат чун соњибмулки захирањои табиї функсияи идоракунии онњоро ба 
дигар субъектон ‟ истифодабарандагони захирањои табиї низ вогузор менамояд. Ѓайр аз 
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ин функсияи давлат љињати идоракунї дар соњаи истифодабарии захирањои табиї на 
танњо ба њуќуќу ваколатњои моликияти давлатї асоснок карда шудааст. Идоракунии 
захирањои табиї дар њамаи давлатњо сарфи назар аз шакли моликияти захирањо аз љониби 
давлат ба роњ монда мешавад.  

 

Расми 3. Робитаи мутаќобилаи субъектњои идоракунии захирањои табиї 
Figure 3. Interrelationship of natural resource management subjects 

 
 

Рушди устувори љамъиятро тавассути идоракунии захирањои табиї аз љониби давлат 
ба роњ мондан мумкин аст. Аз ин бар меояд, ки ќисмати асосии силсилаи идоракунии 
захирањои табииро идоракунии давлатї ташкил менамояд. Барои расидан ба рушди 
устувори љамъият давлат маќсадњои стратегии худро дар самти идоракунии 
истифодабарии захирањои табиї муайян менамояд. Маќсадњои асосии стратегии давлат 
дар самти идоракунии истифодабарии захирањои табиї бояд дар бар гиранд: 

- ба инобат гирифтани шарту шароитњои экологї ва табиї-љуѓрофии њудуди муайян 
њангоми њаллу фасли масъалањои рушди иќтисодиѐти мамлакат; 

- нигоњдории саломатии генетикии ањолї; 
- оќилона истифода намудани иќтидори давлат аз лињози захирањои табиї; 
- нигоњдории захирањои табиї ва гуногуншаклии биологї ва ѓайрањо. 
Њамзамон, дар идоракунии захирањои табиї танњо давлат метавонад њаллу фасли 

чунин масъалањоро таъмин намояд: 
- муайян намудани сиѐсати истифодабарии захирањои табиї; 
- нигоњдории иќтидори захиравии мамлакат; 
- гузаронидани маљмуи татќиќотњои илмї; 
- танзими муносибатњои соњибмулкї барои захирањои табиї; 
- коркарди стандарт ва меъѐрњои ягона љињати истифодабарї ва њифзи захирањои 

табиї; 
- њифзи њуќуќњо ва манфиатњои ањолї ва ѓайрањо. 
Унсури муњимми идоракунии захирањои табиї ин иштироки љамъият дар раванди 

ќабули ќарорњо, ки барои њаѐту фаъолияти ањолии дар њудуди муайян истиќоматкунанда 
ањомиятнок мебошад. Яке аз ќисматњои муњимми стратегияи давлат низ ташкили 
механизми самараноки љамъиятї оид ба идоракунии захирањои табиї мебошад. 

Намуди мазкури идоракунї аз љониби шањрвандон ва иттињодияњои љамъиятї ба роњ 
монда мешавад. Иштироки иттињодияњои љамъиятї ва шањрвандон дар идоракунии 
захирањои табиї бо як ќатор санадњои меъѐриву њуќуќї, оинномањо ва низомномањои 
иттињодияњои љамъиятї ба танзим дароварда мешавад. Функсияи асосии идоракунии 
љамъиятии захирањои табиї ин иштироки шањрвандон ва иттињодияњои љамъиятї дар 
коркарди ќарорњои хољагидории экологї дар доираи бањодињии фаъолияти наќшавї ба 
муњити атроф, инчунин, иштирок дар ќабули ќарорњои мазкур тавассути гузаронидани 
экспертизаи экологї мебошад. 

Усулњои истифодабарии ќаъри замин, ки дар шароити муосир ташаккул ѐфтаанду 
дар амал татбиќ шудаанд, тамоюли риояи механикии ќонунгузорињои њифзи муњити 
атроф ва бартарафкунии оќибатњои њолатњои ногуворро доранд. Бояд ќайд намуд, ки 
риоя накардани принсипњои њифзи муњити атроф, вайрон намудани меъѐрњои равандњои 
истењсолї ба ташаккулѐбии хавф на танњо барои экология, балки барои љамъият низ 
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меоварад. Њолати мазкур боиси сарфи харољотњои молиявии иловагї ва ба вуљуд омадани 
тасавуроти манфї нисбати фаъолияти корхонањо мегардад [13,с.79]. 

Идоракунии захирањои табиї дар бисѐре њолатњо аз љониби корхона ‟ 
истифодабарандагони захирањои табиї ба роњ монда мешавад. Дар ин маврид, корхонањо 
барои ба даст овардани мањсулот њамаи намудњои захирањои табииро истифода 
менамоянд ва ѐ дар раванди фаъолияти истењсолї ба захирањои табиї таъсир мерасонанд: 
масалан, партофтани моддањои ифлоскунанда ба об. Идоракунии захирањои табиї дар 
корхона ќисми силсилаи менељменти экологї ба шумор меравад ва дар баъзе њолатњо чун 
силсилаи мустаќилонаи идоракунї баромад мекунад. 

Идоракунии захирањои табиї аз љониби корхонаро идоракунии истењсолї номидан 
мумкин аст, ки моњияти идоракунии мазкур тавассути вазифањои корхонаи муайян оид ба 
иљрои талоботњои экологии гузошташуда шарњи худро меѐбанд. Вазифањои мазкур бо 
дарназардошти хусусияти хосси корхона ба таъмини истифодаи оќилонаи захирањои 
табиї, кор бо партовњои истењсолї ва ѓайрањо равона карда мешаванд. Дар ин љода, 
функсияњои хосси идоракунии захирањои табиї аз љониби корхона дар бар мегиранд: 

- банаќшагирї; 
- ба њисоб гирифтани таъсири манфї ба табиат ва захирањои табиї; 
- танзими фаъолияти њифзи муњити атроф дар шуъбањои гуногуни корхона; 
- назорати экологї. 
Дар расми 4 модели содаи идоракунии захирањои табиї дар доираи фаъолияти 

корхона оварда шудааст.  
 

Расми 4. Модели содаи идоракунии захирањои табиї дар корхона 
Figure 4. A simple model of natural resource management in the enterprise 

 
 

Идоракунии захирањои табиї дар корхона намуди мустаќили фаъолияти 
хољагидории корхона ба шумор меравад ва тавассути силсилаи автоматикунонидашудаи 
идоракунии корхона, силсилаи таъмини сифати мањсулот, инчунин, силсилаи таъмини 
бехатарии экологии корхона ба танзим дароварда мешавад. Дар ин замина, ба роњ 
мондани идоракунии њуќуќї, иттилоотї ва ташкилї-иќтисодї имконпазир мегардад. 

Силсилаи идоракунии захирањои табиї дар корхона дар бар мегирад: 
- силсилаи идоракунии маъмурї; 
- таъмини масъулияти кормандон барои истифодаи оќилонаи захирањои табиї, њифз 

ва барќароркунии онњо; 
- дохил намудани захирањои табиї ба моликият ва идоракунии онњо њамчун 

моликияти корхона; 
- идоракунии фурўши мањсулот тавассути истифодабарии захирањои табиї 

истењсолшаванда; 
- интихоби таъминкунандагон, пудратчиѐн ва ташкилотњое, ки хизматрасонии 

экологї пешкаш менамоянд; 
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- робита бо маќомотњои давлатї ва мањаллї; 
- каммасрафї ва гузариш ба захирањои барќароршаванда; 
- такмилдињии равандњои технологї (технологияњои бепартов, такмил додашуда ва 

ѓайрањо); 
- идоракунии партовњо; 
- идоракунии сарфи энергия; 
- омодагии ходимон ба њолатњои номусоиди экологї (садамањо, офатњои табиї ва 

ѓайрањо). 
Муќарриз: н.и.и, дотсенти ДМТ – Рањмонов Љ.Р. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ ЉОМЕА  

Дар шароити муосир масъалаи идоракунии захирањои табиї ањамияти хосса дорад. Захирањои табиии 
мамлакат стратегияи асосии рушди минбаъдаи он мањсуб меѐбад. Истифодабарии захирањои табиї ба 
ташаккулѐбии маљмуи мањсулоти дохилии мамлакат таъсири назарраси худро мерасонад. Аз ин бар меояд, 
ки муайян ва истифода намудани роњу усулњои самаранок идора намудани захирањои табиї, инчунин, њаллу 
фасл намудани масъалањои идоракунии онњо њам дар рушди мамлакат ва њам дар баланд бардоштани сатњи 
некуањволии мардум ањамияти хосса дорад. Хусусияти хосси идоракунии захирањои табиї дар Љумњурии 
Тољикистон дар он ифодаи худро меѐбад, ки захирањои табиї моликияти давлат њисобида мешаванд. 
Њамзамон, давлат чун соњибмулки захирањои табиї функсияи идоракунии онњоро ба дигар субъектон ‟ 
истифодабарандагони захирањои табиї низ вогузор менамояд. Бо дарназардошти ќонунњои объективии 
истифодабарии захирањои табиї ва талаботњои рушди устувор як ќатор принсипњои идоракунии захирањои 
табиї пешнињод карда мешаванд. Масъалањои идоракунии захирањои табиї аз нуќтаи назари идоракунии 
давлат, идоракунии љамъият ва идоракунии корхона баррасї карда мешаванд. Робитаи байни субъектони 
идоракунии захирањои табиї нишон дода мешавад.  

Калидвожањо: идоракунї, захирањои табиї, муњити зист, истифодабарї, љамъият, давлат, корхона, 
табиат. 
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА  

В современных условиях вопросы управления природными ресурсами имеют специфическое значение. 

Природные ресурсы страны считаются основной стратегией дальнейшего ее развития. Использование природных 

ресурсов имеет значительное влияние на формирование валовой внутренней продукции страны. Из этого следует, 

что выявление и использование путей и методов эффективного управления природными ресурсами, а также 

решение вопросов управления ими имеет особое значение и для развития страны, и для повышения уровня 

благосостояния людей. Особенность природопользования в Республике Таджикистан выражается в том, что 

природные ресурсы считаются собственностью государства. При этом государство как собственник природных 

ресурсов возлагает функцию управления ими на других субъектов - природопользователей. С учетом объективных 

закономерностей природопользования и требований устойчивого развития предлагается ряд принципов 

природопользования. Вопросы управления природными ресурсами рассматриваются с точки зрения 

государственного управления, общественного управления и управления предприятием. Показана взаимосвязь 

между субъектами природопользования. 

Ключевые слова: управление, природные ресурсы, окружающая среда, использование, общество, 

государство, предприятие, природа. 

 

SOLUTION OF THE PROBLEMS OF MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AS A FACTOR OF 

SOCIETY'S DEVELOPMENT 

In modern conditions, the issues of natural resource management are of specific importance. The country's natural 

resources are considered the main strategy for its further development. The use of natural resources has a significant impact 

on the formation of the country's gross domestic product. From this it follows that the identification and use of ways and 

methods of effective management of natural resources, as well as the solution of issues of their management, is of 

particular importance both for the development of the country and for improving the well-being of people. The peculiarity 

of nature management in the Republic of Tajikistan is expressed in the fact that natural resources are considered the 

property of the state. At the same time, the state, as the owner of natural resources, assigns the function of managing them 

to other entities - nature users. Taking into account the objective laws of nature management and the requirements of 

sustainable development, a number of principles of nature management are proposed. Issues of natural resource 

management are considered from the point of view of public administration, public administration and enterprise 

management. The relationship between the subjects of nature management is shown. 

Keywords: management, natural resources, environment, use, society, state, enterprise, nature. 
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УДК 338.22(575.3) 
МУШКИЛОТ ВА ПЕШОМАДЊОИ РУШДИ СОЊИБКОРЇ ДАР БАХШИ 

МЕЊМОНХОНАЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ХОРИЉА 
 

Ќурбонов Ё.С., Ќодирова М.И. 
Донишгоњи байналмилалии сайѐњї ва соњибкории Тољикистон 

 
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки талабот ба соњибкории мењмонхонавї бо 

шаклњои гуногунаш ба иќтисодиѐти миллї тавассути афзоиши сањми он ба ММД (Маљмуи 
мањсулоти дохилї), ташаккули тавозуни пардохтї, шуѓли ањолї, рушди иќтисоди 
минтаќањое, ки объектњои сайѐњї ва рекреатсионї доранд, таъсири мусбї мерасонад.  

Тољикистон аз сарватњои зеризаминии гуногун ва муфид хеле бой аст. Аз ќадим 
конњои тилло, исфанољи аълосифат, лаъл, лољвард ва дигар сангњои ќиматбањою 
нимќиматбањои кишвар машњуранд ва ба истифода дода шуда, аз онњо сангтарошон ва 
заргарон маснуоти беназир ва армуѓонњо тайѐр мекунанд. Соњибкории мењмонхонавї дар 
Тољикистон хусусиятњои муайян дорад, ки онњо ба хусусияти мењнат дар саноати 
мењмонхонавї, намуди хизматњо, сохтори мањсулот, таносуби талабот ва пешнињодњо, 
шакли фурўш ва ѓ. марбутанд. Њоло саноати мењмондорї њамчун маљмуи корхонањои 
соњаи хизматрасонї ва дигар ташкилотњо дар шароити раќобати сахт бозорњои њам миллї 
ва њам байналмилалиро аз худ карда, фаъолият мекунанд.  

Табдилоти бозаргонї дар Тољикистон, ки дар баробари хусусигардонии моликият ва 
ба вуљуд омадани воњидњои нави сохторї ба вуљуд омад, бояд боиси баланд бардоштани 
сатњи раќобатпазирии байни субъектњои иќисодиѐти миллї мегардиданд. Њамин тариќ, 
дар бозори хизматњои мењмонхонавї корхонањои хусусї пайдо шуданд, ки њамаи онњо дар 
раванди рушди раќобат барои истеъмолкунанда мубориза мебурдагї шуданд.  

Њадафи мо, муайян ва тањлил кардани муаммоњо ва мушкилоти асосие ба 
соњибкории мењмонхонавї дар Тољикистон дучоршаванда буда, роњњои имконпазири 
њалли онњоро пешнињод мекунем. 

Маводњои тањќиќот. Ба монеањои асосие, ки рушди хољагии мењмонхонадории 
Тољикистонро бозмедоранд ва онњо бояд бартараф карда шаванд, инњо дохил мешаванд: 

1. Миќдори нокифояи мењмонхонањо дар натиљаи мављуд будани монеањои калон дар 
воридшавї ба бозори хизматњои мењмонхонавии Тољикистон. Дар Тољикистон миќдори 
маљмааи мењмонхонањо дар давраи њозира нокифоя буда, таќрибан 170 воситаи 
љойгиронии мењмон вуљуд дорад. Нишондињандаи таъминот бо мењмонхонањо (миќдори 
љойи мењмонхонањо барои 200 нафар) дар Тољикистон паст аст (дар њолати 10 љой будани 
меъѐр барои 200 нафар дар Тољикистон 2,9 љой дар мењмонхона вуљуд дорад), барои 
муќоиса дар Москав ‟ 9,3; дар Санкт Петербург ‟ 6,4; дар Порис ‟ 38,4; дар Вена - 25,6. 
Њамаи ин ба рушди хољагии мењмонхонадорї, ба бозор ворид шудани операторони 
машњури мењмонхонањо ва ташкили шабакањои миллии мењмонхонањоеро, ки сатњи 
матлуби хизматрасониро ба сайѐњони сахтгир аз тамоми љањон таъмин карда метавонанд, 
монеа мешаванд.  

2. Мувофиќат накардани нархњо ба сатњи хизматњои мењмонхонадорї. Арзиши 
маскуншавї дар мењмонхонањои Тољикистон аз арзиши маскуншавї дар мењмонхонањои 
сатњаш шабењи кишварњои Аврупо 2-3 маротиба баландтар аст. Ин њолат дар натиљаи дар 
сатњи зарурї набудани танзими давлатии соњаи мазкур (маќоми давлатї оид ба 
бањисобгирии мењмонхонањо ва дигар муассисањои љойгиронї, танзим ва назорат аз болои 
фаъолияти онњо) ва сатњи пасти људокунии хизматњои мењмонхонадорї (суст рушд ѐфтани 
шабакаи хостелњо, мотелњо, кемпингњо, пансионатњо ва ѓ.) ба вуљуд меояд. 

3. Мављуд набудани шабакаи рушдѐфта ва ба таври расмї бањисобгирифтаи 
воситањои алтернативии љойгиронии дараљаи иќтисодї (хостелњо, мењмонхонањои хурд ва 
миниотелњо, апартаментњо). Ќисман талаботро ба љойњои љойгиронї мењмонхонањои 
хурд, апартаментњо ва пансионњо, ки дар онњо арзиши маскуншавї хеле паст аст, ќонеъ 
карда метавонистанд. Аммо, шабакаи хостелњо дар Тољикистон дуруст рушд наѐфтааст, 
њамагї 17 хостел амал мекунад (дар Аврупо ба таври расмї 18 њаз. хостелњо ба ќайд 
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гирифта шудаанд, ки аз онњо 4,5 њаз. бо низоми ягонаи бронкунї муттањид карда 
шудаанд). 

4. Сатњи пасти раќобат дар бозори мењмонхонадорї дар натиљаи набудани меъѐрњои 
корпоративии идоракунии сифати хизматњои мењмонхонавї. Бозори мењмонхонањои 
Тољикистон бо талаботи ќонеънашуда ва пешнињодњои мањдуд њам аз љониби шабакањои 
мењмонхонањои хориљї ва њам аз љониби њотелйерњои Тољикистон тавсиф дода мешавад.  

5. Миќдори нокифоя ва сатњи пасти омода кардани кадрњо барои хољагии 
мењмонхонадорї. Њоло дар Тољикистон дар соњаи сайѐњї амалан 4265 нафар дар 
мењмонхонањо ва дигар муассисањои љойгиронї фаъолият мекунанд. 

 6. Мањдудияти таљрибаи истифодаи системањои электронї ва автоматонидашудаи 
бронкунии њуљрањои мењмонхона ва технологияњои навтарин дар раванди амалисозии 
хизматрасонї дар мењмонхонањо ва дигар муассисањои љойгиронї. 

7. Муаммои пуршавию нигоњ доштани мењмонхонањо ва дигар муассисањои 
љойгиронї. Сарфи назар аз он, ки дар Тољикистон ба хизматњои мењмонхонавї 
талаботњои ќонеънашуда мављуданд, миќдори воситањои љойгиронї, ки барои ба 
истифода додан ба наќша гирифта шудаанд, назар ба оне, ки бозори сайѐњии Тољкистон 
дар марњилаи мазкури рушди худ талаб мекунад, бештар мебошад. Самаранокии 
шабакањои мењмонхонавї ва мављудияти миќдори зиѐди мењмонхонањои дараљаи баланд, 
ки љузвњои њатмии онњо кормандони ихтисосашон олї ва мењмоннавоз, инфрасохтори 
муосир, системаи амният ва ѓ. мебошанд, яке аз омиле мебошад, ки ба рушди саноати 
туристї таъсири калон мерасонад. Дар шањрњои Тољикистон интихоби васеи њотелњо ‟ аз 
мењмонхонаи панљситорадори сатњи хизматрасониаш баланд то њотелњои арзон пешнињод 
карда мешаванд. Аммо дар байни њамаи њуљрањои мењмонхонањо танњо 5% ба меъѐрњои 
байналмилалї љавобгў мебошанд. Айни замон арзиши хизматњои мењмонхонавї аксар 
ваќт назар ба нархи миѐнаи чунин мењмонхонањо дар Аврупо баланд буда, сатњи 
хизматрасонї нисбатан паст аст. Инчунин, бояд ба эътибор гирифт, ки пуршавии 
мењмонхонањои њама дараљањо таќрибан 60%-ро ташкил медињад, дар соњаи 
мењмонхонањои чор ѐ панљ ситорадор бошад, пуршавї баъзан 72%-ро ташкил медињад.  

Рушди босуръати технологияњои сохтмон, ба вуљуд омадани масолењи нави сохтмон 
ва ороишї, истифода кардани электроника ва техникаи компютерї, технологияњои 
интерактивї аз як љониб ва афзоиши саѐњатњо ва туризми љањонии сатњњои гуногун, 
гуногуншаклии талаботи туристї, тезу тундшавии раќобати байни њотелњо ва љустуљўи 
соњањои нави бозор, таѓйири фалсафаи худ аз љониби дигар, тамоюлњои муосири рушди 
хољагии мењмонхонавиро дар њаѐт эњѐ карданд, ки дар байни онњо зерин низ мављуданд: 

8. Пањн намудани манфиатњои бизнеси мењмонхона ба мањсулот ва хизматрасонињое, 
ки ќаблан аз љониби корхонањои дигар соњањо пешнињод шудаанд; 

9. Экологї будани хизматрасонињои мењмонхонавї; 
ќисматњои муайни истеъмолкунандагон бо назардошти аломатњои гуногун тамоюл 

кардан имкон медињад; 
10. Љањонигардонї ва хизматрасонии соњибкории мењмонхонавї, фардикунонии 

хизматрасонии пурра ба талабот ва ниѐзњои мизољон; 
11. Васеъ татбиќ намудани воситањои нави коммуникатсия ва технологияи 

иттилоотї, ки барои гузаронидани ташхиси амиќ ва системавии иќтисодї имкон медињад; 
12. Консептуалї кардани фаъолият; 
13. Љорї намудани технологияњои нав дар стратегияи корхонањои мењмонхонавї, аз 

љумла васеъ истифода кардани интернет барои пешбурди мањсулот ва хизматрасонињои 
мењмонхонањо. 

Таљрибаи кишварњои хориља љињати танзими рушди минтаќавии соњаи 
мењмоннавозї љолиби таваљљуњ аст, зеро мањз дар минтаќањо захирањои туристї ва 
рекреатсионї љойгир шудаанд, мањсулоти туристї ба вуљуд оварда ва истеъмол гардида, 
имиљи муайяни на танњо мањалли алоњида, балки умуман кишвар низ ба вуљуд оварда 
мешавад.  

Дар сатњи минтаќавї рушди туризм дар бисѐр кишварњо маќомоти дахлдори 
њокимияти иљроияи марказї (масалан, Шурои туризм дар минтаќањои Италия ва Австрия, 
раѐсатњои минтаќавии туризм дар Британияи Кабир, ассотсиатсияњои сайѐњии минтаќавї 
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дар Олмон ва ѓ.) амал мекунанд. Онњо масъалањои иљозатномадињї ва сертификатсияи 
хизматњоро њал намуда, ташаббусњои мањаллї ва миллиро њамоњанг месозанд, имиљи 
љолиби туристии минтаќаро ба вуљуд меоранд.  

Бањри њалли муаммоњои дар боло зикршуда омодакунии хољагии мењмонхонавї 
пешбинї намудани чорабинињои зерин мувофиќи маќсад аст: 

1. Тањия кардани чорањои ташкилию иќтисодии ангезиши рушди системаи 
омодакунї, азнавомодакунї ва баланд бардоштани тахассуси кадрњо, аз љумла љалб 
намудани мутахассисони хориљї ба раванди таълим, инкишоф додани тахассусњои 
«камѐб» дар бозори мењмонхонањо. 

2. Тањияи тадбирњои ташкилї ва иќтисодї барои њавасмандгардонии рушди 
системаи таълим, бозомўзї ва омодасозии пешакии кадрњо, аз љумла љалби мутахассисони 
хориљї дар раванди таълим, рушди ихтисосњои «камѐфт» дар бозори мењмонхона. 

3. Дар санадњои банаќшагирии стратегии омодасозї, ташкили љойгиронї 
чорањои зеринро бояд ба эътибор гирифт:  

a) пешгўї намудани миќдори интизори сайѐњон; 
b) диверсификатсияи воситањои љойгиронии сайѐњон (њотелњо, хостелњо, 

њавлињо, туризми сабз ва базањои туристї дар минтаќањои рекреатсионие, ки ба шањр 
наздиканд); 

c) тањияи рељањои иќтисодии махсус барои љалб намудани сармоягузорони 
миллї барои рушди шабакаи хостелњо;  

d) татбиќ намудани системањои электронии иттилоотї ва автоматонидашудаи 
бронкунии љойњо, воситањои техникии муосири хизматрасонї дар мењмонхонањо.  

4. Барои худмаблаѓгузории сармояњои давлатї ва хусусї ба объектњои 
инфрасохтор, аз љумла объектњои мењмонхонадорї аллакай дар марњилаи кунунї ба 
таљрибаи Полша (Лањистон) такя кардан ва љустуљў намудани имкониятњо барои 
гузарондани чорабаинињои миќѐсашон дигар дар солњои 2015-2018 бо маќсади босамар 
истифода кардани объектњои мењмонхонадорї ва туристии нав ба истифодадодашуда 
мувофиќи маќсад аст. 

5. Бо маќсади ташкил намудани муњити зарурии раќобатї дар бозори 
мењмонхонањои Тољикистон ба маќомоти њокимияти давлатї даќиќкорона муносибат 
кардан ба масъалаи љалби сармояњои хориљї (хусусан аз љониби операторњои маъруфи 
мењмонхонањо) барои сохтани мењмонхонањо ва бунѐди шабакањои мењмонхонањо, бештар 
таваљљуњ кардан ба њавасмандгардонии иќтисодї ва андозсупории сармоягузорони миллї 
дар самти ташкили шабакањои миллии мењмонхонањо зарур аст.  

6. Барои њалли муаммоњои пуршавии мењмонхонањо ва дигар муассисањои 
љойгиронї ба Хадамоти давлатии курортњо ва туризми Тољикистон зарур аст, ки чорањои 
зеринро биандешад:  

а) тањти назорат гирифтани тањияи хатсайрњои сайѐњї ва мањсулоти туристї ва амалї 
сохтани пешбурди онњо дар сатњи байналмилалї; 

б) тањия кардани стратегияи баромадани сайѐњии Тољикистон ба бозори 
байналмилалї, ки ташкили намояндагињои туристии Тољикистонро дар хориља њатман 
пешбинї мекард;  

5. Бо маќсади аз пинњонї баровардани воситањои бањисобгирифтанашудаи 
љойгиронї (њотелњои хурд ва микроњотелњо, апартаментњо) ташкил намудани шароити 
мусоид барои ќонунї кардани фаъолияти онњо, тањия кардани фењрасти чунин муассисањо 
ва аз љињати ќонунї мустањкам кардани мављудияти онњо, талабот ба фаъолияти онњо ва 
гузаштани раводид мувофиќ ва (сертификат гирифтан, ба меъѐрдарорї ѐ стандартонї ва 
ѓ.) зарур аст.  

Дар асоси маводњои назариявї ва амалии баррасишуда хулоса кардан мумкин аст, ки 
соњибкорї дар соњаи мењмонхонадории Тољикистон дар вазъи буњронї ќарор дорад. Дар 
соњаи соњибкории мењмонхонадории Тољикистон бисѐр муаммоњо мављуданд, ки дар 
навбати аввал ба гузариши Тољикистон ба иќтисодиѐти бозаргонї вобастаанд. Аммо 
наќшаи даќиќ ва тавсияњо оид ба бењтар кардани соњибкории мењмонхонадории 
Тољикистон вуљуд дорад, ки бояд давлат ва њотелдорони тољик онро риоя намоянд.  
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Агар шумо њолати кунунии саноати мењмонхонадориро дар љањон мушоњида намоед, 
шумо бояд дарк намоед, ки саноати мењмоннавозї дар бисѐр кишварњои љањон кайњост, ки 
ташаккул ѐфта, пайваста рушд мекунад, асоси моддии худ ва миллионњо љойи кориро 
дорад ва ин албатта ба њар як давлат аз љињати иќтисодї таъсири мусбї мерасонад. Кунун 
саноати мењмоннавозї дар тамоми љањон дар асоси саноатї рушд мекунад ва аз он соњањое 
мебошад, ки бо тавсеа ѐфтани туризм даромадњои бузургро бо асъори хориљї ба вуљуд 
меорад. Аз рўи натиљањои тањлил самтњои асосии зерини рушди соњибкории 
мењмонхонадориро људо кардан мумкин аст: 

„ амиќ гардондани тахассусмандї ва консептуалї сохтани объектњои 
мењмонхонадорї; 

„ ташаккули шабакањои байналмилалии мењмонхонадорї ва консорсиумњо тањти 
таъсири љањонишавї; 

„инфиродї кардани хизматрасонї ва тамоюли пурра ба хоњиш ва талаботи мизољон; 
„ диверсификатсияи хизматрасонињо; 
„ татбиќ намудани технологияњои муосири компютерї дар соњибкории 

мењмонхонавї. 
Пешомадњои тањќиќоти минбаъда аз омўзиши њамаљониба, тањлил ва истифодаи 

тамоми захирањо барои баланд бардоштани сифати хизматрасонї ва раќобатпазирии 
маљмааи мењмонхонањои Тољикистон тавассути љорї намудани таљрибаи мусбии хориљї 
барои рушди ширкатњои мењмонхонавї иборат мебошад. 

Сиѐсати нархгузорї. Мењмонхонањои нархашон миѐна ќариб, ки дар ин соња мављуд 
нестанд. Ба замми ин, мењмонхонањои арзон низ каманд, бронкунии пешакии онњо низ 
вуљуд надорад, танњо дар мењмонхонањои гароннарх љойро пешакї банд кардан мумкин 
аст.  

Мењмонхонањои сатњи хизматрасониашон баланд дар пойтахти кишвар шањри 
Душанбе воќеанд. Мењмонхонњои мазкур асосан барои ќабули мењмононе пешбинї 
шудаанд, ки бо маќсади корї ба кишвар ташриф меоранд: дар ин мењмонхонањо на танњо 
хизматњо дар тарабхона, бар, балки њуљрањо барои гуфтушунид, хизматрасонї бо 
интернет барои ба даст овардани мактубњои электронї ва чоп кардани онњо ва хизматњои 
дигар пешнињод карда мешаванд. Нархи чунин њуљрањо дар як шабонарўз аз $70 то $220-
ро ташкил медињад. Дар шањрњои бузурги кишвар, аз ќабили Кўлоб, Бохтар дар хонањо 
барои мењмонњо, ки шароитњои хуб доранд, мењмононро љой додан мумкин аст. Инчунин, 
дар минтаќањои Ќалаихум ва Хоруѓи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон якчанд 
пансионњо барои сайѐњони кўњгард сохта шудаанд. Пансиони пурра барои ин гуна сайѐњон 
$40-ро барои њар як нафар ташкил медињад.  

Дар минтаќањои кўњистони дурдасти Тољикистон барои шабгузаронї дар турбазањо ѐ 
хонањои мењмонии хусусї маскун шудан мумкин аст, дар ин љо сайѐњонро мењмоннавозии 
гарму самимї, хонањои озодаю гуворо, таомњои миллї интизоранд. Вале љойњои роњатї- 
њољатхона дар берун љойгир асту танњо оби сард пешнињод карда мешавад. 

Хусусиятњои љойгиронї. Ќариб дар њамаи мењмонхонањое, ки дар онњо нархи 
супоридани њуљрањо аз $50 пасттар аст, баъзан додани об ќатъ мегардад. Оби гарм танњо 
дар он сурат дода мешавад, агар дар мењмонхона таљњизоти обгармкунии худ гузошта 
шуда бошад: додани оби гарм аз шабакањои мутамарказ дар чунин мењмонхонањо 
пешбинї нашудааст.  

Сарфи назар аз ќоидањои бо ќонун муќарраршуда ягон мењмонхона ройгон 
баќайдгирии сайѐњонро анљом намедињад: ин хизмат ба ивази маблаѓи алоњида аз $20 то 
$50 пешнињод карда мешавад.  

Ташкили шабакањои мењмонхонадорї, чи тавре ки таљрибаи кишварњои хориљї 
нишон медињад, усули аз њама босамари идоракунии маљмааи мењмонхонавї мебошад. 
Айни замон, дар љањон зиѐда аз 300 шабакањои байналмилалї, аз дањњо предметњои хуб 
сохташуда дарккардашуда то њазорњо њотелњо мављуданд. Аз рўйи маълумоти Созмони 
умумиљањонии туристї дар љањон 16 миллион њотел мављуд аст, ки 25%-и онњоро 
шабакањои мењмонхонавї ташкил медињанд [4,с.57]. Миќѐси шабакањои байналмилалии 
мењмонхонањо ба система (низом)-и мураккаби идоракунї меоварад. Бисѐр љанбањои ин 
муваффаќият дар шабакањои мењмонхонавї мављуданд, ки муњимтарини онњо мувофиќати 
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сифати мањсулот, инфиродї гардондани хизмати ширкатњо ва дастрасии нархњо мебошад. 
Њар як шабакаи мењмонхонавї њотели ширкатї мебошад. Афзалияти ширкатњое, ки аз 
паси брендњо меоянд (пайдо мешаванд), ин дарки амиќи сифати хизматрасонї ва 
љойгиронии хизматњои мењмонхонавї мебошад. Ин барои муддати тулонї кушодани 
њотели нав барои ширкати тарѓиботї ва додани супориш имкон медињад [2,с.25]. 

Раќобатпазирии њотелњои хурду миѐнаи маљмааи мењмонхонањо ба бисѐр омилњое 
вобаста мебошад, ки неруи ширкат ва ќобилияташро љињати дар шароити муосири 
иќтисодї ва сиѐсї кор карда тавонистани он муайян менамоянд: 

- тавсифоти ширкат;  
- тавсифоти хизматњо; 
- тавсифоти хизматрасонињо ба мизољон; 
- ва нињоят омилњои маркетингї. 
Бинобар ин, гурўњи якуми омилњои ташкилдињї барои мустаќилона намоиш додани 

имкониятњои ширкат таъин шудаанд. Таркиби омилњое, ки ба ин гурўњ дохил мешаванд, 
низ хеле аз њамдигар фарќ мекунанд. Ин обрўю эътибори њотел тасвир, имкониятњои 
кормандон, њолати молиявии соњибкории мењмонхонадорї, маќоми идоракунї ва мавќеи 
љойгиршавии мењмонхона мебошад.  

Омилњои гурўњи дуюм мушаххасоти хизмати љойгирониро инъикос мекунанд. 
Истифодабарандагони хизматро маъмулан, муофиќати нарх ва сифати хизматњои 
пешнињодшаванда ба худ љалб мекунад. Ба гурўњи дуюм, инчунин, нишондињандањоро, ба 
монанди нарх, сифати хизмат, сохтор ва њолати фонди њуљра, сифати таъмини муњандисию 
техникї ва хољагидории хизмат ва бехатарии онро дохил кардан ба маќсад мувофиќ аст.  

Сол то сол эњтиѐљот ва талаботи мизољон афзоиш меѐбанд, бинобар ин, маљмааи 
мењмонхонањо кўшиш мекунанд, ки хизматњои навро ворид карда, мизољони худро дар 
њайрат гузоранд. Њоло хизматњои њавзњои шиноварї, усулњои масњ ва релакс дар маљмааи 
мењмонхонањо хеле талаботи зиѐд пайдо мекунанд. Инчунин, аксар ба њуљра таштњои 
махсус мегузоранд, ки онњоро дар сомонаи таштњои масњи обї дарѐфт намудан мумкин 
аст.  

Сатњи хизматрасонї ба таври кофї сода аст ва онро мизољ аниќ арзѐбї карда 
метавонад. Бинобар ин, роњбарият ба омилњои гурўњи сеюм, мањз ба маљмуї будани 
хизматњо, этика ва фарњанги хизматрасонї, ташкили бронкунї, ќабул ва љойгиронї, 
ташкили њисобї кардан бо мизољ ва дигар хизматњои асосї бояд таваљљуњи махсус зоњир 
намояд.  

Гурўњи чоруми омилњо бо маркетинг тавсиф дода мешавад. Онро аксар фалсафаи 
соњибкорї ва фаъолияти мушаххас мешуморанд. Аз љониби дигар маркетинги моњирона 
ташкилшуда аз имкониятњое далолат мекунад, ки мењмонхона барои фаъолияти бо 
муваффаќият љињати раќобатпазирї пешнињод мекунад. Ба гурўњи маркетингии омилњои 
раќобатпазирї сиѐсати нархгузорї, коммуникативї, номгўйи молњо ва фурўшии 
соњибкории мењмонхонадориро ворид кардан мукин аст. Айни њол мунтазам аниќ кардани 
рисолат ва њадафњои соњибкорї, такмил ѐ азнавсозии сохтори идоракунии корпоративї, 
дастгирї намудани раќобатпазирии сатњи заминаи моддию техникї, фаъолона кор кардан 
дар соња ангезиш додан ва њавасмандгардонии кормандон, пеш бурдани ташаббуси худ 
оид ба соњибкорї зарур аст. Шартњои муносибатњои бозаргонї дар Тољикистон бо 
рафтори стратегї муайян карда шуда, ба ширкат имкон медињанд, ки дар муборизаи 
раќобатї дар пешомади дур ѓолиб барояд. Дар бозори афзоишѐбандаи соњибкорї 
ширкатњои мењмонхонадорї дар ќатори њаљм ва гуногунии хизматњо, истифодаи 
захирањои нав ва мањсулоти табииро афзоиш медињанд, технологияи нав ворид мекунанд, 
менељменти инноватсионї яке аз омилњои калидї дар муайян кардани муваффаќияти 
маљмааи мењмонхонадории корпоративї, устувории молиявї ва раќобатпазирї мебошад.  

Муќарриз: д.и.и. дотсенти ДБССТ- Љумъаев Б.М.  
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МУШКИЛОТ ВА ПЕШОМАДЊОИ РУШДИ СОЊИБКОРЇ ДАР БАХШИ МЕЊМОНХОНАЊО ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ХОРИЉА 
Дар маќолаи мазкур мушкилот ва пешомадњои рушди соњибкорї дар бахши мењмонхонањо дар 

Љумњурии Тољикистон ва хориља мавариди баррасї ќарор дода шудааст. Тољикистон аз сарватњои 
зеризаминии гуногун ва муфид хеле бой аст. Аз ќадим конњои тилло, исфанољи аълосифат, лаъл, лољвард ва 
дигар сангњои ќиматбањою нимќиматбањои кишвар машњуранд ва ба истифода дода шуда, аз онњо 
сангтарошон ва заргарон маснуоти беназир ва армуѓонњо тайѐр мекунанд. Табдилоти бозаргонї дар 
Тољикистон, ки дар баробари хусусигардонии моликият ва ба вуљуд омадани воњидњои нави сохторї ба 
вуљуд омад, бояд боиси баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии байни субъектњои иќисодиѐти миллї 
мегардиданд. Таљрибаи кишварњои хориља љињати танзими рушди минтаќавии соњаи мењмоннавозї љолиби 
таваљљуњ аст, зеро, мањз дар минтаќањо захирањои туристї ва рекреатсионї љойгир шудаанд, мањсулоти 
туристї ба вуљуд оварда ва истеъмол гардида, имиљи муайяни на танњо мањалли алоњида, балки умуман 
кишвар низ ба вуљуд оварда мешавад. Дар соњаи соњибкории мењмонхонадории Тољикистон бисѐр муаммоњо 
мављуданд, ки дар навбати аввал ба гузариши Тољикистон ба иќтисодиѐти бозаргонї вобастаанд. Ташкили 
шабакањои мењмонхонадорї, чи тавре ки таљрибаи кишварњои хориљї нишон медињад, усули аз њама 
босамари идоракунии маљмааи мењмонхонавї мебошад. Айни замон дар љањон зиѐда аз 300 шабакањои 
байналмилалї, аз дањњо предметњои хуб сохташуда дарккардашуда то њазорњо њотелњо мављуданд. 

Калидвожањо: омилњои рушди мењмонхона, стратегияи идоракунии мењмонхонањи тањќиќшаванда, 
миќдори љой дар мењмонхона, сармоягузорї, тавозуни туристї, самаранокии иќтисодии мењмонхона, 
махзани иттилоотии тиљорати мењмонхона, заминањои њуќуќї, арзѐбии сифати хизматрасонї, намудњои 
мењмонхона, категорияњои хизматрасонї. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН И ЗА РУБЕЖОМ 

В данной статье рассматривается проблемы и перспективы развития бизнеса в гостиничном бизнесе в 

Республике Таджикистан и за рубежом. Таджикистана очень богата разнообразными полезными минеральными 

ресурсами. Издавна известны и введены в эксплуатацию золотые прииски, а также высококачественный шпинат, 

рубины, лазурит и другие драгоценные и полудрагоценные камни страны, из которых каменщики и ювелиры 

изготавливают уникальные изделия и подарки. Рыночные преобразования в Таджикистане, которые, наряду с 

приватизацией собственности и появлением новых структурных единиц, должны были привести к повышению 

уровня конкуренции между национальной экономикой. Опыт зарубежных стран в регулировании регионального 

развития индустрии гостеприимства интересен тем, что именно в регионах расположены туристско-рекреационные 

ресурсы, создаются и потребляются туристические продукты, формируется определенный имидж страны в целом. 

В гостиничном бизнесе Таджикистана есть много проблем, в первую очередь связанных с переходом 

Таджикистана к рыночной экономике. Создание гостиничных сетей, как показывает опыт зарубежных стран, - 

наиболее эффективный способ управления гостиничным комплексом. В настоящее время в мире действует более 

300 международных каналов, от десятков хорошо построенных объектов до тысяч отелей. 

Ключевые слова: факторы развития отеля, исследуемая стратегия управления отелем, размер отеля, 

инвестиции, туристический баланс, экономическая эффективность отеля, база данных гостиничного бизнеса, 

правовая база, оценка качества услуг, типы отелей, категории услуг. 
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CHALLENGES AND PROSPECTS FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN THE HOTEL INDUSTRY IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND ABROAD 

This article discusses the problems and prospects for business development in the hotel business in the Republic of 

Tajikistan and abroad. Tajikistan is very rich in various useful mineral resources. Gold mines have long been known and 

put into operation, as well as high-quality spinach, rubies, lapis lazuli and other precious and semi-precious stones of the 

country, from which masons and jewelers make unique products and gifts. Market transformations in Tajikistan, which, 

along with the privatization of property and the emergence of new structural units, were supposed to lead to an increase in 

the level of competition between the national economy. The experience of foreign countries in regulating the regional 

development of the hospitality industry is interesting because it is in the regions that tourist and recreational resources are 

located, tourism products are created and consumed, and a certain image of the country as a whole is formed. There are 

many problems in the hotel business in Tajikistan, primarily related to the transition of Tajikistan to a market economy. 

The creation of hotel chains, as the experience of foreign countries shows, is the most effective way to manage a hotel 

complex. There are currently over 300 international channels operating worldwide, ranging from dozens of well-built 

facilities to thousands of hotels. 

Keywords: hotel development factors, hotel management strategy under study, hotel size, investment, tourism 

balance, hotel economic efficiency, hotel business database, legal framework, service quality assessment, hotel types, 

service categories. 
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УДК 331 
ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР 

ЯК ЌАТОР КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ 
 

Назирї Г.Н., Кармышева М.Н. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Дар самти баррасии истифодабарии самараноки захирањои мењнатї, бо 
дарназардошти мањсулнокии мењнат, омўзиши таљрибаи хориљї ањамияти хосса дорад. 
Махсусан тањлили усулњои бањодињии истифодаи самараноки захирањои мењнатї ва 
њавасмандгардонии мањсулнокии мењнат барои муќоисакунї ва интихоби самти 
афзалиятноки он зарур арзѐбї мегардад. Дар аксарияти кишварњои љањон аќидае вуљуд 
дорад, ки истифодабарии самараноки захирањои мењнатї ва дар ин васила баланд 
намудани њосилнокии мењнат, сарчашмаи баланд бардоштани сатњи зиндагонии ањолї ба 
њисоб меравад. Бинобар ин, дар љодаи истифодабарии самараноки захирањои мењнатї, дар 
таљрибаи љањонї самтњои гуногуни њисоб ва тањлили њосилнокии мењнат дар мадди аввал 
ќарор дорад. Интихоби ин ѐ он самти њисобкунї ва тањлили истифодаи самараноки 
захирањои мењнатї бо дарназардошти њосилнокии он, пеш аз њама, аз маќсадњои иќтисодї 
вобастагї дорад. 

Ташкилоти умумиљањонии мењнат (ТУМ) истифодабарии оќилонаи захирањои 
мењнатиро аз мавќеи њосилнокии мењнат, таносуби оќилонаи њамаи захирањои мављудбуда 
(ваќт, энергия, иттилоот, сармоя, фондњои асосї, ашѐ ва масолењ) мавриди бањодињї ва 
тадќиќ ќарор медињад. Самаранокии истифодаи захирањои мењнатї бо дарназардошти 
натиљањои нињої ва харољоти барои дастрасии онњо зарурбуда, муќаррар карда мешавад 
[7]. 

Барои бањодињии истифодабарии самараноки захирањои мењнатї аз тарафи 
Ташкилоти умумиљањонии мењнат (ТУМ) њисоб намудани њосилнокии мењнат њам дар 
соњањои истењсолї ва њам дар бахшњои ѓайриистењсолии иќтисодиѐт тавсия дода мешавад. 
Нишондињандањои њосилнокии мењнат дар омори байналмилалї мутобиќи усули 
Ташкилоти умумиљањонии мењнат (ТУМ) ва Ташкилоти њамкории иќтисодї ва тараќќиѐт 
ба таври зайл муќаррар карда мешавад (расми 1). 

 
Расми 1. Нишондињандањои њосилнокии мењнат дар омори байналмилалї (аз рўи усули 

ТУМ ва ТЊИТ) [5] 
Figure 1. Indicators of labor productivity in international statistics (according to the TUM and 

THIT method)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Назарияи иќтисодии хориљї ва тадќиќотњои амалї дар соњаи бањодињии 

самаранокии истифодабарии захирањои мењнатї имкон дод, ки якчанд муносибатњои 
асосиро дар ин соња муќаррар намоянд, ки бо асосњои гуногун таснифот карда мешаванд 
(расми 2). 
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ки дар давраи муайян ҳисоб карда мешавад. 
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Расми 2. Муносибатњои асосї доир ба тадќиќ ва бањодињии истифодабарии самараноки 
захирањои мењнатї дар назария ва амалияи иќтисодиѐти љањонї [5]. 

Fig. 2. The main relationships regarding the research and evaluation of the effective use of labor 
resources in the theory and practice of the world economy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Њар яки ин муносибатњо дар алоњидагї ва дар маљмуъ бо дигар усулњо дар 
кишварњои зиѐди љањон истифода шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон низ якчанд 
унсурњои ин муносибатњо истифода мешаванд. 

Тафовут дар усулњои њисоби самаранокии истифодабарии захирањои мењнатї дар 
баъзе кишварњо дар он зоњир мегардад, ки диќќати асосї ба бањодињии њосилнокии 
мењнати зинда дода мешавад. Лекин, дар таљрибаи љањонї тањлил ва бањодињии омилњои 
истењсолот зарур њисобида мешавад [7]. Дар ин љода оид ба зарурати муносибатњои гурўњї 
ва интизоми кормандон, дарки масъулияти корї, алоќањои ба роњ мондашуда ва рафтори 
мувофиќ сухан гуфтан љоиз аст. Ба ѓайр аз ин, унсурњои ташкилї ањамияти калон пайдо 
мекунанд, ки бо тартиби амалигардонии муносибатњои мењнатї ва идоракунии њайати 
кормандон алоќаманд мебошад. 

Дар аксарияти кишварњои хориљї дар сатњи корхонањои хурду миѐна усули 
бањодињии босуръати њосилнокии мењнат васеъ истифода мешавад, ки ташхиси њолати 
нишондињандањои њосилнокиро дар назар дошта, коркарди барномаи баланд бардоштани 
њосилнокиро барои њама ташкилотњо дар назар дорад. Истифодаи чунин усул имкон 
медињад, ки мушкилоти назаррас муайян карда шуда, самт ва чорањои баратарафкунї ва 
бењтаргардонии вазъият муайян карда шаванд. Ба ѓайр аз ин, нишондодњои дар 
истифодабарии чунин усул пешбинишударо мумкин аст барои љузъњои алоњидаи корхона, 
соња, минтаќа ва иќтисодиѐти миллї истифода намуд. 

Барои дарѐфти мушкилоти љойдошта, дар фаъолияти хољагидорї, ки бо 
истифодабарии захирањои мењнатї алоќаманданд, коэффитсиентњои њосилнокї ва 
фоиданокї дар даврањои гуногун њисоб карда мешаванд ва дар ин васила бањодињии 
сифатї барои муайян намудани тамоюл ва дурнамои фоиданокї ва њосилнокии мењнат 
амалї карда мешавад. Маълумоти љамъоваришуда барои ќабули ќарори идоракунии 
самаранок оид ба истифодабарии захирањои мењнатї истифода мешаванд. Чунин тарз дар 
сатњи корхона, соња, минтаќа ва иќтисодиѐти миллї истифода шуданаш мумкин аст. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки истифодабарии самараноки захирањои мењнатї 
ва натиљагирии он аз таносуби асоснокшудаи пардохти њаќќи мењнат вобастагї дорад. 
Фарќгузории дохилї дар сатњи музди мењнат њамчун яке аз самтњои њавасмандгардонии 
баланд намудани самаранокии истифодабарии захирањои мењнатї дар самтњои амудї ва 
уфуќї амалї карда шуда, фарќиятро байни кори одї ва мураккаб нишон дињад (расми 3). 

Муносибатҳои асосӣ ба тадқиқот ва баҳодиҳии самаранокии истифодабарии захираҳои 

меҳнатӣ дар назария ва амалияи ҷаҳонӣ 

Аз рўйи сатҳи дарккунӣ 

Муносибати назариявӣ (муайян намудани нақши меҳнат дар иқтисодиѐт, коркарди модели 
назариявии таъсири омили меҳнат ба иқтисодиѐт) 

Муносибати эмпирикї (муайян намудани омилҳои ба ҳосилнокии меҳнат, баҳодиҳии саҳми 
он ба натиҷаи ниҳоӣ таъсиррасонанда) 

Аз рўйи сатҳи таҳлили самаранокии истифодаи захираҳои меҳнатӣ дар низоми иқтисодӣ 

Макроиқтисодӣ Мезоиқтисодӣ (Минтақавӣ ва соҳавӣ) Микроиқтисодӣ 

Аз рӯи истифодабарии усули баҳодиҳӣ 

Нишондињандаҳои содаи истифодаи самараноки 
мењнат 

Усусли ҳисобгирии афзоиш 

Усули муҳосиботӣ Усулҳои эконометрӣ 



123 

 

Расми 3. Фарќгузории амудї ва уфуќии музди мењнат 
Figure 3. Vertical and horizontal salary differences 

Фарќгузории амудии музди мењнат  Фарќгузории уфуќии музди мењнат 
 
 

  

Бо маќсади алоќаманд намудани мизони 
тарифї ва ѐ музди мењнат ба њаљми корњои 
иљро карда мешуда амалї карда мешавад. 

 Бо маќсади алоќаманд намудани мизони 
тарифї ва музди мењнат бо натиљањои 

мењнат амалї карда шуда, хислатњои корї 
ва шахсии кормандро ба инобат мегирад. 

Тањияи муаллиф 
 

Дар баробари ин, дар кишварњои ѓарб омилњои ба самаранокии истифодабарии 
захирањои мењнатї таъсиррасонандаро ба таври гуногун бањогузорї менамоянд (љадвали 
1). 

 

Љадвали 1. Бањодињии омилњои ба истифодабарии захирањои мењнатї таъсиррасонанда 
Table 1. Evaluation of factors affecting the use of labor resources 

Мамлакат Нишондињандањо 

ИМА 
Мураккабї ва гуногунии корњо, дараљаи иљроиши мустаќилонаи корњо, 
зарурати ќабули ќарор, навгонї дар иљроиши кор, намуд ва маќсади 
алоќањо, таљрибаи истењсолї, дониш, уњдадорї. 

Љопон 
Алоќамандї бо анъанањои пардохти музди мењнат аз рўйи љинс истисно 
нест. Усули пардохти музди мењнат вобаста аз баландшавии самаранокии 
истењсолот ва алоќамандии он бо истифодаи захирањои мењнатї. 

Иттињоди Аврупо 

1. Фишангњои сармояи асосї, ки бо истифодабарии технологияњои 
прогрессивї алоќаманданд. 
2. Фишангњои иљтимої-иќтисодї, ки бо тахассуснокї, маълумотнокї ва 
синну соли корманд алоќаманданд. 
3. Фишангњои ташкилї, ки бо чорањои оид ба идоракунии њайати 
кормандон, ташкили истењсолот алоќаманд буда, одатан ќисматњои 2 ва 3-
ро бо њам алоќаманд мекунанд. 

Шветсия 

Модели шведї аз вазъияте бармеояд, ки низоми ѓайримарказонидашудаи 
бозорї самаранок мебошад ва давлат ба фаъолияти истењсолии корхонањо 
иштирок накарда, балки сиѐсати фаъолонаро дар бозорї мењнат амалї 
мегардонад, ки харољоти иљтимоии иќтисоди бозориро ба њадди аќал оварда 
мерасонад. Мантиќи чунин муносибат дар афзоиши њадди аксари 
истењсолоти бахши хусусї ва азнавтаќсимкунии васеъи фоида аз тарафи 
давлат ба воситаи низоми андозї мебошад. Иштироки фаъолонаи бахши 
давлатї дар баланд намудани сатњи зиндагонии ањолї бе дахолат ба љараѐни 
истењсолот сурат мегирад. 

Тањияи муаллиф 
 

Чи тавре аз маълмуоти дар љадвал овардашуда мушоњида кардан мумкин аст, дар 
кишварњои номбурда, бањодињии омилњои ба истифодабарии захирањои мењнатї 
таъсиррасонанда ба таври гуногун амалї карда мешаванд. Ќобили ќайд аст, ки дар 
мамлакатњои љањон усулњои гуногуни идоракунии захирањои мењнатї бањри фаъолияти 
босамараи корхонањо васеъ истифода мешавад. Мисол, як ќатор кишварњоро ба монанди 
Иттињоди Аврупо, ИМА ва Љопонро дида мебароем. 

Дар кишварњои Иттињоди Аврупо, ба монанди Олмон, Фаронса ва Итолиѐ ба 
идоракунии захирањои мењнатї ањамияти бештар ба шаклњои гурўњи мењнат зоњир карда 
мешавад, ки онњо њамчун асоси фаъолияти бомуваффаќонаи ташкилот мушоњида карда 
мешаванд. Бинобар ин, ба шарофати ташкили чунин шакли ташкили љараѐни мењнат, 
дастрасии натиљањои назаррас ба монанди алоќаи тарафайни байни кормандон, фазои 
солими корї ва таъмини натиљањои баланди мењнатї имконпазир мегардад. 

Ба монанди дигар сохторњо, дар чунин намуди идоракунї афзалият ва норасогї ба 
назар мерасад. Дар натиља коњишѐбии уњдадории инфиродї, њавасмандгардонї ва 
инкишофи кормандон ба миѐн меояд. 
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Дар Аврупо барои фаъолияти њайати кормандон стандартњои баланди иљтимої 
муќаррар карда мешаванд, ки ба самаранокии истифодабарии захирањои мењнатї таъсири 
мусбат мерасонад. Барои ин њадафњо, чорањо доир ба њавасмандгардонии кормандони 
мањсулнокиашон баландтар амалї карда мешавад, ки барои баланд намудани 
тахассуснокии тамоми коргарон ва сатњи истифодабарии самараноки онњо мусоидат 
менамояд. Ба замми ин, бањри истифодабарии самараноки захирањои мењнатї дар 
кишварњои Иттињоди Аврупо дараљаи њифзи иљтимої ва пешкаш намудани имтиѐзњои 
гуногун васеъ истифода мешаванд.  

Дар низоми аврупоии идоракунии захирањои мењнатї диќќати махсус ба мављудияти 
њаљми калони дониш зоњир карда мешавад, ки барои фаъолияти муваффаќ, ноил гардидан 
ба њадафњои гузошташуда ва ќарорњои ќабулшуда кифоягї мекунанд. Яъне, барои 
истифодаи самараноки захирањои мењнатї диќќати махсус ба омодашавии онњо дар 
коллељњо зоњир карда мешавад. 

Дар Љопон диќќати асосї барои истифодаи самараноки захирањои мењнатї ба 
ќобилият ва малакаи кории одамон зоњир карда мешавад. Дар ин љода ба касбият, 
тахассуснокї, инкишофи ќобилиятњои он, иќтидори мењнатии њар як коргар зоњир карда 
мешавад. Таљрибаи Љопон нишон медињад, ки кормандон барои худназоратї ва 
худинкишофѐбї дар чорчўбаи бизнес-протсессњо равона карда мешаванд. Диќќати махсус 
ба њаракати њайати кормандон ба вазифањои гуногун бо маќсади фарогирї бо вазифањои 
гуногуни корхона зоњир карда мешавад. Дар идоракунии њайати кормандон дар 
ширкатњои љопонї, чунин хусусияти асосиро људо кардан мумкин аст: киро намудани 
њаѐти коргарон, пардохти музди мењнат аз собиќаи корї вобастагї дорад; ташкили 
тањсилоти дохилифирмавї; љузъњои назорати сифати фаъолият; низоми коллективии 
ќабули ќарор; таќсимоти аниќи мењнат; риояи ќатъии интизоми мењнати кормандон. 
Идоракунии захирањои мењнатї дар Љопон ба анъанањои њурмати калонсолон, муомилаи 
боодоб ва коллективизм асос мегирад. Чунин нишондодњои низоми идоракунии 
захирањои мењнатии љопониро аз њам људо намудан мумкин аст: 

 њамдигарфањмии умумї њамчун асоси фаъолияти корхонаю ташкилотњо; 

 афзалияти иљроиши босифати кори иљро мешуда аз тарафи коргарон; 

 байни кормандон раќобат ба миѐн омаданаш имконнопазир аст; 

 ќабули ќарорњо аз поѐн ба боло ќабул карда мешавад; 

 коллектив њамчун як оила мушоњида карда мешавад; 

 хатмкунандагони муассисањои таълимї баъд аз хатм њатман бо љои корї таъмин 
карда мешаванд. 

Дар Љопон захирањои мењнатї њамчун захираи нодири баландарзиш бањо дода шуда, 
истифодабарии онњо ба таври бењтарин ба роњ монда мешавад. Ба сифати муњаррики 
банаќшагирии ќувваи корї тањсилоти кормандон, љойивазкунии роњбарият, коромўзи дар 
хориљи кишвар баромад мекунад. Алоќамандии кушод, мубодилаи иттилоот байни 
сатњњои гуногуни идоракунї, алоќаи байни вазифањои гузошташуда дар корхонањо ва 
дараљаи касбияти кормандон ба пайдоиши низоми шахсии идоракунии захирањои мењнатї 
оварда мерасонад. 

Дар Љопон кормандонро одатан ба ду гурўњ људо мекунанд: гурўњи якум ‟ 
кормандони асосї, ки коргарони доимї ташкил медињанд; гурўњи дуюм ‟ кормандоне, ки 
дар назди корхона ва ѐ ташкилот уњдадории наонќадар калон доранд. 

Љойивазкунии њайати роњбарикунанда дар Љопон њамчун меъѐри муќаррарї мављуд 
аст. Хизматчиѐн њар як панљсола аз як вазифаи роњбарикунанда ба дигар вазифа 
гузаронида мешаванд. 

Нисбат ба модели љопонии истифодабарии самараноки захирањои мењнатї, одатан 
модели амрикої муќоиса карда мешавад. Дар ин модел диќќати махсус ба омодагии 
роњбарон ва интихоби сифати кормандон ба вазифањо зоњир карда мешавад. Њама 
фаъолияти идоракунї дар уњдадории шахсї, арзишњои маънавї ва натиљањои шахсї асос 
мегирад. 

Захирањои мењнатї њамчун сарчашмаи асосии фаъолияти самараноки корхонањо 
мушоњида карда мешавад. Кормандон метавонанд мустаќилона ќарорњои заруриро ќабул 
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намоянд. Дар ин модел барои истифодабарии самараноки захирањои мењнатї диќќати 
асосї ба тахассуснокии аниќи кормандон, уњдадорињои сифатии онњо дар сатњи мањдуд 
зоњир карда мешавад. Вобаста ба ин, ба омўзиши њайати кормандон диќќати 
аввалиндараља дода мешавад. Њангоми интихоби номзадон барои фаъолияти корї, сатњи 
дониши онњо ба воситаи тестњои гуногун амалї карда мешавад. Њар сол бањодињии 
фаъолияти њар як корманд гузаронида мешавад. Пардохти музди мењнат асосан ваќтбай 
буда, њаљми он аз тахассуснокии корманд вобастагї дорад. 

Дар ширкатњои амрикої гурўњи асосї танњо гурўњи муайяни кормандон ба њисоб 
меравад, ба монанди идоракунандагони миѐна. Дигар гурўњи кормандонро коргарони 
корхона ва ѐ ташкилот ташкил мекунанд, ки њамчун мењнати кирошуда тавсиф карда 
мешаванд.  

Захирањои мењнатї ба воситаи сармоягузории дарозмуддат, ба низоми тањсилот 
таъсис дода шуда, аз тарафи давлат сатњи баланди зиндагонї ва шароитњои бењтарини 
мењнат таъмин карда мешаванд. Дар чунин њолат инсон метавонад ќобилиятњои 
имконпазири худро амалї намояд. Барои пешрафти истењсолот љалби мутахассисон аз 
хориља амалї кардашуда, барои истифодабарии иќтидори мењнатї тамоми шароитњо 
фароњам оварда мешаванд. 

Сатњи баланди инкишофи захирањои мењнатї аз њисоби сармоягузорињо ба сармояи 
инсонї ва барои тараќќиѐти фаъолнокии корї ва эљодї таъмин карда мешавад. Дар ин 
љода дастгирии њаматарафаи давлат ба назар мерасад. Зеро давлат ќобилият дорад 
шароитњои муосидро барои тараќќиѐти ќобилиятњо ва пардохти музди баланди мењнат 
мусоидат намояд. Њамаи ин барои истифодабарии самараноки захирањои мењнатї 
заминаи хуберо таъмин менамояд. 

Принсипњои истифодабарии самараноки захирањои мењнатї дар модели амрикоиро 
чунин шарњ додан мумкин аст: 

 низоми идоракунии даќиќ; 

 низоми назоратии даќиќ; 

 тарзи мустаќилонаи ќабули ќарор; 

 муносибатњои формаликунонидашуда бо зертобеъѐн; 

 инкишофи касбї дар нишондодњои шахсии њар як коргар асос ѐфта. 
Барои модели амрикої њолате хос аст, ки мутобиќи он њар як коргар барои 

дастрасии муваффаќият мустаќил мебошад. Бинобар ин, њар як коргар вобаста ба 
манфиатњои худ њангоми иљроиши ин ѐ он намуди мењнат фаъолият мебарад. 

Бо баробари бартарињои модели амрикої, норасогии ин модел низ љолиби диќќат 
мебошад, ки ба чунин норасогињо дохил мешаванд: 

 одати консерватизм ба он оварда мерасонад, ки њангоми љорї намудани усулњои 
нави идоракунии захирањои мењнатї мушкилињои зиѐд ба миѐн меоянд; 

 афзалият ба мутахассисони дорои тахассуси мањдуд дода мешавад; 

 таъминот барои ба даст овардани даромади устувор нею, балки ба фоидаи 
кўтоњмуддат дода мешаванд. 

Дар шароити муосир диќќати махсус ба таљрибаи идоракунии њайати кормандон дар 
сатњи корпоратсияњо зоњир карда мешавад. Ба назарияи сармояи инсонї такя карда, 
такшилотњо метавонанд дорои афзалияти раќобатї гарданд, ки дар он захираи инсонї 
таъсис ѐфта, бањри манфиатњо ва вазифањои гуногуни ташкилот истифода мешаванд. 

Аз мушоњидаи низоми истифодабарии захирањои мењнатї дар доираи модели љопонї 
ва амрикої гуфтан мумкин аст, ки дар Љопон омили асосї инсон баромад карда, дар 
Амрико такя ба идоракунии зинаи болої ва миѐна амалї карда мешавад. 

Дар модели Љопон истифодабарии самараноки захирањои мењнатї бо афзоиши 
њаљми фурўш алоќаманд карда мешавад. Лекин, дар Љопон барои фаъолгардонии 
захирањои мењнатї диќќати аввалиндараља зоњир карда мешавад. Дар ширкатњои амрикої 
воситањои зиѐд барои такомули мањсулот ва тадќиќот равона карда мешаванд. Дар Љопон 
бошад, пеш аз њама, барои сарчашмањои дохилии тараќќиѐт ба монанди захирањои 
мењнатї, захирањо равона гашта, диќќати асосї ба љараѐни рушди иќтисодї зоњир карда 
мешавад. 
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Дар таљрибаи љањонї, инчунин, омўзиши хусусиятњои истифодабарии самараноки 
захирањои мењнатї дар Иттињоди Аврупо љоизи диќќат мебошад. Масалан дар манотиќи 
Иттињоди Аврупо, мутобиќи тадќиќотњои олимони ин кишварњо, шарти асосии баланд 
намудани истифодабарии самаранокии захирањои мењнатї фаъолнокии инноватсионї 
баромад карда, зарурати заминањои таърихии ташаккулѐбии низоми муосири 
муносибатњои мењнатї ва њосилнокии мењнат ќайд карда мешавад [4]. Дар кишварњои 
Иттињоди Аврупо, фаъолияти иттифоќњои касаба васеъ пањн гаштаанд, ки ба 
нишондињандањои њосилнокии мењнат дар корхонањо (афзоиш аз њисоби 
њавасмандагрдонии кормандон) таъсир мерасонанд. Таљрибаи таъсиррасонї ба 
њосилнокии мењнат ба воситаи иттифоќњои касаба таъсири кўтоњмуддат дошта, танњо 
барои рушди шуѓли тахассуснок мусоидат менамояд. Ба ташаккулѐбии нишондињандањои 
њосилнокии мењнат, инчунин, вазъияти сиѐсї низ таъсири худро мерасонад. Дар натиљаи 
њамкории зичи кордињанда ва иттифоќњои касаба, нофањмињои байни коргарон ва 
кордињанда баратараф карда шуда, истифодаи самараноки захирањои мењнатї ба воситаи 
њамкории тарафайн таъмин карда мешавад. 

Дар љодаи истифодабарии самараноки захирањои мењнатї таљрибаи кишвари Хитой 
љолиби диќќат мебошад, зеро ин кишвар аз рўйи суръати рушди иќтисодї дар љањон 
маќоми пешрафтаро соњиб гаштааст. Истифодабарии захирањои мењнатї дар Хитой, пеш 
аз њама, вобаста аз баланд намудани њосилнокии мењнат таъмин карда мешавад. 
Захирањои мењнатї дар ин кишвар њамчун омили асосии таъминоти рушди иќтисодї 
баромад мекунад. Инчунин, дар ин самт диќќати махсус ба баланд намудани њаљми захира 
ва фаъолгардонии сармоя барои баланд намудани тахассуснокии коргарон ва коркарди 
технологияњои нав, баланд намудани салоњиятнокии кормандон зоњир карда мешавад. Ба 
ибораи дигар, баланд намудани истифодабарии самараноки мењнат, дар асоси баланд 
намудани дониш, малака ва ќобилият таъмин карда мешавад. Ќобили зикр аст, ки 
афзоиши бемайлони њосилнокии мењнат на танњо аз муваффаќияти ин ѐ он соњаи 
хољагидорї, инчунин, аз омилњои зиѐд вобастагї дорад, ки дар байни онњо заруртаринаш 
ин тарзи ташкили мењнати мањсулнок, усули њисоби нишондињандањои шуморавї ва 
сифатї, амалигардонии барномањо ва дигар чорањои давлатї оид ба дастгирии шуѓли 
босамар ва ѓайрањо ба шумор мераванд. 

Умуман дар таљрибаи љањонї самтњои асосї дар идоракунии захирањои мењнатї њам 
дар сатњи давлатї, соњавї ва корпоративї амалї карда мешаванд [8]. Давлат бояд 
омодакунии захирањои мењнатиро дар самти таъминоти соњањо бо кормандони касбї ва 
тахассуснок бо маќсади фаъолияти самаранокї интеллектуалї ва љисмонї таъмин намояд. 
Дар сатњи соњањо бошад, захирањои мењнатї бештар ба принсипи таќсимоти мењнат 
мувофиќи эњтиѐљоти соњањо ба мутахассисон ба роњ монда мешавад. Дар сатњи 
корпоративї (корхонаю ташкилотњо) хусусияти хосси љараѐни мењнат таъсис меѐбад, ки 
барои инкишофи инноватсионии сармояи инсонї равона карда шудааст [9]. 

Истифодабарии таљрибаи љањонї оид ба истифодабарии самараноки захирањои 
мењнатї дар сатњи воњиди хољагидорї (корхонањо), соњањо ва иќтисодиѐти миллї муайян 
намудани вазифањои идоракунии захирањои мењнатиро таќозо менамояд. Дар ин љода 
таъсиси хадамоти њамгироишудаи идоракунї метавонад бањри идора намудани њайати 
кормандон аз нуќтаи назари истифодабарии самраноки он нисбати њар як коргар 
саводнокї, малака ва ќобилиятро ба инобат гирад.  

Истифодабарии самараноки захирањои мењнатї, ташаккулѐбии маданияти 
идоракунии њайати кормандон омили асосии устувории иљтимоии корхонањо, соњањо ва 
иќтисодиѐти миллї мебошад, ки дар навбати худ тараќќиѐти устуворро таъмин менамояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Комилов А.Ќ. 
 

АДАБИЁТ 

1. Абдуллоева Ш. Вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолї дар Љумњурии Тољикистон / Абдуллоева Ш. // 
Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимиої-иќтисодї ва љамъиятї. -Душанбе, 2018. 

-№7. –С.107-112. 
2. Бобоева Р.М. Вопросы моделирования динамики трудовых ресурсов Республики Таджикистан / Р.М. Бобоева // 

Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. –

Душанбе, 2018. -№7. –С.25-29. 



127 

 

3. Гоибназаров, С. М. Роль экономически активного населения в продовольственном обеспечении страны / С.М. 

Гоибназаров, Х.И. Муминов, Ф.Б. Махмадиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

экономических наук. – 2015. – №2/1(157). – С. 305-310. 

4. Долженко С.Б. Оценка производительности труда на предприятиях в России и Италии / С.Б. Долженко, Д.С. 

Малышев // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2019. -Т.20. -№1. -С.95–

111.  

5. Зимнякова Т.С. Международный опыт оценки и анализа показателей производительности труда на 

национальном и региональном уровнях / Т.С. Зимнякова, С.А. Самусенко // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. – 2020. -№51. -С.5-20.  

6. Комилов, А.К. Повышение уровня занятости населения – условие становления демографической безопасности 

Республики Таджикистан / А.К. Комилов, Д.Б. Кодирзода // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия социально-экономических и общественных наук. ‟ 2020. -№10. -Часть 2. -С.217-221. 

7. Масыч М.А. Тенденции и закономерности социально-экономического развития России и зарубежных стран с 

позиции производительности труда / М.А. Масыч, М.В. Паничкина // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. - 2017. -№6. -С.50-

63. 

8. Мкртычан З.В. Модели упраления производительностью труда / З.В. Мкртычан // Менеджмент в России и за 

рубежом. - 2021. -№2. -С.36-41. 

9. Производительность труда: можно ли выйти из тупика? [Электронный ресурс]. URL: https://forbes-

ru.turbopages.org/s/forbes.ru/biznes/380253-proizvoditelnost-truda-mozhno-li-vyyti-iz-tupika 

10. Саидов Ф. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал: Средняя Азия – Россия / Ф. Саидов. -М., 2005. -С.121-129. 

11. Хамидов А.Х. Влияние внешней трудовой миграции и финансово-экономического кризиса на неформальную 

занятость в сфере услуг / А.Х. Хамидов // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

социально-экономических и общественных наук. –Душанбе, 2019. -№5. -Част 1. –С.217-223. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ ДАР ЯК ЌАТОР 

КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ 
Дар маќолаи мазкур истифодабарии самараноки захирањои мењнатї аз таљрибаи як ќатор кишварњои 

хориљї мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Дар натиљаи тањлили истифодабарии самараноки захирањои 
мењнатї вобаста аз усулњои бањодињии истифодаи захирањои мењнатї аз тарафи Ташкилоти умумиљањонии 
мењнат пешкаш шаванда, таљрибаи кишварњои Љопон, ИМА ва Иттињоди Аврупо мавриди тањлил ќарор 
дода шуданд. Тадќиќоти гузаронида шуда нишон медињад, ки дар ин кишварњо истифодабарии самараноки 
захирањои мењнатї вобаста аз вазъият, урфу одат ва анъанањои хос ба роњ монда шудааст. Таљрибаи 
истифодабарии самараноки захирањои мењнатї дар ин кишварњо собит намуд, ки ношондоди асосии 
бањодињии истифодабарии самараноки захирањои мењнатї, пеш аз њама, њосилнокии мењнат дар сатњи 
корхона, соњањои мухталиф, минтаќањо ва иќтисодиѐти миллї бањо дода шуда, ба ќисмати иљтимоии 
истифодабарии захирањои мењнатї низ ањамияти хосса зоњир карда мешавад. Таљрибаи хориљии 
истифодабарии захирањои мењнатї имконият медињад, ќайд намоем, ки дар амал истифодабарии онњо дар 
шароити Љумњурии Тољикистон ќобил аст ба такомули истифодабарии захирањои мењнатї дар соњањои 
иќтисодиѐти миллї мусоидат намояд. 

Калидвожањо: захирањои мењнатї, Ташкилоти умумиљањонии мењнат, њосилнокии мењнат, сатњи 
макроиќтисодии истифодабарии захирањои мењнатї, сатњи мезоиќтисодии истифодаи захирањои мењнатї, 
сатњи микроиќтисодии истифодаи захирањои мењнатї. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В НЕКОТОРЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

В данной статье рассмотрено эффективное использование трудовых ресурсов в некоторых зарубежных 

странах. Анализ эффективного использования трудовых ресурсов в зависимости от методики их оценки со 

стороны Всемирной организации труда охватывает опыт Японии, США и стран Европейского Союза. Проведенное 

исследование показало, что в этих странах эффективность использования трудовых ресурсов зависит от 

сложивщейся хозяйственной коньюнктуры и обычаев. Опыт этих стран показывает, что в них основное внимание 

уделяется росту производительности труда на уровне предприятия, различных отраслей, регионов и национальной 

экономики в целом и пристальное внимание уделяется также социальным составляющим использования трудовых 

ресурсов. Опыт зарубежных стран по эффективному использованию трудовых ресурсов позволяет констатировать, 

что на практике в условиях Республики Таджикистан эффективное использование трудовых ресурсов может 

привести к совершенствованию отраслей национальной экономики. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, Международная организация труда, производительность труда, 

макроуровень использования трудовых ресурсов, мезоуровень трудовых ресурсов, микроуровень использования 

трудовых ресурсов. 

 

FEATURES OF THE EFFECTIVE USE OF LABOR RESOURCES IN SOME FOREIGN COUNTRIES 

This article discusses the effective use of labor resources in some foreign countries. The analysis of the effective use 

of labor resources, depending on the methodology of their assessment by the World Labor Organization, covers the 

experience of Japan, the USA and the countries of the European Union. The conducted research has shown that in these 

https://forbes-ru.turbopages.org/s/forbes.ru/biznes/380253-proizvoditelnost-truda-mozhno-li-vyyti-iz-tupika
https://forbes-ru.turbopages.org/s/forbes.ru/biznes/380253-proizvoditelnost-truda-mozhno-li-vyyti-iz-tupika
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countries the efficiency of the use of labor resources depends on the prevailing economic conjuncture and customs. The 

experience of these countries shows that they focus on the growth of labor productivity at the enterprise level, various 

industries, regions and the national economy as a whole, and close attention is also paid to the social components of the use 

of labor resources. The experience of foreign countries in the effective use of labor resources allows us to state that in 

practice their use in the conditions of the Republic of Tajikistan is able to improve the effective use of labor resources in 

the sectors of the national economy. 

Keywords: labor resources, International Labor Organization, labor productivity, macro-level of labor resources 

use, meso-level of labor resources, micro-level of labor resources use. 
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УДК 338.24+338.43(575.3)  
ЉАНБАЊОИ ЭНЕРГЕТИКЇ, ИЌТИСОДЇ-ЭКОЛОГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рањимов З.С. 

Донишкадаи энергетикии Тољикистон 
 

Энергетика асоси саноати тамоми хољагии љањонї мебошад. Аз ин рў, оќибатњои 
таъсири энергетика ба экологияи Замин глобалї њисобида шудааст, ки таъсири энергетика 
ба муњити атроф гуногун буда, аз рўйи намуди захирањои энергетикї ва навъи неругоњњо 
муайян карда мешавад. Таќрибан 1/4 њиссаи тамоми захирањои энергетикии истеъмолшуда 
ба электроэнергетика рост меояд. 3/4 ќисми боќимонда ба гармидињии саноатї ва маишї, 
наќлиѐт, љараѐнњои металлургї ва кимиѐвї рост меояд. Истифодаи солонаи энергия дар 
љањон ба 10 млрд. тонна сўзишвории шартї наздик мешавад ва то соли 2000-ум ба њисоби 
мутахассисон ба 18-23 млрд. тонна мерасад. Энергетикаи гармидињї асосан сўзишвории 
сахт мебошад. Сўзишвории сахти пањншудатарин дар Замини мо ангишт мебошад. Усули 
сўзонидани мустаќими ангишт барои ба даст овардани неруи барќ, њам аз нуќтаи назари 
экологї ва њам иќтисодї, роњи бењтарини истифодаи сўзишвории сахт ба њисоб намеравад. 
Њангоми сўзондани сўзишвории моеъ, якљоя бо газњои дудї ба атмосфераи њаво инњо 
ворид мешаванд: дуоксиди сулфур, оксиди нитроген, оксид ва дуоксиди карбон, мањсулоти 
газмонанд ва сахти сўзиши нопурраи сўзишворї, пайвастагињои намакњои натрий ва 
ѓайра. Аз нуќтаи назари экологї, зарари сўзишвории моеъ назар ба ангишт камтар аст. 
Агар сатњи ифлосшавии њаворо њангоми истифодаи ангишт чун 1 њисоб кунем, пас сўхтани 
мазут 0,6 ва истифодаи гази табиї ин бузургиро то 0,2 [1,с.379] коњиш медињад. Манбаъњои 
гуногуни энергия, њолат ва экологї будани онњо, дурнамои рушд дар љадвали 1 нишон 
дода шудаанд. 

 

Љадвали 1. Манбаъњои гуногуни энергия ва дурнамои рушди онњо 
Table 1. Various sources of energy and prospects for their development 

Манбаи энергия Њолат ва экологї будан  Дурнамои истифода 

Ангишт Ифлосшавии сахти кимиѐвии 
атмосфера, ки шартан њамчун 1 
ќабул карда мешавад 

захирањои потенсиалї 10125 млрд. 
т., ки на камтар аз 100 сол 
перспективї мебошад  

Нафт Моеъ, ифлосшавии кимиѐвии 
атмосфера 0,6 воњиди шартї 

захираи потенсиалї 270-290 млрд. т., 
ки на камтар аз 30 сол перспективї 
мебошад 

Газ Газмонанд, ифлосшавии 
кимиѐвии атмосфера 0,2 воњиди 
шартї 

захираи потенсиалї 270 млрд. т., ки 
на камтар аз 30-50 сол перспективї 
мебошад 

Вараќсанг Сахт, миќдори зиѐди партовњо 
ва партовњое, ки бартараф 
карданашон душвор аст 

захирањо зиѐда аз 38400 млрд. т., аз 
сабаби ифлосшавї чандон 
перспективї нест 

Торф Сахт, дараљаи баланди 
хокистарнокї ва 
вайроншавињои экологї дар 
љойњои истихрољ 

захирањо назаррасанд: 150 млрд. т., 
аз сабаби баланд будани дараљаи 
хокистарнокї ва вайроншавињои 
экологї дар љойњои коркард, чандон 
перспективї нест 

Гидроэнергия Моеъ, вайрон кардани 
тавозуни экологї 

Захирањо 890 млн. т. эквиваленти 
нафтї мебошанд 

Энергияи геотермалї Ифлосшавии кимиѐвии моеъ тамомнашаванда, перспективї 
Энергияи офтоб  -  тамомнашаванда, перспективї 

ќариб тамомнашаванда, 
перспективї  

Энергияи дамидани об Моеъ, ифлосшавии њароратї ќариб тамомнашаванда 
Энергияи таназзули 
атомї 

Сахт захирањо аз љињати љисмонї 
тамомнашаванда, аз љињати экологї 
хавфноканд 

Сарчашма: http://vsempomogu.ru/economika/mireconomika/379-8.html 
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Таносуби захирањои энергетикии истифодашуда дар таърихи инсоният бо рушди 
тамаддун вобаста ба камшавии захирањои тамомшавандаи энергетикї, имконияти 
истифода ва оќибатњои экологї таѓйир меѐфт. Дар давоми 200 соли охир се марњиларо 
људо кардан мумкин аст: 

- марњилаи ангиштсанг асри XIX ва нимаи аввали асри XX-ро дар бар мегирад, ки 
дар ин давра истеъмоли сўзишвории ангиштї бартарї дошт; 

- марњилаи нафту газ аз нимаи дуюми асри XX то солњои 80-ум, бар ивази ангишт, 
газу нафт меоянд, ки нисбат ба интиќолдињандагони энергияи сахт самараноктар 
мебошанд; 

- аз солњои 80-ум сар карда бо тадриљ гузаштан аз истифодаи захирањои минералии 
тамомшаванда ба захирањои бепоѐн (энергияи Офтоб, об, шамол, дамидани об ва ѓайра), 
оѓоз мешавад. 

Дар бораи энергетикаи ядрої махсус ќайд кардан лозим аст. Аз оѓози буњрони 
љањонии энергетикї наќши энергетикаи атомї афзоиш ѐфт. Аммо аллакай дар аввали 
солњои 80-ум афзоиши истеъмоли энергияи атомї суст шуд. Дар аксари мамлакатњо 
наќшањои сохтмони неругоњњои электрикии атомї аз нав дида баромада шуданд. Ин 
оќибати як ќатор ифлосшавињои экологї, ки њангоми садамањо ба вуљуд омаданд, 
махсусан дар натиљаи садамаи Чернобил. Мањз дар њамин давра бисѐр мамлакатњо ќарор 
ќабул карданд, ки аз тараќќиѐти энергетикаи атомї тамоман ѐ тадриљан даст кашанд. 

Гидроэнергетика, ки дар Љумњурии Тољикистон рушд карда истодааст, манбаи 
барќароршавандаи энергия мебошад. Њоло дар љањон соле 2100 млрд. кВт соат неруи обї 
њосил карда мешавад. То соли 2019 ин бузургї се баробар меафзояд. Дар Тољикистон 
неругоњњои барќї-обї (НБО) зиѐда аз 97% талаботи кишварро ба ќувваи барќ таъмин 
мекунанд, њол он ки њиссаи НБО дар энергетика дар Норвегия 99%, дар Бразилия 90%, 
Австрия 70%, Канада 66%-ро ташкил медињад [2,с.4]. Тољикистон на аз захирањои воќеї, 
балки аз захирањои гидроэнергетикї бой аст, ки онњо то њол аз бисѐр љињат омўхта 
нашудаанд. Танњо 10‟15% захирањои обии љумњурї аз худ карда шудаанд. 

Бори аввал њисобњои муфассали захирањои гидроэнергетикии Иттињоди Шуравї 
танњо соли 1951 тањти роњбарии академик А.Н. Вознесенский гузаронида шудааст. 
Иќтидори гидроэнергетикии Иттињоди Шуравї ба 450 млн. кВт арзѐбї карда шуда буд. 
Раќамњо соли 1986 аниќ карда шудаанд. Чунин мешуморанд, ки дар Иттињоди Шуравї 
чунин НБО-е сохтан мумкин буд, ки иќтидори умумиаш 125 млн. кВт ва коркарди умумї 
1,1 млрд. кВт соат энергияро ташкил медод. Ќариб 75% гидропотенсиали аз љињати 
иќтисодї асоснок карда шудаи Иттињоди Шуравї ба Русия ва Тољикистон рост меомад. 
Асосњои тараќќиѐти гидроэнергетикаи советиро наќшаи ГОЭЛРО, ки дар Съезди VII 
Умумироссиягии Советњо дар соли 1920 ќабул карда шуда буд, гузоштааст. Таъсиси 30 
неругоњи электрикї, 20 гармидињї ва 10 гидравликї дар назар дошта шуда буд. Аллакай 
дар соли 1930 наќша барзиѐд иљро карда шуд. Соли 1935 Иттињоди Шуравї аз љињати 
истењсоли неруи барќ (ќариб 26 млрд. кВт соат) дар љањон љойи дуюмро ишѓол кард. Бар 
хилофи сохтмони пешбинишудаи 10 НБО, 19-то сохта шуд, ки коркарди энергияи 
электрикии онњо аз иќтидори ба наќша гирифташуда 20% зиѐдтар буд.  

Дар маљмуъ, Љумњурии Тољикистон аз љињати экологї, иќтисодї, геосиѐсї ва ѓ. 
кишварест, ки дорои захирањои бузурги гидроэнергетикї, захирањои металлњои ранга, 
дигар захирањои фоиданоки минералї, иќтидори инсонї, саноатї ва кишоварзї мебошад. 
Мамлакат дар давраи тараќќиѐти худ бо сарвати кофии табиї, инсонї ва дигар захирањо 
њамчун як навъ замимаи ашѐи хом хизмат мекард. Рушди иќтисодии кишвар бо афзоиши 
босуръати азхудкунии заминњои обї бо ташаккули комплекси тараќќикардаи хољагии об, 
ки ба системаи иншоотњои њозиразамони ирригатсионию мелиоративї асос меѐфт, хос 
буд. 

Тавре маълум аст, моњи феврали соли 1992 дар Алма-Ато рањбарони идорањои 
хољагии оби кишварњои Осиѐи Марказї ва Ќазоќистон Созишнома «Дар бораи њамкорї 
дар соњаи идоракунии муштараки истифода ва њифзи захирањои обии манбаъњои 
байнидавлатї»-ро имзо карданд. Созишномаи мазкур тарафњоро вазифадор мекард, ки 
риояи ќатъии тартиби ќаблан мувофиќашуда ва ќоидањои муќарраршудаи истифода ва 
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њифзи захирањои обии манбаъњои байнидавлатиро таъмин намоянд, яъне дар ин бобат 
барои Тољикистон амалан чизе таѓйир наѐфтааст.  

Дар соли 2002 «Барномаи чорабинињои мушаххас оид ба бењтар намудани вазъи 
иљтимоию иќтисодї ва экологии њавзаи бањри Арал барои солњои 2003/2010» ќабул карда 
шуд, ки дар он љанбањои иљтимоию иќтисодї, хољагии об ва экологии истифодаи 
фаромарзии об, инчунин, масъалањои мониторинги муњити атроф барраси шуданд. 
Њангоми тањияи лоињаи мазкур, параметрњои асосии рушди њамгироии кишварњои 
минтаќа ба таври кофї ба инобат гирифта нашудаанд. Аммо бояд ќайд кард, ки ќисми 
зиѐди лоињањо дар доираи «Барнома» дорои хусусияти муњандисию техникианд, ки ба 
бењтар ва азнавсозии системањои ирригатсионї ва коллекторї-дренажї ањамияти 
минтаќавї дошта, бехатарии сарбанду обанборњо ва як ќатор дигар корњо, нигаронида 
шудаанд. Њамин тариќ, дар бахши «Масъалањои хољагии об» 7 самти афзалиятнок ва 
зиѐда аз 25 лоиња муайян карда шудаанд. Аммо дар маќоми ин лоињањо, њамчун санадњои 
бунѐдии байналмилалии дорои ањамияти миллї барои њамаи кишварњои минтаќа, як 
ќатор љанбањои рушди гидроэнергетика, мушкилоти тањкими њамгироии обу энергетикї 
ва оптимизатсияи истифодабарии фаромарзии об дар минтаќаи Осиѐи Марказї, ба инобат 
гирифта намешаванд. Вазифа аз он иборат аст, ки ба номутаносибї дар истеъмоли об ва 
рушди соњањои истењсолкунанда дар байни маљроњои боло, миѐна ва поѐни дарѐњо, роњ 
дода нашавад. Ин дар навбати худ, механизмњо ва принсипњои самарабахши идоракуниро 
талаб мекунад, ки манфиатњои њамаи кишварњоро ба назар гиранд. 

Дар давраи пас аз шуравї, дар доираи кишварњои Осиѐи Марказї ќарорњои зиѐде 
ќабул шуда, як ќатор созишномањо баста шуданд (масалан, Созишномаи Алмаато аз 18 
феврали 1992 ва ѓайра), ки принсипњо ва параметрњои асосии истифодаи захирањои обии 
(ва энергетикии) минтаќаро муайян мекунанд.  

Иќтидори гидроэнергетикии Тољикистон беш аз 520 млрд кВт/соат аст. Захирањои 
мањдуди манбањои табиии сўзишворию энергетикї, сатњи нињоят пасти самаранокии 
шаклу самтњои мављудаи њамкорињои минтаќавї дар доираи Осиѐи Марказї, ки тањия ва 
татбиќи лоињањои њамгироии минтаќавии обу энергетикї метавонанд як наќшаи 
самараноктарин ва фишанги муассири таъмини якљоя амал кардани зич ва њамкории 
кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї ва дар маљмуъ ИДМ, ба даст овардани суръати 
баланди рушди иќтисодї, инчунин, нигоњ доштан ва мустањкам намудани низоми 
мављудаи сиѐсї дар фазои пасошуравї гардад. Ин имкон медињад, ки мавќеи 
кишварамонро на танњо дар њудуди Осиѐи Марказї, балки берун аз он низ ба таври 
назаррас тањким бахшем. Дар баробари ин, Тољикистон метавонад содиркунандаи асосии 
неруи барќ гардад. 

Ќобили зикр аст, ки татбиќи бомуваффаќияти лоињањои њамгирої дар доираи Осиѐи 
Марказї аз бисѐр љињат заминањои заруриро барои тањкими чандинбора муайян мекунад. 
Илова бар ин, истењсолкунандагони анъанавии асосии неруи барќ намехоњанд аз љойњои 
ќаблан ишѓолкардаи худ дар бозори энергетикї дар байни кишварњои минтаќа даст 
кашанд. Неруи барќи тољик аз њама љињат (пеш аз њама, арзонї, безарар будан аз љињати 
экологї, ва ѓ.) ба афзоиши љолибияти сармоягузории соњаи гидроэнергетика дар 
Тољикистон мусоидат мекунад. Бояд ба назар гирифт, ки афзоиши назарраси љолибияти 
сармоягузории соњаи гидроэнергетикаи кишвар, пеш аз њама, сохтмони НБО-и Роѓун, ки 
имкон медињад раванди њамгирої таъмин карда шавад, ба афзоиши љолибияти 
сармоягузории соњаи гидроэнергетикаи Тољикистон мусоидат мекунад. 

Њалли масъалаи таќвияти соњаи гидроэнергетика, вусъат додани њамкорињои 
минтаќавї, пеш аз хама, њамгироии иќтисодии мамлакатњои Осиѐи Марказї, дар асоси 
сохтмони НБО ташаккули системаи ягонаи энергетикї ва бозори энергетикї, ањамияти 
стратегї дорад. Дар асл наќши неругоњњои барќї-обї дар системаи энергетикї хеле бузург 
аст. НБО як ќатор манфиатњои самаранок нисбат ба дигар неругоњњои электрикї доранд.  

Якум, зудњаракатии баланди таљњизотњои шиддати об имконият медињад, ки НБО 
барои пушондани ќисми нобаробари графикњои сарбории электрикї, ба тартиб андохтани 
басомад ва шиддати энергияи электрикї ва бењтар намудани сифати таъминоти электрикї 
ба истеъмолкунандагон истифода шаванд.  
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Инчунин, неругоњњои барќї-обї, тартиботи кори мунтазами ба онњо параллелии 
неругоњњои гармї-электрикї ва дигар генераторњо, мусоидат намуда, эътимоднокї ва 
камхарљии истисмори охиронро баланд мебардоранд. Дар соатњои таѓйроти шадид, дар 
сарбории барќ, ваќте ки суръати афзоиши ќувва аз имкониятњои техникии неругоњи 
гармї-электрикї хеле зиѐд мешавад, НБО устувории кори системаи энергетикиро таъмин 
мекунад. Дар аксари системањои энергетикї дар НБО ќисми асосии захираи фаврии 
тавоної муттамарказ шудааст. 

Дуюм, гидроэнергетика, ки ба истифодаи захирањои барќароршавандаи энергия асос 
ѐфтааст, ба хољагии халќ миќдори зиѐди сўзишвории органикиро сарфа мекунад, ки ин дар 
шароити њозираи баланд шудани нархи сўзишворї махсусан мухим аст. Самаранокии 
баланди иќтисодии гидроэнергетика аз мављуд набудани љузъи сўзишвории арзиши аслии 
ќувваи электрикї, фарсудашавии сусти фондњои асосї, харољотњои нисбатан кам барои 
музди мењнат, такмил додани љараѐни технологї вобастагї дорад. 

Сеюм, самаранокии баланди истењсоли неруи барќ дар НБО бо як ќатор омилњо 
муайян карда мешавад: 

- таљдиди доимии табиии захирањо; 
- њосилнокии баланди мењнат хангоми истифодабарї; 
- арзиши пасти неруи барќ дар НБО; 
- истифодаи комплексии захирањои об ба манфиати энергетика, ирригатсия, наќлиѐти 

дарѐї, мубориза бо обхезї, обтаъминкунї, истироњат ва ѓайра; 
- эњтиѐљоти нисбатан камтар ба таљњизоти мураккаби технологї хеле назаррас аст 

[3,с.286].  
Ин омил таъсири муњимми иљтимоии НБО-и истифодашаванда мебошад. Боиси 

сарфаи захирањои мењнатї дар истифодабарии НБО инњо мебошанд: 
- њосилнокии мењнат назар ба неругоњњои гармї-электрикї хеле баландтар; 
- сатњи баланди автоматикунонии истењсолот; 
- набудани харљи мењнат барои истихрољ, интиќол, коркарди сўзишворї ва бартараф 

кардани партовњои он. Дар натиља, шумораи кормандоне, ки дар истифодабарии НБО кор 
фармуда мешаванд, таќрибан 12-15 маротиба камтар, нисбат ба неругоњњои гармї-
электрикии алтернативї бо базањои сўзишворї ва наќлиѐтї ба онњо хизмат расонанда, ки 
дар асоси мављуд набудани фарзии НБО-и амалкунанда, сохтан лозим меомад. 

Чорум, сохтмони гидроэнергетикї дар љумњурї бо назардошти азнавсозии шабакаи 
дарѐњо, тараќќї додани ирригатсия, обѐрии саноатї ва коммуналї, моњипарварї, кам 
кардани хавфи обхезињои харобиовар ба амал бароварда мешавад. Обанборњое, ки дар 
рафти таъсиси НБО сохта шудаанд, воситаи самарабахши обѐрии заминњои нав ва 
мубориза ба муќобили обхезињо мебошанд. 

Панљум, љанбањои муњимми экологї дорад. Коњиш додани ифлосшавии њавзаи 
њавої, бахусус бо оксиди карбон ва пешгирии рушди “таъсири гармхона” дар сайѐра ба 
яке аз мушкилотњои глобалї дар љањон табдил ѐфтааст. Яке аз роњњои кам кардани 
партовњо дар соњаи энергетика васеъ намудани самтњои ѓайрисўзишворї мебошад. 
Гидроэнергетика дар ин бобат самти комилан пок аст. Неруи барќ, ки дар НБО истењсол 
карда мешавад, имкон дод, ки партовњои саноати электроэнергетика ба чоряк кам карда 
шаванд. Раванди технологии истењсоли гидроэнергия аз љињати экологї безарар аст.  

Дар баробари ин, бунѐди иншоотњои гидроэнергетикї ба он таъсир мерасонад. 
Њангоми сохтмони иншоотњои гидроэнергетикї таъсири гуногунранг ба муњити атроф ба 
амал меояд. Таъсири аз њама бештарро обанборњое мерасонанд, ки бунѐди онњо њамеша 
боиси як ќатор таѓйиротњо дар шароити табиї ва объектњои хољагии халќи њудуди 
зарардида мегардад ва ин њудуд метавонад хеле васеъ бошад. Аз ин рў, њангоми муайян 
кардани нархи истењсол ва фурўши ќувваи барќ, бояд, нархи алтернативии заминњои 
кишоварзие, ки аз обанбор зери об мондаанд ба назар гирифта шавад. Аммо, обанборњои 
кўњї ба шароитњои табиии минтаќањои зарардида асосан таъсири мусбат мерасонанд: 

- масоњати њадди аќали обзеркунии заминњои њосилхез ва обанбор њангоми сохтмони 
НБО дар дарањои тангу чуќури кўњњо бо бухоршавии камтари об. Њамин тавр, сохтмони 
иншоотњои гидроэнергетикї дар дарѐњои њамвор бо обхезии садњо њазор гектар заминњои 
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њосилхез ва дигар заминњо, вайрон шудани режими љараѐни об, бад шудани шароити 
моњипарварї ва ѓайра, ба амал меояд. 

- имконияти љамъкунї ва нигоњ доштани об дар обанборњои назди неругоњи барќї-
обї бо маќсади танзим дар тамоми сол ва мавсимии љараѐни дарѐњо барои васеъ намудани 
минтаќањои мављуда ва азхудкунии майдонњои нави обѐришаванда, тараќќї додани дигар 
соњањои обталаби иќтисодиѐти миллї ва ѓайра, инчунин, барои интиќоли (фурўши) 
устувор ба кишварњои њамсоя барои ќонеъ гардондани талаботњои онњо ба захирањои обї. 
Ин имкон медињад, ки дараљаи дастрасии иќтисодии захирањои обї дар шароити 
мураккаби табиию љуѓрофї баланд бардошта шавад ва масъалаи љалби ин захирањо ба 
гардиши хољагї њалли худро ѐбад.  

Инчунин, бояд илова кард, ки тибќи баъзе њисобњо, фаъолияти имрўзаи соњаи 
гидроэнергетика дар Тољикистон ба сарфаи 1 миллиону 860 њазор тонна сўзишвории 
истихрољшаванда баробар аст ва дар сурати ду баробар афзудани иќтидори 
гидроэнергетикї он метавонад таќрибан 4-5 млн. т/сол ташкил дињад. Аз ин лињоз, 
нишондињандањои мушаххаси партовњои газњои гармхонањо дар Тољикистон на танњо дар 
Осиѐи Марказї, балки дар миѐни кишварњои Аврупои Марказї, Шарќї ва Ќафќоз низ аз 
њама пасттарин мањсуб мешаванд. Бояд тазаккур дод, ки љанбањои беруна аз зарурати дар 
ояндаи наздик бо иштироки ќариб њамаи кишварњои минтаќа ташаккул додани бозори 
ягонаи минтаќавии захирањои энергетикї бармеоянд. Электроэнергетикаи кишварњои 
водигии минтаќа, асосан ба истифодаи манбањои энергетикии сўхта асос ѐфтааст, ки 
захирањои онњо, чунон ки маълум аст, махдуд буда, зуд тамом мешаванд. Ин њолат 
мамлакатњои водигиро дар вазъияти душвор мегузорад. Бо ба кор даромадани неругоњњои 
бузурги обї дар кишварњои кўњистонї, аз љумла Тољикистон, вазъ дар ин бозор метавонад 
таѓйир ѐбад (мушкил шавад). Гап дар он аст, ки электроэнергия, ки ин гуна неругоњњо 
истењсол мекунанд, ба њисоби миѐна назар ба электроэнергия, ки неругоњњои гармї ва 
электрикї истењсол мекунанд, хеле арзонтар аст. Ин, истењсолкунандагони неруи барќи 
љумњурињои њамсояро дар навбати аввал дар бобати такрористењсол ва нигоњ доштани 
параметрњои ояндадори рушди ин соња дар њолати хеле душвор ва дуюм, дар нигоњ 
доштани раќобатпазирии соња дар бозори минтаќавии неруи барќ дар муќоиса бо 
шарикони тољик дар њолати беманфиат мегузорад.  

Таќвияти њамгироии обу энергетикии кишварњои Осиѐи Марказї дар заминаи 
сохтмони иншоотњои бузурги гидроэнергетикї дар кишварњои кўњистонии минтаќа, 
љанбањои марбут бо назардошти манфиатњои беруна (дар њолати фавќулода, минтаќавї) 
ва дохилии кишварњои минтаќа, хусусан кишварњое, ки дар болооби дарѐњои асосии 
њавзаи Арал љойгиранд. Њамин тариќ, самтњои афзалиятнок дар сиѐсати энергетикии 
Љумњурии Тољикистон инњоянд: 

- таъмини рушди устувори гидроэнергетика; 
- баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои сўзишворию энергетикї ва 

фароњам овардани шароити зарурї барои гузариши иќтисодиѐти кишвар ба роњи рушди 
сарфаи энергия; 

- таъмини рушди устувори системаи энергетикї дар шароити ташаккул, њифз ва 
таъмини амнияти љумњурї. 

Ѓайр аз ин, дар марњалаи нави рушди кишвар, вазифаи асосии сиѐсати энергетикии 
Љумњурии Тољикистон азнавсозии сохтории соњањои комплекси энергетикї мебошад, ки 
инњоро пешбинї менамояд: 

- афзоиши њиссаи гидроэнергетика дар истењсоли умумии захирањои энергетикї ва 
васеъ намудани истифодаи он; 

- инкишофи минбаъдаи электриконї, аз љумла бо роњи аз љињати иќтисодї ва экологї 
оќилона истифода бурдани НБО, манбаъњои гайрианъанавии барќароршавандаи энергия; 

- васеъ намудани истифодаи захирањои энергетикии мањаллї, аз љумла манбаъњои 
алтернативии барќароршавандаи энергия, энергияи офтоб, шамол, геотермалї ва дигар 
манбаъњои ѓайрианъанавї; 

-баланд бардоштани самаранокии кор оид ба љустуљў, иктишоф ва коркарди конњои 
захирањои сўзишворию энергетикї бо дарназардошти талаботњои экологї;  
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- такмил додани механизми танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи таъминоти 
энергия;  

- такмил додани сиѐсати андоз, дастгирии сохтмони иншоотњои муњимми комплекси 
энергетикї ва татбиќи лоињањои энергиятаъминкунї. 

Дар хотимаи ин банд ќайд мекунем, ки рушди устувор ва мутавозини экологї-
иќтисодї, ки таъмини амнияти энергетикиро дар бар мегирад, пешгўии рўйдодњои 
эњтимолї дар љањон, кишвар ва минтаќањои онро дар назар дорад, ки ба вуќуъ омадани 
онњо ба иќтисодиѐт, вазъияти экологї ва бо энергия таъмин намудани хољагии халќ 
тањдид карда метавонад. Вобаста ба ин, императивњои танзими экологї ва иќтисодии 
соњаи энергетика махсусан муњим мегарданд, ки на танњо иќтидор ва параметрњои рушди 
комплекси энергетикиро, балки вектори рушди тамоми системаи иќтисодиро муайян 
мекунанд, ки махсусан дар шароити буњрони иљтимоию иќтисодї, молиявї ва экологї 
ањамияти калон дорад. Амнияти экологї ва энергетикї њамчун љузъи амнияти миллї, 
объекти ѓамхории махсуси давлат мебошад. Комилан равшан аст, ки таъмини рушди 
муносибатњои экологї дар системаи энергетикї танњо бо истифода аз танзими давлатї дар 
асоси мониторинги доимї ва тањлили њамаљонибаи ислоњот, инчунин, самаранокии 
механизмњои бозорї имконпазир аст. Воситањои муњимтарини татбиќи стратегияи рафъи 
буњрони экологии љорї бояд инњо бошанд: 

- њавасмандгардонии тадбирњои пешгирикунанда дар заминаи танзими давлатии 
экологї ва иќтисодї; 

- таъсиси низоми пешбинишавандаи танзим дар истењсолкунандагон, 
истеъмолкунандагон ва интиќолдињандагони энергия; 

- фароњам овардани шароит барои сармоягузорї, андозбандии даќиќ ва пайгирона, 
рафъи монеањои беасос, таъмини иљрои сариваќтї ва пурраи ќарордодњо, дастрасї ба 
механизмњо ва расмиѐти самараноки њалли бањсњо; 

- ташкили омилњо барои кам кардани арзиши ќувваи барќ; 
- амалисозии диверсификатсияи таъмини энергия; 
- тањлили доимии њолат ва пешгўии тамоюлњои соњаи электроэнергетика. 
Бояд ба татбиќи тадбирњои сарфаи энергия, ки ба сарфакорона истифода бурдани 

захирањои энергетикї, баланд бардоштани самаранокии сарфи нињоии энергия, рушди 
захирањои барќароршавандаи энергия нигаронида шудаанд, диќќати махсус дода шавад. 
Яке аз рукнњои тањкурсии некуањволии давлат бояд фаъолияти самараноки 
њамоњангшудаи тамоми субъектњои бозори энергетикї бошад, ки на танњо барои рафъи 
зуњуроти буњронї, балки ба рушди ояндадор ва пешрафта нигаронида шудааст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Норов Х.Г. 
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ЉАНБАЊОИ ЭНЕРГЕТИКЇ, ИЌТИСОДЇ-ЭКОЛОГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба љанбањои энергетикї, иќтисодї-экологии Љумњурии 
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Энергетика асоси саноати тамоми хољагии љањонї 
мебошад. Аз ин рў, оќибатњои таъсири энергетика ба экологияи Замин глобалї њисобида шудааст, ки 
таъсири энергетика ба муњити атроф гуногун буда, аз рўйи намуди захирањои энергетикї ва навъи неругоњњо 
муайян карда мешавад. Амнияти экологї ва энергетикї њамчун љузъи амнияти миллї, объекти ѓамхории 
махсуси давлат мебошад. Комилан равшан аст, ки таъмини рушди муносибатњои экологї дар системаи 
энергетикї танњо бо истифода аз танзими давлатї дар асоси мониторинги доимї ва тањлили њамаљонибаи 
ислоњот, инчунин, самаранокии механизмњои бозорї имконпазир аст. Муаллиф ќайд менамояд, ки иќтидори 
гидроэнергетикии Тољикистон беш аз 520 миллиард кВт/соат мебошад. Ин имкон медињад, ки мавќеи 
кишварамонро на танњо дар Осиѐи Марказї, балки берун аз њудуди он низ ба таври назаррас мустањкам 
кунем. Дар баробари ин, Тољикистон метавонад ба содиркунандаи асосии неруи барќ табдил ѐбад. 

Калидвожањо: иќтидор, гидроэнергетика, манбањо, табиї, сўзишворї, самаранокї, самт, мављуда, 
минтаќавї, содиркунанда, лоињањо, њамгирої. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с энергетическими, экономическими и 

экологическими аспектами Республики Таджикистан. Энергетика является основой отраслью всего мирового 

хозяйства. Поэтому последствия воздействия энергии на экологию Земли считаются глобальными, воздействие 

энергии на окружающую среду различно и определяется видом энергоресурсов и типом электростанций. 

Экологическая и энергетическая безопасность как часть национальной безопасности является предметом особой 

заботы государства. Совершенно очевидно, что обеспечение развития экологических отношений в энергосистеме 

возможно только при использовании государственного регулирования, основанного на постоянном мониторинге и 

всестороннем анализе реформ, а также эффективности рыночных механизмов. Автор отмечает, что 

гидроэнергетическая мощность Таджикистана составляет более 520 млрд. кВтч.Это позволяет значительно 

укрепить позиции нашей страны не только в Центральной Азии, но и за ее пределами. При этом Таджикистан 

может стать основным экспортером электроэнергии. 

Ключевые слова: мощность, гидроэнергетика, ресурсы, природный, топливный, эффективный, 

направление, существующий, региональный, экспорт, проекты, интеграция. 

 

ENERGY, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses issues related to the energy, economic and environmental aspects of the Republic of 

Tajikistan. Energy is the backbone of the entire world economy. Therefore, the consequences of the impact of energy on 

the Earth's ecology are considered global, the impact of energy on the environment is different and is determined by the 

type of energy resources and the type of power plants. Environmental and energy security as part of national security is a 

matter of special concern to the state. It is quite obvious that ensuring the development of environmental relations in the 

energy system is possible only with the use of state regulation based on constant monitoring and comprehensive analysis of 

reforms, as well as the effectiveness of market mechanisms. The author notes that the hydropower capacity of Tajikistan is 

more than 520 billion kWh. This allows us to significantly strengthen the position of our country not only in Central Asia, 

but also beyond its borders. At the same time, Tajikistan can become the main exporter of electricity. 

Keywords: power, hydropower, resources, natural, fuel, efficient, direction, existing, regional, export, projects, 

integration. 
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УДК 334.021:657.1 
ЉАНБАЊОИ АМАЛИИ РУШДИ АУТСОРСИНГИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ 

МУЊОСИБЇ 
 

Каримов Б.Њ., Нуров Б.А. 
Донишгоњи байналмилалии сайѐњї ва соњибкории Тољикистон,  

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 
 

Дар шароити муосири рушди иќтисодиѐт барои субъектњои соњибкорї вокуниши 
фаврї зоњир намудан, ба дигаргунињои бозор ва ќабули ќарорњои идоракунии дахлдор 
дар асоси иттилооти сањењ ва сариваќтии бањисобгирии муњосибї муњим аст. Барои ба 
даст овардани ин гуна иттилоот дар корхона ташкил ва роњандозї намудани низоми 
муносиби бањисобгирии муњосибї зарур аст. 

Шароити нави хољагидорї муносибатро ба ташкили бањисобгирии муњосибї дар 
корхонањои Љумњурии Тољикистон дигар кард. Акнун ба љойи танзими ќатъии равандњои 
бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи молиявї аз љониби давлат якљоягии 
танзими давлатї ва мустаќилияти корхонањо дар ташкили бањисобгирии муњосибї ба 
назар мерасад. Муносибатњои нав пеш аз њама, дар он ифода меѐбанд, ки дар асоси 
санадњои меъѐрї-њуќуќии дар соњаи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї 
муќарраргардида ба субъектњои хољагидорї дар тањияи сиѐсати бањисобгирии муњосибї 
ва њам барои амалисозии њадафњои бањисобгирии андоз њуќуќи мустаќилият дода 
шудааст. 

Ташкили бањисобгирии муњосибї дар корхона масрафњои муайянеро талаб мекунад, 
ки пеш аз њама, бо нигоњдории њайати кормандони муњосибї, таъмини љойи кории онњо 
бо воситањо ва ашѐи мењнат, хариди барномањои компютерии бањисобгирии муњосибї ва 
навкунии њамешагии онњо марбут мебошанд. Масрафњои нисбатан назаррас харољоти 
пардохти мењнати муњосибон, андози иљтимої, компютерикунонии љойи кори муњосиб 
мебошанд. Дар баробари ин, њамеша хавфи ноуњдабарої ва бесалоњиятии муњосиб мављуд 
аст, ки ин барои корхона метавонад гарон бошад. Хатоњои муњосиб метавонанд ба 
пардохтњои барзиѐди андозњо оваранд, нодуруст њисоб кардани андозњо ва кам 
супоридани онњо ба корхона тањдиди љаримабандиро аз љониби маќомоти давлатии 
назорати молиявї ба вуљуд меорад. Илова бар ин, хатоњо дар бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи молиявї боиси тањрифи маълумот дар бораи дороињо ва уњдадорињои корхона 
мегардад, ки ин ба сифати ќарорњои идоракунии дар асоси онњо ќабулшуда, таъсири 
манфї мерасонад. Гузашта аз ин, «ба љавобгарї кашидани муњосиби ноуњдабаро 
метавонад барои корхона мушкилињо оварад, зеро исбот кардани робитаи сабабию 
оќибатї бо сабабњои зиѐд душвор аст» [15,с.127]. 

Дар навбати худ, гузаронидани корњо оид ба кам кардани хавфњои андозї зарур аст. 
Барои ин ба љо овардани чунин амалњо маќбул аст: чорабинињо оид ба баланд 
бардоштани сатњи касбии кормандони муњосибот; аудити дохилии фаъолияти воњидњои 
сохторї; баланд бардоштани самаранокии низоми иттилоотии корхона, назораи 
њамарўзаи ќонунгузории андоз ва ѓайра. 

Шароити сахти раќобат, истодагарї кардан дар шароити буњрони молиявї имрўз 
корхонањои тиљоратиро ба корбурди технологияњои пешќадами ташкили соњибкорї, аз 
љумла ба мукаммалсозии ташкили бањисобгирии муњосибї водор мекунад. Яке аз 
технологияњои муосир, ки ба мукаммалсозии ташкили бањисобгирии муњосибї имкон 
медињад, аутсорсинг мебошад.  

Мафњуми аутсорсинг баромад аз забони англисї (outsourcing) дошта, ба таври 
тањтуллафзї чун истифодабарии манбаъњои берунї тарљума мешавад. Маънии аутсорсинг 
чунин аст: њама манбаъњо ба њамон намуди фаъолият сафарбар карда мешаванд, ки барои 
корхона асосї аст, боќимонда вазифањои дастгирикунанда ѐ њамрадифи фаъолияти асосї 
ба шарики дар ин соњањо кордон дода мешавад. Ба ќавли дигар, барои пешбурди хуби 
тиљорат тамоман шарт нест, ки њама вазифањои ѓайрисоњавии бо фаъолияти асосї ѐ 
идоракунии корхона алоќамандро кормандони худи корхона иљро кунанд. Иљрои ин гуна 
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вазифањоро метавон ба зиммаи ташкилоти дар соњањои мазкур махсусгардонидашуда 
вогузор кард. 

Њамин тариќ, аутсорсинг чун супоридани вазифањои ѓайрисоњавии субъекти 
хољагидорї дар асоси шартнома ба иљрокунандаи берунї, ки дар соњаи мушаххаси 
фаъолият кордон, дорои дониш, таљриба ва љињози техникии дахлдор мебошад, фањмида 
мешавад. Корхонае, ки вазифањои «бегона»-ро ба зиммаи худ мегирад, ташкилоти 
аутсорсингї ѐ аутсорсер ном дорад [2,с.46]. Бо тинати иќтисодии худ, «аутсорсинг воситае 
мебошад, ки барои таќсими самараноки сарватњои дохилї ва берунї, инчунин, воситањои 
корхона барои иљрои бобарори њадафњо ва вазифањои тиљорати муосир дар шароити 
номуайянї имкон медињад» [9,с.12]. 

Аутсорсинг на танњо «яке аз тарзњои баланд бардоштани самаранокии идоракунии 
фаъолияти корхона, њамчунин воситае мебошад, ки ба бењгардонии амсилаи менељменти 
корхона, гирифтани самари бештар аз њисоби тамаркуз ба фаъолияти тиљоратии асосї ва 
ба мутахассисони берунї њавола кардани вазифањои инфрасохторї мусоидат мекунад» 
[12,с.126].  

Аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї як пањлуи махсуси аутсорсинги равандњои 
тиљоратї ва яке аз роњњои пешбурди бањисобгирии муњосибии фаъолияти молиявию 
хољагидории корхонањои муосир мебошад. Њоло дар бозор ташкилотњои аутсорсингии 
муњосибї фаъолона амал мекунанд ва ба корхонањои тиљоратї хизматрасонињои 
муњосибии муносибро пешкаш менамоянд. 

Аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї шакли њамкории байни корхонањо 
мебошад, ки дар мавриди он аутсорсер (ташкилоти касбии муњосибї, ташкилоти 
аудиторї, муњосиби касбї, аудитори инфиродї) дар асоси шартнома иљрои яке аз 
равандњои тиљоратии муњими корхона - бањисобгирии муњосибї, омодасозї ва ба 
истифодабарандагон пешнињод кардани њисоботи муњосибї (молиявї ва андоз)-ро ба 
зиммаи худ мегирад. Корбурди аутсорсинг ба корхона имкон медињад, ки таваљљуњи 
бештарро ба соњаи асосии фаъолияти тиљоратии худ равона кунад, сатњи хавфњои 
молиявиро паст, харољоти идоракунї ва молиявиро дар фаъолияти худ кам кунад. Муњим 
аз њама ин аст, ки аутсорсер кори худро бо сифати баланд иљро мекунад, чунки дар њайати 
кормандони он мутахассисони дорои донишу малакањои баланди касбии муњосибї љамъ 
омада, обрўю эътибори хоссаро дар бозор пайдо мекунанд. 

Самаранокии фаъолияти аутсорсер дар иљрои босифат ва каммасрафи вазифањои ба 
вай супоридашуда ифода меѐбад. Сифати нисбатан баланди хизматрасонињои аутсорсингї 
аз мављудияти мутахассисони соњибкасбе вобаста аст, ки дар соњаи хизматрасонињои 
мазкур таљрибаи зиѐд доранд. Аз њисоби њаљми зиѐди корњо дар соњаи хизматрасонињои 
муњосибї «аутсорсер имкон дорад, ки таљрибаи ќавии корї ба даст оварад ва дар асоси он 
дастурамалњои гуногунро барои иљрои вазифањои ксбии худ тањия намояд» [3,с.83]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
молиявї» (моддаи 9, банди 2) ба роњбарони субъектњои хољагидорї (ташкилотњо, 
корхонањо) иљозат медињад, ки вобаста ба њаљми корњои бањисобгирї чунин тарзњои 
ташкили бањисобгирии муњосибиро истифода баранд [6]: 

1) дар корхона таъсис додани муњосибот чун воњиди сохторї, ки ба он сармуњосиб 
(муњосиб) роњбарї мекунад; 

2) дар басти вазифањо љорї намудани вазифаи муњосиб; 
3) дар асоси шартнома ба муњосиботи марказї, ташкилоти муњосибї (аудиторї) ѐ 

муњосиби касбї (аудитори инфиродї) њавола кардани пешбурди бањисобгирии муњосибї 
ва тартиб додани њисоботи молиявї; 

4) њангоми зарурат шахсан ба зимма гирифтани пешбурди бањисобгирии муњосибї. 
Тарзи якуми ташкили бањисобгирии муњосибї ‟ таъсис додани муњосибот барои 

корхонањои бузург тавсия дода мешавад. Ба субъектњои соњибкории миѐна ва хурд 
истифодаи се тарзи дигари ташкили бањисобгирии муњосибї маќбул аст. Вале солњои охир 
мушоњида мешавад, ки корхонањои соњибкории миѐна ва хурд бештар ва баъзан 
корхонањои бузург ба корбурди тарзи сеюм ‟ ба ташкилотњои муњосибї ѐ муњосиби касбї 
њавола кардани вазифањои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи 
молиявї таваљљуњ зоњир мекунанд. Ин тарзи ташкили бањисобгирии муњосибї дар доираи 
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фаъолияти соњибкории махсус ‟ аутсорсинг аз љониби субъектњои бозори аутсорсинги 
хизматрасонињои муњосибї (ташкилотњои аутсорсерї) роњандозї карда мешавад.  

Њамин тариќ, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба имконияти њавола кардани 
пешбурди бањисобгирии муњосибии субъектњои хољагидорї ба ташкилотњои аутсорсерї 
ишорат мекунад. Дар аксар њолатњо пешбури бањисобгирии муњосибї ба ташкилотњои 
аудиторї вогузор карда мешавад. Дар ин маврид корхона бо ташкилоти аудиторї 
шартномаи хизматрасонињои пулакї (музднок) мебандад, ки расмиѐти он мутобиќи 
муќаррароти боби 26 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон танзим карда мешавад 
[5].  

Мутобиќи банди 3 моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
аудиторї» ташкилотњои аудиторї ва аудиторњои инфиродї дар баробари фаъолияти 
аудиторї њамчунин метавонанд хизматрасонињои њамрадиф бо фаъолияти аудиториро 
анљом дињанд, аз љумла: ташкил, барќарор кардан ва пешбурди бањисобгирии муњосибї, 
тартиб додани њисоботи молиявї, маслињати муњосибї; маслињатњо марбут ба андоз, 
ташкил, барќарор кардан ва пешбурди бањисобгирии андоз, ба љо овардани њисобкунї ва 
њисобикунињои андоз, тартиб додани њисобот (эъломия)-и андоз [7]. 

Ќарор оид ба њавола кардани пешбурди бањисобгирии муњосибї ба ташкилоти 
аудиторї (аутсорсер) бояд дар сиѐсати бањисобгирии корхона барои соли њисоботии 
дахлдор инъикос карда шавад. 

Дар амалия чунин мањакњои асосї барои бастани шартномаи хизматрасонињои 
аутсорсерии муњосибї ба инобат гирифта мешаванд: 

- корхонаи фармоишгар бояд дорои њаљми начандон калони амалиѐти хољагидорї ва 
шумораи ками кормандон бошад; 

- эњтиѐљ ба кори сармуњосиби корхона њафтае на беш аз 1-2 маротиба ба миѐн ояд; 
- корхона дар њайати кормандон (басти вазифањо)-и худ бояд корманди муњосибї 

(муњосиб) дошта бошад, ки вазифањои ташаккули њуљљатњои аввалї, нигориш ва њам 
нигоњдории онњоро иљро кунад; 

- њангоми кор дар њудуди корхонаи фармоишгар (мизољ) барои мутахассис ‟ 
намояндаи аутсорсер бояд тамоми шароити зарурии корї фароњам оварда шавад. 

Њоло талабот ба хизматрасонињои муњосибї, ки дар бозори аутсорсинги 
хизматрасонињои муњосибї пешнињод карда мешаванд, мунтазам меафзояд. Сабаби 
асосии суръати баланди афзоиши бахши муњосибии хизматрасонињои аутсорсингї дар 
бозор мураккабї ва доимо дигар шудани санадњои меъѐрию њуќуќии соњаи бањисобгирии 
муњосибї ва андоз мебошад. Дар баробари ин, мизољони аутсорсерњо мехоњанд, ки 
назорати ќатъии андозбандии корхонањои худро таъмин намуда, аз афзоиши беасоси 
андозњо љилавгирї кунанд ва имкон пайдо кунанд, ки бо ѐрии мутахассисони соња љињати 
њолатњои андозбандии номаќбул ба маќомоти андоз эътироз баѐн кунанд. Њамчунин 
ислоњоти низоми миллии бањисобгирии муњосибї ва гузариш ба стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) низ сабаби афзоиши талабот ба 
хизматрасонињои аутсорсерњо гаридааст. Бинобар ин, имрўз дар сохтори 
хизматрасонињои аутсорсерњо пешбурди бањисобгирии андоз, њисобкунии музди мењнат, 
тартибдињии њисоботи молиявї дар асоси СБЊМ мавќеи намоѐнро ишѓол менамоянд. 
Сари ваќт ба истифодабарандагон пешнињод кардани њисоботи молиявї, кор бо бонкњо, 
маќомоти андоз ва дигар маќомоти назоратї, дастгирї њангоми санљишњои андоз ва 
санљишњои аудиторї, бойгонї кардан ва нигоњдории њуљљатњо ‟ намудњои маъмули 
фаъолияти аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї мебошанд. 

Дар амалия якчанд амсилањои корбурди аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї ва 
ташкили њамкории мизољон бо аутсорсерњо маъмул мебошад (љадвали 1). 

Ба аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї бештар намояндагони корхонањои миѐна 
ва хурд, инчунин соњибкорони нав ба фаъолият шуруъкарда таваљљуњ доранд. Азбаски 
корхонаи начандон калон натиљањои фаъолияти худро дар њар як семоња њисоб ва 
љамъбаст мекунад ва ба маќомоти андоз аз натиљаи фаъолияти семоњаи худ њисобот 
(эъломияи андоз) месупорад, барои вай ба кори доимї љалб намудани корманди алоњида 
ва ба ў пардохт кардани музди мењнати собит маќбул нест. Дар чунин њолат аутсорсинг 
тарзи оќилонаи ташкили бањисобгирии муњосибї барои корхона мебошад, ки бартарињои 
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он дар амалия тасдиќ шудаанд. Вале, пеш аз он ки ќарор оид ба љалби аутсорсер барои 
корхонаи мушаххас ќабул карда шавад, роњбарияти он бояд тамоми бартарињо ва 
камбудињои истифодаи аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї ва хавфњои дар ин маврид 
пайдошавандаро арзѐбї кунад. 

 
Љадвали 1. Амсилањои корбурди аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї 

Table 1. Examples of outsourcing of accounting services 
Амсила Намуди корхона Намуди хизматрасонї 

Бањисобгирии пурра 

Соњибкорони 
инфиродї, 
корхонањои хурд 

Пешбурди фењристњои бањисобгирии молиявї ва 
бањисобгирии андоз 

Корхонањои бузург 
Пешбурди бањисобгирии муњосибї дар воњидњои 
сохтории алоњида 

Аутсорсер -
муњосиби берунї  

Корхонањои миѐна, 
корхонањои бузург 

Ба аутсорсер њавола кардани бањисобгирии 
объектњо ѐ ќитъањои алоњидаи бањисобгирии 
муњосибї (бањисобгирии пардохти мењнат, 
бањисобгирии кормандон, кор бо ќарздорињои 
дебиторї, гузаронидани ревизияњо ва 
барўйхатгирињои ѓайринаќшавї ва ѓ.) 

Аутсорсер - 
сармуњосиби берунї 

Корхонањои хурд 
Тартиб додани њисоботи молиявї ва њисобот 
(эъломияњо)-и андоз 

Аутсорсер - 
мушовири берунї  

Корхонањои хурд, 
миѐна ва бузург 

Пешкаш намудани хизматрасонињои машваратї ва 
маълумот додан ба мизољ оид ба навигарињо дар 
ќонунгузории молиявї, маслињатдињї оид ба 
масъалањои алоњидаи андозбандї, истифодаи 
технологияњои иттилоотии муњосибї 

Сарчашма: тањияи муаллиф дар асоси омузиши адабиѐт [1; 8; 13] 
 

Яке аз асосњои муњими ба аутсорсер њавола кардани бањисобгирии муњосибї хоњиши 
роњбари субъекти хољагидорї барои бењгардонии равандњои тиљоратї мебошад. Дар 
натиља, «дар шароити аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї, корхона имкон пайдо 
мекунад, ки кўшишњои худро њар чи бештар ба равандњои тиљоратии асосї равона кунад, 
хавфњои молиявиро паст ва харољоти молиявиро кам кунад, ки ин махсусан дар шароити 
раќобат муњим аст» [14,с.24].  

Њамин тариќ, аутсорсинг умуман ва аз љумла аутсорсинги хизматрасонињои 
муњосибї воситаи муассирест, ки њангоми ислоњот ва таљдиди сохтори фаъолияти 
субъекти хољагидорї барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти он имкон 
медињад. Аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї соњаест, ки дар он корхона новобаста аз 
њаљмњои истењсол ѐ фурўши мањсулот (тањвили хизматрасонињо), њамеша 
хизматрасонињоеро, ки бе онњо фаъолияти муътадили корхона дар шароити муосири 
хољагидорї имконнопазир аст, воќеан истифода мебарад. 

Имрўз пайдо кардани муњосиби хуб ва босалоњият барои корхона на танњо гарон аст, 
балки кори мушкил аст. Омодагии касбии аксари муњосибон, ки дар бозори мењнат кор 
мељўянд, дар сатњи паст ќарор дорад. Хатмкунандагони муассисањои тањсилоти касбии 
олї ва миѐна барои фаъолияти касбї омода нестанд. Муњосибони соњибтахассус, ки 
камшумор мебошанд, бештар дар якчанд корхонањо фаъолият мекунанд ва љалб намудани 
онњо ба фаъолияти доимї барои корхонањои хурд мушкил ва њам гарон аст. Харољоти 
нигоњдории муњосибони соњибтахассуси худї барои корхонањо пардохти музди мењнати 
собит, таъминоти моддию техникии љойи корї, бозомўзї, такмили ихтисос ва дигар 
масрафњоро дар бар мегиранд. Вобаста ба ин, аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї 
маъруфияти бештар пайдо мекунад. Дар баробари ин, бояд гуфт, ки «истифодаи 
аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї хавфњои муњосибї ва андозиро, ки бештар ба 
корхонањои миѐна ва хурд хос мебошанд, ба њадди камтарин мерасонад» [10,с.114]. 

Арзѐбињои коршиносон тасдиќ мекунанд, ки муњосибони бо соњибкории хусусии 
касбї машѓул аксари кормандони ташкилотњои аутсорсингиро ташкил медињанд. Дар 
байни онњо муњосибони дар хона коркунанда, ки расман дар маќомоти андоз чун 
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соњибкори инфиродї ба ќайд гирифта шудаанд, ва њам онњое њастанд, ки дар бозори 
ѓайриќонунї («бозори сиѐњ») фаъолият мекунанд, ки арзѐбї кардани шумораи онњо 
ѓайриимкон аст. Мизољони асосии муњосибони хусусї ташкилотњои савдо мебошанд, ки 
шумораи кормандонашон кам аст ва њам дар фаъолияти худ њаљми ками њуљљатњои 
аввалиро истифода мебаранд. Ба хизматрасонињои муњосибони хусусї њамчунин, 
корхонањои хурди соњањои гуногуни фаъолият, ки низомњои махсуси андозбандї (низоми 
содакардашудаи андозбандї барои субъектњои соњибкории хурд, низоми содакардашудаи 
андозбандї барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, низоми содакардашудаи 
андозбандї барои бизнеси бозї, низоми содакардашудаи андозбандии фаъолияти 
парандапарварї, моњипарварї ва истењсоли хўроки омехтаи паранда ва чорво)-ро 
истифода мебаранд, таваљљуњ доранд. Талабот ба хизматрасонињои муњосибони хусусї на 
танњо бо шарофати нархи нисбатан пасти онњо зиѐд аст. Корхонањои калон, ки 
бањисобгирии муњосибии худро ба ташкилотњои касбии муњосибии дар бозор маъруф 
њавола мекунанд, бештар тиљорати шаффоф доранд ва ќонунгузории андозро риоя 
мекунанд. 

Бо сабаби нарасидани кормандони соњибихтисоси муњосибї дар корхонањо 
аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї дар Љумњурии Тољикистон рушд мекунад. Дар ин 
маврид, бо шарофати истифодаи таљрибаи хориљї дар ин самти бозори хизматрасонињои 
молиявї барои корхонањои соњибкории хурд, миѐна ва бузург ноил шудан ба њадафњои 
худ осон гардидааст. Бартарии истифодаи аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї барои 
корхонањои муосир дар чунин љињатњо ифода меѐбад: 

- дар натиљаи кори мутахассисони кордон оид ба њама масъалањои бањисобгирии 
муњосибї ва идоракунии молиявї дар корхона ќарорњои идоракунии муносиб ќабул карда 
мешаванд; 

- пардохти мењнати мутахассиси соњибмаълумот ва кордон ‟ корманди доимии 
корхона маблаѓи калонро талаб мекунад, бинобар ин, бо истифода аз хизматрасонињои 
аутсорсер корхонаи фармоишгар харољоти пардохти мењнати кормандонро кам мекунад, 
зарурати ба кори доимї дар корхона љалб кардани мутахассисони соњибкасб ва кордон, ки 
музди кори баланд талаб мекунанд, аз байн меравад; 

- дар ташкилотњои аутсорсингї асосан кормандони дорои дараљаи баланди тахассус 
ва кордон фаъолият мекунанд, бинобар ин, дар корхонаи фармоишгар хавфи нодуруст 
инъикос кардани амалиѐти хољагидорї дар бањисобгирии муњосибї ва тањрифи њисоботи 
молиявї паст шуда, мувофиќан эњтимоли нодуруст њисоб кардани маблаѓи андозњо низ 
паст мешавад, имконияти ба маротиб кам кардани харољоти истењсолї ва маъмурї, 
маблаѓњои пардохтњои андоз ва дигар масрафњо пайдо мешавад; 

- њангоми аутсорсинг муљањњаз кардани љойњои кории муњосибон бо воситањои 
техникї ва барномавї, инчунин баланд бардоштани дараљаи тахассуси кормандон лозим 
нест, бо ин сабаб харољоти нигоњдории кормандон дар корхонаи фармоишгар кам 
мешавад; 

- имконияти воќеан арзѐбї кардани фаъолияти молиявии корхона пайдо мешавад; 
- хавфњо њангоми пешбурди фаъолияти тиљоратї дар бозор паст мешаванд; 
- сањењии маълумоти њисоботии гирифташуда кафолат дода мешавад; 
- шартномаи хизматрасонии оќилона тартибдодашуда масъулияти пурраи 

аутсорсерро барои хизматрасонињои муњосибї кафолат медињад, ки ин барои корхонаи 
фармоишгар эњтимоли ба миѐн омадани љаримањои аз љониби маќомоти назоратї 
муќарраршавандаро кам мекунад. 

Бо вуљуди бартарињои номбаршуда, корбурди аутсорсинги хизматрасонињои 
муњосибї метавонад бо хавфњои муайян њамрадиф бошад, чун: 

- хавфи аз даст додани обрўи корї, дар робита бо хизматрасонии номатлуби 
аутсорсер, зеро сатњи тахассуси кормандони ташкилоти аутсорсингї ва сифати кори онњо 
метавонад аз дараљаи зарурї пасттар бошад; 

- хавфи ифшо шудани сирри тиљоратии корхона (њангоми ба ташкилоти берунї 
њавола кардани бањисобгирии муњосибї мушкилоти амниятї ба миѐн меояд, ки бо 
имконияти ихрољи маълумот марбут аст); 
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- хавфи амалиѐтї (корбурди технологияњои нокомил аз љониби кормандони 
ташкилоти аутсорсингї, салоњиятнокии нобасандаи онњо њангоми иљрои корњо, содир 
шуддани хатоњо); 

- барои корхонањои бузург хавфи паст шудани дараљаи фаврият вуљуд дорад 
(вокуниши дер ба мушкилоти пайдошуда дар бањисобгирии муњосибї). 

Њангоми ба аутсорсер њавола додани бањисобгирии муњосибї харољоти 
хизматрасонињо оид ба пешбурди бањисобгирии муњосибї, ки аутсорсер ба љо меорад, дар 
корхонаи фармоишгар ба гурўњи харољоти маъмурї дохил мешаванд ва дар њисоби 55313 
«Харољоти пардохти хизматрасонии касбї» инъикос карда мешаванд [11]. Дар ин маврид, 
бояд ба инобат гирифт, ки њама харољоти мазкур бояд ба мањакњои моддаи 190 Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон мувофиќ бошанд, яъне онњо бо њуљљатњои дахлдор тасдиќ 
шуда, аз љињати иќтисодї асоснок ва бо гирифтани даромад алоќаманд бошанд [2].  

Харољоти асоснок гуфта, харољоти аз љињати иќтисодї њаќдонисташуда, ки бањои 
онњо дар шакли пулї ифода шудааст, фањмида мешаванд. Харољоти тасдиќшуда харољоте 
мебошанд, ки бо њуљљатњои мутобиќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 
аз љумла, талаботи моддаи 12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї» нигоришшуда тасдиќ шудаанд. Яке аз њуљљатњое, ки 
асоснокии харољотро таъмин менамояд, шартномаи бо аутсорсер басташудаи корхона 
мебошад, ки аз муњтавои он метавон дар бораи хосияти харољот маълумот гирифт ва бо 
њамин асоснокии иќтисодии онњоро муайян кард. 

Њамин тариќ, аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї барои ба андозаи назаррас 
кам кардани харољот дар мавриди бењгардонии нишондињандањои калидии фаъолияти 
корхонањои соњибкории хурд, миѐна ва бузург мусоидат мекунад, вале њолатњое низ бояд 
ба њисоб гирифта шаванд, ки на танњо ба љињатњои молиявии фаъолияти корхона, инчунин 
ба тамоми фаъолияти он таъсир мерасонанд. Бинобар ин, интихоби дурусти аутсорсер 
калиди муваффаќияти корхона дар бозор ва кафолати эътимоди он дар њама масъалањои 
молиявї мебошад. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Собирзода Н.М. 
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ЉАНБАЊОИ АМАЛИИ РУШДИ АУТСОРСИНГИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ МУЊОСИБЇ 

Дар шароити муосири раќобат рушди соњибкорї аз идоракунии самараноки дороињои корхона, аз 
љумла бо роњи тамаркузи бештари сарватњо ба фаъолияти асосї вобаста мебошад. Вале дар сохтори 
идоракунии корхонањои тиљоратии муосир хадамоте низ амал менамоянд, ки вазифањои муњимми аз 
вазифањои татбиќи фаъолияти асосї фарќкунандаро ба љо меоранд. Мављуд будани ин гуна хадамот дар 
корхона ноилгардии њарчи пурраи вазифањои хољагидории ба зиммаи вай гузошташударо таъмин менамояд. 
Яке аз чунин хадамот дар корхона муњосибот мебошад. Аммо вазифањои муњосиботро метавон дар асоси 
шартнома ба дигар ташкилотњо ва шахсони дар соњаи пешбурди бањисобгирии муњосибї 
махсусгардонидашуда ва дорои дониш, таљриба, малака ва воситањои техникии муносиб буда, вогузор 
намуд. Вогузор намудани иљрои вазифањои бањисобгирии муњосибї ба мутахассисони дигар, ки корманди 
корхона нестанд, аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї ѐ аутсорсинги муњосибї номида мешавад. Дар 
маќола љанбањои амалии ташкили муносибатњои байнињамдигарии љонибњои шартнома оид ба аутсорсинги 
хизматрасонињои муњосибї баррасї мешаванд. Заминањои пайдошавии муносибатњо дар бозори 
аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї тањќиќ ва арзѐбї карда шудаанд. Тарзњои ташкил намудани 
њамкорињои байни корхона-фармоишагари аутсорсинги хизматрасонињои муњосибї ва аутсорсер 
(ташкилоти касбии муњосибї, ташкилоти аудиторї) муайян карда шудаанд. Омилњои ба рушди аутсорсинги 
хизматрасонињои муњосибї таъсиррасон муайян карда шудаанд. Тасдиќ карда шудааст, ки интихоби 
дурусти аутсорсер калиди муваффаќияти корхона дар бозор ва кафолати эътимоди он дар њама масъалањои 
молиявї мебошад. 

Калидвожањо: бањисобгирии муњосибї, хизматрасонињои муњосибї, аутсорсинг, аутсорсинги 
равандњои тиљоратї, аутсорсер, ташкилоти аутсорсингї, ташкилоти аудиторї. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

В современных конкурентных условиях развитие бизнеса зависит от эффективного управления активами 

компании, в том числе за счет концентрации большего количества ресурсов на основную деятельность. Однако в 

структуре управления современных коммерческих предприятий есть и службы, выполняющие важные задачи, 

отличные от задач по осуществлению основной деятельности. Наличие таких служб на предприятии обеспечивает 

полное выполнение поставленных перед ним хозяйственных задач. Одной из таких служб на предприятии является 

бухгалтерия. Однако задачи бухгалтерского учета могут быть возложены на основании договора на другие 

организации и лица, специализирующихся в области ведения бухгалтерского учета и обладающих 

соответствующими знаниями, опытом, навыками и техническими средствами. Поручение бухгалтерских задач 

другим специалистам, не являющимся сотрудниками компании, называется аутсорсингом бухгалтерских услуг или 

бухгалтерским аутсорсингом. В статье рассматриваются практические аспекты организации взаимоотношений 

сторон договора об аутсорсинге бухгалтерских услуг. Исследованы и оценены предпосылки возникновения 

отношений на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг. Определены способы организации взаимодействия между 

предприятием-заказчиком аутсорсинга бухгалтерских услуг и аутсорсером (профессиональной бухгалтерской 

организацией, аудиторской организацией). Определены факторы, влияющие на развитие аутсорсинга 

бухгалтерских услуг. Подтверждено, что правильный выбор аутсорсера является залогом успеха предприятия на 

рынке и гарантией его надежности во всех финансовых вопросах. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерские услуги, аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов, 

аутсорсер, аутсорсинговая организация, аудиторская организация. 

 

PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF OUTSOURCING OF ACCOUNTING SERVICES 

In today's competitive environment, business development depends on the effective management of the company's 

assets, including by concentrating more resources on core activities. However, in the management structure of modern 

commercial enterprises there are also services that perform important tasks that are different from the tasks of carrying out 

the main activity. The presence of such services at the enterprise ensures the full implementation of the economic tasks 

assigned to it. One of these services in the enterprise is accounting. However, accounting tasks can be assigned on the basis 

of a contract to other organizations and persons specializing in the field of accounting and having the appropriate 

knowledge, experience, skills and technical means. The assignment of accounting tasks to other specialists who are not 

employees of the company is called outsourcing of accounting services or accounting outsourcing. The article discusses the 

practical aspects of organizing the relationship between the parties to the agreement on outsourcing of accounting services. 
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The prerequisites for the emergence of relations in the market of outsourcing of accounting services have been investigated 

and evaluated. The ways of organizing interaction between the enterprise-customer of outsourcing of accounting services 

and the outsourcer (professional accounting organization, auditing organization) are determined. The factors influencing 

the development of outsourcing of accounting services are determined. It is confirmed that the right choice of an outsourcer 

is the key to the success of an enterprise in the market and a guarantee of its reliability in all financial matters. 

Keywords: accounting, accounting services, outsourcing, business process outsourcing, outsourcer, outsourcing 

organization, audit organization. 
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УДК 658.325 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Шарипов У.А., Хусайнов М.С., Халилов М.Б. 

Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет, 

Таджикская академия сельскохозяйственных наук  

 

Наращивание основного капитала позволяет страховой отрасли как институциональному 

инвестору выполнять важную функцию в финансировании компаний и государственного 

сектора. Благодаря особым характеристикам страхового бизнеса, в том числе долгосрочной 

направленности, капитальные вложения обладают значительным потенциалом для усиления 

экономической инвестиционной активности и долгосрочной тенденции роста. С этой целью 

«…ограниченность источников инвестиционных ресурсов, обусловленная низким уровнем 

нормы сбережений и высоким уровнем потребления, является серьезным препятствием, 

сдерживающим на современном этапе развитие национальной экономики в целом и регионов в 

частности» [8]. 

Особенно на фоне текущих кардинальных изменений в экономике важно использовать 

возможности страховщиков по инвестированию. В этом плане утверждается, что «страхование 

является одной из важнейших частей финансовой структуры экономики страны и можно 

способствовать решению важных экономических и социальных проблем общества в условиях 

перехода к рыночным отношениям» [7]. 

Значительные потребности в финансировании связаны с цифровой трансформацией и 

переходом к низкоуглеродной экономике, особенно в отношении инвестиций в 

инфраструктуру. Страховщики здесь - востребованные финансисты. 

Страховщики выступают в качестве стабилизирующего фактора в финансовой системе, 

благодаря своей постоянной, ориентированной на безопасность и долгосрочной 

инвестиционной деятельности. 

Нормативная база оказывает существенное влияние на возможности страховщиков при 

планировании своих капиталовложений. Эффективное регулирование, ориентированное на 

риски и принципы, является предпосылкой для возможности использования общего 

экономического потенциала за счет особых характеристик накопления капитала и 

капиталовложений в страховом секторе. 

Исследование показывает, что инвестиции в страховой отрасли играют важную роль в 

преодолении вызовов 21 века. Исторические и текущие данные показывают вклад отдельных 

классов активов в финансировании банковского и корпоративного секторов, а также и 

государственного сектора. Классическими областями инвестирования являются такие, как 

финансирование инфраструктуры, а также вклад в устойчивость и рассмотрение критериев. 

Комплексная нормативно-правовая база для страховой отрасли и финансовых рынков также 

имеет большое значение, поскольку она помогает определить, насколько хорошо может 

реализоваться потенциал особых характеристик капиталовложений страховой отрасли. 

Эффективно разработанная нормативно-правовая база является необходимым условием 

экономического роста и повышения благосостояния населения. 

Таким образом, в исследовании рассматривается противоречие между интенсивностью 

регулирования и связанными с этим потенциальными потерями эффективности и 

подчеркивается важность соответствующей нормативно-правовой базы. 

Важная роль страховой отрасли как институционального инвестора вытекает из растущего 

распространения частной страховой защиты и связанного с этим накопления капитала среди 

страховщиков. 

Негативность этих моментов сокращает количество схем, основанных на страховании 

жизни. «Зарплатные» схемы до сих пор выгодны. Даже после обложения аннуитетных выплат 

по страхованию жизни подоходным налогом можно продолжать экономить на ЕСН. Однако 
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компании, для которых важна репутация (прежде всего крупные универсальные страховщики), 

не могут позволить себе сохранить значительные объемы страховых операций. Напротив, 

рисковый портфель растет, а это сопровождается изменением технологий управления, 

принципов перестрахования, маркетинга, инвестиционной политики [6]. 

 

Рис.1. Позитивные и негативные факторы инвестиционных возможностей страховых 

организаций 

Fig.1. Positive and negative factors of investment opportunities of insurance organizations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимая на себя риски и обязательства по исполнению, страховая отрасль вносит 

важный вклад в социальную защиту частных домохозяйств. Для компаний и самозанятых это 

расширяет возможности действий и, таким образом, способствует инновациям, росту и 

экономическому прогрессу. 

Неотъемлемой частью «производственного процесса» страховой защиты является 

формирование основного капитала. Это основано на трех основных характеристиках 

страхового бизнеса: 

-предварительное финансирование пособий за счет страховых взносов: случаи ущерба или 

события, которые приводят к возникновению обязательства страховщика по выплате 

страхователю страховой компенсации, происходят после того, как страхователь уплатил 

страховую премию. В связи с этой разницей во времени средства могут быть продуктивно 

использованы за счет подходящих вариантов капитальных вложений; 

-стохастические колебания объема выплат: даже если страховщики, через свои 

инструменты политики рисков (прежде всего выравнивание рисков коллективно и во времени) 

могут очень хорошо рассчитать риски, фактические страховые претензии остаются 

неопределенными. Так, например, периоды с относительно низкими объемами пособий по 
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совпадению - например, из -за отсутствия стихийных бедствий - сменяются периодами со 

значительно более высокими расходами для страховой компании; также возможны этапы более 

высоких или более низких выплат по претензиям в течение нескольких периодов. Чтобы 

гарантировать, что все обязательства по выплатам могут быть выполнены в любое время, 

несмотря на эту неопределенность, страховщикам нужны финансовые ресурсы для 

хеджирования случайных колебаний, в дополнение к запасам прочности в премиях, например, 

собственный капитал страховщиков для этой цели. Эти средства также доступны страховщикам 

инвестиций; 

 предоставление финансового обеспечения: Капитальные вложения страховщиков 

также служат для накопления средств в ходе накопительного обеспечения. В страховании 

жизни и, в частности, в частном медицинском страховании, страховые компании дают 

долгосрочные обещания выгод клиентам при заключении контракта, и сроки контрактов, 

охватывающие десятилетия, не являются чем-то необычным. Многие договоры заключаются со 

страховщиками жизни на частное пенсионное обеспечение. В медицинском страховании 

резервы на старение используются для предварительного финансирования более высоких 

расходов на здравоохранение в пожилом возрасте. 

 Чтобы иметь возможность выполнять обязательства по выплатам, которые 

возникают позднее, страховщики создают актуарные резервы в своих балансах, которые 

рассчитываются в соответствии с актуарными принципами и нормативными требованиями. К 

этому добавляется наличие собственных средств. Эти обязательства компенсируются 

инвестициями в активах баланса. 

 Здесь вступают в игру основные экономические функции капиталообразования. 

Капиталообразующие продукты страхования жизни (капитальное страхование жизни, частное 

пенсионное страхование) традиционно играли особую роль во многих странах для накопления 

богатства в частных домохозяйствах и, в частности, для частного или корпоративного 

обеспечения по старости. Для этого есть две основные причины: 

 Комплексная увязка процесса накопления с защитой от личных рисков. В отличие 

от продуктов банка или рынка капитала, частное аннуитетное страхование обеспечивает 

пожизненные аннуитетные платежи и, таким образом, обеспечивает финансовую защиту от 

неопределенности в течение всей жизни человека. Также возможно комплексное страхование 

оставшихся в живых иждивенцев или собственной трудоспособности и профессиональной 

дееспособности; 

 Коллективные капитальные вложения и гарантии долгосрочных выгод: 

страховщики не только предлагают защиту от «андеррайтинговых» рисков. Они также 

защищают своих клиентов от существенных рисков капитальных вложений, предоставляя 

долгосрочные гарантии производительности. 

Для этого они используют инвестиционные и диверсификационные возможности, 

доступные только крупным институциональным инвесторам с долгосрочной перспективой. 

Также важно время балансировки риска между годами с более высокими и более низкими 

доходами. Консервативный учет, гибкие резервы оценки и использование буферов 

коллективного риска, таких как положение о возмещении премий, позволяют выровнять доход 

для всех клиентов. Таким образом, с точки зрения клиента, значительная часть риска 

эффективно снижается. Обещание минимальных выплат также защищает застрахованных от 

крайне негативных изменений на рынке капитала. 

В большинстве полисов накопительного страхования держатели полисов получают 

гарантию на накопленный капитал и участие в прибыли в качестве дополнительной выгоды, 

которая зависит от полученного инвестиционного дохода или непосредственно от развития 

рынка капитала. В случае страхования жизни, связанного с паями, право на получение пособий 

полностью или частично связано с эффективностью акций фонда. Но и здесь страховщик часто 

несет риск минимальных гарантий в области вложения капитала, а также риск наступления 

страховых случаев и гарантированных по этому случаю выплат (например, пособие в связи со 

смертью, пенсия по инвалидности, пожизненная пенсия). 
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Эти преимущества продуктов страхования жизни продолжают применяться даже в 

условиях низких процентных ставок. Однако объем возможных гарантий исполнения и 

связанный с этим отказ от возможностей возврата сильно зависят от соответствующих условий 

на рынках капитала. В то время, как гарантии положительной процентной ставки, сохранение 

оплаченного капитала или даже гарантии процентной ставки для каждой даты заключения 

контракта были обычным явлением еще несколько лет назад, продолжающаяся среда с низкими 

процентными ставками неизбежно означала, что страховщики жизни должны были 

корректировать сумму и структуру своих гарантий пособий. В последние годы все большее 

значение приобретают подходы к новым продуктам с более гибкими гарантиями. В новых 

условиях они обеспечивают современный баланс между безопасностью и возможностями. 

Преимущество новых продуктов для клиентов заключается в том, что, с одной стороны, они 

продолжают предлагать надежные минимальные пособия по старости, а с другой стороны, они 

предлагают более высокую ожидаемую доходность, благодаря более гибким вариантам 

инвестирования. Основной принцип выравнивания риска в сообществе застрахованных лиц и 

во времени между различными группами застрахованных лиц и обеспечение минимального 

пособия продолжает применяться независимо от конкретной рыночной среды. 

Экономическая значимость капитальных вложений страховщиков обусловлена не только 

объемом средств. Их особые качественные характеристики также придают им особую роль как 

по сравнению с другими финансовыми посредниками - банками, хеджфондами или 

инвестиционными фондами, так и по отношению к их роли в цикле макроэкономического 

финансирования. В отличие, например, от банков, которым часто приходится снова 

обеспечивать свое финансирование через короткие промежутки времени в ходе трансформации 

кредитного плеча и для этого они также в значительной степени зависят от предоставления 

ликвидности другими банками на межбанковском рынке, страховщики могут выбирать для 

этого полагаться на устойчивый поток средств в виде страховых премий, подлежащих уплате 

держателями полисов, текущего инвестиционного дохода и ценных бумаг с наступающим 

сроком погашения. 

Страховщикам регулярно запрещают брать кредиты, а спрос на страховое покрытие 

относительно не зависит от экономических колебаний и может оказаться устойчивым даже во 

время кризиса. Об этом свидетельствуют многие исследования, а также опыт коронокризиса, 

финансового кризиса и кризиса государств. 

Кроме того, у страхователей - компаний и частных лиц - практически нет возможности в 

кратчайшие сроки вывести накопленные в их пользу средства у страховщиков. В 

имущественном страховании и страховании от несчастных случаев или медицинском 

страховании выплата застрахованному - вообще невозможна. В страховании жизни доступность 

депонированного капитала зависит от рассматриваемого продукта. Во время кризиса, например, 

возможно более частое расторжение, т.е. досрочное расторжение договора - договоров 

накопительного страхования жизни. 

В связи с этим, для клиентов против продолжения контракта это часто ассоциировалось с 

недостатками и с учетом того, что многие частные домохозяйства от него отворачиваются, даже 

в кризисные времена, стесняясь атаковать свое основное финансовое обеспечение, опыт 

показал, что эта возможность вряд ли играет роль. Значительного увеличения отмены не было 

ни в год мирового финансового кризиса 2008 г., ни в ходе коронокризиса. Влияние уровня 

процентной ставки и, следовательно, доходности альтернативных инвестиций на процент 

невыполнения обязательств в страховании жизни в Германии в прошлом также оказалось очень 

ограниченным. Общий долгосрочный планируемый приток средств также оставляет место для 

устойчивой и долгосрочно согласованной политики капитальных вложений. В связи с этим 

страховщики, как правило, менее подвержены влиянию краткосрочных изменений на 

финансовых рынках. 

Этот факт усугубляется тем, что страховщики в основном выбирают длительные 

временные горизонты для своих капитальных вложений из-за зачастую долгосрочного 

характера своих договорных обязательств. Стабильные притоки средств и долгосрочные 

капитальные вложения является неотъемлемой частью капиталовложений страховщиков и 
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управления рисками, комплексное управление активами и пассивами координирует 

капитальные вложения и обязательства по выплате вознаграждения со стороны пассивов. Оба 

фактора - надежный приток денежных средств со стороны страхователей, а также постоянный 

инвестиционный доход и ценные бумаги с регулярным погашением, и долгосрочная 

ориентация в капитальных вложениях за счет бизнес-модели - предполагают стабилизирующее 

влияние страховщиков на рынки капитала. Страховщикам чужды краткосрочные сдвиги или 

переориентации в сфере капитальных вложений - в отличие от других игроков финансовых 

рынков. 

Таким образом, страховая отрасль выступает в качестве стабилизирующего фактора на 

финансовых рынках. В целом ясно, что инвестиции страховщиков следуют конкретным 

требованиям бизнес-модели, которые определяют особые качества и, следовательно, 

существенные аспекты экономической значимости инвестиций страховщика - рыночные 

условия и развитие стратегии капиталовложений страховщиков. 

После мирового финансового кризиса 2008 года особое внимание уделялось стабильности 

финансовой системы и вкладу различных финансовых секторов в потенциальные системные 

риски, например, резкое нарушение финансовых потоков может оказать существенное 

негативное влияние на реальную экономику. Существует общее мнение, что потенциальные 

системные риски в страховой отрасли намного ниже, чем в банковском секторе, и что 

страховщики в основном выступают в качестве стабилизирующего фактора. 

В течение ряда лет ведутся дискуссии о том, может ли и в какой степени страховая 

отрасль также увеличить системные риски при определенных условиях за счет своего 

инвестиционного поведения, например, за счет сдвигов портфеля в том же направлении. 

Сбережения и инвестиции неразрывно связаны в финансовом цикле экономики. 

Инвестиции в физический и человеческий капитал необходимы каждой национальной 

экономике для обеспечения устойчивого роста. Помимо капитальных трансфертов из-за 

рубежа, для их финансирования, в первую очередь, доступны внутренние общие сбережения 

народного хозяйства. Однако сберегательно-инвестиционная деятельность осуществляется 

главным образом в различных секторах экономики: основными сберегателями считаются 

частные домохозяйства, в то время как корпоративный сектор в основном выступает в качестве 

инвестора. Кроме того, существует и вывоз капитала, т. е. его перевод. Но и внутри секторов в 

процессе сбережения и финансирования имеет место большое количество сложных 

экономических отношений, некоторые из них осуществляются через финансовых посредников, 

особенно банков, страховых компаний и инвестиционных фондов. 

Финансирование страховщиками имеет ряд преимуществ для банковского сектора. 

Прежде всего, очень стабильная и долгосрочная основа финансирования по сравнению с 

довольно сильно колеблющимися условиями финансирования на денежных рынках повышает 

надежность планирования для банков. Но есть и макроэкономические преимущества: в то время 

как страховщики используют свой собственный опыт для прямых капиталовложений, они 

используют опыт банковской отрасли для выбора прибыльных и устойчивых инвестиционных 

возможностей для средств, вложенных в кредитные учреждения. 

Таким образом, финансовые активы частных домохозяйств, инвестированные в страховые 

компании, могут быть переведены через этот канал в поток продуктивного использования. 

Таким образом, привлечение и превращение в реальность всех потенциальных 

инвестиционных ресурсов может кардинально способствовать росту инвестиционной 

активности отраслей реального сектора экономики регионов. В будущим это может стать 

мощным импульсом дальнейшего экономического развития области и создания 

положительного имиджа экономических субъектов региона на международных рынках. В этой 

связи, на данном этапе развития экономики страны к числу первоочередных проблем для 

теоретического и практического исследования относится повышение активизаций 

инвестиционных процессов в реальных секторах экономики области. Это позволит вывести 

экономику региона на траекторию устойчивого развития [11]. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТНУ - Иброхимзода И.Р. 
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ИМКОНИЯТЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ ТАШКИЛОТЊОИ СУЃУРТА: БАЪЗЕ АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ 

Дар маќолаи мазкур иќтидори сармоягузории ташкилотњои суѓурта њамчун омили асосии рушди 
иќтисодиѐти миллї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Манбаи сармоягузорї ба ташкилотњои суѓурта 
намуди суѓуртаи њаѐт мебошад. Суѓуртаи сармоягузорї фишанги асосии љалби сармояи хориљї ва рушди 
бозори молиявии Љумњурии Тољикистон мебошад. Исбот шудааст, ки суѓуртаи сармоягузорї метавонад ба 
рушди иќтисоди минтаќањои кишвар такон бахшад. Дар натиља, шакли мантиќии суѓуртаи фаъолияти 
сармоягузорї муайян ва тањлил карда шудааст. Пешнињод шудааст, ки ташкилотњои суѓуртавї бо кумаки 
маблаѓњои муваќќатии озод дар оянда метавонанд ба рушди минтаќањо, бахусус минтаќањо дар иќтисодиѐти 
умумии Тољикистон такони пурќувват бахшанд, ки ба љалби сармояи хориљї ва фаъол гардонидани онњо 
барои рушди устувори минбаъдаи онњо мусоидат намояд. Инчунин, собит шудааст, ки ширкатњои суѓурта 
устувортарин муассисањои молиявї дар давраи буњронї мебошанд. 

Калидвожањо: суѓурта, сармоягузорї, буњрони корона, сармоя, пасандозњо, суѓуртаи њаѐт, суѓуртаи 
амвол, суѓуртаи садама. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: НЕКОТОРЫЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В статье рассматривается инвестиционный потенциал страховых организации как основной фактор развития 

национальной экономики. Источником формирования йв страховых организациях служит вид страхования жизни. 

Страхование инвестиций является основным рычагом для привлечения иностранных инвестиций и развития 

финансового рынка Республики Таджикистан. Обосновано, что страхование инвестиций может дать толчок для 

развития экономики регионов страны. Следовательно, выявлена и проанализирована логическая форма 

страхования инвестиционной деятельности. Предложено, что страховые организации с помощью временно 

свободных средствах в будущем могут дать импульсивный толчок развитию, в частности, регионов в экономике 

Таджикистана, что может способствовать привлечению иностранных инвестиций и их активизации для 

дальнейшего устойчивого развития страны. Также доказано, что страховые организации являются самыими 

устойчивыми финансовыми институтами в условиях кризисного периода.  

Ключевые слова: страхование, инвестиции, коронокризис, капитал, сбережение, страхование жизни, 

страхование имущества, страхование от несчастных случаев. 

 

INVESTMENT OPPORTUNITIES OF INSURANCE ORGANIZATIONS: SOME THEORETICAL 

FOUNDATIONS 

The article considers the investment potential of insurance organizations as the main factor in the development of 

the national economy. The source of investment in insurance organizations is the type of life insurance. Investment 



150 

 

insurance is the main lever for attracting foreign investment and developing the financial market of the Republic of 

Tajikistan. It is substantiated that investment insurance can give impetus to the development of the economy of the 

country's regions. Consequently, a logical form of investment activity insurance has been identified and analyzed. It is 

proposed that insurance organizations with the help of temporarily free funds in the future can give an impulsive impetus to 

the development, in particular, of regions in the general economy of Tajikistan, which can help attract foreign investment 

and activate them for the further sustainable development of the country. It has also been proven that insurance companies 

are the most stable financial institutions in a crisis period. 

Keywords: insurance, investment, corona crisis, capital, savings, life insurance, property insurance, accident 

insurance. 
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УДК 330.341.1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Файзуллоев А.Х. 

Таджикский национальный университет 

 

Достижение стратегических целей развития национальной экономики предполагает 

поэтапный переход от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития с 

учетом комплексного использования потенциала отраслей промышленности на базе широкого 

внедрения инновационных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность экономики 

страны. В современном мире формирование и эффективное использование промышленного 

потенциала выступает в качестве ключевого фактора обеспечения экономической безопасности. 

При этом «… внутренняя политика должна быть направлена на снижение уязвимости 

экономики страны от потенциальных внешних угроз, поиск и разработку эффективных 

механизмов и внутренних источников устойчивого экономического развития, обеспечение 

стабильного экономического роста, продуктивную занятость, устойчивый доступ к 

энергоресурсам и благоприятную предпринимательскую среду» [11,с.88].  

Формирование конкурентных преимуществ национальной экономики предполагает 

системный анализ ее структурных элементов. Анализ показывает, что в зависимости от участия 

в создании валового внутреннего продукта выделяется материальное производство и сфера 

услуг. Ученые исследуют понятие «сфера», «отрасль», «сектор». К материальному 

производству относят: промышленность; сельское и лесное хозяйство; грузовой транспорт; 

строительство; информационно-коммуникационное и вычислительное обслуживание и др. 

Между тем, ключевое значение в индустриальной модели развития отводится именно 

промышленности. Промышленность - важнейшая отрасль национальной экономики, 

оказывающая решающее воздействие на уровень развития производительных сил общества. 

Повышение темпов промышленного роста в нестабильных макроэкономических условиях, 

достижение поставленных целей модернизации и переход на инновационный путь развития 

напрямую зависят от состояния промышленного сектора экономики региона. Необходимость 

обеспечения экономической безопасности и ориентация на самообеспечение предполагает 

создание принципиально новых механизмов управления и развития промышленности с учетом 

эффективного использования природно-ресурсного потенциала территорий. Иными словами, 

устойчивое развитие национальной экономики обусловлено эффективным управлением 

региональной экономики.  

По этому поводу М.А. Солдак отмечает, что «важной характеристикой экономики страны 

является ее региональная структура, которая раскрывает разные аспекты размещения 

производительных сил по территории государства. Регионы функционируют в рамках единого 

экономического пространства, необходимым условием которого является общее 

законодательство, единство денежно-кредитной системы и таможенной территории, 

функционирование систем энергетики, транспорта и связи. В то же время каждый регион имеет 

свое внутреннее экономическое пространство и связи с внешним» [18,с.31-32]. При этом, 

«рациональное использование человеческого и природного капитала, а также усиление 

институционального потенциала развития в направлении повышения эффективности, 

диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, будут определять 

индустриальность будущего развития и позволят реализовать переход от аграрно-

индустриальной к индустриально-аграрной экономике» [16,с.67]. 

Между тем, развитие региона основано на задействовании определенных экономических и 

социальных ресурсов. В экономические ресурсы включают производственные, управленческие 

и организационные ресурсы, формирующие основу обеспечения населения благами в виде 

товаров и услуг и способствующие реализации экономических интересов государства, бизнеса 

и общества. В социальные ресурсы включают интеллектуальные, культурно-этические и иные 

ресурсы, формирующие основу обеспечения качества жизни и социальной привлекательности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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региона и способствующие реализации как интересов индивидуумов, так общества и экономики 

региона в целом. Именно комплексное использование ресурсов и превращение их в 

задействованные активы определяют сущность управления социально-экономическим 

развитием региона. Предельные возможности такого развития в экономической литературе 

традиционно определяются через понятие «потенциал». Потенциал как экономическая 

категория, по мнению В.Г. Беломестнова, представляет собой «…совокупность отношений 

между субъектами социально-экономической системы по поводу возможности выявления, 

оценки, присвоения, использования и развития ресурсов и информации» [5,с.15]. 

В настоящее время управление развитием промышленности все больше перемещается в 

регионы, что предполагает установление эффективных межрегиональных связей, делает крайне 

актуальным формирование промышленной политики не только на национальном, но и на 

региональном уровнях. Не менее актуальна проблема эффективной реализации потенциала 

промышленной отрасли, которую должна обеспечивать разработка региональных стратегий 

развития промышленности.  

Некоторые авторы ставят знак равенства между промышленной политикой и 

промышленной стратегией. По этому поводу А.М. Попович отмечает, что «… принципиальное 

различие между ними (промышленной политикой и промышленной стратегией) заключается в 

том, что политика содержит меры регулирующего воздействия на промышленность, а стратегия 

- преобразующие меры в соответствии с общими тенденциями и направлениями, намеченными 

политикой. Тенденция развития промышленности региона должна состоять в поддержке 

инициативы регионального руководства, знающего свои проблемы. От промышленной 

политики региона требуется не только правильное обозначение основных направлений 

развития региона, но и создание эффективных механизмов стимулирования реализации 

стратегического плана развития региона» [15,с.52]. Нам представляется, что как раз 

промышленный потенциал определяет содержание и сущность промышленной политики 

региона, а также способы и пути стимулирования производственных процессов. 

Аналогичной точки зрения придерживается и С.А. Андросова, которая отмечает, что 

«...экономический потенциал характеризует возможности развития региона при условии 

вовлечения в региональный воспроизводственный процесс различного рода ресурсов с учетом 

особенностей геоэкономического положения и хозяйства региона. При этом продуктивная 

реализация накопленного экономического потенциала региона выступает необходимым 

условием успешного развития региона, особенно тогда, когда регионы имеют полную 

хозяйственную свободу, а государственная политика территориального развития направлена на 

усиление их самодостаточности» [1,с.18]. 

Между тем, сама дефиниция «промышленный потенциал региона» в экономической 

литературе нашла разное толкование. Так, О.В. Баканач и К.В. Гаус под промышленным 

потенциалом региона понимают «совокупную способность предприятий региона создавать и 

производить конкурентоспособную продукцию, продвигать ее на рынке, выгодно 

реализовывать и обеспечивать требуемый уровень обслуживания»
 
[2,с.15] Авторы отмечают, 

что важнейшим направлением развития промышленного потенциала является его обновление, 

технологическая модернизация, ускоренное развитие отраслей, наиболее передовых в 

технологическом отношении. Для региональной экономики, по их мнению, основное значение 

имеет развитие местной промышленности, которая играет важную роль в создании рабочих 

мест, удовлетворении внутреннего спроса, способствует комплексному развитию территории. 

А.О. Ларионов предлагает более расширенное определение, где «…промышленный 

потенциал характеризуют совокупные силовые способности и возможности предприятий 

территории, которые могут быть реализованы при наличии ресурсов. Совокупные имеющиеся 

ресурсы, в свою очередь, характеризуют производственно-экономическую деятельность 

предприятий и представляют систему потенциалов более низкого порядка. Исходя из 

классификации факторов производства, в качестве составляющих промышленного потенциала 

можно выделить материально-технический, инновационный, инвестиционный, трудовой, 

инфраструктурный, финансовый потенциалы, которые в свою очередь формируются на базе 

сырьевых, промышленных, научно-исследовательских, инновационных, инвестиционных, 
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трудовых и информационных ресурсов» [10]. 

Некоторые авторы акцентируют внимание на определенном потенциале в структуре 

экономического потенциала. О.Ф. Балацкий, например, определяет структуру экономического 

потенциала, которая включает такие основные элементы: производственный, трудовой, 

природно-ресурсный, инновационный и институциональный. При этом акцент делается на 

институциональный потенциал, который, по мнению ученого, представлен организационно-

экономическими и социально-политическими системами. «Его можно определить как 

потенциал организационных и территориальных систем управления, то есть отношения в 

обществе между людьми, коллективами, объединениями, партиями. Значительный удельный 

вес в этом потенциале занимает юридическая система с нормативно-правовыми документами. 

На величину этого потенциала влияют менталитет, традиции, позитивный и негативный 

прошлый опыт. Проявление институционального потенциала у человека происходит на 

умственном и поведенческом уровнях. Особенно важно учитывать этот вид потенциала при 

выработке стратегических решений и длительных прогнозов» [3]. 

Рассмотрев теоретико-методологические подходы к определению промышленного 

потенциала, необходимо отметить, что он выступает одной из главных составляющих 

экономического потенциала региона, оказывает значительное воздействие на уровень развития 

производительных сил общества и представляет собой совокупность возможностей 

промышленных предприятий региона (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура экономического потенциала региона 

Rice. 1. The structure of the economic potential of the region 

 
 

Как видим, в структуре экономического потенциала региона особое место отводится 

промышленному потенциалу. При этом структурные компоненты промышленного потенциала 

характеризуются набором различных составляющих, обобщенный вид которого можно 

представить следующим образом (табл.1).  
 

Таблица 1. Структурные компоненты промышленного потенциала региона 

Table 1. Structural components of the industrial potential of the region 
Наименование 

потенциала 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Материально-

технический 

Основные фонды, которые в совокупности образуют материально-технический 

потенциал промышленности региона, имеющиеся на предприятиях прогрессивные 

технологические процессы, уникальные технологии. 

Инновационный 

Совокупность имеющихся инновационно активных предприятий, 

высококвалифицированных рабочих кадров, способных генерировать и реализовывать 

новые технические идеи, а также финансовых средств, направляемых на 

технологические инновации, с целью обеспечения 

повышения технико-технологического уровня производственной деятельности. 

Финансовый Совокупные финансовые возможности промышленности, обеспечивающие 

операционную деятельность промышленности, развитие производственной 

инфраструктуры, а также способствующие решению неотложных задач и достижению 

поставленных экономических целей. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

Производственный: 
АПК,  
Связь, 

Строительство, 
Транспорт 

 

ЭКСПОРТНЫЙ: 
Географическая 

структура внешней 
торговли; 

Товарная структура 
внешней торговли 

ТРУДОВОЙ: 
Численность 

занятого  
в экономике  
населения; 

безработные 

ПРИРОДНО-
РЕСУРСНЫЙ: 

Ресурсы; 
Минерально-

сырьевые; 
Топливно-

энергетические; 
Земельные; 

Лесные; 
Водные; 

Рекреационные  

НАУЧНО 
ТЕХНИЧЕСКИЙ: 
Фундаментальна 

наука; 
Прикладная наука; 

Открытия и 
изобретение; 

Новые  
технологии; 

Инновационная 
деятельность. 

 
 

Ташкилоти 
умумиҷаҳонии 

меҳнат (муассисаи 
махсусгардонидаш

удаи СММ) 
 

Ташкилоти 
умумиҷаҳонии 

меҳнат 
(муассисаи 

махсусгардонида
шудаи СММ) 
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Трудовой Возможность и готовность к использованию трудовых ресурсов территории для 

выполнения задач производств, обеспечивающих создание готовых продуктов. 

Инфраструктурн

ый 

Совокупные возможности территории, обеспечивающие условия для эффективного 

функционирования производств, обращения товаров и жизнедеятельности людей в 

процессе оптимального взаимодействия с окружающей средой и рационального 

использования ресурсов. 

Инвестиционный Возможность и готовность потенциальных инвесторов инвестировать в развитие 

регионального промышленного сектора. 

Источники: Аганбегян А.Г., Михеева Н.Н., Фетисов Г.Г. Модернизация реального сектора экономики: 

пространственный аспект // Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология». -М., 2012. -

№4(76). -С.7-44; Кузнецова А.И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты 

современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. -М.: ДОМКНИГА, 2006. -456 с.; 

Ларионова О.А. Региональная диверсификация и ее влияние на развитие производства // Организатор 

производства. -Воронеж, 2009. -№4. -С.90-94. 

 

В ряде работ как о более высоком уровне промышленного потенциала упоминается об 

индустриальном потенциале. Данный подход основан на понимании важности сохранения 

достижения экономики индустриального уклада, поскольку на экономическое развитие региона 

особое влияние оказывает его индустриальный потенциал. При этом индустриальный 

потенциал характеризируется как возможность «эффективного использования экономических и 

социальных ресурсов региона на основе рациональных принципов организации производства, 

применения современных систем функционального менеджмента, использования 

интеллектуального потенциала, формирования конкурентной рыночной позиции и обеспечения 

высоких технико-экономических характеристик для достижения баланса целей и интересов 

развития государства, бизнеса и населения» [6,с.76]. Иными словами, индустриальный 

потенциал отражает степень институционального развития промышленного сектора с учетом 

его инновационной составляющей, развитости организационно-экономического механизма 

реализации инновационных проектов в промышленности, создания высокой добавочной 

стоимости посредством придания промышленной продукции элементов инновационности. 

Последнее также включает фактор импортозамещения как положительной тенденции 

индустриализации региональной экономики.  

Между тем, постановка проблемы формирования механизма управления экономическим 

потенциалом региона в условиях усиления территориальной самодостаточности сегодня 

рассматривается рядом исследователей. Так, в работе В.В. Кузьменко, Е.В. Жоглиной 

отмечается, что «экономическое саморазвитие является одной из характеристик региона как 

целостной хозяйственной системы. ... В этих условиях изменяются механизмы управления 

развитием территорий и связанные с этим инвестиционные, производственные, рыночные и 

социальные процессы в рассматриваемых административно-хозяйственных границах. Таким 

образом, управление экономическим потенциалом регионов является центральным звеном 

современных хозяйственных процессов» [9,с.45]. Добавим, что в настоящее время 

региональной менеджмент претерпевает существенные позитивные изменения. Методы 

государственной дирекции при управлении региональных экономических систем все чаще дают 

знать о своей неэффективности при углублении интеграционных связей и развитии 

глобализационных процессов, сопровождающихся высоким уровнем турбулентности внешней 

среды. По этому поводу Л.Х. Саидмурадов отмечает, что «в централизованной системе 

управления народным хозяйством такие важные сферы управленческих действий, как 

налоговое планирование, прогнозирование, информационный анализ, контроль были жестко 

регламентированными. В то же время переход от административно–командной экономики к 

рынку ставит новые задачи. Управление должно постепенно выйти из статического состояния и 

начать оказывать реальное влияние на налоговые отношения в государстве» [17,с.12]. Нам 

представляется, что в этих условиях особую актуальность приобретают такие методы и 

подходы, как кластеризация региональной экономики, форсайт-планирование, программно-

проектный подход, индикативное планирование и др.  

В целом, новые реалии экономической жизни диктуют формирование нового механизма 

управления экономическим потенциалом региона, учитывающего оптимальное взаимодействие 
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внутренних и внешних факторов развития региональной экономики с учетом рационального 

использования их природно-ресурсного потенциала. Нам представляется, что под механизмом 

управления экономическим потенциалом региона следует понимать совокупность методов, 

средств, инструментов и рычагов воздействия, применяемых органами региональной власти для 

обеспечения развития и самосовершенствования региона. При этом управлять одновременно 

абсолютно всеми компонентами экономического потенциала региона не представляется 

возможным. Поэтому зачастую для выстраивания их иерархии выделяют детерминанты, на 

основе которых создаются конкурентные преимущества региона. При этом приоритет отдается 

тем отраслям регионального хозяйства, которые ориентированы на производство продукции, 

предназначенной для вывоза за пределы региона, а также импортозамещание (рис.2). 
 

Рис.2. Механизм управления экономическим потенциалом региона 

Fig.2. The mechanism for managing the economic potential of the region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Между тем, в условиях углубляющегося мирового финансового кризиса необходимой 

предпосылкой, способствующей дальнейшему росту промышленного производства и 

повышению промышленного потенциала региона, должно стать возрастание роли государства 

как субъекта управления, оказывающего воздействие на процесс перераспределения 

финансовых, материальных, организационных и иных ресурсов в определенных направлениях, 

обеспечивающих в перспективе достижение устойчивого развития отраслей промышленности 

на базе активизации инновационных процессов. В этом отношении, в нынешних условиях 

существенно возрастает значение формирования и эффективного использования 

инновационного потенциала территорий. Между тем, «…в контексте структурных 

преобразований переходного периода экономическое осмысление характеристики 

инновационного потенциала, его структуры, особенностей реализации управленческих 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 Производственный с 

учетом 

индустриальной 

диверсификации 

Трудовой на базе 

выращивания 

человеческого 

капитала  

Природно-ресурсный с 

опором на принципы 

устойчивого развития 

Экспортный с 

ориентацией на 

импортозамещания  

 

ВХОД В СИСТЕМУ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

- инвестиционной 

приоритетности; 

- охраны окружающей среды. 

ОСНОВНЫЕ РЫЧАГИ 

- налоговое 

администрирование; 

- финансово-инвестиционные. 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

- государственно-частное партнерство; 

- углубление межрегиональный 

интеграции. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

- кластеризация отраслей региональной 

экономики; 

- диверсификация отраслей промышленного 

сектора; 

- реализации политики импортозамещения; 

- либерализация торговли и торговых отношений.  

- формирование полюсов и точек территориального 

роста; 

- сбалансированное и гармоничное развитие региона; 

- управление на базе принципов устойчивого роста 

региона; 

- эффективное использование человеческого 

капитала. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫХОД  
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функций и принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях управления играет 

немаловажную роль при разработке механизма управления инновационным процессом. К 

рассмотрению структуры инновационного потенциала следует подходить как к экономической 

категории, являющейся иерархически организованной системой отношений, находящихся в 

разной степени приближения к сущности инновационного потенциала. При этом раскрывается 

совокупность логически вытекающих, скоординированных относительно друг друга категорий, 

что в итоге характеризует структуру инновационного потенциала систем управления» [8,с.66]. 

При этом одним из наиболее актуальных требований к региональной промышленной 

политике являются разработка и реализация необходимых мер по сохранению имеющегося 

промышленного потенциала, перепрофилированию его избыточной части и развитию 

высокотехнологичного сектора промышленного производства как определяющего фактора 

прогрессивного развития региональной экономики. Для этого требуется высокий уровень 

развития человеческого капитала в контексте формирования инновационного 

предпринимательства. Ибо использование имеющегося потенциала региональной экономики 

всецело обусловлено уровнем развития предпринимательской культуры. По этому поводу 

С.Дж. Комилов отмечает, что «актуальность проблемы формирования и развития 

инновационного предпринимательства также обусловлена продолжающимся спадом 

производства стратегических видов наукоемкой продукции и услуг, низким научно-

техническим уровнем производства, низкой конкурентоспособностью отечественных товаров, 

высоким уровнем износа основных фондов и выбытием производственных мощностей. Все это 

не способствует созданию благоприятного инновационного климата для национальных и, тем 

более, зарубежных компаний, сдерживает приток иностранных инвестиций и снижает 

эффективность инновационного развития» [7,с.175]. 

В настоящее время существенно возрастает роль институциональных условий ведения 

хозяйства, которые в значительной степени обусловливают уровень промышленного развития 

региона и концентрируются в применении способов координации и ведения хозяйства. 

Основными институциональными факторами повышения промышленного потенциала региона 

являются:  

- масштабы межсекторного перелива капитала из финансовой сферы в реальный сектор; 

- уровень платежеспособного внутреннего спроса и потребления на внутреннем рынке;  

- уровень капитализации промышленных предприятий региона;  

- масштабы развития институтов корпоративного управления, корпоративных форм 

организации производства, нормативно-правового обеспечения производственно-

хозяйственной деятельности;  

- тенденции развития наукоемких технологий производства и выпуска продукции;  

- уровень обеспечения экономической безопасности, самодостаточности и устойчивости 

развития промышленности региона;  

- масштабы осуществления реструктуризации промышленных предприятий [4,с.208]. 

Региональная промышленная политика, используя косвенные методы регулирования, 

связанные, в первую очередь, с проведением инновационной, инвестиционной и структурной 

перестройки отрасли, должна способствовать повышению ее конкурентоспособности, 

увеличению доходности, расширению и формированию новых рынков сбыта продукции. 

Немаловажным фактором расширения экономического потенциала промышленных 

отраслей выступает их способность к эффективной интеграции. Интеграционные процессы в 

промышленном комплексе способствуют повышению конкурентоспособности промышленного 

производства, его структуры и эффективности функционирования, росту инновационной 

активности и производительности труда, сокращению числа убыточных предприятий. 

Интеграция групп предприятий означает не только укрепление общей маркетинговой позиции 

на рынке, но и консолидацию их производственного, научно-технического, технологического, 

кадрового, финансового, интеллектуального и потребительского потенциалов. При этом 

суммарный промышленный потенциал увеличивается за счет возникновения синергического 

эффекта, обеспечиваемого реализацией единства стратегических целей функционирования 

участников интеграционной структуры, системы управления ими, учета интересов каждого 
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предприятия, концентрации ресурсов на важнейших направлениях расширенного 

воспроизводства, расширения возможностей по сбыту продукции на зарубежных рынках, 

улучшения качества менеджмента (управленческих технологий и кадрового состава) на каждом 

предприятии (объединении) [19,с.120-125]. 

Необходимо отметить, что интеграционные процессы в значительной степени зависят от 

либерализации торговли и устранения разных барьеров на пути свободного товарообмена. 

Утверждение о том, что протекционизм способствует росту конкурентоспособности 

национальной экономики не смогло себя оправдать в условиях глобализации. Практика 

показала, что замкнутые экономические системы в длительном периоде не могут обеспечить 

превентивного движения в сторону высокотехнологичной экономики. Интеграция является 

важным фактором обеспечения эффективного использования экономического потенциала в 

регионе. По этому поводу Х.А. Одинаев и У.М. Гулаков отмечают, что «… одной из 

особенностей глобализации является целостность международной торговли в рамках 

международных организаций и региональной интеграции, движение стран в сторону 

устранения тарифных и нетарифных преград. С другой стороны, технологический прогресс 

сделал возможным ранжирование производственных процессов на различных этапах и разных 

пространствах без нанесения ущерба рентабельности и прибыльности. Таким образом, рост 

процессов торговли и производства создали такие условия, чтобы разные страны могли 

получить доступ к важным технологическим разработкам и эффективно использовать 

технологические достижения промышленно развитых стран. Как показывает опыт, развитые 

страны склонны к торговле с развивающимися странами, тем не менее, существует много 

преград и препятствий на пути развивающихся стран, из-за чего объем их экспорт снижается. 

Поэтому создание и усиление региональной интеграции способствует устранению барьеров на 

пути экономического роста развивающихся стран» [14,с.6]. 

Другим немаловажным направлением эффективного использования экономического 

потенциала территории выступает кластеризация региональной экономики. Кластеры в 

современной экономике выполняют роль ключевого драйвера реализации инновационного 

потенциала национальной экономики и обеспечения ее конкурентоспособности. Т.Д. Низамова 

и Н.Х. Бобосодикова считают, что «… при рассмотрении кластеризации экономики особое 

значение имеет создание инновационных кластеров. Для всей экономики страны 

инновационные кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка и базы для экспорта 

отечественной продукции. Устойчивость национальной экономики держится именно на 

сильных позициях отдельных кластеров, которые реализуют политику импортозамещения и 

экспортоориентирования на практике. Для формирования и развития инновационных кластеров 

в стране целесообразно изучение опыта зарубежных стран, которые показывают высокую 

эффективность данных преобразований» [12,с.45]. 

В настоящее время в отраслевую структуру национальной экономики входит множество 

объединений, предприятий и организаций производственной и сферы услуг различных видов 

собственности. Важно заметить, что легкая промышленность является одной из отраслей, 

производящих товары народного потребления и имеющих достаточный потенциал для 

укрепления конкурентных преимуществ региональной экономики. 

Эффективность легкой промышленности зависит от рационального размещения ее 

предприятий. В этой отрасли наблюдалось постоянное увеличение концентрации производства, 

выразившееся в преобладании крупных предприятий. Вместе с тем, специфика легкой 

промышленности такова, что менее крупные предприятия могут более гибко реагировать на 

изменение спроса на товары, учитывать рыночную конъюнктуру. Во многих странах мира в 

этой отрасли преобладают мелкие предприятия. 

Для этой отрасли промышленности характерна, прежде всего, территориальная 

специализация, а факторы размещения предприятий разнообразны. Следует выделить сырьевой 

фактор, влияющий на размещение предприятий по первичной обработке сырья. Кроме того, 

выделяют потребительский фактор, а также фактор трудовых ресурсов, учитывающий размеры 

и квалификацию работников, и трудоемкость в этой сфере. В этой отрасли легкой 

промышленности преобладает женский труд. 
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С другой стороны, наличие богатых природных ресурсов, высокого уровня научно-

технического прогресса и дешевой рабочей силы позволяет обеспечить доходность отрасли, 

несмотря на кризисные ситуации. При этом особое место уделяется экономических 

преобразований в отраслях, регионах, технологической, организационной, управленческой и 

социальной сферах, что способствует устойчивому экономическому росту и на этой основе 

повышению уровня жизни населения страны. 

Для легкой промышленности наиболее приемлемой является модель инновационно-

инвестиционной стратегии развития промышленного потенциала. Предлагаемый 

концептуальный подход к формированию инновационно-инвестиционной стратегии 

повышения промышленного потенциала, основан на разработке и реализации долгосрочной 

инвестиционной политики, направленной на ликвидацию структурных диспропорций в 

промышленном комплексе региона, активизацию инновационных процессов в промышленной 

сфере, повышение устойчивости промышленного развития. Эта стратегия представляет собой 

взаимоувязанную систему мер, осуществляемых органами регионального управления в целях 

формирования благоприятного инвестиционного климата, повышения на инновационной 

основе эффективности функционирования промышленного комплекса в целом и его отдельных 

отраслей, и конкурентоспособности промышленной продукции региона, как на внутреннем, так 

и на внешнем рынках. Реализация данной стратегии будет направлена на: сохранение и 

использование накопленного научно-технического потенциала в целях развития 

промышленности региона; развитие и использование конкурентных преимуществ региона; 

преодоление деформаций в отраслевой, внутриотраслевой и производственной структуре 

промышленного производства; формирование инновационного типа промышленного развития.  

Между тем, современное положение развития текстильной и швейной промышленности 

происходит на фоне роста интенсивности влияния мировой экономики, значительного усиления 

конкуренции и увеличения роли внешних факторов. Особенно процесс проводимой политики 

либерализации в странах СНГ вынуждает текстильные и швейные предприятия этих стран, 

повышая качество производимой продукции, наравне конкурировать с передовыми 

иностранными предприятиями и искать пути извлечения выгоды от либерализации при выходе 

на внешние рынки. Ситуация усугубляется возникновением региональных конфликтов и 

сопровождением наложения экономических санкций странам-партнерам. В таких условиях 

значение эффективного использования экономического потенциала территории вдвойне 

возрастает.  

Следует учесть, что ключевым условием всяких преобразований, особенно экономических 

реформ и модернизации экономических систем региональной экономики, выступает 

системность осуществления реализуемых концепциму. В контексте нашего исследования 

системообразующим элементом всех преобразований выступает переход от аграрного типа 

развития к индустриальной. В этой связи «…стержнем этих концепций и теорий является 

научное обоснование процесса ускоренной индустриализации экономики в свете достижения 

стратегических целей экономики страны. На современном этапе … вопрос заключается не в 

построении постиндустриальной экономики, а в ее ускоренной индустриализации, которая 

предполагает технологическое обновление промышленной сферы и изменение путей и 

направлений регулирования национальной экономики» [13,с.168]. 

Таким образом, промышленный потенциал, выступая в качестве важнейшего фактора 

социально-экономического развития регионов, характеризуется набором различных элементов, 

отражающих возможности промышленного комплекса в обеспечении конкурентоспособности 

региональной экономики. Отдельные элементы промышленного потенциала 

(производственный, инновационный, природно-ресурсный, институциональный и 

интеграционный) требуют комплексного изучения в соответствии с специфическими 

особенностями территориального разнообразия национальной экономики. При этом, в условиях 

динамичного развития внешней среды наиболее перспективной отраслью промышленного 

комплекса выступает легкая промышленность, потенциальные возможности которой в 

достижении параметров индустриальной модели развития национальной экономики достаточно 

высоко оцениваются.  
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌИ ИЌТИДОРИ САНОАТЇ ДАР САТЊИ МИНТАЌА 
Дар маќола асосњои назариявии тањќиќи иќтидори саноатї дар сатњи минтаќа баррасї шудааст. 

Муваффаќ гардидан ба маќсадњои стратегии рушди иќтисодиѐти миллї гузариши марњила ба марњиларо аз 
модели агросаноатї ба модели рушди саноатї-аграрї, бо дарназардошти истифодабарии маљмуии иќтидори 
соњањои саноат, дар заминаи ќори намудани технологияњои инноватсинї, ки раќобатпазирии иќтисоди 
кишварро таъмин менамоянд, дар назар дорад. Ташаккули афзалиятњои раќобатпазирии иќтисоди миллї 
тањлили системавї ва рукнњои сохтории онро талаб мекунад. Саноати сабук яке аз соњањои 
истењсолкунандаи молњои истеъмоли умум буда, барои мустањкам намудани бартарињои раќобати 
иќтисодиѐти минтаќавї иќтидори кофї дорад. Пеш аз хама, ба ин соњаи саноат махсусгардонии 
территориявї хос мебошад, вале омилњои љойгиршавии корхонањо мухталифанд (омили ашѐи хом, омили 
истеъмолкунанда, омили ќувваи корї ва ѓайра). Барои саноати сабук, беш аз њама, модели инноватсионї- 
инвеститсионии стратегияи рушд ќобили ќабул аст. Иќтидори саноатї ба сифати омили муњимтарини рушди 
иљтимоию иќтисодии минтаќањо баромад намуда, бо маљмуи унсурњои гуногун тавсиф карда мешавад, ки 
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имкониятњои комплекси саноатиро дар таъмини раќобатпазирии иќтисоди минтаќа инъикос менамоянд. 
Дар ин маврид, дар шароити инкишофи муњити беруна соњаи бештар ояндадори комплекси саноатї, саноати 
сабук мебошад, ки имконоти иќтидори он барои ноил гаштан ба параметрњои модели индустриалии рушдии 
иќтисодиѐти миллї бањои баланд дода мешаванд. 

Калидвожањо: минтаќа, саноат, иќтидори саноатї, сохтори минтаќавї, захирањои иќтисодї, 
кластеризатсия, диверсификатсия, равиши кластерї, рушди иќтисодї, рушди инноватсионї. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
В статье рассмотрены теоретические основы исследования промышленного потенциала на региональном 

уровне. Достижение стратегических целей развития национальной экономики предполагает поэтапный переход от 

аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития с учетом комплексного использования 

потенциала отраслей промышленности на базе широкого внедрения инновационных технологий, обеспечивающих 

конкурентоспособность экономики страны. Формирование конкурентных преимуществ национальной экономики 

предлагает системный анализ ее структурных элементов. Легкая промышленность является одной из отраслей, 

производящих товары народного потребления и имеющей достаточный потенциал для укрепления конкурентных 

преимуществ региональной экономики. Для этой отрасли промышленности характерна, прежде всего, 

территориальная специализация, а факторы размещения предприятий разнообразны (сырьевой фактор, 

потребительский фактор, фактор трудовых ресурсов и др.). Для легкой промышленности наиболее приемлемой 

является модель инновационно-инвестиционной стратегии развития. Промышленный потенциал, выступая в 

качестве важнейшего фактора социально-экономического развития регионов, характеризуется набором различных 

элементов, отражающих возможности промышленного комплекса в обеспечении конкурентоспособности 

региональной экономики. При этом, в условиях динамичного развития внешней среды наиболее перспективной 

отраслью промышленного комплекса выступает легкая промышленность, потенциальные возможности которой в 

достижении параметров индустриальной модели развития национальной экономики достаточно высоко 

оцениваются. 

Ключевые слова: регион, промышленность, промышленный потенциал, региональная структура, 

экономические ресурсы, кластеризация, диверсификация, кластерный подход, экономическое развитие, 

инновационное развитие. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH OF INDUSTRIAL POTENTIAL AT THE REGIONAL 

LEVEL 

The article deals with the theoretical foundations of the study of industrial potential at the regional level. Achieving 

the strategic goals of the development of the national economy involves a phased transition from the agrarian-industrial to 

the industrial-agrarian development model, taking into account the integrated use of the potential of industries based on the 

widespread introduction of innovative technologies that ensure the competitiveness of the country's economy. The 

formation of the competitive advantages of the national economy offers a systematic analysis of its structural elements. 

Light industry is one of the sectors that produce consumer goods and has sufficient potential to strengthen the competitive 

advantages of the regional economy. This industry is characterized, first of all, by territorial specialization, and the factors 

of location of enterprises are diverse (raw material factor, consumer factor, labor factor, etc.). For light industry, the most 

appropriate model is the innovation-investment development strategy. The industrial potential, acting as the most important 

factor in the socio-economic development of the regions, is characterized by a set of various elements that reflect the 

capabilities of the industrial complex in ensuring the competitiveness of the regional economy. At the same time, in the 

context of the dynamic development of the external environment, the most promising branch of the industrial complex is 

the light industry, the potential of which in achieving the parameters of the industrial model of the development of the 

national economy is highly appreciated. 

Keywords: region, industry, industrial potential, regional structure, economic resources, clustering, diversification, 

cluster approach, economic development, innovative development. 
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ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Сайдуллаев У.У. 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова  

 

В ХХI веке произошли изменения во многих областях науки и техники, которые 

способствовали повышению качества интеллектуального капитала, динамичному развитию 

информационно-компьютерных технологий и коренному изменению жизнедеятельности 

современного человека [9]. В этот период человечество вступило в новую, цифровую эпоху 

развития экономических отношений. Эти изменения коснулись и телевизионной индустрии, 

которая тесно связана с беспроводными и информационными технологиями, без которых 

невозможно представить современное общество.  

Сегодня в телевидении происходят революционные изменения на основе современных 

технологий, которые позволяют быстро передавать информацию с помощью Интернета, 

мобильной связи, спутникового и цифрового телевидения и др. В то же время следует отметить 

активное внедрение новых видеоинформационных систем для внешнего телевещания широкой 

публике и экранизации. Внедряемые инновации учитывают современные тенденции в сфере 

телевидения: глобализацию, мобильность, мультимедиа, широкополосный доступ, 

персонализацию, искусственный интеллект, терминальную интеграцию, динамику передачи 

информации, электронную коммерцию и др. Все это дает основание говорить, что современное 

телевидение обладает характеристиками интерактивности, сетевой коммуникации, 

конвергентности и интертекстуальности с формированием инновационной модели 

сотрудничества с потребителями. 

Развитие телевидения в современном мире тесно связано с развитием информационно-

коммуникационных технологий, которые способствуют росту потребительского спроса на 

информационно-развлекательные услуги. С другой стороны, внедрение новых стандартов и 

цифровых технологий делает телевизионные услуги более конкурентоспособными, повышает 

их мобильность и индивидуальность. 

Современные инновационные технологии в сочетании со многими другими видами 

деятельности способствовали эффективному развитию телевизионной индустрии и изменили 

процесс вещания и приема телевизионных сигналов: появились новые модели взаимодействия с 

потребителями, телевизионный контент стал более мультимедийным и т.д. Увеличение 

интерактивных возможностей расширило функциональные возможности телевидения, и теперь 

оно стало универсальной технологией, которая не только предоставляет пользователям 

информацию, но и является ценным практическим устройством для его использования и 

доступа к широкому спектру дополнительных услуг. Сегодня потребитель может при помощи 

дополнительных услуг выходить в Интернет прямо со своего телевизора, выбирать и смотреть 

любимые передачи, получать текстовые и графические данные.  

В настоящее время формы развития конкуренции в телевизионной индустрии учитывают 

характер потребительского поведения в условиях новых технологических и организационных 

решений, а переход к цифровым технологиям обеспечил техническую связь между различными 

устройствами, среди которых телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, 

игровые приставки, DVD-ресиверы и т.д. В результате объединения сетей кабельного 

телевидения с сетями передачи данных появилась мультисервисная сеть, реализующая процесс 

«интеллектуального телевидения», а интеллектуальное телевидение в свою очередь носит 

интерактивный характер, так что формируется инновационная модель взаимодействия с 

потребителем и существенно меняется роль телевидения при оказании интерактивных услуг и 

пользователь становится их активным получателем. Сегодня требования потребителя к 

качеству телевизионных услуг растут и усложняются, меняясь в соответствии с запросами 

рынка. То, что вчера нравилось потребителю, сегодня уже стало непопулярным, поэтому 

потребитель стал более требователен к качеству телевизионного контента и научился выбирать 

интересующую его программу, принимая ненужные ему сообщения, новости и рекламу, 
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которая ему неинтересна. В связи с этим телекомпаниям необходимо постоянно искать более 

красочные и выразительные способы предоставления потребителям телевизионного контента, а 

для привлечения новых потребителей телекомпании должны своевременно реагировать на их 

потребности и по мере возможностей эти требования выполнять, что в последующем будет 

способствовать устойчивому развитию и повышению качества услуг. Например, если оказанная 

услуга удовлетворила потребителя, то он останется лояльным к телекомпании. Лояльные 

потребители приносят пользу телевизионным компаниям, рекламируя и рекомендуя другим 

лицам использование услуг этой телекомпании и тем самым способствуя увеличению 

аудитории и росту финансового дохода. Кроме того, для обеспечения удовлетворенности 

пользователя следует учитывать эмоциональный фактор, который играет важную роль в 

привлечении новых пользователей и удержании лояльного потребителя. Например, если новые 

потребители хотят пользоваться услугой телекомпании, но еѐ сотрудники не учитывают их 

интересов или проявляют к ним неуважение, то результат очевиден: потребители будут искать 

конкурента. Для удержания аудитории и предоставления пользователям качественных услуг, 

телекомпаниям необходимо разработать методику поведения их сотрудников, которые 

общаются с потребителями, чтобы они внимательно прислушивались к требованиям 

потребителей, что позволит предложить то, что они хотят. Однако, как показывает опыт, 

пользователи не обладают профессиональными знаниями о концепции качества услуг. Они 

делают выводы на основе личного опыта и внешних источников, поэтому для прогнозирования 

и планирования их будущих потребностей необходимо реагировать на отзывы потребителей и 

применять методы сбора данных, в том числе из источников информации, с последующим 

анализом этих данных. Источниками информации об удовлетворенности потребителей могут 

быть: жалобы потребителей; непосредственный контакт с потребителями; анкеты и опросы; 

сообщения в различных СМИ. 

Для повышения качества услуг телевидения существует комплекс структур, которые 

предназначены для удовлетворения потребностей пользователей, и такие структуры в основном 

действуют в различных направлениях мультисервисной деятельности и в ходе выполнения 

своих задач оказывают большое влияние на качество услуг на основе необходимых ресурсов и 

соответствующих методов. Качество услуг растѐт вместе с ростом потребительского спроса, 

зависит от сбалансированности структуры рынка и развития конкуренции и должно 

соответствовать уровню восприятия зрителя, т.е. формировать содержательную оценку 

телевизионного контента, а также удобство использования сервиса и возможность влиять на 

контент. На современном телевизионном рынке основное внимание операторов сосредоточено 

на расширении сферы услуг, которая характеризуется интерактивностью и показывает, что 

пользователь становится активным участником производственного процесса, отличается 

персонализацией, объясняющей, что, несмотря на разнообразие услуг, пользователь старается 

получить индивидуальный единый набор услуг с учетом собственных потребностей. 

Ограниченный период подачи на рынок новых услуг с момента их появления и до окончания их 

существования отражает высокую динамику экономического развития сетей на современном 

этапе.  

Телевизионный сигнал подвержен всякого рода помехам, которые ухудшают качество 

изображения и звука, а в некоторых случаях даже мешают наслаждаться бесперебойным 

вещанием, особенно в цифровом формате, в районах, удаленных от станций. Хотя в вещании 

есть системы контроля ошибок, которые должны оградить нас от этих неудобств, в реальности 

они не могут творить чудеса, и, если сигнал не принимается с достаточной силой, мы 

наблюдаем изображения с артефактами и значительной деградацией. Но основная проблема с 

качеством изображения цифрового телевидения заключается в очень низкой битовой скорости, 

используемой каналами для его передачи, если сравнивать еѐ с другими эквивалентными 

системами. В Республике Таджикистан используется для вещания технология стандарта DVB-

T, при этом окончательно преобладает версия DVB-T2, которая работает в диапазоне UHF с 

модуляцией 64QAM и полосой пропускания 8 МГц для каждого канала.  

Использование интегральных показателей для определения качества услуг цифрового 

телевидения показывает уровень удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами 
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по приоритетным факторам и имеет положительный эффект для телекомпании, но один 

показатель может оказать отрицательное влияние на фактор удовлетворенности. Это 

рекламный контент, в связи с чем необходимо разработать инструмент управления ею для 

повышения положительного эффекта от рекламы с целью удовлетворения потребностей 

потребителей и улучшения качества предоставляемых услуг. 

Для привлечения потребителей телекомпании должны постоянно запускать и предлагать 

новые услуги на основе передовых решений и современных технологий, включая смарт-

сервисы, мультимедиа, передачу данных и тому подобное. Поэтому необходимо постоянно 

следить за качеством услуг и соответственно улучшать его. Мониторинг качества 

телевизионных услуг осуществляется путем непосредственного измерения в сети. Такой 

мониторинг может осуществляться и на основе статистических данных или контрольных 

мероприятий, и на основе опросов пользователей услугами телевидения и поданных ими 

запросов. Основными задачами, которые решаются при мониторинге качества услуг, являются: 

- поддержание конкуренции на рынке телевидения; 

- определение необходимости расширения и обновления сетей с целью обеспечения 

необходимого качества услуг; 

- мониторинг основных показателей качества телевизионных услуг в условиях увеличения 

объема трансляции программ; 

- привлечение новых потребителей и удержание существующих пользователей путем 

публикации результатов измерения качества телевизионных услуг. 

Цифровое телевидение в стандартном разрешении (SD) транслируется путем сжатия 

видео кодеком MPEG-2 с разрешением 576i (чересстрочное), соответствующим аналоговому 

формату PAL и эквивалентным тому, что используется в формате DVD-Video, а для цифрового 

телевидения в формате HD используется H.264/MPEG-4 AVC с разрешением 720p 

(прогрессивная развертка) или 1080i (чересстрочная развертка), что несколько ниже, чем у 

изображения, например, обычного Blu-ray. 

Однако проблема качества изображения заключается не в разрешении, а в скорости 

передачи данных, которая ограничена доступной полосой пропускания каждого 

широковещательного мультиплекса (те самые 8 МГц), через которые они передаются: 

несколько каналов телевидения, радио и данных с общим битрейтом немного менее 20 Мбит/с, 

которые должны быть разделены в зависимости от разрешения и типа программы. Это 

означает, что на практике каналы имеют общую эффективную пропускную способность, 

которая в большинстве случаев не превышает 3,5-5 Мбит/с.  

Поэтому, если мы хотим извлечь весь потенциал телевизионного вещания, учитывая 

текущие ограничения на вещание в цифровом формате через «антенну», и пока появляются 

очередные улучшения и версии протоколов, мы должны прибегнуть к другим вариантам, таким 

как прием через потоковую передачу (через Интернет), которые не так сильно сжимаются и 

предлагают разрешение 720 p или выше. 

Бурное развитие конкуренции на рынках телевизионной отрасли приводит к уменьшению 

количества потребителей услуг и негативно сказывается на ее финансовых результатах. В связи 

с этим все большее значение приобретают методические и методологические решения по 

созданию и эффективному функционированию системы управления качеством услуг, 

позволяющей увеличить количество потребителей и повысить финансовый доход на основе 

рационального взаимодействия отдельных структурных элементов системы контроля.  

Одним из самых простых способов является использование служб агрегации каналов, 

которые в основном отвечают за сбор информации о доступе к различным каналам через 

Интернет, ее организацию и предоставление пользователю простым способом для 

использования без осложнений. 

Достижение высокого уровня качества обслуживания – длительный процесс, и для 

достижения этой основной цели телекомпания должна разработать программу управления 

качеством предоставления услуг и добиться наивысшего уровня удовлетворенности 

пользователя и превращения его в лояльного пользователя.  
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В системе управления качеством обслуживания используется модель, определяющая 

управление качеством обслуживания, с точки зрения удовлетворения потребностей 

пользователей. Телевизионная компания должна знать, чего хочет пользователь, и по мере 

возможностей своевременно и качественно восполнить его ожидания. 

Преимущество данной модели управления качеством обслуживания состоит в том, что в 

результате ее применения обнаруживаются возможности для роста качества услуг и 

устраняются противоречия между высшим и существующими уровнями качества. 

Постоянный рост количества участников рынка и усиление конкуренции на рынках 

создают определенные трудности для современной телевизионной индустрии, поэтому она 

может оставаться конкурентоспособной лишь при условии, что ее услуги имеют устойчивый 

спрос, который обеспечивается высоким качеством и предоставлением в соответствии с 

установленными стандартами и ожиданиями потребителей. 

Конкуренция на современном рынке телевидения считается важным фактором и 

заставляет его участников предлагать качественные услуги и лучшие программы с целью 

получения преимуществ перед другими конкурентами, в результате чего потребители имеют 

возможность выбирать услуги нескольких телекомпаний в соответствии со своими желаниями. 

Стремление добиться высокого уровня предоставления услуг и выполнить требования 

потребителей в условиях жесткой конкуренции на рынке телевидения вынуждает телекомпании 

увеличивать расходы, но эти усилия в дальнейшем оправдают себя и принесут прибыль. С 

другой стороны, телекомпании, которые не учитывают интересы и потребности пользователей 

или ведут бизнес на рынке с нарушением правил конкуренции, часто терпят убытки или 

вытесняются с рынка конкурентами. 

Для того чтобы занять достойное место на рынке конкуренции, телекомпаниям 

необходимо учитывать несколько существующих методов конкуренции, которые заключаются 

в следующем: 

1. Метод повышении качества предоставляемых услуг. 

2. Метод эффективного продвижения услуг на рынок. 

3. Своевременное внедрение инновационных технологий.  

3. Предоставление гарантий, касающихся качества предоставляемых услуг. 

4. Условия оплаты и меры по снижению цен на услуги. 

Кроме перечисленных методов конкуренции, существуют методы еѐ ограничения с 

помощью негласных соглашений о единой ценовой политике и о распределении рынков сбыта, 

реализации крупных научно-технических проектов, об обмене информацией по различным 

научно-техническим вопросам, относящимся к рыночной стратегии.  

Создание равных условий для реальной конкуренции между государственными и 

независимыми телекомпаниями усиливает внутреннюю конкуренцию между телекомпаниями, 

делая их контент более качественным и привлекательным для потребителей, ведь 

непредоставление потребителю качественного и красочного контента приведет к потере 

аудитории. 

В настоящее время общение между людьми значительно облегчается благодаря 

существующим технологиям. Существующая информация также может быть получена быстро 

и точно. Средства массовой информации: радио, газеты, журналы и телевидение - передают 

информацию, новости, различные данные и развлекательный контент, которые циркулируют в 

это время. Среди этих средств массовой информации телевидение становится доминирующим 

СМИ, потому что считается способным дать ясное объяснение событий. Телевидение является 

одним из средств массовой аудиовизуальной медиакоммуникации в виде звука и изображения 

[1]. 

С увеличением скорости доступа к широкополосному Интернету существенно изменилось 

поведение потребителей в отношении потребления услуг телевидения. Конечные пользователи 

начали использовать множество новых онлайн-сервисов, например, видео по запросу в 

социальных сетях. Учитывая это новое поведение потребителей, производители телевизоров 

разработали смарт-телевизоры (Smart TV), которые позволяют пользоваться услугами 

платформ видеоконтента, таких как YouTube, Netflix и других, через широкополосные сети. 
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Платформы мобильных операторов предлагают более простое использование и лучшее 

качество изображения, давая возможность смотреть цифровое телевидение в качестве платной 

услуги. Эти платформы обычно предлагают более высокую скорость, быстрый доступ к 

контенту с более высоким качеством, простотой использования и с большим количеством 

функций, чем традиционные трансляции. 

Крупные операторы Таджикистана, такие как Tcell, «МегаФон – Таджикистан”, “Вавилон-

М”, предлагают для просмотра мультимедийный контент, который мы можем приобрести в 

различных пакетах, с дополнительными услугами потоковой передачи или без них. 

У них также есть преимущество, заключающееся в том, что они включают собственный 

декодер, который подключается к маршрутизатору и предлагает больше комфорта и простоты 

использования с дистанционным управлением, быстрым доступом к каналам и функциям. 

Хотя смарт-телевизоры имеют множество преимуществ, они не гарантируют их 

полноценного интерактивного использования. Например, все подключенные телевизоры имеют 

два коммуникационных интерфейса: один для ТВ-тюнера и один – для доступа в Интернет. 

Однако эти интерфейсы не взаимодействуют. Поэтому, когда пользователь смотрит 

телепрограмму, широкополосное соединение не используется, и наоборот. Кроме того, когда 

какая-либо программа Smart TV активна, телевизионный сигнал будет отключен. Таким 

образом, мы подтверждаем, что смарт- телевизоры не являются конвергентным устройством. 

В то же время это многофункциональное устройство, позволяющее смотреть телепередачи 

или использовать определенные приложения и игры, а также получить доступ в Интернет. 

Таким образом, во всем мире появилось новое промежуточное программное обеспечение 

для преодоления этого ограничения и обеспечения лучшей интеграции между 

широкополосными и широковещательными интерфейсами. Кроме того, они позволяют изучить 

возможности для привлечения клиентов и обеспечения максимального развлечения конечному 

пользователю, предлагая ряд новых услуг. 

Это определение подходит для индустрии облачного производства, которая представляет 

собой передовое производство. Эта система основана на интеграции существующих и 

развивающихся технологий: облачных вычислений, виртуального производства, гибкого 

производства, сетевого производства, IoT (Интернета вещей) и сервис-ориентированных 

технологий. Взаимосвязанные цепочки увеличиваются с расширением мира, с точки зрения 

общения, скорости, отражающих значительные изменения с течением времени и высокую 

корреляцию [13]. 

Интенсивно исследуется идея дистанционного обучения с помощью телевидения, 

особенно как форма, способная дополнить электронное обучение на базе ПК и традиционные 

образовательные программы, транслируемые по аналоговому телевидению. 

Цифровое телевидение можно рассматривать как перспективную образовательную среду, 

поскольку оно имеет высокую абонентскую базу и интерактивные возможности для запуска. 

Поэтому интерактивное цифровое телевидение может быть использовано для развития 

дистанционного обучения в сфере образования. Степень эффективности дистанционного 

образования с помощью телевидения уже несколько десятилетий является предметом споров 

среди теоретиков образования.  

Цифровое телевидение имеет дело с интерактивностью конечного пользователя на основе 

компьютерных приложений, передаваемых конечным пользователям вместе с аудиовизуальным 

потоком. Таким образом, зрители могут воспользоваться преимуществами выбора наиболее 

предпочтительного контента или доступа к таким услугам, как интерактивная реклама, личные 

фотографии или фильмы, хранящиеся в облаках, дополнительная информация о фильмах или 

прогноз погоды.  

Интерактивное цифровое телевидение считается конвергенцией компьютерных и 

телевизионных технологий за счет использования трех основных критериев, связанных с 

компьютерными технологиями: персонализацией, цифровизацией и интерактивностью.  

Цифровое телевидение может быть плодотворно применено в качестве решения при 

поиске реакции на образовательные потребности на протяжении всей жизни человека и может 

быть важным инструментом для развития его новых навыков и получения знаний. Однако 
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существует множество проблем в таких областях, как разработка педагогической базы, 

цифровая обработка сигналов и производство мультимедиа, которые необходимо решить. 

Следует провести специальные исследования в области взаимодействия пользователя с 

телевизором. Последние достижения в области цифрового телевидения обеспечивают 

эволюцию электронного обучения в рамках образовательного телевидения, в котором 

используются телевизионные устройства и системы цифрового телевизионного вещания. 

Таким образом, в целях повышения качества предоставляемых услуг цифрового 

телевидения необходимо организовать обратную связь (интерактивные каналы), что даст 

возможность для реализации дополнительных услуг, например образовательного телевидения. 

Кроме того, проведение постоянного мониторинга с использованием статистических данных, 

анкетных опросов для выявления интересов пользователей к телевизионному контенту будет 

способствовать обеспечению качества и предоставлению конкурентоспособных услуг.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Хофизов Х.А. 
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АСОСЊОИ ТАЪМИНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТЕЛЕВИЗИОНИ РАЌАМЇ  

Љанбањои иќтисодии таъмини сифати хизматрасонињои телевизиони раќамї бо дарназардошти 
бозсозии шабакањо барои ташаккули хизматрасонињои иловагї омўхта шудаанд. Модели идоракунии 
сифати хизматрасонињои телевизиони раќамї пешнињод карда шудааст. Усулњои бањодињии њолат ва 
тамоюлњои рушди бозори телевизион ва хизматрасонињои иловагии пахши раќамї омўхта шудаанд. 
Усулњои мониторинги нишондињандањои асосии сифати хизматрасонињои телевизионї дар заминаи 
афзоиши њаљми пахши барномањо, љалби истеъмолкунандагони нав ва нигоњ доштани муштариѐни мављуда 
тавассути нашри натиљањои ченкунии сифати хизматрасонињои телевизионї тањлил карда шудаанд. Усулњои 
таъмини сифати хизматрасонии телевизиони раќамї тавассути тањлили пайвастаи маълумоти оморї ва 
чорањои назоратї дар асоси пурсишњои истифодабарандагон пешнињод карда шудаанд. Роњњои баланд 
бардоштани раќобатпазирии хизматрасонињои пешнињодшаванда ва тамоюли рушди намудњои 
хизматрасонї, ки ба истифодаи самараноки шабакањои мављудаи ширкатњои телекоммуникатсионї 
мусоидат мекунанд, омўхта шудаанд. Дар тадќиќот равандњои ташаккули усулњои нави баланд бардоштани 
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раќобатпазирии ширкатњои телевизионї, бастањои барномањои шабакањои телевизионї, хизматрасонињои 
иловагии телевизиони раќамї баррасї карда шудааст. Корњои дигар олимони иќтисоддон, ки роњњои 
таъмини сифати хизматрасонињои телевизиони раќамиро омўхтаанд ва инчунин, масъалањои арзѐбии 
самаранокии хизматрасонї мавриди омўзиш ќарор гирифтанд. Кўшиш карда шудааст, ки самаранокии 
ташкили телевизиони таълимии раќамї дар асоси шабакањои интерактивии телевизионї арзѐбї карда 
шавад. 

Калидвожањо: телевизиони раќамї, сифати хизматрасонї, раќобат, хизматрасонињои иловагї, бозор, 
маркетинг, технологияњо, арзѐбї, ширкатњои телевизионї. 

 

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Исследованы экономические аспекты обеспечения качества услуг цифрового телевидения с учѐтом 

модернизации сетей для формирования дополнительных услуг. Предложена модель управления качеством услуг 

цифрового телевидения. Изучены способы оценки состояния и тенденции развития телевизионного рынка и 

оказания дополнительных услуг цифрового вещания. Проанализированы методы мониторинга основных 

показателей качества телевизионных услуг в условиях увеличения объема трансляции программ для привлечения 

новых потребителей и удержания существующих пользователей путем публикации результатов измерения 

качества телевизионных услуг. Предложены способы обеспечения качества услуг цифрового телевидения за счет 

постоянного анализа статистических данных и проведения контрольных мероприятий на основе опросов 

пользователей. Изучены способы повышения конкурентоспособности оказываемых услуг и тенденции развития 

новых видов услуг, способствующих эффективному использованию существующих сетей телекоммуникационных 

компаний. В исследовании сформулированы подходы к формированию новых методов повышения 

конкурентоспособности телевизионных компаний, пакетов телеканалов, востребованных дополнительных услуг 

цифрового телевидения. Изучены работы учѐных-экономистов, исследовавших способы обеспечения качества 

услуг цифрового телевидения, а также вопросы оценки эффективности оказываемых услуг. Предпринята попытка 

оценки эффективности организации образовательного цифрового телевидения на базе интерактивных сетей 

телевещания.  

Ключевые слова: цифровое телевидение, качество услуг, конкуренция, дополнительные услуги, рынок, 

технологии, оценка, телевизионные компании 

 

THE FOUNDATIONS OF ENSURANCE OF QUALITY SERVICES FOR DIGITAL TELEVISION 

The article dwells on the explored economy aspects related to ensurance of quality services for digital television 

with modernization of networks for additional services formation being taken into account. A model of management with a 

quality of services is proposed. The modes of assessment of the state and tendencies of television market development have 

been studied, additional services for digital telecast inclusive. There have been analyzed the methods of monitoring in 

regard to major indices of teleservices quality, attraction of new consumers and retention of existing users by the way of 

publication of teleservices quality measurement results. There are suggested the ways of ensurance of the quality in 

question at the expense of permanent analysis of statistical data and controlling measurements based on users’ being 

questioned. There have been researched the modes of elevation of competitiveness of rendered services and tendencies of 

development of those types of them which promote effective utilization of the existing networks of telecommunicational 

companies. There are formulated the approaches towards new methods concerned with competitiveness elevation of 

telecompanies, packets of telechannels, demanded additional services from digital television. There are explored also the 

works of other scholars of economics who researched the ways of ensurance of the quality of digital television services; the 

issues concerning an assessment of effectiveness of the formers being touched upon as well. There is taken an endeavor of 

assessment in reference to educational digital television organization effectiveness on the base of telecasting interactive 

networks. 

Keywords: digital television, quality of services, competition, additional services, market, marketing, technologies, 

assessment, telecompanies. 
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УДК 341.217 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Хайдарзода Б.М., Курбонова М.И. 

Медико-социальный институт Таджикистана, 

Международний университет туризма и предпринимательства Таджикистана 

 

В условиях формирования социального и правового государства управление 

общественными отношениями в сфере охраны здоровья приобретает особое значение. Охрана 

здоровья признана одним из приоритетных направлений государственной политики Республики 

Таджикистан, важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности государства, 

о чем свидетельствуют цели Стратегии охраны здоровья населения Республики Таджикистан на 

период до 2030 года [10]. Также в 2022 году в Республике Таджикистан ведется разработка 

государственного проекта «Здоровая нация», целью которого станет дальнейшее повышение 

уровня и качества медицинских услуг для населения республики [5]. За 2010-2020 годы в 

Республике Таджикистан наблюдается устойчивый рост численность учреждений 

здравоохранения, медицинского персонала и койко-мест (таблица 1).  

 

Таблица 1. Численность учреждений здравоохранения, врачей и больничных коек в 

Республике Таджикистан в 2010-2020 годах [13] 

Table 1. Number of healthcare facilities, doctors and hospital beds in the Republic of Tajikistan 

in 2010-2020  
Показатель 2010 2015 2018 2019 2020 Изм. 2010-2020, % 

Численность врачей, чел. 15412 17797 19085 19268 20221 +31,3 

Численность учреждений 

здравоохранения, ед.  

423 474 490 494 525 +24,2 

Численность больничных 

коек, ед.  

38167 39032 40409 40698 41578 +8,9 

 

Рисунок 1. Экономические и социальные факторы инновационного развития системы 

здравоохранения Республики Таджикистан 

Figure 1. Economic and social factors of innovative development of the healthcare system of the 

Republic of Tajikistan 
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1. Бюрократические приоритеты вместо приоритета качества оказания услуг 

организациями здравоохранения.  

Государственное управление инновационным развитием сферы здравоохранения в 

Республике Таджикистан оперирует различными показателями и индикаторами, призванными 

формализовать критерии эффективности работы учреждений здравоохранения, программ в 

сфере здравоохранения и иных объектов управления. Безусловно, такие показатели и 

индикаторы необходимы, т.к. дают специалистам органов государственной власти понимание 

об областях, наиболее нуждающихся в развитии. Однако на деле исполнение плановых 

показателей учреждениями здравоохранения оказывается формальным – ради выполнения 

плана, а не качественного оказания медицинской помощи. По мнению исследователей, в 

действующей системе здравоохранения очень выражена бюрократия, при которой 

бюрократические приоритеты стали более значимыми, и руководящие кадры учреждений 

здравоохранения всячески стремятся соответствовать целевым показателям, даже если это 

негативно сказывается на качестве медицинских услуг и не соответствует интересам их 

получателей [1,c.92].  

По причине множества административных барьеров, в условиях которых действуют 

учреждения здравоохранения, они существенно ограничены в возможностях самостоятельного 

принятия решений в сложных ситуациях, когда длительные временные затраты на согласование 

действий с органами власти ухудшают их положение. При этом не ставится под сомнение 

необходимость согласования тех или иных решений – проблема заключается в том, что 

взаимодействие учреждений здравоохранения с органами власти оказывается очень медленным, 

а обратная связь от органов власти часто бывает несвоевременной. 

2. Отсутствие целостной методологической и методической базы инновационного 

развития сферы здравоохранения.  

Управление инновациями в сфере здравоохранения осуществляется за счет использования 

множества различных методов. Однако выбор конкретных методов в той или иной ситуации 

принятия решений никак не упорядочен – ни законом, ни внутренними положениями органов 

власти, ни какими-либо другими регламентами. Специалисты самостоятельно выбирают 

методы, в связи с чем:  

− имеет место неверный выбор методов (например, в тех случаях, когда следует 

использовать социально-психологические методы для оценки потребностей и интересов 

получателей медицинских услуг используются административные методы, усложняющие 

взаимодействие с населением);  

− специалисты не владеют всеми возможными методами, о многих не знают вовсе, ввиду 

чего часто принимают управленческие решения, руководствуясь опытом и интуицией 

[12,c.186].  

3. Недостаточная компетентность специалистов сферы здравоохранения в работе с 

инновациями. 

Одной из проблем инновационного развития сферы здравоохранеия является 

недостаточная компетентность различных субъектов данной системы в работе с инновациями. 

Эта проблема прослеживается по всем компонентам инновационного развития системы 

здравоохранения:  

− инновационное материально-техническое обеспечение: недостаток специалистов 

медицинского профиля, компетентных в работе с передовыми моделями медицинской техники;  

− инновационное управление учреждениями здравоохранения: менеджмент в сфере 

здравоохранения слабо ориентирован на применение инновационных методов управления;  

− инновационное научно-исследовательское обеспечение системы здравоохранения: 

научных кадров, занимающихся исследованиями и разработками в медицинской сфере, 

недостаточно в отдаленных регионах; 

− инновационное управление информацией системы здравоохранения: IT-сектор 

Республики Таджикистан слабо представлен в сегменте здравоохранения – преимущественно 

IT-компании Республики Таджикистан действуют в сфере коммерции [6,c.45].  

4. Недостаток финансирования инноваций в сфере здравоохранения.  
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Важнейшей проблемой инновационного развития сферы здравоохранения является 

недостаток финансовых ресурсов. Исследователи считают, что дефицит финансовых ресурсов 

создает трудности не только в непосредственном функционировании учреждений 

здравоохранения, но и в работе органов власти – они существенно ограничены в возможных 

решениях, вынуждены действовать в условиях утвержденных бюджетов, часто оказывающихся 

недостаточными для внедрения инноваций [3,c.54]. Удельный вес бюджетных расходов на 

здравоохранение составляет 2,7% от ВВП в 2021 году, тогда как, например, в странах Европы 

этот показатель превышает 10%, а в США 19,7% [7]. Помимо этого, недостаток 

финансирования приводит к дефициту кадров, повышенной нагрузке на медиков и, самое 

главное, неравенству в доступе к качественной охране здоровья в разных регионах [9].  

5. Неудовлетворительное состояние материально-технического обеспечения учреждений 

здравоохранения.  

Следующая проблема во многом является следствием предыдущей и означает 

неудовлетворительное состояние материально-технического обеспечения учреждений 

здравоохранения. В условиях ограниченных бюджетов поддержание материально-технического 

обеспечения учреждений здравоохранения в хорошем состоянии, а также своевременная 

модернизация этого обеспечения, крайне важная в силу зависимости сферы здравоохранения от 

научно-технического прогресса, также находятся в ведении органов государственной власти. 

Степень износа основных фондов в системе здравоохранения Республики Таджикистан 

превысила 55% [15,c.42]. Очевидно, что органы государственной власти принимают 

недостаточно мер для того, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами проекты и мероприятия 

по обновлению материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения.  

6. Недостаточно эффективное взаимодействие с субъектами сферы здравоохранения в 

процессе государственного управления.  

Отмечается непродуктивное взаимодействие органов власти с сотрудниками учреждений 

здравоохранения, в частности – медицинским и административным персоналом. Как правило, 

непосредственное взаимодействие со специалистами органов государственной власти 

осуществляют руководящие кадры учреждений здравоохранения, тогда как для медицинского 

персонала полноценное двухстороннее взаимодействие не организовано. В результате 

сотрудники учреждений здравоохранения не имеют возможности доносить до органов власти 

свою точку зрения об условиях их труда и других факторах, важных для них, но недостаточно 

качественно организуемых руководством. Обращение через руководство не всегда оказывается 

продуктивным, как по причине неразвитой корпоративной культуры, так и по причине 

банального отсутствия каналов двухстороннего взаимодействия [8,c.136]. В конечном итоге, те 

представители сферы здравоохранения, которые могут осветить весьма объективное мнение о 

состоянии учреждения, оказываются неуслышанными, что препятствует развитию деятельности 

учреждений – реальные проблемы умалчиваются руководством и не достигают органов власти 

в форме важной информации.  

7. Зависимость от импорта медицинского оборудования и фармацевтической продукции. 

Из-за недостаточно развитого в стране производства медицинского оборудования – как 

базового, так и инновационного – Республика Таджикистан оказывается в зависимом 

положении от импорта медицинского оборудования. По состоянию на 2022 год более 80% 

фармацевтической продукции и около 85% медицинского оборудования импортируется в 

республику, внутреннее производство аналогов просто не существует [11]. Следовательно, для 

активного инновационного развития системы здравоохранения Республики Таджикистан 

необходимо и разрешение проблемы слабо развитого медицинского и фармацевтического 

производства.  

Перспективными направлениями разрешения названных проблем могут быть следующие: 

1. Включение в стратегию развития здравоохранения критерия гибкости 

государственного управления системой для снижения бюрократических барьеров.  

2. Разработка на государственном уровне методических рекомендаций по 

внедрению инновационных технологий в отдельные функциональные подсистемы деятельности 

учреждений здравоохранения.  
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3. Совершенствование образовательных программ в медицинской сфере и сфере 

менеджмента здравоохранения с акцентом на инновационные модули.  

4. Привлечение частного капитала к финансированию инноваций в здравоохранении 

для восполнения недостатка бюджетных ресурсов.  

5. Модернизация материально-технического обеспечения системы здравоохранения 

путем оптимизации контрактных отношений, а именно: поиска наиболее выгодных 

поставщиков, развертывание национальных малых производств наиболее значимых видов 

материально-технического обеспечения.  

6. Повышение эффективности взаимодействия органов власти с субъектами сферы 

здравоохранения для оперативного выявления проблем их деятельности.  

7. Снижение зависимости от импорта медицинского оборудования и 

фармацевтической продукции путем активной государственной поддержки частных 

производств в данной отрасли, в том числе малых предприятий. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования были выявлены компоненты 

инновационного развития системы здравоохранения Республики Таджикистан (инновационное 

материально-техническое обеспечение; инновационное управление учреждениями 

здравоохранения; инновационное научно-исследовательское обеспечение системы 

здравоохранения; инновационное управление информацией системы здравоохранения; 

инновационное администрирование в здравоохранении), уточнены экономические и 

социальные аспекты их развития, а также существующие в данной области проблемы и 

перспективные направления решения проблем.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Икромов Ф.И. 
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ЉАНБЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ИЉТИМОИИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ СИСТЕМАИ НИГАЊДОРИИ 

ТАНДУРУСТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Маќола ба омўзиши љанбањои иќтисодї ва иљтимоии рушди инноватсионии системаи тандурустии 

Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Тањлили муќаррароти сиѐсати давлатї дар соњаи рушди 
инноватсионии системаи тандурустї аз нуќтаи назари стратегия ва барномањои мављудаи давлатї 
гузаронида шуд. Унсурњои рушди инноватсионии системаи тандурустии Љумњурии Тољикистон (логистикаи 
инноватсионї; идоракунии инноватсионии муассисањои тандурустї; дастгирии инноватсионии тадќиќоти 
системаи тандурустї; идоракунии инноватсионии иттилоотии системаи тандурустї; маъмурияти 
инноватсионї дар соњаи тандурустї) муайян ва тавсиф карда шудаанд. Муаллиф љанбањои иќтисодї ва 
иљтимоии рушди инноватсионии системаи тандурустиро муайян кардааст. Дар марњилаи нињоии тањќиќ 
мушкилотњои рушди инноватсионии системаи тандурустии Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст: 
афзалиятњои бюрократї ба љойи афзалияти сифати хизматрасонињои ташкилотњои тандурустї; набудани 
заминаи ягонаи методологї ва методологии рушди инноватсионии соњаи тандурустї; салоњияти нокифояи 
мутахассисони соњаи тандурустї дар кор бо навоварї; набудани маблаѓгузорї барои инноватсия дар соњаи 
тандурустї; вазъияти ѓайриќаноатбахши таъминоти моддию техникии муассисањои нигањдории тандурустї; 
њамкории нокифоя ва самаранок бо субъектњои соњаи тандурустї дар раванди идоракунии давлатї; 
вобастагї аз воридоти таљњизоти тиббї ва мањсулоти дорусозї. Вобаста ба мушкилоти муайяншуда 
тавсияњои амалї пешнињод карда мешаванд. 

Калидвожањо: тандурустї, системаи тандурустї, навоварї, рушди инноватсионї, рушди саломатї, 
навсозї, технология. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена изучению экономических и социальных аспектов инновационного развития системы 

здравоохранения Республики Таджикистан. Проведен анализ положений государственной политики в области 

инновационного развития системы здравоохранения, с точки зрения существующих государственных стратегий и 

программ. Выделены и описаны компоненты инновационного развития системы здравоохранения Республики 

Таджикистан (инновационное материально-техническое обеспечение; инновационное управление учреждениями 

здравоохранения; инновационное научно-исследовательское обеспечение системы здравоохранения; 

инновационное управление информацией системы здравоохранения; инновационное администрирование в 

здравоохранении). Далее автором исследования были выявлены экономические и социальные аспекты 

инновационного развития системы здравоохранения, которые соотнесены с компонентами. На заключительном 

этапе исследования были установлены проблемы инновационного развития системы здравоохранения Республики 

Таджикистан: бюрократические приоритеты вместо приоритета качества оказания услуг организациями 

здравоохранения; отсутствие целостной методологической и методической базы инновационного развития сферы 

здравоохранения; недостаточная компетентность специалистов сферы здравоохранения в работе с инновациями; 

недостаток финансирования инноваций в сфере здравоохранения; неудовлетворительное состояние материально-

технического обеспечения учреждений здравоохранения; недостаточно эффективное взаимодействие с субъектами 

сферы здравоохранения в процессе государственного управления; зависимость от импорта медицинского 

оборудования и фармацевтической продукции. По отношению к выявленным проблемам предложены 

практические рекомендации.  

Ключевые слова: здравоохранение, система здравоохранения, инновации, инновационное развитие, 

развитие здравоохранения, модернизация, технологии. 

 

ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE HEALTH CARE SYSTEM 

IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article is devoted to the study of economic and social aspects of the innovative development of the healthcare 

system in Republic of Tajikistan. An analysis of the state policy in the field of innovative development of the health care 

system was carried out in terms of existing state strategies and programs. Components of healthcare system innovatization 

in Republic of Tajikistan (innovative logistics; innovative management of healthcare institutions; innovative research 

support of the healthcare system; innovative information management of the healthcare system; innovative administration 

in healthcare) are identified and described. Further, author of this study identified economic and social aspects of healthcare 

system innovative development, which are correlated with components. At the final stage of studythe problems of 

innovative development of healthcare system in Republic of Tajikistan were identified: bureaucratic priorities instead of the 

services quality provided by healthcare organizations; lack of a holistic methodological and methodological base for 

innovative development of the healthcare sector; insufficient competence of healthcare professionals in working with 

innovations; lack for healthcare innovation funding; unsatisfactory state of material and technical support of health care 

institutions; insufficiently effective interaction with subjects of the healthcare sector in the process of public administration; 
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dependence on imports of medical equipment and pharmaceutical products. In relation to the identified problems, practical 

recommendations are offered. 

Keywords: healthcare, health care system, innovation, innovative development, health development, modernization, 

technology. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Њайдарзода Бузургхони Маъруфхон - Донишкадаи тиббї-иљтимоии 
Тољикистон, декани факултети кори психологияи тиббї ва кори иљтимої. Суроѓа: Љумњурии Тољикистон, 
ш.Душанбе, кўчаи К. Сеткина, 2. E-mail: haydarzoda93@mail.ru. Телефон: (+992) 988-18-59-18 
Қурбонова Миҷгона Исмоиловна – Донишгоҳи байналмилалии сайѐҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, ассистенти 
кафедраи географияи иқтисодӣ ва экология. Суроға: 734055, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиѐбони 
Борбад, 48/5. Телефон: 902-61-77-79 

 

Сведения об авторах: Хайдарзода Бузургхан Маъруфхон - Медико-социальный институт Таджикистана, декан 

факультета медицинской психологии и социальной работы. Адрес: Республика Таджикистан, г.Душанбе,улыца 

К. Сеткина 2. E-mail: haydarzoda93@mail.ru. Телефон: (+992) 988-18-59-18 

Курбонова Миджгона Исмоиловна - Международный университет туризма и предпринимательства 

Таджикистана, ассистент кафедры экономическая география и экология. Адрес: 734055, Республика Таджикистан, 

г. Душанбе, проспект Борбада, 48/5. Телефон: 902-61-77-79 

 

Information about the authors: Khaydarzoda Buzurgkhan Marufkhon - Medical and Social Institute of Tajikistan, Dean 

of the Faculty of Medical Psychology and Social Work. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, K. Setkin street 2. E-

mail: haydarzoda93@mail.ru. Phone: (+992) 988-18-59-18 

Kurbonova Mijgona Ismoilovna - International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan, Assistant of the 

Department of Economic Geography and Ecology. Address: 734055, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbad Avenue, 

48/5. Phone: 902-61-77-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:haydarzoda93@mail.ru


174 

 

УДК 332.12 

МЕХАНИЗМ РЕЙТИНГА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ППС ВУЗА 

 

Акрамов А., Ахмедов У.Х., Юсупова Г.А., Баходурова С.А., Набиев Д.Б. 

Худжандский политехнический институт,  

Таджикского технического университета имени акад. М.С. Осими  

 

Генеральный секретарь ВКП(б) И.В. Сталин (1878-1953), 4 мая 1935 года, выступая перед 

выпускниками военных академий, произнес свою известною фразу, которая стала крылатым 

выражением и является актуальной во все времена. В современном мире для достижения 

устойчивого развития экономики и общества в целом первостепенная роль отводится 

высококвалифицированным кадрам: не технологиям, не технике, не природным ресурсам, а в 

первую очередь именно высококвалифицированным специалистам, способным управлять 

экономикой, техникой и эффективно использовать природные ресурсы с помощью 

современных технологий. 

Подготовка высококвалифицированных кадров является важнейшей миссией 

образовательной системы. Современные тенденции развития общества требуют изменения 

образовательных и педагогических технологий. В стране, в экономике которой наблюдаются 

значительные дисбалансы образовательных программ в сфере ведения бизнеса, бесплатные 

консультации и бизнес-инкубаторы будут способствовать развитию успешных 

предпринимателей, следовательно, и развитию малого и среднего бизнеса. 

Немаловажную роль в развитии бизнеса играют инфраструктура, создание благоприятных 

условий со стороны государства будет содействовать развитию бизнес - среды страны [2].  

Нельзя жить в изменяющемся мире и не изменяться самим. К сожалению, как показывает 

опыт, представление многих о качестве образования традиционны и чрезмерно прагматичны. 

Новый век требует новых взглядов и на качество образования [3]. 

Важнейшим показателем эффективности образования является его качество. А поскольку 

основной потенциал кадрового развития общества сосредоточен в высших учебных заведениях 

и его уровень напрямую определяется качеством высшего образования, которое 

непосредственным образом зависит от уровня профессорско-преподавательского состава (ППС) 

вуза, то одним из основных направлений модернизации процесса управления в вузе является 

разработка инновационной модели управления качеством профессиональной деятельности 

ППС вуза. 

Внутривузовская система менеджмента качества – обязательное требование при оценке 

деятельности вуза, и если первым принципом является ориентация на студента, то вторым не 

менее важным является ориентация на преподавателя [4]. 

Независимо от развития образовательных и информационных технологий роль 

преподавателя сегодня очень велика. Оценка качества его работы является важной 

составляющей системы оценки деятельности всего образовательного процесса. Опираясь на 

системный менеджмент, качество нужно не только обеспечивать, но эффективно им управлять 

и постоянно повышать. 

Следует отметить, что критерии оценки качества работы преподавателя вуза нормативно 

не определены. Исходя из чего, в образовательных учреждениях существуют разного рода 

перечни требований к педагогическим работникам. Как правило, их используют при 

определении возможности занимать ту или иную должность конкретным преподавателем, при 

прохождении процедуры конкурсных отборов на замещение вакантных должностей. По этой 

причине становится целесообразным определение рейтинга каждого преподавателя на основе 

некой унифицированной методики с многомерным анализом деятельности. Цель статьи описать 

механизм определения многоаспектного персонального рейтинга преподавателя (ПРП), 

который будет являться мотивационной основой повышения качества профессиональной 

деятельности ППС вуза [9]. 
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По нашему мнению, персональный рейтинг профессорско-преподавательского состава - 

это комплексный, результативный показатель деятельности преподавателя на определенный 

момент времени, определяемый на основе целостного, упорядоченного, объективного 

механизма оценивания, являющегося инструментом самосовершенстования, материального и 

морального стимулирования, способствующего повышению качества образования и 

являющегося важнейшей частью системы контроля качества образовательной деятельности 

ВУЗа. 

Введение рейтинговой системы оценки ППС необходимо для выявления вклада каждого 

сотрудника в результаты деятельности структурного подразделения и института в целом; 

получения основания для морального и материального поощрения работников; повышения 

мотивации работников и обеспечения личной заинтересованности работников в повышении 

квалификационного уровня, продуктивности педагогической и научной работы; определения 

области для улучшения деятельности работников института, разработки корректирующих 

мероприятий по ее совершенствованию, корректированию направлений деятельности 

работников учебного заведения [12]. 

К основным принципам введения рейтинговой системы оценки ППС относят: 

-  охват всех видов деятельности сотрудников, обеспечение интегрального характера 

оценки; 

-  обеспечение эффективного выполнения работниками своих должностных обязанностей; 

-  объективность, сведение до минимума элементов субъективизма в оценке качества 

работы сотрудника; 

-  гибкость, позволяющая на разных этапах развития вуза вносить определенные 

изменения, устанавливать новые приоритеты за счет изменения критериев, показателей, 

количественной оценки различных видов деятельности сотрудников; 

-  соответствие критериев стандартам деятельности высшей школы и целям вуза; 

-  понятность, достижимость и принятие критериев оценки руководителями и 

сотрудниками; 

-  своевременное информирование сотрудников об изменениях, вносимых в положение о 

рейтинге и процесс оценивания. 

Разработка и введение рейтинговой системы оценки ППС позволит решить такие задачи, 

как: получение оперативной и регулярной объективной информации; проведение интегрального 

анализа деятельности и профессионализма преподавателей, кафедры, факультета, института в 

целом; использование результатов рейтинга для обеспечения обратной связи, эффективного 

управления и повышения качества обучения, в частности, для усиления конкурентной среды 

структуры вуза (внутренней и внешней); повышение мотивации персонала, в том числе, 

улучшения инфраструктуры вуза (социальной, технологической и др.) и продвижения ППС; 

введение единых критериев для оценки и контроля качества образования и эффективности 

работы преподавателей; создание фактографической информационной базы, всесторонне 

отражающей деятельность преподавателей; стимулирующие виды деятельности, 

способствующие повышению рейтинга; повышение мотивации преподавателей к повышению 

качества образовательной деятельности, росту их квалификации и профессионализма; развитие 

творческой инициативы преподавателей, продуктивности их учебной, научно-

исследовательской, методической и организационно-педагогической деятельности; 

дифференциация оценки деятельности профессорско-преподавательского состава в целях 

поддержки эффективно работающей части коллектива; повышение качества учебно-

воспитательного процесса в вузе; создание системы внутреннего аудита эффективности 

деятельности преподавателей и структурных подразделений вуза, оптимизация 

делопроизводства и снижение трудозатрат на составление отчетной документации в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9000-2001; получение единых комплексных и 

гибких критериев для оценки и контроля уровня эффективности работы преподавателей; 

совершенствование деятельности и развития университета через критический, серьезный и 

откровенный анализ результативности собственного труда педагогического коллектива [8]. 



176 

 

Несмотря на то, что одной из основных проблем оценки деятельности работы 

преподавателя (руководством, коллегами, студентами, экспертами) является субъективизм, 

оценка со стороны эксперта обосновывается необходимостью выявления комплексной оценки 

преподавателя, охватывающей всестороннюю его деятельность. 

При оценке преподавателя глазами студентов может оцениваться только педагогическая 

составляющая, которая включает оценку по качеству организации работы, профессиональной 

компетентности, качество преподавания и личностные качества, но не охватывает оценку 

научной, методической, воспитательной и общественной работы преподавателя. 

Чтобы дать комплексную оценку преподавателя необходимо ввести экспертную оценку. В 

идеале экспертная оценка должна быть внешней, независимой, качественной, комплексной и 

объективной. Для того, чтобы обеспечить качественную сторону оценки эксперт должен 

хорошо разбираться в дисциплинах, которые включены в нагрузку преподавателя. Из-за 

допущения ротации предметов между категориями преподавателей часто возникает ситуация, 

при которой преподаваемые дисциплины, разработанный учебно-методический комплекс могут 

не совпадают между собой и в то же время с направлением научной деятельности 

преподавателя. С этой точки зрения можно предположить, что количество привлеченных 

экспертов должно быть большим и тем самым соответственно повлечет за собой 

дополнительные затраты, к чему ВУЗы еще не готовы.  

В сложившейся ситуации возникла необходимость разработки системы выявления 

рейтинга преподавателя, охватывающая всю его деятельность, включая профессиональный 

рост. Это позволит правильно принимать решения по необходимости повышения квалификации 

преподавателей, переквалификации или дообучения. Мониторинг наличия и качества учебных 

пособий и методических указаний, контрольно-измерительных материалов позволит 

запланировать учебно-методическую деятельность преподавателя. Выявление остаточных 

знаний студентов на основе компетентностного подхода позволит преподавателю 

совершенствовать методы преподавания.  

В процессе разработки, апробации механизма определения рейтинга преподавателя 

должны принимать участие эксперты, обладающие необходимым уровнем знаний и опыта, 

квалификацией, признанными коллективом, чтобы иметь право давать оценку преподавателям с 

высшим образованием, званием или ученой степенью. 

Следует ожидать, что данный процесс вызовет ряд сложностей. Против внедрения 

системы определения рейтинга преподавателей выступят преподаватели, которые не уверены в 

своем профессионализме. 

При субъективном отношении экспертов к оценке рейтинга преподавателей на результаты 

будут влиять квалификация эксперта, личные отношения, характер как эксперта, так и 

преподавателя. 

В механизме определения рейтинга преподавателя не должен быть субъективный подход, 

то есть пункт, в котором можно не задумываясь над содержанием вопроса, по инерции ставить 

оценку, только исходя из общего впечатления, которое оставил преподаватель, например, 

учитывая сложность дисциплины. 

При составлении механизма определения рейтинга преподавателя необходимо свести к 

минимуму субъективизм: правильно сформировать критерии и их оценки, которые входят в 

компетенции экспертов. 

Чтобы полностью охватить всю деятельность преподавателей образовательного 

учреждения, включая общественную, в одно направление необходимо сгруппировать разные 

виды деятельности. Суммарный максимальный балл рейтинга может составить 100 баллов. В 

силу важности каждого из перечисленных нарпавлений деятельности преподавателей ВУЗов 

баллы распределены практически равномерно, разница составляет до 5 баллов.  

Первый раздел Стратегии «Качество содержания образования» включает в себя 

разработку новых книг, учебных пособий, в том числе электронных в разрезе специальностей, 

на государственном языке, разработанных преподавателями ХПИТТУ, в связи с чем в блок 

“учебная работа” как ключевой фактор включено количество разработанных учебников, 

учебных пособий под грифом МО и Н РТ, который занимает 25% веса данного блока.  
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Таблица 1. Разделы механизма определения рейтинга преподавателя 

Table 1. Sections of the teacher rating mechanism 
№ Категория  Самооценка  Оценка эксперта  

Балл  Балл  

1.  Учебная деятельность  то 20 то 20 

2.  Научная деятельность  то 23 то 23 

3.  Политико-воспитательная деятельность то 17  то 17  

4.  Результаты обучения то 20 то 20 

5.  Деятельность по привлечению финансирования  то 20 то 20 

 Итого 100  100  
Источник: Разработка авторов 

 

В данном же разделе Стратегии запланировано, что ежегодно до 2024 года в ХПИТТУ 

необходимо разработать по 2 учебные программы с целью прохождения международной 

аккредитации. Это даѐт обоснование во втором блоке системы оценки рейтинга ППС «Научная 

деятельность» как ключевой фактор выделить показатель индекса Хирша, весовой показатель 

которого в блоке составляет 24%. Данный индекс подтверждается через систему e-Library. 

Важность воспитания идеологии современной молодежи, его патриотизма и преданности 

стране обосновывает включение третьего блока в систему оценки рейтинга ППС «Политико-

воспитательной деятельности», где ключевым фактором является деятельность куратора 

группы с весовым коэффициентом в 17,6%. Нами предлагается выявлять данную оценку через 

разработанный механизм анкетирования студентов группы. 

Очень важным блоком системы оценки рейтинга ППС является «Результаты обучения», в 

котором ключевым разделом является степень освоения предмета, основанный на 

компетентностном подходе, охватывающий 30% данного раздела. Данную оценку 

целесообразнее формировать через механизм проверки остаточных знаний студентов не ранее 

чем через шесть месяцев по окончании предмета.  

На оценку преподавателя по направлению “Учебная деятельность” выделено 20 баллов. 

Данный раздел рейтинговой модели разделен на следующие 8 пунктов, рассмотренных в 

таблице 2. 

Первый раздел Стратегического плана развития Худжандского политехнического 

института Таджикского технического университета (ХПИТТУ) “Качество содержания 

образования” на 2019-2024 года, делает упор на разработку новых учебных и методических 

пособий в разрезе специальностей на государственном языке и к 2024 году запланировано 

опубликовать, соответственно, 72 и 4000 изданий. В связи с этим в первом пункте механизма 

определения рейтинка преподавателя “Учебная деятельность” включены разделы 1,2,3 и 4, 

отраженные в таблице 1, которые охватывают 13 баллов из 20, что составляет 65% оценки 

данной части механизма. 

 

Таблица 2. Учебная деятельность как часть модели определения рейтинга преподавателя 

Table 2. Learning activity as part of the teacher rating model 
№ Направления деятельности Условия Оценка 

эксперта 

Учебная деятельность до 20 

баллов 

1 Учебники, учебные пособия под грифом МО и 

Н РТ 

≥5 5,5 

3-4 4 

1-2 2 

2 Учебники, учебные пособия, п.л. >8, опубл. 4 

≤8, опубл. 3 

Утвержд. НМС  2 

3 Учебно-методические материалы 

(методические пособия для выполнению 

лабораторных, самостоятельных работ) п.л.  

>6, опубл. 2,5 

≤6, опубл.а  2 

Утвержд. НМС 1,5 
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4 Методическая обеспеченность и организация 

занятия (оценка через взаимопосещение) 

Электронная доска 1 

Навыки применеия компьютера 

и составления презентаций 

0,5 

5 Победа на олимпиадах и конкурсах по 

специальности (сертификат, подтверждающие 

документы) 

Сложной степени 

Другие 

3,5 

3 

6 Применение интерактивных методов 

преподавания (деловые игры, работа в малых 

группах, групповые соревнования и др.) 

Взаимопосещение, силлабус 1 

 

7 Результат сдачи экзамена по преподаваемому 

предмету 

≥75%  2 

75%≥ 0 

8 Сотрудничество преподавателя и 

стейкхолдеров в учебном процессе 

Беседа, договор, 

силлабус 

0,5 

 
Источник: Разработка авторов 

 

Следует отметить, что пункт 4 “Методическая обеспеченность и организация занятия” 

можно оценить в ходе взаимопосещения занятий. Необходимость оценки данного пункта через 

взаимопосещение занятий связана с тем, что в век развития информационных технологий 

возникает острая необходимость использоания технических средств, в том числе электронной 

доски с целью повышения качества преподавания.  

По нашему мнению, на повышение качества содержания образования может существенно 

повлиять уровень квалификации преподавателя, который можно определить по одержанию 

побед на республиканских и международных конкурсах по специальности, по присуждению 

именных стипендий на государственном или областном уровнях, по наличию сертификатов по 

специальностям, признаваемых в странах дальнего и ближнего зарубежья и т.д. Данный пункт 

оценки качества учебной деятельности оценивается максимально в 3,5 балла, доля которого 

составляет 17,5%. 

Результаты анализа оценки преподавания в ХПИТТУ показали, что педагогические 

навыки специалиста играют важную роль в его учебной деятельности. 

Высококвалифицированный специалист, не имея рабочей программы дисциплины, в которой 

четко определена тематика с раскрывающими ее вопросами и обеспечивающая получение 

соответсвующих компетенций по дисциплине и соответссвенно части компетенций 

выпускника, не владея интерактивными методами преподавания при проведении лекционных, 

практических, опросно-консультативных, лабораторных, дабораторно-практических занятий не 

всегда может достичь цели занятия. И напротив, имея хороший педагогический навык, но не 

владея глубокими знаниями своего предмета преподаватель также не сможет способствовать 

успешному приобретению компетенций студентами. В связи с этим в пунктах 6 и 7 раздела 

“Учебная деятельность” авторыми разработки модели рейтинга преподавателя включены 

“применение интерактивных методов преподавания” и “результат сдачи экзамена по 

преподаваемому предмету”, что в совокупности составляет 15% от общей оценки раздела. 

Последний пункт раздела “Учебная деятельность” также связан со Стратегическим 

планом развития ХПИТТУ и обязывает авторов модели к включению в нее пункта 

“Сотрудничество преподавателя и стейкхолдеров в учебном процессе”. Значимость данного 

шага подтверждается недостаточным соответствием разработанных рабочих программ 

(силлабусов) с потребностями рынка труда. Результаты научной деятельности в 

разрабатываемом рейтинге приведены в таблице 3. 

Система рейтинговой оценки деятельности преподавателя немыслима без части его 

воспитательной и политической работы. Воспитательная работа преподавателя - одна из 

основных направлений профессиональной его деятельности. Нельзя представить процесс 

деятельности преподавателя без его воспитательной составляющей, так как в образовательной 

организации воспитание – это тесно связанная с обучением целенаправленная и 

систематическая деятельность, ориентированная как на формирование социально значимых 

качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных 

условий для всестороннего гармонического, духовного, интеллектуального и физического  
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Таблица 3. Научная деятельность как часть модели определения рейтинка преподавателя 

Table 3. Scientific activity as part of the teacher rating model 
№ Научная деятельность Условия до 23 баллов 

1 Индекс Хирша ≥5 5 

3 4 

1 2 

2 Статьи, опубликованные в сборниках, входящих 

в систему Scopus, WoS или 5 РИНЦ статей 

=1балл  

Scopus, WoS 4 

≤5 1 

3 Монография, коллективная монография ≥2 4 

1 3 

4 Статьи, опубликованные в журналах / Вестник 

ХПИТТУ (опубликованные)  

≥4 ВАК 4 

2-3 ВАК 3,5 

≥ 3 ХПИТТУ 3 

1 ВАК ѐ 1-2 ХПИТТУ 2 

5 Статьи, охватывающие научное направление 

кафедры 

Международные, ВАК 1,5 

Республиканские 1 

6 Консультирование докторских диссертаций, 

руководство докторантами PhD и кандидатами 

наук, научными кружками 

Консультант 4,5 

Научный руководитель 4 

Руководитель научного 

кружка для преподавателей 

 

Источник: Разработка авторов 

 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста. Обучение и воспитание представляют собой органичный процесс становления 

профессиональной компетентности специалиста с высоким уровнем культуры и формирования 

его личности. Таким образом, диагностика рейтинговой оценки по части политико-

воспитательной работы, по мнению экспертов нашего института, должна проводиться по 

пунктам, рассмотренным в таблице 4. 

 

Таблица 4. Критерии оценки качества воспитательно-политической работы 

Table 4. Criteria for assessing the quality of educational and political work 

№ Воспитательно-политическая работа Критерии 
До 17 

баллов 

1.  Средний балл кураторской деятельности преподавателя 

≥3 3 

2-3 2 

≤2  

2.  
Значимая активность в воспитательной - политической работе (статьи 

и отзывы) 

≥10 3 

<10 2 

3.  
Выполнение инструкций по воспитательно-политической 

деятельности (мероприятия) 
- 

1 

 

4.  
Член агитационной группы по получению образования в ХПИТТУ, в 

том числе набор соискателей 

≥20 2 

<20 1 

5.  Дежурство (на факультете, в общежитие, круглосуточное дежурство) ≥90% 2 

6.  
Создание клубов, Организация и проведение мероприятий, конкурсов 

и инициативных конкурсов для студентов 
- 2 

7.  
Участие в мероприятиях в соответствии с установленными 

требованиями (спортивные, культурные, политические, социальные) 
≥90% 1 

8.  

Степень готовности обучающегося к занятию в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка (проверка отдела образования 

института и деканат факультета) 

≥90% 1 

9.  Уровень посещаемости группы  ≥90% 1 

10.  Волонтерство в воспитательно-политической деятельности - 1 
Источник: Разработка авторов 
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Контролирование, оценивание результата обучения, оценивание полученных знаний, 

умений обучаемых включаются в диагностику рейтинговой системы оценки деятельности 

преподавателя как необходимые составные части. Это очень древние компоненты 

педагогической технологии. Возникнув на заре цивилизации, контролирование и оценивание 

результатов обучения являются непременными спутниками высшей школы, сопровождают ее 

развитие. Тем не менее на сей день идут жаркие споры о смысле оценивания, его технологии. 

Как и сотни лет назад, педагоги спорят, что должна показывать оценка, должна ли она быть 

индикатором качества - категорическим определением успеваемости обучаемого или же, 

наоборот, должна существовать как показатель преимущества и недостатков той или иной 

системы (методики) обучения. 

Показатели результатов обучения приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Критерии оценки результатов обучения 

Table 5. Criteria for evaluating learning outcomes 
№ Результаты обучения Баллы до 20 баллов 

1.  
Степень освоения предмета в группе (остаточные 

знания),% 

≥75 8 

50-75 5 

≤50 0 

2.  
Средний балл преподавателя (выявляется на 

основании анкетирования студентов)  

≥3 2 

2-3 1 

1 то 2 0,5 

≤1 0 

3.  Средняя оценка эксперта во время посещений урока 

≥3 2 

2-3 1 

≤2 0 

4.  
Качество диссертационных работ степени магистера и 

бакалавра 

Результативность 

работы 
2 

Структура работы 1,5 

Название и содержание 1 

Соблюдение нормы 

контр. 
0 

5. 
Качество самостоятельной контролируемой работы 

дисциплин 

Результативность 

работы 
2 

Структура работы 1,5 

Соблюдение нормы 

контр. 
0 

6. 
Успеваемость группы при первой попытке сдачи 

экзамена 

≥75% 1 

остальные 0 

7. 

Руководство подготовкой студента к победе в 

предметных и отраслевых республиканских 

олимпиадах 

1 место 3 

2 место 2 

3 место 1 
Источник: Разработка авторов 

 

Для осуществления интегральной оценки деятельности преподавателя осуществляют 

постоянный мониторинг рейтинга преподавателя по итогам выполнения индивидуального 

плана за учебный год. На основе величины индивидуального рейтинга преподавателя 

руководством вуза принимается решение о заключении контракта и дальнейшем 

профессиональном росте преподавателя, а также о его материальном и моральном поощрении. 

Кроме того, определяется рейтинг степени выполнения плановых работ кафедры, факультета и 

вуза. По результатам мониторинга этих рейтингов можно судить о качестве и количестве 

выполненной структурными учебными подразделениями вуза учебной, учебно-методической, 

научно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической и внеучебной 

работы. 
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Учитывая все вышеперечисленные индикаторы качества преподавания, рассчитанный 

обобщенный показатель является критерием оценки качества преподавания с учетом 

должности, уровня образования, квалификации, доступности и обеспеченности преподавания. 

Система оплаты ППС в любом вузе базируется только на основе первого критерия – 

профессиональном показателе. В предлагаемой модели с учетом показателей качества 

преподавания и обеспеченности преподаватели независимо от занимаемой должности и степени 

ранжируются на 4 категории. Первая категория – преподаватели, имеющие высокие показатели 

по критериям преподавания и обеспеченности. Четвертая категория – соответственно 

преподаватели, имеющие относительно низкие показатели. С учетом данных критериев оплата 

труда ППС по предлагаемой модели предусматривает введение корректировочных 

коэффициентов к установленной в соответствии со степенью и должностью: 

- 1 категория – 120% установленного оклада; 

- 2 категория – 110%; 

- 3 категория – 100%; 

- 4 категория – 80%.  

Для внедрения данной модели с учетом объективной и обоснованной оценки необходимо 

иметь достаточно полную информацию о деятельности преподавателя. Сбор, сопровождение и 

анализ данных требуют создания соответствующей информационной базы. Следует также 

учесть специфику содержания деятельности. Корректность анализа должна обеспечиваться не 

только актуальностью информации, но и методикой дифференциации преподавателей по 

статусным категориям.  

Данная модель требует непрерывного и четкого мониторинга качества образования, т.к. 

связана с оплатой труда и может служить инструментом мотивации ППС в вузе. 

Рецензент: к.э.н., доцнент ХПИТТУ 

 им. ак. М.С. Оситм – Исломов И.И. 
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МЕХАНИЗМИ РЕЙТИНГ ЊАМЧУН АСОСИ МОДЕЛИ ИННОВАТСИОНИИ ИДОРАКУНИИ 

ФАЪОЛИЯТИ КАСБИЮ ПЕДАГОГИИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ 
Дар шароити муосири ташаккули иќтисодиѐти дониш ва афзоиши раќобат дар бозори 

хизматрасонињои таълимї ањамияти тањсилоти олии техникї, ки метавонад раќобатпазирии донишгоњро 
дар бозори љањонии тањсилот ва минтаќавї баланд бардорад, чандин маротиба меафзояд. Ин боиси аз нав 
дида баромадани стратегияи рушд аз љониби муассисањои тањсилоти олии касбї дар асоси консепсияи 
инноватсия дар соњаи маориф мегардад ва ба ташаккули системаи маориф нигаронида шудааст, ки ба 
чолишњои беруна ва дохилї тобовар буда, сифати баландро дар њама сатњњои фаъолият таъмин менамояд. 
Дар њалли вазифаи стратегии баланд бардоштани сатњи таълим ба сифати кадрњои педагогї ва масъалањои 
методии бањодињии он наќши асосї дода мешавад. Дар маќола механизми гузаронидани рейтинги 
омўзгорон дар донишгоњ тавсиф шуда, љузъњои ин рейтинг: фаъолияти таълимї, фаъолияти илмї, 
фаъолияти сиѐсию тарбиявї, тањлили натиљањои таълим ва фаъолияти омўзгор оид ба љалби маблаѓњо 
ошкор карда шудааст. Барои њар яке аз ин меъѐрњо механизми арзѐбї тавсиф шудааст, ки холњои 
максималии умумии он 100 холро ташкил медињад. Механизми тањияшудаи рейтингї барои ноил шудан ба 
њадафњои стратегии донишгоњ дар соњаи таъмини сифати таълим аз љониби омўзгор имкон медињад ва 
њамчун воситаи идоракунии фаъолияти касбии њайати омўзгорони донишгоњ, ки ин хам омили асосии 
њавасмандгардонии касбии он хоњад шуд. 

Калидвожањо: арзѐбии њамаљонибаи омўзгор, рейтинги касбии омўзгор, системаи идоракунии сифат 
дар дохили донишгоњ. 

 

МЕХАНИЗМ РЕЙТИНГА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ППС ВУЗА 

В современных условиях формирования экономики знаний и усиления конкуренции на рынке 

образовательных услуг многократно возрастает значимость высшего технического образования, способного 

повысить конкурентоспособность ВУЗа на глобальном и региональном рынке образования. Это обусловливает 

пересмотр высшими учебными заведениями стратегии развития, основанной на концепции инновационности 

образования и направленной на создание устойчивой к внешним и внутренним вызовам системы образования, 

обеспечивающей высокое качество на всех уровнях функционирования. В решении стратегической задачи 

повышения уровня образования ключевая роль отводится качеству профессорско-преподавательского состава 

(ППС) и методическим вопросам ее оценки. В статье описан механизм проведения рейтинга преподавателей в вузе, 

раскрыты составляющие данного рейтинга: учебная деятельность, научная деятельность, политико-воспитательная 

деятельность, анализ результатов обучения и деятельность преподавателя по привлечению финансирования. По 

каждому из данных критериев описан механизм оценивания, суммарный максимальный балл которого составляет 

100 баллов. Разработанный механизм рейтинга позволит достичь стратегических целей вуза в области обеспечения 

качества образования со стороны преподавателя и может служить инструментом управления профессиональной 

деятельностью ППС вуза, которая также будет выступать ключевым фактором стимулирования его 

профессионального роста. 

Ключевые слова: комплексная оценка преподавателя, профессиональный рейтинг преподавателя, 

внутривузовская система менеджмента качества. 

 

RATING MECHANISM AS THE BASIS OF INNOVATIVE MODEL OF MANAGEMENT OF PROFESSIONAL 

ACTIVITIES OF HEI TEACHING STAFF 

In modern conditions of the formation of the knowledge economy and increased competition in the market of 

educational services, the importance of higher technical education, which can increase the competitiveness of the university 

in the global and regional education market, increases many times over. This leads to a revision of the development 

strategy by higher education institutions based on the concept of innovation in education and aimed at creating an education 

system that is resistant to external and internal challenges and ensures high quality at all levels of functioning. In solving 

the strategic task of raising the level of education, the key role is given to the quality of the teaching staff and 

methodological issues of its assessment. The article describes the mechanism for conducting the rating of teachers at the 

university, reveals the components of this rating: educational activities, scientific activities, political and educational 

activities, analysis of learning outcomes and the activities of a teacher to attract funding. For each of these criteria, an 

evaluation mechanism is described, the total maximum score of which is 100 points. The developed rating mechanism will 

make it possible to achieve the strategic goals of the university in the field of ensuring the quality of education on the part 

of the teacher and can serve as a tool for managing the professional activities of the teaching staff of the university, which 

will also be a key factor in stimulating its professional growth. 

Keywords: comprehensive assessment of a teacher, professional rating of a teacher, intra-university quality 

management system 
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УДК 339.9  

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

  

Гулмамадов А.В. 

Таджикский национальный университет  

 

В условиях современного развития НТП во всѐм мире наблюдается расцвет малого 

предпринимательства. Особенно возрастает число входящих в его сферу фирм, занятых 

созданием высокотехнологичных производств (зачастую узкоспециализированных), что 

повышает уровень технико-технологической вооружѐнности общества, насыщает рынок 

интеллектуальными товарами.  

Следует отметить, что малый бизнес напрямую определяет степень развития 

национальной экономики. Это подтверждается тем, что доля малого бизнеса в развитых странах 

около 90%. В развитых странах малому бизнесу уделяется первостепенное значение, поскольку 

малый бизнес выступает в качестве основного драйвера развития и выступает как 

стабилизирующий фактор роста экономических показателей. Именно малый бизнес определяет 

темпы экономического роста и структуру ВНП (в развитых странах этот показатель равен 60-70 

процентов). Примерами могут служит Тайвань, Сингапур, Индонезия и т.д. Малый бизнес в 

Европе составляет основу социально-экономического развития ЕС [1; 3; 11; 15]. 

Развитию малого бизнеса во многих странах придаѐтся большое значение, что выражается 

в реализации специальных программ поддержки, стимулирования и предоставления широкого 

спектра льгот малому бизнесу. Небольшие по размерам и количеству занятых на них людей они 

вносят существенный вклад в ВВП страны (малые предприятия США создают более 52% ВВП 

страны, в Японии – 55%, а в странах ЕС вклад малых предприятий превышает 67%); 

способствуют решению проблемы занятости населения за счѐт создания новых рабочих мест (в 

США в малом бизнесе трудится 54% всего работающего населения страны, в Японии доля 

занятых на малых предприятиях приближается к 80%; в странах ЕС на малые компании 

приходится 70% всех занятых) [7-11].  

В Китае сектору малого и среднего бизнеса принадлежит 65% патентов, 75% технических 

новшеств и более 80% новой продукции. Малый и средний бизнес производят значительную 

часть товаров на экспорт. В развитых странах эта доля, по данным ОЭСР, составляет от 25 до 

35%, а в отдельных странах ещѐ выше: в Южной Корее около 40%, в США и Германии – более 

40%, в Китае – более 50% [11,15].  

О том, что предприниматели играют решающую роль в развитии общества и обеспечении 

его благосостояния, свидетельствуют данные международного проекта «Глобальный 

мониторинг предпринимательства» (GEM), который ежегодно проводит всесторонний анализ 

отношения к предпринимательству и предпринимательской активности по всему миру. 

Согласно данным этой организации, за последние годы в мире наиболее высоко статус 

предпринимателя оценивают в Буркина-Фасо (90,6%), Египте (87,1%), Израиле (85,5%), Ямайке 

(84,5%), Финляндии (83,0%) и Ирландии (83,1%) [5-8].  

Следует отметить, что у стран ЕС достаточно высокий научно-технический потенциал, 

который представляет собой совокупность научно – технических возможностей, позволяющих 

осуществлять научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР). Каждая 

страна выделяет на инновационное развитие субсидии из бюджета. Предельными расходами на 

НИОКР считаются 2%.  

В таблице 1 представлена доля расходов на НИОКР за 2015-2018 годы, % от ВВП в 

различных странах [16].  

Однако малый бизнес нельзя оценивать только с точки зрения удельного веса 

предприятий в национальной и мировой экономике. Его растущая роль заключается в 

реализации общеэкономических закономерностей, присущих современному этапу развития 

мирового сообщества: неуклонном возрастании доли интенсивного воспроизводства со все 

возрастающим значением его качественных параметров; широким применением 



185 

 

ресурсосберегающих технологий; развитии разделения труда, его специализации и кооперации; 

резком расширении номенклатуры и ассортимента товаров и услуг.  

 

Таблица 1. Доля расходов на НИОКР за 2015-2018 гг., % от ВВП в различных странах 

Table 1. Share of spending on R&D for 2015-2018, % of GDP in various countries 
Страна Годы 

2015 2016 2017 2018 

Австралия  1,92 - 1,87 - 

Австрия  3,05 3,13 3,05 3,17 

США 2,72 2,76 2,82 2,84 

Япония  3,28 3,16 3,21 3,26 

Южная Корея 4,23 4,22 4,55 4,81 

Россия  1,10 1,10 1,11 0,99 

Беларусь 0,50 0,50 0,58 0,61 

Таджикистан 0,11 0,11 0,12 0,10 

Узбекистан  0,17 0,18 0,16 0,13 

 

Основные характерные черты малого бизнеса – исключительно высокие мобильность и 

степень диверсификации. Малый бизнес, как известно, фокусирован на производстве 

узкоспециализированной продукции. При различных конъюнктурах рынка малый бизнес 

способен быстро переквалифицировать и диверсифицировать свою деятельность, изменяя свои 

льготы и издержки. В случае, если подобных действий недостаточно, чтобы удержаться на 

рынке, фирма использует потенциально присущую малому бизнесу способность сравнительно 

быстро сменить сферу деятельности, освоив производство новых видов товаров и услуг.  

Среди несомненных достоинств малого предпринимательства необходимо отметить и его 

возрастающую значимость в наиболее полном и рациональном использовании трудовых 

ресурсов. Малый бизнес расширяет фронт сферы труда, вовлекая в различные сферы - 

население, заинтересованное в заработке. Риск и неустойчивость, которые присущи малому 

бизнесу позволяют максимально раскрыть способности населения и определяют возможности 

для дальнейшего включения в крупный бизнес.  

Малый бизнес является связуюшем звеном между разными объектами и субъектами 

хозяйственной деятельности, которые работают в сфере:  

- производства комплектующих элементов для продукции предприятий;  

- логистики товарооборота между крупными и малыми фирмами;  

- производства готовой продукции, основанной на новых инновационных подходах;  

- внедрения новых инновационных решений.  

Важно отметить, что методы поставки и логистики в крупных промышленных 

предприятиях различные. Предприятия используют различные методы и программы для 

доставки продукции до конечного потребителя. Цель внедрения этих методов заключается в 

поставке деталей и узлов, а также комплектующих в точное время по мере надобности 

конкретной технологической цепочки. Более того, метод позволяет сокращать 

продолжительность транспортных перевозок, затрат на аренду земли, организацию и 

управление логистических работ. Роль малых фирм в поставке комплектующих изделий велика, 

поскольку практически невозможно проконтролировать и найти поставщиков сырья и 

материалов в доступности и близости от основного производства.  

Конкуренция между малым бизнесом и фирмами за получение контракта стимулирует 

высокое качество производимой ими продукции. Малые и средние предприятия, действующие 

в комплексе с крупной фирмой, сохраняют свою независимость и одновременно становятся 

органическими элементами крупного производства, обеспечивая большое разнообразие 

ассортимента и высокое качество выпускаемых изделий.  

Современное развитие промышленного производства предполагает, что большая часть 

производимой продукции (за исключением) единичных, уникальных изделий, выполняемых по 

специальным заказам, реализуется конечным потребителям через посредников. Как правило, 

этот процесс иерархичен – крупная корпорация, произведя ту или иную продукцию, реализует 
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еѐ в различных регионах мира через свои филиалы или через уполномоченные ею фирмы-

дистрибьюторы крупным компаниям-посредникам в каждой из стран данного региона. Те, в 

свою очередь, доводят продукцию до отдельных районов страны (на этом этапе обычно 

действуют средние фирмы) и далее до отдельных городов. В пределах города продукция 

реализуется одним или несколькими малыми предприятиями. Безусловно, степень детализации 

этой схемы зависит от вида продукции. На каждом последующем уровне, как правило, 

действуют фирмы меньшего размера, чем на предыдущем вследствие уменьшения масштабов 

деятельности. При этом на каждом уровне возрастает гибкость используемых для привлечения 

покупателей форм и методов работы, экономических стимулов. Фирмы, непосредственно 

реализующие продукцию потребителям имеют наиболее широкую систему льгот, скидок и 

различного рода дополнительных услуг при торговом и послеторговом обслуживании.  

Чрезвычайно значима роль малого бизнеса в сфере наукоѐмкого производства, где малые 

фирмы выступают генераторами разнообразных технологических идей и технических 

принципов. В сфере производства технически сложной продукции для них практически 

отсутствует другая возможность выхода и закрепления на рынке, кроме выпуска 

принципиально новой продукции. Поэтому малые фирмы стремятся сконцентрировать все 

имеющиеся ресурсы на проводимой ими весьма конкретной узкоспециализированной НИР, 

чтобы максимально быстро получить еѐ результат – продукт, процесс или метод его 

изготовления – и иметь хотя бы временную монополию на его применение. Возникающий в 

связи с этим риск весьма высок, так как чаще всего неизвестно, будет ли изобретение иметь 

коммерческий успех на рынке и каковы будут масштабы этого успеха. Ограниченность в 

средствах большинства малых предприятий, генерирующих новые научно-технические и 

технологические идеи, часто приводит их к необходимости продавать свои изобретения.  

Степень и формы интегрированности крупного и малого бизнеса во многом зависят от 

отрасли экономики, в которой действуют фирмы. Малые фирмы, производящие продукты 

питания, одежду, оказывающие услуги населению и организациям, могут действовать 

сравнительно обособленно от других, в том числе и крупных предприятий. Исключительно 

важно, чтобы создаваемые в этой сферы малые предприятия с момента своего возникновения 

были интегрированы в эту систему, развивались вместе, а не вопреки крупным фирмам, 

действующим в данной отрасли. Одним из способов такой интеграции является участие 

крупного бизнеса в венчурном финансировании малого предпринимательства, то есть 

финансировании фирм, ориентирующихся в своей деятельности на разработку новых 

технологий.  

Создание и поддержка мелких исследовательских фирм, их приобретение, заключение 

контрактных, лицензионных и других соглашений является важным направлением в стратегии 

крупного бизнеса. Подтверждением этому служит возникновение и процветание 

консалтинговых фирм, оказывающих корпорациям различные услуги.  

В целом, активное развитие малого предпринимательства выступает совершенно 

необходимым условием для успешного функционирования как национальной, так и мировой 

экономики. Малые фирмы, являющиеся источником многочисленных научных, 

технологических и организационных нововведений, широко экспериментируют в области 

формирования и развития различных элементов рыночных механизмов, а также в налаживании 

связей между ними. Этому способствует исключительная гибкость и мобильность, присущая 

малому бизнесу и позволяющая ему максимально использовать те возможности, 

предоставляемые рынком, которые не могут быть реализованы средним и крупным бизнесом в 

силу большей инерционности. Таким образом, малое предпринимательство играет весьма 

существенную роль в формировании многомерной матрицы рыночной практики, 

охватывающей всю систему мировой экономики. 

Рецензент: к.э.н., ст.преп. ТНУ – Имомѐрбеков Ф.М. 
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ТАМОЮЛЊОИ НАВИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ЉАЊОН 

Дар маќолае, ки ба тамоюлњои нави рушди соњибкории хурд дар иќтисодиѐти љањонї бахшида 
шудааст, ба тадбирњои њавасмандгардонии соњибкории хурд дар ќитъањо ва кишварњои мухталифи љањон 
таваљљуњи бештар зоњир гаштааст. Соњибкории хурду миѐна дар фаъолияти иќтисодии њар давлат сањми 
арзанда гузошта, гардиши захирањои молиявии давлатро дар шакли андоз ва дигар пардохтњои њатмї ва 
шуѓли ањолї таъмин менамояд. Дар маќола тиљорати хурд, фарќиятњои назарраси он, ки на танњо дар худи 
њадафи мављудият, балки дар дастрасї ба захирањои моддї ва молиявї, сатњи хавфњо ва пардохтпазирї 
зоњир мешаванд, баррасї карда мешавад. Бояд ќайд намуд ки набудани системаи тањлили дурусти 
фаъолияти корхонањои хурд, дуруст ба њисоб гирифтани натиљањои кори онњо махсусан љолиби диќќат аст. 
Дар мамлакатњои мутараќќї ба таври оммавї фаро гирифтани ќариб њамаи соњањои бозори дохилї ва 
мутобиќшавии баланди соњибкории хурд- устувории тараќќиѐти иќтисодиѐти миллиро таъмин менамояд. Аз 
як тараф, соњибони корхонањои хурд моликони хурд буда, бо манфиатњои умумии корпоративї нисбат ба 
моликияти дорои сармояи калон ва миѐна муттањид мешаванд. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар амалияи 
иќтисодии љањонї меъѐрњо ва нишондињандањои ягонаи муайян кардани тиљорати хурд вуљуд надоранд. 
Якум, онњо дар кишварњои гуногун, инчунин, дар бахшњои иќтисодиѐт ба таври назаррас фарќ мекунанд. 
Сониян, бо тамоми фарќиятњо, истифодаи меъѐрњои миќдорї ва сифатї маъмул аст. Сеюм, бояд эътироф 
кард, ки таърифи ягонаи тиљорати хурд на танњо аз сабаби фарќиятњои назарраси шароити объективии 
рушди иќтисодиѐти кишварњои алоњида ва соњањои онњо, балки аз сабаби он, ки муносибатњо ба чунин 
тиљорат мувофиќ нестанд.  

Калидвожањо: иќтисоди љањон, соњибкорї, тиљорат, навоварї, тадќиќот, њамкории байналмилалї, 
корхонањои доништалаб. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

В статье, посвящѐнной новым тенденциям развития малого бизнеса в мировой экономике, повышенное 

внимание уделяется мерам стимулирования малого бизнеса в различных странах мира. Малый и средний бизнес 

вносят существенный вклад в функционирование экономики любого государства, обеспечивая поступление 

финансовых ресурсов государства в виде налогов и прочих обязательных платежей и занятости населения. В 

работе исследуется малый бизнес, его существенные различия, проявляющиеся не только в самой цели 

существования, но и в доступе к материальным и финансовым ресурсам, уровне рисков и ликвидности. Особенно 

следует отметить отсутствие системы проведения глубокого анализа деятельности малых предприятий, 

надлежащего учета результатов их работы. В развитых странах массовый охват практически всех сфер 

внутреннего рынка и высокая приспособляемость малого бизнеса обеспечивает устойчивость развития 

национальной экономики в целом. Владельцы малых предприятий, с одной стороны, являются мелкими 

собственниками, а с другой, объединены едиными корпоративными интересами в отношении собственности с 

крупным и средним капиталом. Автор отмечает, что в мировой экономической практике не выработано единых 

критериев и показателей для определения малого бизнеса. Во-первых, они существенно отличаются в разных 

странах, а также по отраслям экономики. Во-вторых, при всех различиях общим является использование как 

количественных, так и качественных критериев. В-третьих, следует признать нецелесообразность единого 

определения малого предпринимательства не только в силу существенных различий объективных условий 

развития экономики отдельных стран и их отраслей, но и в силу того, что подходы к такому определению 

различны в зависимости от целей.  

Ключевые слова: мировая экономика, предпринимательство, малый и средний бизнес, инновации, НИР; 

международная кооперация, наукоѐмкие предприятия.  

 

NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE WORLD ECONOMY 

In an article devoted to new trends in the development of small businesses in the global economy, increased 

attention is paid to measures to stimulate small businesses in various continents and countries of the world. Small and 

medium-sized businesses make a significant contribution to the functioning of the economy of any state, providing the flow 

of financial resources of the state in the form of taxes and other obligatory payments and employment of the population. 

The article examines small business, its significant differences, which are manifested not only in the very purpose of 

existence, but also in access to material and financial resources, the level of risks and liquidity. Particularly noteworthy is 

the lack of a system for conducting an in-depth analysis of the activities of small enterprises, proper accounting of the 

results of their work. In developed countries, mass coverage of almost all areas of the domestic market and the high 

adaptability of small businesses ensure the sustainability of the development of the national economy as a whole. On the 

one hand, the owners of small enterprises are small owners and are united by common corporate interests in relation to 

property with large and medium capital. The author notes that in the world economic practice there are no uniform criteria 

and indicators for defining small business. First, they differ significantly in different countries, as well as in sectors of the 

economy. Secondly, with all the differences, the use of quantitative and qualitative criteria is common. Thirdly, it should be 

recognized that a single definition of small business is inexpedient, not only due to significant differences in the objective 

conditions for the development of the economies of individual countries and their industries, but also due to the fact that 

approaches to such a definition are different depending on the goals. 

Keywords: world economy, entrepreneurship, small and medium business, innovation; research, international 

cooperation, knowledge-intensive enterprises. 
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УДК 519.865.7 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗЛОЖЕНИЮ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Сухорукова И.В., Фомин Г.П. 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
 

Введение. Принятый новый государственный стандарт (ФГОС) устанавливает вполне 

определенные требования для выпускников экономических вузов в наличии специальных 

профессиональных компетенций. Выпускники обязаны обладать необходимыми знаниями для 

успешного решения практических задач и способными фиксировать, оценивать и управлять 

рисками в проблемных ситуациях, возникающих в практической деятельности. Однако 

сложность в обучении заключается в практической реализации решения учебных задач этой 

сферы, которые одновременно требуют наличия активных знаний, умений и навыков сразу 

многих учебных дисциплин, например, экономики, бухгалтерского учѐта, менеджмента, 

финансовой математики, коммерческой деятельности, что является сильным препятствием в 

решении предлагаемых задач на практических занятиях. В связи с этим такие задачи по рискам 

и являются проверочным тестом большинства или даже всех необходимых компетенций уровня 

сформированного специалиста. Особое место здесь занимает комплаенс-риск. Наличие данной 

категории рисков обуславливает получение значительных потерь, ввиду нарушения норм, 

установленных законодательными актами Российской Федерации, в результате применения 

санкций и иных мер воздействия со стороны надзорных органов. С данным обстоятельством 

связаны следующие категории рисков: риск уголовной ответственности, риск 

административной ответственности, риск дисциплинарной ответственности, материальная 

ответственность. 

Дисциплина «Риск-менеджмент» входит в структуру ООП, которая формирует у 

студентов необходимые знания и умения, способствующие развитию как общекультурных, так 

и профессиональных компетенций. Использование обширного математического аппарата 

способствует выработке навыков устанавливать причинно-следственные связи в самых 

различных направлениях интеллектуальной и прикладной деятельности.  

Обзор литературы. Лауреат Нобелевской премии известный русский экономист Леонтьев 

В.В. сказал: «…мне кажется, что понять, как работает экономическая система, - это первая 

задача экономиста». Любая задача экономики представляет экономическую систему, которую 

можно описать моделями [5; 6]. В связи с этим вначале необходимо от начала до конца 

наблюдать физику и экономику развития механизма всего процесса [9]. Всѐ это удобнее и 

понятнее моделировать с помощью сетевых методов и моделей [2; 7]. Так, например, риск 

определяем, как возможность отклонения в ту или иную сторону от желаемого результата, 

причем такое событие может произойти или не произойти [13]. В связи с этим индикатор – это 

качественный или количественный показатель, который служит средством измерения 

достижений результата, отражает изменения, вызванные программой действий коллектива, 

помогает оценить деятельность структуры [16; 15]. Индикаторы - это показатели, которые 

наблюдаются или отслеживаются в процессе реализации сетевой модели проекта с целью 

оценки его состояния процесса достижения намеченной цели, результата [14; 4]. Он 

ориентирующий показатель, позволяющий предвидеть, в каком направлении следует ожидать 

развитие экономического процесса, почувствовать тенденцию. Однако дисциплина испытывает 

голод по наличию в учебном процессе современных реальных практических задач и, 

соответственно, учебных пособий- задачников [9; 12].  

Методология. Риск - это неопределѐнность наступления события, в результате которого 

фигурант не получает ожидаемой прибыли, несет потери, недополучает ожидаемый доход, 

несет расходы сверх ожидаемого уровня или получает случайно незапланированный доход.  

Вначале формулируется цель работы, изучением понятия «риска», затем проводится 

качественный анализ рисков, проводится идентификация, выявление его видов, проведение 

классификации, описание причинно-следственных связей и непосредственного 

картографирования рисков предприятия. Важно то, что картографирование рисков – это 
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регулярное представление опасностей, с которыми фирма сталкивается в результате своей 

деятельности, по причинам воздействия внешнего окружения и финансовых отношений внутри 

и вне, а завершением процедуры является составление реестра рисков.  

В реестре рисков (табл.1) можно записать выявленные риски, мероприятия по их 

управлению и негативные последствия от их реализации.  
 

Таблица 1. Реестр рисков-идентификация  

Table 1. Risk register-identification 
№  Категория риска Описание риска 

1 Внешние риски Несоблюдение сроков согласования контракта поставщиков 

2 Задержка разрешения на продажу 

3 Финансовые риски Срыв сроков финансирования контракта 

4 Рост инфляции при реализации контракта 

5 Изменение закупочных цен поставляемых товаров 

6 Рост курса доллара при реализации товаров 

7 Производственно-

технические риски 

Изменение объѐмов, стоимости и сроков контракта 

8 Изменение сроков изготовления заказа товаров по контракту 

9 Изменение графика последовательности выполнения работ 

10 Поставка товаров Нарушение сроков поставки товаров  

11 Несоблюдение спецификации поставляемого ассортимента 

12 Задержки при растамаживании товаров 

13 Изменение комплектности и спецификации поставок  

14 Выполнение 

контракта 

Несоответствие планов заказчика и посредников  

15 Появление дополнительных работ 

16 Несоответствие стандартов заказчика и посредников 

17 Несоответствие контроля заказчика и посредников 

18 Результат Отсутствие у заказчика регламента на результат контракта 

 

Наблюдение проводится по совокупности индикативных критериев. Введение указанной 

классификации позволяет структурировать количественное описание рисков. С этой целью 

применяются, в первую очередь, метод статистической оценки, далее рассматриваются 

различные аналитические методы, используется метод многокритериального оценивания, 

вводится матрица экспертных оценок, используется метод аналогий, рассматриваются методы, 

позволяющие оценить финансовую устойчивость предприятия и организации, оценить степень 

их платежеспособности, применяется сравнительный метод обоснованности затраченных 

платежных средств. Для сравнения по степени риска в инвестиционно-финансовой сфере 

используется математическое ожидание как величина среднего значения получаемого 

параметра - доход, прибыль, дивиденды. Еще одной важной характеристикой является 

рассеяние около среднего значения и величина среднего квадратического отклонения. При 

определении данных значений определяется степень отклонения от среднего значения 

полученного фиксированного результата и вычисляется величина коэффициента вариации. 

Важно указать, что в этом случае сетевые модели качественного анализа на этапе 

идентификации удачно и наглядно отображают логику следования причинно-следственных 

связей, установлением и описанием факторов влияния на риски, содержательного описания 

механизмов развития рисков, мест проявления и причин рисков, составления их перечня и 

описания каждого из элементов риска. Рассмотренная классификация систематизации, учѐта, 

перечня и описи регистрации идентифицированных рисков позволяет предприятиям и 

организациям достигнуть определенного уровня, влияющего на их позицию на рынке, как 

внутреннем, так и внешнем. Выявление владельцев риска поможет руководству определить 

исполнителей и мероприятия по управлению рисками, распределить зоны ответственности, 

выделить ресурсы и установить приемлемые сроки исполнения решений. Непрерывное 

наблюдение за потенциальными источниками рисков, выявление данных рисков, выполнение 

расчетов по оценке рисков, проведение мер, способствующих уменьшению рисков 

возникновения опасных ситуаций значительно сокращает вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, приводящих к наличию несчастных случаев, гибели людей и 
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масштабным потерям. Объединение различных факторов риска с результативными признаками 

позволяет построить факторную систему. На рис.2 представлена схема связи факторов и 

причин рисков в виде схемы Исикавы. 
 

Рис.2. Схема причинно-следственных связей рисков 

Fig.2. Diagram of cause-and-effect relationships of risks 

 
 

Важно заметить, что на нижних уровнях предприятия работники ближе к проблемам, 

ошибкам, рискам проявления, чем верхние управленцы. Поэтому это предопределяет выгодный 

переход от регулирования сверху к управлению рисками именно в местах их возникновения, то 

есть снизу-вверх, что является по существу более эффективным. В таком случае руководство 

имеет наиболее эффективный механизм, позволяющий принимать различные наиболее 

оптимальные алгоритмы решений, основанные на определении потенциальных опасностей, 

связанных с непосредственно выполняемыми работами, что позволяет оперативно менять 

процесс в соответствии с изменяющимися условиями. Вполне очевидно, что управление 

рисками снизу-вверх - это качественно новый подход, который позволяет оптимизировать 

структуру обеспечения комплексной безопасности предприятия и организации. Он принимается 

всеми структурными подразделениями на производстве от руководителей до исполнителей. 

Конечно, при этом очень важна яркая и динамическая концепция постановка задачи, 

позволяющая заинтересовать, зажечь и увлечь студентов, позволяющая научиться быть 

любознательным в любой сфере, что позволит устранить неповоротливость, например, 

чиновников, чтобы на уровне понимания синхронно с жизнью адекватно реагировать на 

изменения окружающей среды. Здесь можно воспользоваться рекомендацией Исаака Ньютона, 

который сказал, что «при изучении всех наук примеры полезнее правил», что и привело к 

написанию примера о влиянии волатильности курсов валют, устанавливаемых ЦБ России. Если 

при заключении международного контракта изначальная стоимость указывалась в валюте, то 

естественно возникающие затем изменения валютных курсов между валютой, указанной в 

договоре, и валютой, принимающейся в качестве расчетной, способствуют возникновению 

определенных преимуществ у одной из сторон договора по сравнению с другой. Наиболее 

целесообразное решение минимизации уровня неопределенности во взаиморасчетах - 

установить договорную цену в валюте своей страны, это стандартизирует валюту платежа, что 

облегчит бухгалтерский учет и динамику движения денежных средств. 
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Наглядный пример представляет изменения курса на 2014 год. Тогда минимальный курс 

доллара составил 32,65 руб за доллар, а максимальное значение – 76,79 руб.  

Если предположить, что у компании N была задолженность перед поставщиками в 

размере 600 000,00 долл и по курсу на начало года (35,6587 руб по данным ЦБ РФ) это 

составляло 21 395 220,00 руб, то при той же сумме задолженности в 600 000,00 долл долг 

компании на конец года (по курсу 56,2584 руб по данным ЦБ РФ), составил уже 33 755 040,00 

руб. При этом дельта стоимости задолженности в рублевом выражении составила 12 359 820,00 

руб.  

Стоит обратить внимание, что уменьшение курса к завершению года не редкое явление, 

если рассчитать стоимость обязательств компании N исходя из максимальной отметки курса 

USD за год, то получится 49 074 000,00 руб, а дельта составит 27 678 780,00 руб., то есть долг в 

сравнении с началом года вырос в 2,29 раз за тот же объѐм товара или оказанных услуг. В 

большинстве случаев этот год стал для компаний, занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью, в огромный убыток, многие организации были вынуждены закрыться по 

понятным причинам. 

Также невозможно предугадать точно изменения курсов, поэтому в данном случае идет 

наложение колебаний валютных рисков на риски, связанные с непредвиденными 

обстоятельствами. 

В этот же период времени у студента после изучения дисциплины «Риск-менеджмент» 

появилось хобби - анализ динамики курса доллара в России. А когда 28 июня 2014 года, когда 

курс доллара составил 33,63 руб. студент занял у своих родственников 340000руб. на 6 месяцев, 

аргументируя необходимостью покупки автомобиля с пробегом HYUNDAI Solaris для работы и 

сразу же купил 10000 долл., поскольку финансисты рынка подсказали, что в России 

углубляется экономический кризис и, следовательно, курс доллара может только расти, как и по 

аналогии в 1998 году, поэтому он рискованно подождал существенного роста курса и затем 

через полгода 18 декабря, когда курс доллара стал 68,78 руб. он продал только половину 5000 

долларов, получил 340000 руб., купил автомобиль с пробегом и предложил родственникам 

вернуть долг 340000 руб. или 5000 долларов. Здесь можно провести расчѐты и определить 

риски сторон упущенной и неупущенной выгоды в этой операции. 

Результаты. Основополагающая цель дисциплины риск-менеджмента определяется 

возможностью обеспечения эффективного управления организацией производства с помощью 

фиксирования потенциальных рисков, на определенных уровнях не превышающих предельно 

допустимую величину.  

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: а) идентификация, 

выявление факторов и составление реестра рисков и наполнение аккумулятора рисков (базы), б) 

анализ причинно-следственных явлений происхождения рисков; в) описание качественной и 

количественной характеристик рисков; г) сравнительный анализ факторов риска и выработка 

оптимальных решений; д) построение антирисковых схем; е) минимизация уровня риска; ж) 

разработка алгоритмов выполнения мер по улучшению работы предприятия; з) установка 

проверочных мероприятий на всех этапах функционирования производства; и) сравнительный 

анализ и оценка полученных данных по всем рисковым факторам. 

Организовать работу по управлению рисками и аргументировать еѐ направления 

помогают дорожные карты рисков, представляющие собой развернутые во времени логически 

увязанные необходимые действия обеспечения функционирования всего риск-менеджмента 

предприятия. Основные операции можно представить в виде регламента по следующим этапам: 

1. Построение регламента риск-менеджмента 2. Выделение модулей анализа рисков 3. 

Идентификация рисков 4. Выявление причинно-следственных связей рисков 5. Построение 

реестра рисков 6. Оценка рисков 7. Выбор методов реагирования на риски 8. Построение банка 

Аккумулятора рисков 9. Мониторинг исполнения мероприятий по управлению рисками. 

Последовательность этапов реализации управления рисками во времени отражает 

дорожная карта и может быть представлена в виде диаграммы или ленты Ганта. Построенная 

диаграмма является основой менеджмента рисков. Следует заметить, что применение сетевых 

методов изображения может быть значительно эффективнее в таких задачах, поскольку 
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позволяют представить взаимосвязи выполнения операций в логической очерѐдности, понятные 

исполнителям и руководителям разных уровней, что обеспечивает равноинформированность 

всех участников трудового процесса. 

По опыту работы в разных компаниях наблюдаются отличия в подходе к рискам. Так, 

например, в европейских компаниях принята культура человечности. Если Вы допустили 

ошибку на определенном этапе, Вам представляется возможность исправить данную ошибку . 

При этом не исключают возможности обращения за консультативной помощью к своим 

коллегам . Эта же процедура применяется и с отношении руководящего состава производства. 

Однако совсем другая концепция присутствует в американских и российских компаниях. 

Сотрудники подвергаются более жесткому управлению, детальному погружению в 

производственный процесс. Наблюдается при работе с персоналом более 

рискоориентированный подход, исключающий саму возможность ошибки. Применяются 

различные обучающие методики, многочисленные тренинги, постоянное повышение 

квалификации. Эта модель корпоративной культуры присутствует на всех уровнях 

менеджмента. Именно такая постановка взаимосвязи снизу-вверх способствует повышению, в 

конечном итоге, всего уровня управления производством и организацией. Многочисленные 

экспериментальные оценки структуры подтверждают, что механизм управления рисками 

эффективно функционирует всѐ-таки сверху. Об этом свидетельствует также наличие 

разнообразных обязательных образовательных курсов. В то же время в интернет-магазинах 

менеджеры с огромным опытом работы в сегменте онлайн рекомендуют разрабатывать 

долгосрочную стратегию по снижению рисков. Кроме того, плотно заниматься клиентской 

базой, понимать поведение своих клиентов, уметь четко сегментировать и выделять тех, кто 

покупает, например, только на скидках и работать с тем, что есть сейчас. Оптимизировать 

ассортимент и, конечно, искать новых поставщиков. Строго понимать, что риски выбора 

неудачной локации для мест продаж по-прежнему во главе угла для российской розницы. Ведь 

уже известно, что место решает все для офлайнового магазина, а ошибки любые здесь стоят 

очень дорого. Направление фирмы «Декатлон» оперирует 59 гипермаркетами в России и 

тщательно работает над недвижимостью для строительства отдельно стоящих магазинов в 

Москве, области, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Цель этой компании для 

снижения рисков использовать концепцию диверсификации портфеля активов, анализа 

коммерческой среды и рассматривать только ликвидные объекты недвижимости. В настоящее 

время 30% объектов находятся в собственности, а в плане стоит цель достичь 50%. 

В компании МТС философия риск-менеджмента пронизывает все ключевые 

операционные процессы, в том числе бюджетирование, поскольку бывает так, что ставятся 

очень агрессивные цели и выделяют слишком малый бюджет на маркетинг. Это побуждает 

корректировать перечень причин-рисков недостижения экономических показателей путѐм 

проведения тренинга по рискам начиная с руководства, начальников отделов, руководителей 

проектов и исполнителей. При этом важно реализовать личное общение в группах коллег по 

похожему функционалу, установить базовые основы – что такое риск, это не страшно, кто 

владелец риска, как устроены процедуры, какова ответственность сторон. Весь процесс 

включает применение системных методов для обмена информацией и проведения консультаций 

в области риска, при анализе, идентификации, оценке и обработке риска, регистрации 

полученных результатов и составлении отчетности.  

Обсуждение. Представленные концептуальные подходы к изложению Риск-менеджмента 

направлены на обеспечение и использование интегрированных результатов любым 

предприятием. Это, в целом, позволяет ответить на такие важные вопросы: какие события 

могут произойти и их причины, идентификация опасных событий, каковы последствия этих 

событий, какова вероятность их возникновения, какие меры могут сократить неблагоприятные 

последствия и уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций, является ли уровень 

риска приемлемым или требуется его дальнейшая обработка. При этом анализ последствий и 

вероятности возникновения опасных событий и учет рисков состоит в оценке их уровня с 

целью обеспечения формирования необходимого ранга-уровня доходности предприятия и 

разработки мероприятий, позволяющих минимизировать негативные последствия. Уровень 
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эффективности управления может быть представлен в виде качественной, смешанной или 

количественной оценки. Всѐ это необходимо для повышения уровня эффективности методов 

управления риском, на основе которых можно сделать вывод о том, какие действия необходимы 

для улучшения существующей системы управления риском. Существующие теории и практика 

предлагают различные методы управления риском: избежание, уклонение, диссипация, 

диверсификация, страхование, поглощение, трансферт и лимитирование риска. В настоящее 

время специальная платформа "Комплаенс Менеджемент" предлагает обучение по 

минимизации рисков посредством автоматизированного комплаенс-обучения, ознакомления 

сотрудников и проверки знаний на обучающих материалах и фиксации результатов, 

отчетностью процесса обучения, обеспечения доказуемости функционирования комплаенс-

системы. Компания «Комплаенс-Менеджмент» занимается разработкой, внедрением и 

усовершенствованием цифрового комплаенс-сервиса в различных сферах бизнеса. 

Заключение. Представленная нами методология преподавания дисциплины «Риск- 

менеджмент» позволяет дать всем слушателям данного курса наиболее оптимальное 

представление об основных методах и принципах риск- менеджмента, систематизировать 

необходимую математическую теорию; наглядно демонстрирует роль и место риск- 

менеджмента в современных реалиях цифровой экономики. Использование сетевых методов в 

компаниях для реализации принципа управления риск-менеджмента снизу-вверх позволяет 

отображать всю необходимую информацию во взаимосвязях реальной производственной 

деятельности, опираясь на информаторий –аккумулятор рисков с реестрами, анализа и оценки 

рисков от непосредственных исполнителей работ, обеспечивая равноинформированность, 

обозримость и обоснованность принимаемых решений. 

Рецензент: к.э.н., ТНУ – Шарипова Х.Р. 
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УСУЛЊОИ КОНСЕПТУАЛЇ ДАР МУАРРИФИИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊО 

Дар маќолаи мазкур љанбањои методии таълими фанни "Идоракунии хавфњо" мавриди баррасї ќарор 
дода шудааст. Сохтори пешнињодшудаи курс ба таљрибаи бисѐрсолаи амалии муаллифон асос ѐфтааст. 
Механизми тањияшуда имкон медињад, ки ба њама донишљўѐни ин курс фањмиши бењтари усулњо ва 
принсипњои асосии идоракунии хавфњо дода шавад, назарияи математикии зарурї ба низом дароварда 
шавад; наќш ва мавќеи идоракунии хавфњоро дар воќеияти муосири иќтисоди раќамї ба таври возењ нишон 
медињад. Методологияи таълим, ки аз љониби мо тањия шудааст, маводи дидактикї, ки базаи њисобкунии 
вазифањо ва воситањоро дар бар мегирад, ба баланд шудани салоњияти касбии донишљўѐн мусоидат мекунад 
ва имкон медињад, ки бозор бо мутахассисоне пурра шавад, ки усулњои идоракунии хавфњоро ва сатњи 
ќобилияти такмили ихтисоси худро доранд. 

Калидвожањо: хавф - менељмент, усулњои таълим, барномањо ва стандартњои таълимї, модели шабака, 
идоракунии хавфњо, самаранокї. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗЛОЖЕНИЮ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

В настоящей работе представлены методологические аспекты преподавания дисциплины «Риск- 

менеджмент». Предложенная структура построения курса основана на многолетнем практическом опыте авторов. 

Разработанный механизм позволяет дать всем слушателям этого курса лучшее представление об основных методах 

и принципах комплаенс - риск- менеджмента, систематизировать необходимую теорию методов принятия 

решений, наглядно демонстрирующих роль и место риск- менеджмента в современных реалиях цифровой 

экономики. Разработанная нами методика обучения, дидактический материал, включающий в свой состав 

расчетную базу заданий и средств, способствуют повышению профессиональных компетенций слушателей и 

позволяют пополнить рынок профессионалами, владеющими методами риск – менеджмента и способными к 

повышению своего уровня.  

Ключевые слова: риск-менеджмент, методика преподавания, образовательные программы и стандарты, 

сетевая модель, управление рисками, эффективность. 

 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE PRESENTATION OF RISK MANAGEMENT 

This paper presents the methodological aspects of teaching the discipline "Risk management". The proposed course 

structure is based on many years of practical experience of the authors. The developed mechanism allows to give all 

students of this course the most optimal understanding of the main methods and principles of risk management, to 

systematize the necessary mathematical theory; clearly demonstrates the role and place of risk management in the modern 

realities of the digital economy. The teaching methodology developed by us, the didactic material, which includes the 

calculation base of tasks and means, contributes to the improvement of the professional competencies of the students and 

allows to replenish the market with professionals who are proficient in risk management methods and are able to improve 

their level. 

Keywords: risk - management, teaching methods, educational programs and standards, design assignments. 
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УДК 332.143 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Абдурахмонов М.М. 

Таджикский национальный университет 

 

Одним из основных элементов построения современного общества и государственного 

управления в развивающихся странах является система электронного правительства. Данная 

система дает возможность получить ответы на важные социальные вопросы, не беспокоя 

государственных служащих, устраняет все возможные препятствия административного 

характера при оказании необходимых услуг, а также облегчает доступ граждан к официальной 

информации. 

В середине 1990-х годов многие страны мира столкнулись с проблемой пересмотра 

традиционных моделей государственного управления, считавшихся неприемлемыми для 

современных условий. С развитием информационных технологий стало возможным 

организовать относительно эффективную работу государственных структур, особенно в первую 

очередь в сфере обслуживания населения. Таким образом, концепция «электронного 

правительства» обрела свою социальную позицию. 

Электронное правительство – способ информирования и оказания комплекса 

установленных государственных услуг гражданам, предприятиям, иным ветвям 

государственной власти и государственным служащим, при котором прямые операции между 

налогоплательщиком и представителем государства сводятся к минимуму, а информационные 

технологии средства массовой информации широко используются [1,с.25]. Электронное 

правительство представляет собой систему электронного документооборота в органах 

государственного управления с общей автоматизацией административной процедуры на уровне 

страны и организовано в целях повышения эффективности государственного управления и 

снижения социальных и коммуникационных затрат на каждого члена общества. Создание 

электронного правительства предусматривает создание определенной общегосударственной 

системы государственного управления, включающей решение задач, связанных с управлением 

документами и процессом их обработки. 

В Республике Таджикистан внимание к электронному правительству было обращено в 

конце 90-х годов ХХ века, и был утвержден его первый нормативно-правовой документ – 

постановление Правительства Республики Таджикистан «О создании автоматизированной 

системы подготовки документов в государственный аппарат Республики Таджикистан» [6,с.8]. 

В нем отмечена необходимость организации электронного пространства документооборота в 

исполнительных органах государственной власти, а также указаны пути его развития и 

внедрения. Впоследствии был принят ряд важных правовых актов, регламентировавших 

правовые основы электронного правительства. 

Электронное правительство в Республике Таджикистан реализуется в рамках требований 

Концепции формирования электронного правительства в Республике Таджикистан, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г., 

№643. 

Послание Президента Республики Таджикистан, Достопочтенного Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли (2012 г.) стало действенной мотивацией в фактическом внедрении электронного 

правительства в Республике Таджикистан [13,с.185]. В его Послании особое внимание было 

уделено необходимости формирования в республике электронного правительства, а также 

отмечено, в частности, что «продвижение к информационно-коммуникационным технологиям и 

их широкое применение в обществе является одной из потребностей в век глобализации. 

Поэтому использование информационно-коммуникационных технологий в различных сферах 

общественной жизни и формирование на их основе электронного правительства является одним 

из важнейших вопросов современной эпохи. 
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В Послании особо отмечен тот факт, что электронное правительство следует 

рассматривать не только как необходимость времени, но и как важный элемент 

государственного управления: «...страны, добившиеся значительного прогресса во внедрении 

информационно-коммуникационных технологий и развитии электронного правительства, в 

первую очередь уделяют внимание вопросам подготовки высококвалифицированных кадров, 

развития информационной инфраструктуры, постепенного повышения уровня знаний 

государственных служащих и внедряя электронные методы управления, в этой важной сфере... 

Формирование и развитие электронного правительства повышает прозрачность, доступность и 

эффективность государственных услуг, а главное, способствует устранению коррупционных 

факторов. Это позволяет своевременно и качественно доставлять гражданам в электронном 

виде большой перечень государственных услуг, постепенно устранять такие нежелательные 

явления, как бюрократия и коррупция. В то же время укрепляется взаимодействие между 

обществом и государственными структурами, что является одним из важных столпов 

гражданского общества». 

В своем послании глава страны дал конкретные поручения соответствующим органам по 

скорейшему переходу на электронную систему управления (электронное правительство), а 

также поставил перед ними конкретные задачи по переходу на эту систему: 

1. Расширение электронного обмена данными между государственными органами в целях 

обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств и целевого использования 

материальных и финансовых ресурсов; 

2. Внедрение системы электронных закупок товаров и продукции с использованием 

современных информационных технологий для экономного и целевого использования 

бюджетных средств для проведения государственных закупок и предупреждения 

коррупционных факторов; 

3.  Сокращение количества разрешительных документов на 50 процентов и оформление 

более 30 процентов разрешений через электронную систему; 

4.  Внедрение электронной системы с использованием современных информационных 

технологий в деятельность государственных структур и органов в части оказания 

государственных услуг предпринимателям и населению; 

5. Сокращение количества статистических отчетов юридических и физических лиц и их 

электронная подача; 

6. Периодическая реализация «Концепции формирования электронного правительства в 

Республике Таджикистан» за счет средств государственного бюджета и других источников. 

В настоящее время электронное правительство в Таджикистане реализуется согласно 

«Концепции формирования электронного правительства Республики Таджикистан», принятой в 

2011 году [5,с.36]. В ней электронное правительство определяется как «новая форма 

организации деятельности исполнительных органов государственной власти, которая за счет 

широкого использования информационно-коммуникационных технологий обеспечивает новый 

уровень актуальности и целесообразности для граждан и учреждений получать социальные 

услуги и информацию о результатах деятельности исполнительных органов государственной 

власти». Подчеркивается, что «организация электронного правительства связана с 

совершенствованием взаимного сотрудничества в рамках исполнительных органов 

государственной власти, управления на основе безбумажной документации, а также 

обеспечением реализации большего количества функций государственного управления, 

которые связаны с взаимным сотрудничеством государственного аппарата с остальными 

субъектами гражданского общества, ориентированного на ИКТ, в том числе. 

Цели формирования электронного правительства определяются Концепцией следующим 

образом: 

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной 

власти и управления с широким использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- повышение уровня качества и доступности социальных услуг, предоставляемых 

гражданам и организациям; 
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- упрощение правил и сокращение сроков оказания социальных услуг, а также снижение 

(уменьшение) административных расходов, связанных с оказанием этих услуг; 

- повышение уровня доступа к информации о деятельности исполнительных органов 

государственной власти; 

- формирование единой системы обмена информацией с использованием электронных 

информационных ресурсов и постоянного подключения к системе и ограниченным сетям учета 

связи всех пользователей; 

- экономическое стимулирование использования сети Интернет и современных 

технологий. 

Основные цели электронного правительства определены в Концепции следующим 

образом: 

- обработка информационных систем - аналитическая задача принятия управленческих 

решений; 

- автоматизация межведомственного взаимодействия; 

- повышение уровня прозрачности деятельности исполнительных органов 

государственной власти; 

- разработка и широкое использование средств обеспечения доступа к информации о 

деятельности исполнительных органов государственной власти; 

- устранение цифрового неравенства, то есть неравенства между гражданами в 

использовании информационно-коммуникационных технологий, которое определяется исходя 

из социально-экономических различий и географического положения. Реализация концепции 

формирования электронного правительства в Республике Таджикистан обеспечивается в 3 

этапа. 

1. Первый этап (2012-2013 годы). На данном этапе запускается единая информационно-

технологическая сеть, объединяющая 48 министерств и ведомств Республики Таджикистан и 

считающаяся ключевым компонентом электронного правительства в Республике Таджикистан. 

2. На втором этапе (2013-2015 гг.) осуществление деятельности государственных структур 

(органов) на практике обеспечивается за счет принятия технологических решений. 

3. На третьем этапе (с 2015 года по сегодняшний день) развития электронного 

правительства предусматривается процесс автоматизации государственных услуг населению и 

учреждениям, а также услуг от населения для государственных нужд. 
 

Таблица 1. Этапы развития электронного правительства в Республике Таджикистан 

Table 1. Stages of e-government development in the Republic of Tajikistan 
Первый этап 

(2012-2013 годы) 

Второй этап 

(2013-2015 годы) 

Третий этап 

(с 2015 года по настоящее время) 

- создание единой ИТ-сети и 

подключение к ней 48 министерств 

и ведомств Республики 

Таджикистан, что считается 

основным элементом электронного 

правительства в Республике 

Таджикистан;  

- в рамках этой сети внедрить и 

обеспечить широкий доступ к 

ресурсам, предоставляемым 

министерствами и предприятиями; 

- органы государственной власти 

разрабатывают локальные 

компьютерные сети и отраслевые и 

ведомственные информационные 

программы для применения ИКТ в 

сфере деятельности, а также свой 
сайт в сети Интернет. 

Реализация деятельности 

организаций государственной 

власти на практике путем решения 

институциональных технологий; 

- разработка правовых, 

организационных и технических 

условий электронного 

правительства; 

- создание механизма 

двусторонних и многосторонних 

отношений для единого 

электронного документооборота; 

- устранение цифрового 

неравенства на территории 

республики.  

- развитие межведом ственной 

системы электронного прави 
тельства в структуре органов 

исполнительной власти. 

Развитие электронного 

правительства предполагает 

автоматизацию процессов 

оказания государственных услуг 

населению и организациям, а 

также доступность услуг 

организаций для государственных 

нужд; 

- в настоящее время учитывается 

развитие услуг электронного 

правительства, таких как портал 

правительства и шлюз 

электронного правительства 

(информационные системы, 

предназначенные для интеграции 

информационных систем в рамках 

применения электронных услуг). 
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Переход к электронному правительству, правильная организация работы через 

электронное правительство с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий является потребностью времени, это будет способствовать 

прогрессу страны [8,с.62]. 

Сегодня все больше и больше частных электронных услуг, таких как покупка 

электронного билета, различные платежи через банковские терминалы, мобильные телефоны, 

денежные переводы, электронная реклама, покупка и продажа товаров через электронную сеть, 

становятся обычным делом, и, к счастью, большинство клиентов интернет-рынка Мобильные 

пользователи страны хорошо знают об этой услуге и пользуются ею. Теперь граждане могут 

направлять свои письма, жалобы и запросы по поводу различных общественных и 

государственных услуг на сайт и электронные письма соответствующих ведомств и получать 

ответы из любой точки страны. Доступ к таким услугам в полном объеме предоставлен на сайте 

Президента Таджикистана http://www.president.tj. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рамон в своем выступлении неоднократно 

подчеркивал роль электронного правительства в борьбе с коррупцией. В частности, ключевыми 

являются поручения Лидера нации в его последнем послании по использованию электронного 

правительства на переднем крае борьбы с коррупцией. В этом году в послании отмечалось, что 

посредством электронного правительства «большое количество госуслуг будет своевременно и 

качественно предоставляться гражданам в электронном виде, а такие нежелательные явления, 

как бюрократия и коррупция, будут постепенно устраняться». Или что «в целях обеспечения 

прозрачности расходования бюджетных средств и целевого использования материальных и 

финансовых ресурсов предлагается широко внедрить электронный обмен информацией между 

государственными органами». Последние годы показали, насколько решающими являются эти 

действия в борьбе с коррупцией. 

Электронное правительство находится на первом этапе развития в республике. Хотя в 

последнее время наблюдается положительная динамика развития ИКТ и ее инфраструктур, все 

же остаются следующие основные проблемы: системные, технологические, организационные и 

финансовые. Решение этих проблем позволит создать цифровую экономику в Республике 

Таджикистан [10,с.132]. 

В Таджикистане почти двадцатилетний опыт внедрения электронного правительства 

показал его высокую эффективность. «Единое окно», Национальная тестовая система, 

различные системы электронных платежей, все более активная и эффективная деятельность 

сайтов исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений, 

система «Безопасный город» и другие конкретные примеры показывают, что они стали важной 

частью информационного общества Республики Таджикистан, и отношения в них 

обеспечивают взаимодействие государства, бизнеса и граждан.  

Кроме того, стоит отметить, что на данный момент есть реальные основы для 

формирования электронного правительства в республике. 

1. Как было сказано выше, правовая база электронного правительства в республике в 

целом создана. 

2. Техническое и технологическое обеспечение государственных органов республики 

усилено на основе «Государственной программы информатизации центральных и местных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления на 2012-2015 годы» и 

доведено до достаточного уровня для работы электронного правительства. 

3. Знания и компьютерные навыки государственных служащих в направлении 

формирования электронного правительства в республике повышены по Программе Мавсуф и 

вышли на более высокий уровень, по сравнению с 2006-2010 годами. 

4. Уровень информационной культуры граждан республики в настоящее время высок, и 

они обладают достаточными навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий. Это умение считается достаточным условием участия граждан в качестве одной из 

основных составляющих (сторон) электронного правительства. 

В целом, электронное правительство в республике все больше развивается и превратилось 

в важный социально-технологический инструмент государственного управления. Последние 
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десятилетия доказали, что это эффективный метод государственного управления, он 

обеспечивает процесс демократизации и прозрачности государственного управления 

Республики Таджикистан, а главное, предотвращает и устраняет нежелательные факторы этой 

системы: коррупцию и бюрократию. Поэтому электронное правительство должно 

поддерживаться всеми сторонами. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Тагоев Б.Д. 
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ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН: ВАЗЪ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН 
Дар маќола муаммоњои асосии рушди њукумати электронї, њолати муосирв а самтњои асосии рушди 

он дарљ гардидаанд. Муаллиф зарурати рушди њукумати электрониро дар Љумњурии Тољикистони љињати 
таъмини рушди босуботи иќтисодиву иљтимоии кишвар асоснок намудааст. Оварда шудааст, ки заминањои 
рушди њукумати электронї дар мамлакати мо њанўз аз солњои 90-уми асри гузашта асос меѐбад. Инчунин 
муаллиф марњилањои асоси рушди њукумати электрониро дар љумњурї тањлил намуда, ќайд кардааст, ки он 
аз 3 марњилаи асосї иборат мебошад. Аз тарафи муаллиф њадафњо ва маќсадњои ташкили њукумати 
электронї дар шароити имрўза бањри таъмини шаффофияти раванди идоракунї оварда шудааст. Ќайд 
карда шудааст, ки мањз ташкили њукумати электронї дар шароити имрўза барои таъмини шаффофияти 
раванди идоракунї ва аз байн бурдани амалњои номатлуб мусоидат хоњад намуд. Дар умум раванди 
ташкили њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон дар марњилаи ибтидої ќарор дорад. Аз ин рў, зарур 
аст, ки бояд раванди мазкур дар шароити мамлакати мо аз тарафи њамагон дастгирї карда шавад. 
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Калидвожањо: њукумати электронї, идоракунї, иттилоот, раванд, система, тиљорат, иќтисодиѐт, 
танзим, технология, бехатарї, рушди иќтисодї, хизматрасонї, шањрванд, андоз, молия. 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В статье отражены основные проблемы развития электронного правительства, современная ситуация и 

основные направления его развития. Автор обосновал необходимость развития электронного правительства в 

Республике Таджикистан в целях обеспечения стабильного экономического и социального развития страны. 

Сообщается, что основа для развития электронного правительства в нашей стране была заложена с 90-х годов 

прошлого века. Также автор проанализировал основные этапы развития электронного правительства в республике 

и отметил, что оно состоит из 3-х основных этапов. Автор представляет цели и задачи организации электронного 

правительства в современных условиях обеспечения прозрачности процесса управления. Отмечено, что создание 

электронного правительства в современных условиях позволит обеспечить прозрачность процесса управления и 

исключить нежелательные действия. В целом, процесс создания электронного правительства в Республике 

Таджикистан находится в начальной стадии. Поэтому необходимо, чтобы этот процесс в условиях нашей страны 

поддерживали все. 

Ключевые слова: электронное правительство, управление, информация, процесс, система, бизнес, 

экономика, регулирование, технология, безопасность, экономическое развитие, услуга, гражданин, налог, 

финансы. 

 

ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STATUS AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS 

The article reflects the main problems of the development of e-government, the current situation and the main 

directions of its development. The author substantiated the need for the development of e-government in the Republic of 

Tajikistan in order to ensure the stable economic and social development of the country. It is reported that the basis for the 

development of e-government in our country has been laid since the 90s of the last century. The author also analyzed the 

main stages in the development of e-government in the country and noted that it consists of 3 main stages. The author 

presents the goals and objectives of the organization of e-government in modern conditions of ensuring the transparency of 

the management process. It was noted that the creation of e-government in modern conditions will ensure the transparency 

of the management process and eliminate unwanted actions. In general, the process of creating e-government in the 

Republic of Tajikistan is at an early stage. Therefore, it is necessary that this process in the conditions of our country is 

supported by everyone. 

Keywords: e-government, management, information, process, system, business, economy, regulation, technology, 

security, economic development, service, citizen, tax, finance. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 343.3 

ТАРТИБИ МУРОФИАВЇ ВА ВОСИТАЊОИ ИМКОНПАЗИРИ ЉАМЪ ОВАРДАНИ 
ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ 

 
Хољаева Н.Б., Мањмудов И.Т 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар сарчашмањои боэътимод ва адабиѐтњои зиѐди илмї аз љониби доираи муайяни 
олимони ватаниву хориљї оид ба мазмуну моњияти љамъоварии далелњо дар умум ва 
инчунин тартиби мурофиавии љамъоварии далелњои шайъї андешањои гуногун баѐн 
шудаанд.  

Маврид ба зикр аст, ки мутобиќи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ва афкори умумэътирофшудаи олимону донишмандони маъруфи соњаи 
мурофиаи љиноятї, аслан, љараѐни исботнамої ба се зина таќсим мешавад: љамъоварии 
далелњо, тафтиши далелњо, бањо додан ба далелњо. Ин гуна мазмуни сохтори исботкунї 
дар м. 85 КМЉ ЉТ ифодаи худро ѐфтааст. Дар як маврид ќайд кардан бамаврид аст, ки 
тамоми унсурњои фаъолияти исботкунї (љамъ овардан, тафтиш кардан ва бањо додани 
далелњо) ба њамдигар алоќамандии ногусастанї дошта, робитаи онњо дар даврањои 
мухталифи мурофиаи љиноятї, зимни њалли вазифањои мушаххас ва бо риояи шаклњои 
муайяни мурофиавї баръало ба назар мерасанд.  

Дар фарњанги истилоњоти њуќуќ омадааст, ки љараѐни исботкунї ‟ фаъолияти бо 
ќонун муќарраршудаи маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд бо дастгирии дигар 
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї оид ба љамъ намудан, тафтиш кардан ва бањо додани 
далел, инчунин муносибатњои дар рафти ин фаъолият ба маќсади муќаррар намудани 
њаќиќат дар парвандаи љиноятї пайдошаванда фањмида мешавад. Љараѐни исботкунї аз 
се унсур иборат мебошад: а) зуњур ва љамъ намудани далел; б) санљиши далел; в) 
бањодињии далел [23,с.555]. 

Ба андешаи Абдуллоев П.С., љамъоварии далелњо аз унсурњои зерин иборат аст: 1) 
ошкор намудани далелњо (маълумотњо); 2) пешнињод намудани маълумоти далелнок; 3) ба 
даст овардани маълумоти далелнок; 4) ташаккулѐби далелњо (истифодаи маълумотњо, ки 
бо роњи ѓайримурофиавї ба даст оварда шудаанд, масалан натиљањои ФОЉ); 5) сабт 
намудани далелњо бо роњи мурофиавї (инъикос ва ѐ фиксатсия) [3,с.140-141]. 

Мувофиќи нуќтаи назари олими маъруфи рус Шейфер С.А., љамъоварии далелњо 
њамчун унсури нахустини љараѐни исботкунї ‟ ин фаъолияти маќсадноки маќомоти 
тафтишоти пешакї ва суд бо роњи аз пайњои љиноят дарѐфти маълумотњои воќеии ба 
парванда иртиботдошта, мустањкам намудан ва аз нигоњи шакли мурофиавї ба расмият 
даровардани онњо мебошад [26,с.96]. 

Љамъоварии далелњо ин фаъолияти мурофиавии шахсони ваколатдор оид ба дарѐфт, 
талаб кардан, ба даст овардани маълумот ва аз нигоњи мурофиавї мустањкам кардани 
онњо бо ѐрии амалњои тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї ба њисоб меравад [15,с.73]. 

Љамъоварии далелњо, яъне бо риояи ќоидањо ва тартиби муќарраркардаи 
конунгузории мурофиавии љиноятї љустуљў, ошкор, пайдо кардан ва сабту мустањкам 
кардани маълумотњои воќеиро дар бар мегирад, ‟ ќайд менамояд олими тољик А.Э. 
Рањматуллоев [21,с.95]. 

Мувофиќи ќонуниятњои даркшаванда будани олам њар як љинояти содиршуда 
зуњуроти воќеияти объективї ба њисоб рафта, дар натиљаи таъсири мутаќобила бо олами 
моро ињотакунанда ва муњити атроф ногузир дар шуури инсон ва ѐ ашѐњои олами моддї аз 
худ наќш мегузорад. Дар асос ва бо ѐрии пай ва осори њодисаи љиноят дар объектњои 
зикршуда барќарор намудани воќеияти њодисаи љинояти содиршуда имконпазир 
мегардад. Ба ин хотир барои мањфуз доштан ва истифодаи натиљањои инъикос дар 
парвандаи љиноятї, ки дар худ маълумоти заруриро оид ба њолатњои парвандаи љиноятї 
фаро мегиранд, зарур аст, ки онњо бо роњу воситањои бо ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї пешбинишуда ба даст оварда шаванд [11,c.78]. 
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Ба андешаи профессор Искандаров З.Њ., назарияи далелњо ба таълимоти 
материалистии донисташаванда будани олам, дар бораи ќобилияти аз љониби шуури одам 
дуруст инъикос, дарк намудани воќеият такя намуда, аз имконпазир будани барќарор 
намудани њаќиќати воќеї сарчашма мегирад. Агар чунин пиндошт, ки аќли инсон 
метавонад ба умќи њодисаи замони гузашта ворид шуда, њаќиќати реалиро муайян карда 
метавонад, пас розї шудан мумкин аст, ки дар мурофиаи љиноятї дастрас намудани чунин 
дониш имкон дорад [8,с.25]. 

Манзури таъкидњои муаллифони болозикр ба он хотир аст, ки дар умум тамоми пай, 
нишона ва осоре, ки аз њодисаи љиноят дар шуури инсон ва ѐ олами моро ињотакунанда 
инъикос меѐбад, танњо дар асоси ќонунгузории мурофиавии љиноятї бо тартиби 
мурофиавї љамъоварї карда шуда, ба расмият дароварда мешаванд ва минбаъд ба сифати 
далел дар правандаи љиноятї истифода карда мешаванд.  

Дар адабиѐтњои илмї бамаврид ишора мешавад, ки воситањои асосии љамъоварии 
далелњо, амалњои тафтишї ва судї мебошанд, ки бо тартиби муќаррарнамудаи КМЉ 
Љумњурии Тољикистон аз љониби маќомоти тањќиќ, тафтишоти пешакї, прокурор ва суд 
анљом дода мешаванд [28, с.53]. 

Яке аз ќисматњои мустаќили раванди љамъоварии далелњоро љамъоварии далелњои 
шайъї ва аз нигоњи мурофиавї ба расмият даровардани онњо ташкил медињад.  

Ба тањќиќи масъалаи тартиби мурофиавии љамъ овардани далелњои шайъї дар 
назария ва амалияи мурофиаи љиноятї низ таваљљуњ зоњир карда шудааст [22].  

Аз љумла, масъалаи мазкур аз мавзуъњои мењварии тањќиќоти олими рус Н.Н. Егоров 
ба њисоб рафта, масъалаи такмили танзими њуќуќии тартиб ва тарзу воситањои љамъ 
овардани далелњои шайъї аз љониби ў мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст [7,с.89-208].  

Њамзамон, ба тањќиќи масъалаи љамъ овардани далелњои шайъї дар мурофиаи 
љиноятї Д.А. Лопаткин [14,с.116], Н.А. Попова [18,с.53-74], Е.А. Худякова [24,с.88-115] ва 
дигарон дар диссертатсияњои худ таваљљуњи хосса зоњир намудаанд.  

Мувофиќи нуќтаи назари Н.Н. Егоров, риоя накардани шаклњои мурофиавї дар 
рафти љамъоварї ва тањќиќи далелњои шайъї ва пеш аз њама оќибатњои ногувори он, яке 
аз проблемањои љиддї ба њисоб рафта, њалли он дарѐфти усул, коркард ва њалли 
масъалањои илмиро таќозо менамояд [7,с.5]. 

Е.В. Худякова бар он назар аст, ки њолатњои истифодаи бемавриди ибораи 
«љамъоварии далелњо», чи дар адабиѐтњои илмї ва чи дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї бештар ба мушоњида мерасад [24,с.90]. Аз ин рў, тањќиќи масъалањои марбут ба 
далелњои шайъї мубрам боќї мемонад.  

Бо назардошти он ки исботкунї як шакли махсуси фаъолияти дарккунї ба њисоб 
рафта, дар умум ба далелњо такя мекунад, зарурати анљом додани тадќиќоти муфид оид ба 
коркарди минбаъдаи татбиќи далелњои шайъї дар рафти тафтиши љиноят амри зарурист 
[7,с.5]. 

Дар илми мурофиаи љиноятї муаллифон воситањои имконпазири љамъоварии 
далелњоро гуногун маънидод менамоянд.  

Аз љумла, як гурўњи олимони соњаи мурофиаи љиноятї ду тарзи љамъоварии 
далелњоро пешнињод менамоянд: амалњои тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї [10,с.13].  

Дигарон бошанд, бар он назаранд, ки воситањои љамъ кардан, мустањкам кардан ва 
тафтиши маълумотњои воќеї ва сарчашмањои онњо бегуфтугў амалњои мурофиавї буда, 
онњо ба амалњои тафтишї, дигар амалњои мурофиавї ва амалњои судї тасниф мешаванд 
[5,c.95-96].  

Ба андешаи гуруњи сеюми олимон бошад, воситањои љамъоварии далелњо ба амалњои 
тафишї, судї ва дигар амалњои мурофиавї људо мешаванд [11,с.24-25].  

 Масъалаи муайян намудани воситањои имконпазири љамъоварии далелњои шайъї 
дар адабиѐтњои илмї то њанўз њалли нињоии худро наѐфтааст.  

 Тавре ки Д.А. Лопаткин иброз медорад, ќонунгузории мурофиавии љиноятии 
Федератсияи Россия, аслан, ду тарзи љамъоварии далелњои шайъиро пешбинї менамояд:  

1) гузаронидани амалњои тафтишї (азназаргузаронї, кофтуков, кофтукови шахсї, 
дарѐфт кардан, гўш ва сабт кардани гуфтугў, санљидани нишондод дар љойи њодиса); 

2) гузаронидани дигар амалњои мурофиавї [14,с.116]. 
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Дар робита ба њамин масъала Н.Н. Егоров роњњои зерини ба даст овардани далењои 
шайъиро људо менамояд:  

1. љамъ овардани далелњои шайъї њангоми гузаронидани амалњои тафтишї;  
2. љамъ овардан ва пешнињоди далелњои шайъї аз љониби маќомоти амалисозандаи 

фаъолияти оперативї-љустуљўйї; 
3. љамъ овардан ва пешнињоди далелњои шайъї аз љониби маќомоте, ки фаъолияти 

њуќуќтатбиќкунии маъмуриро анљом медињанд; 
4. пешнињоди њуљљатњои хаттї ва ашѐ аз љониби гумонбаршуда, айбдоршаванда, 

љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагони онњо;  
5. љамъ овардан ва пешнињоди далелњои шайъї аз љониби њимоятгар;  
6. љамъ овардан ва пешнињоди далелњои шайъї аз љониби шахсе, ки фаъолияти 

хусусї ва детективиро анљом медињад; 
7. љамъ овардан ва пешнињоди далелњои шайъї аз љониби коршинос;  
8. ба даст овардани далењои шайъї аз маќомот ва шахсони маснабдори дахлдори 

давлатњои хориљї бо тартиби расонидани ѐрии њуќуќї бо парвандањои љиноятї [6,с.104-
110]. 

Бино ба навиштаи А.А. Рясов, љамъоварии далелњои шайъї маљмуи амалњои 
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї оид ба дарѐфт, ба даст овардан, мустањкам намудан ва 
нигоњдории далелњои шайъї бо маќсади истифодаи онњо љињати ошкор намудан ва 
тафтиши љиноят мебошад [19,с.17]. 

Мувофиќи нуќтаи назари А.В. Кудрявсева ва Ю.В. Худякова бошад, «далелњои 
шайъї дар парванда бо чанд роњ, аз љумла њам дар давраи тафтишоти пешакї ва њам дар 
давраи муњокимаи судї пайдо мешаванд. Роњи аввал, чун ќоида, хело маъмул мебошад. 
Зеро аксарияти далелњои шайъї дар парванда мањз ба њамин роњ ‟ тавассути гузаронидани 
амалњои тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї ба даст оварда мешаванд. Тартиби дигари 
љамъоварии далелњо дар ќ.ч. 4 мод. 21 КМЉ ФР танзим шудааст. Ин пешнињод ва 
гирифтани ашѐ ва њуљљат аз љониби дигар иштирокчиѐни мурофиа, аз љумла њимоятгар, 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва 
намояндагони онњо ва дигар иштирокчиѐни мурофиа ба њисоб мераванд. Ашѐ ва њуљљат 
метавонад њатто аз љониби шахси комилан беѓараз, ки иштрокчии мурофиа набуда, ягон 
маќоми мурофиавиро надорад, низ пешнињод шавад» [12,с.65-66]. 

Ба назари мо, восита ва тартиби имконпазири ба даст овардани далелњои шайъї 
бояд ба талаботњои умумии ќонунгузории мурофиавии љиноятї, ки ба љамъ овардани 
далелњо бахшида шудаанд, љавобгў бошанд.  

Тартиби гузаронидани њар як амали тафтишї ва дигар амалњои мурофиавї ба таври 
аниќ дар ќонунгузорї бо маќсади таъмини имконпазири маълумотњои ба даст омада ва 
кафолати њуќукњои иштирокчиѐни мурофиа танзим шудаанд. Аз ин рў, бадастовардани 
маълумотњо бо роњњои ѓаримурофиавї ва бо амалњое, ки дар кодекс пешбинї нашудаанд, 
боэътимодии онњоро зери шубња ќарор дода, њуќуќњои иштирокчиѐни мурофиаро вайрон 
мекунад. Чунин далелњо њамчун далелњои ѓайри ќобили ќабул аз парванда хориљ карда 
мешаванд. Натиљаи тањлили моддаи 86 КМЉ ЉТ нишон медињад, ки воситањои маќбули ба 
даст овардани далелњои шайъї оид ба парвандањои љиноятї инњо ба њисоб мераванд: 
гузаронидани амалњои тафтишї; гузаронидани дигар амалњои мурофиавї; талаб кардан 
ва гирифтани њуљљат ва ашѐњо; пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї; 
љамъ овардан ва пешнињоди далел аз љониби њимоятгар; пешнињод кардани њуљљатњои 
хаттї ва дигар ашѐњо аз љониби гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгари онњо, 
инчунин айбдоркунандаи давлатї, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва 
намояндагони онњо; пешнињоди њуљљатњои хаттї ва дигар ашѐњо аз љониби шањрванд, 
шахсони мансабдор, муассиса ва ташкилотњо бо маќсади њамроњ кардани онњо ба 
парвандаи љиноятї ба сифтати далел.Тарзу воситањои љамъ овардани далелњои шайъї 
маљмуи усулу воситањои махсуси бо ќонун танзимшудаи хусусияти дарккунї- 
тасдиќнамоидоштаеро меноманд, ки метавонанд дар худ унсурњои маљбурсозиро дар бар 
гиранд ва тавассути амалњои бо ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбинишуда 
муфаттиш, прокурор (айбдоркунандаи давлатї), суд ва дигар шахсону маќомоти 
ваколатдор бо љалби дигар иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї бо маќсади ба даст овардан 
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(бо роњи ошкор кардан, пешнињод кардан, талаб кардан) ва ба таври мурофиавї ба 
расмият даровардани дилхоњ маълумот, ки дар ашѐњо, њуљљат ва объектњои олами моддї 
инъикос ѐфтаанд, њамчун олот ва воситаи содир кардани љиноят баромад карда, дар худ 
нишонањои љиноятро нигоњ медоранд, дар натиљаи амалњои љинояткорона ва ба роњи 
љиноятї ба даст оварда шудаанд ва барои ошкор намудани љиноят ва дигар њолатњои ба 
парвандаи баррасишаванда иртибот доранд [16,с.10].  

Доираи амалњои тафтишие, ки тавассути онњо далелњои шайъї љамъоварї карда 
мешаванд, мувофиќи КМЉ ЉТ инњоянд: азназаргузаронии љойи њодиса, азназаргузаронии 
мањал, манзил, бино ва ашѐву њуљљатњо; кофтуков, дарѐфт кардан, кофтукови шахсї, 
шањодаткунонї, озмоиши тафтишї, нишон додан барои шинохтан, гирифтани намунањо 
барои тањќиќоти муќоисавї ва экспертиза, гўш ва сабт кардани гуфтугў, њабси 
муросилоти почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои дигаре, ки тавассути шабакањои 
алоќаи барќї ва алоќаи почта интиќол мешаванд, азназаргузаронї ва дарѐфт карда 
гирифтани онњо. Аслан, зимни гузаронидани амалњои тафтишии зикршуда дар аксарияти 
њолат далелњои шайъї дарѐфт ва гирифта мешаванд. 

Масалан, њангоми омўхтани як ќатор парвандањои љиноятї дар њудуди шањри 
Душанбе, шањру ноњияњои тобеи љумњурї ва вилояти Хатлон нишон доданд, ки дар дар 
75% њолатњо далелњои шайъї зимни гузаронидани амалњои тафтишї, аз ќабили 
азназаргузаронї, дарѐфт кардан, кофтуков ва шањодаткунонї ошкор карда мешаванд. 

Дар адабиѐтњои илмї ишора шудааст, ки аз њама воситаи маъмули санљиши њуљљат 
ва далелњои шайъї экспертиза мебошад [4,с.120]. 

Вобаста ба њамин масъала муаллифони монографияи муштарак чунин менависанд: 
«Масъалаи гузаронидани экспертизањо, кофтукови шахсї, гирифтани далелњои шайъї то 
оѓоз кардани парвандаи љиноятї низ яке аз мушкилоти њамарўзаи маќомоти тафтишоти 
пешакї мебошад. Ба нафароне, ки дар масъалаи баррасии аризаву иттилоот дар бораи 
љиноят ва оѓоз намудани парвандаи љиноятї тасаввуроте надоранд, муссалам аст, ки дар 
сурати мављуд буани асоси кофї парвандаи љиноятї оѓоз карда мешавад. Љой доштани 
ашѐ ва предметњое, ки метавонанд дар оянда ба сифати далелњои шайъї истифода шаванд, 
барои тафтиши парванда ва исбот кардани њолатњо ба он мусоидат меунанд. Ин гуна ашѐ 
ва предметњо аксар ваќт бо гузаронидани кофтукови шахсї ва амали тафтишии ѐфта 
гирифтан ба даст оварда мешаванд ва хулосаи (маълумотнома)-и экспертиза дар ин ѐ он 
соња мебошанд. Аммо ќонунгузории мурофиавии љиноятї гузаронидани чунин амалњои 
атфтиширо пас аз оѓоз намудани парвандаи љиноятї љоиз медонад. Ѓайр аз амали 
атфтишии азназаргузаронии љойи њодиса (м.182 КМЉ ЉТ), дигар амалњои тафтишї танњо 
пас аз оѓоз намудани парвандаи љиноятї гузаронида мешаванд. Дар амалия бошад, фоизи 
хеле зиѐди парвандањои љиноятї мањз дар асоси гузаронидани ин амалњои тафтишї 
њамчун экспертиза, кофтукови шахсї ва ѐфта гирифтан оѓоз карда мешаванд. Пешнињод 
карда мешавад, ки ба моддањои дахлдори КМЉ ЉТ таѓйироту иловањо ворид намуда, бояд 
дар мавридњои истисної гузаронидани амалњои тафтишї чун экспертиза, кофтукови 
шахсї ва ѐфта гирифтанро пеш аз оѓоз намудани парвандањои љиноятї (чун протоколњои 
азназаргузаронии љойи њодиса ва кофтукови шахсї) муќаррар карда шавад. Дар 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Федератсияи Россия (б.4 м. 146 КМЉ ФР), Љумњурии 
Ўзбекистон (банди 2 м. 180 КМЉ ЉТ), Белорусия (банди 2. М. 226 КМЉ ЉБ) пеш аз оѓоз 
намудани парвандаи љиноятї гузаронидани экспертиза иљозат дода шудааст» [20,с.85-87]. 

Зимни назарпурсї аксарияти муфаттишону судяњо бо дарназардошти КМЉ 
Федератсияи Россия зарурати дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
дар баробари амали тафтишии азаназаргузаронии љойи њодиса, њамзамон гузаронидани 
амали тафтишии шањодаткунонї ва экспертизаро дар њолатњои истисної то оѓози 
парвандаи љиноятї љонибдорї намуданд.Аз ин рў, бо дарназардошти њолатњои љойдошта 
такмили КМЉ ЉТ-ро дар мавриди то лањзаи оѓози парвандаи љиноятї иљозат додан ба 
гузаронидани дигар амалњои тафтишии таъхирнопазир, аз ќабили шањодаткунонї, 
экспертиза ва кофтукови шахсиро мувофиќи маќсад мењисобем. 

Ќоидањои умумие, ки њангоми гузаронидани амалњои алоњидаи тафтишї љињати 
дарѐфт, ошкор кардан, гирифт, сабт кардан ва барасмиятдарории мурофиавии далелњои 
шайъї истифода мешаванд, инњоянд:  
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1) риояи ќоидањои бо КМЉ ЉТ пешбинишудае, ки ба љой, ваќт, тартиб, шартњо ва 
субъектони гузаронидани амалњои тафтишї мансубанд; 

2) њангоми гузаронидаи амалњои тафтишї ба љамъоварии далелњо, ба мавќеи 
холисон низ таваљљуњ зоњир карда шавад. Њангоми дарѐфти ашѐ ва пайњо бояд ба он 
таваљљуњ кард, ки онњо дар кадом вазъият, мањалли љойгиршавї ва бино ќарор доштанд. 
Вобаста ба ин њолатњо дуруст интихоб намудани холисон низ шарти зарурї аст. Масалан, 
дар сурати ошкор кардани ашѐ ва пайњои љиноят дар рафти гузаронидани амали тафтишї 
бояд иловатан вазъияти дарѐфт ва ошкор шудани онњо бо роњи суратгирї, навори видео 
ва дигар амалњо мустањкам карда шаванд. Бинобар њамин анљом додани ин амалњо танњо 
бо иштироки холисон имконпазир аст;  

3) дар протоколи амали тафтишї бояд ба таври муфассал нишонањои далели шайъї, 
вазъияти дарѐфт ва гирифт, инчунин хусусиятњои инфиродии он сабт градад. Зарур аст, ки 
дар протоколи амали тафтишї то ќадри имкон андоза, ченак, вазн, арзиш ва дигар 
нишонањои инфиродии далели шайъї ќайд карда шаванд;  

4) бастубанд ва муњр задани ашѐ ва пайњо, ки барои нигоњ доштан ва бартараф 
намудани имконияти сохтакорї кардани далели шайъї ва иваз намудан мусоидат 
менамояд, ањамияти муњим дорад. Аз ин рў, њангоми гузаронидани амали тафтишї бояд 
то ќадри имкон дар протокол тамоми нишонањои инфиродии бастубанд муфассал зикр 
карда шаванд. Мувофиќи ќ. 4 м. 183 КМЉ ЉТ азназаргузаронии изњо ва дигар объектњои 
моддии ошкоршуда дар мањалли пешбурди амали тафтишї анљом дода мешавад. Агар 
барои азназаргузаронї муњлати зиѐд лозим бошад ѐ азназаргузаронї дар љойи 
муайяншуда нињоят душвор бошад, объектњо бояд гирифта, печонда ва муњр зада, бидуни 
расонидани осеб ба љойи дигари барои азназаргузаронї мусоид оварда мешаванд. 

Яке аз роњњои дигари љамъоварии далелњои шайъї пешнињоди ашѐ ва њуљљатњо аз 
љониби гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари 
гражданї ва намояндагони онњо бо маќсади њамроњ кардани онњо ба сифати далел ба 
парвандаи љиноятї ба њисоб меравад. Вобаста ба масъалаи мазкур дар илми мурофиаи 
љиноятї андешањои ќобили мулоњиза љой доранд. 

Пешнињоди далелњо, тавре ки В.Д. Арсенев иброз менамояд, шакли ѓайрифаъоли ба 
даст овардани далелњо ба њисоб меравад [1,с.15]. 

Вобаста ба масъалаи мазкур олим рус С.А. Шейфер таъкид менамоянд, ки 
пешнињоди ашѐ ва њуљљатњо аз љониби иштирокчиѐни мурофиа, ки ба андешаи онњо ба 
парвандаи љиноятї иртибот дорад, њанўз маънои дар парванда пайдо шудани далелро 
надорад: муфаттиш, судя метавонанд объектњои мазкурро танњо дар мавриди боварї 
њосил кардан ба мансубияти онњо ба њолатњои кор њамчун далел эътироф намоянд. 
Маводи ќобили истифода дар љараѐни исботкунї ба ихтиѐри маќомоти тафтишоти 
пешакї ва суд на бо ташаббуси онњо, балки бо майлу хоњиш ва иродаи дигар 
иштирокчиѐни мурофиа рўйи кор меояд. Њамзамон, чунин имкон дорад, ки муфаттиш 
баъди шиносої бо объектњои пешнињодшуда дарњол муайян намояд, ки онњо ба парванда 
ягон муносибат надоранд ва онњоро бозпас ба соњибонашон баргардонад [26,с.96]. 

Дар идомаи андешаронии худ мавсуф иброз менамояд, ки эътирофи объектњои 
пешнињодшуда њамчун далел, ба низоми далелњои љамъовардашуда шомил намудани онњо 
‟ ин салоњияти истисноии маќомоти тафтишоти пешакї, прокурор ва суд мебошад. 
Ќабули ќарор дар хусуси ба парванда њамроњ кардани ашѐ ва њуљљат, моњиятан маънои 
расман дар парванда пайдо шудани далелро ифода менамояд. То замоне ки чунин ќарор 
ќабул нашудааст, далел њанўз вуљуд надорад ва он ба даст оварда нашудааст [26,с.96]. 

Махсусияти ин роњи ба даст овардани далелњои шайъї дар он ифода меѐбад, ки он 
дар асоси майлу иродаи иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї амалї карда мешавад. Чи тавре 
ки Т.Х. Кондратова таъкид менамояд, «чун ќоида, дар рафти пешнињоди далел њолатњои 
ихтиѐрона пешнињод намудани ашѐ ва њуљљат, ки ба њолатњои барои парванда 
ањамиятдошта алоќаманданд, ба мушоњида мерасад. Субъектњое, ки далел пешнињод 
менамоянд, ба иљрои ягон амал маљбур карда намешаванд, зеро онњо бошуурона ва аз 
рўйи зарурат ин амалро анљом медињанд. Онњо озода амал менамоянд. Аз ин рў, 
махсусияти пешнињоди далел дар аксарияти маврид хусусияти лањзавї дошта, беихтиѐр 
зарурати пешнињоди маълумот пайдо мешавад. Вале барои гузаронидани амалњои 
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тафтишї бошад, ќаблан онњо ба наќша гирифта шуда вазъияти мушаххаси гузаронидани 
онњоро таќозо менамояд» [13,с.60]. 

Њамзамон, гурўњи дигари олимон бар он назаранд, ки пешнињоди ашѐ ва њуљљатњо аз 
љониби иштирокчиѐни мурофиа, шањрвандон ва шахсони мансабдор барои љамъовраии 
далел шароит фароњам меорад, вале берун аз сарњади бевоситаи ин унсури исботкунї 
ќарор дорад. Зарур аст, ки онњо аз љониби муфаттиш ва судя бевосита дарк ва ќобили 
ќабул дониста шаванд» [27,с.43]. 

Зимнан бояд хотирнишон сохт, ки андешањои мазкур на дар њама њолат дар назарияи 
далелњо љонибдорї меѐбад.  

Дар робита ба ин њолат В.А Пономаренков бамаврид ишора менамояд, ки «њуќуќи 
субъектони муносибатњои мурофиавии љиноятї ба уњдадории маќомоти амалисозандаи 
мурофиаи судии љиноятї дар мавриди ќабул ва ѐ рад кардани ашѐ ва њуљљатњои 
пешнињодшуда ва муайян кардани ањамияти он дар исбот мувофиќат менамояд» [17,с.12-
13]. 

Дар таќвияти њамин масъала андешаи дигар низ роиљ аст, ки воситаи мазкури ба даст 
овардани далелњои шайъї дар худ на танњо пешнињоди бевоситаи объектњоро аз љониби 
иштирокчиѐни мурофиа, инчунин изњори дархостро дар хусуси њамроњ кардани он ба 
парванда фаро мегирад. Дар рафти баррасии дархости мазкур масъалаи эътироф намудан 
ва рад кардани ашѐ ва њуљљатњои пешнињодшуда ба сифати далели шайъї бо парвандаи 
љиноятї њал карда мешавад. Ќабули ќарори дахлдор дар хусуси њамроњ кардани ашѐ ва 
њуљљат ба парвандаи љиноятї маънои анљом ѐфтани амалишавии роњи ба даст овардани 
далелњои шайъиро ифода менамояд [9,с.86].  

Ба андешаи баъзе аз олимони соњаи мурофиаи љиноятї, ашѐ ва дигар њуљљатњои 
хаттиро барои њамроњ кардан ба парвандаи љинояї њамчун далел метавонанд дилхоњ 
шањрвандон, шахсони мансабдор, корхона, муассиса ва ташкилот пешнињод намоянд 
[27,с.44]. Ба назари мо, дар чунин маврид шахсони мансабдор ва роњбарони корхона 
њангоми пешнињоди далел на њамчун субъектони исботкунї, балки њамчун субъектоне 
баромад менамоянд, ки њамчун ќарз уњдадории хизматии худро дар хусуси хабардор 
кардани маќомоти тафтишоти пешакї, прокурор ва суд дар бораи љинояти содиршуда ва 
тайѐршудаистода, иљро менамоянд. Онњо чорањо меандешанд, то ки шахсони гунањкор ба 
љавобгарї кашида шаванд. Пешнињоди далел аз љониби шањрвандон маънои ифодаи 
уњдадории ахлоќї ва ќарзи шањвандии ўро дар самти мубориза бо љинояткорї дорад 

Пешнињоди далелњо, аз љумла далелњои шайъї воситаи асосї ва муњими ба даст 
овардани маълумот дар бораи исботкунї ба њисоб меравад. Чун ќоида, аз рўйи таълимоти 
маъмули назарияи далелњо ва муќаррароти ќонунгузории мурофиавии љиноятї далелњо 
дар љараѐни тањќиќ, тафтиши пешакї ва муњокимаи судї бо тартиби пешбининамудаи 
КМЉ ЉТ аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, инчунин суд, судя љамъоварї 
шуда, субъектони дигар њуќуќи пешнињоди на далел, балки њуљљат, ашѐ ва маълумоти 
заруриро доранд.Аз ин рў, ба назари мо пешнињоди далелњо аз љониби иштирокчиѐни 
мурофиаи љиноятї, ки дар ќисмњои 3 ва 4 моддаи 86 КМЉ ЉТ пешбинї шудаву ваколати 
њокимиятиро надоранд, ниѐз ба такмилро дорад.  

Мувофиќи ќисми 4 моддаи 86 КМЉ ЉТ маълумот ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти 
аудиою видео, инчунин ашѐ ва њуљљањоеро, ки далел шуда метавонанд, гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, судшаванда, љабрдида, даъвогари гражданї, 
љавобгари гражданї ва намояндагони онњо, шањрвандон, шахсони мансабдори корхона, 
ташкилот, муассиса њуќуќ доранд пешнињод намоянд. Вале дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољкикистон тартиби пешнињоди далелњо аз љониби субъектони 
мазкур танзими ќонунии худро наѐфтааст. Чунин њолат хоњ - нохоњ дар амалия 
мушкилиро ба миѐн оварда ба субъектони исботкунї, ки ваколатњои њокимиятии 
мурофиавиро доранд, намегузорад, сариваќт далелњои дахлдорро љамъоварї ва мустањкам 
намоянд. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба моддаи 86 КМЉ ЉТ таѓйирот ворид 
карда шуда, дар он тартиби аниќи мурофиавии пешнињоди далелњо аз љониби шахсони 
зикршуда пешбинї карда шавад. Њамзамон зарур аст, ки сархати якуми ќисми 3 моддаи 
мазкур, ки њуќуќи њимоятгарро бобати пешнињоди далелњо пешбинї менамояд, бояд 
таљдиди назар карда шавад.  
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Дар робита ба њамин масъала дар адабиѐтњои илмї дар хусуси такмили тартиби 
мурофиавии љамъоварии далелњо ва далелњои шайъї андешањои муайян љой доранд. Дар 
тањќиќоти диссертатсиони худ Арипов А.Л. пешнињод менамояд, ки ба ќисми 4 моддаи 86 
КМЉ ЉТ, ки тартиби пешнињоди маълумотњоро аз љониби дигар иштирокчиѐни мурофиа 
танзим менамояд, таѓйирот дароварда шавад [2,с.14]. Дар иртибот ба њамин масъала 
андешањои дигар оид ба такмили тартиби мурофиавии љамъоварии далелњои шайъї низ 
љой доранд [25,с.72-76], ки дар маљмуъ таклифњои муаллифон ќобили дастгирианд. 

Бинобар њамин пешнињод менамоем, ки ќисмњои 3 ва 4 - и моддаи 86 КМЉ ЉТ ба 
мазмуни зайл ифода карда шуда, ба он ќисми 5 илова карда шавад.  

“Моддаи 86 Љамъ овардани далелњо  
.....3. Њимоятгаре, ки бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур барои иштирок 

дар баррасии парванда роњ дода шудааст, њуќуќ дорад: 
- ашѐ, њуљљатњои хаттї ва дигар маълумотњоро, ки мумкин аст ба сифати далел 

эътироф карда шаванд, пешнињод намояд;  
- маълумотеро, ки барои расонидани ѐрии њуќуќї заруранд, љамъ оварад; 
- маълумотнома, тавсифнома ва дигар њуљљатњоро аз маќомоти худидоракунии 

мањаллї, маќомоти њокимияти давлатї, муассиса, ташкилот, корхона ва иттињодияњои 
љамъиятї, ки бо тартиби муќарраршуда ба додани ин њуљљатњо ѐ нусхаи онњо уњдадоранд, 
талаб кунад; 

- бо ризои њимояшаванда фикри мутахассисонро дар бораи масъалањое, ки вобаста 
ба расонидани ѐрии њуќуќї ба миѐн меоянд ва онњо дониши махсусро талаб мекунанд, 
пурсад. 

3.Маълумот дар шакли шифоњї ва хаттї дар намуди сабти аудио ва видео, инчунин 
ашѐ ва њуљљатњое, ки метавонанд њамчун далел баромад намоянд, метавонанд аз љониби 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, судшаванда, љабрдида, 
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндагони онњо, шањрвандон, шахсони 
мансабдори корхона ташкилот ва муассиса пешнињод шаванд. 

Дар хусуси пешнињоди ашѐ ва њуљљатњо тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор дар 
њузури холисон протокол тартиб медињанд, суд бошад, дар протоколи маљлиси суд дар ин 
хусус бо тартиби муќаррарнамудаи КМЉ ЉТ ќайди дахлдорро анљом медињад. Дар 
протокол бояд маълумот дар хусуси шахсе, ки ашѐ ва њуљљатњоро пешнињод намудааст, 
инчунин тафсилоти бештар оид ба ашѐ ва њуљљати пешнињодшуда нишон дода шаванд. 

4. Ашѐ ва дигар њуљљатњое, ки дар натиљаи гузаронидани чорабинињои оперативї-
љустуљўйї ба даст оварда шудаанд, аз маќомоти амалисозандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўйї бо тартиб ва њолатњои бо Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўйї» муќарраршуда талаб карда мешаванд”. 

Яке аз роњњои дигари имконпазири љамъоварии далелњои шайъї ин дар натиљаи 
гузаронидани фаъолияти оперативї-љустуљўйї ба даст овардани далелњои шайъї мањсуб 
меѐбад. Дар адабиѐтњои илмї асосњои ба даст овардани ашѐ ва предметњо зимни 
гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўйї мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд 
[14,с.116]. 

Тавре ки амалияи судї нишон медињад, парвандањои љиноятии зиѐде ба мушоњида 
мерасанд, ки дар онњо далелњои шайъї мањз дар натиљаи гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўйї ба даст омадаанд. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки ба он 
чун дигар амалњои мурофиавї муносибат карда шуда, ба моддаи 84 КМЉ ЉТ ќисми 2 бо 
мазмуни зайл таѓйирот ворид карда шавад: 

«2. Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї метавонанд ба маќомоти тањќиќ, 
муфаттиш, прокурор ва суд барои њамроњ кардани онњо ба сифати њуљљатњои хаттї ва 
далелњои шайъї пешнињод шаванд». 

Њамин тариќ, дар асоси тањќиќи масъала метавон чунин хулосабарорї намуд:  
1.Љамъ кардани далелњои шайъї фаъолияти бо ќонунгузории мурофиавї-љиноятї 

танзимшудаи шахсони мансабдори маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, прокурор ва суд 
бо иштироки дигар иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї ва шахсони дигар мебошад, ки 
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дарѐфт, гирифтан, расмї кунонидан ва нигоњдошти далелњои шайъї бо тартиби бо 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбинишуда нигаронида шудааст.  

2. Ба сифати роњњои имконпазири ба даст овардани далелњои шайъї инњо баромад 
менамоянд: 

- аввалан, гузаронидани чунин амалњои тафтишї, аз ќабили азназаргузаронї, 
шањодаткунонї, кофтуков, дарѐфт кардан, њабси муросилоти почта, хабарњои телеграфї 
ва хабарњои дигаре, ки тавассути шабакањои алоќаи барќї ва алоќаи почта интиќол 
мешаванд, азназаргузаронї ва дарѐфт карда гирифтани онњо; гўш ва сабт кардани 
гуфтугў; озмоиши тафтишї; нишон додан барои шинохтан; гирифтани намунањо барои 
тањќиќоти муќоисавї; гузаронидани экспертиза;  

- дуюм, гузаронидани дигар амалњои мурофиавї, аз ќабили: 1) талаб кардан ва 
гирифтани њуљљат ва ашѐ; 2) талаб карда гирифтани натиљањои тафтиш ва санљиш 
(ревизия); 3) талаб карда гирифтани њуљљат ва маводе, ки дар ихтиѐри воситањои ахбори 
омма ќарор доранд; 4) бо иштироки мутахассисон мавриди тањќиќ ќарор додани њуљљат, 
ашѐ ва љасад; 5) талаб кардани њуљљатњо бо ташаббуси суд; 

- сеюм, пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї;  
- чорум, фаъолияти гумонбаршуда, айбдоршаванда, њимоятгари онњо, инчунин 

айбдоркунандаи давлатї, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва 
намояндагони онњо оид ба љамъ овардан ва пешнињоди њуљљатњои хаттї ва ашѐ барои бо 
парвандаи љиноятї њамроњ кардан ба сифати далел [9,с.88-89]. 

3. Ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки бо дарназардошти таљрибаи ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии кишварњои узви ИДМ КМЉ ЉТ такмил дода шуда, дар он 
меъѐрњои алоњида дар мавриди то лањзаи оѓози парвандаи љиноятї иљозат додан ба 
гузаронидани дигар амалњои тафтишии таъхирнопазир, аз ќабили шањодаткунонї, 
экспертиза ва кофтукови шахсї пешбинї карда шаванд. 

4. Зарур аст, ки ба натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї чун дигар амалњои 
мурофиавї муносибат карда шуда, ба моддаи 84 КМЉ ЉТ ќисми 2 бо мазмуни зайл 
таѓйирот ворид карда шавад: «Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї метавонанд ба 
маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд барои њамроњ кардани онњо ба сифати 
њуљљатњои хаттї ва далелњои шайъї пешнињод шаванд». 

Муќарриз: Қурбонов Қ.Ш. - д.и.њ., профессори ДМТ 
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ТАРТИБИ МУРОФИАВЇ ВА ВОСИТАЊОИ ИМКОНПАЗИРИ ЉАМЪ ОВАРДАНИ ДАЛЕЛЊОИ 

ШАЙЪЇ 
Муаллифон дар асоси истифодаи сарчашма ва адабиѐтњои васеи илмии олимони ватаниву хориљї, 

дастовардњои муосири илми њуќуќи мурофиавии љиноятї, тањлили ќонунгузории мурофиавиии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон, инчунин тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории мурофавии љиноятии кишварњои 
хориљ, тартиби мурофиавї ва воситањои имконпазири љамъ овардани далелњои шайъиро дар мурофиаи 
љиноятї мавриди баррасии њамаљониба ќарор дода, дар хусуси такмили танзими њуќуќии падидаи мазкур 
таклифу тавсияњои судманди илман асоснокро пешнињод намудаанд. Аз љумла, зикр мешавад, ки љамъ 
намудани далелњо унсури аввалини раванди исботкунї ба њисоб рафта, фаъолияти шахси пешбарандаи 
тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва судяро оид ба ошкор, дарѐфт кардан ва љамъ намудани маълумоти ба 
парванда зарурбударо дар бар мегирад. Яке аз ќисматњои мустаќили раванди љамъоварии далелњоро 
љамъоварии далелњои шайъї ва аз нигоњи мурофиавї ба расмият даровардани онњо ташкил медињад. Љамъ 
кардани далелњои шайъї фаъолияти бо ќонунгузории мурофиавї-љиноятї танзимшудаи шахсони 
мансабдори маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, прокурор ва суд бо иштироки дигар иштирокчиѐни 
мурофиаи љиноятї ва шахсони дигар мебошад, ки ба дарѐфт, гирифтан, расмї кунонидан ва нигоњдошти 
далелњои шайъї бо тартиби бо ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбинишуда нигаронида шудааст. Ба 
сифати воситањои имконпазири ба даст овардани далелњои шайъї инњо баромад менамоянд: аввалан, 
гузаронидани чунин амалњои тафтишї; дуюм, гузаронидани дигар амалњои мурофиавї; сеюм, пешнињоди 
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї; чорум, пешнињоди далелњои шайъї аз љониби дигар 
иштирокчиѐни мурофиа. 

Калидвожањо: мурофиаи љиноятї, далел, исбот, далелњои шайъї, унсурњои исботкунї, љамъ кардани 
далелњои шайъї, пешнињоди далелњои шайъї, воситањои имконпазири љамъоварии далелњо, субъектони 
исботкунї. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ДОПУСТИМЫЕ СПОСОБЫ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

Авторы на основе использования обширной научной литературы отечественных и зарубежных ученых, 

современных достижений науки уголовно-процессуального права, анализа уголовно-процессуального 

законодательства Республики Таджикистан, а также сравнительно-правового анализа уголовно-процессуального 

законодательства зарубежных стран, исследовали процессуальный порядок и допустимые способы собирания 

вещественных доказательств в уголовном процессе, разработали и представили научно-обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования данного явления. В том числе 

отмечается, что собирание доказательств является первым элементом процесса доказывания и включает в себя 

деятельность должностных лиц органов дознания, следователя, прокурора и судьи по выявлению и собиранию 

доказательств. Одной из самостоятельных частей процесса собирания доказательств является собирание 

вещественных доказательств и их оформление с процессуальной точки зрения. Собирание вещественных 

доказательств – это урегулированная уголовно-процессуальным кодексом деятельность дознавателя, органа 

дознания, следователя, прокурора и суда при участии иных участников уголовного процесса, а также других лиц, 

направленная на получение путем обнаружения, выявления, представления и истребования, а также 

процессуальное закрепление вещественных доказательств. Допустимыми способами получения вещественных 

доказательств являются: во-первых, проведение следственных действий; во-вторых, проведение иных 

процессуальных действий; в-третьих, представление результатов оперативно-розыскных мероприятий; в-

четвертых, представление вещественных доказательств другими участниками процесса. 

Ключевые слова: уголовный процесс; доказательства; доказывание; вещественное доказательство; этапы 

доказывания; собирание доказательств; представление доказательств; допустимые способы собирание 

доказательств; субъекты доказывания.  

 

PROCEEDINGS AND PERMISSIBLE METHODS OF COLLECTING OBJECTIVE EVIDENCE 

Based on the use of sources and extensive scientific literature of domestic and foreign scientists, modern 

achievements in the science of criminal procedure law, analysis of the criminal procedure legislation of the Republic of 

Tajikistan, as well as comparative legal analysis of the criminal procedure legislation of foreign countries, the procedural 

order and permissible ways of collecting material evidence in criminal proceedings, developed and presented evidence-

based proposals and recommendations for improving the legal regulation of this phenomenon. In particular, it is noted that 

the collection of evidence is the first element of the process of proving and includes the activities of officials of the bodies 

of inquiry, the investigator, the prosecutor and the judge to identify and collect evidence. One of the independent parts of 

the process of collecting evidence is the collection of material evidence and their execution from a procedural point of 

view. The collection of material evidence is the activity of the interrogating officer, the body of inquiry, the investigator, 

the prosecutor and the court, with the participation of other participants in the criminal process, as well as other persons,  

regulated by the Criminal Procedure Code, aimed at obtaining material evidence. Permissible methods of obtaining 

physical evidence are: firstly, the conduct of investigative actions; secondly, carrying out other procedural actions; thirdly, 

presentation of the results of operational-search activities; fourthly, the presentation of physical evidence by other 

participants in the process. 

Keywords: criminal process; proof of; proof; material evidence; stages of proof; collecting evidence; presentation of 

evidence; permissible ways of collecting evidence; subjects of evidence. 
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УДК 34.04(575.3) 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ОБЪЕКТИ ЌАСДАН РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МИЁНА  

БА САЛОМАТИИ ИНСОН 

 
Зокирзода З.Х., Муќимов С.Д. 

Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт 
 

Унсури асосии таркиби љиноятро объекти љиноят ташкил медињад. Ба андешаи Н.Г. 
Кадников, љиноятњои бидуни объект вуљуд надорад [5,с.122]. Объекти љиноят муносибати 
љамъиятї дониста мешавад, ки ќонуни љиноятї онро њифз намудааст ва дар натиљаи 
таљовуз ба он зарар ворид карда мешавад. Бешубња, њаѐт, саломатї, шаъну шараф, 
эътибори шахсї, номи нек ва дигар неъматњои ѓайримоддии инсон низ њамчун арзишњои 
шахсї ба таркиби объекти љиноят шомил мешаванд [4,с.220‟229]. 

Дар илми њуќуќи љиноятї сохти таркибии њар як љиноят аз чор унсури асосї объект, 
тарафи объективї, субъект ва тарафи субъективии љиноят иборат мебошад. Дар адабиѐти 
њуќуќї объекти љиноят ба сифати муносибатњои љамъиятї эътироф мегардад. Њамин тавр, 
объекти љиноят ‟ «муносибатњои љамъиятие дониста мешаванд, ки аз љониби 
ќонунгузории љиноятї њифз мегарданд» [19,с.6]. Њар гуна кирдори аз лињози иљтимої 
хавфноки (њаракат ва бењаракатї) дар ќонуни љиноятї муќарраршуда, дар умум ин ѐ он 
объекти дахлдорро мавриди таљовуз ќарор медињад. Объекти љиноят њам дар муайян 
кардани конструксияи таркиби љиноят дар маљмуъ, ва њам дар тавсифу баѐни унсурњои 
дигари таркиби љиноят, наќши муњим мебозад [1,с.6]. Объекти љиноят асоси људосозии 
таркибњои ба њам наздики љиноят ба њисоб меравад, ки дорои як ќатор аломатњои ба њам 
монанд буда, ин ѐ он љињати таљовузро тавсиф менамоянд. Вале њамчун оќибат ва натиљаи 
таснифоти гуногуни њуќуќї онњо аз нигоњи объект дорои тафовути љиддї мебошанд. Бо 
дарназардошти маљмуи объектњои мављуде, ки тањти муњофизати њуќуќи љиноятї ќарор 
доранд, метавон дар бораи самтњои афзалиятноки сиѐсати њуќуќи љиноятии давлат, 
дараљаи демократя ва фарњанги њуќуќии он хулосабарорї намуд. Нуктањои дар боло 
матрањшуда оид ба зарурати баррасии љиддиву њаматарафаи масъалаи вобаста ба объекти 
љиноятњо ба муќобили саломатї ба таври куллї ва ќасдан расонидани зарари миѐна ба 
саломатї ба таври људогона аз ин шањодат медињанд. 

 Объекти љиноят мањсули илми њуќуќи љиноятї мебошад, зеро таърифу муайянсозии 
анъанавии он ба таври амалї инъикоси худро дар ќонунгузории љиноятї пайдо 
накардааст. Вуљуд надоштани таърифи мушаххас дар бораи объекти љиноят аз лињози 
ќонунгузорї натиљаи набудани назарияи пазируфташудаи умумї, аз љињати илмї асоснок 
ва љавобгўйи талаботи таљрибаи њуќуќтатбиќкунї дар бораи мафњуми умумии объекти 
љиноят мебошад. Тавре ки Г.П.Новоселев ќайд менамояд, “яке аз мабдањои муњимми 
консепсияи кунунии амалкунанда дар бораи мафњуми объекти љиноят ба масъалаи дарку 
фањмиши он алоќамандї дорад” [23,с.125].  

Дар адабиѐти њуќуќи љиноятии замони шуравї ба таври бечунучаро назарияи 
мушаххас дар бораи объект вуљуд дошт, ки мувофиќи он объекти њар гуна љиноятњо 
амалан муносибатњои љамъиятие эътироф мешуданд, ки бевосита дар натиљаи таљовузи 
љинояткорона ба онњо зарар ворид мешуд. Чунин олимони варзидаи хориљї, аз љумла 
М.А. Гелфер, В.Н. Коржанский, Б.С. Никифоров, А.А. Пионтковский, С.В. Познишев, 
А.Н. Трайнин ва дигарон пажуњишњои пурарзиши илмї ва тањќиќотии худро ба омўзиши 
мавзуи вобаста ба объекти љиноят бахшидаанд [1,с.122;8;10;12;14;21].  

 Наметавон дастовардњои олимони замони шуравиро дар кори омўзишу тањќиќи 
мавзуи объекти љиноят нодида гирифт, вале дар баробари ин бояд ѐдовар шуд, ки 
пазируфта нашудани назарияњои гуногун доир ба объекти љиноят тавассути илми њуќуќи 
љиноятї, ки бо идеологияи њокими давр мутобиќат надошт, мутаассифона соњаи омўзишу 
љустуљўњои илмиро дар чањорчўбањои мављуди он замон то андозае мањдуд намуда буд. 
Идеологизатсияи аз њад зиѐди њокимияти шуравї, мутаассифона, ба назарияи расмї оид 
ба объекти љиноят, ки бар асоси он муносибатњои љамъиятї объекти таљовуз ќарор 
мегирифтанд, таъсири бояду шояди мусбат нагузошта буд. Зимни эътироф намудани 
муносибатњои љамъиятї њамчун объекти љиноят бояд таъкид шавад, ки дар заминаи 
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муносибатњои љамъиятї њамчун падидаи иљтимої аз сўйи олимон тањќиќоти љиддиву амиќ 
анљом дода нашудааст, ки ин, дар навбати худ, боиси ба миѐн омадани як ќатор 
ихтилофњои њалношуда гардидааст. Њалли ин ихтилофњо бидуни таѓйир додани бархўрд 
нисбат ба равиши омўзишу баррасии объекти љиноят имконнопазир аст. Таъкид мешавад, 
ки муќаррароти назарияи мазкур дар њолатњои истисної њангоми тањлили таркибњои 
људогонаи љиноят тасдиќи худро пайдо намудаанд. Дар муайян намудани намуд, љинс ва 
бевосита будани объекти љиноят њам душворињои зиѐд ба назар мерасид.  

 Шуруи тањаввулоти демократї дар кишвари мо мутахассисону олимони ватаниро ба 
он водор намуд, ки нисбат ба аксар њолату муќаррароти назария дар бораи объекти 
љиноят таљдиди назар намоянд. Њамин тавр, назарияњои гуногуне ба вуљуд омаданд, ки 
бар асоси онњо пешнињод мешуд, ки фарди алоњида ва ѐ гурўњи људогонаи шахсон 
манфиатњои ќонунии њимоятшаванда, неъматњои муайяни њуќуќї (њаѐт, саломатї, 
моликият ва ѓайра) ба сифати объекти љиноят шинохта шаванд.  

 Дар ин робита мавќеъ ва нуќтаи назари Г. П.Новоселов, ки дар асари тањќиќотии 
муаллиф бо номи “Таълимот дар бораи объекти љиноят.Љанбањои методологї” омадааст, 
хеле љолиб ба назар мерасад [11,с.22]. Муаллифи мазкур, аз љумла чунин мењисобад, ки 
муносибатњои љамъиятї наметавонанд ба сифати объекти љиноят баромад кунанд, зеро 
таљовуз на њама ваќт ба он чи ки таѓйир меѐбад, балки ба он манфиатњое, ки ба ин 
таѓйирот дахл доранд, зарар ворид менамояд. Мазмуну муњтавои муносибатњои 
љамъиятиро мавриди тањлилу омўзиш ќарор дода, Г. П.Новоселов ба чунин хулоса меояд, 
ки њар як љиноят ин муносибати шахс нисбат ба шахс мебошад. Ва њамин тавр дар натиља, 
на худи муносибати љамъиятї, балки танњо як љанбаи он объекти љиноят ба њисоб 
меравад. Ба сифати объекти љиноят, њамеша шахси алоњида ѐ гурўњи шахсони људогона 
баромад мекунанд [11,с.25; 23,с.123‟144]. Ба андешаи мо, ба ин тарз дарк намудани 
объекти љиноят ба содаву роњат шудани фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ мусоидат 
наменамояд, зеро ин метавонад ба таври љиддї таснифоти љиноятњоро душвортар 
гардонад. Барои мисол, њангоми расонидани зарар ба саломатии инсон дар њолати 
мудофиаи зарурї, ба шахс зарар ворид мегардад, аммо дар ин сурат љавобгарии љиноятї 
истисно мегардад. Зеро зарар дар чунин њолат на ба шахсият њамчун маљмуи 
муносибатњои љамъиятї, балки ба инсон њамчун мављуди биологї расонида мешавад.  

Г.П. Новоселов пешнињод менамояд зери мафњуми объекти љиноят шахсони 
људогона ва ѐ љамъе аз афрод, арзишњои моддї ва ѓайримоддие дар назар гирифта шавад, 
ки мавриди таъсири ин ѐ он кирдори љиноятї ќарор мегиранд ва дар натиљаи ин таъсир ба 
шахс зарар расонида мешавад ва ѐ тањдиди расонидани хатар ба вуљуд меояд. Тавре ки 
С.В. Расторопов ќайд менамояд, консепсияи мазкур на он ќадар ќаноатбахш ба назар 
мерасад, зеро дар айни њол ки ќонуни љиноятї нишондињанда ва баѐнкунандаи иродаи 
давлат аст, њамзамон он ба таври умумї давлат ва љомеаро њифз менамояд, аъзои 
људогонаи љомеа танњо дар сурате тањти њимояи ќонун ва давлат ќарор мегиранд, ки агар 
ин мухолифи манфиатњои љомеа ва давлат набошад [15,с.63]. А.Н. Игнатов бо ишора ба 
гуногунтаркибї, аз њадд зиѐд абстракт будани муносибатњои љамъиятї пешнињод 
менамояд, ки неъматњои њуќуќї ва манфиатњои њифзгардида ба сифати объекти љиноят 
мавриди тањќиќ ќарор бигиранд [22,с.104]. Аз нигоњи А.Н. Игнатов, чунин бархўрд дорои 
як ќатор бартарињои бањснопазир дар муќоиса бо мафњуми “муносибатњои љамъиятї” 
мебошад. Ба эътиќоди ин муаллиф, “манфиатњои њимояшаванда” ва “неъматњо”-е ки ба 
сифати объекти љиноят эътироф мешаванд, бо хосияти мувофиќатпазирии осон нисбат ба 
махсусиятњои танзими њуќуќї фарќ мекунанд ва онњо имкон медињанд, ки ба таври 
назаррас раванди конкретизатсия осон ва роњат гардад. Ба таври беасос айният додани 
категорияњои “манфиатњои њимояшаванда” ва “манфиати њуќуќї”-ро бояд нуктаи заъфи 
консепсияи мазкур эътироф намуд. Илова бар ин, зимни баршумурдани неъмату 
манфиатњои мушаххасе, ки имкон дорад дар натиљаи содиршавии љиноят ба онњо зарар 
расонида шавад, А.Н.Игнатов онњоро ба мафњуми пурраи объект, балки њамчун бахше аз 
объект арзѐбї мекунад. Моњиятан, ин љо сухан дар бораи унсурњои људогонаи 
муносибатњои љамъиятї меравад, ки таъсир расонидан ба онњо метавонад ба таври куллї 
ба тамоми муносибатњои љамъиятї зарар ворид намояд. А.В.Пашковская низ дар ин 
робита мавќеъ ва нуќтаи назари монанд дорад. Аз нуќтаи назари муаллифи мазкур, зери 
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мафњуми объекти љиноят “арзиш, манфиат ва неъматњои дорои ањамияти иљтимоии 
тавассути ќонуни љиноятї њимоятшаванда дар назар дошта мешавад” [9,с.209]. Бидуни 
зери суол ќарор додани ин мавќеъ, фаќат ин нукта бояд таъкид шавад, ки бар асоси диди 
мо, ба сифати объекти умумии љиноят муттањид кардани категорияњои мухталиф, аз љумла 
категорияи “арзишњо”, ”манфиатњо” ва “неъматњо” на фаќат масъалаи ошкорсозии 
объекти бевоситаро осон намесозад, балки гузашта аз он, онро ќатъиян мураккаб 
мегардонад. Манфиат, арзиш ва неъматњо ба таври људонопазир бо муносибатњои 
љамъиятї алоќаманд буда, њамчун падида ва моњият бо онњо, яъне муносибатњои 
љамъиятї таносуб доранд ва дар натиља категорияњои зикргардида фаќат инъикос ва 
зоњиршавии муносибатњои љамъиятї ба њисоб мераванд. 

Аз нигоњи корбурд ва истифодаи объекти љиноят масъала ба тањќиќоту омўзиши 
људогона ниѐз дорад. Тавре, ки ќаблан зикр шуд, дар бархе аз китобњо доир ба њуќуќи 
љиноятї таваљљуњу алоќамандї ба сифати объекти љиноят мавриди баррасї ќарор 
мегирад. Ба андешаи олими соњибмактаб А.И. Сафарзода, дуруст муайян намудани 
объекти љиноят имкон медињад, ки на танњо гурўњњои воќеии љиноятњо аз гурўњњои 
љиноятњои монанд, балки аз дигар намуди њуќуќвайронкунињо низ фарќ карда шаванд 
[18,с.53].  

Аз сўйи ќонунгузор бо маќсади ба шакли муайян даровардани унвони бархе аз бобњо 
мебошад. Эњтимолан, ин ба майлу таваљљуњи ќонунгузор барои осонсозии раванди муайян 
намудани объекти бевосита ва намудї алоќаманд мебошад. Дар ин миѐн таваљљуњу 
алоќамандї набояд њамчун объекти љиноят, балки њамчун инъикос ва зоњиршавии он 
арзѐбї гардад. Зеро дар аксари мавридњо, муносибатњои љамъиятї тавассути манфиатњои 
ширкаткунандагони онњо ошкор мегарданд. Тањлили манфиатњо, дар навбати худ, 
метавонад ба таври љиддї, барќарорсозии раванди муносибатњои љамъиятиро содаву осон 
гардонад.  

Тамоми назарияњое, ки мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд, ба истистнои назарияњои 
муносибатњои љамъиятї сарфи назар аз доштани асли муњим, аз асосу далели кофии илмї 
бархўрдор набуда, дорои характери намоишї мебошанд. Дар баробари ин, њамчун 
объекти љиноят шинохтани муносибатњои љамъиятї сарфи назар аз доштани фишори 
идеологї нисбатан асоснок ба назар мерасад.  

Мушкили аслии назарияи мазкур дар он ифода меѐбад, ки нуќтаи назари воњиду 
ягона дар робита ба мафњуми муносибатњои љамъиятї вуљуд надорад. Матлаби мазкур на 
танњо ба њуќуќи љиноятї, балки ба илми фалсафа, ки дар он низ ба мафњуми мазкур 
таваљљуњи зиѐд дода мешавад, дахл дорад. Њамин тавр, зери мафњуми муносибатњои 
љамъиятї “муносибатњое, ки миѐни афрод ташаккул меѐбанд” [17,с.52], “робитањои 
гуногуне, ки дар миѐни афрод дар бахшњои мухталифи њаѐти љамъиятї”, аз љумла 
фаъолиятњои объективї, ирсї, љамъї, њамкории муштараки байни афрод [6,с.15], 
“робитањои иљтимоие, ки тавассути характери объект ва субъекти фаъолият” [12,с.107] 
муайян мегарданд, сохтори объективї ва устувори муносибатњои иљтимої, ки мутобиќ ба 
навъ ва мавзуи фаъолиятњои инсонї ташаккул ва таѓйир ѐфта, њамчун манфиатњои васеи 
афрод” [20,с.5] ошкор мегарданд, дар назар дошта мешавад. Новобаста ба тафовутњои 
љиддии мафњумњои овардашуда, нуктаи аслии бунѐдї он аст, ки муносибатњои иљтимої 
робитаи байни субъектњои муносибатњое мебошанд, ки дар љараѐни фаъолиятњои моддиву 
маънавии субъектњои мавриди назар ташаккул меѐбанд. 

Системаи муносибатњои иљтимої аз муносибатњои иљтимоии мухталиф, аз љумла 
муносибатњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва ѓайра иборат мебошад. Вале њуќуќи љиноятї 
фаќат маљмуи муносибатњоеро тањти пўшиши худ ќарор медињад, ки онњо барои љомеа ва 
давлат бештар муњимму калидї ба њисоб мераванд. Аз ин рў, дар маљмуъ, объекти љиноят 
на њамаи низоми муносибатњои иљтимої, балки фаќат њамон бахше аз муносибатњо 
баромад мекунанд, ки тањти њимояи ќонуни љиноятї ќарор доранд. Дар навбати худ, 
таѓйирнопазирї хосси маљмуи муносибатњои љамъиятии дорои њимояи њуќуќї нест. Онњо 
тавассути криминализатсияи кирдорњои хавфноки љамъиятї (декриминализатсия) таѓйир 
меѐбанд ва бо ин роњ объекти муњофизати њуќуќи љиноятї низ дигаргун мегардад.  

Тавре ки зикр шуд, муносибатњои љамъиятї категорияи илмии байнисоњавие 
шуморида мешаванд, ки бештар ба таври бунѐдї дар соњаи фалсафа мавриди омўзиш 
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ќарор гирифтаанд. Аммо мо чунин мењисобем, ки он ба таври љиддї бояд аз нуќтаи назари 
њуќуќи љиноятї бо маќсади ошкор сохтани муносибатњое, ки ба сифати объекти љиноят 
баромад мекунанд, мавриди баррасї ќарор бигирад. Ба ѓайр аз ин, дар миѐни муњаќќиќон 
мавзуи вобаста ба сохтори муносибатњои иљтимої њамоно бањсбарангез боќї мемонад.  

Назарияе, ки бар асоси он муносибатњои љамъиятї ташкилдињандаи объекти љиноят 
ба њисоб мераванд, имкон медињад системаи вертикалии намудњои объекти љиноят муайян 
ва мушаххас гардад. Объекти љиноят ба вертикалї ва горизонталї ва инчунин ба умумї, 
хелї ва намудї људо карда мешавад [28,с.81‟82]. Бо такя ба принсипе, ки аз сўйи 
ќонунгузори ватанї дар тањияи ќисми махсуси Кодекси љиноятии ЉТ истифода шудааст, 
метавон чањор намуди объекти љиноятро људо намуд: 1) умумї; 2) хелї; 3) намудї; 4) 
бевосита. Мавќеи мазкур дар њуќуќи љиноятии ватанї пазируфташуда ба назар мерасад 
[29,с.223].  

Таснифоти объектњо ба умумї, хелї ва бевосита, ки аз љониби бисѐре аз муњаќќиќон 
пешнињод гардида буд, минбаъд бо объекти намудии љиноят комил гардонида шуда буд 
[24,с.204‟205].  

Дигар нуќтаи назар доир ба хелњои объекти љиноят нишон дода мешавад. Аз љумла, 
њамаи объектњои љиноят ба се гурўњ, яъне ба се хел таќсим мешаванд: объекти умумї, 
объекти ќавмї (махсус) ва объекти бевосита: 

‟ объекти умумии љиноят, мувофиќи б. 1 м. 2 Кодекси љиноятии ЉТ, маљмуи 
манфиату неъматњое мебошад, ки аз љониби КЉ ЉТ тањти њифзи давлатї ќарор дода 
шудааст. Яъне, объекти умумии љиноят, мутобиќи б. 1 м. 2 КЉ ЉТ њуќуќу озодињои инсон 
ва амнияти љамъиятї, сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон, сулњ ва амнияти 
башарият дар якљоягї мебошад. Яъне, маљмуи њамин манфиату неъмату боигарињои дар 
ин меъѐри Кодекс номбаршуда объекти умумии љиноятро ташкил мекунад; 

‟ объекти ќавмии љиноят ин як гурўњи якхелаи манфиату неъмату боигарињо 
мебошад, ки ба онњо кирдорњои якхела дахолат мекунад; 

‟ объекти бевоситаи љиноят он манфиат ѐ неъмати мушаххасест, ки ба вай дар 
натиљаи содир шудани љинояти мушаххас зарар расидааст [25,с.98]. Объекти умумї 
маљмуи муносибатњои љамъиятии тањти њимояти ќонуни љиноятї ќарор гирифта 
шуморида мешавад. Табиат ва муњтавои объекти умумиро А.В. Пашковская ба таври 
равшан тавсиф менамоянд: “ Объекти умумї ин объекти љинояти људогона ва тамоми 
љиноятњо ба њисоб меравад” [9,с.214]. Объекти умумї тамоми љиноятњои тавассути ќонуни 
љиноятї пешбинишударо дар бар мегирад. Бо истифода аз мафњуми “объекти умумии 
љиноят” аз нигоњи назарияи њуќуќи љиноятї марзњои мављуд миѐни муносибатњои 
љамъиятї, ки таљовуз ба онњо аз сўйи давлат љиноят шуморида мешавад, муайян ва 
мушаххас мегарданд. Объекти умумии љиноят имкон медињад, ки љиноят аз 
њуќуќвайронкунї, ќонуншиканї ва дигар шакли рафторњои хилофи љамъиятї људо карда 
шавад. 

Объекти намудї гурўњи љиноятњои яклухтеро дар бар мегирад, ки онњо дар фасли 
људогонаи ќисми махсуси Кодекси љиноятии ЉТ муќаррар гардидаанд. Ба аќидаи Р.Њ. 
Рањимзода ва И.Њ. Бобољонзода, «объекти намудї гурўњи муносибатњои њамнамуде 
мебошанд, ки ба онњо љиноят таљовуз карда, љавобгарї барои он дар моддае пешбинї 
шудааст, ки дар њамон як боби ќисми махсуси КЉ ЉТ дохил мешаванд» [26,с.127].  

Объекти намудї дар миѐни объектњои намудї ва бевосита њолати миѐнаро ишѓол 
менамояд ва он маљмуи муносибатњои љамъиятии ба њам монандеро дар бар мегирад, ки 
мавриди таљовузи тамоми љиноятњое ќарор мегиранд ва тавассути моддањои дар ќисми 
махсуси Кодекси љиноятии ЉТ омада пешбинї шудаанд. Объекти намудии боби 16 КЉ ЉТ, 
ки дар он љиноятњои ба муќобили саломатї равоншуда зикр шудаанд, муносибатњои 
љамъиятие мебошанд, ки бехатарии њаѐт ва саломатиро таъмин менамоянд. Яъне, дар 
њолати мазкур объекти намудї ду гурўњи муносибатњои ба њам монанди љамъиятиро 
муттањид менамояд: муносибатњои таъминкунандаи бехатарии њаѐт ва муносибатњои 
таъминкунандаи бехатарии саломатї. Дар ин робита мавќеи С.В. Расторопов зоњиран 
дуруст ба назар мерасад. Аз нигоњи муаллифи мазкур, намудњои ишорашударо бояд ба 
навъи мустаќили объект, яъне ба категорияи зернавъї људо намуд. Зеро аз рўйи моњият ва 
ањамияти њуќуќи љиноятии худ њар кадом аз навъњои зикршударо наметавон ба таври 
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пурра на ба объекти бевосита ва на объекти намудї нисбат дод [16,с.43‟45]. Њамин тавр, 
тањти мафњуми объекти љиноят ба муќобили саломатї бояд муносибатњои љамъиятие 
фањмида шаванд, ки бехатарии саломатии шахсро таъмин менамоянд. Сарфи назар аз 
муњим будани муайянсозии объектњои умумї, хелї ва намудї, коршиносон ва муаллифони 
адабиѐт доир ба њуќуќи љиноятї дар кори муайян намудани объекти бевоситаи љиноят бо 
душворињои мушаххас рў ба рў мегарданд. Ин ба он алоќаманд мебошад, ки объекти 
љинояти мушаххас ва ѐ гурўњи љиноятњо дорои хусусиятњои ба худ хос мебошанд. Объекти 
бевоситаи љиноят ин намуди мушаххаси муносибатњои љамъиятие мебошад, ки ба онњо 
њамон як љиноят таљовуз менамояд [26,с.128]. Объекти бевоситаи љиноят дар људосозии 
љиноятњои мухталифи як гурўњ аз якдигар наќши баѓоят муњим мебозад. Ба сифати 
объекти бевоситаи иловагї муносибатњои љамъиятии бо ќонунгузории љиноятї 
њифзшавандае, ки дар ваќти содир намудани љиноят бо баробари зарар расонидан ба 
объекти бевоситаи асосї, ба он низ зарар ѐ тањдиди расонидани чунин зарар ба вуљуд 
меояд. Объекти бевоситаи иловагї њамеша дар меъѐрњои мушаххаси ќисми махсуси 
Кодекси љиноятии ЉТ, ки љавобгариро барои љиноятњои дуобъекта ѐ бисѐробъекта 
муќаррар мекунад, нишон дода мешавад [3,с.74; 27,с.47]. 

Дар њоли њозир аксари криминалистон аз нуќтаи назаре пуштибонї менамоянд, ки 
бар асоси он объекти бевоситаи љиноят ба муќобили саломатї саломатии инсон ба њисоб 
меравад. Дар зимн, ин њатто ба олимоне низ хос аст, ки муносибатњои љамъиятиро њамчун 
объекти умумии љиноят ќабул менамоянд. Саломатї ин њолати бењбудии пурраи љисмонї, 
руњї ва иљтимої, набудани беморї ва нуќсонњои љисмонї мебошад [7]. Ба назари мо, 
саломатии инсон бояд њамчун категорияи биологї арзѐбї ва мушаххас гардад. Саломатї 
хусусияти махсуси табиии инсон аст, ки ба туфайли он инсон дар љањони воќеиятњои 
объективї ба сар мебарад. Бояд ќайд намуд, ки саломатї на аломати шахсият, балки 
аломати инсон њамчун мављуди биологї мебошад. Агар тасаввур шавад, ки дар натиљаи 
фољиаи экологї тамоми башарият ба ѓайр аз як нафар аз байн равад, дар ин сурат бо 
итминон метавон тасдиќ намуд, ки бо вуљуди аз байн рафтани муносибатњои љамъиятї ба 
сурати кулл, инсон њамчун мављуди биологї ба туфайли доштани саломатї боќї мемонад. 
Њамин тавр, љиноятњо ба муќобили саломатї бояд њамчун категорияи биологї арзѐбї 
гарданд. Нуќтаи назаре дар илм вуљуд дорад, ки бар асоси он љиноятњои ба муќобили 
саломатї равонашуда аз ќоидаи умумии маъмул истистно мебошанд ва саломатї ба 
сифати категорияи биологї объекти бевоситаи онњоро ташкил медињад. Зимни мувофиќ 
будан бо тарафдорони назарияи мазкур дар робита ба баррасии љанбаи “саломатї”, мо 
дар айни замон андешаи онњо оид ба табиати “нодир”-и љиноятњо ба муќобили 
саломатиро ѓайри ќобили ќабул медонем. Чунин дарку фањмиши объекти љиноят дорои 
нуќсу камбудї буда, боиси эљоди духўрагї дар робита ба он мегардад, зеро тавре, ки 
маълум аст, ќазовати аз нигоњи умумї дуруст аз лињози хусусї низ сањењ ба назар мерасад. 
Аз ин нуќтаи назар, эътирофи худсаронаи объекти љиноят дар ќатори муносибатњои 
љамъиятї (њамчун категорияи иљтимої), падидањои дорои табиати моддї нодуруст аст, 
зеро он њам бо воќеиятњои њуќуќии мављуд ва њам бо воќеиятњои умумиилмии 
пазируфташуда мухолиф аст.  

Т.Г. Дауров таъкид менамояд, ки зимни баррасии саломатї аз нигоњи љанбаи 
биологї, бархе аз муаллифон бе доштани далел ањамияти иљтимоии онро нодида 
мегиранд. Ба андешаи муаллифи мазкур, мавзуи объекти бевоситаи љиноят бояд ба таври 
комплексї бо дар назар гирифта шудани љанбањои биологї ва иљтимоии масъала мавриди 
баррасї ќарор бигирад [2,с.66]. Тавре ки мо ќаблан њам ишора карда будем, њамчун 
падидаи иљтимої ва моддї арзѐбї намудани саломатї номумкин аст. Ањамияти иљтимоии 
саломатї дар муносибатњои љамъиятї инъикос мегардад. Муносибатњои љамъиятї, яъне 
категорияи иљтимої, объекти љиноятро ташкил медињанд. Саломатї нисбат ба гурўњи 
љиноятњои мавриди назари мо дорои ањамияти њуќуќи љиноятї мебошад. Њамин тавр, 
объекти бевоситаи ќасдан расонидани зарари миѐна ба саломатиро муносибатњои 
иљтимоие ташкил медињанд, ки бехатарии саломатии шахси дигарро аз хатари расонидани 
зарари миѐна ба саломатї таъмин менамоянд.  

Дар асоси он чи зикр шуд, метавон ба ин хулоса расид: 
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1. Объекти бевоситаи ќасдан расонидани зарари миѐна ба саломатї муносибатњои 
иљтимоие ба њисоб мераванд, ки онњо бехатараии саломатии шахси дигарро аз расонидани 
зарари воќеии миѐна таъмин менамоянд. 

2. Нуќтаи назаре дар илми њуќуќи љиноятї вуљуд дорад, ки бар асоси он љиноятњои 
ба муќобили саломатї равонашуда аз ќоидаи умумии маъмул истистно мебошанд ва 
саломатї ба сифати категорияи биологї объекти бевоситаи љиноятро ташкил медињад. 
Чунин дарку фањмиши объекти љиноят дорои нуќсу камбудї буда, боиси эљоди духўрагї 
дар робита ба муайян намудани он мегардад. Аз ин нуќтаи назар, эътирофи худсаронаи 
объекти љиноят дар ќатори муносибатњои љамъиятї (њамчун категорияи иљтимої), 
падидањои дорои табиати моддї нодуруст аст, зеро он њам бо воќеиятњои њуќуќии мављуд 
ва њам бо воќеиятњои умумиилмии пазируфташуда мухолиф аст.  

Муќарриз: Муминзода Н.И. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ОБЪЕКТИ ЌАСДАН РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МИЁНА БА САЛОМАТӢ 

Дар маќолаи мазкур дар бораи баъзе масъалањои объекти ќасдан расонидани зарар ба саломатї сухан 
меравад. Ба андешаи муаллифон, сохти таркибии њар як љиноят аз чор унсури асосї -объект, тарафи 
объективї, субъект ва тарафи субъективии љиноят иборат мебошад. Ба андешаи муаллифон, њамчун объекти 
љиноят шинохтани муносибатњои љамъиятї сарфи назар аз доштани фишори идеологї нисбатан асоснок ба 
назар мерасад. Муаллифон ќайд менамоянд, ки њар гуна кирдори аз лињози иљтимої хавфноки дар ќонуни 
љиноятї муќарраршуда, дар умум ин ѐ он объекти дахлдорро мавриди таљовуз ќарор медињад. Муаллифон 
бар он назаранд, ки ба сифати объекти умумии љиноят муттањид кардани категорияњои мухталиф, аз љумла 
категорияи “арзишњо”, ”манфиатњо” ва “неъматњо” на фаќат масъалаи ошкорсозии объекти бевоситаро 
осон намесозад, балки онро ќатъиян мураккаб мегардонад. Манфиат, арзиш ва неъматњо ба таври 
људонопазир бо муносибатњои љамъиятї алоќаманд буда, њамчун падида ва моњият бо онњо, яъне 
муносибатњои љамъиятї таносуб доранд ва дар натиља категорияњои зикргардида фаќат инъикос ва 
зоњиршавии муносибатњои љамъиятї ба њисоб мераванд. Ба андешаи муаллифон, њамчун объекти љиноят на 
њамаи низоми муносибатњои иљтимої, балки фаќат њамон бахше аз муносибатњо баромад мекунанд, ки 
тањти њимояи ќонуни љиноятї ќарор доранд. Муаллифон пешнињод менамоянд, ки тањти мафњуми объекти 
љиноят ба муќобили саломатї бояд муносибатњои љамъиятие фањмида шаванд, ки бехатарии саломатии 
шахсро таъмин менамоянд. 

Калидвожањо: саломатї, љиноят, объекти љиноят, объекти бевосита, объекти намудї, предмети 
љиноят, таркиби љиноят, субъекти љиноят, муносибати љамъиятї, бехатарии саломатї. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЪЕКТА УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы объекта умышленного причинения средней тяжести 

вреда здоровью человека. По мнению авторов, структура каждого преступления состоит из четырех основных 

элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны преступления.По мнению авторов, 

признание общественных отношений объектом преступления, несмотря на идеологическое давление, 

представляется относительно оправданным. По мнению авторов, любое общественно опасное деяние 

установленное уголовным законом, в целом нарушает тот или иной соответствующий объект.Авторы утверждают, 

что объединение разных категорий как общего объекта преступления, в том числе категорий «ценности», 

«интересы» и «выгоды», не только не облегчает выявление непосредственного объекта, но и усложняет его. 

Интересы, ценности и блага неразрывно связаны с общественными отношениями и как явление и сущность 

соотносятся с ними, т. е. с общественными отношениями, и в результате эти категории являются лишь отражением 

и проявлением общественных отношений.По мнению авторов, объектом преступления является не вся система 

общественных отношений, а только те ее части, которые охраняются уголовным законом.Авторы предлагают под 

понятием объекта преступления против здоровья понимать общественные отношения, обеспечивающие 

безопасность личного здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, преступление, объект преступления, непосредственный объект, видовой 

объект, состав преступления, предмет преступления, субъект преступления, общественные отношения, охрана 

здоровья. 

 

SOME OBJECTS OF INTENTIONAL CAUSING OF MEDIUM HARM TO HUMAN HEALTH 

This article discusses some issues of the object of intentional infliction of moderate harm to human 

health.According to the authors, the structure of each crime consists of four main elements: the object, the objective side, 

the subject and the subjective side of the crime.According to the authors, the recognition of public relations as an object of 

crime, despite ideological pressure, seems relatively justified.According to the authors, any socially dangerous act 

established by criminal law generally violates one or another relevant object.The authors argue that the combination of 

different categories as a common object of a crime, including the categories of "values", "interests" and "benefits", not only 

does not facilitate the identification of a direct object, but also complicates it. Interests, values and benefits are inextricably 

linked with social relations and, as a phenomenon and essence, are related to them, i.e., to social relations, and as a result, 

these categories are only a reflection and manifestation of social relations.According to the authors, the object of the crime 

is not the entire system of social relations, but only those parts of it that are protected by criminal law.The authors propose 

to understand the concept of the object of a crime against health as social relations that ensure the safety of personal health. 

Key words: health, crime, object of crime, direct object, specific object, corpus delicti, subject of crime, subject of 

crime, public relations, health protection. 
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УДК: 348.1 
СИЁСАТИ ДАВЛАТЊОИ ИСЛОМЇ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 

 
Миралиев И.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Агар њуќуќи байналмилалї њамчун ќонуни «халќњои мутамаддин» инкишоф ѐфта 

бошад њам, консепсияи њуќуќи инсон, ки имрўз вуљуд дорад, аќида ва љањонбинии 
тамаддуни масењии ѓарбиро таљассум мекунад [2,с.91-101]. 

Чуноне ки Д.С. Рањмон ќайд менамояд, дар санадњои њуќуќии байналмилалї дар 
соњаи њуќуќи инсон вижагињои љанбаи исломї оид ба њуќуќи инсон ба назар гирифта 
нашудаанд, ки боиси ќабул гардидани санадњои давлатњои исломї оид ба њуќуќи инсон 
шудааст. Муаллиф ѓояи тањќиќоти њуќуќи инсонро дар робита бо фарњанги њуќуќии 
исломї асоснок кардааст [12,с.186-187]. 

Дар натиљаи бархўрди мафкуравї байни арзишњои ѓарбї (асосан либералї) ва 
арзишњои анъанавї, бахусус исломї, дарк ва тафсири муњтаво ва мазмуни њуќуќи инсон ба 
вуљуд омадааст. Ин тааљљубовар нест. Арзишњои ѓарбї ва исломї таърихан дар доираи 
тамаддунњои мухталиф ташаккул ѐфтаанд. Ин зиддиятњо пас аз ќабули Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон ва дигар санадњои универсалї оид ба њуќуќи инсон, њамчунин дар раванди 
тањияи њуљљатњое, ки консепсияи њуќуќи башари исломиро муттањид мекунанд, ба таври 
равшан зуњур ѐфтанд. Байни тафсири њуќуќи инсон, ки дар Эъломияи умумї ва асноди 
исломї дар бораи њуќуќи инсон эътироф шудаанд, тафовути шадидро ба вуљуд овард. 
Илоњиѐтшиносон ва њуќуќшиносони мусулмон њангоми тањияи санадњои инсондўстонаи 
исломї ба мазмуни њуќуќу озодињои инсон ањамияти хосса додаанд. 

Дар давраи муосир эњтиѐљоти тањия ва истифодаи усулњои нави методологї ва 
принсипњои омўзиши њам њуќуќи байналмилалї ва њам њуќуќи инсон зиѐд мешавад. Ин 
бештар ба он вобаста аст, ки њоло танњо татбиќи муносибати оќилона ба њуќуќи инсон 
кофї нест. Чунин бархўрд, бахусус, дар тафсири консепсияи исломии њуќуќи инсон ќобили 
татбиќ нест. 

Бесабаб нест, ки судманд будани равиши байнисоњавї дар тањќиќи њуќуќи 
байналмилалї ва њуќуќи инсон дар адабиѐт бештар таъкид мешавад. Зимнан, ба андешаи 
О. Буткевич, муносибати оќилона дар танзими муносибатњои байналмилалї барбод ѐфт. 
Њамчун равиши байнисоњавї, масалан, равишњои сотсиологї ва конфликтологї пешнињод 
карда мешаванд. Инчунин, равиши фарњангшиносї бо назардошти гуногунии фарњангњо, 
ба њам монанд набудани низомњои њуќуќї ва муносибатњои гуногуни давлатњо нисбат ба 
њуќуќи байналмилалї пешнињод карда мешавад. С. Њантингтон аз уњдаи њалли муассир 
набаромадани њуќуќи муосири байналмилалї, махсусан низоъњои байналмилалиро бо 
мављудияти «бархўрди тамаддунњо» асоснок менамояд. В. Антипенко бо буњрони «ѓарбї»-
и парадигмаи протестантии тамаддуни насронї шарњ медињад. Мухолифати консепсияњои 
ѓарбї ва анъанавии њуќуќи инсон бо консепсияи «бархўрди тамаддунњо» шарњ дода 
мешавад. 

Ин зиддиятњо дар заминаи таљассуми њуљљати њуќуќи инсон низ зоњир мешаванд. 
Њуљљатњо оид ба њуќуќи инсон, ки дар сатњи байналмилалї, дар минтаќањои алоњида ва 
кишварњо ќабул шудаанд, муќаррароти асосии назарияњои њуќуќии табиии њуќуќи 
инсонро инъикос мекунанд. Дар баробари ин, як гурўњи дигари санадњои њуќуќи инсон, 
арзишњои исломиро инъикос мекунанд. 

Ба њолати муњимми дигаре, ки хусусияти мафњумњои умумиљањонии њуќуќи инсонро 
шарњ медињад, низ таваљљуњ бояд кард. Онњо дар доираи љомеаи дунявї инкишоф ѐфта, ба 
талаботи модели нави сохти љамъиятї, ки баъд аз инќилобњои буржуазї ба амал 
омадаанд, љавобгў мебошанд. Чуноне ки Е.В. Горян ќайд мекунад, «њуќуќи 
байналмилалии муосир мутобиќ ба консепсияи протестантї ташаккул ѐфтааст, ки руњия 
ва арзишњои љомеаи дунявиро ифода мекунад ва консепсияи классикї (либералї)-и њуќуќи 
инсон намунаи равшани он аст» [2,с.97]. 

Ин, арзишњои анъанавї дар мафњумњои динї инъикос меѐбанд. Гузашта аз ин, 
чунинин мафњумњо њам дар Ѓарб ва њам дар Шарќ маъмуланд. Масалан, мафњумњои динии 
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ѓарбї оид ба њуќуќи инсон дар маъхазњои зерин инъикос ѐфтаанд: Маљмуаи илмњои 
иљтимоии калисои католикї [4]; Асосњои таълимоти калисои православии рус дар бораи 
шаъну шараф, озодї ва њуќуќи инсон [9]; Асосњои консепсияи иљтимоии калисои 
православии рус [8]; Њисобот дар бораи Иттињодияи калисоњои протестантї дар Аврупо 
(Љамъияти калисои Леуенберг) «Ќонун ва Инљил» [13]. 

Ба Иѐлоти Муттањидаи Амрико падидаи дини шањрвандї хос аст [5]. Ин падида 
боиси он мегардад, ки як зумра муњаќќиќон мављудияти консепсияи неопротестантии 
њуќуќи байналмилалї ва мувофиќан мафњуми неопротестантии њуќуќи инсонро тасдиќ 
мекунанд [6]. 

Консепсияи исломии њуќуќи инсон ба Ќуръону суннат ва дигар сарчашмањои њуќуќи 
исломї асос ѐфтааст. Он, инчунин, инъикоскунандаи њуљљати меъѐрї мебошад. Њуљљатњои 
бунѐдие, ки консепсияи исломии њуќуќи инсонро инъикос мекунанд, инњоянд: Эъломияи 
исломии умумии њуќуќи инсон аз соли 1981; Эъломияи Ќоњира оид ба њуќуќи инсон дар 
ислом аз соли 1990; Хартияи Араб оид ба њуќуќи инсон аз соли 2004. 

Шаклњои дигари инъикоси консепсияи исломии њуќуќи инсон низ мављуданд. Ба 
инњо, масалан, эзоњњое дохил мешаванд, ки Сурия, Индонезия, Тунис, Урдун ва Покистон 
њангоми њамроњ шудан ба Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи кўдак (1989) тањия гардидаанд. 
Мавќеи кишварњои исломї дар њуљљати нињоии семинари «Ислом ва Эъломияи умумии 
њуќуќи инсон», ки соли 1998 дар Женева тањти сарпарастии Комиссари Олии СММ оид ба 
њуќуќи инсон баргузор шуда буд, инъикос ѐфтааст. 

Фаъол шудани кишварњои мусулмонї барои ќабули санадњои њуќуќии инсон ба 
тамаддуни худ (фарњангї, маънавї, динї) мувофиќ ва инчунин хоњиши онњо барои ислоњи 
асноди умумиинсонї бо сабабњои зерин шарњ дода мешавад: 

Якум, сифати универсалии консепсияи классикии њуќуќи инсон ба арзишњои 
анъанавии ахлоќї, маънавї, динї ва руњї такя мекунад. 

Дуюм, масъалаи љойгир кардани консепсияи умумиинсонии классикї ва татбиќи 
онњо аз сабаби мављудияти проблемањои дорои хусусияти ахлоќї, руњї, маънавї, динї, 
иљтимоию сиѐсї, ки дар марњилаи мазкур њал нашудаанд, ба миѐн меояд.  

Сеюм, хусусияти умумиинсонии мафњуми њуќуќи инсон маънои онро надорад, ки дар 
ташаккули он њамаи барандагони фарњангњои гуногун, бидуни истисно иштирок 
кардаанд. Намояндагони фарњангњои анъанавї, бахусус фарњангњои асили ќадим, дар 
ташаккули низоми арзишњои умумиинсонї, махсусан тамаддуни ѓарбї фаъолона иштирок 
накардаанд. Ин боиси мухолифати љомеањои анъанавї ба умумигардонии консепсияи 
классикии њуќуќи инсон гардид. Аз ин рў, мушкилоти дарк ва татбиќи њуќуќи инсон бояд 
бо иштироки баробари намояндагони тамоми фарњангу тамаддунњо ‟ мусалмонон, 
яњудиѐн, буддиоњо, насронињои православї, католикњо њал карда шаванд. 

Чорум, консепсияи исломии њуќуќи инсон эътирози љонибдорони консепсияи 
умумиинсонии классикиро ба миѐн меорад. Барои интиќод аз консепсияи исломї далелњои 
мухталифе вуљуд доранд. Масалан, яке аз чунин далелњо мазмуни мазњабии консепсияи 
исломии њуќуќи инсон аст. Аммо дар ин гуна интиќодњо ба назар гирифта намешавад, ки 
консепсияи исломии њуќуќи инсон аз дини ислом људонашаванда буда, он бешубња 
арзишњои дини исломро инъикос мекунад. 

Далели дигаре, ки бар зидди консепсияи исломї фаъолона истифода мешавад, аз 
љониби кишварњои мусулмонї рад шудани як ќатор њуќуќу озодињои дар консепсияи 
умумиинсонии њуќуќи инсон инъикосѐфта мебошад. Аммо ин гуна далелњо шояд 
шубњаовар бошанд, зеро эътирозњои сарони љањони ислом дар мавриди як ќатор њуќуќњои 
умумибашарї ба њифзи љањони маънавї, ахлоќї ва этникии мусулмонон, тарзи зиндагии 
анъанавии онњо ва муњимтар аз њама, фармонњои динии исломї дахл доранд. Масалан, 
дар кишварњои исломї баъзе њуќуќу озодињо ба таври манфї ќабул карда мешаванд, ки 
боиси фардикунонии шадид гардида, ба меъѐрњои ахлоќї ва этникии зиндагии онњо 
таъсир мерасонад. Ба ин гуна њуќуќњо, аз љумла, њуќуќњои репродуктивї, инчунин 
њуќуќњое, ки издивољи якљинсро иљозат медињанд ва ѓайраро дар бар мегиранд. Албатта, 
чунин њуќуќу озодињо бо муќовимати фаъоли мусалмонон рў ба рў мешаванд ва аз љониби 
онњо бањои манфї хоњанд гирифт. 
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Њамчунин њолатњое њастанд, ки барои тазоди байни консепсияњои классикї, асосан 
либералї ва исломї дар бораи њуќуќи инсон замина мегарданд. Онњо як мафњуми 
консептуалї доранд, масалан, онњо ба тафсири норавшани сарчашмањои њуќуќ ва 
мутаносибан њуќуќи инсон дахл доранд. Дар чањорчўбаи назарияњои ѓарбї мардумро 
(миллатро) манбаи ќудрат эълон мекунанд. Дар назарияњои сиѐсии ислом, Худо њукмрон 
аст. Дар баробари ин, чунонки Л.Р. Сюкияйнен ќайд менамояд, дар консепсияи исломии 
ќудрат, соњибихтиѐрї (волої) дар давлати мусулмонї байни љомеаи мусулмонї ва шариат 
таќсим карда шудааст [14]. 

Ѓайр аз ин, агар назарияи њуќуќи фитрии ѓарбї сарчашмаи њуќуќро дар табиати 
инсон љустуљў намояд, њуќуќи субъективии фитрии инсонро манбаи њуќуќ мењисобад, 
ислом бошад баръакс, шариат «ќонуни илоњиро» [15] њамчун сарчашмаи њуќуќу озодињои 
инсон эътироф мекунад. Аммо њуќуќи исломї ба ѓайр аз сарчашмањои динї дар 
сарчашмањои позитивї (расмї)- (конститутсия, ќонунњо ва ѓайра) низ инъикос ѐфтааст. 

Ба андешаи аксари муњаќќиќони эронї, ќонун маљмуи ќоидањоест, ки маќомоти 
салоњиятдор барои ба танзим даровардани њаѐти љамъиятии мардум муќаррар кардаанд 
[1,с.933; 3,с.4091; 7,с.446; 10,с.80]. Њамзамон, ќонунњо ба дунявї (мавдуа ‟ аз љониби 
мардум бароварда шуда) ва илоњї људо мешаванд. 

Консепсияи исломии њуќуќ талабот ва арзишњои њуќуќи фитриро инкор намекунад. 
Аз ин рў, ба андешаи муњаќќиќи эронї Мувањњид Муњаммад Алї, умдањои асосии њуќуќи 
табиї ба ѓояњои зерин оварда мерасонад: сулњ, хайрхоњї, тањаммул ва созиш; омурзиши 
касе, ки кори бад кардааст ва аз кораш тавба мекунад; интиќом бо некї, нигоњ доштани 
арзишњои боваринок, парњез аз кибру такаббур; адолат; баробарї дар корњои умумї; сабр 
дар таќсими амвол ва ќаноатмандї аз ободї; њуќуќи соњибияти ибтидої; амнияти 
миѐнаравњои сулњ; пешнињод ба судњо; манъи ситоиши шахсияти худ; дур шудани шахс аз 
њукми масъалаи манфиатдор; диќќати љиддї додан ба нишондодњои шоњидон њангоми 
тањлили даъво. 

Чуноне ки Р.Ш. Шарофзода ва А.Х. Эсмоилї ќайд менамоянд: «Дар доираи 
ќонунњои муќаддаси консепсияи идоракунии исломї Аллоњ сарчашмаи асосии њуќуќ 
дониста мешавад. Њамзамон, зарурати худи ќонунњо ва маќомоти ќонунгузор бо далел ва 
оќилона асоснок карда мешавад. Њамин тариќ, аќидае, ки Худо ба шахс иљозат додааст, 
ки њокими худро тавассути ќонун интихоб кунад. Далели навбатї ин аст, ки ќонунгузорї 
барои амалї шудани њуќуќи мардум зарур аст» [11,с.95-96]. 

Консепсияи муосири исломии њуќуќи инсон њељ гоњ њуќуќи инсонро инкор 
намекунад. Дар доираи он њуќуќњои инсон эътироф гардида, вале дар руњияи арзишњои 
њуќуќї, динї, маънавї, ахлоќї ва руњии исломї тафсир мешаванд. Гузашта аз ин, њуќуќи 
инсон дар ислом инъикос ѐфтааст ва татбиќи онњо аз љониби шариат танзим мешавад. Дар 
ин замина, њуќуќњои инсон дар ислом вуљуд доранд, ки ба консепсияи умумибашарї 
мухолиф нестанд, баръакс фарњанги љањониро ѓанї мегардонанд. 

Њамин тариќ, дар љањони муосир байни бархўрдњои ѓарбї ва исломї ба њуќуќи инсон 
тафовут вуљуд дорад. Дар доираи муколамаи тамаддунњо дараљаи ин зиддиятро метавон 
ба њадди аќал расонид. Ин муколама иштироки баробарњуќуќи њамаи тарафњо ‟ 
намояндагони фарњангњои гуногунро дар татбиќи ташаббусњои сулњдўстї пешбинї 
мекунад. Чунин роњи њамвор кардани тафовути фарњангї ва тамаддунро гуногунрангии 
фарњангу тамаддунњо, арзишњои маънавию ахлоќии онњо асоснок мекунад. 

Муќарриз: Саъдизода Љ. - н.и.њ., ДМТ 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТЊОИ ИСЛОМЇ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН 
Дар маќола сабаб ва омилњои бархўрди мафкуравї байни арзишњои ѓарбї (асосан либералї) ва 

арзишњои анъанавї, бахусус исломї, дарк ва тафсири муњтаво ва мазмуни њуќуќи инсон мавриди баррасї 
ќарор дода шудаанд. Бояд таъкид намуд, ки арзишњои ѓарбї ва исломї таърихан дар доираи тамаддунњои 
мухталиф ташаккул ѐфтаанд. Њамзамон, муаллиф таъкид менамояд, ки чуниин зиддиятњо пас аз ќабули 
Эъломияи умумии њуќуќи инсон ва дигар санадњои универсалї оид ба њуќуќи инсон, њамчунин дар раванди 
тањияи њуљљатњое, ки консепсияи њуќуќи башари исломиро муттањид мекунанд, ба таври равшан зуњур 
ѐфтаанд. Байни тафсири њуќуќи инсон, ки дар Эъломияи умумї ва асноди исломї дар бораи њуќуќи инсон 
эътироф шудаанд, тафовути шадидро ба вуљуд овард. Дар натиљаи тањлил ва баррасии мавзуи мазкур ва 
фикру андешаи олимони њуќуќшинос ва илоњиѐтшиносон сиѐсати давлатњои исломї дар соњаи њуќуќи инсон 
каме бошад њам мавриди пажуњиш ва тањќиќ ќарор гирифтааст, ки дар заминаи он муаллиф хулосабарорї 
намудааст. 

Калидвожањо: халќ, ислом, давлати исломї, ќонуни илоњї, тамаддун, алоќамандии давлати 
њуќуќбунѐд ва њуќуќњои инсон, њуќуќи инсон, њуќуќи шањрванд, давлати њуќуќбунѐд, волоияти ќонун, 
ќонуни њуќуќї, рељаи сиѐсї. 

 

ПОЛИТИКА ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В статье рассматриваются причины и факторы идеологического конфликта между западными 

(преимущественно либеральными) ценностями и традиционными, прежде всего исламскими, представлениями и 

интерпретациями прав человека. Следует отметить, что западные и исламские ценности исторически 

сформировались в рамках разных цивилизаций. При этом автор подчеркивает, что подобные противоречия стали 

очевидными после принятия Всеобщей декларации прав человека и других универсальных документов по правам 

человека, а также в процессе разработки документов, унифицирующих концепцию исламских прав человека. 

Существует резкий контраст между интерпретацией прав человека, признанных во Всеобщей декларации прав 

человека, и в Исламских документах по правам человека. В результате анализа и рассмотрения данной темы и 

взглядов ученых-правоведов и теологов мало изучена и исследована политика исламских государств в области 

прав человека, на основании чего автором сделаны правильные выводы. 

Ключевые слова: народ, ислам, исламское государство, божественный закон, цивилизация, взаимосвязь 

правового государства и прав человека, права человека, права гражданина, правовое государство, верховенство 

закона, правовой закон, политический режим. 

 

THE POLICY OF THE ISLAMIC STATES IN THE SPHERE OF HUMAN RIGHTS 

The article examines the causes and factors of the ideological conflict between Western (mainly liberal) values and 

traditional, primarily Islamic, ideas and interpretations of human rights. It should be noted that Western and Islamic values 

were historically formed within the framework of different civilizations. At the same time, the author emphasizes that such 

contradictions became apparent after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights and other universal human 

rights documents, as well as in the process of developing documents that unify the concept of Islamic human rights. There 

is a sharp contrast between the interpretation of human rights recognized in the Universal Declaration of Human Rights and 

the Islamic human rights documents. As a result of the analysis and consideration of this topic and the views of legal 

scholars and theologians, the policy of Islamic states in the field of human rights has been little studied and researched, on 

the basis of which the author made the right conclusions. 
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Keywords: people, islam, islamic state, divine law, civilization, relationship between the rule of law and human 
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УДК: 343.33 

ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТӢ БАРОИ ФИРЕБИ 
ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН 

  
Шарипов С.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Пас аз барњам хўрдани Русияи подшоњї, Тољикистон натавонист, ки давлати 
мустаќили худро сариваќт таъсис дињад. Октябр‟ноябри соли 1917 инќилоби болшевикї 
дар Императории Русия ѓалаба кард ва болшевикон Њукумати муваќќатиро сарнагун 
карда, њокимиятро ба даст гирифтанд. Дар натиљаи ин инќилоб дар ќаламрави 
Имперотурии Рус љумњурињои шўравии Русия, Украина, Белорусия ва Ќафќоз ташкил 
карда шуданд. 30 декабри соли 1922 ќарордоди таъсиси Иттињоди љумњурињои шуравии 
сотсиалистї байни њамин љумњурињо имзо шуд. Пас аз инќилоб соли 1920 Љумњурии 
Халќии Шуравии Бухоро ташкил шуд. Соли 1924 Љумњурии Мухтори Шуравии 
Сотсиалистии Тољикистон дар њайати ЉШС Ўзбекистон ташкил ѐфт [7].  

Пас аз ѓалабаи инќилоб 24 ноябри соли 1917 бо ќабул шудани Декрети Шўрои 
Комиссарони Халќи №1 «Дар бораи суд» ќонунњои пеш аз инќилобї, ки ба «виљдони 
инќилобї ва дарки њуќуќии инќилоб» зид буданд, аз амал боз дошта шуданд [14,с.221]. 
Аввалин санадњои њуќуќї-љиноятии пас аз инќилобї: «Декрет дар бораи замин» аз 26 
октябри соли 1917, «Декрет дар бораи сулњ» аз 26 октябри соли 1917, Декрет «Дар бораи 
ќатъ намудани љазои ќатл» аз 26 октябри соли 1917, Декретњои судии раќамњои 2 ва 3, 
Асосњои роњбарикунанда оид ба њуќуќи љиноятии ЉШСФР с. 1919, Кодекси љиноятии 
ЉШСФР с. 1922, Асосњои ќонунњои љиноятии Иттифоќи РСС ва республикањои иттифоќї 
с. 1924 ба рушди ќонунгузории љиноятии Тољикистон таъсири худро гузоштанд ва 
бештари муносибатњои њуќуќи љиноятии њифзи њуќуќ ва манфиатњои иќтисодии 
шањрвандаон мањз бо ин санадњо амалї мегардид [9].  

Таѓйироти иљтимоию иќтисодї, ки дар давлат рух доданд, ба таѓйирот дар савдо 
оварда расонд. Агар ин њолат аксар ваќт танњо њамчун нозир амал мекард, сипас бо 
милликунонии истењсолот ва савдо, он воќеан истењсолкунандаи асосї, фурўшанда ва 
назораткунанда дар муносибатњо бо истеъмолкунандагон гардид. Аз як тараф, он ба 
танзими самараноки њуќуќии фурўши молњо оварда расонд ва аз тарафи дигар афзалияти 
давлат нисбат ба шахсият ба нокифоягии таъмини амнияти њар як шахс табдил дод. 

Њифзи њуќуќњои истеъмолкунандагон одатан тавассути меъѐрњои њуќуќи гражданї 
амалї карда мешуд. Бояд ќайд кард, ки фиреби истеъмолкунандагон њамчун таркиби 
мустаќили љиноят дар он ваќт љой надошт. Меъѐри махсус дар бораи љавобгарии љиноятї 
барои фириби истеъмолкунандагон дар аввалин кодекси љиноятии ИЉШС (Асосњои 
ќонунњои љиноятии Иттифоќи РСС) соли 1924 мављуд набуд. Ба зуњури фиреби харидорон, 
ки хусусияти низомнок, яъне доимї дошт, мумкин аст шартан љавобгарии љиноятї барои 
ќалбакї намудани кортњои хўрокворї ѐ барориши нодурусти онњоро дохил намуд. 

Дар Кодекси љиноятии ЉШСФР соли 1922 меъѐри умумии љавобгарї барои вайрон 
кардани ќоидањои тиљорат бо ин ѐ он молу мањсулот муќаррар шуда буд. Ин меъѐрњо дар 
фасли II "Љиноятњо бар зидди тартиби идоракунї” дар боби 2-и “Љиноятњои давлатї" 
љойгир карда шуда буданд, ки вобаста ба объекти бевоситаи љиноят чандон дуруст 
набуданд [11]. Зеро чун ќоида ин љиноят бояд дар боби љиноятњои хољагї љойгир карда 
мешуд. Бояд ќайд намуд, ки дар боби 4 “Љиноятњои хољагї” дар таркиби љиноятњои 
алоњида нишонањои фиреби истеъмолкунандагоро мушоњида намудан имконпазир аст. 
Масалан, дар м. 139а КЉ ЉШСФР соли 1922 љавобгарии љиноятї барои тайѐр намудан, 
фурўхтан, харидан ва нигоњ доштан бо маќсади фурўхтан, њамчунин истифодаи молу 
мањсулоте, ки тањти бољи аксизї ќарор доранд, муќаррар шуда буд.  

Соли 1924 Асосњои ќонунњои љиноятии ИЉШС ва республикањои иттифоќї ќабул 
гардид. Асос барои ќабули санади мазкур ќабули кодексњо аз љониби давлатњои иттифоќї, 
ки ба амалияи судии онњо асос ѐфта буд, гардид [10]. Натиљаи ин умумиятњо як ќатор 
принсипњо, мафњумњо ва институтњо гардиданд, ки барои тамоми њуќуќи љиноятии 
шўравї ягона буданд. Санади мазкур масъалањои умумии ќонунгузории љиноятиро 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B8%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D3%AF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D2%B6%D0%A8%D0%A1_%D3%AE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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муайян намуда, дар он љавобгарии љиноятї барои намудњои алоњидаи љиноятњо пешбинї 
нашуда буд.  

16 июни соли 1926 дар ЉШС Ӯзбекистон КЉ ќабул карда шуд ва кодекси мазкур то 
соли 1935 дар њудуди Тољикистони имрўза амал мекард. Ќайд намудан зарур аст, ки 
њарчанд 5 декабри соли 1929 сессияи дуввуми КИМ ИЉШС баргузор гардид ва дар он аз 
њудуди ЉШС Ӯзбекистон хориљ шудани ЉАШС Тољикистон дастгирї ѐфт ва минбаъд он 
њамчун давлати мустаќил дар њайати ИЉШС эътироф гардид [12]. Дар ќарори худ КИМ ва 
ШКХ ЉШС Тољикистон ќайд гардида буд, ки дар њудуди ЉШС Тољикистон кодексњо ва 
ќонунњои ЉШС Узбекистон бо њамагуна таѓйироту иловањои минбаъда амал мекунанд, то 
он ваќт, ки њукумати Тољикистон ќонун ва кодексњои худро ќабул накунад [1,с.269].  

Њамин тавр дар КЉ ЉШС Ӯзбекистон низ меъѐри мустаќил вобаста ба таркиби 
фиреби истеъмолкунандагон пешбинї нагардида буд ва аслан барои фиреби 
истеъмолкунандагон шахсро бо м. 105 КЉ ЉШС Ӯзбекистон, яъне барои вайрон намудани 
ќоидањои савдо (тиљорат) ба љавобгарии љиноятї мекашиданд.  

КЉ ЉШС Узбекистон соли 1926, ки љавобгарии љиноятиро барои вайрон кардани 
ќоидањои тиљорат муќаррар намуда буд, дорои камбудињои муайяне буд, ки онро дар амал 
ба таври дуруст татбиќ намудан имкон намедод. Зеро ин таркиб љавобгариро танњо барои 
амалњое муќаррар намуда буд, ки таъќиботи он бо тартиби њуќуќї-маъмурї пешбинї 
нашуда буд ва танњо хусусияти њуќуќї-љиноятиро доро буд. Ѓайр аз он, диспозитсияи м. 
105 КЉ ЉШС Ӯзбекистон, хусусияти баланкетиро доро буд ва љавобгариро барои вайрон 
кардани ќоидањои тиљорат, ки пас аз татбиќи љазои маъмурї содир шудааст, пешбинї 
менамуд. Ба сифати кирдорњое, ки њамчун вайрон намудани ќоидањои савдо баромад 
менамуданд, инњо дохил мешуданд: 

1. Савдои мањсулоте, ки номгўи онњо дар эзоњи м. 71-и Оинномаи байторї пешбинї 
шудааст, яъне мањсулоти гўшти хом, ки аз санљиши байторї ва санитарї гузаронида 
нашудааст; 

2. Савдои доруњои сахттаъсир (кокаин, афюн ва навъхои он † морфин, героин) бе 
иљозати Комиссариати халќии нигањдории тандурустии ИЉШС ѐ маќомоти ваколатдори 
он (декрети Шўрои Комиссарони Халќї (СНК) аз 6 ноябри соли 1924); 

3. Пањн намудани молњои истењсолшуда ба баќайдгирии дахлдори ташкилот 
(корхона) (ќарори ШКХ от 13 июля 1924 г.); 

4. Вайронкунии такрории нархњои этикетї њангоми истењсол ва тиљорат; 
5. Бе иљозати дахлдори маќомоти мањаллии таъминот, чи аз тарафи корхонаю 

ташкилотњои давлатї ва кооперативї ва чи аз тарафи шахсони алоњида кушодани 
заводњои нави колбасабарорї (декрети ШКХ аз 11 декабри соли 1929); 

6. Вайрон кардани тартиби савдои яроќи оташфишон ва маводњои ба он алоќаманд 
ва тартиби кушодани муассисањои пиротехникї ва љойњои тирпарронї (Ќарори ШКХ аз 
17 феврали соли 1932) ва ѓайра [5,с.87]. 

Аз сабаби он ки м. 105 КЉ ЉШС Ўзбекистон хусусияти бланкетї дошт, чунин ба 
назар мерасад, ки судњо њангоми татбиќи ин модда дар амалия вобаста ба миќдори зиѐди 
санадњои меъѐрии њуќуќї ба мушкилињо рў ба рў мешаванд. Дар амалияи тафтишотї ва 
судї барои фиреби истеъмолкунандагон дар бештар маврид шахсро бо љинояти вайрон 
кардани ќоидањои савдо ва дар баъзе њолатњо барои ќаллобї ѐ суиистифодаи вазифањои 
хизматї ба љавобгарии љиноятї мекашиданд. 

Њамин тавр, амалияи шуравї анъанаи пешазинќилобиро, ки фиреб додани 
харидоронро ба ќаллобї баробар намуда бандубаст мекард, шикаст дод. Ин њолат бо он 
асоснок карда мешавад, ки њуќуќтатбиќкунии пешазинќилобї ба таври назаррас дигар 
карда шуд ва дар амалияи њуќуќи љиноятї меъѐри нав бавуљуд омад, ки љавобгарии 
љиноятиро вайрон кардани ќоидањои савдо, ки фиреби истеъмолкунандагон дар таркиби 
он љойгир буд, пайдо гардид.  

Бинобар ин, И.Г. Сапожников дуруст ибрози андеша намуда буд, ки бандубасти 
фиреби истеъмолкунандагон аз рўи моддаи љавобгарї барои вайрон кардани ќоидањои 
савдо муборизаро ба муќобили ин гуна љиноятњои хавфнок таъмин карда наметавонист, 
ки аз нуќтаи назари њуќуќї ин гуна бандубаст нодуруст буд [18]. Бинобар ин, санаи 25 
июли соли 1934 бо Ќарори КИМ ва ШКХ ИЉШС «Дар бораи љавобгарї барои 
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ѓоратгарии истеъмолкунандагон ва фиреб додани давлати Шуравї» барои фиреб додани 
истеъмолкунандагон љавобгарии љиноятї муќаррар карда шуд. Бо маќсади аз амалияи 
савдои замони шўравї пешгирї намудани њодисањои камбаркашї, фиреби харидорон, дар 
савдо нодуруст истифода бурдани тарозуњо, сангњои тарозуњо, метрњо ва дигар асбобњои 
ченкунї, бо нархи ќимат фурўхтани моли пастсифат, инчунин вайрон кардани нархњои 
муќарраршудаи чаканафурушї КИМ ва ШКХ ИЉШС бо ќарори худ аз 25 июли соли 1934 
њукуматњои љумњурињои иттифоќиро муваззаф намуд, ки ба кодексњои љиноятии худ 
моддаи дорои мазмуни зеринро илова кунанд [20]; 

1. Њангоми фурўш чен кардан ва баркашидани молу мањсулот бо истифода аз 
тарозуњо, сангњои тарозуњо ва дигар асбобњои ченкунандаи нодуруст; 

2. Вайрон кардани нарххои муќарраршудаи чаканафурўшии молњои истеъмолии 
халќ дар маѓозањо, дуконњо, ларокњо, ошхонањо, буфетњо ва гайра. 

3. Моли навъи пасттаринро бо нархи баланд фурўхтан, аз харидорон пинњон 
доштани нархи рўйхати мол ‟ њамчун фиреби истеъмолкунандагон ва фиреб додани 
давлати Шуравї эътироф мегардид ва барои ин кирдорњо љазо ба мўњлати то 10 сол аз 
озодї мањрум кардан таъин карда мешуд [19].  

Дар асоси ќарори болозикр дар кодексњои љиноятии љумњурии иттифоќї меъѐри нав 
вобаста ба љавобгарии љиноятї барои фиреби истеъмолкунандагон ворид карда шуд. 
Масалан, дар КЉ ЉШС Ӯзбекистон, КЉ РСФСР ин меъѐр дар м.128 «в» љавобгариро 
барои фиреби истеъмолкунандагон мустањкам намуд ва он, ин маротиб на дар боби 
љиноятњои давлатї, балки дар боби љиноятњои хољагї љой дода шуд, ки вобаста ба 
объекти бевоситаи таљовузи љинояткорона дуруст мебошад. Барои содир намудани ин 
кирдор љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то 10 муќаррар гардид. 
Санксияи ин љиноят назар ба љинояти ќаллобии оддї, ки бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муддати то 2 сол љазо дода мешуд, хеле (панљ маротиба) сахттар буд. Ќабул карда шудани 
чунин ќонуни сахтгир барои фиреб додани харидорон (истеъмолгарон), ки субъекти он 
аксаран занони фурўшанда буданд, аз ќарори сиѐсии КМ ЊКУ (Њизби комунистии 
умумшуравї), ки 26 июни соли 1934 ќабул шуда буд, вобаста буд. Њамчунин тамоми ВАО-
ро вазифадор кард, ки «... шахсонеро, ки барои вайрон кардани нархњои чакана 
гунањкоранд, берањмона фош кунанд”[15]. 

Таркиби љинояти фиреби истеъмолкунандагон, ки бо Ќарори КИМ ва ШКХ ИЉШС 
«Дар бораи љавобгарї барои горатгарии истеъмолкунандагон ва фиреб додани давлати 
Шуравї» аз 25 июни соли 1934 дар КЉ љумњурињои иттифоќї пайдо гардид, дорои 
аломатњои бандубастшаванда набуд ва ин яке аз камбудињои ин ќарор ва КЉ давлатњои 
умумииттифоќї буд.  

Ѓоратгарии истеъмолкунандагон яке аз падидањои маъмултарин дар савдои чакана 
буд. Ќонуни љиноятии шўравї онро на танњо њамчун вайрон кардани манфиатњои 
гражданинњо, балки њамчун фиреб додани давлат њам мешуморид. 

Дар савдои чакана, мањсулот аз дастњои гуногун мегузашт ва ба њар яки он, як навъ 
даромади ѓайриќонунї меовард. Усулњои ба даст овардани он гуногун буданд. Масалан, 
њангоми бастабандии колбаса ба тарозуњо ќалами оддиеро гузоштан кифоя буд, ки бо он 
фурўшанда нархро дар баста навишта буд (сарфи назар аз дастури Комиссари Халкии 
савдои дохилии ИЉШС соли 1936 оид ба љавобгарї кашидан (њатто ба љавобгарии 
љиноятї) барои дар вазни холиси худ нафурўхтани мол). Камбаркашї њангоми борпеч 
кардани молњо дар анборњои маѓоза низ ба чашм мерасид. 

Дар зери паллаи тарозу њангоми баркашидани мањсулот чизњои гуногун гузошта 
мешуданд. Дар мулоќот бо комиссари халќии савдои дохилии ИЉШС И. Вайтсер моњи 
апрели соли 1935 ќайд кард, ки дар солњои 1933-1934 тарозуе набуд, ки дар он љо 
пломбањо, тангањо, оњанпорањо ва ѓайра набошад [17]. Фурушандањо метрњои кўтоњшуда, 
ченакњои литрї, ки ба иќтидори њаќиќї мувофиќ набуданд, ѐ чизњои дастисохти махсусро 
истифода мебурданд. Масалан, дар яке аз дуконњои шуъбаи таъминоти коргарони соњаи 
наќлиѐт нонро бо оњани 20 грамм сабуктар аз порчае, ки барои он гирифта мешуд, бар 
мекашиданд. Дар маѓозањои Сталинобод пиворо дар банкаи ба андозаи 1 литр 
мефурўхтанд, гарчанде ки ба он њамагї 3/4 литр дохил мешуд. 
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Ба љои метрњо (барои чен кардани матоъњо) дар рўи мизњои савдо њисобкунакњои 
(метрњои) худсохт, вазнњои тамѓанашуда ба таври васеъ истифода мешуданд. Асбобњои 
вазнбаркашии номуносиб њангоми тафтиш аз нуќтањои савдо гирифта мешуданд, 
Њамчунин аз љониби фурўшандањо истифодаи тангаи 1 тина барои 1 грамм, 5 тина барои 5 
грамм ба кори њаррўзаи фурушандањо мубаддал гардида буд. Аммо пул барои вазни 
эълоншуда, номувофиќ гирифта мешуд. Ин граммњо дар як рўз тадриљан ба килограммњо 
табдил меѐфтанд [3]. 

Мубориза ба муќобили ин гуна њодисањои манфї дар савдо баъзан бо татбиќи 
моддањо оид ба љиноятњои мансабї ѐ ќаллобї ба роњ монда мешуд ва онњо хусусияти 
низомнокро надоштанд, яъне доимо татбиќ намешуданд. Аммо дар нимаи солњои 30-юм 
дар сањифањои матбуоти даврї «барои бењтар ќонеъ гардондани талаботи 
истеъмолкунанда» даъватњо пайдо шуданд. Интишори ќонуни махсуси зидди ѓоратгарии 
харидорон дар соли 1934 ба даст кашидан аз идеологияи инќилобии њаѐти маишии њаррўза 
оварда расонд [8]. 

Моњи октябри соли 1934 дар назди Комиссариати халќии савдои дохилии ИЉШС 
Нозироти давлатии савдо (НДС) ташкил карда шуд [4]. Мањз ба ин маќомот вазифаи 
назорати риояи нархњои чаканафурушї вогузошта шуд, њамчунин масъалаи тафтиши аз 
рўи вазни соф ва ба андозаи пурра баровардани молњо, тафтиши шикояти 
истеъмолкунандагон дар бораи камбудињои кори ташкилотњои савдоро низ амалї мекард. 
Инспекторњо њуќуќ доштанд, ки маводро ба суд ва прокуратура супоранд ва то 250 рубл 
љарима ситонанд, њамчунин ба маъмурияти муассисањои савдо ва маѓозањо барои 
бартараф намудани вайронкунињо супоришњои њатмї диханд. Бо фармони И.Я. Вайтсер, 
то 10 фоизи нуктањои савдои чакана њар моњ тафтиш карда мешуданд, то ки онњо 
истеъмолкунандагонро фиреб надињанд. Дар давоми аввалин тафтиш дар моњњои январ - 
феврали соли 1935 НДС 28211 маѓоза, ошхона ва базањоро тафтиш кард. Натиљаи тафтиш 
нишон дод, ки дар 12747, яъне 45,2 фоизи ин ташкилотњо, маѓозањо ва дигар љойњо 
вайронкунии гуногуни истифода бурдани таљњизоти бе тамѓа ва корношоям, баровардани 
моли ба вазни холис номувофиќ ва ѓайра ошкор карда шуд. Ин фактњо њамчун далели 
бешубња дар савдо мављуд будани «корчаллонњои сиѐњ (криминалї)» эътироф гардиданд 
ва фоизи ками «бо унсурњои бегона ва пусида» (мутаносибан 0,5 ва 0,6 фоиз) њамчун 
таљњизотњои нуќсондор аз тавозун бароварда шуданд [16]. 

Ќонунгузории љиноятии шўравї то ќабули Кодекси нави чиноятии ИЉШС соли 1960 
тафриќагузории љавобгариро барои ин љиноят вобаста ба хусусияти оќибати рухдода ва 
такроран содир намудани он фарќ намекард. Ин њолат дар амалияи судї душворињои 
гуногунро ба амал меовард. Њатто дар замони ављи содиршавии љинояти фиреби 
истеъмолкунандагон, яъне дар солњои 1934, таќрибан барои содир намудани фиреби 
истеъмолкунандагон 80% љазои бо мањрум сохтан аз азодї алоќаманд набуда, одатан 
корњои ислоњї татбиќ карда мешуд. Танњо баъди љаласаи фаврї дар назди Прокуратураи 
генералии ИЉШС 13 октябри соли 1934 ва шарњу эзоњоти пленуми Суди Олии ИЉШС ба 
судњо дастур дода шуд, ки ба онњо љазо дар шакли корњои ислоњї таъин карда нашавад. 

Њатто агар корманд ба љавобгарии љиноятї кашида шуда бошад њам, эњтимоли 
ќатъи парванда зиѐд буд. Аксарияти парвандањоро на муфаттишон, балки кормандони 
милитсия (55%) бо ќариб пурра вайрон кардани мўњлати муќарраршуда тафтиш 
мекардаанд. Аз сабаби паст будани сифати тафтиш дар соли 1935 кариб 15 фоизи 
парвандањои љиноятї барои фиреби истеъмолкунандагон катъ карда шуда, 14,7 фоизаш ба 
тафтиши иловагї фиристонида мешуд. Диќќати маќомоти прокуратура ба њодисањои 
ѓоратгарии истеъмолкунандагон ба ќадри кифоя набуд. Камбудињо дар амалияи татбиќи 
ќонун ба боќї мондани миќѐси зиѐди фиреби истеъмолкунандагон, махсусан дар савдои 
хурди чакана мусоидат карданд. Мувофиќи фармони КХСД аз 29 марти соли 1937 дар 
майдончаи савдо ба њар як навъи молу мањсулот дар витринањо, пештањо ва рафњои савдо 
бояд нархномаи ин молу мањсулот гузошта шавад. Аммо назорат кардани савдои хурд 
хеле душвор буд [13]. 

Бо ќабул шудани аввалин КЉ ЉШС Тољикистон аз 15 июни соли 1935 вазъият чандон 
таѓйир наѐфт ва меъѐри алоњида барои ба љавобгарии љиноятї кашидан њангоми фиреби 
истеъмолкунандагон пешбинї нагардид. Барои фиреби истеъмолкунандагон шахсро бо 
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моддаи 127 [21], яъне вайрон намудани ќоидањои савдо ба љавобгарии љиноятї 
мекашиданд.  

Дар солњои љанги бузурги ватанї (1941-1945) фиреби истеъмолкунандагон њамчун 
воситаи дастрас ва бемамониати ба вуљуд овардани захираи мол барои ѓорат боз њам 
васеътар гардид. Дар соли 1944 маќомоти милитсия дар якчоягї бо фаъолони партиявию 
советї тафтиши саросарии дурустии ба истеъмолкунандагон додани молро гузаронд. Дар 
27 љумњуриву вилоятњо ва шањрњо 202377 таљњизоти тарозу санљида шуд, ки аз он 40887 бе 
тамѓа ва корношоям баромад, ба љои литр ќуттии тунука, ба љои тарозу сангу танга ва 
гўгирд истифода мешуд. Барои истифода аз онњо 2432 нафар ба љавобгарии маъмурї 
кашида шуданд (чарима ва аз кор хорич карда шуданд) [2]. Маќомоти нозироти савдо дар 
12482 маѓоза ва ошхона тафтиши мувозина ташкил карданд ва 2680 њодисаи кам 
баркашидан, кам чен кардан ва кам додани баќия пул ошкор карда шуд. Дар тамоми 
ќаламравї Шуравї дар соли 1944 барои фиреби истеъмолкунандагон 2798 нафар ва дар 
соли 1945 ќариб њамин ќадар (2887 нафар) ба љавобгарии љиноятї кашида шуданд [2]. 

Дар ќарори Пленуми Суди Олии ИЉШС аз 8 май соли 1941 муќаррар шуда буд, ки 
љавобгарии љиноятї барои фиреб додани истеъмолкунандагон дар сурате бавуљуд меояд, 
ки агар он ќасдан содир шуда бошад, на ин ки аз беэњтиѐтї. Аммо исбот кардани ќасд 
душвор буд. Аксар вакт коркунони савдо ба набудани таљриба, корношоямии асбобњо ва 
тасодуфан ба хатої роњ додан ишора мекарданд. Дар чунин мавридњо судњо аз таъини 
љазои њадди аксар худдорї мекарданд. Набудани сиѐсати аниќ ва пайваста оид ба 
парвандањои њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон дар солњои 1930-1950 дар ИЉШС на танњо 
боиси боќї мондани миќѐси љинояткорї дар ин самт гардид, балки ба такмили усулњои 
фиребгарї, ташкили љинояткорї мусоидат намуд.  

Чунин мушкилотњо ва чунин бандубасткунињои кирдори љиноятї бо ќабули КЉ 
ИЉШС соли 1960 ва КЉ ЉШС Тољикистон соли 1961 давом карданд. Мањз соли 1961 дар 
таърихи ќонунгузории Тољикистон дуввумин КЉ ЉШС Тољикистон ќабул шуд, ки 
љавобгарии љиноятиро барои фиреби истеъмолкунандагон дар моддаи мустаќил, яъне 
моддаи 170 “Фиреб додани харидорон ва заказчикњо (фармоишгарон), мустањкам намуд 
ва ин муќаррарот, консепсия таъсири худро дар КЉ ЉТ (соли 1998) расонд. 

Мувофиќан ба м. 170 КЉ ЉШС Тољикистон фиреб додани харидорон ва 
фармоишгарон дар кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани пул. Зиѐд кардани 
нархњои муќаррар кардашуда чаканафурўшї, инчунин нархњо ва тарифњо барои 
хизматњои маишї ва комуналие, ки ба ањолї расонида мешаванд, ѐ бо роњи дигар фиреб 
додани харидорон ва фармоишгарон дар маѓозањо ва дигар хел корхонањои савдо ѐ дар 
корхонањои хўроки умумї, хизматрасонии маишї ба ањолї ва хољагии комуналї ифода 
мегардид [6,с.107]. Бояд ќайд намуд, ки аввалин маротиба дар КЉ ЉШС Тољикистон дар 
м. 170 барои фиреби истеъмолкунандагон аломатњои бандубастшаванда пешбинї 
гардиданд. Мувофиќи ќ. 2 м. 170 КЉ ЉШС Тољикистон агар кирдорњои ќ. 1 м. 170 аз 
тарафи гуруњи шахсон бо забояккунии пешакї ѐ ба андозаи калон ѐ худ аз тарафи 
шахсоне, ки пеш аз он барои њамин хел љиноят суд шудаанд, содир карда шудааст. Дар 
ќисми 1 м. 170 КЉ ЉШС Тољикистон љазои мањрум сохтан аз озодї пешбинї нашуда буд, 
дар ќ.2 бошад барои њолатњои вазнинкунанда љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 
ду то панљ сол пешбинї гардида буд.  

Фиреб додани харидорон ва фармоишгарон љинояте буд, ки манфиатњои савдои 
шўравї, хўроки умумї, хизмати маишї ва коммуналиро поймол карда, ба гражданинњо 
зарари моддї мерасонд. Муборизаи ќатъї ба муќобили ин љиноят яке аз вазифањои 
муњимми маќомти њифзи њуќуќ мебошад. Тарафи объективии ин љиноят дар кам чен 
кардан, кам баркашидан, кам додани пул, зиѐд кардани нархњои муќарраркардашудаи 
чакана ѐ нархњо ва тарифњо барои хизматњои маишї ва комуналї, ѐ бо роњи дигар фиреб 
додани харидорон ва фармоишгарон ифода мегардид.  

Кам чен кардан дар њолате љой дорад, ки агар ба истеъмолкунанда моли дарозиаш 
камтар назар ба оне, ки пардохт шудааст фурўхта мешавад (сантиметр, метр). 

Кам баркашидан ‟ ин додани мол дар чунин њаљме мебошад, ки ба шартњои 
шартнома ва ѐ стандартњои муќарраршуда, ки вазн, њаљм ва дигар нишондодњои 
шуморавии молро муайян мекунад, мувофиќат намекунад. 
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Кам додани пул ин бе огоњии истеъмолкунанда аз тарафи фурўшанда ѐ хизматрасон 
риоя накардани нархе, ки пешакї гуфтугузор ѐ эълон шудааст. Кам додани баќияи пул љой 
дорад инчунин дар он њолате, ки агар нархи мол ѐ хизматрасонї аз тарафи санадњои 
меъѐрии њуќуќї муайян карда шуда бошанду, лекин шахс нархи онњоро нодурўст нишон 
медињад. 

Бо роњи дигар фиреб додани харидорон ва фармоишгарон барои ба тањлуќа 
андохтани истеъмолкунанда оид ба шартњои шартнома, ки барои љабрдида ањмиятнок 
мебошанд, мисол, расонидани хизмат баъди фурўши мол, ваъда оид ба љойгир намудани 
мол, ба расмият даровардани супориши оддї њамчун супориши фаврї, фурўхтани 
доруворињое, ки аслан хусусияти табобатиро надоранд ва ѓайра. 

Кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани пул, зиѐд кардани нархњои 
муќарраркардашудаи чакана ѐ бо роњи дигар фиреб додани харидорон ва фармоишгарон 
њангоми аз анбор ѐ маѓоза баровардани мол аз тарафи шахсони мансабдор ѐ шахсони 
масъули молиявї бо маќсади рўйпўш кардани камомади маблаѓњои моддї ѐ пулии дар 
натичаи дуздї ѐ хунукназарї ба амал омада, дуздии моликияти давлатї ѐ љамъиятиро бо 
роњи сўиистеъмол кардани вазифаи хизматї ѐ худ хунукназарї ва фиребгарии харидорон 
ва фармоишгарон ифода мегардад.  

Фиребгарї дар фуруши мањсулоти колхозї низ бо љинояти дар моддаи 170 КЉ ЉШС 
Тољикистон бандубаст карда мешуд. Аммо фиреб додани харидорон аз тарафи колхозчиѐн 
дар фурўши мањсулоти худ бо љинояти ќаллобї, яъне аз рўи м. 157 КЉ ЉШС Тољикистон 
бандубаст мегардид. Дар бозор аз тарафи намояндагони колхозњо бо нархи баландтар аз 
муќарраркардаи колхоз фурўхтани мањсулот ва азхудкардани фарќи байни даромади 
пешбинишуда ва дар ќакикат гирифташуда њамчун дуздии моликияти љамъиятї њисоб 
карда мешуд [12,с.190]. 

Фиреби харидорон ва фармоишгарон метавонад танњо бо ќасди бевосита содир 
карда шавад ва аз ин рў, кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани пул аз иштибоњ 
таркиби љинояти мазкурро ташкил намедињад. Пленуми Суди Олии ИЉШС кори 
љиноятии Н ва А.-ро бинобар дар кирдорашон мављуд набудани таркиби чиноят катъ 
намуд. Онњо барои он гунањкор дониста мешуданд, ки якумин директор ва дуюми 
бухгалтери калони ошхонаи раќами 1-и маѓозаи њарбї шуда, аз вазифаи хизматї 
суиистеъмол карда, нархњои муќарраршудаи чаканафуруширо зиѐд карда, харидоронро 
фиреб медоданд. Онњо коркунони анборњои ошхонањоро вазифадор карданд, ки 
мањсулотро ба магазинњои кулинарї ва дигар нуктањои савдо бо нархњои аз фурўши 
чакана ќиматтар, яъне бо нархи ба сифати мањсулоти коркарди сифати баланд фурўшанд. 
Ин боиси беасос зиѐд шудани мукофотпулї ба коргарони ошхона гардид. Додгоњ ин 
амалњоро фиреби харидорон ва сўиистифодаи хизматї эътироф кард [12,с.190]. Пленуми 
Суди Олии ИЉШС бо ин хулосаи суд розї нашуд, зеро дар ин маврид нияти гунањкорон 
барои фиреб додани харидорон бо маќсади аз њад зиѐд гирифтани пули мањсулоти ба 
воситаи нуктањои савдо фурўхташуда муќаррар карда нашудааст. Онњо мувофиќи тартиби 
дар савдои њарбї муќарраргардида мањсулотро бо пули иловагї мефурўхтанд. Онњо њељ 
гуна манфиатњои худхоњона ѐ дигар манфиатњои шахсї надоштанд. 

Љињати дар амалия дуруст татбиќ намудани м. 170 КЉ ИЉШС Тољикистон Пленуми 
Суди Олии ИЉШС санаи 14 марти соли 1975 ќарори худро вобаста ба “Таљрибаи судї оид 
ба парвандањои љиноятии фиреби харидорон ва фармоишгарон” ќабул намуд.  

Субъекти м. 170 КЉ ЉШС Тољикистон махсус буд, яъне кормандони корхонањои 
савдо, хўроки умумї, хизматрасонии маишї ва комуналї ва дигар шахсон, ки ба фурўши 
молу мањсулот ѐ хизматрасонии муайянро анљом медоданд, дохил мешуданд. Шахсоне, ки 
молро бо супориши колхозњо ѐ дигар ташкилотњои кооперативї мефурўхтанд, њамчун 
субъекти м. 170 КЉ ЉШС Тољикистон баромад мекарданд. Шахсони воќеии одї субъекти 
ин љиноят шуда наметавонистанд.  

Муќарриз Камолов З.А. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ ФИРЕБИ 

ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН 
Дар маќолаи мазкур масъалаи ташаккул ва инкишофи љавобгарии љиноятї барои фиреби 

истеъмолкунандагон мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Муайян гардид, ки кам чен кардан, кам 
баркашидан, кам додани пул, зиѐд кардани нархњои муќарраркардашудаи чакана ѐ бо роњи дигар фиреб 
додани харидорон ва фармоишгарон њангоми аз анбор ѐ маѓоза баровардани мол аз тарафи шахсони 
мансабдор ѐ шахсони масъули молиявї бо маќсади рўйпўш кардани камомади маблаѓњои моддї ѐ пулии дар 
натичаи дуздї ѐ хунукназарї ба амал омада, дуздии моликияти давлатї ѐ љамъиятї бо роњи сўиистеъмол 
кардани вазифаи хизматї ѐ худ хунукназарї ва фиребгарии харидорон ва фармоишгарон њамчун фириби 
истеъмолкунандагон эътироф мегардид.  

Калидвожањо: фиреб; истеъмолкунанда; љиноят; кирдор; кам баркашидан; кам чен кардан; мол; 
объект; љавобгарї. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В данной статье анализируется формирование и развитие уголовной ответственности за обман потребителя. 

Установлено, что обманом потребителя считалось обмеривание, обвешивание, обсчет, повышение фиксированных 

розничных цен или иной обман покупателей и заказчиков при изъятии товаров со склада или магазина 

должностными или финансовыми служащими в целях покрытия недостачи денежных средств, хищения 

государственного или общественного имущества путем злоупотребления служебным положением, либо по 

неосторожности и обману покупателей и заказчиков. 

Ключевые слова: обман; потребитель; преступление; действие; обвес; обмер; имущества; объект; 

наказание. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL LIABILITY FOR CONSUMER FRAUD 

This article analyzes the formation and development of criminal liability for consumer fraud. It was established that 

consumer fraud was considered to be measuring, weighing, calculating, raising fixed retail prices or other fraud of buyers 

and customers when goods were withdrawn from a warehouse or store by officials or financial employees in order to cover 

the shortage of funds, theft of state or public property by abuse of official position or by negligence and deception of buyers 

and customers. 

Keywords: deceit; consumer; a crime; action; body kit; measurement; property; an object; punishment. 
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УДК: 343.3 
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ТОМИ ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ ЊОКИМИЯТИ 

ДАВЛАТЇ ВА МАНФИАТЊОИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТЇ 
  

Носиров Ё.Ш., Тоирзода С.Т., Њусейнов Ш. 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Љумњурии Тољикистон баъди ба даст даровардани Исиќлолияти давлатї, 21 ‟ уми 

майи соли 1998 Кодекси љиноятии нав ќабул намуд, ки он аз 15 фасл, 34 боб ва 405 модда 
иборат аст.  

Маќсад аз баѐн намудани ин фаслу бобу моддањои Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон дар он аст, ки дар њуљљати мазкур оиди љиноятњо ба муќобили њокимияти 
давлатї фасли алоњида (фасли XIII) људо карда шудааст, ки ба он бобњои 29, 30, 31, 32 
дохил мешаванд. 

Боби 30 ‟ уми ин фасл ба љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои 
хизмати давлатї бахшида шудааст. Ин боб аз 14 таркиби љиноят (аз моддаи 314 то моддаи 
327 КЉ) иборат мебошад, ки ќариб њамаи онњо хусусияти коррупсионї доранд. 

Љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї гурўњи 
љиноятњое мебошанд, ки бо намояндагони њокимият ва шахсони мансабдор бинобар 
њолати хизматии ишѓолнамудаашон бар хилофи манфиатњои хизматї содир шуда, бо 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї, манфиатњои хизмати давлатї ѐ худ хизмат дар 
маќомоти худидораи мањаллї зарари љиддї мерасонанд ѐ тањдиди расонидани зарари 
љиддиро ба вуљуд меоранд [5]. 

Дар Кодекси љиноятии РСС Тољикистон соли 1961 оиди љиноятњои муќобили 
њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї боби алоњида бо номи «Љиноятњои 
мансабдорї» мављуд буд, ки он 7 таркиби љиноятро дар бар мегирифт [7]. 

Хусусияти коррупсионї доштани љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва 
манфиатњои хизмати давлатї дар он аст, ки њамаи ин љиноятњо вобаста ба мансаби 
хизматї содир мешаванд, зеро коррупсия кирдори (њаракат ѐ бењаракатии) шахсони ба 
иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ѐ ба онњо баробаркардашудае мебошад, ки маќоми 
худ ѐ имкониятњои онро бо маќсади ба манфиати худ ѐ шахсони дигар ба даст овардани 
неъматњои моддї ва ѓайримоддї, бартарият ва имтиѐзњои дигари бо ќонунњо 
пешбининашуда, инчунин ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ѐ пешкаш намудани ин гуна 
неъмату бартариятњо бо маќсади моилкунї ва (ѐ) ќадркунии онњо барои иљрои ин ѐ он 
кирдор (њаракат ѐ бењаракатї) ба манфиати шахсони воќеию њуќуќї истифода мебаранд, 
ба њисоб мераванд [8]. 

Аз ин бармеояд, ки нисбат ба дигар љиноятњои хусусияти коррупсионидошта, 
љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї ба мафњуми 
коррупсия наздиктар мебошанд. 

Ба љиноятњои муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї инњо 
дохил мешаванд: 1) суиистифода аз ваколати мансабї (моддаи 314); 2) беамалї дар иљрои 
вазифа (моддаи 315); 3) баромадан аз њадди ваколатњои мансабї (моддаи 316); 4) соњибї 
кардани ваколати шахси мансабдор (моддаи 317); 5) иштироки ѓайриќонунї дар 
фаъолияти соњибкорї (моддаи 318); 6) гирифтани пора (моддаи 319); 7) додани пора 
(моддаи 320); 8) иѓвои порадињї (моддаи 321); 9) хунукназарї (моддаи 322); 10) сохтакории 
хизматї (моддаи 323); 11) гирифтани мукофот бо роњи тамаъљўйї (моддаи 324); 12) додани 
мукофот ба хизматчї (моддаи 325); 13) ѓайриќонунї иљозат додан ба гирифта гаштан ва 
нигањдории яроќи оташфишон (моддаи 326); 14) ѓайриќонунї нигоњ доштани муњофизони 
шахсї ва истифодаи техникаи љангї бо њамин маќсад (моддаи 327). 

Њамаи ин љиноятњои муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї, 
ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон нишон дода шудаанд, њамаи нишонањои 
таркиби љиноятро доро мебошанд. 

Бояд ќайд кард, ки 17 ‟ уми майи соли 2004 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон» [6] 
ќабул карда шуд, ки мувофиќи он ба 9 модда (моддањои 314, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 
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324, 325 КЉ) таѓйироту иловањо ворид карда шуданд. Мувофиќи ин таѓйироту иловањо ду 
эзоњи нав ба моддањои 320 КЉ ва моддаи 325 КЉ илова карда шуданд, инчунин дигар 
калимањову љумлањо дар тањрири нав ифода карда шудаанд. 

Чи тавре ки дар Констутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст: «Давлат ва њамаи 
маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон ва иттињодияи онњо вазифадоранд 
Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва иљро намоянд» [9]. 

Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (моддаи 17) љиноятро кирдори аз њаракат ѐ 
бењаракатї содиршудаи гунањкоронаи барои чамъият хавфнок мењисобад, ки ба шахсият, 
чамъият ва давлат зарар мерасонад ѐ бо расонидани зарар тањдид ба амал меоварад. 
Чунин кирдор њаракат ѐ бењаракатиро ќонуни љиноятї бо тањдиди татбиќи чазо манъ 
кардааст. Дар таърифи додашудаи љиноят њам хусусияти расмї ва њам моддї зикр 
шудаанд, чунки дар он њам аломати расмии кирдори бо ќонуни љиноятї манъкардашуда 
ва њам аломати моддии барои љамъият хавфнок пешбинї шудаанд. 

Њамин тавр, љиноят дорои аломатњои зерин мебошад: хавфнок будан барои чамъият; 
амали зиддињуќуќї будан; гунањкорї; сазовори љазо будан. Аломатњои љиноят 
мундариљаи онро ошкор намуда, имконият медињанд, ки љиноят аз дигар навъи 
њуќуќвайронкунињо фарќ карда шавад. Љиноят, пеш аз њама, кирдорест, ки дар шакли 
њаракат ѐ бењаракати ифода меѐбад. Шахс бояд имконияти дарк намудани мазмун ва 
ањамияти кирдори худро дошта бошад. Кирдори шахс бояд бошуурона, иродавї, ихтиѐрї 
ва мањсаднок содир шавад. Танњо кирдоре љиноят эътироф мешавад, ки барои љамъият 
хавфнок бошад. Ба љамъият хавфнок будан яке аз хусусиятњои асосии иљтимоии (моддии) 
љиноят ба њисоб меравад. 

Моњияти хавфнок будани кирдор дар он ифода меѐбад, ки он ба муносибатњои 
чамъиятї зарар мерасонад ѐ тањдиди чунин зарарро ба вуљуд меорад. Аз њамин сабаб, 
барои љиноят љавобгарии љиноятї муќаррар карда шудааст. 

Набудани љињати хавфнокї барои чамъият имконияти љиноят эътироф гардидани 
кирдорро сарфи назар мекунад. Масалан, кирдорњои камањамият, амалњое, ки дар 
њолатњои мудофиаи зарурї ва зарурати нињої содир шудаанд, љиноят эътироф 
намешаванд. Ба љамъият хавфнок будани кирдор аз як ќатор омилњо вобастагї дорад: 
арзиши объекти њифзшаванда, характер ва њаљми оќибати амали љиноятї, тарзу восита, 
ваќт, љой ва њолатњои дигари содир шудани љиноят. 

Дараљаи хавфнокии љамъиятї тавсифи миќдории љиноят аст, ки хусусиятњои зоњирии 
онро, аз љумла арзиши объекти таљовузшуда, дараљаи гуноњ ва њаљму андозаи зарарро 
муайян мекунад. Ќонунгузор дараљаи хавфнокии љиноятњои мушаххасро ба эътибор 
гирифта, њолатњоеро муќаррар намудааст, ки љазоро сабук ѐ баръакс, вазнин мекунанд. 

Аломати муњимми дигари љиноят амали зиддињукуќї ѐ худ зиддиќонунї будани 
кирдори мушаххас аст. Кирдори ба чамъият хавфнок њамон ваќт љиноят мањсуб мешавад, 
ки агар дар моддањои мушаххаси ќисми махсуси Кодекси љиноятї инъикос шуда бошад. 
Ба ибораи дигар, зиддињуќуќї будани кирдор маънои аз љониби ќонуни љиноятї манъ 
шудани онро дорад. 

Гунањкорї ѐ худ мављуд будани гуноњ шарти дигари љиноят эътироф шудани кирдори 
ба љамъият хавфнок аст. Гуноњ ин муносибати руњии шахс нисбат ба кирдори ба љамъият 
хавфнок ва оќибатњои он буда, дар шакли ќасд ѐ беэњтиѐти ифода меѐбад. Бе мављудияти 
гуноњ таркиби љиноят вуљуд дошта наметавонад, яъне гуноњ заминаи зарурии чавобгарии 
љиноятї ва чазо ба шумор меравад. Танњо шахсе дар содир кардани љиноят гунањкор 
эътироф мешавад, ки ў ин кирдорро ќасдан ѐ аз беэњтиѐтї содир карда бошад. Кирдори 
танњо аз беэњтиѐтї содиршуда дар њолате љиноят эътироф мешавад, ки агар он дар моддаи 
дахлдори ќисми махсуси Кодекси љиноятї пешбинї шуда бошад. 

Љинояти касдан содиршуда кирдоре эътироф мешавад, ки бо касди бевосита ѐ 
бавосита содир шудааст. Агар шахс ба љамъият хавфнок будани њаракат ѐ худ 
(бењаракатии) худро дарк карда, имконият ѐ ногузирии фаро расидани оќибати барои 
чамъият хавфноки онро пешбинї намояд ва хоњони фаро расидани он бошад, љинояти ў 
бо ќасди бевосита содиршуда эътироф мешавад. 

Аломати охирини љиноят сазовори чазо њисобидани кирдор мебошад. Моњияти 
сазовори љазо будани кирдор дар он аст, ки танњо њамон кирдори ба љомеа хавфнок, 
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зиддињуќуќї ва гунањкорона љиноят шуморида мешавад, ки агар барои содир намудани он 
ќонуни љиноятї љазои љиноятиро муќаррар карда бошад. 

Кирдорњои љинояї вобаста ба хусусият ва дараљаи хавфи барои љамъият доштаашон 
ба љиноятњои начандон вазнин, дараљаи миѐна, вазнин ва махсусан вазнин таќсим 
мешаванд. Кирдорњои ќасдан содиршавандае, ки љазои њадди аксари барои онњо дар 
Кодекси љиноятї пешбинигардида аз 2 сол мањрум сохтан аз озодї зиѐд нест ва кирдорњои 
аз беэњтиѐтї содиршавандае, ки љазои њадди аксари барои онњо пешбинигардида аз 5 сол 
мањрум сохтан аз озодї зиѐд нест, љиноятњои начандон вазнин эътироф мешаванд. 
Кирдорњои ќасдан содиршавандае, ки љазои њадди аксари онњо аз 5 сол мањрум сохтан аз 
озодї зиѐд нест ва кирдорњои аз беэњтиѐтї содиршавандае, ки љазои хадди аксар барои 
онњо аз 5 сол мањрумият аз озоди зиѐд мебошад, љиноятњои дараљаи миѐна эътироф 
мешаванд. Кирдорњои ќасдан содиршудае, ки љазои њадди аксар барои онњо дар Кодекси 
љиноятї пешбинигардида аз 12 сол мањрум сохтан аз озодї зиѐд нест, љиноятњои вазнин 
эътироф мешаванд. Кирдорњои ќасдан содиршавандае, ки љазои њадди аксар барои онњо 
зиѐда аз 12 сол мањрум сохтан аз озодї ѐ љазои ќатл пешбинї гардидааст, љиноятњои 
махсусан вазнин эътироф мешаванд. 

Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки 21-уми майи соли 1998 ќабул карда 
шудааст (аз 1-уми сентябри њамон сол эътибор пайдо кард), ба љиноятњо ба муќобили 
њокимияти давлатї фасли алоњида (фасли XIII) људо карда шудааст ва ба он бобњои 29, 30, 
31, 32 дохил мешаванд. Љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати 
давлатї - гурўњи љиноятњое мебошанд, ки бо намояндагони њокимият ва шахсони 
мансабдор бинобар њолати хизматии ишѓолнамудаашон бархилофи манфиатњои хизматї 
содир шуда, ба фаъолияти макомоти њокимияти давлатї, манфиатњои хизмати давлатї ѐ 
худ хизмат дар маќомоти худидораи мањаллї зарари љиддї мерасонанд ѐ тањдиди 
расонидани зарари љиддиро ба вуљуд меоранд [5]. 

Ин љиноятњо дорои якчанд нишонањо мебошанд: 
1. Аз тарафи субъектони махсус содир мешавад, яъне шахсони мансабдор ва шахсоне, 

ки мансабњои давлатии Љумњурии Тољикистонро ишѓол мекунанд. 
2. Содир шудани онњо танњо бо истифодаи ваколатњои хизматии гунањгор ѐ худ 

вобаста ба њолати мансаби ишѓолнамудааш имконпазир аст; 
3. Ба таври љиддї фаъолияти муътадили њокимият ѐ идоракуниро вайрон мекунад. 
Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» аз 13 ‟ уми 

ноябри соли 2005 ба маќомотњои њокимияти давлатї инњо дохил мешаванд. 
1. Кумитањо ва дастгоњњои Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 
2. Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон. 
3. Дастгоњи судњо ва маќомоти прокуратура. 
4. Маќомоти давлатї, ки бевосита ба Президенти Љумњурии Тољикистон тобеъ ва 

њисоботдињанда мебошанд. 
5. Вазоратњо, кумитањои давлатї. 
6. Маќомоти давлатие, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис менамояд. 
7.Ташкилотњои тобеи вазоратњо ва кумитањои давлатї, ки аз тарафи Њукумати 

Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудаанд. 
8.Маќомоти иљроияи њокимияти давлатї дар мањалњо ва воњидњои сохтории онњо, 

дастгоњњои раисони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, 
шањрњо ва ноњияхо. 

9. Дастгоњњои маќомоти худидораи шањрак ва дења (љамоат) [11,с.39]. 
Дар Кодекси љиноятии РСС Тољикистон аз соли 1961, боби алоњида бо номи 

«Љиноятњои мансабдорї» мављуд буд, ки ба ин боб 7 таркиби љиноят мансуб буд: 1. 
суиистеъмоли њокимият ѐ мансаби хизматї (моддаи 183); 2. баромадан аз њадди њокимият ѐ 
ваколати хизматї (моддаи 184); 3. хунукназарї (моддаи 185); 4. гирифтани пора (моддаи 
186); 5. Додани пора (моддаи 187); 6. миѐнаравї дар порахўрї (моддаи 2871); 7. сохтакории 
хизматї (моддаи 288 КЉ РСС Тољикистон) [7]. 

Њамаи љиноятњои муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї, ки 
дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон нишон дода шудаанд, њамаи нишонањои 
таркиби љиноятро доро мебошанд. Ба нишонањои таркиби љинояти муќобили њокимияти 
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давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї инњо дохил мешаванд: 
1. объекти љиноятњои муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати 

давлатї; 
2. тарафи объективии љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои 

хизмати давлатї; 
3. тарафи субъективии љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои 

хизмати давлатї; 
4. субъекти љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати 

давлатї. 
Объекти гурўњии љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизматї - 

ин муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки фаъолияти муътадили маќомоти њокимиятро 
таъмин мекунанд. 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» аз 13 ‟ уми 
ноябри соли 1998 дар зери мафњуми хизматчии давлатї чунин фањмида мешавад: 
«хизматчии давлатї - ин шахсе, ки мансаби муздноки давлатиро дар хизмати давлатї 
ишѓол менамояд ва мувофиќи ќонун вазифањои хизматиро оиди таъмини иљрои 
ваколатњои маќомоти давлатї амалї мекунад» [11,с.38]. 

Дар зери мафњуми хизмати давлатї фаъолияти касбии шахсоне, ки мансабњои 
давлатии хизмати давлатиро оид ба таъмини иљрои ваколатњои маќомоти давлатї ишѓол 
менамоянд, фањмида мешавад [11,с.38]. 

Дар зери мафњуми шахси мансабдор ‟ шахсе фањмида мешавад, ки мувофиќи 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњои конститутсионї, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои амалї 
намудани вазифањои њокимияти давлатї ѐ воњидњои сохтории он ба вай салоњият дода 
шудааст. 

Барои баъзе љиноятњои њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї предмети 
љиноят њамчун нишонаи њатмии таркиби љиноят баромад карда метавонад. Мисол, дар 
гирифтани пора (моддаи 319 КЉ) ва додани пора (моддаи 320 КЉ) предмети љиноят 
њамчун нишонаи њатмии он пулу молу ашѐе, ки ба сифати пора ќабул ѐ пешнињод карда 
мешавад; дар гирифтани мукофот бо роњи тамаъљўї (моддаи 324 КЉ) ва додани мукофот 
ба хизматчї (моддаи 325 КЉ) ба сифати предмети љиноят ‟ мукофоти молї ѐ фоидаи 
амволї ба њисоб меравад. 

Тарафи объективии љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои 
хизмати давлатї аз шаклњои гуногуни вайрон кардани фаъолияти маќомоти њокимияти 
давлатї ва худидоракунии мањаллї иборат аст. Ќариб њамаи љиноятњои ин намуд бо роњи 
њаракат содир мешаванд. Суиистифода аз ваколати мансабї (моддаи 314 КЉ) мумкин аст, 
њам бо роњи њаракат њам бо роњи бењаракатї содир шавад. 

Љиноятњои хунукназарона ва беамалона дар иљрои вазифа бо роњи бењаракатї содир 
карда мешаванд. 

Аз рўйи конструксияи тарафи объективии љиноят, таркиби љиноятњои муќобили 
њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатиро њам моддї (материалї) ва њам 
расмї ташкил медињанд. 

Дар таркибњои расмии љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои 
хизмати давлатї, аз лањзаи содир намудани кирдори барои љамъият хавфнок, љиноят 
хотимаѐфта эътироф мешавад. Мисол, дар љинояти «иштироки ѓайриќонунї дар 
фаъолияти соњибкорї» (моддаи 318 КЉ) таркиби љиноят танњо аз лањзаи додани имтиѐз ѐ 
бартарият њимоя дар шакли дигари ташкилоти тиљоратї, ки муассис ѐ яке аз роњбарони он 
шахси мансабдор, хешу табори ў, шахси боваринок ба шумор меравад, хотимаѐфта 
њисобида мешавад [13, с. 703]. 

Таркибњои моддии љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои 
хизмати давлатї бошад, дорои се аломат мебошад: 

1. кирдори (њаракат ѐ бењаракатии) барои љамъият хавфнок; 
2. оќибати љиноятї. 
3. робитаи сабабї байни кирдор ва оќибати фарорасидаи он. 
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Оиди таркиби материалии љиноятњои зикргардида мисол оварданро бамаврид 
мешуморем: 

Таркиби љинояти беамалї дар иљрои вазифа (моддаи 315) ба таркиби моддї 
(материалї) мансуб аст, яъне худи далели иљро накардани вазифањои хизматї љавобгарии 
љиноятиро ба миѐн намеоварад. Ин чунин маъно дорад, ки шарти асосии эътироф 
намудани беамалї дар иљрои вазифа ба сифати љиноят ‟ ин ба вуќуъ омадани оќибатњои 
зараровар мебошад, ки дар ќонун он дар намуди ба таври љиддї поймол намудани 
манфиатњои ќонунии шањрвандон, ташкилотњо, љамъият ва ѐ давлат ифода гардидааст. То 
кадом андоза манфиатњои номбаршуда поймол шудаанд (љиддї ѐ не), пурра аз њолатњои 
мушаххаси кор вобаста буда, танњо аз тарафи маќомоти тафтишотї ва судї муќаррар 
карда мешавад. 

Таркибњои љиноятњои зерин аз рўйи коструксия таркибњои материалї мебошанд: 1. 
суиистифода аз ваколатњои мансабї (моддаи 314 КЉ); 2. беамалї дар иљрои вазифа 
(моддаи 315 КЉ); 3. баромадан аз њадди ваколатњои мансабї (моддаи 316 КЉ); 4. соњибї 
кардани ваколати шахси мансабдор (моддаи 317 КЉ); 5. хунукназарї (моддаи 322 КЉ). 

Аз рўйи конструксияи таркибњо таркиби љиноятњои зеринро расмї ташкил медињад: 
1. Иштироки ѓайриќонунї дар фаъолияти соњибкорї (моддаи 318 КЉ); 2. Гирифтани пора 
(моддаи 319 КЉ); 3. Додани пора (моддаи 320 КЉ); 4. Иѓвои порадињї (моддаи 321 КЉ); 5. 
Сохтакории хизматї (моддаи 323 КЉ); 6. Гирифтани мукофот бо роњи тамаъљўї (моддаи 
324 КЉ); 7. Додани мукофот ба хизматчї (моддаи 325 КЉ); 8. Ѓайриќонунї иљозат додан 
ба гирифта гаштан ва нигоњдории яроќи оташфишон (моддаи 326 КЉ); 9. Ѓайриќонунї 
нигоњ доштани муњофизони шахсї ва истифодаи техникаи љангї бо њамин маќсад (моддаи 
327 КЉ). 

Тарафи субъективии љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои 
хизмати давлатиро гуноњ дар шакли ќасд, ќасди бевосита ташкил медињад. Ба ѓайр аз 
хунукназарї (моддаи 322 КЉ), ки аз беэњтиѐтї содир мешавад. 

Нишонаи њатмии тарафи субъективии љиноятњои дар боло зикргардида ангезаи 
махсус дар намуди ѓараз ѐ дигар манфиати шахсї ташкил медињад. Мисол, нишонаи 
њатмии тарафи субъективии љинояти суиистифода аз ваколатњои мансабї (моддаи 314 КЉ) 
‟ ангеза, манфиатдории ѓаразнок ѐ шахсї шуда метавонад. Манфиатдории ѓаразнок ѐ 
ангезаи ѓаразнок ‟ кўшиши шахси мансабдор барои дарѐфти фоидаи моддї (ѓайриќонунї 
соњиб шудан ба имтиѐзњо, ќарз, озод шудан аз харољоти молї ва ѓ.) аст [13, с. 695]. 

Субъекти љиноятњои мукобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї - 
умумї ва махсус.  

Дар љиноятњои додани пора, иѓвои порадињї, додани мукофот ба хизматчї, 
ѓайриќонунї нигоњ доштани муњофизони шахсї ва истифодаи техникаи љангї бо њамин 
маќсад, шахсони воќеии мукаллафи ба синни 16- сола расида низ њамчун субъекти љиноят 
баромад карда метавонанд. 

Мувофиќи эзоњи моддаи 314 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон субъектони 
махсуси љиноят ба се категория људо карда мешаванд: 

1. Шахсони мансабдоре, ки ба таври доимї, муваќќатї ѐ бо ваколати махсус вазифаи 
намояндаи њокимиятро ба љо меорад, ѐ худ вазифањои ташкиливу амрдињї ва маъмуриву 
хољагидориро дар маќомоти њокимияти давлатї ѐ худидоракунии мањаллї ѐ дар Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон иљро мекунанд. Ба ин категория фаќат шахсони 
мансабдор дохил мешаванд: 

а) шахсони мансабдоре, ки вазифаи намояндаи њокимиятро иљро мекунанд, ин чунин 
кормандони маќомоти давлатї мебошанд, ки њуќуќи талаб кардан ва ќабули ќарорњоро 
доранд, ки барои њамаи шањрвандон, ташкилотњо, муассисањо њатмист. Ба ин категория 
дохил мешавад: депутатњо, судяњо, кормандони маќомоти прокуратура, кормандони 
маќомоти иљроия, кормандони ВКД, амният, андоз, гумрук, ревизорњо, контролѐрњо, 
машваратчиѐни халќї ва монанди онњо; 

б) шахсони мансабдоре, ки функсияњои ташкилию амрдињиро иљро мекунанд. Ин 
чунин вазифањо, ба монанди љобаљогузории кадрњо, ба наќша гирифтани кор, ташкили 
мењнати тобеон, таъмини интизом. Мисол, роњбарони вазоратњо, идорањо, корхонањои 
давлатї, роњбарони ќисмњои сохторї (декан, мудири кафедра, мудири шуъба ва ѓ.) 
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инчунин роњбарони ќисмњои корї (бригадир, прораб ва ѓ.); 
в) шахсони мансабдоре, ки вазифањои маъмуриву хољагидориро иљро мекунанд. 

Яъне, идора ва ихтиѐрдорї кардани моликияти давлатї мебошад. Ба ин мисол мешавад: 
сардорони хољагї, молия, сармуњосиб, иќтисодчї, мудири маѓоза, мудири анбор, 
ревизорњо ва ѓ. 

2. Шахсоне, ки мансабњои давлатии Љумњурии Тољикистонро ишѓол мекунанд, яъне 
мансабдорони бо Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва дигар ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст: Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Прокурори Генералї, Раиси Суди Олї, Раиси Суди 
конститутсионї, Раиси Суди Олии иќтисодї ва ѓ. 

3. Хизматчиѐни давлатї, хизматчиѐни маќомоти худидоракунии мањаллї, ки ба 
ќатори ашхоси мансабдор дохил намешаванд, мутобиќи моддањои боби 30 дар њолатњои 
махсус пешбининамудаи моддањои дахлдор ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд. 
Мисол, гирифтани мукофот бо роњи тамаъљўї (моддаи 324 КЉ). 

Љиноятњои муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатиро 
кормандони фаврї асосан ба воситаи гузаронидани чорабинињои фаврї-љустуљўї дар 
намуди назорат ва гўш кардани гуфтугўи телефонї ва дигар гуфтушунид, тањќиќи ашѐ ва 
њуљљатњо, пурсиши шањрвандон, љамъоварии маълумот, муоинаи биноњо, иморатњо, 
иншоотњо, минтаќањои мањалл ва васоити наќлиѐт, назорат, санљишњои оперативї муайян 
месозанд. 

Умуман, љиноятњои муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї 
хусусияти коррупсионї доранд ва њамчун љиноятњои хусусияти коррупсионидоштаи 
пањнгардидатарин дар љомеаи љањонї ба њисоб мераванд. 

Муќарриз: Ќодирзода С.- н.и.њ., ДДД 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ТОМИ ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА 

МАНФИАТЊОИ ХИЗМАТЧИИ ДАВЛАТЇ 
Љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї гурўњи љиноятњое 

мебошанд, ки бо намояндагони њокимият ва шахсони мансабдор бинобар њолати хизматии 
ишѓолнамудаашон бар хилофи манфиатњои хизматї содир шуда, бо фаъолияти маќомоти њокимияти 
давлатї, манфиатњои хизмати давлатї ѐ худ хизмат дар маќомоти худидораи мањаллї зарари љиддї 
мерасонанд ѐ тањдиди расонидани зарари љиддиро ба вуљуд меоранд. Моњияти хавфнок будани кирдор дар 
он ифода меѐбад, ки он ба муносибатњои чамъиятї зарар мерасонад ѐ тањдиди чунин зарарро ба вуќуд 
меорад. Аз њамин сабаб барои љиноят љавобгарии љиноятї муќаррар карда шудааст. Дар зери мафњуми 
шахси мансабдор ‟ шахсе фањмида мешавад, ки мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњои 
конститутсионї, ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон барои амалї намудани вазифањои њокимияти давлатї ѐ воњидњои сохтории он ба вай салоњият 
дода шудааст.Њамин тариќ, асри ХХI ‟ асри љомеаи демократї ва њуќубунѐди миллати тољик ба њисоб 
меравад, ки мо бо итиминони комил гуфта метавонем, ки ин роњ моро бемайлон ба сўи љомеаи озоду 
мутамаддин мебарад, ки дар он волоияти ќонун мавќеи марказиро ишѓол мекунад ва шахсони мансабдор 
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содиќ ба давлату маќоми худ мемонанд ва њоњад монд. 
Калидвожањо: њокимият, љиноят, кодекс, хизматчии давлатї, муќобилият, коррупсия, ќонун, љазо. 

 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖБ 

Преступления против органов государственной власти и интересов государственной службы - это 

совокупность преступлений, совершаемых государственными служащими и должностными лицами против своих 

служебных интересов в зависимости от их служебного положения и наносящих серьезный ущерб деятельности 

органов государственной власти, государственной службы или местного самоуправления. Природа риска действий 

заключается в том, что они наносят ущерб общественным отношениям или угрожают этим. По этой причине за 

совершение преступления устанавливается уголовная ответственность. Должностное лицо, лицо, уполномоченное 

на осуществление функций государственной власти или ее структуры в соответствии с Конституцией Республики 

Таджикистан, конституционными законами, законами Республики Таджикистан и иными нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. Одним словом, XXI век - это век демократического и правового 

общества таджикской нации, о котором мы можем с уверенностью сказать, что этот путь ведет нас к свободному и 

цивилизованному обществу, где верховенство закона централизовано, и лояльные чиновники верны своему 

положению и статусу и останутся таковыми. 

Ключевые слова: власть, преступление, кодекс, государственный служащий, сопротивление, коррупция, 

закон, наказание. 

 

THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF ALL CRIMES AGAINST GOVERNMENT AND INTERESTS OF 

CIVIL SERVANTS 

Crimes against public authorities and the interests of the civil service are a set of crimes committed by civil servants 

and officials against their official interests depending on their official position and seriously damage the activities of public 

authorities, civil service or local government. Government. The nature of the risk of action is that it harms public relations 

or threatens to do so. For this reason, criminal liability is established for the commission of a crime. An official is a person 

authorized to perform the functions of state power or its structure in accordance with the Constitution of the Republic of 

Tajikistan, constitutional laws, laws of the Republic of Tajikistan and other normative legal acts of the Republic of 

Tajikistan. units. subdivisions.In short, the XXI st century is the century of democratic and legal society of the Tajik nation, 

about which we can say with confidence that this path leads us to a free and civilized society, where the rule of law is 

centralized and loyal officials. are loyal to their position and status and will remain so. 

Keywords: power, crime, code, civil servant, resistance, corruption, law, punishment. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Тоирзода Суњроб Тоир - Донишгоњи давлатии Данѓара, унвонљўй. Суроѓа: 
734065, Љумњурии Тољикистон, ноњияи Данѓара, кўчаи Марказї, 25. Телефон: (+992) 905 77 33 10. E-mail: 
avliyoqulov97@.mail.ru  
Носиров Ёќуб -Донишгоњи давлатии Данѓара, магистри курси дуюми ихтисоси идораи давлатї. Суроѓа: 
734065, Љумњурии Тољикистон, ноњияи Данѓара, кўчаи Марказї, 25 
Њусейнов Шањриѐр - Донишгоњи давлатии Данѓара, магистри курси дуюми ихтисоси идораи давлатї. Суроѓа: 
734065, Љумњурии Тољикистон, ноњияи Данѓара, кўчаи Марказї, 25 

 

Сведения об авторе: Тоирзода Сухроб Тоир - Дангаринский государственный университет, соискатель Адрес: 

734065, Республика Таджикистан, Дангаринский район, улица Маркази, 25. Телефон: (+992) 905 77 33 10. E-mail: 

avliyoqulov97@.mail.ru  

Носиров Ёкуб - Дангаринский государственный университет, магистр 2-го курса специальности государственное 

управление. Адрес: 734065, Республика Таджикистан, р-н Дангара, улица Маркази, 25 

Хусейнов Шахриѐр - Дангаринский государсвенный Университет, магистр 2-го курса специальности 

государственное управление. Адрес: 734065, Республика Таджикистан, р-н Дангара, улица Маркази, 25 

 

Information about the authors: Toirzoda Sukhrob Toir - Dangara State University, applicant Address: 734065, Republic 

of Tajikistan, Dangara district, Markazi street, 25. Phone: (+992) 905 77 33 10. E-mail: avliyoqulov97@.mail.ru 

Nosirov Yokub - Dangara State University, 2nd year Master of Public Administration. Address: 734065, Republic of 

Tajikistan, Dangara district, Markazi street, 25 

Huseynov Shahriyor - Dangara State University, 2nd year master of public administration. Address: 734065, Republic of 

Tajikistan, Dangara district, Markazi street, 25 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:avliyoqulov97@.mail.ru
mailto:avliyoqulov97@.mail.ru


240 

 

УДК:3403 
МАСЪУЛИЯТЊОИ ВАКИЛ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ АФЃОНИСТОН 

 
Эмоми Абдул Босит 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Вакил барои таќозо кардани дин урфан наметавонад динро ќабз кунад, зеро ки 
мардум мутафовит њастанд ва аз бархењо аъмолашон фосид аст ва мардум ба ин розї 
нестанд, ки динашонро куллан ќабз намоянд, зеро ки баъзе мардум дар амволи баъзе 
хиѐнат мекунанд. Бино бар масъалаи шаръї: (بخالف للموکل الملک یسبت ال حتی باطل باالستقراض التوکیل 

(فیه الرسالة  аз ин масъалаи шаръї чунин бармеояд, ки ваколат билистиќроз ботил буда, то ин 
ки собит шавад, ки малик аз барои муваккил буда, бар хилоф рисолат дар он [1]. Тибќи 
моддаи 1454 шарњи маљаллаи “Ал-ањком”, рисолат аз љумлаи ваколат ба њисоб намеояд. 
Мисол шахсе иродаи истиќроз пулро аз касе намуд ва хидматгори худро барои истењсоли 
он фиристод, дар ин њолат хидматгор, расул шинохта мешавад на вакили билистиќроз ва 
њамчунон агар касе барои ќассоб гуфт, ки миќдори муайяни гўштро њар рўз барои ягон 
ходим, ки ба бозор рафтуомад дорад, тодия кунад ва ќассоб чунон кард, дар ин њолат 
ходим расул бо дороии худ аст на вакили ў [3,с.64]. 

Вакил билхасума. Вакили билхасума он шахсест, ки дар пешгоњи мањоким аз 
муваккили худ дифоъ менамояд. Вакили билхасума шахси дигареро ба љойи худ тавзиф 
намуда наметавонад, магар дар сурате ки муваккилаш иљозат дода бошад. Моддаи 1517 
шарњи маљаллаи “Ал-ањком” дар мавриде вакили билхасума чунин сароњат дорад: 
“Иќрори вакили билохасума алайњи муваккил дар њузури ќозї бошад, муътабар аст, аммо 
дар ѓайри он фоќиди эътибор аст ва вакил аз ваколат азл мегардад)”. Моддаи 1519 шарњи 
маљаллаи “Ал-ањком”, “ваколати билхасума мусталзами ваколати билќабз нест, бинобар 
ин, вакил ба даъвї то ваќте ки вакили билќабз набошад, салоњияти ќабзи моли 
мањкумбаро надорад”[4]. 

Осори ваколат нисбат ба тарафайни аќд ва чигунагии иљрои он: 
Таањњудоти вакил: Бо пазируфтани ваколат, вакил ба таври замонї мултазам ба 

иљрои мафоди он мебошад. Вакил метавонад њар гоњ бихоњад истеъфо дињад ва 
паймонеро, ки бо муваккил дорад, барњам занад, вале то замоне ки робитаи њуќуќи боќї 
аст, онро муњтарам бидорад. Аз сўйи дигар, ихтиѐре, ки вакил аз ин роњ ба даст овардааст, 
ношї аз тарозе бо муваккил ва мањдуд ба мафоди он аст. 

Иљрои ваколат:  
Мафоди таањњуд - дар мавриде ки вакил барои анљоми кори муайяне ниѐбат пайдо 

мекунад, монанди имзои санади муомила, ки шароити он мавриди тавофуќи муваккил ва 
тарафи ў ќарор гирифтааст, таањњудро бояд «таањњуд ба натиља» донист. Пас, вакил дар 
сурате метавонад муддаии иљрои ваколат шавад, ки натиљаи матлубро ба даст оварад, 
санадро имзо кунад. Њамчунин аст дар мавриде, ки ваколат махлуте аз таањњуд ба натиља 
«таањњуд ба муозиботи васила» аст.  

Барои мисол, вакил, ки барои иќомаи даъво ва дифоъ аз њаќќи муваккил муайян 
мешавад, дар таќдими додхоњ аст ба мањкама таањњуди банатиља дорад ва бояд онро 
анљом дињад, вале нисбат ба пирўзї дар даъво, таањњуди ў назар ба мувозибат ва кўшиш 
дар роњи расидан ба матлуб аст. Пас дар мавриди нахуст, иљрои ваколат танњо бо додани 
додхоњ тањаќќуќ меѐбад ва дар мавриди сарнавишт даъвои њамин андоза, ки маълум 
шавад, вакил мувозибатњои лозимро дар њудуди мутаориф маъмул доштааст, барои иљрои 
таањњуд аст, њарчанд ба натиљаи матлуб нарасад. Натиљаи муњим, ки аз тањлили ѐдшуда 
гирифта мешавад ин аст, ки дар мавриди таањњуд ба натиљаи исботи иљрои ваколат ба 
уњдаи вакил аст ва ба даст наомадани натиљаи матлуб ба маънии «адами анљоми таањњуд» 
ва таќсир аст.  

Лекин, дар мавриди таањњуд ба мувозибат ва василаи ба даст наомадан, натиља барои 
исботи таќсири вакил кофї нест ва муваккил бояд собит кунад, ки ў кўшиши мутаорифро 
барои ба даст овардани натиља накардааст. Вакил бояд дар бораи шароити муомила ба 
маслињати муваккил андеша кунад ва бо тарафи муомила ба гуфтугў бипардозад. Дар 
поѐн нисбат ба анљом аз он тасмим бигирад, сипас, анљом нашудани муомиларо 
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наметавон ба танњої далел бар ѓафлати вакил шумурд, ўро масъули хисороти ношї аз 
адами анљоми таањњуд донист [8,с.85]. 

Иљрои лавозимот ва муќаддамоти ваколат. Вакил бо пазируфтани ниѐбат, ба таври 
замонї мултазам ба иљрои лавозим ва муќаддамоти ваколат низ мешавад ва дар мавриди 
лузум ва фароњам овардани муќаддима, иљрои ваколати зиѐде вуљуд надорад.  

Барои мисол касе, ки ваколат дар фурўши хона дорад, бояд ба дафтари асноди расмї 
рољеъ ва санади интиќолро бо риояти ташрифоти хосси он имзо кунад, вале дар бораи 
таъини мисдоќњои лавозими уруфї ва ќонунии ваколат ихтилоф вуљуд дорад. Барои 
мисол, тардид шудааст, ки ѐ вакил дар фурўши моли вакил дар таслим байъ низ аст ѐ на ? 
Пас љамъе гуфтаанд, чун вакил молро мефурўшад, ў низ мукаллаф аст, ки ончиро ки 
тамаллук кардааст, ба харидор таслим кунад. Гурўњи дигаре эътиќод доранд, ки таслими 
манбаъ аз лозими фурўши он нест ва вакил дар фурўши мол наметавон онро ба ќабзи 
харидор бидињад, магар он ки ќаринаи хоссе дар байн бошад.  

Оѐ вакил метавонад худ тарафи муомила ќарор гирад? Дар мавриде, ки вакил 
маъмури анљоми муомилае шудааст, оѐ метавонад худ тарафи муомила ќарор гирад, ба 
гунае ки, ба унвони мисол, ба ниѐбат аз тарафи маъќул бифурўшад ва ба унвони асил 
бихарад? Дар сињати чунин муомила аз ду љињат тардид шудааст.  

1. Аќд аз тавофуќи даврањои одї ба вуљуд меояд, иродаи касоне, ки дар пайи 
манофеи хеш њастанд ва њар кадом мехоњанд таањњуде ба суди худ ба даст оварад. Пас як 
шахс наметавонад ду тарафи аќд ќарор гирад ва тавофуќ кунад.  

2. Бар фарз, ки имкони чунин тавофуќе вуљуд дошта ва аз як шахс ду иродаи 
мустаќил содир шавад ва вакил дар сурате метавонад тарафи муомила ќарор гирад, ки 
муваккил низ онро ба ў дода бошад. Зеро, зоњир аз атои ниѐбати фурўши мол ин аст, ки 
вакил ба унвони фурўшанда дар он дахолат кунад ва харидор ашхоси дигар бошад.  

Дар фиќњ дар бораи нуфузи муомилаи вакил бо худ ихтилоф аст: гурўње ба истиноди 
ахбору нигаронї аз ин амр, ки вакил дар маърази туњмат ќарор мегирад, наметавонад 
маслињати муваккилро риоя кунад. Гурўњи дигар ба истиноди ахбор ва ин, ки талоќ 
ваколати шомили муомила бо худи вакил низ мешавад, аќдро нофиз шинохтаанд. Баъзе 
низ ин бањсро луѓавї ва марбут ба фањму урфи ваколат донистаанд. 

Иљрои ваколат ба василаи таваккил ба ѓайр. Ихтиѐре, ки вакил барои иљрои ваколат 
пайдо мекунад, вобаста ба вазни муваккил ва ба ниѐбат аз тарафи ўст ва њаќќи мустаќил 
ба шумор намеояд. Ба њамин љињат низ, набояд вакилро монанди валї ва васї соњиби њаќќ 
пиндошт, ки метавон барои иљрои он чи худ ихтиѐр дорад, ба дигар ваколат дињад.  

Ќонуни маданї низ дар тайиди њамин асл муќаррар медорад, ки вакил дар амр 
наметавонад барои он амр ба дигаре ваколат дињад, магар ин ки сарењан ѐ ба далолати 
вакил дар таваккул бошад.  

Моддаи 1569 Ќонуни маданї чунин муќаррар намудааст: “Вакил наметавонад 
бидуни муваккил шахси дигареро ба њайси вакил интихоб намояд; њар гоњ иљрои амал 
барои вакил мањфуз гардад, метавонад шахси дигареро ба иљозаи муваккил ба њайси вакил 
таъин намояд, аз оне ки ба вакил дода мешавад, то битавонад дигареро вакил таъин 
кунад. Мумкин аст назар ба таъини вакил дигаре барои муваккил бошад ѐ барои худи ў.  

Аз ин бояд пайравї кард, зеро ихтиѐри вакил ношї аз иродаи муваккил ва тобеи он 
аст. Вале душворї дар ин аст, ки агар муваккил манзури худро ба сароњат муайян накунад, 
ѐ ихтиѐри вакил аз авзоъ ва ањвол истинбот шавад, оѐ вакил ихтиѐри таъини вакили 
дигарро барои худ дорад ѐ барои муваккил ѐ ба њар як аз ин ду эътибор ки бихоњад? Барои 
мисол, дар љое, ки вусъати корњои мавриди ваколат ва нотавонии вакил ва мавќеияти 
иљтимої ва ќарина бар додан аз ин дар таваккил ќарор мегирад, бегумон бояд онро ба 
њаќќи таъини вакил барои худи вакил таъбир кард.  

Вале дар љое, ки ќароини хориљї натавонад аз он муваккил рафъи љамол кунад, 
наметавон шахсияти вакили нахустро дар ин восита нодида гирифт ва зоњир ин аст, ки 
вакили дувум бояд зери назари ў бошад, яъне вакили ў низ ба њисоб ояд, зеро дар љое, ки 
њам муваккил аз он дар таввакил барои худ медињад, вакили аввал њаќќи мустаќил 
намеѐбад, то барои иљрои он битавонад барои худ вакил бигирад. Ихтиѐри ў низ дар ин 
њолат ба ниѐбат аз тарафи муваккил ва вобаста ба аз ўст. Маънии иљозат додани муваккил 
ин аст, ки аъмоли вакили дувумро, ки бевосита барои ў анљом мешавад, дар бораи худ 
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мепазирад. Агар вакили аввал муваккили вакили дувум бишуморад, бо фавт ва њаљри ин 
аз ваколат мунњал мешавад, на танњо муваккили аслї ва њам њаќиќї аз вакил ва додани 
тасмимоти лозимро дорад. Баръакс, агар вакили дувум вакили муваккил бошад, дар вазъи 
вакили аввал ќарор мегирад ва њаќ ба вай вакил аст ва фавту њаљри вакили аввал асаре дар 
ваколат нахоњад дошт [9,с.157]. 

Иљрои ваколат ба василаи аљир. Њар гоњ иљрои ваколат ва тањияи муќаддамоти он 
ниѐз ба истихдоми аљир дошта бошад вакил уњдадор дар ин иќдом низ њаст. Аљир 
гирифтанро, ки барои умури моддї ва муќаддамоти амали њуќуќї ба кор меравад, бо 
таваккил ба ѓайр набояд иштибоњ кард. Дар гирифтани аљир, вакил ниѐз ба вазни хос 
надорад ва худ бо робитаи њуќуќї пайдо мекунад. Сипас, бояд дастмузди аљирро 
бипардозад ва ба унвони њазинаи иљро аз муваккил бигирад.  

Теъдоди вакилон. Њар гањ ду ѐ чанд нафар барои анљоми амре ваколат дошта бошанд, 
иљрои ваколат бад-ин тартиб аст:  

1. Дар сурате, ки ду ѐ чанд нафар ба таври иљтимоъ вакил бошанд, њељ яке аз онњо 
наметавонад бидуни дигаре ѐ дигарон, дахолат дар он амр бинамояд ва дар сурате ки яке 
аз онњо фавт кунад, ваколати дигаре ботил мешавад, зеро ба танњої самт дар иљрои 
ваколат надорад. Дар ин њолат њоким наметавонад дигареро замимаи вакили мављуд 
кунад, чун ба фарзи муваккил зинда ва њозир аст. Њамчунин, њар гоњ муваккил яке аз ду 
вакилро азл кунад, ваколати дигаре низ бо аз байн рафтани шарт аз байн меравад, магар 
ин ки маълум шавад, ки маќсади муваккил њифзи ниѐбати дигаре аст: монанди ин ки 
муваккил пас аз азли вакил, шахси дигареро ба љое мансуб кунад, то бо вакил боќї монда, 
ба таври иљтимоъ уњдадори иљрои ваколат шаванд.  

2. Дар сурате ки ду ѐ чанд нафар ба таври мустаќил вакил дар анљоми амре бошанд, 
њар кадом ба танњої метавонад онро ба љо оварад, вале њар гоњ њарду нафар иќдом 
кунанд, амали касе, ки зудтар мубодират ба иљро карда, дуруст аст ва дигаре ботил. Зеро, 
ба анљоми дурусти амали њуќуќї ба василаи нахустини онњо, дигар мавриде барои иљрои 
ваколат боќї намемонад.  

3. Дар мавриде ки ваколати талоќ ба чанд нафар дода шавад, монанди ин ки 
муваккил бинависад шуморо барои идораи мазраъ ѐ фурўши хонаи худ вакил кардам, 
зоњиран ин аст, ки тасмими љамеи вакилонро нофиз медонад. Илова бар ин, агар дар 
бораи њудуди ихтиѐри њар вакил тардид шавад, ки мантиќан ин аст, ки ба таври истиќлол 
њаќќи иќдом надорад, бояд њамгоми дигарон бошад.  

Исботи иљроъ. Њар гоњ байни муваккил ва вакил дар бораи иљрои ваколат ихтилоф 
шавад, ин даъвї ду чењраи гуногун дорад.  

1. Дар мавриде ки муваккил муддаии сањлангорї ва таќсири вакил дар иљрои 
ваколат аст. Барои мисол, дар љое, ки барои иљора ѐ фурўши моле, ки ваколат дода 
шудааст, муваккил муддате мешавад, ки вакил ба вазифаи худ амал накарда ва мулкро 
муњмал гузоштааст. Ва вакил анљом нашудани муомиларо мустанад ба авомили хориљї 
мекунад. Дар ин даъво бояд байни мавриде, ки таањњуди вакили нозир ба натиља аст 
(монанди имзои санад ва таќдими додхост) ва њолате, ки таањњуд ба фароњам овардани 
васила ва кўшиш дар роњи натиљаи матлуб аст, тафовут гузорад: дар мавриди таањњуд ба 
натиља, ба даст наомадани натиља (ба иљора нарафтани молик) худ таќсир аст, магар ин ки 
вакил собит кунад, ки њодисаи хориљї ва эњтирознопазире монеъ аз анљоми таањњуд 
шудааст.  

2. Дар љое, ки нисбат ба вуќуи муомилаи мавриди ваколат, ќатъи назар аз 
масъулияти вакил, ихтилоф мешавад: бад-ин тартиб, ки вакил иддао мекунад, ки мавриди 
ваколатро фурўхтаанд ва пул аз назди ман талаф шудааст ва муваккил вуќуи байъро 
мункир мешавад. Ќонун маданї дар ин бора њукм надорад, вале гурўње гуфтаи 
муваккилро муќаддам медоранд ва вакилро муддаї ва маъзуф ба исботи муомила 
медонанд. Далели ин назар, асли одам аст. Ба ин маъно, ки њар гоњ дарвоќеъ њодисае 
ихтилоф шавад, асли одам вуќуи он ва њангоми ихтилоф, муддаї касест, ки мехоњад аслро 
исбот кунад. Пас, дар ин даъво низ асли одам тасарруф ва баќои моликияти муваккил аст 
ва вакил бояд далоили мухолифро бидињад ва гурўњи дигаре иддаои вакилро муќаддам 
мешуморанд ва мегўянд, ки дар даъвои фурўш вакил ба мавзуе иќрор мекунад, ки дар 
њудуди салоњият ва ихтѐри ўст.  
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Масъулиятњои вакил. Агар вакил дар љое, ки аќди ваколат ба љойи худ боќї аст, аз 
иљрои мафоди он худдорї кунад ѐ ончиро ба уњда дорад ба таъхир андозад, масъули 
зиѐнњои моддї ва маънавї аст, ки аз ин роњ ба муваккил ворид мешавад. Дуруст, ки ў 
метавонад њар гоњ бихоњад аќдро фасх кунад, вале то замоне ки пушаймон нашудааст, 
мутаањњид ба иљрои он ва масъули пайомадњои тахаллуфи хеш аст.  

Бегумон, њар гоњ вакил дар интихоби худ бетаваљљуњї кунад ва мањљур ѐ ашхоси 
ношоистаеро баргузинад, масъули ин таќсири хеш аст.  

Бо вуљуди ин, дар мавриде ки вакили дувум самтњoи ба вакили аввал мансубро низ 
дорост, бояд назорати урфу лозим бар аъмоли ў анљом шавад, вагарна вакили аввал аз ин 
назар низ масъули таќсири хеш аст. Баръакс, дар љое, ки вакил бидуни доштани ихтиѐри 
таввакул, барои иљрои ваколат вакили дигаре интихоб кунад, масъули аъмоли ўст ва бояд 
хисоротеро, ки аз ин рањгузар ба муваккил ворид мешавад, љуброн созад.  

Њифзи амволи муваккил. Амволе, ки ба манзури иљрои ваколат ѐ дар натиљаи он ба 
вакил супурда мешавад, назди ў амонат аст. Вакил бояд аз ин амвол њифозат кунад ва 
сипас аз иљрои мафоди ваколат ѐ дар мавриди муќаррар ба муваккил мустарад намояд. 
Ќонуни маданї дар ин маврид чунин сароњат дорад:  

Моддаи 1566 Ќонуни маданї: “Вакил мукаллаф аст аз иљрооти марбути ваколати худ 
муваккилро матлаъ гардонад ва дар хатми ваколат ба муваккил суратњисоб дињад”.  

Риояи њудуди ваколат. Вакил набояд аз њудуде, ки ба ў дода шудааст, фаротар равад, 
ба коре даст занад, ки дар анљоми он ниѐбат надошта бошад. Моддаи 1563 Ќонуни маданї 
дар ин маврид чунин муќаррар медорад: “Вакил наметавонад аз њудуди таъиншудаи 
ваколат таљовуз намояд, магар ин ки руљуи вай ба муваккил номумкин буда ва њол тавре 
бошад, ки ба гумон ѓалабаи мувофиќи муваккилро дар сурати иблоѓ вонамуд бисозад, дар 
ин сурат вакил мукаллаф аст таљовузи худро аз њудуди ваколат бидуни таъхир ба 
муваккил болиѓ намояд”. 

Риояти маслињати муваккил. Вакил бояд дар тасарруфот ва иќдомоти худ маслињати 
муваккилро муроот намояд. Зеро, дар бисѐр маврид муваккил фурсати онро намеѐбад, то 
дар бораи њама љузъиѐти кор ваколати лозимро бидињад ѐ зарурат намебинад. Пас, 
чигунагии иљрои ваколатро ба амонат кардан ва муроќибати вакил вомегузорад. Аз ин 
муваккил бар ин бовар аст, ки вакил бар суди ў гом бардорад.  

Мушкил дар љост, ки вакил ќасди хиѐнат ѐ таљовузро надорад, вале дар натиљаи 
адами муроќибат ва эњтиѐти лозим амали њуќуќї анљом медињад, ки ба маслињати 
муваккил нест. Барои мисол, дар бораи ќимати воќеии мол ѐ сифати он тањаќиќи лозимро 
намекунад ва дар натиља молро ба ќимати бештар мехарад ѐ моли пастсифатро харидорї 
мекунад. 

Муќарриз: Шарипов Р. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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МАСЪУЛИЯТЊОИ ВАКИЛ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ АФЃОНИСТОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъулиятњои вакил дар ќонунгузории Афѓонистонро мавриди тањќиќу 

баррасї ќарор додааст. Зимни тањќиќи мавзуи мазкур муаллиф ба муќаррароти ќонунгузории Афѓонистон 
истинод овардааст. Инчунин, масоили мазкур, аз љумла осори ваколат нисбат ба тарафайни аќд ва 
чигунагии иљрои он, таањњудоти вакил, иљрои ваколат ба василаи киро кардани вакили мудофеъ, 
масъулиятњои вакил њангоми иљрои уњдадорї, оѐ вакил метавонад худ тарафи муомила ќарор гирад, риояи 
њудуди ваколат, теъдоди ваколат, њифзи амволи муваккил, иљрои лавозимот ва муќаддамоти вакил аз 
љониби муаллиф ба риштаи тањќиќ кашида шудаанд. Зимнан, муаллиф аз муќаррароти Ќонуни маданї 
вобаста ба мавзуи мавриди назар иќтисбос оварда, мавќеи ќонунгузорро дар ин маврид пешнињод 
намудааст. Инчунин, муаллиф ќайд намудааст, ки бо пазируфтани ваколат, вакил ба таври замонї мултазам 
ба иљрои мафоди он мебошад. Вакил метавонад њар гоњ бихоњад истеъфо дињад ва паймонеро, ки бо 
муваккил дорад, барњам занад, вале то замоне ки робитаи њуќуќи боќї аст, онро муњтарам бидорад. 

Калидвожањо: вакили мудофеъ, њуќуќ, ваколат, тарафайни аќд, масъулият, иљрои уњдадорї, њудуди 
ваколат, муќаррароти ќонунгузорї, Ќонуни маданї. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АФГАНИСТАНА 

В данной статье автор исследовал обязанности адвоката в законодательстве Исламской Республики 

Афганистан. В ходе исследования данной темы автор ссылался на положения законодательства Афганистана. 

Также рассмотрены данные вопросы, в том числе действие адвоката в отношении сторон договора и порядок его 

реализации, делегирование полномочий представителем, осуществление полномочий путем найма адвоката, 

обязанности представителя при исполнении. Автором исследованы обязанности адвоката, может ли представитель 

стать стороной в сделке, соответствие объему полномочий, количеству полномочий, защита имущества агента, 

исполнение обязанностей. Автор процитировал положения Гражданского кодекса, относящиеся к рассматриваемой 

теме, и предложил позицию законодателя в этом вопросе. Принимая мандат, представитель временно обязан 

выполнять свое назначение. Представитель может в любое время уйти в отставку и расторгнуть договор с 

клиентом, но он будет соблюдать его до тех пор, пока сохраняется правоотношение. 

Ключевые слова: поверенный, права, полномочия, стороны договора, ответственность, исполнение 

обязательств, объем полномочий, законодательные нормы, Гражданское право. 

 

DUTIES OF REPRESENTATIVE UNDER AFGHANISTAN LAW 

In this article, the author explored the duties of a lawyer in the legislation of the Islamic Republic of Afghanistan. 

During the study of this topic, the author referred to the provisions of the legislation of Afghanistan. These issues are also 

considered, including the action of a lawyer in relation to the parties to the contract and the procedure for its 

implementation, the delegation of powers by a representative, the exercise of powers by hiring a lawyer, the duties of a 

representative in the performance. The author investigated the duties of a lawyer, whether a representative can become a 

party to a transaction, compliance with the scope of powers, the number of powers, protection of the agent's property, 

performance of duties. The author cited the provisions of the Civil Code related to the topic under consideration and 

suggested the legislator's position on this issue. By accepting the mandate, the representative is temporarily obliged to 

fulfill his appointment. The representative may at any time resign and terminate the contract with the client, but he will 

comply with it as long as the legal relationship continues. 

Keywords: attorney, rights, powers, parties to the contract, responsibility, fulfillment of obligations, scope of 

powers, legislative norms, Civil law. 
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УДК: 342.72(581) 
БАРРАСИИ МУЌОИСАВИИ ТАДОБИРИ ТАЪМИНЇ ДАР ЊУЌУЌИ ЉАЗОИ 

АФЃОНИСТОН 
 

Нурљањон Юсуфзай 
Донишгоњи давлатии Кобул, Афѓонистон 

 
Љомеае, ки аз вуќуи љурм дучори осеб шудааст, интизори муљозоти муљримро 

мекашад. Мардум шахсеро, ки аз ќонунњо сарпечї кардааст, сазовори љазо медонанд ва 
меъѐру милоки ин истењќоќ њамон амал ва рафторест, ки вай муртакиб шудааст. Аз ќарнњо 
пеш низ танњо коркарди системаи љазо њамин будааст, ки гунањкорро ба сазои аъмоли 
љиноияш бирасонад.  

Аммо аз охирњои ќарни нуздањум ва ибтидои ќарни бистум, илова бар амали љиної, 
«шахсияти гуноњкор» низ мавриди таваљљуњи донишмандони њуќуќи љазо ва ќузот ќарор 
гирифт. Барои нахустин бор шахсе, ки амали љиноят ба вай нисбат дода шуда буд, 
мавриди таваљљуњ ќарор гирифт ва ин суол дар дунѐи њуќуќ матрањ шуд, ки оѐ сирф 
таваљљуњ ба рафторе, ки фард анљом дода, бидуни дар назар гирифтан шароите, ки вайро 
ба сўйи љиноят савќ додааст, короии лозимро дорад? Оѐ сирф таваљљуњ ба амали 
муљримона ва муљозоти ў мутаносиб бо ин амал боис мешавад, ки ў ба зиштї ва ќубњи 
амали худ пай бибарад ва бо такрори љиноят дубора љомеаро дар хатар наандозад? Бо 
матрањ шудани ин гуна масъалањо роњињалњои навине вориди ќонунњои љазої шуданд, то 
илова бар таваљљуњ ба шахсияти фард ба шакли муносибтаре амнияти љомеаро таъмин 
кунанд. Аз љумлаи ин роњињалњо вуруди нињоде ба номи «иќдомоти таъминї ва тарбиятї» 
ба арсаи њуќуќ ва ќонунњо буд. Нињоде, ки талош мекунад бо таваљљуњи бештар ба 
гунањкор ба ислоњи вай бипардозад ва танњо ба рондану љазо додани ў иктифо накунад, 
илова бар њифзи љомеа, љинояткорро дубора ба иљтимоъ бозгардонад.  

Њарчанд дар системаи њуќуќи љазои Афѓонистон ин масъала мавриди таваљљуњи хос 
ќарор дорад ва дар чандин ќонун, монанди Ќонуни љазо, Кодекси љазо, Ќонуни иљрооти 
љазої ва ѓайра ба он пардохта шудааст, аммо бо вуљуди ањамияти ин масъала шинохти 
даќиќе аз он вуљуд надорад ва дар замони татбиќи ќонун низ тадобири таъминї он гуна 
мавриди њадафи ќонунгузор мебошад, риоят намегардад. Ин дар њолест, ки дар њадафи 
системањои њуќуќии имрўзи љањон, танњо табтиќи муљозоти сахт бар љинояткорон нест, 
балки њадаф ислоњи он аст, то дар љомеа ба афроди муфиде табдил гарданд. Ба њамин 
љињат, ин маќола тањрир гардидааст, то љанбањои он аз манзари ќонунњои Афѓонистон 
баррасї гардад.  

Тадбирњои таъминї, дарвоќеъ равиш ва шевањои њифз кардан ва амн кардани њаќ, 
адолат ва низоми љомеа аст [11,с.126]. Тадбирњои таъминї дарвоќеъ тадбирњои лозимиест, 
ки дар баробарм љиноят анљом ѐфта, дар ќонун пешбинї мегардад [16,с.126]. Њадафи 
аслии тадбирњои таъминї њифзи назми љомеа аз як тараф ва ислоњу тарбияти љиноят аз 
тарафи дигар мебошад [16,с.126]. Ба ибораи дигар, тадбирњои таъминї иборат аст аз 
тадбирњои хосси пешбинишуда дар ќонун, ки додгоњњо ба манзури љилавгирї аз такрори 
љиноят, њимоят ва дифои љомеа, ислоњ ѐ муолиљаи љинояткороне, ки дорои њолати 
хатарнок њастанд ва њамчунон дар мавриди забт ѐ нобуди кардани ашѐ ва васоили 
хатарноки љиноят ѐ њосила аз он њукм содир менамоянд [5,с.85]. Тадбирњои таъминї 
дарвоќеъ як навъ аксуламали иљтимої мебошанд, ки баъд аз њукми додгоњ дар бораи 
љинояткори масъул ва ѓайримасъул, ки дорои њолати хатарнок мебошанд, татбиќ 
мегардад [19,с.51]. Ќонуни љазои Афѓонистон тадбирњои таъминиро иќдоме муаррифї 
кардааст, ки аз тарафи додгоњи ислоњкунанда љињати тарбият ѐ ислоњи муттањам ѐ мањкум, 
мутобиќ шудани дубораи вай ба њаѐти иљтимої ѐ љилавгирї аз вуќуъ ва такрори љиноят бо 
назардошти њолати хатарнок будани муттањам ѐ њукмшаванда содир мешавад ва дар 
файсала зикр мегардад [3,с.122].  

Ќонуни љазо ва Кодекси љазои Афѓонистон тадбирњои таъминиро бинобар навъияти 
он ба чањор даста таќсимбандї намудаанд. Талбирњои мањрум кардан аз озодї, тадбирњои 
тањдидкунандаи озодї, тадбирњои мањрум кардан аз њуќуќ ва тадбирњои моливу иќтисодї 
[7].  
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Манзур аз тадибирњои мањрумкунї аз озодї дар низоми њуќуќии Афѓонистон 
иќдомотест, ки содиркунандаи љиноят бо таваљљуњ ба њолати хатарноке, ки дорад, уњдадор 
мегардад, ки дар як муассисаи дармонї нигањдорї шавад ва то замони бењбуди вазъияти 
вай њаќќи хуруљ аз онљоро надорад. Албатта, тадбирњои таъминии мањрум кардан аз 
озодї дар Афѓонистон љанбаи њимоятї ва дармонї дорад. Ба ин маънї, ки шахси мавриди 
назари шомили чунин тадбирњо аз назари ќонунгузорї беморест, ки њарчанд њолати 
хатарнок дорад, аммо ниѐзманди тарањњум ва муроќибат мебошад. Аз ин љињат, бояд ба 
марказњои равондармонї фиристода шавад, то дар он љо нигањдори шуда ва муолиља 
гардад [2,с.96]. Чунонки моддаи 187 Кодекси љазо, тадбирињои мањрумкунандаи озодиро 
чунин таъриф намудааст: “Тадбирњои мањрумкунандаи озодї, мањкумияти шахси 
гирифтори беморињои равонї фиристодан дар марказњои равондармонї аст» [7].  

Бояд зикр кард, ки аввалин даста аз тадбирњои таъминиро, ки ќонунгузори кишвари 
мо ба он пардохтааст, шомили тадбирњои «мањрумкунандаи озодї» мегардад, ки зимни 
таъриф вижагињои онро низ баѐн намудааст, ки шомили мавориди зайл мегардад:  

Тадбирњои мањрумкунандаи озодї шомили ашхос ѐ љинояткороне мегардад, ки 
«гирифтори беморињои равонї» бошанд. Гарчи беморињои равонї дар Кодекси љазо 
таъриф нашудаанд, аммо бо таваљљуњ ба унвон ва муњтавои моддаи 89 Кодекси љазо 
метавон чунин истинбот намуд, ки бемории равонї шомили он даста аз беморињое 
мегардад, ки сабаби «аз байн рафтани идрок ва шуур»- и шахс гардад. Монанди шахси 
маљнун ва ѐ шахсе, ки дорои ихтилол ва нуќсон дар идрок ва шуур дорад [18,с.202].  

Албатта, Кодекси љазо ба сароњат дар ду маврид ба тадбирњои мањкумкунандаи 
озодї њукм намудааст: яке дар мавриди шахси мањкум, ки ба маразњои равонї гирифтор 
бошад ва дигаре дар мавриди шахси муътод ба араќ (шароб) ѐ маводи мухаддир, ки њукми 
њар яке мутафовит аст.  

Њукми мањкама дар бораи касе, ки аз лињози равонї мариз бошад ѐ миѐни марази 
равонии вай ва љинояти содир намудааш робитае вуљуд дошта бошад ѐ пас аз содир 
намудани љиноят ба бемории равонї мубтало гардида бошад. Дар тамоми ин њолатњо 
додгоњ баъд аз озмоишњои тиббї вайро ба нигањдорї дар яке аз шифохонањои аќлї ва 
асабї ва ѐ марказњои равондармонии дигаре, ки аз тарафи давлат ба ин манзур ташкил 
ѐфтааст, љињати бењбуди вазъи сињатии вай њукм менамояд [5,с.171]. Чун љинояткорони 
гирифтори беморињои руњї дорои њолати хатарнок буда ва назму оромиши умумиро 
халалдор мекунанд, бояд дар марказњои равондармонї нигањдорї шаванд ва муддати 
нигањдории онњо дар марказњои беморињои руњї номуайян буда ва хотимаи он вобаста ба 
бењбуди вазъи равониву рафъи њолати хатарноки вай бо таъйиди табиби мутахассис 
мебошад [7].  

Кодекси љазои Афѓонистон дар мавриди марњилањои татбиќи шахси мањкум, ки 
дучори беморињои равонї бошад, чунин мегўяд: «Додгоњ метавонад ба асоси пешнињоди 
додситон ѐ намояндаи ќонунии шахси гирифтор ба бемории равонї баъд аз тасдиќи 
назари ањли хубра, ба нигањ доштани шахси мазкур дар муассисаи муолиљаи беморињои 
равонї, ки ба ин манзур ташкил шудааст, њукм намояд» [7]. Дар њоле ки дар Ќонуни љазо 
ин марњилањоро ќонунгузор мадди назар ќарор надодааст. Далели ин ки ќонунгузори 
Кодекси љазо чаро марњилањои татбиќи њукми судшавандаи гирифтори беморињои руњиро 
ташрењ намудааст ин аст, ки баъд аз пешнињод тавассути сорунвол ѐ намояндаи ќонунї, 
тасдиќи ањли хубра мабнї бар гирифтор будани судшаванда ба бемории равониро шарт 
донистааст, то ашхос ва афрод натавонанд ба бањонаи гирифтор будан ба беморињои руњї 
аз иљрои њукми љазо рањо шаванд. Бинобар ин, назари ќонун дар ин маврид таѓйир 
намудааст ва татбиќи ин тадбири таъминиро бо шароити хоссе пешбинї намудааст. Њоло 
ин суол матрањ мегардад, ки оѐ мафњуми ин модда ин аст, ки шахси ќозї ба танњої ва 
бидуни дархости сорунвол ва намояндаи ќонунии вай наметавонад њукми њаљр(њифозат) - 
ро содир намояд? Дар посух метавон гуфт, ба назар мерасад, ки додситон ва намояндаи 
ќонунї дар ин марњила сирфан наќши идорї доранд ва адами дархост аз тарафи онњо 
боиси бе кор кардани тадбирњои таъминї намегардад. Он чи дар ин марњила муњим аст, 
наќши ќозї дар содир кардани њукми тадбирњои таъминї мебошад ва ќозї метавонад 
баъд аз тасдиќи ањли хубра мустаќилона њукми тадбирњои таъминиро содир намояд 
[10,с.188], зеро ташхис ва тасдиќи гирифтори бемории руњї ба уњдаи ањли хубра мебошад 
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ва то замоне ки ањл хубра ин мавзуъро тасдиќ нанамояд, содир кардани њукми тадбирњои 
таъминї наметавонад асоснок бошад. Њамчунин, тамдид ва хатми тадбирњои таъминї 
вабаста ба бистарї шудан дар маркази муолиљаи беморињои равонї мебошад [1,с.98].  

Яке аз мавориди тадбирњои мањкумкунандаи озодї муолиљаи иљбории шахси муътод 
ба машруботи спиртї ва маводи мухаддир дар марказњои дармонї мебошад. Тавре ки њар 
гоњ шахси муътод ба машруботи спиртї ѐ маводи мухаддир љиноят содир кунад ва ин 
вобаста ба эътиѐд бошад, мањкама метавонад њукм ба нигањдории муътод дар марокизи 
дармониро барои муолиљаи вай содир намояд. Муддатеро, ки муътод љињати дармон дар 
марокизи дармонї сипарї менамояд, дар муддати мањкумияти вай муњосиба мегардад. 
Аммо, агар муддати лозим барои дармон беш аз муддати мањкумият бошад, то замоне ки 
эътиѐди вай рафъ нагардида бошад, дар марокизи дармонии муътодин нигањдорї 
мегардад.  

Дар њоле ки дар низомномаи љазои умумї барои муътодони маводи мухаддир 
масъалаи маслињати муассирро пешнињод кардааст [13], аммо бар асоси Ќонуни љазои 
Афѓонистон мањкама метавонад судшавандаро љињати нигањ доштан дар яке аз 
шифохонањои маразњои аќливу асабї ва ѐ марказњои табобатии дигаре, ки аз тарафи 
давлат ба ин манзур таъсис дода шудааст, љињати эњтимом ба вазъи сињатии вай њукм 
намояд.  

Идораи шифохона ва маркази сињат уњдадор аст гузориши вазъи сињатѐбии мањкум 
ба нигањдориро баъд аз гирифтани назари табибони муолиљакунанда дар њар шаш моњ ба 
мањкама ироа намояд. Мањкама метавонад ба асоси гузориши ироашуда ба ихрољи ў њукм 
намояд. Аммо њар гоњ шахси муътод ба машруботи спиртї ѐ маводи мухаддир ба иллати 
содир намудани љиноят мањкум ба њабс гардад, мутобиќи Кодекси љазои Афѓонистон 
додгоњ метавонад илова бар љазои љинояти содиршуда ба асоси пешнињоди идораи 
муваззафи сињати омма, полис, додситон ѐ намояндаи ќонунии шахс ба шахси мањкум 
муолиљаи иљбориро амалї намояд [9]. Дар ин сурат муддати муолиља дар муддати њабси 
мањкум муњосиба мегардад [7].  

Баррасии тадбирњои тањдидкунандаи озодї дар њуќуќи љазои Афѓонистон: Тадбирњои 
тањдидкунандаи озодї ба он даста аз тадбирњое итлоќ мегардад, ки дар бархе мавридњо 
барои содиркунандаи љиноят дар амал мањдудият эљод менамояд. Ин тадбирњо бар 
хилофи тадбирњои мањрумкунандаи озодї боиси мањдудият дар озодии мањкумшуда 
мегардад. Мањдудият дар озодї низ мутлаќ набуда, сирф шомили мањдудиятњои 
пешбинишудаи ин ќисмат дар хусуси озодї мегардад. Ба ин маънї, ки баъзе анвои 
тадбирњои таъмини озодї гаштугузори содиркунандаи љиноятро ба куллї аз байн 
набурда, балки онро мањдуд месозад. Монанди манъи будубош дар мањаллањои муайян ва 
манъи мањкумшуда аз гаштугузор дар баъзе марказњо ва љойњои махсус, монанди 
ќиморхонањо, майхонањо ва ѓайра [6,с.146].  

Њарчанд аз тадбирњои тањдидкунандаи озодї дар Ќонуни љазои Афѓонистон таърифи 
мушаххасе ироа нашудааст, аммо ќисмати дувуми тадбирњои амниятї дар Ќонуни љазо ва 
ќисмати севуми тадбирњои таъминї дар Кодекси љазо ба тадбирњои тањдидкунандаи озодї 
ихтисос ѐфтааст. Ин тадбирњо бархилофи тадбирњои мањрумкунандаи озодї, боиси 
мањдудият дар озодии мањкумшаванда мегарданд. Мањдудият дар озодї низ мутлаќ 
набуда ва сирф шомили мањдудиятњои пешбинишудаи ин ќисмат дар хусуси озодї 
мегардад, ки шомили ду маврид, яке манъи мањкумшуда аз гаштугузор дар мањалли 
муайян ва дигаре манъи мањкумшуда аз будубош дар мањалњои муайян мегардад [20,с.540].  

Дар мавриди манъ мањкумкумшуда аз гаштугузор дар мањалли муайян бояд гуфт, ки 
њар гоњ дар натиљаи баррасии мањкама мушаххас гардад, ки гашту гузори мањкумшуда дар 
як мањалли хос боиси такрори љиноят тавассути вай мегардад, мањкама метавонад вайро 
илова бар муљозот, аз гашту гузор дар мањалли муайян манъ намояд. Ба таври мисол: 
шахсе, ки чандин бор дар асари гаштугузор дар як мањалли мамлу аз љавонони бекор ва 
кўчагард, сабаби љангу даъво шудааст, мањкама метавонад вайро ба унвони тадбирњои 
таъминї илова бар љазои содиршуда, аз гаштугузор дар чунин мањалњое манъ намояд 
[20,с.100].  

Низомномаи љазои умумии Афѓонистон дар ин замина сароњате надорад. Ин дар 
њолест, ки дар Ќонуни љазо омада, ки мањкама ба манъи шахс аз гаштугузор дар 
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мањаллоте, ки муљиби инњирофи ахлоќї гардад, њукм менамояд, ки будани вай дар он љо 
ба эњтимоли ќавї сабаби такрори љиноят гардад ѐ агар шахс беш аз як мартаба барои 
љинояти истеъмоли маводи мухаддир љазо гирад, додгоњ метавонад ўро илова бар љазои 
аслї аз гаштугузор дар як ѐ чанд мањал манъ намояд. Аммо муддати ин мањдудиятњо аз се 
сол бештар буда наметавонад [9]. Бар асоси Кодекси љазо, мањкама њам метавонад ба 
манъи шахси мањкум аз гаштугузор дар мањалли муайян, ки будани вай дар он мањал ба 
эњтимоли ќавї сабаби такрори љиноят гардад, њукм содир кунад [7]. Лозим ба ѐдоварист, 
ки тадбирњои таъминии фавќ барои афрод ќобили татбиќ мебошад, ки њадди аќал як бор 
љиноят содир карда бошанд [1,с.100]. 

Аммо дар мавриди манъи шахси мањкум аз будубош дар мањаллоти муайян бояд 
гуфт, ки гоње будубоши фард дар як мањал боис мешавад, ки вай муртакиби як ѐ чанд 
љиноят гардад. Монанди он ки шахсе бар асари сукунат дар як мањалли муайян њамвора 
муртакиби ќиморбозї мегардад. Дар ин сурат ќозї метавонад шахси мазкурро илова бар 
љазои аслии љинояти марбута, ба тадбирњои таъминии манъи будубош дар он минтаќа 
мањкум намояд [1,с.101]. 

Низомномаи љазои умумии Афѓонистон дар мавриди манъи иќомат дар мањалњое, ки 
њукумат онро таъин намудааст, ѐ ин ки мањкама илова бар љазои аслї шахсро аз будубош 
дар мањалњои муайян баъд аз татбиќи љазо ѐ инќизои он манъ намояд, сухан гуфтааст [14]. 
Муддати ин мамониат аз як сол камтар ва аз панљ сол бештар буда наметавонад. Дар ин 
њолат мањкама вазъи сињатї, нафсї, равонї ва иљтимоии мањкумшавандаро дар назар 
мегирад [9]. Тибќи Кодекси љазои Афѓонистон низ мањкама метавонад шахси мањкум ба 
љиноятро илова бар љазои аслї, аз будубош дар мањаллоти муайян манъ намояд. Дар ин 
њолат мањкама вазъи шахсї ѐ иљтимоии мањкумшавандаро дар назар мегирад [7]. 

Баррасии тадбирњои мањкумкунандаи њуќуќ дар њуќуќи љазои Афѓонистон: Тадбирњои 
мањкумкунандаи њуќуќ ба он даста аз тадбирњое итлоќ мегардад, ки боиси мањрум кардани 
њуќуќи мушаххасе аз мањкумшуда мегардад. Монанди мањрум кардани њаќќи волоят, 
васоят ва ќайюмият [20,с.540]. Шоѐни зикр аст, ки њарчанд ќонунњои љазои Афѓонистон 
таърифи хоссе аз тадбирњои мањкумкунандаи њуќуќ ироа нанамудаанд, аммо дар Кодекси 
љазо тадбирњои мањкумкунандаи њуќуќро иборат аз суќути волоят, васоят ва ќайюмият ва 
њамчунин мањрумият аз иштиѓол ба пеша ва њирфаи муайян донистааст [7].  

 Исќоти волоят, васоят ва ќайюмият тавре аст, ки њар гоњ касе ба иллати 
ќонуншиканї, таљовуз ѐ сарпечї аз вазоифи марбут ба волоят, васоят ва ќайюмият мањкум 
ба њабс шавад ва дар натиља [4,с.63] барои аъмоли њуќуќии мазкур ѓайрисолењ дониста 
шавад, њукм ба мањрумияти вай аз аъмоли њаќќи волоят, васоят ва ќайюмият аз тарафи 
мањкамаи зиислоњ содир мешавад. Мањрумият аз њаќќи волоят гоње мутлаќ буда ва асари 
он ба тамом фарзандони вай љорї мешавад ва гоње њам фаќат нисбат ба як фарзанд, ки дар 
муќобили он муќасир аст, бекор мешавад [1,с.99].  

Низомномаи љазои умумии Афѓонистон дар ин маврид сароњате надорад. Ин дар 
њолест, ки дар Ќонуни љазо чунин зикр шудааст: «Суќути волоят, васоят ва ќайюмият 
мањрум сохтани шахси мањкум аст аз аъмоли ин навъ султањо бар дигарон, аам аз ин ки 
марбут ба нафс ѐ мол бошад» [9]. Ин мавзуъ бо айни мафњум дар Кодекси љазо њам чунин 
шарњ дода шудааст: «Исќоти волоят, васоят ва ќайюмият иборат аст аз мањрум сохтани 
мањкумшуда аз аъмоли вобаста аз султаи волоят, васоят ва ќайюмият бар нафс ѐ моли 
соири ашхос» [7].  

Дувумин тадбири мањрумкунандаи њуќуќ дар низоми љазои Афѓонистон, ба вижа 
Кодекси љазо мањрумият аз иштиѓол ба пеша ва њирфаи муайян аст. Ба ин маънї, ки баъзе 
аз тадбирњои таъминї ба шуѓл ва пешаи љинояткор садама ворид менамояд ва 
љинояткорро аз ифои як шуѓл ва пешаи муайян, ки дар он эњтимоли содир кардани љиноят 
тасаввуршаванда аст, манъ месозад. Мантиќи ин тадбири таъминї он аст, ки шахсе, ки бо 
суиистифода аз як њирфаи хос, монанди тањияи маводи ѓизої, маводи дармонї ѐ бењдоштї 
ба тавлид ѐ тањияи маводи фосид ва таќаллубї мепардозад, ѐ бо тањияи маводи нафтї ѐ 
гази моеи бекайфият муњити зистро олуда месозад. Вай бо ин кори хеш ба сињати афроди 
љомеа садама ворид менамояд. Бинобар ин, вай бояд илова бар мањкумият ба љазо аз 
иштиѓол ба он пеша ѐ њирфаи муайян низ манъ шавад.  
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Низомномаи љазои умумии Афѓонистон дар ин маврид чунин сароњат дорад: 
«Инчунин як давои мухолифе, ки бинобар суииќасд дода шуда бошад, њарчанд ки боиси 
мавт ва њалокати мариз нагардида, боиси шиддати беморї ва мараз шавад, гувоњиномаи 
табиб ва ѐ аттор ва љарроњ забт мешавад ва ба њабси се сол то панљ сол мањкум мегарданд» 
[12]. Ин мавзуъ бо айни иборати низомномаи љазои умумии соли 1306 низ такрор 
гардидааст, бо ин тафовут, ки дар ахири он калимаи "таъзир" ба кор бурда шудааст [15].  

Бар асоси Ќонуни љазо, «мањрумият аз иштиѓол ба пеша ва њирфа шомили манъи 
шахс аз анљоми њар навъ пеша ва њирфањои саноатї, тиљоратї ва фанние мебошад, ки 
иштиѓол ба он ќонунан мутааллиќ ба иљозаи як марљаи босалоњияти расмї бошад» [9]. Ин 
мавзуъ бо айни мафњум, аммо ибороти мутафовит дар Кодекси љазо низ гунљонда 
шудааст. Тавре ки Кодекси љазо мањрумият аз иштиѓол ба пеша ѐ њирфаи муайянро чунин 
баѐн намудааст: «Мањрумият аз иштиѓол ба пеша ѐ њирфа шомили манъи шахс аз анљоми 
фаъолиятњои саноатї, тиљоратї ѐ фаннї мебошад. Ба шарти ин ки иштиѓол ба он ќонунан 
мутааллиќ ба иљозаи як марљаи босалоњияти расмї бошад» [7]. Лозим ба ѐдоварист, ки 
танњо он даста аз фаъолиятњои саноатї, тиљоратї ѐ фаннї шомили њукми ин модда 
мегардад, ки ба таври ќонунї ниѐзманди иљоза аз як марљаи босалоњият бошад, монанди 
дандонсозї, айнаксозї ва лаборатория [20,с.558].  

Баррасии тадбирњои молї ва иќтисодї дар њуќуќи љазои Афѓонистон. Тадбирњои молї 
ва иќтисодї ба дастае аз тадбирњое итлоќ мегардад, ки мутаваљљењи амвол ѐ фаъолиятњои 
иќтисодии шахсе мебошад, ки ба амали хилофи ќонун даст задааст. Монанди масдарњои 
ашѐ, мутаваќќиф сохтани фаъолияти шахси њаќиќї (инсон) ва шахси њукмї (органњо ва 
ташкилот) дар мавориди хос [20,с.540].  

Низомномаи љазои умумї Ќонуни љазо ва Кодекси љазои Афѓонистон таърифи 
мушаххасе аз тадбирњои молї ва иќтисодї ироа нанамудаанд, аммо ќонунгузори Ќонуни 
љазо, ба масъалањое чун мусодира, мутаваќќиф сохтани фаъолияти ширкатњо ва инњилоли 
созмонњо пардохтааст. Кодекси љазои Афѓонистон низ анвои тадбирњои молї ва 
иќтисодиро шомили тадбирњои мусодираи ашѐ, масдуд сохтан мањал, мутаваќќиф сохтани 
фаъолияти шахси њуќуќї ва мутаваќќиф сохтани фаъолияти шахси судшуда муаррифї 
кардааст.  

Аввалин ва муњимтарин тадбири молї њам дар Ќонуни љазо ва њам дар Кодекси 
љазои Афѓонистон иборат аз мусодираи ашѐ мебошад. Мусодира аз лињози њуќуќї иборат 
аст аз истилои давлат бар тамом ѐ ќисмате аз дороии мављуди мањкумшуда ба сабаби 
њукми мањкама. Ќонуни иљрошавандаи љазоии Афѓонистон мусодираро ахзи љабрї ва 
билоивази амволи манќул ѐ ѓайриманќули мањкумшуда дониста, ки мутобиќи ањкоми 
ќонун ва файсалаи мањкамаи ислоњкунанда моликияти он ба давлат интиќол меѐбад [8].  

Дувумин тадбири молї масдуд сохтани мањалли фаъолият аст. Низомномаи љазои 
умумии Афѓонистон дар ин хусус сароњате надорад. Ин дар њолест, ки бар асоси Ќонуни 
љазо љиноятњое, ки ќонун дар љазоњои он масдуд сохтани мањалли содир кардани љиноятро 
пешбинї намуда бошад, додгоњ метавонад муттањамро илова бар љазоњои пешбинишуда, 
ба масдуд сохтани мањалле, ки ба маќсади содиршавии љиноят аз он кор гирифта шуда, 
мањкум намояд. Муддати ин масдудият аз як моњ камтар ва аз як сол бештар буда 
наметавонд [7]. Албатта, мавзуи дувуми тадбирњои таъминии молї ва иќтисодї дар 
Кодекси љазо шомили масдуд сохтани мањалли фаъолият аст, ки дар чањор маврид 
мушаххас шудааст: Аввал, њар гоњ мањалле ба хотири содир шудани љиноят ихтисос ѐфта 
бошад, додгоњ илова бар љазоњои пешбинишуда дар ин ќонун, ба масдуд сохтани он аз як 
моњ то шаш моњ њукм менамояд. Дувум, њар гоњ шахси мањкумшуда баъд аз хатми муддати 
мањкумият тайи панљ сол аз таърихи судури њукми ќатъї, љинояти аввалиро дубора содир 
кунад, додгоњ метавонад илова бар љазои аслї, ба масдудияти мањалли марбута аз як то 
панљ сол њукм намояд. Севум, њар гоњ мањале, ки ба хотири содиршавии љиноят ихтисос 
наѐфта бошад, вале аз он ба манзури содир кардани љиноят кор гирифта шуда бошад, 
додгоњ илова бар љазоњои пешбинишуда дар ин ќонун, ба масдуд сохтани он ба сурати 
муваќќатї њукм менамояд.  

Мутаваќќиф сохтани фаъолияти шахси њуќуќї. Низомномаи љазои умумї, Ќонуни 
љазо ва Кодекси љазо дар ин маврид баѐни мушаххасе надоранд. Аммо Кодекси љазои 
Афѓонистон дар мавориди мутааддид ба намунањое аз ин навъи тадбирњои таъминї 
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ишора намудааст. Ба таври мисол, дар он зикр мешавад, ки њукм ба масдуд сохтани 
мањалли содиршавии љиноят шомили мањрумияти шахс аз иштиѓол ба пеша ѐ њирфаи 
муайян низ мебошад [7].  

Мутаваќќиф сохтани фаъолияти шахси мањкумшуда: Низомномаи љазои умумии 
Афѓонистон, дар мавриди мутаваќќиф сохтани фаъолияти шахси мањкумшуда сароњате 
надорад. Аммо Ќонуни љазои Афѓонистон, мутаваќќиф сохтани фаъолияти шахси 
мањкумшуда ва бекор кардани онро чунин пешбинї намудааст: «Њар гоњ як раис, мудир, 
мумасил ѐ вакили ќонунии шахси мањкумшуда ба ном ва ба њисоби шахсияти мањкумшуда 
муртакиби љиноят ѐ гуноњ гардад ва ба сабаби он ба љазои њабси беш аз шаш моњ мањкум 
шуда бошад, мањкама метавонад фаъолияти шахси мањкумшударо мутаваќќиф созад. 
Муддати боздошт аз се моњ камтар ва аз се моњ бештар буда наметавонад. Дар сурати 
такрори љиноят ѐ гуноњ мањкама ба бекор кардани он њукм менамояд» [9]. Њамчунон 
мутобиќи Ќонуни љазо мутаваќќиф сохтани фаъолияти шахси мањкумшуда шомили манъ 
аз иштиѓоли вазифањо ба аъмоли марбут ба шахсияти мањкумшуда дар муддати њукми 
содиршуда мебошад. Њамчунин, њукм ба инњилоли шахси мањкумшуда шомили мусодираи 
дорої ва соир тасарруфоти њуќуќї ва ташкилоти идории шахсияти мањкумшуда мебошад 
[9].  

Муљозоти мутахалиф аз ањкоми тадбирњои таъминї. Низомномаи љазои умумии 
Афѓонистон дар робита ба муљозоти мутахаллиф аз ањкоми тадбирњои таъминї сароњате 
надорад. Модаи 137 Ќонуни љазо дар ин маврид чунин сароњат дорад: «Ба истиснои 
мавориди пешбинишуда дар ин ќонун ашхосе, ки аз ањкоми тадбирњои амниятї мањкуми 
бањои тахаллуф варзанд, ба љазои њабсе, ки аз як сол таљовуз накунад ва ѐ ба љазои наќдї 
мањкум мегарданд». Илова бар ин, тибќи Кодекси љазои Афѓонистон шахсе, ки аз ањкоми 
тадбирњои таъминї мањкуми бањои муайяншудаи ин ќонун тахаллуф варзад, ба њабси 
ќасири шаш моњ ѐ љазои наќдї мањкум мегардад. Ањкоми марбут ба тадбирњои 
бекоркунии волоят, васоят ва ќайюмият, мусодира, њаљаз ва тадобири тиббии иљборї аз 
ин њукм истисно аст [9].  

Аз баррасињои ин маќола ба ин натиља мерасем, ки ќонунгузори Афѓонистон дар 
мавриди муљозоти мутахаллиф аз ањкоми тадбирњои таъминї таѓйир намудааст ва 
ќонунњои ахир нисбат ба ќонунњои ќадимитар, аз инъитофи бештар дар заминаи 
тадбирњои таъминї кор гирифтааст. Тавре ки Ќонуни љазо татбиќи тадбирњои таъминиро 
танњо болои шахси мањкум ва ѐ гунањкор мулзам сохта буд, дар њоле ки Кодекси љазо 
татбиќи тадбирњои таъминиро шомили њоли муттањам низ намудааст. Тадбирњои 
бекоркунанда ва тањдидкунандаи озодї дар ќонунњои љазои Афѓонистон тањаввули нисбї 
намудааст. Ба ин сурат ки ќонунгузор дар Кодекси љазо ќаламрави онро вусъат додааст. 
Илова бар ин, гарчи назари ќонунгузори Кодекси љазо дар робита ба тадбирњои 
тањдидкунандаи озодї таѓйир намуда ва доманаи татбиќи онро густариш додааст, аммо 
меъѐри татбиќи тадбирњои тањдидкунандаи озодиро нисбат ба ќонунњои љазои ќаблї 
коњиш додааст. Њамчунин, тадбирњои мањрумкунандаи њуќуќ дар ќонунњои љазои 
Афѓонистон тањаввули нисбатан хубе намуда ва доманаи татбиќи он нисбат ба ќонунњои 
ќаблї густариш ѐфтааст ва тадбирњои иќтисодї матлаби љадиде аст, ки љадидан дар 
Кодекси љазои Афѓонистон гунљонда шудаанд.  

 Муќарриз: Шарипов Р. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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 БАРРАСИИ МУЌОИСАВИИ ТАДОБИРИ ТАЪМИНӢ ДАР ЊУЌУЌИ ЉАЗОИ АФЃОНИСТОН 

Тадбирњои таъминї аз дастовардњои љурмшиносї барои хунсо кардани «њолати хатарнок» - и 
муќобила бо муљримин ва пешгирї аз такрори љурм дар масъалањои ќонун ва њуќуќ аст, ки аз охирњои ќарни 
нуздањум мавриди таваљљуњи низомњои љазои љањон ќарор гирифт. Системаи њуќуќи Љумњурии Исломии 
Афѓонистон низ ба тадбирњои таъминї таваљљуњ дошта ва аввалин бор дар Низомномаи љазои умумии соли 
1923 ва Низомномаи љазои умумии соли 1927 ба ин мавзуъ пардохта шудааст. Аммо дар ин ќавонин 
тадбирњои таъминї ба шакли боб ва ѐ фасл ва ба гунаи сарењ мушаххас нигардида буд, то ин ки дар Ќонуни 
љазои соли 1976 ва таъдили он тадбирњои таъминї ба сурати сарењ ва муназзам дар фасли чањорум, боби 
чањорум дар 20 модда тањти унвони «Тадбирњои амниятї» пешбинї гардидааст, ки шомили тадбирњои 
мањрумкунандаи озодї, тадбирњои тањдидкунандаи озодї, тадбирњои мањрумкунандаи њуќуќ ва тадбирњои 
молї мебошад. Илова бар ин, Кодекси љазои Афѓонистон дар соли 2017 низ тадбирњои таъминиро сарењан 
дар 23 моддаи худ тањти унвони "Тадбирњои таъминї" пешбинї намудааст ва илова бар тадбирњои 
таъминии шомил дар ќонуни ќаблї, тадбирњои иќтисодиро низ дар бар гирифтааст. Аммо он чи боиси 
тањрири ин маќола гардидааст, ин аст, ки ќонунњои Афѓонистон тайи сад соли гузашта рољеъ ба тадбирњои 
таъминї мавзеъгирии яксоне надошта, балки њар кадом ба бархе љанбањои тадбирњои таъминї бештар 
таваљљуњ кардааст ва њељ кадом ба сурати њамаљониба ба мавзуъ напардохтаанд. Ба њамин далел ќонунњо 
бояд ба гунаи татбиќї ѐ муќоисавї баррасї шаванд. Маќолаи мазкур баррасии муќоисавии тадибирњои 
таъминиро дар ќавонини љазои Афѓонистон аз соли 1923 то 2017 фаро гирифтааст.  

Калидвожањо: Афѓонистон, ќонунњои љазої, љиноят, љинояткор, љазо, тадбирњои таъминї, ислоњи 
љинояткор, муќоисаи ќонунњо. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРЕДОСТЕРЕЖИТЕЛЬНЫХ МЕР В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

АФГАНИСТАНА 

Меры безопасности являются одним из достижений криминалистики по устранению «опасного состояния» 

противостояния преступников и недопущению повторения преступлений в вопросах закона и права, которые 

находятся в центре внимания мировых пенитенциарных систем с конца ХIХ века. Правовая система Исламской 

Республики Афганистан также уделяла внимание мерам безопасности, и впервые в регламенте общего наказания 

1923 г. и регламенте общего наказания 1927 г. этой теме было уделено внимание. Однако в этом законе меры 

безопасности не были указаны в виде главы или раздела и особым образом, так что в Уголовном законе 1976 г. и 

поправках к нему эти меры безопасности четко и систематически определены в четвертом разделе, четвертой 

главы в 20 статьях под названием «Меры «обеспечения безопасности», в которую входят меры лишения свободы, 

меры угрозы свободы, меры лишения прав и финансовые меры. Кроме того, Уголовный кодекс Афганистана в 

2017 году также предусматривал меры безопасности в своих 23 статьях под названием «меры безопасности» и 

добавлял экономические меры в дополнение к мерам безопасности, включенным в предыдущий закон. Однако 

причина пересмотра данной статьи заключается в том, что законы Афганистана за последние сто лет не имели 

одинаковой позиции в отношении мер безопасности, но в каждом уделялось больше внимания некоторым 

аспектам мер безопасности, и ни одно из них не уделяло должного внимания предмету комплексно. По этой 

причине необходимо рассматривать эти законы с точки зрения применения или сравнения. В статье проводится 

сравнительный анализ мер безопасности в уголовном кодексе Афганистана с 1923 по 2017 годы. 

 Ключевые слова: Афганистан, уголовные законы, преступление, преступник, наказание, меры 

безопасности, исправление преступника, сопоставление законов. 

 

A COMPARATIVE REVIEW OF PROVISIONAL MEASURES IN CRIMINAL LAW OF AFGHANISTAN 

Security measures of the achievements of criminology to neutralize the "dangerous state" of dealing with criminals 

and preventing the repetition of crimes are issues of law and rights that have been the focus of the penal systems of the 

world since the end of the 19th century.The legal system of the Islamic Republic of Afghanistan has also paid attention to 

security measures and this issue has been discussed for the first time in the General Penal Code of 1923 and the General 

Penal Code of 1927. However, in these laws, security measures were not clearly specified in the form of chapter or chapter 

until the Criminal Law of 1976 and its amendment; Security measures are explicitly and systematically provided in the 

fourth chapter, chapter four in 20 articles under the title of "security measures", which include measures that deprive 

freedom, measures that limit freedom, measures that deprive rights and financial measures. In addition to that, the Afghan 

Penal Code in 2017 has explicitly provided security measures in its 23 articles under the title of "security measures" and 

added economic measures in addition to the security measures included in the previous law.But what made me write this 

article is that the laws of Afghanistan over the past hundred years have not had the same position regarding security 
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measures, but each of them has paid more attention to some aspects of security measures and none of them have dealt with 

the issue comprehensively. . For this reason, it is necessary to examine this law in a comparative way.This article examines 

the comparative study of security measures in the criminal laws of Afghanistan from 1923 to 2017. 

Keywords: Afghanistan, criminal laws, criminal, punishment, security measures, criminal reform, comparison of 

laws. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

УДК 327:331.556.4 (575.3:470) 

МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Шарапов О.М. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

После распада СССР распределение миграционных потоков на всем постсоветском 

пространстве в силу неравномерности развития экономик и демографических процессов 

сложилось таким образом, что одни страны Содружества стали реципиентами этих самых 

потоков, а другие - отправителями трудовых мигрантов. Таким образом, например, Российская 

Федерация вошла в число пяти лидирующих стран мира по количеству принимаемых 

мигрантов. Только в 2019 году Российская Федерация приняла на своей территории около 12 

миллионов человек, что позволило стране в вышеуказанный период войти в первую четверку 

мировых лидеров среди государств – реципиентов мигрантов вместе с США, Германией и 

Саудовской Аравией соответственно [15; 4]. В то же время, стоит отметить, что, несмотря на 

пандемию и связанные с ней ограничения, экономические санкции, введенные западными 

странами во взаимоотношениях с Российской Федерацией, а также финансовые кризисы разных 

периодов, специальную военную операцию и прочее, Россия по-прежнему остается весьма 

востребованным направлением для трудовых мигрантов, как из стран СНГ, так и из государств 

дальнего зарубежья. Это позволяет ей быть одним из мировых центров притяжения 

миграционных потоков из различных регионов.  

Регулирование миграционных процессов является одним из важных направлений 

российско-таджикского сотрудничества за все годы стратегического партнерства двух стран 

после распада СССР. В развитии миграционных процессов из Республики Таджикистан в 

Российскую Федерацию выделяются, прежде всего, ежегодная сезонная либо маятниковая 

трудовая миграция, носящая временный характер, и миграция, связанная с выездом граждан на 

постоянное место жительства. Последняя, обусловлена, прежде всего, наличием соглашения о 

двойном гражданстве между нашими странами и по нашему мнению, скорее не сказывается 

масштабно на таджикско-российских взаимоотношениях, не являясь положительным фактором 

для развития нашей республики, так как Таджикистан теряет, прежде всего, людские ресурсы и 

квалифицированные кадры.  

В последнее время, исследователи выделяют также образовательную миграцию. В этом 

плане, стоит отметить, что и здесь ежегодно наблюдается рост количества обучающихся 

студентов и магистрантов из Республики Таджикистан в высших учебных заведениях 

Российской Федерации. Это связано, прежде всего, с увеличением образовательных квот на 

обучение в России для таджикских граждан, а также ростом желания и спроса таджикской 

молодежи получить образование в высших учебных заведениях других стран. На данный 

момент в образовательных учреждениях Российской Федерации проходят обучение более 31 

тысячи студентов из Республики Таджикистан. Специалисты, получившие образование в 

российских учебных заведениях, являются востребованными кадрами на таджикском рынке 

труда. Однако ряд выпускников российских университетов из числа таджикских граждан, к 

сожалению, по завершению обучения не возвращаются обратно на Родину, трудоустраиваясь в 

России и других странах, что отрицательно сказывается на экономике Таджикистана.  

Трудовая же миграция, напротив, остается важным фактором развития экономики двух 

государств. Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в 

Таджикистане И.С. Лякин-Фролов, проработавший в республике девять лет, отмечал, что: 

«Россия и Таджикистан находятся в зависимости друг от друга в вопросе трудовой миграции. 

Одна из наших стратегических задач – создание условий и механизмов для привлечения 

востребованных экономикой России квалифицированных специалистов разного профиля» [7]. 

Более того, в ходе визита в Республику Таджикистан в июне 2022 г. Президент Российской 
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Федерации В.В. Путин отметил, что таджикские трудовые мигранты «вносят существенный 

вклад в развитие экономики нашей страны, являются таким мостом человеческим, мостом 

дружбы между Россией и Таджикистаном» [4]. Стоит отметить, что указанный визит 

Президента Российской Федерации В.В. Путина стал первым зарубежным визитом главы 

российского государства после начала специальной военной операции в Украине и вторым 

визитом за весь 2022 год в целом. Таким образом, сотрудничество в области миграции остается 

актуальным направлением развития российско-таджикского взаимодействия, а вопросы 

регулирования миграционных процессов находятся под пристальным вниманием правительств 

двух государств.  

Правовое регулирование миграционных процессов в формате российско-таджикского 

стратегического партнерства и союзничества осуществляется как на двустороннем уровне в 

рамках соответствующих международных актов, подписанных Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией, так и на многостороннем уровне в формате международных и 

региональных организаций, членами которых являются оба государства. На двустороннем 

уровне основными документами, регулирующими вопросы взаимодействия Республики 

Таджикистан и Российской Федерации в области миграции, являются следующие правовые 

акты:  

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации от 16 октября 2004 года; 

- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о порядке 

пребывания граждан Республики Таджикистан на территории Российской Федерации от 8 

февраля 2013 года;  

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для 

осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 17 

апреля 2019 года;  

- Протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав 

граждан Российской Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики 

Таджикистан в Российской Федерации от 16 октября 2004 года;  

- Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о 

сотрудничестве по пограничным вопросам от 2 сентября 2011 года;  

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года [15; 13]. 

Кроме того, как известно, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан еще в 

1995 году был подписан Договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, 

действующий и поныне. Данный документ естественно сказывается и на вопросах переселения 

граждан из Таджикистана в Россию.  

Что касается правового регулирования миграционных процессов из Республики 

Таджикистан в Российскую Федерацию в рамках международных организаций, то можно 

отметить, что достаточно широкая договорная база была разработана еще в формате такого 

регионального объединения, как Содружество Независимых Государств. Так, к числу основных 

и действующих на данный момент документов, регулирующих вопросы миграции в рамках 

Содружества, можно отнести нижеследующие правовые акты: 

- Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года; 

- Декларация о согласованной миграционной политике государств – участников 

Содружества Независимых Государств в октябре 2007 года; 
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- Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств – 

участников Содружества Независимых Государств 14 ноября 2008 года [15; 7]. 

Необходимо отметить, что от развития миграционных процессов на постсоветском 

пространстве зависит очень многое. Так, например, только в 2021 году таджикские трудовые 

мигранты перевели денежных средств из Российской Федерации в Республику Таджикистан в 

объеме 1,8 миллиарда долларов США, что на 3,4% больше, чем аналогичный показатель за весь 

2020 год [3]. Денежные переводы таджикских трудовых мигрантов, таким образом, составили 

треть от внутреннего валового продукта (ВВП) Республики Таджикистан. За первые девять 

месяцев 2022 года Таджикистан уже занял ведущие позиции среди всех стран, в которые 

направляются денежные переводы из России [8]. 

Потоки трудовых мигрантов из Таджикистана в основном направляются в такие страны, 

как Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Южная Корея, 

Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Великобритания и другие. В последнее время 

увеличивается количество таджикских трудовых мигрантов в восточных областях Украины по 

причине нехватки рабочих рук, появления новых рабочих мест в связи с необходимостью 

восстановления разрушенной в результате военных действий инфраструктуры. Количество 

трудовых мигрантов из Таджикистана, скорее всего, будет увеличиваться и в странах Европы, 

прежде всего, в Великобритании, Польше и других, так как в этих странах либо уже 

осуществляется организованный набор иностранных граждан для работы там, либо приходят к 

мнению о необходимости и целесообразности привлечения мигрантов из стран Центральной 

Азии. Трудовые мигранты из государств центральноазиатского региона в силу своей 

неприхотливости, в сравнении с рабочими из других стран, становятся более востребованными 

в зарубежных странах. Все это обуславливается и демографическим фактором, так как 

необходимость в привлечении еще большего количества трудовых мигрантов будет расти и в 

наиболее развитых странах постсоветского пространства в силу неравномерности 

демографических процессов в них.  

Хотя, конечно же, подавляющее большинство таджикских трудовых мигрантов в качестве 

приоритетного направления трудоустройства выбирают Российскую Федерацию. Стоит 

отметить, что практически в каждой таджикистанской семье есть хоть один из ее членов, 

который находится в трудовой миграции в Российской Федерации либо в других странах. В 

условиях Таджикистана, где многие семьи являются многодетными, один трудовой мигрант, 

благодаря заработкам в ходе ежегодной сезонной трудовой миграции, может фактически 

обеспечивать сразу несколько человек. Таким образом, трудовая миграция является источником 

достатка для многих граждан республики и в определенной мере снижает потенциал 

социальной напряженности в стране, тем более, учитывая тот факт, что количество 

создаваемых рабочих мест в Таджикистане, естественно, не поспевает за ростом населения. 

Согласно приведенной Президентом Республики Таджикистана статистике в ходе выступления 

по поводу очередной 31-й годовщины независимости государства, численность населения 

страны в 2022 году достигла 10 миллион человек [6]. Каждый год указанная цифра 

увеличивается более чем на 240 тысяч человек [6]. В этом контексте, можно отметить, что 

трудовая миграция в какой-то степени может выступать фактором обеспечения стабильности и 

безопасности в регионе. Еще в начале 90-х гг. ХХ столетия в ходе проведенных исследований 

таджикские ученые пришли к выводу, что с теми темпами роста населения, которые 

характерны для Таджикистана, сложности в создании новых рабочих мест испытывала бы даже 

экономика Японии, являвшаяся на тот момент второй экономикой в мире. 

Однако, естественно, что последствия трудовой миграции не состоят сплошь из 

положительных моментов. В результате трудовой миграции могут разрушаться родственные 

связи и семьи, теряются культурные, языковые и другие узы с Родиной. Кроме того, 

Таджикистан ежегодно временно или на постоянной основе теряет квалифицированные кадры.  

Для России трудовая миграция также несет скорее больше плюсов, чем минусов. Так, 

например, учитывая масштабы и потенциал развития российской экономики как одной из 

самых быстроразвивающихся экономик в регионе и в мире в целом, а также темпы убыли 

населения и роста количества мигрантов в стране, можно сделать вывод о том, что 



256 

 

миграционный фактор играет важную роль в развитии российской экономики. Мировая 

пандемия коронавируса в условиях известных ограничений еще раз продемонстрировала как 

нехватку свободных рабочих рук в России, так и нежелание многими гражданами страны 

занятия вакантных мест в различных сферах жизнедеятельности в силу непрестижности 

некоторых профессий и низкой по меркам среднестатистического россиянина оплаты труда. В 

этом плане, трудовые мигранты из стран Центральной Азии не представляют никаких проблем, 

так как в основном они заинтересованы в любом легальном заработке в целях поиска 

источников дохода и обеспечения своих семей на Родине.  

С другой стороны, в пандемийный и постпандемийный периоды в ряде регионов 

Российской Федерации стала наблюдаться негативная, по нашему мнению, тенденция по 

введению запретов и ограничений для профессиональной деятельности трудовых мигрантов и 

занятия ими определенных рабочих мест в отдельных сферах. Скорее всего, это связано со 

сложными последствиями пандемии и санкций для российской экономики. Веденные 

ограничения способствовали тому, что трудовые мигранты из зарубежных стран стали массово 

выезжать из некоторых городов и областей Российской Федерации, переезжая в те субъекты 

страны, где не действуют вышеуказанные запреты либо возвращаясь на Родину.  

В последние годы стала наблюдаться и иная тенденция негативного характера в 

отношении трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. Так, например, как в сети 

Интернет, социальных сетях, в отдельных средствах массовой информации, в действиях 

некоторых российских политиков, так и на практике отмечаются отдельные высказывания 

недружественного характера в отношении трудовых мигрантов, являющихся гражданами 

центральноазиатских государств. Сопоставляя опыт других экономически развитых государств 

в данном вопросе, можно сделать вывод о том, что такого рода тенденции имеют место быть и 

периодически обостряются в различные периоды. Например, в период проведения различного 

рода предвыборных избирательных компаний, когда ряд политиков в целях повышения своих 

невысоких рейтингов искусственно делают актуальным вопрос иммиграции, проблем и 

перспектив пребывания иностранных граждан в указанных странах. Однако в случае 

российской действительности неверное освещение некоторых событий средствами массовой 

информации периодически приводит к обострению негативного отношения к трудовым 

мигрантам из стран ближнего зарубежья. Так, например, происходит при освещении 

российскими средствами массовой информации единичных случаев совершения некоторых 

преступлений отдельными трудовыми мигрантами либо зарубежными гражданами, количество 

которых невелико в общем числе, совершаемых на территории Российской Федерации, 

преступлений.  

В то же время, среди минусов трудовой миграции для России можно отметить то, что в 

последние годы, несмотря на небольшой объем совершаемых трудовыми мигрантами 

преступлений, их количество согласно официальной статистике, приводимой 

правоохранительными органами Российской Федерации, тем не менее, верно и неуклонно 

растет. Однако доля таджикских трудовых мигрантов в общем количестве совершаемых 

иностранными гражданами преступлений в России, не столь значительна. В связи с этим, 

хотелось бы отметить, что миграционный фактор не должен использоваться как рычаг для 

оказания давления на какую-либо страну, что периодически, к сожалению, наблюдается во 

взаимоотношениях некоторых государств.  

Таким образом, подводя итоги по всей статье, необходимо отметить, что исследуемая тема 

в данной работе является весьма актуальной, представляет научный интерес и нуждается в 

проведении дальнейших, более обширных исследованиях. Миграция и связанные с ней 

основные предпосылки и факторы, проблемы и особенности, приоритеты и процессы, и другие 

ее аспекты находятся в постоянной динамике, что способствует изменению многих ее 

составляющих. В этом контексте, если условно провести сопоставление тех вопросов, которые 

были приоритетны для российско-таджикского взаимодействия в сфере миграции в период 

после распада СССР, и сравнить их с актуальными проблемами трудовой миграции на 

современном этапе, то можно констатировать существенную разницу. Все это свидетельствует 

о том, что миграционный фактор был и остается одним из важных факторов сотрудничества 
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Российской Федерации и Республики Таджикистан, как в нынешнее время, так и ранее. Стоит 

отметить, что роль и значение миграционного фактора в российско-таджикских 

взаимоотношениях, по крайней мере, в ближайшей перспективе, будет только возрастать.  

Рецензент: Шарифзода Л.- к.п.н., доцент РТСУ 
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ОМИЛИ МУЊОЉИРАТ ДАР МУНОСИБАТЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
Дар маќола љой ва наќши омили муњољират дар муносибатњои байни Љумњурии Тољикистон ва 

Федератсияи Россия пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї ва то имрўз мавриди омўзиш ќарор доранд. 
Муаллиф дар асар таъсири омили муњољиратро ба њамкорињои ду давлат тањлил кардааст. Дар маќола 
љанбањои мусбат ва манфии равандњои муњољират барои љомеаи Тољикистон ва Русия мутаносибан ошкор 
шудааст. Муаллиф инчунин маълумоти охирини оморї, маълумот оид ба равандњои муњољират аз Љумњурии 
Тољикистон ба Федератсияи Россия пешнињод менамояд. Ба омўзиши раванди танзими равандњои 
муњољирати байни кишварњои мо, аз љумла, тањлили заминаи њуќуќии њамкорињои Русияву Тољикистон дар 
ин самт таваљљуњи муњим дода мешавад. Муаллиф инчунин барои бењбуди равандњои муњољират, коњиш 
додани таъсири оќибатњои манфии муњољират дар тамоми кишварњои пасошўравї чанд тавсияњо медињад. 
Дар маќола хулоса мешавад, ки равандњои муњољират чи дар Федератсияи Русия ва чї дар Љумњурии 
Тољикистон бо омилњои гуногун ба вуљуд меоянд. Муаллиф инчунин имконоти алтернативии тавсеаи 
љараѐни муњољират аз Љумњурии Тољикистон ба дигар кишварњоро бо маќсади коњиш додани вобастагї аз 
кишварњои асосии ќабулкунандаи муњољирони кории тољик зикр кардааст. Дар маќола њамчунин 
мушкилотњои асосии њамкории байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар танзими равандњои 
муњољират нишон дода шудааст. Умуман, муаллиф ба хулосае меояд, ки омили муњољират дар равобити 
Русияву Тољикистон хеле мубрам буда, масъалањои танзими он зери назорати доимии њарду љониб ќарор 
доранд. 
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МИГРАЦИОННЫЙ ФАКТОР ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье предпринята попытка исследования места и роли миграционного фактора во взаимоотношениях 

Республики Таджикистан и Российской Федерации после распада СССР и по сегодняшний день. В работе автором 

проанализировано влияние миграционного фактора на сотрудничество двух государств. В статье раскрываются как 

позитивные, так и негативные стороны миграционных процессов для таджикского и российского общества 

соответственно. Автором также приведены новейшие статистические данные, сведения и информация, касающаяся 

миграционных процессов из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию. Важное внимание уделено 

исследованию процесса регулирования миграционных процессов между нашими странами, включая, в том числе 

анализ правовой основы российско-таджикского взаимодействия по указанному направлению. Автором даны 

также некоторые рекомендации по совершенствованию миграционных процессов, снижению влияния негативных 

последствий миграции на постсоветском пространстве в целом. В работе сделаны выводы о том, что 

миграционные процессы обусловлены различными факторами, как в Российской Федерации, так и в Республике 

Таджикистан. Автором указываются и альтернативные варианты для расширения миграционных потоков из 

Республики Таджикистан в другие страны в целях снижения зависимости от основных стран – реципиентов 

таджикских трудовых мигрантов. В статье указаны также основные проблемы во взаимодействии Республики 

Таджикистан и Российской Федерации в регулировании миграционных процессов. В целом, автор приходит к 

мнению, что миграционный фактор является весьма актуальным в российско-таджикском взаимодействии, а 

вопросы его регулирования находятся под постоянным контролем обеих сторон.  

Ключевые слова: миграция, процесс, фактор, плюсы, негативные стороны, тенденция, сотрудничество, 

отношение, взаимодействие. 

 

MIGRATION FACTOR IN THE RELATIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN 

FEDERATION 

The article attempts to study the place and role of the migration factor in the relationship between the Republic of 

Tajikistan and the Russian Federation after the collapse of the USSR and to this day. In the work, the author analyzes the 

influence of the migration factor on the cooperation of two states. The article reveals both positive and negative aspects of 

migration processes for the Tajik and Russian society, respectively. The author also provides the latest statistical data, 

information regarding migration processes from the Republic of Tajikistan to the Russian Federation. Important attention is 

paid to the study of regulating migration processes between our countries, including, among other things, an analysis of the 

legal basis for Russian-Tajik cooperation in this area. The author also gives some recommendations for improving 

migration processes, reducing the impact of the negative consequences of migration in the post-Soviet space as a whole. 

The paper concludes that migration processes are caused by various factors, both in the Russian Federation and in the 

Republic of Tajikistan. The author also points out alternative options for expanding migration flows from the Republic of 

Tajikistan to other countries in order to reduce dependence on the main recipient countries of Tajik labor migrants. The 

article also indicates the main problems in the interaction between the Republic of Tajikistan and the Russian Federation in 

the regulation of migration processes. In general, the author comes to the conclusion that the migration factor is very 

relevant in the Russian-Tajik interaction, and the issues of its regulation are under the constant control of both sides. 

Keywords: migration, process, factor, pluses, negative aspects, trend, cooperation, attitude, interaction. 
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УДК:327.3 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ СВЕТСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО НАЧАЛ 

В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ИСЛАМСКОГО 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

 

Камолова М.Р. 

Институт философии, политологии и права Национальной академии Таджикистана 

 

Реальность политической ситуации современного Таджикистана показывает, что развитие 

политических институтов, а также политических событий в течение последних 30 лет в целом 

отражает трудный процесс формирования, институционализации политических структур 

государства и его атрибутов. Данный процесс повсеместно сопровождался созданием светских 

институтов власти с внедрением принципов демократии во всех ветвях государственной власти 

– исполнительной, законодательной и судебной. Характерной особенностью этого фактора, 

было то, что оно одновременно сопровождалось идеологическим противостоянием светского и 

религиозного начала, которая стала причиной политических катаклизмов с противостоянием 

двух политических сил - сторонники создания светского общества и на другой стороне стояли 

партии и движения, которые требовали создания исламского государства.  

Таким образом, в данной статье мы намерены рассматривать вопрос идеологического 

противостояния этих двух политических систем, которые непосредственно отражают 

политическую реальность общества Республики Таджикистана и региона Средней Азии. Для 

достижения поставленной цели, прежде всего, необходимо изучение сущности таких понятий и 

дефиниций как "идеология", "идеологическое противостояние", "светский и 

теократический характер государств" и "исламский фундаментализм". Одновременно 

считаем целесообразным исследовать политические процессы, как внутри государства, так и на 

международном уровне, содержание которых логически связано с проблемой джихадисткой 

политики по созданию теократического государства крайне экстремистского толка.  

В философском энциклопедическом словаре под редакцией Л.Ф.Ильичева и 

П.Н.Федосеева даѐтся следующее определение понятию "идеология" - ИДЕОЛОГИЯ (от идея и 

греч. λόγος - слово, понятие, учение), система взглядов и идей, в которых осознаются и 

оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и 

конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на 

закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений [16]. 

Термин «идеология» ввѐл французский философ и экономист А. Л. К. Дестют де Траси 

(«Элементы идеологии», «Elements d'ideologie», v. L-4, 1801-15) для обозначения учения об 

идеях, позволяющего установить твѐрдые основы для политики, этики и т. д. В таком же 

смысле об идеологии писали представители французского материализма и сенсуализма. В 

наполеоновской Франции термин «идеология» приобрѐл пренебрежительный оттенок. 

«Идеологами» стали называть людей, проповедующих взгляды, оторванные от практических 

вопросов общественной жизни и реальной политики. 

По мнению таджикского ученого-политолога С.Ятимова, общепризнанным в мире 

является то, что «основоположником теории идеологии является Карл Маркс. Концепция 

идеологии была всесторонне рассмотрена в работе «Немецкая идеология», написанной им 

совместно с Ф. Энгельсом. Марксовское толкование идеологии является наиболее 

аргументированным, обоснованным и фундаментальным» [19,с.30]. 

 Согласно учению Маркса, идеология является формой иллюзорного сознания, вызванной 

противоречиями производственных отношений. Далее, на протяжении истории, учѐными 

рассматривались различные аспекты идеологии, еѐ источники, социально-политические 

функции. Однако споры вокруг окончательной формулировки понятия «идеология» 

продолжаются по настоящее время. К примеру, американский учѐный Шилз придерживается 

мнения, что идеология серьѐзно отличается от учения либо способов, которыми достигаются 

определѐнные цели. Согласно его утверждениям, идеология имеет конкретную задачу – 

обосновать необходимость существования того или иного общества [19,с.30]. 
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Всякая идеология создаѐтся специалистами, учѐными и опытными политиками. В еѐ 

формировании используются все необходимые методы, свойственные становлению 

политической идеологии. На еѐ основе разрабатывается целая система доказательств 

морального оправдания внутренних и внешнеполитических акций, которые в отдельных 

конкретных случаях находятся в серьѐзных противоречиях с общечеловеческими нормами 

морали и права. Поэтому, среди актуальных проблем современной системы международных 

отношений одно из ведущих мест занимает проблема исследования идеологического 

противостояния светского и религиозного начала в условиях усиления теократического 

исламского фундаментализма.  

В мире вступила в действие мощная, ранее невиданная сила, направленная против 

современной цивилизации и существующего миропорядка. Идеологией этой силы является 

радикальный джихадизм, цель которого – уничтожение структур светской государственности и 

установление теократической власти, отрицающей нормы права и морали. Средством 

воздействия на мир является международный терроризм, осуществляющий насилие в 

глобальных масштабах через сетевую структуру боевых организаций и ячеек, действующих в 

большинстве государств мира.  

Радикальный джихадизм – детище империалистических войн XX и XXI вв., которые 

разделили исламский мир, противопоставили отдельные ветви ислама друг другу, замкнули их 

в непрерывной борьбе в целях решения внешних задач империалистического господства 

ведущих европейских государств. Фактором международной политики джихадизм, как 

идеология и движение, стал после Первой мировой войны и принял перманентную форму после 

распада «больного человека Европы» (так турецкую империю именовал еще российский 

император Николай I). Слабеющая Османская империя заняла неверную позицию в Первой 

мировой войне, поддержав Германию. 

Целью радикального джихадизма является создание теократической власти, 

применяющей законы шариата, использующей массовое насилие для обеспечения покорности и 

послушания.  

Следует отметить, что идеи исламского джихадизма впервые получили свое 

теоретическое обоснование в работах Х.Аль-Банны, А.Маудуди, С.Кутба. Эти мусульманские 

идеологи считаются основателями социально-политической доктрины исламизма. Главной 

целью в этой доктрине они объявили построение исламского государства, а "джихад" как 

единственный способ возвращения мусульманского общества к истинной вере и утверждения 

исламского порядка.  

Идеология, основанная на концепте "джихада", стала наиболее актуальным 

мировоззрением всего исламского радикализма в глубочайший кризис идентичности и 

легитимности в мусульманском мире в последней четверти XX века и начале XXI века.  

Исла мский фундаментали зм - «термин используемый для общей характеристики 

современных мусульманских религиозно-политических движений, идеология которых в 

различных интерпретациях основана на обращении к религиозному, социальному и 

политическому опыту раннего ислама времен пророка Мухаммада. В этом же смысле 

употребляются термины „исламское возрождение“, „мусульманский интегризм“» [1]. 

По мнению российского ученого З.И.Левина под «фундаментализмом» понимается 

определенная «идеология религиозных и религиозно-политических движений и течений, 

которые активно выступают за возвращение к истокам или богословской основе вероучения, за 

возвращение к вере в ее изначальной чистоте». Фундаментализм как идея возврата к истокам 

или начальным формулам ортодоксии появляется, когда доктрины религиозной системы, 

норматированные толкованием богословскими авторитетами священных текстов, на каком-то 

этапе общественного развития перестают в должной мере отвечать его потребностям. 

Как культурный феномен современный фундаментализм является реакцией на 

модернизацию и глобализм. Призыв вернуться к истокам веры или к "очищению" 

вероучительной доктрины от "искажений" подрывает позиции "официальной религии", 

освящающей существующий порядок вещей [11,с.3-11]. 
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В настоящее время одним из проявлений идеологии джихадизма, является его 

непримиримая и воинственная позиция по отношению к светскому обществу. Исходя из этого, 

на современном этапе поле действия джихадистов не ограничивается защитой своей религии, 

но больше принимает агрессивный характер и направлен, прежде всего, на изменение 

политического строя государств со светской формой правления. При этом альтернативным 

вариантом светскому обществу, сторонники концепции исламского джихада рассматривают 

теократическое правление с характерными особенностями присущими исламскому 

фундаментализму. Для реализации своих целей, джихадисты и их система пропаганды 

используют различные формы распространения знаний о преимуществе религиозного 

государства перед светской формой власти. При этом связка «власть-знание», связанная с 

миром идей джихадистов, все больше внедряется в среде светского общества и устанавливает 

свою власть над умами простого народа. «Власть знания есть по существу единство 

противоположностей: разум и неразумие. Между ними идет перманентная борьба. Неразумие 

находится в состоянии «вечного возвращения». Неразумие изгоняется из исторического 

процесса и выступает в роли критики разума и контрольных механизмов» [10]. 

При этом власть идеи как часть универсальной и тотальной власти, посредством 

пропаганды определенных знаний и опираясь на них, проникает во все сферы общественной 

жизни. Так, например, такие предметы быта и внешности как ношение хиджаба у женщин, 

длинные бороды у мужчин, запрет для женщин выйти на работу и другие элементы 

теократического общества уже внедряются в светском обществе, что доказывает начало 

противостояния светского и теократического обществ.  

Идеологическое противостояние светского и религиозного начал в условиях усиления 

теократического характера исламского фундаментализма показывает, что конечной целью 

джихада и его информационного поля является захват власти и строительство, так называемого, 

религиозного общества, в котором ислам становится единственной идеологией государства. 

Исходя из этого, светские и религиозные общества находятся в состояние постоянного 

противостояния, поскольку каждая из них настаивает на существование собственной 

идеологии. Светское государство объявило отделение государства от религии и тем самым 

ограничило влияние и власть религии в рамках духовности. В свою очередь, агрессивное 

духовенства стремится посредством использования джихада и «священной войны» прийти к 

власти, что сохраняет постоянное противостояние этих идеологий. Распространение идеологии 

джихада вынуждает правителей светских государств опираясь на историю, культуру и ценности 

народа сохранить светское правление. Для этого государство ведет планомерную работу по 

воспитанию образованного поколения в рамках светского образования, противопоставляя 

систему светского образования религиозным школам.  Также светские государства при помощи 

законодательной системы ограничивают участие религиозных политических партий и 

движений в политической жизни общества. Тем самым государства объявляет монополию 

своего права на политику и политическую систему.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что светское общество заботиться не 

только о сохранение власти, но и о равноправие членов общества по отношению к 

вероисповеданию не столько коренных народов, сколько представителей других религиозных 

конфессий. При приходе к власти религиозной партии или движения, в данном обществе 

начинается ущемление прав представителей других религий, против которых также 

объявляется джихад, а их вероисповедание объявляется вне закона. В этом плане джихад и 

информационный джихад создают реальную угрозу для существования светского государства, 

что вынуждает правительства принять самые крайние меры по созданию системы 

противостояния двух идеологий и их мирного сосуществования в рамках закона на базе 

разделения государства и религии и их невмешательства в дела друг друга.  

Такие страны как Пакистан, Египет, Тунис, Ирак и другие страны пытаются создать 

общества совместимого существования светского правления и религиозной политики в системе 

власти. Но на практике наблюдаются частые перевороты, революции и гражданские войны, в 

основе которых стоит вмешательства религиозных деятелей в систему политической власти и 

государственного управления.  
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Сегодня идеологи джихадизма предприняли новый маневр, выдавая свои 

террористические акты за действия национальных антиправительственных сил, прикрывая его 

светскими формами. При этом крайне трудно разграничить и отличить друг от друга 

национальный, религиозный и международный терроризм. С другой стороны, согласно данным 

"Пинкертон" по глобальному терроризму, за 1989–1997 годы международный терроризм 

составлял лишь 9,2% от глобального показателя. На основе различных баз данных можно 

сказать, что на международный терроризм приходится от одной восьмой до одной десятой всех 

зарегистрированных террористических актов[17,с.51-72]. 

Как отмечает А. Гамильтон, ислам и муллы – это единственный очаг, откуда могут 

подняться мятежные элементы. К тому же право издания фетвы - религиозного установления о 

джихаде обладали высшие улемы, а по некоторым канонам, этим правом обладал лишь 

правоверный правитель, а ее реализация находилась в руках простых священников - муллов. 

Так например, по некоторым данным, 26 января 1979 года, один из видных членов суфийского 

ордена кадирийя Гульджан из Тагаба, а по другим данным, глава ордена С.А. Гилани, или С. 

Моджаддиди – пир другого крупнейшего ордена «накшбандия» издали фетву о начале джихада 

против НДПА и советских войск в Афганистане. Хорошо организованная и 

дисциплинированная масса выпускников и семинаристов религиозных школ, сразу после этого 

организованно перешли в сторону сил сопротивления, исполняя наставления религиозного 

лидера и наставника. Одновременно политические враги превращались в «врагов ислама» 

[2,с.32]. 

Подготовка и обучение богословов в медресе Пакистана и Афганистана связана, прежде 

всего, с крайне радикальными взглядами на джихад, которые основываются на идеологию 

Саида Кутба – одного из лидеров движения «Братья-мусульмане». Суть этой идеологии состоит 

в том, что джихад является политической акцией и направлена на свержение светских режимов 

и создание исламского государства. Сторонники этого течения отрицают все ценности нации и 

этнических объединений, ставя превыше всего интересы религии ислама. Их призыв о том, что 

«каждый человек – солдат Аллаха, он жертвует собой и ничего не требует взамен» по сути был 

открытый призыв к войне против Запада. Их лозунг «Аллах – наш Бог, Пророк – наш вождь, 

джихад – наш путь, смерть во имя Аллаха – наше высшее стремление» стал политическим 

кредо для простых мусульман, которые видели в этих призывах путь к освобождению от 

колониализма [7,с.96]. 

Анализируя причины распространения радикальных идей о джихаде среди населения, 

имам мечети Брайтона в Лондоне, Абдулджалил Саджид в числе факторов, способствующих 

этому, называет такие факторы как ненависть, предрассудки, страх, беспомощность, 

оккупацию, доминирование, несправедливость, страдания, коррупцию, корысть и подавление 

личности в обществе. Названные причины в основном носят социальный характер. Помимо 

этого, он также выделяет политические причины терроризма в которые по его мнению входят 

контроль, диктатура, тоталитаризм, долги, нищета, беззащитность, предубеждение против 

открытого общества и дискриминация мусульман [15,с.44].  

Мнение имама сходится к тому, что государства несет ответственность за 

распространение идей терроризма. Однако он не указывает на то, что даже в самом 

благополучном государстве, находятся силы, которые для достижения своих политических 

целей, используют силы джихадистов для свержения светского строя. Поэтому верным 

является тот тезис, что причиной джихада является, прежде всего, тяга духовенства к 

установлению теократического строя и создание исламского государства.  

Идеологическое противостояние светского и религиозного начал в условиях усиления 

теократического характера исламского фундаментализма показывает, что борьба за мир 

является главным критерием признания общества цивилизованным. Другие же формы 

политической деятельности – такие как священная война, джихад, газавват составляют угрозу 

для современной цивилизации. Суть современного джихада в целом мало относится к 

миссионерству и имеет больше материальную основу. Война в Сирии и Ираке наглядно 

показало, что провозглашенный Абдул Ваххобом принцип разделения добычи при джихаде, 

является ничем иным как узаконивание награбленного имущества. Именно фактор разрешения 
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грабежа населения, в основном привлекало преступные элементы в ряды джихадистов. Таким 

образом, террористы не только разрушали государства, но и занимались мародерством в тех 

городах, которые они контролировали [7,с.89]. 

Таким образом, аполитичность института религии является особенностью светского 

государства. Исходя из этого, лидеры религиозных организаций рассматриваются в качестве 

социальных лидеров, не имеющих никаких политических целей. Но как отмечает Хидирова 

М.У. «демонстративный тип поведения участников политических процессов в Таджикистане 

отличался эмоциональностью, отсутствием толерантности, импульсивностью, который 

углубляли разногласия, изматывали противоборствующие стороны и затягивали конфликт» 

[18,с.38]. 

Мы придерживаемся мнения С. Ятимова, который отмечает, что в ходе изучения причин, 

процессов, событий, произошедших в Таджикистане в 90-х годах прошлого века, трагедий 

Афганистана, Сирии, Ирака, Туниса, Йемена, которые в действительности затронули самую 

главную ценность – жизни людей, в человеческих поступках, на наш взгляд, наблюдается 

преимущественно доминирование биологических факторов. Убийство сыном собственного 

отца (Абдулатифом своего 55-летнего отца Мирзо Улугбека 27 октября 1449 года в пригороде 

Самарканда), убийство сыном родной матери (Али Сакра 7 января 2016 года в сирийском 

городе Ракка). Массовое убийство соотечественников руками боевиков партии исламского 

возрождения. Террор членов ПИВ в отношении сотен ученых и мыслителей – светлых умов 

своей нации, как тактика гражданской войны по указанию чужеземцев, с тем, чтобы добиться 

покорности от правительства на переговорах ради политического кресла.  

Подобные, крайне тяжелые преступные деяния вызывают не только ненависть и протест, 

но данная трагическая социальная проблема является предметом науки. Ее следует изучать, 

исследовать, найти в отношении нее обоснованные ответы. Идеология джихада является лишь 

религиозной маской этого известного исторического и современного явления. Мобилизуя все 

возможности – социальные, культурные, правовые, следует не дать этой ране превратиться в 

раковую опухоль на теле нации. Использование терминов «джихад» и «шахид» в случае их 

перехода из поколения в поколение в качестве мировоззрения, теории и практики формы, 

выражающей самопознание, религиозную идентичность, на примере признания духа, путей и 

методов басмачества превратятся в генетическую проблему. Генетическим фактором является и 

то, что определенные этнические группы, несмотря на то, что родились и выросли на Западе, 

полупили образование, жили и живут там, мечтают, убив «кафира» (иноверца, неверующего), 

вкушать «сладость мученической смерти за веру» [20,с.117-118].  

Тяга к власти не только социальной, но и политической становится критерием 

политизации религиозных организаций, которые злоупотребляя своим статусом социального 

лидерства, расширяют свою власть на уровне политических взаимоотношений с обществом. 

Именно смешивание политики и религии вызывает эмоции и увеличивает степень 

напряженности в обществе.  

Государства светской формы правления регулирует межконфессиональные отношения в 

обществе посредством создания законодательной базы на основе легитимности и в пределах 

своего суверенитета. В этом плане «одной из проблем в государствах с мусульманским 

населением, является взаимоотношения государственных законов и норм религиозного права. 

Исходя из того, что наша страна выбрала светский путь развития, то преобладающими нами 

рассматриваются государственные законы. Но есть силы и движения и даже группа граждан, 

которые считают себя приверженцами иных законов, которые они выдают за религиозные 

законы» [13,с.403-405].  

В этой связи возникает вопрос о противоречии законов государства и норм религии. Ответ 

очевиден: то что запрещает нам светское законодательство, то же самое запрещено по законам 

религии.  

Одной из актуальных проблем современного мира является вовлечение молодѐжи в 

радикальные организации. Вопрос выявление основных причин еѐ запутывание в различные 

секты и организации радикального характера для социально-политической науки остаѐтся 

весьма острым и ключевым. Ввязывание определѐнной части подрастающего поколения в 
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экстремистские организации и движения, согласно утверждению большинства исследователей, 

означает еѐ приверженность к крайним взглядам религиозной идеологии. Однако нельзя 

отрицать и роль социального, политического и правового факторов в качестве предпосылок 

роста религиозного фанатизма среди молодых граждан Республики Таджикистан. Решение 

данной проблемы в современных условиях глобализации идеологий требует выявление 

конкретных причин радикализации общества и в частности молодежи.  

Разумеется, несогласованность действий и политики государства, а также религиозных 

организаций неминуемо приводит к идеологическому вакууму, который может перейти в 

стадию радикального и беспорядочного хаоса, что угрожает существованию самого 

государства. В связи с этим, не допуская непосредственного вмешательство радикально 

настроенных граждан в политику государства, необходимо определить «красную черту» 

разделения политики государства и религиозных организаций, идеологии которых могут быть 

распространены в пределах их компетенций и функций.  

В нынешних условиях процесса глобализации, происходит мировоззренческий кризис 

среди молодежи, и этот вакуум, в определѐнной степени, заполняется при помощи пропаганды, 

лозунгов и идеологии джихадизма. 

Нельзя не согласиться с Р.А. Уруновым, что «вопрос соотношения политики и этики в 

исламе является частью основной проблематики его исторического изучения, что играло 

важную роль в формировании политических взглядов элиты того периода. В средневековом 

мусульманском обществе власть понималась принадлежащей Богу, а земная власть была его 

даром и его поручением людям. Основная задача земной власти заключалась в том, чтобы 

община жила согласно шариату, данному в Коране. Более того, не было и представления о 

возможности разделения светской и духовной власти. Исходя из этого, все, что происходило в 

мире, имело религиозный смысл и поэтому соотносилось с духовной сферой. Соответственно, 

мало различалось светское и религиозное употребление сходных или одинаковых терминов. 

Иными словами, по нашему мнению, мораль, получая свою религиозную санкцию, как система 

религиозных ценностей и норм, вкладывается в жесткие идейно-религиозные рамки, где 

практически невозможны вольнодумство и свободный поиск мировоззренческих ориентиров» 

[14,с.16]. 

В этом плане, думается, что теократическое государство, как особая форма организации 

государственной власти, полностью или по своей большей части принадлежит религиозным 

началам, которые исключают идеалы свободы и прав человека. Что касается светского 

государства, то его базовыми принципами представляются абсолютное отделение религии от 

государства, и неукоснительное соблюдение принципов свободы совести. К тому же, 

светскость выражается через отделение от государства религиозных объединений, деятельность 

которых направлена на полное распространение идеологии, а именно разделение государства и 

подобных объединений.  

Так, согласно статьи 1 Конституции Республики Таджикистан «Республика Таджикистан - 

суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное государство...». Еѐ 8 статья 

гласит, что «В Таджикистане общественная жизнь развивается на основе политического и 

идеологического плюрализма. Идеология ни одной партии, общественного и религиозного 

объединения, движения или группы не может быть признана как государственная. 

Общественные объединения и политические партии создаются и действуют в рамках 

Конституции и законов. Религиозные объединения отделены от государства и не могут 

вмешиваться в государственные дела...» [9,с.71-73].  

Следует подчеркнуть, что рост безработицы, миграции, скрытая и явная пропаганда 

роскоши, наркомания, пьянства и их «реклама» в телепередачах, фильмах, СМИ, в Интернете и 

других информационных источниках приводит к тому, что у некоторых молодых людей 

возникает желание бороться с этими недостатками общества. Именно под видом борьбы за 

нравственность и справедливость и другие высокие идеалы, люди попадают в поле зрения 

вербовщиков ИГИЛ, «Хизб-ут-Тахрир», «Таблиг-ул-джамаат» и других организаций 

террористического характера. Особенно молодые люди становятся основной целью для 

вербовщиков экстремистских и террористических организаций, так как легче других 
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обрабатывать тех, кто испытывает проблемы в отношение с обществом, котором он живѐт, и 

когда пребывание в данном культурном пространстве становится нецелесообразным для 

молодого человека, он встает на путь игнорирования социума и его ценностей, выбирая 

бунтарские настроения.  

Как отмечал К. Мангейм, «молодѐжь – это резерв, выступающий на передний план в 

условиях динамичного общества, она призвана активизировать общество и организовывать» 

[3,с.5-8]. Поэтому правильная молодѐжная политика –это интеграция молодѐжи в социально-

экономические и политические процессы общества с решением актуальных проблем 

молодежной среды. Следует, особое внимание уделить проблемам пропаганды, влияние 

радикализма, СМИ и информационно- коммуникационных технологий, которые сегодня стали 

ареной распространения реакционных идей и джихадистких настроений [3,с.112]. 

Необходимо отметить, что в плане борьбы за власть внутри современного общества с 

учетом слаборазвитой системы политической культуры электората, идеологическое 

противостояние светского и религиозного начала будет усиливаться даже несмотря на то, что в 

политической системе общества не участвуют религиозные политические партии и 

организации. Тем не менее в условиях усиления теократического характера исламского 

фундаментализма в рамках мечетей, школ, медресе и в сети интернета продолжается 

пропаганда идеологии исламского государства как конечной цели различных теократических 

сил в регионе Средней Азии.  

В связи с этим, угроза теократического джихадизма светскому государству стала частью 

внешних угроз на постсоветском пространстве. В условиях демократических преобразований и 

парламентаризма, когда светские партии и организации строят свои программные документы на 

основе существующих законов и норм поведения, в ряде стран Востока с мусульманским 

населением, за исключением стран Центральной Азии и Закавказья, исламские партии активно 

участвуют в политической жизни общества. В этих странах, основным рычагом влияния 

подобных партий на своих избирателей является их направленность на религиозные чувства 

населения и высокий уровень суеверия и неграмотности среди электората. Постоянное 

внушение страха перед влиянием «чуждых» Исламу идеологий, разделение народа на шиитов и 

суннитов, псевдо обвинениями в адрес других религий, лидеры религиозных партий 

вынуждают электорат перейти на их сторону. В рамках таких программных заявлений 

используются такие противозаконные методы, как угроза, террор, исключение из общины, 

объявление человека «неверным» и т.д. Поэтому в тех мусульманских странах, где в 

политической системе участвуют религиозные партии и организации, разделение электората 

происходит не по политическим убеждениям, а по тому к какой вере, школе, секте или 

направление религии принадлежит тот или иной гражданин страны. По отношению к актору в 

этих странах ближе подходит слово «верующий», и именно верующий а не гражданин является 

субъектом политической жизни общества. Исходя из этого, каждый гражданин вынужден 

поддерживать ту партию, которая ближе к нему по вере и идеологии, не воспринимая при этом 

идеологию государства как единую систему интересов народа.  

Отрицательным моментом идеологического противостояния светского и религиозного 

начала в теократических обществах состоит в том, что программа партии, построенная на 

религиозных ценностях, привлекает только людей одной веры, отталкивая другую часть 

населения от неѐ. Практика некоторых стран показала, что смещение религии и политики 

привело к разделению общества и к религиозному противостоянию среди населения. В 

результате построения партийной системы на почве религиозных и этнических 

принадлежностей населения, происходит раскол общества и электората по указанным 

признакам, что, в свою очередь, является почвой для разделения государства [3,с.112-113]. 

Преобладание идеологии фанатизма и религиозного экстремизма в политической системе 

неизбежно приводит к разделению общества и его деградации, поскольку в таком социуме, 

идеологическое противостояние переходит от всеобщих интересов граждан к частно-

корпоративному интересу отдельных религиозных сект.  

Как известно, теократические государства находятся под сильным идейным влиянием 

крупных идеологических центров, которые определяют направление и стратегию развития этих 
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стран. Так, например, идеологией талибов является школа «девбандия» откуда исходят 

салафиты (тоже что ваххабиты) Саудовской Аравии - мировоззрения которых основывается на 

началах усиления теократического характера исламского фундаментализма. Поэтому очень 

важно, чтобы «в борьбе с религиозным экстремизмом на передовых позициях находились не 

танки, пушки и истребители, а истинно религиозные деятели и авторитетные религиозные 

лидеры, которые должны объявить «духовный джихад» во имя сохранения целостности 

демократического общества, гражданами которого они являются. В этой борьбе понятие 

„религия отделена от государства” должно перейти на задний план, и общество должно 

всеобщими усилиями избавиться от такой ужасной болезни, как террор. Параметры этой 

совместной деятельности должны быть предельно ясными и понятными. Религия, религиозные 

лидеры и религиозные организации должны способствовать укреплению государственной 

власти за счет своей деятельности в сфере духовности, поскольку сильная власть имеет 

широкие возможности решительно обеспечивать свободу убеждения и вероисповедания» 

[5,с.30-34]. 

Одним из отрицательных тенденций мусульманских обществ является политизированный 

ислам, в рамках которого духовенства вступает в политику, создавая политические партии и 

организации. Причиной создания политических партий религиозного характера является, 

прежде всего низкий уровень политической культуры в обществе. Поэтому часть религиозных 

деятелей используют этот недостаток в обществе в своих политических целях, чтобы прийти к 

власти. Конечной точкой своей программы они называют создание государство с религиозными 

порядками и законами. Но исламские партии не останавливаются на достижение этой цели. 

После построения такого общества они начинают борьбу с иноверцами, со своими 

политическими конкурентами и даже со своими единомышленниками, чтобы единолично 

правит страной в форме средневековых стран.  

Как показывает опыт Афганистана даже страна, где полностью установлены религиозные 

порядки с законами шариата, не может устраивать таких радикальных элементов как ваххабиты 

и салафия. Талибы как приверженцы этих идей, рассматривали себя более «чистыми» в вере, 

чем другие партии с исламскими взглядами. В связи с этим, важно определить истинные 

причины стремления к власти так называемых лидеров духовенства, которые скрывают свои 

истинные цели под прикрытием «благих и небесных намерений».  

Как отмечает Кадырова К.А. «спекуляции и злоупотребление религией для достижения 

политических целей со стороны политических партий привело к демонизации ислама, 

вследствие которого ислам как религия стала не популярной в западной среде. Предложенный 

термин «европейский ислам» со стороны Раманада не приемлемо, поскольку высокий уровень 

институционализации в исламе может привести к созданию новых ячеек и групп с крайне 

радикальными идеологиями проповедующими джихад» [6,с.153]. 

Совершенно очевидно, что политизированное духовенство, выдвигая религиозные 

лозунги, имеет только личные меркантильные цели, не имеющие ничего общего с 

религиозными ценностями. В такой ситуации личность становится рабом религиозной власти и 

политизированной части духовенства, а верующий превращается в инструмент политических 

целей религиозных партий, которые стремятся к теократическому строю с идеологией крайнего 

фундаментализма. Драматизм истории афганского народа, ставший жертвой междоусобной 

войны политического духовенства и религиозных партий учит другие народы к поиску нового 

подхода к участию в политической системе религиозных и этнических партий. При этом очень 

важно исследовать уровень политической культуры общества, поскольку именно от уровня 

политической культуры наций и народнов зависит результат демократических реформ и 

стабильность в обществе. Но, учитывая разницу в истории демократии в странах Запада и 

Востока, было бы неприемлемым всеобщее правило демократии для этих двух систем, которые 

в корне отличаются друг от друга по менталитету и по истории политической активности. 

Народы в странах Запада еще более сто лет назад внедрили в своей политической системе 

демократические институты, но для народов бывшего Советского Союза и стран с 

монархическими формами правления мусульманского Востока, эта культура является новым 

явлением. Неожиданно вступившие в демократию эти страны не учли прошлый опыт развитых 
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стран при выборе и строительстве многопартийной политической системы, что привело к 

политическим столкновениям между различными группами населения и главными 

виновниками этих противостояний стали так называемые политизированные лидеры 

духовенства. 

Важно напомнить, что в сентябре 1994 года, представители почти всех религий и 

конфессий подписали декларацию, гласящую: «Во имя Бога мы провозглашаем всем людям, 

верующим и неверующим: священной войны не бывает. Священ только мир». Использование 

религии в террористической пропаганде – бессмыслица. Еѐ основа – искажение священных 

текстов и злоупотребление социально-экономическими условиями. Не принимая этого во 

внимание, человечество не сможет победить так называемый религиозный терроризм. С другой 

стороны, верующие должны взять инициативу на себя, критикуя тех своих единоверцев, кто 

относится к терроризму с терпимостью или одобрением. Почву для джихада также создают 

политические перевороты и революции, в результате которых нарушается стабильное и 

традиционное управление. К примеру, ряд цветных революций в арабских странах и свержение 

стабильных режимов привели к хаосу и усилению движения джихадистов в этих государствах, 

следствием которого стало создание международной террористической организации ДАИШ-

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта). Опасность же для государства представляют 

те процессы, которые исходят от тех, кто ведет религиозную проповедь и пропаганду 

убеждений с особым напором, яростным миссионерством и фанатизмом, что может 

спровоцировать не только межрелигиозные войны, но и самые жесткие меры государственного 

подавления [12,с.20]. 

В качестве завершающего тезиса, стоит отметить тот факт, что элементы 

информационного джихада сохраняются в рамках даже светского государства, и они 

распространяются в форме слухов, религиозной литературы, проповеди в мечетях и других 

скрытых формах, что вынуждает светское общество быть предусмотрительным по отношению 

ним и принять соответствующие меры по их противодействию.  

Рецензент: Холов Х.К. – к.п.н., доцент ТНУ 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев И.Л. Исламский фундаментализм// Религиоведение. Энциклопедический словарь / Под ред. А.П. 

Забияко, А.Н. Красникова, Е. С. Элбакян. - Академический проект, 2006. -1256 с.  

2. Белокреницкий В.Я., Р.Р. Сикоев, Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана, Москва, ИВ 

РАН, 2014.- 216 с.-С.32. 

3. Викторова А.С., Свертков И.А. Социальные сети и молодѐжь //Территория науки,2013. - №3. - С.5-8. 

4. История – память нации // Сборник статей. – Душанбе, 2018.-С.112-113 

5. Комментарий Председателя Р. Алиева: Роль религии и убеждений в борьбе против терроризма // Материалы 

конференции ОБСЕ «Роль религии и убеждений в современном демократическом обществе: поиск путей 

противостояния терроризму и экстремизму». - Баку, 10-11 октября 2002 г.- С.30-34. 

6. Кадырова К.А. Джихад: историческая традиция и основные тенденции интерпретации в XX – начале XXI вв.: 

дисс. ... к. истор. н. -М., 2016. -153 с. 

7. Кадырова К. А. Джихад: историческая традиция и основные тенденции интерпретации в XX – начале XXI вв. 

дисс. по специальности 07.00.03 Всеобщая история, на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

–М., 2016. -С. 96. 

8. Кадырова К. А. Джихад: историческая традиция и основные тенденции интерпретации в XX – начале XXI вв. 

дисс. по специальности 07.00.03 – Всеобщая история, на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук. –М., 2016. -С. 89. 

9. Конституция Республики Таджикистан. –Душанбе, 2016. -С.71-73. 

10. Концепция власти Фуко / Л.Я. Курочкина, В.Н. Первушина.- www.http//litress.ru. Режим доступа: 3 ноября 2020 

года.  

11. Левин З.И. Предисловие // Фундаментализм. Статьи. / отв. ред. З.И. Левин. –М. : Ин-т востоковедения РАН: 

Крафт+, 2003. – С. 3–11. 

12. Роль религии и убеждений в современном демократическом обществе: поиск путей противостояния терроризму 

и экстремизму // Материалы конференции ОБСЕ «Роль религии и убеждений в современном демократическом 

обществе: поиск путей противостояния терроризму и экстремизму». - Баку, 10-11 октября 2002 г.-С.20. 

13. Саидасанов Ю.Ш.. Абдурахмонов З.В. Законы общества и их функциональное значение на современном этапе 

// Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины,- Материалы научно-

практической конференции (69-й годичной) с международным участием, посвященной 30-летию 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://religa.narod.ru/zabijako/i9.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.http/litress.ru


268 

 

Государственной независимости Республики Таджикистан и «Годам развития села, туризма и народных 

ремѐсел (2019-2021)».-Том-3 , 27 ноября 2020, Душанбе .-С.403-405. 

14. Урунов Р.А. Политическая элита Таджикистана на современном этапе: автореф. дисс. ... к. полит. н. – М., 2011.- 

С.16. 

15. Урунов Р.А. Политическая элита Таджикистана на современном этапе: автореф. дисс. ... к. полит. н. – М., 2011. 

- С.44. 

16. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Ф56 Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, 

В.Г. Панов. -М.: Сов. Энциклопедия, 1983. -840 с. 

17. Форум по проблемам преступности и общества, том 4, № 1 и 2, декабрь 2004 года. Алекс Шмидт п. ООН, Нью-

Йорк, 2006 (136 с.), С.51-72. 

18. Хидирова М.У. Политическая власть, (опыт социально-политического анализа). -Душанбе: Дониш, 2011. -110 с. 

19. Ятимов С.С. Идеологический фактор в геополитике Исламской Республики Иран. Опыт социально-

политического анализа. Издание второе. – Душанбе: Гандж нашриѐт, 2019. – 248 с. 

20. Ятимов С.С. Аристотель: "Давлат ва сиѐсат ". –Душанбе, 2019. – 216 с.  

 
МУЌОВИМАТИ ИДЕОЛОГИИ ДУНЯВЇ ВА ДИНЇ ДАР ШАРОИТИ АФЗОИШИ ХАРАКТЕРИ 

ТЕОКРАТИИ ФУДАМЕНТАЛИЗМИ ИСЛОМЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф наќши давлатро дар муќовимати идеологии дин ва дунявият дар 

шароити афзоиши характери теократии фудаментализм ба муњокимаи умум мегузорад. Муаллиф ќайд 
мекунад, ки наќши давлат дар институтикунонии идеяи миллї муњим аст, зеро институтњои давлат имкон 
намедињанд, идеяи миллї ба миллатгарої гузарад ва барои вайрон кардани давлат сафарбар карда шавад. 
Муаллиф ќайд мекунад, ки моњияти институтикунонии идеяи миллї дар он аст, ки идеяи миллї дар 
сохторњои давлатї љой мегирад ва давлат тавассути органњои давлатї онро оммавї мегардонад. Функсияи 
регулятивиро иљро карда, давлат идеяи миллиро пањн мекунад ва бо њамин роњ арзишњои миллиро таъсис 
медињад, то ки оммаро барои иљро кардани барномањои миллї водор намояд. Њамин тавр, муаллиф дар 
маќола ба хулоса мебиѐяд, ки функсияи худмуњофизатї асоси пойдории давлат мебошад ва тавассути ин 
механизм ва бо истифода аз идеяи миллї њамчун олоти муњофизатї бехатарии давлат таъмин мешавад. Бо 
њамин роњ идеяи миллї натанњо барои муттањид кардани миллат мусоидат мекунад, балки барои пешгирии 
њаракати радикалии миллатгарої монеа мегардад. Иродаи мардумро ифода намуда, давлат тавассути 
институтњои худ таъсири идеяи миллиро дар љомеаи дохилї ва берун аз кишвар тавассути сохторњои 
давлати танзим мекунад. Пойдор ва устувор нигоњ доштани истиќлолият ва давлату давлатдори ќарзи њар як 
шањрванд буда, муаллиф онро ба таври васеъ нишон медињад ва ќайд мекунад, ки масъалаи рушди кишвар 
ташаккули андеша ѐ идеяи миллї ва наќши он дар пешрафту бењбудии љомеа хеле бузург аст. Дар маќола 
муаллиф инчунин роњњои пешгирии терроризмро нишон медињад ва наќши ташкилотњои давлатї ва 
ѓайридавлатиро дар маќола инъикос мекунад. 

Калидвожањо: фундаментализм, радикализм, давлат, давлати дунявї, давлати теократї, ѓояи 
миллї,љањонишавї, исломи сиѐсї ва ѓ. 

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ СВЕТСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО НАЧАЛ В УСЛОВИЯХ 

УСИЛЕНИЯ ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

В статье автор выносить на всеобщее обсуждение роль государства в идеологическом противостояние 

светского и религиозного начал в условиях усиления теократического характера исламского фундаментализма. 

Автор отмечает, что роль государства в институциализации национальной идеи является важным в том плане, что 

оно противостоит переходу действие нации к национализму - к идеологии, которая способствует развалу единого 

государства. Суть институционализации национальной идеи состоит в том, что принятая всем народом 

национальная идея закрепляется в структурах государственного управления и в содержание деятельности 

государственных органов власти, которые придают данному процессу массовую форму. Государство выполняя 

свою регулятивную функцию, вместе с этим распространяет идеи, которые призваны создать ценностные 

ориентиры массового и национального поведения побуждая нацию к выполнению определенных действий. Таким 

образом, автор приходит к выводу о том, что функция самозащиты государство остается главным для сохранение 

национального государства и инструментом этой защиты является прежде всего национальная идея. Как главный 

регулятор национальной идеи способствует не только разработке идеи сплочения нации, но вместе с этим 

противостоит переходу национальной идеи в крайний национализм. Выражая волю народа, государство 

посредством своих институтов контролирует влияние национальной идеи, как на внутреннем так и на внешнем 

пространстве деятельности государственных органов. Оберегать стойкость государственной независимости 

является долгом каждого гражданина и автор показывает это с еще более широкой стороны, отмечая при этом роль 

национальной идеи в преобразование общества. В данной статье автор также показывает пути борьбы против 

терроризма. Автор показывает роль государственных и негосударственных организаций в работе среди молодежи 

для искоренения этого отрицательного явления. 

Ключевые слова: фундаментализм, радикализм, государство, светское государство, теократическое 

государство, национальная идея, глобализация, политизированный ислам.  
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THE IDEOLOGICAL CONFRONTATION OF THEOCRATIC AND SECULARISM IN CONDITION OF 

INCREASE ISLAMIC FUNDAMENTALISM 

In the article, the author proposes for public discussion the ideological confrontation of theocratic and secularism in 

condition of increase Islamic fundamentalism. The author notes that the role of the state in the institutionalization of the 

national idea is important in the sense that it opposes the transition from the action of the nation to nationalism, to ideology 

that contributes to the collapse of a single state. The essence of the institutionalization of the national idea is that the 

national idea adopted by the whole people is fixed in the structures of state administration and in the content of the 

activities of state authorities, which give this process a mass form. The state, fulfilling its regulatory function, at the same 

time disseminates ideas that are designed to create value guidelines for mass and national behavior, prompting the nation to 

perform certain actions.Thus, the author comes to the conclusion that the function of self-defense of the state remains the 

main one for the preservation of the national state and the instrument of this protection is, first of all, the national idea. As 

the main regulator of the national idea, it contributes not only to the development of the idea of uniting the nation, but at the 

same time opposes the transition of the national idea to extreme nationalism. Expressing the will of the people, the state 

through its institutions controls the influence of the national idea, both on the internal and external space of the activities of 

state bodies. Protect stamina of the Independent nation is one of the phenomena duty of every citizen and author shows it 

more widely. In this article author show the role of government and non government organization in prevention of 

terrorism in society. 

Kewwords: fundamentalism, radicalism, state, secular state, theocratic state, national idea, globalization, politicized 

Islam. 
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УДК: 327.4(718) 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА С 

ВНЕРЕГИОНАЛЬНЫМИ АКТОРАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ 

 

Юсуфджанов Ф.М.  

Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова НАНТ 

 

Республика Таджикистан, с приобретением независимости, наряду с другими 

государствами региона, стала объектом внимания ведущих держав мира. С распадом СССР 

Таджикистан столкнулась с проблемой разработки и развития своей внешней политики. Страна, 

в прошлом, не располагала богатым опытом независимого общения с внешним миром. 

Необходимость, также, существовала, и в определении основных приоритетов во внешней 

политике. Крайне усугубила ситуацию гражданская война (1992-1997 гг.). 

На сегодняшний день, с учетом современных традиционных и нетрадиционных вызовов и 

угроз регионального и глобального масштаба, влияющих, как на внутреннюю ситуацию, так и 

на внешнеполитический курс, а также на ситуацию во всем центральноазиатском регионе, 

Таджикистан ведет грамотную, взвешенную внешнюю политику, не только в отношении 

ведущих держав, но и государств региона, преодолев трудности, встать в один ряд с членами 

мирового сообщества на путь борьбы с вышеназванными вызовами и угрозами. 

В данном контексте мы предлагаем рассмотреть взаимодействия Таджикистана с такими 

ведущими державами мира как США и ЕС, сотрудничество с которыми представляет интерес 

для Таджикистана [1,с.145-146]. 

Впервые в международных исследованиях вопрос акторов международных отношений и 

мировой политики был рассмотрен и теоретизирован Дж. Наем и Р. Кохэйном в научной 

публикации под названием «Транснациональные отношения и мировая политика» в научном 

журнале Висконсинского университета в г. Мадисоне, затем годом позже авторами была издана 

одноименная научная книга. Авторы предложили идею трансформации Вестфальской модели 

мира под давлением негосударственных транснациональных акторов (ТНА). Этим была 

сформулирована одна из ветвей неолиберализма – транснационализм, или плюрализм. Дж. Най 

и Р. Кохэйн смело ввели коррективы и расширили горизонты понятийной категории акторов в 

международных отношениях, выдвинув негосударственных участников в качестве акторов 

мировой политики наряду с государствами [2,с.34-35]. 

Несомненно, негосударственные акторы и раньше становились объектом исследования 

ученых-международников. Например, швейцарский юрист, экономист, историк и исследователь 

международных отношений, наиболее известный своей работой в Йельском университете и 

пионер классического реализма международных отношений Арнольд Оскар Вольферс 

наблюдал и исследовал активность негосударственных участников, выходящую за пределы 

национальных границ, хотя как сам Арнольд О. Вольферс, так и остальные представители 

реализма не придавали должного внимания данному явлению как чему-либо стоящему и 

способному повлиять на (международные) политические процессы современного мира [3,с.75-

78]. 

Дипломатические отношения Таджикистана и США были установлены в 1992 году вместе 

с открытием посольства Соединенных Штатов Америки в городе Душанбе. Республика 

Таджикистан всегда была заинтересована в хороших отношениях с США. Вот как 

свидетельствуют эксперты о первых шагах во взаимоотношениях между Таджикистаном и 

США: «Для Таджикистана отношения с США имели особое значение. Здесь принимался во 

внимание огромный удельный вес, который США имеют в мировой экономике и политике. С 

другой стороны, США были второй страной после Исламской Республики Иран, приславшей в 

нашу республику своего посла. Обоюдные усилия сторон продолжались в этом направлении и 

дальше. Американская сторона оказывала гуманитарную помощь на десятки миллионов 

долларов (продовольственное зерно, медикаменты, подготовка специалистов и т.д.). 
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Одновременно США продолжали изучать возможности наладить экономического 

сотрудничества с Таджикистаном» [4,с.11-13]. 

Взаимоотношения Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки приобрели 

другой характер, и перешли на качественно новый уровень после событий 11 сентября 2001 

года. В 2006 году в городе Душанбе состоялось церемония открытия нового комплекса зданий 

посольства США. За период установления двусторонних отношений между Правительством 

Таджикистана и Правительством США были подписаны свыше 30 документов в торгово-

экономической сфере и в сфере военно-технического сотрудничества, борьбы с терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков, составляющих договорно-правовую базу двусторонних 

отношений [5,с.11-13]. 

С научной точки зрения, большое внимание и интерес стран Запада, прежде всего, США к 

Таджикистану сопряжено с теорией, ознаменованной как «географическая ось истории», 

видного британского географа и геополитика Хелфорда Маккиндера, которую он представил в 

1904 году Лондонскому Королевскому Географическому Обществу [6,с.421-437]. 

Если рассматривать суть данной теории, то она заключается в том, что так называемый 

«осевой регион», или же «хартленд» (сердцевина земли) Евразии, в которую входит 

значительная территория России и Центральной Азии, является ключевым фактором в 

расстановке сил в мире. В схеме, которую приводит Х. Маккиндер, существует два 

«естественных» центра силы, определяемых именно по отношению к «осевому региону»: 

1. Континентальный «внутренний полумесяц», включающий Европу, Ближний Восток, 

Южную и Восточную Азию (позднее ставший ядром концепции «римленда» (Rimland), 

выдвинутой Николасом Спайкменом). 

2. Океанический «внешний полумесяц», к которому Х. Маккиндер причислял 

Северную и Южную Америку, Великобританию, Южную Африку, Австралию и Японию [7,с.8-

23]. 

В действительности потенциал, который сконцентрирован в регионе, по нашему мнению, 

пока недооценен, поскольку в регионе существуют все предпосылки для быстрого роста его 

стран. США как страна, которая не понаслышке знает ценности независимости и придает 

огромное значение демократическим ценностям как главному фактору развития государства и 

общества, не смогла, по всей видимости, на данном этапе полностью оценить потенциал стран 

Центральной Азии, в том числе и Таджикистана. 

В подтверждение теории Маккиндера стоит упомянуть его слова относительно 

собственной теории, которые характеризуют ее весьма просто: «Кто правит Восточной 

Европой, тот господствует над хартлендом (сердцевиной земли); кто правит хартлендом, 

господствует над мировым островом (Евразией); кто правит мировым островом, господствует 

над миром» [8,с.82]. 

Если рассматривать диалог США со странами Восточной Европы, то здесь на данном 

этапе никаких проблем у США не возникает. Россия уже давно потеряла свои позиции, которые 

имела в данном регионе во время советской власти. США активно сотрудничает со странами 

Восточной Европы, где западные (преимущественно американские) ценности стали более 

приоритетными для этих стран, чем даже общеевропейские. 

Относительно стран Центральной Азии ситуация складывается несколько иным образом. 

Дело в том, что существует проблема религиозного влияния в этих странах, что, прежде всего, 

является побочным эффектом самой западной политики, т.е. избыточной демократии. США, с 

одной стороны, пропагандирует демократию как универсальную политическую систему для 

всех стран, с другой стороны, демократия затрудняет контроль над религиозными течениями. И 

если не найдется в этом вопросе точка опоры, и тот факт во что трансформировали США со 

совей западной коалицией Афганистан, она точно не найдется, то в глазах народов 

Центральной Азии проводимые действия на Ближнем Востоке и Афганистане будут 

расцениваться в большей степени как крестовые походы XXI века. 

Мы уверены в том, что исторический фактор весьма важен в регионе. Страны 

Центральной Азии не могут найти историческую точку опоры во взаимоотношениях с 

Соединенными Штатами Америки и западными странами. У России есть восточная 
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составляющая, которая смягчает общение со странами Центральной Азии, чего нет у стран 

Запада в виду их геополитического устройства. Более того современную Россию с 

государствами Центральной Азии объединяет общая история в рамках СССР, а также 

Российской Империи. 

В Таджикистане действуют совместные таджикско-американские СП. Конечно, на 

сегодняшний день нельзя утверждать, что в экономических взаимоотношениях между 

Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки ведется активная деятельность. Объем 

внешнеторгового оборота относительно других стран не столь высок, но со стороны 

американских инвесторов наблюдается определенная активность и заинтересованность в 

сотрудничестве в энергетической области Таджикистана. Объем внешнеторгового оборота 

Республики Таджикистан с США за 9 месяцев 2016 года составил 16,957,5 тыс. долл. США 

(импорт – 16 924,0 тыс. долл. США, экспорт – 33,5 тыс. долл. США). Осуществляется активное 

сотрудничество области здравоохранения и военно-технической помощи [9]. 

Нижеприведенная цитата объясняет миссию США в Таджикистане следующим образом: 

«…Дипломатическая миссия США в Таджикистане стремится к продвижению американских 

ценностей и интересов США в рамках наших обязательств по отношению к американскому 

народу и приоритетов политики нашего Президента. Миссия стремится добиваться мира и 

стабильности, содействия экономическому росту и качественному управлению, улучшению 

здравоохранения и образования для таджикского общества, а также укреплению 

взаимопонимания и доверия между Соединенными Штатами и Таджикистаном» [10]. 

В рамках данной статьи не представляется возможным рассмотреть все направления 

сотрудничества Республики Таджикистан с Соединенными Штатами Америки. Считаем 

нужным отметить, что сотрудничество необходимо расширять и совершенствовать дальше в 

целях развития двусторонних межгосударственных отношений. Таджикистан, как ни раз, 

отмечалось, провозгласила политику «открытых дверей» во внешней политике, и необходимо 

развивать данную политику разрабатывая, в этом направлении, соответствующие концепции 

развития. 

С учетом вышесказанного можно прийти к выводу о том, что для США 

центральноазиатский регион ныне представляет не столь особый интерес, как другие регионы. 

Однако у США все-таки есть определенные планы в отношении региона, и это – бесспорно. Что 

касается взаимоотношений Республики Таджикистан с Соединенными Штатами Америки и их 

перспектив, то в целом они являются достаточно позитивными, потому что избранная 

Таджикистаном генеральная линия во внешней политике является гарантом партнерских 

отношений со всеми странами мира. 

Что касается взаимоотношений Республики Таджикистан с Европейским Союзом (ЕС), то 

здесь взаимоотношения развиваются, можно сказать, позитивно. Известно, что одним из 

главных свидетельств во взаимоотношениях между двумя акторами международных 

отношений являются показатели внешнеторгового оборота. Таджикистан – небольшой 

торговый партнер ЕС в Центральной Азии. В 2019 году ЕС экспортировал в Таджикистан 169 

миллионов евро и импортировал 44 миллиона евро (в основном, алюминий и текстиль), без 

существенной эволюции по сравнению с 2018 и 2017 годами. Таджикистан присоединился к 

ВТО в 2013 году, но пока не существенно извлек из этого выгоду с точки зрения торговых 

потоков. Таджикистан недавно взял на себя обязательство присоединиться к Специальному 

механизму стимулирования устойчивого развития и надлежащего управления (GSP+). GSP+ 

может стать позитивным политическим и экономическим сигналом для международного 

сообщества и бизнес-среды о том, что правительство связывает себя обязательствами по 

международному праву и продолжительным прозрачным мониторингом [11,с.190-201]. 

В настоящее время политические отношения между ЕС и Таджикистаном осуществляются 

в рамках двустороннего «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве» и новой Стратегии 

партнерства Европейского Союза для Центральной Азии, которая была принята в 2019 году. 

В ноябре 2019 года Таджикистан официально обратился с просьбой повысить уровень 

нынешнего “Соглашения о партнерстве и сотрудничестве” путем переговоров по расширению 

данного соглашения. Европейская служба внешних связей (EEAS) и Генеральный директорат 
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по вопросам торговли (TRADE) работают над завершением межсекторальных консультаций. 

ЕС всегда подчеркивает важность двусторонних отношений заверяет Таджикистан как партнера 

о дальнейшей своей поддержке, и в то же время, напоминает о необходимости дополнительных 

реформ в социальной и экономической сферах Таджикистана [12]. 

Мы считаем, что, торговые взаимоотношения Таджикистана и ЕС развиваются большими 

темпами. Причиной тому может послужить тот факт, что ЕС больше интересуется в регионе и в 

Таджикистане торгово-экономическими возможностями и реализацией различных, и прежде 

всего, экономических проектов, а политическая составляющая в данных взаимоотношениях 

является весьма незначительной [13]. 

Также мы полагаем, что такой подход во взаимоотношениях для Таджикистана является 

весьма комфортной, и это служит ключевым фактором для развития взаимоотношений. 

Невмешательство во внутренние дела государства, активные финансовые взаимоотношения, 

основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, делают ЕС очень важным партнером. 

Основные политические вопросы, которые интересуют ЕС – это, прежде всего, вопросы 

безопасности и борьбы с наркотрафиком. 

Постоянные конфликты на территории Ближнего Востока вынуждают страны Евросоюза 

искать альтернативные регионы для импорта ресурсов. Центральноазиатский регион в этом 

смысле очень привлекателен для развивающихся стран Европы. В этом направлении страны ЕС 

активно сотрудничают с государствами Центральной Азии. Основным региональным 

экспортером для стран ЕС на сегодняшний день является Республика Казахстан, которая 

поставляет до 20% всего импортного газа и нефти в страны Европейского Союза. По данным 

Агентства по статистике Республики Казахстан, в некоторых странах Европейского Союза доля 

импорта казахской нефти является очень значительной. Импорт нефти из Казахстана в Италию, 

по данным выше указанного Агентства, составляет 74%, в Великобританию – 11%, в Германию 

– 10% и т.д. Активное присутствие европейских компаний наблюдается также в туркменском 

секторе акватории Каспия. В основном здесь ведут работы такие крупные компании, как Total 

Fina Elf S.A. (Франция), BP (Великобритания), Royal Dutch Shell (Великобритания и 

Нидерланды), и Statoil ASA (Норвегия). Суммарное число инвестиций ЕС в Каспийско-

азиатский регион, начиная с 1990 по 2006 год при учете темпов на ближайшие 15 лет 

составляет от 300 до 500 млрд. долл. США [14]. 

Европейский Союз активно оказывал помощь Таджикистану в устранении последствий 

гражданской войны. Европейским Союзом в начале 90-х годов в городе Душанбе был открыт 

офис Европейской Комиссии по гуманитарной помощи (ECHO). К 2009 году данная 

организация предоставила Таджикистану более 155 млн. евро на развитие здравоохранения, 

обеспечение продовольственной безопасности и разрешение вопросов санитарии. Такая 

поддержка была очень необходима Таджикистану, что было оказано своевременно. После 

стабилизации обстановки в республике ECHO, с 2004 года, начала сокращать прямую 

финансовую помощь [15,с.31]. 

На современном этапе сотрудничество Таджикистана и Европейского Союза приобрело 

новый характер, чему способствовала стабилизация обстановки в Республике Таджикистан, 

создавшая определенный благоприятный инвестиционный климат для более активного участия 

европейских компаний на рынке страны. 

Таджикистан и ЕС рассматривают вопросы развития экономических, инвестиционных и 

гуманитарных связей между Таджикистаном и ЕС Комиссией, причем особое внимание было 

уделяется проблемам региональной безопасности. В целом взаимоотношения Таджикистана и 

ЕС развиваются динамично. Необходимо выделить основные факторы, указывающие на 

выработку дополнительных мер по стимулированию развития взаимоотношений: 

1. Республике Таджикистан необходимо, в ближайшей перспективе, активно работать 

над диверсификацией экономики и производством новых товаров и услуг, в том числе, в рамках 

совместных проектов с европейскими компаниями. 

2. Недостаточно развитая инфраструктура снижает уровень инвестиционной 

привлекательности страны, что отталкивает, в том числе, и европейских инвесторов, хотя за 

последние годы, стоит отметить, что наблюдается рост строительства промышленных и 
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инфраструктурных объектов, жилой и коммерческой недвижимости, что в корне переламывает 

ситуацию и менять ее в лучшую сторону. 

3. Проблема наркотрафика через территорию Таджикистана пагубно влияет на рейтинг 

страны и создает определенно негативное общественное о ней, а с учѐтом уровня 

демократизации и общественного мнения в европейских странах, этот фактор также становится 

преградой для создания хорошего имиджа страны, и тем самым, привлечения прямых 

зарубежных инвестиций в экономику Таджикистана. 

4. Европейский Союз (ЕС), на сегодняшний день, является одним из важных акторов в 

Центральной Азии, но существует определенный дисбаланс между политическими и 

экономическими составляющими присутствия ЕС в регионе. Такой подход резко ослабляет 

политическое влияние Европейского Союза в регионе, и вся политическая деятельность ЕС 

сводится, по сути, к сотрудничеству со всякого рода НПО (нынче ОО), правозащитных 

организаций и попыткам демократизации региона. 

5. В Республике Таджикистан существует огромный гидроэнергетический потенциал, 

который до конца не реализован по причине отсутствия необходимых ресурсов. Европейские 

компании в случае участия в гидроэнергетических проектах могут получать дешевую 

электроэнергию, которую можно реализовывать на рынках соседних стран. В целом же 

существуют надежные условия для дальнейшего укрепление сотрудничества между 

Таджикистаном с Европейским союзом [16,с.151]. 

Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что Таджикистан занимает достойное 

положение среди остальных стран региона во внешней политике ведущих держав мира, что 

обусловлено множеством факторов, главнейшим из которых является многовекторная 

внешнеполитическая практика и применение научно обоснованной доктрины «политики 

открытых дверей» во внешних сношениях со странами мира. Данный курс политики, 

безусловно, дает определенные преимущества и позволяет государству вести прагматичную 

политику со всеми странами мира.  

Рецензент: Искандаров А. – д.п.н., профессор ИФПиП НАНТ  
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ЊАМКОРИИ СИЁСИИ ХОРИЉИИ ТОЉИКИСТОН БО БОЗИГАРОНИ ФАРОМИНТАЌАВИИ 
МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА СИЁСАТИ ЉАЊОНЇ: ИЁЛОТИ МУТТАЊИДАИ АМЕРИКА 

ВА ИТТИЊОДИ АВРУПО 
Маќола ба тањќиќи њамкорињои сиѐсиии хориљии Тољикистон бо акторњои фароминтаќавии 

муносибатњои байналмилалї ва сиѐсати љањонї, аз ќабили Иѐлоти Муттањидаи Амрико ва Иттињоди Аврупо 
бахшида шудааст. Муносибатњои Тољикистон бо Иѐлоти Муттањидаи Амрико ва Иттињоди Аврупо њамчун 
марказњои пешбар ва муњими љањон мавриди тањлил ќарор гирифта, њамкорї бо онњо барои Тољикистон 
ањамияти хос дорад. Нуктањои сиѐсї, стратегї, таърихї ва илмї оид ба ањамияти Тољикистони муосир дар 
доираи минтаќаи Осиѐи Марказї барои субъектњои асосии муносибатњои муосири байналмилалї ва сиѐсати 
љањонї муайян ва баррасї шудаанд. Кўшиш карда шуд, ки иќтидори сиѐсии ќудратњои пешрафтаи љањон дар 
Осиѐи Марказї ва бахусус дар Тољикистон арзѐбї шавад. Аз љониби муаллиф вектори Осиѐи Марказии 
сиѐсати хориљии ИМА ва Иттињоди Аврупо баррасї шудааст. Дар анљоми кор, мавќеъи шоистаи 
Тољикистон дар байни давлатњои дигари минтаќа дар сиѐсати хориљии ИМА ва Иттињоди Аврупо нишон 
дода мешавад, ки ин ба омилњои зиѐд вобаста абуда, муњимтарини онњо татбиќи сиѐсати хориљии 
бисѐрвекторї ва дар муносибатњои хоириљї бо давлатњои дунѐ истифода бурдани доктринаи аз љихати илмї 
асоснокшудаи «сиѐсати дарњои боз» мебошанд. 

Калидвожањо: сиѐсати хориљї, субъектњои фароминтаќавии муносибатњои байналмилалии муосир, 
сиѐсати бисѐрвектории Тољикистон, сиѐсати дарњои боз, њамкорињои сиѐсати хориљии Тољикистон, 
манфиатњои миллї, шарикї ва њамкорї, амнияти минтаќавї. 

 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА С ВНЕРЕГИОНАЛЬНЫМИ 

АКТОРАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ: СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ АМЕРИКИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

Статья посвящена вопросам исследования внешнеполитического сотрудничества Таджикистана с такими 

внерегиональными акторами международных отношений и мировой политики как Соединенные Штаты Америки и 

Европейский Союз. Анализируются взаимодействия Таджикистана с Соединенными Штатами Америки и 

Европейским Союзом как с ведущими и важными центрами мира, сотрудничество с которыми представляет 

интерес для Таджикистана. Выделяются и рассматриваются политическая, стратегическая, историческая и научная 

точки зрения о важности современного Таджикистана в рамках центральноазиатского региона для основных 

акторов современных международных отношений и мировой политики. Предпринята попытка дать оценку 

политическому потенциалу ведущих держав мира в Центральной Азии и, в частности, в Таджикистане. Автор 

рассматривает центральноазиатский вектор внешнеполитической деятельности США и ЕС. В заключение 

раскрывается достойное положение Таджикистана среди остальных государств региона во внешней политике 

США и ЕС, что обусловлено множеством факторов, главнейшим из которых является многовекторная 

внешнеполитическая практика и применение научно обоснованной доктрины «политики открытых дверей» во 

внешних сношениях со странами мира. 

Ключевые слова: внешняя политика, внерегиональные акторы современных международных отношений, 

многовекторная политика Таджикистана, политика «открытых дверей», внешнеполитическое сотрудничество 

Таджикистана, национальные интересы, партнерство и сотрудничество, региональная безопасность. 

 

FOREIGN POLITICAL COOPERATION OF TAJIKISTAN WITH NON-REGIONAL ACTORS OF 

CONTEMPORARY INTERNATIONAL AND WORLD POLITICS: THE UNITED STATES OF AMERICA AND 

THE EUROPEAN UNION 

The article is devoted to the study of Tajikistan's foreign political cooperation with such non-regional actors of 

contemporary international system and world politics as the United States of America and the European Union. The 

interactions of Tajikistan with the United States of America and the European Union are analyzed as the leading and 

important centers of the world, cooperation with which is of interest to Tajikistan. Political, strategic, historical and 

scientific points of view on the importance of modern Tajikistan within the framework of the Central Asian region for the 

main actors of contemporary international system and world politics are identified and considered. An attempt was made to 

assess the political potential of the world's leading powers in Central Asia and, in particular, in Tajikistan. The author 

considers the Central Asian vector of the US and EU foreign policy. In conclusion, the highlighted position of Tajikistan 

among the other states of the region in the foreign policy of the United States and the EU is described, which is due to 

many factors, the most important of which is the multi-vector foreign policy practice and the use of the scientifically based 

doctrine of the “open door policy” in foreign relations with the world’s countries. 
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УДК 321.1(581) 
ЊОЛАТИ ВОЌЕИИ МУНОСИБАТЊОИ ЭТНИКИЮ ЌАВМЇ ДАР АФЃОНИСТОН  

ВА ТАЪСИРИ ОН БА СИСТЕМАИ СИЁСЇ 
 

Зокиров Г.Н., Исматуллои Сунъатулло 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар масъалаи њолати воќеии муносибатњои этникию ќавмї ва таъсири он ба низоми 
сиѐсии кишвар дар байни муњаќќиќон андешањои гуногун вуљуд доранд. Бархе аз 
коршиносони Афѓонистон љой доштани ихтилофњои ќавмиро дар кишвар рад карда, 
даъво мекунанд, ки зарурати эљоди низоми дигари давлатдорї нест, чунки он метавонад 
ихтилофотро эљод кунад ва ќавмњоро дар муќобили њам ќарор дињад. Аз нигоњи гурўњи 
дуюми коршиносон чунин муносибат на ба воќеиятњои таърихї созгор аст ва на ба авзои 
муосири Афѓонистон.  

Афѓонистон кишваре њаст, ки дар он ќавмњо, забонњо, фарњангњо ва мазњабњои 
гуногун зиндагї ва кору фаъолият менамоянд. Робитањои ин гурўњњо ва наќшу мавќеияти 
онњо дар сохтори ќудрати сиѐсї яке аз масъалањои асосии љомеаи Афѓонистон ба шумор 
меравад. Тарафи дигари воќеият он аст, ки давлатдорї ва сиѐсат дар Афѓонистон њамеша 
хислати ќавмї дошт ва дорад. Таърихан ва маъмулан ќудрати сиѐсї дар дасти њокимони 
пашту ќарор дошт, салтанат низ як нињоди ќавмї ба њисоб меомад [21,с.46]. 

Сањмгирии мутаносиби намояндагон ва роњбарони дигар ќавмњо дар идораи умури 
кишвар воќеияти усулї буда, масъалаи ќавмии Афѓонистонро ташкил медињад. Дар 
солњои охир ин мавзўъ, ки њама худро афѓон меноманд ѐ не, ба иллати тањкими сиѐсати 
ќавмї аз сўйи њалќањои муайян мавриди шубња ќарор гирифтааст. Иддае аз 
равшанфикрон ва фаъолони сиѐсии мутааллиќ ба ќавмњои дигар бо калимаи Афѓонистон 
ва афѓон мухолифанд. Њифзи њуввияти ќавмњоро фаъолияти миллатпарастї ба нафъи як 
ќавми хос медонанд. Ба њамин далел, гурўњњои сиѐсии Афѓонистон низ аз оѓози пайдоиши 
худ, хусусияти ќавмї доштаанд. Њизбњо, танзимњо ва созмонњои асосии сиѐсї дар њарду 
тараф - чапу рости сиѐсат аз дидгоњи ќавмї таъсис мешудаанд. Њузур ва таъсири фаъоли 
ин гурўњњо дар сањнаи сиѐсии Афѓонистон ќатъи назар аз иддаоњои сиѐсї ва самтгирињои 
идеологї, њељ кадом натавонистааст амалан њамчун як созмони фароќавмї арзи вуљуд 
кунанд [22,с.42]. 

Дар солњои љанги шањрвандї марзбандињои ќавмї мушаххастару густурдатар 
гардида, ќуввањои сиѐсї ба таври ошкор ба гурўњњои паштун, тољик, њазора, ўзбек ва 
ѓайра таќсим шуданд. Аз лињози мазњабї низ хати возењи фосилавї, гурўњњои суннї ва 
шиаро аз њам људо мекунад. Ин гурўњњои ќавмї ва мазњабї њам аз набудани як нерўи 
сиѐсии миллї, ки аз манфиатњои тамоми мардуми Афѓонистон намояндагї кунад, 
суйистифода намуда, кишварро байни худ таќсим кардаанд. Дар њама асноди муътабари 
сиѐсї, аз љумла мувофиќатномаи Бонн барои сањмгирии њамаи ќавмњо дар низоми сиѐсии 
ояндаи кишвар таъкид бар амал омадааст. Ин нишонаи он аст, ки танзими мушкилоти 
љории Афѓонистон бо масъалаи ќавмї пайвандии ногусастании тарњи «њукумат бар 
пояњои васеъ» чизи дигаре љуз эътирофи воќеиятњои ќавмї дар ин кишвар нест. Гурўњњои 
ќавмї дар Афѓонистон аз рўйи чунин мушаххасњо - табор, забон, фарњанг ва дар баъзе 
мавридњо бо мазњаб, аз њам људо мешаванд. Онњо аз нигоњи риояи суннатњо ва анъанањои 
фарќкунандаи ќавмї, симо ва зоњирњои табиї ва њатто аз рўйи тарзи либос пўшидан, 
њуввияти ќавмї аз якдигар фарќ мекунанд. Нишонае аз омехтагии ќавмї дар Афѓонистон 
вуљуд надорад ва издивољ байни хонаводањои вобаста ба ќавми људогона як амри нодир ва 
ѓайриоддї ба њисоб меравад. 

Њамчунон бо дарназардошти вазъи љуѓрофии кишвар њар як аз гурўњњои ќавмї дар 
минтаќањои муайян зиндагї менамоянд. Умумияти этникии паштунњо асосан дар 
минтаќањои шарќї ва љанубии кишвар љойгир буда, тољикон бештар дар шимолу шарќ, 
туркон (узбекон, туркманон ва ѓайра) дар шимол ва њазорањо дар минтаќањои марказии 
Афѓонистон умр ба сар мебаранд. Танњо дар бахшњои ѓарбии кишвар ягон гурўњи ќавмии 
хос аз лињози теъдод бартарї надоранд ва ќавмњои паштун, тољик, аймоќ, балуљ ва ѓайра 
дар канори њам зиндагї мекунанд [2,с.44]. 
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Љойгиршавии ќавмњо дар минтаќањои људогонаи кишвар робитаи хоси байни 
гурўњњои ќавмї ва манотиќи љуѓрофиро эъљод кардааст. Ба њамин далел гурўњњои 
мусаллањ низ дар њамон минтаќањое љойгиранд, ки пойгоњњои ќавмии онњо ќарор доранд. 
Мушкилоти ќавмї ва мантаќавї дар Афѓонистон кашфи тоза нест. Гуногунии этникї ва 
минтаќавї дар воќеият шиносномае аст, ки доимо њуввияти ин кишварро чун маљмўи 
гурўњњои мухталифи ќавмї ва минтаќањои људогонаи љуѓрофї мушаххас сохтааст. 

Равандњо ва рўйдодњои таърихї ва сиѐсї низ ин фаъолиятро инъикос намудаанд. 
Љиноњњои «Халќ» ва «Парчам»‟ро бештар тамоюлоти ќавмї аз њам људо мекард на 
ихтилофњои сиѐсї ѐ идеологї. Марзбандї байни гурўњњои «Њафтгона»-и дар шањри 
Пешовари Љумњурии Исломии Покистон ва «Њаштгона»-и дар шањри Ќуми Љумњурии 
Исломии Эрон љойгиршуда бо тафовутњои ќавмї, мазњабї ва мантиќї мушаххас мешуд. 
Ин воќеиятњо дар робитањои дохилии ин гурўњњо низ як омили таъинкунанда ба њисоб 
меомад. Аз сўйи дигар бархўрдњое, ки ба дунболи суќути њукумати М. Наљибулло дар 
Кобул оѓоз шуд, дар воќеият љанг байни гурўњњои ќавмї буд, ки дунболаи он њанўз њам 
идома дорад. Дар ин љангњо гурўњњои паштун, тољик, њазора ва ўзбек ба таври ошкоро дар 
муќобили њам ќарор доштанд [21,с.51]. Љунбиши «Толибон» њам бо як њуввияти ќавмї ба 
майдон омада, њанўз њам бо њамин њуввият шинохта мешавад. Дар њоли њозир таќрибан 
тамоми гурўњњо ва созмоњои сиѐсї бо марзбандињои ќавмї аз њам људо мешаванд. 
Бинобар ин, дар низоми сиѐсии ояндаи кишвар омили ќавмиро наметавон нодида гирифт.  

Баъзе коршиносон чунин далел меоваранд, ки ин љангњо ва гурўњбандињои сиѐсї ба 
оммаи мардум иртиботе надорад ва бинобар ин њељ зарурати таѓйири низоми давлатдорї 
дар Афѓонистон нест. Ба аќидаи онон агар чанд роњбар ва љангсолор, ки аз тааллуќњои 
ќавмии худ суйистифода мекунанд, аз миѐн бардошта шаванд, њељ мушкиле боќї нахоњад 
монд ва робитањои ќавмї ба њамон љойе, ки пеш аз љанг ќарор дошт, бархоњад гашт.  

Ба андешаи гурўњи дигари коршиносон масъалаи ќавмї дар Афѓонистон асосан аз 
воќеиятњои таърихї, иљтимої, забонї, фарњангї, мазњабї ва љуѓрофї сарчашма мегирад, 
на аз мавзеъгирии ин ѐ он роњбар ѐ фармондењ. Шакке нест, ки гузор аз љанг ба сулњ ва аз 
хушунат ба сиѐсат роњро барои њалли демократии масъалаи ќавмї њамвора месозад. Аммо 
њалли доимии ин масъала танњо дар доираи як низоми сиѐсии муносиб имконпазир аст 
[2,с.46]. 

Замоне ки «Њизби демократии халќи Афѓонистон» талош кард то низоми суннатиро 
дар њам бишканад ва аз тариќи густариши нињодњои њизбї ва давлатї дар гўшаву канори 
кишвар ба худидораи суннатї поѐн дињад, бо муќовимат рў ба рў шуд, ки паѐмадњои он 
њанўз њам идома дорад. Бинобар ин, агар масъала бар сари риоя ва њифзи арзишњо ва 
суннатњои таърихї бошад, худидораи мањаллї пояи низоми суннатиро дар Афѓонистон 
ташкил медињад, на марказияти сиѐсї. Худидораи мањаллї мувозинати этникиро дар 
Афѓонистон таъмин намуда, ба аќаллиятњои ќавмї имкон фароњам сохт, ки бидуни он ки 
њам дар пешбурди корњои рўзмарраи худ аз озодии муайяне бархўрдор бошанд ва њам 
тавонанд забон, фарњанг ва мазњаби худро њифз кунанд. Анъанаи Љиргањо, ки ба шаклњо 
ва номњои гуногун, аз суннатњои муштараки њама ќавму ќабилањои сокини Афѓонистон ба 
њисоб меравад, яке аз олитарин шаклњои худидораи мањаллї дар Афѓонистон аст. Аммо 
дар ин миѐн, як тазоди умда вуљуд дошт: тазод байни инњисори ќудрати сиѐсї ва њуввияти 
мустаќилии этникї, ки боис шуд ќавмњо натавонанд дар баробари масъалањои муштарак 
мавзеъгирии воњид дошта бошанд [11,с.52]. 

Низоми суннатї ба гурўњњои ќавмї иљозат дод, то ба таври куллї дар як фазои сулњ 
ва оромиш дар канори њам зиндагї кунанд, аммо њукуматдорон талош наварзиданд то ба 
таќсими ќудрати сиѐсї ба аксари ќавмњо вањдати миллии воќеї ва пойдореро дар кишвар 
таъмин кунанд. Дар натиља замоне ки љомеа бо як чолиши густурда ва таърихї рў ба рў 
шуд њар гурўњи ќавмї роњи људогонаи худро интихоб кард. Кишварњои њамсоя низ аз ин 
вазъият барои тањмили сиѐсатњои худ истифода карданд ва дар натиља, љанг алайњи 
Артиши Советї ва низоми тањти њимояти он ба љанг байни фармондењон ва гурўњњои 
мусаллањи ќавмї табдил шуд.  

Дар шароити имрўза, ки бозсозї ва навсозии Афѓонистон дар дастури рўз ќарор 
дорад ба як дастгоњи азими давлатї ниѐз аст, ки ќодир бошад њам мувозинати ќавмї ‟ 
сиѐсиро нигоњ дорад ва њам раванди азими бозсозиро дар саросари Афѓонистон рањбарї 
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ва идора кунад. Иштибоњи бузурге хохад буд, агар дар таъйини низоми сиѐсии ояндаи 
кишвар таљрибаи таърихї ва суннатњои деринаи миллї нодида гирифта шавад. Њамон 
иштибоње, ки «Њизби демократии халќи Афѓонистон» роњ дода буд, бояд дубора такрор 
нашавад. Афѓонистон ба чунон сохтори низоми давлатї ниѐз дорад, ки битавонад 
њамоњангии байни демократия ва суннатњои таърихиро таъмин кунад. Ин низом бояд њам 
муассир бошад ва њам њуввият, њуќуќ ва озодињои њар гурўњи ќавмї ва иљтимоиро дар 
Афѓонистон таъмин кунад [26,с.77]. 

Демократияи федеративї ягона низоме аст, ки таъмини мувозинатро дар љомеањо, ки 
гуногунии ќавмї, забонї, фарњангї ва минтаќавї доранд, таъмин менамояд. Аз ин рў, 
танњо дар демократияи федеративї афѓонњо метавонанд низоми сиѐсиашонро бар пояи 
таљриба ва суннатњои таърихї навсозї карда, бо таќсими ќудрат байни давлати марказї 
ва воњидњои худидораи мањаллї, сањмгирии гурўњњои ќавмиро дар идораи кишвар таъмин 
кунанд [21,с.55]. Дар робита бо «хатари таљзия» муболиѓаи фаровоне аз сўйи мухолифони 
демократияи федеративии Афѓонистон сурат гирифтааст. Ин афрод ва гурўњњо талош 
меварзанд федерализмро чунон вонамуд кунанд, ки ин низом ба таќсими кишвар ба 
воњидњои људогона оварда, метавонад ба парокандагии Афѓонистон бианљомад.  

Аммо то он љое, ки таљрибаи Афѓонистон нишон медињад вањдат ва тамомияти арзии 
он њељ гоњ пас аз истиќлоли кишвар (дар соли 1919) мавриди шакку шубња ќарор 
нагирифтааст. Дар тайи ин солњо њељ љунбиши таљзияталабонае дар Афѓонистон зуњур 
накардааст ва даъвоњои арзї аз суйї кишварњои њамсоя нисбат ба ин кишвар дар 
баробари он матрањ нашудааст. Шакке нест, ки солњои љанг бадтарин даврони њаѐти 
Афѓонистон буд. Њатто дар ин солњо њељ нерўи дохилї ва ѐ ќудрати хориљї талош накард 
Афѓонистонро пароканда ѐ таќсим кунад. 

Афѓонистон кишваре њаст, ки њар як аз бахши он бо яке аз њамсоягон умумияти 
ќавмї ѐ мазњабї дорад. Чунин сохтори ќавмї ‟љуѓрофиѐї ба баъзе кишварњои њамсоя 
имкон дод, ки ба корњои дохилии Афѓонистон мудохила намуда мавќеи худро мустањкам 
кунанд. Аммо ба назар намерасад, ки њамсоягон дар људо кардани ин ѐ он минтаќаи ќавмї 
аз Афѓонистон манфиат дошта бошанд ва далеле нест, ки барои љой доштани чунин сиѐсат 
ѐ тамоюле дар кишварњои њамсоя далолат кунад. Гузашта аз ин он давроне, ки кишварњо 
сарзаминњои њамсояи заифро ишѓол ѐ байни худ таќсим мекарданд, сипарї шудааст. 

Њамин тариќ, назария ва таљрибаи љањонї нишон медињад, ки демократияи 
федеративї ќавмњо ва сарзаминњоро аз њам људо намекунад, балки ба таъмини баробарии 
ќавмї ва минтаќавї, гурўњњо ва роњбарони ќавмиро аз такя бар њимояти хориљї бениѐз 
месозад. Бархе бар он аќидаанд, ки аќибмондагии иќтисодї, иљтимої ва набудани 
фарњанги созиш ва тањаммул дар Афѓонистон ба он мусоидат мекунад, ки кишвар аз як 
маркази неруманд идора шавад. Ба аќидаи ин гурўњ, Афѓонистон пояњои лозими моддї 
барои тањаќќуќи демократияи федеративиро надорад ва љомеа њануз омодаи пазириши 
чунин низом нест. Дуруст аст, ки дар љомеаи аќибмондаи Афѓонистон душворињо ва 
монеањои фаровоне бар сари роњи демократияи федеративї вуљуд дорад. Аммо чунин 
душворињо ва монеањо наметавонанд далели чашмпўшї бар ниѐзњое бошад, ки ин низоми 
сиѐсиро ба зарурати њаѐтї барои Афѓонистон табдил кардааст. 

Бар хилофи андешаи зикргардида, демократияи федеративї низоми сиѐсии махсуси 
љомеањои пешрафта нест. Њељ як аз намунањои анъанавии ин низом, аз љумла ИМА 
њангоми пайрезии федерализм кишварњои пешрафта набуданд. Ниѐзе нест ки афѓонњо 
барои бозсозї ва навсозии низоми сиѐсии кишвар интизор шаванд то аз лињози моддї ва 
фарњангї ба давлатњои пешрафтаи љањон бирасанд ва баъд ба эљоди демократияи 
федеративї оѓоз кунанд. Онон метавонанд бо такя бар таљрибањо, дастовардњо ва њимояти 
љомеаи байналмилалї низоми сиѐсии худро бар асоси ниѐзњои дохилї аз нав пайрезї 
кунанд. Барои расидан ба ин њадаф азми сиѐсии њадафмандона зарур аст, то афкори омма 
ќатъи назар аз тааллуќоти ќавмї ва сиѐсї аз демократияи федеративї ба сифати ягона 
интихоби муносиб барои Афѓонистон њимоя намояд. Дар сурати ба њам омадани шароити 
мусоиди байналмилалї ва иродаи густурдаи миллї, далеле вуљуд надорад, ки ин низом 
натавонад дар Афѓонистон амалї гардад. 

Дар бораи низоми ташаккули давлатдории миллї дар Афѓонистон миѐни 
коршиносон ва донишмандони мактабњои илмии минтаќа ва љањон андешањои гуногун 
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љой доранд. Аксари онњо маъмулан дар ин робита аз таљрибаи миллат ‟ давлатсозї дар 
Љумњурии Федеративии Олмон ва Япония пас аз Љанги љањонии дуюм ва аз «плани 
Маршалл» ѐдовар мешаванд. Ба андешаи мо Афѓонистон на Љумњурии Федеративии 
Олмон ва на Японияи пас аз Љанги љањонии дуюм аст. Љумњурии Федеративии Олмон ва 
Япония комилан аз љомеаи Афѓонистон њам баъд аз Љанги љањонии дувум ва њам имрўз 
низ фарќ мекунанд. Љумњурии Федеративии Олмон ва Япония њама ваќт ду кишвари 
пешрафтаи љањон ба њисоб меомаданд, ки аз имконот ва таљрибањои васеи инсонї, илмї ва 
иќтисодї бархўрдор буданд. Дар њоле ки Афѓонистон пеш аз Љанги љањонии дуюм ва баъд 
аз он њам дар сафи аќибмондатарин кишварњои љањон ќарор дошт. Ин воќеият таќозо 
менамояд, ки дар робита бо бозсозии ин кишвар бархўрди мушаххас сурат гирад. 

Ба аќидаи бисѐре аз коршиносон ва сиѐсатмадорон, Афѓонистон дар ќарнњои XIX ва 
XX як «давлати ноком» буд ва њамин нокомї боиси мудохилаи љомеаи байналмилалї ба 
корњои дохилии он гардид. Бинобар ин давлат ‟ миллатсозї дар Афѓонистон аз 
давлатсозї оѓоз мешавад. То замоне, ки як низоми муносиби сиѐсї ва як идораи 
бокифояти давлатї эљод нашавад, бозгашти кишвар ба суботу оромиши пойдор ва 
таъмини рушди иќтисодї, иљтимої ва фарњангї имконнопазир аст. Њалли масалаи ќудрат 
ва таќсими ќудрати сиѐсї дар Афѓонистон ба сифати шарти асосии дигаргунї ва 
тањаввули ин кишвар низ ба омили муваффаќият дар эъљоди чунин низом вобастагї 
дорад. Ё ба ибораи дигар, то замоне ки масъалаи эњѐи давлат ба маънои воќеии он њал 
нашавад, аз њалли масалаи Афѓонистон наметавон сухан гуфт [21,с.65]. 

Эњѐи давлат дар Афѓонистон танњо ба маънои бозсозии нињодњо ва сохторњои 
давлатї бар пояи конститутсияи нав набуда, он ба навсозии низоми сиѐсии худ ниѐз дорад. 
Афѓонистон ва љањон дигаргунињои бесобиќаеро аз сар мегузаронанд, ки дар назди он 
вазифањо ва талаботњои навро ба миѐн мегузоранд. Яъне, дар Афѓонистон бояд чунин 
низоми давлатие эљод шавад, ки посухгўи њамин ниѐзњо бошад ва тавонад рушди табиї ва 
пойдории љомеаро таъмин кунад. 

Аммо навсозии низоми сиѐсї ба маънии гусастан, даст кашидан, рад кардани 
гузашта нест. Баръакс, дар сохтори ояндаи давлатї бояд шароити таърихї ва суннатњои 
љомеаи афѓонї њам дар назар гирифта шаванд. Чунин навсозие зарур аст, ки худидораи 
суннатї ва анъанаи љиргањо бо сохторњо ва тарзуламалњои асрии идора ва сиѐсат 
мутобиќат намояд то ба ин тартиб љомеаи суннатгарои афѓонї аз гузаштаи худ људо 
нашавад. Низоми сиѐсї, ки дар он озодињои мањаллї ва ќавмї нодида гирифта шавад, 
метавонад боз њам вокуниши манфї ва харобиовареро дар мањаллот дар пай дошта 
бошанд. Ба њамин далел, демократияи федеративї низоми муносибе барои Афѓонистон ба 
њисоб меояд, чунки дар ин низом салоњияти идорї дар мањаллот ба худи онон супорида 
мешавад ва назму иќтидори давлатї, ки асоси бозсозї ва рушди баъдии кишвар аст, ба 
дуртарин мањалњо густариш меѐбад [29,с.18]. 

Аз сўйи дигар дар солњои љанг робитањои ќавмї дар Афѓонистон аз ќолаби таърихї 
ва суннатии худ хориљ шуда, аќаллиятњои ќавмї ба сифати иштирокчиѐни асосии 
мубориза барои ќудрат шинохта шудаанд. Њизбњо ва гурўњњои мухталифи сиѐсї ва низомї 
ба таври ошкоро манфиатњои ќавмии худро њимоя менамоянд. Сарфи назар аз он, ки 
оммаи афѓонњо аз хушунатњои ќавмї ва даргирињои низомї њимоят намекунанд, огоњї ва 
њисси тааллуќи ќавмї таќрибан дар байни њамаи ќавмњои кишвар густариш ва таќвият 
ѐфтааст. Барои мисол агар паштунњо дар њоли њозир аз коњиши наќши худ дар њаѐти 
сиѐсии Афѓонистон норозианд, дигар ќавмњо аз болоравии наќш, њуќуќ ва озодињои худ 
њарф мезананд. Такягоњ ва тааллуќоти ќавмї боиси он гардид, ки гурўњњои неруманди 
сиѐсї ва низомї дар он мањалњое, ки бартарии ќавмї доранд, мутамарказ шаванд. Чунин 
падида вилоятро ба сањнаи аслии мубориза барои ќудрат табдил додааст. Ин дигаргунињо 
баѐнгари он аст, ки Афѓонистонро дигар наметавон ба шеваи гузашта идора кард. Аз ин 
рў навсозии низоми давлатї на як хости сиѐсї балки таќозои замон аст. 

Афѓонистон дар асари љанги тулонї ба бозсозии бунѐдї ниѐз дорад. Бозсозии 
кишвар танњо бо эњѐи нињодњо ва сохторњои вайроншуда имконпазир нест. Афѓонистон 
дар солњои љанг на танњо аз раванди шитобандаи тамаддуни љањонї аќиб монд, балки бо 
меъѐрњои дохилї ва минтаќавї низ дањњо сол ба аќиб ронда шудааст. Танњо низоми сиѐсии 
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нав, ки ќодир бошад бозсозї ва рушди босуръати кишварро дар њама бахшњо таъмин 
кунад, метавонад Афѓонистонро ба суи оянда њидоят кунад [21,с.68]. 

Таљрибаи солњои љанг нишон дод, ки масъалаи ќавмї ягона нуќтаи заифи љомеаи 
Афѓонистон мебошад, ки ишѓолгарон барои дарњам шикастани ин кишвар ва тањмили 
сиѐсатњои худ аз ин нуќтаи заиф ба таври васеъ истифода карданд. Давоми љанг, 
хунрезињо ва вайронињои густурда ба њамин масъала иртибот мегирад. Дар њоли њозир низ 
ихтилофоти ќавмї ягона тањдиди умдае аст, ки дурнамои раванди љориро зери савол 
ќарор медињад. Бинобар ин њалли ин масъала аз ањамияти њаѐтї барои Афѓонистон 
бархўрдор аст. Афѓонњо ногузиранд то аз тариќи эљоди низоми муносиби сиѐсї, аз 
такрори он чї дар ин робита рўй додааст, љилавгирї кунанд. 

Аммо демократияи федеративї танњо барои њалли масъалаи ќавмї нест. Ниѐзњои 
њаѐтии дигаре низ дар баробари љомеа ќарор доранд, ки баровардани он танњо дар 
демократияи федеративї имконпазир аст. Тавре ки таъкид гардид, агар масъалаи ќавмї як 
ќутби масъалаи Афѓонистонро ташкил дињад, масъалаи ќудрат ќутби дигари он аст. Сулњ 
ва бозсозї дар ин кишвар аз омилњои вобаста ба чигунагии таќсими ќудрат байни 
гурўњњои этникї аст. Танњо низоми сиѐсї, ки битавонад ин масъаларо дар тамоми сатњњои 
миллї ва мањаллї њал ва сањмгирии њамаи гурўњњо ва роњбарони сиѐсї ва иљтимоиро дар 
идораи кишвар таъмин кунад, чизи нав барои вазъ хоњад буд. Берун кашидани 
Афѓонистон аз њараљу мараљ ва таъмини ќонунияту амният дар он низ ниѐзи мубраме аст, 
ки баровардани он ањамияти камтаре аз њалли масалаи ќавмї надорад. Афѓонистон дар 
даврањои муайяни таърихї ба таври эъломношуда як кишвари «федеративї» буд, ки дар 
њар бахши он фармондењ ва гурўњи мусаллањи људогонае фармон меронад. Аммо ин 
федерализм бар њељ назм ѐ ќонуне устувор набуд.  

Њамин тавр, масъалаи воќеиятњои этникї - ќавмї ва таъсири он ба низоми сиѐсии 
Афѓонистонро дар доираи меъѐрњои демократияи федеративї тањќиќ намуда, метавон 
чунин хулоса кард, ки: 

- дар низоми федеративї иќтисоди њар вилоят љузъе аз иќтисоди миллї ба њисоб 
меояд ва дар њоле, ки вилоят аз ихтиѐроти васее барои танзим ва пешбурди умури молї ва 
иќтисодии худ бархўрдоранд, дар он бахшњое, ки ба сиѐсатњои молї ва иќтисоди миллї 
иртибот мегирад, тобеи давлати марказї њастанд. Албатта, њудуди ин тобеият ва 
густурдагии ихтиѐроти дохили вилоят дар њар як кишвар фарќ мекунад; 

- дар таќсимоти федеративї кишвар ба манотиќе таќсим мешавад, ки њар кадоми он 
дорои имконот, манбаъњо ва хусусиѐти табиї ва башарии хоси худ аст. Ин таќсимбандї 
кумак мекунад то њар минтаќа бар пояи имконият ва хусусиятњои худ инкишоф кунад ва аз 
манбаъњои табиї ва башарии он истифода намояд; 

- бо дарназардошти умќ ва вусъати вайронињо, Афѓонистон ба як низоми сиѐсї ва 
идораи давлатии бокифояте ниѐз дорад, ки ќодир бошад раванди сулњ, демократия ва 
бозсозиро дар тамоми ќаламрави он идора ва роњбарї карда, тамоми љомеаро дар ин 
раванд муттањид кунад; 

- зарурат ба як дастгоњи азими давлатї мављуд аст, ки њам њувиятњои ќавмї ва 
озодињои суннатиро тањдид накунад ва њам идора ва иќтидори давлатиро ба њар бахш 
густариш дињад. Танњо демократияи федеративї ба иљрои чунин вазифа ќодир аст. Дар ин 
низом шабакаи густурдае аз нињодњои интихобї, муташаккил аз намояндагон ва 
роњбарони њамаи гурўњњои ќавмї, сиѐсї ва иљтимої, умури кишвар бозсозї ва навсозиро 
назорат ва роњбарї хоњанд кард; 

- яке аз масъалањои асосї дар робита ба демократияи федеративї дар Афѓонистон 
таъини њудуди вилоят аст. Дар њоле ки њавзаи нуфузи фармондењон ва танзимњо метавонад 
меъѐри таќсимоти љадиди мулкї бошад, ањамияти меъѐрњои ќавмї ва љуѓрофї набояд 
нодида гирифта шаванд. Таъини њудуди вилоят бар пояи ин меъѐрњо асоси мустањкамеро 
барои таќсимоти федеративии кишвар эљод карда, аз суйитафоњумоти баъдї љилавгирї 
хоњад кард. Дар ин таќсимот дар њоле, ки меъѐри гурўњї ‟ танзимї роњро барои њалли 
сулњомези масъалаи ќудрат њамвор месозад, меъѐри ќавмї дар воќеият асоси ташкилоти 
федеративї дар Афѓонистон ба њисоб меояд. Зарурат нест, ки барои њар гурўњи ќавмї як 
вилояти воњид дар назар гирифта шавад. Балки лозим аст сохтори љуѓрофї низ дар тайини 
њудуди вилоят ва таркиби ќавмии онњо ба эътибор гирифта шаванд. 
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ЊОЛАТИ ВОЌЕИИ МУНОСИБАТЊОИ ЭТНИКИЮ ЌАВМЇ ДАР АФЃОНИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОН 

БА СИСТЕМАИ СИЁСЇ 
Дар маќолаи мазкур масъалањои воќеияти этникї, ќавмї ‟ ќабилавии Афѓонистон ва таъсири он ба 

низоми сиѐсии кишвар мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф муносибатњои ќавмї ‟ ќабилавии 
Афѓонистонро омўхта ба чунин хулоса мерасад, ки дар байни коршиносон ва донишмандони Афѓонистон ва 
хориљї нуќтаи назари гуногун рољеъ ба ин бањс вуљуд дорад. Як гуруњи олимони Афѓонистон , асосан 
намояндагони ќавми паштун чунин аќида доранд, ки њељ гуна ихтилофи ќавмї дар ин кишвар вуљуд 
надорад. Бо ин мавќеи худ онњо бар зидди таѓйири низоми давлатдорї дар Афѓонистон баромад намуда, 
сохти федеративии идораи давлатро роњи њаллї мушкилоти љойдошта намењисобанд. Аз нигоњи гурўњи 
дуввуми коршиносон чунин муносибат на ба воќеиятњои таърихї созгор аст ва на ба он чї, ки имрўз дар 
Афѓонистон љой дорад. Ба аќидаи муаллифи маќола Афѓонистон кишвари ќавмњо, забонњо, фарњангњо ва 
мазњабњои гуногун мебошад. Аз ин рў робитањои ин гурўњњо ва наќшу мавќеияти онњо дар сохтори ќудрати 
сиѐсї яке аз масъалањои асосии љомеаи Афѓонистон ба шумор меравад. Муаллиф инчунин иброз медорад, ки 
давлатдорї ва сиѐсат дар Афѓонистон њамеша хислати ќавмї дошт ва дорад. Аммо мутаасифона ва 
маъмулан ќудрати сиѐсї дар дасти њокимони пашту ќарор дошт, салтанат низ як нињоди ќавмї ба њисоб 
меомад, ки ин омил боиси мушкилињои зиѐд дар таърихи ин кишвар гардидааст. Муаллиф пешнињод 
менамояд, ки бояд тамоми намояндагони ќавму ќабилањои Афѓонистон дар идораи умури кишвар ба таври 
усулї иштирок намоянд. Махсусан дар рўзњои охир, баъд аз ба сари ќудрат расидани љунбиши “Толибон” 
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масъалаи таъсиси њукумати њамаро фарогиранда ба яке аз бањсњои мубрами давлатдории Афѓонистон 
табдил ѐфтааст. 

Калидвожањо: Афѓонистон , миллат, ќавм, ќабила, давлат, муносибат, сиѐсат, сиѐсати хориљї, 
федератсия, забон, фарњанг, тољик, пашту, њокимият, таърих. 

 

РЕАЛНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭТНИКО-ПЛЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В АФГАНИСТАНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ 

В статье рассматриваются вопросы этнической, племенной реальности Афганистана и ее влияние на 

политическую систему страны. Автор исследует этнические и племенные отношения в Афганистане и приходит к 

выводу, что существуют различные взгляды на этот вопрос среди афганских и зарубежных экспертов и ученых. 

Группа афганских ученых, в основном пуштуны, заявляет, что в стране нет этнических конфликтов. Этой позицией 

они выступают против изменений в системе правления в Афганистане и не видят в федеральной системе 

правления решение существующих проблем. С точки зрения второй группы экспертов, такой подход не 

соответствует историческим реалиям и тому, что происходит сегодня в Афганистане. По мнению автора, 

Афганистан - это страна разных народов, языков, культур и религий. Поэтому отношения этих групп и их роль в 

структуре политической власти - один из основных вопросов афганского общества. Автор также констатирует, что 

государственность и политика в Афганистане всегда были и остаются этническими по своей природе. Но, к 

сожалению, обычно политическая власть находилась в руках пуштунских правителей, королевство также 

считалось этническим институтом, что вызывало множество проблем в истории этой страны. Автор предлагает 

принципиально вовлекать всех представителей афганских племен в управление делами страны. Особенно в 

последние дни, с приходом к власти талибов, вопрос формирования всеобъемлющего правительства стал одним из 

самых острых вопросов государственности Афганистана. 

Ключевые слова: Афганистан, нация, народ, племя, государство, отношения, политика, внешняя политика, 

федерация, язык, культура, таджикский, пушту, правительство, история. 

 

THE REAL SITUATION OF ETHNIC-TRIBE RELATIONS IN AFGHANISTAN AND ITS IMPACT ON THE 

POLITICAL SYSTEM OF THE COUNTRY 

This article analyzes the ethnic reality, the flame-clan system of Afghanistan and its influence on the political 

system of the country. The author, studying the flame-tribal system in Afghanistan, concludes that there are different points 

of view between Afghan specialists and scientists and abroad. The first group of Afghan scientists, mainly representatives 

of the Putin ethnic group, argue that there are no interethnic contradictions in the country. From this point of view, they 

oppose the change of the state system in Afghanistan and do not consider a federal system of government of the state to be 

the main way to solve existing problems. From the point of view of the second group of specialists, such an attitude to 

historical reality is constructive, and not what exists today in Afghanistan. From the point of view of the author, 

Afghanistan is a country of ethnicities, languages, cultures and various religious movements. Therefore, the connection 

between these groups, the role and their place in the political system of power is one of the main issues of the Afghan 

society. The author emphasizes that the statehood and politics in Afghanistan have always had an ethnic character. But 

unfortunately, and usually political power is in the hands of Putin's leaders, the government is also an ethnic institution and 

this factor has caused many problems in the history of the country. The author suggests that all ethnic groups and tribes of 

Afghanistan should, in principle, participate in the political government of the country. Especially, in recent days, after the 

Taliban came to power, the issue of creating an inclusive government has become one of the debated controversies of 

Afghanistan's statehood. 

Keywords: Afghanistan, nation, ethnos, people, state, relations, politics, foreign policy, federation, language, 

culture, Tajik, Pashtun, power, history. 
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УДК:316.62 
ТАЪСИРИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ БА ИЉТИМОИШАВИИ ЉАВОНОН 

 
Одинаев У.Ѓ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љањони муосир њамеша дар њоли таѓйиру дигаргунї ќарор дорад, ки дар њар як 
марњилаи таѓйир бо як мафњум ѐ падидаи нав рў ба рў мегардад. Дар натиљаи таѓйиротњои 
љањони муосир афзоиши наќши инќилоби иттилоотї ба амал меояд, дар омўзиши 
падидањое, ки бо ин ѐ он шакл бо љањони сиѐсї, бо сиѐсат алоќаманданд, пайдоиши 
парадигмаи нави иттилоотиро муайян мекунанд. Мафњуми љомеаи иттилоотї дар охири 
асри XX ва ибтидои асри XXI на танњо дар илми сиѐсатшиносї, балки дар амалияи сиѐсї, 
маркетинги сиѐсї ва љањони тиљорат низ рўи кор омад. Аммо оиди ин мафњум ва таърифи 
он дар байни муњаќиќон фикри ягона вуљуд надорад.  

Дар бораи љомеаи иттилоотї назарияњои зиѐде мављуданд, ки дар умќи илмњои 
гуногун ба вуљуд омадаанд. Аввалин маротиба истилоњи «љомеаи иттилоотї» дар Љопон 
дар ибтидои солњои 1960 истифода шудааст. Навъи ин ибора (“љоњо шањаљ”), ки дар 
Љопон бори аввал дар сўњбати байни меъмори маъруф Кишо Куракава ва муаррих ва 
антрополог Туду Умезао дар соли 1961 пайдо шудааст, аввалин корбурди ин ибора дар 
забони инглисї бо номи Йонечи Масудо алоќаманд аст, ки дар гузориши худ дар 
конфронси байналмилалї дар соли 1971 аз он истифода кардааст [15,с.3]. 

Аммо ин маънои онро надорад, ки протоконсептњо дар забонњои дигар вуљуд 
надоштанд. Барои воќеиятњои аз нав зоњиршавандаи иљтимої-иќтисодї, аз ќабили љомеаи 
постиндустриалї ѐ инќилоби «гиребонњои сафед» таърифњои гуногун истифода шудаанд. 
Аммо онњо танњо унсурњои људогонаи маљмааи босуръат тараќќиѐбандаи иљтимоию 
иќтисодиро тавсиф мекарданд. Ва танњо аз солњои 80-уми асри ХХ метавон дар бораи 
ташаккули консепсияи наве сухан гуфт, ки мафњумњои «иттилоот» ва «љомеа»-ро муттањид 
намуда, тамоми протоконсепсияњои ќаблиро фаро гирифтаанд.  

Муаллифони назарияи љомеаи иттилоотї аз ѓояи тањаввули иљтимої њамчун 
«таѓйири марњилањо» дур шуда, пайдоиш ва инкишофи онро бо ташаккули бахши 
истењсолот вобаста мекунанд, ки бо тавлиди иттилоот ва ѓояњо алоќаманд мебошад ва бо 

мурури замон дар такрористехсолкунии иљтимоию иќтисодї њукмрон мешавад. Бахши ба 

истилоњ ибтидої бо кишоварзї ва саноати истихрољ, дуввумї бо истењсолот ва сеюм бо 
хидматрасонї алоќаманд аст. Дар асоси он, ки ташаккул ва рушди соњањои хизматрасонї 
нобаробар аст, назариячиѐни љомеаи иттилоотї ин соњањоро ба бахшњои сеюми ба 
истилоњ «модарї», ки бо хизматрасонињои дорои хусусияти моддї, «чорум», ки бо 
тиљорат, молия, суѓурта, амволи ѓайриманќул алоќаманданд ва «панљум», ки бо 
хидматњои шахсї, касбї, тиљоратї ва идоракунии давлатї алоќаманданд, људо кардаанд. 
Ба гуфтаи назариячиѐни љомеаи иттилоотї, ин бахши панљум истењсолкунандагони њам 
ѓояњо ва њам иттилоотро мутамарказ кардааст. Ба шарофати ин гурўњи 
истењсолкунандагон ва вазъи кунунї иттилоот маќоми мушаххас - маќоми ќувваи 
бевоситаи истењсолкунанда пайдо мекунад. Ѓайр аз ин, М.Пората исбот мекунад, ки мањз 
бахши панљуми иќтисодиѐти имрўза тадриљан таѓйир ѐфта, ба маќоми аввалиндараља 
соњиб мешавад ва «њамаи моро бо захирањои муњимтарини истехсолї таъмин менамояд» 
[5,с.33]. 

Муњаќќиќи рус В.И.Иноземтсев ба муносибати ин дигаргунињо ќайд карда буд, ки 
дар нимаи солњои 80-уми асри ХХ дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико каме бештар аз шаст 
дарсади коргарон њамчун кормандони иттилоот, яъне онњое, ки иттилоот истењсол 
мекарданд, тасниф карда мешуданд: олимон, мушовирон, кормандони биржаи фондї, 
тањлилгарон, оморчиѐн, аудиторњо, муњосибон, муаллимон, ВАО ва кормандони алоќа, 
маъмурони системањо ва ѓайра. Каме бештар аз њафтод фоизи тамоми ваќти корї дар 
Иѐлоти Муттањида дар ин намуди корњо масраф мешуд. Ќариб њафтод фоизи тамоми 

музди корро коркунони соњаи иттилоот гирифтаанд. Музди кори онњо назар ба дигар 
соњањои иќтисодиѐти Америка ба њисоби миѐна сеяк зиѐд буд [6,с.298]. 
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Футурологи амрикої Э.Тоффлер дар ќисмати нињоии трилогияи худ «Зарбаи оянда» 
- «Мављи сеюм» - «Метаморфозањои ќудрат» менависад, ки парадокси зерин хосси замони 
муосир аст: фард ва гурўњ танњо дар сурате ќудрат дорад, ки онњо захирањои муайян 
доранд. Онњо, ба гуфтаи Э.Тоффлер, инњоянд: ќувва, сарват ва дониш. Њамчунин ў ќайд 
мекунад, ки мањз ќуввае, ки ба дониш асос ѐфтааст, ќувваи «сифати олї» мебошад [14,с.3]. 

Њамин тариќ, њам Э.Тоффлер ва њам П.Бурде исбот мекунанд, ки чунин сармояи 
рамзї ба мисли иттилоот ва дониш нисбат ба ќудрат ѐ сармоя табиати комилан дигар 
дорад. Якчанд фарќиятњоро метавон муайян кард: [1,с.87].  

- дар њоле ки замин ва сармоя захирањои мањдуданд, дониш метавонад ба муддати 
номуайян тавлид шавад;  

- дар њоле ки замин ва сармоя ба доираи муайяни истифодабарандагон мањдуд аст, 
дониш барои шумораи беохири истифодабарандагон дастрас аст;  

- дар сурате ки замин ва сарват ба сарватмандону тавонмандон дастрас аст, 
«хусусияти њаќиќатан инќилобии дониш дар он аст, ки он њам ба сарватмандону 
тавонмандон ва њам барои камбаѓалону заифон дастрас аст» [14,с.24]. 

Гуфтањои боло агарчи зуњуроти демократия аст, молу мулке, ки ба доштани 
маълумот ва дониш асос ѐфтааст, ин проблемањои синфиро пурра бартараф намекунад. 

Дар рафти њаракат ба тарафи љомеаи иттилоотї, синфњои дигари бо њам мухолиф: 

технократњо њамчун синфи њукмрон ва таъкибшудагон ѐ синфњои бегонакардашуда пайдо 

мешаванд. Синфи њукмфармо онњоеро дар бар мегирад, ки соњиби дониш ва иттилоот 
буда, онњоро моњирона идора мекунанд ва таъсири худро дар се сатњ вусъат медињанд: 

миллї (коркунони идорањои давлатї), саноат (мутахассисон ва коршиносони академї) ва 
ташкилию иќтисодї (технологї). Синфи таъќибшуда якхела нест. Ба он њамаи онњое, ки 
супоришњои њукуматро иљро мекунанд, кори коркунони техникї ва хизматрасониро иљро 
мекунанд, љараѐни ахборотро таъмин мекунанд; оператор - иљрокунандагони соњаи 
истењсолоти моддї дохил мешаванд. Синфи махсусан бегонаро аъзоѐни љамоатњои 
мањаллї, коргарони дастї, ки ба равандњои муосири технологии муосир мувофиќат 
намекунанд ва намояндагони касбњои азбайнраванда ташкил медињанд. Ба аќидаи 
идеологњои љомеаи баъдииндустриалї, намояндагони синфњои бегонашуда аз нуќтаи 
назари низоми сиѐсї ба тамоюлњои пасазиќтисодї муќобил мебароянд [6,с309]. 

Бюрократњои давлатї, ки љараѐни иттилоотро назорат ва идора мекунанд, њадафњои 
сиѐсї ва иљтимоию иќтисодии љомеаро муайян мекунанд. В.Л. Иноземтсев бар ин назар 
аст, ки «синфи њукмрон њадафи худро рушду пешрафт эълон карда, мувофиќи ѓояњои худ 
амал мекунад, дар њоле ки на њамеша ба манфиатњои гурўњњои мушаххас, љомеањои 
мањаллї ва шахсони алоњида њассос боќї мемонад» [6,с.310]. 

Раванди ташаккули љомеаи иттилоотиро тамоюлњои зерин њамроњї мекунанд:  
-бо рушди технологияњои иттилоотї, ки бо истеъмоли хеле ками энергия алоќаманд 

аст, бегонашавї аз воситањои истењсолот, ки хосси љомеаи индустриалї мебошад, 
тадриљан аз байн меравад, ки дар навбати худ метавонад боиси аз байн рафтани 
ихтилофњои синфї гардад;  

- бо сабаби пайдо шудани гурўњњои нав берун аз нухбагони њукмрон ва пурзўр 
шудани нуфузи онњо метавонад дур шудани шањрвандони оддї аз њокимият кам шавад; 

- «вертикализатсияи» љамъиятї метавонад коњиш ѐбад; 
- мушкилоти демографї метавонад коњиш ѐбад. 
Аммо рушди технологияњои иттилоотї, ки ба љалби шумораи зиѐди одамон ба 

мубодилаи иттилоот, ба фаъолияти эљодї, дар раванди демократияи мустаќим ва 
мубориза бо элитизми сохтори мављудаи љамъиятї мусоидат мекунад, метавонад омили 
пайдоиши тоталитаризми «љадид» шавад, ки он аз манипулятсияи умумиљањонии шуури 
омма бо маќсади муќаррар намудани назорати пурра аз болои њар як шањрванд асос 
ѐфтааст. 

Дар робита ба ин футурологи америкої Э.Тоффлер навиштааст, ки низоми кунунии 
истењсол таљдиди арзишњои моддї бо мављудияти «пайванди фаврї ва пањн кардани 
маълумот, идеяњо, рамзњо» алоќаманд аст. Ӯ таклиф мекунад, ки иќтисодиѐти њозиразамон 
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«иќтисодиѐти супер-рамзњо» [14,с.22] номида шавад, ки дар он «њокимият ќисми таркибии 
раванди истехсолот мебошад» [14,с.21].  

Таѓйиротњо дар идоракунї ва љараѐни иттилоот ва технологияњои иттилоотї њоло ба 
фишанги ќудрат дар маљмуъ, аз љумла ба ќудрати сиѐсї табдил меѐбанд. Э.Тоффлер 
комѐбињои ояндаи рушди сиѐсї ва навсозии сиѐсиро бо ќобилияти моњирона идора 
кардани иттилооти сиѐсї ва љараѐни иртибототи сиѐсї алоќаманд мекунад. Ин раванд дар 
љањони муосир чи дар пешгўињои глобалї, миллї ва њам минтаќавї «љанг»-ро барои 
иттилоот, барои назорат бар љараѐни иттилоот, барои ќудрат ба вуљуд меорад. Дар ин 
робита Э.Тоффлер навишта буд, ки «љомеаи муосир ба давраи метаморфози ќудрат, ба 
замоне ворид мешавад, ки тамоми сохтори ќудрат, ки љањонро муттањид мекард, 
пароканда мешавад» [14,с.22]. «Метаморфоз» ба љуз табдили њокимият, пайдоиши чунин 
падидае ба мисли «мета-њокимият» чизи дигаре нест. Асоси дигаргунињои муосири 
табиати ќудрат дониш њамчун иттилоот аст: «њам ќудрат ва њам сарват ба дониш ба таври 
аљиб вобастагї доранд» [4,с.39]. Дар рафти тадќиќоти худ Э.Тоффлер чунин хулоса 
мебарорад, ки «дониш маънои худро њамчун идомаи ќувваи пул ва ќувваи њокимият аз 
даст дод ва ба моњияти онхо табдил ѐфт. Дар асл, ин ќувватдињандаи нињоии онњост. Ин 
калиди дарки метаморфозаи ояндаи ќудрат аст ва он мефањмонад, ки чаро мубориза 
барои назорати дониш ва воситањои муошират дар тамоми фазои љањонї аланга мезанад» 
[14,с.39]. 

Љузъи иттилоотии сохтори нави љањонї ќудрати сиѐсиро таѓйир дода, онро дар 
минтаќањои гуногуни љањон муттањид мекунад. Ин муттањидшавї бо наќши 
технологияњои нави манипулятсионї дар фаъолияти сохторњои бюрократии давлатї, бо 
суръати тез тараќќї кардани воситањои ахбороти оммавї ва алоќа, истифодаи 
технологияи нав дар интиќоли иттилооти сиѐсї ва ташкили алоќаи сиѐсї инъикос меѐбад 
ва бо онњо алоќаманд аст. Аз ин лињоз, њанўз дар миѐнањои асри гузашта Љ.Эллул тавлид 
ва табдили технологияњои таблиѓотиро бо табиат ва моњияти давлатњои муосир рабт дода 
буд. Дар ин бора ў навиштааст, ки «давлати муосир мисли як соњибкор наметавонад 
бидуни гаљетњои гуногун кор кунад... зеро давлат созмонест, ки ба он мураккабии 
рўзафзуни ташкил ва фаъолият хос аст ва дар ин робита дар татбиќи функсияњои он 
истифодаи њадди аксар маљмўи максималии технологияњои љањони имрўзаро талаб 
мекунад [16,с.254]. 

Хулоса, мафњуми «љомеаи иттилоотї» як сохтори чањорчўбаест, ки чунин 
хусусиятњои асосии сифатии тавассути технологияњои иттилоотию иртиботї 
муайяншавандаи љомеаи муосир, аз ќабили њаракати «ќудрат» ба фазои фаромиллї, 
рањоии он аз назорати сиѐсиро дар бар мегирад; ѓояи демократикунонї њамчун раванди 
кам кардани доираи истифодаи зўроварї барои ноил шудан ба њадафњои сиѐсї; давлати 
заиф, ки барои иљрои вазифањои асосиии режими сиѐсиро бо демократия баробаркунанда 
ќудрати кофї надорад, ќудрат, он вазифањоро ба агентњои дигар медињад; њаракати 
уфуќии баъзе вазифањои давлат ба сўи бозорњо, ки аз дахолати сиѐсї озод буда, 
мављудияти ѓайрисиѐсї мебошанд, ѐ њаракати нузулї, яъне ба дўши шахс тањмилшавии як 
ќатор вазифањои давлат ба амал меояд; ѓайрисиѐсишавии љомеа мушоњида мешавад; 
шањрванд ќобилияти бањодињии мустаќилона ба њодисањои сиѐсї, интихоб кардани 
ќуввањои сиѐсии раќобаткунанда ва умуман, мустаќилияти худро гум мекунад. 

Дар азхудкунии фазои иттилоотї љавонон наќши хосса доранд. Љавонон њамчун 
падидаи махсуси иљтимої хусусиятњои ба худ хос доранд: фаъолият, навоварї, 
ошкорбаѐнй, эљодкорї. Пеш аз њама, мо њоло дар бораи љавонони иљтимої сухан 
меронем, на мањдудиятњои мушаххаси синну сол. Аммо, майли оморї ва демографї ба 
даќиќї ва ќатъии фарќияти синну сол аксар ваќт бо суръати азхудкунии вазифањои 
наќшњои мувофиќ, ноил шудан ба маќоми муайяни иљтимої алоќаманд нест. 

Муњокима дар бораи мазмуни мафњуми «љавонон» таќрибан аз солњои 70-ум 
инљониб инкишоф ѐфт. Ва, чунон ки аксар ваќт дар илм ба миѐн меояд, оиди он таърифи 
ягона тањия нашудааст. Њамчун объекти омўзиш, ин гурўњи иљтимої аз рўи таркиб, љинс, 
синну сол ва маќоми иљтимої гуногунанд. Љанбаи синну сол низ мушкил аст. Дар 
адабиѐти гуманитарї дар бораи сарњади синну соли иљтимоии љавонї, ки ба синну соли 
равонї ва физиологии шахс мувофиќат мекунад, њамфикрї вуљуд надорад. Муњаќќиќон ба 
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ин боваранд, ки таърифи ин мањдудиятњо бо оѓоз ва анљомѐбии ташаккули худшиносии 
шахс алоќаманд аст. 

Љомеаи иттилоотии љањонї дар њар як ќишри фазои иљтимої хатарњоро ба вуљуд 
меорад. Агар шумо ба он нигоњ кунед, пас љомеае, ки барои мо муосир аст, аз «љомеаи 
муосири аввал» фарќиятњои сифатии зиѐд дорад. Он асосњои аксиологї ва институтњои 
асосии иљтимої, ба монанди издивољ, давлат ва маорифро ба таври назаррас таѓйир дод. 
Таѓйирот ба тамоми соњањо ва зерсистемањои љомеа таъсир мерасонад, яъне онњо 
хусусияти иљтимої доранд. Аммо сохтори ин гуна таѓйиротро муайян кардан душвор аст. 
Љомеањое, ки дар равандњои иттилоотї ва љањонишавї иштирок мекунанд, муносибатњои 
иљтимої дар онњо камтар системавњ мешаванд. 

Ташаккули љомеаи љањонии иттилоотї мушкилотеро, ки бо иљтимоии самарабахши 
шахсият, бахусус иљтимоишавии љавонон алоќаманданд, мубрам месозад.  

Дар љомеаи иттилоотї шахс маљбур мешавад, ки наќшњои бештари иљтимоиро бозад, 
хосиятњои иљтимоию равонии ѓайрианъанавии шахс талабот пайдо мекунанд. Дар давраи 
иљтимоишавї ањамияти чунин хислатњо ба монанди тањаммулпазирї, чандирї, муќовимат 
ба стресс, њаракатнокии тафаккур меафзояд. 

Ба њамин тариќ, модели нави иљтимоишавии љавонон дар давраи ибтидої ќарор 
дорад. Равандњои љањонишавї дар навбати аввал ба ин гурўњи иљтимої таъсир 
мерасонанд. Љомеасозии касбии љавонони имрўза бо технологияњои иттилоотию 
иртиботї зич алоќаманд аст. Набудани онњо ѐ дастрасии мушкил ба онњо ба таври худкор 
шахсро дар бозори мењнат раќобатпазир месозад. 

Љавонон, насли одамоне, ки нав ба њаѐти фаъоли иљтимої ворид мешаванд, њамеша 
арзишњои иљтимоиро ба таври худ дарк мекунанд, љавонон таљрибаи зиндагии наслњои 
калонсол, мавќеъ, наќшањо, маќсадњо ва самтњои арзиширо хеле кам ба назар мегиранд. 
Њамзамон иљтимоишавї, ташаккули шахсият дар зери «таъсири доимии иттилооти 
бадастомада, ки ба арзишњо, муносибат ва рафтори љавонон таъсир мерасонад» сурат 
мегирад. 

Дар шароите, ки робитаи бевоситаи байни одамон, аз љумла байни наврасон ва 
волидони онњо мунтазам коњиш меѐбад, ваќте ки љавонон ќисми зиѐди ваќти холии худро 
дар Интернет мегузаронанд ва таъсири васоити ахбори омма дар љомеаи љавонон хеле 
назаррас мегардад. 

Љавонон бештар ва бештар ба љањони виртуалї ворид мешаванд, дар интернет, 
шабакањои иљтимої “зиндагї” мекунанд, ваќти худро дар мукотиба бо дўстони виртуалї 
мегузаронанд, аксу наворњоро нашр ва тамошо мекунанд, “лайк”-у шарњњо мегузоранд, 
статусњоро нав мекунанд, тамошои ахбор - њамзамон, онњо нисбат ба хабарњои њаѐти 
шахсии як блогнависи маъруф ѐ бути мусиќї ба таври номутаносиб аз хабарњои њаѐти 
сиѐсии кишвар нигаронанд ва пастиву баландињои њикояњои зиндагї ва сарнавиштро дарк 
мекунанд. Ќањрамонони аниме ѐ бозињои наќшї бештар аз он ки онњо фитнањои 
интихоботи президентї дар кишвари њамсоя ѐ муќовимати тањримї байни Иттињоди 
Аврупо, ИМА ва Русияро дарк мекунанд. 

Аксари муњаќќиќон асосан таъсири манфии ВАО-и муосирро ба аудиторияи љавонон 
ќайд намуда, онњоро ба тарѓиби тарзи њаѐти истеъмолї, бесарусомонї муттањам мекунанд; 
ки васоити ахбори омма таълим додани насли наврасро ќатъ намуда, танњо вазифањои 
фароѓатиро тарк кардаанд; дар он аст, ки мундариљаи иттилооти интиќолшаванда 
«маљрои хеле зиѐди зўроварї, хашмгинї ва эротикиро дар бар мегирад. Њамчунин таъкид 
мешавад, ки «тањти таъсири ВАО дар зинањои низоми тамоюли арзишњои љавонон 
таѓйирот ба амал меояд - самтњои фардї бартарї пайдо мекунанд - фароѓат ва истироњат». 

Илова бар ин, љавонону наврасон майли таќлид ба рафтори бутњои худ доранд ва дар 
ВАО-и муосир “блогерњо”, “ютуберњо” ва “стримерњои” маъруф ба онњо табдил меѐбанд. 
Мањз онњо моделњои рафтори иљтимоиро муайян мекунанд, лексика ва меъѐрњои забонро 
таѓйир медињанд, услуби муошират бо њамсолон, муаллимон ва волидонро муќаррар 
мекунанд. Фоиданок будани пайравї ба чунин пешвоѐн дар њаќиќат шубњаангез аст. Дар 
баробари ин, чунин шахсиятњои ВАО њамеша мавриди таваљљуњи маркетологњо ва 
технологњои сиѐсї ќарор доранд, ки тавассути ин шахсиятњои маъруф ба бисѐр одамон 
таъсир расонида, талаботи истеъмолї ѐ афзалияти овоздињии онњоро ташаккул медињанд. 
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Пас, таъсири ВАО, бахусус навъњои муосири ВАО дар љомеашиносии љавонон хеле 
назаррас аст. Дар баробари ин дар адабиѐт асосан таъсири манфї ва њатто харобиовари 
расонањо дар ташаккули шахсият ва камолоти љавонон ќайд карда мешавад. 

Таъсири васоити ахбори омма ба љавонони имрўза бенињоят баланд буда, таъсири 
бештарро интернет дорад. Талаботи деринаи љавонон барои интихоби объекти таќлидї 
дар баробари имконоти интернет боиси он шудааст, ки объектњои дар ин манбаъ њамчун 
бутњо пешнињодшуда, аксаран сатњи на он ќадар баланди ахлоќї ва фарњангї интихоб 
карда шаванд. Дар баробари ин, шумораи одамоне, ки мехоњанд худро бо объекти њайрат 
муаррифї кунанд, хеле зиѐд аст. 

Аз љанбањои мусбї метавон сатњи баланди тањаммулпазириро нисбат ба аќида ва 
интихоби одамони дигар ќайд кард. Агар ќаблан як љавоне, ки бо либос, рафтор ва ѐ 
андешањои баѐншуда аз байни оммаи умумии мардум фарќ мекард, мавриди интиќоди 
умумї ва њатто љазо дода мешуд, њоло ин танњо як роњи маъмулии пайдо кардани худ, 
интихоби модели шахсии рафтор ва тарзи муносибат бо љомеа аст.  

Муќарриз: Мањмадизода Н.Д. – д.и.ф., профессори ДМТ 
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ТАЪСИРИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ БА ИЉТИМОИШАВИИ ЉАВОНОН 

Дар маќола муаллиф таъсири љомеаи иттилоотиро ба иљтимоишавии љавонон дар замони муосир 
мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки таъсири васоити ахбори омма ба љавонони 
имрўза бенињоят баланд буда, таъсири бештарро интернет дорад. Талаботи деринаи љавонон барои 
интихоби объекти таќлидї дар баробари имконоти интернет боиси он шудааст, ки объектњои дар ин манбаъ 
њамчун бутњо пешнињодшуда, аксаран сатњи на он ќадар баланди ахлоќї ва фарњангї интихоб карда шаванд. 
Дар баробари ин, шумораи одамоне, ки мехоњанд худро бо объекти њайрат муаррифї кунанд, хеле зиѐд аст. 
Аз љанбањои мусбї метавон сатњи баланди тањаммулпазириро нисбат ба аќида ва интихоби одамони дигар 
ќайд кард. Агар ќаблан як љавоне, ки бо либос, рафтор ва ѐ андешањои баѐншуда аз байни оммаи умумии 
мардум фарќ мекард, мавриди интиќоди умумї ва њатто љазо дода мешуд, њоло ин танњо як роњи маъмулии 
пайдо кардани худ, интихоби модели шахсии рафтор ва тарзи муносибат бо љомеа аст.  

Калидвожањо: љомеаи иттилоотї, интернет, васоити ахбори омма, љанбањои мусбї ва манфї, 
иљтимоишавии љавонон. 

 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 

Автор в статье рассматривает влияние информационного общества на социализацию молодежи. Автор 

также отмечает, что влияние средств массовой коммуникации на современную молодежь чрезвычайно велико, 

причем наибольшее влияние оказывает интернет. Извечная потребность молодых выбрать себе объект для 

подражания совместно с возможностями интернета привела к выбору в качестве кумиров предлагаемых в этом 
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ресурсе объектов, чаще всего не очень высокого морального и культурного уровня. При этом количество 

желающих отождествить себя с объектом преклонения очень высоко. Из положительных сторон можно отметить 

высокий уровень толерантности к чужому мнению и выбору. Если раньше выделяющийся из общей массы людей 

одеждой, поведением или высказываемыми идеями молодой человек подвергался общей критике и даже 

наказаниям, то теперь это всего лишь (почти) обычный способ найти себя, подобрать себе личную модель 

поведения и способ взаимодействия с обществом. И, наверное, это не так уж и плохо, что в настоящее время 

существует бесконечное множество доступных для этого вариантов. 

Ключевые слова: информационное общество, интернет, СМИ, положительные и отрицательные стороны, 

социализация молодежи. 

 

THE IMPACT OF THE INFORMATION SOCIETY ON YOUTH SOCIALIZATION 

The author in the article considers the influence of the information society on the socialization of young people. The 

author also notes that the influence of mass media on today's youth is extremely high, with the Internet having the greatest 

influence. The age-old need of young people to choose an object for imitation, together with the possibilities of the Internet, 

has led to the choice of objects offered in this resource as idols, most often of a not very high moral and cultural level. At 

the same time, the number of people who want to identify themselves with the object of admiration is very high. Of the 

positive aspects, one can note a high level of tolerance for other people's opinions and choices. If earlier a young person 

who stood out from the general mass of people with clothes, behavior or expressed ideas was subjected to general criticism 

and even punishment, now this is just an (almost) usual way to find oneself, choose a personal model of behavior and a way 

of interacting with society. And it's probably not so bad that there are currently an infinite number of options available for 

this. 

Keywords: information society, Internet, mass media, positive and negative aspects, youth socialization. 
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УДК: 325.11 
НИЊОДЊОИ ЃАЙРИРАСМИИ ТАНЗИМИ МУЊОЉИРАТИ МЕХНАТЇ 

 
Мирсаидов Ф.А. 

Донишгоњи байналмилалии сайѐњї ва соњибкории Таљикистон 
 

Муњољират њамчун раванди табиї бо як ќатор сабабњои объективии хусусияти 
микроиќтисодї ва макроиќтисодї вобаста аст. Сабаби табиати микроиќтисодї, пеш аз 
њама, ангезаи интиќоли захирањои мењнатї ба љое мебошад, ки вай дар муќоиса бо бозори 
дохилии мењнати миллї даромади нисбатан баландро интизор аст. 

Ва дар ин сатњ имкон дорад, ки сабабњои муњољиратро дар доираи њамаи манфиатњо 
ва харљњои имконпазир чи иќтисодї ва њам равонї (ѓайримоддї) тањлил кард. Дар љанбаи 
равонї, ин ба гум кардани дўстон, иќлим, одат кардан ва мутобиќ шудан ба шароити нави 
зиндагї, фарњанг ва забони кишварњое дахл дорад, ки муњољир сухани онњоро ќатъ 
мекунад. Аз ин рў, ба тасмими муњољират шароити шуѓл дар кишвари худ ва кишвари 
эњтимолии таъинот ва харољоти муњољират таъсир мерасонад. 

Љумњурии Точикистон дар таърих кишвари сермахсули мехнат буд. Шиддати бозори 
мењнат дар шароити таѓйирѐбии муносибатњои иљтимоию иќтисодї, ки дар давраи 
ташаккули муносибатњои бозорї дигаргунињои куллии сохторї ба амал омадаанд, боз њам 
тезу тунд шуд.[1] 

Муњољирони мењнатии љумњурї асосан ба Федератсияи Россия сафар карда, асосан 
барои ишѓоли љойњои холии «ѓайринуфуз» истифода мешаванд, ки дар он ќувваи кории 
беихтисос истифода мешавад. Ба ибораи дигар, онњо як ќисми зиѐди кори каммузд ва 
мењнатталабро иљро мекунанд, ки шањрвандони худи ФР ба иљрои он чандон майл 
надоранд. Инњо корњои бинокорї, истењсолоти ба мењнати вазнини дастї асосѐфта, кори 
саноати наќлиѐт, хољагии манзилию коммуналї. 

Тибќи маълумоти Хадамоти федеролии муњољирати Федератсияи Русия, муњољирони 
мењнатии Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Русия фаъолияти мењнатиро анљом 
додаанд: дар соњаи сохтмон ‟ зиѐда аз 40%, дар соњаи савдо ‟ 27,5%, наќлиѐт ва алоќа ‟ 
12,5; дар соњаи хољагии коммуналї ‟ 13%. Як ќисми муњољирони корї ба истилоњ 
мардикорон - коргарони мавсимии кишоварзї (беш аз 7%) мебошанд. 

Дар ваќтњои охир дар шањрњои калон барои хизматрасонї ба хонаю котељњои шањр 
киро кардани тамоми оилањо васеъ љорї карда шудааст. Бригадаи оилавї дар мавсим кор 
мекунад: биноњои ѐрирасон месозанд, кабудизоркунї, боѓдорї, таъмиру нигоњубини хона, 
хўрок мепазанд. 

Њамин тариќ, дар бозори мењнати Русия онњо асосан њамон корњоеро пур мекунанд, 
ки ба онњо аз љониби шањрвандони Русия таќрибан талабот вуљуд надорад [2]. 

Бояд гуфт, ки дар адабиѐти илмї назарияњои ба њам зид зиѐд мављуданд, ки ангезањо, 
сабабњо ва оќибатњои муњољирати мењнатии байналмилалиро шарњ медињанд. Оид ба 
масъалањои умумии назариявии муњољирати байналмилалї, ки дар асарњои Р.Е. 
Билсборроу И.В. Ивахнюк [3], М.Г. Колосницина, И.К. Суворова, [4] омўхта шудаанд. П. 
Стокер, В.А. Ионцев ва дигарон. 

Дар ин маќола мо кўшиш хоњем кард, ки љанбањои институтсионалии механизмњои 
муњољирати мењнатии муосирро шарњ дињем. Дар шароити муосир дар фазои давлатњои 
ИДМ, бахусус дар Федератсияи Русия, заминањои пайдоиши «шуѓли ѓайрирасмии 
ѓайрирезидентњо»-и муњољирони мењнатии ѓайриќонунї дар Федератсияи Россия 
ташаккул ѐфтанд. Ин маънои онро дорад, ки фаъолияти истењсолї бидуни ќайди ќонунї 
тибќи ќоидањои танзими мењнати шањрвандони хориљї амалї карда мешавад [5]. 

Ба ибораи дигар, њолате вуљуд дорад, ки муњољирони мењнатие, ки ба Федератсияи 
Русия ворид мешаванд, комилан ќонунї ба шуѓли ѓайрирасмї дар бахши соя ѐ 
нимќонунии иќтисодиѐт њадаф доранд. Дар ин чо асосан аз робитаи оилавй, институти 
авлод истифода мебаранд 

Ба ибораи дигар, њолате вуљуд дорад, ки муњољирони мењнатие, ки ба Федератсияи 
Русия ворид мешаванд, комилан ќонунї ба шуѓли ѓайрирасмї дар бахши соя ѐ 
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нимќонунии иќтисодиѐт њадаф доранд. Дар ин чо асосан аз робитаи оилавй, институти 
авлод истифода мебаранд. 

Дар ќабули ќарор дар бораи рафтан, интихоби самти муњољират, љамъоварии маблаѓ 
барои рафтан, интиќол додан, љустуљўи кор ба хориља, дастгирии хонаводањои муњољирон 
дар ватани худ наќши бузург дорад. Дар моњњои январ-феврали соли 2021 45,5% 
пурсидашудагон ба њамин савол љавоби мусбат додаанд. Пурсиш аз рўи намунаи 
намояндагии миллї гузаронида шуда, дар тамоми минтаќањои Тољикистон 1600 нафар аз 
15-сола ва болотарро фаро гирифтааст. Дар баробари ин дар дараљаи пањншавї ва ќобили 
зисти сохторњои авлодї тафовути љиддї вуљуд дорад: масалан, дар вилояти Суѓди ш. 
Истаравшан 82,2% сокинон, дар ноњияи Исфара 78%, дар тамоми вилояти Суѓд худро 
аъзои авлодњо медонанд. - 57%, сокинони калонсол худро аъзои авлод эътироф кардаанд. 
Тавре ки дар боло ќайд гардид, анъанањои авлодї дар дењот бештар ба назар мерасанд, 
вале дар шањрњо низ боќимондањои сохтори авлодї нигоњ дошта мешаванд. 

Дар маљмуъ љомеаи тољикон на фард, балки организмњои иљтимої ‟ авлодњо, 
љамоањои ќабилавї ва њамсоя мебошад, ки дар гурўњњои этноминтаќавї муттањид шуда, 
нисбат ба рафтори шахсони алоњида ќудрати бузург доранд, ки сохтори дохилии 
муњољирати тољикон, шаклњои рафтор, тарзи рафтори тољиконро бештар муайян 
мекунанд. шуѓл, мутобиќ шудан ба љомеаи ќабул ва ѓайра. Авлод дар ќабули ќарор дар 
бораи рафтан наќши калон дорад [6]. 

Одатан имкони рафтан ба кор ба хориљ аз Тољикистон аввал дар хонавода матрањ 
мешавад. Агар муњољири эњтимолї хеле љавон бошад, стратегияњои эњтимолии муњољират 
дар гурўњи дўстонаш ва сипас дар оила баррасї мешаванд. Баъд карори кабулшударо 
аъзоѐни калонсоли авлод ва пеш аз хама сардори он пири авлод мухокима ва тасдик 
мекунанд. Нуфузи сарвари авлод хеле баланд аст, аз ин рў тамоми ќарорњои муњим дар 
њаѐти аъзоѐни ќабила, аз љумла интихоби стратегияи муњољират бо ризоияти ў ќабул карда 
мешаванд. Наќши сарвари авлод ва аъзоѐни калонсоли ќабила дар ќабули ќарор дар 
бораи тарк кардан аз њама муњимтар аст, зеро онњо муайян мекунанд, ки оилаи муњољир 
чї гуна ва дар куљо зиндагї мекунад, вазифањои муњољиронро дар байни аъзоѐни 
боќимонда таќсим мекунанд ва баракат рафтан. 

Таќсимоти наќшњои хонаводањои муњољир дар дењот анъанавї буда, аз 
отходничествои асри 19 ба мерос мондааст. Агар дар авлод чанд нафар чавони кобили 
мехнат бошанд, бо навбат ба кор мераванд ва як нафарро ба нигохубини кишт гузошта, ба 
оилахои хешовандони фавтида кумак мекунанд. Дар ин њолат муњољирон метавонанд чанд 
мавсим бимонанд. Агар дар оила як мард бошад, аксар ваќт як мавсимро барои даромад 
сарф карда, киштукори заминро ба дўши зану фарзандонаш мегузорад. Моњи ноябр ў ба 
оилааш бармегардад.  

Сатњи баланди равобити хешутаборї ва њамватанї, ки кумаку дастгирии мутаќобила 
мерасонад, ба муњољират мусоидат намуда, ба ташаккули босуръати шабакањои 
муњољирон мусоидат намуда, механизми интиќоли асъорро аз кишваре, ки ќувваи корї ба 
Тољикистон ворид мекунад, фароњам меорад. Муњољирони дар љойи муњољират маскан 
гирифта, ба кор даромада ба аѐдати ањли хонаводаашон меоянд ва чанд нафар хешу 
таборашонро бо худ мебаранд. Аъзоѐни авлод, чун ќоида, як ќисми пули коркардаи 
муњољирро дар шакли туњфа ѐ пули наќд, ки барои маќсадњои муайян пешбинї шудаанд: 
барои ташкили љашни оилавї, харидани техникаи кишоварзї, чорво ва ѓайра мегиранд 
[7]. 

Аъзои оила ба самаранокии муњољират бовар карда, дигар аъзои гурўњи вобаста 
барои дарѐфти пул мефиристад ва вазифањои онњоеро, ки рафтаанд, дар байни боќї 
мондагон таќсим мекунанд. Ба ин гурўњ як муњољири “бо собиќа” ва таљриба роњбарї 
мекунад; яъне шахсе, ки такрибан 2-3 сол пеш ба кор рафта буд. Хешу таборро бо манзил 
таъмин мекунад, пул таъмин мекунад, ба кайд ва бо кор таъмин мекунад, бо тамоми 
воситахо химоя мекунад. Бештар аз нисфи муњољирони пурсишшуда (52,6%) хабар доданд, 
ки хешовандони худро дар хориља бо кор таъмин мекунанд. 

Ќобили зикр аст, ки муњољирати коргарони кишоварзї ва иљорагирон дар сари 
оилањо асосан ба љараѐни гурезањо, ки солњои 1992-93 маљбуран тарки Љумњурии 
Тољикистон шуда буданд, алоќаманд аст. дар давраи чанги гражданй. Гурезањо, ки дар 
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байни онњо дењќонон низ буданд, дар истгоњњои роњи оњани Душанбе-Маскав дар 
минтаќањои љанубии Русия фуроварда шуданд. Дар вилоятхои Волгоград ва Саратов куча 
ва дењотњои точикон низ хамин тавр ба вучуд омаданд.  

Ќисми зиѐди гурезагон пас аз анљоми даргирии мусаллањона аз тарси таъќиб, 
фурўпошї ва таъминоти њаѐт дар мањалњои зисти худ аз бозгашт ба ватан худдорї карда, 
дар мањалњои ањолинишин монданд. Бо бад шудани вазъ дар бозори мењнат дар 
Тољикистон, бештари дењќонон ба манотиќи љануби Русия, ки тољикон барои мавсими 
кишоварзї обод карда буданд, меоянд, заминро иљора мегиранд ва мањсулоти кишоварзї 
мекоранд. 

Маъмулан, муњољир сафарашро бо кўмаки оилањояшон оѓоз мекунад, ки онњо бори 
аввал ба муњољир маблаѓ барои сафар ва зиндагї, масъулияти оилаи муњољирро, ки дар 
ватанашон боќї мондаанд, ба дўш мегиранд ва ба онњо суроѓаи шахсонеро, ки метавонанд 
ба онњо кумак кунанд, пешнињод мекунанд. тарк карда, кор пайдо кунанд. 

Кумаки оилањои муњољироне, ки аз дењотњо ба муњољират сафар мекардаан 
мушкилотњои ќатъи иртиботи роњњо ба миѐн меомад [8].  

Њамаи онњо одатан дар назди хешу табор зиндагї мекунанд, ки онњоро на танхо бо 
манзил, балки бо хўрок таъмин мекунанд, баъдан муњољир ба фазои минтаќавї ворид 
мешавад. 

Наќшњои бо фонуфузи калидро дар фазои муњољират ин муњољирони таљрибадор 
мебозидаанд, ки муддати тулонї дар муњољират ќарор доштаанд ва маќоми баландро 
ишѓол намуда ба ташкили муњољират ва шуѓли њамватанон аз љињати синну сол ва маќоми 
њамватанон мусоидат мекунанд. 

Бояд гуфт, ки таъмини вазъи њуќуќии муњољирон, њифзи њуќуќњои конститутсионии 
онњо тањти њимояи давлат ќарор дорад ва аз ин рў, фаъолияти наслњо низ бояд аз љониби 
давлат танзим карда шавад. Давлат метавонад ба фаъолияти шањрвандон назорат кунад, 
мусоидат намояд ва ба њимояи манфиатњои шањрвандони худ, ки тибќи шартномањои 
мењнатии ањолї муваќќатан муњољират мекунанд, њимоят кунад, ба таври зайл: шахсонеро, 
ки мехоњанд ба кишварњои дахлдор муњољират кунанд, ба кор љалб намояд, мусоидат 
намояд ѐ баръакс, таѓйир додани самти љараѐнњо њифзи њуќуќњои шањрвандї ва 
манфиатњои иљтимоии муњољирон; ки дар мамлакате, ки коргарони муваккатиро кабул 
мекунад, ичрои шартхои дар шартномаи таълими касбию такмили ихтисоси коргарон 
пешбинишударо таъмин намояд; аз даромади шањрвандоне, ки дар мамлакатхои хориљї 
мебошанд, ба Љумњури даромади маблаѓї медињад; баъди ба охир расидани муњлати 
шартнома ба ватан баргаштани муњољиронро ташкил мекунанд. Таљрибаи бисьѐр 
давлатњои хориљї (масалан, Туркия, Њиндустон, Филиппин, Хитой ва гайра) шањодат 
медињад, ки дар баробари давлат (хизматхои махсуси миллї, вазоратњо ва ѓайра) 
муњољири муваќќатии мењнаткашонро ба дигар мамлакатњо ташкил кардан мумкин аст. ва 
аз љониби корфармоѐни хусусї, муассисањои давлатї, намояндагињои хориљї амалї карда 
мешавад. Аз ин рў, зарур аст, ки ба муассисањое, ки ба содироти ќувваи корї машѓуланд, 
масалан, ба фаъолияти авлодї, љамъияти њамватанон ва ѓайра иљозатнома дода шавад. 

Дар кишварњое, ки муњољиронро ќабул мекунанд, сафоратхонањои Љумњурии 
Тољикистон метавонанд барои ин ба гайр аз намояндагии Вазорати мењнати Љумњурии 
Тољикистон шўъбањои махсус, инчунин намояндагињои дипломатї таъсис дињанд. Ба 
муњољирати мењнатии байналмилалї хусусияти њуќуќї додан лозим аст, ки он аз 
принсипњои эњтироми њамдигар аз љониби давлатњои хориљї ба манфиати њамдигар 
бармеояд [9]. 

Аз ин лињоз, муњим будани иљрои талаботи созишномањои аз љониби намояндагињои 
дахлдори муњољирати Љумњурии Тољикистон бо корфармоѐни хориљї ва тољик ба имзо 
расидаро ќайд кардан зарур аст. Аз чумла, назорат кардан лозим аст: риояи шартхои 
шартнома ва музди мењнат; шартњои суѓурта; давомнокии кор ва истироњат; шароити 
бехатарии мењнат; маблаги нигох доштан аз музди мехнат, манбаъхои ситонидан ва 
маблаѓи валютаи ба хона фиристодашуда; риояи њавасмандгардонии кредитию молиявїй 
бо маќсади њавасманд гардондани маблаѓгузорї ба Ватан.  
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Намояндагињои муњољират бояд дар њалли вазъиятњои низоъї байни корфармоѐн ва 
муњољирони мењнатї ширкат варзанд ва инчунин харољоти вобаста ба рафтан ва бозгашти 
муњољирон ба Ватанро бар дўш гиранд. 

Њамчунин љолиби диќќат аст, ки дар буљети Љумњурии Тољикистон моддае мављуд 
аст, ки дар он маблаѓ барои њолатњои фавќулодда људо карда мешавад. Чунон ки дида 
мешавад, режими танзимшавандаи содироти ќувваи корї дар баробари њалли 
проблемањои иљтимоии мењнаткашон, таъмини амнияти манфиатњои давлатии мамлакати 
содиркунандаи ќувваи корї низ аз мадди назар дур намемонад. Ин ба иштироки 
муњољирон дар рушди иљтимоию иќтисодии Ватан дахл дорад. Тибќи созишнома, њар 
муњољир дар назди кишвари худ барои људо намудани маблаѓњо аз даромад ба давлат 
мувофиќи ќонунгузории ќабулшуда ва сиѐсати андоз масъул аст. Њоло тољикони муњољир 
танњо ба хешовандонашон аз љињати молиявї кўмак мекунанд. 

Маблаѓњои онњо танњо барои маќсадњои истеъмолї ва ќисман барои тиљорати хурд 
сарф карда мешаванд. Мушкилот дар татбиќи маблаѓгузории наќдї аст. Маблаѓе, ки 
давлат аз шањрвандоне, ки дар хориљ кор мекунанд, љамъоварї мекунад, метавонад барои 
таъсиси љойњои нави корї ангезаи муњиме бошад. 

Таљрибаи љањонии содироти ќувваи корї нишон медињад, ки кишварњои гуногун 
онро ба таври гуногун мефањманд. Дар адабиѐт оид ба проблемањои муњољират се гурўњи 
кишварњо мављуд аст, ки дар онњо: љараѐни муњољирати мењнатии хориљї пурра аз љониби 
хадамот ва вазоратњои махсуси миллї (Туркия, Корея) назорат карда мешавад; ќувваи 
корї барои содирот ба хориља асосан аз љониби корфармоѐни хусусї (Индонезия, 
Малайзия, Филиппин, Таиланд) љалб карда мешавад; системахои омехта истифода 
мешаванд (Бангладеш, Покистон). Бархе аз муаллифон бар ин назаранд, ки ташкили 
муњољирати мењнатии берунї аз љониби соњибкорони хусусї дар шароити назорати 
давлатї аз болои шуѓли ањолї бештар муассир аст. 

Тадбирњои махсус дар фаъолияти вазорату идорањо ва органњои мањаллии њокимият 
бояд механизмњои ташкили касбии муњољирати мењнатиро кор карда бароянд. 

Муќарриз: н.и.с., дотсенти ДСРТ 
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НИЊОДЊОИ ЃАЙРИРАСМИИ ТАНЗИМИ МУЊОЉИРАТИ МЕХНАТЇ 
Дар ин маќола љараѐни ташаккулѐбии элементњои асосии системаи глобалии љањон дида баромада 

шудааст, ки он таќрибан тамоми соњањои њаѐти љамъиятї, аз он љумла иќтисод, сиѐсат, идеалогия, 
иљтимоиѐт, маданият, муњити зист, бехатарї, шакли зист ва њамчунин шароити зисти инсониятро дарбар 
мегирад. Наќши глобализатсияро дар амалисозии муњољирати захирањои мењнатї нишон дода, махсусан 
муњољирати интеллектуалиро дар чањорчубаи консепсияи «Мигратсионї» тасвир менамояд. Вазъи љории 
муњољирати интеллектуалї (зењнї) дар љањон ва таъсири он ба рушди кишварњои ќабулкунанда ва 
кишварњои донор, аз он љумла дар Љумњурии Тољикистон тањлил карада шудааст. Инчунин масъалањои 
сиѐсї ‟ идоравии муњољирати интеллектуалї (зењнї) ва роњу механизмњои њалли он аз рўи шароити кишвар 
муаян карда шудааст.  

Калидвожањо: глобализатсия, љањонишави њаѐти хољагидории љањон, муњољирати мењнатии 
байналхалќї, муњољирати ѓайрирасми нињодњои ѓарирасми ва ѓайрањо. 
 

НЕФОРМАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ. 

В статье рассматривается процесс формирования основных элементов глобальной мировой системы, 

который затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику, идеологию, 

http://library.hse.ru/eresources/HSE_economic_journal/articles/
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социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни, а также условия существования человечества. 

Показывает роль глобализации в активизации миграции трудовых ресурсов, особенно интеллектуальной миграции 

в рамках концепций «мир без границ». Анализируется современное состояние интеллектуальной миграции в мире 

и еѐ влияние на развитие принимающих стран и стран-доноров, в том числе и Республики Таджикистан. 

Выявляется, также политико-управленческая проблема интеллектуальной миграции, а также пути и механизмы его 

решений в условиях республики. 

Ключевые слова: глобализация, интернационализация мировой хозяйственной жизни, международная 

трудовая миграция, интеллектуальная миграция, человеческий капитал, государства, миграционная политика, 

политико-управленческая проблема регулирование трудовой миграции и тд. 

 

INFORMAL INSTITUTE OF LABOR MIGRATION REGULATION  

The article analyses the process of formation of the main elements of global system, which deals with the whole 

spheres, including economy, politics, ideology, social spheres, culture, ecology, security, the manners of life, also the 

conditions of human being life. The article shows the role of globalization in activation of migration of labor recourses, 

mainly intellectual migration in a frame of “the world without border» conception. Also the article analyses the condition 

of intellectual migration in the world and its influence to the development of accepting countries and donor-countries, 

including the Republic of Tajikistan. At the same time the article deals with the political-managing problems labor 

migration regulation. 

Keywords: globalization, internationalization of world economic life, international labor migration, human capital, 

state, migration policy, political-managing issues of intellectual migration.  
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УДК:321(575.3) 
МАЌОМ ВА НАЌШИ СУБЪЕКТИ ИДОРА ДАР ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ 

МАЪРАКАИ ИНТИХОБОТ 
 

Баракотов Б.С. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањовиддинови Академияи 

миллии илмњои Тољикистон  
 

Дар олами сиѐсат маќом ва наќши субъект дар раванди идоракунї ањамияти калон 
дорад. Аз фаъолияти субъект раванди идоракунї вобаста аст. Аслан, субъекти идора он 
шахсест, ки ќарори идоранамоиро ќабул менамоянд ва пайваста мекўшад, ки онро дар 
амал татбиќ намоянд ва дар ин замина ба он нафароне эътимод мебанданд, ки дар ноил 
шудан ба маќсадњои гузошта шуда аз он вобаста бошад. 

Маъракаи сиѐсї раванди идоранамоиест, ки ташаббуси сарварони сиѐсї, њизбњои 
сиѐсї, њаракатњои сиѐсию љамъиятї, манфиатњои гурўњї ва ѓайраро барои амалї гаштани 
њадафњои муайяни сиѐсї тавассути методњо ва воситањо дар заминаи меъѐрњо ва низоми 
идоракунї ташаккул медињад. Вабаста ба ин, хусусиятњои мафњуми «маъракаи сиѐсї»-ро 
ба назар гирифта, тафовути онро бо мазмуни мафњуми «менељменти сиѐсї» дар 
њамбастагї ќарор бояд дод [3,с.29]. 

Ноил шудан ба маќсадњои сиѐсї њамеша саъю кўшиши дастаљамъиро талаб дорад. 
Дар фазои сиѐсї барои муваффаќият ба даст овардан дар маъракањои интихоботї набояд 
дар алоњидагї фаъолият намуд. Аз ин хотир, ба сифати субъекти идораи сиѐсї њамеша 
гурўњњои муташаккил баромад менамоянд. Ин гурўњњо вобаста ба хусусиятњои зерин аз 
њамдигар фарќ менамоянд. 

Аз рўйи шумора, агар сухан дар бораи маъракањои сиѐсии бузург ба мисли 
интихоботи президент равад, пас онњо метавонанд шумораи зиѐди одамонро фаро гиранд. 
Агар мо ба фаъолияти ширкатњои рекламавї назар намоем, пас мебинем, ки дар 
гузаронидани маъракањои сиѐсии пешазинтихоботї онњо мусоидат менамоянд. Зеро на 
њар як номзад имкон дорад, ки чунин як гурўњи сершуморо таъсис дињад, аз ин хотир дар 
њолати мањдуд будани захирањо имкониятњои субъекти идораи сиѐсї коњиш меѐбанд. 

Дигар, субъекти идора аз рўйи давомнокии вазифањои худ. Доираи гурўњњое, ки 
маъракаи интихоботиро ташкил медињанд (штаби интихоботї) фаќат дар давраи 
омодагию гузаронидани муборизањои пешазинтихоботї фаъолият мебаранду халос. Аммо 
гурўње, ки ба ташаккули образи сиѐсии (имиљ) роњбарони давлат ва ѐ њукумат машѓули 
коранд, доимо фаъолият мебаранд ва таѓйироти таркиботию ташкилиро аз сар 
мегузаронанд. 

Аз рўйи мустаќилият низ субъекти идораи маъракаи сиѐсї метавонад дар фазои сиѐсї 
маќоми махсуси мустаќили худро дошта бошад, яъне он метавонад худмухтор ва иттињоди 
мустаќил бошад, ба мисли њизбњои сиѐсие, ки барои аъзоѐнаш маъракаи интихоботиро 
ташкил медињад. Субъектњои дигар бошад, метавонанд ба дигар маќомотњо ворид 
гарданд. Ба монанди шуъбае дар вазорат, ки ба «алоќа ба љомеа»-ро ба зимма дорад ва 
сохтори таркибии вазоратро ташкил медињад. 

Аз рўйи будан ѐ набудани муносибатњои расмї, яъне дар доираи сохторњои давлатї, 
ки ба эътибори вазоратњо аз диди одамон таваљљуњ зоњир карда мешавад, муносибатњои 
расмї ќарор мегиранд ва дар он вазифаи њар як коргар нишон дода мешавад ва аз тарафи 
дигар, низоми корї дар иерархияи муносибатњои хидматї љой мегирад. Дар он тиме, ки 
дўстони номзад љамъ меоянду ва ба вай кумаки беподошт дар гузаронидани маъракаи 
интихоботї менамоянд, муносибатњои ѓайрирасмии шахсї бе ягон низоми уњдадорї ва њељ 
гуна иерархияи мансабї љорї карда мешаванд. 

Дар аксар мавридњо ба субъектњои зерини идораи маъракаи сиѐсї рў ба рў гаштан 
мумкин аст. Њизбњои сиѐсї, ки масалан, дар давраи муборизаи пешазинтихоботї ба як 
штаби калони интихоботї табдил меѐбанд. Њизбњо ба аъзоѐни хеш эътимоди ќавї 
мебанданд ва онњо метавонанд амалњои гуногунро ба љо оранд, то ки тарафдорони 
номзади њизбиро дар интихобот беш гардонанд. Аз тарафи дигар, тарѓиботу ташвиќот 
бурда, амалњои дигарро, ба монанди гузаронидани пикет ва вохўрии номзадро бо 
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интихобкунандагон таъмин менамоянд. Њизбњо вобаста ба мављудияти хусусиятњои 
расмиятпарастї дар муносибатњои байнињамдигарии аъзоѐнаш фарќ менамояд, ки онњоро 
ба як машинаи махсуси ташкилоти муттањидаи иљтимоию сиѐсї табдил додааст, ки имкон 
дорад дар раванди роњбарї иќтидори аъзоѐни хешро ба њалли масъалањои гузошта шуда 
сафарбар намояд [7, с.92]. 

Воќеан, дар шароити муосир ташкили фазои иттилоотии мусоид дар гузаронидани 
маъракаи интихоботї малакаю мањорати касбиро талаб менамояд. Мањз барои њамин дар 
таркиби њизбњо сохтори хизматрасонињои махсуси PR ташкил карда мешавад, ки ба таври 
доимї ба омўзиши афкори љамъиятї ва барои баланд бардоштани образи њизбї 
машѓуланд. Чунин сохторњо њатто дар солњои 30-юми асри гузашта дар таркиби њизбњои 
демократию љумњуриявии ИМА ба вуљуд омада буданд. Дар таркиби њизбњои дигари 
кишварњои пасошуравї, махсусан дар њизбњои русиягї, чунин хизматрасонињои PR-ро 
дидан мумкин аст [1,с.16-17]. 

Ташкили хизматрасонињои сохторњо дар маќомотњои давлатї, ки ба ташаккули 
имиљи роњбарон ва баланд бардоштани образи маќомотњои давлатї машѓуланд. Аслан, 
дар бораи хизматрасонињои PR-сиѐсї сухан меравад, ки њар хел ном бурда мешаванд: 
департаменти алоќањои љамъиятї, шуъбаи алоќа бо љомеа, маркази тањлилию ин-
форматсионї ва ѓайра, ки њамаи онњо як вазифаро иљро мекунанд. 

Марказњои махсуси сохторї дар ташкилотњои ѓайрисиѐсї - PR-хизматї. Онњо ба 
сифати субъекти идораи маъракаи сиѐсї дар њолате баромад карда метавонанд, ки агар ба 
маќсади пайдо намудани ин ѐ он имтиѐз ба мансабдорони давлатї фишор ѐ таъсир 
расонанд ва дар њифзи манфиатњои гурўњї оид ба пайдо намудани мавќеи иќтисодї ва ѐ 
молиявии онњо дар љомеа дар ќабули ќарорњои сиѐсї сањм бигиранд. Дар ин љо дар бораи 
фаъолияти лоббистї сухан меравад, ки онњо одатан худро ошкор намесозанд, вале бо 
муассисањои мухталифи саноатї, молиявї ва тиљоратї алоќаи бевосита доранд. Чунин 
хизматрасонї «марказњои аќлонї»-и фаъолияти лоббистї ба њисоб мераванд. Дар он 
профессионалњо кору фаъолият мебаранад.  

 Дар љомеаи муосир мизољон ва ѐ муштариѐн њамчун гурўњњои муттањидаи 
ѓайрирасмии одамоне мебошанд, ки дар атрофи сарвар ќарор мегиранд. Ба ин гурўњњо, 
пеш аз њама, хешу таборон, дўстон, љонибдорон ва њатто одамони алоњида метавонанд 
дохил гарданд. Онњо ба шахсе, ки ба наќши моќоми сарварї кўшиш дорад аз ин ѐ он љињат 
вобастаанд. Мизољон аз дигар навъњои субъектони маъракаи сиѐсї вобаста ба набудани 
муносибатњои расмиашон фарќ менамоянд, яъне дар муносибатњои онњо њељ гуна 
меъѐрњои санадию њуќуќї ва ѐ вазифањои ташкили идораи дохилии бюрократї вуљуд 
надорад. Ба сифати омили асосии муттањидкунандаи аъзоѐни гурўњ пеш аз њама 
рўоварињои арзишї баромад мекунанд. Тариќи дигар, одамон ба гуруњњои мазкур ба он 
хотире рў меоранд, ки дар байни онњо ѐ муносибатњои хешутаборї ва ѐ муносибатњои 
самимии дўстона ба хотири амалї намудани маќсадњои муайян вуљуд доранд [9, с.15]. 

Дар муносибатњои мазкур мизољон метавонанд самаранок кор баранд, масъалаи 
тањкими эътибори сарварро њал намоянд, лоббинамоии манфиатњои гурўњиро ба љо оранд 
ва њатто дар раванди интихобот иштирок намоянд. Дар чунин гурўњњо иштироки одамон 
дар маъракањои сиѐсї на ба хотири он ки инро кадом як уњдадорињои хидматї ва ѐ ќарзи 
њизбї талаб доранд, балки ба хотири тањким бахшидани муносибатњои хешутаборї, дўстї 
ва боварї ба сарвар ба љо оварда мешаванд. 

Муассисањои касбї, яъне мутахассисони соњаи менељменти сиѐсї на танњо бо 
хислатњои касбї, балки бо муттањидии коллективи мењнатї фарќ менамоянд. Аз ин хотир, 
онњо метавонанд вазифањои соњаи идораи сиѐсиро хубтару бењтар њал намоянд. Дар 
баробари ин, онњо мустаќиман маќсади сиѐсї пешкаш намесозанд, балки фаќат ба сифати 
профессионал иљрокунандаи хоњиши ходимони давлатию сиѐсї ва ѐ њизбї баромад 
мекунанд. Дар шароити муосир чунин технологњои сиѐсии коллективи касбї метавонанд 
бо як ќатор њизбњои сиѐсї ва њаракатњои љамъиятї њамкорї намоянд ва онњоро 
маќомотњои давлатї ва номзадњои алоњида низ метавонанд барои амалї намудани 
маќсадњои сиѐсї даъват намоянд. 

Њамин тариќ, дар љомеаи муосир гурўњњо ва иттињодияњои мухталифе арзи њастї 
доранд, ки метавонанд ба сифати субъекти маъракањои сиѐсї баромад намоянд. Яке аз 
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онњо PR ба њисоб меравад, ки хизмати онњо дар доираи маќомотњои давлатї ва њизбу 
ташкилотњои сиѐсї омода мегардад ва дар заминаи штати доимии њамкорон ќарор 
мегиранд ва дигарон бошанд, мавсимию муваќќатї танњо барои њалли як масъала ба кор 
љалб карда мешаванд. Боќимондањо бошанд, ба штаби интихоботї љалб карда мешаванд. 

Бо вуљуди ин, яке даст ба њалли масъалањои сиѐсї зада, дар оѓози маъракаи сиѐсї 
ташаббус нишон медињад ва дигаре бошад, барои ба даст овардани натиљањои зарурї 
кўшиш ба харљ медињад. Вобаста ба ин саволе пайдо мешавад, ки ибораи «субъекти 
идора» барои ноил гаштан ба натиљањои зарурї дар доираи тим чї гуна ќарор мегиранд?  

Дар маъракањои сиѐсї масъалаи фаъолияти дастаљамъии субъектони идора њамчун 
як тим ањамияти амалию сиѐсиро касб намудааст. Аз ин хотир, ваќте ки одамонро бањри 
њалли масъалањои умумї дар як тим муттањид месозем, пас масъалаи самаранокии 
фаъолияти онњо на танњо дар имконияту ќобилияти касбии њар яке аз он дар алоњидагї, 
балки дар имкониятњои ба танзим овардани амали якљояи онњо пеши назар меояд. Асосан, 
сухан дар бораи таъсис додани як гурўњи алоњидаи одамон ба сифати тим меравад, ки 
фаъолияти онњо бояд њамоњанг ва бо як низоми муайян дида баромада шавад, то ки 
муваффаќият ва самаранокии натиљаи фаъолияти онњо таъмин карда шавад. 

Вобаста ба њамаи ин масъалае пеш меояд, ки бо кадом роњњо ва усулњо метавон 
самаранокии фаъолияти дастаљамъии онњоро таъмин намуд. Бинобар ин, самаранокии 
фаъолияти дастаљамъии онњоро дар шакли тим њамчун ба сифати ташкил ва омода 
намудани штаби интихоботї дида мебароем. Мисоли мазкур тасодуфї набуда, таќозои 
замони баргузории интихоб аст. Зеро таъсис ва ташкили штаби интихоботї раванди хеле 
мураккаб буда, зањмати хеле зиѐди иловагии касбиро талаб менамояд. Одатан, штаби 
интихоботї дар ќиѐс ба дигар масъалањои сиѐсї дар як муњлати хеле кўтоњ ва барои анљом 
додани як маќсади сиѐсї таъсис дода мешавад. Дар чунин як муњлати кўтоњ бояд 
принсипњои фаъолияти њар як субъекти идораи маъракаи сиѐсї маълум карда шавад. 

Бояд тазаккур дод, ки худи фаъолияти њокимият, амалинамоии намудњои гуногуни 
барномањои иќтисодї воситањои зиѐди иќтисодиро талаб менамоянд. Дар маркази 
диќќати њокимиятдорон сиѐсати иќтисодї ќарор дорад. Сатњи инкишофи иќтисодиѐти 
кишвар ва наќши њокимияти сиѐсї дар болоравии иќтисодиѐт меъѐри асосии бањогузории 
хизмати њокимият ба њисоб меравад. Ќувваи њокимият, мустањкамї ва ќонунї будани он 
ба сатњи мустањками иќтисодиѐт вобастагии мутлаќ дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки наќши воситањои иќтисодї бо ин мањдуд намешавад. Њокимияти 
сиѐсї воситањои иќтисодиро барои њалли масъалањои зиѐди умумидавлатї ва байналхалќї 
истифода мебарад. Бо ѐрии воситањои иќтисодї, хусусан воситањои давлатии танзими 
равандњои љамъиятї њокимияти сиѐси корњои зиѐдеро бояд ба сомон расонад.  

Воситаи њарбї барои њокимияти сиѐсї зарур аст. Ин воситаи њокимияти сиѐсї 
вазифаи таъминоти муњофизати кишвар, њифзи тартиботи дохилї, аз он љумла таъминоти 
бехатарии њокимияти сиѐсиро таъмин менамояд [2, с.23]. Ин, пеш аз њама, армия, 
палитсия, маќомоти гуногуни бехатарї, прокуротура, суд ва инчунин таљњизот, намудњои 
гуногуни яроќ ба њисоб меравад. Њокимияти сиѐсї ин воситаро асосан дар њолати заиф 
гаштани ќувваи худ ва таъсиррасониаш ба љамъият истифода мебарад. Асосан, воситаи 
мазкур дар даврањои буњрони сиѐсї ва иќтисодї мавриди истифода ќарор мегирад. 
Њокимияти сиѐси армия, политсия, ќуввањои њифзи тартиботро барои бартараф намудани 
баромадњои оммавї, ки таѓйироти њукуматро талаб менамоянд, истифода мебарад [5,с.5-
17]. Ќайд намудан бамаврид аст, ки хатто дар давлатњои демократии Аврупо ва Амрико 
ќуввањои њарбї наќши муњимро дар нигоњдории тартиботи конститутсионї мебозанд. 

 Бояд ќайд намуд, ки баъзан мафњуми «воситаи њарбї»-ро бо мафњуми «њокимияти 
њарбї» якљоя менамоянд. Лекин моњияти њокимияти њарбї аз он иборат аст, ки сохтори 
сиѐсї ба њарбиѐн тааллуќ дорад. Дар ин њолат тамоми сохторњои њокимиятро њарбиѐн 
назорат менамоянд. 

 Воситаи иљтимої низ маќоми хосса дорад. Ин то як андоза маљмуи воситањои 
њокимияти сиѐсї мебошад, яъне омилест, ки дастгирии њокимияти мављуда ва њавасмандии 
амалинамоии ин њокимиятро таъмин менамояд.  

 Сиѐсати иљтимої дар мамлакатњои Ѓарб тарзе бунѐд мегардад, ки ба муњофизати 
њокимияти сиѐсии мављуда, ќисми зиѐди ањолї њавасманд аст. 
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Воситаи дигари њокимияти сиѐсї воситањои ахбори умум ба њисоб мераванд. Ин 
восита яке аз воситањои љавон ба њисоб рафта, имрўз дар мамлакатњои гуногун њамчун як 
шакли њокимият дониста мешавад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки воситањои ахбори умумї 
ба њаѐти сиѐсї, тарзу роњњои амалишавї, фаъолият ва нигоњдории њокимияти сиѐсї 
таъсири калон расонида наметавонад, чун шакли алоњидаи њокимият баромад менамояд, 
зеро дар њама давру замон ва дар њама њолат воситањои ахбори умум танњо манфиати 
синфи њукумронро њимоя намуда, бо роњњои гуногун ин њокимиятро дастгирї менамоянд. 
Ин гурўњи воситањои њокимияти сиѐсї хусусиятњоеро доро мебошанд, ки бо он аз дигар 
воситањои сиѐсї фарќ мекунанд. Њокимияти сиѐсї дар њама давру замон дорад ва дар 
шароитњои гуногун дар шаклњои гуногун оппозитсия дорад ва аз назар дур нест, ки 
воситањои ахбори умум ќисман манфиатњои онро њифз намуда, њамчун воситаи манфии 
њокимият баромад намоянд. Дар бисѐр мамлакатњо ќонуни махсус дар бораи матбуот 
мављуд аст, ки фаъолияти воситањои ахбори умумро ба танзим медарорад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки њамаи воситањои номбаршуда воситањои 
доимамалкунанда ва зарурии њокимияти сиѐсї ба њисоб мераванд. 

Дар соњаи илми сиѐсї, таќсимоти воситањои њокимият аз тарафи муњаќќиќони зиѐде 
ба амал оварда шудааст, ки ин, пеш аз њама аз гуногунии воситањои њокимият бармеояд. 

А. Этсиони воситањои њокимиятро ба утилитарї, маљбурнамої ва њуќуќї таќсим 
намудааст [ 8, с.34]. 

Талаботи моддии мардум, ки ба њаѐти њаррўзаи онњо алоќаманд аст, воситаи 
утилитариро таљассум менамояд. Ин, пеш аз њама, ба иќтисодиѐт ва сатњи зиндагии 
мардум вобастагї дорад. Ќонеъ гардонидани талаботи мардум, пеш аз њама, ба сатњи 
инкишофи иќтисодиѐт вобастагї дорад. 

Воситаи маљбурнамої бошад, меъѐрњои гуногуни љазодињиро дар бар мегирад. Бар 
замми ин бояд тазаккур дод, ки ин восита методњои гуногуни маљбурнамоиро низ дар бар 
мегирад. Бо истифода аз ин восита њокимиятдорон тобеони худро маљбур менамояд, ки 
њокимияти онњоро эътироф намоянд. 

Воситањои њуќуќї, пеш аз њама, меъѐрњои њуќуќї, анъанањо ва арзишњоро таљассум 
менамоянд. Асосї њуќуќии њокимият ин базаи моддии юриспрудентї ва инчунин маљмуи 
ќонунњо ба њисоб меравад, ки дар заминаи онњо њокимият ташаккул ѐфта, фаъолият 
менамояд. Ба воситањои њуќуќї метавон навъњои гуногуни дастурамал, ќарор ва фармон, 
ки ба Конститутсия дохил нестанд, инчунин фармонњои Президент, ќарорњои Њукумат, 
фармонњои фаврии органњои судї ва иљроияро дохил намуд. Наќши воситањои њуќуќї дар 
давраи гузариш аз як режим ба режими дигар, ваќте ки њаѐт ва фаъолият аз чањорчўбаи 
ќонун берун мемонанд, хело боло мераванд. 

Њокимияти маљбурнамої бошад метавонад, бо воситањои зўрї назоратро аз болои 
одамон бо ѐрии истифодабарии ќувва пурзўр намояд. Ин навъи њокимият бештар дар 
њолате, ки як шахс шахси дигар ѐ як гурўњи одамонро маљбур намуда, хоњишашро амалї 
месозад, ба миѐн меояд. 

Њамин тариќ, навъњои њокимият хеле муњим буда, тадќиќи њамаљонибаи он имконият 
медињад, ки њодисаву падидњои њаѐти љомеа ба пуррагї дарк карда шаванд. 

Љињати муњимми дигар дар омўзиши њокимият шаклњои он ба њисоб меравад. Бояд 
ќайд намуд, ки бо пайдоиши давлат њокимияти сиѐсї ба миѐн омад ва имрўз он њодисаи 
мураккаб ва ннкишофѐфтаи љамъиятї ба њисоб меравад. 

Яке аз шаклњои њокимияти сиѐсї њукмронї ба њисоб меравад. Ин шакли њокимият 
таќсимоти љамъиятиро ба њукмронон ва тобеон таќозо менамояд. 

Људо намудани аппарати идоранамої низ зарур аст. Ин, пеш аз њама, тобеияти 
мутлаќ ва нисбии як гурўњ одамон ба як шахс ѐ гурўњи дигари одамон ба њисоб меравад. 
Ќайд намудан зарур аст, ки дар илми сиѐсии муосир се навъи њукмрониро муайян 
кардаанд [4,с.14] ба монанди: 

- њукмронии ратсионалї, ки ин намуди њукумронї ба даркнамоии ќонунњо асос ѐфта, 
дар амалинамоии њокимият сањми назаррас дорад. Аз ин рў, ба органњои муайяни 
фаъолияташон ба амалинамоии њокимият алоќаманд бартарињо дода мешавад, ки ба 
даркнамої ва боварї вобастагї дорад; 
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-њукмронї анъанавї, ки хосиятњои хосро дорад. Ин њукмронї боварии муќаддасоти 
анъанањои аз кадим ќабулшудаи амалинамоии њокимиятро фаро мегирад. Њокимияти 
сиѐсї танњо бо роњу воситањои анъанавї амалї мегардад. Масалан, дар давлатњое, ки 
сохти идоранамоии монархистиро доранд, мувофиќи анъанањо, пас аз сари монарх 
њокимият ба писари ў мегузарад ва ин љо ќайд намудан бамаврид аст, ки њокимият 
характери меросиро мегирад; 

-њукмронии њаризматикї, ки ба боварии шахсии одам ба сифатњои сарвар асос 
меѐбад. Ќобилияти самаранокии њалли њамаи масъалањо ба миѐн меояд. Њукмронии 
њаризматикї имрўз дар илми сиѐсї тањќиќи ба худ хосро таќозо менамояд. Њукмронии 
харизматикї одатан дар даврањои буњрони иљтимої ташаккул меѐбад. 

Бар замми ин ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза шаклњои дигари 
њокимият низ вуљуд доранд ва ин, пеш аз њама, роњбарї ба њисоб меравад, ки хеле муњим 
аст ва аз тарафи муњаќќиќони гуногун мавриди омўзиш ќарор дорад. Ин шакли њокимият 
амалинамоии хоњишро бо таъсиррасонии бевосита ѐ бавосита ба объектњои 
роњбарикунанда таљассум менамояд. 

Идоранамої низ њамчун шакли њокимият баромад менамояд. Ин шакли њокимият 
таъсири бевоситаи ташкилотњои иќтисодї ва давлатиро ба љамъият бо маќсади инкишофи 
љомеа таљассум менамояд. Бояд ќайд намуд, ки шакли роњбарї ва идоранамоии њокимият 
аз бисѐр љињатњо ба якдигар монанд њастанд. Баъзан онњоро њамчун шаклњои алоњида 
људо наменамоянд. Лекин ќайд намудан љоиз аст, ки онњо аз рўйи баъзе хусусиятњояшон 
фарќ менамоянд. Њар яки ин шаклњо ба худ хусусиятњои хосро доранд. 

Роњбаринамої метавонад бо гурўњи иљтимої ва њизбњо амалї гардад. Идоранамої 
бошад, ба воситаи аппарати касбї ба амал бароварда мешавад. идоранамої танњо 
бевосита ба роњ монда мешавад. Роњбарї бошад, метавонад бевосита амалї гардад. Чи 
хеле ки мебинем, ин ду шакл аз якдигар фарќияти куллие доранд ва зарур аст, ки онњоро 
чун шакли алоњида људо намоем. 

Њамин тариќ, гурўњи калони иљтимої метавонад љамъиятро ба воситаи 
дастпарварони худ, ки онњоро ба органњои иљроияи њокимият дохил менамояд, роњбарї 
намояд. Дастпарварони ин гурўњњои калони иљтимої, дар навбати худ, идоранамоии 
љамъиятро ба роњ мемонанд [6,с.24].  

Ташкилнамої низ яке аз шаклњои њокимият ба шумор рафта, ба банизомоварї дар 
фаъолият ва муттањидшавии одамон, ки фаъолияти якљояро амалї менамоянд, равона 
карда шудааст. Дар ин љода, ташкилотњои љамъиятї, њизбњо ва дигар иттиходияњо бунѐд 
гардида, ба њокимияти сиѐсї таъсири амиќ мерасонанд. 

Назорат њам метавонад чун яке аз шаклњои њокимият баромад намояд, ки системаи 
назорат ва санљиши иљроиши хоњиши як гурўњи одамон аз тарафи дигар одамонро 
таљассум менамояд. Назорат ба ду навъ таќсим мешавад: назорати расмї, ки асосан аз 
тарафи маќомоти давлатї амалї гардонида мешавад; назорати ѓайрирасмї, ки асосан 
онро афкори љамъиятї ташкил менамояд. 

Њамин тариќ, навъњо, воситањо ва шаклњои њокимият дар омўзиши ин мавзуъ наќши 
муњиме мебозанд. 

Муќарриз: Шарифзода Л. - н.и.с., дотсенти ДСРТ 
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МАЌОМ ВА НАЌШИ СУБЪЕКТИ ИДОРА ДАР ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ МАЪРАКАИ 

ИНТИХОБОТ 
Муаллиф дар маќола оиди маќом ва наќши субъекти идора дар ташкил ва гузаронидани маъракањои 

интихоботї сухан рондааст. Наќши субъекти идора дар гузаронидани маъракаи сиѐсї мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Меъѐрњои ташкил ва гузаронидани маракаи сиѐсї нишон дода шудаанд. Наќши субъекти идора 
дар маъракаи сиѐсї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Таваљљуњи бештар ба маќом ва наќши субъекти 
идора дар раванди баргузории маракаи интихобот дода шудааст. Дар маќола муаллиф оид ба наќши 
субъект дар маъракаи интихобот сухан рондааст. Бештар ба маъракаи интихоботї њамчун рукни асосї ва 
зарурии љомеаи демократї ва таъсири он ба равандњои демократикунонии олами муосир таваљљуњ зоњир 
карда шудааст. 

Калидвожањо: интихобот, маъракаи интихоботї, маъракаи сиѐсї, субъекти идора, ташвиќот, штаби 
интихоботї, имиљ, њизбњои сиѐсї, тим, гурўњи рекламавї, иттилоот. 

 

СТАТУС И РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУБЪЕКТА В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
В своей статье автор упомянул о статусе и роли административного субъекта в организации и проведении 

избирательной компании. Показаны критерии организации и проведения избирательной компании. В статье 

рассматривается роль административного субъекта в избирательной компании. Больше внимания уделяется 

статусу и роли административного субъекта в процессе проведения избирательной кампании. В статье автор 

акцентирует внимание на роли субъекта в избирательном процессе. Больше внимания уделяется избирательной 

кампании как основной и необходимой опоре демократического общества и ее влиянию на процессы 

демократизации современного мира. 

Ключевые слова: выборы, избирательная кампания, политическая кампания, предмет управления, 

кампания, избирательный штаб, имидж, политические партии, команда, рекламная группа, информация. 

 

THE STATUS AND ROLE OF AN ADMINISTRATIVE SUBJECT IN THE ORGANIZATION AND CONDUCT 

OF AN ELECTION CAMPAIGN 

The author in his article on the status and role of the subject of management in the organization and conduct of 

political campaigns. The role of the subject of administration in the conduct of political campaigns is analyzed.The criteria 

for organizing and conducting a political campaign are outlined in the article. The article examines the role of the 

governing body in the political campaign.More attention is paid to the status and role of the administrative subject in the 

course of the election campaign. In the article the author focuses on the role of the subject in the electoral process. More 

attention is paid to the election campaign as the main and necessary pillar of a democratic society and its influence on the 

processes of democratization of the modern world. 

Keywords: Elections, election campaign, political campaign, subject of administration, campaign, election 

headquarters, image, political parties, team, advertising group, information. 
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УДК 32.2 
МАСЪАЛАЊО ВА ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШИ СОЗМОНЊО ВА ЊАРАКАТЊОИ 

ДИНИЮ СИЁСЇ 
 

Исмоилов М.И.  
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Дин омили намоѐн ва таъсирбахши њаѐти иљтимої ва сиѐсї мебошад. Суњбат дар 

бораи таъсири он ба сиѐсат, равандњои сиѐсї, сиѐсати соњавї ва сиѐсати кабир, дар сатњи 
миллї, минтаќавї ва глобалї маънои онро дорад, ки моњиятан муњокимаи самти махсуси 
муносибатњои гуногуни шахс ва љомеа аст. Аз як тараф, дар ин љо саволњое пайдо 
мешаванд, ки барои њар як шахс вобаста ба љањонбинии ў хусусан дин њамчун падидаи 
иљтимої, сиѐсї, дараљаи эътиќоднокї зарур аст. Инсон бе эътиќод буда наметавонад. 
Инсон њамчун субъекти сиѐсат дар раванду њодисањои сиѐсї ва дар муносибат бо 
сиѐсатњои мухталиф, дар бањодињии сиѐсат ва объективї, самаранок ва боадолат будани 
сиѐсат њамеша ва эътиќодоти мафкуравї, ки дин онро ташкил медињад такя мекунад. Аз 
тарафи дигар, хусусиятњои сифатии як љомеаи муайян, низоми давлатї, ќобилияти он дар 
таъмини њуќуќњои демократии шањрвандон, истисно кардани њама гуна хушунат - ќонунї 
ва амалї - зидди эътиќод ва манфиатњои онњо ногузир ошкор карда мешаванд. Он чизе ки 
аллакай гуфта шуд, ба мо имкон медињад, ки хулоса кунем, ки дар ин њолат сухан дар 
бораи нишондињандаи муњимтарини демократия ва инсондўстии љомеа меравад. Бе 
назардошти омили динї, фањмидани сабабњои нињонии як ќатор амалњои сиѐсї, ки имрўз 
дар баъзе кишварњо, минтаќањо ва њатто дар сиѐсати љањонї мушоњида мешавад, душвор 
аст. 

Њамкории њаѐти динї ва иљтимої - сиѐсї яке аз мушкилоти муњим дар тамоми 
љомеаи љањонї ба њисоб меравад. Ибодатгоњњо ѐ ягон созмони дигари динї, ки ба 
салоњияти "ахлоќи олї" даъво доранд, дар фаъолияти худ ба таври доимї мехоњанд як 
ќисми функсияњои ба таври анъанавї хоси сохторњои ќудратиро - муайян кардани самтњои 
муњимтарини рушди љомеа, њадафњои рушдро ба даст оранд, инчунин тафсири рўйдодњои 
асосии дар кишвар рухдода, мутобиќи мафњумњои имон, адоталнокї, эътиќод ташхис 
дињанд [12,с.3].  

Ба таври васеъ, омили динї дар њаѐти иљтимої ва сиѐсї дар гузашта ба таври васеъ 
зоњир мешуд. Хотиррасон кардани љунбиши зидди католикї дар Аврупо дар асри 16 
кифоя аст. Ислоњот, ки марњилаи муњим дар муборизаи буржуазии як ќатор кишварњои 
Аврупо бар зидди феодализм буд, њамаро ба мављи худ андохта буд. 

Дар ин њаракатњои тазоњургароѐна, нерўњо парчамњоро бо шиорњо ва навзњои 
риторикии динї баланд бардошта буданд, дар њоле ки бо талабњои муайяни сиѐсї 
баромад мекарданд. Дин як воситаи татбиќи њадафњо ва консепсияњои страетгии 
субъектони сиѐсати фаоъл мегардид ва то њол ин гуна ба сивати восита истифода гардани 
дин аз анъанаи сиѐсї хориљ нагардидааст [3,с.58].  

Дин як шакли шуури иљтимої мебошад. Дар даврањои муайяни таърихї дар 
минтаќањои муайяни сайѐра, ин як шакли шуурї љамъиятии махсусияти сиѐсї гирифтааст, 
ки дар байни омма васеъ пањн шудааст ва баъзан он дар њама шаклњои дигари шуури 
иљтимої њукмфармо аст. Аз ин рў, дар њама њолатњо, ваќте ки сухан дар бораи дин 
меравад, саволноммањои каму беш назаррасе муњаќиќон ва олимонро ба ташвиш меорад 
[1,с.44]. 

Вобаста будан бо мушкилоти ќудрат, сиѐсат, дар навбати худ, ваќте пайдо 
меагардад, ки сухан дар бораи манфиатњои гурўњњои муайяни иљтимої, синфњо, миллатњо 
меравад. Аз ин рў, сиѐсат низ ногузир бо шакли шуури љамъиятие чун дин алоќаманд аст.  

Хулоса баровардан осон аст, ки агар мавзўъњои дин ва сиѐсат, ташкилотњои динї ва 
сиѐсї моњиятан яксон бошанд, пас ин падидањо ногузир бояд баррасї гарданд. Гузашта аз 
ин, моњияти як ќатор њаракатњои љамъиятї-сиѐсиро дар баъзе минтаќањои сайѐра бе 
назардошти хусусиятњои динии онњо наметавон дарк кард ва њошиякашї намуд. Ин аст 
алоќа бо синфњои њукмрон, муќаддасоти нобаробарии синфї, зулми иљтимої ва рушди 
њаракатњои озодихоњї, ки заминаи асосии ташаккули ва пайдоиши ташкилотњо, 



302 

 

иттињодияњо ва созмонњову њаракатњои динию сиѐсї дар шароити муосири шаклгирии 
муносибатњои сиѐсї ва раванду њодисањои њаѐти сиѐсии љомеа. Ин аз он сабаб аст, ки дин 
заминаи васеи бањампайватани бабайни синфњо, гуруњоро дорад. Чун ќоида, тарафдорони 
он ба гурўњњои иљтимоии муќобил ва нерўњои сиѐсї мепайванданд. 

Дар сарчашмањо ва адабиѐти илми фањмиши иттињодияњои динию сиѐсї бо тартиби 
гуногуни маънидоднамоињо оварда шудаанд. Ташкилоти динї - ташкилоте мебошад, ки 
бо маќсади эътирофи муштарак ва пањн кардани таълимоти динї ташкил карда шудааст 
[6]. 

Иттињодияњо ва созмонњои динї ин муттањидсозии љамъи диндор таъриф шудааст. 
Ташкилотњои динї дар љомеаи синфї шакл мегиранд ва бо дигар ташкилотњои иљтимої, 
пеш аз њама бо давлат, њамкорї мекунанд. Тавре ки дигар ташкилотњои љамъиятї ва сиѐсї 
таъсис дода мешаванд - њизбњо, иттифоќњои касаба, занон, љавонон, созмонњои эљодї ва 
сиѐсї-динї бо онњо робитањои муайяне барќарор мекунанд. Рўњониѐн, диндорони оддї 
метавонанд узви ин созмонњо бошанд ѐ худ чунин иттињодияњо созмон дињанд, гарчанде 
ки онњо ба маънои дурусти калима мазњабї набошанд њам, онњо барои дин хидмат 
мекунанд. њамчун як воситаи таъсири гуногун дар љомеа ташкил карда мешавад [5]. 

Ассотсиатсияи динї ин иттињодияи ихтиѐрии шањрвандони ин ва ѐ он кишварест, ки 
дар ќаламрави онњо ба таври доимї ва ќонунї истиќомат мекунанд, ки бо маќсади 
эътирофи муштарак ва пањн кардани эътиќод ташкил ѐфтаанд ва дорои хусусиятњои ба ин 
маќсад мувофиќ мебошанд [7]: 

- хусусияти динї - эътиќодї; 
- иљрои арзишњо ва меъѐрњои мутлаќи илоњї, маросимњо динї; 
- таълим додани дин ва пањн намудани дин. 
- ассотсиатсияњои динї метавонанд дар шакли гурўњњои динї ва ташкилотњои динї 

таъсис дода шаванд. 
Дин ва сиѐсат дар тўли асрњои зиѐд бо ин ѐ он тарз робита доштанд ва бо њам робита 

доранд. Дар баробари ин, дараља ва хусусияти таъсири омили динї ба сиѐсат гуногун аст, 
аммо њузури он дар амалиѐт ва њаракатњои сиѐсї аз падидаи тасодуфї дур аст. Ва ин ба 
хусусиятњои муњими њам дин ва њам сиѐсат вобаста аст. 

Ин ба тамоми љомеањои давлатњои дунѐ ва дар маљмуъ ба љомеаи љањонї комилан 
дахл дорад, ки дар шароити муосири инкишоф низ наќши конфессияњои анъанавї дар 
солњои охир хеле афзудааст. Таъсиси намояндагињои доимї дар сохторњои давлатї, 
ширкат дар таќрибан њама гуна чорабинињои муњими љамъиятї, мулоќотњои мунтазами 
пешвоѐни сиѐсї бо шахсиятњои мазњабї - њамаи ин, аз як тараф, имкон медињад, ки дар 
бораи бозгашти модели нави муосири њамкории байни дин ва давлат суњбат кунем. 

Сарфи назар аз наќши созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсї дар консолидатсияи 
маънавї - сиѐсии љомеа ва ќобилияти иштирок дар њалли мушкилоти муколамаи байни 
динњо, муносибати хеле наздики онњо бо маќомот, аксар ваќт њамчун унсурї сиѐсї, њамчун 
механизми зидди арзишњои демократии љањони муосир интиќод карда мешавад. Ќонунї 
будани дастгирии ташкилотњо ва созмону њаракатњои динию сиѐсї дар режими сиѐсии 
муайян, инчунин хоњиши љорї кардани баъзе «ќоидањои рафтори ислоњоталабонаи 
маъмрию сиѐсї» њам дар сатњи миллї ва њам дар сатњи минтаќавию глобалї мутобиќи 
муносибатњои динї дар доираи амалигаронии сиѐсатњо аксар ваќт вокуниши манфї ба 
бор меорад. Дар чунин шароит, рушди миллати муайян фаврї мегардад. Модели 
иштироки сиѐсии созмонњову њаракатњои сиѐсию динї, бањампайватагии ва 
бањамроќабати институтњои динию сиѐсї - ибодатгоњњо ва давлат, ки дар он наќши 
мусбати сохторњои диниро дар љомеа амалї кардан имконпазир аст (њамчун ќувваи 
муттањидсозанда), миѐнарав байни њукумат ва мардум, (ташкилотчии муколамаи байни 
динњо), њамворкунї "омезиши" онњо, нигоњ доштани гуногунандешии афкор ва озодии 
эътиќод дар раванди сиѐсї бояд аз нигоњи сиѐсї консептуалї ташхис гардад. 

Наќши динро дар равандњои сиѐсї ба назар гирифта, вижагии дуввум дар он ифода 
меѐбад, ки иштироки ташкилотњо ва иттињодияњои динию сиѐсї дар арсаи сиѐсати љањонї 
воќеиятанд, ки мутобиќи аќидањои назариявии пешвоѐн ва дастурњои консепсиявї ва 
маънавии динї сохта шудаанд. Онњо аз тарафи дигар натиљаи маљмўии амалњои гурўњњои 
гуногуни одамон, ки мавзўи онњо таъсир расонидани бо ќудрати сиѐсї, ба давт овардани 
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он, нигоњ дошта ва истифодаи ќудрати сиѐсї мебошад. Ин натиљаи маљмўи фаъолияти 
субъектњои сиѐсї аст, ки ба ѓасб, нигоњдорї ва истифодаи ќудрати сиѐсї, барои таъмини 
конститутсия, фаъолият ѐ таѓйир додани низоми сиѐсї равона карда шудаанд. 

Принсипњои махсуси дунявї вуљуд дорад, ки бори аввал дар Эъломияи њуќуќи инсон 
ва шањрванд (1789) эълом шудааст, ва ишора мешавад, ки ташкилотњо ва иттињодияњои 
днию сиѐсї бояд дар њаѐти сиѐсї ва майдони сиѐсї комилан ба таври озод ширкат кунанд 
[15]. Онњо чунин мешуморанд, ки ќарорњои маќомоти давлатї наметавонанд заминаи динї 
дошта бошанд ва муносибатњои сиѐсиро бояд танњо меъѐрњои шањрвандї танзим кунанд, 
на меъѐрњои калисо. Аммо ин маънои онро надорад, ки итттињодияњо ва ташкилотњои 
динию сиѐсї вуљуд дошта наметавонанд. 

Аммо, дар асл, корњо он ќадар содда нестанд. Аз як сў, нињодњои динию сиѐсї ба ин ѐ 
он дараља хусусият ва вижагињои нињодњои сиѐсии дунявї ва равандњои иљтимоиро 
муайян мекунанд, аз тарафи дигар, њаѐти иљтимоию сиѐсии љомеа њамчун омили 
ташаккулдињанда ва тањриркунандаи як мазњаби мушаххас амал намекунад. 

Дин, аз љумла системаи љањонбинї, ба њаѐти сиѐсї фаъолона таъсир мерасонад. 
Имруз таъсиррасонии дин њамчун институти муташакилѐфтаи идеологию сиѐсї дар 
сиѐсати љањонї наќш ва маќоми махсус дорад. Функсияи идеологии худро иљро намуда, 
таълимоти онро дар љомеа тарѓиб мекунад, барои эњтиѐљот ва талаботњои воќеии инсон 
љуброни ѓайриќонунї медињад ва барои синфњои њукмрон њамчун воситаи мустањкам 
кардани «зулми иљтимої» - и омма хизмат мекунад. Хусусияти таъсири идеологии 
иттињодияњо ва институтњои динию сиѐсиро ќайд кардан лозим аст. Он новобаста аз 
таблиѓоти давлатї ташкил карда мешавад. Созмонњо ва ташкилотњои динї - сиѐсї гўѐ дар 
муќобили њама гуна зиддиятњои иљтимої, аз љумла синфї меистанд, ба чунин идеалњое 
мурољиат мекунанд, ки одамонро муттањид мекунанд, онњоро дар назди арзишњои волої 
башарият баробар мекунанд. Аз ин рў, тасаввуроте ба вуљуд омадааст, ки ташкилотњо ва 
институтутњои динию сиѐсї нисбат ба ќудратмандон ба мардум хеле наздиктар аст. 
Дарвоќеъ, динњо яке аз воситањои муњими њифз ва забт кардани ќудрат, таъмини 
ќонунигардонии идеологии он дар назди ањолї, таъсир расонидан ба љањони «ботинї» ва 
рафтори он ва асоснок кардани зарурати тобеъ шудан ба ин ѐ он нерўи љамъиятї-сиѐсї 
мебошанд. Аз ин рў, ташкилотњо ва иттињодияњои динию сиѐсї дар сиѐсат ва умуман шакл 
гирифтани сиѐсати миллї, минтаќавї ва глобалї ањамияти бесобиќа касб мекунад [11,с.1]. 

«Бисѐр муаллифон фаъолияти институтњо, созмону њаракатњои динию сиѐсиро дар 
замони муосир тањлил намуда, онро њамчун яке аз љузъњои таъсирбахши системаи сиѐсии 
љањонї баррасї мекунанд. Њангоми иљрои ин фаъолият, созмонњо ва њаракатњои сиѐсию 
динї аз он бармеояд, ки одамон на танњо ба маънавият ва имон, балки ба далели динї 
барои саъйи онњо барои ќонеъ кардани мўътадили ниѐзњои сирф заминї ниѐз доранд» 
[4,с.177]. 

Дар шароити муосир, ин гуна мушкилот дар робита бо шиддат гирифтани хушунати 
сиѐсї аз пањнкунандагони шуури динї, ки дар шакли радикалї ва экстремистї таљассум 
ѐфтаанд, боиси тањаммулнопазирї ва тањќири мавќеи онњо мешаванд. Чунин падидае ба 
мисли терроризм вуљуд дорад - "амалњо ѐ тањдидњои оммавии хавфноки содиршуда, ки бо 
маќсади тарсонидани ањолї ѐ гурўњњои иљтимої равона карда шудаанд, то мустаќиман ѐ 
ѓайримустаќим ба ќабули ягон ќарор ѐ радди он ба манфиати террористон таъсир 
расонанд" [8]. 

Аксар ваќт дар шакли зўроварии мусаллањона бо маќсадњои сиѐсї зоњир мешавад, 
терроризм яке аз онњост аз мушкилоти њалнашавандаи воќеияти сиѐсии муосир ба њисоб 
меравад. Муносибатњои муосири сиѐсат ва дин як ќатор хусусиятњое доранд, ки бо 
шароити хоси њамкории онњо алоќаманданд. 

Як ќатор тамоюлњои бисѐрљониба дар ин љо зоњир мешаванд. Аввалан, ин сиѐсати ба 
истилоњ секуляризатсия (аз охири лат. Saecularis - дунявї) - раванди коњиш додани наќши 
дин дар шуури одамон ва њаѐти љомеа, ки дар давраи ислоњот ва то ба имрўз идома дорад. 
Системањои сиѐсї дар љомеаи муосир бо гузариш аз њукмронии харизматикї ва анъанавї 
ба оќилона-ќонунї, оќилона ќонунигардонї тавсиф карда мешаванд [10,с.190]. Дар 
шароити ташаккулѐфтаи системањои сиѐсї, ин раванд хусусияти конфликтии худро гум 
карда, дар шаклњои оромтар ва пардапўштар идома ѐфт. Секуляризатсия пеш аз њама ба 
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муносибати байни институтњои иљтимої - давлат ва калисо таъсир мерасонад. Амалияи 
сиѐсї нишон медињад, ки давлати муосир барои самаранокгардонии фаъолияти ху ба дин 
такя бояд кунад, ба раванди ќонунигардонии фаъолияти иттињодияњои динї ва сиѐсї 
эњтиѐљ ѐ ниѐз дорад. Тамоюли баръакс, њамкорї, воридшавї, њамбастагии дин ва сиѐсат, 
ки дар шаклњои гуногун ва дар сатњи баландтар ба амал меояд, дар шароити муосири 
ташаккул ва шакл гирифтани низоми сиѐсии љањонї нисбат ба гузашта бештар зоњир 
мешавад [2,с.18]. Зуњуроти хоси таќвияти њамкории дин ва сиѐсатро метавон “сиѐсисозии 
дин” номид, ки дар афзоиши фаъолияти ташкилотњои динї - сиѐсї дар њаѐти сиѐсї зоњир 
мешавад. 

Баъзе давлатњо дар заминаи вуруди ташкилотњо, созмонњо ва њаракатњои динию 
сиѐсї ба звенои марказии њокимияти сиѐсї сохта мешаванд, баъзеи дигар муносибати 
бетарафи давлатро ба тамоми созмонњои динии дар кишвар фаъолиятдошта тахмин 
мезананд, ба дигарон бартарияти эътирофи муайян хос аст, ки њамчун дастгирии 
маънавии мардум амал мекунад ва дастгирии давлатии дин бо инњо тавсиф мешавад 
[14,с.52]: маблаѓгузории давлатии тамоми харољотњои созмонњо ва њаракатњои динию 
сиѐсї, мансабдорони њукуматї корњоро идора мекунанд ва тасмимњои фаъолияти онњоро 
мегиранд, танњо намояндагони руњониѐн давлатї мешаванд ва давлат онњоро дар 
мањбасњо, муассисањои таълимї хидмат мефармоѐнад, танњо намояндагони расмии 
итињодияњо ва ташкилотњои динї барои иштирок дар чорабинињои расмии давлатї 
даъват карда мешаванд, роњбарияти динї ба корњои давлат фаъолона дахолат мекунад ва 
нуќтаи назари онњо дар раванди ќабули ќарор ва тасмимњои давлатї ба эътибор гирифта 
мешавад.  

Афзоиши заминањо ва асосњои ташакул ва инкишофи созмонњо ва њаракатњои динї 
сиѐсї бештар ба мураккабии рўзафзуни рушди иљтимоии байналмилалї вобаста аст. 
Имрўз, омили динї дар сиѐсати љањонї, асосан бо сабаби равандњои љањонишавї дар 
љањон, ањамияти рўзафзун дорад ва дар зуњуроти гуногун мушоњида мешавад. Динро 
сиѐсатмадорон барои васеъ кардани нуфузи худ ба омма истифода мебаранд [9,с.199]. 
Инчунин афзоиши њиссаи фундаменталистонро, ки аксар ваќт дар муносибат бо нерўњои 
консервативии рост њамљоя мешаванд, таъкид менамоем ва ин тамоюлро пеш аз њама ба 
ислом хос медонанд. 

Дар љањони муосир ягон мушкили шадиди иљтимої бе таваљљўњи диншиносон боќї 
намемонад. Ходимони дин роњњои рањої аз бўњронњои экологї ва демографї, роњњои 
гуногуни пешгирии хатари љанги њастаї, тафсири худи муноќишањои байни миллатњо ва 
инќилоби илмию техникиро пешнињод мекунанд. Њамин тариќ, ба таѓирот дар воќеияти 
атроф бањо дода, идеологњои созмону њаракатњои динию сиѐсї ба хулосае омаданд, ки 
њамкорї ва њамбастагии байналмилалї дар њалли мушкилоти љањонї заруранд. Онњо 
даъват мекунанд, ки таќсимоти љањон ба блокњои њарбї-сиѐсї, муќовимати Шимол ва 
Љануб [13] бартараф карда шаванд, зеро сулњи њаќиќї њељ гоњ натиљаи пирўзии њарбї нест 
ва инќилоби илмию техникї, ки метавонад некўањволии инсонро пеш барад, набояд ба 
силоњи љанг табдил дода шавад. 

Заминањои асосии ташкил ва фаъолияти созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсиро 
чунин метавон тавсиф намуд: 

- заминањои объективї. Заминаи мазкур ба таъсиси њамон созмонњо ва њаракатњои 
динию сиѐсие асос ва омил баромад мекунад, ки маќсади пешнињод намудани барнома ва 
таъсиррасонидан ба њокимиятро дар асосњои буњронњои сиѐсиву маънавї ва тамаддунии 
љомеа доранд. Сиѐсати либералї ва модигароѐнаи ѓарбї ва дар мавќеи бархурди истидани 
тамаддуни ѓари ба таммадуни шарќї табиист, ки ба таъсиси созмону њаракатњои динию 
сиѐсї асос мегардад. Ин гуна созмонњо асосан боз бо фишороварињо ва маблаѓгузорињои 
њукуматњои давлатњои ѓарбї, ки сиѐсаташонро ба љањон густариш медињанд, ба давлатњои 
ѓайриѓарбї аз љониби њукуматњои миллї созмону њаракатњои иртиљоии фундаменталии 
динї ва сиѐсї экстремистї эълон мешаванд; 

- заминањои субъективї. Заминаи мазкур таъсиси созмонњо ва њаракатњои динию 
сиѐсиро аз љониби давлатњо ва созмонњои байналмиллалї ва гуруњњои пинњоние, ки дар 
сиѐсати љањон наќш доранд, асос медонад. Созмонњо ва њракатњои динию сиѐсие бештаре 
дар сиѐсати имрузаи љањонї наќш доранд, ки бо пуштибонї ва тасмимгирињои давлатњо 
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ва ширкатњои байналмилалї таъсис дода шудаанд ва онњо дар амалияи сиѐсати љањонї 
асосан механизми сиѐсии амаликунандаи талаботу манфиатњо ва маќсадњои субъектон ‟ 
барандагони сиѐсати љањони њастанд. Метавон ба ин мисол овард, ки аксаран 
сарчашмањои тањлиливу илмї ва шабакавї иттило медињанд, ки созмнњо ва њаракатњои 
иртиљоии диниву сиѐсї ба монанди ДОИШ, «Ал-Ќоида», «Толибо», бо пуштибонии 
давлатњои абарќудрат ва созмонњои байналмилалї таъсис ѐфтаанд; 

- заминањои сиѐсї;  
- заминањои иќтисодї; 
- заминањои идеологї ва ѓайра асосњо ва заминањоро метавон заминањои ташаккули 

созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсї эътироф кард. 
Њамин тариќ, як ќатор заминањои таъсис ва фаъолияти созмонњо ва ташкилотњову 

њаракатњои динию сиѐсї метавон ишора намуд. Хусусиятњои хоси вуљуд доштани 
созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсї ва пайват гардидани онњо ба сиѐсати љањонї бо 
давраи муосири рушди љомеаи сиѐсии љањонї алоќаманд аст. Њангоми эътирофи 
мављудияти мушкилоти муайян дар ин соња, бояд ќайд кард, ки дар љањони муосир намуди 
маъмултарини муносибатњои созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсї байни онњо ва сиѐсати 
кабир њамкории онњост аксаран онњо дар заминањои ба эътибор нагирифтани талаботу 
манфиатњои динї ва тамаддунии доирањои гуногуни тамаддун ба вуљуд меоянд. 
Баробарэътирофнамоии талаботу манфиатњо ва баробарэътиборгирии мављудияти дигар 
доирањои тамаддунию сиѐсї њангоми тасмими самти сиѐсати љањонї ба њукми сиѐсї 
дарояд, ѓайри ин созмонњо ва њаракатњои динию сиѐси дар шакли ифротию радикалї 
таъсис ѐфта ба самти сиѐсати љањонї таъсири бевосита мерасонанд. Онњо кушиш 
мекунанд, ки њамчун барандаи манфиатњои умумї, давлат арзишњои хоси як љомеаи 
мушаххас баромад кунанд ва њамзамон барои танзими муносибатњои байни сохторњои 
сиѐсї ва динї ва таъмини озодии воќеии динњои гуногун ва онњо шароит фарњам овард ва 
дар асосњои бунѐди љомеаи воќеии демократї тасмимњо гирифт. 

Муќарриз: Мулоботур М. – н.и.њ., ДДД 
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МАСЪАЛАЊО ВА ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШИ СОЗМОНЊО ВА ЊАРАКАТЊОИ ДИНИЮ СИЁСЇ 
Маќолаи мазкур дар худ муносибати муосири дин ва сиѐсатро инъикос мекунад. Муаллиф љињати 

љанбањои назариявї ‟ методологї ва сиѐсию амалии масъала диќати бештареро равона намудааст. Ба 
тамоми љомеањои давлатњои дунѐ ва дар маљмуъ ба љомеаи љањонї комилан дахл дорад, ки дар шароити 
муосири инкишоф низ наќши конфессияњои анъанавї дар солњои охир хеле афзудааст. Таъсиси 
намояндагињои доимї дар сохторњои давлатї, ширкат дар таќрибан њама гуна чорабинињои муњимми 
љамъиятї, мулоќотњои мунтазами пешвоѐни сиѐсї бо шахсиятњои мазњабї - њамаи ин, аз як тараф, имкон 
медињад, ки дар бораи бозгашти модели нави муосири њамкории байни дин ва давлат сўњбат кунем. Сарфи 
назар аз наќши созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсї дар консолидатсияи маънавї - сиѐсии љомеа ва 
ќобилияти иштирок дар њалли мушкилоти муколамаи байни динњо, муносибати хеле наздики онњо бо 
маќомот, аксар ваќт њамчун унсурї сиѐсї, њамчун механизми зидди арзишњои демократии љањони муосир 
интиќод карда мешавад. Наќши динро дар равандњои сиѐсї ба назар гирифта, вижагии дуввум дар он ифода 
меѐбад, ки иштироки ташкилотњо ва иттињодияњои динию сиѐсї дар арсаи сиѐсати љањонї воќеиятанд, ки 
мутобиќи аќидањои назариявии пешвоѐн ва дастурњои консепсиявї ва маънавии динї сохта шудаанд. 
Афзоиши заминањо ва асосњои ташакул ва инкишофи созмонњо ва њаракатњои динї сиѐсї бештар ба 
мураккабии рўзафзуни рушди иљтимоии байналмилалї вобаста аст. Имрўз, омили динї дар сиѐсати љањонї, 
асосан бо сабаби равандњои љањонишавї дар љањон, ањамияти рўзафзун дорад ва дар зуњуроти гуногун 
мушоњида мешавад. Заминањои асосии ташкил ва фаъолияти созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсиро чунин 
метавон тавсиф намуд: заминањои объективї, заминањои субъективї, заминањои сиѐсї, заминањои иќтисодї, 
заминањои идеологї. Хусусиятњои хоси вуљуд доштани созмонњо ва њаракатњои динию сиѐсї ва пайват 
гардидани онњо ба сиѐсати љањонї бо давраи муосири рушди љомеаи сиѐсии љањонї алоќаманд аст. 

Калидвожањо: дин, сиѐсат, низоми љањонї, сиѐсати љањонї, созмонњои динї, њаракатњои динї, 
секуляризм, дунявият, заминањо, ДОИШ, «Ал-Ќоида», «Толибо», гегемон, манфиатњои сиѐсї, тамаддун, 
диндорон, муассисањои динї.  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

В статье отражены современные отношения между религией и политикой. Автор уделяет больше внимания 

теоретическим, методологическим, политическим и практическим аспектам проблемы. Это касается всех обществ 

мира и мирового сообщества в целом, и в современных условиях роль традиционных конфессий в последние годы 

значительно возросла. Открытие постоянных представительств в государственных органах, участие практически 

во всех значимых публичных мероприятиях, регулярные встречи политических лидеров с религиозными 

деятелями - все это, с одной стороны, позволяет говорить о возвращении новой современной модели 

взаимодействия религии и религии. государственный. Несмотря на роль религиозных и политических организаций 

и движений в духовной и политической консолидации общества и возможность участвовать в решении 

межрелигиозного диалога, их тесная связь с властями часто критикуется как политический элемент, как механизм 

против демократических ценностей. В современном мире. Учитывая роль религии в политических процессах, 

вторая особенность состоит в том, что участие религиозных и политических организаций и объединений в 

мировой политике - это реальность, построенная в соответствии с теоретическими идеями лидеров и 

концептуальными и духовными религиозными ориентирами. Рост основ и основ для формирования и развития 

религиозных политических организаций и движений во многом объясняется растущей сложностью 

международного социального развития. Сегодня религиозный фактор в мировой политике, в основном в связи с 

процессами глобализации в мире, приобретает все большее значение и наблюдается в различных проявлениях. 

Основные основы организации и деятельности религиозных и политических организаций и движений можно 

описать следующим образом: объективные основы, субъективные основы, политические основы, экономические 

основы, идеологические основы. Особенности существования религиозно-политических организаций и движений 

и их интеграция в мировую политику связаны с современным этапом развития мирового политического 

сообщества. 

Ключевые слова: религия, политика, мировой порядок, мировая политика, религиозные организации, 

религиозные движения, секуляризм, секуляризм, фоны, ИГИЛ, «Аль-Каида», «Талибан», гегемон, политические 

интересы, цивилизация, верующие, религиозные институты. 

 

PROBLEMS AND PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF RELIGIOUS AND POLITICAL 

ORGANIZATIONS AND MOVEMENTS 

The article reflects the current relationship between religion and politics. The author pays more attention to the 

theoretical, methodological, political and practical aspects of the problem. This applies to all societies of the world and the 

world community as a whole, and in modern conditions the role of traditional confessions has increased significantly in 

recent years. The opening of permanent missions in government bodies, participation in almost all significant public events, 

regular meetings of political leaders with religious leaders - all this, on the one hand, allows us to talk about the return of a 

new modern model of interaction between religion and religion. state. Despite the role of religious and political 

organizations and movements in the spiritual and political consolidation of society and the opportunity to participate in 

solving interreligious dialogue, their close relationship with the authorities is often criticized as a political element, as a 

mechanism against democratic values. In modern world. Considering the role of religion in political processes, the second 

feature is that the participation of religious and political organizations and associations in world politics is a reality built in 
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accordance with the theoretical ideas of leaders and conceptual and spiritual religious guidelines. The growth of the 

foundations and foundations for the formation and development of religious political organizations and movements is 

largely due to the growing complexity of international social development. Today the religious factor in world politics, 

mainly in connection with the processes of globalization in the world, is gaining more and more importance and is observed 

in various manifestations. The basic foundations of the organization and activity of religious and political organizations and 

movements can be described as follows: objective foundations, subjective foundations, political foundations, economic 

foundations, ideological foundations. The peculiarities of the existence of religious and political organizations and 

movements and their integration into world politics are associated with the current stage of development of the world 

political community. 

Keywords: religion, politics, world order, world politics, religious organizations, religious movements, secularism, 

secularism, backgrounds, ISIS, Al-Qaeda, Taliban, hegemon, political interests, civilization, believers, religious 

institutions. 
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