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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 

УДК 631.145:3  

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В 

УСЛОВИЯХ ВТО 

 

Хушвахтзода К.Х., Махмадизода Ф.Б. 

Таджикский национальный университет, 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН 

 

Республика Таджикистан успешно реализует программы социально-экономического 

развития национальной экономики и ее отдельных отраслей в соответствии с целями и 

задачами, исходящими из Национальной стратегии развития страны в период до 2030 г. (НСР-

2030) [10,c.120]. Одной из важнейших задач НСР-2030 является обеспечение 

продовольственной безопасности и доступа населения к качественному питанию. За годы 

независимости, несмотря на отрицательное влияние внешних шоков, нестабильность 

внутренней и внешней среды бизнеса, ограниченность финансовых возможностей проведения 

различных реформ, низкий уровень технического оснащения сельскохозяйственных 

предприятий и ряда других проблем, отечественным производителям удалось достичь 

определенных успехов в обеспечении населения продукцией сельского хозяйства. Проведенные 

реформы в сельском хозяйстве обеспечили поэтапный рост основных показателей развития 

отрасли, существенно укрепили позицию отечественных предприятий на внутреннем рынке, 

способствовали выходу на определенные сегменты внешнего рынка, а также создали 

соответствующие условия для формирования конкурентной среды в межрегиональном и 

межотраслевом разрезе.  

Кластеризация или кластер от английского термина (cluster) - так называется сеть 

взаимосвязанных, взаимодополняющих фирм и организаций, таких как СУЗы, ВУЗы, НИИ, НЦ, 

ЗАО, ОАО, ООО и др. Кластер - это скопление территориальных и региональных фирм, 

компаний и организаций производителей и потребителей, комплектующих и услуг; элемент 

инфраструктуры, кадрового потенциала, информационного обеспечения, обеспечения техники 

и технологического оборудования, средние учебные заведения, высшие учебные заведения, 

центры обучения, научные центры, научно-исследовательские институты, и другие 

организации. 

Современные социально-экономические системы отличаются уровнем и степенью своей 

концентрированности с особыми признаками интеграции отдельных частей целого механизма 

воспроизводства общественных благ. Интегрированность отдельных частей целого механизма 

определяет степень эффективности его функционирования в условиях нестабильности и 

высокой неопределенности внешней и внутренней среды. Последнее характеризуется 

формированием различных форм объединений субъектов социально-экономических 

отношений, в структуре которых кластерные формы объединения выступают как наиболее 

адаптированные субъекты производственных отношений в условиях рынка. Преимущественно 

аграрный тип экономики Таджикистана в первую очередь требует создания и обеспечения 

стабильного функционирования аграрных кластеров.  

Агропродовольственный кластер считается наиболее реальным вариантом формирования 

первых (пилотных) единиц кластеров в странах, начинающих применение названного опыта в 

практике реформирования сельского хозяйства. Продукция агропродовольственных кластеров 

всегда востребована широким слоем потребителей, предпосылки их естественного 

возникновения более сильны, чем в других подотраслях сельского хозяйства, государство 

заинтересовано в стимулировании их создания, так же как сами хозяйства в этой отрасли 

готовы к объединению в целях достижения параметров конкурентоспособности на внутреннем 

и внешнем рынках. Более того, инфраструктура продовольственных рынков в силу ее 

относительной развитости выступает в качестве надежной опоры формирования кластерных 

образований, нежели чем в других отраслях сельского хозяйства.  
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Между тем, формирование и развитие региональных агропродовольственных кластеров 

сопряжены с определенными трудностями методологического, практического, процедурного, 

организационного и информационного характера, которые в каждом конкретном случае 

требуют тщательного изучения выбора форм и методов регулирования процессов объединения 

участников потенциального кластера. Несмотря на включенность проблем формирования 

экономических кластеров в государственные программы социально-экономического развития 

страны апробированные методы, формы, принципы и инструменты управления данным 

процессом, особенно с учетом членства республики в ВТО, все еще не проработаны, 

прогнозные значения широкого их применения не уточнены, риски «потерь» и «выгод» 

принципиального изменения форм взаимодействия аграрных предприятий не оценены, а 

критерии и показатели эффективности функционирования новых кластеров с позиций 

концепции устойчивого роста сельскохозяйственной отрасли пока не разработаны.  

По мнению других аграрников – экономистов Пириева Дж.С., Махмадиева Ф.Б., 

«…теоретические основы интеграционных процессов и мировой опыт формирования кластеров 

- сообщества фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту 

конкурентоспособности друг друга. В современных условиях хозяйствования кластерная 

интеграция является наиболее перспективной и успешной стратегией использования 

преимуществ отраслевого расположения организаций и развития межотраслевых связей в 

агропродовольственной системе» [11,c.59-63]. 

Кластеризация сельского хозяйства в странах мира и в Республике Таджикистан 

выступает как механизм пути повышения конкурентоспособности аграрного продукции, 

кластерное развитие сельского хозяйства как инновационный тип аграрного сектора экономики 

Республики и ее регионов, чему в значительной степени способствовует принятая стратегия 

инновационного развития, предусматривающая расширение конкурентных преимуществ в 

традиционных сферах экономики (энергетика, транспорт, переработка ресурсов, аграрный 

сектор) и создание «точек роста» в высокотехнологичных отраслях промышленности. Опыт 

развития инновационных кластеров имеет большое значение для формирования 

интеграционных объединений в других отраслях народного хозяйства, в том числе и в 

агропромышленном бизнесе. Рассмотрим принципы управления кластерными образованиями 

на примере наиболее успешных из них. 

Между тем, растущая потребность населения в качественном питании, усиливающаяся 

конкуренция на внешнем и внутреннем рынке, высокий уровень изменения потребительского 

предпочтения населения, демографический бум в стране, а также возможности существенного 

расширения географии экспорта сельскохозяйственной продукции диктуют необходимость 

периодического пересмотра стратегических программ развития отрасли, корректировки 

целевых ориентиров, принятии новых программ реформирования и модернизации с учетом 

гармонизации межхозяйственных и межотраслевых отношений, способствующих усилению 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Ситуацию осложняет 

ограниченность земельных ресурсов в стране, устарелость капиталоемких объектов 

инфраструктуры водопользования в сельском хозяйстве, недостаточная развитость 

транспортной инфраструктуры в сельской местности, а также нехватка квалифицированных 

специалистов аграрного профиля. Излишне отметить, что эффективность взаимодействия 

науки, образования и бизнеса в сельском хозяйстве также оставляет желать лучшего.  

На фоне членство страны в ВТО выступает в качестве парадоксального фактора в плане 

теоретико-методологического осмысления дальнейшего развития сельскохозяйственной 

отрасли. Членство в этой престижной организации, с одной стороны, открыло широкие 

возможности доступа к качественной продукции сельского хозяйства, способствовало 

интеграционным процессам и вовлечению отечественных предприятий в мирохозяйственные 

связи, обмену опыта, приобретению навыков эффективной организации производственных 

процессов, внедрению инновационных способов выращивания культур, а также развитию 

экспортного потенциала отечественных предприятий. Вместе с тем, усиление конкуренции на 

внутреннем рынке стало причиной банкротства и ликвидации тысячи малых и средних форм 

предприятий в аграрном секторе, низкого уровня инвестиционной отдачи в сельском хозяйстве, 
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снижения уровня занятости в сельской местности, деградации земельных ресурсов под пашни, 

оттока местного населения в другие страны, в том числе в целях создания 

сельскохозяйственных предприятий в более благоприятных условиях, чем на родине и т.п.  

Следует отметить, что «…ВТО как наиболее авторитетная организация, имеющая 

сложную процедуру вступления, наряду с определенными преимуществами, имеет также 

недостатки/условия, связанные с ограничением правил поведения во внешней и внутренней 

среде бизнеса. Как известно, ограничения в правилах ведения бизнеса различаются в 

соответствии с условими соглашения между этой организацией и странами-членами. При этом 

различные отрасли национальной экономики по-разному определяют условии импорта и 

экспорта в соглашениях. Как ни странно, в условиях ВТО, когда речь идет о развивающихся 

странах, больше ограничений как раз-таки приходится на наиболее уязвимый сектор 

национальной экономики - сельское хозяйство. Хотя каждая страна при вступлении в членство 

ВТО достигает для себя определенных льгот и преференций в международной торговле, тем не 

менее, опыт показывает, что, в конечном счете, сельское хозяйство развивающихся стран 

оказывается в проигрышней ситуации» [16,c.77-83]. 

Особенности управления развитием сельского хозяйства в условиях ВТО - это система 

управления, ориентированная на адаптацию и интеграцию всех элементов агропроизводства к 

новым условиям хозяйствования, а также на достижение конечных результатов – как 

производственных, так и финансовых, позволяющих обеспечивать устойчивость всей системы 

сельскохозяйственного производства в условиях конкурентной среды. Основу развития 

регионального агропромышленного комплекса в новых реалиях воздействия внешней среды 

составляет выработка и определение целей и задач совершенствования его управлением, 

направленным на обеспечение конкурентоспособности и устойчивости сельской экономики с 

учетом влияния факторов действия норм и правил ВТО. 

В условиях ВТО профессор К.Х. Хушвахтзода подчеркивает следующее: в 

«…современных условиях существенно возрастает роль и значение разработки конкурентных 

стратегий развития отдельных отраслей национальной экономики с учетом обеспечения 

устойчивого их функционирования в условиях различных ограничений, наделенных членством 

в тех или иных региональных и международных организациях. Членство в интеграционных 

группировках сопровождается принятием на себя определенных обязательств, которые так или 

иначе ограничивают свободное функционирование субъектов экономики на внешних и 

внутренних рынках товаров и услуг. Наглядным примером может служить ВТО, членство в 

которой существенно ограничивает конкурентные преимущества отечественных 

производителей на внутреннем рынке, особенно если речь идет о развивающихся странах» 

[16,c.77-83]. 

Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., Джалилов Ш.Н. и др. подчеркивают, что «…в условиях 

перехода к индустриальному развитию, сельская экономика и агропромышленный комплекс в 

целом требуют организации тесного межхозяйственного взаимодействия всех субъектов 

агропродовольственного рынка, что обуславливает необходимость межпроизводственной 

интеграции АПК. Эту задачу могут выполнить отраслевые кластеры, учитывающие специфику 

хозяйствования и уровень экономического развития регионов республики в новых условиях. 

Кластерная форма интеграции между производителями, переработчиками и другими 

инфраструктурными подразделениями обеспечивает производство конкурентоспособных 

товаров и получение большей выгоды с единицы реализуемой продукции. В Республике 

Таджикистан формирование кластеров позволит существенно повысить эффективность 

функционирования и конкурентоспособность экономики страны, и, прежде всего АПК, еѐ 

основной отрасли» [12,c.89-97]. 

Процесс совершенствования управления развитием агропромышленного комплекса 

национальной экономики в условиях членства в ВТО представим в виде организационно-

экономической модели, которая предполагает определение инструментов и мер 

государственного регулирования и менеджмента агропромышленного комплекса, а также 

рыночной среды с учетом соответствующих ограничений и условий Всемирной торговой 

организации.  
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Продолжающаяся тенденция чревато угрозой продовольственной безопасности страны по 

двум основным причинам: во-первых, насыщенность внутреннего рынка импортной 

продукцией не может интерпретироваться как состояние безопасности по объективным 

соображениям, во-вторых, нарушение циклов воспроизводственного процесса в сельском 

хозяйстве всегда остается объективной угрозой падения показателей устойчивого роста. 

Сложившиеся ситуация требует внедрения новейших методов и форм организации 

сельскохозяйственного производства, способствующих объединению усилий участников 

агарного производство в единую конкурентную силу, способную противостоять внешним 

конкурентам. Последнее обосновывает необходимость развития кластерного подхода в 

сельском хозяйстве Таджикистана как наиболее прогрессивную форму взаимодействия 

производственных единиц, расположенных в определенных территориальных образованиях.  

Постановление Правительства Республики Таджикистан о Концепции создания и 

развития агропромышленных кластеров в Республике Таджикистан на период до 2020-2040 

года – «Создание и развитие агропромышленных кластеров» предусматривает несколько 

этапов: 1) первый этап – «…базовый период (этап налаживания взаимопонимания) 

предусматривает согласование вопросов создания агропромышленных кластеров и их 

структурной модели, который включает следующие мероприятия: формирование групп 

активных фермерских хозяйств, предприятий, выступающих за создание агропромышленного 

кластера вокруг выбранного продукта; проведение анализа условий и возможностей создания 

агропромышленного кластера на базе выбранного продукта; выявление группы фермерских 

хозяйств (или их объединений), перерабатывающих предприятий, испытывающих сходные 

трудности в производстве выбранного продукта, заинтересованные и способные объединиться 

в рамках выбранного продукта для их решения; определение организаций, способных 

предоставить образовательные, научные/селекционные, агротехнические, сертификационные 

услуги, необходимые для повышения качества этого продукта, а также поставщиков ресурсов 

для производства и их переработки; объединение групп фермерских хозяйств, предприятий в 

объединения или ассоциации; 2) на втором этапе создания агропромышленного кластера (этап 

налаживания технологий сотрудничества) определяется экономический механизм 

функционирования кластера, предусматривающий следующие мероприятия: разработка 

создания кластера, предусматривающая выявление и анализ общих проблем и возможностей 

участников кластера, определение возможных точек роста, их сильных и слабых сторон, 

обозначение границы кластера; разработка единого рабочего плана и структуры связей, 

входящих в кластер фермерских хозяйств, предприятий, а также внутренних организационных 

принципов; разработка совершенствованной нормативной и методической базы, 

обеспечивающей создание и функционирование кластера; 3) третий этап создания и развития 

агропромышленных кластеров характеризуется формированием единой модели кластера с 

определением функций каждого участника кластера и предусматривает следующие 

мероприятия: разработка детального плана перспективных направлений сотрудничества 

(организация совместных тренингов выставок и ярмарок, совместная закупка сырья, подготовка 

общего каталога и другие); определение форм государственной поддержки агропромышленного 

кластера; реализация плана по модернизации высшего образования и научно-

исследовательской среды для поддержки кластера; реализация плана по содействию вхождения 

агропромышленного кластера на международные рынки, сотрудничество с торгово-

закупочными сетями; 4) четвертый этап - это этап качественного совершенствования 

механизмов сотрудничества в агропромышленном кластере. В этот период осуществляется 

реализация стратегических задач, в том числе объединение ресурсов, формирование и 

совершенствование институтов управления кластером, создание новых предприятий, 

инвестирование в разработку нового вида продукции и технологических решений с 

привлечением иностранных инвесторов» [13]. 

Следует отметить, что «…кластерная форма интеграции между производителями, 

переработчиками и другими инфраструктурными подразделениями обеспечивает производство 

конкурентоспособных товаров и получение большей выгоды с единицы реализуемой 

продукции. Республика Таджикистан не является исключением, поскольку формирование 
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кластеров позволит существенно повысить эффективность функционирования и 

конкурентоспособность экономики Таджикистана, прежде всего, еѐ основной отрасли - АПК. В 

современных условиях важным направлением в формировании и развитии интегрированных 

структур в сельском хозяйстве является кластерный подход в экономике АПК» [12,c.89-97]. 

По мнению экономист А.А. Солиева, «…кластерная система инновационный типа или 

инновационное продовольственный кластер на макроуровне включает государственные органы 

управления (местные хукуматы), производителей сельскохозяйственной продукции (дехканские 

и другие хозяйства), продовольственный рынок (рынки, макеты и т.п.), научно-

исследовательские институты и университеты (по соответствующему профилю), а также 

перерабатывающие предприятия, которые взаимодействуют друг с другом непосредственно и 

посредством Центра мониторинга и прогнозирования продовольственного комплекса [14,c.3-7]. 

Профессор Ш.Ш. Базаров, Д.М. Бегов считают, что «основным негативным фактором в 

АПК республики стало ненадлежащее проведение приватизации предприятий, особенно 

перерабатывающей промышленности. При этом реальная практика процесса приватизации в 

аграрном секторе Таджикистана, проведенная под методологическим руководством 

международных финансово-экономических институтов в форме политической компании, 

свидетельствует об обратном эффекте. В аграрном секторе – самом крупном в национальной 

экономике собственность как совокупность материальных и финансовых ресурсов значительно 

сократилась, усохла. Непрекращающиеся дискуссии о размерах фермерских хозяйств, которые 

особенно актуальны в академической среде, постепенно перекочевали и в сегодняшние реалии 

АПК Таджикистана» [3,c188-196]. 

Профессор Т.Т. Набиев предполагает, что «…в условиях кластеризации система 

показателей отражает степень готовности региона к созданию аграрных формирований и 

позволяет выявить его специализацию. Через системы показателей формирования аграрных 

кластеров проводится экономическая оценка различных регионов Республики. Для достижения 

продовольственной безопасности и повышения конкурентоспособности продуктов сельского 

хозяйства необходимо формирование специализированных агарных кластеров. Необходимость 

развития должна основываться на наличии предпосылок развития агрокластерной экономики. С 

учетом использования системы показателей специализации аграрных кластеров в Республике еѐ 

регионы разделены по уровню производства сельскохозйственной продукции. Эти позволило 

выделить 4-групы потенциальных аграрных кластеров: специализированных на производстве 

зерна, хлопковый, плодоовощной, мясо - молочный кластеры» [9,c.28-29]. 

Экономист М.Р. Курбонов отмечает, что «…актуальность создания кластеров на 

современном этапе должна обуславливаться актуальными задачами развития экономики и 

заключаться в развитии партнерства между государством, экономикой и наукой. Кроме того, 

при создании кластеров важно учитывать не только экономическую, но и социально 

демографическую составляющие. Кластер как форма интеграции и инструмент повышения 

конкурентоспособности требует более детального исследования для того, чтобы повысить 

аргументированность его преимущества и недостатков» [6,c.95-110]. 

В контексте настоящего исследования мы попытаемся взглянуть на содержательную 

сущность аграрного кластера. На проблемы формирования и развития аграрных кластеров 

обращали внимание многие отечественные и зарубежные авторы. Смысл кластерного подхода к 

повышению конкурентоспособности агропромышленного комплекса, проблемы и перспективы 

формирования сельскохозяйственных кластеров для роста продовольственной безопасности 

развивающихся стран стали объектом многочисленных исследований [1; 2,с.2-11; 4,с.29-36; 

5,с.69-72; 7,с.56-60; 8]. В результате исследования авторы пришли к выводу, что аграрные 

кластеры являются перспективным направлением повышения продовольственной безопасности 

развивающихся стран, так как они повышают конкурентоспособность отечественных 

сельхозпроизводителей продовольственную независимость и продовольственную 

самообеспеченность экономических систем. Однако реализация внутреннего кластерного 

взаимодействия требует пересмотра существующих представлений об управлении, касающихся 

уровня методов и контроля, защиты интеллектуальной собственности, образования и 

интеграции. Созданная система отношений должна позволять экономическим агентам 
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сохранять баланс между самоорганизацией и управляемым поведением, сочетая инновационное 

разнообразие и свободу действий с необходимым уровнем интеграции. Межфирменное 

сотрудничество в этом отношении должно быть аналогично взаимодействию элементов 

экосистемы. 

Пиризода Дж.С., Махмадиев Ф.Б., Джалилов Ш.Н., и др. считает, что «…кластерная 

форма интеграции между производителями, переработчиками и другими инфраструктурными 

подразделениями обеспечивает производство конкурентоспособных товаров и получение 

большей выгоды с единицы реализуемой продукции. Республика Таджикистан не является 

исключением, поскольку формирование кластеров позволит существенно повысить 

эффективность функционирования и конкурентоспособность экономики Таджикистана, прежде 

всего, еѐ основной отрасли - АПК. В современных условиях важным направлением в 

формировании и развитии интегрированных структур в сельском хозяйстве является 

кластерный подход в экономике АПК» [12,c.89-97]. 

Роль и место государства в формировании кластеров допускается при условии 

обеспечения конкурентной среды как внутри самого кластера, так и за ее пределами. Сущность 

кластера в целом и аграрных кластеров, в частности проявляется еще в одном важном аспекте 

роста национальной экономики. Речь идет о популярной концепции полюсов и точек роста в 

территориальной структуре национальных экономик. В связи с этим исследователи отмечают о 

значительном влиянии кластерных образовании в формировании полюсов роста. Размышляя об 

этом, С.А. Султанов отмечает, что «важная роль кластеров прослеживается в решении 

проблемы развития территорий. Инновационный кластер зачастую становится локомотивом 

регионального экономического развития, что, в свою очередь, способствует повышению 

конкурентоспособности и устойчивому развитию национальной экономики в целом. Кроме 

того, кластеры оказывают значительное воздействие на решение социальных проблем: в 

регионах с развитой кластерной экономикой уровень жизни населения, как правило, выше, чем 

в регионах, где развитию кластеров не оказывается нужного внимания. Так, по данным 

Гарвардской школы бизнеса, в экономике США около 32% занятости населения, не включая 

тех, кто занят в государственном секторе экономики, обеспечивают кластеры. В Швеции 

кластеры обеспечивают работой около 39% работоспособного населения, не включая занятых в 

государственных структурах. В усредненном американском штате, где производство 

организовано по принципу кластеров, заработная плата работников предприятий на 29% выше 

средней по стране, в то время как производительность труда выше на 44%» [15,c182-184]. 

Обычно при создании кластеров учитываются три типа эффектов: социальные, 

экономичный, бюджетный. Социальный эффект выражается в создании новых рабочих мест, 

удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг, возможность приобретения 

современных профессиональных навыков. Экономический эффект - это выгода 

предпринимателя, выраженная в получении дополнительной прибыли. Бюджетный эффект - 

накопление налогов отчисления в бюджеты разных уровней все большего числа корпоративных 

структур.  

Таким образом, сущность региональных аграрных кластеров заключается, прежде всего, в 

их объективной необходимости при возникновении достаточных предпосылок для объединения 

различных производственных единиц, имеющих родственные связи и расположенных в 

определенной территориальной организации. Названная объективная необходимость может 

быть вызвана стремлением достижения параметров конкурентоспособности в условиях 

ужесточения конкурентных отношений в регионе. При этом, важнейшим признаком агарных 

кластеров, как и других видов кластера, является обеспечение эффективного взаимодействия 

производства, бизнеса и науки.  
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ТАШКИЛИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ АГРООЗУЌАВОРЇ ДАР ШАРОИТИ СУС 

Дар маќолаи мазкур масъалаи таъсиси кластери минтаќавии агродизої дар заминаи СЉТ мавриди 

баррасї ќарор дода шудааст. Шакли кластери њамгирої байни истењсолкунандагон, коркардкунандагон ва 
дигар воњидњои инфрасохторї истењсоли мањсулоти раќобатпазир ва гирифтани фоидаи бештарро аз воњиди 
мањсулоти фурўхташуда таъмин менамояд. Љумњурии Тољикистон низ истисно нест, зеро ташкили кластерњо 
самаранокии фаъолият ва раќобатпазирии иќтисодиѐти Тољикистон, пеш аз њама, соњаи асосии он – 
комплекси агросаноатиро ба таври назаррас афзоиш медињад. Дар шароити муосир самти муњимми 
ташаккул ва рушди сохторњои муттањидшуда дар соњаи кишоварзї равиши кластерї дар иќтисодиѐти 
комплекси агросаноатї мебошад. Дар кишварњое, ки ба татбиќи ин таљриба дар амалияи ислоњоти 
кишоварзї шуруъ мекунанд, кластери аграрї-озуќаворї воќеии ташкили кластерњои аввалин (пилотї) 
мањсуб мешавад. Мањсулоти кластерњои озуќавории кишоварзї њамеша аз љониби табаќаи васеи 
истеъмолкунандагон талаб карда мешавад, заминањои пайдоиши табиии онњо нисбат ба дигар зерсоњањои 
кишоварзї ќавитаранд, давлат ба њавасмандгардонии бунѐди онњо, инчунин, хољагињои дењќонї 
манфиатдор аст. Ин бахш барои ноил шудан ба параметрњои раќобатпазирї дар бозорњои дохилї ва хориљї 
барои муттањид шудан омодаанд. Гузашта аз ин, инфрасохтори бозорњои озуќаворї ба далели рушди 
нисбии худ на дар дигар бахшњои кишоварзї, балки њамчун такягоњи боэътимоди ташаккули кластерњо 
баромад мекунад. 

Калидвожањо: кластери аграрї, кишоварзї, равиши кластерї, рушди иљтимоию иќтисодї, рушди 
иќтисоди миллї, кластерсозї, рушди саноат, амнияти озуќавории кишвар. 

 

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УСЛОВИЯХ ВТО 

В данные статье рассматривается создание регионального агропродовольственного кластера в условиях 

ВТО. Кластерная форма интеграции между производителями, переработчиками и другими инфраструктурными 

подразделениями обеспечивает производство конкурентоспособных товаров и получение большей выгоды с 

единицы реализуемой продукции. Республика Таджикистан не является исключением, поскольку формирование 

кластеров позволит существенно повысить эффективность функционирования и конкурентоспособность 

экономики Таджикистана, прежде всего, еѐ основной отрасли - АПК. В современных условиях важным 

направлением в формировании и развитии интегрированных структур в сельском хозяйстве является кластерный 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255046
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255046&selid=26468581
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21691794
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33969146
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33969146&selid=21691794
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41499244
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41499244&selid=41499284
https://elibrary.ru/item.asp?id=46679815
https://elibrary.ru/item.asp?id=46679815
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805&selid=46679815
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подход в экономике АПК. Агропродовольственный кластер считается наиболее реальным вариантом 

формирования первых (пилотных) единиц кластеров в странах, начинающих применение названного опыта в 

практике реформирования сельского хозяйства. Продукция агропродовольственных кластеров всегда востребована 

широким слоем потребителей, предпосылки их естественного возникновения более сильны, чем в других 

подотраслях сельского хозяйства, государство заинтересовано в стимулировании их создания, так же как сами 

хозяйства в этой отрасли готовы к объединению в целях достижения параметров конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках. Более того, инфраструктура продовольственных рынков в силу ее относительной 

развитости выступает в качестве надежной опоры формирования кластерных образований, нежели чем в других 

отраслях сельского хозяйства.  

Ключевые слова: агропродовольственный кластер, сельское хозяйство, кластерный подход, социально-

экономическое развитие, развитие национальной экономики, кластеризация, индустриальное развитие, 

продовольственная безопасность страны. 

 

CREATION OF A REGIONAL AGRICULTURAL FOOD CLUSTER UNDER WTO CONDITIONS 

This article discusses the creation of a regional agri-food cluster in the context of the WTO. The cluster form of 

integration between producers, processors and other infrastructural units ensures the production of competitive goods and 

obtaining greater benefits from a unit of products sold. The Republic of Tajikistan is no exception, since the formation of 

clusters will significantly increase the efficiency of the functioning and competitiveness of the economy of Tajikistan, first 

of all, its main industry - the agro-industrial complex. In modern conditions, an important direction in the formation and 

development of integrated structures in agriculture is the cluster approach in the economy of the agro-industrial complex. 

The agri-food cluster is considered the most realistic option for the formation of the first (pilot) cluster units in countries 

that are starting to apply this experience in the practice of reforming agriculture. The products of agri-food clusters are 

always in demand by a wide segment of consumers, the prerequisites for their natural occurrence are stronger than in other 

sub-sectors of agriculture, the state is interested in stimulating their creation, just as farms in this sector are ready to unite in 

order to achieve competitiveness parameters in the domestic and foreign markets. Moreover, the infrastructure of food 

markets, due to its relative development, acts as a reliable support for the formation of cluster formations, rather than in 

other sectors of agriculture. 

Keywords: agri-food cluster, agriculture, cluster approach, socio-economic development, development of the 

national economy, clustering, industrial development, food security of the country. 
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УДК 330.35.01 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО 

 

Кодирзода Д.Б., Гулзода Ф.М. 

Таджикский национальный университет  

 

В современных условиях развития мировой экономики, в которой первостепенное 

предпочтение отдается либерализации национальных рынков товаров и услуг в рамках 

Всемирной торговой организации и региональных торговых соглашений возрастает 

зависимость экономики подавляющего большинство стран от структуры внешней торговли и их 

места в международном разделении труда. В этих условиях, оценивая преимущества внешней 

торговли, страны прибегают к применению различных мер стимулирования экспорта с целью 

сохранения внешнего равновесия на рынке товаров и услуг. Участие в преференциальных и 

многосторонних торговых соглашениях приводит к высокому уровню внешнеторговой 

открытости, приближает тенденции развития национальных экономик к мировым торговым 

трендам, что актуализирует разработку механизма адаптирования экономики этих стран к 

происходящим изменениям [7,с.149]. 

Независимо от наличия множества исследований относительно инструментов 

внешнеторговой политики, преимущества свободной торговли перед протекционизмом и 

направления внешнеторговой деятельности, проведение новых исследований по вопросам 

стимулирования экспорта обосновывается тем, что в условиях глобализации и роста 

государств-членов ВТО она приобретает новые формы и механизмы.  

Теоретико-методологические основы совершенствования механизма стимулирования 

экспорта в условиях членства в ВТО более подробно рассмотрены в работах российских 

ученых, таких как Башкова Т.В., Бранский, В.П., Дембицкий С.Г., Оболенский В.П., Осташко 

Т.А., Пожарский С.П., Школяра Н.А., Шуйский В.П. и др. 

Отдельные аспекты влияния экспортоориентированного развития для национальных 

экономик в долгосрочном периоде рассмотрены в работах Школяра Н.А. [11], и секторальные 

особенности экспорта в работах Дембицкого С.Г. [4] и Осташко Т.А.  

Среди ученых Таджикистана особый вклад в исследование вопросов внешнеторговой 

деятельности в целом и экспортного сектора экономики внесли такие таджикские ученые, как 

Асроров И.А., Джумъаев Б.М., Джурабаев Г., Каримова М.Т., Каюмов Н.К., Кодирзаде Д.Б., 

Рауфи А., Рахимов Р.К., Саидмурадов Л.Х., Умаров Х.У., Хабибов С.Х., и др. 

Одной из первых работ в стране, посвященных вопросам поддержки экспорта 

посредством применения стимулирующих мер и защиты внутреннего рынка от 

недобросовестных конкурентов в условиях членства в ВТО, является работа Бобохонзоды Р.Х. 

[5]. 

Важность стимулирования экспорта в Республике Таджикистан обусловливается 

попытками правительства трансформировать национальную экономику в направлении 

индустриального развития и повышения степени открытости экономики, что способствовало 

росту новых технологий в стране.  

«Стимулирование экспорта представляет собой государственные мероприятия об 

упрощении процесса реализации продукции путем поощрения предприятий-экспортеров 

внутри страны и оказания им практической помощи за пределами страны» [7,с.151]. Обычно в 

условиях членства в ВТО стимулирование экспорта осуществляется посредством 

консультирования деятельности экспортеров, ознакомления с законодательством 

импортируемых государств, обучения опыту введения предпринимательской деятельности, 

осуществления информационной поддержки, предоставления экспортных кредитов и гарантий 

на выгодных условиях и т.д.  

«Государственная поддержка экспорта направлена на укрепление конкурентоспособности 

национальных предприятий на международных рынках, создание благоприятных условий для 

продвижения интересов национального бизнеса на внешние рынки» [9,с.39]. 
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Стимулирование экспорта тесно связано с промышленной политикой и политикой в сфере 

импорта, в частности, в случае высокой импортозависимости страны в товарах для 

промежуточного потребления. 

Стимулирование экспорта в условиях неолиберальной глобализации является весьма 

актуальной темой, как с теоретической точки зрения, так и с точки зрения практики. 

По мнению Шулековского В., «стимулирование экспорта - это поощрение деятельности 

национальных предприятий-экспортеров»[12,с.32]. 

Теоретические основы стимулирования экспорта посредством государственного 

воздействия на внешнюю торговлю нашло отражение в работах американских экономистов в 

80-х годах XX в. [1,с.38]. В этот период Брандер Дж., Гроссман Дж., Диксит Э., Итон Дж., 

Спенсероном Б. была разработана теория «стратегической внешнеторговой политики», которая 

выступала как новое направление в исследованиях международной торговли. Согласно данной 

теории, государство не только может стимулировать экспорт, поддерживая отечественных 

предпринимателей, но и может увеличить благосостояние страны, которое позволит ему 

выигрывать от такой поддержки. 

В работах Кордена У. особая важность государственной поддержки экспорта рассмотрена 

на примере стран с малой открытой экономикой. Он подчеркивает, что в таких странах можно 

успешно применять теорию «стратегической внешнеторговой политики» из-за наличия 

монополистических или олигополистических структур [6,с.329]. 

Реализация теории «стратегической внешнеторговой политики», в практике позволяет 

государству наращивать экспортный потенциал, за счет формирования конкурентных 

преимуществ в несырьевых отраслях экономики. Эти отрасли в основном базируются на 

использовании технологии и человеческого капитала. 

Эффективная реализация политики стимулирования экспорта в развивающихся странах с 

ограниченными внутренними рынками особенно затрудняется в условиях их членства в 

международных торговых организациях под предлогом неолиберальной глобализации, т.к. в 

силу большого опыта и наличия новых технологий промышленно-развитым странам и странам 

с более развитым внутренним рынком лучше удается внедрение своей промышленной 

политики в менее развитых странах. 

«Проблематика государственной поддержки экспорта в рамках ВТО сейчас 

регламентируется преимущественно Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах, а 

также Соглашением о сельском хозяйстве» [1,с.149]. Правовое поле ВТО значительно сужает 

возможности страны по стимулированию экспорта в значительной степени, если оно нарушает 

условия свободной конкуренции и приносит ущерб интересам других стран. В таких условиях 

страны стараются применять новые методы стимулирования экспорта, которые не 

противоречат правилам ВТО.  

Необходимость стимулирования экспорта независимо от соблюдения общих принципов и 

подходов ВТО обосновывается тем, что повышение степени открытости рынка товаров между 

развитыми и развивающимися странами привело к определенному противоречию, связанному с 

неравномерным распределением выгоды либерализации между этими странами. Именно такое 

неравномерное распределение преимуществ свободной торговли часто приводит к конфликту 

интересов стран членов в рамках ВТО. При этом, независимо от общеобязывающего правила 

ВТО для всех стран-членов, по мнению некоторых ученых, в этом процессе все же преобладают 

личные или групповые интересы. Мо мнению П. Хейна, «ни одна международная 

экономическая система не получит поддержки со стороны отдельного государства, если она не 

соответствует интересам тех сил, которые контролируют правительство этого государства» 

[14,с.62]. 

С точки зрения Кругмана П. и Обстфельда М., «на практике торговую политику 

определяют конкретные лица и определенные заинтересованные политические круги, а не 

рассуждения о национальных выигрышах и расходах» [15,с.47]. Исходя из этого, национальные 

интересы стран мира в иерархии стоят выше интересов глобальных [7,с.150].  

Новые тенденции, происходящие в мировой экономике, связанные с усилиями 

промышленно развитых стран о сохранении своих позиций на мировом рынке товаров из-за 
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повышения роста экономики некоторых развивающихся стран и в то же время усилия вторых 

групп стран по защите внутреннего рынка и выхода на новые рынки, часто приводят к 

нарушению принципов свободной торговли и повышению степени вмешательства государств в 

экономику в новых формах и методах, которые трудно признать в практике как 

протекционистские меры. Такие меры часто приобретают технические, фискальные и 

административные формы.  

По мнению Кузубова А.А. и некоторых представителей бизнеса и государственной 

власти, свободная торговля не всегда гарантирует повышение экономического роста для 

развивающихся стран, а лишь способствует дальнейшему повышению роли и места 

промышленно развитых стран в мировой торговле [8,с.1029]. Утверждением такой точки зрения 

является то, что промышленно-развитые страны, обладая огромными финансовыми и 

технологическими ресурсами, начали монополизацию важнейших сегментов мирового рынка 

товаров посредством своих ТНК. 

В начале XXI века, когда росли некоторые антиглобалисткие протесты, обострилась 

дискуссия о вмешательстве государств в структуру внешней торговли. Родрик Д. считает, что 

«в результате концентрации усилий в международной интеграции человеческие и другие 

стратегические ресурсы стран перенаправляются из приоритетных направлений развития на 

менее важные [17,с.54]. Как он справедливо отмечает, успех развития той или иной страны 

зависит не только от участия в международной торговле, но и от сбалансирования его 

состояния посредством политики стимулирования экспорта. Результаты проведенного 

исследования упомянутого ученого совместно с Родригесом Ф. в 1999г. показали, что 

либерализация торговой политики сама по себе не приведет к экономическому росту. Влияние 

либерализации внешней торговли на уровень экономического роста зависит от направления 

государственной экономической политики [16,с.82]. Это говорит о том, что состояние 

экономического роста во многом зависит от реализации успешной экономической политики, 

которая стимулирует экспорт товаров.  

По мнению Пребиша Г. если страны с менее развитой экономикой при реализации своей 

внешнеторговой политики не смогут достичь внешнего равновесия и обеспечить 

сбалансированное развитие экспорта, то повышается степень зависимости их экономики от 

промышленно-развитых стран. Пребиш Г. выдвинул теорию «центр-периферия», которая 

впоследствии активно использовалась в теории зависимости и теории мировых систем [2,с.62].  

Несбалансированное развитие экспорта развивающихся стран после участия в 

международных торговых организациях или региональных торговых организаций зависит от 

особенностей международного разделения труда, скрытой дискриминационной торговой 

политики промышленно-развитых стран и уровня развития научно-технического прогресса 

между развитыми и развивающимися странами. Исходя их этого, применение новых форм и 

методов стимулирования экспорта способствует улучшению условий торговли.  

Политика стимулирования экспорта положительно влияет на экономику развивающихся 

стран, которая раскрывает их сравнительное преимущество в торговле. 

Исследуя вопросы влияния внешней торговли на экономический рост, американский 

экономист Дж. Бхагвати использовал понятие ―беднеющий рост‖, который истекает из 

ухудшения условий торговли, низкой эластичности спроса на основные экспортируемые 

товары[13,с.941].  

В XXI веке вопросы вмешательства государства во внешнеторговую деятельность 

приобрели новую форму. Ученые и экономисты в этот период уже не ставят вопрос о 

целесообразности поддержки экспорта, а выявляют формы и методы его реализации, которые 

не нарушают нормы и принципы ВТО. Сегодня для множества стран мира среди внешних 

факторов экономического роста экспорт занимает первостепенное место. Исходя из этого, 

государственное вмешательство в регулирование эксперта в силу недостаточного интереса 

коммерческих банков в его финансировании становится неизбежным. Однако чем больше 

государство принимает различные формы содействия экспортерам, тем в меньшей степени 

данные формы соответствуют нормам и правилам ВТО. 
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Исследование показывает, что концепция содействия экспорта появилась достаточно 

давно. В настоящее время такие меры должны быть средством экономического развития, 

фактором формирования конкурентных преимуществ в новых отраслях экономики. Их 

применение не должно нарушать условия справедливой конкуренции среди членов ВТО. 

«Концепция поддержки экспорта во многом основывается на теориях «пространственной 

конкуренции»» [7]. Сегодня либерализация внешнеторговой деятельности во многих странах 

привела к возникновению феномена «глобальной конкуренции». 

В современном обществе основной фактор успеха любых государств в сфере 

экономического благополучия зависит от состояния его экспорта. Чем больше страна 

экспортирует, тем богаче она становится. 

Однако наращивание экспортного потенциала не для всех стран является простым делом, 

так как уже давно сложилась структура мирового рынка товаров, и промышленно развитые 

страны упорно сохраняют свои завоеванные сегменты. Основные средства стимулирования 

экспорта приведены в таблице 1. 

«Стимулирование экспорта является важной частью торговой политики многих стран в 

современных условиях, что заключается, прежде всего, в проведении активной внешнеторговой 

политики» [12]. 

 

Таблица 1. Важнейшие средства стимулирования экспорта 

Table 1. The most important means of stimulating exports 
 Формы стимулирования экспорта  противоречие норм и правил ВТО 

1.  государственное субсидирование;  нарушает  

2.   льготное кредитование и страхование экспорта;  нарушает  

3.   валютная политика;  нарушает  

4.  регулирование ввоза и вывоза капитала;  нарушает  

5.  налоговые льготы экспортерам,  нарушает  

6.  транспортное обеспечение  не нарушает  

7.  информирование и консультирование руководства 

предприятий 

 не нарушает  

8.  дипломатическая поддержка экспортеров  не нарушает  

9.  государственная политика развития экспортной базы  не нарушает  

10.  подготовка кадров для внешней торговли  не нарушает  

 

Между торговой политикой в сфере поддержки экспорта и импортной политикой имеется 

определенная связь. Некоторые элементы импортозаменяющей политики оказывают прямое 

воздействие на цену экспортируемых товаров посредством снижения импортных пошлин на 

технологию и сырье для производства готовой продукции. 

Таким образом, стимулирование экспорта является важным направлением 

экспотоориентированной торговой политики, которое особенно актуально для постсоветских 

стран, включая Республику Таджикистан «В развивающихся странах политика стимулирования 

экспорта проводится на различных стадиях индустриализации их экономики с применением 

широких форм и методов ее осуществления» [3]. 

Среди всех форм и методов стимулирования экспорта особое место занимают условия 

осуществления импорта, промышленная политика страны, состояние инвестиционного климата 

в стране и валютная политика.  

Эффективность политики государства в области экспорта во многом связана с уровнем 

развития промышленного производства в стране, уровнем их конкурентоспособности, с 

уровнем спроса на такие товары и услуги за рубежом.  

Комплекс мер, направленных на привлечение прямых иностранных инвестиций является 

важным направлением стимулирования экспорта в стране. «Политика привлечения прямых 

иностранных инвестиций предусматривает создание специальных экспортных зон, снижение 

налогов для экспортирующих предприятий с иностранными инвестициями или включение в их 

деятельность в качестве обязательного условия "экспортной" составляющей» [3].  
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Для стимулирования экспорта в настоящее время используется целый ряд мер и 

инструментов. В экономической литературе можно встретить различные подходы к их 

группировке. В частности, выделяют финансовые, денежно-кредитные, страховые, 

информационно-консультационные и маркетингово-исследовательские меры поддержки 

экспорта. Кроме того, создание благоприятных торгово-экономических условий для 

экспортеров, отраслевые программы развития экспорта, либерализация рынка товаров, услуг и 

капитала играют важную роль в стимулировании экспорта.  

Выбор форм и методов стимулирования экспорта зависит от уровня национальной 

безопасности страны, приоритетности внешнеторговой политики и состояния внешнего и 

внутреннего равновесия в стране. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в условиях 

либерализации внешнеторговой деятельности государство играет важную роль в развитии 

хозяйственной деятельности экономических субъектов посредством формирования 

законодательной среды и гарантирования справедливой конкуренции. Применение мер в 

области стимулирования экспорта повышает конкурентные позиции национальных экспортеров 

на внешних рынках и возможность достижения внешнего равновесия в стране, а также 

позволяет сгладить диспропорции в структуре внешней торговли в условиях повышения 

влияния внешних кризисов на национальную экономику. Развитие тесного сотрудничества 

государства с предприятиями-экспортерами повышает их интерес к наращиванию экспорта и их 

шансы на получение большого выигрыша в борьбе за определенный сегмент на внешних 

рынках. Наряду с этим экспортная деятельность находится под контролем множества 

международных организаций, что актуализирует вопросы выбора той формы и методов 

стимулирования экспорта, которые не нарушают принципов свободной конкуренции и 

формируют конкурентное преимущество на предприятиях экспортеров. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ 
СОДИРОТ ДАР ДОИРАИ УЗВИЯТ БА СУС 

Дар маќола масъалањои назариявї ва методологии такмили механизми њавасмандгардонии пешбурди 
содирот дар шароити узвият дар СУС мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Ањамияти дастгирии содирот 
дар шароити озодкунии фаъолияти савдои берунї асоснок карда шуда, таъсири он ба рушди иќтисодиѐт ва 
некуањволии ањолї арзѐбї карда шудааст. Дар маќола дар асоси умумї гардонидани љанбањои назариявии 
сиѐсати савдои хориљї «консепсияи пешбурди содирот» ошкор гардида, усулњои татбиќи он дар шароити 
узвият дар СУС мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Собит карда шуд, ки таъсири давлат ба фаъолияти 
содироти субъектњои хољагидор ба раќобатпазирии онњо дар бозорњои хориљї таъсири мусбат мерасонад. 
Муайян карда шуд, ки баланд шудани дараљаи ошкорбаѐнии бозори мол дар байни давлатњои тараќикарда 
ва рўбаинкишоф боиси пайдоиши ихтилофи муайяне гардидааст, ки бо таќсимоти нобаробари манфиатњои 
озодкунии савдо дар байни онњо алоќаманд аст. Тањлил нишон дод, ки чањорчўби њуќуќии СУС имкони 
њавасмандгардонии содироти кишварро хеле танг мекунад. Дар асоси ин муаллифон усулњои нави 
њавасмандкунии содиротро пешнињод мекунанд, ки хилофи ќоидањои СУС нестанд. 

Калидвожањо: сиѐсати савдо, сиѐсати савдои хориљї, воситањои пешбурди содирот, созишномањои 
савдои бисѐрљониба, шартњои савдо, савдои хориљї, содирот, воридот, махсусгардонии тиљорат, афзалияти 
муќоисавї, савдои дохилисоњавї, афзалияти нисбии кишвар. 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО 

В статье исследуются теоретические вопросы теоретико-методологических основ совершенствования 

механизма стимулирования экспорта в условиях членства в ВТО. Обоснована важность поддержки экспорта в 

условиях либерализации внешнеторговой деятельности и проанализировано его влияние на экономический рост и 

благосостояние населения. На основе обобщения теоретических аспектов внешнеторговой политики в статье 

раскрывается «понятие стимулирования экспорта» рассматриваются методы его применения в условиях членства в 

ВТО. Выявлено, что государственное влияние на экспортную деятельность хозяйствующих субъектов 

положительно влияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. Выявлено, что повышение степени 

открытости рынка товаров между развитыми и развивающимися странами привело к определенному 

противоречию, связанному с неравномерным распределением выгоды либерализации между ними. Анализ 

показал, что правовое поле ВТО значительно сужает возможности страны по стимулированию экспорта. Исходя из 

этого, автором предлагаются новые методы стимулирования экспорта, которые не противоречат правилам ВТО.  

Ключевые слова: торговая политика, внешнеторговая политика, инструменты стимулирования экспорта, 

многосторонние торговые соглашения, условия торговли, внешняя торговля, экспорт, импорт, торговая 

специализация, сравнительного преимущества, внутриотраслевая торговля, относительные преимущества страны.  
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE MECHANISM OF 

PROMOTING EXPORTS UNDER WTO MEMBERSHIP 

The article examines the theoretical and methodological issues of the for improving the export promotion 

mechanism under the conditions of WTO membership. The importance of supporting exports in the context of the 

liberalization of foreign trade activities is substantiated and its impact on economic growth and the welfare of the 

population is analyzed. Based on the generalization of the theoretical aspects of foreign trade policy, the article reveals the 

"concept of export promotion" and examines the methods of its application in the conditions of WTO membership. It was 

revealed that the state influence on the export activities of economic entities has a positive effect on their competitiveness 

in foreign markets. It was revealed that the increase in the degree of openness of the goods market between developed and 

developing countries has led to a certain contradiction associated with the uneven distribution of the benefits of 

liberalization between them. The analysis showed that the legal framework of the WTO significantly narrows the country's 

ability to stimulate exports. Based on this, the author proposes new methods of export promotion that do not contradict 

WTO rules. 

Keywords: trade policy, foreign trade policy, export promotion instruments, multilateral trade agreements, terms of 

trade, foreign trade, exports, imports, trade specialization, comparative advantage, intra-industry trade, relative country 

advantage. 
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УДК 314:316.4 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Комилов А.К.  

Таджикский национальный университет 

 

В современных условиях развития общества миграция становится неотъемлемой частью 

общественной жизни. Населения стран мира в целях наилучшей условий жизни и заработки 

денег включается в миграцию. Также в условиях изменчивости экономики стран мира 

миграция, особенно трудовая миграция, становятся важным аспектом. Число мигрантов в мире 

заметно растет. Особенно это касается населения стран, где политическая ситуация 

нестабильна. Рост миграции и активизации населения в эти процессы присущи и для 

Таджикистана. Падения уровня жизни населения, высокая концентрация населения в сельской 

местности и нехватка рабочих мест на внутреннем рынке труда способствовали усилению 

миграции населения страны за последние годы.  

В настоящее время внешняя трудовая миграция становится главным миграционным 

трендом в Таджикистане. Внешняя трудовая миграция в основном направлена в страны 

ближнего зарубежья. Основным партнером республики по трудовой миграции является Россия, 

на которую приходится более 90% от общего объема [5]. По оценкам, в России ежегодно 

работает не менее 600 тысяч наших соотечественников. В последние годы увеличивается поток 

трудящихся мигрантов в Казахстан. Значительная часть трудовых мигрантов приходится также 

на другие государства СНГ [14].  

Трудовая миграция имеет для Республики Таджикистан большое социально-

экономическое значение. В условиях напряженности местных рынков труда внешняя трудовая 

миграция является одним из путей обеспечения занятости [4]. По сути дела, она является 

альтернативой безработицы, способствует уменьшению демографического давления на рынок 

труда, развитию деловитости, предприимчивости и конкурентоспособности кадров, росту 

предпринимательства, созданию на этой основе новых рабочих мест. Трудовая миграция вносит 

также немалый вклад в экономику республики. 

Трудовая миграция является основным источником формирования доходов населения 

страны. За последние годы трудовые мигранты в страну переводили миллиарды долларов 

США, что способствовало поддержанию жизнедеятельности населения. Однако, в связи с 

пандемии КОВИД-19, в странах мира были предприняты антиэпидемиологические меры, что в 

значительной мере оказало влияние на деятельность трудовых мигрантов [15]. Границы стали 

закрывать, авиасообщения было прекращено, перестали работать предприятия и введены 

карантины в странах, где трудоустроились мигранты. Все вышеназванные причины негативно 

влияли на жизнь семей трудовых мигрантов. Население Республики Таджикистан все еще 

предпочитает трудоустроиться на территории России. Об этом свидетельствуют статистические 

данные (более 94%). В Республике началось новый этап миграции, отличающийся от других 

этапов [16]. Это прежде всего связано с выездом из страны трудовых мигрантов с составом 

семьи. За 2021 год данное явления стало заметным. Трудовые мигранты выезжают вместе с 

семьей и некоторые получают гражданство Российской Федерации. На наш взгляд, данная 

тенденция в перспективе может негативно влиять на состояние воспроизводства населения 

посредством механического движения населения. Такая же картина наблюдается в некоторых 

странах СНГ, таких как Армения, Белоруссия, Молдова и Азербайджан, где рождаемость 

превышает смертность населения, однако за счет оттока населения не обеспечивается 

положительная динамика естественного прироста населения [11]. В случае, если данная 

тенденция будет продолжаться, в перспективе это может привести к резкому сокращения 

населения страны за счет безвозвратной миграции.  

Миграция на современном этапе развития экономики является неизбежной. Усугубление 

ситуации в Афганистане, Сирии и других странах привели к массовому потоку миграции в 

Европу. На границах европейских стран, где можно пересечь границу, патрулируют 

пограничники для предотвращения потоков мигрантов в их страну [7]. На данный момент - это 
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можно назвать миграционным кризисом и главы Европейских стран в целях недопущения 

нелегальной миграции и ее управления предпринимают различные меры. Однако данные 

методы пока не дают желаемого результата.  

На границе Белоруссии и Польши скопились десятки тысяч мигрантов, желающих 

пересечь границу и найти себе работу в Европе. Мигранты создают для Европы 

многочисленные проблемы и увеличивают государственные расходы на их содержание [12].  

По разным оценкам в 2021 году только из Хатлонской области выехало 1780 учителей 

средних общеобразовательных школ, что может негативно отразиться на системе образования в 

Республике Таджикистан. При таких условиях увеличивается нагрузка на остающихся учителей 

средних образовательных школ, что приводит к снижению качества образования и освоения 

школьных программ. Если со стороны правительства не будет предприняты меры по 

стимулированию учителей и врачей, то в стране в скором времени появится дефицит этих 

специалистов, а их места заполнятся неквалифицированными кадрами. 

По данным Правительства Российской Федерации в Россию на заработки выехали около 

1,6 млн граждан Таджикистана. Также за девять месяцев текущего года (2021), по данным МВД 

России, в Россию выехало 2 025 712 граждан Таджикистана. Более 1,6 млн. граждан 

Республики Таджикистана указали причину переезда работу [10]. Это свидетельствует, что 

граждане Республики Таджикистан в связи пандемией КОВИД-19 и снижением доходов 

вынуждены искать работу за пределами страны. В современных условиях миграционными 

службами в основном ведется учет миграции населения в России, Казахстане и Южной Кореи. 

Однако ежегодно по программе грин-карты в США выезжают более тыс. жителей 

Таджикистана. Трудовые мигранты посредством денежных переводов становятся основным 

источником денежного вливания в экономику Таджикистана за последние годы. За 2019 год 

трудовые мигранты перевели в Таджикистан более 2,6 млрд. долл. США, что составило 

приблизительно 28% ВВП страны. Однако в последующие годы в связи с КОВИД-19 ситуация 

изменилась и денежные переводы трудовых мигрантов сократились. Также, по некоторым 

данным, приблизительно 70 тыс. населения Таджикистана получили гражданство РФ. 

Экономика Таджикистана сильно зависит от денежных переводов трудовых мигрантов.  

В период ужесточения антиэпидемиологической ситуации и введения карантинных мер в 

России в 2020 году трудовые мигранты-граждане Таджикистан потеряли работу на территории 

данной страны и были вынуждены возвратыться на родину.  

 

Диаграмма 1. Денежные переводы трудовых мигрантов за 2014-2020 годы (млн. долларов 

США) 

Diagram 1. Remittances of labor migrants for 2014-2020 (million US dollars) 
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По данным российского Центрального банка за 2020 год, объем денежных переводов 

граждан Таджикистана снизился на 835 миллионов долларов, до 1,7 миллиарда [6]. Однако 

трудовые мигранты-граждане Республики Таджикистан оказались устойчивыми к пандемии, и 

они смогли быстро вернуться на территорию России. 

По данным Всемирного Банка, в экономику Республики Таджикистан период с 2014 по 

2020 годы переведены более 16 млрд долларов США. Данные денежные средства в основном 

направлялись для потребления продовольственных товаров. Порой эти денежные средства 

становились основным источником для семей трудовых мигрантов. Судя по данным 

диаграммы, начиная с 2014 года, денежные переводы трудовых мигрантов имеет тенденцию к 

сокращению. Если в 2014 году в страну поступило от трудовых мигрантов 3,384 млн. долларов 

США, то в 2020 году данный показатель снизился до 2,187 млн. долларов США, что на 64% 

ниже показателя 2014 года. Причиной столь резкого сокращения денежных переводов трудовых 

мигрантов в 2014 и последующие годы стало, в том числе: ужесточение миграционного 

законодательства РФ, усугубление экономической ситуации после конфликтов России и 

Украины, введение санкций со стороны западных и Европейских стран против России и т.д. [8] 

Ежегодно с территории России депортируются сотни тысяч граждан стран СНГ, особенно 

мигрантов Таджикистана, в связи с нарушением миграционных законов данной страны. Только 

за 2016 год было депортировано более 300 тыс. граждан Республики Таджикистан сроком от 

трех до 5 лет. В этой связи численность трудовых мигрантов сократилась с 800 тыс. до 400 тыс. 

человек.  

 

Таблица 1 Общие итоги миграции населения за 2015-2020г (тыс. человек) 

Table 1 General results of population migration for 2015-2020 (thousand people) 

годы Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост  

2015 580 2871 -2291 

2016 455 2757 -2302 

2017 364 2229 -1865 

2018 423 2394 -1971 

2019 400 545 -1450 

2020 341 426 -85 
Составлено на основе статистического ежегодника Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. - 2021. -С.53 

 

Анализ статистических данных свидетельствует об изменении динамики миграции 

населения страны за анализируемый период. Миграционный прирост все еще остаѐтся 

отрицательным, и это связано с тем, что население страны активно участвует в миграционном 

процессе. Из страны выезжают значительно больше людей на заработки и возвращаются через 

6 месяцев, год или несколько лет. По официальным данным, из страны в трудовую миграцию 

выехало в 2018 году 423 тыс. человек, из них мужчин 189 тыс., а женщин 234 тыс. человек. 

Безвозвратная миграция с переменой места жительства, по сравнению с 2006 годом, снижается. 

Данный показатель составил 2394 человек на 2018 год. Из них 813 выехали в Российскую 

Федерации и сменили место постоянного жительства, что составляет 33,9% от всей 

безвозвратной миграции. На втором месте выбора смены места жительства населения 

находится Узбекистан - 974 человека за 2018 год [13].  

Немаловажную роль играет семейное положение трудовых мигрантов из Таджикистана в 

процессе воспроизводства населения. Согласно статистическим данным по распределению 

мигрантов в возрасте 15 лет и старше, по семейному положению, в Республике Таджикистан 

число выбывших из страны с 2000х годов до 2018 год увеличилось с 23203 тыс. человек до 

43843 тыс. человек. Из них: с семейным положением в 2018 году 11222 тыс. человек, никогда 

не состояли в браке 7410 тыс. человек, вдовые 92 человек, а разведенные 132 человек, не 

указали 24987 человек. Необходимо отметить, что вдовые и разведѐнные в структуре миграции 

имеют тенденции к снижению.  

В миграционном приросте населения по семейному положению среди населения, 

состоявшего в браке, наблюдается отрицательное сальдо, т.е. -335 человек.  
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Данные о трудовой миграции свидетельствуют об активном участии населения страны в 

миграционном процессе. Из анализа воздействия миграции на социально-экономическое 

положение страны можно сделать некоторые выводы и предложения: 

- Трудовые мигранты выходцы из Республики Таджикистан в значительной мере 

способствуют социально-экономическому развитию страны; 

- Денежные переводы трудовых мигрантов служат поддержанию жизнедеятельности 

отечественных предприятий и способствуют повышению спроса членов семей мигрантов; 

- Трудовые мигранты переводят денежные средства в экономику страны, сопоставимые 

бюджету страны или трети ВВП страны; 

- В последние годы трудовые мигранты сталкиваются с трудностями в местах 

пребывания, особенно на территории России; 

- Рост населения трудоспособного возраста и дисбаланс между спросом и предложением 

рабочей силы, а также низкая заработная плата на фоне подорожания продовольственных 

товаров становится причиной миграции населения Таджикистана; 

- Основная часть денежных переводов трудовых мигрантов направляется на 

потребительские нужды; 

- Анализ статистических данных показал, что уровень безвозвратной миграции имеет 

тенденции роста, и она может негативно влиять на состояние демографического развития 

населения; 

- Трудовая миграция в ковидные годы сначала снизилась, в связи с ужесточением 

эпидемиологических мер в странах, принимающих трудовых мигрантов, а после возобновилась. 

Мигрантов из Таджикистана в 2021 году выехало значительно больше, чем в 2019 и 2020 году 

[1]. Хотя официальные министерства и ведомства Таджикистана озвучивают 300-400 тыс. 

человек, однако данные со стороны российских ведомств разнятся и составляют более 2-млн 

человек, из которых 1,6 млн являются трудовыми мигрантами; 

- экономические потери от миграции населения, особенно международной миграции, 

можно будет наблюдать в перспективе, когда квалифицированные кадры выезжают из страны и 

становится ощутима нехватка высококвалифицированных кадров на предприятиях и в отраслях 

экономики. Данная ситуация была в первые годы независимости Таджикистана, когда из 

страны массово выезжали квалифицированные кадры; 

-Принимающие страны с целью защиты интересов страны и ее безопасности могут 

проводить миграционную политику, усложняющую условия жизни и работы в стране 

прибытия; 

- Проведенные исследования показали, что часто встречающимися проблемами внешней 

трудовой миграции являются: 

- травматизм (в строительстве) и отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию. Эта 

проблема присутствует во всех регионах РФ и почти у трудовых мигрантов всех сфер, а в 

случае временной нетрудоспособности у нелегальных мигрантов нет никаких социальных 

выплат со стороны работодателя; 

- ненормированный рабочий день, который длится до 10 часов. Мигранты работают и в 

субботние дни без дополнительных вознаграждений. При этом размер заработной платы 

трудового мигранта намного ниже размера заработной платы собственных граждан 

принимающих стран за такую же работу; 

- дороговизна жилья и в этой связи размещение (проживание) в подвальных помещениях, 

подсобках, будках и прочих помещениях без бытовых условий и источников тепла, что 

становится причиной многих заболеваний и потери трудоспособности; 

- трудности в регистрации и трудоустройстве. Опрошенные трудовые мигранты отметили, 

что местные чиновники и работодатели предпочтение дают гражданам тех государств, которые 

являются членами Таможенного союза, их регистрируют и трудоустраивают в первую очередь. 

По отношению к гражданам Республики Таджикистан применяются «остаточный принцип»; 

- сложные взаимоотношения с представителями правоохранительных органов, частые 

проверки документов, недоброжелательное отношение к мигрантам из Таджикистана, 
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неоправданные штрафы и другие наказания, депортация за незначительные нарушения (иногда 

выдуманные нарушения). 

Касательно демографического потенциала миграция следует отметить, что миграция, 

являясь механическим показателем воспроизводства населения может влиять негативно на 

состояние воспроизводства и основные показатели ее естественного движения. Миграция 

может влиять на рождаемость, брачности, разводимость и здоровье населения страны. 

Ежегодно в связи с внешней миграцией распадаются семьи. Мигранты, долго находясь вдали от 

семьи и супругов в стране пребывание находят и заводят новую семью, и порой это становится 

причиной безвозвратной миграции. Также трудовые мигранты, наряду с получением навыков и 

новых профессий, возвращаются с букетом болезней в страну. Хотя органами статистики 

смертность от увечий в трудовой миграции не учитывается, однако сотни мигрантов получают 

увечья в странах пребывания и умирают. Миграционная активность способствует снижению 

рождаемости. На данное обстоятельство влияет несколько факторов. Во-первых, трудовые 

мигранты долго отсутствуют и проживают вдали от супругов. Во-вторых, изучая культуру 

других народов у трудовых мигрантов меняются взгляды на семью и количество детей в семье. 

Если в начале активизации населения в трудовую миграцию, мигранты имели 3-4 детей и в 

перспективе желали иметь больше детей, то после нескольких выездов они меняют свою 

мнение и принимают решения иметь 2-3 детей в семье [9]. В-третьих, распад семьи в связи 

долгим отсутствием супругов. Исследование ученых и их прогнозы показывают, что в 

перспективе население также будет активно участвовать в миграции. На это влияют 

экономические мотивы, которые служат основной причинной миграционной подвижности 

населения. Республика Таджикистан среды стран СНГ занимает последнее место по уровню 

среднемесячной заработной платой и уровню жизни населения. В годы приобретения 

независимости страны предприняты значительные шаги для устранения недостатков и 

увеличения среднемесячной заработной платы, приняты программы снижения бедности и 

повышения уровня жизни населения. Республика Таджикистан является преимущественно 

аграрной и в перспективе в планах намечен переход от аграрного производства к 

индустриальному. Создание промышленных предприятий способствует появлению рабочих 

мест. Это в значительной мере сдерживает население от миграции. В аграрном производстве 

уровень заработной платы низкий и к тому же работе сезонная, это не может удерживать 

трудоспособное населения.  

По мнению Исламова С.И., активизация внешней трудовой миграции способствовала 

тому, что много мужчин, оставив свою семью, уезжали в трудовую миграцию и оттуда давали 

развод своим женам [3]. 

Миграция населения наряду с отрицательными моментами также имеет ряд 

положительных последствий для развития населения. Выезжая за границу, мигранты получают 

новые знания, знакомятся с новой культурой, образом жизни, получают новые профессии, 

повышают навыки, самое главное - учатся жить в иной среде. Это все приводит к появлению 

новых типов семьи и новых типов рождаемости и смертности, к повышению уровня доходности 

семей мигрантов и т.д. Внешняя трудовая миграция служит фактором мобильности рабочей 

силы. Внешняя миграция оказывает влияние на сложившиеся стереотипы демографического 

поведения населения в области рождаемости, смертности, брачности, разводимости, качества 

населения и общего уровня развития населения и, в конечном результате, выступает 

показателем становления нового демографического перехода. Как нами было отмечено, 

основной причиной высокой миграции населения являются экономические факторы. В 

условиях трудоизбыточности и нехватки рабочих мест миграция будет продолжатся и трудовые 

ресурсы Республики Таджикистан будут активно участвовать в этом процессе.  

Рецензент: д.э.н, профессор Шамсов И. 
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ЉАНБАЊОИ ДЕМОГРАФЇ ВА ИЌТИСОДИИ МУЊОЉИРАТИ АЊОЛЇ 
Дар маќола иќтидори иќтисодї ва демографии муњољират мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 

Афзоиши муњољират ва фаъол шудани ањолї дар ин раванд ба Тољикистон низ хос аст. Паст шудани сатњи 
зиндагии ањолї, тамаркузи зиѐди ањолї дар дењот ва камбудани љойњои корї дар бозори дохилии мењнат ба 
афзоиши муњољирати ањолии кишвар дар солњои охир мусоидат намудааст. 

Дар маќола њамчунин муќаррар шудааст, ки муњољират ба бозтавлидии ањолї дар натиљаи муддати 
муайян дур гардидани њамсарон аз оилањои худ таъсири калон мерасонад. Маблаѓи интиќоли муњољирони 
мењнатї ба беш аз 30%-и ММД-и кишвар баробар буда, ба буљети солонаи Љумњурии Тољикистон баробар 
аст. Муайян шудааст, ки бахши аъзами даромади хонаводањои муњољирон аз Тољикистонро маблаѓњои 
интиќоли муњољирони мењнатї ташкил медињанд. Муњољирати мењнатии хориљї њамчун омили 
зудњаракатнокии (мобилность) мењнат хизмат мекунад. Дар маќола њамчунин омадааст, ки муњољирати 
беруна ба стереотипњои муќарраргардидаи рафтори демографии ањолї дар самти таваллуд, фавт, никоњ, 
сатњи талоќ, сифати ањолї ва сатњи умумии рушди ањолї таъсир расонида, дар нињоят њамчун 
нишондињандаи ташаккули гузариши нави демографї баромад менамояд. Дар ин тањќиќот таъкид шудааст, 
ки ањолии кишвар аз рўи сатњи даромади оилањо дар байни давлатњои ИДМ дар сатри охирин ќарор дорад. 

Калидвожањо: муњољират, таваллуд, фавт, издивољ, урбанизатсия, интиќоли маблаѓ, гузариши 
демографї, муњољирати хориљї, муњољирати дохилї, иќтисод, иќтидори муњољират, сатњи зиндагї. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

В статье рассматривается экономический и демографический потенциал миграции. Рост миграции и 

активизации населения в эти процессы присущи и для Таджикистана. Падение уровня жизни населения, высокая 

концентрация населения в сельской местности и нехватка рабочих мест на внутреннем рынке труда 

способствовали усилению миграции населения страны за последние годы. Также в статье установлено, что 

миграция имеет значительное влияние на воспроизводство населения вследствие отрыва от семей супружеских 

пар. Денежные переводы трудовых мигрантов достигают более 30% ВВП страны и равны годовому бюджету 

Республики Таджикистан. Установлено, что денежные переводы составляют основную часть доходов семей 

мигрантов, выходцев из Таджикистана. Внешняя трудовая миграция служит фактором мобильности рабочей силы. 

В статье также установлено, что внешняя миграция оказывает влияние на сложившиеся стереотипы 

демографического поведения населения в области рождаемости, смертности, брачности, разводимости, качества 

населения и общего уровня развития населения и, в конечном счете, выступает показателем становления нового 
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демографического перехода. В данной исследовании отмечено, что население страны по уровню доходов семей 

среди стран СНГ занимает последнюю строку.  

Ключевые слова: миграция, рождаемость, смертность, брачность, урбанизация, денежные переводы, 

демографический переход, внешняя миграция, внутренняя миграция, экономика, потенциал миграции, уровень 

жизни.  

 

DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC ASPECTS OF POPULATION MIGRATION 

The article examines the economic and demographic potential of migration. The growth of migration and the 

activation of the population in these processes are inherent in Tajikistan as well. The falling living standards of the 

population, the high concentration of the population in rural areas and the lack of jobs in the domestic labor market have 

contributed to an increase in the migration of the country's population in recent years. The article also established that 

migration has a significant impact on the reproduction of the population as a result of separation from families of married 

couples. 

Remittances of labor migrants reach more than 30% of the country's GDP and is equal to the annual budget of the 

Republic of Tajikistan. It has been established that remittances make up the bulk of the income of families of migrants from 

Tajikistan. External labor migration serves as a factor in labor mobility. The article also found that external migration 

influences the prevailing stereotypes of demographic behavior of the population in the field of fertility, mortality, marriage, 

divorce rate, population quality and the general level of development of the population, and ultimately serves as an 

indicator of the formation of a new demographic transition. In this study, it is noted that the population of the country in 

terms of the level of income of families in the environment of the CIS countries occupies the last line. 

Keywords: migration, fertility, mortality, nuptiality, urbanization, remittances, demographic transition, external 

migration, internal migration, economy, migration potential, standard of living. 
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УДК 33  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Мухитдинова Ш.С. 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции  

 

Решение проблемы занятости населения является одной из основных задач правительства 

Республики Таджикистан и приобретает всю большую актуальность на современном этапе 

посткризисного восстановления экономики страны. 

В этом направлении были реализованы и по сей день реализуются ряд программ, 

включающих в себя мероприятия по созданию новых рабочих мест и направленные на 

урегулирование рынка труда. Так, в 2015 году в целях защиты граждан от безработицы и 

реализации Государственной Стратегии развития рынка труда Республики Таджикистан до 

2020 года, была разработана Государственная программа содействия занятости населения 

Республики Таджикистан на 2016-2017 годы. Данная программа включила в себя мероприятия 

по созданию новых рабочих мест, посредничеству на рынке труда, профессиональному 

развитию трудовых ресурсов, социальной поддержке возвратившихся на Родину трудовых 

мигрантов, содействию занятости женщин и молодежи, развитию частного 

предпринимательства и обеспечению государственных социальных гарантий при безработице. 

Далее 30 декабря 2019 года (№644) была утверждена Государственная программа содействия 

занятости населения Республики Таджикистан на 2020-2022 гг., которая также была направлена 

на создание новых рабочих мест, посредничество на рынке труда, профессиональное развитие 

трудовых ресурсов, развитие индивидуального предпринимательства, возрождение различных 

видов народных ремѐсел и т.д.  

Согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в 

стране год за годом увеличивается количество экономически активного населения. Согласно 

данным Программы по содействию занятости, в течение 2020-2022 годов прирост 

экономически активного населения достигнет до 2 млн. 536,0 тысяч человек, в то время как 

темпы роста этого показателя, по сравнению с 2018 годом, составляют около 2,2 процента. 

Численность занятого населения к 2022 году составит 2 574,0 тыс. человек. За этот период 

численность занятого населения, по сравнению с 2018 годом, увеличится на 5,9%.  

По данным Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 

2030 года, численность населения трудоспособного возраста в 2030 году достигнет 6,8 млн. чел. 

Численность занятого населения составит 70% трудоспособного населения [7,с.67]. 

Однако, несмотря на ежегодное создание новых рабочих мест, на рынке труда 

наблюдаются несбалансированность спроса и предложения рабочей силы; преобладание 

неэффективной занятости, которая выражается в высокой концентрации рабочей силы в 

сельской местности; нерешенность проблем трудоустройства отдельных социально-

демографических групп населения: молодежи, женщин, инвалидов и др.; разрыв между 

спросом и предложением квалифицированной рабочей силы; высокая миграция молодого 

поколения в страны СНГ, особенно в Россию, а также отсутствие стимулов по возвращению 

этих трудящихся-мигрантов и студентов, обучающихся за рубежом; неразвитость секторов 

промышленности, поглощающих значительный объем рабочей силы. Также на рынке труда 

наблюдаются несоответствие между профессионально-квалификационным уровнем 

безработных и предъявляемыми вакансиями; слабая развитость применения инновационных 

технологий в отраслях народного хозяйства. Немаловажным остается и тот факт, что 

среднегодовой рост естественного прироста населения составляет 2,2-2,3 процента, что 

осложняет ситуацию на рынке труда. Основные проблемы рынка труда Таджикистана также 

отражены в Национальной Стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. Согласно 

этой Стратегии, на рынке труда существуют такие проблемы, как несоответствие темпа роста 

трудоспособного населения с темпами создания достойных рабочих мест; преобладание 

занятости в неформальном секторе и низкий уровень заработной платы в формальном секторе; 
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диспропорции гендерного характера, а также увеличение объемов применения детского труда; 

несбалансированность рынка образовательных услуг и рынка труда; низкое качество 

образования и навыков рабочей силы; высокая зависимость от состояния рынка труда 

зарубежных стран; высокая внешняя трудовая миграция [7,с.68]. 

Государство, субъекты которого участвуют в международном рынке труда, несет 

ответственность за соблюдение принятых конвенций и рекомендаций, а также двусторонних 

или многосторонних договоров о трудоустройстве граждан той или иной страны [16,с.8]. 

Согласно докладу Всемирного Банка «Диагностика занятости в Таджикистане: 

стратегическая программа для создания рабочих мест», в Таджикистане молодѐжь имеет 

слабые показатели в плане трудоустройства, 40% молодежи не работает и не учится. 

Формальные компании обеспечивают официально оплачиваемой работой лишь 13% от общего 

числа занятого населения, 39% занятых являются наемными без контракта. Также, согласно 

докладу «Ведение бизнеса» за 2019 год, Таджикистан занимает 126 место среди 190 стран, а по 

индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума, на период 

2017-2018 годов 79 место среди 137 стран мира.  

За период независимости Таджикистана в сфере занятости произошли существенные 

изменения, Если в 1991 году в стране были построены 358 предприятий, то в 2020 году были 

сданы в эксплуатацию 358 предприятий, общее количество которых составило 2274 единиц. 

Согласно данным Агентства по статистике при Президенте РТ в 2019 году, количество 

функционирующих предприятий в республике составило 46465 единиц, что, по сравнению с 

2018 годом, на 3213 единиц больше. В течение 5 лет количество функционирующих 

предприятий по республике увеличилось на 4259 единиц, или 10% [11,с.216]. Также 

необходимо отметить, что на этот период почти во всех секторах экономики наблюдается рост 

занятости. Согласно данным Агентства по статистике РТ на период 2013-2018 гг. по республике 

наблюдается увеличение занятости, прежде всего, в секторе услуг, как, например, гостиницы и 

рестораны, в которых занятость увеличилась в 2 раза, операции с недвижимым имуществом, 

аренда и коммерческая деятельность на 68%, оптовая и розничная торговля-16%, в целом 

занятость в этом секторе увеличилась на 86%. В реальном секторе рост занятости наблюдается 

в строительстве, который составляет 71%, обрабатывающей промышленности-26%, 

горнодобывающей промышленности-17,5%, но в некоторых отраслях этого сектора, таких как 

сельское хозяйство, наоборот, она снизилась. Согласно Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, доля занятых в сфере услуг увеличится с 27,6 

до 60%, в промышленности - с 3,3 до 15-20% [7,с.67]. 

Структура занятости в республике характеризуется неравномерным распределением 

занятого населения по формам собственности и видам экономической деятельности (табл.1).  

 

Таблица 1. Занятость по формам собственности в Республике Таджикистан за 1991-2019 

гг. 

Table 1. Employment by form of ownership in the Republic of Tajikistan for 1991-2019 
Форма собственности Ед.изм. 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

 Всего тыс.чел. 1971,13 1852,5 1745,4 2111,7 2233,3 2379,7 2463,4 

в % 100 100 100 100 100 100 100 

 Государственный сектор тыс.чел. 1176,7 875,3 558,5 542,4 432,9 441,5 490,7 

% 59,7 47,3 32 25,6 19,4 18,5 19,9 

 Частный сектор тыс.чел. 376,0 593,7 751,7 1082 1406,6 1588,6 1752,4 

% 19,0 32,0 43,1 51,2 63,0 66,7 71,1 

 Коллективная тыс.чел. 418,0 352,4 415,2 469,7 371,1 323,8 216,0 

% 21,2 19,0 23,7 22,2 16,6 13,6 8,8 

Смешанная с иностр. 

участием 

тыс.чел. 0,6 4,3 14,1 16,2 16,2 18,5 4,3 

% 0,03 0,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,2 

Смешанная без иностр. 

участия 

тыс.чел - 26,8 5,9 1,4 6,5 7,3 0,01 

% - 1,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 
Источник: Статистический ежегодник РТ. Таджикистан: 25-лет государственной независимости, 2016. С. 89. 

Статистический ежегодник РТ. - 2020. -С. 82. 
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Согласно данным таблицы 1, занятость по формам собственности осуществляется в 

пользу частного сектора. В частности, если в 1991 году доли государственного и частного 

сектора в привлечении трудовых ресурсов составили соответственно, 59,7 и 19%, то эти сектора 

в 2019 году характеризовались другой картиной, т.е., наоборот, составили 19,9 и 71,1%. Данная 

тенденция является объективным процессом, поскольку одним из главных условий расширения 

рыночных отношений является рост частного сектора в национальном хозяйстве. Однако 

непосредственно индивидуальный характер труда, утвердившийся в условиях господства 

рыночных отношений на основе постепенно утвердившейся частной или коллективной формы 

собственности на средства производства, стал причиной того, что до начала производства 

необходимо устанавливать не только масштабы хозяйственной деятельности, но и 

непосредственно определить пропорции в распределении рабочей силы и осуществить 

нормирование рабочего времени. В этих целях каждая частная фирма нуждается в научно-

обоснованном планировании труда и производства, определении системы оплаты труда в 

рамках необходимых пропорций в соответствии с законом спроса и предложения рабочей силы.  

Несмотря на это, частный сектор пока не может выполнять миссию обеспечения занятости 

в странах с переходной экономикой, в том числе и в Таджикистане, по многим объективным 

причинам. Среди них главными являются рыночные преобразования в экономике 

Таджикистана и распад централизованной системы управления трудовыми ресурсами 

обусловили качественные изменения в содержании трудовых отношений. Рассмотрев структуру 

занятости по видам экономической деятельности, необходимо отметить, что начиная с 1991 

года по 2019 года более 60% занятых приходится на сельское хозяйство.  

 

Таблица 2. Структура занятости населения Таджикистана по основным видам 

экономической деятельности за 1991-2019 гг., в процентах 

Table 2. Structure of employment of the population of Tajikistan by main types of economic 

activity for 1991-2019, as a percentage 
 Сферы экономики 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Всего занято в экономике, в том числе в: 100 100 100 100 100 100 100 

Промышленности 13 9,9 6,9 5,7 4,2 3 2,7 

сельском хозяйстве 44,7 59,1 65,9 67,5 65,9 64,9 61,2 

Строительстве 7,5 4,4 2,1 2,9 3,2 2,8 4,1 

транспортной деятельности и связи 4,7 3,1 2,4 2,9 2,6 2,4 1,7 

Торговле 5 5 4,1 4,3 5,6 6,3 6,2 

жилищно-коммунальном хозяйстве 3 1 1,5 1,6 2,6 2,8 1,7 

Здравоохранении 5 5 4,7 3,4 2,6 4,1 4,5 

Образовании 10 9 9,6 8,2 8,1 8,8 9,6 

 культуре, искусстве  1,7 1 1,1 0,8 0,8 - 0,5 

государственных органах власти 2,3 2 1,7 2,2 2,9 1,5 2,0 
Источник: Статистический ежегодник РТ, 2011. С. 152-153. Статистический ежегодник РТ, 2016. С. 94. 

Статистический ежегодник РТ. - 2020. -С. 85-88. 

 

Данные таблицы показывают, что за этот период во многих отраслях народного хозяйства 

страны произошли коренные структурные преобразования. Особенно снижение занятости 

наблюдается в отраслях реального сектора экономики, за исключением сельского хозяйства. 

Заметные отрицательные структурные сдвиги произошли в промышленности страны. Занятость 

в этом секторе экономики теряет свои позиции, если ее доля в 1991 была 13%, то в 2019 году 

составила 2,7 (в горнодобывающей промышленности-0,3%, в обрабатывающей 

промышленности-2,4%). Также негативные структурные преобразования произошли в сферах 

сектора услуг, кроме торговли, доля которой сохраняется в пределах 5-6%.  

Как отмечает М.Т. Каримова, «произошедшие резкие структурные сдвиги в 

промышленности, произошли не в силу продуманной структурной политики, а как следствие 

распада СССР, гражданской войны и медленной реализации экономических реформ, 

проводимых в стране, отсутствия продуманной промышленной политики в Таджикистане» [6]. 

Действительно, стагнация в промышленном секторе стала причиной освобождения рабочей 
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силы, вследствие чего часть из них была вынуждена заниматься в аграрном секторе. Эти 

структурные сдвиги занятости обусловлены рыночными изменениями в жизни таджикского 

общества в годы суверенитета. Остальные причины являются производными от него. В 

частности, к их числу можно отнести: потери хозяйственных связей с бывшими партнерами; 

реализацию открытой экономической политики; влияние глобализационных процессов; низкую 

конкурентоспособность отечественной производственной системы и многое другое. Также, в 

результате реализации механизма приватизации произошла деструктуризация крупных 

производственных единиц, то есть на базе одного предприятия появилось много мельчайших, 

малых и средних фирм, предъявивших собственные ориентиры на все рынки, в том числе на 

рынок труда. Все это привело к тому, что произошла утрата прежних позиций, роли, места и 

качественных составляющих, как потребителей, так и предъявителей рабочей силы в масштабе 

всего общества. В принципе на характер, динамику и состояние рынка труда больше стали 

воздействовать как ценовые, так и неценовые факторы. В этом аспекте частные фирмы, 

организации и учреждения во всех отраслях и сферах народного хозяйства в качестве 

работодателя стали более привлекательными, чем государственные предприятия, учреждения и 

организации. Из числа государственных структур по критериям благожелательности для 

устройства на работу исключение составляют только государственные органы, занимающиеся 

регулированием хозяйственных процессов и распределением финансовых ресурсов. В целом, 

распад некогда мощной налаженной системы централизованного управления трудовыми 

ресурсами под натиском рыночных механизмов функционирования и воздействия 

глобализационных процессов предопределил качественный состав структурных сдвигов на 

рынке труда. 

Для решения существующих проблем рынка труда, а также реализации политики 

продуктивной занятости в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030 года определены следующие приоритеты: стимулирование создания 

продуктивных рабочих мест; создание конкурентного внутреннего рынка труда; повышение 

отдачи профессионального образования; повышение доли формальной занятости в экономике; 

диверсификация внешней трудовой миграции. Для развития рынка труда основными 

направлениями действий являются: стимулирование создания продуктивных рабочих мест: 

поддержка малого и среднего предпринимательства для создания занятости в 

высокотехнологических инновационных отраслях, в социальной сфере, в том числе с учетом 

расширения возможностей молодежи и женщин; создание пакета стимулов и возможностей для 

продуктивной занятости лиц с инвалидностью; межсекторальные действия, направленные на 

развитие национального потенциала оценки и прогнозирования рынка труда (в том числе в 

региональном разрезе), системы расселения населения и размещения производств, 

стимулирования развития сети местных транспортных сообщений, способствующих созданию 

новых производств и рабочих мест, особенно в регионах с высоким уровнем незанятого и 

бедного населения [7,с.84]. В целях создания новых рабочих мест и расширения 

существующих, повышения продуктивности, устранения барьеров для участия и мобильности 

рабочей силы в Таджикистане Всемирный банк предлагает следующую стратегию, которая 

состоит из трех компонентов (см. табл. 3). 

 

Таблица 3. Стратегические направления Всемирного Банка по созданию рабочих мест в 

Республике Таджикистан 

Table 3. Strategic directions of the World Bank for job creation in the Republic of Tajikistan 
Основные направления Меры 

Содействие развитию частного сектора Улучшение бизнес-среды, доступ к финансам и прямым 

иностранным инвестициям 

Повышение производительности, 

заработков и доступа к формальной 

занятости 

Поддержка сельского малого и среднего бизнеса; улучшение 

стимулов для формальных рабочих мест и доступа к 

социальному обеспечению 

Связывание людей с рабочими местами Стимулирующие меры политики; меры политики рынка 

труда; меры политики для лучшего задействования миграции  
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Всемирный Банк предлагает три основные направления, как содействие развитию 

частного сектора, повышение производительности, заработков и доступа к формальной 

занятости, а также связывание людей с рабочими местами. В целях содействия развитию 

частного сектора и созданию рынка труда согласно рамочной стратегии партнерства с 

Таджикистаном на 2019-2023 гг. данный банк предлагает улучшить деловую среду, повышать 

устойчивость финансового сектора, содействовать реформам для создания цифровой 

экономики, развивать инфраструктуру для улучшения региональной экономики, содействовать 

международной торговле и повышению экспортного потенциала.  

Таким образом, поддерживая рекомендации Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан и Всемирного Банка, нам необходимо поддержать малый и средний 

бизнес (предоставление льготных кредитов для организации предпринимательства, улучшение 

стимулов для формальных рабочих мест), поддержать инициативы женщин в организации 

предпринимательства и самозанятости, содействовать обеспечению возвратившихся трудовых 

мигрантов постоянными рабочими местами, профессиональной подготовке, повышению 

квалификации, соответствующей требованиям внутреннего рынка труда и поддержка 

инициативы возвратившихся трудовых мигрантов в организации предпринимательства 

посредством выделения льготных кредитов. Все эти меры являются приоритетными 

направлениями развития рынка труда Таджикистана. 

Рецензент: к.э.н., доцент Бобиев И.А. 
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САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ БОЗОРИ МЕЊНАТИ ТОЉИКИСТОН 
Маќолаи мазкур ба муаммоњои мављудаи бозори мењнат, инчунин, мусоидат намудан ба шуѓли ањолии 

Љумњурии Тољикистон вобаста шудааст. Дар он самтњои асосии барномаи давлатии ба шуѓли ањолї 
мусоидаткунанда дар ояндаи наздик инъикос гардидааст. Ин самтњо чорабинињоро оид ба таъсиси љойњои 
нави корї ва танзими бозори мењнати Тољикистонро дар бар мегирад. Муаммоњои дар бозори мењнат 
љойдошта ба мисли нобаробарии талабот ва пешнињод ба ќувваи корї; бартарии шуѓли ѓайримуассир; њал 
нагардидани мушкилоти дарѐфт намудани љои корї ва ѓайра баррасї шудааст. Муаллиф сохтори шуѓли 
ањолиро аз рўи шакли моликият тањлил кардааст, ки дар он бахши хусусї бартарї дорад. Дар маќола 
омилњои асосии ба афзоиши шуѓли бахши хусусї манфї таъсиркунанда баррасї гардидааст. Дар маќола 
татќиќот ва стратегияи Бонки Љањонї оид ба таъсиси љойњои нави корї ва баланд бардоштани мањсулнокї, 
бартараф намудани монеањо барои иштирок ва дастрасии ќувваи корї дар Тољикистон дида шудааст. 
Њамчунин, муаллиф барои таъмини баланд бардоштани самарабахшии шуѓли ањолї тавсияњо пешкаш 
намудааст. 

Калидвожањо: бозори мењнат, шуѓл, бахши хусусї, саноат, барномаи давлатї, ќувваи корї, љои кор.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА ТАДЖИКИСТАНА  

Данная статья посвящается проблемам, а также содействию занятости населения Республики Таджикистан. 

В ней отражены основные направления государственной программы по содействию занятости населения в 

ближайшем будущем, включающие в себя мероприятия по созданию новых рабочих мест и направленные на 

урегулирование рынка труда Таджикистана. Рассмотрены существующие проблемы рынка труда, такие как 

несбалансированность спроса и предложение рабочей силы; преобладание неэффективной занятости; 

нерешенность проблем трудоустройства и др. Автором проанализирована структура занятости населения по 

критерию собственности, в которой преобладает частный сектор. В работе рассмотрены основные факторы, 

негативно влияющие на увеличение занятости населения в этом секторе. Также проанализирована структура 

занятости населения по основным видам экономической деятельности, где наблюдаются структурные изменения. 

Согласно результатам анализа таблицы, в некоторых отраслях реального сектора и сферы услуг наблюдается 

снижение количества занятого населения. За исследуемые годы только в сельском хозяйстве и торговле 

наблюдаются позитивные тренды. В работе доказано неравномерное распределение занятого населения как по 

основным видам экономической деятельности, а также по формам собственности. В статье отражены исследования 

и стратегии Всемирного Банка по созданию новых рабочих мест и расширению существующих, повышению 

продуктивности, устранению барьеров для участия и мобильности рабочей силы в Таджикистане. Также автором 

даны рекомендации, необходимые для обеспечения повышения эффективности занятости населения.  

Ключевые слова: рынок труда, занятость, частный сектор, промышленность, государственная программа, 

рабочая сила, предприятие, рабочее место. 

  

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL LABOR MARKET OF TAJIKISTAN  

This article is devoted to the problems and promotion of employment of the population of the Republic of 

Tajikistan. It reflects the main directions of the state program to promote employment in the near future, which includes 

measures to create new jobs and aimed at regulating the labor market of Tajikistan. The existing problems of the labor 

market, such as unbalanced demand and supply of labor, the prevalence of inefficient employment, unresolved employment 

problems, etc. are considered. The author analyzes the structure of employment of the population according to the criterion 

of ownership, in which the private sector prevails. The paper considers the main factors that negatively affect the increase 

in employment in this sector. The article reflects the World Bank's research and strategy on creating new jobs and 

expanding existing ones, increasing productivity, removing barriers to labor participation and mobility in Tajikistan. The 

author also gives recommendations necessary to ensure an increase in the efficiency of employment of the population. 

Keywords: labor market, employment, private sector, industry, government program, labor force, enterprise, 

workplace. 
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БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

В РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Мамадризоева Н.М. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Проблемы развития социальной сферы общества, будучи многовековыми и глобальными, 

требуют постоянного улучшения. Многие выдающиеся ученые в своих научных трудах 

пытались разработать самую оптимальную систему социально-экономического развития с 

разумным использованием природных ресурсов, сочетая их с ростом человеческого капитала.  

Термин «социальный» на сегодняшний день часто используется в текстах для 

обозначения процессов, которые имеют место в социальной сфере. Но до сегодняшнего дня как 

в научных трудах ученых различных отраслей, так и в нормативно-правовых актах нет единого 

мнения в отношении термина «социальный». Наиболее вероятная определенность наблюдается 

только в понимании динамического характера этого термина, но не в содержательном и 

структурном аспектах. Во многих случаях это объясняется междисциплинарным характером 

оценки социального развития, с различными мнениями по поводу его анализа в общественных 

науках. Очень часто встречаются понятия социального обеспечения, социальной защиты, 

социальных рисков, но не социального развития. Кроме того, многие исследователи 

уподобляют понятие социального и социально-экономического развития, что является 

неправильным, так как в понятии последнего учитываются и социальные и экономические 

процессы, то есть имеется в виду не только развитие общества, но и всей социальной сферы 

определенной территории, где функционируют хозяйствующие субъекты, финансово-

кредитные учреждения и т.д. В экономической науке социальное развитие, как правило, 

соединяется с понятием благосостояния, с его развитием. По этому поводу тоже можно иметь 

иную точку зрения. Очевидна вероятность того, что улучшение благосостояния и уровня жизни 

общества не всегда способствует личностному развитию и удовлетворению всех потребностей 

общества [12,с.155-156].  

Постоянно изменяющаяся геополитическая и геоэкономическая картина сегодняшнего 

мира, заметный спад мировой экономики, в том числе и в экономике стран основных торговых 

партнеров, переход мирового хозяйства на новый технологический уклад, а также 

сохраняющиеся трудности трансформационного периода, сигнализируют о необходимости 

принятия срочных мер для обеспечения национальной безопасности страны. В этих сложных 

условиях развитие прочной и материальной базы национальной безопасности страны тесно 

связано с ее человеческим потенциалом. 

Значительные пространственные характеристики реигональные компоненты, имеющиеся 

в структурах государств, имеют важное значение. В условиях стабилизации политических и 

экономических условий, проблемы регионального роста страны стали изучаться 

многосторонне. Несмотря на это, преимущества социальной ориентации регионального роста 

практически не рассматриваются. В этой связи необходимо остановиться на мотивах 

необходимости социальной слагаемой региональной экономики. 

В современной науке понятие «регион» имеет различные толкования, а при рассмотрении 

региональной экономики как отрасли науки, применяются различные подходы. Особенно 

распространен и общепринят экономико-географический подход, который включает принципы 

единства территорий, строго выраженную специализацию и наличие имеющихся 

внешнеэкономических связей. При этом, наиболее активно развиваются подходы, 

учитывающие формы организации жизнедеятельности местного сообщества, также идет 

расширение и углубление популяризации принципов системного подхода [4,с.6].  
Расходы, осуществляемые из государственного бюджета для регионов страны, 

направляются прежде всего в социальную сферу: на улучшение жилищно-коммунальной 

сферы, учреждений образования и медицины, санаторных, оздоровительных комплексов, а 

также восстановительно-развлекательных объектов и т. п. Необходимо отметить, что при этом 
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региональное хозяйство является управленческим инструментом для реализации социального 

роста национальной экономики. 

При интенсивном развитии индустриализации национальной экономики значительную 

часть этих проблем можно решить за счет расположенных и действующих на территории 

региона предприятий, которые в будущем будут ответственными за предоставление 

социальных услуг работающему населению на местах. Организация, реструктурирование и 

приватизация различных предприятий на местах сопровождаются передачей в ведение 

региональных органов исполнительной власти социальных объектов по следующим 

объективным причинам: 

1. Предприятие, содержащее социальную сферу, способствует отвлечению больших 

ресурсов, необходимых для развития основного производства; 

2. Предоставляемые предприятием льготы своим работникам содействуют мотивации к 

перемене места работы, а также могут привести рынок труда в бездейственное состояние; 

3.  Сохранение социальной сферы на ранее государственных организациях и 

предприятиях, больших и средних по масштабу размеров может помешать развитию 

предпринимательства, которое в современных условиях не способно обеспечивать своих 

работников социальным обслуживанием; 

4. Предоставление социальных льгот только работникам предприятий может ограничить 

доступ к социальным благам других категорий проживающихо на местах людей. 

Невозможность приватизации некоторых предприятий связана с градообразующими 

предприятиями. Они являются основными носителями бремени по социальному обеспечению 

города. В результате по принципу территориальности большая часть услуг социальной сферы 

может передаваться на уровень региональных или местных органов исполнительной власти. 

Задача регулирования заключается в том, чтобы обеспечить пропорциональное развитие 

всех отраслей, кроме того, создать благоприятную атмосферу связей между ними. 

Правительствами стран Европы, имеющими развитую рыночную экономику, разрабатываются 

специальные программы по развитию социально-экономических условий в регионах. 

Важной стороной при регулировании развития региона выступает именно финансовая, так 

как все дальнейшие действия будут предприниматься с учетом связанных с ней расходов. 

Следует отметить, что вопросы, касающиеся модернизации государственного механизма 

финансового регулирования развития регионов страны, расторжения диспропорций в 

региональном росте, все же остаются проблемой, требующей своего дальнейшего решения. 

Финансовый механизм - это экономические отношения, которые связывают структуру регионов 

с формированием и распределением финансовых ресурсов, а кроме того, еще и созданием 

условий для того, чтобы увеличить финансовый потенциал развития каждого региона. 

Одним из актуальныx вoпpocoв иccлeдoвания финанcoвoгo мexанизма гocудаpcтвeннoгo 

peгулиpoвания coциальнoго pазвития peгиoнoв являeтcя cтpуктуpа иcтoчникoв финанcoвыx 

pecуpcoв, мeтoдoв иx изыcкания и эффeктивнoe иcпoльзoваниe на цeли coциальнoгo pазвития 

peгиoнoв и pecпублики в цeлoм. Согласно Закону Республики Таджикистан «О 

государственном бюджете», ежегодно осуществляется финансирование для поддержки 

социальной сферы страны. Финансирование социальной сферы со стороны государственного 

бюджета страны приведено в таблице 1. 

Из приведенных данных видно, что расходы государственного бюджета на поддержку 

социальной сферы из года в год растут. 

Так, в 2019 году на сферу образования было выделено 4404877 тыс. сом., или 41,6% от 

общей суммы на социальную сферу, что, по сравнению с 2015 годом, больше на 3792 тыс. сом., 

на сферу здравоохранения в 2019 году было выделено 1740536 тыс. сом., или 16,4% от общей 

суммы, которая, по сравнению с 2015 годом, больше на 1514 тыс. сом., на социальное 

страхование и социальную защиту в 2019 году было выделено 3677838 тыс. сом., или 34,7% от 

общей суммы, которая, по сравнению с 2015 годом, больше на 3198 тыс. сом., на культуру и 

спорт в 2019 году было выделено 760717 тыс. сом., или 7,1% общей суммы, которая, по 

сравнению с 2015 годом, больше на 3945 тыс. сом. 
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Таблица 1. Расходы государственного бюджета Республики Таджикистан на 

финансирование социальной сферы страны 

Table 1. Expenditures of the state budget of the Republic of Tajikistan for financing the social 

sphere of the country 

Наименование сферы 

годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

сумма 

в %  

сумма 

в %  

сумма 

в %  

сумма 

в %  

сумма 

в %  

к 

итог

у 

к 

итог

у 

к 

итог

у 

к 

итог

у 

к 

итог

у 

Образование  
612205 36,3 

314622

9 
37,7 

358101

7 
39,3 

386306

4 
41 4404877 41,6 

Здравоохранение 
225681 13,4 

126388

2 
15,1 

144078

2 
15,8 

155094

4 
16,4 1740536 16,4 

Социальное 

страхование 479507 28,4 
309803

7 
37,1 

324933

9 
35,7 

335791

0 
35,6 3677838 34,7 

и соц. защита 

Культура и спорт 366166 21,7 825316 9,9 822111 9 648729 6,8 760717 7,1 

Итого: 
168355

9 
100 

833346

4 
100 

909324

9 
100 

942064

7 
100 

1058396

8 
100 

Источник: Закон Республики Таджикистан «О государственном бюджете за 2015-2019гг.». Расходы 

государственном бюджеты // Статистических ужегодник. – 2021  

 

В условиях рыночной экономики необходимо создавать больше рабочих мест для 

занятости населения, что благоприятствует материальному и финансовому положению 

общества. Такие меры дают возможность для граждан страны не выезжать за пределы страны в 

поисках лучшего заработка.  

В своѐм очередном выступлении Президент страны отметил: «2018 год объявлен годом 

развития туризма и народных ремесел. Это послужило стимулом к осознанию необходимости 

этой сферы в социально-экономической жизни общества. В 2018 году, по сравнению с 2017 

годом, туризм в Таджикистане увеличился в 2,5 раза. Однако для достижения намеченных 

целей в полной мере одного года мало. Поэтому в этом году была утверждена и принята 

«Стратегия развития туризма на период до 2030 года». В данной стратегии были представлены 

туристические возможности Таджикистана. Но нужно отметить тот факт, что инфраструктура 

этой сферы во всех регионах страны требует развития. Для этого необходимо улучшить 

инфраструктуру в сферах образования и здравоохранения, создать рабочие места, обеспечить 

жителей сельской местности экологически чистой питьевой водой, проводить строительство и 

реконструкцию местных дорог, способствовать развитию инфраструктуры туризма и народных 

ремесел, привести в соответствие с требованиями современности уровень услуг и повысить 

благосостояние людей в каждом селе и населенном пункте» [9].  

Одним из важных факторов развития производства и экономики является человеческий 

капитал. Качество человеческого капитала имеет тесную связь с развитием всех отраслей. 

Данный фактор выходит на первое место среди остальных долгосрочных факторов развития 

экономики на перспективу. В принятой Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года увеличение человеческого капитала определено как 

приоритетное направление инициативы Правительства страны. Основные принципы данного 

направления связаны с целью общего решения задач для увеличения человеческого капитала и 

качества жизни людей, а также организации устойчивого фундамента для формирования 

экономики знаний. Приоритетными задачами для увеличения человеческого капитала на 

долгосрочную перспективу могут стать:  

- повышение социальной многоаспектности в результате повышения качества таких услуг, 

как образование, здравоохранение, социальная защита населения, водоснабжение и санитарии; 

- организация положительного инвестиционного климата для развития социальной сферы. 

Развитие системы образования страны на долгосрочную перспективу должно 

основываться на следующих основных принципах: 
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- сфера образования в республике и еѐ регионах должна отвечать международным 

стандартам качества; 

- раннему развитию детей должно способствовать дошкольное образование и быть 

доступным для широких слоев населения; 

- принимая во внимание требования рынка труда, необходимо установить связь между 

образованием и рынком труда, которая обеспечит баланс спроса и предложения специалистов 

разных профилей [7,с.42-52]. 

В системе образования особое место отводится высшему образованию, которое должно 

иметь сбалансированность с другими уровнями, с учѐтом потребностей рынка труда. На 

сегодняшний день требуется необходимость направления ресурсов в энергоэффективность, 

изучение и внедрение новых экологически чистых технологий для устойчивости развития, где 

требуется соответствующее образование и навыки. Для достижения данных перспектив, 

необходимо улучшить условия обучения в данной отрасли, увеличить число специалистов в 

области инженерных, технических специальностей и естественных наук. На дальнейшую 

перспективу охват высшим профессиональным образованием должен возрасти до 30%. 

Проведенные реформы в системе здравоохранения способствуют обеспечению доступа 

населения к услугам здравоохранения и питания. 

В перспективе необходимо обеспеченность населения первичной врачебной помощью 

довести до 100%. 

Реализацию принятых реформ в сфере здравоохранения необходимо направить на 

обеспечение устойчивости и доступ всех жителей страны к оздоровительной, лечебной и 

реабилитационной медицине. Для достижения национального преимущества роста в сфере 

здравоохранения нужно уровень общих расходов повысить к 2030 году на 2-2,5 процентных 

пункта от ВВП. Главной задачей является коренное повышение качества диагностики всех 

видов медицинской помощи, а также переориентировка отрасли на профилактическую 

медицину. 

Система социальной защиты создает условия для развития человеческого капитала. 

Развитие системы социальной защиты пожилых граждан через повышение качества и 

доступность социального обслуживания для лиц пожилого возраста, внедрение минимальных 

социальных стандартов социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам, создание и 

внедрение геронтологической службы для оказания медицинской помощи и других 

специализированных услуг людям пожилого возраста, формирование системы подушевого 

финансирования социальных услуг, оказываемых пожилым гражданам в интернатных 

учреждениях, создание механизмов гибкой занятости пожилых граждан. Социальная защита 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в особенности детей - сирот, путѐм 

предоставления социальных пособий и социальных услуг, реализуемых на основе оценки 

нуждаемости, разработка и внедрение минимальных стандартов социальных услуг, разработка 

и внедрение программы по социализации детей - воспитанников интернатных учреждений и их 

постинтернатному сопровождению; развитие системы социального жилищного 

строительства/обеспечения. 

Социальная сфера, как и любая другая, должна выполнять определенные задачи. Это, 

прежде всего, повышение культуры людей, проживающих в том или ином регионе, необходимо 

развивать комплекс учреждений культуры и национального искусства на местах.  

Для внедрения приоритетных направлений повышения культуры населения необходимо: 

- модернизировать государственную систему поддержки культуры и искусства, сохранить 

культуру языкового многообразия; 

-  содействовать росту собственного капитала молодежи на местах, повысить еѐ 

творческий потенциал и приобщить к достижениям культуры и искусства; 

- организовать общества предпринимателей, вносящих инновации в национальную 

культуру; 

- создать условия для развития культурного пространства страны для сохранения, 

возрождения и развития национальных традиций.  
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Необходимо отметить, что в 2019 году произошел первый случай заражения короно 

вирусной инфекцией в китайской провинции Ухань, которая в последствии охватила весь мир и 

Республика Таджикистан также была охвачена этой пандемией. Короновирусная инфекция в 

Таджикистане распространилась позже, чем в других странах региона. Этому способствовали 

малочисленность населения городов и уровень глобализации в них. 

Между тем, на фоне короновируса эксперты наблюдают рост экономики в стране, 

который составил 7,5%. Влияние пандемии COVID-19 на экономику Республики Таджикистан, 

как и многих других государств мира, можно будет оценить позже, по мере еѐ спада. На 

сегодняшний день прогнозы неустойчивы. 

Проведенный экономический анализ экспертами страны дает неутешительное 

заключение, а именно:  

- сбои в торговле; 

-  замедление инвестиционных проектов; 

-  сокращение доходов населения; 

-  ослабление национальной валюты; 

-  большой объем расходов на здравоохранение;  

- ограничение трудовой миграции; 

-  снижение доходов от туризма. 

Инфляция в 2019 году составила - 8,0%, а по прогнозам на 2020 год останется ниже 10%. 

Данный прогноз базируется на гибкости обменного курса, возможности девальвации 

национальной валюты, возможности увеличения денежной массы, имеющейся в обороте в год 

выборов, в увеличении государственных зарплат, а также повышении тарифов на 

электроэнергию. При замедлении роста спроса в 2021 году ожидается, что инфляция составит 

8% [4]. 

В свою очередь, аналитики делят распространение короновируса на китайский период - 

это декабрь 2019 и январь 2020гг. - и европейский с 20 февраля 2020г. по сегодняшний день. 

Китайский период считается более эффективным, учитывая короткие сроки распространения, 

но европейский вызвал кризис, нанеся большой ущерб социально-экономическому положению 

стран Европы. Ввыйти из кризиса оказалось возможным только с середины июня. Во многих 

странах наблюдается рост второй и третьей волны вируса и прогнозировать ситуацию на 

ближайший период не представляется возможным [5].  

Следует отметить, что руководство Таджикистана во главе с Президентом страны 

Эмомали Рахмоном предпринимают все необходимые меры для борьбы с распространившимся 

короновирусом в стране. Проводятся работы по соблюдению санитарно-гигиенических правил, 

дезинфицируются улицы городов и районов. Среди населения проводятся разъяснительные 

работы. С мая месяца 2020 года студенты вузов были отправлены на летние каникулы, 

приостановили занятия в средних школах, лицеях, колледжах, было запрещено чтение 

общественного намаза в местных мечетях. С распространением инфекции все усилия были 

направлены на выявление инфицированных граждан, на диагностику, лечение и изоляцию 

больных.  

Правительство страны всеми силами пытается удержать падение экономики и, что 

особенно важно, оно дало возможность функционировать аграрному и производственному 

сектору. Республика и еѐ регионы финансово поддерживаются государством. За помощью 

Душанбе обратился к международным финансовым институтам. МВФ уже утвердил 

Таджикистану кредит в размере 189,5 млн долларов. Эти деньги выданы в связи с неотложными 

потребностями в финансировании платежного баланса, также связанными с пандемией 

бюджетными нуждами страны. Но этого недостаточно, поэтому МВФ предложил 

Таджикистану урезать госбюджет почти 225 млн долларов [6]. 

Сложившаяся ситуация в мире неизбежно приведет к очередному мировому кризису, что 

отразится на социально-экономическом положении населения планеты. Так как в период 

пандемии большая часть населения страны потеряла работу, средства к существованию, что 

приведет к росту безработицы, но как говориться: «надеждою жив человек», и поэтому 

проводимая политика руководства стран мира, сплоченность людей и вера в лучшее 
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несомненно приведут к преодолению пандемии и стабильности социально-экономической 

обстановки в мире.  

Рецензент: д.э.н., профессор Улугходжаева Х.Р. 
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ДАСТГИРИИ БУЉЕТИ СОЊАИ ИЉТИМОӢ ВА ТАКМИЛИ ОН ДАР МИНТАЌАЊОИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масъалањои дастгирии молиявии соњаи иљтимої аз љониби буљети давлатї 
баррасї гардидааст. Дар асл буљети давлатї ягона манбаи дастгирии иљтимої ва њифзи ањолии кишвар ва 
минтаќањои он мебошад. Доимо бењтар намудани вазъи низоми иљтимоию иќтисодї яке аз муаммои њама 
давра ва глобалии њалталаб мебошад. Бештар оид ба таъмини њифзи иљтимої, њифзи иљтимої, хатарњои 
иљтимої, аммо на дар бораи рушди иљтимої гуфта мешавад. Ѓайр аз ин, бисѐре аз муњаќќиќон рушди 
иљтимоиро бо рушди иљтимоию иќтисодї њамоњанг мешуморанд, ки ин нуќтаи назар ѓалат аст, зеро рушди 
иљтимоию иќтисодї ѓайр аз равандњои иљтимої, инчунин, равандњои иќтисодиро низ дар бар мегирад. Яъне, 
на танњо рушди љомеаро (шахсият) дар назар дорад, балки тамоми низоми иљтимоию иќтисодии 
ќаламравро, аз љумла субъектњои хољагидорї, муассисањои молиявї-ќарзї ва ѓайраро дар бар мегирад. Бо 
шиддат ивазшавии вазъи сиѐсї ва иќтисодии љањони муосир, таназзули назарраси иќтисодиѐти љањонии 
солњои охир, аз љумла дар иќтисодиѐти кишварњои шарикони асосии савдо, гузариш аз хољагидории љањонї 
ба тартиби нави технологї, инчунин, мушкилоти љойдоштаи трансформатсионї дар бораи зарурати ќабули 
чорањои фаврї барои таъмини амнияти миллии кишвар огоњї медињанд. Дар чунин шароити мураккаб 
рушди пояндаву таъминоти моддии амнияти миллии кишвар танњо иќтидори инсонї ва иќтисодии он шуда 
метавонад. Дар маќолаи мазкур мавод аз Паѐми њамасолаи Асосогузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї, ба ѓайр аз он 
маълумоти оморї оид ба њаљми харољоти буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои маблаѓгузории 
соњањои иљтимої дар кишвар, инчунин, мавод аз маќолањои илмии олимон-иќтисодчиѐни кишварњои хориљї 
истифода шудааст. 

Калидвожањо: буљет, дастгирї, давлат, иљтимої, рушд, ањолї, њифз, соња. 
 

БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В РЕГИОНАХ 

ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье рассматриваются вопросы финансовой поддержки социальной сферы со стороны 

государственного бюджета. Государственный бюджет по сути является единственным источником социальной 

поддержки и защиты населения в стране и еѐ регионах. Постоянное улучшение социально-экономической системы 

остается одной из глобальных проблем, требующей своего решения. Чаще говорится о социальном обеспечении, 

социальной защите, социальных рисках, но не о социальном развитии. Кроме того, многие исследователи 

отождествляют социальное развитие с социально-экономическим, что является неверным, поскольку последнее 

учитывает помимо социальных процессов и экономические, то есть подразумевает не только развитие общества 

(личности), но и всей социально-экономической системы территории, включая хозяйствующих субъектов, 
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финансово-кредитные учреждения и т.д. Интенсивно изменяющаяся геополитическая и геоэкономическая картина 

современного мира, наблюдаемый в последние годы спад мировой экономики, в том числе в экономиках стран 

основных торговых партнеров, переход мирового хозяйства на новый технологический уклад, а также 

сохраняющиеся трудности трансформационного периода, сигнализируют о необходимости принятия срочных мер 

для обеспечения национальной безопасности страны. В этих сложных условиях основой развития прочной 

материальной базы национальной безопасности страны могут быть только ее человеческий и экономический 

потенциал. В статье использован материал из Ежегодное обращение Основателя мира и национального единства – 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли, кроме того, 

использованы статистические данные об объѐме расходов государственного бюджета Республики Таджикистан на 

финансирование социальной сферы страны, а также использован материал из научных статей ученых-экономистов 

зарубежных стран. 

Ключевые слова: бюджет, поддержка, государство, социальный, развитие, население, защита, сфера. 

 

BUDGET SUPPORT FOR THE SOCIAL SPHERE AND ITS IMPROVEMENT IN THE REGIONS OF 

TAJIKISTAN 

This article discusses the issues of financial support for the social sphere from the state budget. The state budget is 

essentially the only source of social support and protection for the population in the country and its regions. Continuous 

improvement of the socio-economic system remains one of the centuries-old and global problems that needs to be solved. 

Social security, social protection, and social risks are more often mentioned, but not social development. In addition, many 

researchers equate social development with socio-economic, which is incorrect, since the latter takes into account social 

economic processes, that is, implies not only the development of society (personality), but also the entire socio-economic 

system territory, including business entities, financial institutions, etc. Rapidly changing geopolitical and geo-economic 

picture of the modern world, in recent years the global recession, including in the economies of major trading partners, the 

transition of the world economy to a new technological way, and also the continuing difficulties of the transformation 

period indicate the need for urgent measures to ensure national security. In these difficult conditions, the development of a 

strong and materially based national security of the country can only be its human and economic potential. The article uses 

material from the Annual Address of the Founder of Peace and National Unity - Leader of the Nation, President of the 

Republic of Tajikistan Emomali Rahmon to Majlisi Oli, in addition, statistical data on the volume of expenditures of the 

state budget of the Republic of Tajikistan to Finance the social sphere of the country, as well as material from scientific 

articles of scientists-economists of foreign countries. 

Keywords: budget, support, state, social, development, population, protection, sphere. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕЕ РОЛЬ В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Ризокулов Т.Р., Раджабова И.Р., Амонова Д.С. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

Российско-Таджикский (славянский) университет 

 

В современных условиях развития экономики появляется необходимость трансформации 

экономики Таджикистана и ее качественного улучшения посредством модернизации отраслей 

экономики и привлечения высококвалифицированной рабочей силы. Это прежде всего связано 

с желанием Правительства страны перевести рельсы национальной экономики с аграрно-

индустриальной на индустриально-аграрную. Данный аспект требует не только модернизации 

отраслей национальной экономики, внедрения новых технологий, но и улучшения 

качественных характеристик населения страны в целом. На наш взгляд, перевод на 

инновационный вектор национальной экономики усложняется тем, что строящиеся 

предприятия в связи с нехваткой сырья закрываются спустя некоторое время со дня их 

открытия.  

Известно, что инновационное производство сопровождается высокой продуктивностью и 

в связи с тем, что оно осуществляется за счет внедрения новых технологий, использования 

достижений науки и техники. По разным оценкам, в странах с высоким применением 

инновационных технологий производительность значительно выше, чем в странах с 

преимущественно аграрной экономикой.  

При рассмотрении возможности перехода на индустриально-инновационную экономику 

необходимо понимать, что существуют положительные и отрицательные факторы, 

способствующие либо сдерживающие реализацию данной цели. К положительным факторам 

осуществления данной цели можно отнести: 

 постоянное стремление Правительства к увеличению доли продукции индустриальной и 

инновационной сферы; 

 внедрение новой технологии в отраслях экономики страны с ориентированием на 

инновационный путь развития; 

 развитие сырьевой базы для обеспечения промышленных предприятий сырьем в целях 

снижения импорто зависимости; 

 стремление к обеспечению конкурентоспособности отечественного производства [8]. 

Также наряду с положительными факторами имеются некоторые негативные факторы, 

препятствующие его развитию в современных условиях:  

 нехватка квалифицированных кадров и старое мышление рабочей силы;  

 высокая доля коррупции в различных уровнях органов власти;  

 некомпетентность чиновников в направлении введения инновационных проектов в своих 

ведомствах; 

 демографическая составляющая (высокая рождаемость, увеличение доли населения 

трудоспособного возраста в структуре населения, миграционная активность и т. д.). 

Данные факторы становятся угрозой и тормозят экономическое развитие и в итоге его 

переход от аграрно-индустриальной экономики к инновационной, или индустриально-аграрной. 

Среди вышеназванных факторов особое место занимают демографические факторы. Причем 

это связано с высоким уровнем естественного прироста, высокой рождаемостью, связанными с 

ними увеличением безработицы, миграционной активности населения и зависимостью 

экономики и домохозяйств от денежных переводов трудовых мигрантов.  

Также, по мнению экспертов, негативно влияет на поставленные правительством страны 

цели бедность населения. Хотя по официальным данным, уровень бедности ежегодно 

сокращается и составляет 26,5%. Однако в реалиях бедность становится ощутимой. В условиях 

пандемии и сокращения денежных переводов трудовых мигрантов уровень жизни населения 
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значительно снизился. Бедность населения сопровождается негативными последствиями, 

связанными со снижением доступа населения к социальным услугам [9]. 

В настоящее время можно выделить несколько направлений, которые превращают именно 

демографические процессы в опасный противовес инновационному развитию общества [11]. 

Среди потенциальных угроз демографического развития и экономического роста можно 

назвать нехватку квалифицированных кадров. В данном направлении правительства страны 

ведет работу по повышению квалификации трудовых ресурсов. Однако на деле 

высококвалифицированные кадры со знанием иностранных языков стремятся к миграции в 

развитые страны мира. Общеизвестно, что без развития науки и образования инновационное 

развитие невозможно воплотить в жизнь [10]. 

С другой стороны, никогда не стоит забывать, что точки инновационного роста не 

формируются в безвоздушном пространстве или в безлюдной пустыне. Они тяготеют к 

определенным центрам экономической, культурной, научной и т.п. деятельности общества, 

располагающего соответствующей инфраструктурой и кадровым потенциалом. Поэтому 

освоение малозаселенных территорий, не располагающих должными транспортными и 

информационными коммуникациями, служит залогом того, чтобы отдельные регионы нашей 

страны не выпадали из общего поля инновационных преобразований общества. 

Проблемы, связанные с демографическим развитием, всегда занимали и будут занимать 

особое место в стратегических планах государства. Это прежде всего связано с тем, что 

населения является одним из основных источников экономического роста. При разработке 

отраслевых программ обязательно учитываются население и его структура. Ведутся расчеты, 

исходя из численности населения как основного потребителя произведенных товаров и услуг 

[14]. 

Для более глубокого анализа определения демографического развития населения 

необходимо провести анализ статистических данных с целью выявления его тенденции и 

уровня угроз, исходящих из состояния демографического развития страны. Исследование 

показывает, что население страны ежегодно увеличивается и до конца этого столетия будет 

составлять чуть более 18 млн. человек. Хотя в структуре населения страны наблюдается 

некоторые снижение уровня показателей воспроизводства население, но населения 

увеличивается стабильно. Общий коэффициент рождаемости населения сократился от 38 в 90-х 

годах промилле до 26 промилле в 2019 году [2].  

 

Рис. 1. Численность населения Таджикистана 

Rice. 1. Population of Tajikistan 

 
Источник: составлено авторами по данным «Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2019 

года» // Сборник Агентства по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2019. – 53 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://stat.ww.tj/publications/July2019/macmuai_sumorai_aholi_to_1_anvari_soli_2019.pdf 
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Из данных рисунка можно видеть, что население страны за анализируемый период 

увеличивается. В 2015 году население составляло 8352 млн. человек, а в 2019 году уже 

достигло 9126,6 млн. человек. За пять лет численность населения увеличилась в 774,2 тыс. 

человек. Другим аспектом исследования демографического развития является соотношение 

городского и сельского населения страны. По мнению различных ученых, в структуре 

сельского населения в основном сконцентрировано на многодетности, а городское - 

малодетности. Соотношение населения городов и сельской местности составило: 73,6% 

сельское населения и 26,4% - население городов. Это свидетельствует о том, что уровень 

урбанизация в стране низкий. Однако самой густонаселенной местностью по показателю 

плотности населения является г. Душанбе столица Республики Таджикистан. Прежде всего это 

связано с тем, что в Таджикистане мало городов, в г. Душанбе проживают более млн. человек и 

ежедневно как маятниковые мигранты в Душанбе приезжают и уезжают сотни тыс. населения 

других районов и областей.  

 

Рис. 2. Численность городского и сельского населения 

Rice. 2. The number of urban and rural population 

 
Источник: составлено авторами по данным «Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2019 

года» // Сборник Агентства по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2019. – 53 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://stat.ww.tj/publications/July2019/macmuai_sumorai_aholi_to_1_anvari_soli_2019.pdf 

 

Население Республики Таджикистан считается молодым. Медианный возраст населения 
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По официальным данным, уровень безработицы очень низкий. Однако трудоспособное 

население в целях заработков выезжают за пределы страны. В стране есть рабочие места с 

низкой заработной платой, которое не привлекают трудоспособное население, которое ищет 

работу. Согласно последним данным российского правительства, в этом году в Россию уже 

въехали в поисках работы около 1,6 миллиона граждан Таджикистана. По данным 

Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, из страны за 9 

месяцев выехало около 400 тыс. населения на трудовую миграцию. Данные правительства 

Российской Федерации и Таджикистана разнятся [13]. 

Сумма денежных переводов трудовых мигрантов из Таджикистана в 2019 году до 

пандемии КОВИД-19 составила 2,6 млрд. долларов США, однако в 2020 году это сумма 

сократилась до 2,1 млрд. долларов США. Эти суммы в совокупности направляются в основном 

на потребительские нужды населения. Спрос населения на потребительские товары во многом 

способствует товарообороту предприятий и частному сектору. Благодаря этим финансовым 

средствам население обрабатывает земельные участки и занимается сельским хозяйством. 

Уровень жизни населения также повышается посредством денежных переводов трудовых 

мигрантов. Семьи мигрантов в настоящее время живут в значительном достатке, чем семьи 

работников госучреждений, где уровня заработной платы едва хватает на жизнь. Денежные 

переводы трудовых мигрантов составляют треть ВВП страны и почти равны годовому бюджету 

страны [7]. 

 

Рис. 3. Возрастная структура населения 

Rice. 3. Age structure of the population 

 
Источник: составлено авторами по данным «Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2019 

года» // Сборник Агентства по статистике при Президенте РТ. – Душанбе, 2019. – 53 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://stat.ww.tj/publications/July2019/macmuai_sumorai_aholi_to_1_anvari_soli_2019.pdf 
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Рис. 4. Тенденции миграции населения на 2016-2021 годы. (тыс. человек) 

Rice. 4. Trends in population migration for 2016-2021. (thousand people) 

 
Источник: Ибрагимова К. Миграция из Таджикистана в Россию бьет исторический рекорд // Eurasianet.org. – 2021. 

-№3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://russian.eurasianet.org/миграция-из-таджикистана-в-россию-бьет-

исторический-рекорд 

 

демографическое и социальное развитие населения, является показатель плотности населения. 

По республике значение данного показателя составляет 64, 5 человек на квадратный километр. 

В ГБАО наблюдается самое низкое значение данного показателя 3,6 человек. ГБАО является 

горным регионом страны и население данного региона составляет 3-4% от общей численности 

населения страны, а территория 44% от всей территории страны. В Хатлонской и Согдийской 

области значение данного показателя составляет 105,5 и 132,6 человек. По показателю 

плотности населения г Душанбе является лидером в этом городе на квадратный километр 

приходится 8464 человек.  

 

Таблица 1. Плотность населения, чел. на 1 кв. км в 2019г. 

Table 1. Population density, pers. per 1 sq. km in 2019 

Таджикистан 64,5 

ГБАО 3,6 

Согд 105,5 

Хатлон 132,6 

г. Душанбе 8464 

РРП 74,4 
Источник: составлено авторами по данным «Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2019 

года» // Сборник Агентства по статистике при Президенте РТ. -Душанбе, 2019. -53 с.  

 

По данным Агентства по статистике Республики Таджикистан, ожидаемая 

продолжительность жизни населения Таджикистана при рождении составляет, по данным 2018 

года, 75,7 лет [3]. Согласно данным Института показателей и оценки здоровья (Institute for 

Health Metrics and Evaluation) при Университете имени Вашингтона в Сиэтле, США, в 

Таджикистане больше всего умирают от ишемических болезней сердца, цереброваскулярных 

заболеваний и нижних респираторных инфекций. Что уж точно, так это то, что с психическим 

здоровьем у таджиков все нормально – страна находится на самом низу в регионе и в мире по 

количеству самоубийств – по международным данным, на каждые 100 000 человек в 

Таджикистане приходится только 5,35 самоубийств (для сравнения, в Казахстане цифра в пять 

раз выше) [12]. 

 

https://russian.eurasianet.org/миграция-из-таджикистана-в-россию-бьет-исторический-рекорд
https://russian.eurasianet.org/миграция-из-таджикистана-в-россию-бьет-исторический-рекорд
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Рис. 5. Рождаемость и смертность в Таджикистане 

Rice. 5. Fertility and mortality in Tajikistan 

 
Источник: составлено авторами по данным Здравоохранение в Республике Таджикистан // Сборник Агентства по 

статистике при Президенте РТ. -Душанбе, 2019. -85 с.  

 

Количество родившихся на период 2015 по 2018 года остаѐтся в пределах 230 тыс. 

человек, а смертность в пределах 32 тыс. человек в год. За счет снижения уровня смертности и 

увеличения уровня рождаемости обеспечивается естественный прирост населения. В условиях 

снижения уровня производства и повышения цен на продукты питания и услуги рост населения 

приведет к обострению бедности, нехватке природных ресурсов, в том числе земельных 

ресурсов, снижению доходов на душу населения и безработице. Высокий рост населения в 

основном присущ странам с преимущественно аграрной экономикой и экономически отсталым 

странам мира.  

По данным агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, значение 

показателя специального коэффициента рождаемости или так называемый показатель 

фертильности в нашей стране составляет 3,5 детей на одну женщину репродуктивного возраста 

[15].  

Наблюдается постепенный переход от многодетности к малодетности, что 

свидетельствует об изменении типов семьи. В условиях падения доходов населения 

многодетность является причиной недоедания, физического отставания и умственного 

отставания детей. Это связано с тем, что в многодетных семья обычно работает только глава 

семьи и получает зарплату, которой не хватает на обеспечение минимальной потребительской 

корзины [9]. 

В совокупности это приведет к росту малообразованных поколений. В основном дети из 

многодетных семей либо после окончания школы участвуют в миграционном процессе, либо, 

оставаясь с родителями, помогают им в сельском хозяйстве. Снижение качества образования 

приводит к тому, что население в перспективе не способно работать с высокотехнологическим 

оборудованием.  

Экономический рост населения составляет в среднем, кроме 2020 года, 7%, а ежегодный 

прирост населения составляет более 2%. Однако этих 2-х процентов хватает для торможения 

экономического роста и его значения на душу населения. К тому же, экономический рост в 

стране обеспечивается не за счет повышения реального объема производства, а за счет 

дефлятора (роста цен), что не может обеспечивать повышении уровня жизни населения страны.  

Также наблюдается рост трудоспособного населения страны. По данным официальной 

статистики, в 1991 году численность трудоспособного населения составляла 3,84 млн. человек, 

а в 2019 году она достигла уровня 5,47 млн. человек. Это свидетельствует о увеличении 

трудоспособного населения за годы приобретения независимости [15]. 

В современных условиях одним из основных факторов, смягчающих нагрузку на 

внутреннем рынке труда, является международная трудовая миграция населения [1]. 
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Поскольку данные по самозанятости населения в официальной статистике не 

учитываются, однако, по разным оценкам, доля населения с самозанятостью составляет более 1 

млн. человек.  

В последние годы наблюдается увеличение доля сельского населения страны. Если в 1991 

году численность населения сельской местности составила 69%, то в 2019 году она составила 

73,7%, что свидетельствует о дезурбанизации населения страны за годы независимости [7]. 

Данное обстоятельства характеризуется тем, что в стране средняя семья составляет 6 

человек и проживать в условиях тесноты невозможно. Также расходы на проживание в городе 

значительно выше, чем в сельской местности. Этот процесс большинство экспертов связывают 

с вынужденной миграцией населения в сельские районы, в связи с неблагоприятной 

экономической ситуацией, характеризующейся ростом безработицы и увеличением «стоимости 

жизни» в городах. 

Однако, несмотря на вышеуказанные факторы, избыточность трудовых ресурсов в 

Таджикистане стремительно нарастает. 

Приходится констатировать, что на сегодняшний день, кроме бравурных реляций 

чиновников о сотнях тысяч вновь созданных рабочих мест в Таджикистане и радужных 

показателей официальной безработицы, реальных успехов в контроле за демографической 

ситуацией в республике пока нет. 

Анализируя возрастную картину населения, сравнивая возрастные группы в части их 

отношения к труду, мы видим картину, которая радует и печалит одновременно: во всех 

категориях абсолютная и относительная численность трудоспособного населения имеет 

преобладающий характер, причем численность трудоспособного населения в разы больше 

численности населения пенсионного и предпенсионного возраста [6]. 

С одной стороны, такой демографический расклад весьма благоприятен для экономики 

страны, так как Таджикистан обладает мощнейшим трудовым потенциалом. 

Однако этот потенциал – «палка о двух концах»: он весьма существенный двигатель 

производства и экономики, однако создает взрывоопасную ситуацию в обществе, вызывая, при 

отсутствии интенсивной генерации рабочих мест, высочайший уровень безработицы. Ситуация 

осложняется и тем, что и количество населения моложе трудоспособного возраста весьма 

велико, что само по себе уже является «миной замедленного действия» [12]. 

Приходится констатировать: демографическая ситуация стремительно ухудшается и 

требуется выработать и претворить в жизнь ряд экстренных мер адекватного реагирования. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем прийти к выводу, что экономика, как 

сложнейший механизм, нуждается в регулировании во всех без исключения областях [4]. 

В условиях сложной социально-демографической ситуации основными направлениями 

государственной политики должны стать не отдельные мероприятия, а целый комплекс, 

дающий возможность обеспечить качественное воспроизводство населения, которое позволит 

осуществить долгосрочное социально-экономическое и инновационное развитие эффективной 

экономики. 

Таким образом, все планы, программы и показатели социально-экономического развития 

Таджикистана, а также выделение финансовых средств на социальную сферу должны 

основываться на демографических показателях, учитывать темпы роста численности населения 

и их компоненты (рождаемость, смертность, половозрастная структура, миграция). 

Рецензент: д.э.н., профессор Шамсов И. 
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ВАЗЪИ ДЕМОГРАФИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА НАЌШИ ОН ДАР РУШДИ 

ИННОВАТСИОНИИ ИЌТИСОДИЁТ 
Дар маќола масъалањои бо имконияти гузариши иќтисодиѐти Тољикистон ба самти рушди 

иноватсионї вобаста ба вазъи бозтавлиди ањолї баррасї гардидаанд. Гузариши иќтисодиѐт аз иќтисодиѐти 
аграрї-саноатї танњо дар сурате метавонад амалї гардад, ки сифати ањолї баланд бардошта шавад. Дар 
маќола ќайд карда мешавад, ки дар њолати гузариш ба иќтисодиѐти саноатию аграрї тамоюли таваллуд, 
фавт ва дигар нишондињандањои тараќќиѐти демографии мамлакат таѓйир меѐбад. Нишон дода шудааст, ки 
солњои охир дар сохтори ањолї як ќатор таѓйиротњо ба назар мерасанд. Аз љумла њиссаи ањолии аз синусоли 
ќобили мењнат калон зиѐд шуда 5,7%-и шумораи умумии ањолиро ташкил намудааст. Дар асоси 
истифодабарии усулњои оморї нишондоди афзоиши ањолї барои то соли 2100 гузаронида шуда, пешгўї 
карда шуд, ки то соли 2100 ањолї 18928 млн. нафарро ташкил менамояд. Инчунин, дар маќола фаъолнокии 
муњољирати ањолї баррасї гардидааст. Вобаста ба як ќатор маълумотњо муњољирати ањолї вобаста ба 
пандемияи Ковид-19 коњиш ѐфта, дар соли 2021 баъди барќарор гардидани хатсайрњои њавопаймої ањолї 
нисбатан зиѐдтар ба муњољират пайвастанд. Дар маќола сабабњои муњољират ошкор карда шуда, муайян 
карда шудааст, ки он бештар хусусияти оилавї касб намуда истодааст. Дар маќола инчунин таъсири 
таваллуд ва фавт ба хусусияти сифати ањолї нишон дода шудааст. Кўшиш карда шудааст, ки тамоюл ва 
хусусияти бозтавлиди ањолиро бо имконияти рушди иноватсионии мамлакат дар маљмуъ нишон дода шавад.  

Калидвожањо: иноватсия, иќтисодиѐт, муњољират, тараќќиѐт, зичии ањолї, таваллуд, фавт, рушди 
саноатї, шумораи ањолї, тамоюли афзоиш, рушди демографї.  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ЕЕ РОЛЬ В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с возможностью перевода экономики Таджикистана на 

инновационный вектор развития, исходя из состояния воспроизводства населения. Перевод экономики от аграрно-

индустриальной экономики к индустриально-аграрной экономике может осуществляться только в условиях 

повышения качества населения. В статье раскрыт тезис о том, что при переходе на индустриально-аграрную 

экономику существенно могут измениться тенденция рождаемости, смертности и других показателей 

демографического развития страны. Показано, что в последние годы в структуре населения страны наблюдаются 

некоторые изменения. В том числе доля населения старше трудоспособного возраста в структуре населения 

увеличивается и составляет 5,7% от общей численности населения. На основе применения статистических методов 

сделан прогноз численности населения до 2100 год, который показал его увеличение до 18928 млн. человек. Также 

в статье рассмотрена миграционная активность населения. По некоторым данным, миграция населения 

сократилась в связи с пандемией Ковид-19, а в 2021 году после возобновления авиасообщения между странами 

население страны активно включилось в миграцию. В статье раскрыты мотивы и причины миграции и выявлено, 

что она все больше набирает семейный характер. В статье показаны воздействие смертности и рождаемости на 

http://stat.ww.tj/publications/July2019/macmuai_sumorai_aholi_to_1_anvari_soli_2019.pdf
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качественные характеристики населения. Сделана попытка связать тенденции и особенности воспроизводства 

населения с возможностями инновационного развития экономики страны в целом.  

Ключевые слова: инновация, экономика, развитие, плотность населения, рождаемость, смертность, 

миграция, индустриальное развитие, численность населения, тенденции развития, демографическое развитие.  

 

DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND ITS ROLE IN INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

The article discusses issues related to the possibility of transferring the economy of Tajikistan to an innovative 

vector of development based on the state of population reproduction. The transfer of the economy from an agrarian-

industrial economy to an industrial-agrarian economy can be carried out only in conditions of improving the quality of the 

population. The article makes the thesis that the transition to industrial-agrarian economies may significantly change the 

trend of birth rate, mortality and other indicators of the country's demographic development. It is shown that in recent years 

some changes have been observed in the structure of the country's population. Including the share of the population over 

working age in the structure of the population is increasing and is 5.7% of the total population. Based on the use of 

statistical methods, a forecast value of the population up to 2100 was made, which showed its increase to 18928 million 

people. The article also discusses the migration activity of the population. According to some reports, population migration 

decreased due to the Covid-19 pandemic, and in 2021, after the resumption of air traffic between the countries, the 

population of the country was actively involved in migration. The article reveals the motives and causes of migration and 

reveals that it is increasingly gaining a family character. The article shows the impact of mortality and fertility on the 

qualitative characteristics of the population. An attempt is made to link the trends and characteristics of population 

reproduction with the possibilities of innovative development of the country's economy as a whole. 

Keywords: innovation, economy, development, population density, fertility, mortality, migration, industrial 

development, population size, development trends, demographic development. 
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УДК 342:631.6  

АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (АВП) В ТАДЖИКИСТАНЕ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Норов Х.Г. 

Таджикский национальный университет 

  

Проведенные структурно-институциональные реформы в аграрном секторе экономики и 

внедрение новых условий хозяйствования в орошаемом земледелии стали причиной резкого 

роста количества водопотребителей, в частности на уровне внутрихозяйственной 

ирригационной системы. Данный процесс преобразований в аграрном секторе экономики 

Таджикистана начался в 1996 году с преобразований, когда взамен упраздняемых 600 колхозов 

и совхозов с крупными земельными наделами, появилось большое количество мелких 

дехканских (фермерских) хозяйств- малых и крупных частных фермерских хозяйств в 

средневзвешенном размере 0,2-1 га земли на фермера и, кроме того, фермеров, как правило, 

бывших членов того же колхоза с площадями от 30 до 120 га, в зависимости от количества 

фермеров, а также ряд бывших совхозов и колхозов были реорганизованы в акционерные 

общества, лизинговые предприятия, ассоциации фермеров с размерами земли от 1 000 до 1 500 

га в зависимости от количества фермерских хозяйств.  

Поливные земли начали дробить на небольшие участки, этот процесс появления 

многочисленных дехканских хозяйств и их участие в эксплуатации внутрихозяйственной 

ирригационной системы стал признаваться Правительством РТ как противоположное плановой 

экономике средство рыночной политики. Переустройство системы аграрного производства с 

крупных хозяйств на дехканские фермерские хозяйства стало причиной того, что 

внутрихозяйственная ирригационная система осталась безнадзорной и появились серьезные 

проблемы по обеспечению новых частных хозяйств оросительной водой [10,с.4]. 

К сожалению, на том этапе развития, практически мало уделялось внимания вопросам 

содержания и оптимальной эксплуатации имеющихся оросительных систем и 

гидротехнических сооружений, в особенности на внутрихозяйственном уровне. Помимо этого, 

крайне низкий уровень государственного финансирования и низкие доходы фермеров не 

смогли поддержать восстановление агромелиоративных систем. Через небольшой промежуток 

времени «…сельскохозяйственный сектор стал ухудшаться, и на первый план вышли проблемы 

снижения эффективности использования воды, снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур и деградации земель. После обретения страной независимости, многие 

сельскохозяйственные реформы были проведены в попытке перестроить сектор и поддержать 

натуральное хозяйство» [15,с.3]. Водный сектор подвергся многоэтапному проведению реформ, 

первая из которых стартовала в 2006 году, когда Правительство Республики Таджикистан 

посредством президентского указа №1713 (ПРТ, 2006 г.) начало претворять в жизнь действия 

по реализации «Стратегии реформирования системы государственного управления». Помимо 

вышеуказанного, в августе 2012 года в рамках аграрной реформы Правительство Республики 

Таджикистан одобрило «Программу реформирования сельского хозяйства Республики 

Таджикистан на 2012-2020 годы». 

Для решения проблемных вопросов с содержанием и эффективной эксплуатацией 

внутрихозяйственных оросительных систем в ноябре 2006 года был принят Закон Республики 

Таджикистана «Об Ассоциации водопользователей», который основывался на имевшихся на 

тот период законодательных актах. В новой редакции Закона «Об Ассоциации 

водопользователей» от 2 января 2020 года, №1668, в частности, указано, что «Ассоциация 

водопользователей - некоммерческая и самоуправляемая организация водопользователей, 

основанная на членстве, созданная добровольно на определѐнной территории, в целях 

коллективного использования и содержания мелиоративной системы зоны обслуживания, 

обеспечения поливной воды, координации деятельности, представления и защиты их общих 

интересов» [2,с.12]. В статье 5 этого закона государством провозглашены обязательства по 

поддержке АВП, а именно: для устойчивой работы АВП будет предоставляться поддержка в 
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виде финансовых субсидий, налоговых и кредитных льгот и других форм стимулирования. В 

новой редакции Водного Кодекса Республики Таджикистан, утвержденной от 2020 года, 

отмечается что «…координация действий АВП относится к полномочиям Национального 

водного совета в области регулирования использования и охраны водных ресурсов и АВП даны 

права по утверждению планов водопользования на внутрихозяйственном уровне» [1,с.14]. 

Важно указать, что передача функций управления ирригацией и курс на приватизацию 

ирригационной и дренажной инфраструктуры и развитие неправительственных объединений 

(федераций, ассоциаций, кооперативов) водопользователей произошли во многих странах. Но 

при этом имеются и существенные различия в их деятельности. В большей части стран 

(например, в Турции) основная стратегически важная ирригационная инфраструктурная сеть 

принадлежит и управляется государством (или национальными компаниями), а 

распределительная оросительная сеть полностью приватизирована и передана ассоциациям 

водопользователей (АВП) или кооперативам для обслуживания и управления. В других странах 

вся оросительная сеть принадлежит государству, а главная роль АВП и кооперативов 

водопользователей – распределение воды между участками, взимание платы за услуги 

водоснабжения, обслуживание и содержание внутрихозяйственных оросительных систем, 

урегулирование водных споров и т. д. Появление Ассоциаций водопользователей внесло во 

многих странах существенные коррективы в практику управления водными ресурсами, включая 

расширение участия водопользователей и общественности в обсуждении и разработке планов 

управления водными ресурсами. Это, по мнению ряда исследователей, «…в целом является 

важным фактором в обеспечении прозрачности управленческих решений в водном секторе, а 

также в значительной мере служит предотвращению коррупции, возникновению и 

урегулированию конфликтов на всех уровнях управления водными ресурсами» [2,с.8]. 

С середины 2000 года подход к эксплуатации системами ирригации на основе участия 

сельхозпроизводителей был взят на вооружение и в Таджикистане, начали создаваться 

Ассоциации водопользователей (АВП) – организованная группа лиц, применяющих орошение, 

которые в той или иной степени вовлечены в управление ирригационной системой. К тому 

моменту было доказано, что АВП положительно влияют на показатели работы оросительных 

систем во многих странах и регионах. И вследствие этого, были определенные надежды на то, 

что эти организационные преобразования и в Таджикистане будут содействовать улучшению 

работы ирригационных систем и внесут соответствующую лепту в содержание 

внутрихозяйственных оросительных систем на должном уровне и соответственно приведут 

снижению непроизводительных потерь поливной воды. 

Таким образом, они являются первым уровнем организации, которая может эффективно 

противостоять расточительной практике. Однако в настоящее время большинство АВП в 

Таджикистане все еще недостаточно развиты и вряд ли могут поддерживать существующие 

внутрихозяйственные системы орошения из-за отсутствия управленческих возможностей, 

недостаточного финансирования и институциональных ограничений. Ограниченные ресурсы и 

возможности мешают им стать успешными и представительными организациями. 

К тому моменту было доказано, что АВП положительно влияют на показатели работы 

оросительных систем во многих странах и регионах. И мы надеялись на то, что эти 

организационные преобразования и у нас будут содействовать улучшению работы 

ирригационных систем. 

С тех пор в стране создано порядка 400 АВП. Размеры одного АВП слишком велики, 

охватывают от 400 га до 3,0 тыс. га и включают от 150 до 1300 членов-фермеров. Основной 

движущей силой организации АВП явилось отсутствие ухода за состоянием 

внутрихозяйственной ирригационной сети. Создание этих организаций было не самоцелью, а 

обнадеживающим средством, позволяющим улучшить качество ирригации. Задачи организации 

включали не только государственные цели, но касались также целей, которые преследуют 

дехкане. 

Деятельность созданных АВП зависит от поставок воды из основной системы 

(магистрального, межхозяйственного каналов), которая управляется государственной 

организацией – Агентством мелиорации и ирригации при Правительстве РТ (АМИ РТ). На АВП 
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была возложена задача эффективной эксплуатации самого нижнего уровня ирригационной 

системы, то есть хозяйственных и внутрихозяйственных распределительных каналов 

(распределителей) различного порядка, которые непосредственно подают воду к полям 

севооборота или поливным участкам дехканских хозяйств. 

К глубокому сожалению, преобразования пока не дали ощутимых положительных 

результатов. Из общего количества АВП, около 150 не функционируют должным образом, не 

добиваются успеха, нет стимулов. Плата за ирригацию и качество оказываемых услуг остается 

низкой. Нет ощутимых выгод в виде повышения урожайности, интенсификации возделывания 

культур и роста доходов дехканских хозяйств. Государственные расходы не сократились. Не 

возросла эффективность водоподачи, то есть не уменьшились потери воды. 

Эффективность подачи воды потребителям – один из часто используемых критериев, с 

помощью которого оценивают успешность работы ирригационных систем, действующих на 

основе принципа участия фермеров через АВП. Все это хорошо изложено в недавно 

опубликованном отчете Всемирного банка «Цена ирригационной неэффективности в 

Таджикистане». 

Некоторые ассоциации по причине шаблонного подхода к их организации так и не 

приспособились к местным условиям, потерпели крах и пришли к банкротству в самые первые 

годы своего существования и распадались. В некоторых случаях АВП были созданы там, где 

предложение воды не ограничено. Когда предложение воды не ограничено, для дехканских 

хозяйств существует мало причин объединения в организации АВП, потому что необходимая 

вода у них есть. В таком случае фермеров нельзя вынуждать принимать участие в эксплуатации 

ирригационных сетей через АВП. В случаях, когда АВП организовывались на территориях, где 

есть определенная проблема с объемами доступной поливной воды, со временем с ростом 

дефицитности воды, даже прекрасно скоординированные действия и инвестиции не могут 

решить проблему дефицита воды и, таким образом, выгоды от организации АВП становится 

меньше [12,с.18] 

Как отмечают многие аграрные и водные специалисты, действующие Ассоциации 

водопользователей до настоящего времени так и не доказали, что они могут эффективно 

использовать и эксплуатировать (не говоря об управлении) даже внутрихозяйственные 

ирригационные системы. К сожалению, нет нигде в отчетах госструктур достаточного 

количества ярких примеров улучшения качества орошения, продуктивности сельского 

хозяйства, финансирования систем, а также положительного воздействия на окружающую 

среду. Поэтому в прессе появляются с аналитические статьи о том, что создание АВП оказалось 

не самым эффективным способом совершенствования работы оросительных систем. 

Одной из серьезных проблем в деятельности АВП являет несовершенство правовой базы. 

Следует указать, что стремление государственной власти к децентрализации управления 

водным сектором находится лишь в зачаточном состоянии, что неминуемо требует от правовой 

науки адекватного и гибкого подхода к созданию и деятельности организаций, способных 

решить проблему обеспечения водой сельского хозяйства и восстановления ирригационных 

сетей для нужд населения Таджикистана.  

К сожалению, правовая база недостаточна адаптирована для АВП и, по мнению юристов, 

необходимо внести около 40 изменений и поправок в законы и правовые акты страны. Прежде 

всего, юристы выделяют четыре основные проблемы, которые требуют особого изучения и 

включают следующее: во-первых, организация и использование АВП для реализации 

хозяйственных деятельности противоречит природе ассоциаций в соответствии с нормами 

гражданского права; во-вторых, объединение в ассоциации различных типов учредителей, как и 

физических, и юридических лиц, противоречит нормам гражданского законодательства (ст. 133 

ГК РТ); в-третьих, создание ассоциации водопользователей обусловлено не желаниями 

учредителей, а стремлением государства решить ряд проблем, связанных с обеспечением водой 

фермеров (дехкан), улучшить процесс сбора средств и т.д., что находится в полном 

противоречии с принципом добровольности и, в-четвертых, не разработаны конкретные 

механизмы в договорных отношениях, складывающихся как между ассоциацией и ее членами, 

так и ассоциацией и водохозяйственными организациями, оказывающими услуги по подаче 
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воды до границ ассоциаций водопользователей, что приводит на практике к противоречиям с 

нормами гражданского и налогового законодательства» [14,с.36]. 

Серьезной проблемой для как для АВП, так и в целом для орошаемого земледелия страны 

является мелкоконтурность многочисленных дехканских хозяйств (более 140 тыс. и в основном 

площади до 5 га) в орошаемом секторе, которая не позволяет широко внедрять «зеленые» 

водосберегающие технологии и вести учет водопользования и мониторить экологическое 

состояние земель. По оценкам международных экспертов, «…эффективность внедрения 

инновационных технологий водосбережения проявляется на участках не менее 15 га, отсюда 

следует необходимость развития различных кооперативных форм хозяйствования в АПК 

Республики Таджикистан» [8,с.98]. 

Было бы несправедливым не отметить, что за последние годы государством были приняты 

определенные активные шаги по оптимизации деятельности АВП. В структуре Агентства по 

мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан (АМИ РТ), с целью 

регулирования и государственной поддержки АВП, была образована структура - Отдел 

поддержки АВП, который совместно с государственными управлениями мелиорации и 

ирригации городов и районов и международными организациями стал выполнять на практике 

делегируемые государственные решения по развитию АВП в Таджикистане. Вышеуказанные 

шаги привели к определенным позитивным изменениям в этой сфере, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 1. 

 

Таблица 1. Данные по деятельности АВП в разрезе регионов Таджикистана на 31.12 .2020 

года 

Table 1. Data on WUA activities by regions of Tajikistan as of December 31, 2020 
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нение 

плате

жа,% 

Задолженн

ость по 

плате за 

водоснабж

ение, тыс. 

сомони 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Согдийская 170 169873 999 1210 24072 20258 84% 51186 

2 Хатлонская 135 185929 1377 1462 27617 20375 74% 45616 

3 ГБАО 10 1666 167 31 31 1 3% 30,0 

4 
РРП, включая 

Душанбе 
24 21460 894 123 2411 1920 80% 1617 

Всего по стране 339 378929 1118 2827 54132 42553 1 98420 
Составлено автором по отчетным данным Агентства по мелиорации и ирригации за 2021 год 

 

Согласно приведенным в таблице 1 данным, по состоянию на 31 декабря 2020 года в 

стране действовали 339 АВП, преимущественно в зонах самотечного орошения и площадь их 

обслуживания составила 379 тыс. га земли, что примерно равняется половине орошаемого 

клина страны. При этом количество АВП, в частности, в Согдийской области составило 170, и 

они обслуживали площади в размере 169,9 тыс. га, что составляет около 63% орошаемых 

земель области. Необходимо отметить, что количество АВП в этой области сократилось с 240 

до 170 вследствие проводимой Агенством мелиорации и ирригации политики по укрупнению 

площадей обслуживания АВП.  

В Хатлонской области 135 АВП, которые обслуживают 186,0 тыс. га 

сельскохозяйственных земель, что составляет около 54% орошаемых земель региона. 
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В Горно-Бадахшанской автономной области и РРП, соответственно, действуют 10 АВП и 

24 АВП, и их площади обслуживания составили 1,66 тыс. га и 21460 тыс.га 

сельскохозяйственных угодий, соответственно. 

Необходимо отметить, что данные таблицы позволяют отметить, что за последние 5 лет 

удалось улучшить собираемость платежей практически во всех регионах, кроме ГБАО, и они 

составили к концу 2020 году в среднем около 80%, хотя еще пять лет назад они не превышали 

практически половины договорных платежей.  

Однако, как было отмечено в отчете АМИ РТ за 2020 год, для плодотворной деятельности 

АВП пока не решены ряд проблем, включая нехватку опытных специалистов в области 

управления АВП, недостаток машин и механизмов для содержания сетей, низкий уровень сбора 

денежных средств за услуги водоподачи и членских взносов, а также проблемы с улучшением 

мелиоративного состояния земель, рациональным использованием земельных и водных 

ресурсов и т.д. [7, 6, 9, 4]. 

В рамках реформы водного сектора Таджикистана планируется поэтапная реализация 

вопросов урегулирования правового поля страны, решение задач по проведению полной 

инвентаризации внутрихозяйственной оросительной инфраструктуры, включая коллекторно-

дренажные сети и их передачу на баланс АВП, а также организации Ассоциаций 

водопользователей для всей зоны насосного орошения. 

Процесс создания, укрепления и расширения функций АВП при финансовой поддержке 

партнеров по развитию. При содействии ПРООН на севере и USAID юге страны были 

реализованы пилотные проекты по развитию потенциала и устойчивости деятельности АВП, 

которые дали хорошие результаты. Так реализованный в 2014-2016 годах проект USAID по 

поддержке ряда АВП на юге Таджикистана, в рамках которого были проведены обучающие 

семинары и была оказана консультационно-техническая помощь. Результатом этого стало 

повышение сбора от хозяйств за полученную воду на 20% по сравнению со средневзвешенными 

показателями других АВП этого региона, рост членских взносов на деятельность АВП на 9%, 

улучшение показателей устойчивости подачи воды и участие населения в очистке каналов. 

Планируется и в ближайшие годы активно продолжать это сотрудничество с 

международными донорами, компаниями и предпринимателями. В рамках реализуемой 

«Программы реформ водного сектора Таджикистана на период 2016-2025 годы» запланировано 

на эти цели финансирование в объеме 86,9 млн. сомони, из которых 86,6 млн. сомони - 

ожидаемый вклад партнеров по развитию. В ближайшей перспективе намечается решение задач 

по передаче управления ирригационной сетью третьего уровня в подчинение АВП. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать выводы, что намеченные государством 

децентрализация структуры управления и решение задач по передаче вопросов по содержанию 

внутрихозяйственной оросительной системы и сбора платежей за оросительную воду 

общественным Ассоциациям водопользователей пока продвигаются медленно и сталкиваются с 

проблемами, включая низкий квалификационный уровень руководителей и сотрудников АВП, 

серьезные вопросы соответствия статуса АВП действующим законам и правовым актам, а 

также высокий уровень мелкоконтурности фермерских хозяйств, что усложняет внедрение 

высокоэффективных методов ведения аграрного производства и оптимизации водопользования 

в этом секторе. Для решения этих проблем необходимо создание системы подготовки кадров в 

одном секторе, оказание государством финансовой помощи АВП в приобретении 

соответствующей техники для эффективной эксплуатации внутрихозяйственных сетей, а также 

ускорения процессов по развитию крупного аграрного производства посредством внедрения 

различных форм кооперации и развития коммерческих аграрных компаний [4, 5,с.120]. 

Рецензент: к.э.н., доцент Тагоев Б.Д. 
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АССОТСИАТСИЯЊОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ (АИО) ДАР ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТИ 

АСОСӢ ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОНЊО 
Дар маќола таърихи таъсиси ассотсиатсияњои истифодабарандагони об дар Тољикистон ошкор 

гардида, дар сатњи минтаќавї самаранокии фаъолияти онњо оид ба нигоњдорї ва истифодабарии 
инфрасохтори обѐрии дохилихољагї, тањия ва татбиќи наќшањои оптималии об тањлил карда шудааст. 
Истифода ва ситонидани њаќќи оби обѐрї дар солњои гузаштаи фаъолияти худ ва дар марњалаи њозира 
гузариш ба муносибатњои бозорї ва хусусиятњои тараќќиѐти сектори аграрии иќтисодиѐти мамлакат. Дар 
рафти тањлили илмї як ќатор проблемањои асосии институтсионалї, њуќуќї, сохторї, техникї, кадрї ва 
иќтисодию ташкилии фаъолияти ассотсиатсияњои истифодабарандагони об дар минтаќањои љумњурї муайян 
гардида, барои њалли самараноки ин мушкилот тадбирњо пешнињод карда шуданд. Бо роњи оптимизатсияи 
системаи ташкил ва идоракунии онњо, зиѐд намудани захирањои кадрї тавассути ташкили низоми муттасили 
таълим ва пурзўр намудани таъминоти молиявию техникии давлатї барои њалли фаврии масъалањои дар 
маљмуъ устувории фаъолияти онњо барои нигоњдорї ва самаранокии кори системањои обѐрии дохилихољагї 
ба миѐн омад. Муаллиф ќайд менамояд, ки механизми идоракунии сиѐсати хољагии об низоми чорањои 
ташкилиест, ки ба бунѐди имкониятњои воќеї ва пайдоиши раѓбати истифодабарандагони об дар истифодаи 
сарфакорона ва самараноки захирањои об равона шудаанд. Њалли ин муаммо барои ба мувофиќа овардани 
манфиатњои ташкилотњои хољагии об ва истифодабарандагони об бо назардошти сатњи устувории 
экосистемањои табиї ва обї имкон медињад. Баамалбарории вазифањои зикршуда зарурати ташаккул ва 
рушди механизми идоракунии истифодаи устувори обро, ки ба њар як сатњи идоракунии захирањои оби 
кишоварзии минтаќа мувофиќкунанда мебошад, талаб мекунад.  

Калидвожањо: ассотсиатсияњои истифодабарандагони об, устуворї, шабакањои обѐрї, захирањои об, 
истифода ва њифзи об, пардохти об, идоракунии захирањои об, хољагињо, кооператсия, экология. 

 

АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (АВП) В ТАДЖИКИСТАНЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В статье раскрыты вопросы истории создания ассоциаций водопользователей в Таджикистане, дан научный 

анализ на уровне регионов эффективности их деятельности по вопросам содержания и эксплуатации 

внутрихозяйственной оросительной инфраструктуры, разработки и реализации планов оптимального 

водопользования и сбора платежей за поливную воду в прошлые годы их деятельности и на современном этапе 

перехода на рыночные отношения. В ходе проведения научного анализа были выявлены ряд основных 

институционально-правовых, структурно-технических, кадровых и экономическо-организационных проблем в 

деятельности ассоциаций водопользователей в регионах страны и предложены действия для эффективного 

решения этих проблем посредством оптимизации системы их организации и управления, повышения кадрового 

потенциала через организацию систем непрерывного обучения и усиление государственной финансово-

технической поддержки для оперативного решения возникающих текущих проблем, в целом устойчивости их 

деятельности по содержанию и эффективной эксплуатации внутрихозяйственных оросительных систем. Автор 



55 
 

отмечает, что механизм управления водохозяйственной политикой представляет собой систему организационных 

мер, направленных на создание реальных возможностей и возникновение заинтересованности у водопользователей 

в более экономном и эффективном использовании водных ресурсов. Решение этой проблемы позволит 

сбалансировать интересы водохозяйственных организаций и водопользователей с учетом степени устойчивости 

природных и водных экосистем. Реализация вышеназванных задач требует формирования и развития механизма 

устойчивого управления водопользования, соответствующего каждому уровню управления водными ресурсами в 

сельском хозяйстве региона. 

Ключевые слова: ассоциации водопользователей, устойчивость, оросительные сети, водные ресурсы, 

водопользование и водосбережение, плата за воду, управление водными ресурсами, фермерские хозяйства, 

сотрудничество, экология.  

 

WATER USERS ASSOCIATIONS (WUAS) IN TAJIKISTAN: MAIN PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE 

THEM 

The article reveals the history of the creation of water user‘s associations in Tajikistan, provides a scientific analysis 

at the regional level of the effectiveness of their activities on the maintenance and operation of on-farm irrigation 

infrastructure, the development and implementation of plans for optimal water use and collection of payments for irrigation 

water in the past years of their activities and at the present stage. transition to market relations and the peculiarities of the 

development of the agricultural sector of the country's economy. In the course of the scientific analysis, a number of basic 

institutional, legal, structural, technical, personnel and economic-organizational problems in the activities of water users 

associations in the regions of the country were identified and actions were proposed to effectively solve these problems by 

optimizing the system of their organization and management, increasing human resources through the organization of 

continuous training systems and strengthening of state financial and technical support for the prompt solution of emerging 

current problems, in general, the sustainability of their activities for the maintenance and efficient operation of on-farm 

irrigation systems. The author notes that the mechanism for managing water policy is a system of organizational measures 

aimed at creating real opportunities and the emergence of interest among water users in a more economical and efficient 

use of water resources. The solution to this problem will allow balancing the interests of water management organizations 

and water users, taking into account the degree of sustainability of natural and aquatic ecosystems. The implementation of 

the above tasks requires the formation and development of a mechanism for sustainable management of water use, 

corresponding to each level of water management in agriculture in the region. 

Keywords: water users associations, sustainability, irrigation networks, water resources, water use and water 

conservation, water charges, water resources management, farms, cooperation, ecology. 
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УДК: 658.325(575.3) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

 

Шарипов У.А. 

Таджикский национальный университет  

 

Инвестиции и проблемы, связанные с ними, всегда играли важную роль во всем мире. Но 

особенно значительную роль во многих странах в новом столетии приобрели инвестиции в 

обеспечении сферы водопользования [1,c.53]. Не является исключением и в Таджикистане, где 

проблемы инвестиционного обеспечения сферы водопользования в области водно-

энергетических ресурсов привлекают особое внимание, поскольку бюджетное финансирование 

содержания водохозяйственных организаций недостаточно и финансирование водоохранных 

мероприятий часто имеет не превентивный, а возмездный характер. 

Отсюда развитие данной отрасли во многом зависит от инвестиционной 

привлекательности страны. В Национальной стратегии развития страны говорится, что 

государству необходимо увеличить объем производства конечной продукции и увеличить 

число заводов и фабрик. Решение этой и других проблем зависит от развития и использования 

такого важного фактора, как энергетический сектор регионов. Надо отметить, что в условиях 

избытка ресурсного потенциала республики, его полное и целенаправленное использование на 

данном этапе создает необходимость поиска новых источников энергии. А в Республике 

Таджикистан более дешевый и избыточный вид энергии находится в водно-энергетических 

ресурсах, освоение которых является одним из приоритетных отраслей экономики и 

привлекательнейших направлений инвестиций на сегодняшний день.  

Эти цели в Национальной стратегии развития страны до 2030 года, где и энергетика 

возвышается до степени одной из приоритетных отраслей промышленности страны. 

Для достижения вышеназванной стратегии определены следующие стратегические 

направления развития на ближайшие 15 лет: 

а) обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование 

электроэнергии; 

б) выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну; 

в) обеспечение продовольственной безопасности и доступа населения к качественному 

питанию; 

г) расширение продуктивной занятости. 

Следовательно научный метод определения и оценки энергетического потенциала 

региона, а также обоснования инвестиционного потенциала региона, как основного фактора 

развития энергетического сектора, можно сформулировать следующим образом: 

 экономическая выгода, информационная доступность инвестору; 

 обеспечение энергетической безопасности региона; 

 обеспечение устойчивого развития региона; 

 совершенствование нормативно - правовых актов. 

Улучшение информационной доступности инвестора к инвестиционному потенциалу 

региона может улучшить инвестиционный климат данной отрасли. 

Следовательно, улучшение инвестиционного климата в регионах, как один из основных 

факторов стимулирования развития инвестиционных процессов, зависит от проведения 

следующих мер, связанных с:  

- всесторонней поддержкой государством малого и среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности в областях и регионах, участием частного сектора в 

государственных инновационно-инвестиционных проектах, развитием сотрудничества 

государственных органов и партнерством с предпринимателями региона;  

- усилением стимулирующих мероприятий системы налогообложения, скидок в 

таможенных платежах на импорт инвестиционных и инновационных материалов в регионах;  
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- сокращением излишних административных барьеров и упрощением процедуры 

получения лицензий субъектами инвестиционного процесса в регионах;  

- обеспечением независимости и прозрачности правовых процедур по рассмотрению 

инвестиционных исков [18,c.101]. 

Разработка метода определения энергетического потенциала страны, с научной точки 

зрения - очень эффективна. Данная разработка актуальна не только для энергетической отрасли, 

но и для других отраслей экономики. 

 

Рис 1. Выгоды от научно - обоснованной оценки энергетического потенциала региона 

Figure 1. Benefits from a scientifically based assessment of the region's energy potential 

 
 

В нынешних условиях одной из основных проблем в отраслях электроэнергетики - это 

морально и физически изношенное генерирующее и электросетевое оборудование. Что касается 

Хатлонской области, то основными причинами малых объемов привлекаемых иностранных 

инвестиций являются неразвитость соответствующей инфраструктуры и низкая 

предприимчивость и инициативность местного населения названного региона [15,c.38-46]. Пути 

решения данной проблемы - это рост инвестиции в электроэнергетику. В.Е. Леонтьев, Г.Д. 

Ахтямова, А.В. Кагилев [11,с.98-102] в качестве основного инструмента для привлечения 

инвестиций в электроэнергетику выделяют проектное финансирование - как способ реализации 

крупных инвестиционных проектов, при котором источником погашения предоставленных 

финансовых ресурсов служит приток денежных средств, получаемый в результате реализации 

конкретного проекта. 

В мировом рейтинге по возобновляемым электроэнергетическим ресурсам Республика 

Таджикистан занимает немаловажное 8-мое место. В настоящее время гидроэлектростанции в 

Республике Таджикистан производят почти 20 млрд. кВт/ч электроэнергии в год, а потребность 

населения на данный момент составляет почти 25 млрд. кВт/ч, нехватка электроэнергии в 

зимнем периоде составляет почти 3 млрд. кВт/ч, а в летнем периоде этот показатель составляет 

обратный подсчет, где свыше 2 млрд. кВт/ч производится больше, чем требуется [5,с.128]. 

 

Таблица 1. Энергетическая мощность регионов Республики Таджикистан (существующая, 

проектирующаяся и строящаяся) 

Table 1. Energy capacity of the Republic of Tajikistan (existing, projected and under 

construction) 

№ 
 Мощности 

Регионы  

Существующая, установленная 

мощность (МВт) 

Проектирующая 

мощность (МВт) 

Строящая 

мощность (МВт 

Гидроэлектрические  

1 Согдийская область 126   

2 Хатлонская область 5624,6 4297  

3 ГБАО 189,736 3410 135 

4 РРП 27,7   

Тепловые электростанции 

1 Согдийская область  140   
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2 Хатлонская область 120   

3 Душанбе 580   

Объекты, гидроэлектростанции, которые в разработке 

1 Согдийская область 125   

2 Хатлонская область 3600   
Источник: Составлено автором на основе материалов Министерства энергетики и водных ресурсов Республики 

Таджикистан 

 

Данные таблицы 1 показывают, что более всего установлены мощности в Хатлонской 

области-5624,6 МВт области, здесь действуют более 16,4% от общего количества 

гидроэнергетических мощностей, установленных во всех регионах страны. Наличие в 

Хатлонской области огромных гидроэнергетических ресурсов обуславливает проектирование 

большого количества гидроэнергетических мощностей именно в этом регионе. 

Таджикистан по гидроэнергетическим потенциалам занимает одно из ведущих мест в 

мире, однако они освоены менее чем на 5%. На данный момент действующие ГЭС, 

производящие возобновляемые источники энергии - это Нуреккая ГЭС 3000 МВт, Байпазинская 

ГЭС-600 МВт, Сангтудинская ГЭС-1 - 670 МВт, Сангтудинская ГЭС-2- 220 МВт, Сарбандская 

ГЭС-240 МВт, Шаршаринская ГЭС-29,95 МВт, Центральная ГЭС-15,1 МВт, но этого 

недостаточно для выхода страны на мировой энергетический рынок. Мы считаем, что 

необходимо реализовать Даштиджумскую ГЭС, проектируемую гидроэлектростанцию на 

территории Таджикистана и Афганистана, и это будет крупнейшая гидроэлектростанция в 

Центральной Азии на реке Пяндж. Мощность Даштиджумской ГЭС составит ориентировочно 

4000 МВт. Высота каменно-набросной плотины - 320 метров, длина 1140 метров, объем 

водохранилища 23,3 км3 воды [2,c.12]. 

Вышеперечисленные потенциалы позволяют стране занимать лидирующие позиции в 

мире в области возобновляемой электроэнергии (на сегодня - 8-е место в мире). По данному 

показателю республика отстает среди стран СНГ только от Российской Федерации и занимает 

2-е место. 

В период независимости в Республике Таджикистан электроэнергетические ресурсы 

заметно стали использоваться боле эффективно. Однако все еще данная отрасль остается в 

группе развивающихся отраслей республики. Как показывает анализ, общая мощность всех 

существующих станций составляет 5083,786 МВт, в которой основную долю составляют 

гидроэлектростанции. Мощность проектируемых гидроэлектростанций на данный момент 

составляет 8877 МВт, а общая мощность строящихся - 135 (МВт). 

 

Таблица 2. Производство электроэнергии в Республике Таджикистан (млрд. кВт/ч) 

Table 2. Electricity production in the Republic of Tajikistan (billion kWh) 

№ 
 Годы  

Виды 
2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014, в% 

1 Гидроэлектростанции 16,31 16,9 16,8 17,2 18,4 112,8 

2 Теплоэлектростанции 0,16 0,04 0,04 0,04 1,3 812,5 

 Всего  16,5 17,2 17,2 18,1 19,7 119,4 
Источник: Составлено автором: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. 

– Душанбе: АСПРТ, 2019. -С.484 

 

Как показывают данные таблицы 2, по Республике Таджикистан темп роста производства 

гидроэлектростанций за анализируемый период составил 112,8%. Основная нагрузка по 

обеспечению населения Республики Таджикистан электроэнергией лежит на 

гидроэлектростанциях, которые на период с 2018 года выработали свыше 19 млрд. кВт/ч., что 

на 15,2% больше, чем в 2017г. Тепловые электростанции производили 0,04 млрд. кВт/ч., что, по 

сравнению с 2017 годом, на 10% больше. Как видно, в республике основной источник 

производства энергии - это возобновляемая гидроэлектроэнергия.  
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Проблемы по обеспечению населения электричеством до сих пор полностью не решены, в 

зимнем периоде в республике почти 3 млрд. кВт/ч электроэнергии не хватает, а в летний период 

электроэнергия производится излишками в 2 млрд. кВт/ч в год [8]. 

В 2018 году экспорт электроэнергии составлял всего 2,9 млрд кВтч. кВт / ч, на сумму 

более 77,1 млн. долл. США, по сравнению с 2007 годом, сократился на 33%. Импорт же 

составил 0,56 миллиарда долларов США кВт / ч, что на 1 млн. долларов США меньше, по 

сравнению с 2007 годом, т.е. на 87%. Электроэнергия в основном импортируется из соседних 

Узбекистана и Кыргызстана. Анализ показывает, что, хотя импорт снизился, экспорт также 

снизился, что привело к снижению доходов от этого источника. В связи с этим есть острая 

необходимость инвестировать в это направление. 

Анализ исследования показывает, что среди прямых иностранных инвестиций в 2018 году 

по отраслям экономики лидирующая доля приходилась на добычу полезных ископаемых (24%), 

промышленную отрасль (17,5℅), энергетическую отрасль (14,9%). Одна треть прямых 

инвестиций приходится на финансовые услуги (10.3%), телекоммуникации (10,2%) и 

строительство (9%). Доля других отраслей в общей структуре прямых инвестиций является 

незначительной [3,с.96]. 

По своему природному расположению и географическому рельефу, страна богата 

возобновляемыми источниками энергии. Так, одним из потенциальных источников энергии 

выступает гидроэнергия. По своему содержанию, данный источник является наиболее 

выгодным. Более того, это считается фактором эффективного вовлечения в социально-

экономический оборот имеющегося потенциала. Выясняется, что энергетический потенциал 

страны в 3,5 раза превышает текущий объѐм потребления электроэнергии в Центральной Азии. 

Что касается нетрадиционных видов энергии - солнечной, ветряной, геотермальной энергии и 

биомассы, то они могут покрывать на уровне 10% энергетические потребности страны 

[20,c.207-212]. 

Таким образом, достижение эффективного течения инвестиционного процесса, 

включающего мобилизации инвестиционных ресурсов и их эффективного размещения, 

предполагает наличия развитой его инфраструктуры, различных институциональных 

инвесторов, привлекающих инвестиционные ресурсы и направляющих их в 

предпринимательскую деятельность. Особую роль играют финансовые посредники. 

Финансовыми посредниками на инвестиционном рынке являются банки, страховые компаний, 

пенсионные и инвестиционные фонды, которые действуют на рынке кредитов и ценных бумаг. 

Они, аккумулируя временно свободные денежные средства населения, организаций, 

государства, позволяют вложить их в экономику для формирования ресурсов и их дальнейшего 

размещения.  

В условиях рынка в качестве финансовых институтов действуют коммерческие банки, 

финансовые и страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и фонды, 

фондовые биржи, которые, совмещая нововведение в различных сферах, позволяют стабильно 

развивать экономику. 

Практика мировых стран показывает высокую инвестиционную привлекательность 

гидроэнергетической отрасли экономики. С практической точки значимости данной отрасли, 

можно привести очень много примеров, в которых инвестиционные вложения занимают 

лидирующее место в мире (табл.3).  

Рост населения и увеличение потребности многих компаний в электроэнергии заставляют 

разработать крупномасштабные проекты, которые даже трудно представить. Строительство 

плотины в прошлом веке (1936г.) в США, в Гувере обошлось в 49 млн. долл., учитывая 

инфляцию, в сегодняшних ценах она стоила бы примерно 900 млн. долл. 

Аналитики в замешательстве назвать точную стоимость плотины, возведѐнной на реке 

Янцзы Китая, однако многие эксперты пришли к единому мнению, что это самый 

дорогостоящий проект в мире, который появился почти 70 лет тому назад. Еѐ начали строить 

примерно в 1992 году и почти 1,5 млн. человек пришлось переселить из зоны затопления. 

Полная мощность вырабатываемой электроэнергии «Три ущелья» генерирует 84,7 млрд. 

киловатт в год, что покрывает 10% энергетической потребности Китайской народной 
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республики. Это и есть основной стимул для привлечения долгосрочных инвестиций в данную 

отрасль, чтобы в будущем дать толчок развитию экономики. 

 

Таблица 3.10 самых дорогих энергетических проектов в мире, млрд. долл. 

Table 3. 10 most expensive energy projects in the world, billions of dollars 

№ Страна 
Название  

Строящие компании 
Сумма 

$ 

1 Китай Три ущелья  28 

2 Австралия GLNG Santos, Petronas, Total, Kogas 30  

3 Канада Kearl Imperial Oil, Exxon Mobil 33  

4 Австралия Queensland Curtis LNG BG Group 34  

5 Австралия Wheatstone 

Chevron, Apache, Tokyo Electic Power Company, 

Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, 

Royal Dutch Shell, Kyushu Electric Power Company 

35  

6 Австралия Australia Pacific LNG Origin, ConocoPhillips, Sinopec 37  

7 Россия 
Бованенковское 

месторождение 
ОАО "Газпром" 41  

8 Австралия Ichthys INPEX, Total 43  

9 Австралия Gorgon Chevron, Exxon, Shell 57  

10 Казахстан Кашаган 
KazMunayGas, Eni, Shell, Exxon, Total, 

ConocoPhillips, INPEX 
116  

Источник: Составлено автором на основе данных. Саморегулируемая организация альянс строителей приморья 

//http://a-s-p.org/news/interest/10_samyh_ dorogih_energoproektov (дата обращение 16.09.2021г.) 

 

По многочисленным исследованиям, несмотря на то, что финансы и сфера услуг 

составляют основу современных экономик развитых стран (около 50% ВВП) [4,c.583], однако 

энергетические отрасли составляют основу технологического развития, обеспечивая 

устойчивое развитие экономики. Однако на эти отрасли направляется меньшая часть 

инвестиций. 

На сегодняшний день также и в Республике Таджикистан энергетический сектор с 

устойчивыми источниками гидроэнергетических ресурсов является выгодным направлением 

инвестирования. Производство электроэнергии за счет разработки долгосрочных 

инвестиционных проектов осуществляется в основном в регионах страны. Так же, как этот 

сектор имеет необходимые ресурсы во всех регионах страны, он также является приоритетным 

направлением для инвестиций. С другой стороны, отсутствие финансовых ресурсов не 

позволяет проводить капитальный ремонт и техническое обслуживание действующих объектов 

энергокомпаний. В этом контексте необходимо обратить особое внимание на процесс 

постепенной приватизации предприятий, их влияние на дефицит энергии и активизацию 

привлечения инвестиций, повышение управленческих навыков, технологических знаний, 

применение передового технологического оборудования и тому подобное. 

Таким образом, проведенное исследование дало нам возможность сделать некоторые 

выводы и предложения по улучшению инвестиционного климата и повышению 

привлекательности энергетического сектора регионов Республики Таджикистан. 

Следовательно, было определено, что с увеличением количества гидроэлектростанций 

можно столкнуться с экологическими проблемами влажного климата страны, что снижает 

урожайность сельскохозяйственной продукции, а также с таянием ледников, как основного 

источника гидроэнергетики, который тоже нужно регулировать. 

Исследование показало, что на прибыльность инвестиций и повышение стимулов для 

привлечения инвестиций в энергетический сектор страны, могут оказывать влияние следующие 

факторы: уровень и качество государственной поддержки и защиты отечественных и 

иностранных инвесторов; объем внутреннего и внешнего спроса на электроэнергию; уровень 

бедности и социальной защиты; уровень коррупции; качество защиты прав интеллектуальной 

собственности; уровень образования; уровень и образ жизни населения; рост и упадок 

бюрократии и т. д. 
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Таким образом, комплексная количественная оценка инвестиционной привлекательности 

регионов может быть проведена только с помощью сводного, интегрального показателя, 

который формируется множеством частных факториальных признаков, измеряемых 

соответствующими показателями. Интегральный показатель определяется путем свода 

числовых значений отдельных частных показателей инвестиционной привлекательности. Число 

частных факториальных признаков можно существенно ограничить путем применения 

принципов необходимого разнообразия элементов системы, минимальной достаточности и 

целевой ориентации этих элементов и довести до сравнительно небольшого круга 

инвестиционно-значимых показателей. 

Рецензент: д.э.н., профессор Исайнов Х.Р. 
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ИСТИФОДАБАРИИ ИЌТИДОРИ ИНВЕСТИТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЊАМЧУН 

ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ БАХШИ ЭНЕРГЕТИКЇ 
Дар радабандии љањонї оид ба захирањои барќароршавандаи Љумњурии Тољикистон љои 8-умро 

ишѓол менамояд. Дар замони муосир неругоњњои барќи обї дар Љумњурии Тољикистон соле ќариб 20 млрт. 
кВ/с неруи барќро истењсол менамоянд. Талаботи ањолї бошад, дар ин замина ќариб 25 млрт. кВ/с-ро 
ташкил менамояд, ки норасогии неруи барќ дар давраи зимистон зиѐда аз 5 млрт. кВ/с ва дар давраи 
тобистон бошад, барзиѐдати неру ба миќдори 2 млрт. кВ/с-ро ташкил медињад. 

Бояд ќайд намуд, ки барои самараноктар љалб намудани сармоягузорињо дар шароити нав афзалият 
ба бахши саноати ва соњаи гидроэнергетика дода мешавад. Аз ин љо, 93% ќаламрави Тољикистонро 
баландкўњњо ишѓол менамояд, ки нисфи онњо дар баландии 3 њаз. м. аз сатњи бањр ќарор доранд. 

Вобоста ба ин, барои такмили механизмњои рушди раванди сармоягузорї дар иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон таваљљуњи асосиро бояд ба коркарди роњњои алтернативии инкишофи равандњои сармоягузорї 
равона намуд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар низоми механизмї ташкилию иќтисодии иљрои равандњои сармоягузорї дар 
минтаќа раванди мазкур тибќи сохтораш маљмуи љузъњоро дар бар мегирад, ки рељаи даврагии њаракати 
сармоягузориро дар минтаќа ташкил медињанд. Аз коркарди татбирњои муайян самтњо ва роњњои мушаххас 
сар карда, механизми мазкур имкон медињад, ки ќисми таркибии модели консептуалии фаъолгардонии 
равандњои сармоягузорї дар минтаќа ошкор карда мешаванд. 

Калидвожањо: стратегияи миллии рушд, љолибияти сармоягузорї, иќтидори сармоягузорї, иќтисоди 
минтаќавї, захирањои энергетикї, неруи барќ, истифодаи самараноки неруи барќ, лоињањои энергетикї, 
бањогузории иќтидори энергетикї, манбаи барќароршавандаи энергия, самаранокии энергия, иќтидори 
энергетикї. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

В мировом рейтинге по возобновляемым электроэнергетическим ресурсам Республика Таджикистан 

занимает немаловажное 8-мое место. В настоящее время гидроэлектростанции в Республике Таджикистан 

производят почти 20 млрд. кВт/ч электрической энергии в год, а потребность населения на данный момент 

составляет почти 25 млрд. кВт/ч, что нехватка электроэнергии в зимний период составляет почти 5 млрд. кВт/ч, а в 

летний период производятся излишки в 2 млрд. кВт/ч. 

Следует отметить, что для более эффективного привлечения инвестиций в новых условиях приоритет 

отдается индустриальному сектору и/или сфере гидроэнергетики. Следовательно, 93% территории Таджикистана 

занимают высокогорья, половина из которых расположены на 3000 метров над уровнем море. 

В этой связи, для совершенствования механизмов развития инвестиционных процессов в экономике 

Республики Таджикистан нужно акцентировать основное внимание на выработку альтернативных путей развития 

инвестиционных процессов.  

Следует отметить, что в системе организационно-экономического механизма осуществления 

инвестиционных процессов в регионе данный процесс включает совокупность компонентов, составляющих 

циклический режим инвестиционного продвижения в регионе. Начиная от разработки определенных мероприятий, 

направлений и конкретных путей, данный механизм позволяет раскрывать составную часть концептуальной 

модели активизации инвестиционных процессов в регионе. 

Ключевые слова: национальная стратегия развития, инвестиционная привлекательность, инвестиционный 

потенциал, региональная экономика, энергоресурс, электроэнергия, эффективное использование электроэнергии, 

энергетические проекты, оценка энергетического потенциала, возобновляемый электроэнергетический ресурс, 

энергоэффективность, энергетический потенциал. 

 

USE OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AS THE 

MAIN FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR 

The Republic of Tajikistan has an important 8th place in the world ranking of renewable energy resources. At 

present, hydropower plants in the Republic of Tajikistan produce almost 20 billion kWh per year. and the demand of the 

population at the moment is almost 25 billion kW/h, which lack of electricity in winter is almost 5 billion kW / h, in the 

summer this figure is a reverse report, which with over 2 billion kW / h is more produced. 

It should be noted that in order to more effectively attract investments in the new conditions, priority is given to the 

industrial sector and / or to the hydropower sector. Consequently, 93% of the territory of Tajikistan is occupied by high 

mountains, half of which are located 3000 meters above sea level. 

In this regard, in order to improve the mechanisms for the development of investment processes in the economy of 

the Republic of Tajikistan, it is necessary to focus on the development of alternative ways of developing investment 

processes. 
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It should be noted that in the system of the organizational and economic mechanism for the implementation of 

investment processes in the region, this process in structure includes a set of components that make up the cyclical regime 

of investment promotion in the region. Starting from the development of certain measures, directions and specific paths, 

this mechanism allows us to reveal an integral part of the conceptual model for enhancing investment processes in the 

region. 

Keywords: national development strategies, investment attractiveness, investment potential, regional economy, 

energy resource, electricity, efficient use of electricity, energy projects, energy potential assessment, renewable energy 

resource, energy efficiency, energy potential. 
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УДК 331.101.3:63 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

АГРАРНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Холова М.С. 

Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемура 

 

Как показывают многочисленные исследования ученых-экономистов и практика 

хозяйствования, в настоящее время в Республике Таджикистан отсутствует четко 

сформулированная и комплексная стратегия развития человеческого капитала. Вместе с тем 

необходимость принятия данной стратегии назрела уже давно. Она вытекает из самой сущности 

категории «человеческий капитал», а также способа его формирования, отличающегося 

длительным периодом накопления (по различным подсчетам от 11 до 20 и более лет) и того 

места, которое занимает в экономике человек как носитель данного вида капитала. Кроме того, 

остро стоит вопрос разработки концепции государственной стратегии развития человеческого 

капитала в аграрной сфере, в значительной степени предопределяющего продовольственную и 

экономическую безопасность страны. 

Формирование эффективного механизма развития человеческого капитала аграрной 

сферы должно базироваться на использовании системного, программно-целевого и проектного 

подходов. 

Программно-целевой подход выражается в последовательном отборе целей и задач 

поэлементного развития факторов, определяющих качественный и количественный состав 

воспроизводства общественного человеческого капитала аграрной сферы, в разработке 

механизмов их достижения, в обеспечении рационального использования требуемых ресурсов 

на основе организации эффективного управления и контроля над всеми проходящими 

процессами [14]. Использование данного подхода при разработке стратегии развития 

человеческого капитала влечет за собой определенные ограничения. Во-первых, до сих пор нет 

официального и общепринятого инструментария оценки эффективности разработки и 

реализации программных мероприятий по развитию человеческого капитала, во-вторых, 

наблюдается временной лаг от момента идентификации проблемных направлений в развитии 

человеческого капитала до выработки мероприятий по их разрешению [2]. 

Использование системного подхода способствует решению сложных управленческих 

задач развития человеческого капитала в быстро изменяющихся условиях и при 

ограниченности ресурсов. Это выражается в возможности организации процесса принятия 

управленческих решений по всей вертикали управления, комплексной оценки уровня развития 

человеческого капитала и деятельности всей системы управления с помощью выработки 

конкретных индикативных характеристик, в прогнозировании результатов от принятия того или 

иного решения, что в совокупности приведет к снижению вероятности наступления рисков. 

Применение данного подхода позволит выявить реальные возможности развития человеческого 

капитала [1]. 

Проектный подход, в отличие от других, предопределяет возможность сокращения 

времени реализации стратегии за счет оперативного решения возникающих проблем и 

значительной экономии ресурсов. Эффективное использование данного подхода требует 

наличия высококвалифицированных исполнителей, обладающих широким набором знаний в 

различных сферах хозяйственной деятельности [2]. 

В современных условиях использование лишь одного из перечисленных способов 

управления развитием человеческого капитала аграрной сферы является несостоятельным. 

Целесообразно выстраивание такого алгоритма, который бы включал в себя положительные 

аспекты программно-целевого, системного и проектного подходов, направленных на 

формирование концепции развития человеческого капитала аграрной сферы на стратегическую 

перспективу. Это будет способствовать решению накопившихся проблем, прежде всего 

связанных с преодолением кризиса в развитии человеческого капитала аграрной сферы и АПК в 

целом [15]. 
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Ключевой задачей развития человеческого капитала аграрной сферы выступает создание 

теоретико-методологической базы стратегического планирования, управления и контроля за 

данными процессами. При этом в качестве первого этапа следует выделить анализ 

существующей нормативно-правовой базы, принципов и положений формирования подобной 

концепции. 

В Республики Таджикистан долгое время отсутствовали необходимые законодательные 

акты, регламентирующие нормативно-правовую базу стратегического планирования. 

Регулирование осуществлялось лишь на основе федерального закона №115 от 20 июля 1995 г. 

«О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Таджикистан» [10]. Однако практика показала, что данный закон не в полной мере 

соответствовал вызовам, стоявшим перед страной, и запросам общества и бизнес-структур в 

понимании направлений и ориентиров, предопределяющих будущее развитие. В связи с этим 

принят целый комплекс нормативно-правовых актов, определяющих стратегические цели, 

регулирующие различные аспекты общественной жизнедеятельности. 

Среди основных из них следует выделить: 

- Указ Президента Республики Таджикистан от 31.12.2015 г. №683 «О Стратегии 

национальной безопасности Республики Таджикистан»; 

- Указ Президента Республики Таджикистан от 13 мая 2017 г. №208 «О Стратегии 

экономической безопасности Республики Таджикистан на период до 2030 года» [12]. 

В настоящее время в правовой системе Республики Таджикистан выработан необходимый 

инструментарий осуществления стратегического планирования, позволяющий на различных 

уровнях регламентировать деятельность соответствующих органов государственной власти по 

разработке стратегий социально-экономического развития страны, в том числе и в отраслевом 

аспекте. 

Особые функции предопределяет Республиканский закон «О стратегическом 

планировании в Республики Таджикистан» от 28 июня 2014 г. №172. 

Основной целью данного закона является создание правовой основы для выстраивания 

системы государственного стратегического планирования на всех уровнях государственного 

управления и их координации с различными организациями в обеспечении комплексного и 

всестороннего социально-экономического развития, и национальной безопасности Республики 

Таджикистан. Достижение данной цели, а также выполнение задач, обозначенных в законе 

(статья 8), с течением времени приобретают все большую актуальность. Это обусловлено, в 

первую очередь, ускорением темпов научно-технического прогресса и внедрением его 

достижений, совершенствованием техники и технологий, развитием наукоемких отраслей, 

продолжающейся санкционной политикой западных «партнеров», повышением запросов 

населения на качественное развитие социальной сферы и др. 

В данном законе определены полномочия органов государственной власти различных 

уровней (республиканских (статья 4), местных (статья 6)) в сфере стратегического 

планирования и в соответствии с ними установлены приоритеты социально-экономического 

развития территорий и отраслей в стратегической (долгосрочной) перспективе, представлен 

комплекс мероприятий, исходя из сложившейся конъюнктуры и прогнозируемых вариантов 

развития планируемого объекта, а также определены последовательность разработки и 

соподчиненность документов на различных уровнях и этапах стратегического планирования 

(статья 11). 

Документы стратегического планирования подразделяются в зависимости от: 

-  уровня управления: республиканский (пункт 3, статья 11), местный (пункт 5, статья 11); 

-  этапа стратегического планирования: целеполагание, прогнозирование, планирование и 

программирование. 

В системе документов стратегического планирования на национальном уровне отдельно 

выделяются документы в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному принципу, 

в частности, отраслевые документы стратегического планирования Республики Таджикистан, 

Стратегия пространственного развития Республики Таджикистан; стратегии социально-

экономического развития макрорегионов (подпункт 2, пункт 3, статья 11). 
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Реализация положений закона в системе стратегического планирования позволяет не 

только задать общий вектор развития страны на длительную перспективу, но и сформулировать 

направления развития определенных сфер, отраслей и территорий. 

Устойчивое развитие аграрного сектора экономики, повышение уровня жизни и 

благосостояния сельского населения в значительной степени предопределяются 

совершенствованием методологии стратегического планирования и управления как на 

республиканском уровне, так и на уровне субъектов Республики Таджикистан. 

Эффективное развитие человеческого капитала аграрной сферы не является исключением. 

При этом формирование эффективного механизма его развития во многом ставит определенные 

вызовы перед государственным аппаратом управления различных уровней власти. В 

современном мире человек как носитель человеческого капитала выступает ключевой 

составляющей современного прогресса. Переход Республики Таджикистан на инновационный 

путь развития предполагает не просто увеличение количества трудовых ресурсов как конечной 

цели проводимой демографической политики, но и вместе с тем предъявляет требования более 

высокого порядка к качественной составляющей воспроизводства человеческого капитала 

аграрной сферы. В быстроменяющейся конъюнктуре мировой экономики отсутствие стратегии 

в развитии человеческого капитала может привести к снижению уровня 

конкурентоспособности страны на мировом рынке не только в долгосрочной, но и 

среднесрочной перспективе. 

В Республике Таджикистан в настоящее время стратегии развития человеческого капитала 

не разрабатываются не только для аграрной сферы, но и для других сфер и страны в целом. 

Превалирует лишь так называемая «человекоориентированность» в формировании программ и 

стратегий различных уровней, которая хотя и позволяет решать некоторые отдельные 

проблемы в воспроизводстве качественных и количественных характеристик человеческого 

капитала, однако носит фрагментарный характер. Пока еще отсутствует понимание того, как в 

действительности происходит развитие человеческого капитала в разрезе территорий на 

наднациональном (в сравнении с другими странами), республиканском (в сравнении с 

региональными субъектами) и региональном (в сравнении с местными образованиями) уровнях, 

а также в разрезе отраслей экономики. 

Отметим, что в современном таджикском законодательстве проделана значительная 

работа по формированию нормативно-правового базиса регулирования ключевых направлений 

воспроизводства человеческого капитала.  

Таким образом, в настоящее время существует необходимая нормативно-правовая база, 

позволяющая комплексно подходить к регулированию развития человеческого капитала 

аграрной сферы. Проблемными остаются вопросы проведения работ по систематизации, 

структуризации и взаимоувязке законодательных актов, а также выработке законченного 

варианта стратегии, учитывающего отраслевой аспект его стратегических ориентиров. 

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель Одинаев М.А.  
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ТАШАККУЛИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЧИКИСТОН 
Нишон дода шудааст, ки айни замон дар Љумњурии Тољикистон масъалаи тањияи консепсияи 

стратегияи давлатии рушди сармояи инсонї дар соњаи кишоварзї, ки амнияти озуќаворї ва иќтисодии 
кишварро бештар муайян мекунад, мубрам арзѐбї мегардад. Зарурати даст кашидан аз «тамоюли инсонї» 
њангоми ќабули барномахои давлатї ба тањияи стратегияи комплексии рушди сармояи инсонї чи дар 
иќтисодиѐт ва чи дар соњаи кишоварзї собит шудааст. Ба маќсад мувофиќ будани истифодаи равишњои 
системавї, барномавї ва лоињавї њангоми ќабули стратегияи рушди сармояи инсонї бо тањлили љињатњои 
мусбї, инчунин, мањдудиятњои (камбудињои) имконпазири истифодаи онњо асоснок карда мешавад. Дар 
шароити муосир истифодаи танњо яке аз усулњои номбаршуда дар идоракунии рушди сармояи инсонї дар 
соњаи кишоварзї ќобили ќабул нест. Тавсия дода мешавад, ки чунин алгоритме, ки љанбањои мусбати 
равишњои барнома-њадаф, система ва лоињаро дар бар гирад, ки ба ташаккули консепсияи рушди сармояи 
инсонї дар соњаи кишоварзї барои дурнамои стратегї нигаронида шудаанд. Ин ба њалли масоили 
љамъшуда, пеш аз њама, бо рафъи буњрони рушди сармояи инсонї дар бахши кишоварзї ва умуман 
комплекси агросаноатї алоќаманд мусоидат хоњад кард. Вазифаи асосии рушди сармояи инсонї дар соњаи 
кишоварзї фароњам овардани заминаи назариявї ва методологии банаќшагирии стратегї, идоракунї ва 
назорати ин равандњо мебошад. Њамзамон, бояд ба сифати марњилаи аввал тањлили заминаи мављудаи 
меъѐрии њуќуќї, принсипњо ва муќаррароти ташаккули чунин консепсияро људо кард. Тањлили заминаи 
мављудаи меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда, дар асоси он санадњои ќонунгузорї дар 
самтњои танзими ќисмњои таркибии сатњи рушди сармояи инсонї ба низом дароварда шуданд. Муќаррар 
шудааст, ки заминаи зарурї барои ќабули стратегияи рушди сармояи инсонї дар бахши кишоварзї комилан 
кифоя аст, аммо барои тањияи варианти мукаммали стратегия кори муайяне анљом додан лозим аст. 

Калидвожањо: сармояи инсонї, стратегияи рушд, бахши аграрї, заминаи меъѐрї, банаќшагирии 
стратегї. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Показано, что в настоящее время в Республике Таджикистан остро стоит вопрос разработки концепции 

государственной стратегии развития человеческого капитала в аграрной сфере, что в значительной степени 

предопределяет продовольственную и экономическую безопасность страны. Доказана необходимость ухода от 

«человекоориентированности» в принятии государственных программ к разработке комплексной стратегии 

развития человеческого капитала как в целом по экономике, так и в аграрной сфере в частности. Обоснована 

целесообразность использования системного, программно-целевого и проектного подходов при принятии 

стратегии развития человеческого капитала, путем анализа положительных моментов, а также возможных 

ограничений (недостатков) от их использования. В современных условиях использование лишь одного из 

перечисленных способов в управлении развитием человеческого капитала аграрной сферы является 

несостоятельным. Целесообразно выстраивание такого алгоритма, который бы включал в себя положительные 

аспекты программно-целевого, системного и проектного подходов, направленные на формирование концепции 

развития человеческого капитала аграрной сферы на стратегическую перспективу. Это будет способствовать 

решению накопившихся проблем, прежде всего связанных с преодолением кризиса в развитии человеческого 

капитала аграрной сферы и АПК в целом. Ключевой задачей развития человеческого капитала аграрной сферы 

выступает создание теоретико-методологической базы стратегического планирования, управления и контроля 

данными процессами. При этом в качестве первого этапа следует выделить анализ существующей нормативно-

правовой базы, принципов и положений формирования подобной концепции. Проведен анализ существующей в 

Республики Таджикистан нормативно-правовой базы, на основании которого осуществлена систематизация 

законодательных актов по сферам регулирования компонентов, определяющих уровень развития человеческого 

капитала. Установлено, что необходимый базис для принятия стратегии развития человеческого капитала аграрной 

сферы вполне достаточен, однако требуется определенная работа по выработке законченного варианта стратегии. 
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Ключевые слова: человеческий капитал, стратегия развития, аграрная сфера, нормативно-правовая база, 

стратегическое планирование. 

 

FORMATION OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT STRATEGY IN THE AGRARIAN SECTOR IN 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

It is shown that at present in Republic of Tajikistan there is an acute issue of elaborating the concept of a state 

strategy for human capital development in the agrarian sector. This strategy largely predetermines the food and economic 

security of the country. The authors have proved the necessity of switching from ―human-oriented‖ approach in the 

adoption of state programs to the elaboration of a comprehensive strategy for human capital development both in the 

economy as a whole and in the agrarian sector in particular. The authors have also substantiated the expediency of using 

the systemic, project-based, program- and goal-oriented approaches for adopting a strategy for human capital development 

by analyzing the positive aspects, as well as possible limitations (disadvantages) of their use. In modern conditions, the use 

of only one of the listed methods in managing the human capital development in the agrarian sector is untenable. It is 

advisable to build such algorithm that would include the positive aspects of systemic, project-based, program- and goal-

oriented approaches aimed at forming the concept for human capital development in the agrarian sector in the long-term 

strategic perspective. This will contribute to solving the accumulated problems related primarily to overcoming the crisis in 

human capital development in the agrarian sector and the Agro-Industrial Complex as a whole. The key task of human 

capital development in the agrarian sector is the creation of a theoretical and methodological basis for strategic planning, 

management and control of these processes. Its first stage should be the analysis of the existing regulatory framework, 

principles and provisions for the formation of such concept. The authors have analyzed the existing legal framework in  
Republic of Tajikistanand used it as the basis for classifying the legislative acts by the areas of regulation of components 

that determine the level of human capital development. It has been established that the necessary basis for adopting a 

strategy for human capital development in the agrarian sector is quite sufficient, but certain work is required to develop a 

complete version of the strategy. 

Keywords: human capital, development strategy, agrarian sector, regulatory framework, strategic planning. 
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УДК 338.43 (574) 

РАЗВИТИЕ МЯСНОГО КЛАСТЕРА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 

Махмадизод Р.Б., Джабборова З.М. 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН 

 

В современных условиях одним из приоритетных проблем для Республики Таджикистан и 

ее регионов является формирование кластеризации сельского хозяйства. Нужно отметить, что 

кластеры являются одной из форм интеграционных подходов к взаимодействию фирм и 

организаций для создания социально-экономического потенциала. Исходя из этого, одной из 

прогрессивных форм управления сельхозпредприятиями в современных условиях выступает 

формирование кластерных образований, способных аккумулировать весь производственный 

цикл в единое управляемое русло с учетом взаимодействия как производственных, так и 

научно-исследовательских единиц хозяйственной деятельности. В связи с необходимостью 

решения данного вопроса в условиях глобализации экономики нами были обоснованы понятие 

мясопродуктового подкомплекса, который представляет собой единую систему 

производственного цикла, элементы которого между собой тесно переплетены. К числу 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни, в первую очередь, 

следует отнести продукцию мясопродуктового комплекса.  

Кластеризация сельского хозяйства в странах мира и в Республике Таджикистан 

выступает как механизм повышения конкурентоспособности аграрной продукции. 

Существенного кластерного развития сельского хозяйства как инновационных типа аграрного 

сектора экономики Республики и ее регионов, чему в значительной степени способствовала 

принятая стратегия инновационного развития, предусматривающая расширение конкурентных 

преимуществ в традиционных сферах экономики (энергетика, транспорт, переработка ресурсов, 

аграрный сектор) и создание «точек роста» в высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Опыт развития инновационных кластеров имеет большое значение для формирования 

интеграционных объединений в других отраслях народного хозяйства, в том числе и в 

агропромышленном бизнесе. Рассмотрим принципы управления кластерными образованиями 

на примере наиболее успешных из них. 

Кластеризация, или кластер от английского термина (cluster) – это называется сеть, 

система взаимосвязанных взаимодополняющих фирм и организации, таких как СУЗы, ВУЗы, 

НИИ, НЦ, ЗАО, ОАО, ООО и др. Кластер – это скопление территориальных и региональных 

фирм, компаний и организаций как производителей и потребителей, комплектующих и услуг; 

элемент инфраструктуры, кадрового потенциала, информационного обеспечения, обеспечения 

техникой и технологическим оборудованием, средние учебные заведения, высшие учебные 

заведения, центры обучения, научные центры, научно-исследовательские институты и другие 

организации. 

В национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 

отмечается особая значимость развития аграрного сектора и увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции и особенно продукции мясного животноводства. К числу 

сдерживающих факторов развития мясного животноводства относятся: высокие цены на рынке, 

низкий уровень жизни сельского населения, нехватка рабочих мест, неразвитость сельской 

инфраструктуры др. В данном контексте кластерный подход необходимо развивать в 

республике и Хатлонской области [10,c.62]. В связи с этим, развитие кластеризации и особенно 

мясного животноводства в регионе приобретает весьма важное значение, так как она является и 

в перспективе особым звеном развития сельского хозяйства и национальной экономики целом 

по республике. 

По данной проблеме ученый Ф. Махмадиев отмечает, что «…основные предпосылки 

создания кластеров в аграрном секторе закладываются в социально- экономических программах 

развития регионов, где в них определяются главная цель создания агропромышленного 

кластера- производство качественного конкурентоспособного продукта с низкими 
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финансовыми и трудовыми затратами на основе интеграции межхозяйственной деятельности, а 

также внедрение и использование современных технологических оборудований в производстве, 

научно-обоснованное планирование в области хранения, реализации и маркетинга» [9,c.30]. 

По нашему мнению, создание кластеров в сельском хозяйстве формируются на основе 

интеграции, объединения, а также внедрения инновационных высококачественных технологий 

и оборудований, переработки, хранения, реализации и маркетинговой службы и др.  

З.М. Джабборова, Ф.Б. Махмадиев считают, что «…формирование и развитие 

регионального мясопродуктового кластера - это совокупность предприятий и организаций 

различных форм собственности, объединенных единой технологической цепочкой 

производства, переработки и реализации мяса и его продуктов с целью повышения 

конкурентоспособности мясной продукции и предприятий кластера. Мясопродуктовый кластер 

региона представляет собой интеграцию различных видов деятельности в единый процесс 

производства и переработки мяса, реализации конечной продукции и имеет в своей структуре 

большое число связей» [4,c.61-65]. 

В современных условиях в агропромышленном комплексе производится 

высококачественная мясная продукция в регионах и создаются условия для эффективного 

функционирования мясного кластера. Одним из путей развития сельскохозяйственной 

продукции региона является повышение уровня обеспеченности населения республики и ее 

регионов мясом и мясопродуктами.  

Необходимо отметить, что как в республике, так и Хатлонском области назрела 

необходимость развития отечественного рынка производства и переработки мяса и 

мясопродуктов. Нам кажется, что отечественным производителям следует пересмотреть 

стратегию собственного формирования, направив свои стремления на снижение себестоимости 

при сохранении соответствующего качества и расширении ассортимента производимой 

продукции. Если принять во внимание все негативные явления, существующие на рынке мяса и 

мясных продуктов региона, то в недалеком будущем ожидать изменений в лучшую сторону 

нельзя.  

Следует учесть, что механизм взаимодействия участников рынка по производству и 

реализации мяса и мясопродуктов нуждается в совершенствовании, которое должно 

основываться на внутренних запасах, экономии и эффективном использовании ресурсов (скота, 

кормов, производственных мощностей и др.), налаживании межотраслевых и межрегиональных 

взаимоотношений между участниками рынка. Также позволит снизить себестоимость 

продукцию, повысить рентабельность производства, конкурентоспособность отечественного 

продукта и увеличить производство импортозамещающей продукции.  

Как отмечает З.М. Джабборова, «…важным резервом увеличения мясных ресурсов страны 

является развитие специализированного мясного скотоводства на базе отечественных мясных 

пород. В этом плане значительная роль отводится казахской белоголовой породе, животные 

которой успешно разводятся во многих районах республики с экстремальными климатическими 

условиями. Наряду с ценными признаками данная порода является скороспелой» [5,c.92-95]. 

Важно отметить, что насыщенность мясного рынка региона во многом зависит от 

количества скота и птицы в отрасли животноводства республики. Исследованием установлено, 

что в годы экономической реформы, в республике и Хатлонской области животноводческая 

отрасль испытывала определенные сильному трудности. Если сравнить предыдущие годы, то с 

2016 года идет увеличение поголовья крупного рогатого скота и производства мяса. Динамика 

развития поголовья скота и птицы за 2017-2019 годы приводится в (табл.1).  

Как показывает анализ таблицы 1, наблюдается существенный рост поголовья скота и 

птицы в республике за период с 2017-2019 гг. Если анализировать хозяйства Хатлонской 

области, то в 2019 году поголовье крупного рогатого скота составило – 2361,9 тыс. голов, или 

же, по сравнению с 2017 годом, увеличилось на -101,9%. Из анализа таблицы видно, что 42% 

крупного рогатого скота приходится на долю Хатлонской области от общего количества скота. 

Если рассмотреть по видам животных, соответственно: коровы -41,6%; овцы и козы -41,0%; 

лощади – 7,2% и птицы – 22,6%. Важно признать, что около 93% поголовья скота находится в 

хозяйствах населения региона и республики. 
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Таблица 1. Динамика развития поголовья скота и птицы за период 2017-2019 гг. в 

республике и Хатлонской области, тыс. голов 

Table 1. Dynamics of development of livestock and poultry for the period 2017-2019 in the 

republic and Khatlon region, thousand heads 

 

 Виды животных 

По республике - всего 

 

Хатлонская область 

 

Доля Хатлонской 

области к республике, % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Крупный рогатый 

скот, 

2317 2327,5 2361,9 968,1 981,1 994,2 41,7 42,1 42,0 

в том числе, коровы, 1195,5 1207,2 1227,2 495,2 503,1 508,4 41,4 41,6 41,4 

Овцы и козы 5581,4 5620,3 5686,3 2262,0 2307,5 2333,2 40,5 41,1 41,0 

Лошади, тыс. голов 80,4 80,8 81,3 57,6 58,4 58,6 7,1 7,2 7,2 

Птицы  5217,0 6636,5 9036,5 1809,1 1822,8 2046,0 34,6 27,4 22,6 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан Сельское хозяйство в Республике 

Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе, 2020. -С.225, 238,243, 248. 

 

По нашему мнению, для эффективного развития отрасли животноводства региона 

необходимо проведение единой государственной политики относительно обеспечения 

продовольственной безопасности, где основное место отводится производству мяса и 

мясопродуктам, разработке и реализации целенаправленных задач по развитию 

животноводческого мясного производства и промышленной его переработке и созданию 

мясного кластера.  

По мнению Махмадиева Ф.Б., Джабборовой З.М., «…структура производства продукции 

животноводства, сложившаяся в Республике Таджикистан, обосновывает необходимость 

внедрения новых форм хозяйствования с целью повышения экономической эффективности 

отрасли и обеспечения продовольственной безопасности страны» [8,c.132-137]. 

Также признать, что эффективность производства мяса и мясных продуктов в 

значительной мере зависит от вида и породы животных, условий их кормления и содержания, а 

также от технической оснащенности мясоперерабатывающих предприятий. Вместе с тем 

хотелось бы отметить, что достижение значительного качества и сохранности мясной 

продукции как залога устойчивости мясного рынка, невозможны без поддержания высокого 

уровня производственных мощностей предприятий и современных технологий и оборудований. 

Следует отметить, что «…основные предпосылки создания кластеров в аграрном секторе 

складываются в социально-экономических программах развития регионов, где в них 

определяются главная цель создания агропромышленного кластера-производство 

качественного конкуренто-способного продукта с низкой ставкой финансовых и трудовых 

затрат на основе интеграции межхозяйственной деятельности, а также внедрение и 

использование современных технологических оборудований в производстве, научно-

обоснованное планирование в области хранения, реализации и маркетинга» [9,c.30].  

Следует подчеркнуть, что «…в условиях Республики Таджикистан переход к рыночной 

экономике требует радикальных изменений производственных отношений и создания условий 

для становления эффективной многоукладной экономики в сельском хозяйстве, так как 

внедрение новых форм хозяйствования является одним из путей повышения экономической 

эффективности животноводческой отрасли и повышения уровня обеспеченности населения 

мясо-молочной продукцией и в целом обеспечения продовольственной безопасности страны» 

[5,c.92-95]. 

Таким образом, устойчивого развитие мясной продукции на основе кластерного подхода 

региона – это комплексная задача, требующая сплочения органов управления власти, местных 

органов, бизнес - сообществ, НИИ, НЦ, Вузов, Сузов, а также индивидуальных инвесторов и 

предпринимателей. Нужно отметить, что для стабильного развития мясной продукции на 

основе кластерного подхода региона как условий, содействующих совершенствованию 

технологий по переработке мясного сырья и длительного хранения продукта, также создание 

складов, которые дают возможность умеренных запасов продуктов. Также признать, что 

Хатлонской область имеет более благоприятные условия для развития мясного кластера. 
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Исходя из этого, развитие мясной продукции региона на основе кластерного подхода как 

стратегических направлений отрасли может способствовать формированию кластерных 

образований в мяспродуктовом подкомлексе региона.  

Научно обосновано, что составление продовольственного баланса является учетом 

требований объективных экономических законов, соответственно их проявление в сфере 

сельского хозяйства и заготовок с помощью совокупности применяемых при разработке планов 

производства и заготовки сельскохозяйственных продуктов и в том числе мясных продуктов, 

принципов, научных положений, методов, порядка и правил расчетов.  

Джабборова З.М., Махмадиев Ф.Б. считает, что «…формирование и развитие 

регионального мясного кластера может рассматриваться как основа повышения эффективности 

самообеспечения продовольствием. Уровень продовольствия, предоставляемого населению, 

рассчитывается на основе утвержденных ставок потребления товаров на человека в год. Эти 

стандарты устанавливаются Комитетом всемирного наследия (SGT), и каждая страна 

разрабатывает и реализует свои собственные национальные стандарты. В нашей республике эти 

стандарты находятся в центре внимания министерств и ведомств, и они будут разработаны с 

учетом конкретных характеристик населения. Исследование кластерной политики в АПК, в том 

числе в животноводческой отрасли развитых и развивающихся стран, показывает, что кластер 

является инструментом для использования конкурентных преимуществ. Наличие факторов 

производства, родственных и поддерживающих отраслей, роста спроса, конкуренция и 

кооперация между его субъектами, активное содействие государства, продуктивность 

образовательной и научной сферы позволяют им успешно создавать региональные кластеры» 

[4,c.61-65]. 

Исследование показало, что в республике и регионе наблюдается склонность к изменению 

реальной стоимости одного центнера мяса в сторону повышения, основной причиной тому 

явилось повышение стоимости доступных материальных ресурсов. И это отрицательно 

отразилось на устойчивом развитии экономической эффективности мясного животноводства 

региона. Реализационная цена мясо, с одной стороны, зависит от роста объема производства и, 

с другой стороны, от повышения цен на средства производства и от новых методов. 

Экономические показатели производства мяса в хозяйствах Хатлонского региона Республики 

Таджикистан приводится в табл.2.  
 

Таблица 2. Экономические показатели производства мяса в хозяйствах Хатлонского 

региона Республики Таджикистан за 2015-2019 гг. 

Table 2. Economic indicators of meat production in the farms of the Khatlon region of the 

Republic of Tajikistan for 2015-2019 
 Показатели  Г о д ы 2019 в % к 

2015 г. 2015 2017 2019 

Стоимость 1кг мясо говядины, сомони 12,70 16,18 14,54 114,5 

Себестоимость 1кг, сомони 15,88 19,38 22,58 142,2 

Уровень рентабельности в % - 20,0 - 16,5 -35,6 178,0 

Баранина  

Стоимость 1кг, сомони 8,83 17,43 13,17 149,2 

Себестоимость 1кг, сомони 10,67 15,96 13,17 123,4 

Уровень рентабельности в % -17,2 9,2 - х 

Мясо птицы 

Стоимость 1кг, сомони 17,5 21,0 15,0 85,7 

Себестоимость 1кг, сомони 14,5 16,0 10,5 72,4 

Уровень рентабельности в % 20,7 31,3 42,9 207,2 
Источник: Материалы сельскохозяйственного управления хозяйств Хатлонской области за 2015-2017 гг. 

 

Как видно из расчетов таблицы 2, производство мяса птицы является эффективным, 

уровень рентабельности в 2015 году составил - 20,7%, а в 2019 году составил – 42,9%. Также 

производство мяса говядины и баранины остается нерентабельным. В данном случае в регионе 
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необходимо создание мясного кластера, что будет способствовать повышению продуктивности 

скота, увеличению кормовой базы и установлению соответствующей системы кормления.  

В связи с этим, по нашему мнению, эффективность производства мяса и мясных 

продуктов в значительной мере зависит от вида и породы животных, условий их кормления и 

содержания, а также от технической оснащенности мясоперерабатывающих предприятий. 

Достижение высокого качества и сохранности мясной продукции как залога стабильности 

мясного рынка невозможно без поддержания высокого уровня производственных мощностей 

предприятий и обновления материальной базы.  

По мнению А. Романова, В. Арашукова, Е. Яковлевой, «…важной функцией государства в 

рамках кластерного подхода является задание вектора в развитии производств, входящих в 

кластер, посылая сигналы производителям о приоритетах в развитии, направлении инвестиций, 

создании рабочих мест и др. Таким образом, органы государственного управления 

обеспечивают сбалансированность в развитии отраслей (подотраслей), входящих в мясной 

подкомплекс» [13]. Мы согласны с мнением вышеназванных ученых, что назрела 

необходимость развития в регионе отечественного рынка производства, переработки мясных 

продуктов на основе кластеризации. При этом отечественным производителям следует 

пересмотреть стратегию своего развития, направив свои усилия на снижение себестоимости 

при сохранении соответствующего качества и расширения ассортимента производимой 

продукции. Таким образом, повышение производства и реализации мяса и мясопродуктов 

нуждается в совершенствовании, данное производство должно опираться на внутренние 

резервы, экономию и эффективное использование ресурсов (скота, кормов, производственных 

мощностей и др.), налаживание межотраслевых и межрегиональных связей между самими 

участниками рынка. Это позволит снизить себестоимость готовой продукции, обеспечить 

рентабельность ее производства, повысить конкурентоспособность отечественного продукта и 

начать производить импортозамещающую продукцию.  

Рецензент: к.э.н., доцент Комилов А.К. 
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РУШДИ КЛАСТЕРИ ГЎШТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН: МУШКИЛОТ ВА РОЊЊОИ ЊАЛЛИ ОНЊО 

Дар ин маќола рушди кластери гўшт дар вилояти Хатлон: мушкилот ва роњњои њалли онњо мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Аз љињати илмї асоснок карда шудааст, ки шарти асосии ташкили кластери 
гўшт дар вилояти Хатлон истифодаи таљњизоти муосири технологї дар истењсолот, банаќшагирї аз љињати 
илмї асоснокшуда дар соњаи нигоњдорї, фурўш ва маркетинг мебошад. Тањќиќот нишон дод, ки яке аз 
роњњои рушди мањсулоти чорводорї дар минтаќа, рушди кластери гўшт аст, ки ба болоравии сатњи таъмини 
ањолии љумњурї ва минтаќањои он бо гўшт ва мањсулоти гўштї мусоидат мекунад. Пешнињод шудааст, ки 
рушди кластери гўшт дар минтаќа арзиши мањсулоти тайѐрро коњиш дода, даромаднокии истењсоли онро 
таъмин намуда, раќобатпазирии мањсулоти ватаниро боло бурда, истењсоли мањсулоти ивазкунандаи 
воридотро оѓоз намояд. 

Калидвожањо: рушд, кластери гўшт, офариниш, истифода, технологияи муосир, таљњизот, афзоиш, 
сатњи амният, истењсоли гўшт ва мањсулоти гўштї.  

 

РАЗВИТИЕ МЯСНОГО КЛАСТЕРА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В данном статье рассматривается развитие мясного кластера в Хатлонской области: проблемы и пути их 

решения. Научно обосновано, что основными предпосылками создания мясного кластера в Хатлонской области 

является использование современного технологического оборудования в производстве, научно-обоснованного 

планирования в области хранения, реализации и маркетинга. Исследование показало, что одним из путей развития 

продукции животноводства региона является развитие мясного кластера, который способствует повышению 

уровня обеспеченности населения республики и ее регионов мясом и мясопродуктами. Предложено, что развитие 

мясного кластера в регионе позволит снизить себестоимость готовой продукции, обеспечить рентабельность ее 

производства, повысить конкурентоспособность отечественного продукта и начать производить 

импортозамещающую продукцию.  

Ключевые слова: развитие, мясной кластер, создание, использование, современная технология, 

оборудование, повышение, уровень обеспеченности, производство мяса и мясной продукции. 

 

DEVELOPMENT OF A MEAT CLUSTER IN KHATLON REGION: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR 

SOLUTION 

This article examines the development of the meat cluster in the Khatlon region: problems and ways to solve them. 

It is scientifically substantiated that the main prerequisites for creating a meat cluster in Khatlon region are the use of 

modern technological equipment in production, scientifically grounded planning in the field of storage, sale and marketing. 

The study showed that one of the ways of developing livestock products in the region is the development of the meat 

cluster, which contributes to an increase in the level of provision of the population of the republic and its regions with meat 

and meat products. It is proposed that the development of the meat cluster in the region will reduce the cost of finished 

products, ensure the profitability of its production, increase the competitiveness of the domestic product and start producing 

import-substituting products. 

Keywords: development, meat cluster, creation, use, modern technology, equipment, increase, level of security, 

production of meat and meat products.  
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Джумаев У.М., Наджмиддинзода А.М. 

Институт туризма, предпринимательства и сервиса,  

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Анализ состояния формирования инновационного потенциала промышленных 

предприятий в Республике Таджикистан обуславливает необходимость изучения системы 

государственной политики в области поддержки и развития инновационной деятельности в 

экономике, а также требует определения положительных и отрицательных сторон ее 

воздействия на реальной сектор экономики.  

Достижение целей инновационного развития считается ключевой задачей в рамках 

стратегических инициатив национального развития экономики Республики Таджикистан. Так, 

четвертой стратегической целью Национальной стратегии развития до 2030 года провозглашена 

цель индустриального инновационного развития экономики, что включает круг важных задач, 

связанных с переходом традиционной деятельности промышленных предприятий на 

инновационной тип хозяйствования. С этой целью становится необходимым изучение 

современной политики государства в области формирования благоприятных условий для 

активизации инновационной деятельности в экономике Республики Таджикистан. 

На сегодняшний день сформировалось достаточное нормативно-правовое поле 

регулирования научной и инновационной деятельности в Республике Таджикистан. К 

основным законам, регулирующим данное направление, относятся:  

1. Гражданский кодекс Республики Таджикистан, часть 3, от 1 марта 2005 года №84. 

2. Налоговый кодекс Республики Таджикистан в новой редакции от 14 ноября 2020 

года №1367.  

3. Закон Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года №597 «О науке и 

государственной научно-технической политике» (по состоянию 31.12.2008). 

4. Закон Республики Таджикистан от 10 мая 2002 года №52 «Об Академии наук 

Республики Таджикистан» (по состоянию 29.12.2010). 

5. Закон Республики Таджикистан от 10 апреля 2002 года №605 «О государственной 

защите и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан». 

6. Закон Республики Таджикистан от 12 мая 2010 года №593 «О научной и научно-

технической экспертизе».  

7. Закон Республики Таджикистан от 21 июля 2010 года №629 «О технологическом 

парке».  

8. Закон Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года №822 «Об инновационной 

деятельности».  

9. Стратегия развития отдельных отраслей промышленности Республики 

Таджикистан на 2015- 2024 годы.  

10. Стратегия развития промышленности Республики Таджикистан до 2030 года. 

11. Государственная программа содействия экспорту и импортозамещению 

Республики Таджикистан на 2016-2020 гг. Утверждено постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 года, №503. 

12.  Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на период 

2020-2025 года. Утверждено постановлением Правительства Республики Таджикистан, от 27 

май 2020, №293. 

Анализ нормативно-правового поля регулирования инновационной деятельности в 

Республике Таджикистан свидетельствует о поэтапном внедрении законодательных принципов 

и инициатив всестороннего развития инновационной деятельности для создания условий для 

становления и развития инновационной деятельности в экономике Республики Таджикистан. 
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Так, например, Гражданский кодекс Республики Таджикистан, часть 3, от 1 марта 2005 года, 

№84, заложил основы регулирования интеллектуальной собственности в отношении 

имущественных и личных неимущественных прав, связанных с владением и распоряжением 

результатами интеллектуальной собственности. Кодекс устанавливает основные виды объектов 

интеллектуальной собственности и регулирует отношения в области возникновения и 

осуществления прав на интеллектуальную собственность, включая способы ее защиты (статья 

1025-137, глава 57), что, на наш взгляд, является важным фактором в обеспечении 

благоприятных условий поддержки коммерциализации результатов инновационной 

деятельности. 

В Законе Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года №597 «О науке и государственной 

научно-технической политике» (по состоянию 31.12.2008) заложены правовые нормы 

характеристики научной деятельности субъектов в рамках реализации фундаментальных и 

прикладных научных исследований, раскрываются основные направления деятельности 

научной организации, научного работника, а также представлены принципы управления, 

контрактирования, информационного обеспечения и общего регулирования научно-

технической деятельности в стране. Закон раскрыл цель и принципы государственной научно-

технической политики, заложил основы формирования, рационального мышления и 

эффективного использования научно-технического потенциала, путем усиления 

взаимодействия областей науки, техники и материального производства для обеспечения 

прогрессивных структурных преобразований и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. Отдельное внимание уделено обязательству Правительства 

Республики Таджикистан в части финансирования научных исследований и экспериментальных 

разработок, а также необходимости создания государственных фондов поддержки научной и 

научно-технической деятельности и реализации научных целевых программ (статья 17, статья 

12).  

Закон Республики Таджикистан от 10 мая 2002 года №52 «Об Академии наук Республики 

Таджикистан» отдельное внимание уделяет вопросам формирования общей правовой среды 

стимулирования деятельности научно-исследовательских институтов с целью определения 

приоритетных направлений развития науки, техники, координации фундаментальных и 

прикладных исследований для повышения инновационного потенциала экономики в том числе 

в области промышленного производства. Эти направлении охарактеризованы основными 

задачами деятельности Национальной академии наук и создают необходимый базис для 

вовлечения ученых, исследователей и практиков в процесс научно-исследовательской работы в 

основных секторах национальной экономики.  

Институциональные особенности формирования и развития государственных программ, 

научно-технического и инновационного развития промышленных предприятий также 

закреплены за деятельностью отраслевых институтов НАНТ. Следовательно, от эффективности 

и результативности взаимодействия данных организационных структур с промышленными 

предприятиями зависит степень развития научно-технического и инновационного потенциала 

промышленных предприятий, так как только эффективное взаимодействие науки с 

производством может обеспечить доступ промышленных предприятий к современным 

достижениям науки и техники.  

Закон Республики Таджикистан от 10 апреля 2002 года №605 «О государственной защите 

и поддержке предпринимательства в Республике Таджикистан» сформировал правовое поле для 

свободного развития предпринимательства и определил конкретное формы и методы 

государственного стимулирования и регулирования деятельности субъектов 

предпринимательства.  

В качестве отдельного направления государственной поддержки предпринимательской 

деятельности, определена задача содействия развитию инновационного предпринимательства 

посредством реализации специального организационно-правового режима.  

Действия данных режимов, определено в рамках деятельности свободных экономических 

зон и технологических парков (см. Закон Республики Таджикистан от 21 июля 2010 года №629 

«О технологическом парке»). С целью содействия формированию кадрового потенциала 
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субъектов предпринимательской деятельности в данном законе поставлена задача внедрения 

программ последипломного профессионального образования и их интеграции в деятельность 

предпринимательских субъектов. Общеизвестно, что государственное частное партнерство 

является условием обеспечения равноправного диалога между производственными 

предприятиями и государственными местными органами власти, а также заинтересованными 

сторонами, которое может способствовать созданию благоприятных условий для развития 

инновационного потенциала производственных предприятий.  

Закон также в качестве направления предпринимательской деятельности обозначил задачу 

исследования современного состояния развития науки и техники и поиска путей внедрения 

новейшей техники в предпринимательскую деятельность (статья 13 пункт 5.), что, по нашему 

мнению, также характеризует государственную инициативу в области трансформации 

предпринимательской деятельности, направленной на повышение ее инновационного 

потенциала.  

Наибольшие значение инновационная деятельность, в рамках формирования единой 

государственной политики в области поддержки и развития инновационного потенциала 

страны, приобрела благодаря принятию Закона Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 

года №822 «Об инновационной деятельности». Впервые на государственном уровне были 

определены основные понятия инновации, инновационной деятельности, инновационного 

потенциала и пр., где под инновационном потенциалом стала трактоваться совокупность 

интеллектуальных, финансовых, производственно-технологических, правовых и других 

ресурсов, необходимых для реализации инновационной деятельности (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Инновационной потенциал в трактовке государственной инновационной 

политики Республики Таджикистан 

Figure 1. Innovation potential in the interpretation of the state innovation policy of the Republic 

of Tajikistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Составлено автором на основе Закона Республики Таджикистан «Об инновационной деятельности» 

 

Из анализа рисунка 1 следует, что в данное время, в рамках реализации государственной 

инновационной политики Республики Таджикистан при определении основных направлений 

поддержки развития инновационного потенциала в основном используется ресурсный подход. 

Это означает, что текущая инновационная политика направлена на ресурсную поддержку 

производственных предприятий методами, обусловленными формами государственной 

поддержки инновационного потенциала отечественных предприятий. Следовательно, 

ресурсный подход является основным методом стимулирования процессов формирования 

инновационного потенциала в экономике Республики Таджикистан.  

Отдельное внимание следует уделить регулированию вопросов взаимоотношения 

субъектов и объектов инновационного процесса, направленного на формирование 

необходимого инновационного потенциала производственных предприятий, внедрение 

инновационной деятельности, и как следствие, выпуск готовой инновационной продукции 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Схема взаимоотношений субъектов и объектов инновационной деятельности 

Figure 2. Scheme of relationships between subjects and objects of innovation activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором 

 

Анализ рисунка 2 свидетельствует о том, что современная инновационная политика 

направлена на формирование таких субъектов инновационной деятельности, как физические и 

юридические лица, осуществлявшие инновационную деятельность, инвесторы и организации 

инновационной инфраструктуры. Центральная роль в координации и регулировании 

инновационной деятельности отводится органам государственной власти, как на центральном, 

так и на местном уровнях. К направлениям поддержки научно-инновационной деятельности 

физических и юридических лиц относится правовая, кадровая и финансово-материальная 

поддержка отдельных исследователей, изобретателей, а также научно-исследовательских 

институтов и конструкторских бюро, осуществляющих инновационную деятельность.  

Инвестирование в инновационную деятельность является важным элементом 

государственной инновационной политики. Круг задач государства в этой области направлен на 

создание благоприятных условий для формирования и стимулирования деятельности 

инновационных, венчурных, государственных и негосударственные фондов.  

Субъекты инновационный инфраструктуры создают необходимые условия для 

взаимодействия науки с производством, привлечения желаемых инвестиций в инновационную 

деятельность и способствуют активному формированию инновационного потенциала 

промышленных предприятий.  

В данном направлении в рамках государственной инновационной политики обозначена 

необходимость формирования таких инфраструктур инновационной деятельности, как 

инновационные бизнес-инкубаторы, технологические парки, свободные экономические зоны и 

институты защиты, распространение и коммерциализация объектов интеллектуальной 

собственности.  

Задачи государственной поддержки развития инновационной деятельности, в том числе 

инновационного потенциала, заключаются в создании благоприятных условий для 

взаимодействия науки и производства, финансирования и вовлечения малого и среднего 

промышленного предпринимательства в инновационную деятельность с целью создания 

базисных инноваций по приоритетному направлению экономики (рисунок 3). Однозначно, что 

данный механизм государственного регулирования инновационной деятельности может 

способствовать усилению инновационного потенциала, направленного на повышение 

эффективности и конкурентоспособности производства, но при условии наличия эффективных 

форм поддержки инновационной деятельности в промышленном секторе экономике.  
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Рисунок 3. Задачи и ожидаемые результаты государственной инновационной политики 

Figure 3. Tasks and expected results of the state innovation policy 
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по переработке сырья и выпуску готовый продукции. Третий этап предполагал реализацию 

мероприятий, направленных на стимулирование экспорта за счет увеличения объемов конечной 

промышленной продукции.  

В качестве основных мер, направленных на формирование инновационного потенциала 

промышленных предприятий, Программа среднесрочного развития включала несколько задач, 

в том числе: 

 разработка и реализация единой промышленной программы, направленной на 

формирование и развитие промышленных кластеров в различных отраслях промышленности;  

 развитие возможности для реализации проектов государственного- частного партнерства 

и создание отраслевых ассоциаций; 

 реализация комплекса мер по повышению эффективности НИОКР и развития 

наукоѐмкости производств, формирования инновационного потенциала промышленных 

предприятий путем усиления взаимодействия науки с производством, создания технопарков, 

бизнес-инкубаторов, на основе привлечения средств инновационных фондов, создания и 

использования фонда венчурного капитала, финансирующего инновационные возможности 

(потенциал) промышленных предприятий;  

 разработка и реализация механизма льготного кредитования для закупки нового 

оборудования из развитых стран;  

 освобождение от НДС и таможенных пошлин, запчастей для оборудования, сырья и 

материалов, которые не производятся в республике;  

 создание благоприятных условий для развития отраслей промышленности с 

использованиями местной сырьевой базы.  

Несмотря на то, что Программа предусматривала широкий спектр действий, 

направленных на развитие инновационного потенциала промышленных предприятий, включая 

совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования, мер кредитно-финансовой и 

налоговой политики, а также совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве 

ключевых прогнозных показателей измеримости развития инновационного потенциала страны 

стала динамика расходов государственного бюджета на науку и показатель роста доли занятых 

в НИОКР. Отражение влияния данных показателей на прогнозные значения представлено в 

таблице 1.  

  

Таблица 1. Прогнозные значения расходов на науку и доли занятых на НИОКР, в 

сравнении с общими показателями развития промышленности по индустриально-

инновационному сценарию 

Table 1. Forecast values of spending on science and the share of people employed in R&D in 

comparison with general indicators of industrial development under the industrial-innovation 

scenario 

Показатели 2015 Прогнозные значения по НСР 2030 и ПСР РТ 2016-2020 

базовый 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Темпы роста реального 

ВВП (в %) 

6,0 6,0 6,3 6,7 6,8 7,5 6,0-7,0 

Доля промышленности 

к ВВП (в %)  

12,3 ≥ 0,13 ≥ 0,13 ≥ 0,13 ≥ 0,13 ≥ 0,13 ≥ 0,16 ≥ 0,20-

20,5 

Объем промышленной 

продукции (млн. 

сомони) 

12173 13400 14700 16100 17700 19500 - - 

Рост объема 

промышленной 

продукции (к 2025 году, 

%) 

100 110 120 132 145 160 260 400 

Экспорт, млн доллара 

США (темпы роста к 

927 

 (-97,9%) 

950 

(102,8%

1000 

(104,5

1200 

(122,5

1400 

(116,2

1600 

(115,2

- 

(112,2%)
1
 

                                                           
1 Рассчитано автором на основе средних темпов роста за 2016-2020 гг  
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предыдущему году в %) ) %) %) %) %)  

Импорт, млн долларов 

США (темпы роста к 

предыдущему году в %)  

3327 

(77,4%) 

3300 

(98,0%) 

3300 

(100,2

%) 

3200 

(98,7

%) 

3200 

(97,1

%) 

3100 

(97,5

%) 

- 

(98,3%)
2
 

Доля занятых 

исследованием и 

разработками в общей 

численности занятых 

(%)  

0,15 ≥ 0,18 ≥ 0,2 ≥ 0,25 ≥ 0,28 ≥ 0,3 ≥ 0,5 ≥ 0,6 - 

0,65 

Расходы 

государственного 

бюджета на науку (в% к 

ВВП) 

0,15 ≥ 0, 18 ≥ 0,5 ≥0,75 ≥ 0,9 ≥ 1 ≥ 1,2 ≥ 1,5 

Источник: Национальная стратегия развития 2030, с.121,124, Программа среднесрочного развития Республики 

Таджикистан на 2016-2020 гг., с 217  

 

Перечень мероприятий по практической реализации основных целей и задач в области 

стимулирования и развития инновационной деятельности промышленного производства, в том 

числе государственной политики по содействию процессу формирования инновационного 

потенциала промышленных предприятий, включены в целевые показатели отраслевых 

стратегий, таких как Стратегия развития промышленности Республики Таджикистан на период 

до 2030 года, Стратегия развития отдельных отраслей промышленности на период 2015-2024 

годов, Государственная программа ускоренной индустриализации на 2020-2025 годы, 

Государственную программа экспортной направленности и импортозамещения на 2016-2020 

годы, и Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-2020 гг. 

Анализ данных стратегий и программ позволил выявить следующий перечень 

мероприятий в рамках государственной политики, направленных на формирование 

инновационного потенциала промышленных предприятий, в том числе:  

1. создание инновационной инфраструктуры, технологических парков и малых 

инновационных фирм, направленных на активизации прикладных исследований в области 

отбора и внедрения новой техники и технологии в производство; 

2. создание венчурных инвестиционных фондов с участием государственно-

частного партнерства для финансирования инновационных проектов на предприятии;  

3. обновление производственных фондов и усиление производственно-

инновационной базы промышленных предприятий; 

4. разработка внутренней политики и процедур по внедрению НИОКР и 

формирование необходимого инновационного потенциала промышленных предприятий; 

5. планирование средств для финансирования инновационной деятельности 

предприятия в уставной капитал новообразуемых и действующих предприятий; 

6. организация курсов повышения квалификации для производственников в 

научных исследовательских институтах в области организации управления инновационной 

деятельности на предприятиях.  

Анализ существующей государственных политики в области поддержки развития 

инновационной деятельности на промышленных предприятиях Республики Таджикистан 

позволил выявить институционально-организационный механизм формирования и развития 

инновационного потенциала промышленных предприятий (рисунок 4). 

Согласно представленной схеме, в государственную политику формирования и развития 

инновационного потенциала предприятий промышленного сектора Республики Таджикистан 

вовлечены институты законодательной и исполнительной ветвей власти, которые участвуют в 

принятии и исполнении основных стратегических приоритетов инновационного развития 

отраслей промышленности Республики Таджикистан.  

 

                                                           
2
 Рассчитано автором на основе средних темпов роста за 2016-2020 гг 
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Рисунок 4. Институционально-организационный механизм формирования и развития 

инновационного потенциала промышленных предприятий 

Figure 4. Institutional and organizational mechanism for the formation and development of the 

innovative potential of industrial enterprises 
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Благодаря существующей двухсторонней взаимосвязи деятельности между комитетами 

МН МО РТ и Правительством РТ, сложился достаточно надежный механизм для 

своевременной оценки приоритетов инновационного развития и своевременного внедрения 

корректив в стратегическую политику государства внедрения инновационной деятельности в 

производственный процесс. 

Общая координация политики в области формирования и развития инновационного 

потенциала промышленных предприятий, как части общей политики инновационных сценариев 

стратегического развития основных отраслей промышленности, осуществляется через 

Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан, с активным 

вовлечением отраслевых министерств и ведомств, которые принимают активное участие в 

исполнении обозначенных приоритетов инновационного развития промышленного сектора в 

согласовании с обозначенными ресурсами и возможностями отраслевого развития.  

Разработка и реализация отраслевых стратегий и программ инновационной деятельности 

со стороны отраслевых министерств, в том числе главного актора данного процесса - 

Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан - создает 

институционально-организационные основы для формирования и развития инновационного 

потенциала промышленных предприятий. 

Отдельное внимание в текущей институциональной политике уделено вопросам 

реализации кадровой политики, выполнения НИР и НИОКР на производстве, предоставления 

финансово-кредитных и налоговых льгот для повышения научно-технического и 

инновационного потенциала промышленных предприятий, а также формирования 

инновационной инфраструктуры, необходимой для разработки внутренних механизмов доступа 

промышленных предприятий к кадровым, финансовым, научно-техническим и 

производственно-технологическим ресурсам, необходимым для эффективного формирования 

инновационного потенциала и успешного Анализ форм государственной поддержки развития 

инновационной деятельности, в том числе формирование инновационного потенциала на 

промышленном предприятии, позволил выделить два основных направления реализации 

данной политики: методы прямой и косвенной поддержки.  

К методам прямой государственной поддержке относятся: 

 законодательное регулирование вопросов поддержки и развития инновационной 

деятельности в сфере промышленного производства; 

 финансирование научно-исследовательских и опытных конструкторских работ: 

 финансирование отраслевых инновационных программ; 

 финансирование работ по подготовке специалистов; 

 производственно-технологическая поддержка инновационной деятельности; 

 Оказание специализированных и консультативных услуг; 

 Формирование инновационной инфраструктуры и порчи  

К методам косвенной поддержки относятся: 

 установление налоговых льгот; 

 формирование нормативно-правовых и организационно-экономических условий 

внедрения инновационной деятельности на предприятии; 

 развитие доступа промышленных предприятий к результату интеллектуальной 

деятельности; 

 создание условий эффективного партнѐрства между предприятиями, научно-

исследовательскими институтами, ВУЗами и центрами распространения инновации;  

 формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

инвестиций в инновационной деятельности промышленных предприятий; 

 обеспечение доступа промышленных предприятий к рынкам сбыта 

инновационной продукции и прочее. 

Для более детального анализа вида и предмета финансовой поддержки развития 

промышленных предприятий, что, на наш взгляд, может способствовать развитию 

инновационного потенциала промышленных предприятий, обратимся к данным, 

представленным в таблице 2.  
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Таблица 2. Фискальные стимулы, предоставляемые промышленным предприятиям 

Table 2. Fiscal incentives provided to industrial enterprises 
П/п Направление 

поддержки 

Виды льгот  Предмет поддержки Закон 

1 Поощрение 

инновационно

й 

деятельности 

Предоставление 

финансовых 

средств 

Финансирование 

инновационных проектов 

в отраслях 

промышленности 

Инструкция «О порядке исчисления 

и уплаты налога на добавленную 

стоимость» от 27 марта 2013 г. № 8-

ф" 

2 Развитие 

промышленно

сти 

Субсидии для 

поддержки 

инновационной 

деятельности 

Предоставление 

государственных 

грантов, субвенций и 

субсидий в сфере 

промышленности 

Закон РТ «О государственной 

промышленной политике», №1415 

от 30 мая 2017 года; статья 10 

3 Развитие 

внутреннего 

производства, 

поощрение 

импорта 

инновационно

го 

оборудования 

Освобождение от 

уплаты НДС и 

уплаты 

таможенных 

пошлин 

Ввоз производственно-

технологического 

оборудования и 

комплектующих изделий 

Налоговый кодекс, статья 169; 

Инструкция «О порядке исчисления 

и уплаты налога на добавленную 

стоимость» от 27 марта 2013 г. №8-

ф; Постановление Правительства РТ 

от 2 марта 2013 г. №93 (с 

изменениями от 28 июля 2017 года); 

Закон РТ «О внесении изменений и 

дополнений в Налоговый Кодекс 

Республики Таджикистан», №1511 

от от 21 февраля 2018 года  

4 

 

Поощрение 

лизинговой 

деятельности 

Освобождение от 

уплаты НДС и 

уплаты 

таможенных 

пошлин 

Ввоз имущества на 

условиях финансовой 

аренды (лизинга) 

Налоговый кодекс, статья 169; 

Закон РТ «О внесении изменений и 

дополнений в Налоговый кодекс 

Республики Таджикистан» от 21 

февраля 2018 года, №1511; 

Инструкция  

«О порядке исчисления и уплаты 

налога на добавленную стоимость» 

от 27 марта 2013 г. № 8-ф 

Освобождение от 

уплаты НДС 

Передача 

амортизируемого 

имущества на условиях 

финансовой аренды 

(лизинга) 

Таможенный кодекс, статья 345; 

Закон РТ «О внесении изменений и 

дополнений в Таможенный кодекс 

Республики Таджикистан» от 21 

февраля 2018 года, №1512 

5 Поддержка 

местных 

субъектов 

предпринимат

ельства 

Предоставление 

льготных 

кредитов 

Предпринимательская 

деятельность 

Закон РТ «О государственной 

защите и поддержке 

предпринимательства», №1107 от 

26 июля 2014 года; Положение о 

Государственном учреждении 

«Фонд поддержки 

предпринимательства при 

Правительстве Республики 

Таджикистан» (утверждено 

Постановлением Правительства РТ, 

№62 от 14 февраля 2015 года) 

6 Поддержка 

импортеров 

Нулевая ставка 

ввозной 

таможенной 

пошлины 

Ввоз товаров, 

произведенных в 

государствах членах 

Договора о зоне 

свободной торговли и 

импорте товаров из 

стран-участников 

двухсторонних 

соглашений о свободной 

торговле 

Таможенный кодекс; 

Постановление Правительства РТ 

«О ставках ввозных таможенных 

пошлин Республики Таджикистан», 

№399 от 8 августа 2018 года 

7 Деятельность Освобождения от Земли, непосредственно Налоговый кодекс статья 274, част 
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научно-

исследователь

ских 

институтов  

земельного 

налога  

используемые для 

научных целей, научно- 

исследовательскими 

учреждениями  

1.  

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что государство оказывает фискальную поддержку 

промышленным предприятиям с целью формирования и развития необходимого 

производственного потенциала, взаимодействия науки с производством и активизации 

инновационной деятельности.  

Данная поддержка осуществляется по 7 направлениям, таким как: поощрение 

инновационной деятельности, развитие промышленности, развитие внутреннего производства, 

поощрение импорта инновационного оборудования, поощрение лизинговой деятельности, 

поддержка местных субъектов предпринимательства, поддержка импортеров и деятельность 

научно-исследовательских институтов. Среди данных направлений важная роль уделяется 

оказанию финансовой поддержки реализации инновационных проектов в промышленности, где 

государство посредством предоставления государственных грантов, субвенций и субсидий в 

сфере промышленности осуществляет целенаправленное финансирование в систему развития 

инновационного потенциала предприятия. Непосредственным источником данных направлений 

является республиканский и местные бюджеты.  

Второй немаловажной формой поддержки и развития производственного-инновационного 

потенциала промышленных предприятий следует считать предоставление налоговых и 

таможнях льгот предприятиям, в том числе освобождение от НДС и таможенных пошлин для 

ввоза производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий, ввоза 

имущества на условиях лизинга и прочее.  

Для научно-исследовательских учреждений и земель, использующихся в научно-

исследовательской деятельности, также предусмотрен фискальный стимул в виде 

освобождения от земельного налога, что, на наш взгляд, направлено не только на 

высвобождение финансовых средств научных организаций для обеспечения устойчивости их 

деятельности, но также способствует стимулированию производственных предприятий 

заниматься научно-исследовательской и инновационной деятельностью на основных 

производственных территориях. 

С целью оценки результативности реализации существующей государственной политики, 

направленной на поддержку развития промышленного производства, активизацию 

инновационной деятельности, и развитие инновационного потенциала промышленных 

предприятий, направленной на достижение стратегических целей индустриально-

инновационного развития национальной экономики Республики Таджикистан, обратимся к 

анализу основных экономических показателей развития отраслей промышленности и научно-

инновационной деятельности в Республике Таджикистан. 

Так, анализ развития промышленного производства следует начать со сравнительной 

оценки динамики ВВП и реального объѐма промышленного производства (график 1).  

Анализ данных, приведенных в графике 1, свидетельствует о положительной динамике 

роста валового объема производства в национальной экономике. Если в 2013 г. объем ВВП 

составлял 38,8 млрд. сомони, то к концу 2020 года данный показатель достиг 80,3 млрд. сомони 

в реальном выражении, что составляет рост в абсолютном выражении на 41,5 млрд. сомони или 

в относительном выражении - на 106,8%. Реальный объем промышленного производства также 

имеет динамику поступательного роста с 9,5 млрд. сомони в 2013 году до 30,0 млрд. сомони в 

2020 году. Увеличение реального объема промышленного производства в 2020 году, по 

сравнению с 2013 годом, в абсолютном выражении составил 20,5 млрд. сомони, или 215,2% -в 

относительном выражении.  
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График 1. Реальный объѐм ВВП и реальный объѐм промышленного производства за 2013-

2020 гг. 

Graph 1. Real GDP and real industrial production for 2013-2020 

 
Источник: рассчитано автором с учетом дефлятора ВВП на основе данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2021 [15]. 

 

Сопоставление данных показателей с индикаторами развития в рамках Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (см. табл. 1 на стр. 10 

данной работы), свидетельствует о том, что Правительству Республики Таджикистан благодаря 

реализации прямых и косвенных мер поддержки и развития производственного потенциала 

удалось обеспечить рост объема промышленной продукции к концу 2020 года на 253% и 247% 

в номинальном и реальном выражениях и тем самым перевыполнить запланированные 

показатели объема производства промышленной продукции в 2020 году на 10,5 млрд сомони. 

Однако Правительству не удалось удержать достаточно высокий темп роста реального объема 

ВВП, который в 2020 году достиг значения 5,3%, что на 2,2% ниже прогнозных показателей 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года. С целью анализа 

сложившейся ситуации взглянем на данные, представленные в графике 2. 

Анализ данных, представленных в графике 2 показывает, что ежегодный темп роста 

реального объема ВВП за 2014-2020 гг. в среднем значении составляет 11,1%. Это достаточно 

высокий показатель, свидетельствующий об экспонциальном росте валового производства в 

экономике. Однако насколько данные темпы роста устойчивы, судить сложно. Судя по 

отрезкам графика, в 2014-2020 гг. наблюдается скачкообразное изменение ежегодных темпов 

роста реального объема ВВП. Яркое его проявление наблюдается за период 2014-2018 гг. Так, в 

2015 году темп реального роста ВВП, по сравнению с предыдущим 2014 годом, увеличился на 

6,4%, далее в 2016 и 2017 гг. наблюдается скачкообразное сокращение и увеличение данного 

показателя на более чем 15%. С 2017 по 2020 гг. темп роста реального объема ВВП 

сокращается в среднем на 4-5% ежегодно.  

Аналогичная ситуация наблюдается и с динамикой ежегодного темпа роста реального 

объема производства. Из графика 2 видно, что ежегодный темп роста промышленного 

производства имел экспонциальный рост с 2014 по 2017 гг. на 8-10%. Далее с 2017 года данный 

показатель резко сократился на более чем 13% и в 2018 году составил 19,3% и в последующие 

годы имеет тенденцию снижения в среднем на 4%.  
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График 2. Темп ежегодного роста реального объема ВВП и реального объема 

промышленного производства за 2014-2020 гг. (%) 

Graph 2. Annual growth rate of real GDP and real industrial production for 2014-2020 (%) 

 
Источник: рассчитано автором с учетом дефлятора ВВП на основе данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2021 [15]. 

 

Несмотря на столь высокий показатель среднего темпа роста реального объема ВВП и 

реального объема производства, сохраняется высокая волотильность общего уровня цен и 

дисбаланс объема валового производства основных секторов экономики, сохраняется высокая 

зависимость отраслей экономики от внешних факторов роста, что в итоге отрицательно влияет 

на динамику роста реальных величин. Таким образом, можно заключить, что, несмотря на рост 

объемов производства ВВП и промышленной продукции, в реальном выражении в последние 

годы наблюдается отрицательная динамика снижения ежегодных темпов прироста данных 

показателей. С целью углубленного анализа данной ситуации постараемся изучить основные 

ключевые показатели развития промышленной отрасли. Одним из таких ключевых показателей 

является динамика роста числа промышленных предприятий (график 3). 

 

График 3. Число промышленных предприятий, в том числе по секторам добывающей и 

обрабатывающей промышленности за 2013-2020 гг. без учета предприятий сектора 

распределения электроэнергии, газа и воды (ед.) 

Graph 3. The number of industrial enterprises, including by sectors of the mining and 

manufacturing industries for 2013-2020 excluding enterprises in the electricity, gas and water 

distribution sector (units) 

 
Источник: составлено автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2021 [15]. 
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Из графика 3 следует, что динамика числа промышленных предприятий за 2013-2020 гг. 

имеет положительный тренд по добывающей и обрабатывающей промышленностям. Если в 

2013 году общее количество промышленных предприятий было всего 1804 единицы, из них в 

добывающей отрасли 136 ед., а в обрабатывающей – 1604, то к концу 2020 года данные 

показатели выросли и составили 2283, 264 и 1864 единиц, соответственно. Прирост числа 

промышленных предприятий в отраслях промышленности в абсолютном и относительном 

выражениях в промышленности за этот период составил всего – 479 ед. (126,5%), в 

добывающей промышленности – 128 ед. (194%) и в обрабатывающей – 206 ед. (112,5%).  

Анализ темпов роста числа промышленных предприятий показал, что с 2013 по 2015 гг. 

число промышленных предприятий интенсивно увеличивалось. Так, в 2014 году было введено в 

действие 360 единиц промышленных предприятий, а в 2015 году - 146 единиц, что составляет 

средний годовой прирост за этот период в размере 110% от базового 2013 года.  

Очевиден тот факт, что отрасли промышленного производства за последние годы начали 

активно наращивать объемы производственных мощностей за счет увеличения количества 

промышленных предприятий путем запуска в эксплуатацию новых промышленных 

предприятий и производственных комплексов, ориентированных на использование местного 

сырья, в том числе предприятий по производству цемента, гипсокартона и кирпича, таких как 

ООО «Хуаксин Гаюр цемент», «Хуаксин Гаюр Сугд цемент», ООО «Тадж Чайна -2013», ООО 

«Ху Чан Гаюр Индустрал», ООО «Международное производственное предприятие Чжунгтсай 

Мохир цемент», предприятие по производству фторида алюминия и криолита - ООО 

«Криолит», предприятие по переработке хлопка и производства текстильной продукции - ООО 

«Джунтай – Дангара – Син Силу – Текстил» и пр. 

Однако с 2016 по 2017 гг. включительно темпы прироста числа промышленных 

предприятий приобрели отрицательную динамику. Так, число промышленных предприятий в 

2016 году, по сравнению с предыдущим годом, снизилось на 267 единиц, а в 2017 году данный 

показатель снизился на 44 единиц. За этот период больше всего сократился ежегодный прирост 

числа предприятий обрабатывающей промышленности: в 2016 году данный показатель 

составил 299 единиц, а в 2017 году показатель снизился на 40 единиц. В 2018, 2019 и 2020 гг. 

ежегодный прирост числа промышленных предприятий снова приобрел положительную 

динамику и составил всего по отраслям промышленности 162, 3 и 119 единиц, соответственно.  

В целом, сопоставление динамики прироста числа промышленных предприятий и объемов 

производства промышленной продукции свидетельствует о том, что именно из-за 

неустойчивости ежегодного прироста числа промышленных предприятий прирост реального 

объема производства приобрел скачкообразный и циклический характер. Однако для того, чтоб 

оценить степень воздействия данных процессов на деятельность основных отраслей 

промышленности обратимся к данным таблицы 3. 

 

Таблица 3. Реальный объем промышленной продукции по основным видам 

промышленного производства за 2013-2020 гг. (млн. сомони) 

Table 3. Real volume of industrial production by main types of industrial production for 2013-

2020 (million somoni) 

Объем производства \ годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего по отраслям 

промышленности, в т.ч.: 
9542 9986 12172 14344 19093 23311 26653 30078 

Добыча энергетических 

материалов 
300 215 203 211 284 323 364 418 

Добыча неэнергетических 

материалов 
771 1114 1435 2644 4029 4249 4320 3778 

Производство пищевых 

продуктов 
34,6 29,4 28,4 23,2 20,4 20,0 18,9 22,3 

Текстильное и швейное 

производство 
13,1 11,8 10,6 9,6 11,2 10,1 9,2 9,1 

Производство изделий из кожи 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Производство изделий из дерева  0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 
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Целлюлозно-бумажная 

промышленность и полиграфия 
0,9 1,0 1,2 0,8 0,7 1,0 0,9 0,6 

Производство нефтепродуктов 1,1 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 

Химическое производство 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,8 1,0 1,0 

Производство минеральных 

продуктов 
4,2 8,4 9,8 10,5 9,9 9,4 9,1 8,6 

Металлургическое производство  10,0 8,2 11,9 11,7 10,4 11,0 13,5 15,7 

Машиностроение 1,2 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 0,9 

Прочие отрасли промышленности 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 
Источник: рассчитано автором с учетом дефлятора ВВП на основе данных Агентства по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан, 2021 [15]. 

 

Из данных таблицы 3 следует, что из основных тринадцати видов промышленного 

производства по восьми из них наблюдается положительная динамика абсолютного и 

относительного роста реального объема промышленного производства за 2013-202 гг., в том 

числе по таким видам, как добыча энергетических и неэнергетических материалов, 

производство изделий из кожи и из дерева, химическое производство, производство 

минеральных продуктов и металлургическое производство. Наибольший рост объема 

промышленного производства наблюдается в сфере добычи неэнергетических материалов, в 

состав которых входят добыча строительных материалов, песчаника. известняка, мрамора, 

соли, асбеста и пр., где относительный рост за данный период составил свыше 390%, 

производство изделий из кожи – рост на 204%, производства резиновых, пластмассовых 

изделий и минеральных продуктов – 103% и продукции металлургического производства – 

57%. Средний ежегодный относительный прирост объемов производства по данным видам 

промышленной продукции за 2013-2020 гг. составил 12,6%, что составляет 70% от 

среднегодового прироста производства по всем отраслям промышленности. Наибольший 

показатель среднего ежегодного относительного прироста наблюдается в области добычи 

неэнергетических материалов – 29,2%, производства изделий из кожи – 21,9%, производства 

минеральных продуктов – 14,7%, производства резиновых и пластмассовых изделий – 11,6% и 

продукции металлургического производства – 8,3%. Среди исследуемых значений, как уже 

было отмечено, наибольший абсолютный и относительный прирост продукции за 

анализируемый период приходится на добычу неэнергетических материалов. Если в 2013 году 

вклад данной отрасли в валовой выпуск промышленной продукции составлял всего 8%, то к 

концу 2020 года данный показатель вырос на 4,6% и достиг 12,6%, что говорит о высокой 

устойчивости развития промышленного производства отечественных предприятий, 

занимающихся выпуском цемента, асбеста и других строительных материалов.  

Снижение абсолютных показателей объема производства промышленной продукции 

наблюдается в области производства нефтепродуктов на 72,3%, производства пищевых 

продуктов – 35,5%, целлюлозно-бумажной промышленности – 32,3%, и продукции 

текстильного и швейного производства – 31%. Согласно анализу, средний показатель 

ежегодного относительного снижения объемов производства по данным видам промышленной 

продукции составил 4,7%, в том числе наибольший среднегодовой темп снижения объемов 

производства отмечается в производстве нефтепродуктов – 12,8%, производстве пищевых 

продуктов – 5,4% и текстильном и швейном производстве – 4,7%. В 2013 году доля данных 

отраслей в валовом объеме производства промышленной продукции составляла 0,53%, однако, 

к концу 2020 года данный показатель сократился до значения 0,11% в реальном измерении, что 

свидетельствует о существенном отставании в развитии данных отраслей и усилении тенденции 

отрицательного воздействия инфляционных процессов на устойчивость производства 

промышленной продукции. 

В целом, анализ показывает росте общего объема промышленного производства, а также 

рост показателей его отдельных отраслей. Если в 2015 год, так называемый базисный год 

принятый для расчета плановых стратегических показателей Национальной стратегии развития 
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на период до 2030 года, доля добывающей и обрабатывающей промышленности без учета 

сектора распределения электроэнергии, газа и воды, в общем объеме промышленного 

производства составляла 13,5% и 20,9%, соответственно, то к концу 2020 года данные 

показатели выросли и достигли 13,9% в добывающей и 24,4% в перерабатывающей отраслях. 

На лицо относительное увеличение доли объемов производства как по добывающим, так и по 

обрабатывающим секторам промышленности. Таким образом, можно сказать, что 

стратегическая задача снизить долю производства добывающей промышленности и нарастить 

долю обрабатывающей в валовом выпуске промышленной продукции, обозначенная в 

приоритетах индустриально-инновационного развития Республики Таджикистан на 

среднесрочный период, не выполнена, в силу того, что промышленный сектор национальной 

экономики в данный момент идет по пути экстенсивного роста путем восстановления 

производственных мощностей и общего наращивания выпуска промышленной продукции по 

всем отраслям производства.  

Одним из важных показателей, характеризующих производственно-инновационный 

потенциал является динамика экспорта и импорта товаров, в том числе промышленной 

продукции. Очевидно, что проявлением наращивания производственного потенциала является 

насыщение внутренних потребительских и производственных рынков промышленными 

товарами, импортозамещение и экспортная ориентация. С целью оценки влияния развития 

производственного потенцила на динамику экспорта и импорта товаров и услуг рассмотрим 

данные, представленные в графике 4. 

Анализ соотношения экспорта и импорта свидетельствует о поступательном снижении 

объема импорта и увеличении экспорта в экономике Республики Таджикистан. Так, если в 2013 

году объем импорта в экономику в номинальном выражении составлял 4045,4 млн. долл., то к 

концу 2020 года данный показатель достиг 3150,9 млн. долл., что на 894,5 млн долл., или 22,1% 

меньше 2013 года. Объем экспорта в анализируемый период увеличился в абсолютном 

выражении с 943,3 млн. долл. до 1406,8 млн. долл. к концу 2020 года. Абсолютный рост за 

данный период составил 463,4 млн. долл., или 49,1%. Анализ динамики ежегодного 

относительного изменения объемов экспорта и импорта свидетельствует о том, что начиная с 

2014 года в 2015-2017 гг. наблюдалось ежегодное снижение объемов импорта от 8 до 20%, тем 

самым обеспечив положительный прирост по экспорту до 33% к концу 2017 года. В 2018-2019 

гг. снижение объемов экспорта стало причиной прироста объема импорта.  

 

График 4. Соотношение экспорта и импорта Республики Таджикистан за 2013-2020 гг. 

(млн. долл.) 

Graph 4. The ratio of exports and imports of the Republic of Tajikistan for 2013-2020 (million 

dollars) 

 
Источник: составлено автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2021 [15]. 

943,4 977,3 890,6 898,7
1198 1073,3 1174,4

1406,8

4045,4
4297,4

3435,6
3031,2

2774,9
3151

3349,3
3150,9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

м
л

н
. с

о
м

о
н

и

годы

Экспорт Импорт



91 
 

Несмотря на наблюдаемую в последние годы положительную динамику роста объема 

экспорта в Республике Таджикистан, сохраняется значительный разрыв между данными 

показателями. В 2020 году разрыв между объемами экспорта и импорта составил 45%, что 

свидетельствует о недостаточном развитии производственного потенциала страны и 

недостаточном уровне импортозамещения за счет слабой конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг. Анализ объема экспорта по товарным группам на конец 2020 

года показал, что значительную долю экспорта составляют драгоценные металлы (689,7 млн. 

долл., или 49% от общего объема экспорта), экспорт минеральных продуктов, в том числе руды 

и металлосодержащих минеральных образований (275,6 млн. долл, или 19,5% от общего объема 

экспорта), текстильной продукции (196,3 млн. долл, или 14%) и недрагоценных металлов (187 

млн. долл., или 13,2%). Таким образом, можно заключить, что значительная доля объема 

экспорта Республики Таджикистан сохраняет сырьевую направленность с низкой добавленной 

стоимостью.  

В структуре импорта 2020 года, значительная доля принадлежит также минеральным 

продуктам, включая минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные 

вещества, минеральный воск и пр. (551,1 млн. долл., или 17,5% от общего объема импорта 2020 

года), продукты растительного происхождения (351,2 млн. долл., или 11,1% от объема 2020 

года), продукцию химической промышленности (331 млн. долл., или 10,5%), импорт машин, 

оборудования и технологий (338,9 млн. долл., или 10,7%) и транспортные средства (226,7 млн. 

долл., или 7,2%). Анализ показал, что в структуре импорта в основном преобладают 

нефтепродукты, машины, оборудование и другая готовая продукция с наиболее высокой 

добавленной стоимостью. Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день 

основные производственные мощности страны не имеют законченного цикла производства, 

направленного на выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, и в этом 

плане менее конкурентоспособны перед конечной продукцией зарубежных стран.  

Отличительной стороной анализа производственно-инновационного потенциала 

экономики является оценка научно-инновационного потенциала страны. На формирование и 

поддержку научно-инновационного потенциала страны, в том числе и отрасли 

промышленности, значительное влияние оказывает объем государственного финансирования. 

Для оценки сложившейся ситуации финансирования науки из государственного бюджета 

обратимся к данным приведенным в графике 5. 

  

График 5. Расходы на науку из государственного бюджета Республики Таджикистан за 

2013-2020 гг. (тыс. сомони) 

Graph 5. Spending on science from the state budget of the Republic of Tajikistan for 2013-2020 

(thousand somoni) 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021 [15]. 
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Анализ данных, приведенных в графике 5, свидетельствует о поступательном росте 

объема финансирования науки из государственного бюджета Республики Таджикистан. Так, 

если в 2013 году всего из государственного бюджета на науку было выделено 45 млн. сомони, 

то в 2020 году этот показатель составил более 82 млн. сомони. Рост объема финансирования за 

анализируемый период в абсолютном выражении составил 37,7 млн. сомони, что на 84% 

больше 2013 года. Средний ежегодный прирост объема финансирования науки за 2013-2020 гг. 

составил 9,2%, что свидетельствует об устойчивости расходов из государственного бюджета. 

Однако, несмотря на это, доля финансирования науки составляет всего 0,1% от ВВП, что 

является достаточно низким показателем стимулирования деятельности научных организаций в 

стране. 

Однозначно, что объем государственного финансирования влияет на деятельность 

научных организаций, в частности, в области выполнения научно-исследовательских и 

инновационных работ. Следовательно, целесообразно определить, насколько существующая 

государственная политика привела к положительным количественным и качественным 

изменениям в деятельности научных организаций. Для этого сначала рассмотрим динамику 

числа научных организаций в стране (график 6). 

 

График 6. Число научных организаций по регионам Республики Таджикистан за 2013-

2020 гг. (ед.) 

Graph 6. Number of scientific organizations by regions of the Republic of Tajikistan for 2013-

2020 (unit) 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2021 [15]. 

 

Судя по данным, приведенным в графике 6, можно отметить, что за последние годы 

увеличение числа научных организаций в стране и ее регионах имеет, в целом, положительную, 

но неоднозначную для отдельных регионов, динамику. Так, если в 2013 году всего в стране 

функционировало 60 научных организаций, то к 2020 году их число увеличилось на 36% 

единиц и достигло 82 единицы. Значительный прирост количества научных организаций 

приходится на такие регионы, как г. Душанбе – прирост на 21 ед., или 46,6% от базового 2013 

года, и Согдийскую область – прирост на 2 ед., или 40%, тогда как в Хатлонской области 

количество научных организаций сократилось на 1 ед. (или 20%), а в ГБАО и РРП данный 

показатель не изменился и составил 3 и 2 единиц, соответственно. Таким образом, можно 

полагать, что в наиболее развитых в административно-финансовом и производственном плане 

регионах страны ощущается наибольший прирост числа научных организаций. Однако, помимо 

прироста количества научных организаций, требуется провести анализ объемов выполнения 

научно-технических работ со стороны данных научных организаций (таблица 4). 
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Таблица 4. Выполнение научно-технических работ (тыс. сомони) 

Table 4. Performance of scientific and technical work (thousand somoni) 
 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Выполнен объем работ с 

начала года 

47699,2 52799,8 58434,0 70580,4 66788,4 74120,4 75292,7 

в том числе: научно-

технические работы  

47631,7 52287,2 57937,7 70420,9 64892, 73513,4 74907,1 

из них: - научно-

исследовательские работы 

44399,1 51935,3 57547,2 68423,6 56650,3 67011,5 68295,8 

в том числе 

фундаментальные 

исследования 

14254,0 8806,2 10465,9 6701,1 12363,1 9986,4 9157,2 

- проектно-

конструкторские и 

технологические работы  

194,1 319,0 351,4 120,5 220,3 782,7 575,0 

- изготовление опытных 

образцов 

43,9 - - 30,0 2345,3 - - 

- проектные работы для 

строительства 

45,9 - - 20,9 12,4 27,4 45,5 

- научно-технические 

услуги 

2948,7 32,6 39,1 1825,9 5664,3 5691,8 5990,8 

 

Общий объем выполнения научно-технических работ научными организациями в 2020 

году составил 75292,7 тыс. сомони, что в абсолютном выражении больше показателя 2013 года 

на 27593,5 тыс. сомони, или 57,8% в относительном показателе. В целом, средняя ежегодная 

динамика прироста объемов выполнения научно-технических работ научными организациями в 

размере 8,2%, соответствует среднему показателю ежегодного прироста объемов 

финансирования на науку из государственного бюджета в размере 9,2%. Наибольшая доля 

выполненных научных работ приходится на научно-технические работы, где за 2013-2020 гг. 

наблюдается увеличение показателей на 27275,4 тыс. сомони, или на 57,2%, в том числе объем 

выполненных научно-исследовательских работ за анализируемый период увеличился на 57,3% 

и составил 68295,8 тыс. сомони. Положительная динамика также наблюдается в области 

выполнения проектно-конструкторских и технологических работ, а также в области 

предоставления научно-технических услуг. Прирост по данным показателям к концу 2020 года 

составил 196,2% и 103,2%. Однако по таким критически важным направлениям, связанным с 

основными этапами инновационной деятельности, как выполнение фундаментальных 

исследований, объем выполненных работ в 2020 году, по сравнению с 2013 годом, сократился 

на 35,8%, а изготовление опытных образцов в последние годы практически не осуществляется. 

Данная ситуация объясняется тем, что фундаментальные исследования в силу большего 

временного лага и непредсказуемости результатов исследований наиболее рискованны и 

непривлекательны для бизнес-инвестиций. Помимо того, созданные фискальные и 

административные льготы для стимулирования научно-инновационной деятельности в большей 

степени содействуют заимствованию новой техники и технологий из-за рубежа, тем самым 

снижая возможности восстановления растраченного научно-инновационного потенциала 

научных организаций, который при столь незначительном государственном финансировании 

сами организации восстановить не способны.  

Рецензент к.э.н., доцент Рахмонов Дж.Р. 
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БАЊОДИЊИИ СИЁСАТИ МУОСИРИ ТАШАККУЛИ ИЌТИДОРИ ИННОВАТСИОНИИ 

КОРХОНАЊОИ САНОАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур сиѐсати муосири ташаккули иќтидори инноватсионии корхонањои саноатии 

Љумњурии Тољикистон баррасї шудааст. 
Ташаккули неруи инноватсионии корхонањои саноатї дар Љумњурии Тољикистон зарурати омўзиши 

сиѐсати давлатии дастгирии рушди фаъолияти инноватсионии иќтисодиѐти миллиро ба миѐн оварда, 
зарурати муайян намудани љанбањои мусбат ва манфии онро ба соњањои воќеии иќтисодиѐт таќозо 
менамояд.  

Ноил шудан ба њадафњои рушди инноватсионї дар доираи њадафњои стратегии рушди миллии 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, яке аз самтњои асосї бањисоб меравад.  

Ќобили зикр аст, ки њадафи чоруми стратегии Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то 
соли 2030, рушди инноватсионии иќтисодиѐт муќаррар шудааст, ки маљмуи вазифањои муњим барои гузариш 
аз фаъолияти анъанавии корхонањои саноатї ба шакли инноватсионии идоракуниро дар бар мегирад. 

Бо ин маќсад, дар доираи маќолаи мазкур сиѐсати муосири давлатї дар самти фароњам овардани 
шароити мусоид барои фаъолгардонии фаъолияти инноватсионї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
муфассал тањлил гардидааст.  

Заминањои меъѐрию њуќуќї омўхта шуда, рушди соњаи саноати Тољикистон, механизми молиявию 
ќарзї ва имкониятњои рушди инноватсионии соњаи саноат, њамкорињои маќомоти давлатї бо корхонањои 
саноатї ва бизнес сохторњо муфассал тањлил карда шудаанд. Илова бар ин, ба дастгирии давлатии рушди 
инноватсионии соњаи саноати Љумњурии Тољикистон таваљљуњи хосса зоњир гардида, имтиѐзњои андозу 
гумрукї ба корхонањои саноатї, маблаѓгузории буљетии муассисањои илмии соњаи саноат, муфассал баррасї 
мешавад. 

Калидвожањо: инноватсия, саноат, андоз, гумрук, молия, захирањо, стратегия, арзѐбї, имтиѐзњо, 
иќтисод, макроиќтисод, рушд, тиљорат, буљет, динамика, афзоиш, њаљм, ташкилот, корхонањо, илмию- 
техникї. 
 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье исследуется состояние современной политики формирования инновационного потенциала 

промышленных предприятий Республики Таджикистан.  

Состояние и формирование инновационного потенциала промышленных предприятий в Республике 

Таджикистан обуславливает необходимость изучения системы государственной политики в области поддержки и 

развития инновационной деятельности в национальной экономике, а также требует определения положительных и 

отрицательных сторон ее воздействия на реальной сектор экономики.  

Достижение цели инновационного развития считается ключевой задачей в рамках стратегических 

инициатив национального развития экономики Республики Таджикистан. Необходимо отметить, что четвертой 

стратегической целью Национальной стратегии развития до 2030 года провозглашена цель индустриально-

инновационного развития экономики, что включает круг важных задач, связанных с переходом традиционной 

деятельности промышленных предприятий на инновационной тип хозяйствования. С этой целью в рамках данной 

статьи детально проанализирована современная политика государства в области формирования благоприятных 

условий для активизации инновационной деятельности в экономике Республики Таджикистан. Изучается 

нормативно-правовая база, детально проанализированы развитие промышленного сектора Таджикистана, 

финансово-кредитный механизм и возможности инновационного развития промышленности, взаимоотношение 

государственных органов с производственными предприятиями и бизнес-структурами. Кроме того, отдельное 

внимание уделяется государственной поддержке инновационного развития промышленности Таджикистана, 

рассматриваются предоставление налоговых и таможенных льгот промышленным предприятиям, бюджетное 

финансирование научным учреждениям промышленного сектора Таджикистана.  
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ASSESSMENT OF THE MODERN POLICY OF FORMING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article examines the assessment of the modern policy of forming the innovative potential of industrial 

enterprises of the Republic of Tajikistan. 

The state and formation of the innovative potential of industrial enterprises in the Republic of Tajikistan necessitates 

studying the system of state policy in the field of support and development of innovative activity in the national economy, 

and also requires determining the positive and negative aspects of its impact on the real sector of the economy.  

Achieving the goals of innovative development is considered a key task in the framework of strategic initiatives for 

the national development of the economy of the Republic of Tajikistan. It should be noted that the fourth strategic goal of 

the National Development Strategy until 2030 proclaimed the goal of industrial innovative development of the economy, 

which includes a range of important tasks related to the transition of traditional activities of industrial enterprises to an 

innovative type of management. For this purpose, within the framework of this article, the modern state policy in the field 

of creating favorable conditions for the activation of innovative activity in the economy of the Republic of Tajikistan is 

analyzed in detail. The regulatory legal framework is being studied, the development of the industrial sector of Tajikistan, 

the financial and credit mechanism and the possibilities of innovative development of industry, the relationship of state 

bodies with industrial enterprises and business structures are analyzed in detail. In addition, special attention is paid to state 

support for the innovative development of industry in Tajikistan, the tax and customs benefits provided to industrial 

enterprises, budgetary funding to scientific institutions of the industrial sector of Tajikistan are considered. 

Keywords: innovation, industrial, tax, customs, finance, resources, strategy, assessment, benefits, economics, 

macroeconomics, development, business, budget, dynamics, growth, volume, organization, enterprises, scientific and 

technical. 
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УДК 330.322 (575.3) 

ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Бабаджанов Д.Д., Шокиров Ф.Т. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 

Для роста любой экономики нужны инвестиции. Именно они обеспечивают рост 

благосостояния народа и богатства страны. Главным показателем экономического роста страны 

является ВВП, который показывает количественно общий объем производимого продукта. Этот 

показатель не может определить уровень благосостояния народа, и поэтому более точным 

показателем является ВВП на душу населения. 

Экономический потенциал роста инвестиций в нашей экономике немалый. Мы 

используем лишь только 45% существующих мощностей экономики, большое количество 

основных производственных фондов (ОПФ), зданий и сооружений в республике простаивают. 

Высокий удельный вес ОПФ разделены на части и проданы, а часть из них превращены в 

металлолом. По оценкам экспертов, в промышленности от 70 до 90% ОПФ полностью 

физически и морально изношены. Этот показатель в РФ составляет величину 48%. 

Коэффициент выбытия ОПФ в России имеет значения 4%, а коэффициент обновления 1%. Труд 

является другим фактором роста ВВП, который используется не полностью. По данным на 2018 

г., общий объем трудовых ресурсов Республики Таджикистан составляет 5,4 млн. чел. Из этого 

объема, если вычесть 640 тыс. учащиеся, то остается 4,8 млн. чел. Общее количество занятых в 

республике составляет величину 2,4 млн. чел. По оценкам специалистов, от 800 тыс. чел. до 1,5 

млн. чел. находятся в России. Остается примерно 500 тыс. чел., часть из них занимаются 

неформальной трудовой деятельностью, а остальные не хотят или не желают работать. Следует 

учесть и то положение, что значительная часть трудовых мигрантов в осенне-зимний период 

возвращаются на родину, и фактически являются безработными. Их число значительно 

возрастет на фоне кризиса в РФ в 2015 г. Поэтому с позиций трудозатрат как фактора роста 

ВВП мы имеем немалые возможности инвестиционного потенциала. 

Согласно теоретическим постулатам, если рост ВВП превосходит рост населения, тогда 

происходит экономический рост. 

 

Таблица 1. Соотношение роста ВВП и роста населения Республики Таджикистан 

[2,с.25,200] 

Table 1. Correlation between GDP growth and population growth in the Republic of Tajikistan 
№ Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Темп роста ВВП в % к предыдущему году 107,5 107,4 106,7 106,0 106,9 107,1 107,3 

2 Динамика роста населения в % к 

предыдущему году 

102,3 102,2 102,3 102,4 102,2 102,2 102,2 

 

Данные таблицы показывают, что рост реального ВВП значительно опережает рост 

населения республики, что не соответствует мальтузианскому периоду роста экономики. 

«Модели исторического развития и роста неизбежно сталкиваются с проблемой объяснения 

движения населения. Их авторы вынуждены искать зависимости этого движения и 

рассматривать темпы прироста населения как эндогенную величину. Поэтому модели 

исторического экономического роста и модели роста с изменением населения достаточно 

близки и часто попадают в одну категорию моделей роста, хотя и не всегда совпадают» 

[12,с.48]. Выделяется два периода в развитии экономического роста мировой экономики: 

«Исследование данных исторической статистики, которая детально разработана по отношению 

к Англии, используемой в качестве примера, показывает, что рассматривая экономическое 

развитие последнего тысячелетия, можно выделить два периода, коренным образом 

отличающихся по поведению основных экономических показателей: доиндустриальный, или 

мальтузианский, и современный индустриальный. Первый длится с середины XIII в. (именно с 

этого периода имеются достаточно достоверные статистические данные о необходимых 
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экономических показателях) до начала XIX в., всемирно известной «индустриальной 

революции» в Англии, от которой практически все исследования начинают отсчет периода 

современного экономического развития. Соответственно индустриальный период 

рассматривается от 1800 г до наших дней» [12,с.49].  

Рисунок 1. показывает соотношение роста населения и реального роста ВВП республики. 

Кривая движения роста ВВП показывает, что единственным фактором роста этого показателя 

не является рост населения, а имеются другие факторы роста выпуска продукции. Одним из 

доказательств этого тезиса является рост заработной платы. 

 

Рисунок 1. Соотношение роста реального ВВП и роста населения РТ 

Figure 1. Correlation between real GDP growth and population growth in the Republic of 

Tajikistan 

 
По уровню оплаты труда ясно, что, по сравнению с другими странами, мы имеем низкую 

оплату труда, на уровне выживаемости. Ниже этого уровня, согласно мальтузианскому учению, 

происходит деградация рабочей силы. 42% населения республики находится за чертой 

бедности, что соответствует положению лауреата Нобелевской премии Г. Мюрдаля о том, что у 

нас происходит «рост без развития» [7]. В литературе имеется дополнительная аргументация 

данного положения. Значительные темпы экономического роста могут противоречить его 

качеству [8]. Такой вариант может привести к неравенству доходов и экологического баланса 

страны и даже мировой экономики. Возрастают социальные проблемы. В этой ситуации надо 

сокращать темпы роста экономики для решения социальных проблем. 

На инвестиционную активность, следовательно, и на стабильный экономический рост 

также влияют инстиуциональные факторы, существующие в пределах национальной 

экономики. Как отмечает отечественный исследователь Шокиров Р.С., «институты 

способствуют повышению эффективности государственной экономической политики, 

следовательно, играют важную роль в определении результатов воздействия экономической 

политики. Исходя из этого, роль институтов в социально-экономическом развитии оценивается 

как большая» [13,с.12]. Вместе с тем важно подчеркнуть, что институциональные факторы 

существенны, прежде всего, для объяснения долгосрочных темпов роста, т. е. межстрановых 

различий в современных уровнях душевого дохода [11,с.10]. Поэтому в современных условиях 

к пути активизации инвестиционной деятельности, важнейшей задачей государства выступает 

совершенствование институциональной среды, которая способствовала бы обеспечению 

экономического благосостояния в экономике. Именно такие постулаты исследованы и доказаны 

в работах Шокирова Р.С. 

Экономический рост имеет двойственные последствия для национальной экономики. 1. 

Виновником разрушения природы является экономический рост. Факторами экономического 

роста являются воспроизводимые и невоспроизводимые ресурсы. Последние ресурсы являются 

ограниченными, и именно их использование человеком привело к разрушению флоры и фауны 
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природы [8,с.4]. 2. Если не будет экономического роста, то и не будет прогресса и развития и 

роста благосостояния народа. В этом заключается противоречие экономического роста [14]. 

Здесь также следовало бы отметить существование некой зависимости между 

экономическим ростом и неравномерным распределением доходов в экономике, которое часто 

подтверждается в нашей экономике. Традиционно считается, что при положительном 

экономическом росте коэффициент Джини сначала увеличивается, а затем снижается, то есть 

экономический рост влияет на неравенство, и это воздействие имеет форму обратной U-

образной кривой. Американский экономист Г. Саймон объяснил это тем, что в ходе 

экономического развития, заключающегося в трансформации аграрной экономики в 

индустриальную, уровень неравенства доходов сначала увеличивается, а затем снижается 

[3,с.33].  

Мы можем привести еще один аргумент в пользу положения Г. Мюрдаля о «росте без 

развития» с позиций черт экономики республики. Рост в экономике Республики Таджикистан 

происходит на основе деиндустриализации, не полного использования мощностей и занятости и 

низкого уровня выпуска продукции. Примерно 36% этого роста связаны с доходами мигрантов, 

которые учитываются в ВВП Республики Таджикистан. Этот рост ограничен еще одним 

важным обстоятельством, сущность которого заключается в словах Дугласа Норта: 

«Фискальный кризис усугублялся со снижением потока благородных металлов из Нового 

Света. Отчаянный поиск источника доходов вел к широкой продаже монопольных прав, к 

конфискациям и к постоянному повышению уровня внутреннего налогообложения. 

Предсказуемым итогом стали упадок торговли и коммерции, а также многочисленные 

банкротства государства. 

Такие модели экономического роста и упадка с соответствующими, но обычно мелкими 

вариациями в бесчисленном множестве повторялись в истории и продолжают повторяться в 

современном мире. Экономический рост происходит тогда, когда экономика создает 

институциональные стимулы для мероприятий, направленных на повышение 

производительности, что мы видим на примере Нидерландов» [2,с.223]. Налоговое разрушение 

и диктат приводит к снижению качества экономического роста страны. 

Продолжая проблематику уровня доходов работников переходной экономики, надо 

отметить, что с учетом других их компонентов, они значительно выше, чем уровень 

выживаемости рабочей силы. Каждый год временные трудовые мигранты переводят в 

республику примерно 3 млрд. долл. Если разделить эту цифру на 1,5 млн. чел., то получается 

2000 долл. на одного чел., и это очень большое подспорье для нормальной жизнедеятельности 

рабочей силы. Элитная часть населения республики и руководители предпринимательских 

структур имеют немалые теневые доходы. При прочих равных условиях, если считать их 

равными доле теневой экономики в ВВП республики, то получается, что структура доходов 

равна трем структурным компонентам: заработная плата, доходы трудовых мигрантов и доходы 

от теневой экономики. Эти моменты завершают наши рассуждения о том, что наша переходная 

экономика находится вне рамок экономического роста мальтузианского периода развития. 

Одновременно, можно отметить, что наш экономический рост имеет определенные и серьезные 

издержки развития, которые отрицают качество экономического роста. Речь идет о наличие 

бедных и богатых и определенной ущербности технократического развития, которая имеются у 

нас. «На основе анализа экономико-математической модели обосновано, что предельная 

абсолютизация техногенного аспекта современного экономического роста в заданных ресурсно-

целевых ограничениях приводит к качественному переходу к «неэкономическому росту». При 

моделировании использована формула физического воздействия человека на окружающую 

среду П. Эрлиха и Дж. Холдрена «IPAT»: 

TAPI   
Используемые переменные оценивают, соответственно, величину воздействия, 

численность населения, уровни благосостояния и развития технологий» [5,с.17]. В этой работе 

определяется мера ущербности экономического роста, которая приводит к «неэкономическому 

росту». Далее более детально характеризуя этот «неэкономический рост», автор данной работы 
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пишет о том, что такой рост появится тогда, когда экономический ущерб (ED) будет превышать 

мировой валовый продукт (GWP), что означает:  

ED > GWP 

Думается, что здесь допущены некоторые неточности: во-первых, для обеспечения 

экономического роста главными факторами являются ресурсы природы, которые в 

значительной мере истощены. Доказательством этого является природные аномалии, начиная с 

2015, которые привели к огромным экономическим потерям. Во-вторых, Американский 

госсекретарь Майк Помпео лишь только ущерб от пандемии Covid-19, в котором виновен КНР, 

оценил в 9 трлн. долларов [16]. В-третьих, если ждать до данного соотношения между 

экономическим ущербом и МВП, то мы можем пройти «точку отсчета», когда не будет 

возможности восстановить природу. В-четвертых, пандемия привела к мировому кризису и 

выход из него требует немалых экономических затрат. 

На базе формулы сложных процентов мы подсчитали кумулятивный эффект роста 

экономики на базе приростных величин ВВП республики. Предварительно мы определили, что 

ВВП республики состоит из трех частей: ВВП, которая создается в республике, доля ВВП 

трудовых мигрантов и удельный вес теневой экономики. ВВП, который создан в республике 

создается трудом 2,4 млн. чел. занятого населения республики, а доля ВВП трудовых мигрантов 

– это доходы трудовых мигрантов, созданные в экономике Российской Федерации и 

переведенные в республику. Удельный вес теневой экономики в ВВП республики 

устанавливается в размере 20% от фактически произведенного ВВП Республики Таджикистан, 

а по экспертным оценкам, этот удельный вес значительно больше, что приводит к уменьшению 

этого макроэкономического показателя. Кроме этого, имеется чисто методическая проблема 

того, что доходы временных трудовых мигрантов - эта часть ВВП России, созданная нашими 

мигрантами. Отсюда можно подсчитать, какую часть ВВП мы теряем в результате миграции 

рабочей силы. В 2014 г. сложилось такая ситуация, когда многие мигранты не могут найти 

работу в экономике РФ, а значит, будет происходить уменьшение ВВП РТ по факторам, не 

зависящим от нас. Это для нас неопределенная величина. По этой причине расчет роста ВВП по 

методике сложных процентов может иметь немалые погрешности. В 2013 г. объем нашего ВВП 

составлял 40525 млн. сомони. Среднегодовой темп роста за предшествующие семь лет 

составляют семь процентов. Тогда в 2014 г. объем ВВП РТ должен был составить 44577,5 млн. 

сомони (40525 + 40525 х 0,1). Этот показатель в 2015 г. должен составить величину 49035,3 

млн. сомони (40525 + 40525 х 0,1 + (40525 + 40525 х 0,1) х 0,1). В 2016 г. данный показатель 

должен составить величину 49525,6 млн. сомони (40525 + 40525 х 0,1 + (40525 + 40525 х 0,1) х 

0,1 + (40525 + 40525 х 0,1) х 0,1) х 0,1). 

Формула сложного процента имеет следующий вид: е =  (1+  )  Где:   - исходный 

уровень ВВП;  - измеряется в долях единицы; 
е

 - величина ВВП через T лет. Для простоты 

расчетов используется «правило 70». При таком варианте удвоение нашего ВВП будет 

происходить за десять лет (70:7). 

Применим такой расчет к динамике промышленной продукции Республики Таджикистан. 

Объем промышленной продукции в 2015 г. составил 12196 млн. сомони. Среднегодовой 

прирост промышленной продукции за шесть лет (2011-2016) составил 8,8%. Тогда объем 

промышленной продукции в 2016 г. должен составить величину 13456,6 млн. сомони. (12196 + 

12196 х 0,1). В 2017г. этот показатель по промышленности должен быть 14798, 2 млн. сомони 

(12196 + 12196 х 0,1+ (12196 + 12196 х 0,1) х 0,1). Используем «правило 70». Удвоение 

промышленной продукции будет происходить за 8 лет (70:8,8). 

Продолжая рассуждения по поводу инвестиционной активности и еѐ влияния на ВВП 

республики, надо отметить, что значительные ресурсы в экономике не используются. Речь идет 

об ОПФ и уровне занятости экономики республики. Потенциальный ВВП республики можно 

подсчитать на основе следующей формулы: 

ПВВП   = ВВП   + ВТ   + 
2

ВТ
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где: ПВВП   - потенциальный ВВП Республики Таджикистан; 

ВВП   - реальный ВВП Республики Таджикистан (ВВПР); 

ВТ   - выпуск безработных трудовых ресурсов (ВТН); 

2

ВТ
 - выпуск мигрантов, которые не работают в осенне-зимний период (ВМ). 

Можно определить на основе этой формулы потенциальный ВВП республики. Для этого 

мы определяем объем ВВП на одного занятого человека в 2013 г., который составляет величину 

17 260 сомони. Численность мигрантов в странах ближнего зарубежья колеблется в пределах от 

800 тыс. чел. до 1,5 млн. чел. Здесь мы возьмем среднюю величину 1 150 тыс. чел. Остается 

трудовых ресурсов примерно 800 тыс. чел. Если умножить эту цифру на продукт, 

произведенный одним работником (800 тыс. чел х 17620 сомони), то получится 14096 млн. 

сомони. Мигранты в течение одного года не работают примерно шесть месяцев, и их можно 

считать безработными. По нашим оценкам, это примерно один миллион человек. Тогда эта 

цифра будет 8 810 млн. сомони. В итоге получается:  

ПВВП   = 40 525 + 14 096 + 8 810 + 19 000 = 82 431 млн. сомони 

Для определения потенциального выпуска продукции промышленности, нам думается, 

что необходимо определить те мощности, которые простаивают в этой отрасли. Если учесть, 

что производственные мощности в отрасли используются только на 30%, то при нормативе 

использовании их 0,8, как общемировой критерий степени использования этих мощностей, надо 

увеличить этот коэффициент на 0,5 (0,8 – 0,3). Объем промышленной продукции в 2016 г. 

составил в отрасли 15090 млн. сомони. Если умножить это на этот коэффициент объем 

промышленной продукции и суммировать с продукцией промышленности в 2016 г., то 

получится потенциальный выпуск 22 635 млн. сомони. Соответственно, на 50% увеличится 

капитальные вложения в этой отрасли, что означает рост этих вложений до 8 509,7 тыс. сомони. 

Следует отметить, что этот вариант самый минимальный и низкий сценарий развития 

промышленности, ибо имеются другие факторы, которые значительно увеличивают 

капитальные вложения в промышленность: 1. По нашему анализу, тот фактический вариант 

капитальных вложений в эту отрасль сам по себе не обеспечивает в полной мере потребности 

отрасли в инвестициях. 2. Средний сценарий развития индустриального сектора 

предусматривает внедрение новой технологии, ибо ОПФ в основном изношены и физически и 

морально. Это немалые затраты с позиций инвестирования покупки новой техники и 

капитального строительства. 3. Пассивные ОПФ требуют ремонта, и может быть, расширения. 

4. Подготовка рабочих кадров также требует немалых затрат. 

Последний сценарий инвестиционных затрат требует создания инновационной 

экономики, его логика приведет к очень большим инвестиционным затратам. 

Мы предполагаем в этих расчетах неизменную величину ОПФ и производительности 

труда. Да, если учесть, что определенный удельный вес ОПФ уничтожен, то вместе них будут 

использованы более производительные новые средства труда, которые будут производить еще 

больший объем выпуска. 

Конечно, возникает вопрос: для производства этого объема продукции, какой объем 

инвестиций необходим? Нам думается, что для определения потребности в капитальных 

вложениях мы должны экстраполировать объем капитальных вложений, необходимых для 

производства ВВП, в настоящее время на неиспользуемую часть ресурсов народного хозяйства. 

Для роста ВВП республики в 7,5% в рамках производства 40 525 млн. сомони понадобилось 2,2 

млрд. долл. США. Объем занятости, здесь составляет 2,3 млн. чел. На одного занятого это 

составляет величину 956,5 долл. США. Согласно расчетам, количество безработных в течение 

года составляет 1,3 млн. чел. Тогда общий необходимый объем капитальных вложений равен 1 

243 млн. долл. США, что составляет приростную величину общего объема инвестиций в 56,5%. 

Найти этот объем капитальных вложений не такой простой вопрос, когда имеется факторы, 

которые противоречат этому. Импортная ориентация экономики Таджикистана уничтожает 

многие производства и снижает инвестиционный потенциал страны. «Структуру роста 
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существенно ухудшает интенсивно растущий импорт, который не только резко сокращает 

национальный инвестиционный капитал, но и уничтожает многие виды производства. По 

расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, ускорение импорта по 

отношению к динамике ВВП на один процент эквивалентно снижению темпов роста ВВП на 

0,3%» [9]. Отрицательный торговый баланс носит хронический характер, и поэтому он 

постоянно снижает инвестиционный потенциал и темпы роста ВВП. Мы подсчитали, 

количественно уменьшение темпов роста ВВП РТ на базе отрицательного сальдо торгового 

баланса страны. 

 

Таблица 2. Потери ВВП Республики Таджикистан от отрицательного сальдо торгового 

баланса страны [1,с.9] 

Table 2. GDP losses of the Republic of Tajikistan from the country's negative trade balance 

№ Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Отрицательное сальдо торгового баланса, в % к ВВП 

РТ 

-34,77 -36,37 -32,40 -30,67 -22,06 

3 Степень сокращения экономического роста 

Республики Таджикистан, в %  

 

-10,4 

 

-10,9 

 

-9,7 

 

-9,2 

 

-6,6 

 

Данные таблицы 2 показывают, что импорт значительно превалирует над экспортом в 

торговом балансе страны и при этом эта тенденция носит нисходящий характер. Это можно 

доказать параметрами отрицательного сальдо торгового баланса Республики Таджикистан. В 

2013 г. этот индикатор составлял величину -34,77%, а в 2017 г. -22,06%. Этот показатель 

снизился на 12,71%, что является доказательством сокращение объемов импорта республикой. 

Потери ВВП республики от этого немалые, и если бы мы имели равновесный торговый баланс 

и использовали эти потери в качестве источников капитальных вложений, они значительно 

увеличились бы. 

Отрицательное сальдо импорта промышленной продукции Республики Таджикистан 

уменьшает объем продукции отрасли, а такие уменьшаются и капитальные вложения в эту 

отрасль и сокращается экономический рост. 

 

Рисунок 2. Потери ВВП Республики Таджикистан от отрицательного сальдо торгового 

баланса 

Figure 2. GDP losses of the Republic of Tajikistan from the negative trade balance 

  
 

Рисунок 2 показывает, что кривая отрицательного сальдо торгового баланса страны, за 

исключением отдельного периода, имеет нисходящую тенденцию. Кривая потери ВВП РТ, хотя 
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и имеет нисходящую тенденцию, но в начальной точке она имеет низкий уровень. Сокращение 

потерь во многом связано с нарастающим ростом ВВП страны. 2. Текущие трансферты 

временных трудовых мигрантов, которые идут в основном на потребление, также ограничивает 

инвестиции в экономику. Только мизерная часть этих денежных переводов переводятся в 

депозиты, которые могут быть источниками инвестиций. 3. Очень слабая интенсивность 

импортозамещения, которая также связана с хронической нехваткой инвестиций, но 

углубляющая импортную зависимость экономики республики. 4. Чрезмерный моральный и 

физический износ ОПФ связан с законом снижающейся отдачи. Суть этого закона в том, что с 

внедрением новых технологий в начальный период издержки на единицу продукции 

сокращаются, и в дальнейшем они остаются на одном уровне. Совместно с эффектом масштаба, 

создаются условия для роста прибыли и производительности труда. Затем происходит рост 

затрат и снижение производительности труда, которая резко снижает качественные показатели 

предприятий. Для выхода из этой ситуации нужны технологические обновления. Ввиду того, 

что это у нас не происходит, наши предприятия находятся на неблагоприятном отрезке роста 

затрат и снижения производительности труда. В литературе в связи с переходом к 

инновационной экономике доказывается, что этот закон теряет свою сущность. Редкость 

интеллектуального продукта может быть преодолена его копированием, не требующим 

больших затрат. По сути, предельные издержки тиражирования интеллектуального продукта 

убывают и стремятся к нулю, в то время как издержки производства тестового образца 

интеллектуального продукта являются достаточно высокими [4,с.6].  

Растущее потребление обществом таких продуктов меняет результат действия закона 

убывающей предельной полезности на противоположный. Предельная полезность потребления 

знания не убывает, а возрастает. Чем больше членов общества овладевают новым знанием, 

новыми высокотехнологичными продуктами, тем более востребованными и ценными они 

становятся, т.е. проявляется синергетический эффект масштаба потребления. В результате 

увеличивается потенциал экономического роста» [5,с.22-23]. Да, действительно редкость 

интеллектуального продукта может быть преодолена его тиражированием. Его предельная 

полезность убывает, а продукт этого труда имеет высокие предельные затраты. Продукт, 

который производится на базе этого труда, может быть средством труда или предметом труда. 

Эти средства труда используются в экономике, и именно здесь проявляется закон убывающей 

отдачи. В новой экономике на базе высокой динамичности замены средств труда происходит 

исключение отрезка роста затрат на единицу продукта. Более того, тот отрезок кривой 

издержек, на котором издержки остаются на одном уровне, исключается путем замены одних 

средств труда на более высокопроизводительные. В развитых странах формой разрешения 

этого противоречия является практика ускоренной амортизации. Средний срок замены 

основного капитала в развитых странах 6 лет, что означает дальнейшее их вступление в отрезок 

неизменных издержек на единицу продукции. Эти процессы показаны на рисунке 3. 

Мы можем определить на базе линейной регрессионной модели удельный вес инвестиций 

в производстве ВВП Республики Таджикистан. Эта регрессия имеет следующий вид: 

Y = 0,0312 + 0,52 х Х1 (1) 

Y – Удельный вес ВВП Республики Таджикистан, полученный за счет роста инвестиций. 

Х1 – рост инвестиций в экономике Республики Таджикистан в 2018 г., по сравнению с 

2017 г. 

Y = 0,0312 + 0,52 х 117,7% = 61,2% (2) 

61,2% ВВП Республики Таджикистан был произведен за счет роста инвестиций в 2018 г. 

Это означает, что 1% роста инвестиций в 2018 г. обеспечивал 0,6 % роста ВВП РТ. 

Значительный удельный в росте ВВП РТ занимает трудозатраты. Наши расчеты по этой 

линейной регрессии показали, что рост занятых обеспечивает рост ВВП РТ на 5,2%. Здесь надо 

учесть, что значительное количество трудоспособного населения (ТР) республики становятся 

мигрантами в РФ. Кроме официальных трудовых ресурсов (ТРоф) немалая часть трудовых 

ресурсов работают в теневой экономике (ТРте) или становятся самозанятыми ( ТРс). Или: ТР = 

ТР оф + ТРте + ТРс 
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Рисунок 3. Кривая долгосрочных средних издержек 

Figure 3. Long run average cost curve 

 
 

Таким образом, в конце следует отметить, что инвестиции в развитие национальной 

экономики имеют немаловажную роль и в этом процессе инвестиционный климат занимает 

ключевые позиции. Здесь мы согласны с мнением Мау В.А., что именно инвестиционный 

прорыв и его ориентированность будет определять последующий сценарий экономического 

развития стран с переходной экономикой [6,с.17]. Параметры инвестиционного климата 

Республики Таджикистан можно определить с учетом следующих показателей: система 

законов, стимулирующих инвестиции, низкий уровень развития коррупции, стабильные цены и 

курс национальной валюты, политический позитивизм, политическая стабильность, 

экономические ресурсы, природные ресурсы, социальные факторы, институты, прибыльность, 

инфраструктура, реализация законов, защита прав собственности инвесторов, налоговое и 

таможенное стимулирование, дешевые кредиты, ограничение теневого сектора, приоритетные 

инвестиции в ведущие отрасли промышленности, выравнивание уровня развития отраслей, рост 

технического и инфраструктурного уровня сельского хозяйства, укрепление МТБ 

строительства, транспорта и связи, уровень конкурентности, имидж и платѐжеспособность, 

децентрализация инвестиций, уровень развития регионов, районов и городов, налоговые 

стимулы местного уровня и др. 

Рецензент: д.э.н., профессор Иброхимзода И.Р. 
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ИНВЕСТИТСИЯЊО БА РУШДИ ИЌТИСОДЇ 

Дар маќолаи мазкур таъсири инвеститсияњо ба рушди иќтисодии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Зарурат дар он аст, ки кадом њисси рушди иќттисодї аз њисоби 
инвеститсияњо ба миѐн меояд. Нишондињандаи асосии иќтисод ин ММД буда, ки он њаљми истењсоли 
мањсулотро нишон медињад. Нишондињандаи мазкур дараљаи некуањволии халќро нишон дода наметавонад, 
ва бинобар ин, нишондињандаи дигар ММД ба њар сари ањолї истифода бурда мешавад. 

Иќтидори иќтисодии рушди инвеститсияњо дар иќтисоди љумњурї кам нест. Мо фаќат 45% 
тавоногињои иќтисодамонро истифода мебарем ва ба ѓайр аз ин ќисми калони фондњои асосии истењсолї, 
биноњо ва иншоотњо истифода намешаванд. 

Рушди иќтисодї таъсири дутарафа ба иќтисод дорад: 1. Сабабгори вайроншавии табиат ин рушди 
иќтисодист. Омилњои рушди иќтисодї захирањои такрористењсолшаванда ва нотакрор мебошанд. Захирањои 
охирон хело мањдуд њастанд ва истифодаи онњо мањз ба вайроншавии набототу њайвоноти табиат оварда 
расонид. 2. Агар рушди иќтисодї нашавад, прогресси иќтисод ѓайримкон буда, некуањволии халќ паст 
меравад, зиддияти рушди иќтисод дар њамин аст. 

Барои муайян намудани иќтидори иќтисодии мањсулоти саноатї, мо бояд тавоноињои 
истифоданашавандаи онњоро муайян созем. Агар мо онро ба назар гирем, ин нишондињанда дар соња фаќат 
30% истифода мешавад, ки мизони умумии истифодаи онњо 0,8-ро ташкил медињад, ки он меъѐри 
умумиљањонї аст. Яъне, истифодаи онро бо мизони 0,5 афзун бояд намуд. Њаљми мањсулоти саноатї соли 
2016 дар соња 15 090 млн. сомониро ташкил медод. Агар мо онро ба коэффисиенти њаљми мањсулоти саноатї 
зарб занему ба њаљми мањсулоти саноатии 2016 зам намоем, пас ин нишондињанда ба 22 635 млн. сомонї 
мешавад. Мувофиќан ба ин маблаѓгузорї низ афзун мегардаду, њаљми инвеститсия ба 8 509,7 њазор сомонї 
мерасад. Саноат њамчун соњаи индустриявї бояд инвеститсияњои калон нисбат ба соњањои дигари мухтадиф 
дошта бошад. 

Калидвожањо: инвеститсияњо, рушди иќтисодї, ММД Љумњурии Тољикистон, ММД ба њар сари 
ањолї, маблаѓгузорињои капиталї, фондњои асосии истењсолї, омилњои рушди иќтисодї, инвеститсияњо ба 
саноат, воридоти мањсулоти саноатї. 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

В статье исследуются проблемы влияния инвестиций на экономический рост в экономике Республики 

Таджикистан. Необходимо определить, какой удельный вес имеют инвестиции в экономическом росте экономики 

Республики Таджикистан. Главным показателем экономического роста страны является ВВП, который показывает 

количественно общий объем производимого продукта. Этот показатель не может определить уровень 

благосостояния народа, и поэтому более точным показателем является ВВП на душу населения. 

Экономический потенциал роста инвестиций в нашей экономике немалый. Мы используем лишь только 

45% существующих мощностей экономики, большое количество основных производственных фондов (ОПФ), 

зданий и сооружений в республике простаивают. 

Экономический рост имеет двойственные последствия для национальной экономики: 1. Виновником 

разрушения природы является экономический рост. Факторами экономического роста являются воспроизводимые 

и невоспроизводимые ресурсы. Последние ресурсы являются ограниченными, и именно их использование 

человеком привело к разрушению флоры и фауны природы. 2. Если не будет экономического роста, то и не будет 

прогресса, развития и роста благосостояния народа. В этом заключается противоречие экономического роста. 

Для определения потенциального выпуска продукции промышленности, необходимо определить те 

мощности, которые простаивают в этой отрасли. Если учесть, что производственные мощности в отрасли 

используются только на 30%, то при нормативе использовании их 0,8 как общемировой критерий степени 

http://www.nir-ran.ru/
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/05/03/829549-gossekretar-ssha-vini-kitaya
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использования этих мощностей, надо увеличить этот коэффициент на 0,5 (0,8-0,3). Объем промышленной 

продукции в 2016 г. составила в отрасли 15 090 млн. сомони. Если умножить это на этот коэффициент, объем 

промышленной продукции суммировать с продукцией промышленности в 2016 г., то получится потенциальный 

выпуск 22 635 млн. сомони. Соответственно, на 50% увеличатся капитальные вложения в этой отрасли, что 

означает рост этих вложений до 8 509,7 тыс. сомони. 

Ключевые слова: инвестиции, экономический рост, ВВП Республики Таджикистан, ВВП на душу 

населения, капитальные вложения, основные производственные фонды, факторы экономического роста, 

инвестиции в промышленность, импорт промышленной продукции. 

 

INVESTING IN ECONOMIC GROWTH 

The article is dedicated to the analysis of the investments impact on economic growth in the economy of the 

Republic of Tajikistan problems. It is necessary to determine the share of investments in the economic growth of the 

economy of the Republic of Tajikistan. The main indicator of a country's economic growth is GDP, which quantifies the 

total volume of the product produced. This indicator can not determine the level of well-being of the people, and therefore a 

more accurate indicator is GDP per capita. 

The economic potential for investment growth in our economy is considerable. We use only 45% of the existing 

capacity of the economy, a large number of fixed production assets (FPA), buildings and structures in the republic are idle. 

Economic growth has dual implications for the national economy: 1. Economic growth is the culprit behind the 

destruction of nature. The factors of economic growth are reproducible and non-reproducible resources. The latter 

resources are limited, and it is their use by humans that has led to the destruction of the flora and fauna of nature. 2. If there 

is no economic growth, then there won't be progress and development and the growth of the welfare of the people. This is 

the contradiction of economic growth. 

We believe that to determine the potential output of the industry it is necessary to determine the capacity that is idle 

in this industry. If we take into account that production capacities in the industry are used only by 30%, then with the 

standard of their use of 0.8 as a global criterion for the degree of these capacities usage, it is necessary to increase this 

coefficient by 0.5 (0.8-0.3). The volume of industrial production in 2016 amounted to 15,090 million somoni in the 

industry. If we multiply by this factor of the volume of industrial output and add it up with the industrial output in 2016, we 

get a potential output of 22,635 million somoni. Accordingly, capital investments in this sector will increase by 50%, which 

means an increase in these investments to TJS 8,509,700. 

Keywords: investments, economic growth, GDP of the Republic of Tajikistan, GDP per capita, capital investments, 

fixed production assets, factors of economic growth, investment in industry, import of industrial products. 
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УДК 323.22/.28 (575.3) 

ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Ходжаев Д.Х. 

Таджикский национальный университет 

 

В современном мире развитие гидроэнергетической безопасности считается незаменимой 

функцией любой страны, и ее выполнение может обеспечить стабильность и эффективность 

развития страны. Гидроэнергетическая безопасность в современном мире - важнейший 

регулятор внутренней и международной устойчивости. Поэтому одна из стратегических целей 

нынешней государственной политики Таджикистана - обеспечение гидроэнергетической 

безопасности. 

Основатель движения за мир и национальное единство, Лидер нации, Президент 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступил на 63-й сессии ООН и выделил три 

ключевых вопроса на международной арене как приоритетные и глобальные: 

1) это изменение климата на Земле; 

2) обеспечение продовольственной безопасности; 

3) эффективное использование водных и энергетических ресурсов и достижение 

энергетической независимости. 

Безусловно, эти проблемы являются наиболее важными на международном уровне, если 

оценивать их на уровне национальной экономики, ясно, что сегодня в Республике Таджикистан 

такие вопросы рассматриваются как важнейшие направления устойчивого экономического 

развития в стране, ими являются: 

 выход из коммуникационного тупика страны; 

 обеспечение продовольственной безопасности; 

 эффективное использование водных и энергетических ресурсов и достижение 

энергетической независимости [9]. 

Республика Таджикистан относительно богата водными ресурсами, которые составляют 

более 50% истока Аральского моря в Таджикистане. Вместе с ледниками, которые покрывают 

около 6% территории страны, они образуют огромные запасы пресной воды, составляющие 845 

милр. км
3
.  

 

Рисунок 1. Гидроэнергетические ресурсы Республики Таджикистан 

Figure 1. Hydropower resources of the Republic of Tajikistan 

 
Разработано автором 
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Известно, что всего 55,4% водных ресурсов Аральского моря приходится на территорию 

Республики Таджикистан, которая оценивается 64,0 км3 / в год. Таким образом, Республика 

Таджикистан является второй после Российской Федерации богатейшей страной в СНГ по 

водным ресурсам, первой в Центральной Азии и восьмой в мире после Китайской Республики, 

Российской Федерации, США, Бразилии, Заира и Индии.  

На данном рисунке показаны гидроэнергетические ресурсы Республики Таджикистан. В 

целом, участки земли, отмеченные зеленым цветом, после строительства и ввода в 

эксплуатацию такой запланированной ГЭС, что положительно скажется на продовольственной 

безопасности. 

В этом контексте развития рыночной экономики важно привлечь отечественных и 

зарубежных инвесторов для строительства и ввода в эксплуатацию гидроэлектростанций, что 

окажет значительное влияние на развитие энергетического сектора экономики. 

В связи с этим, если рассматривать сравнительный анализ эффективности использования 

энергоресурсов рек, то ситуация здесь показывает такое возможное направление. Для этого 

проведем сравнительный анализ рек Пяндж и Вахш Республики Таджикистан с Волгой 

Российской Федерации, какая из этих рек лучше подходит для строительства 

гидроэлектростанций. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ ресурсоэффективности гидроэнергетика рек Пяндж, 

Вахш и Волга  

Table 1. Comparative analysis of the resource efficiency of hydropower in the Pyanj, Vakhsh 

and Volga rivers 
Реки Длина, 

км. 

Емкость, 

млн. кВт 

Производство электроэнергии, 

млрд. кВтч 

Сравнительная емкость, опас. 

кВт / км. 

Паяндж 1000,8 11,4 100,0 11,4 

Вахш 691,0 8,4 74,1 12,2 

Волга 3690,0 6,2 54,0 1,7 

Источник: расчеты автора на основе материалов Концепции использования и охраны водных ресурсов в 

Республике Таджикистан. -Душанбе, 2012. -65 с. 

 

Реки Пяндж и Вахш, хоть и короче Волги, но богаче Волги в Российской Федерации по 

мощности и выработке электроэнергии. Это связано с тем, что природно-климатические 

условия и рельеф нашей страны более благоприятны для переработки электроэнергии, что в 

несколько раз увеличивает возможность переработки электроэнергии, и можно построить от 5 

до 10 гидроэлектростанций на одной реке. Как известно, уровень потенциальной 

энергетической безопасности этих рек намного выше, но данный момент малые, средние и 

крупные гидроэлектростанции строятся на одной реке, вполне вероятно, что в стране будет 

обеспечена энергетическая безопасность [2]. 

Как видно на рисунке 2, вероятностный процесс для рек Падж и Вахш в будущем с таким 

большим потенциалом может повысить экономические показатели страны на мировой арене, 

поскольку существует около 14 малых, средних и крупных гидроэлектростанций. Только на 

одной реке Пяндж, вполне вероятно, что они будут построены и введены в эксплуатацию, и 

такой же показатель можно увидеть на реке Вахш, которая отличается от реки Волги. 

Следует отметить, что: «…Таджикистан не имеет собственных внутренних финансовых 

ресурсов для решения этой проблемы. Несмотря на потенциал использования альтернативных 

источников энергии и внутренних ресурсов, энергетическая политика страны в значительной 

степени зависит от внешнего долга. В контексте такой внешней политики Таджикистану 

необходимо найти партнеров, которые соответствуют их интересам не только в финансовом и 

экономическом, но также в военном и политическом отношении» [14]. 
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Рисунок 2. Использование гидроэнергоресурсов реки Вахш в Республике Таджикистан 

Figure 2. Use of hydropower resources of the Vakhsh River in the Republic of Tajikistan 

 

 
Источник: Сайт Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан; (https://www.mewr.tj ) 
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Рисунок 3. Факторы геополитического влияния на гидроэнергетический сектор 

Республики Таджикистан 

Figure 3. Factors of geopolitical influence on the hydropower sector of the Republic of Tajikistan 

 
Разработано автором 

 

Для обеспечения соседних стран энергоносителями, прежде всего, должны быть хорошие 

экономические и политические отношения между государствами, и тогда сможем на основе 

этого показателя стимулировать энергетический оборот в этой сфере. Так как Республика 

Таджикистан является одна из богатейших стран Центральной Азии с точки зрения 

гидроэнергетических ресурсов, и вполне вероятно, что в ближайшие 10 лет сможем 

обеспечивать почти все соседние страны электроэнергией, вырабатываемой за счет 

национальных экономик. Общая мощность составляет 527 млрд кВтч. В этом случае видим 

возможность достижения полной энергетической независимости. Для этого должны сделать все 

возможное, чтобы обеспечить участие энергетических проектов в стране. 

Эту двустороннюю политику можно понять, воспользовавшись дипломатическими 

интересами Российской Федерации. По сравнению с Таджикистаном, приоритетные интересы 

Республики Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан больше для Российской Федерации. 

Основная причина этого приоритета - богатство природных ресурсов этих трех стран и 

относительный уровень бедности полезными ископаемыми страны. Российская Федерация 

определяет отношения между двумя странами, исходя из национальных интересов, так как 

Россия является одним из ведущих экспортеров нефти и природного газа, учитывая сильные 

позиции России в энергетическом секторе, важно понимать, что страны движимы своими 

геополитическими интересами.  

«Российская Федерация должна сотрудничать со всеми странами Центральной Азии с 

учетом специфики и приоритетов каждой страны, поскольку руководство Российской 

Федерации заинтересовано в территориальной безопасности Центральной Азии. По этой 

причине у Таджикистана теперь есть возможность укрепить связи с Россией» [4]. 

«Экспертные оценки не согласуются только с правительством Узбекистана, что, по их 

мнению, может оказать негативное влияние не только на Республику Таджикистан, но и на 

соседние страны, особенно Республику Узбекистан, и отказывается сотрудничать с экспертами 

под разными предлогами. Отсутствие контактов с независимыми экспертами связано с 

желанием сохранить соглашение 1992 года между государствами Центральной Азии. В то же 

время следует отметить, что Правительству Узбекистана следует определить свою позицию по 

строительству Рогуна, что позволит Российской Федерации активно участвовать в Соглашении 

о строительстве Рогуна» [8]. 

Исходя из этого, необходимо отметить, что динамика цен на нефтепродукты и природный 

газ носит прямой характер. Цены на углеводороды неуклонно росли в течение последних пяти 

лет, поэтому Россия обратила внимание на дружественные отношения с Узбекистаном, 

Казахстаном и Туркменистаном. Учитывая снижение отпускных цен на углеводороды в 

Единая гидроэнергетическая система Республики Таджикистан

Российская Федерация

Китайская Народная Республика

Другие страны Центральной Азии

Республика Узбекистан
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будущем, следует иметь в виду, что Россия изменит свои дипломатические приоритеты в 

регионе. 

Таким образом, Таджикистан должен спокойно относиться к любым изменениям в 

отношениях со своими партнерами. В конце концов, политика - это не просто возможное 

искусство; это еще и талант ждать подходящего момента. С реализацией многовекторной линии 

Таджикистан сможет отбирать страны, которые действительно готовы более активно 

участвовать в его энергетических проектах. 

Интересы Российской Федерации в Таджикистане - это, прежде всего, 

гидроэнергетические проекты. В конце 2009 года в Таджикистане был реализован один из 

основных проектов Российской Федерации: 

1. Сангтуда-1 ГЭС.  

Сангтудинский проект реализует РАО ЕЭС России, в котором ему принадлежит более 

75% акций. 

Строительство Сангтуда-1 проектной мощностью 670 МВт на реке Вахш на юге 

Таджикистана с годовой мощностью более 2 миллиардов кВт / ч является совместным проектом 

Таджикистана и России. Российская сторона присоединилась к строительству ГЭС в апреле 

2005 года, а в 2009 году станция была введена в эксплуатацию. Общая стоимость проекта 

составляет 482 миллиона долларов. 

Реализация этого проекта для Таджикистана стала основой возрождения всей социально-

экономической инфраструктуры страны. В то же время рост производства электроэнергии 

оказал значительное влияние на развитие промышленности, сельского хозяйства, малого и 

среднего бизнеса в Таджикистане, в результате чего было создано несколько тысяч рабочих 

мест. 

Конечно, сотрудничество Таджикистана с Россией имеет хорошие перспективы для 

Таджикистана. В то же время экономическое и энергетическое доминирование России в 

Таджикистане позволяет делать пессимистические прогнозы о расширении сферы влияния 

Москвы и ограничении политических маневров в Душанбе. 

Следует отметить, что Республика Таджикистан в области межрегионального 

сотрудничества в области энергетики заключила 7 сентября 1995 года соглашение с Российской 

Федерацией о двустороннем гражданстве. Гражданин Таджикистана, желающий стать 

гражданином России, должен иметь паспорт гражданина Республики Таджикистан вместе с 

паспортом гражданина Российской Федерации. По данным Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации, с 1992 года около 300 000 граждан Таджикистана получили российское 

гражданство. Такое соглашение с Россией может только укрепить сотрудничество в 

строительстве малых электростанций. Используя это соглашение, граждане Российской 

Федерации смогут самостоятельно инвестировать в Энергетический комплекс Республики 

Таджикистан. 

Как отметил Основоположник мира и национального единства, Лидер нации, Президент 

Эмомали Рахмон на церемонии изменения русла реки Вахш 29 октября 2016 года: день. То есть 

сегодня день света и фундамент для достижения национальных устремлений и светлого 

будущего для нашего любимого Таджикистана» [6]. 

Следует отметить, что после обретения Республикой Таджикистан независимости и при 

неизменной поддержке и усилиях Основателя мира и национального единства - Лидера нации, 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона возродилось еще много 

фундаментальных проектов. на р.Рогун. 

Следует отметить, что проект Рогунской ГЭС соответствует прямым усилиям 

современного общества по переходу к «зеленой экономике», основанной на эффективном 

использовании энергии, и реализация этих мер позволит Республике Таджикистан реализовать 

эти меры. Таджикистан должен не только решить свои энергетические проблемы, но и заняться 

вопросами защиты окружающей среды. В связи с этим при строительстве данного объекта 

Правительство республики использовало лучшие и современные технологии и действовало в 

соответствии с международными стандартами качества и безопасности. 
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27 августа 2007 года Постановлением Правительства Республики Таджикистан создано 

Открытое акционерное общество «Рогунская ГЭС». 

С этой целью после завершения технико-экономического обоснования и социально-

экологического обоснования проекта путем объявления международного тендера ведущие 

мировые компании были приглашены для участия в строительстве завода. Итальянская 

компания Salini Impre-Jilo, которая является одной из самых опытных компаний в области 

строительства гидротехнических сооружений на международной арене, выиграла тендер и ей 

доверено строительство Рогунской плотины. Выполнение работ по контролю за строительным 

процессом и представительство заказчика было поручено другой авторитетной французской 

компании «Трактебель Инжиниринг», имеющей большой опыт консалтинговых и 

инжиниринговых работ. 

При строительстве приоритетное внимание уделяется качеству работ, материалам и 

обеспечению международных стандартов безопасности, а также внедрению и введению в 

эксплуатацию лучшего новейшего оборудования для контроля качества строительства и 

дальнейшей эксплуатации завода. В настоящее время на этом важном объекте века работает 

более 20 тысяч специалистов и рабочих, мобилизовано более 2100 единиц техники и 

оборудования [13]. 

16 ноября 2016 года была введена в эксплуатацию первая очередь электростанции - 

первый блок. Другими словами, Рогун уже начал вырабатывать электроэнергию, и свет Рогуна 

стал доступен каждому домохозяйству в Таджикистане. Это также был последний шаг к 

достижению энергетической независимости. По прогнозу 9 сентября 2019 года был введен в 

эксплуатацию второй блок, который будет передавать вырабатываемую электроэнергию в 

энергосистему страны [10]. 

Еще один вопрос, требующий особого внимания, - это региональное значение этого 

проекта. Рогунский объект мощностью 3600 мегаватт и вместимостью 13,3 кубических 

километров воды в его резервуаре действительно мог бы сыграть ценную роль в решении 

водных и энергетических проблем в регионе, но в процессе строительства есть 

неопределенность. 

Строительство энергообъектов на реках Таджикистана будет в первую очередь 

направлено на обеспечение баланса между водными и энергетическими проблемами и в 

ближайшем будущем станет единственным способом уменьшить ущерб от потенциальных 

наводнений и наводнений в среднем и нижнем течении Аму-Дарьи. Этот объект обеспечит 

орошение новых земель в странах, расположенных ниже по течению. 

Об этом свидетельствуют испытания, проведенные экспертами Всемирного банка и 

всемирно известными учеными и экспертами. Принимая во внимание интересы стран региона, 

в 2007 году Правительство Республики Таджикистан обратилось во Всемирный банк с 

просьбой о проведении международной экспертизы этого проекта. Лучшие мировые эксперты 

были привлечены к этому процессу через две консалтинговые компании и две группы 

независимых экспертов, которые посредством консультаций, исследований и организации 

специальных встреч со странами региона досконально изучили различные аспекты проекта и 

представили свои выводы [7]. 

В результате анализа, проведенного в 2014 году, с учетом технико-экономического 

обоснования и социально-экологического воздействия проекта, была подтверждена 

целесообразность строительства Рогунской ГЭС. 

Сейчас, в условиях изменения климата и его разрушительных последствий для нашего 

региона, а также растущей нехватки воды, строительство гидроэлектростанций является 

разумным, эффективным, действенным и безопасным использованием водных и 

энергетических ресурсов. 

Следует отметить, что именно строительство новых малых и больших 

гидроэлектростанций не только устранит дефицит электроэнергии, но и обеспечит водой все 

страны нижнего течения во время засухи. Помимо обеспечения надежной основы для 

производства чистой и дешевой электроэнергии, Рогунский фонд удвоит срок службы 

Нурекской ГЭС и станет основой для развития национальной экономики и повышения уровня 
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жизни населения. Будут построены сотни новых предприятий, тысячи жителей будут 

обеспечены работой. 

Рогунское водохранилище также обеспечивает долгосрочное управление водными 

ресурсами в бассейне Аму-дарьи. Завод будет обеспечивать республики Узбекистан и 

Туркменистан необходимым количеством воды в течение поливного сезона. 

В своей политике с первых лет независимости Таджикистан всегда отдавал приоритет 

региональному сотрудничеству, особенно с соседними странами, и считает такие дружеские 

отношения единственным способом решения любой проблемы. Как заявил Основатель мира и 

национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон: 

«В этой связи мы неоднократно заявляли и хотели бы еще раз заявить о нашей поддержке 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества со странами региона по проблемам воды и 

энергии. Потому что такое отношение является требованием жизни и накладывает на всех нас 

огромную ответственность перед будущими поколениями» [15]. 

Патриотическая инициатива уважаемого президента Таджикистана удивила некоторых 

политиков и экономистов внутри страны и за ее пределами относительно того, сможет ли 

Таджикистан с его умственными и физическими силами и капиталом ввести в эксплуатацию 

хотя бы первую линию завода. По инициативе Лидера нации строительство Рогунской ГЭС 

будет продолжено, и будут приняты полезные и эффективные меры для его успешного 

завершения [5]. 

Сегодня Рогун стал не только источником света, но и краеугольным камнем национальной 

чести, условием силы и стабильности государства и ключевым фактором обеспечения 

безопасности нации и государства Таджикистан. 

Таким образом, сегодня, по указанию Основателя мира и национального единства - 

Почетного лидера нации, Президента Эмомали Рахмона, независимый Таджикистан в эту 

новую эпоху развития и прогресса мирового сообщества вступает в новый этап национальной 

экономической и социальной жизни, культурного развития. 

Обобщая краткий анализ геополитических приоритетов современного Таджикистана, 

определены приоритетные направления энергетической безопасности Республики 

Таджикистан: 

-  Процесс неопределенных агрегатов на уровне энергетики является приоритетом для 

Таджикистана, страны, где есть реальные региональные интересы, - это такие страны, как Иран, 

Россия, Китай, Пакистан; 

-  Россия постепенно отказывается от центральноазиатской политики в ключевых 

областях экономики, отдавая ее ключевым центральноазиатским игрокам, таким как Китай; 

-  Таджикистан намерен остаться в межправительственных организациях Организации 

Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, которые в 

настоящее время существуют в Центральной Азии; 

-  Предоставление гражданам Российской Федерации права инвестировать в 

строительство малых ГЭС в отдаленных районах. 

В целом, экономические отношения между Россией и Республикой Таджикистан в сфере 

энергетики, скорее всего, из года в год будут развиваться в активном направлении [3]. 

В заключение, эта сфера деятельности эффективна для развития экономики Республики 

Таджикистан и гидроэнергетики за счет строительства гидроэлектростанций. Все это будет 

сопровождаться привлечением инвесторов и инновационных проектов в развитие 

гидроэнергетического сектора. 

Рецензент: к.э.н., доцент Раджабов К.К. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аминджанов Р.М. Гидроэнергетика и энергобезопасность Таджикистана / Р.М. Аминджанов, А.Д. Ахророва // 

Тезисы докладов международной конференции «Водные ресурсы Центральной Азии и их рациональное 

использование». -Душанбе, 2001. - С.38. 

2. Багиров, А.Т. Глобальная энергетическая безопасность: вызовы современности / А.Т. Багиров. -М.: Теис, 2008. -

119 с. 



113 
 

3. Батенин, В.М. Стратегические направления развития топливно-энергетического комплекса России / В.М. 

Батенин // Энергосбережение. - 2014. -№2. -С.10-16. 

4. Буровцев В.А. Государственное регулирование деятельности естественных монополий: на примере 

предприятий топливно-энергетического комплекса: автореф...дисс. ... кан. экон. наук / А. Буровцев. -Санкт-

Петербург, 1999. 

5. Бушуев В.В. Энергетика – 2050 / В.В. Бушуев, А.А. Троицкий. -М.: ИАЦ «Энергия», 2007. -72 с. 

6. Выступления Президента Республики Таджикистан о развитии энергетики 29 октября 2016 года на церемонии 

изменения русла реки Вахш Таджикистан: Экспрес-оценка и анализ пробелов. Душанбе. Изд. Программа 

развития ООН. Таджикистан, 2012. [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.prezident.tj.  

7. Гафуров А.Р. Классификация угроз энергетической безопасности в контексте современного развития топливно-

энергетического комплекса (на примере Мурманской области) / А.Р. Гафуров // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: 

Экономика. - 2010. -№7-42. -С.148-152. 

8. Гидроэлектростанции малой мощности / А.Е. Андреев, В.В. Елистаров, Л.И. Кубышкин [и др.]. -СПб.: СПбГУ, 

2004. -412 с. 

9. Гидроэнергетика Таджикистана – настоящее и будущее // Презентация Министерства иностранных дел 

Республики Таджикистан. -Душанбе: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2009. 

-С.15. 

10. Глобализация экономики и энергетическая безопасность // Науч. конф., 11-12 октября 2012: сб. докладов. - 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2012. -300 с. 

11. Исмоилов Ф.О. Комплексное использование возобновляемых источников энергии для электроснабжения 

автономных потребителей Республики Таджикистан: дисс. канд. техн. наук / Ф.О. Исмоилов. -М.: НИУ МЭИ, 

2012. 

12. Кaюмoв Н.К. Вoднo-энергетичеcкaя стратегия Таджикистана / Н.К. Кaюмoв // Эконoмикa Тaджикиcтaнa: 

cтрaтегия, развития. -Душанбе, 2007. -№2. -C.36-46. 

13. Тамбовцев В. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы / В. Тамбовцев // 

Вестник МГУ, серия 6 Экономика. – 1995. -№3. –С.17-23. 

14. Ходжаев Д.Х. Зарубежный опыт формирования и развития энергетических услуг в условиях рыночной 

экономики / Д.Х. Ходжаев // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия 

социально-экономических и общественных наук. –Душанбе, 2018. -№3. –С.166-173. 

15. Ходжаев Д.Х. Исследование факторов, угрожающих энергетической и экономической безопасности 

Республики Таджикистан / Д.Х. Ходжаев // Вестник Таджикского национального университета (научный 

журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. -Душанбе, 2019. -№3. -Часть 1. –С.31-35. 

16. Хушвахтзода К.Х. Анализ эффективности развития электроэнергетики и внутренние угрозы энергетической 

безопасности / Хушвахтзода К.Х., М.Б. Холназаров // Вестник Таджикского национального университета. 

Серия социально-экономических и общественных наук. - 2020. -№2. -С.49-55. 

 
САМТЊОИ ИДОРАИ АМНИЯТИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Мушкилоти истифодаи захирањои гидроэнергетикии дарѐњо, чун ќоида аз нуќтаи назари умумї ва ба 
маќсад мувофиќ дар минтаќа мушоњида карда мешавад. Манфиатњои иќтисодї, экологї ва иљтимоии 
гидроэнергетика аз сарфаи сўзишвории истихрољшаванда ва масолењи сохтмонї, таъсири њадди аќали 
муњити зист ва давраи нисбатан кўтоњи бозпардохт иборатанд. Неругоњњои барќи обї дар таъмини сифати 
неруи барќ ба истифодабарандагони дохилї мавќеи хосси худро дошта, барои таъмини амнияти неруи барќ 
бояд сохта ба истифода додани НБО хурду миѐна дар минтаќањои дурдаст таъмин карда шаванд. Дар 
маќолаи мазкур мушкилот ва нишондињандањои равандњои самти идоракунии амнияти гидроэнергетикї дар 
Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешаванд. Барои таъмин ва рушди афзалиятњо дар соњаи амнияти 
гидроэнергетикии кишвар љалби бештари сармоягузорони дохилию хориљї зарур аст, зеро дар сатњи 
иќтисоди миллї иќтидори бузурги гидроэнергетикї мављуд аст, аммо худи њукумат имкони молиявиро 
надорад, ки ин неругоњњои барќии обиро сохта ба истифода дињад ва ба сармоягузорон ниѐз дорад. 

Калидвожањо: амнияти гидроэнергетикї, иќлим, захирањои гидроэнергетикї, самтњои афзалиятнок, 
захирањои об. 
 

ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Проблемы, касающиеся использования гидроэнергетических ресурсов рек, рассматриваются, как правило, с 

позиции общего и целесообразного освоения возможности водотоков. Среди экономических, экологических и 

социальных преимуществ гидроэнергетики можно выделить экономию органического топлива и строительных 

материалов, минимальное влияние на окружающую среду и сравнительно небольшой срок окупаемости. 

Гидроэлектростанции играют значительную роль в обеспечении необходимого качества электроснабжения, 

участвуя в покрытии неравномерной части суточных графиков нагрузки, регулировании частоты и напряжения, 

обеспечивают равномерные режимы работы ТЭС и ГЭС, повышая надежность и экономичность эксплуатации 

последних, используются для покрытия непредвиденных изменений электрической нагрузки, осуществляя роль 

кратковременного оперативного и аварийного резерва мощности. В данной статье рассматриваются проблемы и 

процессные показатели направления управления гидроэнергетической безопасности Республики Таджикистан. 

Необходимо привлечь больше отечественных и иностранных инвесторов к обеспечению и развитию приоритетов в 

http://www.prezident.tj/
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области гидроэнергетической безопасности страны, поскольку на национальном экономическом уровне имеется 

большой гидроэнергетический потенциал, но у самого правительства нет финансовых возможностей для 

строительства и эксплуатации гидроэлектростанций, нужны инвесторы. 

Ключюевые слова: гидроэнергетическая безопасность, климат, гидроэнергетические ресурсы, 

приоритетные направления, водные ресурсы. 

 

HYDROPOWER SAFETY MANAGEMENT PRIORITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Problems related to the use of hydropower resources of rivers are considered, as a rule, from the standpoint of 

general and expedient development of the possibility of watercourses. The economic, environmental and social benefits of 

hydropower include savings in fossil fuels and building materials, minimal environmental impact and a relatively short 

payback period. Hydroelectric power plants play a significant role in ensuring the required quality of power supply, 

participating in covering the uneven part of the daily load schedules, regulating the frequency and voltage, providing 

uniform operating modes of TPPs and HPPs, increasing the reliability and efficiency of operation of the latter, are used to 

cover unforeseen changes in the electrical load, acting as a short-term operational and emergency power reserve. This 

article examines the problems and process indicators of the direction of hydropower security management in the Republic 

of Tajikistan. It is necessary to attract more domestic and foreign investors to ensure and develop the priorities in the field 

of hydropower security of the country, since there is a large hydropower potential at the national economic level, but the 

government itself does not have the financial capacity to build and operate this hydropower plant and needs investors. 

Keywords: hydropower security, climate, hydropower resources, priority areas, water resources. 
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УДК:338.242 

ТАШАККУЛ ВА ТАКМИЛИ СОХТОРИ ХАДАМОТИ БАЊИСОБГИРЇ-МОЛИЯВИИ 
ХОЛДИНГИ САНОАТЇ ДАР ШАРОИТИ БУРДАНИ БАЊИСОБГИРЇ ВА 

ЊИСОБОТИ ДОХИЛЇ 
 

Бобиев И.А., Авазов М.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар низоми идоракунии корхона њисоботи дохилї воситаи муњимтарини назорати 

идоракунї буда, иттилооти тањлилї ва маљмуиро оид ба фаъолияти зерсохторњо ва худи 
корхона дар маљмуъ ифода менамояд; талаботи менељерњои сатњи гуногуни идоракуниро 
ба маълумоти барои њалли масъалањои тактикї ва стратегї зарурбуда ќонеъ мегардонад 
[14,с.304].  

Зимни бунѐдгардии сегментњои фаъолият њамчун объектњои бањисобгирї-тањлилї 
дар холдинги саноатї ба назар гирифтани равишњо ва омилњои гуногун дар корхона аз 
ањамият холї нест. Оид ба ин масъала Воробьев Н.Н. чунин андеша дорад: «Ташаккули 
сегментњо њамчун воњидњои бањисобгирї-њисоботї аз бисѐр омилњо вобаста аст. Дар 
ташаккули сегментњои фаъолият дар корхонањо равишњои зиѐде мављуд аст, ки бо 
истифода аз бањисобгирии идоракунї дар истењсолот ба андозаи муайян банизомдарорї 
ва њамоњангсозии онњо зарур аст» [10,с.54].  

Низоми бањисобгирї ва њисоботи дохилї бо сохтори ташкилї-идоракунии корхона 
ба њам робитаи ногусастанї дорад. Оид ба вобастагии бањисобгирии идоракунї ва 
сохтори ташкилї-идоракунии корхона А.Белкауи (А.Belkaoui) чунин андеша баѐн 
намудааст: «муайянкунии унсурњои сохтори ташкилии корхона барои самаранок 
пешбурди бањисобгирии идоракунї хеле муњим аст ва дар навбати худ бањисобгирии 
идоракунї барои ин сохтори ташкилї чун низоми дохилии бањисобгирї ва њисобот њисоб 
ѐфта, дар бунѐд ва рушди минбаъдаи сохтори мављуда ба як низоми самаранок метавонад 
сањми арзанда гузорад» [3,с.30]. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар холдингњои саноатї ба роњ мондани 
равиши ѓайримарказонидашудаи идоракунии фаъолияти зерсохторњои тобеъ ба манфиати 
кори корхона дар маљмуъ хеле мусоидат менамояд. «Ѓайримарказонидани фаъолияти 
корхона ин амалї кардани маљмуи чорабинињо вобаста ба тайѐркунии зерсохторњои 
корхона мувофиќ ба стратегияи интихобкардаи тараќќиѐт мебошад» [2,с.251]. 

Ѓояи ѓайримарказонидани фаъолият чунин маъно дорад, ки ширкат њамчун 
корхонаи азим боќї монда, дар намуди субъектњои хурду миѐна амал намуданаш зарур аст 
[7,с.240]. Яъне, дар њайати як ширкати азим њамчун зерсохтори алоњида фаъолият намудан 
ва дар ќабули ќарорњои идоракунї оид ба фаъолияти соњибкорї як андоза мустаќил будан 
аст.  

Н.Г. Владимирова фаъолияти ѓайримарказонидашудаи идоракуниро дар намуди 
ширкатњои таќсимбандишуда чунин шарњ додааст: «ширкатњои таќсимбандишуда 
сохторњое мебошанд, ки бо таќсимшавии воњидњои калони истењсолї ва иќтисодии 
мустаќил (шуъбањо, зерсохторњо) бо сатњи муносиби идоракунии онњо асос ѐфта, 
мустаќилияти амалї ва истењсолии ин воњидњо таъмин карда шуда, масъулият барои ба 
даст овардани фоида ба менељерони ин зерсохторњо вогузошта мешавад [9].  

Самаранокии низоми бањисобгирї ва њисоботи дохилї (сегментї) дар холдингњои 
саноатии аз рўи фаъолияти ѓайримарказонидашудаи идоракунї коркунанда ба сохтори 
ташкилї ва њайати кормандоне, ки фаъолияти ин низомро пеш мебаранд, вобаста 
мебошад. 

Њангоми бењтар кардани сохтори ташкилии хадамоти бањисобгирї-молиявии 
холдинги саноатї бо маќсади пешбурди бањисобгирї ва њисоботи сегментї ќоидањои 
зерини асосї бояд риоя шаванд [15,с.153]: 

- барои таъмини бањисобгирї ва ташаккули њисоботи сегментї дар корхона воњиди 
сохтори алоњида (шуъба, зерсохтор) лозим аст. Ин воњиди сохторї дар навбати худ, бояд 
ба њайати сохторе дохил карда шавад, ки он барои ташкил ва пешбурди бањисобгирии 
идоракунї масъул гардад; 
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- низоми сохтори ташкилии бањисобгирї ва њисоботи сегментї бояд барои ягонагии 
системаи ташкилии корхона мусоидат намояд. Ба ибораи дигар, сохтори бањисобгирї ва 
њисоботи сегментї бояд тарзе ташкил карда шавад, ки комилан ба талаботи сегментњои 
њисоботї мувофиќ бошад; 

- сохторе, ки ташкили низоми бањисобгирї ва њисоботи сегментиро ба уњда мегирад, 
бо дигар зерсхоторњои корхона бояд њамчун узви вобаста бошад, то ин ки робитаи 
самараноки байни онњо таъмин гардад. 

Ѓайр аз ин, бењгардонии сохтори бањисобгирї-молиявии корхона бояд на танњо 
барои таъмини фаъолияти самарабахши системаи бањисобгирї ва њисоботи сегментї, 
балки барои низоми бањисобгирии идоракунї дар маљмуъ гузаронида шавад. Барои 
ширкатњои ватанї, ин, пеш аз њама, интегратсияи функсияњои тамоми сохторњои 
бањисобгирї-тањлилии корхона мебошад, ки аксаран номукаммал ва суст њамоњанг 
кардашуда мебошанд. Ягонагии низоми бањисобгирї ва њисобот зарурати муттањид 
кардани чунин воњидњои ташкилиро ба мисли шуъбаи банаќшагирї; шуъбаи бањисобгирї; 
шуъбаи тањлилї; шуъбањои омор ва молия бо сохтори ягонаи функсионалї, таќозо 
менамояд, ки бевосита тобеи сармуњосиби ташкилот – роњбари сохтори воњидї, ѐ ин ки 
менељери корхона оид ба молия мебошад. Чи тавре ки профессор Соколов А.А. ќайд 
менамояд: «…вазифањои муосире, ки дар назди бањисобгирии идоракунї ва сегментї 
меистад, аз нав баррасии функсияи зерсохторњо оид ба маркетинг, фурўш, харид, истењсол 
аз лињози муттањид кардани шуъбањои бањисобгирї ва тањлилї, ки мустаќилона дар њар як 
сохтори воњидї фаъолият менамоянд ва ба низоми ягонаи бањисобгирї ва њисоботи 
ташкилот дохил мешаванд, иборат аст» [15,с.154]. Дар таќвияти ин гуфтањо иќтибос аз 
андешањои профессор С.Ф. Низомовро меорем, ки ќайд менамояд: «њисоботи дохилии 
идоракунї бояд ахбори маљмуии сариваќтї оид ба фаъолияти сохторњои воњидии алоњида, 
инчунин, иттилоот оид ба њолати воќеии объектњои алоњидаи бањисобгирии идоракуниро 
таъмин намояд, ки коркарди онњо имконият медињанд тамоюлњоро дар њадафњои 
гузошташуда, омилњои ба ин тамоюлњо таъсиррасон ошкор карда шуда, тањлили онњо бо 
маќсади ќабули вариантњои муносиби ќарорњои идоракунї гузаронида шавад» [14,с.304]. 

Њамин гуна, М.Р. Мэтьюс ва М.Х.Б. Перера дар тадќиќоти худ ќайд мекунанд, ки 
«бањисобгирии сегментї соњаи нав ва душворест, ки тањияи усулњои нави бањодињї 
(ченкунї) ва пешнињодкунии њисоботро талаб мекунад. Бо он инчунин имконияти васеъ 
кардани доираи аудит алоќаманд аст» [13,с.397]. 

Њисоботи сегментиро E.A. Бойко њамчун «њисобот оид ба сегментњои алоњидаи 
бизнес (марказњои масъулият) дар ташкилотњо» [6,с.135] баррасї мекунад. М.Д. Коляго 
њисоботи сегментиро њамчун «њисобот байни њисоботи идоракунї ва њисоботи молиявї» 
[11,с.18] эътироф намудааст.  

Оид ба сохтори бањисобгирии муњосибї ва њисобот дар ташкилотњо, њамзамон 
истифодабарии ду шакли асосии ташкилї зарур аст: функсионалї ва хаттї-функсионалї 
[13,с.154], ки барои холдингњои саноатї низ онро зарур медонем. 

Сохтори идоракунии функсионалї яке аз аввалин сохторњои муосири идоракунї 
мебошад, ки бештар ба ширкатњои истењсолї хос аст. Он, пеш аз њама, дар натиљаи 
махсусгардонии фаъолият аз рўи функсия, самараи миќѐси истењсол, сарфаи масрафоти 
барилова ва тахассуснокии мањдуди мутахассисон татбиќ мешавад [1,с.37].  

Мо чунин мешуморем, ки зерсистемањои бањисобгирии андоз ва бањисобгирии 
молиявї дар низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи корхонањо бояд тибќи 
аломатњои функсионалї ташкил карда шаванд. Яъне дар доираи ин зернизомњо сохторњо 
бояд тавре људо карда шаванд, ки онњо иљрои як ѐ якчанд функсияњои якхеларо таъмин 
кунанд. Масалан, шуъбаи бањисобгирии андоз аз фоида, шуъбаи бањисобгирии амвол, 
шуъбаи амалиѐти молиявї-њисоббаробаркунї ва ѓайра. Он чизе ки ба зернизоми 
бањисобгирии идоракунї тааллуќ дорад, ташкили он аз рўи шакли хаттї-функсионалї аз 
њама самараноктар ба назар мерасад. Дар дохили ин зернизом шуъбањо аз рўи функсияњо 
ташкил карда мешаванд: шуъбаи бањисобгирї ва њисоботи сегментї, шуъбаи 
бањисобгирии сармоягузорї, шуъбаи бањисобгирї ва назорати масрафот ва ѓ. Худи 
низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи сегментї бар асоси аломати хаттї-
функсионалї ташкил карда мешавад. Бахшњои амалиѐтї, ки аз рўи аломати ташкилї-
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сохторї људо карда шудаанд, масалан, марказњои масъулият, дорои шуъбањои 
бањисобгирї (сохтори хаттї) мебошанд, ки бахши марказии низоми бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи сегментиро бо маълумот таъмин менамояд, таќсимоти ваколатњояш 
дар асоси аломати функсионалї: бањисобгирии сегментњо аз рўи намуди мањсулот, 
бањисобгирии сегмент аз рўи бозори фурўш ва ѓайра амалї карда мешавад. Ба њайати 
сохтори бањисобгирї ва њисоботи сегментї омилњои зерин таъсир мерасонанд: 

-сохтори ташкили корхона ва таркиби сохтори бањисобгирии муњосибї; 
-њаљм ва мураккабии вазифањои гуногуни кормандон: бањисобгирї, тањлилї, 

њисоботтайѐркунї, идоракунї ва назорат; 
-тахассуснокии кормандон; 
-таъмини барномавии низоми бањисобгирї ва њисоботи сегментї. 
Чи тавре ки таљриба нишон медињад, иттилооти дар њисоботи дохилии зерсохторњо 

ва њисоботи маљмуии корхона, аз рўи шаклњои гуногун пешнињодшаванда дар тањлили 
фаъолияти хољагидории корхонаю ташкилотњо дар сатњи болоии идоракунї васеъ 
истифода бурда мешавад. Оид ба иттилооти дар шаклњои гуногуни њисобот аз љониби 
худи сохтори воњидї тањияшуда ќайд кардан зарур аст, ки онњо бояд дар вараќањои 
тавзењотї шарњ дода шаванд, то ин ки менељерони сатњи болоии идоракунї ба маълумоти 
муфассал шарњдодашуда таъмин ва сифати иттилоот бењтар гарданд [5,с.16]. Чунин тарзи 
кор аз сатњи тахассуснокии кормандони хадамоти бањисобгирї низ вобаста аст. 

Ѓояи идоракунии ѓайримарказонидашудаи бисѐрсатња дар холдинги саноатї оид ба 
такмили сохтори ташкилии бањисобгирии муњосибї пешнињод карда шуд (расми 1).  
 

Расми 1. Сохтори ташкилии хадамоти бањисобгирии муњосибї дар холдинги саноатї 
Figure 1. Organizational structure of accounting services in an industrial holding 
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бањисобгирї ва њисоботи сегментї боиси таъсиси хадамоти ягонаи бањисобгирии тобеи 
сармуњосиби кулл дар холдинги саноатї гардид. 

Хусусияти хосси ин сохтори тањияшудаи хадамоти бањисобгирї дар он аст, ки дар 
њар як сегменти сатњи дуюм (марказњои масрафот ва фоида) шуъбачањои бањисобгирии 
марказњои масъулият (БММ) фаъолият мекунанд. Ин њамон шуъбањои бањисобгирие, ки 
дар сохторњои ѓайрисоњавї ва истењсолї амал мекарданд ва ба роњбарони зерсохторњои 
худї тобеъ буданд, мебошанд. 

Њама маълумоти зарурї аз марказњои сармоягузорї ба низоми бањисобгирї ва 
њисоботи сегментї дар асоси низомномањои тањияшудаи дохилї ва шаклњои тасдиќшуда 
ворид мешаванд. Наќшаи ќабули иттилоот аз сегментњои амалиѐтї дар расми 2 тасвир 
карда шудааст. 

Ба бахшњо таќсимбандии сохтори ташкилии бањисобгирии муњосибї аз рўи 
зерсохторњои тобеъ аз рўи якчанд сатњњо ба роњ монда шуд. Дар сатњи аввал тамоми 
низоми бањисобгирии муњосибї ба се бахши асосї – бањисобгирии молиявї, бањисобгирии 
идоракунї ва бањисобгирии андозњо таќсим карда шудааст. Чунин сохтор имконият 
медињад, ки хусусиятњои њар як зернизоми људошуда њангоми пешнињоди талабот барои 
њалли вазифањои гузошташуда ба инобат гирифта шавад.  
 
Расми 2. Ташкили љамъоварии маълумот оид ба сегментњои амалиѐтї дар њолдинги саноатї 

Figure 2. Organization of data collection on operational segments in an industrial holding 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бахши автоматикунонии низоми бањисобгирии муњосибї раванди автоматикунонии 
фаъолияти бањисобгирии муњосибї ва робитаи онро бо низомњои автоматикнонидашудаи 
дигар сохторњои корхона таъмин менамояд. 

Сохтори шуъбаи бањисобгирї ва њисоботи сегментї дар расми 3 пешнињод карда 
шудааст. 

Дар љадвали 1 фењристи вазифањои асосии дар доираи бахшњои бањисобгирї ва 
њисоботи сегментї иљрошаванда оварда шудааст. 

Дар хотимаи маќола мехостем проблемаи бањогузории самаранокии тањияи сохтори 
ташкилї, аз он љумла сохтори ташкилии бањисобгирї ва њисоботи сегментиро баррасї 
намоем. Проблемаи асосї дар он аст, ки сохтори ташкилї мустаќиман наметавонад ба 
нишондињандањои иќтисодї-молиявї таъсир расонад. Сохтори бањисобгирї ва њисоботи 
сегментї метавонад танњо кори самаранокро оид ба пешнињоди иттилооти зарурї ба 
роњбарият таъмин намояд ва њамин тавр барои кабули ќарорњои баландсифати идоракунї 
мусоидат намояд. Ќарорњои сариваќтию дурусти идоракунї, дар навбати худ, заминаи 
асосии бењгардонии нишондињандањои иќтисодї-молиявии ширкат буда, раќобатпазирии 
онро баланд менамояд. 
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Расми 3. Сохтори ташкилии шуъбаи бањисобгирї ва њисоботи сегментї 
Figure 3. Organizational structure of the accounting and segment reporting department 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Љадвали 1. Фењристи вазифањои шуъбаи бањисобгирї ва њисоботи сегментї дар холдинги 
саноатї 

Table 1. List of tasks of the department of accounting and segment reporting in the industrial 
holding 

№ Номгўи зерсохтор Шумораи 
кормандон 

Вазифањо 

1 Бахши бањисобгирї ва 
тањлили сегментњои 
амалиѐтї 

7 

бањисобгирї ва коркарди иттилоот оид ба 
сегментњои соњавии корхона; 
бањисобгирї ва коркарди иттилоот оид ба 
марказњои масъулият; 
бањисобгирї ва коркарди иттилоот оид ба 
намудњои фаъолият; 
бањисобгирї ва коркарди иттилоот оид ба 
доираи берунаи сегментњои соњавї; 
тањлили фаъолияти сегментњои амалиѐтї; 
тањлили иљроиши буљети сегментњои амалиѐтї 

2 Бахши бањисобгирї ва 
тањлили сегментњои 
љуѓрофї 

5 

бањисобгирї ва коркарди иттилоот оид ба 
сегментњои љуѓрофї аз рўи бозори фурўш; 
бањисобгирї ва коркарди иттилоот оид ба 
харидорон ва таминкунандагон; 
бањисобгирї ва тањлили иттилоот оид ба муњити 
берунаи сегментњои љуѓрофї; 
тањлили фаъолияти сегментњои љуѓрофї 

3 Бахши ояндабинї ва 
буљагирии фаъолияти 
сегментњо 

10 

ояндабинии фаъолияти сегментњои амалиѐтї; 
ояндабинии фаъолияти сегментњои љугрофї; 
ташаккули буљетњо аз рўи сегментњо ва назорати 
иљроиши онњо 

4 Бахши ташакккули 
њисоботи сегментї 

4 

ташаккули њисоботи сегментї аз рўи сатњњои 
гуногуни идоракунии корхона; 
пешнињоди иттилоот барои ташаккули њисоботи 
сегменти беруна; 
назорат аз рўи ташаккули њисоботи сегментии 
беруна 

5 Зербахшњои 
бањисобгирии 
муњосибї 

170 
љамъоварї ва пешнињоди иттилоот оид ба 
фаъолияти сегментњои амалиѐтї 

 Њамагї 196  

 
Аз ин рў истифодабарии равишњои математикї дар бањогузории самаранокии 

сохтори ташкилии бањисобгирї ва њисоботи сегментї дар холдингњои энергетикї ќобили 
ќабул нест. Бањогузории экспертии сохтори ташкилї (бо вуљуди субъективї будани баъзе 
аз андешањо) ва инчунин, усули пурсишгузаронии тамоми истифодабарандагони 
иттилооти сегменти дохилї то андозае объективї ва босамар мебошад. Истифодабарии ин 
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усулњо на танњо камбудињои њисоботњои сегментиро, балки сањву хатоњоро дар ташкили 
бањисобгирии сегментї ошкор менамоянд. Тавсия дода мешавад, ки чунин тањќиќот 
дарњол пас аз татбиќи низоми бањисобгирї ва њисоботи сегментї дар корхона гузаронида 
шавад, ва сипас давра ба давра, на кам аз як маротиба дар ду сол, ѐ њангоми гузаштани 
таѓйироти назаррас дар сохтори ташкилии корхона ин амал такрор карда шавад. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Низомов С.Ф. 
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ТАШАККУЛ ВА ТАКМИЛИ СОХТОРИ ХАДАМОТИ БАЊИСОБГИРЇ-МОЛИЯВИИ ХОЛДИНГИ 

САНОАТЇ ДАР ШАРОИТИ БУРДАНИ БАЊИСОБГИРЇ ВА ЊИСОБОТИ СЕГМЕНТЇ 
Дар маќолаи илмї масъалањои ташаккул ва такмили сохтори бањисобгирї-молиявии холдинги 

саноатї дар доираи пешбурди бањисобгирї ва њисоботи дохилї (сегментї) баррасї гардидааст. Асосњои 
назариявию методологии бањисобгирї ва њисоботи дохилї (сегментї) мавриди таваљљуњ ва тадќиќи 
муаллифон ќарор гирифта, ањамият ва асосњои консептуалии бањисобгирии идоракунии дохилї дар низоми 
идоракунии корхона муайян карда шудааст. Андеша ва аќидањои олимони соњаро љамъбаст намуда, 
муаллифон ќайд намудаанд, ки њисоботи дохилї воситаи муњимтарини назорати идоракунї буда, иттилооти 
тањлилї ва маљмуикардашударо оид ба фаъолияти зерсохторњо ва худи корхона дар маљмуъ тайѐр менамояд, 
талаботи менељерњои сатњи гуногуни идоракуниро ба маълумоти барои њалли масъалањои тактикї ва 
стратегї зарурбуда ќонеъ мегардонад. Њамчунин, самаранокии низоми бањисобгирї ва њисоботи дохилї 
(сегментї) дар холдинги саноатї ошкор карда шуда, дар маќола ќайд гардидааст, ки он ба сохтори ташкилї 
ва њайати кормандоне, ки фаъолияти ин низомро пеш мебаранд, вобаста мебошад. Дар маќола бо тасвир 
кардан дар расмњо ва љадвалњо ба бахшњо људокунии сохтори ташкилии бањисобгирии муњосибї аз рўи 
зерсохторњои тобеъ дар якчанд сатњњо пешнињод карда шудааст. Дар сатњи аввал тамоми низоми 
бањисобгирии муњосибї ба се бахши асосї – бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоракунї ва 
бањисобгирии андозњо таќсим карда шудааст. Чунин сохтор имконият медињад, ки хусусиятњои њар як 
зернизоми људошуда њангоми пешнињоди талабот барои њалли вазифањои гузошташуда ба инобат гирифта 
шавад. Илова бар ин, ба холдингњои саноатї тавсия дода шудааст, ки ташкили автоматикунонидашудаи 
тамоми низоми бањисобгирии муњосибї барои ин се зербахши асосї дар сатњи аввал ва зербахшњои дохилї 
амалї карда шавад. 

Калидвожањо: бањисобгирї ва њисоботи дохилї (сегментї), сегменти тиљоратї, сегменти њисоботї, 
бањисобгирї ва њисоботи дохилї дар холдинги саноатї, сохтори шуъбаи бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи дохилї.  

http://www.cfin/
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И СЕГМЕНТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В научной статье рассматриваются вопросы формирования и совершенствования бухгалтерско-финансовой 

службы промышленного холдинга в рамках ведения учета и внутренней (сегментарной) отчетности. Авторами 

рассмотрены и исследованы теоретические и методологические основы бухгалтерского и внутреннего 

(сегментарного) учета, определены значение и концептуальные основы управленческого учета и сегментарной 

отчетности в системе управления предприятием. Обобщая мнения и теории ученых в области бухгалтерского 

учета, авторы отмечают, что внутренняя отчетность является важнейшим инструментом управленческого 

контроля, подготавливает аналитическую и агрегированную информацию о деятельности подразделений холдинга, 

и в целом по предприятию, удовлетворяют потребностям руководителей различных уровней управления при 

принятии тактических и стратегических решений. Также была выявлена эффективность системы учета и 

сегментарной отчетности в промышленном холдинге, и в статье отмечается, что степень организованности и ее 

ведения зависит от организационной структуры бухгалтерии и персонала учетной службы. В статье схематично 

представлены организационные структуры бухгалтерского учета по подразделениям на нескольких уровнях. На 

первом уровне вся система бухгалтерского учета разделена на три основных сектора - финансовый учет, 

управленческий учет и налоговый учет. Такая структура дает возможность учитывать специфику каждой 

выделенной подсистемы при предъявлении требований для решения конкретных задач. Кроме того, 

промышленным холдингам рекомендуется внедрить автоматизированную организацию системы бухгалтерского 

учета, особенно для этих трех основных подразделений на первом уровне, а также для внутренних подразделений. 

Ключевые слова: сегментарный (внутренней) учет и отчетность, операционный сегмент, отчетный сегмент, 

внутренний учет и отчетность в промышленном холдинге, структура службы бухгалтерского учета и внутренней 

отчетности. 

 

FORMATION AND IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND FINANCIAL SERVICE OF INDUSTRIAL 

HOLDING IN CONDITIONS OF ACCOUNTING AND SEGMENT REPORTING 

The scientific article examines the formation and improvement of the accounting and financial service of an 

industrial holding within the framework of accounting and internal (segmental) reporting. The authors examined and 

investigated the theoretical and methodological foundations of accounting and internal (segmental) accounting, determined 

the meaning and conceptual foundations of management accounting and segmental reporting in the enterprise management 

system. Summarizing the opinions and theories of scientists in the field of accounting, the authors note that internal 

reporting is the most important tool for management control, prepares analytical and aggregated information about the 

activities of the holding's divisions and the enterprise as a whole, satisfies the needs of managers at various levels of 

management in making tactical and strategic decisions. The effectiveness of the accounting and segmental reporting system 

in an industrial holding was also revealed, and the article notes that the degree of organization and its maintenance depends 

on the organizational structure of the accounting department and the personnel of the accounting service. The article 

schematically presents the organizational structure of accounting by divisions at several levels. At the first level, the entire 

accounting system is divided into three main sectors - financial accounting, management accounting and tax accounting. 

This structure makes it possible to take into account the specifics of each dedicated subsystem when presenting 

requirements for solving specific problems. In addition, industrial holdings are encouraged to implement an automated 

accounting system, especially for these three main divisions at the first level, as well as for internal divisions. 

Keywords: segmental (internal) accounting and reporting, operating segment, reportable segment, internal 

accounting and reporting in an industrial holding,; structure of the accounting and internal reporting service. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Бобиев Исмоил Атоевич – Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои 
иќтисодї, дотсенти кафедра бањисобгирии бухгалтерї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: sobir_ismoil73@mail.ru. Телефон: (+992) 919-80-31-10 
Авазов Муњаммад Сангинбоевич - Донишгоњи миллии Тољикистон, аспирант. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: mmuhammad114@mail.ru. Телефон: (+992) 885-08-00-22  
 

Сведение об авторах: Бобиев Исмоил Атоевич – Таджикский национальный университет, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан г. Душанбе, 

проспект Рудаки, 17. E-mail: sobir_ismoil73@mail.ru. Телефон: (+992) 919-80-31-10 

Авазов Мухаммад Сангинбоевич – Таджикский национальный университет, аспирант кафедры бухгалтерского 

учета. Адрес: 734025, Республика Таджикистан г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: 

mmuhammad114@mail.ru. Телефон: (+992) 885-08-00-22 

 

Information about the authors: Bobiev Ismoil Atoevich - Tajik National University, Candidate of Economic 

Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting. Address: 734025, Republic of Tajikistan, 

Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: sobir_ismoil73@mail.ru. Phone: (+992) 919-80-31-10 

Avazov Muhammad Sanginboevich - Tajik National University, post-graduate student of the Department of 

Accounting. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: 

mmuhammad114@mail.ru. Phone: (+992) 885-08-00-22 
 

mailto:sobir_ismoil73@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=mmuhammad114@mail.ru
mailto:sobir_ismoil73@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=mmuhammad114@mail.ru


122 
 

УДК: 311:314.1 (575.3) 
ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ИНКИШОФИ РАВАНДЊОИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Одинаев М.А., Њайдарзода М.И., Табарзода О.С., Ањмадов Ф.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 

Дар шароити муосир омўзиши таѓйирѐбї ва инкишофи равандњои демографї 
њангоми банаќшагирї ва танзими оила ањамияти муњим пайдо мекунад. Шумора ва 
сохтори ањолї, аз љумла захирањои мењнатї барои инкишофи иќтисодиѐт ањамияти калон 
доранд. Ањолї чун истеъмолкунандаи асосии захирањо, њамзамон ќувваи 
истењсолкунандаи љамъият ва манбаи пайдоиши муаммоњои иљтимої, иќтисодї, экологї 
ва ѓайра ба њисоб меравад. Дар раванди омўзиши ањолї, хусусан омўзиши тафриќавии 
баъзе зуњурот, аз ќабили миќдори фавт ва бисѐрфарзандї зарурати баррасии ањолиро аз 
рўйи мансубияти динї, иљтимої, иќтисодї ва касбї талаб мекунад. Њангоми чунин 
таќсимоти ањолї љараѐни одии демографї мушоњида карда мешавад [6,с.77-83]. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки зери таъсири омил ва равандњои гуногун ањолї дар 
ташаккулѐбї ва њаракати доимї ќарор дорад. Ташаккулѐбии ањолї, пеш аз њама, зери 
таъсири равандњои демографї сурат мегирад. Дар фарњанги энсиклопедии демографї он 
чунин шарњ дода мешавад: ташаккулѐбии ањолї, ташкилии њудудї ва динамикаи ањолии 
минтаќаи муайян (мањалли ањолинишин, ноњия, мамлакат, ќитъа, курраи Замин) мебошад. 
Манбаи ташаккулѐбии ањолї дар њудуди кишвар ва ноњияњо аз такрористењсоли ањолї ва 
муњољират, инчунин таѓйирѐбињои маъмурї сарчашма мегирад. Омўзиши ташаккулѐбии 
ањолї, тањлили сохтор ва динамикаи нишондињандањои онњо ба тавсифи иљтимоию 
демографии мамлакат таъсир мерасонанд. Њангоми муайян намудани ќисматњои 
ташаккулѐбии ањолї бояд ќайд намуд, ки дар байни олимон бањсњо дар бораи њудуди ин ѐ 
он системаи донишњои илмї мегузаранд. Асоси ин бањсњоро тасаввурот дар бораи 
намудњои гуногуни њаракати ањолї ташкил медињад.  

Вазъи демографї омили муњиммест, ки ба рушди иќтисодии љомеа таъсир мерасонад. 
Дар назарияи иќтисодї, шумораи ањолї ва таркиби он дар якљоягї бо ќобилияти 
харидории шахсони воќеї, талаботњои маљмуиро муайян мекунанд ва дар муайян кардани 
пешнињоди маљмуї наќши калидї доранд. Аз тарафи дигар, равандњои демографии 
таваллуд, фавт ва муњољират аксаран аз вазъи иљтимоию иќтисодї ва сатњи зиндагии 
мардум вобастаанд [4,с.13-15; 5,с.78-82].  

Аз ин рў, равандњои демографї дар сатњи минтаќањои алоњидаи мамлакат гуногун 
буда, бешубња, хусусиятњои худро вобаста ба мањалли зуњурашон таѓйир медињанд. 
Мавќеи демографї барои тавсифи умумии минтаќањои алоњида одатан чор ќисматро дар 
бар мегирад: 

 сохтори ањолї; 
 функсияњо ва сатњи таваллуд; 
 функсияњо ва сатњи фавт; 
 равандњои муњољират.  
Ба аќидаи мо нуќтаи ибтидоии тањќиќу тањлили омилњои демографї аз равандњои 

демографї иборат мебошанд.  
Ба равандњои демографї дохил мешаванд: 
- равандњои њаракати табии ањолї ва ивазшавии насли нав, яъне такрористењсолии 

ањолї; 
- равандњои таѓйирѐбии сохтори ањолї (аз рўйи љинсият, синну сол, њайати 

иљтимої ва иќтисодї, этникї, аз сатњи маълумот ва саводнокї); 
- равандњои таѓйироти љойгиршавии ањолї дар минтаќа, байни шањр ва дењот; 
- равандњои муњољирати ањолї. 
Тањќиќотњои демографї нишон медињанд, ки тарафдорони чи тавсифи мањдуд ва чи 

васеи такрористењсоли ањолї дар масъалаи омўзиши ањолї, раванди аз нав бавуљудоварии 
он, механизм ва рељаи такрористењсол андешаи якхела доранд. Афзоиши табиии ањолї 
равандњои таваллуд, фавт, никоњ ва талоќ фањмида мешавад. Раванди таваллуд ва фавт 
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дар байни равандњои њаракати табиї асосї ва аввалиндараља ба њисоб мераванд, зеро ки 
тањти таъсири онњо миќдор ва њайати ањолї таѓйир меѐбад [2,с.121-127].  

Мувофиќи маълумотњои расмии Вазорати мењнат, муњољират ва њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии Тољикистон шумораи умумии муњољирони мењнатї дар соли 2013 ба 
793449 нафар мерасид, ки он 19,6%-и захирањои мењнатиро ташкил мекард ва дар соли 
2016 ба 517308 нафар ва дар соли 2019 ба 530883 нафар расид. Аз ин шумора 693355 нафар 
ѐ 87,4% мардон ва 100094 ѐ 12,6%-ро занњо дар соли 2016 ва 453870 нафар ѐ 85,5% мардон 
ва 77013 ѐ 14,5%-ро занњо дар соли 2019 ташкил намуданд [14,с.101-106]. 

Муњољирати мењнатї барои Тољикистон ањамияти бузурги иљтимоию иќтисодї 
дорад. Дар шароити ногувори бозорњои кории мањаллї, муњољирати мењнатї 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 оянда низ боќї хоњад монд. Суръати баланди 
афзоиши ањолї ва норасоии замин (агар соли 1965 ба як нафар 0,21 га рост ояд имрўз он 
ба 0,06 га расидааст, пас тибќи пешгўињо дар соли 2030 ин нишондињанда 0,05 га хоњад 
расид) 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, боис мегардад. 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 пул аз љониби 
муњољирони мењнатї ќисман барои сармоягузорї истифода мешавад ва ин ба рушди 
иќтисодї ва афзоиши шуѓл мусоидат мекунад.  

Ќисми зиѐди муњољирони мењнатї ба Федератсияи Россия мераванд. Дар асл 
шумораи бекорон дар Љумњурии Тољикистон хеле зиѐд мебошад, вале ќисми зиѐди онњо 
расман ба ќайд гирифта нашудаанд, махсусан занњо дар дењоти мамлакат. Барои муќоиса 
сатњи бекорї дар Чехия 2,5%, Малта ва Олмон 3,6%, Испания 16,7%, Юнон 20,5% ва моњи 
июни соли 2018 дар Россия 4,7%-ро ташкил медод. Дар ИМА сатњи бекорї аз 4,8% моњи 
январ то 4,1% дар моњи декабри соли 2017 кам шуд. Моњи июли соли 2017 сатњи бекории 
расман эътирофшуда дар Љумњурии Тољикистон 2,3%-ро ташкил медод. Мувофиќи 
маълумоти ташкилотњои байналмилалї сатњи бекорї дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 
10%-ро ташкил медињад [15,с.288-292; 13,с.146-148; 12].  

 

Љадвали 1. Њолат ва динамикаи шуѓл ва бекорї дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2011-
2019 

Table 1. Status and dynamics of employment and unemployment in the Republic of Tajikistan for 
2011-2019 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2019/2011 
Захирањои мењнатї 
њамагї 

4664 4796 4859 4983 5111 5224 5521 18,4%. 

Ќувваи корї 2303 2347 2362 2382 2437 2438 2514 9,2% 
Ањолии машѓул 2249 2291 2307 2325 2380 2384 2463 9,5% 
Бекорони расман ба 
ќайд гирифташуда 

54 56 54 56 57 54 51 -5,5% 

Ќувваи кории дар 
иќтисодиѐт 
истифоданашуда 

2361 2449 2497 2601 2674 2786 3007 27,4%. 

Таносуби ќувваи корї ба 
њамаи захирањои 

49,3% 48,9% 48,6% 47,8% 47,6% 46,6% 45,5
% 

0,92 (б.ф.) 
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мењнатї  
Таносуби ањолии 
машѓул ба њамаи 
захирањои мењнатї 

48,2% 47,7% 47,4% 46,6% 46,5% 45,6% 44,6
% 

0,93 (б.ф.) 

Сарчашма: «Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон». -Душанбе, 2020. С.76-99.  

 

Аз маълумотњои љадвали 1 суръати афзоиши захирањои мењнатї дар ин давра 18,4% 
ташкил дод. Њамзамон, мутаносибан њаљми ќувваи корї 9,2% ва шумораи ањолии машѓул 
9,5% афзоиш ѐфт. Бо назардошти таносуби захирањои мењнатї ба тамоми захирањои 
мењнатї маълум мешавад, ки он аз 49,3% дар соли 2011 ба 45,5% дар соли 2019 таѓйир ѐфт. 
Ин нишон медињад, ки њиссаи захирањои мењнатї 3,8% кам шудааст. Вобаста ба муносибат 
ба њамаи захирањои мењнатї метавон хулоса кард, ки он аз 48,2% дар соли 2011 то 44,6% 
дар соли 2019 таѓйир ѐфта, њиссаи ањолии машѓул дар ин даврањо ба 3,6% коњиш ѐфт. 
Маълумотњои пешнињодшуда нишон медињанд, ки тамоюли афзоиши тамоми захирањои 
мењнатї аз афзоиши ќувваи корї ва ањолии машѓулбуда пеш меравад. Њамзамон, шумораи 
бекорони расман эътирофшуда дар давраи зикршуда (2011-2017) -5,5% коњиш ѐфтааст 
[11,с.80-88]. 

Барои Тољикистони муосир асосан, муњољирати мењнатї ќувваи кории беихтисос ба 
хориља хос аст. Ќисми бисѐри маљрои муњољират аз Тољикистон ба мамлакатњои ИДМ, 
алалхусус ба Русия ва мамлакатњои Осиѐи Марказї нигаронида шудааст. Мувофиќи 
маълумоти гуногун, ин нишондињанда аз 750 то 800 њазор нафарро ташкил мекунад. 
Сабабњои иќтисодие, ки асоси муњиљирати мењнатиро ташкил мекунад, аз инњо иборатанд: 

- набудани миќдори кифояи љои корї; 
- сатњи пасти даромадњо ва музди пасти корї; 
- муњити пасти иќтисодї, ки комилан мувофиќи ќобилияти соњибкории одамонро 

талаб карда тавонад ва ѓайра. 
Мушкилоти идоракунии муњољирати ќувваи корї бояд дар сатњи байнидавлатї 

мувофиќи ќонунњои мављуда ва сиѐсати муњољирати мамлакатњои гуногун њал карда 
шаванд. Барои њал кардани муаммоњои идоракунии муњољирати ќувваи корї сиѐсати 
дохилии мамлакат ќабулкунандаи муњољирони мењнатї, наќши асосиро мебозад. Сиѐсати 
муњољирати ќувваи коргарї дар Љумњурии Тољикистон дар замони њозира бояд фаъол 
бошад ва дар асоси худ характери иљтимої-иќтисодї дошта бошад. Танњо чунин рафтор 
дар ояндаи наздик барои расидан ба маќсадњои асосии сиѐсати муњољиратї мусоидат 
менамояд [9,с.287]. 

Дар њаќиќат сатњи бекорї дар љумњурии мо нисбат ба маълумотњои расмї хеле зиѐд 
мебошад. Ќисми зиѐди бекорон дар дењот зиндагї мекунанд, ки аксарияти онњо ба 
фаъолияти муваќќатї машѓул мебошанд. Миќдори љойњои корие, ки хадамоти шуѓли 
ањолї эълон менамояд, фоизи начандон зиѐди бекорони расман эътирофшударо ташкил 
медињад. Коршиносони байналмилалї тасдиќ мекунанд, ки шањрвандони Тољикистон, ки 
муњољир њастанд, дар навбати аввал љавононе мебошанд, ки ихтисос ва малака надоранд. 
Бисѐрињо барои кори каммузд ва хатарнок кор мекунанд, корхонањои хусусї ва онњое, ки 
иљозати кор ва иќомат надоранд, дар шароити бадтар ќарор доранд [3,с.27-33].  

Азбаски дар аксарияти ин љойњои кори холї маош ночиз аст, бекорон ин љойњои 
кориро рад менамоянд. Аз сабаби зиѐд будани афзоиши табиї ва паст будати сатњи 
бакортаъминкунии ањолї, шумораи бекорони воќеї дар љумњурї афзуда истодааст. Дар 
њолати зиѐд шудани муњољирони мењнатї сатњи бекорї дар мамлакат кам мешавад. 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои охир ба ташкили љойњои нави корї диќќати 
махсус дода истодааст. Бо назардошти афзоиши табиии ањолї аз тамоми захираю 
имкониятњо истифода бурда, љойњои нави корї ташкил намудан зарур аст, то сатњи 
бекорї паст карда шавад. Айни замон, илова ба масъалањои бекорї аз ќабили паст будани 
музди мењнат ва муњољирати берунию дохилї боз мушкилоти навро бунѐд мекунанд, ки бо 
мушкилоти номбаршуда вобаста мебошад. Ин њам бошад, мушкилоти афзудани 
нобаробарии даромад миѐни табаќањои гуногуни љомеа, афзудани тафовут миѐни ањолии 
доро ва камбизоат мебошад. Гузашта аз ин, мушкилоти шуѓли ањолї, таъсиси љойњои нави 
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корї, мушкилоти ќабули тадбирњои сиѐсї ва иќтисодї љињати кам кардани шумораи 
муњољирони мењнатии берун аз ватан пеш омадааст [1,с.477].  

Њамчунин, њангоми омода намудани Консепсияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон дар давраи то соли 2050 зарур аст, ки мониторинги иљрои њуљљатњои 
стратегии ќаблан ќабулшуда ва ќарорњои барномавї баргузор карда шавад. Масалан дар 
Стратегияи рушди бозори мењнат то соли 2020 як ќатор чорабинињои ањамияти 
стратегидошта барои рушди бозори мењнат, њалли проблемањои шуѓли ањолї ва рушди 
соњибкорї дар мамлакат ба наќша гирифта шуда буданд. Омўзиши воќеии равандњои 
иљтимоию-демографї дар шароити муосир танњо њангоми ба њисоб гирифтани хусусияти 
хосси инкишофи иљтимоию иќтисодї ва таърихии минтаќа, имконпазир аст. Инчунин 
ќайд кардан зарур аст, ки дар тањлил истифода бурдани на як нишондињанда, балки 
низоми муайян зарур аст, ки эътимоднокии маълумотњоро таъмин намояд.  

Айни њол низоми умумикардашудаи нишондињандањо барои тавсифи равандњои 
иљтимої-демографии минтаќа мављуд нестанд. Азбаски миќдори умумии таваллуд, фавт, 
никоњ, талоќ дар њолатњои муайян аз њайати ањолї вобастагии дорад, бинобар ин 
коэффитсиентњои умумї одатан барои тањлили њолат, гузаронидани тањќиќот аз рўйи 
гурўњњои алоњидаи демографї ва муайян намудани таъсири таѓйирѐбии њайати ањолї дар 
ин гурўњњо кофї нестанд. Барои намудњои гуногуни тањќиќот миќдори гурўњњои гуногуни 
ањолї ва таносуби онњо, таќсимоти ањолї аз рўйи якчанд нишонањо, ки дар умум онро 
сохтори демографї номидан мумкин аст, ањамияти нињоят калонро дорад. 

Дар рафти тањќиќоти интихобии гузаронидашуда аз 400 хољагињои пурсидашуда 
63%-и онњо дорои муњољир буда, 37%-и онњо чунин ќайд намудаанд, ки аъзои оилаи дар 
муњољиратбуда надоранд [11,с.88-120]. Мувофиќи тањќиќоти гузаронидашуда маълум 
гардид, ки аз 400 хољагии дар тањќиќот иштирок намуда 50%-и онњо чунин посух 
гардониданд, ки як нафар аъзои хонаводаи онњо дар муњољирати мењнатї 10,5%-и онњо ду 
нафар дар муњољирати мењнатї, 1,5%-и онњо се нафар, 0,8%-и онњо чор нафар дар 
муњољирати мењнатї ќарор доранд. Инчунин, дар раванди тањќиќоти интихобї маълум 
гардид, ки аз теъдоди умумии посухдињандањо 27,8% барои таъминоти оила, 14% фирор 
намудан аз хизмати њарбї, 8,3% васеъ кардани љањонбинии худ, 8% илм омўхтан, 5,5%-и 
онњо барои сайру гашт рафтаанд. Ошкор карда шуд, ки маблаѓе, ки аз муњољирати 
мењнатї ба даст меоранд ба соњаи иљтимої - хариди молњои хўрокворї ва либос, 
гузаронидани тўй, дафн ва дигар маъракањо, инчунин хариди молњои истифодаи 
дарозмуддат (наќлиѐт, телевизор ва ѓайрањо), хариди хона, квартира ѐ замин барои 
манзил, тањсил, баргардонидани ќарз, сармоягузорї ба кишоварзї сарф менамоянд. Дар 
натиљаи тањќиќоти интихобї маълум карда шуд, ки 56,5% посухдињандагон чунин аќида 
доранд, ки муњољират метавонад боиси оилавайроншавї шавад, 34,5% на он ќадар, 9,0% 
оилавайроншавиро аз њисоби муњољирон инкор менамоянд [11,с.125-140]. 

Тањлили вазъи демографї бояд дар њамбастагї бо рушди иљтимоию иќтисодии мањал 
гузаронида шавад, дар навбати аввал бояд таъкид намоям, ки робитаи байни вазъи 
демографї ва вазъи иљтимоию иќтисодї муњим дониста мешавад. Вазъи демографї омили 
муњиммест, ки ба рушди иќтисодии љомеа бетаъсир намемонад. Аз тарафи дигар, 
равандњои демографї - таваллуд, фавт ва муњољират аз бисѐр љињат аз вазъи иљтимоию 
иќтисодї ва сатњи зиндагии мардум вобастаанд [4]. 

Миќдор ва њайати ањолї беист таѓйир меѐбад. Дарки ќонунияти инкишофи зуњуроти 
демографї танњо дар асоси иттилооти њаматарафа, ба тафсил ва эътимоднок дар бораи 
воќеањои демографї имконпазир аст. Ба даст овардани чунин иттилоот, ки вазъияти 
воќеии демографиро дар минтаќа инъикос мекунад, дар сурати такмил додани системаи 
бањисобгирї, инчунин мутобиќати барномањои бањисобгирии љорї, барномаи 
барўйхатгирї ва тањќиќотњои интихобии ањолї имконпазир аст. Зарур аст, ки системаи 
нишондињандањоро якљоя кард, то ки ин иттилоот ба таври маљмуї истифода бурда 
шавад. Бояд нишондињандањои миќдорї, њайат, таркиб ва љойгиршавии ањолї, њаракати 
табиию муњољирати ањолї ѐ таѓйирѐбии минбаъдаи инкишофи ањолиро дар бар гирад.  

Маќсади асосии сиѐсати демографии кишвар ташкили шакли якхелаи 
такрористењсоли ањолї мебошад. Дар ноњияњое, ки оилањои серфарзанд доранд, тањкими 
саломатии модару кўдак, тайѐр намудани кадрњои баландихтисос, ташкили љойњои нави 
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корї ва таъмини муњољирати дохилиро дар бар мегирад. Аз дигар љињат, афзоиши 
босуръати ањолї метавонад барои захирањои табиї гаронии зиѐде оварда, 
муваффаќиятњои рушди устувор ва имкониятњои ба даст овардани амнияти озуќавории 
ањолиро мањдуд намояд.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар њолати бо чунин суръат рушд ѐфтани шумораи 
ањолї албатта талабот ба сарватњои табиї меафзоянд ва дар натиљаи истифодабарии онњо 
муњити атроф ифлос шуда, зарар мебинад. Маќсад низ аз њамин иборат аст, ки оѐ мо 
метавонем равандњои демографии кишварамонро дар оянда ба муњити атроф, маконе, ки 
шиддати зиѐдеро бар душ мебардорад мувофиќ сохта, табиати зебою нотакрорро то абад 
зинда нигоњ дорем. Сол то сол шумораи корхонањои саноатї ва наќлиѐти истифодаи умум 
дар љумњурї меафзояд, ки сарчашмаи асосии ифлоскунандаи муњити зист ба шумор 
мераванд. Дар мавриди ифлосгардии муњити атроф, њавои атмосферии кишвар натанњо 
шумораи фавтидагони беморињои роњњои нафас меафзояд, балки дараљаи дарозумрии 
ањолї кам гардида, эњтимолияти тавлиди фарзанди солим ва нигоњ доштани онњо то синни 
ќобилияти мењнатї кам мегардад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Комилов А.Ќ. 
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ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ИНКИШОФИ РАВАНДЊОИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола маълумотњои оморї оид ба равандњои демографии Љумњурии Тољикистон тањлил гардида, 
љанбањои мусбати таѓйирѐбии равандњои демографї дар солњои охир ќайд гардидаанд. Ањолї чун 
истеъмолкунандаи асосии захирањо, њамзамон ќувваи истењсолкунандаи љамъият ва манбаи пайдоиши 
муаммоњои иљтимої, иќтисодї, экологї ва ѓайра ба њисоб мераванд. Тањлили таѓйирѐбии равандњои 
иљтимої-демографї дар ин давра нишон доданд, ки хусусиятњои хосси ташаккулѐбии ањолии минтаќањо, 

http://www.stat.tg/
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суръати баланди зиѐдшавии шумораи ањолї ва таѓйиротњои куллї дар сохтори љойгиршавии он ба назар 
мерасад. Барои мисол, њиссаи афзоиши табиї дар афзоиши умумии ањолї таќрибан 72% ташкил дод, аммо 
аз соли 1992 сар карда вазъият якбора таѓйир ѐфт ва соли 2019 њиссаи афзоиши табиї дар афзоиши умумии 
ањолї 2,2 маротиба афзуда, тафовути манфии салдои муњољират љой дорад. 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, талоќ, афзоиши табиии 
ањолї. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

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

также освещаются положительные стороны изменения демографических процессов в последние годы. Население, 

как основной потребитель ресурсов, является одновременно основной производительной силой общества и 

источником социальных, экономических, экологических и других проблем. Анализ изменений социально-

демографических процессов показывает, что характерные особенности формирования населения в регионах, 

связаны с высокими темпами прироста населения и фундаментальными изменениями в структуре населения. 

Например, доля естественного прироста населения в общем росте населения составила около 72%, но, начиная с 

1992 года ситуация кардинально изменилась, и в 2019 году доля естественного прироста в общем росте населения 

выросла в 2,2 раза, и наблюдается отрицательное сальдо миграции. 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, изменение численности и 

состава населения является основными факторами, влияющими на рациональное распределение и 

перераспределение всего населения и трудовых ресурсов. Миграция неорганизована, 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, разводимость, 

естественный прирост населения.  

 

STATISTICAL ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

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

positive aspects of changes in demographic processes in recent years. The population as the main consumer of resources is 

at the same time the main productive force of society and the source of social, economic, environmental and other 

problems. 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. For 

example, the share of natural population growth in total population growth was about 72%, but since 1992 the situation has 

changed dramatically, and in 2019 the share of natural population growth in total population increased 2.2 times, with a 

negative gap in the migration balance. 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:338.24.1 
РАЌОБАТИ БОНКЇ МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ИЌТИСОДИИ ОН ДАР 

ШАРОИТИ БОЗОР 
 

Содиќова М.Т. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Низоми бонкї ќисми људонопазири иќтисодиѐти њар як давлат ва муњаррики 

иловагии пешбарандаи истењсолоти миллї ба њисоб рафта, тавассути ин низоми 
мувозинати рушди иќтисодї таъмин карда мешавад. Бо дарназардошти ин, низоми бонкї 
маљмуи элементњое, ки онро пеш аз њама, ташкилотњои ќарзии дорои таъйиноти гуногун, 
ки ба низоми иќтисодии кишвар дохил шуда мебошад, дар бар гирифта, њар яки он 
вазифаи худро мувофиќи таъйиноти санадњои меъѐрию њуќуќї ба роњ мемонад. Тавассути 
фаъолияти самараноки ин низом, сатњи иљрои амалиѐтњо мувофиќи талаботи мизољон дар 
асоси љобаљогузории маблаѓњои пулї ва сафарбарсозии онњо рушди иќтисодї ва 
раќобатпазирии онњо таъмин карда мешавад. 

Дар шароите, ки пайваста вазъияти иќтисодиии љањон дар њоли таѓйирѐбї ќарор 
дорад ва онро њар гуна хатару мушкилотњои сатњи гуногун таъсир мерасонанд дар ин 
маврид бештар соњаи осебпазир ин низоми бонкї мебошад. Дар чунин мавридњо танњо 
зарари њамон бонкњо ва ташкилотњои ќарзие зиѐд мегардад, ки онњо ќобилияти баланди 
раќобатпазириро дар бозор надоранд ва дар як давраи кўтоњ муфлис мегарданд. Дуруст 
ќайд гардидааст, ки мушкилоти марбут ба баланд бардоштани раќобатпазирии бонкњои 
тиљоратї дар шароити баланд гардидани доираи муносибатњо бо дарназардошти 
тамоюли љањонишавии иќтисодї ва афзоиши равандњои иќтисодї ањамияти махсус 
доранд. Гуфтан ба маврид аст, ки љањонишавї, пеш аз њама, ба љањонишавии молиявї, 
минтаќавї кардани фаъолияти бахшњои иќтисоди љањонї, индентификасия 
(мушаххаскунї) ва динамикаи тиљорати љањонї, рушди босуръати равандњои ба њам 
вобаста дар баробари њамгироии институтњои фаъолияти иќтисодидошта ва тамоми 
ташкилотњои ќарзї ва ташкилотњои ба он монанд мебошанд. Бинобар сабаби 
муттањидшавї ва ба њам омадани корпоратсияњои трансмиллї, афзоиш ѐфтани раќибони 
пуриќтидор дар сатњи иќтисоди љањонї – ташкилотњои ќарзї ва бонкњои тиљоратї ва 
ѓайритиљоратиро ба вуљуд меоварад, ки дар сатњи глобалї таъсиротро таќсим мекунанд. 
Ѓайр аз ин, зарурати аз нав дида баромадани стратегияи мавќеъгузорї ва таъсиси 
механизмњои самарабахши фаъолияти бонкњо бо сабаби пурзўр шудани талаботњои 
меъѐрї вобаста ба таѓайиротњои иќтисодї дар соњаи бонкї, суръат бахшидани равандњои 
кориро бо мураккабии шароити фаъолият ба миѐн овардааст [4].  

Бо дар назар гирифтани шароитњои глобалии иќтисодиѐти љањон ба андешаи мо 
махсус дар шароити иќтисодиѐти бозорї, фаъолияти бонк ба монанди дигар соњањои 
фаъолияти иќтисодию ѓайрииќтисодидошта њамчун механизми асосии иќтисодиѐт, бояд аз 
тарафи љомеае, ки, њукумат ва љомеаи бонкї идора карда шавад. Идоракунии бонк дар 
сатњ ва мувозинати раќобатпазирии он раванди гуногунљабња ва бисѐромила мебошад. 
Барои такмили равандњои раќобатпазирии низоми бонкї, пеш аз њама, такмили 
равандњое, ки љараѐни онро дар иќтисодиѐт устувор мегардонанд бояд мавриди назари 
асосї ќарор дода шаванд.  

Тафсири арзѐбии масъалањои раќобатпазириро аз нуќтаи назари мо дар ду масъалаи 
асосї дар сатњи низоми бонкї бањо додан мувофиќи маќсад мебошад, ки ифодаи онро 
расми 1 пурра инъикос менамояд. 

Таљрибаи рушди устуворї ва раќобатпазирї дар сатњи низоми бонкї дар таљрибаи 
хориљї ва аз он љумла дар солњои охир вобаста ба њолати воќеии иќтисодиѐт ва таъсири 
омилњои ба он вобаста дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон нишон дод, ки бояд њар 
як ташкилоти ќарзии дар бозори бонкї амалкунанда ба як ќатор омилњое, ки 
раќобатпазирии онњоро дар шароити раќобат таъмин карда метавонад, такя намоянд. Чи 
тавре, ки дар расми мазкур аѐн аст, дар шароити имрўза ба масъалаи раќобатпазирии 
низоми бонкї се омили асосї таъсир мерасонад, ки тавассути онњо босуботии бонк 
таъмин гардида, фаъолияти он раќобатпазир мегардад. Дар шароите, ки вазъияти 
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иќтисодї пайваста дар њоли таѓйирѐбї ќарор дорад, бонкњои аз лињози молиявї 
ноустувор бештар зарар мебинанд. Зарур аст, ки дар шароити имрўза мувозинати 
омилњои дар расми 1 нишондодашуда вобаста ба шароити иќтисодї ва таѓйиротњои дар 
он бавуљудоянда нигоњ дошта шаванд.  

 
Расми 1. Тафсири арзѐбии равандњои раќобатпазирї 

Figure 1. Review of competitive process assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тањияи муаллиф 
 

Гуфтан мумкин аст, ки дар шароите, ки низоми њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї 
дар сатњи зарурї амал мекунанд, мумкин аст баъзе аз ин омилњо кам таъсир расонанд. 
Масалан, дар шароите, ки талабот ба пули наќд кам аст ва муомилотро њиссаи бештари 
амалиѐтњои ѓайринаќдї ташкил медињанд, танњо дар чунин шароит зарур аст, ки 
ташкилотњои ќарзї бештар ликвиднокии баланд дошта бошанд. Лекин барои низоми 
бонкии Љумњурии Тољикистон бо сабаби зиѐд будани талабот ба пули наќд ва бисѐр 
будани њисоббаробаркунињои наќдї масъалаи ликвидноки устувории бонкро дар як 
давраи тулонї пурра таъмин карда наметавонад. Аммо, ба андешаи мо, барои таъмини 
раванди раќобатпазирї ва риояи меъѐрњои дурусти омилњои расми мазкур бояд амалњои 
зерин иљро карда шаванд: 

- нигоњ доштани сатњи манетизатсияи дохилибонкї дар шароити талабот ба пули 
наќд; 

- кам намудани њиссаи амалиѐтњое, ки ба талаботњои наќдї бештар асос меѐбанд; 
- вобаста ба талабот ва иќтидорњои молиявиии ањолї пешнињод намудани амалиѐт ва 

хизматрасонї; 
- дар њама макон ва замон фароњам овардани шароити анљом додани амалиѐт ва 

хизматрасонї вобаста ба техникаву технологияњои муосир. 
Таљрибаи имрўзаи низоми бонкии кишвар нишон дод, ки дар масъалаи устуворї ва 

раќобатпазирии низоми бонкї доштани сармояи кофї ин омили асосии раќобатпазирї 
нест. Зеро агар дар иќтисодиѐт камбудии наќдї ѐ бо асъори хориљї ѐ бо пули миллї 
бошад, зарур аст, ки бештар ба масъалањои тактикї ва ишѓоли њиссаи бозори бонкї 
вобаста ба иќтидори захиравї дар як давраи тулонии ваќт ба роњ монда шавад. Љињати 
ноил гардидан ба равандњои арзѐбии холисонаи раќобатпазирии бонк, ташкил намудани 
муносибати якљояи бонк дар алоќамандї бо тамоми сохторњои дахлдори он мувофиќи 
маќсад мебошад ва усулњои самаранокї дар ин масъала арзѐбигардида истифодаи усули 
наќшавї барои арзѐбии раќобатпазирии ташкилотњои ќарзї роњи муайян кардани 
раќобатпазирии њамаљонибаи бонкњо дар асоси муайян кардани раќобати на танњо љорї, 
балки эњтимолї низ мебошад. 

Раќобати бонкї ин раќобати доимии бонкњо аз њисоби ишѓоли њисса афзалиятноки 
бозор бањри мустањкам намудани мавќеи худ дар бозори байнибонкї мебошад [8].  

Дар бозори раќобат хизматрасонии бонкиро, ки аз он даромад мегирад, бояд, пеш аз 
њама, ба сифат, нархи хизматрасонї ва сатњи даромаднокии он ва сатњи талабот низ дар 
назар гирифта шавад. Ба ѓайр аз ин, бонк бояд имкониятњои алтернативии љобаљокунии 

 

Пардохтпазирӣ 

Ликвиднокӣ 

 
Бозоргирӣ  

Доштани маблағи зарурӣ дар суратҳисоб ва дар як давраи муайян 

иҷро намудани уҳдадорӣ. 

Иҷро кардани уҳдадориҳои саривақтӣ бо роҳи дар муҳлати 

муқарраршуда қонеъ намудани талаботҳои пулии мизоҷон, давлат 

ва дигар шахсони ҳуқуқию воқеӣ. 

Бозоргири бонк аз унсурҳои дугонаи ликвиднокӣ ва 
пардохтпазирӣ вобастагии зиѐд дошта, ифодаи онро ҳиссаи 

мутлақӣ бонк ѐ ташкилоти дигар дар бозор инъикос менамояд. 

 
Рақобатпазирӣ  

Фаъолияти самараноке мебошад, ки новобаста аз таъсири 
омилҳои дохилию берунӣ он тағйир наѐфта, балки он пайваста 

дар ҳоли афзоиш қарор дорад. 
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маблаѓро, њамчун маблаѓгузорї ба фонди сармоягузорї, ба кооперативи ќарзї, ба 
фаъолияти муштараки хољагї, ба моли ѓайриманќул, ба хариди ќоѓазњои ќиматнок 
тавассути миѐнаравони касбиро дида барояд. Вале азбаски роњњои маблаѓгузорї бисѐр 
аст, дар он суръати субектњои раќобати бонкї њам сершумор аст [9]. Вобаста ба таљрибаи 
воќеии иќтисодиѐт ва низоми бонкї аѐн аст, ки бидуни тафсири якваќта ва муттасил аз 
дохили худ бо хусусияти иќтисодї ва ташкилии мафњумњои дар тањќиќот истифодашуда, 
идоракунии самаранокии раќобатро дар бораи бонк бошад ва мањсулотњои он дар 
шаклњои гуногун ва натиљањои гуногун инъикос менамояд. Аз ин рў, љињати 
мукаммалгардонии сатњи тањќиќот пешнињоди таърифњои илмї ва асоснок аз нигоњи 
бозор ва таѓйиротњои дар он бавуљудоянда хеле муњим аст. Аз ин сабаб моро зарур аст, ки 
барои васеъ намудани доираи илмии тањќиќот ва фарогирии љанбањои илмии он ба 
тањќиќот ва назари олимон ва коршиносон такя намоем. 

Дуруст ќайд гардидааст, ки раќобатпазирї дар робита бо бонкдорї дар манбаъњои 
мављуда ва таъсиррасон заиф аст - коршиносон диќќати худро ба омўзиши хусусияти 
умумии он бидуни омўхтани самти соњавї равона мекунанд [2].  

Ин масъала дар асарњои В.И. Хабарова ва Н.Ю. Попов, масъалаи раќобатпазириро 
ба дигар омилњо рабт медињанд: раќобатпазирї = сифат + нарх + сатњи хизматрасонињои 
бонкї. Аксаран худи муаллифон дар бораи табиати фарогирии ин омилњо њарф мезананд, 
аммо онњо мундариљаи ягон истилоњро дар сатњи зарурии раќобат ифшо намекунанд. 
Айни замон, мусаллам аст, ки барои бонк њамчун ташкилот пешнињоди намуди муайяни 
хизматрасонї, сифати нархи хидматрасонї яке аз унсурњои муњим дар ташаккули раќобат 
мебошад [10].  

Дар масъалаи мазкур дар доираи ин омилњои ба раќобат вобаста дар доираи низоми 
бонкии Љумњурии Тољикистон мо розї шуда наметавонем. Зеро раќобат дар низоми 
бонкии Љумњурии Тољикистон ба омилњое вобаста мебошад, ки зоњиршавии онњо пеш аз 
нархи хизматрасонињо ва сифати онњо мебошад ва ин омилњо ба њамон давлате бештар 
алоќаманд мебошанд, ки алоќамании иќтисодиѐти он бо омилњои беруна кам вобастагї 
дорад. 

Чунин ба назар мерасад, ки дар бозори бонкї њар як бонк бо ќобилияти молиявї ва 
иќтидори захиравии худ раќобат мекунад, ки он дар њама шароит дар доираи 
нишондињандањои назарраси сифати фаъолияти мунтазам ба роњ монда мешавад. Дар 
њолатњои ба даст овардани даромадњои пешбинигардида, ки дар њамин њолат ќобилияти 
молиявии бонк танњо аз њисоби унсурњои истифодашудаи раќобатпазир хизматрасонї 
мегардад, аммо он њамчун масъалаи асосї њисобида намешавад [3]. 

Дар такя ба таљзияи назария ва нишондињандањои раќобатпазирї ба аќидаи мо, 
таваљљуњи бештар ба омўзиши илмии Н.П. Казаренкова мебошад, ки таърифи зеринро дар 
чунин шакл пешнињод намудааст: “Раќобати бонкї ин иќтидори воќеї ва имкониятњои 
мављуда ташкилоти ќарзї барои љорї намудан ва таблиѓи мањсулоту хизматрасонињои 
раќобатпазир дар бозор бо ба вуљуд овардани шароити мусбати бонкї, фаъолияти 
боэътимод ва муосир, ки ба њама талаботњои муштариѐн љавобгў аст“ [6].  

Барои радабандии равандњои раќобатпазирии ташкилотњои ќарзї, гурўњи дигари 
коршиносон бештар раќобатпазирии мањсулотњои ќарзиро муайян мекунад, ки он аз: 
ишѓоли њиссаи бозори хизматрасонї бо назардошти мањсулоти бонкї муайян мегардад ва 
таќсимоти ин бозорро ба фоидаи таќсимоти хизматрасонињои дигар раќибон пешгирї 
мекунад [1].  

Гуфтан ба маврид аст, ки номукамалии таърифи ин масъала дар аксар назарияњои 
олимон эњсос мегардад, лекин ба назари мо, таърифњо дар тањќиќоти олимон овардашуда 
хусусияти раќобати байни бонкї ва шаклу намудњои ќарзу дигар хизматрасонињоро ба 
ќадри кофї инъикос мекунанд.  

Бо фарогирии масъала ва таърифњои овардашуда ба андешаи мо, ин усулњо 
номукаммал мебошанд. Гарчанде ки сифати хизматрасонї њамчун яке аз унсурњои 
муњимми раќобатпазирии мањсулот њисобида мешавад, аммо он њаммаъно нест, зеро 
фањмидани сифати њамкории бонк ва муштарї мантиќї аст, на хусусиятњои асосии 
мањсулот бо фарогирии муњлати ќарз, маблаѓи ќарз ѐ меъѐри фоизї ва дигар омилњои ба 
ин монанд. Олими дигари соња ќайд намудааст, ки масъалаи раќобатпазирї сифати 
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хизматрасонињо аз як тараф бо самаранокии ташкили анљоми амалиѐти бонкї муайян 
карда мешавад ва аз тарафи дигар, хизматрасонињоро дар асоси талаботи мизољон ба 
амал мебарорад [7] Ин, мањз сањми сифати хизматрасонии бонкї дар ташаккули 
раќобатпазирии мањсулоти бонкї мебошад. Дар сатњњои гуногун иќтисодшиноси дигар 
ќайд намудааст, ки равандњои раќобат људонопазир буда, бо роњњои гуногун дар бозори 
бонкї зоњир мешаванд: дар шакли раќобатпазирии бонк, дар бораи фањмиши маљмуи 
бозор, мањсулотњои бонкї, ба талабот љавобгў будани онњо, ба сифати 
истеъмолкунандагон ѐ сифати хизматрасонињо, хусусиятњои фењрасти пешнињоди 
мањсулоти бонкї, механизми тањвил ва монанди инњо [5]. Дар баъзе маворид як гурўњ 
олимон дар бораи раќобати интегралї, ки элементи асосии он зуњуроти мањсулот ва 
хизматрасонињои бонкї мебошад, сухан меронанд. Дар њамин замина байни шаклњои 
гуногуни раќобати интегралиро ба тариќи зайл метавон фарќ кард. Агар муштарї барои 
харидани мањсулотњои бонкї ниѐз дошта бошад, бояд, пеш аз њама, ба бонки мушаххасе, 
ки аз ў мањсулот харидорї мекунад њозир гардида, бидуни баррасии пешнињодњои 
раќибон, ки ин бонк аз рўи пешнињоди мол ва хизматрасонињои хубаш сатњи баланди 
раќобатро дорад ва дар бозор тавассути доштани эътибори зиѐд ѐ ќаноатмандии 
муштариѐн аз таљрибаи кор бо ў дар дигар мањсулот пайваста чораандешї менамояд. Агар 
муштарї имконияти хариди мањсулоти бонкиро аз якчанд бонкњои дигар дошта бошад, 
бояд ба таври холисона ин масъаларо баррасї намояд, аммо пас аз тањлили имкониятњо 
пешнињодњо, бонки мушаххасро интихоб намояд, ки дар њамин маврид сухан дар бораи 
раќобати мањсулотї меравад. Дар низоми иќтисодиѐти бозорї талабот бештар ба 
мањсулотњои раќобатпазир ва дорои имтиѐз мебошад, ки ин масъала аз тарафи бонкњои 
тиљоратї ѐ ташкилотњои хизматрасон назорат карда мешавад. Дар шароити таѓйиротњои 
бошиддати иќтисодї ва таъсири он ба низоми бонкї масъалаи риояи меъѐрњои дурусти 
раќобатпазирї ва элементњои асосии ба он таъсиррасонанда маќсади асосии тамоми 
ташкилотњои ќарзї ва ба он баробар мебошад.  

Бинобар ин, вобаста бо дараљаи тамаркуз (консентратсия) раќобатро ба инфиродї ва 
гурўњї људо намудан мумкин аст. Дар раќобати инфиродї бонкњо як ба як раќобат 
мекунанд. Дар раќобати гурўњї иттињодияњо раќобат мекунанд - гурўњњои бонкї, 
холдингњо (ширкатњо), гурўњњои молиявї-саноатї синдикатњои (иттињодияњои) ќарзї, 
консорсиюмњо (мушорикатњо), инчунин дигар иттињодияњо бо иштироки бонкњо [9]. Аз ин 
рў, дар сатњи њамкорї ва муносибатњои њамтарафа бо муштариѐн раќобати маљмуии 
бонкї дар шакли раќобати мањсулотњои бонкї бо дараназардошти сатњи талаботи 
мизољон зоњир мегардад, ки дар навбати худ он ба раќобат дар хадамоти бонкї ва 
амалиѐти бонкї такя мекунад ва масъаларо љадвали 1 пурра инъикос менамояд. 

 
Љадвали 1. Сохтори њамгирошудаи модели раќобатпазирии бонкї 

Table 1. Integrated structure of the bank's competitiveness model 
Намудњои ракобатпазирї дар бонк Элементњои асосии раќобатпазирї 

 
Раќобатпазирии фаъолияти бонкї 

-Устуворї ва эътимоднокї 
-Мавќеи љойгиршавии филиалњо ва нуќтањои 
хизматрасонї 

 
Раќобатпазирии дохилибонкї ва 
нуфузи бонк 

-Кифоягии сармоя 
-Зиѐд будани захирањои наќдї ва дар њама шароит бо пул 
таъмин намудани иќтисодиѐт 
-Кам намудани сатњи хавфи эътимод 

 
 
Раќобатпазирии мањсулотњои 
бонкї 

-Пешнињод намудани шаклњои муосири мањсулотњои ба 
талаботи рўзмарраи муштариѐн мувофиќ 
-Сода намудани дастрасии муштариѐн ба мањсулотњои 
бонкї 
-Ќонеъ намудани талаботи муштариѐн дар њолатњои 
зарурї дар давоми 24 соат 

 
 
 
Раќобатпазирии хизматрасонињои 

-Дар доираи талаботи муштариѐн љорї намудани 
шаклњои муосири хизматрасонї бо дарназардошти 
ќаноатмандии онњо аз тарафи бонк 
-Васеъ намудани имкониятњои истифодаи 
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бонкї хизматрасонињо ба мизољон 
-Ба роњ мондани робитаи дуруст бо мизољон дар доираи 
меъѐрњои этикї ва эстетикї 

Раќобатпазирии амалиѐтњои бонкї -Пешнињоди амалиѐтњои аз лињози муњлат ва 
эътимоднокї устувор 
-Бештар намудани њиссаи амалиѐтњое, ки ба талаботи 
рўзафзуни љомеа вобастаанд. 

 
Раќобатпазирии нархи 
хизматрасонињои бонкї 

-Муайян намудани нархномаи хизматрасонї ва 
амалиѐтњои бонкї дар асоси имкониятњои мизољон 
-Дар баробари нарх пешнињод намудани нархи изофї ба 
манфиати мизољ 

Раќобатпазирии кадрї -Таќсимот ва љобаљогузории дурусти кадрї аз рўи сатњи 
дониш, ихтисос ва ќобилияти корчалонї 
-Љалб намудани кормандони лаѐќатманд ва 
соњибтахассус дар асоси озмун 

Сарчашма: Тањияи муаллиф. 
 

Модели мазкур инъикосгари масъалањои муњимтарини раќобатпазирии фаъолияти 
низоми бонкї дар шароитњо гуногун, аз љумла таъсири омилњои манфии дохилию берунї 
мебошад. Дар сурати мусбат арзѐбї гардидани нишондињандањои дар модели мазкур 
пешбинигардида, имконияти рушди устувори њар як ташкилоти ќарзиро дучанд 
мегардонад. Аз тањлил ва таљзияи андешаи олимони машњури соња гуфтан мумкин аст, ки 
дар шароити иќтисодии њар давлат раванди раќобатпазирии низоми бонкии он метавонад 
дигар бошад.  

Дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон меъѐрњои мутобиќати устувории низоми 
бонкиро, ки њамчун бонкњои раќобатпазир эътироф мегарданд аз рўи нишондињандањои 
љадвали 2 бањо медињанд, ки дар шакли зерин инъикос гардидааст. 
 

Љадвали 2. Нишондињандањои меъѐрии ташкилотњои ќарзї 
Table 2. Normative indicators of credit institutions 

Хусусиятњо Вазни 
хусусиятњо 

Нишондињандањои 
меъѐрї (Hi) 

 

Вазни 
нишондињанда (Bi) 

Андозаи ташкилоти ќарзї 40% Дороињо 20% 

Уњдадорињо  20% 
Алоќамандї бо дигар 
ташкилотњои ќарзї ва 
ташкилотњои молиявї 

30% Маблаѓњои љойгиршуда 10% 
Маблаѓњои љаъмшуда 10% 

Пасандозњо  10% 
Ќобилияти якдигар 
ивазнамоии ташкилоти ќарзї  

20% Пардохтњо 10% 
Ќарзњо 10% 

Мураккабї дар гузаронидани 
амалиѐти бонкї  

10% Дороињои ѓайритавозунї 5% 

Уњдадорињои 
ѓайритавозунї 

5% 

Сарчашма. https://www.nbt.tj 
 

Дар шароити имрўзаи низоми бонкї барои ноил шудан ба равандњои муваффаќонаи 
арзѐбии холисонаи раќобатпазирии бонк дар бозори раќобат бо ташаккули дурусти 
муносибати њамаљониба ба ин раванд зарур мебошад, ки ифодаи мантиќии онро љадвали 2 
инъикос менамояд мувофиќи маќсад мебошад. Барои мустањкам намудани равандњои 
раќобатпазирї дар сатњи низоми бонкї амали чорањои зерин мувофиќи маќсад мебошанд: 

1. Фароњам овардани шароит љињати дастрасии мизољон ба хизматрасонињои 
бонкї дар минтаќањои алоњидаи чумњурї; 

2. Зиѐд намудани марказњои хизматрасонию машваратї бо фарогирии самтњои 
фаъолияти шуѓли ањолї; 

3. Баланд бардоштани роњњои имконпазири таъмини равандњои эътимоднокии 
бонк дар сатњи зарурї; 

4. Таъмини талаботи пайвастаи мизољон бо хизматрасонињои дорои имтиѐз ва 
мутобиќ ба шароити воќеии мизољон; 
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5. Баланд бардоштани меъѐрњои муносибат бо мизољон ва дар заминаи ин 
ташкил намудани шуъбањои машваратии шабонарўзї ва ѓ. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Зокирова Ф.Љ. 
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РАЌОБАТИ БОНКЇ: МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ИЌТИСОДИИ ОН  

ДАР ШАРОИТИ БОЗОР 
Раќобат ва раќобатпазирї дар шароити имрўза яке аз масъалањои асосие мебошад, ки тавассути он 

фаъолияти ин ѐ он ширкату корхона ва умуман ташкилотњои ќарзї дар сатњи зарурї нишон дода шуда, 
љанбањои мусбии он арзѐбї мегарданд. Аз ин лињоз, муаллиф дар доираи имкониятњои худ ба масъалањои 
муњимтарини равандњои арзѐбии раќобат ва раќобатпазирї таваљљуњ зоњир намуда, пањлуњои асосии ба њам 
мувофиќи онро дар шакли љадвал ва дигар нишондињандањо мавриди омўзиш ќарор додааст. Муаллиф дар 
масъалаи раќобати бонкї, моњият ва хусусиятњои хосси иќтисодии он дар шароити бозор, андешаи олимон 
ва коршиносони соњаи иќтисодиѐтро мавриди баррасии њамаљониба ќарор дода, дар асоси он усулњо ва 
равандњои њалношудаи ба он вобастаро мавриди тањќиќоти амиќи илмї ва њаматарафа ќарор додааст. Ѓайр 
аз ин, муваффаќияти дигари ин маќола дар он мебошад, ки масъала ва нишондињандањои пардохтпазирї, ки 
ба хусусиятњои хосси раќобат алоќаманд мебошанд, дар шакли раќамї ва моделї мувофиќ ба ин масъала 
дуруст арзѐбї гардидаанд. Ба њамин маќсад мушаххасоти раванди раќобат ва раќобатпазирї дар маќолаи 
мазкур њадафи асосии тањќиќоти илмї мебошад. 

Калидвожањо: раќобат, раќобатпазирї, пардохтпазирї, фаъолияти самаранок, санадњои меъѐрию 
њуќуќї, љањонишавии иќтисодї, муфлис, динамика, мувозинат, њисоббаробаркунї, рушди босуръат, низоми 
бонкї. 

 

СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ БАНКОВ И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

Конкуренция и конкурентоспособность в сегодняшней ситуации - один из основных вопросов, с помощью 

которого деятельность любой компании или компании и кредитной организации в целом проявляется на 

необходимом уровне и оцениваются ее положительные стороны. Поэтому автор в меру своих возможностей 

рассматривает наиболее важные вопросы, связанные с соревнованиями и процессами оценки соревнований, и 

исследует основные аспекты их совместимости в виде таблиц и других показателей. Автор всесторонне исследует 

мнения банковских ученых и экспертов о банковской конкуренции, ее природе и конкретных экономических 

характеристиках в рыночных условиях, и исходя из этого, ее нерешенные методы и подходы дополнительно 

подлежат углубленному научному и всестороннему исследованию. Еще одним успехом этой статьи является то, 

что показатели предмета и ликвидности, которые относятся к характеристикам конкуренции, должным образом 

оцениваются в цифровом виде и с точки зрения модели. Поэтому характеристика соревнования и 

соревновательного процесса в данной статье является основной целью научного исследования. 

https://www.nbt.tj/
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Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, ликвидность, эффективность, регулирование, 

экономическая глобализация, банкротство, динамика, баланс, расчет, быстрое развитие, банковская система. 

 

ESSENCE OF BANK COMPETITION AND ITS SPECIFIC ECONOMIC CHARACTERISTICS IN MARKET 

CONDITIONS 

Competition and competitiveness in today's situation is one of the main issues through which the activities of any 

company or credit institution as a whole are manifested at the required level and its positive aspects are assessed. 

Therefore, the author, to the best of his ability, considers the most important issues related to competitions and competition 

evaluation processes, and examines the main aspects of their compatibility in the form of tables and other indicators. The 

author comprehensively examines the opinions of banking scholars and experts on banking competition, its nature and 

specific economic characteristics in market conditions, and on this basis, its unresolved methods and approaches are 

additionally subject to in-depth scientific and comprehensive research. Another success of this article is that the indicators 

subject matter and liquidity, which relate to the characteristics of competition, are properly assessed digitally and in terms 

of the model. Therefore, the characteristics of the competition and the competitive process in this article is the main goal of 

scientific research. 

Keywords: competition, competitiveness, liquidity, efficiency, regulation, economic globalization, bankruptcy, 

dynamics, balance, calculation, rapid development, banking system. 
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УДК 657 
МУШКИЛОТИ КОРБУРДИ СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИСОБОТИ 

МОЛИЯВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

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

 
Дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз бист сол боз ислоњоти низоми пешбурди 

бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї идома дорад, ки бо такя ба 
таљрибаи байналмилалї, ба хусус ба корбурди стандартњои байналмилалии њисоботи 
молиявї (СБЊМ) роњандозї мешавад. СБЊМ њоло яке аз стандартњои нисбатан 
коркардшуда ва дар низоми миллии бањисобгирии муњосибї бештар пањнгардида 
мебошанд. Онњо манбаи асосии бењтарин барои гирифтани иттилооти муфид оид ба вазъи 
молиявї, натиљањои молиявї ва бањодињии фаъолияти субъектњои хољагидорї мебошанд. 
Дар њаќиќат пешбурди бобарори тиљорат дар замони муосир таќозо менамояд, ки 
субъектњои хољагидорї дар тамоми мамлакатњои олам њисоботи молиявии ба 
истифодабарандагони берунї нигаронидашудаи худро дар асоси ќоидањои ягона, бо 
забони ягонаи тиљоратии дар шароити њамгироии иќтисоди љањонї ба њама фањмо тартиб 
дињанд. 

Ѓояи корбурди ќоидањои ягонаи тартибдињии њисоботи молиявї дар арсаи љањонї 
паѐмади равандњои љањонишавї ва њамгироии иќтисодии байналмилалї мебошад, ки аз 
солњои 1960-1970 оѓоз гардидаанд. Маќомоти тањиякунандаи стандартњои байналмилалї - 
Кумитаи стандартњои байналмилалии бањисобгирии муњосибї (КСББМ) - International 
Accounting Standards Committee (IASC) 29 июни соли 1973 аз љониби ташкилотњои 
муњосибони касбии љањонї бо бошишгоњи худ дар шањри Лондон созмон ѐфта буд. Аз 
соли 2010 ин ташкилот ба фонди стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї 
(ФСБЊМ) - International Financial Reporting Standards Foundation (IFRSF) табдили ном 
кард. 

СБЊМ чун натиљаи љустуљўи забони тиљоратии ягона, пеш аз њама, барои ширкатњои 
фаромиллї арзи њастї намудаанд. Ба пояњои ягонаи бунѐдсозї овардани њисоботњои 
молиявї дар асоси стандартњои миллї тартибдодашудаи корхонањои фаръии дар 
мамлакатњои мухталиф љойгиршуда, барои ширкатњои асосї чун як масъалаи душвор 
худро муаррифї намуд. Стандартњо на танњо дар дохили ширкатњои фаромиллї, инчунин, 
дар корхонањои алоњидаи мамлакатњои мухталиф фаъолияткунанда низ ба кор бурда 
мешуданд, то ки њисоботи молиявї барои сармоягузорон фањмо бошад [18,с.331]. 

СБЊМ – дастаи стандартњои бањисобгирии муњосибї мебошанд, ки чї гуна дар 
њисоботи молиявї инъикос кардани намудњои мушаххаси амалиѐт ва дигар рўйдодњои 
хољагидориро муайян мекунанд. Њадафи онњо риоя намудани босуботї ва шаффофї дар 
љомеаи молиявї мебошад. СБЊМ ба сармоягузорон имкон медињанд, ки ќарорњои 
молиявии ќабулнамудаи худро асоснок намоянд. 

Рисолати СБЊМ иљро намудани чунин вазифањои асосї мебошад: 
- њамсон кардан ва њамоњанг сохтани низомњои миллии бањисобгирии муњосибї ва 

њисоботи молиявї; 
- љамъбаст намудани таљрибаи корбурди низомњои бањисобгирии муњосибии дар 

љањон нисбатан рушдкарда; 
- мукаммал намудани раванди ташаккули њисоботи молиявї [3,с.62]. 
Дар Љумњурии Тољикистон бо маќсади такмил додани низоми миллии бањисобгирии 

муњосибї ва њисоботи молиявї ва гузариши он ба корбурди СБЊМ Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикисон аз 14 ноябри соли 2002, №428 «Оид ба стандартњои байналмилалии 
њисоботи молиявї» [14] ќабул карда шуд, ки дар он самтњои асосии ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї љињати гузариш ба истифодабарии СБЊМ 
њангоми аз љониби субъектњои хољагидорї тартиб додани њисоботи молиявї дар 
корхонањои тиљоратии мамлакат муайян карда шудаанд. Иќдоми аввалин ва муњим дар 
доираи иљрои вазифањои ислоњот дар мамлакат тањия намудани наќшаи њисобњои 
бањисобгирии муњосибї барои субъектњои хољагидорї буд, ки бо фармоиши Вазорати 
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молияи Љумњурии Тољикисон №28 аз 5 марти соли 2004 тасдиќ шуда буд. Наќшаи 
њисобњои мазкур аллакай дар марњилаи аввали истифодабарии худ дар субъектњои 
хољагидорї корношоямии худро зоњир намуда буд.  

Дигар тадбирњои дар доираи иљрои вазифањои ислоњоти низоми бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї роњандозишуда низ барор нагирифтанд. Дар раванди 
пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи молиявї субъектњои 
хољагидорї бо душворињои зиѐд дучор гардиданд, ки дар масири татбиќи СБЊМ монеањо 
эљод менамуданд. Ба хотири бартараф намудани монеањои мазкур ва такон бахшидан ба 
раванди ислоњот дар мамлакат Њукумати Љумњурии Тољикистон 3 октябри соли 2006 
Ќарори №465 «Оид ба чорањои иловагии татбиќкунии СБЊМ дар Љумњурии Тољикистон»-
ро [15] ќабул намуд. Санади мазкур корхонањои тиљоратии мамлакатро водор менамуд, ки 
то соли 2010 пурра ба корбурди СБЊМ гузаранд. Вале чун пешин, «ислоњоти низоми 
бањисобгирии муњосибї ба як масъалаи хеле мураккаб ва муддати тулонї њалшаванда 
табдил ѐфт. Дар раванди он душворињои гуногуни назариявї ва методологї, монеањои 
молиявї, равонї, кадрї ба миѐн омаданд» [11,с.171]. 

Њамин тавр, раванди ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии 
њисоботи молиявї дар Љумњурии Тољикистон собит намуд, ки гузариш ба СБЊМ кори 
сањл набуда, давраи ваќти тулонитарро аз он чї пешбинї шуда буд, дар бар мегирад. 
Инро тањќиќоти илмии олимони соњаи бањисобгирии муњосибї ва аудит, инчунин, 
маќолањо дар интишороти даврї тасдиќ менамоянд. Ин нуктаро Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар паѐмњои худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон низ таъкид намудааст. 
Аз љумла дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2021 чунин 
омадааст: «... масъалањои гузариши пурра ба стандартњои байналмилалии њисоботи 
молиявї ва низоми маблаѓгузории электронї, аз љумла низоми хариди электронии 
давлатї то њанўз њал нагардидаанд ва мо дар ин самт аз талаботи замона ќафо монда 
истодаем. Бо маќсади танзими муносибатњо дар самти пешбурди бањисобгирии муњосибї 
ва љалби сармояи мустаќим ба вазоратњои молия, саноат ва технологияњои нав, Кумитаи 
давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, Кумитаи андоз ва дигар маќомоти 
назоратї супориш дода мешавад, ки барои љорї намудани стандартњои байналмилалии 
њисоботи молиявї ва аз аудити њарсолаи њатмї гузаштани субъектњои дорои манфиати 
умум ва дигар субъектњои хољагидорї чорањои бетаъхир андешанд» [22]. 

Ислоњот ва равандњои гузариш ба СБЊМ дар мамлакат аз оѓози худ аллакай 
мавриди бањсњо дар доирањои илмї ва амалї ќарор гирифтанд. Муњаќќиќони соњаи 
бањисобгирии муњосибї дар интишороти худ, инчунин њангоми баромад кардан дар 
конференсияњо, мизњои мудаввар ва дигар чорабинињои илмии дар доираи амалисозии 
њадафњои ислоњот баргузоршаванда оид ба раванди ислоњот ва камбудињои методологии 
татбиќи СБЊМ дар субъектњои хољагидорї ва умуман дар низоми миллии бањисобгирии 
муњосибї фикру аќидањои худро изњор менамуданд. Дар асарњои олимон М.А. Бобоев [1; 
2], Б.Њ. Каримов [6; 7; 9; 10; 11], С.Ф. Низомов [21], Ќ.Х. Хушвахтзода [25] ва дигарон 
равандњои ислоњот тањќиќ, вазъи амалисозии вазифањои ислоњот ва корбурди СБЊМ дар 
низоми миллии бањисобгирии муњосибї арзѐбї карда шудааст. 

Масъулони иљрои вазифањои ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар 
мамлакат, кормандони маќомоти ваколатдор оид ба танзимкунии бањисобгирии муњосибї 
ва њисоботи молиявї – Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ба интишороти танќидї 
ва ќарорњои дар конференсияњо, мизњои мудаввар ва дигар чорабинињои дар доираи 
иљрои њадафњои ислоњот баргузоршаванда ќабулгардида вокуниш намуданд. Дар натиља 
барои бозбинї намудани ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї зарурат ба миѐн омад. Њамин тавр, 25 марти 
соли 2011 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
молиявї» дар тањрири нав ќабул карда шуд [16]. Њамчунин ба хотири муносиб намудани 
техникаи пешбурди бањисобгирии муњосибї ва мутобиќ намудани он ба СБЊМ аз љониби 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон наќшаи нави њисобњои бањисобгирии муњосибї 
ќабул карда шуд [19]. Вале, тавре Б.Њ. Каримов ќайд менамояд, «дар наќшаи нави њисобњо 
нисбат ба гунаи пешини он (соли 2004) дигаргунињои муњиме ба назар мерасанд, вале ба 
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њар њол, вай њоло њам пурра ба талаботи тартибдињии њисоботи молиявї тибќи СБЊМ ва 
фаъолияти хољагидории субъектњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар шароити 
љањонишавї љавобгў нест» [11,с.172]. 

Тартибтињандагони њисоботи молиявї њангоми корбурди стандартњои 
байналмилалї ногузир ба мушкилоти гуногун дучор меоянд, ки бо такя ба интишороти 
илмї [4; 5; 12; 13; 23; 26] онњоро метавон ин тавр гурўњбандї кард: 

1) мушкилоти методї дар худи СБЊМ; 
2) номукаммалии асосњои меъѐрї, тафовут дар байни ќоидањои СБЊМ ва 

ќонунгузории миллї; 
3) мушкилоти ташкили низоми бањисобгирии муњосибї дар корхонањои тиљоратї; 
4) мушкилоти таъмини кормандон-мутахассисони донандаи СБЊМ. 
Мушкилоти гурўњи аввалї бо љой доштани камбудињо дар худи низоми СБЊМ, ки на 

њамеша аз љињати методологї дуруст дарк шуда ва бартараф карда мешаванд, вобаста 
мебошад. Њолати мазкур ба гуногунии шарњдињии нуктањои мухталифи стандартњо, паст 
шудани ќиѐспазирї ва сањењии ин гуна њисобот меоварад [5,с.48]. Гурўњи мазкури 
мушкилот сабаби асосии ба миѐн омадани тањрифњо дар њисобот ва далелњои аз љониби 
тартибдињандагон риоя нагардидани хосиятњои сифати бунѐди њисоботи молиявї 
мебошад. 

Иттилооти њангоми корбурди СБЊМ гирифташаванда баъзан бо низоми миллии 
бањисобгирии муњосибї мутобиќ нест ва бо низоми иттилооти омори давлатї њамгиро 
шуда наметавонад. СБЊМ мављудияти гунањои зиѐди инъикос кардани далелњои 
фаъолияти хољагидориро пешбинї менамоянд. Дар натиља њисоботи молиявии њамон як 
корхона, ки аз љониби муњосибони мухталиф тартиб дода мешаванд, метавонанд љињати 
мувофиќат ба СБЊМ аз њамдигар ба таври назаррас фарќ кунанд. 

Бо вуљуди он ки стандартњои миллии њисоботи молиявї (низомномањои 
бањисобгирии муњосибї) дар мамлакат дар асоси СБЊМ бунѐд карда шудаанд, дар байни 
онњо тафовутњои зиѐд љой доранд. Ин тафовутњо аз љумла ба мувофиќат накардани 
тарзњои муносибат ба тартибдињии њисоботи молиявї асос ѐфтаанд. СБЊМ њангоми кор 
бо њисоботи молиявї тавсия медињанд, ки ба корбурди пояи моњияти иќтисодии амалиѐт 
ва рўйдодњо афзалият дода шавад, на ба меъѐрњои ќонунгузорї. Вале тавре амалияи 
тартибдињии њисоботи молиявї дар корхонањои тиљоратии Љумњурии Тољикисон нишон 
медињад, тартибдињандагони њисоботи молиявї њанўз њам бештар ба шакли њуќуќии 
нигориши амалиѐти бањисобгирї дар њуљљатњо ањамият медињанд, на ба моњияти 
иќтисодии онњо. Бањисобгирии муњосибии миллї асосноккунии муфассали њар як 
амалиѐти баљоовардашударо ќотеъона мутобиќи дастурамалњо ва санадњои меъѐрї талаб 
мекунад, дар СБЊМ бошад, мањаки муайянкунанда маънои иќтисодии амалиѐт мебошад, 
ки дар њар як стандарт ва тавзењот ба он маќоми худро дорад. Ин гуна тартиб аз як тараф, 
имкон медињад, ки дар њисоботи молиявї тањрифњои аз њисоби дермонии њуљљатнигории 
амалиѐт пайдошаванда камтар бошанд. Аз тарафи дигар, - сатњи нисбатан баланди 
тахассусї ва кордонии муњосибон, ки барои муњокимаронї љињати моњияти амалиѐти 
хољагидории дар корхона рухдињанда ваколатдор мебошанд, талаб карда мешавад. 

Бо ибтикори Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар аввали солњои 2010 дастаи 
СБЊМ, ки ба забони тољикї баргардон шуда буд, ба љомеаи муњосибони мамлакат 
пешнињод гардид. Бояд гуфт, ки тањиякунандагони дастаи мазкур бевосита аз матни асли 
стандартњо бо забони англисї истифода набурда, гунаи русии онро баргардон кардаанд, 
ки ин боиси ба миѐн омадани баъзе нофањмињо њангоми корбурди нуктањои алоњидаи 
стандартњо гардидааст. Тавре аз ќиѐси муњтавои гунаи асл (англисї) ва гунаи русии 
стандартњо маълум гардид, дар байни онњо тазодњо ва гуногунмаънидодкунии мафњумњо 
ва баъзе нуктањо ба назар мерасад. Сухан дар бораи низоми миллии бањисобгирии 
муњосибї дар Федератсияи Россия, ки гунаи русии стандартњо барои истифодабарї дар он 
таъйин гардидаанд, аз низоми миллии бањисобгирї дар Љумњурии Тољикистон тафовутњо 
дорад. Ин тафовутњо, пеш аз њама, бо хосагињои шароити хољагидории ду мамлакат ва 
муњити њуќуќии иќтисодї-молиявии онњо алоќаманд мебошанд. Вобаста ба ин, барои 
татбиќ намудани СБЊМ дар низоми бањисобгирии муњосибии Федератсияи Россия роњи 
њамоњангсозї (гармонизатсия) ва мутобиќсозї (адаптатсия) ќабул шудааст, вале дар 
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Љумњурии Тољикистон СБЊМ пурра, бе ягон мутобиќсозї ба шароити хољагидорї ва 
муњити њуќуќии он истифода мешаванд. Њамчунин дар муњтавои дастаи ба тољикї 
баргардоншудаи СБЊМ дигаргунињои дар таркиби стандартњо рухдода ва стандартњои бо 
ифодаи IFRS тањиягардида ба инобат гирифта нашудаанд. 

Сифати баргардони дастаи мазкури СБЊМ низ хуб нест. Мафњумњои зиѐди дар он 
истифодашуда, ки аз забони русї ба забони тољикї баргардон карда шудаанд, нодуруст 
буда, њамчунин ѓалат маънидод карда шудаанд. Ин љо ба љињатњои тањлили забонии 
муњтавои дастаи СБЊМ амиќ дода нашуда, танњо як нуктаро баррасї мехоњем намоем. 
Дар СБЊМ IAS 1, ки дар гунаи мазкур чун «Пешнињоди њисоботи молиявї» номбар 
шудааст, дар бахши «Ќисматњои њисоботи молиявї» чун дар матни асли он (бо забони 
англисї) оварда шудааст, ки маљмуи пурраи њисоботи молиявї инњоро дар бар мегирад: 

a) баланс; 
b) њисобот оиди фоида ва зарар; 
c) њисобот дар бораи таѓйирот дар сармояи хусусї; 
d) њисобот дар бораи њаракати воситањои пулї; 
e) тавзењоте, ки аз шарњи мухтасари принсипњои асосии сиѐсати њисобдорї ва дигар 

тавзењот бо њисобот иборатанд. 
Акнун ба таври мухтасар чанде аз ин унсурњои њисоботи молиявиро аз љињати 

ќоидањои забони тољикии муосир ва аз диди муњосибї тањлил мекунем. 
Унсури якум (a) – баланс. Бояд гуфт, ки дар забони тољикї мафњуми «тавозун» чун 

љойгузини калимаи англисии «баланс» ќабул шудааст [24,с.131], бинобар ин, овардани 
мафњуми «тавозун» («тавозуни муњосибї») ин љо дурусттар ва маќбул аст. Дар воќеъ, агар 
ба гунаи асли СБЊМ IAS 1 (Presentation of Financial Statements) нигарем, дар он ба љойи 
баланс ибораи «a statement of financial position as at the end of the period» омадааст, ки ба 
забони тољикї чун «њисобот оид ба вазъи молиявї дар охири давра» баргардон мешавад. 
Вале, азбаски дар адабиѐти соњавии ба забони англисї нашршуда ба ин маќсад ибораи 
«balance sheet» низ мавриди истифода дорад, мо низ метавонем ибораи «тавозуни 
муњосибї»-ро ба кор барем. 

Акнун мегузарем ба тањлили унсури дуюми дастаи њисоботи молиявї, ки дар гунаи 
тољикї чун «њисобот оиди фоида ва зарар» оварда шудааст. Унсури мазкур дар гунаи асл 
дар шакли «a statement of comprehensive income for the period» омадааст, ки ба андешаи мо, 
тарзи дурусти он ба забони тољикї «њисобот оид ба дигар даромади љомеъ дар давра» 
мебошад. Бале, дар адабиѐти англисизабон унсури мазкур бештар чун «profit or loss 
statement» номбар мешавад, ки шакли дурусташ дар забони тољикї «њисоботи фоида ѐ 
зарар» («њисобот оид ба фоида ѐ зарар») мебошад на «њисобот оиди фоида ва зарар», ки 
дар гунаи тољикишудаи дастаи СБЊМ чунин аст. Ин гуфтаро бо ду њукм метавонем тасдиќ 
кунем. Якум, аз диди ќоидањои забони тољикї ва дуюм, - аз диди муњосибї. Мутобиќи 
ќоидањои забони тољикї корбурди пешоянди таркибї на дар шакли «оиди», балки дар 
шакли «оид ба» дуруст аст. Аз диди муњосибї «фоида ва зарар натиљањои нињоии 
фаъолияти њама гуна субъектњои иќтисодї мебошанд ва њар ду ин натиља њамзамон ба 
миѐн омада наметавонанд. Дар њар як давраи њисоботї ѐ фоида гирифта мешавад, ѐ зарар 
ба миѐн меояд ва дар њисоботи молиявї њам фоида ва њам зарар њамзамон љой дошта 
наметавонанд. Чунин ифодакунии ѓалати мафњум шояд аз боиси тарљума аз забони русї 
пайдо шуда бошад, ки он љо њам мафњум ба таври ѓалат бо пайвандаки «ва» («и») 
омадааст: «отчет о прибыльях и убытках». Тариќаи дурусти мафњуми мазкурро метавон аз 
адабиѐти англисизабон пайдо кард, ки чунин аст: «statement of profit or loss». Ин љо 
пайвандаки «or» омадааст, ки да забони тољикї «ѐ»-ро ифода мекунад, на «and» («ва»)-ро» 
[8,с.28]. 

Ин гуна ѓалатњо дар дастаи СБЊМ, ки бо ибтикори Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон баргардон шудааст, нињоят зиѐд мебошанд, вале мо ин љо дигар дар бораи 
онњо ѐдовар намешавем. 

Вобаста ба дигаршавињои вазъи молиявї дар љањон ва хосса бо таъсири буњрони 
молиявии љањонї њамасола аз љониби тањиягарон ба СБЊМ таѓйирот ва иловањои зиѐд 
ворид карда мешаванд. Вале на Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон чун маќомоти 
ваколатдор дар раванди татбиќи СБЊМ, на муњаќќиќони соњаи бањисобгирии муњосибї 
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ва њисоботи молиявї љињати њамоњангсозии стандартњои нав бо шароити амал дар низоми 
бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї дар мамлакат корњои заруриро 
ба анљом намерасонанд. Аз ин рў муњосибони ањли амал низ барои татбиќ намудани 
СБЊМ дар низоми бањисобгирии муњосибии корхонањои тиљоратї раѓбати беш надоранд. 

Мушкилоти гурўњи дуюмї вобаста ба номукаммал будани ќонунгузории миллии 
иќтисодї, зуд-зуд таѓйир ѐфтани он ва мувофиќат накардани санадњои меъѐрии 
танзимкунандаи фаъолияти хољагидорї ва пешбурди бањисобгирии муњосибї дар 
мамлакат ба миѐн меоянд. Низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї бахши 
низоми иќтисодї буда, бо он тавассути шумораи зиѐди санадњои ќонунгузорї ва меъѐрї 
алоќаманд мебошад. Назораи алоќамандии байни ин санадњо ва муайян намудани тазодњо 
дар муњтавои онњо раванди душвор бошад њам, њамаи онњо бояд ба принсипњои ягонаи 
бањисобгирї ва њисобот асос меѐбанд. То татбиќ намудани принсипњои СБЊМ ба 
санадњои ќонунгузорї ва меъѐрї бояд дарки амиќи моњияти иќтисодии раванди њамкории 
субъектњои хољагидорї ва давлат, дигаркунии муносибатњо ба бунѐди иќтисодиѐти миллї 
ба љо оварда шавад. Яке аз самтњои асосии мукаммалсозии ќонунгузорї ва наздик 
намудани он бо СБЊМ ин њамоњангсозї ва наздикгардонии ќонунгузории миллии андоз 
бо принсипњо ва ќоидањои СБЊМ мебошад. 

Мушкилоти гурўњи сеюм бо камбудињо дар ташкили пешбурди бањисобгирии 
муњосибї, хусусиятњои техникии он ва низоми бањисобгирии муњосибии дар корхонаи 
мушаххас амалкунанда вобаста мебошад. Њалли мушкилоти техникаи бањисобгирї ва, 
пеш аз њама, масъалањои бо тањиясозї ва истифодабарии наќшаи њисобњо алоќаманд яке 
аз самтњои асосии мукаммалсозии низоми бањисобгирии муњосибї дар доираи ислоњот 
мебошад. Ин гуна мушкилот асосан бо камбудињои дар ташкили пешбурди бањисобгирии 
муњосибї љойдошта, ба инобат нагирифтани хусусиятњои техникї ва методологияи он 
њангоми тањия намудани наќшаи њисобњо дар корхонањои алоњида вобаста мебошанд. 
Бинобар ин, дар санадњои дохилии корхонањо љињати ташкил ва методологияи пешбурди 
бањисобгирии муњосибї муќаррар намудан ва тавзењ додани корбурди амалии бахши 
мазкури методологияи бањисобгирии муњосибї барои таъмини амалисозии нуктањои 
сиѐсати бањисобгирии корхона зарур аст [12,с.122].  

Мусаллам аст, ки раванди ташаккули моддањои њисоботи молиявии дар асоси СБЊМ 
тартибдодашуда мутобиќ бо ќоидањои дар санадњои дохилии корхона муќарраргардида ва 
амалияи татбиќи ин ќоидањо дар корхонаи мушаххас роњандозї мешавад. Санади дохилии 
асосии муќарракунандаи ќоидањои пешбурди бањисобгирии муњосибї ва инъикос кардани 
моддањои њисоботи молиявї дар корхона ин сиѐсати бањисобгирї мебошад, ки дар 
низомнома (стандарт)-и миллии бањисобгирии муњосибї НБМ 1/99 «Сиѐсати 
бањисобгирї» чун маљмуи тарзњои пешбурди бањисобгирии муњосибї - назораи аввалї, 
ченкунии арзишї, гурўњбандии љорї ва љамъбасткунии натиљавии далелњои фаъолияти 
хољагидорї шарњ дода шудааст [20]. Ба тарзњои пешбурди бањисобгирии муњосибї 
гурўњбандї ва бањодињии далелњои фаъолияти хољагидорї, пўшонидани арзиши дороињо, 
ташкили њуљљатгардиш, барўйхатгирї, тарзњои корбурди њисобњои бањисобгирии 
муњосибї, низоми фењристњои бањисобгирии муњосибї, коркарди иттилоот ва дигар 
тарзњо ва ќоидањо мансуб мебошанд. 

Њангоми тањия намудани сиѐсати бањисобгирї дар низоми бањисобгирии субъектњои 
хољагидорї тасдиќ намудани як ќатор њуљљатњо зарур аст, чун: наќшаи кории њисобњои 
бањисобгирии муњосибї, шаклњои њуљљатњои аввалии бањисобгирї ва њуљљатњо барои 
њисоботи муњосибии дохилї, ќоидањои њуљљатгардиш ва дигарњо. Ѓайр аз ин, тањия 
намудани тартиби гузаронидани барўйхатгирии дороињо ва уњдадорињои корхона ва 
тасдиќ намудани методикањои бањодињии онњо зарур аст. Стандарти байналмилалии 
СБЊМ IAS 8 «Сиѐсати бањисобгирї, таѓйирѐбии бањодињии муњосибї ва хатоњо» сиѐсати 
бањисобгириро дигархелтар, чун «принсипњои мушаххас, асосњо, шароити њамамаќбул, 
ќоидањо ва муносибатњои амалї, ки корхона онњоро њангоми омодасозї ва пешкаш 
намудани њисоботи молиявї ба кор мебарад», маънидод мекунад [17]. Низомномањои 
миллии бањисобгирии муњосибї ва њам стандартњои байналмилалї кушода додани 
муќаррароти сиѐсати бањисобгириро дар замимањо ба њисоботи молиявї талаб 
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менамоянд. Дар ин маврид, дар низоми миллии бањисобгирии муњосибї тасдиќ намудани 
њуљљати алоњидаи ба сиѐсати бањисобгирии корхона бахшидашуда зарур мебошад. 

Азбаски СБЊМ нишондодњо барои тартиб додани њисоботи молиявии корхонањоро 
дар бар мегиранд, на техникаи пешбурди бањисобгирии муњосибиро, њар як субъекти 
хољагидорї метавонад барои истифодабарї дар низоми бањисобгирии муњосибии 
корхонаи худ наќшаи кории њисобњоро тавре тањия намояд, ки он нишондињандањои 
њисоботи молиявиро нисбатан пурратар кушода дињад ва барои ташаккули њисоботи 
молиявии ба талаботи истифодабарандагони манфиатдор, пеш аз њама, 
истифодабарандагони берунї љавобгў, мусоидат намояд. Наќшаи кории њисобњо бояд 
барои пешбурди бањисобгирии унсурњои њисоботи молиявї муносиб, барои истифодабарї 
аз љониби њар як корманди муњосиботи корхона, њатто корманди камтаљриба сода бошад 
ва имкони њангоми зарурат илова намудани њисобњои навро дошта бошад. Хусусияти 
муњимми наќшаи њисобњои мутобиќ ба СБЊМ тањияшуда ин аст, ки он бояд на танњо 
барои тартиб додани њисоботи молиявї, њамчунин барои ташаккули њисоботи идоракунї 
ва дигар њисоботњо, банаќшагирї ва омодасозии буљетњои корхона низ ба кор бурда 
шавад. Наќшаи њисобњо бояд, пеш аз њама, талабот барои ташаккули иттилоот оид ба 
моддањои њисоботи аз љониби корхона омодашавандаро ба њисоб гирад. Бинобар ин, 
наќшаи њисобњои ба СБЊМ мутобиќ бояд вобаста ба шакли њисоботњои дар асоси СБЊМ 
тартибдодашаванда тањия карда шавад. Инчунин, он бояд њамаи намудњои фаъолият ва 
истењсолоти дар корхона роњандозишударо дуруст инъикос карда тавонад. 

Дар СБЊМ тартиби бунѐдсозии наќшаи њисобњо баррасї намешавад, инчунин, онњо 
ягон хел талаботро оид ба истифодабарии наќшаи њисобњо аз љониби корхонањо пешбинї 
намекунанд. Бинобар ин, корхонањо метавонанд наќшаи кории њисобњои худро 
мустаќилона тањия намоянд. Вале тавре амалияи пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 
тартибдињии њисоботи молиявї дар корхонањои тиљоратии мамлакат гувоњї медињад, ин 
гуна мустаќилї барои муњосиби тољик хос нест, чунки аз вай доштани малакањои муайян, 
муњокимаронињои касбї ва донишњои тахассусиро оид ба хусусиятњои пешбурди 
бањисобгирї дар асоси ќоидањои байналмилалї талаб менамояд. Аз сабаби он ки СБЊМ 
худ то њол ба дараљаи зарурии камолот ва рушд нарасидаанд, мушкилот боз њам 
мураккабтар мешавад: дар дањсолаи охир аксари стандартњои байналмилалї ба таѓйироти 
муњим гирифтор шудаанд ва ин тамоюл њоло њам љой дорад [9,с.79]. 

Дар асл раванди бозбинї намудани СБЊМ ва ворид намудани дигаргунињои муњим 
ба таркиб ва муњтавои он аз соли 2001 оѓоз гардида буд. Хусусияти ин раванд, пеш аз 
њама, гузариш аз танзимкунии бањисобгирии муњосибї ба танзимкунии њисоботи молиявї 
мебошад. То давраи мазкур стандартњо бо ифодаи IAS (International Accounting Standards 
– стандартњои байналмилалии бањисобгирии муњосибї) ба нашр мерасиданд ва акнун пас 
аз бозбинї онњо бо ифодаи IFRS (International Financial Reporting Standards – стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї) нашр мешаванд. То имрўз 17 стандарт бо ифодаи нави 
IFRS тањия ва дастраси истифодабарандагон дар арсаи байналмилалї гардидааст. Вале, 
тавре тањлили вазъи имрўзаи татбиќи СБЊМ дар низоми бањисобгирии муњосибї ва 
тартибдињии њисоботи молиявї дар мамлакат нишон дод, на њамаи дигаргунињои дар 
муњтавои СБЊМ баамаломада дастраси љомеаи муњосибони Љумњурии Тољикистон 
мебошанд.  

Масъалањои таъмини кормандон-мутахассисони касбии соњаи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї, ки донандаи ќоидањои СБЊМ мебошанд, гурўњи чоруми 
мушкилотро њангоми корбурди СБЊМ ташкил медињанд. Мусаллам аст, ки њоло аз 
муњосиби муосир на танњо доштани донишњои назариявї талаб карда мешавад, инчунин 
вай бояд малакањои амалї оид ба њалли масъалањои омодасозии њисоботи молиявї 
мутобиќи талаботи СБЊМ дошта бошад. Ин гуна мутахассисон дар мамлакат нињоят кам 
мебошанд ва подоши кори онњо нисбат ба подоши кори мутахассисони дигар баландтар 
аст.  

Барои омода намудани муњосибони касбї аз љониби Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон дар пойгоњи Институти љамъиятии бухгалтерњо ва аудиторњои касбии 
Љумњурии Тољикистон (ИЉБАК ЉТ) курсњои омўзишї ташкил карда шудаанд. Институти 
мазкур муассисаи ягона дар Љумњурии Тољикистон мебошад, ки њуќуќро барои 



142 
 

гузаронидани имтињон аз рўи барномаи Шањодатномадињии байналмилалии муњосибони 
касбї дар асоси СБЊМ ва стандартњои тањсилотии Федератсияи байналмилалии 
муњосибон дорад. Вале аз соли 2012 ин љониб фаъолияти мунтазам ва муносиби нињоди 
љамъиятии мазкур ба назар намерасад. Ягона дастури таълимии тањиянамудаи ин нињоди 
љамъиятї, ки дар курсњои омодакунии муњосибони касбї ба кор бурда мешавад 
(Бањисобгирии молиявї: Дастури таълимї. Коллективи муаллифон, ИЉБАК ЉТ. - Душанбе: 
«Контраст», 2011. -315 с.), бо муњтавои худ ба шароити хољагидории муосир ва муњити 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон (аз љумла Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї»), 
инчунин, санадњои меъѐрии соњаи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї (пеш аз 
њама, наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибии амалкунанда) мувофиќат намекунад. Аз 
тањлили муњтавои он бармеояд, ки дастури таълимии мазкур тарљумаи бевоситаи васоити 
таълимии њамноми дар Федератсияи Россия, љумњурињои Украина, Ќазоќистон ва 
Ќирѓизистон бо сарпарастии корпоратсияи КАРАНА ва дастгирии молиявии Агентии 
ИМА оид ба рушди байналмилалї нашршуда мебошад. Вале тањиякунандагони дастури 
таълимии мазкур роњи осони ба нашр расонидани онро интихоб намуда, муњтавои онро бе 
мутобиќсозї бо шароити хољагидорї ва санадњои меъѐрию ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба хонандаи тољик пешнињод намудаанд. Барои тасдиќи гуфтањои худ танњо 
овардани ду мисоли возењро басанда мешуморем. Якум, дар Љумњурии Тољикистон дар 
тафовут аз мамлакатњои болозикр замин моликияти истисноии давлат буда, объекти 
бањисобгирии муњосибї дар корхонањои тиљоратї буда наметавонад. Бинобар ин, дар 
асоси принсипњои СБЊМ дар тавозуни муњосибии субъектњои хољагидорї нишон додани 
он низ мумкин нест. Вале дар дастури таълимии мазкур мисолњои амалї оид ба амалиѐти 
хариду фурўш, дар навиштњои муњосибї ва тавозун инъикос кардани замин чун дороии 
субъектњои хољагидорї зиѐд мебошанд. Дуюм, дар масъала ва мисолњои амалї номњои 
њисобњои муњосибии овардашуда ба њисобњои дар наќшањои њисобњои дар мамлакатњои 
хориљї (аз љумла љумњурињои Ќазоќистон ва Ќирѓизистон) амалкунанда овардашуда 
дуруст мегиранд, на ба наќшаи њисобњои дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда. Охир, 
дар Љумњурии Тољикистон муњосибон, пеш аз њама, барои фаъолият дар љумњурињои 
Ќазоќистон ва Ќирѓизистон омода карда намешаванд-ку. 

Ин љо тањиякунандагони дастури таълимї метавонанд барои њимояи худ далел 
пешнињод намоянд, ки дастури таълимї барои омода намудани муњосибони сатњи 
байналмилалї таъйин гардидаст. Вале онњо бояд донанд, ки тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон (аз љумла банди 1 моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї») ширкатњои байналмилалии дар 
дохили Љумњурии Тољикистон фаъолияткунанда пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 
тартиб додани њисоботи молиявиро дар асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон анљом 
медињанд. 

Тањќиќотро љамъбаст намуда, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар раванди 
ислоњоти низоми миллии бањисобгирии муњосибї дар Љумњурии Тољикистон, ки яке аз 
њадафњои асосии он татбиќи стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї дар низоми 
бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявии субъектњои хољагидорї 
мебошад, мушкилињои зиѐд пайдо шудаанд ва њалли муносиби онњо аз маќомоти 
танзимкунандаи соњаи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї, инчунин, аз 
муњаќќиони соња ва муњосибони ањли амал фаъолнокии мувофиќро талаб менамояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Калемуллоев М.В. 
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МУШКИЛОТИ КОРБУРДИ СТАНДАРТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВӢ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Бо гузариши Љумњурии Тољикистон ба муносибатњои бозорї мамлакат ба љомеаи љањонї ворид 
гардид. Шароити њамкории субъектњои бозор бо шарикони хориљии худ ва сармоягузорони берунї бозбинї 
намудани низоми муносибатњои иќтисодиро дар мамлакат талаб менамуданд. Дар тамоми соњањои 
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иќтисодиѐти миллї ислоњот шуруъ гардид. Ислоњот аз љумла ба низоми бањисобгирии муњосибї низ дахл 
намуданд. 

Ислоњот дар низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї дар мамлакат расман бо ќабули 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 14 ноябри соли 2002, №428 «Оиди стандартњои байналмилалии 
њисоботи молиявї» шуруъ гардид. Дар паѐмади ин яке аз њадафњои асосии ислоњот татбиќи стандартњои 
байналмилалї дар низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявии субъектњои хољагидорї буд. Тавре 
маълум гардид, бо гузашти наздики ду дањсола ислоњот ба натиљањои назаррас ноил нагардидааст. 

Маќолаи мазкур ба тањлили рафти ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї дар 
Љумњурии Тољикистон, ошкор кардани мушкилот дар рафти баљоории ислоњот ва гузариши корхонањои 
тиљоратї ба корбурди стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї бахшида шудааст. 

Мушкилоти асосї њам дар худи стандартњои байналмилалї, дар методологияи пешбурди 
бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї, њам дар низоми миллии бањисобгирии муњосибї 
ва амалияи пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї дар субъектњои 
хољагидорї љойдошта тањќиќ карда шуданд. Диќќати бештар ба камбудињои методии стандартњои 
байналмилалї, номукаммалии асосњои меъѐрї, мушкилоти ташкили пешбурди бањисобгирии муњосибї ва 
тартиб додани њисоботи молиявї дар корхонањои тиљоратї, инчунин, ба мушкилоти омодакунии кормандон 
барои татбиќ намудани стандартњои байналмилалї људо карда шудааст. 

Калидвожањо: стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ), ќоидањои ягонаи тартибдињии 
њисоботи молиявї, ширкатњои фаромиллї, ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї, гузариш ба СБЊМ, 
сиѐсати бањисобгирї, техникаи бањисобгирї, наќшаи њисобњо, њамоњангсозї, мутобиќсозї. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Вслед за переходом Республики Таджикистан на рыночные отношения страна вступила в мировое 

сообщество. Условия взаимодействия субъектов рынка со своими зарубежными партнерами и внешними 

инвесторами потребовали пересмотреть систему экономических отношений в стране. Во всех сфер национальной 

экономики начались реформы. Реформы коснулись, в том числе и системе бухгалтерского учета. 

Реформа в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности в стране официально началась с 

принятия Постановления правительства Республики Таджикистан от 14 ноября 2002, № 428 года «О 

международных стандартах финансовой отчетности». Как следствие одной из основных целей данной реформы 

стала реализация международных стандартов в системе бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов. Как оказалось, по истечении около двух десятилетий реформа не дала ощутимых 

результатов. 

Данная статья посвящена анализу хода реформ системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

Республике Таджикистан, выявлению проблем в ходе осуществления реформ и перехода коммерческих 

предприятий на применение международных стандартов финансовой отчетности. 

Исследованы основные проблемы, существующие как в самих международных стандартах, в методологии 

ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, так и в национальной системе 

бухгалтерского учета и в практике ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в 

хозяйствующих субъектах. Большое внимание уделено методическим недостаткам международных стандартов, 

несовершенству нормативных основ, проблемам организации ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности на коммерческих предприятиях, а также проблемам подготовки кадров для внедрения 

международных стандартов. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), единые правила 

составления финансовой отчетности, транснациональные фирмы, реформа системы бухгалтерского учета, переход 

на МСФО, учетная политика, техника учета, план счетов, гармонизация, адаптация. 

 

PROBLEMS OF APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Following the transition of the Republic of Tajikistan to market relations, the country entered the world community. 

The conditions for interaction of market entities with their foreign partners and external investors demanded to revise the 

system of economic relations in the country. Reforms began in all spheres of the national economy. The reforms also 

affected the accounting system. 

The reform in the system of accounting and financial reporting in the country officially began with the adoption of 

the Decree of the Government of the Republic of Tajikistan dated November 14, 2002, No. 428 ―On International Financial 

Reporting Standards‖. As a consequence, one of the main goals of this reform was the implementation of international 

standards in the system of accounting and financial reporting of business entities. As it turned out, after about two decades, 

the reform did not produce tangible results. 

This article is devoted to the analysis of the progress of reforms in the accounting and financial reporting system in 

the Republic of Tajikistan, identification of problems in the course of reforms and the transition of commercial enterprises 

to the application of international financial reporting standards. 

The main problems that exist both in the international standards themselves, in the methodology of accounting and 

financial reporting, and in the national accounting system and in the practice of accounting and financial reporting in 

business entities are investigated. Much attention is paid to the methodological shortcomings of international standards, the 



145 
 

imperfection of the regulatory framework, the problems of organizing accounting and financial reporting in commercial 

enterprises, as well as the problems of training personnel for the implementation of international standards. 

Keywords: international financial reporting standards (IFRS), uniform rules for preparing financial statements, 

transnational firms, reform of the accounting system, transition to IFRS, accounting policy, accounting techniques, chart of 

accounts, harmonization, adaptation. 
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УДК 330.35.01 
ТАЊЛИЛИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 

2015-2020 
 

Давлатов А.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар таъйини самтњои асосии сиѐсати хориљї ва афзалиятњо дар он ба назар 

гирифтани хусусиятњои мавќеи геополитикии Љумњурии Тољикистон бисѐр муњим аст. Дар 
љањон имрўз кишваре нест, ки танњо ва бидуни муносибат бо кишварњои дигар арзи њастї 
намояд. Љумњурии Точикистон низ истисно нест. Аз ин рўи агар Тољикистонро дар 
маркази доирае ќарор дињем, давродаврии онро се њалќаи давлатњо печонидаанд. Њалќаи 
аввал- давлатњои њамсояи наздик ва њаммарзи он аст, хосса Љумњурии Исломии 
Афѓонистон, Љумњурии Ўзбекистон, Љумњурии Мардумии Чин ва Љумњурии Ќирѓизистон 
буда, њалќаи дувум аз давлатњои ба истилоњ «њамсояи девордармиѐн», аз ќабили Љумњурии 
Исломии Покистон, Љумњурии Исломии Эрон, Туркманистон ва Љумњурии Ќазоќистон 
иборат мебошанд. Ва нињоят њалќаи охиринро кишварњои манфиатдоре ба мисли 
Федератсияи Русия, Љумњурии Туркия, Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Арабистони Саудї 
ва ѓ. ташкил медињанд [1].  

Љумњурии Тољикистон дар мавќеи муњимми Авруосиѐ, ки Осиѐи Марказиро бо 
нимљазираи Њинду Чин мепайвандад, љойгир аст ва дар равандњои љањонии сатњњои 
минтаќавию байналмилалї иштироки фаъол дорад. Вале ин ширкати фаъолонаи мо ва ба 
арсаи љањонї баромадани Тољикистон ба осонї ба даст наомадааст. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар суханронии хеш дар Иљлосияи XVIII Шурои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
таърихи 28 декабри соли 1993 зимни зарурати танзими консепсияи сиѐсати хориљии 
кишвар таъкид намуда буданд, ки Љумњурии Тољикистон аз рўи мавќеи љуѓрофї, мавќеи 
геополитикї ва манофеи иќтисодиаш ба 5 њавзаи сиѐсї дохил мешавад [2]. 

Њавзаи якум ин Иттињоди Давлатњои Мустаќил мебошанд, ки бо вуљуди душворињои 
солњои аввали ташаккулаш ба сўи тањкими равобити њамаљониба тамоили ботинї дорад. 
Њавзаи дуюм Осиѐи Марказист, ки кунун рў ба вањдати иќтисодию сиѐсї овардааст. 
Њавзаи сеюм фазои зисту амали давлатњои њамсояи форсизабон аст, ки њанўз ба ягон 
иттињоди муштараки сиѐсї ѐ иќтисодї нарасида бошанд њам, онњоро нафаќат њамбастагии 
таърихї ва мазњабию фарњангї, балки дурнамои воќеии рушди миллї бо њам љазб 
мекунанд. Њавзаи чорум доираи нуфузи давлатњои мусулмоннишини Шарќ аст, ки онњоро 
на фаќат ягонагии дину ойин ва суннатњои рўњонї, балки имконот ва эњтиѐљоти рушди 
миллї низ бо њам мепайванданд. Нињоят, њавзаи панљум љомеаи байналмилалист, ки 
љамъбастагии зоњирию ботиниаш беш аз пеш ќувват мегирад ва њам оњиставу пайваста ба 
сўи тамаддуни воњиди умумибашарї роњ мепаймояд. 

Њамгироии комплекси хољагидории мамлакат ба низоми робитањои хољагии љањонї 
шарти муњимми инкишофи самаранокї ва истифодаи оќилонаи иќтидори содиротии 
иќтисодиѐти миллї мебошад. Ба дараљаи зарурї бо кумаки тиљорати беруна пешрафти 
иќтисодиѐти мамлакат таъмин карда мешавад. Воридшавии мамлакат ба низоми 
робитањои хољагидории љањон имконият медињад, ки мамлакат дар соњањои гуногун 
махсус гардонида шуда, фишангњои пуриќтидори рушди иќтисоди содиротиро ба даст 
оварад. Ин бошад барои мамлакати дорои ањолии на он ќадар зиѐд ва бозори дохилии 
мањдуд ба монанди Љумњурии Тољикистон, ки дар он њамгироии фаъол ба низоми 
муносибатњои иќтисоди байналхалќї шарти зарурии рушди иќтисодї мебошад, хеле ќулай 
аст.  

Аз натиљаи тањлилњои гузаронидашуда бар меояд, ки аз соли 2000 то соли 2014 
мушкилотњои асосї ва боздорандаи содирот ва воридотивазкунї ошкор гардиданд, ки 
сабабњои раќобатпазир набудани мањсулотњои истењсолнамудаи корхонањои ватанї 
мебошанд. Аз ин рў, интихоби самтњои стратегии содироти дорои афзалиятњо барои 
раќобат дар бозорњои беруна бо дарназардошти тањлили самтњои ояндадор ва бозорњои 
маќсаднок бояд асоснок карда шаванд. 
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Соњањои ба содирот нигаронидашуда бо кишварњои дорои саноатї пешрафта, 
технологияњои замонавї ва мутахассисони дорои маълумоти олї ва сармояи бештар 
доранд, раќобат мекунанд. Аз ин лињоз, давлат бояд соњањои алоњидаи ба содирот 
нигаронидашударо пайдо кунад, то тавонад дар бозори љањонї мањсулоти раќобатпазир 
истењсол намояд. Содироти ашѐи хом як варианти дигари стратегияи ба содирот 
нигаронидашуда мебошад. Ин стратегия дар муќоиса бо содироти мањсулоти 
истењсолшуда хатарнок мебошад. Сухан дар бораи он меравад, ки бо бад шудани савдои 
байналмилалї ин гуна мамлакатњо маљбур мешаванд, ки ашѐи хомро торафт бештар ба 
хориља бароварда, ба њамин миќдор мол ворид кунанд, ки ин дар навбати худ боиси 
нигаронии љиддї мегардад [3].  

Бо вуљуди ин, масъалањои дигаргунсозии сохтор, инчунин, рушди иќтидори 
содиротии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ва истифодаи имкониятњои амалии он ба 
ќадри кофї омўхта нашудаанд. Дар асарњои илмї чун ќоида љињатњои алоњидаи ин 
проблемањо ба назар гирифта мешаванд. Зарурати тањлили амиќтари проблемањои ин соња 
ва дар ин замина тањияи як ќатор корњои илмї ва амалї барои пурратар истифода 
бурдани иќтидори содироти иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон заминаи хубе фароњам 
меорад [4] (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Сохтори молии содироти Љумњурии Тољикистон аз 1995-2020 с. 

Table 1. Financial structure of exports of the Republic of Tajikistan from 1995 to 2020 
Солњо / 
Нишондињандањо 

Маљмуи 
молњои 
содиротї 
(дар млн 
долл. ИМА) 

Аз онњо (дар %): 

Молњои ниѐзи 
аввал, сангњои 
ќиматбањо ва 
тиллои 
ѓайрипулї 

Автомошинањо 
ва таљњизотњои 
наќлиѐт 

Дигар мањсулотњои 
саноатие, ки аз 
якчанд марњалањои 
коркард гузаштаанд 

1995 749,1 84,8 3,1 8,8 
2000 785 84,9 5,9 2,2 
2005 892,2 80,2 3,4 4,2 

2010 1173,2 88,5 2,9 3,2 
2015 874,1 85,5 3,5 5,6 
2018 1186,5 81,4 3,8 10,0 

2019 1174,4 79,5 4,0 16,5 
9 моњи 2020 с. 1189,0 87,3 1,1 11,6 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси маълумоти ЮНКТАД ва Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон тартиб дода шудааст. 

 

Мамлакати мо дорои захирањои зиѐди табии буда, сатњи татбиќи иќтидори содиротї 
дар соњаи савдои хориљї нињоят паст мебошад. Ин далели он аст, ки њиссаи ашѐи хом дар 
содироти љумњурї аз соли 1995 то соли 2020 бетаѓйир боќї монда, гоње таќрибан ба 80-
90%-и њаљми умумии содирот рост меояд. Мањсулоти саноатии содиротї, ки аз чанд 
марњилаи коркард гузаштаанд, аз ќабили мањсулоти нассољї, нўшокињо, тамоку ва ѓайра 
дар сохтори содироти Тољикистон ба њадди нињоии худ дар соли 2019 (њудуди 16,5%) 
расида, нисбат ба солњои 2000-ум дар сатњи нисбатан мутаносиб ќарор доранд [5]. 

Љумњурии Тољикистон дорои иќтисодиѐти кушода буда, дар он воридоти молу 
хизматрасонињо аз содироти онњо дида бештар буда, озодкунии савдои хориљї аз нимаи 
солњои 90-уми асри гузашта сурат гирифта буд. Дар соли 2012 Љумњурии Тољикистон дар 
рейтинги савдои глобалии молї аз содироту воридот мутаносибан аз мавќеи 143 ба 140-ум 
ќарор гирифт [6].  

Индекси диверсификатсияи содироти Тољикистон нисбат ба кишварњои 
муќоисашаванда пасттар аст ва аз ин рў, љумњурї нисбат ба кишварњои муќоисашаванда, 
ки сохтори иќтисодиашон диверсификатсия шудааст, бештар ноустувории истењсолотро 
эњсос мекунад (љадвали 2). 
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Љадвали 2. Муќоисаи Индекси диверсификатсияи содироти Љумњурии Тољикистон бо 
кишварњои муќоисашаванда 

Table 2. Comparison of the Export Diversification Index of the Republic of Tajikistan with 
comparable countries 

Солњо/Давлатњо 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
Албания 0,72 0,75 0,73 0,72 0,70 0,72 0,72 0,71 

Арманистон 0,60 0,72 0,78 0,74 0,79 0,76 0,78 0,75 
Озарбойљон 0,71 0,79 0,77 0,80 0,81 0,84 0,84 0,83 
Беларус 0,70 0,55 0,57 0,54 0,55 0,52 0,52 0,52 
Босния ва 
Герсоговина 

0,57 0,66 0,66 0,58 0,61 0,61 0,62 0,59 

Гурљистон 0,65 0,70 0,75 0,69 0,64 0,67 0,65 0,67 
Ќазоќистон 0,73 0,57 0,75 0,77 0,79 0,80 0,79 0,79 
Ќирѓизистон 0,69 0,76 0,71 0,73 0,66 0,65 0,71 0,68 
Македонияи шимолї 0,61 0,66 0,65 0,62 0,67 0,68 0,66 0,66 

Молдова 0,71 0,72 0,72 0,67 0,72 0,73 0,73 0,73 
Тољикистон 0,78 0,84 0,84 0,80 0,82 0,80 0,81 0,81 
Туркманистон 0,78 0,77 0,80 0,75 0,84 0,84 0,84 0,82 

Ўзбекистон 0,86 0,77 0,71 0,71 0,76 0,77 0,81 0,76 
Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумоти ЮНКТАД тартиб додааст. 
 

Мушкилињои зиѐде дар самти содирот ба вуљуд меоянд, ки роњњои њалли мантиќии 
худро дар чорабинињои такмили заминавии меъѐрии њуќуќии ислоњоти сиѐсати савдо ва 
содагардонии расмиѐти содироту воридот, мусоидат ба љалби сармоягузории мустаќими 
хориљї ва техналогияњои нав, бунѐд намудани сохторњои дастгирии содирот, бењтар ва 
хубтар кардани инфросохтори содирот мебошад. Љињати назаррас гардонидани интиќол 
ва фурўши мол дар бозорњои хориљи мамлакат бояд минтаќањои озоди иќтисодї, ташкили 
шабакањои интиќол, таќвияти неруи инсонї ва тарбияи кадрњо барои сохторњои 
дастгирии содирот ва воридотивазкунї сохта ва хуб ба роњ монда шаванд [7]. Дар 
шароити дигаргунсозињои бозории иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон масъалаи баланд 
бардоштани иќтидори содиротї ва интихоби самтњое, ки афзоиши имкониятњои 
содиротиро таъмин менамоянд, равшан инъикос мегардад. Вобаста ба ин, Барномаи 
давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2016-2020 тањия гардид, ки љињати фароњам овардани шароити мусоид ба амалишавии 
сиѐсати давлатии иќтисодии хориљї, баланд бардоштани раќобатнокии мањсулоти ватанї 
дар бозори дохилї ва хориљї, инчунин, афзун гардонидани њаљми содирот, коњиш додани 
њиссаи молњои истеъмолї ва хизматрасонї дар њаљми умумии воридот равона гардидааст 
[8].  

Љињати ноил гардидан ба ин барнома иљрои вазифањои стратегии зерин, ки дар 
стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 муайян гардидаанд, оѓоз мегарданд: 

- ба таври назаррас кам кардани вобастагї аз мањсулоти воридотии асосии ниѐзи 
мардум; 

- таъмини болоравии истењсоли мањсулоти содиротї ва воридотивазкунанда 
тавассути андешидани тадбирњо дар самтњои пешнињоди механизми самараноки дастгирї 
ва њавасмандгардонии истењсолкунандагон ва содиркунандагони молњои ватанї ва 
гузаронидани ислоњоти зарурї дар бахшњои воќеї; 

- таъсис додани марказњои муосири логистикї ва васеъ кардани долонњои 
байналмилалии коммуникатсионї, наќлиѐтї ва иќтисодї; 

- ба талаботи стандартњои байналмилалї мутобиќ кардани хизматрасонии 
хатсайрњои роњи оњан, автомобилї, њавої ва намудњои дигари наќлиѐт; 

- таъмин намудани болоравии истењсоли мањсулоти содиротї ва воридотивазкунанда 
тавассути андешидани тадбирњо љињати мусоидат ба содиркунандагону сармоягузорони 
эњтимолї, инкишофи њамкорї, занљирњои арзиши иловашуда ва гурўњбандї 

Пас аз анљоми љанги шањрвандї ва даврони ба даст овардани истиќлолияти давлатї 
сохтори љуѓрофии содиротии кишвар комилан таѓйир ѐфт. Агар дар соли 1992 содироти 
молу мањсулот ба кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќим (ИДМ) 62% ва кишварњои 
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хориљ 38%-ро ташкил карда бошад, пас соли 2014 ин таносуб ќатъиян таѓйир ѐфт: ба 
њиссаи кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќим 26%з ва ба хориљи дур, асосан 
кишварњои Осиѐ 74% њаљми умумии содирот рост меояд [9].  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки Љумњурии Тољикистон бо кишварњои гуногуни љањон 
тиљорати худро ба роњ мондааст. Њамзамон соли 2015 шарикони асосии тиљорати 
Љумњурии Тољикистон аз рўи содирот ва воридот Љумњурии Туркия (28,7%), Швейдсария 
(23,1%), Ќазоќистон (16,4%), Эрон (6,7%), Афѓонистон (6,3%), ва аз рўи воридот 
Федератсияи Руссия (30,5%), Љумњурии мардумии Чин (22,2%), Литва (2,4%) ба њисоб 
мерафтанд [10].  

Дар сохтори содиротии љумњурї њиссаи мањсулоти маъданї 31,7%, металлњо - 22,7%, 
металлњои ќиматбањо – 17%, дар маљмуъ зиѐда аз 70%-и содироти Љумњурии 
Тољикистонро ташкил медињанд. 

Молњои асосии содиротие, ки Љумњурии Тољикистон ба хориљи мамлакат дар соли 
2015 содирот менамуд, алюминии аввалия (24,8%), маъдани тозакардашуда (17,1%), нахи 
пахта (17,5%), неруи барќ (5,5%) ба шумор мерафтанд. 

Бо вуљуди ин, масъалањои дигаргунсозии сохтор, инчунин, рушди иќтидори содироти 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ва истифодаи имкониятњои амалии он ба ќадри кофї 
омўхта нашудаанд. Дар асарњои илмї чун ќоида љињатњои алоњидаи ин мушкилотњо ба 
назар гирифта мешаванд. Зарурати тањлили амиќтари мушкилотњои соња ва дар ин замина 
тањияи як ќатор корњои илмї ва амалї барои пурратар истифода бурдани иќтидори 
содироти иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон заминаи хубе фароњам меорад. 

Љумњурии Тољикистон, ки дорои захирањои зиѐди табии буда, сатњи татбиќи 
иќтидори содиротї дар соњаи савдои хориљї нињоят паст мебошад. Ин далели он аст, ки 
њиссаи ашѐи хом дар содироти љумњурї аз соли 1995 то соли 2020 бетаѓйир боќї монда, 
гоње таќрибан ба 80-90%-и њаљми умумии содирот рост меояд. Мањсулоти саноатии 
содиротї, ки аз чанд марњилаи коркард гузаштаанд, аз ќабили мањсулоти нассољї, 
нўшокињо, тамоку ва ѓайра дар сохтори содироти Тољикистон ба њадди нињоии худ дар 
соли 2019 (њудуди 16,5%) расида, нисбат ба солњои 2000-ум дар сатњи нисбатан мусоид 
ќарор доранд (љадвали 3). 

 
Љадвали 3. Содироти молњои саноатї аз Тољикистон дар солњои 1990-2018 

Table 3. Exports of industrial goods from Tajikistan in 1990-2018 
Солњо/Нишондињандањо 2018 2010 2005 2000 1995 1990 

Содироти мањсулотњои саноатї ба њар сари ањолї 
(бо дол. ИМА) 

15 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

Њиссаи содироти мањсулоти саноатї дар њаљми 
умумии содирот (%) 

0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Сарчашма: ЮНИДО. 
 

Тањлили муќоисавии маълумоти Љумњурии Тољикистон бо баъзе давлатњои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, Гурљистон ва инчунин, Босния ва Герсеговина нишон 
медињад, ки љумњурї аз рўи нишондињандањои дар боло зикршуда аз ин кишварњо хеле 
ќафо мемонад. 

Агар содироти мањсулоти саноатї ба њар сари ањолї дар Ўзбакистон ва Ќирѓизистон 
дар соли 2018 мутаносибан 89 ва 148 долларро ташкил дода бошад, дар Тољикистон ин 
нишондод њамагї 15 долларро ташкил додааст (љадвали 4). 

Њиссаи содироти мањсулоти саноатї дар њаљми умумии содирот дар Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2018 њамагї 0,14%-ро ташкил дод, дар њоле ки кишварњои њамсоя 
чандин маротиба зиѐдтар мањсулоти саноатї содир кардаанд.  

Дигар нишондињандањои муњиме, ки метавонанд барои чен кардани вазъи саноати 
кишвар истифода шаванд, Индекси диверсификатсияи содирот ва Индекси 
консентратсияи содирот мебошанд.  

Аммо бо такя ба маълумоти соли 1995 бо итминон метавон гуфт, ки то давраи 
буњронњои молиявї ин нишондињанда нисбат ба марњилаи кунунї дар њолати назаррас 
ќарор дошт ва мамлакат аз рўи ин нишондињанда њануз ба давраи пеш аз буњрон 
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нарасидааст. Вале маълумотњои дигар гувоњї медињанд, ки содироти мањсулоти саноати 
бофандагии ватанї дар тамоми давраи пас аз Њокимияти Шуравї бетаѓйир мондааст.  

 
Љадвали 4. Тањлили муќоисавии маълумот оид ба содироти мањсулоти саноатии Љумњурии 

Тољикистон бо як ќатор кишварњои љањон дар соли 2018 
Table 4. Comparative analysis of data on exports of industrial products of the Republic of 

Tajikistan with a number of countries in 2018 
Давлатњо/ Индикаторњо Содироти молњои саноатї ба 

њар сари ахолї бо (долл. 
ИМА) 

Њиссаи содироти мањсулоти 
саноатї дар њаљми умумии 
содирот, (ба њисоби фоиз) 

Арманистон 559 0,76 
Озарбойљон 119 0,06 
Бангладеш 198 0,98 

Босния ва Герсоговина 1796 0,83 
Гурљистон 468 0,84 
Ќазоќистон 749 0,22 
Ќирѓизистон 148 0,51 

Молдова 277 0,61 
Тољикистон 15 0,14 
Ўзбекистон 89 0,27 

Сарчашма: муаллиф дар асоси маълумоти ЮНИДО тартиб додааст. 
 

Содироти мањсулоти дорои арзиши изофашудаи бештар (мошину таљњизоти 
наќлиѐтї) дар сохтори содироти Љумњурии Тољикистон ба њадди нињоии худ дар соли 2000 
дар минтаќа таќрибан 6% расида, солњои охир аз 5% зиѐд нест. Содироти мањсулоти 
саноатї ба њар сари ањолї аз соли 1990 то соли 2018 бетаѓйир монд. Дар њамин давра 
вазни ќиѐсии содироти мањсулоти саноатї дар хаљми умумии содирот на танњо зиѐд 
нашуд, балки баръакс, аз 0,14 то 0,13% кам шуд. 

Љумњурии Тољикистон 2 марти соли 2013 баъд аз 11 соли давраи гуфтушунидњо 159-
ум узви комилњуќуќи Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС) гардид. Дар натиљаи 
гуфтушунидњои дуљониба бо 13 узви Созмони Уумумиљањонии Савдо оид ба дастрасї ба 
бозори молњо тарифи миѐна барои тамоми молњо 8%, барои молњои хољагии ќишлоќ 
10,4% ва барои молњои ѓайри хољагии ќишлоќ 7,6%-ро ташкил медињад. 

Мушкилотњое мављуданд, ки рушди иќтидори содиротии Љумњурии Тољикистонро, 
ки мамлакати рў ба тараќќї аст, бозмедоранд. Ба ин ќатор мушкилотњо дохил мешаванд 
[11]: сатњи пасти раќобатнокии мањсулоти корхонањои ватанї ин дар сифати хуб ќарор 
надоштани техникаву технологияњои корхонањои саноатии кишвар мебошанд; 

- як ќатор проблемањои маъмурие мављуданд, ки барои содироти мањсулот њам дар 
кишвар ва њам ба давлатњои њамсоя монеањо эљод менамояд; 

- нокифоягї дар озодии соњибкорон ва муњити ѓайри ќобили пешгўии соњибкорї 
инчунин, манфиатдори мањдуд барои љорї намудани иноватсия;  

- дар соњаи маркетинг ва менељмент набудани кадрњои баландихтисос ва дараљаи 
касбияташон баланд ва ѐ менељменти сифат. 

Содироти мол аз љумњурї асосан аз њисоби ашѐи хом ба роњ монда шудааст. Вале 
тамоюли асосї – бо тадриљ зиѐд намудани содироти молу мањсулоти нињої њиссаи 
маводњои истењсолшудаи энергия ва молњо бо арзиши иловагардидаи нисбатан баландтар, 
инчунин, ба роњ мондани содироти хизматрасонињо аз љумла сайѐњии байналмилалї дар 
оянда ба мушоњида хоњад расид. Дар давоми солњои охир дањ номгўи молии асосї аз 
Љумњурии Тољикистон содиротшаванда (Тољикистон Топ-10: Содирот) шояд таѓйир ѐбад. 
Зеро дар баробари молњои содиротии анъанавие, ки маъмулан аз Љумњурии Тољикистон 
ба бозорњои хориљї пешнињод мегарданд, молњои нави ояндадор, аз љумла молу 
мањсулоти сохтмонї, хўрокворї, нассољї, мањсулотњои маъдани куњї ва хизматњои 
алоњида масалан сайѐњии байналмилалї пешнињод карда мешаванд. 

Бинобар ин, Љумњурии Тољикистон як ќатор уњдадорињои муњимро, ки дар 
озодкунии минбаъдаи рељаи савдо ва суръат бахшидани њамгирої ба иќтисодиѐти 
љањониро ба зиммаи худ гирифт. Соли 2015 Барномаи мутобиќсозии иќтисодиѐти 
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Љумњурии Тољикистон бинобар узвият дар Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС) ќабул 
гардид, ки дар он масъалањои дастгирии молиявї ва ѓайримолиявии истењсолкунандагони 
ватанї ва баланд бардоштани раќобатпазирии онњо, фароњам овардани шароит барои 
баланд бардоштани сифати мањсулоти истењсолшаванда ва пешбурди содироти мамлакат, 
таъмини сармоягузорї дар бозорњои дохилї, андешидани як ќатор тадбирњо љињати њифзи 
истеъмолкунандагони ватанї, фароњам овардани шароити мусоид барои савдои озоди 
молу хизматрасонињо, љалб намудани сармоягузорињои мустаќими хориљї, ворид 
гардидан ба танзим ва бањсњои марбут ба савдо дар сатњи љањонї ва ѓайра матрањ 
гардиданд. Воридшавии Љумњурии Тољикистон ба чунин созмони бонуфузи байналмилалї 
як иќдоми мусбат ва зарурї ба њисоб меравад (љадвали 5).  

 
Љадвали 5. Тољикистон дар шохиси раќобатпазирии љањонии саноат барои солњои 1990-2018 

Table 5. Tajikistan in the Global Industrial Competitiveness Index for 1990-2018 
Солњо/ Нишондињандањо 2018 2010 2005 2000 1996 1995 1990 
Индекси раќобатпазирии 
саноатї 

 129  129  125  124  123  118  113 

Сатњи рушди саноат  Кам  Кам  Кам  Кам  Кам Камтар 
аз миѐна 

Камтар 
аз миѐна 

Сарчашма: муаллиф дар асоси маълумоти ЮНИДО тартиб додааст.  
 

Ин омил метавонад такони хубе барои бознигарии куллї дар тамоми соњањоии 
ќтисодиѐти мамлакат гардад. Яке аз шартњои асосии устувор намудани маќоми худ дар ин 
созмон ба вуљуд овардани шароити хуби раќобатпазирии мол ва соњањои хизматрасонї 
мебошад. Инро метавон њамчун омили хуби узвият дар СУС пазирої намуд. Бояд зикр 
дошт, ки яке аз љињатњои мусбии узвият дар Созмони Умумиљањонии Савдо – поѐн 
рафтани нархи молњои истеъмолї мебошад.  

Тибќи бањогузории Бонки умумиљањонї, соли 2014 дар натиљаи њамроњшавии 
Љумњурии Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии Савдо афзоиши сармоягузории 
мустаќими хориљї, хусусан дар соњањои энергетика, инфросохтор, саноати кўњї ва 
телекоммуникатсия дар соли 2018 2,4% маљмуи мањсулоти дохилии љумњуриро (дар 
муќоиса бо 1,2% маљмуи мањсулоти дохилї дар соли 2013) ташкил намуда буд. 

Дар паѐмњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, ки солњои 2014 ва 2015 баѐн карда буданд. Дар бораи дурнамоњои давлатї, 
консепсияњо, стратегияњо ва барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ва чор њадафи олии рушди дарозмуњлати Тољикистон, љињати баланд 
бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини рушди устувори иќтисодї 
барои 15 соли минбаъда муайян шудаанд [12]: 

1. Таъмини амнияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ; 
2. Рањої аз бумбасти коммуникатсионї ва табдил ба кишвари транзитї; 
3. Таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат; 
4. Вусъатдињии шуѓли пурмањсул. 
Яке аз самтњои афзалиятноки иќтисоди мамлакат ин истењсол ва ба фурўш 

баровардани неруи барќ ба шумор меравад.  
Айни замон Љумњурии Тољикистон содироткунандаи энергияи сабз дар миќѐси Осиѐи 

Марказї ва берун аз он мебошад. Айни замон дар самти таъмини истиќлолияти 
энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ Љумњурии Тољикистон метавонад 
диверсификатсияи манбаъњои истењсолкунандаи неру, ки азхудкунии захирањои 
гидроэнергетикии дарѐњои калон ва хурд, рушди иќтидорњои мављудбудаи соњаи нафту газ 
ва ангишт, аз худ намудани конњои нави сўзишвории органикї ва инчунин, фароњам 
овардани имкониятњои техникї барои истифодаи манбаъњои барќароршавандаи неру 
(неруи офтоб, бод, биологї, геотермалї) таљдиду азнавбарќароркунии Неругоњњои 
Барќии Обї ва Неругоњњои Барќии Њароратии мављуда ва сохтмони чунин иншоотњои 
навро пешбинї намояд [13]. Самаранок истифода бурдани иќтидорњои мављудаи 
энергетикии мамлакат ва татбиќ намудани иќтидорњои содиротии эенгияи барќї яке аз 
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њадафњои асосии мамлакат ба њисоб меравад. Љумњурии Тољикистон дар он замон ба 
истиќлолияти комили энергетики мерасад ки:  

- таљдиду азнављињозонии техникии соњаи нафту газро сарфакорона истифода 
мебарад;  

- конњои нави газу нафтро бо ѐрии технологияи нави замонавї пайдо ва аз худ 
мекунад; 

- сарфакорию сарфаљўии неруи барќ ва баландбардории самаранокии энергетикии 
иќтисодиѐти миллиро таъмин менамояд; 

- бунѐди низоми самарабахши идоракунии хавфњо ва маниторинги амнияти 
энергетикї, аз љумла дастрасии номањдуд ва баробарии њамаи истифодабарандагонро ба 
захирањои энергетикї ба роњ мемонанд; 

- таъмини фаъолнокї ва суботи молиявии бахши энергетика; 
- идоракунии њамбастаи захирањои об [14].  
Соњаи дигари афзалиятноки мамлакат ин рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва 

табдил ба кишвари транзитї мебошад.  
Шабакањои роњњои Тољикистон дар шароити хеле хоссе ташаккул ѐфтааст, ки он њам 

ба вазъи муосири наќлиѐт ва њам ба имкониятњои рушди минбаъдаи он таъсир мерасонад. 
Зеро бо хеле мураккаб будани истифодаи техникаи наќлиѐтї дар њудуди мамлакат, ки 
ќисми зиѐди онро кўњсор ташкил медињад ва инчунин, ташаккули таърихан таќозогаштаи 
шабакањо дар муњлатњои кўтоњ, ки сабаби истифодаи васеи намудњои гузаранда ва пасти 
роњњо гардидааст, алоќаманд мебошад.  

Људо намудани маблаѓњо ва ба таъмир фаро гирифтани роњњои дохилї ва роњњои 
ањамияти байналмилалї дошта, доиман тањти таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ќарор дорад. Дар соли 2014 дар муќоиса бо соли 2011 њаљми интиќоли борњо 20,8% (аз 61,7 
млн. тонна то 74,4 тонна), гардиши борњо 12,2% (аз 5508,8 млн. тонна/км то 6180,3 млн. 
тонна/км), њаљми мусофиркашонї 2,7% (аз 542,3 млн. то 556,9 млн. нафар) зиѐд шудааст 
[15]. 

Љињати табдил гаштан ба кишвари тиранзитї дар бахши наќлиѐт як ќатор корњоро 
бояд анљом дод. Сараввал сохтмону таљдиди инфросохтори наќлиѐтї ва бунѐди долонњои 
транзитї љињати баромадан аз бунбасти коммуникатсионї мебошад. Зеро инкишофи 
таъминоти наќлиѐтї, пеш аз њама, дар доираи лоињањои сармоягузории давлатї ва грантї 
амалї мегарданд. Бо пайдо гардидани шароити хуби соњаи наќлиѐтї љойњои кории нав 
пайдо мешаванд, бахшњои иќтисодиѐти миллї ва баланд гардидани самаранокии сатњу 
сифати зиндагии ањолии мамлакат боло мераванд. Ќайд намудан ба маврид аст, ки соњаи 
наќлиѐти њавої низ яке аз бахшњои пешбарандаи иќтисодиѐт буда, бо бароњ мондани 
шароити хуби хизматрасонї барои соњаи иљтимоиѐт низ шароити хубе фароњам меорад. 
Аз ин лињоз, нигањдорї ва инкишофи шабакаи фурудгоњњои байналмилалї ва мањаллї, 
авиатсияи хурду миѐна љињати таъмини дастрасии ањолии њамаи минтаќањо ба наќлиѐти 
њавої мебошад. Аз њама асос ин паст кардани таъсири манфии комплекси наќлиѐтї ба 
муњити атроф ва саломатии инсон мебошад. Инфросохтори махсусгардонидашудаи 
содиротї ва воридотивазкунии номукаммал ба рушди содироти ватанї таъсири манфии 
боздоранда мерасонад. Тавре, ки дар Стратегияи миллии рушд барои то соли 2030 ќайд 
гардидааст, сохтмони инфросохторе лозим аст, ки минтаќањои кишварро тавассути 
сохтмони роњњои автомобилгард ва оњан, фурудгоњњо ва системањои алоќа, ки интиќол, 
хизматњо, сармоя ва одамонро дар сатњи мањаллї, миллї ва байналмилалї осон 
мегардонад, зарур аст.  

Муќарриз: н.и.и., дотсент Имомѐрбеков Ф.М. 
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ТАЊЛИЛИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 2015-2020 

Љумњурии Тољикистон дорои иќтисодиѐти кушода буда, дар он воридоти молу хизматрасонињо аз 
содироти онњо дида бештар буда, озодкунии савдои хориљї аз нимаи солњои 90-уми асри гузашта сурат 
гирифта буд. Дар соли 2012 Љумњурии Тољикистон дар рейтинги савдои глобалии молї аз содирот ва 
воридот мутаносибан аз мавќеи 143 ба 140-ум ќарор гирифт.  

Мамлакати мо дорои захирањои зиѐди табии буда, сатњи татбиќи иќтидори содиротї дар соњаи савдои 
хориљї нињоят паст мебошад. Ин далели он аст, ки њиссаи ашѐи хом дар содироти љумњурї аз соли 1995 то 
соли 2020 бетаѓйир боќї монда, гоње таќрибан ба 80-90%-и њаљми умумии содирот рост меояд. Мањсулоти 
саноатии содиротї, ки аз чанд марњилаи коркард гузаштаанд, аз ќабили мањсулоти нассољї, нўшокињо, 
тамоку ва ѓайра дар сохтори содироти Тољикистон ба њадди нињоии худ дар соли 2019 (њудуди 16,5%) расида, 
нисбат ба солњои 2000-ум дар сатњи нисбатан мутаносиб ќарор доранд. 

Мушкилињои зиѐде дар самти содирот ба вуљуд меоянд, ки роњњои њалли мантиќии худро дар 
чорабинињои такмили заминавии меъѐрии њуќуќии ислоњоти сиѐсати савдо ва содагардонии расмиѐти 
содироту воридот, мусоидат ба љалби сармоягузории мустаќими хориљї ва техналогияњои нав, бунѐд 
намудани сохторњои дастгирии содирот, бењтар ва хубтар кардани инфросохтори содирот мебошад. Љињати 
назаррас гардонидани интиќол ва фурўши мол дар бозорњои хориљи мамлакат бояд минтаќањои озоди 
иќтисодї, ташкили шабакањои интиќол, таќвияти неруи инсонї ва тарбияи кадрњо барои сохторњои 
дастгирии содирот ва воридотивазкунї сохта ва хуб ба роњ монда шаванд. 

Калидвожањо: содирот, иќтисодиѐти кушод, савдои хориљї, ашѐи хом, ислоњот, сиѐсат, неруи инсонї. 
  

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 2015-2020 ГГ. 

Республика Таджикистан имеет открытую экономику, в которой импорт товаров и услуг превышает их 

экспорт, а внешняя торговля либерализована с середины 1990-х годов. В 2012 году Республика Таджикистан, 

соответственно, занимала 143-140 место в мировом торговом индексе экспорта и импорта. 

У нашей страны много природных ресурсов, и уровень реализации экспортного потенциала в сфере 

внешней торговли очень низок. Об этом свидетельствует тот факт, что доля сырья в экспорте страны оставалась 

неизменной с 1995 по 2020 год, иногда составляя около 80-90 процентов от общего объема экспорта. 

Промышленный экспорт Таджикистана, который прошел несколько стадий обработки, например, текстиль, 

напитки, табак и т.д. достиг своего пика в 2019 году (около 16,5%), по сравнению с 2000 годом. 

https://mfa.tj/uploads/main/2013/03/majalla-29112017
https://1economic.ru/lib/111564
http://www.president.tj/taxonomy/term/5/68
https://stat.unido.org/database/CIP%202020?fbclid=IwAR1li0205Q8HNz9sl6ETCuuLCHsuWpyWg_opOgzy65Nb7ESWLii-pP9A_M4
https://stat.unido.org/database/CIP%202020?fbclid=IwAR1li0205Q8HNz9sl6ETCuuLCHsuWpyWg_opOgzy65Nb7ESWLii-pP9A_M4
https://atlas.cid.harvard.edu/explore/stack?country=
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В области экспорта существует множество проблем, которые могут быть логически решены путем 

совершенствования нормативно-правовой базы для реформы торговой политики и упрощения процедур экспорта и 

импорта, поощрения прямых иностранных инвестиций и новых технологий, создания структур поддержки 

экспорта, улучшения инфраструктуры экспорта. Для того, чтобы значительно увеличить объемы передачи и 

продажи товаров на внешних рынках, в свободных экономических зонах, необходимо создать и хорошо наладить 

сети поставок, наращивание человеческого потенциала и обучение персонала для структур поддержки экспорта и 

импорта. 

Ключевые слова: экспорт, открытая экономика, внешняя торговля, сырье, реформа, политика, 

человеческие ресурсы. 

 

ANALYSIS OF EXPORT OPPORTUNITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOR 2015-2020. 

The Republic of Tajikistan has an open economy in which imports of goods and services exceed their exports, and 

foreign trade has been liberalized since the mid-1990s. In 2012, the Republic of Tajikistan, respectively, ranked 143-140 in 

the world trade index of exports and imports. 

Our country has a lot of natural resources, and the level of realization of the export potential in the field of foreign 

trade is very low. This is evidenced by the fact that the share of raw materials in the country's exports remained unchanged 

from 1995 to 2020, sometimes accounting for about 80-90 percent of total exports. Industrial exports of Tajikistan, which 

have gone through several stages of processing, for example, textiles, beverages, tobacco, etc. peaked in 2019 (about 

16.5%) compared to 2000. 

In the area of exports, there are many problems that can be logically solved by improving the regulatory framework 

for trade policy reform and simplifying export and import procedures, encouraging foreign direct investment and new 

technologies, creating export support structures, and improving export infrastructure. In order to significantly increase the 

volume of transfer and sale of goods in foreign markets, in free economic zones, it is necessary to create and properly 

establish supply networks, human capacity building and personnel training for export and import support structures. 

Keywords: export, open economy, foreign trade, raw materials, reform, politics, human resources. 
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УДК 338.22:004 
МАСОИЛИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

 
Мирзоалиев А.А., Холиќова П.И. 

Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон 
 

Технологияњои раќамї њамчун унсури асосии рушди иќтисодиѐт пазируфта шуда, 
мавќеи он дар ташаккули соњањои иќтисодиѐт батадриљ боло рафта истодааст. Дар 
њаќиќат татбиќи технологияи раќамї имконият медињад, ки дар баробари таъмини 
самаранокии равандњои истењсолот ва бизнес њолати рушди иќтисодиѐт куллан таѓйир 
ѐфта, дар заминаи он тарзи њаѐтгузаронї, маданият ва рафтори љамъиятї низ куллан 
дигаргун мешавад. Аз ин бармеояд, ки барои таъмини рушди устувори иќтисодиѐт 
истифодаи маќсадноки технологияњои раќамї ва тањќиќи масъала нињоят муњим ва 
сариваќтї мебошад [2,с.135-137]. 

Ба андешаи мо, раванди рушди устувори иќтисодиѐти миллї аз бисѐр љињат ба 
татбиќи шаклњои нави технологияи раќамї вобастагї дорад. Бояд зикр намуд, ки татбиќи 
равандњо ба рушди бомароми иќтисодиѐти раќамї таъсир мерасонанд. Вобаста ба ин 
масъала дар мењвари мавзуи мазкур тањќиќи асосњои назариявї ва амалии ташаккул ва 
рушди иќтисодиѐти раќамї ќарор дода мешаванд, ки дар шароити муосир яке аз 
масъалањои бањсноки илми иќтисодиѐт ба њисоб меравад.  

Дар тањќиќоти муњаќиќони ватанї [12,с.135-144] низ ќайд шудааст, ки яке аз 
унсурњои асосии раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї ин татбиќи технологияњои раќамї ва 
марњила ба марњила гузариш ба иќтисодиѐти раќамї мебошад. Дар њаќиќат тањлили 
адабиѐти иќтисодии аз тарафи пажўњишгарони илми иќтисодиѐти ватанию хориљї ба 
нашррасида шањодат медињад, ки тамоюли мазкур ба рушди устувори соњаи 
хизматрасонињо низ таъсири љиддї расонида, дар густариши иќтидори иќтисодии 
мамлакат заминаи мусоид фароњам меорад. 

Бозори хизматрасонињои электрониро дар самти рушди иќтисодиѐти 
зудрушдкунандаи муосир падидаи нав номидан аз воќеият дур нест. Зеро, дар заминаи 
рушди устувори он имконият фароњам меояд, ки иќтисодиѐти миллї бо роњи 
мутамарказонии хизматрасонињои электронї ба роњ монда шавад.  

Гуфтањои боло шањодат медињанд, ки њалли масъалаи зикргардида ба тањќиќи як 
ќатор мушкилот вобаста буда, баррасии пањлуњои он дар мењвари тањќиќоти мазкур ќарор 
мегирад. Аз ин лињоз, муаллифон дар маќола ба тањќиќи масъалањои ба рушди минбаъдаи 
иќтисодиѐти раќамї алоќаманд диќќат дода, њадафњои зеринро пеш гузоштаанд: 

 омўзиши љанбањои назриявї-амалии масъалањои рушди иќтисодиѐти раќамї; 

 тањлили асосњои методологии рушди иќтисодиѐти раќамї; 

 муайян намудани мушкилот ва пешнињоди тавсияњо љињати рушди иќтисоди 
раќамї дар Љумњурии Тољикистон. 

Соли 1995 Доналд Тапскотт љињати рушди минбаъдаи иќтисодиѐт фањмиши (digital 
economy) «иќтисодиѐти раќамї»-ро пешнињод намуд. Дар тањќиќотњои худ Д. Тапскотт 
нишон медињад, ки чї тавр дар зери таъсири технологияи иттилоотию коммуникатсионї 
(ТИК), пеш аз њама, робитаи миѐни одамон ба таври фосилавї, новобаста аз мавќеи 
географї ва соњаи фаъолият, зисту зиндагии одамон дигаргун мешавад. 

Рушди босуръати робитаи иттилоотї, яъне робита тавассути интернет, асоси 
иќтисодиѐти навро ташкил медињад. Аз ин лињоз, иќтисодиѐте, ки ба технологияи 
иттилоотию коммуникатсионї (ТИК) асоснок карда шудааст, иќтисодиѐти раќамї номида 
мешавад. Мувофиќи аќидаи Тапскотт рушди иќтисодиѐти раќамї муњаррики раванди 

љањонишавї мебошад. Ӯ якчанд љунбишњои технологї, аз љумла татбиќи њамаљониба ва 
дастрасї ба интернет, гузариш ба таъминоти барномавии кушод, неруи сунъї ва ѓайраро 
номбар мекунад, ки рушди иќтисодѐти навро таъмин менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки ин 
љунбишњои технологї дар солњои 2017-2018 ба амал омаданд ва боиси рушди бисѐр 
соњањои иќтисодиѐт гардиданд. 

Рушди иќтисодиѐти раќамї ба рушди дигар соњањо, аз љумла соњањои ба технологияи 
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раќамию мобилї алоќаманд оварда мерасонад. Ин, пеш аз њама, онлайн - савдо (e-
commerce), хизматрасонињои молиявї (масалан онлайн-банкинг), хизматрасонињои 
иљтимоии интернетї (шабакањои иљтимої, онлайн – бозињо), маориф ва тандурустї 
(тањсилоти фосилавї ва вараќањои тиббии электронї) ва ѓайра. 

Асоси бунѐдии иќтисодиѐти раќамиро соњаи технологияи иттилоотию 
коммуникатсионї (ТИК) ташкил медињад. Дар ташаккули соња ширкатњои 
истењсолкунандаи воситањои техникї ва барномавї, инчунин, дигар ширкатњое, ки ба 
пешнињоди хизматрасонињои электронї (раќамї) ва фаъолияти машваратчигї тариќи 
низомњои электронї машѓуланд, мавќеи њалкунанда доранд. 

Ба андешаи Ќосимзода М.Ф. раќамикунонии соњањои иљтимоию иќтисодї моро 
водор месозад, ки барои њарчи бештару зудтар тайѐр намудани кадрњои дорои маълумоти 
техникї ва баланд бардоштани малакаи кории шањрвандон ба раќамикунонї кўшиши 

бештар намоем. Ӯ њангоми тањќиќи масоили рушди иќтисодиѐти раќамї дар низоми 
идоракунї чунин ибрози назар намудааст, ки дар баробари пешравии љомеаи имрўза моро 
зарур аст, ки дар кишвар ба кор андохтани платформаи ягонаи ин соњаи њаѐтан муњимро 
дар мадди аввал гузошта бошем. Вай дар асоси пешгўињо муайян намудааст, ки то соли 
2036 наздики 50% тамоми равандњои кор автоматї мегардад, ки ин боиси коњиш ѐфтани 
шумораи љойњои корие мегардад, ки тахассуси миѐна ва кори љисмониро талаб мекунанд. 
Љанбаи дигари тањќиќоти ўро њалли масъалаи таъмини соњањои иќтисодиву иљтимоии 
љомеа бо кадрњои дорои донишњои замонавї ташкил медињад, ки дар ин раванд марказњои 
такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњо наќши махсус доранд. Онњо ба мутахассисони 
ширкатњо ва корхонањои мамлакат малакањои нав меомўзонанд, ки дар раванди ташкили 
таълим, тањия ва санљиши технологияњои нави раќамї мустаќилона амал кунанд. Дар 
њалли вазифањои афзалиятноки рушди раќамикунонии соњањо ва барои зуд ва сариваќт 
ќабул намудани ќарор оид ба масъалањои асосии рушди раќамии соњањо, ташкили 
платформањои доимии муколама байни намояндагони соњањо бо якдигар мувофиќи 
маќсад мебошад. Ин њамкорї дар њоле самарабахш ва натиљаовар хоњад буд, агар он бо 
иштироки намояндагони муассисањои таълимї ва илмї баргузор шавад. Дар њаќиќат мо 
низ аќидаи муњаќќиќро љонибдорї намуда, ибрози андеша менамоем, ки љомеаи муосир 
ба андешидани маљмуи чорабинињое ниѐз дорад, ки ба бартараф намудани нобаробарии 
раќамї, дастрасии баробар ба хизматрасонї ва мањсулоти раќамии эътимоднок, аз ќабили 
тањсилоти раќамї, тиљорати электронї, хизматрасонињои молиявии раќамї майл намуда, 
дар баробари дастрасї ба тањсилоти босифат дигар намуди фаъолиятњоро таъмин 
менамояд [4,с.105-111]. 

Ба аќидаи як ќатор муњаќќиќони рус А.М. Авдонина, Д.Р. Игошина, О.А. 
Корнилова, А.В. Миленький, Н.Е. Тихонюк, К.В. Хартанович [14,с.149] иќтисоди раќамї 
ба туфайли љамъоварї, истифода ва ќобилияти тањлили миќдори зиѐди иттилоот тариќи 
мошин (маълумоти раќамї) бо суръати бенињоят баланд рушд мекунад. Хусусиятњои 
сохтани моделњои муосири тиљорат боиси эљоди миќдори маълумот бенињоят зиѐд гардид, 
ки ба таври экспоненсиалї афзоиш меѐбад. Чунин маълумоти раќамї дар асоси тањлили 
«изи раќамї» љамъоварї карда мешавад, ки дар платформањои гуногуни раќамї дар 
натиљаи фаъолияти шахсони алоњида, гурўњњои иљтимої ѐ тиљоратї боќї мемонанд. 

Трафики глобалии интернет тариќи IP асосѐфта, ки тасаввуроти тахминии миќѐси 
љараѐни маълумотро фароњам оварда, таќрибан 100 гигабайт (ГБ) дар як рўз афзоиш ѐфта 
истодааст. Ин дар њолест, ки њоло иќтисоди ба маълумот асосѐфта танњо дар марњилаи 
аввали рушди худ ќарор дорад. Интизор меравад, ки трафики љањонии IP то соли 2022 ба 
150,700 гигабайт дар як сония мерасад, ки аз њисоби афзоиши шумораи корбарони нави 
интернет ва пешнињоди интернети ашѐњо бармеояд. 

Як ќатор омилњо боиси афзоиши босуръати афзалияти ин бузургтарин имкониятњои 
раќамї дар бозор мегарданд. 

Омили аввал бо самаранокии шабакавї алоќаманд аст (яъне, чї ќадаре ки корбарони 
платформа бештар бошанд, арзиши он барои њама бештар мешавад). 

Омили дуюм ба ќобилияти платформањо барои дарѐфт, назорат ва тањлили додањо 
мебошад. Мисли самарнокии шабакавї, корбарон маълумот доранд, ки дар навбати худ 
имкон медињад, ки раќибони эњтимолиро паси сар кунед ва аз бартарии интиќолдињандаи 
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аввал истифода баред. 
Омили сеюм ин аст, ки пас аз он ки платформа хизматрасонињои гуногунро оѓоз 

мекунад, харољоти корбар вобаста ба гузариш ба дигар провайдерњои хизматрасонї 
афзоиш меѐбад. 

Кузмина Т.В. дар тањќиќоти худ намудњои зерини платформањои раќамиро пешнињод 
намудааст: 

 платформањои чакана ѐ бозорњо; 
 мубодилаи платформањо; 
 платформањои краудфандинг; 
 платформањои интиќол; 
 платформањо дар сегменти fintech; 
 платформањои бозї ва ѓайрањо [3,с.48-53]. 
Дар шароити ташаккули љомеаи раќамї, маълумотњои раќамї њамчун манбаи асосии 

рушди шањрњои муосир њисобида мешаванд. Истифодаи миќдори зиѐди маълумоти 
раќамї боиси таѓйироти назаррас дар соњањои тандурустї, њукумат, наќлиѐт ва логистика 
гардид. Шањрњои муосир њам истеъмолкунандагон ва њам истењсолкунандагони миќдори 
зиѐди маълумоти марбут ба љабњањои гуногуни инфрасохтори наќлиѐт ва энергетикї, 
хољагии манзилию коммуналї ва ѓайра мебошанд. Истифодаи ин маълумот ба эљоди 
мундариљаи муфид барои љонибњои гуногуни манфиатдори ширкатњои гуногун, мањаллї, 
маќомот, шањрвандон мусоидат мекунад [3,с.48-53]. 

Хусусиятњои зерин ба тањлили маълумоти раќамї мусоидат менамоянд: суръати 
эљоди маълумот, гуногунрангї, њаљм ва арзиш. Њаљм, суръат ва гуногунї аз 
технологияњое, ки барои тавлид, интиќол ва коркарди додањо истифода мешаванд, 
вобаста аст. Арзиш њамчун хусусияти маълумот бо афзоиши арзиши иљтимоию иќтисодї, 
ки аз истифодаи маълумоти раќамї ба даст меояд, алоќамандї дорад [10,с.3003-3020]. 

Њамин тариќ, маълумоти раќамї, инчунин воситањои тавлид, интиќол, коркард ва 
нигоњдории онњо омили бунѐдии рушди шањрњои муосир мебошанд. 

Иќтисоди раќамї – ин фаъолияти эљодї, таќсимкунї ва истифодабарии 
технологияњои раќамї мебошад, ки барои љамъоварї, нигоњдорї, коркард, љустуљў, 
интиќол ва пешнињоди маълумот дар шакли электронї ва мањсулоту хизматрасонињои ба 
он алоќаманд равона шудааст. 

Мо шакли нави фаъолияти иќтисодиро мебинем, ки одамон, ташкилотњо ва 
мошинањоро дар шароити гиперпайвастшавии истифодабарандагон, корхонањо, таљњизот, 
иттилоот ва љараѐнњоро бо њам пайванд месозад. Дар натиља, мову шумо бо пайдоиши 
мањсулоту хизматрасонињои нав, баланд бардоштани самаранокї ва ташаккули фарњанги 
нави идоракунї бархурдор мегардем [9,с.243-249]. 

Таѓйироти васеъмиќѐси технологї, ки дар он одамон бо истифода аз технологияњои 
маълумотњо ва коммуникатсионї бо њадафи истењсоли инноватсия њамкорї мекунанд, бо 
таѓийрѐбии сохтори институтсионалии љомеа њамроњ мешаванд. 

Барои татбиќи рушди иљтимоию инноватсионии љомеањо шартњои зеринро амалї 
кардан лозим аст: 

- нахуст, муттањид намудани шумораи зиѐди аъзоѐни љамъият барои истењсол ва 
пахши донишњои нав. Донише, ки барои шахсони алоњида дастнорас аст, ки аз муоширати 
иљтимої људо шудаанд, бояд интишор ва афзун карда шаванд; 

- дуюм, ташкили фазои «дастрасии кушод» барои табодули дониш ва пањн кардани 
дониш. Коњиш додани монеањо, монеањои љуѓрофї, забонї ва дигар монеањо ва рушди 
имкониятњои нав дар шакли пайдоиши шабакањои иљтимої, ки хусусияти умумї ѐ махсус 
доранд. 

Ба андешаи мо пайдоиши ТИК ва Интернет боиси инќилоби воќеї дар соњаи 
иќтисодиѐт гардид. Ин таѓййирот боиси ташкили ширкатњои дар самти ТИ гардида навъи 
нави иќтисодиѐтро ба вуљуд овард. 

Иќтисоди раќамї муњимтарин љанбаи рушди њар як давлате мебошад, ки мехоњад 
амнияти миллиро таъмин намояд, инчунин, истиќлолияти технологиро њифз ва рушд 
дињад. Айни замон, он ба тамоми љанбањои њаѐти љомеаи муосир бевосита таъсир 
мерасонад. Иќтисоди раќамиро барои субъектњои корпоративї ва шахсони воќеї метавон 
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њамчун муњити берунии фаъолият муайян кард, ки ба рушди љомеаи муосир, соњибкорї, 
истењсолоти саноатї, њукумат, савдо ва хизматрасонї ва њаѐти шањрвандон таъсири 
назаррас мерасонад. Њамчунин метавон хулоса кард, ки фазои раќамї дар љањон (инчунин 
дар сатњи миллї) дар заминаи рушди инфокоммуникатсионї ва технологияњои end-to-end 
ташаккул меѐбад. Ин равандњо бо модернизатсияи соњањои анъанавии истењсолї ва 
хизматрасонї, инчунин, азнавсозии фаъолияти логистикї њамроњ мешаванд [15,с.319-325]. 

Платформањои раќамї асоси иќтисодиѐти нав мебошанд. Идоракунї дар 
иќтисодиѐти раќамї њамзамон ба њавасмандгардонї ва содагардонии татбиќ ва истифодаи 
платформањои раќамї дар муњити соњибкорї, аз љумла дар сохтори тиљорати хурд ва 
миѐна нигаронида шудааст. Тавассути платформањои раќамї, љомеа бояд аз бартарињое, 
ки раќамисозї ба тиљорат ва шањрвандон дар миќѐси бозори љањонї пешкаш мекунад, 
огоњ карда шавад. Платформањои раќамї шароити мусоид барои тањлил, пешгўї ва 
хизматрасонињои бисѐрфунксионалї мебошанд. 

Ин њолат ба афзоиши бемайлон дар њаљми маълумот оварда мерасонад. Дар 
нигоњдории бехатар, боэътимод ва дарозмуддати «маълумоти калон», ки кафили амнияти 
иќтисодиѐти раќамї мебошад, беш аз пеш наќши технологияњои баландсуръат меафзояд. 
Масалан, мониторинги маълумоти оморї аз рўи натиљањои маълумоти тањлилї имкон 
медињад, ки самтњои муњимтарини њамкории мутаќобилан судманди минтаќањо муайян 
карда шаванд. 

Бо афзоиш ѐфтани њамгироии иќтисодии Россия ва Белоруссия як ќатор 
имкониятњои иктисодї: афзоиши иќтидори бозори дохилии мол, мањсулот ва 
хизматрасонї; имконияти истифодаи мавќеъи хеле мусоиди геоиќтисодии Беларус бо 
инфрасохтори пешрафтаи он; барќарорсозї ва эљоди робитањои нави технологї байни 
корхонањои Русия ва Беларус оид ба истењсоли молњои раќобатпазир; таъмини наќлиѐти 
марбут ба љараѐни логистикии мол, њаракати технологияњои бисѐрвазифагии раќамї ва ѓ. 
ба вуљуд меояд. Аксарияти муњаќќиќони соња амалишавии ин њамкорињоро ба суди на 
танњо ин ду кишвар балки тамоми ИДМ алоќаманд медонанд. Дар њаќиќат њаракати 
технологии навини Руссия ва Белоруссия метавонад зуд ба дигар кишварњои ИДМ пањн 
шавад [15,с.319-325]. 

 
Љадвали 1. Трафикаи интернет (ПБ дар моњ), солњои 2015-2020 

Table 1. Internet traffics (PB p. month), 2015-2020 years 
Нишондињандањо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Таѓйирот 2015-

2020 бо њисоби 
(+;-) 

Вобаста ба соњањо (ПБ, моњ) 

Интернет статсионарї 49 494 60 160 73 300 89 012 108 102 130 758 81 264 

IP-трафикаи идоракунанда 19 342 22 378 25 303 28 155 30 750 33 052 13 710 

Маълумотњои мобилї 3685 6180 9931 14 934 21 708 30 564 26 879 

Вобаста ба ќисмњо (ПБ, моњ) 

Трафикаи истеъмолї 58 539 72 320 89 306 109 371 133 521 162 209 103 670 

Трафикаи тиљоратї 13 982 16 399 19 227 22 729 27 040 32 165 18 183 

Вобаста ба минтаќањо (ПБ, моњ) 

Минтаќањои Осиѐ - Уќѐнуси 
Ором 

24 827 30 147 36 957 45 357 55 523 67 850 43 023 

Америкаи Шимолї 24 759 30 317 36 526 43 482 50 838 59 088 34 329 

Аврупои Ѓарбї 11 299 13 631 16 408 19 535 23 536 27 960 16 661 

Европаи Марказї ва Шарќї 5205 6434 8116 10 298 13 375 17 020 11 815 

Америкаи Лотинї 4500 5491 6705 8050 9625 11 591 7 091 

Шарќи наздик ва Африќо 1930 2698 3822 5380 7663 10 865 8 935 

Њамагї: (ПБ, моњ) 

Њаљми умумии IP-трафик 72 521 88 719 108 533 132 101 160 561 194 374 121853 

Сарчашма: Индекс развития визуальных сетевых технологий Cisco Visual Networking Index: прогноз и 
методика, 2015-2020 гг. 
 

Иќтисодиѐти раќамї дар ду нишона зуњур менамояд: Якум - саноати электоронї, 
истењсоли микрочипњо, компютерњо ва механизмњои телекоммуникатсионї, электроникаи 
таъйиноти маишї; дуюм - ширкатњои соњањои технологияи раќамї ва 
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истифодабарандагони технологияи раќамии воситањои истењсолот, нигањдорї ва идораи 
иттилоот. Дар иќтисодиѐти муосир ширкатњои иќтисодиѐти раќамї ба мадди аввал 
баромада, нуќтаи рушд ворид шудаанд, ки иќтисодиѐтро бо захирањои раќамї таъмин 
менамоянд. Агар дар аввали асри 20 рушди иќтисодиѐти љањониро ширкатњои азими 
нафтї, металлургї, мошинсозї ва ѓайра ташкил медоданд, пас имрўз ширкатњои азимро 
ширкатњои бахши иќтисодиѐти раќамї ташкил медињанд, ба монанди ширкатњои Apple, 
Google, Amazon, ва дигарњо [6,с.193-195]. 

Мувофиќи њисоботи Созмони байналмилалии алоќаи барќї (Международного союза 
электросвязи -МСЭ) дар соли 2017, дар миѐни кишварњои аз љињати ТИК рушдѐфта, 
мамлакатњои зеринро номбар намудан мумкин аст: Љумњурии Корея, Исландия, Дания, 
Шветсария, Англия, Љумњурии халќии Чин, Нидерландия, Норвегия, Япония, Олмон, 
ИМА ва ѓайра. 

Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки 98%-и ањолии кишварњои Аврупо ба 
интернет дастрасї доранд, ки 85%-и онро дастрасї ба шабакаи 4G ташкил медињад. 

Мувофиќи маълумотњои оморї дар соли 2017, њаљми бозори ТИК дар кишварњои 
мутараќќї, аз 3% то 6%-и Маљмуи мањсулоти дохилиро (ММД) ташкил медињад. Дар ин 
кишварњо сафи кормандони ба технологияи раќамї алоќаманд сол ба сол меафзояд ва ин 
љараѐн идома дорад. 

Љумњурии Тољикистон низ, њамчун аъзои комилњуќуќи љомеаи љањонї, аз ин 
равандњо дар канор буда наметавонад. Мувофиќи дастури Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 31.12.2019 «Консепсияи иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон» 
тасдиќ гардид. 

Мувофиќи маълумоти Бонки љањонї, дар љумњурињои Осиѐи Марказї, ба истиснои 
Ќазоќистон, кишварњои боќимонда – Ӯзбекистон, Тољикистон, Ќирѓизистон ва 
Туркманистон дар марњилаи аввали воридшавї ба иќтисодиѐти раќамї ќарор доранд. 

Мувофиќи нишондодњои оморї дар соли 2019, дастрасї ба интернет дар Љумњурии 
Тољикистон 35%, Ќирѓизистон 38%, Туркманистон 22% ва Ќазоќистон 78% мебошанд. 
Бояд ќайд намуд, ки таъминоти доимии истифодабарандагон ба интернет аслан дар 
шањрњои калон мушоњида карда мешаванд. 

Таљрибаи кишварњои ИМА, Аврупо, Россия, Ќазоќистон ва ѓайрањо нишон 
медињанд, ки дастрасї ба интернет дар ин кишварњо одї ва арзон аст. Дар кишвари мо низ 
зарур аст, ки фаъолияти корхонањои пешнињодкунандаи интернет самарабахш ба роњ 
монда шуда, дастрасї ба интернет нисбатан арзон карда шавад. 

Њамин тариќ дар натиљаи тањќиќи васеи мавзуи мазкур муќаррар гардид, ки дар 
рушди минбаъдаи соња мушкилоти зиѐд дар пеш меистад. Барои ин љалби неруи ќавї дар 
соњаи саноат, бунѐди инфрасохтори раќамї ва тањќиќи дигар омилњои ба рушди 
минбаъдаи он таъсиррасон нињоят зарур мебошад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Ањмадов Р.Р.  
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МАСОИЛИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ ДАР ШАРОИТИ ИМРЎЗА 

Дар маќола масоили рушди иќтисодиѐи раќамї дар шароити кунунї мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Муаллифон бо такя ба адабиѐти илмї ва консепсияњои соњавї наќши технологияњои раќамї дар 
рушди иќтисодиѐти раќамї муњим арзѐбї намуда, як ќатор мушкилоти ба ташаккули минбаъдаи соња 
мутаассирро ошкор намудаанд. Раванди рушди устувори иќтисодиѐти миллї аз бисѐр љињат ба татбиќи 
шаклњои нави технологияи раќамї вобастагї дорад. Бояд зикр намуд, ки татбиќи равандњо ба рушди 
бомароми иќтисодиѐти раќамї таъсир мерасонанд. Вобаста ба ин масъала дар мењвари мавзуи мазкур 
тањќиќи асосњои назариявї ва амалии ташаккул ва рушди иќтисодиѐти раќамї ќарор дода мешаванд, ки дар 
шароити муосир яке аз масъалањои бањсноки илми иќтисодиѐт ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: раќамикунонї, иќтисодиѐти раќамї, хизматрасонињои раќамї, иттилоот, интрент, 
технологияњои раќамї. 

 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассматриваются вопросы развития цифровой экономики в современных условиях. На основе 

анализа научной литературы и отраслевых концепций авторы оценивают роль ИКТ в развитии цифровой 

экономики и раскрывают ряд проблем, влияющих на дальнейшее развитие отрасли. Процесс устойчивого развития 

национальной экономики во многом зависит от внедрения новых передовых цифровых технологий. Следует 

отметить, что реализация этих процессов будет способствовать устойчивому развитию цифровой экономики. В 

связи с этим в центре внимания данной темы будет изучение теоретических и практических основ становления и 

развития цифровой экономики, которая в современных условиях является одной из самых дискуссионных проблем 

в экономике. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые услуги, информация, Интернет, 

цифровые технологии. 

 

ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN MODERN CONDITIONS 

The article examines the development of the digital economy in modern conditions. Based on the analysis of 

scientific literature and industry concepts, the authors assess the role of ICT in the development of the digital economy and 

reveal a number of problems affecting the further development of the industry. The process of sustainable development of 

the national economy largely depends on the introduction of new forms of digital technologies. It should be noted that the 

implementation of these processes will contribute to the sustainable development of the digital economy. In this regard, the 

focus of this topic will be the study of the theoretical and practical foundations of the formation and development of the 

digital economy, which in modern conditions is one of the most controversial issues in the economy. 

Keywords: digitalization, digital economy, digital services, information, Internet, digital technologies. 
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УДК: 005.35:336.713. 
РОЊЊОИ ТАКМИЛДИЊИИ ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВЇ ДАР БОНКЊОИ 

ТИЉОРАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Бегматов А.А., Абдулхайров Ф.М. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Масъалаи идоракунии корпоративї дар иќтисодиѐти љањони муосир, махсусан дар 

бонкњои тиљоратї яке аз масъалањои мубрам ба њисоб меравад. Дар ин љода дар яке аз 
Паѐмњои навбатии худ Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бањри андешидани чорањои мушаххас 
дар низоми бонкї, алалхусус дар самти коњиш додани хавфњо ва љорї намудани усулњои 
идоракунии корпоративї изњори андеша карда буданд [13,с.7]. Бояд таъкид кард, ки 
идоракунии корпоративї мафњуми нав аст, ки ба истилоњи низоми бонкї солњои охир 
ворид карда шудааст. 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї низоми муосири идоракунии корпоративї 
имконият медињад, ки муносибатњои байни Шурои Нозирон, Роњбарият ва сањмдорон 
муносиб ташкил кардашуда, онњо нисбат ба њамдигар боварии пурра дошта, аз 
бењтаршавии фаъолияти бонк ва ѐ љамъияти сањомї манфиатдор бошанд. Чунин низом ба 
афзоиши арзиши хизматрасонии бонк мусоидат намуда, ба сармоягузорон кафолат 
медињад, ки пули онњо самаранок истифода бурда шавад. Сарфи назар аз он, ки 
пешнињоди оммавии сањмияњо дар ибтидо як тартиби љалби маблаѓњо буд, дар оянда 
љалби маблаѓгузории иловагї ба фаъолияти бонк аз бунѐди низоми идоракунии 
корпоративї, ки љавобгўи стандартњои олии байналмилалї мебошад, вобаста аст. Аз ин 
лињоз, шарти зарурии сармоякунонии бонкњо ва дар ин замина таъмини устувории 
молиявии онњо ин дуруст ба роњ мондани идоракунии корпоративї ба њисоб меравад. 

Ба сатњи баланди фарњанги корпоративї дар њолати риояи принсипњо ва 
стандартњои идоракунии корпоративї, мониторинги доимии фаъолияти ташкилотњои 
ќарзї, ташаккул додани низоми самарбахши идоракунии хавфњо ва назорату аудити 
дохилї ноил шудан имконпазир аст. Дар бонкњое, ки низоми идоракунии 
корпоративиашон дуруст ба роњ монда нашудааст, барои тамоми низоми молиявии 
кишвар хавф эљод мекунанд. Мањз бинобар надоштани низоми мукаммали идоракунии 
корпоративї дар давраи буњрони иќтисодии панљ сол ќабл бонкњо натавонистанд ба 
таконњои беруна муќовимат кунанд ва ба мушкилот гирифтор шуданд, ки имрўз ба низом 
таъсири бевоситаи худро мерасонанд. Аз ин рў, Бонки миллии Тољикистон масъалаи 
низоми идоракунии корпоративиро дар соњаи бонкї яке аз самтњои муњим ва афзалиятнок 
дар сиѐсати ислоњоти худ ќарор дода, тайи чанд соли охир бањри таќвият бахшидани он 
тадбирњои зарурї меандешад, ки дар ин росто шарикии институтњои байналмилалї низ 
сањм доранд.  

Бонки миллии Тољикистон бо кумаки мутахассисони Бонки Аврупоии таљдид ва 
рушд тањлили њолати љории низоми идоракунии корпоративиро ба роњ монда, дар доираи 
тавсияњои тањлили мазкур чорањои дахлдор дар ин самт андешида шуданд, ки мустањкам 
намудани низоми идоракунии корпоративї, таќвият додани талаботњои санадњои меъѐрї 
ва ба таљрибаи байналмилалї мутобиќ намудани онњо мусоидот намуданд. Дар санадњои 
меъѐрї-њуќуќї вобаста ба васеъ намудани ваколату уњдадорињо ва масъулияти маќомоти 
идоракунї, низоми назорат ва аудити дохилї, аз љумла дар самти идоракунии хавфњо ба 
инобат гирифта шуд. 

Бо маќсади танзими муносибатњо дар самти пешбурди идоракунии корпоративии 
бонкњо ва љалби сармояи мустаќим, ки барои љорї намудани стандартњои байналмилалии 
њисоботи молиявї ва аз аудити њарсолаи њатмї гузаштани субъектњои дорои манфиати 
умум ва дигар субъектњои хољагидорї чорањои бетаъхир аз тарафи танзимгар андешида 
шуданд. Бонки миллии Тољикистон аз нимаи дуюми соли 2015 татбиќи сиѐсати гузариш аз 
миќдор ба сифатро оѓоз намуда буд, ки ин ба бењтаршавии вазъи идоракунии 
корпоративї дар ташкилотњои ќарзї мусоидат карда истодааст. 
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Бо бењтаршавии вазъи идоракунии корпоративї дар ташкилотњои ќарзї солњои 2016-
2020 дар нишондињандањои асосии рушди низоми бонкии Љумњурии Тољикистон низ 
тамоюлї бењтаршавиро мушоњида мекунем. Ќобили зикр аст, ки дороињои низоми бонкї 
аз 311 миллион сомонии соли 2000-ум ба беш аз 26 миллиард сомонї дар соли 2020 
расонида шуданд. Дар соли 2020 аз љониби ташкилотњои ќарзї ба соњањои гуногуни 
иќтисоди кишвар ќариб 10 миллиард сомонї ќарз дода шуд, ки нисбат ба соли 2017–ум 
16,2% зиѐд мебошад. Сифати сандуќи ќарзї дар соли 2020 нисбат ба соли 2016 ба таври 
куллї бењтар шудааст. Агар дар соли 2016 њиссаи ќарзњои муњлаташон батаъхирафтода 
35%-ро ташкил дода бошад, дар соли 2020 њиссаи онњо дар сандуќи ќарзї то 12,54% коњиш 
ѐфтааст. Вобаста ба бењтаршавии сифати сандуќи ќарзї даромаднокии дороињо (ROA)-и 
низоми бонкї дар солњои 2016-2020 аз -2,8% то 2,1% афзудааст [5,с.31-35]. 

Вале ин нишондињанда барои расидан ба њадафњои рушди кишвар ќонеъкунанда 
нест. Дар ин бора сатњи нишондињандањои марбут ба рушди низоми бонкии кишварњои 
хориљї шањодат медињад. Масалан, дороињои умумии низоми бонкї нисбат ба ММД дар 
Россия 75,2%-ро ташкил медињанд ва дар кишварњои дорои иќтисоди бозории 
рушдкардашуда онњо аз ММД ба андозаи 3 маротиба ва аз ин њам зиѐдтар мебошанд [7]. 
Ин нишондињанда дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2020 30,8%-ро ташкил дод. 
Маблаѓгузории ќарзии бонкњо ба иќтисодиѐт нисбат ба ММД дар Россия 40,0%, дар ИМА 
66% ва дар минтаќаи Аврупо 114%-ро ташкил медињад [14;12]. Дар Тољикистон ин 
нишондињанда дар солњои охир тамоюли коњишѐбї дорад ва дар соли 2020 њамагї 13,2%-
ро ташкил дод.  

Инчунин љалби пасандозњои шахсони воќеї њам аз рўи арзиши мутлаќ ва њам нисбат 
ба даромади пулии ањолї, тамоюли камшавї доранд. Агар њиссаи пасандозњои шахсони 
воќеї дар даромади пулии ањолї дар соли 2016 18,1%-ро ташкил дода бошад, пас дар соли 
2019 он то ба 11,7% коњиш ѐфт. Дар нињояти кор, њаљми пасандозњои шахсони воќеї дар 
солњои 2016-2019 аз 5,672 миллиард то 4,791 млрд сомонї ѐ ба андозаи 1,2 маротиба кам 
шуд [4,с.79-81]. Ин, пеш аз њама, ба коњиши эътимоди мардум нисбат ба низоми бонкї 
вобаста аст. 

Маќсади нињоии низоми идоракунии корпоративї – ин ташаккул ва баланд 
бардоштани боварии ањолї ба низоми бонкї буда, ба устуворї ва эътимоднокии 
фаъолияти минбаъдаи ташкилотњои ќарзї мусоидат менамояд. Зеро ташкилотњои ќарзї 
њамчун миѐнаравњои молиявї бо љалби сармоя ва ба ин васила дастгирии соњибкории 
истењсолї, дар рушди иќтисодиѐт наќши муњим мебозанд. 

Идоракунии корпоративї ин идоракунии умумии фаъолияти иќтисодии бонки 
тиљоратї ба њисоб рафта, он аз тарафи маљлиси умумии сањмдорон, Шурои директорон ва 
дигар шахсони манфиатдор ба роњ монда мешавад [1,с.87]. 

 
Расми 1. Идоракунии корпоративї дар бонкњои тиљоратї 

Figure 1. Corporate management in commercial banks 

 
Сарчашма: аз љониби муаллиф тањия шудааст. 
 

Принсипњои идоракунии корпоративї, ки аз љониби Созмони Њамкории Иќтисодї 
ќабул карда шудаанд, нишон медињанд, ки идоракунии корпоративї маљмуи 
муносибатњои байни маъмурияти ширкат, раѐсати он, сањмдорон ва дигар љонибњои 
манфиатдорро дар бар мегирад. Идоракунии корпоративї инчунин, чањорчўбаеро дар бар 
мегирад, ки њадафњои ширкат, инчунин, воситањои расидан ба ин њадафњо ва мониторинги 
фаъолияти ширкатро муайян мекунад. Идоракунии хуби корпоративї бояд ба масъулияти 
маќомоти роњбарикунандаи он мусоидат намояд. Њамин тариќ, идоракунии корпоративї 
ин маљмуи тадбиру ќойдањоест, ки он барои њам сањмдорон ва њам роњбарияти бонки 
тиљоратї барои расидан ба њадафњо кумак мекунад [15,с.1-11]. 
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Солњои охир дар соњаи идоракунии корпоративї дар бонкњо пешравињои муайяне ба 
назар мерасанд. Аммо, дар мавриди бонкњо дар маљмуъ, чунин хулоса баровардан мумкин 
аст, ки ташкили идоракунии корпоративї то њол дар сатњи нокифоя ќарор дорад. Ин 
асосан ба он вобаста аст, ки анъанањои идоракунии корпоративї њам дар бахши 
корхонањои ѓайри молиявї ва њам дар соњаи бонкдорї њанўз њам таќвият наѐфтаанд. Айни 
замон, рафтори дурусти корпоративиро танњо бо меъѐрњои ќонунгузорї ва дастурњои 
маќомоти назорати бонкї таъмин кардан мумкин нест. Бисѐр масъалањои марбут ба 
идоракунии корпоративї хусусияти молиявї ва иќтисодї доранд. 

Такмили идоракунии корпоративї (ИК) яке аз шартњои асосии таѓйироти сифатї дар 
бахши бонкї ба њисоб меравад, ки ба баланд бардоштани раќобатпазирї ва устувории 
ташкилотњои ќарзї нигаронида шудааст. Аз ин бар меояд, ки бонкњо як ќатор вазифањои 
љамъиятиро дар иќтисод иљро мекунанд, онњо дар буриши манфиатњои давлат, љомеаи 
шањрвандї ва тиљорат амал мекунанд. Идоракунии корпоративї, ки њифзи муносиби 
манфиатњои соњибони бонкњо, кредиторон ва мизољонро аз хавфњо ва номуайянињои 
афзоянда таъмин менамояд, яке аз омили њалкунандаи фаъолияти устувори њам бонкњои 
алоњида ва њам дар маљмуъ низоми бонкї мегардад. Такмили идоракунии корпоративї 
дар замони муосир махсусан муњим арзѐбї меѐбад. Ин бо афзоиши дарки зарурати 
назорати самараноки дохилї ва арзѐбии муносиби хавфњо дар баробари тањдиди 
афзояндаи шокњои беруна дар низоми миѐнаравии молиявї вобаста аст. Инро буњрони 
љањонии молиявї тасдиќ кард, ки таљрибаи он бевосита бо ташкили идоракунии 
корпоративї дар соњаи бонкдорї алоќаманд аст. 

Бояд ќайд кард, ки дар рўзњои аввали ташкили бонкњои тиљоратї барои онњо 
мушкилотњои зиѐде пайдо мешаванд, аз љумла, роњбарияти бонк, дастрасии маблаѓњо, 
пайдо намудани мутахассисони ботаљриба, мубориза бо хавфњо, раќобат дар бозор, 
интихоби модели корпоративї ва ѓ. Ташкилотњои ќарзї, ба монанди организмњои зинда, 
якчанд марњилањоро аз сар мегузаронанд. Раванди тањаввули бонки тиљоратї ба 
равандњои инкишофи низоми идоракунии корпоративї ва хусусан ба механизмњои ќабули 
стратегї бевосита таъсир мерасонад. Дар ин њолат мантиќи таъсирро метавон њам бо 
љанбањои сирф ташкилии фаъолияти бонк ва њам ба љанбањои молиявї пайваст кард 
[9,с.40]. 

Дар марњилањои аввали рушди бонки тиљоратї, њангоми пайдоиши бизнес-идея ва 
тарњи ташкилї, соњиби бонк ва менељмент, чун ќоида, як нафаранд, ки ин маънои њадди 
аќали хавфро барои идоракунии корпоративї дорад. Шояд якчанд соњибон бошанд, аммо 
одатан онњо як гурўњи муттањидро ташкил медињанд, ки њамчун як шахс амал мекунанд ва 
тамоми корро байни худ таќсим мекунанд. Бо афзоиши тиљорат, афзалиятњои тарзи 
соњибкории идоракунии бонк ба камбудињо мубаддал мешаванд. Азбаски шумораи 
муомилоти њамоњангї меафзоянд, механизмњои ѓайрирасмї аз кор мемонанд ва соњибон 
бо душвории касбї дучор меоянд, ки њалли он дар нињої љалби менељерони кирояро талаб 
мекунад [8,с.39,41]. 

 
Расми 2. Омилњои институтсионалии идоракунии корпоративї 

Figure 2. Institutional factors of corporate management 

 
Сарчашма: аз љониби муаллиф тањия шудааст. 
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Баъд аз муайян намудани омилњои институтсионалии идоракунии корпоративї, 
муќаррар намудани модели идоракунии корпоративї ќадами дуюм барои такмили 
идоракунии корпоративї дар бонкњои тиљоратї ба њисоб меравад. 

 
Љадвали 1. Моделњои асосии идоракунии корпоративї 

Table 1. Basic models of corporate management  
АНГЛО-АМРИКОӢ Афзалияти бевоситаи њуќуќи сањмдорон, назорат тавассути бозори 

ќоѓазњои ќиматнок. Ќонеъгардонии манфиатњои молиявии сањмдорон, 
шакли динамикии идоракунии корпоративї.  

КОНТИНЕНТАЛӢ Бонкњо ва намояндањои онњо дар Шурои директорон наќши асосї 
доранд. Ташкили фаъолияти идоракунї, љорї намудани шаклњои 
анъанавї, миллї ва муосири фаъолияти мењнатї. 

ОЛМОНӢ Наќши њалкунандаи сањмгузорон дар банаќшагирии стратегї. Устуворї 
дар идораи корпоративї. 

ОСИЁӢ-ЉОПОНӢ Се принсипи ин модел: 
-сиѐсати тањияшудаи саноатии давлат; 
-ислоњоти мањсулнокии соњаи кишоварзї; 
-бахши молиявї ба сифати низоми ѐридињанда. 

Сарчашма: аз љониби муаллиф тањия шудааст. 
 

Бояд ќайд кард, ки идоракунии корпоративї аз принсипу механизмњое иборат аст, ки 
бидуни риояи онњо такмили он ва рушди бонкњои тиљоратї ѓайриимкон аст. Њамин тавр, 
тавсияњои кумитаи Базелї дар бораи мониторинги бонкї ањамияти риояи принсипи 
колегиалии ќабули ќарорњоро дар амалияи роњбарияти бонки тиљоратї таъкид мекунад. 

 
Љадвали 2. Принсипњо ва механизмњои асосии идоракунии корпоративї 

Table 2. Basic principles and mechanisms of corporate management 
Приснипњои идоракунии корпоративї Механизмњои идоракунии корпоративї 

Риояи бевоситаи њуќуќи сањмдорон Ќабули санадњои меъѐрї, ќойдањои худии 
корпоративї 

Муносибати баробар ба сањмдорон Намояндагї дар шурои директорони њамаи 
гурўњњои сањмдорон, аз љумла аќаллиятњо (дар 
баъзе њолатњо, дигар гурўњњои манфиатдор, 
масалан иттифоќњои касаба). 

Наќши шахсони манфиатдор дар 
идоракунии ширкат (бонки тиљоратї) 

Њал кардани њамаи масъалањои муњим, ки аз доираи 
идоракунии кунунї дар љаласањои коллегия ѐ 
маљлиси сањњомон бармеоянд. 

Маълумотдињї ва шаффофияти бизнес Интишори њадди аксари маълумот дар бораи 
фаъолият ва нишондодњои молиявии ширкат; 
таъмини шаффофияти амали роњбарият ва 
сањмдорони калон (нисбати ширкат). 

Иљрои вазифањо ва уњдадорињои 
маъмурият 

Канорагирї аз бархўрди манфиатњо ва узвият. Дар 
бисѐр ширкатњои ѓарбї директорони мустаќил 
аксарияти шурои директоронро ташкил медињанд. 

Таъмини усули демократї дар 
идоракунї 

Бартараф намудани вобастагии директорон аз 
менељмент. Људокунии "назорат ва 
назораткунандагон". 

Таъмини манфиатњои мизољон, 
коргарон ва сањмдорон 

Њал кардани њамаи масъалањои муњим, ки аз доираи 
идоракунии кунунї дар љаласањои коллегия ѐ 
маљлиси сањњомон бармеоянд. 

Сарчашма: аз љониби муаллиф тањия шудааст. 
 

Принсипњои асосии идоракунии корпоративї мувофиќи ин њуљљат иборатанд, аз: 
1. Иштироки бевоситаи шурои директорон ва нозирон, маќомоти иљроия ва 

машварат дар низоми идоракунии бонки тиљоратї; 
2. Ташкили раванди љамъоварї ва коркарди маълумотњои зарурї оид ба 

хавфњои бонкї ва њатман расонидани он ба маќомоти болої; 
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3. Ба љо овардани фаъолияти воњидњои сохторї ки маъсулиятро оид ба хавфњои 
бонкї ба душ мегиранд [1,с.4].  

Дар кодекси идоракунии корпоративии кишвари Русия принсипњои асосии 
идоракунии корпоративї ба таври зайл оварда шудаанд:  

- ошкор намудани ќоидаву расмиѐти таъмини иљрои принсипњои ахлоќии касбї; 

- ошкор намудани тартибу назорати ифшои маълумот оид ба бонкњои тиљоратї; 

- ошкор ва тасдиќи стратегияи генералии такмили бонки тиљоратї, мониторинг аз 
болои амаликунонии он, ташкили низоми банаќшагирї, назорат ва идоракунии хавфњо; 

- дуруст таќсим намудани уњдадорињо, ваколатњо, салоњият, њисоботдињї, ба роњ 
мондани фаъолияти шурои директорон ва иљроия; 

- сариваќт пешгирї намудани бархўрди манфиатњо миѐни сањмдорон, шурои 
нозирон, маќомоти иљроия, кормандони ќаторї ва ќарздорон, амонатгузорон, 
муштариѐни одї ва ѓ. [7,с.111]. 

Илова бар ин принсипњо, бонкњои тиљоратие, ки мехоњанд идоракунии 
корпоративиро дар фаъолияти худ ворид кунанд, дар худ бояд унсурњои зеринро љой 
дињанд: 

1. Тартиби муайяни иштироки кормандони одї дар бадастории даромади бонк; 
2. Таъсиси шурои доимии кормандони бонк; 
3. Иштироки кормандони одї дар љаласањои Шурои директорон; 
4. Њамкории зичи соњибон, менељерон ва кормандони рушди фарњанги 

корпоративї; 
5. Таъсиси раќобати одилона бо дигар бонкњо; 
6. Хидматрасонии босифат ба мизољон, иљрои талаботњои онњо; 
7. Хидматрасонии босифат ба кормандони худї, чунки коргари одї њамон ваќт 

хуб фаъолият мекунад, агар манфиатњои ў ба инобат гирифта шаванд, афзоиши љойњои 
кории нав, одоби мењнат ва муошират [12,с.161-164]. 

Ба унсурњои асосии механизми идоракунии корпоративї инњо дохил мешаванд: 

- барасмиятдарории муносибатњои мутаќобилаи тамоми аъзоѐни идоракунии 
корпоративї ба воситаи ќабули санадњои меъѐрї ва тањияи расмиѐт; 

- доимо пешкаш намудани њисоботи дуруст пеши Шурои директорон ва охирин ба 
Шурои сањмдорон; 

- љалби мутахассисони беруна барои пешгирии хавфњо; 

- нест кардани вобастагии Шурои директорон аз менељмент, масалан муайян 
намудани музди мењнати директорон на аз љониби менељмент, балки тавассути кумитаи 
махсус дар назди Шурои директорон; 

- амалисозии дурусти назорат, масалан, мушкилотњои аудитї ва молиявиро кумитаи 
махсус дар назди Шурои директорон ба уњда мегирад; 

- ба роњ мондани шаффофияти иттилоотии бонки тиљоратї, њамчун талаботи асосии 
идоракунии корпоративї [6,с.81-96]. 

Дар натиљаи омўзиши таљрибаи Федератсияи Россия оид ба идоракунии 
корпоративии бонкњои тиљоратї, ки дар санадњои меъѐрї-њуќуќии бонк оварда шудааст, 
(Ќонуни Федератсияи Россия оиди бонкњо ва фаъолияти бонкї) хулосаю пешнињодњои 
зеринро барои такмили низоми идоракунии корпоративї дар бонкњои тиљоратї муњим 
мешуморем. 

1) Тасдиќи стратегияи идоракунии хавфњо ва сармояи ташкилоти ќарзї, аз љумла дар 
робита ба таъмини мутобиќати маблаѓњои (сармояи) худї ва пардохтпазирї барои 
пўшонидани хавфњо њам дар маљмуъ барои ташкилоти ќарзї ва њам дар соњањои алоњидаи 
фаъолияти он, инчунин, тасдиќи тартиби идоракунии хавфњои аз њама муњим барои 
ташкилоти ќарзї ва назорати иљрои тартиби зикргардида; 

2) Тасдиќи тартиби истифодаи усулњои идоракунии хавфњои бонкї ва моделњои 
бањодињии миќдории хатарњо дар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї, аз љумла 
бањодињии дороињо ва уњдадорињо, талабот ва уњдадорињои берун аз тавозуни ташкилоти 
ќарзї, инчунин, сенарияњо ва натиљањои санљиши стрессї; 
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3) Тасдиќи тартиби пешгирии бархўрди манфиатњо, наќшаи барќарорсозии суботи 
молиявї дар њолати ба таври назаррас ноустувор гардидани вазъи молиявии ташкилоти 
ќарзї, наќшаи амалњо, ки ба таъмини идомаи амалиѐт ва ѐ барќарорсозии фаъолияти 
ташкилоти ќарзї дар њолатњои ѓайристандартї ва фавќулода, тасдиќи роњбари хадамоти 
аудити дохилии ташкилоти ќарзї, наќшаи кори хадамоти аудити дохилии ташкилоти 
ќарзї, тасдиќи сиѐсати музди кории ташкилоти ќарзї ва назорати он; 

4) Арзѐбї дар асоси гузориши хадамоти аудити дохилї аз љониби маќомоти ягонаи 
иљроияи ташкилоти ќарзї ва маќомоти иљроияи коллегиалї ба стратегияњо ва расмиѐти 
тасдиќнамудаи Шурои директорон (Шурои нозирон); 

5) Ќабули ќарорњо оид ба вазифањои аъзои Шурои директорон (шурои нозирон), аз 
љумла таъсиси кумитањо, инчунин, арзѐбии кори худ ва натиљањои он ба маљлиси умумии 
иштирокчиѐни ташкилоти ќарзї; 

6) Тасдиќи сиѐсати кадрии ташкилоти ќарзї (тартиби муайян кардани маоши 
роњбарони ташкилоти ќарзї, тартиби муайян кардани андоза, шаклњо ва њисобкунии 
љуброн ва пардохтњои њавасмандгардонї ба роњбарони ташкилоти ќарзї, сардори 
хадамоти идоракунии хавфњо, сардори хадамоти аудити дохилї, сардори хадамоти 
назорати дохилии ташкилоти ќарзї ва дигар роњбарон (кормандон), ки аз љониби 
ташкилоти ќарзї оид ба иљрои амалиѐт ва дигар амалиѐтњо ќарор ќабул мекунанд, ки 
метавонад ба риояи меъѐрњои њатмии ташкилоти ќарзї ѐ пайдоиши њолатњои дигаре, ки ба 
манфиати амонатгузорон ва кредиторон тањдид мекунанд, таъсир расонад, аз љумла 
асосњои андешидани чорањо оид ба пешгирии муфлисї (муфлисї)-и ташкилоти ќарзї, 
талаботи тахассусї ба ин шахсон, инчунин, њамчун андозаи музди мењнати ташкилоти 
ќарзї).  

Ба назари мо самтњои асосии такмили идоракунии корпоративї дар бонкњои 
тиљоратии кишвар инњоянд: 

- такмили танзими мансубият, назорат аз болои шахси њуќуќї, баланд бардоштани 
масъулияти шахси назораткунанда, иштироки шахси назоратшаванда дар љараѐни 
идоракунї; 

- шарњ додани танзими дархости њатмї, бозпардохти маљбурї ва муассисањои 
марбута, ќонунгузории сармоягузории хориљї; 

- љорї ва танзими муассисањои љамъиятњои сањњомии оммавї ва ѓайридавлатї. 
Татбиќи њуќуќњои сањмдорон њангоми зиѐд кардани сармояи оинномавии љамъияти 
сањњомии оммавї ѐ ѓайридавлатї. 

- танзими барориши маќоми категорияњо ѐ намудњои гуногуни сањмияњо; 
- такмили ќоидањои листинг (делистинг); 
- такмил додани кодекси рафтори корпоративї; 
- шарњ додани танзими љанбањои гуногуни ањдњои калон ва ањдњои алоќаманд бо 

љомеаи сањмиявї, аз љумла љорї намудани танзими мувофиќ нисбати шахсони њуќуќии 
тањти назорати он; 

- такмили танзими дастрасии сањмдорон ва сармоягузорон ба иттилоот оиди эмитент; 
- баланд бардоштани шаффофияти иттилоотии субъектњои суѓурта ва њисобот ба 

маќомоти назорати суѓурта; 
- тањияи танзими механизмњои љуброни зиѐн дар муносибатњои корпоративї, 

масъулияти аъзоѐни маќомоти идоракунии субъектњои соњибкорї ва дигар иштирокчиѐни 
муносибатњои корпоративї; 

- тавзењ додани танзими шартномањои сањмдорон; 
- такмили танзими фаъолияти шурои директорони бонкњои тиљоратї; 
- танзими њамаљонибаи тартиби азнавташкилдињї ва масъалањои бањодињї, ки 

мутобиќи он ба миѐн меоянд; 
- танзими усулњои электронии њамкории байни сањмдорон ва бонкњои тиљоратї; 
- тањияи танзими назорати дохилии бонкњои тиљоратї; 
- љорї намудани муассисаи маљлиси сањмдорони вомбаргњо; 
- љорї намудани механизми расмиѐти барќарорсозї нисбати шањрванди ќарздор; 
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- муќаррар намудани љавобгарии љиноятї барои таќаллуби њисоботи ташкилоти 
ќарзї бо маќсади пинњон кардани маълумоти муњим дар бораи вазъи воќеии молиявии 
ташкилоти ќарзї; 

- муќаррар намудани уњдадории ташкилотњои ќарзї оид ба ифшои маълумот дар 
бораи тахассуси касбї ва таљрибаи кории менељерон [3,с.113]. 

Аз натиљаи омўзиши маводи илмї баровардани хулосањои зерин мувофиќи маќсад 
мебошад. 

1. Дар ибтидои ташкили бонки тиљоратї, раѐсати бонк аз рўйи ќойдањои умумї 
барои њама бонкњо фаъолияти худро ба роњ мемонад. Дар аввал барои бонки тиљоратї 
танњо худро нигоњ доштан ва обрўю эътибор пайдо намудан аст. Аз аввал бонки 
тиљоратиро ќариб, ки сањмдор худаш танњо роњбарї мекунад ва фикру аќидањои дигарон 
барои ў ањамияте надорад. Аммо бо гузашти ваќт сањмдор (он) дарк мекунад, ки 
фаъолияти онњо нодуруст ба роњ монда шудааст ва онњо ба хатогињои бузург роњ додаанд, 
илова бар ин даромад нест, ќарзњо афзоиш ѐфта истодаанд, мизољон норозианд ва ѓ. 
Барои њамин, барои дуруст ба роњ мондани фаъолияти бонкї љорї намудани идоракунии 
корпоративї аз манфиат холї нест. 

2. Маълум карда шуд, ки идоракунии корпоративї аз моделњои идоракунии 
корпоративї, принсипу механизмњои идоракунї ва хусусиятњои хосси худ ташкил ѐфтааст. 
Моделњои муосири идоракунии корпоративї ба моделњои англисї, амрикої, олмонї, 
љопонї ва омехта људо карда мешаванд. Вобаста ба хусусиятњои сохтори моликият, 
дараљаи мутамарказї, хусусиятњои механизми танзими молиявї, бозори коѓазњои 
ќиматнок ва ќонунгузории сањмиявии миллї низомњои гуногуни идоракунии корпоративї 
метавонад вуљуд дошта бошад. Интихоби шакли (модели) дурусти корпоративї барои 
рушди ояндаи бонки тиљоратї ањамияти бузург дорад. 

3. Муайян карда шуд, ки ба роњ мондани низоми идоракунии корпоративї 
пањлуњои зиѐди мусбї дорад, аз љумла, афзоиши сармоягузорињо, ворид намудани ќарзњои 
дарозмуддат ва коњиш додани фоизи он, дуруст ба роњ мондани фаъолияти бонкї, 
сариваќт пешгирии хавфњо, дуруст пешкаш намудани њисоботњо, зиѐд намудани даромади 
бонк, афзоиши обрўю эътибори бонк дар љомеа ва ѓ. Љорї намудани идоракунии 
корпоартивї дар љумњурї яке аз вазифањои калидї ба њисоб меравад. Барои боз њам 
таќвият додани низоми корпоративї дар бонкњои тиљоратї дар кишвар ќабули Кодекси 
идоракунии корпоративї аз њама зарур њисобида мешавад.  

4. Ошкор карда шуд, ки яке аз масъалањои калидии рушд ва такмили 
идоракунии корпоративї дар кишвар, ин, аз љониби роњбарони бонкњои тиљоратї риояи 
дурусти принсипу механизмњои идоракунии корпоративї ба њисоб меравад. Зеро бе риояи 
ин принсипу ќоидањо бонки тиљоратї метавонад ба муфлисшавї роњ дињад, дар бозори 
раќобат љойи худро наѐбад ва аз тарафи дигар, бонкњо пахш карда шавад, даромади кофї 
барои фаъолияти бонк нагирад, мутахассисони хубро аз даст дињад, боварии мизољон ва 
сањмгузоронро аз даст дињад ва дар оќибат аз фаъолият бозмонад. 

5. Дар натиљаи омўзиши таљрибаи хориљї оид ба идоракунии копоративї дар 
бонкњои тиљоратї муайян карда шуд, ки ба шурои директорон дохил кардани шумораи 
кофии (то сеяки ѐ њатто нисфи шумораи умумии аъзои раѐсат) директорони мустаќили 
дорои таљрибаи назаррас дар ташкили тиљорати муваффаќ, донишњои махсус оид ба 
масъалањои калидии фаъолияти ширкатњо (ба роњ мондани низоми муассири идоракунии 
корпоративї дар маљмуъ, назорати дохилї, идоракунии хавфњо ва ѓайра), ки ба шарофати 
мустаќилият аз роњбарияти олї ва сањмдорони калон то бањодињии холисона ва мустаќили 
вазъи кор дар корхона, натиљањои кори топ - менељерон, пешнињодњои сањмдорони калон - 
яке аз самтњои асосии баланд бардоштани сифати идоракунии корпоративї ба њисоб 
меравад. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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РОЊЊОИ ТАКМИЛДИЊИИ ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВЇ ДАР БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф яке аз масъалањои бањсталаб ва муосир – такмили идоракунии 
корпоративиро дар бонкњои тиљоратї баррасї ва тањќиќ ќарор намудааст. Идоракунии корпоративї ин 
истилоњи нав воридшуда дар низоми бонкдории кишвари мо ба њисоб меравад. Ворид намудани идоракунии 
корпоративї ба низоми бонки тиљоратї аз љониби олимони ин соња гуногунљанба эътироф карда мешавад. 
Њатто баъзе аз мутахассисон онро тамоман эътироф накарда, ќайд мекунанд, ки фаъолияти бонкњо бояд ба 
вазъи дохилї ва вазъи бозор нигаронида бошад ва он бояд бо таваккал кору фаъолияташро амалї созад. 
Лекин ба андешаи муаллиф, ворид намудани идоракунии корпоративї дар бонкњои тиљоратї ба рушди 
бонкњо, даромад ва бењтаргардонии хидматрасонињои ќарзї ба ањолї мусоидат хоњад кард. Барои рушду 
такомули идоракунии корпоративї дар низоми бонкњои тиљоратї, ба аќидаи муаллиф, якчанд принсипу 
механизмњо ва омилњои тиљоратї бояд ба назар гирифта шаванд, ки онњо барои амалї сохтани идоракунии 
корпоративї хоњанд мусоидат кард. Аз љумла, яке аз принсипњои асосии идоракунии корпоративї – ин 
принсипи демократї, яъне њаракату фаъолияти озоди тамоми кормандони бонк, роњбарият, менељерон, 
сањмдорон, ба инобат гирифтани фикру андешањои онњо, сањми якљоя барои дастрас намудани фоида ва 
даромади бонк ба њисоб мераванд. 

Калидвожањо: бонк, бонки тиљоратї, сањмдорон, таваккал, хавфи бонкї, мизољон, идоракунии 
корпоративї, принсип, омил, механизм. 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье автор рассматривает и анализирует один из самых дискуссионных и актуальных вопросов - 

совершенствование корпоративного управления в коммерческих банках. Корпоративное управление - это новый 

термин, введенный в банковскую систему нашей страны. Внедрение корпоративного управления в коммерческую 

банковскую систему широко признано учеными в этой области. Некоторые эксперты вообще не признают этого, 

отмечая, что деятельность банка должна быть ориентирована на внутреннюю ситуацию и рыночную ситуацию, и 

он должен осуществлять свою деятельность с риском. Однако, по мнению автора, внедрение корпоративного 

управления в коммерческих банках будет способствовать развитию банков, увеличению доходов и улучшению 

кредитных услуг населению. Для развития и совершенствования корпоративного управления в системе 

коммерческих банков, по мнению автора, необходимо учитывать ряд принципов, механизмов и коммерческих 

факторов, которые будут способствовать внедрению корпоративного управления. В частности, одним из основных 

принципов корпоративного управления является демократический принцип, т.е. свободное передвижение и 

деятельность всех сотрудников банка, менеджмента, менеджеров, акционеров с учетом их взглядов, совместный 

вклад в прибыль и развитие банка.  

Ключевые слова: банк, коммерческий банк, акционеры, риск, банковский риск, клиенты, корпоративное 

управление, принцип, фактор, механизм. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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WAYS TO IMPROVE CORPORATE MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

In this article, the author discusses and analyzes one of the most controversial and modern issues - the improvement 

of corporate governance in commercial banks. Corporate governance is a new term introduced in the banking system of our 

country. The introduction of corporate governance into the commercial banking system is widely recognized by scholars in 

the field. Even some experts do not recognize it at all, noting that the activities of banks should be focused on the internal 

situation and the market situation, and it should carry out its activities with risk. However, according to the author, the 

introduction of corporate governance in commercial banks will contribute to the development of banks, income and 

improvement of credit services to the public. For the development and improvement of corporate governance in the system 

of commercial banks, according to the author, a number of principles, mechanisms and commercial factors should be taken 

into account, which will facilitate the implementation of corporate governance. In particular, one of the main principles of 

corporate governance is the democratic principle, ie the free movement of all employees of the bank, management, 

managers, shareholders, taking into account their views, a joint contribution to the profit and profit of the bank. 

Keywords: bank, commercial bank, shareholders, risk, banking risk, customers, corporate governance, principle, 

factor, mechanism. 
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УДК 325/327 (575.3) 
МОДЕЛИ ТАЪМИНИ ЊОЛАТИ МУВОЗИНАТЇ ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Одиназода К.С. 
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат 

 
Яке аз мушкилоти асосие, ки имрўзњо дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон љой 

дорад, ин њолати номувозинии таќозо ва арзаи ќувваи коргарї дар он ба шумор меравад, 
ки, пеш аз њама, номувофиќати њайати касбї ва тахассуснокии кормандонро нисбати 
љойњои кории озод ифода менамояд. Њолати номувозиниро бар бозори мењнат як ќатор 
сабабњо ба вуљуд меоранд, ки муњимтаринашон ихтилоф байни њаљм ва сохтори љараѐнњои 
воридот ва хориљи ќувваи коргарї дар бозори мењнат, дар муддати кўтоњ ба талаботи 
таѓйирѐбанда ба кадрњои баландихтисос љавоб дода натавонистани механизми бозорї, 
давомнокии раванди омодасозии кадрњои баландихтисос; набудани танзими самаранок ва 
муассири давлатї оид ба тайѐр намудани шумораи зарурии кадрњои баландихтисос ба 
шумор мераванд.  

Аз тарафи дигар, бозори мењнат дар шароити вобастагии сахт ба дараљаи музди 
мењнат амал мекунад, яъне талабот ба ќувваи корї бо талаботи маљмуї танзим карда 
мешавад ва рафтори одамон аз манфиатњои иќтисодии шахсї вобаста аст. Олимон собит 
кардаанд, ки рушд ва фаъолияти бозори мењнат бо њолатњои номутавозунї алоќаманд аст, 
ки дар нињоят сабаби бекорї мегардад. Агар дар бозори мењнат баробарї вуљуд надошта 
бошад, пас бозор дар шароити каср ѐ зиѐдатии захирањои мењнатї фаъолият дорад.  

Дар шароити муосир, дар низоми њамкории бозори мењнат бо дигар намудњои 
бозорњо дигаргунињои куллї ба амал меоянд, ки дар натиљаи таѓйирот дар низоми 
муносибатњои мењнатї, таќсимоти дубора дар сохтори соњавї, касбї ва тахассусии 
кормандон бо пайдоиши шаклњои таѓйирѐбандаи шуѓл ба вуљуд меоянд. Рушди бозори 
мењнат бо набудани тавозуни таќозо ва арза ба ќувваи корї алоќамандии зич дорад. Ин 
дар он зоњир мешавад, ки бисѐре аз корхонањо бо мушкилоти нарасидани кадрњои 
баландихтисос, набудан ѐ нокифоя будани сатњи мутахассисон барои таъмини 
раќобатпазирии корхонањо ва тамоми соњањо дучор меоянд.  

Шиддати мушкилоти нобаробарї дар бозори мењнатї дар шароити муосири рушди 
иќтисодї ањамияти муњим пайдо мекунад. Аз даст додани потенсиали мењнатї њам дар 
сатњи демографї ва њам дар миќѐси муњољират, афзоиши сатњи бекорї ва коњиши 
фаъолияти иќтисодии ањолї намояндагони маќомоти давлатиро водор месозад, ки барои 
такрористењсолии захирањои мењнатї, риояи талаботи корхонањо ва мутобиќати соњањои 
раќобатпазири онњо чорањои оќилона андешанд.  

Њамин тавр, барои бартараф намудани њолати нотавозунї дар бозори мењнат ва 
ноил гардидан ба мувозинати макроиќтисодї зарур мешуморем, љанбањои назариявии 
таъмини њолати мувозинатї дар бозори мењнатро тањќиќ намуда, вобаста ба он вазъи 
амалии онро дар Љумњурии Тољикистон бањогузорї намоем. Ин ба мо имкон медињад, ки 
сабабњои чунин номувозинатиро ошкор карда, модели таъмини њолати мувозинатиро 
барои бозори мењнати Љумњурии Тољикистон дар асоси тањќиќи моделњои љойдошта 
пешнињод намоем. 

Ќайд кардан зурур аст, ки сарфи назар аз рушди назарраси асосњои назариявї, 
методологї ва амалии ташаккул ва рушди бозори мењнат дар иќтисодиѐти ватанї, 
љанбањои зиѐди бозори мењнат вобаста ба тавозуни он њанўз ба ќадри кофї омўхта 
нашудаанд ва аз ин рў, тањќиќи моделњои таъмини њолати мувозинатї дар бозори мењнати 
Љумњурии Тољикистон бо дар назардошти ошкорсозии омилњои ба он таъсирасон ва 
шароитњои ба он мусоидаткунанда метавонад ба њолати нотавозунии бозори мењнат 
таъсир расонанд ва боиси муайян кардани ањамияти натиљањои бадастомада гарданд.  

Дар баробари ин собит гардидааст, ки тањќиќи усулњои таъмини њолати тавозунї 
барои арзѐбї ва пешгўии таќозо ва арза ба захирањои мењнат таърихи хеле тулонї доранд. 
Асосгузори мактаби љањонии арзѐбии тавозуни захирањои мењнатї дар илми иќтисод 
академик С.Г. Струмилин [13,с.13-114] ба њисоб меравад. Инчунин, дар асарњои М.Я. 
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Сонин масъалањои банаќшагирии тавозуни мењнат ва таќсимоти захирањои мењнатї 
баррасї шудаанд [12,с.345]. 

Баррасии нисбатан муфассали методологияи тањияи тавозуни мењнат ва пешгўии 
шуѓли ањолиро В.Г. Костаков ва П.П. Литвяков дар пажўњишњои худ анљом додаанд 
[5,с.312]. 

Тањияи тавозуни захирањои мењнатї бо маќсади пайваст намудани захирањои ањолии 
ќобили мењнати кишвар бо эњтиѐљоти иќтисодиѐт ба ќувваи корї сурат гирифтааст. 
Тавозуни захирањои мењнатї аз ду ќисмати ба њам алоќаманд иборат аст: ќисми аввал 
инъикоси захирањои мењнатї, дуюм - таќсимот ва истифодаи онњо аз рўи намуди шуѓлро 
фаро мегирад. Илова бар ин, таќсими захирањои мењнат аз рўйи соњањои татбиќи мењнат, 
бахшњои хољагии халќ ва гурўњњои алоњидаи иљтимої сурат мегирифт. Чунин доираи 
васеи нишондињандањои тавозуни захирањои мењнатї имкон дод, ки раванди ташаккул ва 
истифодаи захирањои мењнатї њамаљониба ва амиќ тањлил карда шуда, таѓйирот ва 
таносуби сохторї дар асоси вазифаи таъмини такрористењсолии васеи ќувваи корї ба 
наќша гирифта шавад [10,с.1141-1145].  

«Рушди мутавозуни иќтисод серамалиѐтии њамоњангшудаи унсурњои сохтории онро 
ифода менамояд, ки ба рушди иќтисод њамчун як низоми људонашаванда тобеъ аст» 
[1,с.56-61].  

Њамин тавр, мутавозинї рушди њамоњангшудаи равандњои иќтисодиро тавсиф 
мекунад. Њамзамон, њолати мутавозинии пурраи таќозо ва арзаро ба ќувваи коргарї ноил 
гардидан ѓайриимкон аст, зеро њамеша баъзе номувофиќатњо дар ин раванд мушоњида 
хоњанд шуд, гарчанде, ки онњо ба сатњи устувории рушди иќтисодиѐт таќсири манфї 
намерасонанд.  

Њамкорї ва њамоњангсозии манфиатњои мухталифи корфармоѐн ва ањолии ќобили 
мењнат, ки мехоњанд тариќи кироя кор кунанд, дар асоси иттилооте, ки дар шакли 
таѓйирѐбии нархи мењнат ба даст омадаанд, тавассути механизми таъмини бозори 
мутавозуни мењнат, унсурњои он, ки талабот ба мењнат, пешнињоди ќувваи корї, нархи 
мењнат ва раќобат ба њисоб меравад, ба вуљуд меояд.  

Њамин тариќ, дар зери мафњуми мутавозинии бозори мењнат бояд таносубияти 
маќсадноки унсурњои асосии бозори мењнат фањмида шавад.  

Тавозуни бозори мењнат баробарии таќозо ва арзаро барои њар як унсури сохторї 
пешбинї мекунад, ки ин шарти идеалии тавозун ба њисоб рафта, онро танњо аз љињати 
назариявї баррасї кардан мумкин аст. Аз сабаби он ки пешнињоди ќувваи корї асосан ба 
раванди такрористењсолкунии он вобаста аст, мо метавонем дар бораи мављудияти 
робитаи мустаќими байни такрористењсолот ва тавозун сухан ронем. Барои ноил шудан ба 
бозори мутавозуни мењнат, бояд ба раванди такрористењсоли ќувваи корї таъсир расонид. 
Дар амал, дар шароити муосир ноил шудан ба баробарии байни талабот ва пешнињод 
ѓайриимкон аст, аз ин рў, ба талабот наздиктар кардани пешнињод ѐ баръакси он 
мувофиќи маќсад аст. Дар расидан ба њолати тавозунї дар бозори мењнат љанбањои зерин 
наќши хеле муњим хоњанд дошт: тавозуни сохторї, ки дар натиљаи љараѐни нобаробар дар 
бозори мењнат ба вуљуд меояд; мувозинати муваќќатии бозори мењнат, ки тавассути 
банаќшагирии љараѐни инфиродї дар бозори мењнат ба даст меояд (хатми донишљўѐн аз 
муассисањои таълимї; даъват ба сафи ќуввањои мусаллањ ва интиќол ба сафи захиравї; 
ваќти ба охир расидани рухсатии њомиладорї ва ѓайра). Таъмини мутавозинии бозори 
мењнат метавонад дар самтњои гуногун сурат гирад: дар доираи њаракати ќувваи корї 
тавассути кучиши он дар байни соњањо, шањрњо, минтаќањо, инчунин, тавассути 
муњољират; бо роњи мувофиќ кардани ниѐзњои бозори мењнат бо низоми маориф ва 
сохторњои тиљоратї; дар асоси истифодаи назарияи чандирии бозори мењнат.  

Механизми бозори мењнат - ин њамкорї ва њамоњангсозии манфиатњои мухталифи 
корфармоѐн ва ањолии ќобили мењнат аст, ки мехоњанд ба таври кироя, дар асоси 
маълумоте, ки дар шакли таѓйирѐбии арзиши ќувваи кории амалкунанда ба даст омадааст, 
кор кунанд. 

Тавозуни бозори мењнат муњимтарин заминаи рушди макроиќтисодии давлат ба 
њисоб меравад. Айни замон, омилњое, ки ба тавозуни он таъсир мерасонанд, зери таъсири 
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як ќатор равандњои мураккаби ба њам алоќаманди иљтимої-иќтисодї ташаккул меѐбанд. 
Омилњои ишорашуда, инњоянд: 

– иќтисодї (дар умум, ин таносуби таќозои маљмуї ва арзаи маљмуии мењнат аст; 
мутобиќати касбї ва тахассусии захирањои мењнатї ва ќувваи корї ба талаботи 
истењсолот, сатњи музди мењнат, сатњи муњољирати ќувваи корї, таваррум, бекорї ва 
ѓайра);  

− иљтимої (таносуби маљмуи масъулиятњо, њуќуќњо ва кафолатњое, ки ба субъектњои 
бозори мењнат дода мешаванд, сатњи рушди муносибатњои мењнатї); 

– маъмурї ѐ танзимкунанда (сатњи танзими давлатии муносибатњои мењнатї, шуѓл ва 
таъсир ба омилњои иќтисодї);  

− институтсионалї (дар маљмуъ, ин сатњи дастгирии институтсионалии бозори 
мењнат ба њисоб меравад, алалхусус иттифоќњои касаба, низоми маориф ва ѓайра); 

– иттилоотї (дар умум, ин маљмуи воситањо барои ба даст овардан, бањо додан ва 
коркарди маълумот оид ба сохтори нишондињандањои бозори мењнат мебошад.  

Омўзиш нишон дод, ки барњам додани гуногунсоњаи бозори мењнат тавассути 
ташаккули механизми таъмини тавозуни он имконпазир аст [9,с.7-18]. Дар чунин њолат 
ањамияти мушкилоти мазкур меафзояд ва масъалањои шуѓли ањолї, паст кардани сатњи 
бекорї, таъмини сариваќтии музди мењнат ва кам кардани ќарзи музди мењнат дар соњаи 
истењсолот, тавсеаи доираи шуѓли муваќќатї, мубориза бо шуѓли «соягї», афзоиши 
таносуби талабот ва пешнињоди мењнат вазифањои афзалиятноки рушди иљтимоию 
иќтисодии минтаќа њалли худро меѐбад.  

Бо назардошти мавзўи тањќиќоти илмї, механизми таъмини тавозуни бозори мењнат 
бояд њамчун маљмуи сохтори ба њам алоќаманди асосњои њуќуќї, иљтимої, иќтисодї, 
ташкилї ва идоракунї барои мувофиќати талабот ва пешнињоди ќувваи корї дар ваќташ 
фањмида шавад. Ташаккули механизми бозори мењнат дар самти таъмини тавозуни 
давлатї, пеш аз њама, ба принсипњои оѓози идеалї асос ѐфтааст, ки бо ѐрии он на танњо 
њамоњангсозии манфиатњои иштирокчиѐни бозори мењнат, балки амалї намудани самтњои 
мушаххаси фаъолият дар соњаи таъмини тавозуни бозори мењнат, яъне вазифањо: 
таќсимот, танзим, њавасмандкунї, такрористењсолкунї, мутавозинї, иттилоотї, 
имконпазир аст.  

Дар робита бо мушкилоте, ки мо баррасї мекунем, аз њама мувофиќтарин истифодаи 
усулњои маъмурї, иќтисодї ва ташкилї мебошад, ки татбиќи онњо бо ѐрии абзорњои 
мувофиќ имконпазир аст.  

Маљмуи усулњо ва воситањо махсусан ба таносуби самаранокии талабот ва пешнињод 
нигаронида шудаанд ва интихоби дурусти онњо аз муњити иљтимоию иќтисодии атроф, 
фаъолияти иќтисодии субъектњои бозори мењнат, сифати зиндагии ањолии минтаќа, 
манфиатњо ва намунањои рафтори одамоне, ки ба муносибатњои муайяни иќтисодї ворид 
мешаванд ва ѓайра сахт вобастагї дорад.  

Дар байни омилњое, ки ба нобаробарии нишондињандањои таќозо ва арза дар бозори 
мењнат оварда мерасонанд, таъсири таълим махсусан ба сохтори шуѓли мутахассисони 
љавон намоѐн аст. Дар аксари мавридњо, њангоми интихоби ихтисос довталабон на 
тањлили эњтиѐљот дар бозори мењнат, балки афкори љамъиятї дар бораи эътибори касб ва 
муассисаи таълимии интихобшударо њидоят мекунанд, ки ин дар навбати худ боиси аз њад 
зиѐд шудани мутахассисонро дар баъзе соњањо, аз љумла соњањои омўзиш ва каср дар 
минтаќањои талабнашуда ба вуљуд меорад. 

Омилњои демографї дар Љумњурии Тољикистон ба њолати бозори мењнат таъсири 
назаррас мерасонанд, зеро ањолии Љумњурии Тољикистон мунтазам афзоиш меѐбад, 
хусусан шумораи кўдакони синни мактабї ва пас аз синни мактабї, ки дар навбати худ 
боиси афзоиши шумораи донишљўѐни донишгоњњо мегардад, ки дар нињоят воридоти 
захирањои мењнатии иловагиро ба бозори мењнат зиѐд мегардонад.  

Дар натиља, њиссаи ањолии зери синни ќобили мењнат дар шумораи умумии ањолї, ки 
арзаи ќувваи коргарї дар оянда ба шумор мераванд, афзоиш меѐбад. Агар дар соли 2008 
ањолии зери синни ќобили мењнат 2626,4 њазор нафар бошад, пас ин шумора дар соли 2014 
ба 2892,1 њазор нафар баробар шуда, 10,1% афзоиш ѐфтааст. Дар ин давра шумораи синну 
соли корї 17,8% афзудааст. Њамин тариќ, вазъи демографї афзоиши параметрњои умумии 
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миќдори арзаро ба ќувваи коргарї муайян мекунад, ки мо онро дар љадвали 1 баррасї 
хоњем кард. 

 
Љадвали 1. Динамикаи нишондињандањои демографиии Љумњурии Тољикистон 

Table 1. Dynamics of demographic indicators of the Republic of Tajikistan 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2013 

Ањолї, млн. нафар 8,161 8,352 8,6 8,7 8,9 9,1 9,3 113,96 

Таваллуд аз њисоби ба 
њар 1000 
истиќоматкунанда 

25,9 27,8 28,1 26,6 25,4 25,6 25,4 

98,07 
Љавонтар аз синни 
ќобили мењнат, њазор 
нафар 

2844,2 2892,
1 

2938,9 3009,6 3063,6 3129,9 3191,0 

112,19 
Ќобили мењнат, њазор 
нафар 

4920,1 5046,
0 

5175,5 5273,2 5379,7 5473,9 5567,4 
113,16 

Ањолии машѓул 2307 2325 2380 2384 2407 2426 2463 106,76 
Сарчашма: Солномаи омории Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї – Душанбе: АОНПЉТ, 2020. - С.25 
 

Вобаста ба афзоиши ањолї дар Љумњурии Тољикистон, зарурати таъсиси љойњои нави 
корї пеш меояд. Шумораи љойњои корї дар Љумњурии Тољикистон дар муќоиса ба 
афзоиши ањолии Љумњурии Тољикистон њамчунон паст боќї мемонад. Мутаносибан, дар 
дањсолаи охир ќариб 1 миллион љойњои нави корї таъсис дода шуданд. Агарчї аз соли 
2013 то 2019 ањолии Љумњурии Тољикистон 13% афзуда бошад њам, шуѓл дар бахши расмї 
њамагї 6,7% афзоиш ѐфтааст.  

Аз соли 2013 инљониб, талабот ба захирањои мењнатї дар бахшњои расмї ва 
ѓайрирасмии иќтисод њамасола ќариб 2,84% афзоиш ѐфтааст, дар њоле ки шумораи ањолии 
ќобили мењнат низ ба андозаи 13,16% зиѐд шудаааст. Ин аз он шањодат медињад, ки 
љойњои нави корї барои ќонеъ гардонидани талаботи афзоянда ба захирањои мењнат хеле 
нокифоя мебошанд. Дар дањсолаи охир дар Љумњурии Тољикистон таќрибан 1 миллион 
љойњои нави корї таъсис дода шуда, шумораи одамоне, ки дар иќтисодиѐт кор мекунанд, 
6,7% афзоиш ѐфтааст. Аммо дар ин давра, шумораи ањолии Тољикистон боз њам тамоюли 
афзоиш дорад, ки ин нисбат ба шумораи одамоне, ки дар иќтисод кор мекунанд, бештар 
мебошад.  

Мушкилоти дигаре, ки бо шуѓл рўбарў мешаванд, паст будани маоши љойњои нави 
корї, шароити кор ва паст шудани рўњияи хатмкунандагон мебошад. 

Ќисми зиѐди ќувваи корї ба пайдо кардани љойи кор таваљљуњ надоранд. Ин 
нобоварї, пеш аз њама, дар он аст, ки хатмкунандагони мактабњои олї бовар надоранд, ки 
аз рўйи ихтисоси худ кори сердаромад пайдо кунанд.  

Афзоиши њиссаи бахши хизматрасонї дар сохтори маљмуи мањсулоти дохилї (ММД) 
ба гузариши мутахассисони соњибихтисоси корї аз бахшњои анъанавии саноат ва 
кишоварзї ба бахши хизматрасонї оварда расонид. Новобаста аз талошњои њукумат 
барои гузаштан аз иќтисоди аграрї ба иќтисоди саноатї, кор дар бахшњои воќеии иќтисод 
бонуфуз боќї намемонад ва ба мутахассисон даромади кам меорад. Дар баробари ин, 
тадќиќот нишон медињад, ки дар пасманзари ихтисори љойњои корї дар соња 
мутахассисони љавон ѐ ба кор ќабул намешаванд ѐ аз кор озод карда мешаванд.  

Нишондињандањои миќдори талаботи иќтисодиѐт ба ќувваи корї дар бозори 
мењнатро баррасї мекунем. Дар соли 2019, талабот ба ќувваи кории эълоннамудаи 
корфармоѐн 11,2 њаз љойњои кории холиро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2013 9,6% кам 
гардидааст. Аз ин талаботи корхонањо ба ќувваи коргарї аз рўи ихтисосњои коргарї 4975 
нафар ва аз рўи вазифаи хизматї 5226 нафарро ташкил медињад. Тањлил нишон медињад, 
ки дар 5 соли охир таќозои корхонањо ба кормандон аз рўи ихтисосњои коргарї 21, 44% 
кам гардида, ба кормандон аз рўи вазифањои хизматї 5,32% зиѐд гардидааст. 

Ќисми асосии талаботњои эълоншуда ба љойи кор ба соњаи саноат 2396 нафар, 
тандурустї 2133 нафар, маориф 992 нафар ва сохтмон 528 нафар рост меояд. Камтарин 
эњтиѐљот ба кадрњо, пеш аз њама, дар соњаи илм ва хизматрасонии илмї – 10 нафар, дар 
хизматрасонии маишї ба ањолї 142 нафар ва дар фарњанг ва санъат 136 нафар рост меояд.  
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Љадвали 2. Талаботи корхонањо ба кормандоне, ки ба хадамоти шуѓли ањолї арз шудаанд 
Table 2. Requirements of enterprises to employees who have applied to employment services 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2013 

Изњороти корхонањо дар 
бораи талабот ба 
кормандон 

11280 10335 7275 9224 7998 8982 10201 90,4 

Аз рўи ихтисосњои коргарї 6318 5185 3184 2870 3496 3873 4975 78,74 
Аз рўи вазифањои хизматї 4962 5151 4091 6354 4502 5109 5226 105,32 
-дар саноат 3050 2197 1713 1094 1382 1622 2396 78,56 
- дар хољагии ќишлоќ 443 647 669 536 489 308 372 83,97 

- дар наќлиѐт ва алоќа 194 338 177 460 569 617 274 141,24 

- дар сохтмон 1323 1305 124 191 279 509 528 39,91 

- дар савдо 91 264 277 83 121 68 302 331,87 
- дар хољагии манзилию 
коммуналї 

545 401 
208 

198 233 360 593 
108,81 

- дар соњаи хизматрасонии 
маишї ба ањолї 

74 57 
67 

801 56 25 142 
191,89 

дар илм ва хадамоти илмї 3 2 1 10 23 1 10 333,33 

- дар тандурустї 2481 2598 2126 2797 1879 1965 2133 85,97 
- дар маориф 818 830 674 1632 736 869 992 121,27 
- дар фарњанг ва санъат 115 181 87 32 126 141 138 120,00 
- дар маќомоти 
роњбарикунанда 

121 65 
93 

50 85 100 352 
290,91 

- дар соњањои дигар 2022 1452 1023 1340 2020 2398 1669 82,54 
Сарчашма: Бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон (чопи расмї). Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2020. -С.149.  

 

Дар соли 2019 969 корхона ба хадамоти шуѓли ањолї барои эњтиѐљоти мењнатї 
мурољиат кардаанд, ки аз он 665 ѐ 68,8% ба корхонањои давлатї ва 304 (31,37%)-и он ба 
корхонањои ѓайридавлатї рост меояд.  

 
Љадвали 3. Шумораи корхонањое, ки маълумотро дар бораи зарурати ќувваи корї барои 

љойњои кории холї тартиб додаанд ва ба хадамоти шуѓли ањолї аз рўйи соњањо (воњидњо) 
пешнињод шудаанд 

Table 3. Number of enterprises that have compiled information on the need for labor force for 
vacancies and submitted to employment services by sectors (units) 

Номгўи корхонањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/ 
2013 

Њамагї корхонањо 872 808 714 690 795 852 969 111,12 
давлатї 647 551 560 516 608 648 665 102,78 

ѓайридавлатї 225 257 154 174 187 204 304 135,11 

-саноат 122 98 66 70 75 77 100 81,97 
- хољагии ќишлоќ 35 35 36 33 44 32 38 108,57 

- наќлиѐт ва алоќа 37 32 20 19 23 24 20 54,05 

- сохтмон 60 85 20 23 25 20 28 46,67 

- савдо 20 17 20 6 15 28 29 145,00 

Хољагии манзилию коммуналї 64 60 41 39 46 44 56 87,50 

Хизматрасонии маишии ањолї 8 11 13 7 14 8 26 325,00 

илм ва хадамоти илмї 1 1 1 1 4 0 1 100,00 

- тандурустї 157 158 194 196 195 190 204 129,94 

- маориф 67 70 78 85 99 114 103 153,73 
- фарњанг ва санъат 21 23 17 19 25 19 23 109,52 

- маќомоти идоракунї 43 19 27 18 41 36 59 137,21 

-соњањои дигар 237 200 181 174 189 260 282 118,99 
Сарчашма: Бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон Маљмуи оморї. Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2015. -С.127. 

 



176 
 

Норасоии кадрњои соњибихтисос дар корхонањои давлатї, пеш аз њама, ба он вобаста 
аст, ки дар муќоиса бо корхонањои хусусї музди мењнат дар корхонањои давлатї кам аст. 
Масалан, дар соли 2019 музди миѐнаи њармоњаи њисобшудаи номиналии кормандони 
корхонаю ташкилотњои давлатии Љумњурии Тољикистон њамагї 1061 сомониро ташкил 
медињад. Дар соњаи саноат ва нигањдории тандурустї, ки дар он љо нарасидани кадрњо 
хеле зиѐд ба назар мерасад, музди мењнат њамагї 1460,2 ва 831 сомониро ташкил додааст. 
Омўзиш нишон дод, ки мањз музди ночиз талабот ба ќувваи кориро дар корхонањои 
давлатї њавасманд намекунад.  

Мушкилоти дигар, ки дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон мушоњида 
мешавад, ба шуѓли хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї марбут аст. Тибќи омори 
расмї, аз 43,16 њазор нафар мутахассисон, ки мактабњои олии Љумњурии Тољикистонро 
хатм кардаанд, ки нисбат ба соли 2013 21,4% зиѐданд. Дар ин давра муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбиро 20,84 њаз. нафар ва миѐнаи пурраро 114,7 њаз нафар хатм 
намуда ба бозори ќувваи коргарї ворид гардиданд. 

 
Љадвали 4. Шумораи хатмкунандагони муассисањои таълимї, ки дар охири сол 

Table 4. Number of graduates of educational institutions at the end of the year 
 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 
Њамагї 147,17 141,7 151,4 159,1 175,7 183,9 178,7 121,42 
Хатмкардагони 
муассисањои тањсилоти 
олии касбї, њазор нафар  

29,07 30,2 29,5 33,15 38,46 44,6 43,16 148,47 

дар % ба хатмкунандагон  19,75 21,31 19,48 20,84 21,89 24,26 24,15  
муассисањои тањсилоти 
миѐнаи касбї, њазор нафар  

10,7 12,3 11,7 14,00 17,83 20,76 20,84 194,77 

дар % ба хатмкунандагон  7,27 8,68 7,73 8,80 10,15 11,29 11,66  

Хатмкардагони мактабњои 
миѐнаи пурра, њазор нафар  

107,4 99,2 110,2 111,9 119,4 118,5 114,7 121,42 

дар % ба хатмкунандагон  72,98 70,01 72,79 70,36 67,96 64,45 64,19  
Сарчашма: Омори солона. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2015. -С.53-
61.  

 

Дар баробари ин, ќайд кардан зарур аст, ки дар соли 2019 аз теъдоди умумии 
хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олї 3,2 њазор нафар маќоми бекорро 
гиррифтанд. Гарчанде, ки ин нишондињанда нисбати соли 2013 0,4 њазор нафар кам аст, 
яке аз мушкилоти љиддиро дар бозори мењнат ифода менамояд. Илова бар ин, ќайд кардан 
зарур аст, ки на њама хатмкунандагон аз рўйи ихтисоси худ кор ѐфта метавонанд. 
Аксарияти хатмкунандагон ѐ берун аз ихтисоси худ кор мекунанд, ѐ дар љойњое кор 
мекунанд, ки чунин ихтисоси баландро талаб намекунанд. 

Њамин тариќ, тадќиќот нишон дод, ки набудани њамкории муассир байни бозори 
хизматрасонии таълимї ва бозори мењнат боиси номутаносибии таќозо ва арза дар бозори 
мењнат мегардад. Ин нобаробарї, пеш аз њама, бо нарасидани кадрњои баландихтисос, аз 
як тараф ва бекории ањолї аз тарафи дигар, алоќаманд хоњад буд. Барои њалли чунин 
мушкилот, бо дарназардошти њамкории зичи њамаи иштирокчиѐни бозор, самаранокии 
њамкории бозори ташкилоту корхонањои корфармо ва муассисањои таълимї бардоштан 
лозим аст. Таъсиси раванди њамкорї бо низоми тањсилоти касбї бо ниѐзњои бозори 
мењнат нињоят муњим аст. Сарфи назар аз барзиѐдатии кадрњои баландихтисос дар 
кишвар, масъалаи кадрњо дар ояндаи наздик хеле актуалї мегардад. Дар робита ба ин, 
зарур аст, ки барои ташкили њамкории байни муассисањои олии таълимї ва корфармоѐн 
дар сатњи хеле баланд чорањои дахлдор андешида шаванд. Ин ба он оварда мерасонад, ки 
корфармоѐн барои мутахассисоне, ки дар охир онњоро дар муассисаи худ дидан мехоњанд, 
фармоиш тартиб медињанд ва раванди хатми мутахассисони нолозима дар донишкадаву 
донишгоњњо нигоњ дошта мешавад.  

Вобаста ба тањќиќоти гузаронидашуда дар самти зарурати рушди њамгирої байни 
корхонаву ташкилотњо ва муассисањои касбию олии кишвар дар самти омода намудани 
кадрњо зарур мешуморем мехнизми њамоњангсозии таќозо ва арзаро дар бозори мењнат 
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дар асоси мустањкамгардонии робитањо байни муассисањои омодакунандаи захирањои 
кадрї ва корхонаю ташкилотњои таъминкунандаи љойњои корї пешнињод намоем (расми 
1). 
 

Расми 1. Мехнизми њамоњангсозии бозори мењнат ва бозори тањсилотї дар љараѐни 
омодасозии ќувваи коргарї 

Figure 1. Mechanism of coordination of labor market and education market in the process of labor 
force training 

 
 
Барои мутавозинии таќозо ва арзаи кувваи корї дар кишвар ва мутаносибан, ќонеъ 

кардани эњтиѐљоти корхонањо ба кадрњо, талабот ва пешнињод бояд на танњо аз љињати 
миќдорї ва сохторї ба њам мувофиќ бошад. Њатман бояд љузъи њавасмандкунї ба назар 
гирифта шавад, яъне, манфиатњои корфармоѐн ва кормандон набояд ба якдигар 
мухолифат дошта бошанд.  

Аз ин рў, вазъи номувозинии бозори мењнати Љумњурии Тољикистон бояд бо 
дарназардошти бисѐр омилњо танзим карда шавад, ки дар байни онњо аз њама муњимтарин 
инњо ба њисоб мераванд:  

- вазъи иљтимоию иќтисодии кишвар; 
-њолат ва дараљаи истифодаи имконияту захирањои омилњои иљтимоию демографї; 
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- сохтори техникї ва технологии иќтисодѐти кишвар; 
- мављудияти талаботи ќонеънашуда ба ќувваи корї, њаљм ва сохтори тахассусии 

касбї; 
- тафриќабандии дараљаи музди мењнати миѐна дар кишвар вобаста ба соњањои 

иќтисодиѐт; 
- сатњи бекорї; 
- дараљаи рушди фаъолияти хољагидории ањолї ва худмашѓулшавї; 
- омодагии ањолї барои пур кардани љойњои холии корї, ки талаботро ќонеъ 

намекунад; 
- њолат ва сатњи кафолатњои иљтимої; 
- пањншавї ва имкониятњои гуногуни рушди шаклњои ѓайристандартии шуѓл. 
Њамзамон, шаклњои гуногуни танзими эњтиѐљоти кадрии корхонањоро якљоя кардан 

зарур аст: бозорї, давлатї ва муњимтар аз он корпоративї. Сиѐсати оќилонаи кадрњои 
корхона ва ташкилотњо аз омўзиши ба тартибдаровардашудаи вазъи бозори мењнат дар 
кишвар ва пешгўињои таѓйироти он иборат аст, то барои сари ваќт пур кардани љойњои 
кории холии љойдошта чорањо андешида шаванд.  

Дар як ќатор соњањо ва муњитњои иќтисодї имкони пур кардани норасоии кадрї 
тавассути истифодаи расмии мењнати муњољирони мењнатии хориљї ањамияти калон пайдо 
мекунад.  

Вобаста ба тањќиќоти гузаронидашуда зарур мешуморем, ки модели таъмини њолати 
мувозинии таќозо ва арзаро дар бозори мењнат вобаста ба хусусиятњои захирањои мехнатї 
дар Љумњурии Тољикистон пешнињод намоем.  

Модели таъмини њолати тавозуни бозори мењнат - ин низоми нишондињандањои ба 
њам алоќаманди талаботи эњтимолии ќувваи корї ва пешнињоди эњтимолии он дар бозори 
мењнат, таркиб ва таќсимоти онњо аз рўйи фаъолияти иќтисоди хориљї, шаклњои 
моликияти ташкилотњо, сатњи тањсилот, касбњо ва тахассусњои ќувваи корї, ки барои 
тавсиф кардани њолат, тањлили фаъолият ва пешгўии тавозуни бозори мењнат дар 
мамлакат истифода мешаванд, њисобида мешавад.  

 
Расми 2. Нобаробарї дар бозори мењнат 

Figure 2. Inequality in the labor market 

 
Сарчашма: Daugherty, L., R. Fonseca, K. B. Kumar, and P. Michaud (2010). “An Analysis of the Labor Market 
for Anesthesiology.” RAND Health Technical Report. 

 

Моделњои боэътимод ва иљрошавандаи бозори мењнат дар иќтисоди муосири кишвар 
на танњо як омили сифати идоракунї, балки њамчун як пайванди зарурї дар занљираи 
арзиши низоми устувору раќобатбахши иљтимоию иќтисодї амал мекунанд. Истифодаи 
васеи чунин моделњо дар таљрибаи пешќадами ватанї ва хориљї, албатта, мављудияти 
моделњои тавозуни пешбинишавандаи захирањои мењнатиро дар кишвар пешбинї 
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мекунад. Њамин тариќ, омўзиш нишон дод, ки тадќиќоти пешнињодшуда аз рўйи 
моделсозии индикативии тавозуни захирањои мењнатии кишварњо дар илм ва амалияи 
рушди дарозмуддат талаботи зиѐд дорад.  

Дар шакли умум таъмини мувозинии бозори мењнат барои бартарафсозии 
нобаробарии таќозо ва арза дар бозори мењнат асос мегирад, ки онро дар шакли график 
чунин тасвир намудан мумкин аст.  

Дар каљхаттаи мазкур нобаробарии таќозо ва арза дар бозори мењнат оварда 
шудааст: Миќдори таќозо ва арзаро ба ќувваи коргарї бо формулањои зерин таљассум 
намудан мумкин аст. 

 

 
Дар ин љо QD ва Qs миќдори умумии таќозо ва арзаро ба ќувваи коргарї дар бозори 

мењнат ифода менамояд. Нишондињандањои XD ва Xs маљмуи омилњеро ифода менамоянд, 
ки ба њолати таќозо ва арза ба ќувваи коргарї таъсир мерасонанд ва дар байни онњо 
омили аз њама муњимтар сатњи музди мењнат ба шумор меравад. Дар њолати мутавозинї 
Qd=Qs=Q мебошад. 

Аммо, агар бозори ќувваи коргарї дар њолати нобаробарї ќарор дошта бошад, мо 
мувозинии таќозо ва арзаро ба ќувваи коргарї мушоњида наменоем ва дар ин њолат танњо 
њадди аќали таќозо ва арза ба ќувваи коргарї таъмин карда мешавад. Агар Qd < Qs, 
бошад, дар ин њолат зиѐдатии таќозо мушоњида мегардад. Чи тавре ки тањќиќоти 
гузаронидашуда нишон дод, дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон чунин 
нобаробарї љой дорад. Омилњое, ки бештар ба њолати бозори мењнати Љумњурии 
Тољикистон таъсир менамоянд, ба хусусияти умумии захирањои мењнатї дар кишвар ва 
нишондињандањои ифодакунандаи њолати умумии иќтисодиѐт ва сиѐсати давлатї дар ин 
самт ба шумор мераванд. Омилњои ифодакунандаи хусусияти умумии захирањои мењнатї 
љинси ќувваи коргарї, дараљаи тањсилоти онњо, синну сол ва минтаќаи зист ба шумор 
меравад. 

Ба омилњои гурўњи дуюм сатњи маблаѓгузорї ва тиљорат дар соњањои иќтисодиѐт, 
прогресси илмї-технологї, рушди иќтисоди миллї, вазъи савдо дар давлати шарик ва 
таѓйирѐбиии сиѐсати давлатї дар соњаи шуѓл. Хусусияти таъсири омилњои зикргардида ба 
бозори мењнат дар расми 3 инъикос карда шудааст. 

 
Расми 3. Омилњои таъсиррасон ва таќозо ба ќувваи коргарї дар бозори мењнат 

Figure 3. Factors influencing the demand for labor in the labor market 

 
 

Њамин тавр, тавозуни бозори мењнатро аз њисоби чандирии бозори мењнат ба даст 
овардан мумкин аст. Аммо чандирии бозори мењнат дар баробари љанбањои мусбати 
мављудияти он як ќатор камбудињоро низ дорад ва ин дар ноустувории коллективи 
мењнатї, дар афзоиши харољоти корхона ифода меѐбад.  
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Дар баробари ин, зарур аст наќши сиѐсати давлатї дар ноил гардидан ба мувозинати 
бозори мењнат дар алоњидагї арзѐбї карда шавад. Самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї 
дар соњаи рафъи норасої ва изофаи мењнат дар бозори мењнат инњо ба њисоб мераванд: 
такмили ќонунгузорї дар самти мусоидат ба шуѓли ањолї; такмил додани низоми арзѐбї 
ва пешгўии вазъ дар бозори мењнат; таъмини тавозуни тањсилоти касбї ва талабот ба 
мењнат; рушди бозори мењнат ва афзоиши њаракати њудудии ќувваи корї; рушди 
захирањои инсонї; самаранокгардонии раванди љалби ќувваи корї аз хориљи кишвар; 
њавасмандгардонии фаъолияти хољагидорї дар байни ањолї; инчунин, баланд бардоштани 
сифати кор.  

Сиѐсати таъмини иќтисодиѐти кишвар бо захирањои мењнатї унсури муњимми 
танзими равандњои рушди иљтимоию иќтисодии кишвар ба њисоб меравад. Наќши 
хадамотњои танзимкунандаи соњаи маориф дар таъмини воридшавии устувори захирањои 
мењнатї ва таќсими онњо дар иќтисодиѐт торафт муњимтар мегардад, зеро ќисми зиѐди 
ќарорњои истењсолї, иќтисодї, молиявї ва сармоягузорї дорои хусусияти стратегї доранд 
ва дар ќаламрави кишвар ќабул карда мешаванд, бо њамоњангии ин хадамотњо амалї 
карда мешаванд.  

Њамин тариќ, дар асоси љамъбасти натиљаи тањќиќот модели таъмини њолати 
мувозинї дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистонро пешнињод менамоем (расми 4).  

Модели пешнињодшаванда се марњилаи муњимро дар бозори мењнати кишвар 
вобаста ба њолати иќтисодиѐт, вазъи демографии кишвар ва ќувваи коргарї, номувозинии 
таќозо ва арза дар бозори мењнат, њолати номувозинї ва наздикшавї ба њолати мувозинии 
таќоза ва арза бозори мењнат арзѐбї менамояд. Њамзамон, дар он сарчашмаи арза ба 
ќувваи коргарї аз сектори тањсилот, сектори таълими касбї ва таълими техникї иборат 
мебошанд. 

Таќозо ба ќувваи коргарї аз рўи талаботи љорї ва ояндаи иќтисодиѐт ба захирањои 
кадрї, дараљаи рушди соњањои иќтисодиѐт, тахассуснокии кормандон даќиќ карда 
шудаанд. Дар баробари ин, модели мазкур унсурњои танзими бозори мењнат, танзими 
бозорї, танзими давлатиро фаро мегирад, ки њавасмандгардонии шуѓл ба воситаи таъсиси 
љойњои корї, бењтар намудани њамоњангї байни муассисањои тањсилотї ва 
таъминкунандагони љойњои корї, муайян кардани малакањое, ки ба бозори мењнат ниѐз 
доранд, коркарди стратегияи мусоидат ба шуѓл ва ѓайраро ифода менамояд. 

Моњияти модели пешнињодшуда - табиати њамаљонибаи он ба њисоб меравад. Он 
дорои маълумот рољеъ ба њамаи иштирокчиѐни бозори мењнат: шахсони њуќуќї ва воќеї 
буда, имкон медињад тасвири возењи омилњои манфї ва мусбатеро, ки ба номутавозунии 
бозори мењнат таъсир мерасонанд, муайян карда шавад.  

Модели пешнињодшуда воситаи арзѐбии тавозуни бозори мењнат ва манбаи иттилоот 
барои маќомоти давлатї, њокимиятњои иљроия дар ноњияњо мебошад, ки онро дар тањияи 
сиѐсати иљтимоию иќтисодї ва арзѐбии самаранокии он истифода мебаранд. Он имкон 
медињад, ки самтњои дурнамои рушди бозори мењнат бо назардошти стратегияи милли 
рушди кишвар ва тараќќиѐти соњањои иќтисод, бо назардошти намудњои нави шуѓл, 
категорияњои коргарон, сатњи бекорї, шаклњои муњољират ва дигар омилњое, ки ба 
раванди фаъолият таъсир мерасонанд, муайян карда шавад.  

Барои сиѐсати самараноки шуѓли ањолї пешнињод карда мешавад, ки модели мазкур 
ба таври алоњида барои шањрњо ва дењот бо назардошти хусусиятњои фаъолияти ин 
бозорњо, инчунин, тањияи тавозуни байнисоњавї, соњавї, мањаллї ва касбии пешгўии 
ќувваи корї истифода бурда шавад.  

Модели тањияшуда барои арзѐбии нишондињандањои асосии тавозуни захирањои 
мењнатї ба мо имкон медињад, ки монеаи норасої ѐ зиѐдатии кадрњоро паси сар кунем ва 
мушкилоти инъикоси раванди ташаккул, нигоњдорї ва рушди захирањои мењнатиро дар 
сатњи корхона, ноњия, вилоят ва иќтисодиѐти миллї дар умум њал намоем. Истифодаи 
маълумоте, ки дар асоси натиљаи татбиќи модел пешнињод шудааст, њамчун асоси тањлили 
сохторї ва функсионалии бозори мењнат хизмат карда, имкон медињад, ки муносибатњои 
сабабу оќибатњои падидањои иљтимоию иќтисодї, ки дар ќаламрави кишвар дар љанбањои 
гуногуни таъсири мутаќобилаи онњо мегузаранд, муќаррар карда шаванд. 

 



181 
 

Расми 4. Модели таъмини њолати мувозинї дар бозори мењнат 
Figure 4. Model of ensuring equilibrium in the labor market 

 
 

Истифодаи амалии силсилаи як ќатор намунањои маълумот ба маќомотњои давлатї 
барои ќабули ќарорњои стратегї ва тактикї њам дар соњаи њамоњангсозии бевоситаи 
бозори мењнат ва њам дар идоракунии иќтисодиѐт маълумоти дахлдор медињад.  

Маълумоти намояндагї аз љињати илмї асоснокшуда дар бораи нишондињандањои 
тавозун метавонад барои мониторинги шуѓли ѓайрифаъол ва тањияи дурнамои 
барномањои рушди кишвар гардад. Албатта, барои инъикоси воќеияти бозори мењнати 
Љумњурии Тољикистон дар оянда миќѐси назарраси њаракати њаррўзаи коргарони 
байнисоњавї, ки барои аксари минтаќањо хос аст, муњим мебошад. Таъсири омили 
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ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТ 
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МЕЊНАТ 

ТАНЗИМИ БОЗОРЇ ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ 

Сатњи тараќќиѐти иќтисодї; вазъи макроиќтисодии кишвар; шумора ва 
сохтори ањолї; афзоиши соланаи ањолї, сохтори ќувваи коргарї ва ѓ. 

Арзаи ќувваи коргарї аз 
сектори таҳсилот, сектори 
таълими касбӣ ва таълими 

техникӣ ва бахши донишгоҳҳо; 
тамоюлҳои дохилшавӣ ва хатм 
дар зинањои гуногуни таҳсилот 

ва ѓ. 

Талаботи љорї ва ояндаи 
иќтисодиѐт ба захирањои кадрї; 
дараљаи рушди соњањои 
иќтисодиѐт; синну сол ва 
тахассуснокии кормандон, 
тағйироти касбӣ ва тағйирѐбии 
малакањои зарурї дар доираи 
касб ва ѓ. 

Мављудияти бекорї, номувофиќатии касб ва ихтисосињо ба талаботи бозори 
мењнат, барзиѐдатии ихтисосњои муайян, норасоии мутахассиони соњањои 

дигар ва ѓ. 

Њавасмандгардонии шуѓл ба воситаи 
таъсиси љойњои корї; 
Беҳтар намудани ҳамоҳангӣ байни 
муаасисањои тањсилотї ва 
таъминкунандагони љойњои корї; 
Муайян кардани малакаҳое, ки ба 
бозори меҳнат ниѐз доранд 
Беҳтар намудани ҳамоҳангӣ байни 
ниҳодҳои бозори меҳнат.  

 

Мукаммалгардонии муњити ќонунгузорї дар 
соњаи шуѓл; 
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Коркарди стратегияи мусоидат ба 
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мазкурро айни замон танњо бо як ќатор аломатњои ѓайримустаќим мушоњида кардан 
мумкин аст, ки ин зарурати ба модели индикативии тавозуни захирањои мењнатии кишвар 
дохил кардани унсурњои навро нишон медињад, ки ба њисоб гирифтани омили муњољирати 
мењнатии мавсимї мусоидат мекунанд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Сайфуров К.  
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МОДЕЛИ ТАЪМИНИ ЊОЛАТИ МУВОЗИНАТЇ ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур модели таъмини њолати мувозинатї дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон 

баррасї гардидааст. Дар шароити љањонишавї бозори мењнат дорои як ќатор хусусиятњои фарќкунанда ва 
мушаххас мебошад, ки дар асоси тањлилњои оварда шуда, дар маќолаи мазкур тањќиќоти бозори мењнати 
имрўз, алахусус дар доираи њамоњангсозии номувозинї, таќозо ва арзаи ќувваи коргарї оид ба баланд 
бардоштани сатњи шуѓли ањолї, ки бо ташаккули модели нави бозори мењнати иќтисодї алоќаманд 
мебошад, баѐн гардидааст.  

Мушкилоте, ки имрўзњо дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон љой дорад, њолати номувозинии 
таќозо ва арзаи ќувваи коргарї дар он ба шумор меравад, ки, пеш аз њама, номувофиќатии њайати касбї ва 
тахассуснокии кормандро нисбати љойњои кории озод ифода менамояд. Њолати номувозиниро бар бозори 
мењнат як ќатор сабабњо ба вуљуд меоранд, ки муњимтаринашон ихтилоф байни њаљм ва сохтори љараѐни 
воридот ва хориљи ќувваи коргарї дар бозори мењнат, дар муддати кўтоњ ба талаботи таѓйирѐбанда ба 
кадрњои баландихтисос љавоб дода натавонистани механизми бозорї, давомнокии раванди омодасозии 
кадрњои баландихтисос; набудани танзими самаранок ва муассири давлатї оид ба тайѐр намудани шумораи 
зарурии кадрњои баландихтисос ба шумор мераванд.  

Аз тарафи муаллиф дар робита бо мушкилоте, ки баррасї карда шудааст, аз њама мувофиќтарин 
истифодаи усулњои маъмурї, иќтисодї ва ташкилї мебошад, ки татбиќи онњо бо ѐрии абзорњои мувофиќ 
имконпазир аст, пешнињод гардидааст. 

Маќолаи мазкур дарбаргирандаи тањќиќи бозори мењнат, мушкилотњои муосири таъмини захирањои 
мењнатї дар бозори мењнатии ањолї ва бозори миллии мењнатии Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Калидвожањо: бозор, модел, номувозинии таќозо, ариза, мењнат, тањќиќиот, давлати иљтимої, 
иќтисодї, механизм, танзим, шуѓл, ќувваи корї, бекорї.  
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МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается модель равновесия на рынке труда Республики Таджикистан. В условиях 

глобализации рынок труда имеет ряд отличительных и специфических черт, которые, исходя из анализа, 

представленного в этой статье исследования сегодняшнего рынка труда, особенно в контексте 

несбалансированного спроса и предложения рабочей силы, увеличиваются, складывается новая модель 

экономического рынка труда. 

Текущими проблемами на рынке труда Республики Таджикистан являются дисбаланс спроса и предложения 

на рабочую силу, что, прежде всего, отражает несоответствие профессиональных кадров и квалификации 

сотрудников по отношению к вакансиям. Дисбаланс на рынке труда вызван рядом факторов, важнейшим из 

которых является несоответствие объема и структуры импорта и экспорта рабочей силы на рынке труда, 

неспособность рыночного механизма удовлетворить меняющиеся потребности населения. 

высококвалифицированный персонал; отсутствие и действенного государственного регулирования подготовки 

необходимого количества высококвалифицированных кадров. 

В связи с обсуждаемыми проблемами автор предлагает наиболее целесообразное использование 

административных, экономических и организационных методов, реализация которых возможна с помощью 

соответствующих инструментов. 

В данной статье рассматривается рынок труда, современные вызовы в обеспечении трудовыми ресурсами на 

рынке труда и национальном рынке труда Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: рынок, модель, дисбаланс спроса, применение, труд, социальное состояние, экономика, 

механизм, регулирование, занятость, рабочая сила, безработица. 

 

MODELS OF TEACHING BALANCE IN THE GENERAL LABOR MARKET OF TAJIKISTAN 

This article discusses the model of equilibrium in the labor market of the Republic of Tajikistan. In the context of 

globalization, the labor market has a number of distinctive and specific features, which, based on the analysis presented in 

this article, the study of today's labor market, especially in the context of unbalanced, unbalanced demand and supply of 

labor. a new model of economic labor market is expressed. 

The current problems in the labor market of the Republic of Tajikistan are the imbalance of supply and demand for 

labor, which, above all, reflects the mismatch of professional staff and the qualifications of employees in relation to 

vacancies. The imbalance in the labor market is caused by a number of factors, the most important of which is the 

discrepancy between the volume and structure of import and export of labor in the labor market, the inability of the market 

mechanism to meet the changing needs of highly qualified personnel; lack of effective and efficient government regulation 

on training the required number of highly qualified personnel. 

In connection with the problems discussed, the author suggests the most appropriate use of administrative, economic 

and organizational methods, the implementation of which is possible with the help of appropriate tools. 

This article covers the study of the labor market, current challenges in the provision of labor resources in the labor 

market and the national labor market of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: market, model, demand imbalance, application, labor, research, social state, economy, mechanism, 

regulation, employment, labor force, unemployment. 
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УДК: 33+311(575.3) 
НИШОНДИЊАНДАЊОИ ОМОРИИ ВАЗЪИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ШАРОИТИ 

РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ  
 

Одинаев М.А., Азимов А.Љ., Њайдарзода М.И., Азимов А.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон,  

Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљоратї Тољикистон дар ш. Хуљанд, 
Коллељи омори шањри Вањдат 

 
Дар ироаи паѐм ба Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагони Љумњурии 

Тољикистон (аз 26 январи 2021 сол) Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ѐдовар шуданд: “Њукумати 
мамлакат њадафњои стратегии миллї, яъне таъмин намудани истиќлолияти энергетикї, 
баромадан аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил додани мамлакат ба кишвари 
транзитї, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат, 
саноатикунонии босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуѓли пурмањсулро тадриљан 
амалї карда истодааст. Бо вуљуди корњои анљомдодашуда љињати њалли пурраи 
мушкилоти мављуда Њукумати мамлакат вазифадор аст, ки минбаъд низ ба масъалањои 
баланд бардоштани гуногунсамтиву раќобатнокии иќтисоди миллї, густариши раванди 
раќамикунонии иќтисод, татбиќи «иќтисоди сабз», саноатикунонии босуръат, истифодаи 
технологияњои инноватсионї ва рушди неруи инсонї афзалият дода, дар ин замина рушди 
устувору сифатноки иќтисоди миллиро таъмин намояд” [16]. 

Солњои охир бањодињї ба наќши омилњои иљтимої-демографї дар тањия ва амалї 
намудани сиѐсати давлатї яке аз масъалањои муњимми илмї мебошад. Дар шароити 
кунунї омўзиши равандњои иљтимої-демографї њангоми батанзимдарорї ва 
банаќшагирии оила ањамияти муњим пайдо менамояд ва яке аз фишангњои асосии 
инкишофи иљтимоию иќтисодии кишвар мебошад. Вобаста ба ин њолат бањои комилан 
мувофиќи тамоюли инкишофи равандњои иљтимої-демографї ва муайян намудани 
оќибатњои иљтимоию иќтисодии онњо зарур аст [21,с.5].  

Масълањои тањлили омории вазъи демографии муњољирати мењнатї, таълимї ва 
шуѓли ањоли вобаста ба омилњо ва роњњои њалли он дар шароити раќамикунонии 
иќтисодиѐт доимо зери назорат ва таваљљуњи хоссаи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ќарор доранд. Дар давраи шароити инноватсионї ва баќарории рукнњои иќтисодї бозори 
истифодаи самараноки ќуввањои корї дар дохил ва хориљи кишвар, инчунин, таъмини 
самтњои гуногуни муњољирати шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба хориља бо як ќатор 
давлатњои хориљї санадњою созишњои њамкорї баста шудаанд ва онњо амал доранд. Ба 
вазъи демографии Љумњурии Тољикистон дар баробари шаклњои гуногуни муњољират, 
инчунин, нишондињандањои шумораи ањолї, никоњ ва талоќ, таносуби гурўњњои 
синнусолї нисбат ба шумораи умумии ањолї, суръати афзоиши (камшавї) шумораи доими 
ањолї, салдои муњољирати байнидавлатї њамчун омилњои асосї ба њисоб мераванд. Аз 
маълумотњои оморї бармеояд, ки суръати афзоиши ањолї ба њисоби миѐна 2%-и солонаро 
ташкил додаистодааст. Инчунин, афзоиши босуръати шумораи ањолї ва суръати пасти 
рушди иќтисодї нишондодњои шадиди демографиро афзунтар мегардонад [13,с.196]. 

Ањолии Љумњурии Тољикистон дар 30 соли соњибистиќлолияти +76,6% афзоиш ѐфт, 
ки он аз њама зиѐдтарин байни љумњурињои собиќ Иттифоќи Шуравї бањисоб меравад. 
Тањлилњои оморї нишондоданд, ки дар ин давра ањолии љумњурињои Осиѐи Марказї 
чунин аст: Љумњурии Ўзбекистон +63,4%, Љумњурии Туркманистон +59,2%, Љумњурии 
Ќирѓизистон +47,7%, Љумњурии Ќазоќистон +14%. Вобаста ба ин дар аввали соли 2021 
шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон 9,5 млн ташкил дод, ки дар дањсолаи охирон 
афзоиши миѐнасолонаи ањолї 2,4%-ро ташкил намуд, дар тамоми љањон бошад, ба њисоби 
миѐна 1,5% аст. Зиѐдшавии ањолї аз њисоби дењот ба вуљуд омад, ки 90% афзоиши табииро 
ташкил медињад, яъне ањолии дењот аз 3 млн 684 њазор ба 7 млн расид, ањолии шањрњо 
бошад 49%-ро ташкил дода, аз 1 млн 676 њазор то ба 2 млн 502 њазор нафар расид [22]. Ба 
вазъи демографии солњои пешина назар афканему муќоисаи маълумотњоро нисбат ба соли 
2020 дида бароем, фарќият хеле назаррас аст, чунки ќабули консепсияи сиѐсати давлатию 
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демографии Љумњурии Тољикистон ва назорати бевоситаи Њукумат ва муассисањои илмї–
тањќиќотї тавонист шуури демографии ањолиро таѓйир дода, таъсири бевоситаи худро 
расонад [6,с.13-20]. 

Њангоми тањлил намудан, муайян гардид, ки шумораи ањолии доимї дар охири сол, 
нисбат ба солњои муќоисашаванда, яъне солњои 2011-2020 њаќиќатан афзоишѐбанда 
будааст, лекин тамоюли якбора зиѐд гардидани афзоиши табиии ањолї соли 2013-2015 
асосан натиљаи ќабули Ќонун ”Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо” мебошад. 
Баъди ќабули ин ќонун тамоюли якбора зиѐд гардидани аќди никоњ ва њамзамон таваллуд 
гардид, ки ин њолат минбаъд ба афзоиши њолатњои бекоршавии аќдњои никоњ ѐ 
вайроншавии оилањо низ оварда расонид. Тибќи маълумотњои оморї Љумњурии 
Тољикистон аз лињози афзоиши ањолї дар байни 200 кишвари олам дар љойи 97 ќарор 
дошта, 0,12%-и ањолии кураи љањонро ташкил менамояд [13,с.80-100]. 

Солњои охир дар љумњурї афзоиши бемайлони таваллуд мушоњида карда мешавад. 
Шумораи таваллудњо дар як сол мутаносибан ба шумораи ањолї зиѐд намешавад, 
камшавии шумораи фавтидагон низ мушоњида мешавад. Аз ин вазъият ба хулосае омадан 
мумкин аст, ки дар Тољикистон инкишофи иљтимої ва таѓйироти рафтори иљтимоии 
ањолї, як навъи муосиртари рушди демографї ба амал меояд. Дар давраи баррасишаванда 
равандњои муњољират шумораи мутлаќи ањолиро кам мекунанд. Ин њолат аз нуќтаи 
назари рушди равандњои демографї манфї аст, зеро афзоиши шумораи муњољирон ба 
љалби захирањои иловагии асъор ба иќтисодиѐт мусоидат мекунад [10,с.286-290]. 

Мутобиќи тањлилњои оморї афзоиши ањолї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон 
чунин аст: НТЉ – 91%, Вилоятњои Хатлон 87%, Суѓд 68%, шањри Душанбе 51%, ВМКБ 
37%. Шумораи ањолї ба аввали соли 2020 дар вилояти Хатлон 3,4 млн нафар (36% 
шумораи умумї ањолии кишвар), вилояти Суѓд 2,8 млн нафар (29% шумораи умумии 
ањолии кишвар), НТЉ 2,2 млн нафар (23% шумораи умумии ањолии кишвар), шањри 
Душанбе 880,8 њазор нафар (9,2% шумораи умумии ањолии кишвар), ВМКБ 231,4 њазор 
нафар (2,4 шумораи умумии ањолии кишвар)-ро ташкил дод [22].  

Аз ин лињоз, барои њалли масъалањои демографї ва шуѓли ањолї бояд Консепсияи 
рушди шуѓли пурмањсул дар Љумњурии Тољикистон то давраи дарозмуњлат ва инчунин, 
барномањои миѐнамуњлати татбиќи он амалї гардонида шаванд. 

Амалияи љањонї нишон медињад, ки њаракати байналмилалии ќувваи корї њамчун 
омили рушди иќтисодиѐт њам дар кишвари ќабулкунандаи муњољирон ва њам дар 
кишварњои беруншавандаи муњољирон мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Дар замони 
муосир муњољират ва тараќќиѐт ба афзалиятњое табдил ѐфтаанд, ки љараѐни пешравиро 
дар аксарияти мамлакатњои љањон таъмин менамоянд. Рафтори муњољиратї ва љараѐнњо аз 
љумњурї ба кишварњои хориљи наздик бартарияти махсусро доро мебошад. Тибќи 
маълумотњои расмї 36%-и ММД-и љумњурї аз њисоби даромадњои муњољирони мењнатии 
муваќќатї ташаккул меѐбад, вале аз рўи арзѐбии коршиносон (экспертон) ин раќам наздик 
ба 50% мерасад. Шумораи муњољирони мењнатии љумњурї ба кишварњои хориљи наздик бо 
раќамњои мутлаќ дар њудуди аз 800 њазор то 1,5 млн нафар захирањои мењнатии љумњурї 
ќарор дорад. Гуфтан љоиз аст, ки сектори иќтисодии муњољирати Љумњурии Тољикистон 
ташаккул ѐфтааст, ки бањри тараќќиѐти иќтисодиѐти кишвар ањамияти муњим доранд. Бо 
усули корреляционї-регрессионї хусусият ва дараљаи вобастагии таркиб ва рафтори 
ањолї аз шароити иљтимоию иќтисодї бањо додан мумкин аст. Пешгўињои демографиро 
барои танзими њама гуна фарзияи иљтимої-иќтисодї истифода бурдан мумкин аст 
[15,с.157-164]. 

Асосњои институтсионалии муњољират бартарияти махсусро доро мебошад, ки 
онњоро тавассути љанбањои рафторї тањќиќ намудан мумкин аст. Дар доираи мањдудияти 
рафтори оќилона шаклњои зиѐди рафтори муњољирон ошкоро (пайдо) мегарданд, ки бояд 
онњо умумї (муттањид) гардонида ба ќоидањо ва меъѐрњои расмї дароварда шаванд. Дар 
навбати худ ин равандњо бояд рафтори муњољиронро батанзим дароранд. Дар ин радиф 
љараѐни ташаккулѐбии ибтидоии институти (нињоди) муњољирон бунѐд мегардад. Охирон 
истифода ва риоя намудани «Ќоидањои бозии» кишварњои ќабулкунандаро таќозо 
менамояд. Ин ќоидањо фарогири расмиятњои ду мамлакатро бояд ба як дигар мувофиќат 
намоянд. Ќоидањои ѓайрирасмї ба монанди анъанањо, урфу одатњо, маросимњо низ 
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ањамияти муњим доранд. Чи тавр чунин арзишњои фарњангї ва миллии муњољиронро ба 
муњити фарњангии кишвари дигар ворид кардан мумкин аст? Фарњанги ин ду кишвар дар 
љисми муњољир чї тавр таъсир мерасонанд? Тибќи ќонунњои институтсионалї ин 
равандњо интихоби оќилонаи майдони фаъолияти худро дар заминаи мањдудиятњо ва 
дархостњое, ки ин муњољирон доранд, татќиќот ва муайян намудан лозим аст. Инчунин, 
зарур аст, ки рафтори оќилонаи муњољиронро аз мавќеи шаклњои гуногуни интихоб, 
дархост ва сатњи иттилооти ѓайри симметрї ва дараљаи мувофиќати интихоби мањдуд 
сохта шаванд. Рафтори онњо бояд манфиатнок бошад, дар акси њол онњо рушди 
иќтисодиро боз медоранд. Дар Љумњурии Тољикистон охирњои чањор яки садаи ХХ ва 
ибтидои асри XXI дар ин сохтор ва омилњои муњољирати ањолї дигаргуншавии пурраи 
шаклњои муњољират ба вуљуд омаданд. Муњољирати ањолии Тољикистони 
соњибистиќлолро омилњои тамоман дигар назар ба он омилњое, ки дар дањсолаи охири 
мављудияити давлати унитарї мавќеи асосиро доштанд, муайян мекардагї шуданд. 
Дигаргуншавињои куллї дар соњањои иљтимої, иќтисодї ва сиѐсї самтњои навтаринро дар 
љараѐнњои муњољират муайян намуданд.  

Љумњурии Тољикистон бо маќсади фароњам овардани заминаи мусоид барои рушди 
устувори иќтисодию иљтимої њуљљати муњим “Стратегияи миллии рушд барои давраи то 
соли 2030”-ро ќабул кард, ки дар он саноатикунонии кишвар, таъмини самаранокии 
фаъолияти бахшњои воќеии иќтисодиѐт, рушди неруи инсонї ва самтњои гуногуни соњањои 
истењсолї аз њадафњои асосї шумурда, љалби њарчи бештари сармоя барои ба кор 
андохтани захирањои бузурги гидроэнергетикї, канданињои фоиданоки саноати табиии 
маъданї, тавсеаи имкониятњои ба шуѓл фаро гирифтани ањолї, рушди коммуникатсия ва 
ба кишвари транзитї табдил додани љумњурї афзалият дода шудаанд. Аз ин рў, Љумњурии 
Тољикистон баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишвар тавассути таъмини 
рушди устувори иќтисодиро њадафи олии худ медонад ва барои ноил шудан ба маќсадњои 
олии пешгузоштаи љумњурї дар 15 соли минбаъда таъмини истиќлолияти энергетикї ва 
истифодаи самарабахши неруи барќ; рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва ба ин васила 
табдил ѐфтани Љумњурии Тољикистон ба кишвари транзитї; таъмини амнияти озуќаворї 
ва дастрасии ањолї бо ѓизои хушсифат ва вусъатдињии шуѓли пурмањсул њамчун њадафњои 
стратегии рушд муайян шудаанд. 

Интизор меравад, ки Њадафњои Рушди Устувор ба мисли барномаи Њадафњои Рушди 
Њазорсола, ки дар 30 соли гузашта ба натиљањои назаррас ноил шуд (ду баробар коњиш 
додани одамоне, ки дар сатњи пасттарини камбаѓалї ќарор доранд, 50% кам кардани 
талафоти кўдакони навзою занон дар њангоми таваллуд, пешравї дар мубориза бо 
беморињое амсоли Норасоии масунияти одам (ВИЧ СПИД), вараља ва њам зиѐда аз ду 
баробар афзоиш ѐфтани њаљми кумакњои мамлакатњои мутараќќї ба мамлакатњои дар 
њоли рушд бо маќсади рушд), дар роњи њалли масъалањои доѓи глобалї наќши сазовор 
хоњад гузошт. Аз ин рў, барои тањлили вазъи демографї ва таъмини шуѓли босамари 
ањолї аз рўи ин њадафњо тадќиќотњои илмї бояд дар назар дошта шаванд. 

Дар даври муосири раќамикунонї ва инноватсионии иќтисодиѐт аз тарафи олимон 
оиди коркарди назарияи умумии бозори мењнат, љараѐнњои демографї ва муњољиратї, 
тавсифи моњияти онњо, мафњумњои асосї ва истиллоњњо, инчунин, наќши онњо дар 
тараќќиѐти иќтисодии мамлакатњо диќќати махсус дода мешавад. Илова бар он, 
муаммоњои арзѐбии оќибатњои иљтимоиву иќтисодии муњољират барои кишварњои 
ќабулкунанда ва сафарбаркунандагони муњољирон ва самаранокии муњољират ба худи 
муњољирон, истифодаи бозори минтаќавии мењнат ва љараѐнњои демографии муњољират 
дар ташаккули зерсохтори бозори минтаќавї дар илми иќтисодї нокифоя коркард 
гардидаанд ва тањќиќоти минбаъдаро таќозо менамоянд. Ќайд кардан зарур аст, ки 
Љумњурии Тољикистон ба ќатори давлатњои ањолиаш зуд афзоишѐбанда дохил аст ва 
њамаи таѓйиротњои ба амал омадаистодаи демографї омўзиши даќиќ ва пурраро талаб 
мекунад. Дар шароити муосир, имконият ва иќтидори демографии ањолї ањмияти муњим 
дошта, омўзиш тадќиќ ва такмили њамаљонибаро таќозо менамояд. Таѓйирѐбии равандњои 
демографї њангоми батанзимдарорї ва банаќшагирии оила, омўзиши њолати демографї 
дар маљмуъ ањамияти муњим пайдо мекунад. Миќдор, њайат ва сохтори ањолї, аз љумла 
захирањои мењнатї барои инкишофи иќтисодиѐт ањамияти калон доранд [11,с.99-105]. 
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Дар ин радиф зарурати њалли чунин масъалањоро бояд пеш гузошт: 
- муайян намудани сохтори љараѐнњои муњољиратї аз нуќтаи назари интихоб, 

мањдудиятњо ва арзѐбии дараљаи таъминотии иттилооти оќилонаи мањдуд. 
- коркарди тамсилаи инсон – муњољирати иќтисоди миллї, ки фоидаи худро њадди 

аксар мегардонад ва рафтори хос дорад.  
- тањќиќи нуќтаи назари методологии муайян намудани натиљањои иљтимої-

иќтисодии рафтуомади муњољиратї аз кишварњои сафарбаркунанда ба кишвари 
ќабулкунанда. 

- муќаррар намудани дараљаи (сатњи) њаракатнокии имконпазири ањолии 
муњољиршаванда ва муњољирони иљборї, ки барои пешбинї намудани миќѐси љоиз 
(имконпазир) ва бунѐди сохтори љараѐнњои муњољиратї лозим аст.  

- муайян намудани таъсири љараѐнњои муњољирати дохилаву беруна ба тараќќиѐти 
иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо натиљањои њаракати муњољиратї аз 
Љумњурии Тољикистон ба кишварњои хориљ, пеш аз њама, ба Русия. 

- дар заминаи умумигардонии таљрибаи хориљии танзими љараѐнњои муњољиратї 
асоснок намудани имконияти татбиќи онњо дар Љумњурии Тољикистон. 

- муайян намудани муносибати танзими давлатии љараѐнњои муњољиратии Љумњурии 
Тољикистон дар шароитњои њозираи давраи гузариш. 

Ошкор карда шудааст, ки тањлили рафторњои гуногун намуди муњољират якљоя бо 
афзоиши харољотњои транзаксионї ба ташаккулѐбии низоми институтњои (нињодњои) 
муњољиратї меорад.  

Исбот шудааст, ки дар шароити иќтисодиѐти миллї ањамияти њалкунандаро 
муњољирати иљборї, берунї, мањдуд ва муваќќатии ањолї дорад, моњияти кадоме дар он 
аст, ки шањрвандон бањри бењдошти зиндагонии оилањои худ маљбуранд, ки ба кишварњои 
хориљи наздик дар даврањои муайяни сол дар шахси инфиродии сардори оила рў ба 
муњољират нињанд. Дар як ваќт вобаста ба ин муњољирати берунаи љумњурї вуљуд дорад, 
ки њадафи асосии он татбиќи ќобилиятњои волотари лаѐќати худ ва дар ин асос дорої ба 
сатњи баланди зисту зиндагонї, воридшавї ба муњити нави сифатан бењтару 
маданиятноктар ва таъмини фаъолияти муътадили њаѐтї дар ояндаи дарозмуддат 
мебошад. Љуѓрофияи ин равандњо дар намуди муњољират ба Русия, Ќазоќистон ва дигар 
давлатњои тараќќикардаро фарогир аст.  

Ањамияти амалии тањќиќоти ин муаммо аз он иборат аст, ки натиљањои онро аз 
љониби маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї њангоми коркард ва татбиќи сиѐсати 
иќтисодии минтаќавї, ки ба баланд бардоштани самаранокии амал намудани фаъолияти 
бозори мењнат равона карда шудааст, истифода бурда метавонанд. 

Омўзиши методологияи бозори минтаќавии мењнат имкон медињад, ки ташаккул ва 
тараќќиѐти бозори минтаќавии мењнатро, ки ба коркарди сиѐсати нави демографии дар 
сатњи љумњуриявї, минтаќавї ва мањаллии идоракунї асос ѐфтааст, аз љињати илмї 
асоснок гардонида шавад. 

Дар илмї демографї то њол ягонагии истилоњї ва фањмиши ягонаи истилоњи «омили 
муњољират» вуљуд надорад. Муаллифон аќидаи Л.Л. Рибаковскийро љонибдорї менамояд, 
ки омили муњољиратро дар як ваќт њам њамчун ќувваи пешбаранда ва њам сабаб муайян 
намудааст [17,с.88]. Ќарорњои муњољирати муњољири потенсиалї дар натиљаи таъсири 
байнињамдигарии омилњои объективї ва субъективии муњољират ташаккул меѐбанд ва 
танњо мутаносибии онњо ба ќабули ќарори муњољиратї, ба муњољиршавии аслї оварда 
мерасонад.  

Мувофиќан муњољирати мењнатии байналхалќї ба асбоби њамкории 
байнињамдигарии мамлакатњои мутараќќї ва тараќќикардаистода мубаддал гардида 
истодааст, яъне давлатњои мутараќќї ба давлатњои тараќќикардаистода љойњои корї ва 
имкониятњои муздгириро дар кишварњои худ пешкаш менамоянд, давлатњои 
тараќќикардаистода бошанд, ба кишварњои мутарраќќї ќувваи кориро, ки ба онњо ниѐз 
доранд, пешкаш менамоянд. 

Дар Тољикистон тибќи нишондоди њисоботи миллї оид ба рушди инсонї ба 
нобаробарии даромадњое, ки байни сокинони минтаќањои мамлакат вуљуд дорад, 
ањамияти калон дода мешавад. Сатњи баландтари камбизоатии минтаќањои баландкўњї бо 
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даромади пасти ањолї, серфарзандии хољагињои хонавода вобастагї доранд. Агар сатњи 
камбизоатиро дар љумњурї аз рўи минтаќањо дида баромада шавад, аз њама сатњи баландї 
камбизоатї дар вилояти Хатлон ва ВМКБ мушоњида шудааст. Минтаќањои нисбатан 
бењтар вилояти Суѓд ва ш. Душанбе ба њисоб мераванд [14,с.98-103]. 

Дар асоси рушди МУД ба њар як нафари ањолї нишондињандаи сатњи камбизоатї 
дар Љумњурии Тољикистон соли 2010 – 45% соли 2011 41,4% соли 2012 39%, соли 2013 38,3% 
соли 2014 35,8%, соли 2015 32%, соли 2019 24,5%-ро ташкил намуд. Чунин болоравии 
(трендї) нишондињандаи мазкур ба камшавии фирор намудани муњољирон аз љумњурї 
оварда мерасонад [5,с.248]. Сатњи камбизоатї аз 83%-и соли 1999 ба 26,3% дар соли 2019 
коњиш дода шуд, ки аз љумлаи муњимтарин дастовардњои даврони соњибистиќлолї ба 
њисоб меравад. 

Ба њамагон маълум аст, ки муњољират ва рушд истиллоњои љуфт њастанд, ки байни 
якдигар мустањкам пайванданд. «Арзѐбии таъсири муњољирати ба ватан баргашта ба 
рушди иќтисодї якхела нестанд. Аксарияти тадќиќотњои гузаронида шуда аз он шањодат 
медињанд, ки таъсири муњољиратї ба ватан баргашта ба рушди иќтисод мусбї мебошад. 
Барои мисол, барои ИМА зиѐдшавї дар сатњи муњољирати соф ба 1 п.п. бо зиѐдшавии 
суръати рушд ба 0,1% меорад. Афзоиши ањолї ба 1% аз њисоби муњољирони баргашта 
метавонад ба 1,15% афзоиши МУД оварда расонад. Арзиши иловагиро ба мамлакати 
муњољиршавї ба вуљуд оварда истода, муњољирони баргашта худашон молњову 
хизматњоро низ истифода мебаранд. Самараи мултипликатории пайдошуда дар охир ба 
рушди иќтисодї мусоидат менамояд [2,с.105-108]. 

Маълум аст, ки миллатњои зиѐд дар Аврупо такрористењсоли одиро таъмин 
намекунанд, ба таври дигар гўем, кўњна шуда истодаанд. Агар муњољирон имконияти 
баргаштан надошта бошанд, пас онњо ба дигар мамлакатњо муњољират карда метавонанд. 
Љуѓрофияи интихоби самти њаракати муњољирон хеле гуногун мебошад. Чунин минтаќањо 
инњо буда метавонанд: Аврупо, Америкаи Шимолї, мамлакатњои халиљи Форс ва Осиѐи 
Љанубї-Шарќї. Самтњои бештарини эњтимолпазир барои муњољирони мо Аврупо ва 
Америкаи Шимолї мебошанд. Вале барои муњољирони мо дар ин мамлакатњо дарѐфти 
љойи корї осон нест.  

Бояд ќайд кард, ки бо назардошти љаласаи 14-уми комиссияи байнињукуматии 
Тољикистону Ќазоќистон доир ба њамкорињои иќтисодї аз 12 февлари соли 2018 дар 
радифи таќвияти њамкорињо дар танзими муаммоњои муњољират бо Љумњурии Ќазоќистон 
дар љараѐни сафари расмии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Љумњурии Ќазоќистон 
рўзњои 14-15 марти соли 2018 созишномањои байнињукуматї дар бораи тартиби будубоши 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар њудуди Љумњурии Ќазоќистон ва шањрвандони 
Љумњурии Ќазоќистон дар њудуди Љумњурии Тољикистон оид ба њамкорї дар соњаи 
муњољират, шуѓли ањолї ба имзо расонида шуданд. Бояд ќайд намоем, ки санадњои ба 
имзорасида ба таќвияти њифзи њуќуќу манфиатњои шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва 
Љумњурии Ќазоќистон нигаронида шудаанд. Мутобиќи ин созишномањо њангоми ворид 
гардидан ба ќаламрави Љумњурии Ќазоќистон шањрвандони Љумњурии Тољикистон ба 
муњлати 30 рўз аз баќайдгузорї дар мањалли будубош озод карда, муњлати будубоши онњо 
аз рўзи убури сарњади давлатї то 90 рўзи таќвими муайян карда шудааст, ќаблан муњлати 
баќайдгузорї барои шањрвандони кишвари мо дар Љумњурии Ќазоќистон 5 рўз ва муњлати 
умумии будубош бошад 1 моњ муќаррар гардида буд. Дар сурати машѓул шудан ба 
фаъолияти мењнатї бошад, шањрвандони Љумњурии Тољикистон метавонанд дар 
Љумњурии Ќазоќистон бо гирифтани иљозати кор муњлати будубошашонро ба 1 сол 
тамдид намоянд.  

Дар даври муосир аз тарафи олимон оид ба коркарди назарияи умумии бозори 
мењнат, љараѐнњои демографї ва муњољиратї, тавсифи моњияти онњо, мафњумњои асосї ва 
истиллоњњо, инчунин, наќши онњо дар тараќќиѐти иќтисодии мамлакатњо диќќати махсус 
дода мешавад. Илова бар он, муаммоњои арзѐбии оќибатњои иљтимоиву иќтисодии 
муњољират барои кишварњои ќабулкунанда ва сафарбаркунандагони муњољирон ва 
самаранокии муњољират ба худи муњољирон, истифодаи бозори минтаќавии мењнат ва 
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љараѐнњои демографии муњољират дар ташаккули зерсохтори бозори минтаќавї дар илми 
иќтисодї нокифоя коркард гардидаанд ва тањќиќоти минбаъдаро таќозо менамоянд.  

Дар ин радиф зарурияти њалли чунин масъалањоро бояд пеш гузошт: 
- муайян намудани сохтори љараѐнњои муњољиратї аз нуќтаи назари интихоб, 

мањдудиятњо ва арзѐбии дараљаи таъминоти иттилооти оќилонаи мањдуд. 
- коркарди тамсилаи инсон – муњољирати иќтисоди миллї, ки фоидаи худро њадди 

аксар мегардонад ва рафтори хос дорад.  
- тањќиќи нуќтаи назари методологии муайян намудани натиљањои иљтимої-

иќтисодии рафтуомади муњољиратї аз кишварњои сафарбаркунанда ба кишвари 
ќабулкунанда. 

- муќаррар намудани дараљаи (сатњи) њаракатнокии имконпазири ањолии 
муњољиршаванда ва муњољирони иљборї, ки барои пешбинї намудани миќѐси љоиз 
(имконпазир) ва бунѐди сохтори љараѐнњои муњољиратї лозим аст.  

- муайян намудани таъсири љараѐнњои муњољирати дохилаву беруна ба тараќќиѐти 
иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо натиљањои њаракати муњољиратї аз 
Љумњурии Тољикистон ба кишварњои хориљ, пеш аз њама, ба Федератсияи Русия ва 
Љумњурии Ќазоќистон. 

- дар заминаи умумигардонии таљрибаи хориљии танзими љараѐнњои муњољиратї 
асоснок намудани имконияти татбиќи онњо дар Љумњурии Тољикистон. 

- муайян намудани муносибати танзими давлатии љараѐнњои муњољиратии Љумњурии 
Тољикистон дар шароитњои њозираи давраи гузариш. 

Бояд ќайд намоем мо дар њазорсолаи сеюм ва асри пешрафти бесобиќаи илму 
технология зиндагї дорем, ки он гузариши тадриљї ба иќтисоди раќамї ва 
хизматрасонињои раќамї дар њамаи соњањоро фарогир аст, аз ин лињоз, шањрвандони аз 
18-сола болоро, ки касбу њунар надоранд, ба касбу њунаромўзї љалб карда, љињати саросар 
соњибкасб гардидани ањолї тадбирњои иловагї роњандозї карда шаванд. Ањамияти 
амалии тањќиќоти ин муаммо аз он иборат аст, ки натиљањои онро аз љониби маќомотњои 
мањаллии њокимияти давлатї њангоми коркард ва татбиќи сиѐсати иќтисодии минтаќавї, 
ки ба баланд бардоштани самаранокии амал намудани фаъолияти бозори мењнат равона 
карда шудааст, истифода бурда метавонанд. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Низомов С.Ф. 
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ ОМОРИИ ВАЗЪИ ДЕМОГРАФЇ ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИКУНОНИИ 

ИЌТИСОДИЁТ 
Дар маќола маълумотњои оморї оид ба равандњои демографии Љумњурии Тољикистон тањлил гардида, 

инчунин, љанбањои мусбати таѓйирѐбии равандњои демографї барои солњои охир ќайд гардидаанд. Дар 
шароити муосир яке аз масъалањои муњимми тараќќиѐти демографї муайян намудани сабабњои гузариши 
демографии давлатњо, омилњои ба он таъсиркунанда, суръати гузариши марњилањои демографї ба њисоб 
меравад. Дар маќолаи мазкур муайян карда шудааст, ки Љумњурии Тољикистон дар марњилаи сеюми 
гузариши демографї ќарор дорад. Дар маќола бањисобгирии оморї ва тањлили вазъи демографї дар 
шароити раќамикунонии иќтисодиѐт, вазъияти бозори мењнат дида шуда, дар ин асос дараљаи талаботи 
ањолї бо љойи корї дар мамлакати барзиѐди ањолї (Љумњурии Тољикистон) фаро гирифта шудааст. Аз рўи 
натиљаи тањќиќот пешнињодњо оид ба ташкили чорабинињо бо назардошти паст намудани шуѓли ањолї дар 
бозори мењнат тавассути таъсиси љойњои нави корї арзѐбї гардидаанд. Масъалањои демографї ва 
ояндабинии онњо яке аз самтњои афзалиятноки њар як давлат ба њисоб рафта, батанзимдарории он дар асоси 
ќонуну ќарорњо ба роњ монда мешавад. Тањлили њолати демографї имкон медињад, ки таѓйирѐбии 
нишондињандањои демографии минтаќа ошкор гардида, тавсияњо барои идоракунонии равандњои 
демографї пешнињод карда шаванд. 

Калидвожањо: демография, муњољират, омор, бозори мењнат, шуѓли ањолї, раќамикунонии 
иќтисодиѐт, муњољирати мењнатї, саноат, бањисобгирии оморї, саноатикунонии иќтисодиѐт, иќтисодиѐти 
миллї, иќтисодиѐти минтаќа, иќтисодиѐти бозорї.  
  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

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

также освещаются положительные стороны изменения демографических процессов в последние годы. В 

современных условиях одним из важнейших вопросов демографического развития является определение причин 

демографического перехода стран, факторов, влияющих на него, темпов демографического перехода. В данной 

статье установлено, что Республика Таджикистан находится на третьем этапе демографического перехода. В 

статье рассматривается комплексный статистический учѐт и анализ демографического процесса в цифровизации 

экономики и состояние рынка труда Республики Таджикистан, и на этой основе выявлен уровень 

востребованности населения в трудоустройстве, который свидетельствует о трудоизбыточности страны. По 

результатам исследования предложены мероприятия по снижению нагрузки рынка труда путѐм создания новых 

рабочих мест. Решение демографических проблем является одним из приоритетов любого государства, и 

эффективное управление демографическим процессом во многом зависит от законодательной базы. Анализ 
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демографической ситуации позволил выявить тенденции изменения демографических показателей регионов и 

выработать рекомендации по управлению демографическими процессами. 

Ключевые слова: демография, статистика, миграция, рынок труда, занятость населения, цифровизация 

экономики, трудовая миграция, промышленность, статистический учѐт, индустриальная экономика, национальная 

экономика, региональная экономика, рыночная экономика. 

 

STATISTICAL DEMOGRAPHIC INDICATORS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION ECONOMICS 

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

positive aspects of changes in demographic processes in recent years. In modern conditions, one of the most important 

issues of demographic development is to determine the causes of the demographic transition of countries, the factors 

influencing it, the pace of demographic transition. This article identifies that the Republic of Tajikistan is in the third stage 

of demographic transition. The article examines the complex statistical accounting and analysis of the digitalization of the 

economy of the labor market of the Republic of Tajikistan, and on this basis, the level of demand of the population for 

employment, which indicates the country ۥslabor surplus, is revealed. According to the research results proposed measures 

to reduce the burden on the labor market by creating new jobs. The solution of demographic problems is one of the 

priorities of any state and the effective management of the demographic process largely depends on the legislative base. 

Analysis of the demographic situation allowed us to identify trends in demographic indicators of the regions and to develop 

recommendations for the management of demographic processes. 

Keywords: demography, migration, statistics, labor market, employment, digitalization of the economy, labor 

migration, industry, statistical accounting, industrial economy, national economy, regional economy, market economy. 
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УДК 336.34(575.3) 
ТАШКИЛИ МАРКЕТИНГ ДАР СОЊАИ ТАНДУРУСТЇ: ЉАНБАЊОИ ИЛМИЮ 

НАЗАРИЯВЇ 
 

Каримов М.И., Амидов З.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити шиддат гирифтани муносибатњои бозорї ва таќвияти муносибати 

раќибона таѓйирот дар низоми хољагидории тамоми соњањои алоњида ба назар мерасад. 
Маълум аст, ки ќонуниятњои бозорї имрўзњо мавќеи махсус ишѓол намудаанд. Яке аз 
соњањои муњимми хољагии халќ, ки ањамияти иљтимоию иќтисодї дошта ояндаи имрўз ва 
фардои давлатро муайян мекунад, ин соњаи тандурустї ба њисоб меравад, ки айни замон 
даргири ин таѓйиротњо мебошад. Њанўз соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон аз рўи 
татбиќ ва ташкили фаъолияти хољагидорї дар њолати номуайянї ќарор дорад. Баъзан 
сохторњои ин соња бо маќсади амалигардонии њадафњои иљтимоии давлат 
хизматрасонињои ройгон ва ќисми дигаре аз онњо бо маќсади ќонеъ гардонидани талабот 
ва ба даст овардани фоида хизматрасонињои пулакї пешнињод мекунанд. Маљудияти 
чунин вазъият баъзан ба сифат ва дараљаи ќаноатмандии ањолї аз хизматрасонињои тиббї 
таъсир мерасонад. Дар шароити мављудияти чунин барњам дарњамињо, ташкил ва 
истифодаи имкониятњои маркетинги муосир чун механизми танзими муносибатњои бозорї 
тавсия дода мешавад.  

Макетинг, айни замон чун соњаи мустаќили илм ва амалия љињати ташаккул ва 
рушди муносибатњои бозорї натиљаи асарбахш боќи гузоштааст. Аз нигоњи илмию 
методї мафњум ва моњияти маркетинг аз љониби олимони ватанию хориљї гуногун шарњ 
дода шудааст.  

Баъди истифодаи маркетинг дар барќарор намудани муносибатњои истењсолию 
муомилотии буњрони барзиѐдистењсолкунии давлатњои капиталистї, ин шакли фаъолият 
чун илми мустаќил тараќќиѐти худро шуруъ кард. Дар нахустин заминањои рушди 
маркетинг њамчун илм олими машњур Ф. Котлер имконият ва бартариятњои маркетингро 
таљдиди назар карда, чунин ќоидаи онро пешнињод намудааст: “маркетинг, ин раванди 
иљтимої буда, ба ќонеъ кардани ниѐзњо ва талаботи шахсони алоњида ва гурўњњо 
тавассути эљод кардан ва пешнињод намудани молу хизматрасонињои арзишманд, 
инчунин, табодули онњо байни одамон нигаронида шудааст”[11,с.68]. Дар воќеъ баъди 
натиљањои илмии пешнињоднамудаи Ф. Котлер одамон, хусусан соњибкорон ба моњияти 
маркетинг сарфањм рафтанд. Инчунин, дар ин даврањо фалсафаи маркетинг, низ ошкор 
шуд, ки бояд молњоеро намуд истењсол, ки фурўхта мешаванд, набояд молњоеро, ки 
истењсол шудаанд фурўхт. Бо таваљљуњ ба ин фалсафа ва ќоидаи пешнињоднамудаи Ф. 
Котлер чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки истифодаи воситањои маркетингї на 
танњо ањамияти иќтисодї, балки арзиши баланди иљтимої дошта метавонанд, зеро 
маќсади асосии маркетинги муосир, ин омўзиш ва ошкор намудани талаботу эњтиѐљи 
мардум аст. Яъне даромад танњо дар асоси ќаноатмандии мардум тавсия дода мешавад.  

Иќдоми навбатиро дар омўзиш, ташаккул ва инкишофи маркетинг њамчун намуди 
махсуси фаъолияти бозорї Ассотсиатсияи маркетинги Амрико пеш гирифт. Ташкилоти 
мазкур рољеъ ба шарњи моњияти маркетинг чунин тарзи фањмишро пешнињод намудааст: 
"маркетинг, ин љараѐни банаќшагирї ва татбиќи амалии идеяњо, мол ва хизматрасонињо, 
муайян намудани арзиш ба онњо, њавасмандии фурўши онњо ва таќсимот дар самти 
мубодила аст, ки маќсади шахсони инфиродї ва ташкилотњоро ќонеъ мегардонад" [14]. Аз 
ин ќоида бар меояд, ки маркетинг дорои имконияти васеъ буда, мавриди танзими сиѐсати 
нархгузорї, њавасмандагардонї, таъмини иттилоот оид ба мављудият ва истифодаи мол, 
хизматрсонињо ва аќидањои муфидї иќтисодию иљтимої хизмат намуда, њамзамон 
талаботи одамонро ба таври фардию гурўњї ба эътибор мегирад. 

Дар баробари олимони хориљї, муњаќќиќони ватанї рољеъ ба ташкил ва ташаккули 
хадамоти маркетингї дар бахшњои муњимми фаъолияти хољагидорї ѓояњои муфиди 
илмию амалии коркард ва тавсия намудаанд.  
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Бобосодиќова Г.Б. тули дањ соли охир таваљљуњи бештар ба бартариятњои ташкили 

маркетинг дар бозори хизматрасонињои иљтимої додааст. Ӯ ќайд мекунад, ки “истифодаи 
бо маќсад мувофиќи маркетинг дар бозори хизматрасонињои иљтимої боиси 
ќаноатмандии аъзоѐни љамъият ва ба низом даромадани сиѐсати нархгузорию сифат дар 
чунин самтњо мегардад: маориф, тандурустї, фарњанг, хизматрасонињои муассисањои 
маишию фарњангї ва ѓ.”[1,с.168]. Воќеан имрўзњо ѓайр аз соњаи истењсол ва фурўши молу 
мањсулот шумораи бахшњои фаъолияти иљтимої, ки ба омўзиши талабот ва мутобиќ ба он 
амал карданро талаб мекунанд, бо тардиљ меафзояд.  

Дар баробари ин, олими ватанї Ѓаниев Т.Б. ќайд мекунад, ки “ маркетинг, ин 
раванди иљтимої ва шакли махсуси фаъолияти бозориест, ки љињати таъмин намудани 
эњтиѐљот ва талаботи шахсони алоњида ва гурўњњои иљтимої бо роњи ташкил ва пешнињод 
намудани молу хизматњои арзишнок ва мубодилаи онњо дар байни одамони дигар иљро 
карда мешавад” [5,с.175]. Ѓаниев Т.Б. дар мавриди анљоми тањќиќоти худ ба љанбањои 
муњимми маркетинг чун: шакли махсуси фаъолият, ки дар ташкил ва мубодилаи 
маќсаднок ва муфид барои љамъият истифода мешавад, ѐдовар шуда, наќши маркетингро 
дар анљоми мубодилаи байни истењсолкунанда ва истеъмолкунанда муњим медонад.  

Дар баробари олимони номбурда, профессор Бозоров Ш.Ш. маркетингро яке аз 
илмњои асосгузор барои фаъолияти касбии бозор, ба монанди фурўшандагони чакана, 
кормандони реклама, тадќиќотчиѐни маркетинг, мудирони истењсолот ва навъи молњо ва 

ѓайра мешуморад [2,с.25]. Ӯ маркетингро чун фаъолияти касбї ва бо талаботи замон 
мувофиќ ифода намудааст, ки бо љумлаи имкониятњои доштааш метавонад дар 
њавасмандгардонї ва ташкили дурустї фаъолити тиљоратию муомилотии дилхоњ намуди 
фаъолияти бозорї самараи хуби иќтисодиро таъмин намояд.  

Њангоми љамъбасти андешањои олимонї ватанию хориљї рољеъ ба мафњум ва 
моњияти маркетинги муосир чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки хадамоти 
маркетингиро имрўзњо дар тамоми соњањои хољагии халќ, ки бевосита ѐ бавосита бо 
муносибатњои бозорї алоќамандї доранд, истифода намудан аз манфиат холи нест. 
Хусусан ташкили маркетинг дар раванди истењсол ва пешнињоди хизматрасонињои 
тандурустї дар шароити шиддат гирифтани раќобати бозорї мувофиќи маќсад аст. Ин 
шакли фаъолият метавонад дар ояндаи наздик љињати бењтар гардидани сифат, дастрасї 
ва нархи хизматрасонињои соњаи тандурустї замина гузошта, њамзамон, боиси 
ќаноатмандии сатњи баланди эњтиѐљмандон гардад.  

Соњаи тандурустї дар баробари он, ки сиѐсати иљтимоии давлатро татбиќ намуда, 
талаботу эњтиѐљи ањолиро рољеъ ба солимгардонї таъмин мекунад, инчунин, бахши 
муњимми иќтисодиѐти давлатро ташкил медињад. Мутобиќи маълумотњои омории соли 
2020 ба њисоби фоиз харољотњо дар соњаи тандурустї аз харољотњои умумии давлатї 7,5%-
ро ташкил медињанд. Ба њисоби фоиз нисбат ба ММД бошад, 2,3%-ро ташкил медињад. Аз 
ин бармеояд, ки дар сурати сарф шудани маблаѓњои давлатї бояд самараи иќтисодии 
баланд ба даст оварда шавад. Бо таваљљуњ ба ин њадаф аз ташкил ва ташаккули фаъолияти 
маркетинг дар соњаи тандурустї на танњо дараљаи ќаноатмандии ањолї аз 
хизматрасонињои тандурустї таъмин гардида, њамзамон, муассисањои ташхисию 
муолиљавї рушд мекунанд, балки иќтисодиѐти соњаи тандурустї рушд карда, эњтимоли 
кам гардидани харољотњои давлатї дар ин соња ба вуљуд меояд.  

Дар робита ба масъалаи афзалятњои ташкили маркетинг дар соњаи тандурустї як 
ќатор муаллифон ибрози аќида карданд. Петров Н.Г., Вишняков Н.И., Балохина С.А., 
Тептина Л.А. чунин ќайд намудаанд “... лозим ба ѐдоварист, ки њангоми бунѐди 
стратегияи маркетингї зарурати бо таваљљуњ муайян намудани иќтидори 
истифодабарандагони хизматрасонињои тандурустї, яъне сегментатсияи онњо ба вуљуд 
меояд. Бо назардошти ин, яке аз намудњои мураккаби маркетинг, ин маркетинги мол ва 
хизматрасонињои тандурустї ба њисоб меравад. Дар замони гузаштаи на онќадар дур 
бисѐри тањќиќотњои иљтимоию гигиенї ва ташхисию муолиљавї ба тањлили имкониятњои 
ташкилию иќтисодии тандурустї бештар равона карда мешуд. Дар ин замонњо рољеъ ба 
љанбањои тибию биологї, иљтимої ва психологии талаботи ањолї њангоми пешнињоди 
хизматрасонињои тиббї нињоят кам ањамият дода мешуд” [13,с.12]. 
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Љадвали 1. Шарњи мафњум ва моњияти маркетинги тандурустї дар консепсияњои илмї 
Table 1. Explanation of the concept and essence of health marketing in scientific concepts 

№ Шарњи мафњум Муаллиф Сарчашма 

1.  Маркетинг дар тандурустї ин раванди 
комплекси банаќшагирї ва 
асоснокнамоии иќтисодии љараѐни 
истењсоли хизматрасонињои соњаи 
тандурустї, инчунин, сиѐсати маќсаднок 
дар самти фаъолияти ташкилию 
муолиљавї фањмида мешавад, ки љињати 
тезонидани суръати фурўши молу 
хизматрасоњои тиббї хидмат намуда, 
ќаноатмандиро аз истифодаи он ба вуљуд 
меорад. 

 
Ассотсиатсияи 
тиббии Амрико  
(American Medical 
Association) 

 
Сомонаи расмии 
Ассотсиатсияи тиббии 
Амрико (American 
Medical Association): 
WWW. Ama-assn.org 
 
  

2.  Маркетинг дар тандурустї ин маљмуи 
принсипњо, усулњо ва чорабинињое 
мебошад, ки ба омўзиши комплекси 
талаботи ањолї ва ташаккули 
маќсадноки пешнињоди хизматрасоњои 
тиббї равона шудааст. 

В.З. Кучеренко, Н.И. 
Филатов (1991) 

Кучеренко В.З. 
Экономика и 
инновационные 
процессы в 
здравоохранении. -М., 
1994 

3.  Маркетинг дар соњаи тиб, ин низоми 
мукаммали омўзиши бозори 
хизматрасонињои тандурустї бо маќсади 
ташаккул ва ќонеъсозии дархости 
истифодабарандагон тавассути 
чорабинињои махсус (коркард ва 
пешнињоди маљмуи чорабинињои 
солимгардонї, ташхисї, санитарию 
гигенї, воситањои доруворї ва ѓайра) 
равона шудааст. 

Ильясова А.Р. 
(2019) 

Ильясова А.Р. Основы 
экономики 
здравоохранения: 
учебное пособие / А.Р. 
Ильясова. – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 
2019. – 86 с. 

4.  Маркетинг дар соњаи тандурустї, ин 
маљмуи роњу усул, чорабинињо ва 
имкониятњои муоссири бозорї дониста 
мешавад, ки барои самаранок 
истифодабарии захирањо ва таъмин 
намудани њиси ќаноатмандии ањолї аз 
хизматрасонии муассисањои тандурўстї 
замина мегузорад 

 
Каримов М.И. 

Каримов М.И. 
Необходимост 
организация 
маркетинга в сфере 
здравоохранения // 
Вестник ТНУ. - 2013. -
№2/7(123). -С.91-93.  

5.  Маркетинг дар тандурустї ин коркард ва 
амалигардонии маљмуи чорабинињои 
самараноки ташхисию табобатї, баланд 
бардоштани фановарии истењсоли 
хизматрасонињои тиббї, воситањои 
доруворї ва ба монанди ин манфиатњо 
дар назар аст, ки бо маќсади 
ќонеънамоии талабот ва эњтиѐљоти 
мардум пешнињод карда мешавад. 

Каримов М.И.  
Амидов З.С.  

Маводи мазкур  

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асосии сарчашмањои ишорашудаи худи њамин љадвал.  
 

Њамин тариќ бо пайдоиш ва бо шиддат љарайн гирифтани ќонуниятњои бозорї 
истифодаи технологияи маркетинг дар соњаи тандурустї ба вуљуд омад. Баъди истифодаи 
амалии баъзан ќонуниятњои маркетингї олимон ба тањќиќи љанбањои назариявї ва 
бањогузории илмии самараи иќтисодии маркетинг дар фаъолияти муассисањои тандурустї 
шуруъ карданд, ки баъзе аз андешањои онњо дар љадвал 1 нишон дода шудааст: 

Бо таваљљуњ ба ин хулоса намудан мумкин аст, ки ташкили технологияи маркетинг 
дар соњаи тандурустї хусусан дар марњилаи мутобиќшавии он ба таѓйирѐбии сохтори 
истифодабарии захирањо ва иљрои вазифањо муњим дониста мешавад. Ба андешаи мо 
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сабаби асосии ташкил ва инкишофи маркетинг дар соњаи тандурустї аз инњо иборат 
мебошад: 

 таѓйироѐбии усулњои маблаѓгузории муассисањои тиббї бо пайдоиши манбаъњои 
нави маблаѓгузорї, ки аз давлат њељ вобастагї надоранд: пайдоиши ширкатњои суѓурта, 
худи харидорони хизматрасонии тиббї, сармоягузорони ѓайридавлатї ва ѓ.; 

 рушди ташкилотњои тиљоратии тиббї, ки фаъолияти онњо фоида аз фурўши 
хизматрасонињои тиббиро дар бар мегирад; 

 афзоиши харољоти муассисањои тиббї барои расонидани хидматњо вобаста ба 
истифодаи технологияњои нави табобат, ташхис, таъмир ва мукаммалгардонии таљњизот, 
доруворињои нав ва ѓ.; 

 баланд бардоштани талабот нисбат ба сифат ва самаранокии хизматрасонињои 
тиббї дар шароити рушди њаљми хизматрасонињои пулакї ва барќарор намудани 
ќонуниятњои нави назорат ва танзими сифат ва ѓ.  

Ин албата он хулосањое, ки бо таваљљуњ ба мављудияти мушкилотњо дар соњаи 
тандурустї ва маќомотњои алоќаманд бо он бароварда шудаанд. Аз нигоњи дигар њангоми 
мавќеъгирї ба мављудияти мушкилотњои бозории ањолї ташкил ва рушди хадамоти 
маркетингї дар соњаи тандурустї бо чунин далелњо муњим дониста мешавад:  

− коњиш ѐфтани мурољиати ањолї љињати харидории хизматрасонињои соњаи 
тандурустї; 

− коњиш ѐфтани сатњу сифати саломатии мардум, хусусан дар шароити мављудияти 
буњрони саломатї бо таъсири бемории сироятии COVID-19;  

− такмил ѐфтани талаботи мардум дар робита ба истифодабарии сифат ва 
самаранокии хизматрасонињои тандурустї;  

− афзоиши харољотњои истењсолї рољеъ ба истењсол ва пешнињоди молу 
хизматрасонињои соњаи тандурустї, ки албата ба ќобилияти харидорї ѐ дороии иќтисодии 
ањолї бевосита таъсир мерасонад;  

− баланд бардоштани сатњу сифати пешнињоди хизматрасонии тиббї нисбат ба 
талабот;  

− рушди фаъолияти соњибкорї дар соњаи тандурустї ѐ ба ибораи дигар, ташаккул 
ѐфтани бахши ѓайридавлатии муассисањои ташхисию табобатї. Дар чунин шароит 
мутобиќати муносибат байни истењсолкунанда ва истифодабарандаи хизматрасонињои 
тиббї ташкили маркетингро таќозо мекунад. Ташкили фаъолият дар асоси технологияи 
маркетингї ба ќонеърагдонии манфиатњои тарафњо мусоидат мекунад.  

Њамин тариќ бо назардошти мављудияти бартариятњои зиѐд дар истифодабарии 
технологияи маркетингї имрўзњо тамоми давлатњои љањон њавасманд ба ташкил ва 
истифодаи он мебошанд. Инчунин, бо таваљљуњ ба мављудияти талаботи сохторї рољеъ ба 
истифодаи маркетинг дар идоракунї ва танзими фаъолияти хољагидории соњаи 
тандурустї муаллифон наќш, моњият, маќсад ва вазифањои маркетингро гуногун шарњ 
додаанд, ки дар маљмуъ онњоро чунин тасниф намудан мумкина аст (нигаред ба расми 2). 

 
Љадвали 2. Моњият ва наќши маркетинг дар соњаи тандурустї 

Table 2. The essence and role of marketing in health 
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НАМУДЊОИ МАРКЕТИНГ ДАР СОЊАИ ТАНДУРУСТӢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Моњия
т 

Маркетинги 
тандурустї 

Маркетинги 
тандурустии 

минтаќа 

Маркетинги 
хизматрасонињои 
тандурустї 

Маркетинги тиббї  

Намуди махсуси 
фаъолият љињати 
омўзиши талабот ва 
эњтиѐљоти мардум 
оид ба нигоњдорї ва 
бењдошти 
саломатии 
умумиљамъиятї 
мебошад, ки 
тавассути 

Намуди махсуси 
фаъолияти бозорї, 
ки оид ба омўзиши 
талаботи ањолии 
њудуди муайяни 
љуѓрофї бо 
маќсади бењдошти 
саломатии 
умумиљамъиятї 
равона шуда, 

Фаъолияти 
маќсадноки 
муассисањои 
ташхисию 
табобатї (МТТ), 
ки омўзиш ва 
ќонеъ 
гардонидани 
талаботи 
сегменти 

Фаъолияти ташхисию 
табобатї, ки ба омўзиш 
ва ќонеъ гардонидани 
талаботи шањрвандони 
њудуди муайян ѐ сектори 
аниќи хизматрасонињои 
тиббї равона шудааст. 
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муассисањои 
тандурустї бо 
њифзу нигањдории 
њуќуќ ва уњдадорињо 
дар мавриди хариду 
фурўши мол ва 
хизматрасонињои 
тандурустї таъмин 
карда мешавад 

тавассути 
ташкилотњои соњаи 
тандурустї бо 
мутобиќати олии 
талаботњои соњаи 
тандурустї ба амал 
бароварда 
мешавад 

муайяни бозори 
хизматрасонињои 
тиббї равона 
карда шудааст.  

Шарои
ти 
истифо
дабарї 

Љумњурии 
Тољикистон дар 
маљмуъ 

Минтаќа, мањал ѐ 
њудуди муайяни 
љуѓрофї 

Муассисањои 
ташхисию 
табобатї (МТТ) 

Дар њамаи сатњу шароит  

Объект  Чорабинињо рољеъ 
ба ташкили 
фаъолияти соњаи 
тандурустї, 
нигоњдорї ва 
бењдошти 
саломатии љамъият 

Чорабинињо оид ба 
ташкили 
фаъолияти 
тандурустї дар 
њудуди муайяни 
љуѓрофї љињати 
нигоњдорї ва 
бењдошти 
саломатии ањолии 
њудуди муайян бо 
мутобиќати 
сиѐсати рушди 
тандурустї 

Комплекси 
хизматрасонињои 
тандурустї  

Комплекси 
хизматрасонињои 
тандурустии ба беморон 
яъне эњтиѐљмандон 
нигаронидашуда 

Предме
т  

Мол, хизматрасонї, 
ѓоя, чорабинињо 

Мол, 
хизматрасонї, ѓоя, 
чорабинињо 

Хизматрасонињо
и тиббї 

Мол, хизматрасонї, ѓоя 
ва дигар иќдомњои 
солимгардонї 

Субъек
т  

Давлат (инчунин, 
баъзан 
сармоягузорон, 
хусусан 
ташкилотњои 
суѓуртаи тиббї) 

Маќомотњои 
махсуси 
минатќавию 
мањаллї оид ба 
идоракунї ва 
татбиќи фаъолияти 
соњаи тандурустї 
(ташкилотњои 
суѓуртаи тиббї) 

Муассисањои 
ташхисию 
табобатї (МТТ) 

Муассисањои 
тандурустии сатњи 
гуногун, аз рўи њама 
хусусиятњои ташкилию 
татбиќї 

Истеъ
молкун
анда  

Љамъият дар 
маљмуъ 

Ањолии ќаламравї 
аниќ 

Бемор  Ањоли дар маљмуъ 

Миѐна
рав  

Вазорати 
тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии 
Љумњурии 
Тољикистон 

Маќомотњои 
минтаќавии соњаи 
тандурустї 

Њайати 
кормандони 
соњаи 
тандурустї, 
маъмурияти 
беморхонањо, 
фармасевт, СИТ 
(суѓуртаи 
ихтиѐрии тиббї) 

Њайати кормандони 
соњаи тандурустї, 
маъмурияти 
беморхонањо, 
фармасевт, СИТ 
(суѓуртаи ихтиѐрии 
тиббї) 

Истењс
олкуна
нда  

Муассисањои 
зертобеи низоми 
соњаи тандурустии 
Љумњурии 
Тољикистон 

Муассисањои 
вилоятию 
мањаллии низоми 
тандурустї 

Муассисањои 
ташхисию 
табобатї (МТТ) 

Муассисањои ташхисию 
табобатї (МТТ) 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси сарчашмањои зерин тањия шудааст: [7,12,13,15]  
 

Дар рафти тањќиќот бо маќсади ошкор намудани маќсад ва вазифањои фаъолияти 
маркетингї дар ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињои тандурустї аќидаи олимони 
ватанию хориљї ба эътибор гирифта шуда, унсурњои таркибии намудњои маркетинг 
мавриди муќоиса ва асосноксозї ќарор дода шуданд. Дар љадвали 2 моњият, шароити 
истифодабарї, субъект, оъект, предмет, истеъмолкунанда, миѐнарав, истењсолкунанда, ки 
муњимтарин ќисмњои таркибии ташкили фаъолияти маркетингї ба њисоб мераванд, 
асоснок карда шудаанд. Аз моњияти унсурњои љойдошта дар комплекси маркетинги соњаи 
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тандурустї бар меояд, ки ташкили технологияи маркетингї на танњо љињати рушди соњаи 
тандурустї, балки ба дараљаи баланди ќаноатмандии ањолї заминаи хуб мегузорад.  

Ба андешаи мо рушди технологияи маркетинг дар фаъолияти муассисањои ташхисию 
муолиљавии шањри Душанбе ва марказњои вилоятњои Љумњурии Тољикистон имконият 
медињад, ки шароити ташхис ва муолиља дар беморхонањои минтаќањои дурдасти 
љумњурї, низ бењтар гардад. Айни замон муассисањои муолиљавию табобатї дар баъзан 
манотиќи љумњурї бо таъсири бисѐр омилњо хизматрасонии пешнињодкардаашон 
талаботи одамонро ќонеъ гардонида наметавонанд, ки дар натиља ин на танњо ба 
ѓайриќаноатмандии як нафар иртибот дорад, балки давра ба давра метавонад сармояи 
саломатии мардумро дар маљмуъ ѓайрифаъол гардонад. Далели ин ташрифи пайвастаи 
беморон аз дењот ба шањр буда метавонад.  

Падидаи нигаронкунандаи дигар дар бозори хизматрасонињои тандурустї ин аст, ки 
шањрвандони љумњурї барои дастрас намудани хизматрасонии босифати тиббї ба 
шањрњои Федератсияи Руссия, Љумњурии халќии Чин, Њиндустон, Олмон ва ѓ. мераванд. 
Яъне, мо имрўзњо имкониятњои хурди бозории худро ба дигар давлатњо њавола кардем. 
Маркетинг бошад, дар чунин вазъияти бозорї барои ќонеъгардонии талаботи беморон ва 
такмили сифати хизматрасонии тиббї замина мегузорад.  

Чун анъана ба њама маълум аст, ки тандурустї мувофиќи талаботњои меъѐрию 
њуќуќї, нигоњдорї ва њифзу барќароргардонии саломатии фард ва љамъиятро кафолат 
медињад, ки ин на танњо шароити вуљуд доштани фардро таъмин мекунад, балки 
тараќќиѐти кулли љамъиятро таъмин месозад. Низоми тандурустї тамоми муассисањо ва 
соњањои иќтисодию иљтимоии давлатро дар бар мегирад. Минбаъд набояд фањмиши 
мањдуд нисбати ин соња љой дошта бошад, чунки тандурустї на танњо идораи тамоми 
муассисањои ташхисию табобатиро фаро мегирад, балки бо экология, њифзи мењнат, 
барномањо ва идорањои иљтимої зич алоќамандї дорад. Дар алоќамандї бо ин 
муаллифон ва мутахассисони зиѐде ќайд намудаанд, ки функсияи марказии тандурустї ин 
таљдиду таќвияти таносуб ва њамоњангсозии саломатии фард ѐ љомеа бо муњити атроф ѐ 
доираи иљтимої ба њисоб меравад [4,с.15].  

Дар ин росто, бояд ќайд намуд, ки тандурустї њамчун ќисми људонопазири сатњу 
сифати зиндагї, иљрокунандаи наќши муњим дар рушди иќтисодиѐти давлат, 
таъминкунандаи такрористењсолї ва сифати захирањои инсонї, бунѐдсозандаи асос барои 
рушди иљтимоиѐту иќтисодиѐт хизмат мекунад. Њамчунин низоми тандурустии давлат яке 
аз унсурњои муњимми таъминкунандаи бехатарии миллии давлат аст [15,с.12].  

Бо таваљљуњ ба наќши муњимми соњаи тандурустї дар рушди муносибатњои 
иќтисодию иљимої, технологияи муосири маркетингї бо назардошти функсияњои 
ташкилию идоракунии он дар љадвали 3 нишон дода шудааст.  

Мутобиќи хулосањо, ки дар љадвали 3 нишон дода шудаанд, раванди ташкил ва 
ташаккули маркетинг дар соњаи тандурустї дар њоле самаранок буда метавонад, ки агар 
вобаста ба ќонуниятњои идоракунї татбиќ карда шавад. Идоракунии пайвастаи 
фаъолияти маркетинг дар соњаи тандурустї сифат ва самаранокии муомиларо њангоми 
таќдими хизматрасонињо афзун мегардонад.  

Њамин тариќ бо назардошти хулосањои илмию назариявии омўхташуда ва 
мушкилотњои имрўзаи соњаи тандурустї дар марњилаи мутобиќшавї ба ќонуниятњои 
бозорї татбиќи пешнињодњои зерин тавсия дода мешавад:  

1. Омодасозии маркетологњои касбї дар соњаи тандурустї. Имрўз ваќти он 
расидааст, ки бо таваљљуњ ба мушкоти мутобиќшавии муассисањои соњаи тандурустї ба 
ќонуниятњои бозории замони муосир технологияи маркетингї дар сатњи баланд истифода 
карда шавад. Барои ин Донишгоњи миллии Тољикистон метавонад бо назардошти 
мушкилотњои бозори соњаи тандурустї, мувафаќиятњои бозории давлатњои пешќадам ва 
хусусиятњои миллї тарбият ва омодасозии маркетологњои касбии соњаи тандурустиро ба 
роњ монад.  

2. Имрўз аз нигоњи мо ваќти он расидааст, ки сарборињои табибонро оид ба 
масъалањои хољагидорї (бозорѐбї, хариди техника ва технология, сармоягузорї ва ѓ.) 
зина ба зина кам карда, масъулият ва донишњои касбии онњоро таќвият бахшем. Предмети 
андешаронии табиб танњо бояд пешнињоди хизматрасонии сатњи баланди солимгардонии 
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беморон бошад. Барои иљрои ин њадафњо мављудияти маркетологњои касбї мусоидат 
мекунанд.  

 
Љадвали 3. Тартиби идоракунии раванди ташкил ва татбиќи фаъолияти маркетингї дар 

соњаи тандурустї бо таваљљуњ ба функсияњои асосии идоракунї 
Table 3. Management of the process of organizing and implementing marketing activities in the 

health sector with a focus on key management functions 
 Маќсад  Моњият  Махсусият  

Б
а

н
а

ќ
ш

а
ги

р
ї

  

Таъмини захирањои 
зарурии модию маънавї, 
ки дар раванди 
банаќшагирии ташкили 
хизматрасонињои тиббї 
муайян карда шудаанд. 
Инчунин, банаќшагирии 
роњњои самараноки 
захирањои истењсолї бо 
раванди хизматрасонии 
тиббї ба ањолї.  

Банаќшагирии друрсти 
захирањои молиявї ва 
таъмини раванди 
истењсолот бо захирањои 
зарурї бо таваљљуњ ба 
иќтидори талаботи 
истифодабарандагон 
(беморон) 

Сарчашмањои зиѐди 
молякунонї ва 
амалигардонии маќсадњои 
тиљоратию иљтимої бо 
таваљљуњ бо авлавиятњои 
њадафњои иљтимоии давлат  

Т
а
ш

к
и

л
и

ю
 

њ
а
м

о
њ
а
н

гс
о

зї
  

Таъмини фаьолияти ќаввї 
ва бефосила оид ба 
хизматрасонї мутобиќи 
талаботи ањолї 

Коркарди сохтори 
идоракунї ва ќонуниятњои 
идоракунї дар сатњи 
љумњурї, минтаќа ва мањал. 
Муайян намудани 
афзалиятњо дар рушди 
соњаи тандурустї. Тавсияњо 
љињати ташкили фаъолияти 
МТТ.  

Таснифи маќсадњои 
тиљоратию иљтимої бо 
мавќеъгирии авлавиятњои 
онњо. Зарурати танзими 
уњдадорињои тиббї ва 
уњдадорињои идоракунию 
иќтисодї.  

М
о

т
и

в
а
си

я
 

Аз нуќтаи назари тиббї 
баланд бардоштани сифат 
ва самаранокии 
хизматрасонињои тиббї 

Њавасмандгардонии њайати 
кормандони соњаи 
тандурустї љињати дар 
сатњи олї таќдим намудани 
хизматњо ва бо иттилооти 
зарурї таъмин намудани 
беморон.  

Муайян намудани 
функсияњои макетингї ва 
таъмини иљроиши сатњи 
баланди онњо аз љониби 
њайати кормандон. 
Омодасозии кормандон чи 
дар соњаи фаъолияти 
маркетингї ва чи дар самти 
хизматрасонињои этикию 
тиббї. 

Н
а

зо
р

а
т
  

Таъминоти иттилоотию 
иртиботии маркетинги 
низоми идоракунї. 
Пешнињод намудани 
иттилоот хизматрасонињои 
босифат вобаста ба 
динамикаи талботи ањолї 
ва рушди иќтидори 
истењсоли соњаи 
тандурўстї. 

Ќонеъгардонии ањолї бо 
хизматрасонї ва мањсулоти 
фарматсевтии баландсифат 
дар асоси талаботњои 
стандартњо, ќонунњо, 
ќоидањо, нишондињандањои 
иќтисодї ва дигар 
меъѐрњои ташкилию 
њуќуќии мављуда.  

Бањисобгирии на танњо 
мањакњои мувафаќона 
идоракунии соњаи 
тандурустї, балки дараљаи 
ќаноатмандии ањолї аз 
хизматрасонињои босифат 
ва дастрасии ташхисию 
табобатї 

Сарчашма: Аз љониби муаллиф дар асоси сарчашмањои зерин [4,6,11,13] мураттаб шудааст.  
 

3. Коркард ва љорї намудани низоми мукаммали бањогузории касбии табибон ва 
њавасмандгардонии онњо. Њавасмандагрдонї ва бањогузории омодагии касбии њайати 
кормандони хизматрасонињои тиббї бояд мутобиќи талаботи замони муосир ба роњ 
монда шавад, яъне ѓайр аз сохторњои назоратии соњаи тандурустї, инчунин, тариќи 
сомонањои интернетї ва пурсиши омавии мардум касбияти табиб ѐ ягон корманди дигари 
соња бањогузорї карда шавад. Имрўз ваќти он расидааст, ки дар муайян намудани 
омодагии касбии њайти кормандони соњаи тандурустї мардум тариќи интернет иштирок 
кунад.  
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4. Ташкил ва такмили низоми нави сармоягузорї ба соњаи тандурустї. Маълум аст, 
ки танњо бо истифодаи маблаѓгузорї аз буљети давлат соњаи тандурустї дар сатњи зарурї 
инкишоф ѐфта наметавонад. Бо назардошти ин тавсия дода мешавад, ки чунин 
механизмњои сармоягузорї љалб карда шавад: суѓуртаи њатмии тиббї, суѓуртаи ихтиѐрии 
тиббї, шарикии давлат бо бахши хусусї ва ѓ.  

5. Таьмини раќобати озод чи дар бозори мењнати соњаи тандурастї ва чи дар бозори 
молу хизматрасонињои тандурустї. Дар чунин шароит ањолї имкони бо талабот мувофиќ 
пайдо намудани молу хизматрасонињои соњаро соњиб мешавад. Маълум аст, ки авлавияти 
асосї солимии љомеа ба њисоб меравад.  

 Муќарриз: н.и.и., дотсент Муњсинов Д.С. 
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ТАШКИЛИ МАРКЕТИНГ ДАР СОЊАИ ТАНДУРУСТӢ: ЉАНБАЊОИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВӢ 
Дар маќолаи мазкур, соњаи тандурустї яке аз соњањои муњим мавриди омўзиш ќарор дода шудааст, ки 

бо мушкилоти мутобиќшавї ба ќонуниятњои бозорї бархурд дорад. Инчунин, рушд ва ташаккули 
хизматрасонињои тандурустиро муаллифон воситаи муњимми соњаи тандурустї дар сатњи татбиќи сиѐсати 
иљтимоии давлат асоснок намудаанд. Муаллифон њамзамон ќайд намудаанд, ки дар шароити мутобиќшавии 
соњаи тандурустии љумњурї бо мушкилотњои муносибатњои бозории замони муосир эњтимоли вайроншавии 
авлавият байни манфиатњои иќтисодї ва хизматрасонии башардустонаи тиббї ба назар мерасад.  

Дар маќолаи мазкур бо маќсади бартараф намудани мушкилоти молиявї ва такмили сифати 
хизматрасонињо истифодаи технологияи маркетингї тавсия шудааст. Љињати асоснок намудани наќш ва 
моњияти маркетинг дар рушди соњаи тандурустї, мафњуми “маркетинг дар соњаи тандурустї” аз нигоњи 
олимони ватанию хориљї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Бо таваљљуњ ба андешањои вуљуддошта 
маќсад, моњият, принсипњо, субъект, объект ва дигар унсурњои технологияи маркетингї дар соњаи 
тандурустї аз рўи нишондињандањои маќсад, вазифа ва хусусият шарњ дода шудааст. Инчунин, бо маќсади 
таъмини самаранокии истифодаи маркетинг дар соњаи тандурустї, ташкил ва амалигардонии он аз рўи 
функсияњои идоракунї тавсия дода шудааст.  

Њамзамон, бо маќсади рушди фаъолияти бозории соњаи тандурустї ва ќаноатмандии ањолї аз 
хизматрасонињои соњаи тандурустї дар охири маќола тавсияњои муфид пешнињод намудаанд.  

Калидвожањо: маркетинг, маркетинги тандурустї, хизматрасонии тиббї, бозори соњаи тандурустї, 
технологияи маркетингї, тандурустї.  

https://www.ozon.ru/publisher/medpress-inform-964635/


200 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В этой статье сектор здравоохранения исследуется как одно из важнейших направлений, которое 

сталкивается с трудностями адаптации к принципам рынка. Также авторы обосновывают становление и развитие 

службы здравоохранения как важного инструмента в сфере здравоохранения в реализации социальной политики 

государства. При этом авторы отмечают, что в контексте адаптации системы здравоохранения страны к 

современным рыночным вызовам вполне вероятно нарушение приоритета между экономическими интересами и 

гуманитарными медицинскими услугами. 

В данной статье рекомендуется использовать маркетинговые технологии для преодоления финансовых 

трудностей и повышения качества услуг. Для обоснования роли и значения маркетинга в развитии 

здравоохранения с точки зрения отечественных и зарубежных ученых исследуется понятие «маркетинг в 

здравоохранении». С учетом существующих представлений объясняются цели, сущность, принципы, предмет, 

объект и другие элементы маркетинговой технологии в области здорохранения и их характеристики. Также с 

целью эффективного обеспечения использования маркетинга в секторе здравоохранения, авторы рекомендовали 

организацию и внедрение маркетинговой деятельноси через функции управления. 

Вместе с тем, в целях развития рыночной деятельности в сфере здравоохранения и удовлетворенности 

населения услугами здравоохранения, в конце статьи даны полезные рекомендации. 

Ключевие слова: маркетинг, маркетинг в сфере здравоохранения, медицинские услуги, рынок 

здравоохранения, маркетинговые технологии, здравоохранения. 

 

ORGANIZATION OF MARKETING IN HEALTHCARE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS 

This article examines the health sector as one of the most important areas that faces difficulties in adapting to market 

principles. The authors also substantiate the formation and development of the healthcare service as an important tool in the 

healthcare sector in the implementation of the state's social policy. At the same time, the authors note that in the context of 

the adaptation of the country's health care system to modern market challenges, it is likely that the priority between 

economic interests and humanitarian medical services will be violated. 

This article recommends using marketing technologies to overcome financial difficulties and improve the quality of 

services. To substantiate the role and importance of marketing in the development of health care from the point of view of 

domestic and foreign scientists, the concept of "marketing in health care" is investigated. Taking into account the existing 

concepts, the goal, essence, principles, subject, object and other elements of marketing technology in the field of health 

care, the goals, objectives and their characteristics are explained. Also, in order to effectively ensure the use of marketing in 

the health sector, the authors recommended the organization and implementation of marketing activities through 

management functions. 

At the same time, in order to develop market activity in the field of health care and satisfaction of the population 

with health services, useful recommendations are given at the end of the article. 

Keywords: marketing, healthcare marketing, medical services, healthcare market, marketing technologies, 

healthcare. 
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УДК: 332.334:63 
ИСТИФОДАИ ИННОВАТСИЯЊО ДАР КИШОВАРЗЇ ВА ИТТИЛООТИКУНОНИИ 

ЗАМИНИНСТИФОДАБАРЇ 
 

Асомуддини Р.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Кишоварзї аз муњимтарин соњањои истењсолоти моддии љумњурии мо мебошад, ки 

дар таъмини ањолї бо маводи озуќа ва корхонањои саноатї бо ашиѐи хоми саноатї наќши 
калидї дорад. Дар шароити устуворгардии муносибатњои бозорї, алалхусус дар партави 
стратегияи чоруми миллї - саноатикунонии босуръат ва мувофиќан истифодаи 
технологияњои инноватсионї дар истењсолоти кишоварзї барои њалли муаммоњои муосир, 
аз љумла таъмини ањолї бо маводи озуќаи хушсифат ва безарар, саноат бо ашѐи хоми 
стандартї, парвариш ва истењсоли меваю сабзавоти аз нигоњи экологї тоза, коркарди 
мањсулоти кишоварзї мувофиќ ба талаботњои меъѐри стандарти љањонї заминаи мусоид 
фароњам меорад [15,с.41]. 

Бо вуљуди дастгирињои зиѐди давлатии соњањои комплекси агросаноатї дар 
Љумњурии Тољикистон дараљаи даромаднокии истењсолоти кишоварзї нисбат ба 
кишварњои дигари аграрї-саноатї пасттар аст. Маблаѓгузорињои давлатї ва љалби 
грантњои хориљї бањри азхудкунии заминњои нав, бунѐди боѓњои интенсивї, танзими 
истифодаи захирањои замин, ба ањолї људо намудани заминњои наздињавлигї аз самтњои 
сиѐсати давлатии дастгирии истењсолкунандагони кишоварзиву сокинони дењот мебошад, 
ки дар маљмуъ ба баланд бардоштани некуањволии кишоварзон ва рушди иќтисоди 
кишвар мусоидат менамоянд. Раќобатпазир будани мањсулоти кишоварзї дар бозори 
дохиливу хориљї дар замони муосир аз дуруст ва бомаврид истифода намудани 
технологияњои нави инноватсионї вобаста мебошад. 

Дар замони муосир некуањволии сокинони сайѐра ва устувории љомеањо на танњо аз 
истифодаи босамари захирањои замину об бањри рушди дењот ва кишоварзї вобаста аст, 
балки бартараф кардани мушкилоти глобалии камбизоатї ва таъмини амнияти озуќаворї 
дар љањон, мутобиќшавї ба таѓйирѐбии иќлим, коњиши таъсири манфии камшавиву 
харобшавии захирањои табиї низ бо ин ду захираи мењварии њастї алоќамандандии зич 
доранд [10,с.8]. 

Дар шароити имрўза сиѐсати давлатии рушди соњаи кишоварзї аз таъмини 
истиќлолияти озуќаворї ба зинаи нави рушд баромада, ба он равона шудааст, ки 
мањсулоти кишоварзиро на танњо дар шакли ашѐи хом, балки аз марњалањои гуногуни 
коркард гузаронида, то истењсоли мањсулоти нињої расонад ва бо ин восита мањсулоти 
ватанї мустаќиман ба истеъмолкунанда пешнињод гардад. Сиѐсати суръат бахшидан ба 
рушди соњањои боѓдорї, чорводорї, занбўрпарварї, моњипарварї, њамчунин баланд 
бардоштани истењсоли пахта ва каркарди пайдарпаи мањсулоти он бањри истењсоли 
мањсулоти нињої ба таќвияти неруи содиротии истењсолоти кишоварзї ва тавлиди 
мањсулоти воридотивазкунанда нигаронида шудааст. Расидан ба ин маќсад на танњо аз 
истењсоли мањсулоти кишоварзї вобаста аст, балки бештар ба коркарди саноатии он бо 
истифода аз технологияњои инноватсионї ва системањои иттилоотонии 
истењсолкунандагони кишоварзї алоќаманд мебошад. 

Таљрибањо нишон медињанд, ки дар мубориза бар зидди њосили агрокимиѐвї, агар 
усулњои «органикї»-и зироатпарварї истифода карда шавад, натиљаи њосил њар сол зиѐд 
мегардад, ки ин њам њосили зиѐдро таъмин менамояд ва њам дараљаи табиии њосилхезии 
заминњои обиро нигоњ медорад. Истифодаи нурињои минералї, зањрхимикатњо ва дигар 
моддањои зањролуд ифлоскунандањои асосии муњити зист, зиѐд гардидани намудњои 
гуногуни офатњои техногенї ва маводњои озуќаворї мебошанд [13,с.53]. Ќайд кардан ба 
маврид аст, ки агар дар ин самт истифодаи технологияњои навтарини кишоварзї ва 
донишњои назарияивию амалї дуруст ба роњ монда шавад, ин ба натиљаи хуби њолатњои 
кишоварзии замин оварда мерасонад. 

Истифодаи технологияњои иттилоотиву иртиботї ва инноватсияњо дар соњаи 
кишоварзии Тољикистон мебояд бо назардошти хусусиятњои рушди бахши аграрии 
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љумњурї ба роњ монда шуда, самтњои афзалиятноки рушди соњаро инъикос намуда, барои 
баландбардории раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї, бењтар кардани фазои 
сармоягузории соња, таъмини истеъмолкунандагон бо мањсулоти аз љињати экологї тоза 
шароит фароњам оранд. 

Бинобар таъкиди Д.Т. Расулов, айни замон дастгирии давлатии истењсолоти аграрї 
зиѐд гардид ва ба воситаи ќабули як ќатор ќонунњо ва дигар асноди меъѐриву њуќуќї ин 
раванд ба танзим дароварда шудааст [7,с.12]. 

Дар шароити муосир асоси рушди босуръати њама гуна низоми иќтисодиро 
фаъолияти инноватсионї дар бар гирифта, дараљаи раќобатпазирии иќтисоди миллї мањз 
аз татбиќи инноватсияњо вобаста аст. Дараљаи рушди инноватсияњо ва татбиќи онњо дар 
иќтисодиѐт заминаи рушди устувори иќтисодиро таъмин намуда, яке аз шартњои асосии 
иштироки давлат дар таќсимоти љањонии мењнат дар шароити љањонишавї ба њисоб 
меравад. Технология ва инноватсияњо воситањои муњимми татбиќи чорабинињои 
“Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030” дар самти диверсификатсияи 
исењсолоти кишоварзї дониста шудаанд [5,с.11]. Чуноне таљрибаи љањонї гувоњї медињад, 
инноватсияњо истифодаи самараноки иќтидори истењсоливу захирањои табииро таъмин, 
рушди соњибкориро њавасманд, шуѓлро пурсамар ва рушди иќтисодиро устувор 
мегардонанд [4,с.1-2]. 

Дар ин самт давлат сиѐсати махсуси инноватсиониро тањия ва татбиќ менамояд, ки 
дар сатњи миллї тавассути низоми чорабинињои давлатии тањия, такмил ва азхудкунии 
натиљањои фаъолияти инноватсионї амалї мегардад. Маќсади фароњам сохтани чунин 
низом нигоњдорї ва ташаккули омилњои техникию инноватсионии рушди љамъият, 
инчунин, мусоидат намудан ба рушди тањќиќотњои илмї ва татбиќи инноватсияњо дар 
истењсолот мебошад. Масъалаи аввалиндараљаи баровардани иќтисоди кишвар ба масири 
рушди инноватсионї аз роњандозии механизмњои самараноки иттилоотонии 
тавлидкунандагон (муассисањои илмї, озмоишгоњњо, олимон), истењсолкунандагон 
(корхонањои инноватсияњоро дар амал љорї мекарда) ва истеъмолкунандагон (ањолї, 
харидорони молу хизматрасонињои инноватсионии ватаниву хориљї) дар бораи 
инноватсия иборат мебошад.  

Истилоњи "иттилоотонї", ки пайваста дар адабиѐти илмї истифода мегардад, аз 
љониби муњаќќиќон ба тарзњои гуногун тафсир карда мешавад. Аз нигоњи мутахассисон, 
иттилоотонї њамчун раванди бисѐрљонибаи љорї намудани технологияњои иттилоотї ва 
иртиботї дар соњањои гуногуни фаъолият мебошад. Ќисми дигари мутахассисон бар он 
аќидаанд, ки иттилоотонї маљмуи равандњои ташаккули љомеаи мутобиќ ба илму 
техникаи пешрафта мебошад. Умуман, иттилоотониро њамчун раванди рушди љомеа, ки 
бо татбиќи муназзаму пайдарпаи технологияњои муосири иттилоотї ва иртиботї дар 
тамоми соњањои фаъолияти инсон фањмидан мумкин аст [3,с.39]. 

Низоми инноватсионї имкон медињад, ки самаранокии рушди иќтисодии кишвар 
баланд бардошта шуда, механизмњои ќабул, интиќол ва истифодаи дастовардњои илмї-
техникї ва инноватсионї дар амалияи иќтисодї ташаккул ѐбанд. Вобаста ба ташаккули 
низоми инноватсионї дар комплекси агросаноатї бори аввал соли 1987 К. Фриман дар 
заминаи омўзиши сиѐсати технологї дар Љопон консепсияи низоми инноватсиониро 
истифода бурд. Фриман унсурњои муњимми низоми инноватсионии Љопонро тавсиф 
карда, муваффаќиятњои экологиву иќтисодии соњаи кишоварзии пас аз љангро дар ин 
кишвар аз низоми мураттаби татбиќи инноватсияњо медонад [6,с.9].  

Дар њама марњилањои рушди љомеаи башарї иќтидори иќтисодии замин ва 
истифодаи он чун захираи ивазнашаванда дар мадди аввал буд. Вобаста ба ин, дар 
шароити фароњамѐбии љомеаи иттилооотї яке аз вазифањои асосї ташкили мониторинги 
истифодаи самараноки захирањои замин дар заминаи технологияњои инноватсионї 
мебошад. Дар навбати аввал, эљоди чунин система ва ба роњ мондани коркарди маълумот 
оид ба нишондињандањои кишоварзї аз татбиќи таљрибаи байналмилалии истифодаи 
инноватсияњо дар заминистифодабарї ва иттилоотонии истењсолоти кишоварзї шањодат 
медињад. Баъдан, ин падида аз ташаккули раванди иттилоотонии љомеа ва мувофиќати он 
ба пешрафти илмї-техникї, яъне ташаккули фазои ягонаи иттилоотї гувоњї медињад. 
Сеюм, пешрафти технологияњои иттилоотї-иртиботї дастрасии захирањои табиї, аз 
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љумла захирањои замин ва неъматњои аз он меруидаро барои њама аъзои љомеа бештар 
гардонда, иттилоотнокии њар як фард меафзояд, инчунин, сатњи фарњанги иттилоотї ва 
компютерикунонии фаъолияти инсон баланд бардошта мешавад. 

Барои њалли масъалањои муосири заминистисттифодабарї ќабул, нигоњдорї, 
коркард ва пешнињоди иттилооти гуногун, инчунин, воситањои мубодилаи иттилооти 
заминистифодабарї зарур аст. Воситањои муосири истифодаи технологияињои навтарин 
дар самти истифодаи замин, усулњои тартиб додани миќдори зиѐди маълумотро дар бораи 
заминистифодабарї ва иќтидори захиравии заминро дар бар мегиранд. 

Аз ин бармеояд, ки омўзиши рушди технологї дар кишварњои алоњида бенињоят хуб 
ба роњ монда шудааст, зеро мафњуми система фањмиши инноватсионии муосир, раванди 
инноватсиониро дар худ таљассум мекунад. Ин мафњум таѓйироти муњимми шароит ва 
мундариљаи инноватсияро, ки дар дањсолаи охир ба амал омадаанд, инъикос мекунад. 
Тањќиќот дар асоси консепсияи системаи инноватсионї, сиѐсати самарабахши саноатиро 
барои рушди заминаи технологї ба вуљуд меорад. 

Ваќтњои охир, дар адабиѐти хориљї, тамоми заминањои миллии иќтисодиѐти нав 
истифода мешавад. Иќтисоди навъи инноватсионї таъсиси нуќтаи назари бештар 
тасдиќшуда мебошад, ки барои кишварњои рў ба тараќќї, таъмини рушди самарабахш ва 
устувори соњаи кишоварзї, баланд бардоштани раќобатпазирии ин соња бояд дар асоси 
консепсияи системањои инноватсионии кишоварзї асос ѐбад. Вобаста ба ин, ќабули 
консепсияи инноватсионию иттилоотї дар кишвар ва татбиќи он муњим буда, љињати 
таъмини устувории иќтисоди кишоварзї, баланд бардоштани раќаботпазирии мањсулоти 
кишоварзї дар рушди иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Бо назардошти гуфтањои боло, 
ташаккули системаи инноватсионии КАС метавонад блокњои асосии зеринро дар бар 
гирад. 
 

Расми 1. Блокњои асоси системаи инноватсионии КАС 
Table 1. The main blocks of the innovative system of the agro-industrial complex 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Манбаъ: коркарди муаллиф.  
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инноватсионии мустаќим ва ѓайримустаќими давлатї, бо танзими љории соњаи 
кишоварзї, потенсиали саноати аграрии давлат, бозорњои молии дохилии илмї ва 
техникї, бозори мењнат, инчунин, анъанањо ва хусусиятњои таърихию фарњангии он 
муайян карда мешавад.  

Рушди устувори кишоварзї ба иќтисодиѐти ин соња ѐ умуман кишвар таъсири бузург 
мерасонад. Муайян кардани хатти рушд, ваќте ки њатто бо доштани маълумоти даќиќ 
рољеъ ба тамоюлњо хеле душвор аст, метавон онњоро бо раванди муќаррарии табиии 
таљдиди технологї, таѓйири муносибатњои иљтимої ва дигар омилњо фањмонд [9,с.14]. 

Бо вуљуди ин, таљрибаи кишварњои пешрафтаи рушди инноватсионї нишон медињад, 
ки вазифаи тањияи сиѐсати мутавозин ва муассири рушди инноватсионї бидуни дарки 
даќиќи њадафњо, вазифањо, ноустувории системаи инноватсионии кишоварзї њал карда 
намешавад. 

Тавре Таѓоев Љ.Њ. ќайд намудааст, “дар таљрибаи љањонї яке аз самтњои 
муњимтарини истифодаи самараноки захирањои замини кишоварзиро интесификатсия 
арзѐбї менамояд. Дар маљмуъ, интенсификатсия ин фаъолияти шиддатнок буда, маънои аз 
њамон майдони мављудаи захирањои замин њар чи зиѐдтар истењсол намудани мањсулоти 
кишоварзиро ифода мекунад. Яке аз нишондињандањои асосии самаранокии 
интенсификатсияи кишоварзї ин њосилнокии зироатњои кишоварзї мебошад, ки њамзамон 
аз истифодаи самараноки захирањои замин гувоњї медињад” [11,с.175]. 

Омўзиши таљрибаи кишварњои аз љињати иќтисодї пешрафта, ки системаи 
инноватсионї дар онњо ба таври кофї ва маќсаднок истифода шудааст, њам барои 
субъектњои хољагии комплекси агросаноатї ва њам барои маќомоти ќонунгузорї ва 
иљроияи давлатї манфиатовар аст. Бинобар ин, истифодаи усулњои гунони системањои 
инноватсионї дар танзими захирањои замин, барои ноил гардидан ба истењсоли мањсулоти 
раќобатпазир заминаи хубе ба њисоб меравад. 

Идоракунии захирањои замин тамоми маљмуи муносибатњои љамъиятии соњањои 
иљтимої, идоракунї, иќтисодї, экологї ва ѓайраро дар бар мегирад. Бинобар ин, 
идоракунии захирањои замин - ин таъсири системаи бошуурона ва маќсадноки давлату 
љомеа ба муносибатњои заминистифодабарї бо маќсади таъмин кардани истифодаи 
оќилонаи замин мебошад [16,с.96]. Дар таљриба сохтори системаи инноватсионии 
кишоварзї ва унсурњои асосии он истифода мешавад (расми 2).  

Њамин тариќ, аз маълумотњои дар боло овардашуда фањмидан мумкин, ки системаи 
инноватсионии миллї барои њамкории мустаќими маќомоти давлатї бо ташкилотњои 
илмию тадќиќотї, соњибкорї шароит фароњам меорад, то донишњои инноватсионї дар 
соњаи кишоварзї барои давлат ва љомеа самаранок истифода карда шавад [14,с.53]. 

Боиси зикр аст, ки ќариб дар њамаи кишварњои пешрафтаю муттамадини дунѐ 
пешрафти соњањои иќтисодї ва кишоварзии онњоро дар самтњои асосии хољагии 
халќашон, дар истифодаи дурусту бо фарњанги равандњои инноватсионию иттилоотї 
алоќаманд медонанд. Онњо дар њалли њама гуна масъалањои иќтисодї ва кишоварзї, 
истифода аз донишњои нави инноватсионї ва технологиро афзалиятнок шуморида, 
натиљаи онњоро бо дастовардњои илмї омўхта, дар фаъолити кишоварзї ба роњ мемонанд.  

Сиѐсати давлатии инноватсионї дар маљмуъ агросаноатиро бояд Вазорати 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон мустаќиман бо иштироки муассисањои илмии 
Академияи миллии илмњои Тољикистон ташкил намояд ва аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тасдиќшуда, њамчун ќисми асосии барномаи рушди комплекси агросаноатии 
кишварро дар бар гирад [2,с.6]. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар љамъияти агросаноатї 
сатњи баланди тараќќиѐти агросаноатиро дар самти истифодаи захирањои замин, дар 
баробари истифодаи пурсамари мошинњо, дастгоњу таљњизотњо, техникањои саноатї ва 
ѓайра, инчунин, инноватсия ва иттилооткунонї мавќеи хосро доро мебошанд. 
Ташкилотњои иттилооту-кишоварзиро институтњои иљтимоие номидан мумкин аст, ки дар 
љамъияти агросаноатї наќши назаррасро иљро менамоянд. Дар љомеаи агросаноатї 
рушди технология, бевосита ба њосилнокии мањсулоти пурѓизо ва аз лињози экологї тоза 
оварда мерасонад. Инноватсиякунонї ва иттилооткунонї дар самти истифодаи захирањои 
замин ба он оварда мерасонад, ки донишњои нав, имкониятњои бештари агросаноатї, 
дуруст ба роњ мондани корњои агротехникї, истифодаи дуруст ва бо мавриди нурињои 
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минералї аз худ карда шавад. Пешрафти илму технология дар њама самтњои иќтисодии 
кишвар ба камшавии ваќти корї оварда мерасонад, ки дар самти кишоварзї низ ин 
баръало эњсос карда мешавад. 

 

Расми 2. Наќшаи консептуалии системаи инноватсионии миллии кишоварзї 
Table 2. Conceptual plan of the national innovative agricultural system 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Манбаъ: коркарди муаллиф. 
 

Истифодаи сусти технологияњои сарфакорї дар рушди иќтисодии захирањои замин 
сабаби афзоиши доимии арзиши мањсулоти кишоварзї мебошанд, ки ба сатњи 
даромаднокї ва раќобатпазирии истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї таъсири 
манфї мерасонанд. Аз ин рў, истифодаи технологияњои муосири сарфакорона дар 
кишоварзї устувори маљмуи мањсулоти кишоварзиро муайян мекунад [12,с.181]. 

Њамин тариќ, хусусияти муњимми давраи муосири рушди иќтисоди миллї, аз љумла 
рушди комплекси агросаноатї аз сатњи татбиќи дастовардњои пешрафти илмї-техникї 
дар истењсолот вобаста аст, ки худ нишондињандаи дараљаи ташаккули низоми 
инноватсионї мебошад. Пешрафти илмї-техникї раванди инноватсионї ва навсозии 
пайвастаи техникї-технологии истењсолотро ба њаракат медарорад. 

Бо такя ба тањќиќу тањлили анљомшуда, такмили чунин самтњои сиѐсати давлатиро 
бањри ташаккул ва рушди системаи миллии инноватсионї афзалтар медонем: 

 ташкили муњити мусоиди институтсионалї ва њуќуќї;  

 бозсозии фаъолияти инноватсионї ва иттилоотонї, таљдиди сохтори вазифавии 
системаи инноватсионии миллї (бахши илм, маориф, корхонањои истењсолї), баланд 
бардоштани њамгирої ва самаранокии онњо дар шароити бозор; 

 ташаккули инфрасохтори инноватсионї; 

 рушди соњибкории инноватсионї; 

 рушди инфрасохтори молиявї;  

 ташкили механизми њавасмандгардонии инноватсионї; 

 тайѐр кардани кадрњо барои фаъолияти инноватсионию иттилоотї;  

 навсозии истењсолоти кишоварзї дар асоси технологяњои инноватсионї. 

Муассисањои ѓайрирасмї, рафтор ва муносибатњо (мисолњо: фарњанги ташкилотї, тамоюли 
омўзишї, анъанањои муошират) 

Тадќиќоти кишоварзї ва 
системањои таълимї. 

Коркард, таќсимот, савдои 
яклухт ва чакана. 

Истеъмолкунандагон 

Платформаи љонибњои 
манфиатдор 

Воситаҳои сиѐсӣ 

Институтҳое, ки 

холигоњоро бартараф 
мекунанд. 

Фаъолон ва ташкилотњои 
дар занљирњои кишоварзї 
буда 

Системаи татбиќи соњаи 
кишоварзї: сектори 
давлатї бахши хусусї, 
ѓайритиљоратї 
 

Системаи тањќиќоти 
истењсолоти кишоварзї 
(намудҳои гуногун) - 
бахши давлатї - бахши 
хусусї - бахши 
ѓайритиљоратї 

Системаи тањсилоти 
кишоварзї: ибтидої–
миѐна, касбї-техникї 

Тањвилгарони мол барои 
соњаи кишоварзї. 

 
Њамгирої дар занљирњои 
арзишї 

Истењсолоти кишоварзї 
(намудњои гуногун) 

Робита бо дигар 
соњањои иќтисодиѐт 

Сиѐсати инноватсионии 
кишоварзї ва сармоягузорї 

Робита бо сиѐсати 
илмї ва техникї 

Робита бо фаъолони 
байналмилалї 

Робита бо системаи 
сиѐсї 

 

Сиѐсати умумии 
кишоварзї ва 
сармоягузорї 
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Њадафи ташаккул додани системаи дастгирии миллии инноватсионї ва рушди 
технологї дар кишоварзї, навсозии технологияи истењсолот дар асоси навоварињои 
пешрафтаи илмї-техникї, ташаккули бахши тањќиќоти мањсулоти раќобатпазир, 
гузариши иќтисодиѐтро ба роњњои инноватсионии рушд, ташаккули модели рафтори 
инноватсионї дар байни ањолї, дастгирї барои ташкил ва пањн намудани навоварињо дар 
њамаи соњањои иќтисодиѐт ба њисоб меравад [12,с.181].  

Хулоса, ќайд кардан ба маврид аст, ки ањамият ва наќши инноватсия ва иттилоот дар 
бахши иќтисодии комплекси агросаноатї бе нињоят муњимму манфиатовар аст. Афзоиши 
дараљаи якхела набудани љамъоварї, нигоњдорї ва коркарди иттилоот, ки њолат ва 
тамоюлњои рушди объекти идоракунї ва муњити беруниро инъикос мекунад, ба густариши 
доираи вазифањои функсионалии аз љониби системањои идоракунии захирањои замин ва 
пайдоиши имкониятњои нав вобаста мебошад. Сатњи рушди инфрасохтори иттилоотї ва 
технологияњои иттилоотї ба талаботи низоми идоракунї мувофиќтар буда, метавонад 
таркиб ва сохтори системаи дастгирии иттилоотиро дар сатњи зарурии тафсилоти 
иттилоотї кафолат дињад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Таѓоев Љ.Њ. 
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ИСТИФОДАИ СИСТЕМАЊОИ ИННОВАТСИОНЇ, МАФЊУМИ ИТТИЛООТКУНОНЇ ДАР 

ИЌТИСОДИ КИШОВАРЗЇ ВА ТАНЗИМИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН 
Дар маќолаи мазкур назарияи инноватсия ва иттилооткунонї дар соњаи кишоварзї ва иќтидорњои 

захиравии замин, истифодаи босамари маълумотњои нав љињати ба даст овардани мањсулоти кишоварзии 
раќобатпазир оварда шудааст. Муаллиф бе восита ќайд мекунад, ки кишоварзї ин яке аз иќтисодиѐти асосї 
дар кишвари мо ба њисоб рафта, пешрафти ин соња аз истифодаи омилњои пешрафтаву илман асоснокшудаи 
инноватсионї вобастагии калон дорад. Бояд ќайд кард ки, хусусияти муњимми давраи муосири рушди 
иќтисодиѐт ва комплекси агросаноатї, истифодаи бо самари захирањои замин, зарурати тезонидани 
пешрафти илму техника дар асоси равандњо навоварона мебошанд. Бо пешнињодњои муаллиф истифодаи 
технологияњои пурсамару каммасраф дар кишоварзї ба бењтар гаштани сифати мањсулоти аз љињати 
экологї тоза ва дар бозор раќобатпазир оварда мерасонад. Ташаккул ва рушди системањои инноватисонию 
иттилоотї боиси пешрафти иќтисоди миллї гардида, ба бењтаршавии танзими захирањои замин замина 
фароњам меоварад. Бояд ќайд кард, ки аз њисоби самаранок истифода бурдани захирањои замин, инчунин, ба 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39565687
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39565687
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39565687&selid=39565721
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гардиши кишоварзї ворид кардани заминњои бекорхобида, баланд бардоштани њосилнокии зироатњо дар 
системаи кишоварзї самаранокии рушди иќтисодиро таъмин менамояд. Муаллиф чунин хулосабарорї 
менамояд, ки дар соњаи кишоварзї ва истифодаи захирањои замин натиљањои илман асосонокшудаи 
инноватсионї омили пешрафти иќтисодї миллї буда, боиси истењсолоти мањсулоти дар бозори кишоварзї 
раќобатпазир мегардад. Ба аќидаи муаллиф бевосита инноватсия ва иттиллоткунонї дар њалли масъалањои 
рушди босуботи соњањои иќтисодиѐти миллї наќши назаррасро иљро менамояд. 

Калидвожањо: захирањои замин, инноватсия, иттилооткунонї, кишоварзї, рушди устовор, фаъолитяи 
инноватсионї, технологияи иттилоотї, корхонањои истењсолї, таъминотї захиравї, мањсулотї кишоварзї. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В статье представлена теория инноваций и информации в области сельского хозяйства и земельных 

ресурсов, эффективное использование новых данных для получения конкурентоспособной сельскохозяйственной 

продукции. Автор отмечает, что сельское хозяйство является одной из основных экономик в нашей стране и 

развитие этого сектора зависит от использования передовых и научно обоснованных факторов инноваций. Следует 

отметить, что важными чертами современного периода развития всей экономики и агропромышленного комплекса 

являются эффективное использование земельных ресурсов, необходимость ускорения научно-технического 

прогресса, основанного на инновационных процессах. Согласно рекомендациям автора, использование 

эффективных и экономичных технологий в сельском хозяйстве приведет к повышению качества экологически 

чистой и конкурентоспособной продукции на рынке. Формирование и развитие инновационных и 

информационных систем приведет к развитию национальной экономики и создаст основу для улучшения 

регулирования земельных ресурсов. Следует отметить, что за счет рационального использования земельных 

ресурсов, а также внедрения незанятых земель, повышения урожайности сельскохозяйственных культур в системе 

сельского хозяйства будет достигнуто эффективное экономическое развитие. Автор приходит к выводу, что в 

сельском хозяйстве в использовании земельных ресурсов научно обоснованные результаты инноваций являются 

фактором национального экономического развития и приводят к производству продукции, конкурентоспособной 

на сельскохозяйственном рынке. По мнению автора, прямые инновации и информация играют значительную роль 

в решении вопросов устойчивого развития национальной экономики. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, инновации, информация, сельское хозяйство, устойчивое развитие, 

инновационная деятельность, регулирования земельных ресурсов, информационные технологии, 

производственные предприятия, ресурсное обеспечение, сельскохозяйственное производство. 

 

USE OF INNOVATIVE SYSTEMS, CONCEPT OF INFORMATION IN AGRARIAN ECONOMY AND 

REGULATION OF LAND RESOURCES 

The article presents the theory of innovation and information in the field of agriculture and land resources, the 

effective use of new data to obtain competitive agricultural products. The author indirectly notes that agriculture is one of 

the main economies in our country, and the development of this sector depends on the use of advanced and scientifically 

based innovation factors. It should be noted that the important features of the modern period of development of the entire 

economy and the agro-industrial complex are the efficient use of land resources, the need to accelerate scientific and 

technological progress based on innovative processes. According to the author's recommendations, the use of efficient and 

economical technologies in agriculture will lead to an increase in the quality of environmentally friendly and competitive 

products on the market. The formation and development of innovation and information systems will lead to the 

development of the national economy and create a basis for better regulation of land resources. It should be noted that due 

to the rational use of land resources, as well as the introduction of unoccupied land in agriculture, an increase in the yield of 

agricultural crops in the agricultural system will ensure the effectiveness of economic development. The author concludes 

that in agriculture and the use of land resources, scientifically based results of innovation are a factor in national economic 

development and lead to the production of products that are competitive in the agricultural market. According to the author, 

direct innovation and information play a significant role in addressing issues of sustainable development of the national 

economy. 

Keywords: land resources, innovation, information, agriculture, sustainable development, innovation, information 

technology, manufacturing enterprises, resource provision, agricultural production. 
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УДК: 338.322.2 (575.5) 
ЉАНБАЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ 

САРМОЯГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Сафоев А.К. 
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат 

 
Ислоњоти куллии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, ки дар дањсолаи охир ба амал 

омад, зарурати асоснок кардани наќш ва мавќеи сиѐсати сармоягузориро дар сохтори 
механизми танзими давлатии иќтисодиѐт объективона муайян мекунад. Дарки муњимияти 
коркарди илман асосноккардаи сиѐсати сармоягузорї дар назарияи иќтисодї инъикос 
гардида, дар таљрибаи фаъолияти сохторњои ќудратии кишвар ва минтаќањои он ба 
инобат гирифта мешавад. Дар рафти коркард ва амалї гардондани сиѐсати иќтисодї дар 
ин роњ тадбирњои муайян меандешанд, вале ин кор њанўз ба анљом нарасидааст. Ба 
самтњои нисбатан коркардашудаи илми иќтисодиѐт интихоби модели танзимкунандаи 
бозорї, ки ба ташаккули иљтимоикунонии давлат мусоидат мекунад, муайян намудани 
наќш ва мевќеи сиѐсати сармоягузорї ин модел, пешнињоди мунтазами тадбирњо оид ба 
такмилдињии раванди сармоягузориро дар бар мегирад. 

В. Грищина дар тањќиќотњои худ ќайд мекунад, ки «ањамият ва наќши давлат дар 
равандњои сармоягузорие, ки дар иќтисодиѐти кишварњои гуногун ба амал меоянд, бо 
маљмуи омилњо муайян карда мешавад, ки дар байни онњо дараљаи инкишофи 
муносибатњои бозорї ва вазъи иќтисодї дар айни замон мебошад» [2,с.58]. 

Захирањои сармоягузорї манбаи асосии тараќќиѐти хољагии халќро ишѓол намуда, 
суръати афзоиши иќтисодиѐтро таъмин менамоянд. Таваљљуњ ба мушкилоти танзими 
раванди сармоягузорї бо дарназардошти њам ин њолат ва њам аз он ба миѐн омадааст, ки 
тамоюлњои манфии сиѐсати сармоягузорї аллакай ба як тањдиди ошкор ва љиддї ба 
амнияти иќтисодии Тољикистон табдил ѐфтаанд. 

Ба фикри мутахассисон, аз љумла В.Ю. Соловѐв «њаљми сармоягузорї барои нигоњ 
доштани амнияти нисбии иќтисодї миллї набояд аз 25% ММД камтар бошад» [9,с.21]. 
Дар Љумњурии Тољикистон аз ин нишондињанда дур аст, ки такрористењсолкунии васеъро 
таъмин намекунад ва боиси нокифоя будани сармоягузорї дар соњаи саноат мегардад. Ин 
имконпазирї ва зарурати љалби сармояи чї дохилї ва чї хориљиро таъкид мекунад. 

Ба андешаи тањќиќотчии хориљї К. Кољима «таъмини рушди дарозмуддати иќтисодї 
бевосита ба њалли як масъалаи муњимми сифатан рушди иќтисодї мегардад, яъне оид ба 
таъсири афзоиши ММД ба динамикаи некуањволии ањолии кишвар, сатњи маърифатнокии 
ањолї ва давомнокии умр» [14]. 

Иќтисодчии машњури амрикої, љоизадори барандаи Нобел дар соњаи иќтисодиѐт 
барои тањќиќоти эмперикии рушди иќтисодї ноил гардидааст, ќайд менамояд, ки 
«афзоиши мањсулоти умумии мамлакат, дигаргунињои амиќи сохториро дар иќтисодиѐт 
пешбинї мекунад. Ин дигаргунињо ба бисѐр љанбањои њаѐти иќтисодиро таъсир мерасонад 
[13,с.246]. 

Дар тањќиќоти худ С. Кузнетс ба чунин омилњои асосї диќќат додааст: сохтори 
даромад аз љињати омилњои истењсолот, сохтори истењсоли мањсулот, шумораи ањолї, 
сохтори соњавї ва касбии бандбуда, ташкили саноат ва танзими давлатї, савдои 
байналмилалї ва муњољирати молњо, сармоя ва ќувваи корї. Таѓйирѐбии ин омилњо ба 
аќидаи С. Кузнетс шароити зарурии рушди иќтисодї ба шумор меравад. 

Ба андешаи мо, шарти муњимтарини рушди иќтисодии кишвар пурзўр намудани 
фаъолияти сармоягузории њам субъектњои хољагидорї ва њам умуман давлат мебошад. 
Зарурати чунин фаъолсозии фаъолияти сармоягузорї, аз як тараф, бо таѓйири 
ѓайриоќилонаи сохтори соњавии фондњои асосї ва аз тарафи дигар, бо хеле фарсуда 
шудани фондњои асосї шарњ дода мешавад. 

Дар шароити муосир Љумњурии Тољикистон роњи худро тавассути навсозї ва 
тањкими бахши саноатии иќтисодиѐт ба зинаи нави рушд мегузорад. Аммо рушди сусти 
механизмњои бозорї имкон намедињад, ки бахши воќеї иќтидори назарраси захирањои 
пасандозии дар кишвар барои эњтиѐљоти сармоягузорї тавлидшударо самаранок азхуд 
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кунад. То имрўз манбаи барќарорсозии афзоиши истењсолот амалан тамом шудааст 
(иќтидорњои истењсолии ќаблан холї, нисбатан арзон будани омилњои истењсолот, 
фарќияти назарраси байни нархњои дохилию љањонии ашѐи хом ва захирањои энергетикї). 

Марњалаи нави тараќќиѐти иќтисодиѐти љумњурї зарурияти љалб намудани миќдори 
зарурии захирањои сармоявиро ба миѐн овардааст. Вазъияти кунунии иќтисодї бо 
набудани маблаѓњои зарурї барои сармоягузорї ба бахши воќеї ва амалинамоии 
таѓйироти прогрессивї дар сохтори истењсолї хос аст, ки ањамияти сармоягузории 
дарозмуддатро барои иќтисодиѐти муосири љумњурї муайян мекунад. Њамин тариќ, дар 
давраи то соли 2030 татбиќи лоињањои бузурги сармоягузорї дар бахшњои анъанавии ба 
содирот нигаронидашудаи иќтисодиѐт самти асосии сиѐсати саноатї хоњад буд. 

Хусусияти тараќќиѐти иќтисодиѐт ба таври васеъ азнавсозии соњањои саноат ва 
хољагии халќро талаб мекунад. Ба ин муносибат проблемањои њамоњангсозии раванди 
сармоягузорї ба миѐн меоянд, ки онњоро бо ќувваи шароити њозираи бозорї њал кардан 
мушкил аст. 

Ин зарурати дастгирии маќсадноки давлатро барои саноатикунонии иќтисодиѐт бо 
таваљљуњ ба рушди бахши ѓайризахиравии иќтисодиѐт ба миѐн меорад. Аз ин рў, дар 
шароити муосири рушди муносибатњои иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон бидуни 
таъмини механизми муассири танзими давлатї, бе ташаккули асосњои институтсионалї ва 
њуќуќии фаъолияти сармоягузорї, афзалиятњои сиѐсат ва стратегияи миллии 
сармоягузорї, рушди босамари фаъолияти сармоягузорї имконнопазир аст. 

Проблемањои такмили механизми танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї ба 
аќидаи И.В. Сергеев ва И.И. Веретенникова дар сабабњои зерин асос меѐбад: 

- аввалан, рушди фаъолияти сармоягузорї њамчун яке аз омили муайянкунандаи 
таљдиди сохтори иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ва самаранокии истифодаи онњо дар 
шароити муосир бе мукаммалсозии шаклу усулњои танзими давлатии фаъолияти 
сармоягузорї ѓайриимкон аст; 

- дуюм, таѓйир ѐфтани шароити иќтисодї, иљтимої, њуќуќии пешбурди соњибкорї ва 
фаъолияти соњаи кредитию молиявии иќтисодиѐт зарурати ташаккули андешањои навро 
дар бораи самтњои самараноки танзими давлатии раванди сармоягузорї ба миѐн овард. 

- сеюм, дар шароити љањонишавии иќтисодиѐти љањонї зарур аст, ки 
њавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорї тавассути истифодаи маљмуи таъсири давлат 
барои таъмини манфиатњои иќтисодиѐти миллї дар захирањои сармоягузорї мушаххас 
карда шавад» [8,с.152]. 

Танзими давлатии сармоягузорї бояд тавассути амалњои гуногуне, ки дар як навъ 
ягонагї ташкил карда шудаанд, амалї карда шавад, яъне механизме, ки барои њалли 
масъалае, ки равандњои сармоягузорї дар вазъияти сиѐсиву иќтисодї ва иљтимої чї гуна 
ва чї тавр бояд танзим карда шаванд, чигуна ин равандњо ба самти љавобгўи эњтиѐљот ва 
талаботи ањолии Љумњурии Тољикистон равона карда шаванд. 

Механизми танзими давлатии равандњои сармоягузориро дар шакли умумї дар асоси 
вазифањои ин тадќиќот њамчун як низоми мураккаби бисѐрсатњї баррасї кардан лозим 
аст, ки маљмуи миќдори кофии љузъњои он аз нуќтаи назари мукаммалии дохилии низом 
буда, тавассути маљмуи усулу воситањо, шакл, алоќа ва муносибатњои мушаххас барои 
таъсир расонидан ба равандњои сармоягузорие, ки дар фазои иќтисодии љумњурї ба амал 
меоянд, тибќи нишондодњои пешбинишуда пешбинї гардидааст. Чунин сохтори механизм 
дар расми 1 нишон дода шудааст. 

Танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї аз нуќтаи назари истењсолї дар шакли 
маблаѓгузории асосї амалї шуда, аз љониби маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон 
амалї карда мешавад. Маќсади танзими давлатии сармоягузорї ба фаъолияти иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї, сиѐсат, раванд, 
фаъолият љињати таъмини рушди босуръати истењсоли мањсулот дар бахшњои 
афзалиятноки иќтисодиѐт, ки номгўи онњо аз љониби Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда мешавад. 

Ба ин ѐ он тарз, танзими сиѐсати сармоягузорї имрўз барои Тољикистон як зарурати 
объективї ба назар мерасад. Проблемањои сармоягузории Љумњурии Тољикистон дар 
марњилаи кунунї мисли давраи ќаблї ташаккули муносибатњои бозорї, ањамияти 
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актуалии худро нигоњ медорад. Танњо аз солњои 2000-ум тамоюли муайяни бењбуди фазои 
сармоягузорї мушоњида шуда, воридоти сармояи хориљї ба иќтисоди Љумњурии 
Тољикистон афзоиш ѐфтааст. 

 
Расми 1. Сохтори механизми танзими давлатии раванди сармоягузорї 

Figure 1. The structure of the mechanism of state regulation of investment processes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Ба аќидаи ходими илмии ватанї Њ. Умаров «сармоягузорони хориљї ба ѓайр аз 
гирифтани фоида дигар ба ягон чиз манфиат надоранд. Агар дар бораи Тољикистон сухан 
ронем, пас онњо ба проблемањои љиддии тараќќиѐти иљтимоию иќтисодии мамлакат 
тамоман бепарвоанд, яъне ба камбизоатї, банд будани ањолї бо љои кор, бекорї, вазъи 
муњити зист ва ѓайра диќќат намедињанд. Онњо инчунин, ба мушкилоти макроиќтисодї, аз 
ќабили рушди иќтисодї, тавозуни пардохт, сохтори соњавї ва ѓайра бепарвоанд. Барои 
онњо танњо як нишондињанда, дараљаи гирифтани даромад аз маблаѓи гузошташуда муњим 
аст» [10,с.71]. Дар асос ин зарур аст, ки њар як сармоягузор барои рафтори хуби тиљорат 
омўхта шавад, то ки вазъи бадшавии бозори сармоягузорї пешгирї карда шавад. 

Фаъолияти пурсамари сармоягузорї бе сиѐсати оќилонаи њамаљонибаи сармоягузорї 
имконнопазир аст. Сиѐсати сармоягузорї новобаста аз њаљм, соњаи дахлдор, шакли њуќуќї 
ва дигар хусусиятњо барои фаъолияти он ањамияти муњим дорад. 

Сармоягузории давлатї ба категорияњои харољотњое шомил мегардад, ки бевосита 
ба тараќќиѐти бо суръати иќтисодиѐт алоќаманд мебошад. Аммо самаранокии онњо 
бештар аз сиѐсати татбиќшавандаи сармоягузории давлатї ва манбаъњои маблаѓгузории 
сармоя вобаста аст. 

Тибќи тадќиќот, истифодаи самараноки воситањои давлатї дар сиѐсати 
сармоягузорї ба эътидол овардани равандњои зерини макроиќтисодї мусоидат мекунад: 

- сармоягузории давлатї на танњо таъсири мусбї, инчунин, ба раванди 
сармоягузории хусусї таъсири устувор ва назаррас дорад; 

- сармоягузории давлатї дар муњлати кўтоњ талаботи дохилиро њавасманд намуда, 
дар дарозмуддат истењсолотро зиѐд мекунанд. 

Дар баробари ин, таъсири пањншавии њиссаи бештари сармоягузорињои давлатї 
тавассути сиѐсати мутобиќгардонии пулию ќарзї хеле афзоиш меѐбад. Њамчунин 
номуайянии сиѐсати давлатии сармоягузорї ба фаъолияти иќтисодї таъсири манфї 
мерасонад. 

Асосноккунии сармоягузории давлатї њамчун воситаи болоравї ва ангезаи рушди 
дарозмуњлат муайян карда шудааст. Бахусус, ќайд гардидааст, ки њангоми таназулѐбии 
иќтисодиѐт зиѐдшавии сармоягузории давлатї таъсири мусбї ба истењсолот, банд будан 
бо љои кор, баландшавии музди маош ва истеъмол, шароитњои рушдѐбї барои талабот ба 
ќувваи корї ба бахши хусусї, ки ин њолат ба афзоиши музди маоши воќеї ва истеъмол 
оварда мерасонад. 

Дар давраи миѐнамуњлат афзоиши сармоягузории давлатї, сармоягузории хусусиро 
зиѐд мекунад ва ба ин васила таъсири манфии пешнињодро ба вуљуд меорад. Дар баробари 
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ин, сармоягузорињои давлатї, ки аз њисоби ташаккули касри буљет маблаѓгузорї 
мешаванд, њиссаи ќарзи давлатиро дар ММД зиѐд намекунад, зеро онњо аз њисоби 
худмаблаѓгузорї мебошанд. Дар баробари ин, афзоиши истеъмоли давлатї равандњои 
иќтисодиро њавасманд намекунад ва боиси афзоиши њиссаи ќарзи давлатї дар ММД 
мегардад. 

Байни сатњи номуайянї дар сиѐсати давлатии сармоягузорї ва равандњои 
сармоягузории мустаќими хориљї, аз ќабили ањамияти пешгўии сиѐсати давлатии 
сармоягузорї барои ќарорњои сармоягузории ширкатњои фаромилалї ва ќонунияти аз нав 
таќсим кардани сармоягузорињои давлатї дар соњањои пешќадам вуљуд дорад. 

Ќайд гардидааст, ки дар шароити номуайянии сиѐсати давлатии сармоягузорї 
алоќаманди миѐни арзиши сармоя ва сармоягузорї кам мегардад. Ѓайриасосноккунии 
сиѐсати давлатии сармоягузорї, номуайянї ва бисѐрљабњагии он, сатњи пасти 
сармоягузориро ба арзиши сармоя, бахусус барои ширкатњое, ки аз маблаѓгузории 
давлатї вобастагии зич доранд, дар мамлакатњои дорои иќтисодиѐти гузариш ва њиссаи 
нисбатан пасти сармоягузории бахши давлатї талаб менамояд. Сатњи номуайянии 
шиддатѐфта дар сиѐсати давлатии сармоягузорї ба парокандашавии арзиши сармоя ва 
сармоягузорї оварда мерасонад. 

Рушди муњити иљтимої ва институтсионалї ба таѓйирѐбии сохтори иќтисодиѐт 
таъсир мерасонад. Мувофиќан, таъсири сармояи давлатї ба рушди иќтисодї аз сатњи 
рушди институтњои молиявї вобаста мебошад. Бахусус, ташаккулѐбии босуръати 
иќтисодиѐт дар ин давраи рушди љомеа ба ѐфтани роњи мувозинатии сиѐсати 
сармоягузорї, муайянкунии самаранокии усулњои такрористењсолої ва рушди иќтидори 
илмї-техникии мамлакт, ки њамбастагии давлат ва бахши хусусиро дар бар мегиранд. 
Ќайд менамоем, ки таъсири сармоягузории давлатї ба бахши хусусї дар мамлакатњои 
гуногун вобаста аз сатњи хавфи хатари сармояи хусусї фарќ менамояд. Мувофиќан, 
њадафи муњимми њавасмандгардонии рушди иќтисодиѐт, ин пасткунии таъсири хавфњои 
мувофиќ, таъмини оптималии дараљаи сармоягузории давлатї мебошад, ки метавонад аз 
сатњи рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат вобастагї дошта бошад. 

Дар шароити кунунї рушдѐбии љомеа сиѐсати давлатии сармоягузорї наќши 
калидиро мебозад, чунки ин метавонад воситаи самарабахш барои самаранокии рушди 
бахшњои пешбари иќтисодиѐт, устуворона амалнамоии асосњои инфраструктура, ноил 
гардидан ба устувории нишондињандањои макроиќтисодї ва ангезаи рушди иќтисодї 
оварда расонад. Њамзамон, мањсулнокии сармоягузории давлатї муњим мебошад, ки онро 
метавон њачун дараљаи таъсиррасони барои љалбсозї ба таѓйирѐбии азхудкунии сармоя 
тависф намуд. 

Ташаккулѐбї ва амалинамоии сиѐсати давлатии сармоягузорї – ин ќадамњои љузъї 
оид ба муайянкунии тамоюл дар муњити сармоягузорї ва шароитњои ояндабинии 
сармоягузорї, тањлил ва бањодињии проблемањое, ки пањнгардии иќтидори сармоягузорї, 
сохтори онњо ва самтњо, нишондињандањо, механизми амалинамоии сиѐсат мебошад. 
Модели идоракунии раванди сармоягузории давлатї дар асоси усулњои махсуси мустаќим 
ва ѓайримустаќими молиявї ва танзими идоракунї амалї мегардад. 

Њамин тавр, њадафи муњимми сиѐсати сармоягузорї дар мамлакатњои давраи 
гузариш, ин баландбардории иќтидори сармоягузорї мебошад. Барои бо муваффаќият 
амалинамоии њадафњои сиѐсати давлатии сармоягузорї, пеш аз њама, зарур аст, чунин 
вазифањо амалї гардад: 

- бунѐди низоми самарабахши њимоя ва механизми њавасмандгардонии андўхти 
ањолї ва субъектњои хољагидорї; 

- рушди дастгирии фаъолияти сармоягузории институтњо, баландбардории дараљаи 
фаъолнокии сармоягузорї ва бењтарнамоии инфраструктураи бозори молиявї. 

Гузаронидани маќсадноки сиѐсати давлатии сармоягузорї, ба самти рушди бахшњои 
бартариятноки иќтисодиѐт, ки соњањо бештар мушаххас асоснок карда шуда бошанд. 

Зарурияти рушди дастгирии сармоягузории институтњо бо њолати иќтисодиѐти 
миллї ва таъсири иќтисодиѐти љањон алоќамандї дорад. Барои баландбардории 
фаъолнокии сармоягузорї зарурияти бунѐди шароитњои мушаххаси макроиќтисодии 
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таъминкунандаи ќудрати истењсолот, эњѐи фаъолнокии корї, рушди даромади воќеї ва 
асъорї устувор ба миѐн меояд. 

Њамин тавр, тањќиќотчиѐни ватанї Д.Б. Ќодиров ва А.М. Убайдуллоев дар 
тањќиќотњои худ чунин ќайд менамоянд, ки «њолат ва тамоюли рушди иќтисодиѐти 
Тољикистон, махсусан фаъолияти сармоягузорї, коркарди чорањои комплексї оид ба 
бењтарсозии иќлими сармоягузорї ва шароити љалби сармояи хориљиро талаб менамояд. 
Танњо дар ин асос метавон проблемањои мављудбудаи иљтимої-иќтисодии хољагии миллї 
ва бартарафкунии ќафомонии рушди минтаќањои алоњидаро матрањ намуд. Барои ин 
зарурияти људо намудани проблемањои мављудбуда дар љалби сармоягузорињои хориљї ба 
иќтисодиѐти Тољикистон ва бунѐди шароитњои институтсионалї ва иќтисодии мувофиќ ба 
миѐн меояд» [6,с.53]. 

Мафњуми сиѐсати давлатии сармоягузорї ва мундариљаи иќтисодии аз тарафи 
олимон ба таври гуногун вобаста ба сатњи субъектњои фаъолияти сармоягузорї, 
маќсадњои стратегии он ва хусусиятњои механизми амалишавї маънидод карда мешавад. 

Олими соња Д.А. Ендовитский ќайд намудааст, ки «сиѐсати давлатии сармоягузорї 
роњнамоии умумиро оид ба ташаккули барномаи сармоягузорї, интихоби лоињањо ва 
ќабули ќарорњои молиявї таъмин менамояд, ки ба тањкими дарозмуддат, бартарият ва 
ноил шудан ба бомуваффаќияти њадафњо мусоидат мекунанд» [5,с.96]. Ӯ ќайд менамояд, ки 
сиѐсати сармоягузорї бояд татбиќи воќеии стратегияи сармоягузориро таъмин намояд. 

Ба аќидаи мо, мафњуми мазкур нисбатан пурра барои амалинамоии сармояњои воќеї 
мебошад, чунки мундариљаи сиѐсати сармоягузориро дар љанбаи тањлилнамуда инъикос 
менамояд: чорањо ва чорабинињои самти ноил гардидан ба ин њадаф. 

Њангоми љамъбасти мавќеъњои олимони гуногун дар муайян кардани консепсия ва 
мазмуни иќтисодии сиѐсати сармоягузорї бояд ба хулосае омад, ки он бояд ба њадафњои 
сармоягузор мувофиќат кунад, роњњои самаранокии ноил шудан ба онњоро дар бар гирад 
ва афзалиятњоро дар таносуби даромаднокї ва таваккал инъикос намояд. 

Тањќиќотчиѐн В.И. Кушлина ва Н.А. Волгина њангоми коркарди сиѐсати 
сармоягузорї дар доираи рушди саноати мамлакат зарурияти дастгирии чунин ќоидањоро 
ќайд намудаанд: 

«- ба инобат гирифтани њамбастагии лоињањои сармоягузорї (њангоми сиѐсати 
бисѐрсамта) ва таъсири онњо ба њамаи низомњои љузъї; 

- таъмини интихоби алтернативї њангоми ќабули ќарорњои идоракунї дар 
корхонањои саноатї; 

- интихоб намудани он лоињањое, ки њангоми шароити баробари самаранокии 
максималии сармояро дар саноат таъмин намояд; 

- дар раванди амалинамоии сиѐсати сармоягузорї дуруст намудани натиљањои 
фаъолияти корхонањои саноатї; 

- кам намудани хавфи сармоягузорї дар соњаи саноат; 
- интихоби сарчашмаи эътимоднок ва нисбатан арзони усули маблаѓгузории сармоя; 
- нигоњдории таѓйиротњои эњтимолии сиѐсати сармоягузорї вобаста ба таѓйироти 

муњити беруна, њамзамон, њангоми камшавии даромад сари ваќт ќабул намудани ќарор 
дар бораи баромадан аз лоињаи ѓайрисамарабахш ва сармоягузории такрорї; 

- пасткунии меъѐри фоизи воќеї то сатњи мувофиќатии самаранокии сармоягузорї ба 
бахши воќеии иќтисодиѐт дар асосї таъмини мувозинатии буљет ва дар оянда камкунии 
таваррум; 

- баландбардории самаранокии истифодабарии захирањои сармоягузории буљетї дар 
асоси гузаронидани озмун, маблаѓгузории давлатї-тиљоратии лоињањои сармоягузории 
бартариятдошта, пешнињоди кафолати давлатї оид ба сармояњои хусусї ва назорати 
љиддии давлатї барои маќсаднок истифодабарии воситањои буљетї» [1,с.132]. 

Сиѐсати давлатии сармоягузорї бунѐди имкониятњои воќеї ва шароитњо барои 
сармоягузорї, иштироки фаъоли давлат дар бозори сармоягузорї, њавасмандгардонии 
рушди онро дар бар мегирад. 

Танзими давлатии сармоягузорї ба таъмини самаранокии њадди аксари 
сармоягузорињои гузошташуда нигаронида шудааст. Дар шароити муносибатњои бозорї 
шаклњои мустаќим ва ѓайримустаќими танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї, 
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инчунин, воситањои маъмурию иќтисодии танзими мазкур аз њамдигар људо карда 
шудааст. Ба ин восита метавон баќайдгирии давлатии фаъолияти субъектњои соњибкорї, 
иљозатномадињї, муќаррар намудани квотањои содиротию воридотї, идоракунии 
корхонањои давлатї ва моликияти давлатї, расмиѐти маъмурї ва ѓайра дохил мешаванд. 
Таъсири бевоситаи иќтисодї аз сармоягузорї ба минтаќањои алоњида, соњањо, корхонањо 
иборат аст, ки аз рўи хусусияти фаъолияти худ ба раќобати шадиди бозор тоб оварда 
наметавонанд. Масалан, дар бахшњои доништалаби иќтисод хавфи сармоягузорї баланд 
аст, раванди сармоягузорї бо фосилањо пеш меравад, дар њоле ки лоињањо дарозмуддат ва 
гаронбањо ба њисоб мераванд. 

 
Расми 2. Шаклњои асосии танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї 

Figure 2. The main forms of government regulation investment activities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Самаранокии маблаѓгузорињои давлатї бояд дар миќѐси миллї ба назар гирифта 
шавад, зеро он ба соњањои самти алоњидаи саноат ва рушди устувори иќтисодии кишвар 
тамаркуз мекунад. Тољикистонро лозим аст, ки механизми истифодаи босамари 
сармоягузорињои давлатї эљод кунад. Сармоягузорињои калон дар доираи лоињањои 
миллї бояд ба рушди бартарињои иќтидори иќтисодиѐти кишвар, ба вуљуд овардани 
мањсулоти нав, баланд бардоштани раќобатпазирии корхонањои мављуда барои таъмини 
шароити шоистаи зиндагї ва мењнати ањолї равона карда шаванд. Самаранокии сиѐсати 
давлатии сармоягузорї дар саноат на танњо аз њаљми умумии сармоягузорї, балки аз 
соњањои мушаххасе, ки ба онњо раванди сармоягузорї равона карда шудааст, вобаста аст. 

Айни замон вазни ќиѐсии истењсоли мањсулоти саноатиро дар ММД ба таври зерин 
дар шакли љадвал нишон додан мумкин аст. 

 

Љадвали 1. Таносуби њаљми саноати кўњї ва коркард дар ММД дар солњои 2017-2020, млн. 
сомонї 

Table 1. The ratio of the volume of the mining and manufacturing industries to GDP for 2017-2020, 
million somoni 

Солњо 2017 2018 2019 2020* 

Њаљми ММД 64434,3 71059,2 79109,8 82543,17 
Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї, аз љумла: 10714,1 11928,9 13268,6 10291,1 
- саноати кўњї 2463,1 2528,5 2642,3 2288,0 
- саноати коркард 8251,0 9400,4 10626,3 8003,1 

Вазни ќиѐсии мањсулоти саноатї дар ММД, бо % 16,6 16,8 16,8 12,5 
Аз тарафи муаллиф дар асоси омори солона њисоб карда шудааст: Маљмуаи оморї. Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон. Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї. -Душанбе, 2021. -С.345. 
Маълумотњои пешакї 
 

Бо тањлили љадвали 1 метавон ќайд намуд, ки мутаассифона вазни ќиѐсии њаљми 
саноати кўњї ва коркард дар ММД, сар карда аз соли 2017 то соли 2020 нишондињанда 
тамоюли пастшавиро дорад, њарчанд маљмуи њаљми саноати кўњи ва коркард сол то сол 

Танзими андозии 
фаъолияти 

сармоягузорї 

Пешнињоди кумаки 
молиявї 

Танзими соња ва объекти 
сармоягузорї 

Танзими сармояи 
молиявї 

Ташхиси лоињањои 
сармоягузорї 

Танзими иштироки 
сармоягузорон дар 

хусусигардонии 
моликият 

Танзими шароити воситаи сармоягузорї 
берун аз давлат 

Шаклњои асосии танзими давлатии 
фаъолияти сармоягузорї 

Гузаронидани сиѐсати 
самараноки истењлокї 

Ќарздињии имтиѐзнок 
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меафзояд. Аз соли 2017 вазни ќиѐсии саноати кўњи ва коркард дар њаљми ММД майли 
афзоишѐбї дорад. Маълум аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон дар назди худ вазифа 
гузоштааст, ки кишвар аз иќтисодиѐти аграрї ба иќтисоди босуръати саноатї гузарад, 
вале мутаассифона, бо чунин суръат дар солњои наздик ба гумон аст, ки мо ба њадафњои 
худ ноил шавем. Барои ин ба њаљми кифоягии маблаѓњои хориљї барои њавасманд 
гардондан ва таъмин намудани рушди њаљми баланди ММД, инчунин, аз њисоби 
корхонањои саноатї зиѐд кардани ин нишондињанда зарур мебошад. Барои ин ба њукумат 
сиѐсати оќилонаи сармоягузории давлатї лозим аст, ки аллакай ќадамњои аввалини худро 
гузошта, агрегатњои аввалини НБО Роѓунро ба кор андохтааст. 

Маълумотро дар бораи љадвал дар шакли диаграмма ба таври зерин тасвир кардан 
мумкин аст. 

 
Расми 3. Таносубияти њаљми саноат нисбат ба андозаи ММД, дар солњои 2017-2020, млн. 

сомонї 
Figure 3. Proportion of industrial volume to GDP, in 2017-2020, mln. somoni 

 
 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон якчанд маротиба афзалиятњои рушди соњаро 
муайян намуда, мавќеъ ва наќши саноатро дар кишвар таъкид кардааст. Тибќи њадафњои 
ба миѐн гузоштаи Президенти кишвар то соли 2030 њиссаи саноат дар њаљми умумии ММД 
бояд ба 22% расонида шавад. Барои ноил шудан ба ин њадаф, ба таъкиди Пешвои миллат, 
«татбиќи барномањои соњавї ва лоињањои сармоягузории ќабулшударо тањти назорати 
ќатъї гирифта, самаранокї ва сифати онњоро таъмин намудан зарур аст» [7]. 
Мутаассифона, нишондињанда њанўз аз маќсад дур аст, вале агар њама дар атрофи Пешвои 
миллат љамъ шавем, дар солњои наздик ба он ноил шудан мумкин аст. 

Институтикунонии шаклњои бозории хољагидорї дар Тољикистон, таѓйироти 
сохтори иљтимоию иќтисодии љомеа ва зарурияти таъмини рушди устувори саноат 
талаботи кишварро дар тањия ва татбиќи сиѐсати давлатии сармоягузорї актуалї 
гардонидааст. Ин раванд якчанд асосњоро доро мебошад: 

Якум, сиѐсати давлатии сармоягузорї њамчун омили навсозии истењсолот, таъмини 
афзоиши маљмуи мањсулоти дохилї ва њаљми истењсолот, омили суботи иљтимої, таъмини 
шуѓли ањолї, омили нигоњ доштани њолати мувозинати соњањои саноат амал мекунад. 

Дуюм, инфрасохтори фаъоли танзими давлатии бозори сармоягузорї ба давлат 
имкон медињад, ки аз як тараф, вазифањои худро дар соња мусоидат ба рушди иќтисодї 
иљро кунад, аз тарафи дигар, њамоњангсозии самаранокии кори маќомоти сохтори давлатї 
ва ѓайридавлатиро оид ба самаранокии мањсулоти саноатї таъмин намояд. 

Сиѐсати њамаљонибаи давлатии сармоягузорї бояд самтро ба рушди иќтисодии 
љомеа, аз љумла самт ба пешрафти илмию техникї ва навсозии истењсолоти саноатї бо 
инфрасохтори таъмини шуѓли ањолї, ки бешубња, метавонад омили муътадил гардондани 
иљтимої-иќтисодї гардад. Аммо дар шароити шакливазкунии иќтисодї Тољикистон 
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шаклу усулњои мављудбудаи танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї дар стратегияи 
рушди саноат ба манфиатњои миллї љавобгў нестанд, ки вазъи имрўзаи рушди саноати 
ватанї гувоњї медињад. Шубњае нест, ки ба эътидол овардани равандњои иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистон бештар ба тањияи сиѐсати давлатии сармоягузорї дар соњаи 
технологияи нав ва механизмњои татбиќи он дар соњањои саноат вобаста аст. 

Сиѐсати давлатии сармоягузорї яке аз омилњои муњимтарини рушди устувори 
иќтисодї мебошад. Он бояд њам танзими дохилї, сармоягузории дохилї ва њам љалби 
сармояи хориљиро таъмин намояд. Њамин тариќ, њангоми тањлили моќолаи мазкури 
љанбањои институтсионалии танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї хулосањои 
зеринро баровардан мумкин аст: 

1. Бояд ќайд намуд, ки айни замон љалби сармояи хориљї ба иќтисоди Тољикистон 
ањамияти хосса пайдо кардааст, зеро сатњи љамъшавии сармояи дохилї ба эњтиѐљоти 
захирањои сармоягузорие, ки барои барќарорсозии бахши воќеї ва таљдиди азнавсозии 
сохтории кишвар заруранд, мувофиќат намекунад. Тавре ки таљрибаи љањонї нишон 
медињад, љалби сармояи хориљї асосан ба иќтисодиѐт таъсири мусбї мерасонад. Љалби 
сармояи хориљї ва таъсиси корхонањои муштарак манбаи андозро васеъ намуда, ба 
манбаи иловагии даромади буљети давлатї табдил меѐбад. Дар баробари ин, истифодаи 
оќилонаи сармояи хориљї ба рушди истењсолоти саноатї, интиќоли технологияњои 
пешрафта, таъсиси љойњои нави корї, афзоиши раќобатпазирии корхонањо ва рушди 
минтаќањо мусоидат мекунад, аз ин рў, бевосита ба мундариља ва механизми инкишофи 
раванди иќтисодии Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонад. 

2. Ба аќидаи мо, ба вазифањои мукаммалгардонии танзими давлатї ва мусоид. 
Ба андешаи мо, дар байни вазифањои мукаммалгардонии танзими давлатї ва 

пешбурди фаъолияти сармоягузорї, ки муњити институтсионалиро таъмин менамояд, аз 
инњо иборатанд: 

- пешнињод наудани грантњо барои маблаѓгузории объектњои моликияти зењнї ва дар 
натиљањои тадќиќоти пешрафти илму техника дар истењсоли махсулот љорї намудан; 

- љойгиркунии фармоиши давлатї барои хариди мањсулоте, ки дар натиљаи 
фаъолияти инноватсионї ба вуљуд омадааст; 

- њавасмандгардонии соњањои алоњидаи хољагии халќ; 
- таъмини рушди мутаносибии соњаи саноат ва содироти мањсулот; 
- ноил гардидан ба мањсулоти саноатии ватании раќобатпазир; 
- коркарди стратегияи соњавии рушди саноатї; 
- ташаккули заминањои ташкилию њуќуќии паст кардани хавфњои сармоягузорї бо 

маќсади њавасмандгардонии пасандозњои ањолї, сармоягузории мустаќими 
сармоягузорони дохилї ва хориљї ба саноат; 

3. Такмили асосњои институтсионалии сиѐсати давлатии сармоягузорї метавонад 
муносибати мунтазами идоракунии фаъолияти сармоягузориро таъмин намуда, шароити 
оптималиро барои фаъолгардонии раванди сармоягузорї дар соњањои саноати кишвар ба 
вуљуд оварад. 

4. Дар маљмуъ, љалби сармоя ба иќтисодиѐт њамчун воситаи муњимтарини 
раќобатпазирии он дониста шуда, дурнамои суръатбахшии рушди иќтисодиро ташкил 
медињад. Вазифаи муњимми сиѐсати сармоягузорї дар кишварњое, ки иќтисодашон дар 
марњилаи гузариш ќарор доранд, баланд бардоштани иќтидори сармоягузорї мебошад. 
Натиљањо нишон медињанд, ки дар аксарияти мутлаќи кишварњои тањќиќшуда, афзоиши 
сармоягузорї ба фондњои асосї ба тезонидани суръати рушди иќтисодї мусоидат намуда, 
сатњи рушди иќтисодї неруи сармоягузории кишварро муайян мекунад. Гуногунии 
таъсири мусбии сармоягузорињо ба сатњи рушди иќтисодии кишварњои рў ба инкишоф аз 
тамоюли ашѐи хом ва сатњи нокифояи асосноккунии сиѐсати сармоягузории давлат 
вобаста аст. Яке аз омилњои асосие, ки ба истифодаи самараноки сармоягузорї халал 
мерасонад, ин ноустувории сиѐсї, номукаммалии дастгирии институтсионалї дар соњаи 
сармоягузорї ва андоз мебошад. 

5. Ошкор намудани љанбањои назариявї, методологї ва амалии ташаккул ва татбиќи 
сиѐсати давлатии сармоягузорї њамчун воситаи рушди иќтисодї ба мо имкон медињад 
хулосабарорї намоем, ки вазифањои муњимми гузариш ба модели нави рушди иќтисодї 
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дар кишварњои иќтисодашон дар њоли гузариш ва мутараќќї на танњо фаъолгардонии 
сармоягузорї мебошад, балки самаранок истифодабарии онњо. Муносибати оќилонаи 
ММД-и воќеї, њиссаи истењсолоти саноатї дар ММД ва шохиси сармоягузорї ба фондњои 
асосї дар кишварњое, ки иќтисодашон дар њоли гузариш ќарор доранд ва арзѐбии 
омилњои сиѐсати давлатии сармоягузорї ба зарурати татбиќи сиѐсати давлатии 
сармоягузорї дар асоси иќтисоди љањонї даврагї нишон медињад. Дар марњалаи рукуд, 
дар давраи таназзул ба маќсад мувофиќ аст, ки њиссаи сармоягузории давлатї дар ММД 
зиѐд карда шавад. Дар марњилаи рушд ва афзоиш – бозор метавонад худтанзимкунї ва 
фаъолгардониро тавассути сармоягузорињои хусусї рушди сармоягузориро ба роњ монад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДССХ - Алишоев Х.Њ. 
 

АДАБИЁТ 

1. Государственное регулирование рыночной экономики/ под ред. Кушлина В. И., Волгина Н.А. -М.: Экономика, 

2000. -132 с. 

2. Грищина В. Особенности инвестиционного процесса / В. Грицина, Н. Курнышева // Экономист. - 2005. -№3. –

С.56-58. 

3. Давлатзода Дилмурод Ашурбек. Методологические и институциональные проблемы организации деятельности 

государственных контрольных органов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. -Душанбе, 2021. -№3. –С.164-170. 

4. Джумаев У.М. Наджмиддинзода А.М. Методологические основы оценки инновационного потенциала 

промышленных предприятий // Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. -

Душанбе, 2021. -№3. –С.99-108. 

5. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка эффективности инвестиционной политики коммерческих организаций: 

Методология и методика / Д.А. Ендовицкий. –Воронеж: Издательство Воронежского государственного 

университета, 1998. -С.96. 

6. Кадыров Д.Б. Основные диспропорции привлечения иностранных инвестиций в экономику регионов / Д.Б. 

Кадыров, А.М. Убайдуллоев // Вестник ТНУ. Серия экономических наук. -Душанбе: Сино, 2014. -№2/1(127). - 

С.53. 

7. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан [Электронный 

ресурс]. URL: http: // http://president.tj/ru/node/19089 26.12.2018 

8. Сергеев И.В. Организация и финансирование инвестиций / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. -М., 2010. -С.152. 

9. Соловьев В.Ю. Иностранные инвестиции и национальная безопасность / В.Ю. Соловьев // Бизнес и политика. – 

1998. -№2. -С.21. 

10. Умаров Х. Кризис в Таджикистане. Глубина действия. Формы проявления. Пути преодоления / Х. Умаров. -

Душанбе: Ирфон, 2010. -С.70-71. 

11. Хофизов Х.А. Инвестиции и инвестиционная деятельность в системе факторов регионального развития / Х.А. 

Хофизов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и 

общественных наук. - Душанбе: «СИНО», 2017. - № 2-9. - С.34-38. 

12. Хофизов Х.А. Институциональные аспекты страхования инвестиционного риска в регионе / Х.А. Хофизов // 

Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. - Душанбе, 2019. - №8. -С.33-39. 

13. Abramovitz M. Simon Kuznets (1901-1985) // The journal of economic history, March 1986. -vol. 46. -№1. -P.246. 

14. Kojima K. A macro-economic approach to foreign direct investment, Hitotsubashi Journal of Economics, 14,1. - 1973. 

 
ЉАНБАЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР 

СОЊАИ САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур љанбањои институтсионалии танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї дар 

соњаи саноати Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Сиѐсати давлатии сармогузорї 
дар фаъолияти иќтисодї наќши калидї мебозад. Муњимияти коркарди оќилонаи сиѐсати сармоягузории 
давлатро дар баланд шудани шиддат ва хатарњои пайдогардидаи ноустувории низоми молиявї маънидод 
намудан мумкин аст. Мувофиќан, талабот ба дастгирии субъектњои хољагидории давлат, ки лоињањои 
инвеститсионї ва инноватсионї амалї мегарданд ва дар самти технологияи инноватсионї истифода 
мешаванд, зиѐд мегардад. Масъалањои таѓйирѐбии самти сиѐсати давлатии сармоягузорї ва баландбардории 
самаранокии он дар доираи љараѐнњои љањонї барои интенсификатсияи лоињањои сармоягузории дохилї 
актуалї мебошад, чунки таѓйирѐбии нархњои љањонї ба мањсулоти бозорї барои њолати молиявї-иќтисодии 
субъектњои алоњида ва хољагии халќ душвортар мегардонад. Яке аз усулњои нисбатан самаранокии 
бењдоштии фаъолияти сармоягузорї дар мамлакатњои тараќќикарда ва тараќќикардаистода, ин воридоти 
сармояи байналмилалї мебошад. Ин њолат бо набудани захирањои молиявї барои амалинамоии таѓйироти 
институтсионалї дар соњаи молиявї-буљетї, ки ба зарурати азнавсозии максималии иќтисодиѐт дар 
шароити љараѐни буњрони љиддї ва рушди таваррум асос ѐфтаанд, алоќаманд мебошад. Инчунин, дар 
шароити муосир дар аксарияти мамлакатњои тараќќикардаистода њолати доираи фаъолияти баъзе 
субъектњои хољагидорї аз њисоби кам гардидани њиссаи бахши давлатї дар иќтисодиѐт таѓйир меѐбад. Ин 
таѓйирѐбї масъалаи мукаммалгардонии низоми давлатии идоракунии љараѐни сармоягузориро њамчун 
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асоси рушди босуръати иќтисодиѐт ва баланд бардории сатњи раќобатпазирии субъектњои хољагидориро 
арзѐби менамояд. 

Калидвожањо: сармоя, саноат, љанбањои институтсионалї, танзими давлатї, фаъолияти сармоягузорї, 
сармоягузорї дар саноат. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются институциональные аспекты государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в сфере промышленности Республики Таджикистан. Инвестиционная политика 

государства играет важную роль в экономической деятельности. Важность разработки разумной инвестиционной 

политики государства объясняется растущими вызовами и возрастающими рисками нарушения стабильности 

финансовой системы. Соответственно, увеличивается потребность в государственной поддержке хозяйствующих 

субъектов, реализующих инвестиционные и инновационные проекты и использующих инновационные технологии. 

Вопросы изменения направления инвестиционной политики государства и повышения ее эффективности в 

контексте глобализационных процессов для интенсификации внутренних инвестиционных проектов являются 

актуальными, поскольку изменение мировых цен на товарных рынках усложняет ситуацию для финансово-

экономического состояния отдельных субъектов народного хозяйства. Одним из наиболее эффективных методов 

оживления инвестиционной деятельности в развитых и развивающихся странах является импорт международных 

инвестиций. Это связано с отсутствием финансовых ресурсов для реализации институциональных преобразований 

в финансово-бюджетной сфере, основанных на необходимости максимальной реструктуризации экономики в 

условиях обострения кризисных процессов и роста инфляции. Также в современных условиях в подавляющем 

большинстве развивающихся стран положение значительного круга хозяйствующих субъектов меняется за счет 

сокращения доли государственного сектора экономики. Эти изменения ставят вопрос о совершенствовании 

системы государственного управления инвестиционными процессами как основы ускорения экономического 

роста, повышения уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: инвестиция, промышленность, институциональные аспекты, государственное 

регулирование, инвестиционное деятельность, инвестиции в промышленности. 

 

INSTITUTIONAL ASPECTS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN THE 

INDUSTRIAL SPHERE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article examines the institutional aspects of state regulation of investment activities in the industrial sector of 

the Republic of Tajikistan. The investment policy of the state plays an important role in economic activity. The importance 

of developing a sound investment policy of the state is explained by the growing challenges and increasing risks of 

disrupting the stability of the financial system. Accordingly, the need for state support for economic entities implementing 

investment and innovation projects and using innovative technologies is increasing. The issues of changing the direction of 

the state's investment policy and increasing its efficiency in the context of globalization processes for the intensification of 

domestic investment projects are relevant, since changes in world prices in commodity markets complicate the situation for 

the financial and economic condition of individual entities and the national economy. One of the most effective methods of 

revitalizing investment activity in developed and developing countries is the import of international investment. This is due 

to the lack of financial resources for the implementation of institutional reforms in the financial and budgetary sphere, 

based on the need for maximum restructuring of the economy in the face of aggravated crisis processes and rising inflation. 

Also, in modern conditions, in the overwhelming majority of developing countries, the position of a significant number of 

economic entities is changing due to a reduction in the share of the public sector of the economy. These changes raise the 

question of improving the system of state management of investment processes as the basis for accelerating economic 

growth, increasing the level of competitiveness of economic entities. 

Keywords: investment, industry, institutional aspects, government regulation, investment activity, investment in 

industry. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК: 341.211.3 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СУВЕРЕНИТЕТУ 

 

Шарифзода С.Ш. 

Таджикский национальный университет 

 

Проблема суверенитета - одна из важнейших в теории государства и права. Суверенитет 

обусловлен самой природой государства и является его неотъемлемым свойством. На разных 

этапах развития государственности, с изменением социально-экономической и политической 

структуры общества, суверенитет приобретал различные формы своего выражения, вызванные 

спецификой той или иной эпохи. Совершенно очевидно, что в современном мире 

существование и деятельность государства нельзя представить без его суверенитета. 

Исторический опыт человечества показывает, что теория суверенитета видными мыслителями 

была разработана вместе с идеей формирования государства. В истории политических и 

правовых учений разработка концепции государственного суверенитета обоснованно 

приписывается видному средневековому французскому мыслителю, политологу и правоведу 

Ж. Бодену. В своей теории Боден определил суверенитет как политическое превосходство 

государственной власти в пределах территории определенной страны [25,с.18]. 

Суверенитет как юридический термин означает верховенство государственной власти 

внутри страны и независимость государства на международном уровне. З.М. Исмоилзаде 

разделяет государственный суверенитет на: а) внутренний, который включает в себе право и 

полномочия государства управлять всем населением, проживающим на его территории, т.е., 

как своими собственными гражданами, так и теми, которые не являются его гражданами, но 

живущими в данной стране; б) внешний суверенитет, призванный гарантировать единство и 

неделимость территории, неприкосновенность границ суверенного государства и 

невмешательство в его внутренние дела [5,с.19]. 

Суверенитет как один из признаков государства был предметом многочисленных споров. 

Общепризнанная концепция суверенитета пока еще не разработана, хотя суверенитет 

единодушно признается признаком государства. К.Э. Гарибян отмечает, что государства могут 

быть различны по государственному устройству (федеративное, унитарное), форме правления 

(республика, монархия), политическому режиму (демократия, диктатура). Однако независимо 

от этих различий все государства характеризуются наличием четырех обязательных признаков - 

территория (государственная), население, публичная (государственная) власть и суверенитет 

[2,с.12]. 

Профессор Р.Ш. Шарофзода (Сотиволдиев Р.Ш.) отмечает, что государство - это 

суверенная, территориальная и структурная организация государственной власти, 

осуществляющая управление обществом в целях обеспечения порядка, стабильности и его 

устойчивого развития [19,с.152].  

М.Н. Марченко отмечает особое практическое и теоретическое значение проблематики 

суверенитета при кажущейся традиционности, обыденности и простоты самой категории 

суверенитета [9, с.60].  

К.Э. Гарибян отмечает, что в качестве одного из признаков государства в последнее время 

зачастую называют его суверенитет [2,с.13], впрочем, эта идея не нова. Как отмечал русский 

правовед А.С. Ященко еще в начале XX века, ―воззрение, считающее суверенитет необходимым 

и существенным признаком государства, принимается очень многими юристами, хотя, надо 

сказать, и не пользуется особенным успехом среди русских ученых‖ [26,с.199].  

Рассуждая о суверенитете как фундаментальном признаке государства, А.Б. Венгеров 

рассматривает его как особую черту, определяющую независимость государства от власти 

других государств, возможность и право на осуществление внутригосударственного 

управления и развитие внешнеполитического курса от имени всего общества [1,с.92].  
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Большинство ученых и исследователей признают суверенитет как признак государства. 

При этом суверенитет сосуществует с другими признаками государства. Например, государства 

не могут функционировать или существовать без государственной власти, определенных 

границ, единой налоговой и финансовой системы, правовой системы. Государство обладает 

следующими признаками: государственная власть, территория, суверенитет, единая налоговая и 

финансовая система, правовая система.  

Может ли государство существовать без одного из этих знаков? Конечно, нет! Ни одно 

государство не может функционировать без государственной власти, все государства мира 

имеют свои собственные границы, в которых они осуществляют свои полномочия. Государства 

создают единую налоговую и финансовую систему для обеспечения достойных условий жизни, 

экономической безопасности и прогресса. Государства должны поддерживать порядок, 

стабильность, а для регулирования общественных отношений формируют свою правовую 

систему, без которой сегодня не может существовать ни одно государство в мире. 

 Могут ли государства существовать без суверенитета? Суверенитет важнейший атрибут 

независимости государства. Однако возможны определенные ограничения суверенитета 

государства в силу тех или иных причин. Например, Таджикская ССР, которая входила в состав 

Узбекской ССР с 1924 по 1929 год или в составе СССР с 1929 по 1990 год, имела 

государственную власть, определенные территории, единую налоговую и финансовую систему 

и законодательную систему, но не имела полного суверенитета. Следовательно, суверенитет 

является одной из основных характеристик государственной власти. Ныне Республика 

Таджикистан как суверенное государство самостоятельно определяет основные направления 

внутренней политики, в частности, пути своего развития в экономической, социальной, 

культурной и других сферах, а во внешней политике самостоятельно осуществляет комплекс 

взаимоотношений с международными организациями и зарубежными странами. Благодаря 

суверенитету государство самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнюю политику. 

По мнению Р.А. Ромашова, суверенитет представляет собой комплексный признак 

государства, совокупность факторов, важнейшим условием жизнедеятельности государства и 

выражается: в публичном характере государственной власти, решения которой 

распространяется на все субъекты права, находящиеся на территории государства; в высшей 

юридической силе властных предписаний, исходящих от государства, которыми можно 

оспорить, отменить решение любого субъекта; в гарантированности и санкционированный 

государственных властных предписаний, являющихся общеобязательными, обеспеченных 

системой юридических гарантий и мер юридической ответственности за их нарушение [16,с.26-

27]. 

Другой актуальный и важный вопрос - это концепция государственного суверенитета. В 

научной литературе предлагаются различные его виды. На данном этапе не выработана 

общепризнанная концепция суверенитета. Это вызвано плюрализмом подходов к проблеме 

суверенитета.  

В качестве примера можно привести суждения ряда мыслителей и исследователей. 

Например, Жан Боден выделяет два качества суверенитета: во-первых, абсолютный характер 

суверенной власти, т.е. власть не ограничивается каким-либо рычагом. Во-вторых, суверенная 

власть постоянна, т.е. не ограничена ни во времени, ни в пространстве, потому что, по мнению 

Бодена, временное правительство скоро исчезнет [21,с.460].  

Г. Гроций, анализируя развитие теории суверенитета, отмечает, что суверенитет - это 

высшая власть, осуществление которой никем не подконтрольно и не ограничивается ничьей 

властью [3,с.868]. В то же время можно сказать, что Г. Гроций не признает теорию 

безусловного суверенитета народа, поскольку, по его мнению, несмотря на договор 

государства, народ подчиняется авторитету монарха. Другими словами, согласно Гроцию, 

суверенитет понимается как суверенитет государства. 

По мнению А.Б. Венгерова, государственный суверенитет является одной из важнейших 

черт государства, заключается в верховенстве и независимости от какой-либо иной власти, в 

обладании правом и возможностью осуществлять внутреннюю и внешнюю политику от имени 

всего общества внутри и вне страны [1,с.92].  
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Бенедикт Спиноза развивал во многом схожую теорию. Он рассматривал суверенитет как 

безусловно абсолютную, неделимую, несвязанную никакими законами государственную 

власть, перенесенную исключительно, без всяких оговорок, на правителя, поскольку только он 

имеет единую волю; которая-не может быть расщеплена, раздроблена. Он, как и Боден, выделял 

в зависимости от формы правления, три вида суверенов, однако предпочтение отдавал 

демократии [24,с.21].  

С. Пуфендорф выдвигает на передний план содержательный, а не формальный компонент 

этого политико-правового понятия и выделяет две привычные для нас сегодня его стороны - 

внутреннюю и внешнюю. Он выдвигает положение, что суверенитет развивается в 

международной сфере раньше, чем внутри страны. Более того, «внутренний статус» 

суверенитета определяется его международной позицией [6,с.69].  

Известный исследователь проблемы суверенитета Н.И. Палиенко указывал, что 

суверенитет - не сама государственная власть, но лишь определенное ее свойство, в силу 

которого она является высшей и независимой властью. Если называем такое-то государство 

суверенным, то этим выражаем, что оно обладает в пределах своей территории высшей и 

независимой властью. В этих пределах суверенная государственная власть не имеет ни равной 

себе, ни высшей над собой власти [13,с.438-439].  

Профессор Э.С. Насриддинзода обращает внимание на этот вопрос, описывая суверенитет 

государства как лидерство государства на своей территории и независимость в международных 

отношениях [11,с.152].  

Р.Т. Мухаев пишет, что важной особенностью суверенитета является преобладание 

суверенитета государственной власти над другими внутренними органами или в отношениях с 

другими государствами [10,с.432].  

В.Н. Хропанюк определяет государственный суверенитет как «собственность 

государственной власти, которая представляет собой превосходство и независимость одного 

государства над другим [23,с.384].  

Шарль Луи де Монтескье в трактате «О духе законов» (1748 г.) разработал учение о 

разделении властей, сводившееся, по сути, к горизонтальному делению суверенитета на 

законодательный, исполнительный и судебный. Монтескье исходит из идеи народного 

суверенитета, однако его теория разделения властей, по сути, является отрицанием идеи 

народного суверенитета как народовластия [7, с.49].  

Жан-Жак Руссо в работе «Общественный договор» разрабатывает теорию народного 

суверенитета. Он определял его как абсолютную, независимую, неотчуждаемую и неделимую 

власть народа, определенную общей-волей [17,с.210-212]. Исключительно в этом он видит суть 

суверенитета. Его единственным субъектом и носителем мыслится только народ, определяемый 

им как совокупность граждан [15,с.62].  

Известный советский теоретик Я.М. Магазинер указывал, что в пределах государства нет 

власти выше, чем власть государственная, ее правовой авторитет выше всякой другой власти, ее 

веления имеют высшую правовую силу, одним словом, это верховная власть, т.е. такая, выше 

которой нет в государстве, а высшая власть иначе называется суверенною [8,с.228].  

Суверенитет государства - это верховенство государственной власти внутри страны и ее 

независимость на международной арене, возможность самостоятельно определять направления 

внутренней и внешней политики [25,с.5].  

Ф. Мартенс утверждал, что объем суверенитета во внутренней сфере несравнимо больше, 

чем в сфере международных отношений. Разница немедленно сказывается, как только 

государство вступит в отношения с другими народами и пожелает заключить с ними 

обязательства и пользоваться международными правами: тогда силою вещей оно вынуждено 

будет делать уступки, уважать законные интересы и права других народов, должно отказаться 

от безусловного осуществления своего верховенства [5,с.27].  

По словам профессора Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотиволдиев), суверенитет государства – 

«это верховенство и самостоятельность государственной власти» [4,с.8-9].  

Следует отметить, что составной частью национальной государственности является 

суверенитет. В частности, А. Имомов, разделяя суверенитет государства, суверенитет народа и 
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суверенитет нации, пишет, что таджикская нация «является неотъемлемой частью народа 

Таджикистана и имеет свои особенности».
 
Государственная независимость признается частью 

государственного суверенитета (наряду с высшей государственной властью и ее единством). 

Продуктивно, с научно-политической точки зрения, разрабатывать концепцию 

суверенитета государства в условиях новых глобальных вызовов и угроз. Так, профессор 

Рахмон Д.С. отмечает, что глобализация является одним из самых сложных социально-

политических явлений, которая проявляется в различных формах без какой-либо 

предполагаемой закономерности из-за различных факторов [14,с.479]. Из этого следует, что 

глобализация может негативно сказаться на государственном суверенитете. 

Именно эти негативные аспекты и проявления глобализации, стремительно 

распространяющиеся в последние годы, требуют защиты национальных интересов суверенных 

государств. В противном случае будут нарушены национальные интересы и поставлена под 

угрозу стабильность государственной независимости. В условиях глобализации защита 

достижений государственной независимости и национальных интересов является 

стратегической целью государства и новообразованного общества Таджикистана. 

Следует подчеркнуть, что не столько суверенитет государства, сколько само государство 

как социальный институт возникло в ответ на глобальные вызовы, с которыми люди 

столкнулись на ранних этапах развития человеческой цивилизации. Как отмечает профессор 

Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотиволдиев), человечество «на различных этапах исторической 

эволюции сталкивалось с цивилизационными вызовами. К примеру, на этапе перехода от 

присваивающего типа хозяйствования к производящей экономике, вызванной глобальной 

переменой климата на планете, люди столкнулись с глобальным вызовом, от ответа на который 

зависело само существование человечества. Ответ на данный цивилизационный вызов был 

найден в переходе к новым формам хозяйственной деятельности, а также учреждении 

государства и его институтов, способных управлять обществом на последующих этапах 

исторического развития» [18,с.15]. 

По мере исторического развития государство начинает сталкиваться с новыми 

глобальными вызовами и угрозами (вооруженные конфликты, локальные и мировые войны и 

др.), способными вызывать крайне опасные социальные процессы, угрожающие 

существованию государства. Сложившаяся за последние десятилетия мировая политическая 

практика подтверждает, что международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, радикализм 

способны подорвать суверенитет государства. Международные террористические организации 

способны нанести существенный урон обществу, территориальной целостности и суверенитету 

государства, а в некоторых случаях даже создать собственные политические и властные 

структуры в пределах тех или иных государств, как это было, например, на территории Ирака, 

Сирии, Ливии.  

Кроме того, в цивилизованном мире наряду с процессом глобализации распространяются 

различные идеи и теории, прежде всего в западном обществе, которые наносят ущерб 

национальным интересам. Так, теория «мирового государства» проповедует идею о том, что 

суверенитет государства не важен, приоритетом пользуются глобальные интересы и, наоборот, 

второстепенны национальные интересы. Именно в современных условиях распространения 

подобных идей, вызовов и теорий необходимо комплексно и последовательно защищать 

национальные теории, прежде всего теорию национального государства, государственного 

суверенитета, национальных интересов, продвижение национальных теорий. Как сказал Глава 

государства Эмомали Рахмон в Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22 декабря 

2016 года: «В результате применения силы и принуждения в международных отношениях, 

противостояния мировых и региональных держав для защиты своих интересов, фактического 

коллапса государственной системы ряда стран и растущего распространения терроризма и 

экстремизма, международно-правовая ситуация ослабла, национальные государства уязвимы. 

Мы видим примеры и последствия этой ситуации в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и 

Афганистане» [12]. Поэтому в части первой статьи 1 Конституции Республики Таджикистан 

используется словосочетание «суверенное государство» [22,с.520], что свидетельствует о 

важности суверенитета для государства. Суверенитет Таджикистана, прежде всего, выражается 
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в том, что государство самостоятельно определяет основные направления внутренней и 

внешней политики. 

Другой важный и актуальный вопрос - это особенности государственного суверенитета. 

Профессор Шарофзода Р.Ш. отмечает, что понятие государственного суверенитета обычно 

определяется двумя важными характеристиками государственной власти: 1) верховенство 

государственной власти; 2) независимость государственной власти [19,с.784]. 

Принимая во внимание изучение научной литературы и изложенные выше точки зрения, 

можно предложить следующие идейные основы концепции государственного суверенитета.  

Суверенитет как основная характеристика государственной власти выражает верховенство 

государственной власти внутри страны и ее независимость на международном уровне. 

Суверенитет имеет следующие особенности: 

1. Суверенитет - ключевая особенность государственной власти. 

2. Суверенитет определяет полномочия государственной власти. 

3. Суверенитет государства означает верховенство государственной власти. 

4. Верховенство государственной власти выражается в том, что государство 

самостоятельно управляет обществом, определяет стратегические направления развития 

общества, принимает государственные программы и другие государственные документы с 

учетом стратегических целей национального развития. 

5. Суверенитет государства означает, что государство создает законы и другие 

нормативные правовые акты внутри страны, которые являются обязательными для всех, 

обеспечивает единое правовое пространство, устанавливает единый правовой порядок и 

применяет меры правовой защиты, включая меры принуждения. 

6. Независимость государственной власти выражается в том, что государство 

самостоятельно определяет и реализует внутреннюю и внешнюю политику, независимо, без 

постороннего вмешательства на международной арене участвует в решении общечеловеческих 

проблем. 

7. Государственный суверенитет имеет политико-правовой характер. 

8. Суверенитет государства должен быть устойчивым, способным к адекватной, 

своевременной реакции внутренним и внешним вызовам и угрозам, обеспечивать стабильность 

общества. 
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НУЌТАЊОИ НАЗАРИ ИЛМЇ-МЕТОДОЛОГЇ ОИД БА СОЊИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТЇ 

Дар маќола мафњум, унсурњо, мазмун, шаклњои ифодаи соњибихтиѐрии давлат тањќиќ шудаанд. 
Соњибихтиѐрии давлатї дар замони муосир яке аз проблемањои мубрам, рўзмарра ва мубоњисавї дар илми 
њуќуќшиносии ватанї ва хориљї мебошад. Аз ин рў, ба тањлили воќеии ин андешањо ва назарияњо таваљљуњи 
бештар дода истодаанд. Дарки амиќи ин андешањо ва назарияњо, ки муаллифонашон кўшиш ба харљ дода 
истодаанд, вазифаи муњимми олимон ва муњаќќиќон мањсуб мешавад. Солњои рушди давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон бори дигар собит менамоянд, ки њимояи музаффариятњои истиќлолияти 
давлатї, тањкими истиќлолияти миллї, њифзи манфиатњои миллї дар шароити афзоиши тањдидњо ва 
хатарњои љањонї вазифаи аввалиндараљаи давлат, љомеа ва њар шањрванди Тољикистон мањсуб меѐбад. 
Бесабаб нест, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њифзи Ватан, њимояи манфиати давлат, тањкими 
истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии он вазифаи муќаддаси шањрванд эълон шудааст. 
Соњибихтиѐрї њамчун истилоњи њуќуќї маънои волоияти њокимияти давлатї дар дохил ва мустаќил будани 
давлатро дар сатњи байналмилалї ифода мекунад. Соњибихтиѐрї яке аз аломатњои асосии давлат буда, аз 
ибтидои пайдоишаш боиси бањсњои зиѐде шуда истодааст ва консепсияи умумиэътирофшудаи он њанўз тањия 
нашудааст. Муаллиф дар маќолаи мазкур фикру андешањои олимону муњаќќиќонро оид ба соњибихтиѐрии 
давлатї тањлил намуда, андешањои худро оид ба мафњум ва хусусиятњои соњибихтиѐрии давлатї асоснок ва 
пешнињод намудааст. 

Калидвожањо: соњибихтиѐрї, мафњуми соњибихтиѐрї, хусусиятњои соњибихтиѐрї, шаклњои ифодаи 
соњибихтиѐрї, назарияи соњибихтиѐрї, соњибихтиѐрии давлатї, консепсияи соњибихтиѐрии давлатї. 

  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ 

В статье анализируются понятие, компоненты, содержание, формы проявления суверенитета государства. 

Суверенитет государства является ныне актуальной, востребованной и дискуссионной проблемой отечественной и 

зарубежной юридической науки. Исходя из этого, уделяется первостепенное внимание анализу идей и теорий 

государственного суверенитета. Всестороннее исследовнаие идей и суждений о суверенитете государства является 

первостепенной задачей ученых и исследователей. Прошедиие годы развития независимого государства 

Таджикистан в очередной раз подтверждают, что защита достижений государственной независимости, упрочение 

суверенитета нации, защита национальных интересов в условиях усиления глобальных вызовов и угроз является 

первостепенной задачей государства, общества и каждого гражданина Таджикистана. Неслучайно, в Конституции 

Республики Таджикистан защита Отечества, интересов государства, государственной независимости, 

безопасности, укрепление военного потенциала государства провозглашены задачами граждан Таджикистана. 

Суверенитет как юридический термин подразумевает верховенство государственной власти внутри страны и ее 

независимость на международной арене. Суверенитет как основной признак государства на протяжении его 

развития продолжает оставаться одной из дискуссионных научных проблем, в связи с чем не выработана 

общепризнанная концепция государственного суверенитета. Автор в статье подвергает анализу идеи и суждения 

исследователей о суверенитете государства, осбосновывает и предлагает собственную позицию о понятии и 

особенностях государственного суверенитета.  

Ключевые слова: суверенитет, понятие суверенитета, особенности суверенитета, формы выражения 

суверенитета, теория суверенитета, государственный суверенитет, понятие государственного суверенитета.  

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO STATE SOVEREIGNTY 

The article analyzes the concept, components, content, forms of manifestation of the state sovereignity. The state 

sovereignity is now an actual, demanded and debatable problem of domestic and foreign legal science. Proceeding from 

this, paramount attention is paid to the analysis of ideas and theories of state sovereignity. A comprehensive study of ideas 

and views about the state sovereignity is the primary task of scientists and researchers. The past years of development of 
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the independent state of Tajikistan once again confirm that protecting the achievements of state independence, 

strengthening the sovereignty of the nation, protecting national interests in the face of increasing global challenges and 

threats is the primary task of the state, society and every citizen of Tajikistan. It is no coincidence that in the Constitution of 

the Republic of Tajikistan, the protection of the motherland, the interests of the state, state independence, security, 

strengthening the military potential of the state are proclaimed the tasks of the citizens of Tajikistan. Sovereignty as a legal 

term implies the supremacy of state power within the country and its independence in the international arena. Sovereignty 

as the main feature of the state throughout its development continues to be one of the debatable scientific problems, in 

connection with which a generally recognized concept of state sovereignty has not been developed. The author in the article 

analyzes the ideas and opinions of researchers about the state sovereignity, substantiates and offers his own position on the 

concept and features of state sovereignity. 

Keywords: sovereignty, the concept of sovereignty, signs of sovereignty, forms of expression of sovereignty, the 

theory of sovereignty, state sovereignty, the concept of state sovereignty.  
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УДК: 341.231.14.(575.3) 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Бухориева С. 

Таджикский национальный университет 

 

Актуальность. За тридцать лет независимости Республика Таджикистан приняла на себя 

ряд международных обязательств в области прав человека, в том числе и по защите прав 

женщин. В этот период в стране шла планомерная работа по выработке государственной и 

правовой политики в области защиты прав женщин, что нашло свое отражение в принятии 

множества законов и государственных мер, способствующих активизации роли женщин в 

государственной и общественной жизни общества. Таким образом, современная 

государственная и правовая политика Республики Таджикистан четко ориентирована на 

преодоление всех форм и проявлений дискриминации по признаку пола, на создание 

политических предпосылок и необходимых социальных условий для наиболее полной 

реализации естественных способностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности. 

Обзор литературы. Прежде чем мы обратимся к анализу вопроса о гендерной политике в 

Республике Таджикистан, необходимо определиться с тем, что обозначает это понятие. Это тем 

более важно, что в научной правовой и политологической литературе в последнее время при 

определении целей и задач государства в области защиты и обеспечения интересов женщин 

термин «гендерная политика государства» стал использовать особенно часто.  

О.В. Климашевская и А. В. Крутов, в частности, пишут, что «зачастую ученые, политики 

и феминисты не видят разницы между гендерной и женской политикой, по-разному понимают 

суть гендерного равенства, гендерных ролей» [5,с.22]. В подтверждение своих слов они 

приводят позиции ряда ученых, в частности С. М. Шакировой [9,с.69], и И.Р. Чикаловой 

[8,с.16]. По мнению, О. В. Климашевской и А. В. Крутова, «указанные авторы в качестве 

объекта рассматривают только ограниченную часть общества, т.е. женщин, не учитывается 

мужской фактор, даже в случаях, когда ставится цель выравнять статусные позиции обоих 

полов» [5,с.31]. Иными словами, многие специалисты исходят из узкого толкования понятия 

«гендерная политика».  

Постановка вопроса. Изучив изложенные позиции, мы также считаем, что гендерную 

политику следует трактовать в широком смысле, т.е. как политику государства, направленную 

на достижение гендерного паритета в лично-семейной, политической, экономической, 

социальной и культурной сферах. При этом для женщин должны быть созданы 

преимущественные условия в некоторых сферах жизнедеятельности (например, в трудовой, 

имущественной, семейной) в силу того, что она обладает репродуктивными правами, т.е. 

государство должно обеспечивать интересы матери и ребенка.  

При этом, государственная политика не должна сводиться к механическому 

приравниванию прав женщин к правам мужчин. Такая «уравниловка» невозможна хотя бы из-за 

биологических различий между мужчинами и женщинами. Всегда будут существовать сферы, в 

которых первенство будет оставаться за мужчинами в силу их природы (например, срочная 

служба в армии, работа на тяжелых и подземных работах и т.д.). Задача государства состоит в 

том, чтобы создать равные условия для реализации прав мужчин и женщин. Таким образом, 

гендерная политика государства должна обеспечить гендерное равенство в трех направлениях:  

- во-первых, это касается равенства, которое должно иметь правовое закрепление в 

законодательстве страны; 

- во-вторых, следует учитывать равенство возможностей, т.е. нужно законодательно 

закрепить преимущества определенной социально-демографической группы (в данном случае 

женщин) с целью создания одинаковых с другими группами условий; 

в-третьих, равенство результата, здесь имеется в виду целенаправленная ликвидация для 

конкурирующих сторон препятствий, которые могут быть обусловлены предыдущей 

дискриминацией [4,с.10].  
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Исходя из этого, гендерную политику государства мы можем определить, как процесс, 

выражающийся в целенаправленной деятельности органов государственной власти по 

достижению гендерного равенства (формального равенства, равенства возможностей и 

равенства результатов).  

В Республике Таджикистан вопрос о формировании гендерной политики государства, т.е. 

о повышении статуса женщин и уважении их достоинства во всех сферах жизнедеятельности 

государства, возник с первых дней приобретения государственной независимости. Как нами 

было отмечено выше, гендерная политика государства основывается на международных актах, 

национальном законодательстве страны, начиная от Конституции и заканчивая различными 

государственными программами и стратегиями.  

В этом контексте следует согласиться с О.Э. Рахмоновой, которая отмечает, что «в 

Таджикистане, придерживаясь этого конституционного принципа, национальное 

законодательство предусматривает принципиально важные правовые механизмы и гарантии, 

предоставляющие женщинам Таджикистана все условия для того, чтобы они могли в полном 

объеме использовать свои права и свободы во всех областях политической, экономической, 

социально-культурной и общественной жизни страны» [13,с.107].  

Особое внимание в рамках реализации гендерной политики уделялось вопросу подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа женщин для занятия руководящих должностей [3].  

На данном этапе для реализации гендерной политики в стране имела важное значение 

Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2021-2030 гг. 

На данный момент по поручению Лидера нации разрабатывается новый проект 

государственной программы подбор, расстановка и распределения руководящих кадров из 

числа одаренных женщин на 2023-2030 гг.и ее план реализации. 

Данная программа должна ставить задачи по реализации гендерной политики государства 

на макроуровне, что должно способствовать созданию предпосылок и необходимых условий 

для наиболее полной реализации природных способностей женщин во всех сферах социальной 

жизни с целью обеспечения устойчивого развития общества.  

На сегодняшний день особую важность приобретает деятельность таджикского 

государства по обеспечению и реализации «Целей в области устойчивого развития» (далее 

ЦУР) до 2030 г.  

Наибольшую озабоченность ООН по-прежнему вызывает обеспечение гендерного 

равенства в мире. Обосновывая необходимость включения данной проблематики в Повестку 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, представители ООН отмечают, что 

«хотя мир и достиг прогресса в достижении гендерного равенства и расширении прав и 

возможностей женщин в соответствии с Целями развития тысячелетия (включая равный доступ 

к начальному образованию для девочек и мальчиков), женщины и девочки по-прежнему 

страдают от дискриминации и насилия во всех частях мира. Гендерное равенство является не 

только фундаментальным правом человека, но и необходимой основой для мирного, 

процветающего и устойчивого мира.  

Республикой Таджикистан была одобрена и принята к реализации «Повестка дня в 

области устойчивого развития» до 2030 г. и в 2016 году на еѐ основе разработана и принята к 

реализации Национальная стратегия развития до 2030 г., в которой определены основные 

направления достижения ЦУР в Таджикистане. В данной Национальной стратегии развития 

предусматриваются новые подходы к решению гендерных проблем. 

Эти походы направлены на обеспечение фактического равенства между мужчинами и 

женщинами. С этой целью определяются два основных приоритетных направления в вопросе 

снижения гендерного неравенства:  

- сокращение гендерного неравенства на основе совершенствования политики по 

обеспечению фактического гендерного равноправия; 

- предотвращению всех форм насилия в отношении женщин и девочек. 

Таким образом, проанализировав указанные нормативно-правовые акты и 

государственные программы, мы можем отметить ряд моментов. Во-первых, все они 

базируются на международно-правовых документах в области прав человека в целом и прав 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
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женщин в частности, которые ратифицированы Республикой Таджикистан и в которых 

содержатся основные стандарты в области реализации и защиты прав женщин.  

При этом следует отметить, что данные международные стандарты находятся не в 

статическом состоянии, а постоянно изменяются соответственно времени. Так, если в начале 

2000-х годов речь шла об признании равенства между мужчинами и женщинами и 

недопущении гендерной дискриминации в политике государств, т.е. равенстве де-юре, то в 

настоящее время речь идет об обеспечении полного равенства между мужчинами и женщинами 

во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, т.е. о равенстве де-факто.  

Во-вторых, вопрос о необходимости разработки и реализации государственной политики 

в области защиты прав женщин в Таджикистане возник в период, когда нарушение прав 

женщин в стране стало принимать угрожающе катастрофические масштабы, что было 

результатом гражданской войны, начавшейся независимости республики и попыток внедрения 

в сознание общества фундаментальных исламских ценностей, в том числе и в отношении роли 

женщины в обществе и семье.  

Для решения этой проблемы в Таджикистане стали разрабатываться и внедряться в жизнь 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные программы, направленные на 

активизацию роли женщин в общеполитической, экономической, культурной сферах, а также 

для предотвращения насилия в семье. 

Раскрывая содержание государственной и правовой политики государства в сфере 

обеспечения гендерного равенства нельзя обойти вниманием и принятую в 2018 г. Концепцию 

правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг.  

На наш взгляд, за рамками концепции остались такие важные вопросы, касающиеся 

обеспечения гендерного равенства, как участие женщин в избирательном процессе и в 

реализации государственной службы, создание условий для активного привлечения женщин к 

предпринимательской деятельности, урегулирование брачно-семейных отношений, в частности 

вопросов, об имущественных правах супругов, о противодействии насилию в семье, о доступе к 

образованию. Сегодня многие указанные вопросы имеют правовую регламентацию. В свою 

очередь, данная концепция является прогностическим документом по развитию отечественного 

законодательства на ближайшее десятилетие, Поэтому указанные нами вопросы также должны 

быть в ней четко зафиксированы. 

Исходя из проведенного нами исследования, можно констатировать, что основными 

направлениями гендерной политики в Таджикистане являются: 

- возможность равного доступа к политическим институтам мужчин и женщин; 

- формирование и функционирование эффективной системы механизмов предотвращения 

насилия в отношении женщин; 

- искоренение практики дискриминации в трудовой сфере, а также в сфере экономической 

и предпринимательской деятельности;  

- снижение воздействия неблагоприятных факторов на здоровье и репродуктивные 

функции женщин; 

- содействие женщинам в доступе ко всем ступеням образования. 

Говоря о формировании государственно-правовой политики в области защиты прав 

женщин, необходимо также отметить и организационно-управленческий аспект, без учета 

которого реализация государственной политики невозможна.  

Вопросы обеспечения гендерного равенства в большинстве стран мира находятся в 

ведении специально сформированных органов государственного управления. Например, в 

Канаде это Управление по делам женщин, в Норвегии – Апелляционный совет по вопросам 

равноправия полов и Специальный уполномоченный по вопросам равноправия полов, в Дании 

– Департамент и Совет по гендерному равенству, в Чехии – Правительственный совет по 

обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин и пр. [2,с.50].  

В Таджикистане также функционирует специализированный орган управления, в 

обязанности которого входит реализация государственной политики в области обеспечения 

гендерного равенства - Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики 

Таджикистан (далее Комитет).  
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Между тем проблемы женщин, семьи, детей, непосредственно связаны с экономикой и 

политикой государства. Здесь действие государственного механизма как такового имеет очень 

большое значение. В силу сказанного, особого внимания заслуживают процессы 

сотрудничества государства и гражданского общества в сфере защиты прав женщин.  

В Республике Таджикистан функционирует более 350 различных общественных 

объединений, основная деятельность которых связана с поддержкой и защитой интересов 

женщин.  

Деятельность данных общественных объединений несомненно оказывает положительное 

влияние на ситуацию с защитой интересов женщин и обеспечением гендерного равенства, 

однако здесь имеет место и ряд недостатков.  

В первую очередь это:  

- бес системность их деятельности и явная зависимость от грантов различных 

международных организаций;  

- дублирование, прекращение деятельности в связи с окончанием ее финансирования со 

стороны грантодателей;  

- сложности в осуществлении сотрудничества с государственными органами и т.д.  

Причиной такой ситуации, на наш взгляд, является отсутствие координирующего органа, 

в обязанности которого входили бы планирование и определение стратегического направления 

в реализации гражданских инициатив, исходящих от международных и негосударственных 

организаций. В связи с этим, считаем необходимым создать в Республике Таджикистан такой 

координирующий орган, в обязанности которого будет входить координация деятельности 

общественных объединений, международных организаций и государственных органов по 

определению основных направлений качественной реализации гендерной политики и 

мониторинг их осуществления.  

В качестве такого органа может выступать Совет женщин при Аппарате Президента 

Республики Таджикистан, в состав которого должны входить представители уполномоченных 

органов государственной власти и представители общественных объединений. Руководить 

советом мог бы руководитель Аппарата Президента Таджикистана. Создание данного 

координирующего органа, на наш взгляд, будет способствовать более эффективной 

деятельности общественных объединений и поможет наладить тесные взаимоотношения между 

ними и органами государственной власти в области реализации гендерной политики.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что существующая система на 

данный момент не охватывает полностью те задачи, которые определены в рамках 

государственно- правовой политики в сфере защиты прав женщин, качественной реализации и 

обеспечения гендерного равенства. Мы предлагаем трехуровневую систему, в рамках которой 

управленческие функции можно было бы возложить на Министерство по делам женщин и 

семьи, создание которого мы поддерживаем в своей работе; координирующую деятельность 

должен осуществлять Совет женщин при Аппарате Президента Республики Таджикистан, а 

также нужно установить дополнительный правозащитный механизм в лице Уполномоченного 

по правам женщин и детей, который будет способствовать решению задач, которые поставлены 

в Национальной стратегии развития до 2030 г., и качественной реализации других 

стратегических документов – полностью обеспечить гендерное равенство в стране.  

Выводы:  

1. Представляется, что проведение исследования формирования и реализации правовой 

политики в сфере защиты и обеспечения равенства прав мужчин и женщин является крайне 

актуальным, так как правовое регулирование и реализация указанного равенства на практике 

нередко оказываются асимметричными (неравномерными). Причем такое исследование может 

быть только комплексным, оно должно охватить ключевые сферы жизни общества: 

политическую, социально- экономическую и культурную. Именно в них мужчины и женщины 

стремятся реализовать свои права.  

2. В Республике Таджикистан сформирована целостная гендерная политика государства, 

ориентированная на решение комплекса вопросов по обеспечению равенства между мужчинами 

и женщинами, поощряющая женскую активность в публичной, экономической, социальной и 
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иных сферах. Основными направлениями гендерной политики в Таджикистане являются: 

обеспечение равенства возможностей для доступа женщин и мужчин к политическим 

институтам; ликвидация дискриминационной практики в области труда и занятости, 

экономической и предпринимательской деятельности; создание системы реальных механизмов 

предотвращения насилия в отношении женщин; снижение воздействие неблагоприятных 

факторов на репродуктивное здоровье женщин; содействие женщинам в доступе ко всем 

ступеням образования. 

3. Международные стандарты в области защиты прав женщин сформулированы не в 

одном документе, а в целом блоке рекомендательных и обязательных международно-правовых 

актов, которые регулируют различные направления защиты прав женщин.  

4. Если проследить хронологию разработки и принятия данных международных 

документов, то можно заключить, что международно-правовая регламентация защиты прав 

женщин шла от частного к общему, т.е. в начале международной регламентации подвергались 

определенные проблемы в области обеспечения прав женщин и лишь затем принимались более 

или менее всеобъемлющие документы, которые регулировали вопросы обеспечения и защиты 

прав женщин.  

5. Тем самым становление и развитие прав женщин и механизмов их защиты в рамках 

международного сообщества позволили добиться изменения статуса женщин в обществе и 

государстве. Он способствовал установлению равных возможностей для мужчин и женщин, 

формированию уважения к правам женщин посредством создания условий, позволяющих 

обеспечивать их активное участие в общественно-политической, экономической, социальной и 

культурной жизни государства. 

Рецензент: Саъдизода Дж. – к.ю.н., доцент ТНУ 
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ТАШАККУЛ ВА ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ СИЁСАТИ ГЕНДЕРӢ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба ташаккулѐбии сиѐсати гендерї дар Тољикистон мавриди 
омўзиш ќарор гирифтаанд. Дар маќола ба таври низомнок масъалањои таъмини баробарњуќуќии мардон ва 
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занон бо маќсади њалли масъалањои татбиќи њуќуќу озодињои мазкур. Асоси методологии тадќиќот маљмуи 
усулњои умумии илмї, байнисоњавї ва хусусии илмии буда, имкон медињад заминаи назариявї ва меъѐрии 
ташаккули сиѐсати давлатию њуќуќї дар соњаи таъмин ва њифзи њуќуќи занон дар Тољикистон њамаљониба 
муайян карда шавад. Истифодаи усулњои сохторї-функсионалї, шаклї-мантиќї, њуќуќї-догматикї ва 
муќоисавї-њуќуќї ба муаллиф имкон дод, ки хусусиятњои таъмини ќонунгузории принсипи баробарии 
мардону занонро дар Конститутсия ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян намояд. Проблемањои 
танзими њуќуќии баробарии њуќуќи занон дар Тољикистон, инчунин татбиќи амалии он дар њаѐти љомеа ва 
давлат муайян карда шудаанд. Дар ин асно аз љониби муаллиф дар асоси баррасї ва тањлили натиљањои 
тадќиќот як ќатор тавсияњои илмї ва амалї пешнињод карда шудаанд, ки ба андешаи муаллиф, боиси 
амалишавии сифатноки санадњои меъѐрї-њуќуќї дар самти таъмини баробарњуќуќї ва болобурди њуќуќи 
занон дар љомеа мегарданд. 

Калидвожањо: занон, сиѐсати гендерї, баробарњуќуќї, њуќуќ, ќонун, љомеа, давлат, Тољикистон, 
ќонунгузорї. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

В настоящей статье исследуется вопрос о формировании гендерной политики в Таджикистане. В ней 

системно изучено правовое обеспечение равноправия мужчин и женщин в целях разрешения проблем 

одновременной реализации прав и свобод мужчин с правами и свободами женщин, а также проблем обеспечения 

мужчинам и женщинам равных возможностей и условий для реализации данных прав и свобод. Методологической 

основой исследования является совокупность общенаучных, междисциплинарных и частно-научных методов 

познания, позволяющих комплексно раскрыть теоретические и нормативно-правовые основы формирования 

государственно-правовой политики в сфере обеспечения и защиты прав женщин в Таджикистане. Применение 

структурно-функционального, формально-логического, юридико-догматического и сравнительно-правовых 

методов позволили автору определить особенности законодательного обеспечения принципа равноправия мужчин 

и женщин в Конституции и законодательстве РТ. Выявлены проблемы правового регулирования равенства прав 

женщин в Таджикистане, а также его практической реализации в жизни общества и государства. Вместе с тем, на 

основе обзора и анализа результатов исследования, автор дает ряд научно-практических рекомендаций, которые, 

по мнению автора, способствуют повышению качества реализации правовых актов по обеспечению равноправия и 

продвижению прав женщин в обществе. 

Ключевые слова: женщины, гендерная политика, равноправие, права, закон, общество, государство, 

Таджикистан, законодательство. 

 

FORMATION AND LEGAL CONSOLIDATION OF GENDER POLICY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article examines the issue of shaping gender policy in Tajikistan. It systematically researches the legal 

provision of equality between men and women in order to resolve the problems of the simultaneous realization of the rights 

and freedoms of men with the rights and freedoms of women, as well as the problems of ensuring equal opportunities and 

conditions for men and women to exercise these rights and freedoms. The methodological basis of the study is a set of 

general scientific, interdisciplinary and private scientific methods of cognition, which make it possible to comprehensively 

reveal the theoretical and regulatory framework for the formation of state and legal policy in the field of ensuring and 

protecting women's rights in Tajikistan. In the course of the research, author used structural-functional, formal-logical, 

historical, legal-dogmatic and comparative-legal methods. In the course of the study, the author identified the features of 

the legislative support of the principle of equal rights for men and women in the Constitution and legislation of the 

Republic of Tajikistan. The problems of legal regulation of the equality of women's rights in Tajikistan, as well as its 

practical implementation in the life of society and the state are identified. At the same time, based on the review and 

analysis of the research results, the author gives a number of scientific and practical recommendations that, in the author's 

opinion, contribute to improving the quality of implementation of legal acts to ensure equality and promote women's rights 

in society. 

Keywords: women, gender policy, equality, right, law, society, government, Tajikistan, legislation. 
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УДК: 351.9:352.075  
 «ЌОНУНИ МИЛЛЇ» АЛОМАТ, МАХСУСИЯТ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ 

ЊУЌУЌИ ИНСОН ВА РУШДИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ 
 

Холиќзода А.Ѓ., Шарифзода М.Ш. 
Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносї» дар назди Президенти ЉТ, 

Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилояти Хатлон 
 
Бањси аввал дар мафњуми «ќонуни миллї»: Аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» дар соли 
2007 муддате гузашт. Даври аввали татбиќи ќонуни миллї њамчун саромади ислоњоти 
маънавии љомеа бо тарѓибу ташвиќи васеи асосњои илмї, эътиќодї ва маънавии он сурат 
гирифт. Дар ин асно дар баъзе аз маќолањо муаллифон ва дар баромадњо ва навиштањо 
иддае аз дўстон ва њуќуќшиносон аз ин ќонун њамчун нахустин «ќонуни миллї»-и кишвар 
зери таъсири эњсосот ва баъзан идрок, гоњо фањмшудаю гоњо аз рўйи одат ишорањо шуд. 
Сараввал шояд ба истифодаи истилоњи «ќонуни миллї» мутахассисон он ќадар диќќат 
надоданд ва ѐ шояд омиѐна таваљљуњ карданду мо огоњ нашудем. Вале баъдтар эрод ба 
истифодаи ин истилоњ нисбат ба ќонуни мазкур аз гўшаю канорњои мухталиф шунида 
шуд, дар бањсњои илмї, мизњои мудаввар, дар синфхонањои таълимгоњњои њуќуќї тибќи 
саволи шогирдон ин масъала бо тобишњои хосса масъалагузорї мешуд. Њоло, албатта, 
таваљљуњ ба он бинобар авомили мухталифи дигари илмї поѐн рафт. Вале он рўзгор 
масъала ба сатњи илмї асосноккунии ибораи «ќонуни миллї»-ро масъалагузорї кард.  

«Ќонунњо бояд ба махсусияти табиат, боду њавои гарму хунуки давлатњо, ба сифати 
заминњо, вазъу њолат, њаљм, тарзи зиндагии халќ…оини диндории ањолї, хислати мардум, 
боигарї… урфу одатњо ва ахлоќи љамъиятї мутобиќ ва мувофиќ бошанд. Ќонунњо дар 
њамин пайвастагї ва махсусиятњо бояд омўхта шаванд,… зеро маљмўи њамин њолатњо ва 
хусусиятњо - Рўњи ќонунро муќаррар мекунад» [11,c.168]. 

Бо назардошти гуногунии назарњо нисбат ба масъалаи мазкур мехоњем имрўз назари 
худ ва андешаи олимони дигарро низ љињати то кадом дараља ќобили ќабул будан ва ѐ 
набудани истифодаи истилоњи «ќонуни миллї» нисбат ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» (минбаъд 
ќонуни танзим) бо далелњое, ки њам љонибдорон ва њам мухолифон дар даст доранд, баѐни 
назар намуда, бардоштани хулосаи нињоиро, албатта, ба иродаи шумо хонандаи гиромї 
вогузор намоем. 

1. Сараввал бояд эътироф кард, ки њам эродгирандагону њам љонибдорони истилоњи 
«ќонуни миллї» асосњои илмї ва далелњоеро дар шинохти шакл ва табиати ќонунњо, аз 
љумла нисбат ба ќонун мавриди тањлил доро мебошанд. Мањз њамин далелњои онњо, ки 
аксаран аз духўрагии амалия ва назарияи њуќуќшиносї сарчашма гирифтаанд, ба онњо 
имкон медињанд дар дидгоњи худро истодагарї намоянд. Вале бояд ќайд кард, ки далелњои 
мазкур њамагї нисбї, шартї ва рамзї дар пањнои муайян буда, имкони бањсро ба миѐн 
овардаанд. Бавижа гуногунфањмї ва истифодаи мухталифи мафњуми вожањои «миллат», 
«ќонун» ва вобастагии онњо ба сатњи миллию байналмилалї домани ин бањсро 
густурдатар кардааст. Духўрагии фањми истилоњи «ќонуни миллї» аз таъиноти хуќуќии он 
ва зарурати дарки таносуб ва тафовути пањнои њодисањои њуќуќї сурат гирифтааст. Дар 
илми назарияи њуќуќ, њуќуќи байналмилалї ва баъзе соњањои илми њуќуќшиносии хориљї 
ва ватанї ваќтњои охир љињати муаррифї намудани пањлуњои гуногуни њуќуќи миллї ва 
байналхалќї њамчун ду низоми њуќуќии ба њам алоќаманди аз њам тафовутдошта 

истилоњоти мухталифе тимсоли «низоми њуќуќи миллї» [8,c.51,87] ва «низоми хуќуќи 
байналмилалї»; «санадњои меъѐрии њуќуќии миллї» ва «санадњои меъѐрии њуќуќии 
байналмилалї», «ќонунгузории байналхалќї» ва «ќонунгузории миллї», «санади њуќуќии 

                                                           
 Њуќуќшиноси шинохтаи Федератсияи Россия Михаил Николаевич Марченко дар як асари худ 87 маротиба 
«истилоњи њуќуќи миллї», 4 маротиба истилоњи «низоми њуќуќи миллї» ва 3 маротиба «ќонунгузории 
миллї» ва 1 маротиба истилоњи «ќонуни миллї»-ро истифода бурдааст. Ниг. Марченко МН. Курс 
сравнительного правоведения. М. 2002. С. 51, 87 ва ѓ. 456с.  
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ватанї ва ѐ дохилї, давлатї» [21,c.201-202] ва «санади њуќуќии байналмилалї» [7,c.72;15] 
ва нињоят «ќонунњои байналмилалї» ва «ќонунњои миллї» истифода мешаванд. 
Истифодаи њамаи ин истилоњот ба талаботи санадњои меъѐрии њуќуќї мувофиќ аст ѐ не, 
албатта, бањси дигар аст.  

2. Маълум аст, ки дар амалияи ќонунгузории миллї ва низоми њуќуќи байналхалќї 
дар алоњидагї њамчун пањнои љузъи ифодаи њодисањо на њама истилоњоти истифодашуда 
асосњои њуќуќии худро доранд. Мисол, истилоњоти «ќонунгузории байналхалќї», 
«ќонунњои байналмилалї» ва «ќонунњои миллї» дар санадњои меъѐрии њуќуќї, бо ин 
номњо махсусан таъкид нашудаанд. Мо истилоњи «ќонуни байналахлќиро» (дар ќисми 4 
моддаи 10 Конститутсия, ки дар он љо низ ба навъи хоссаи «санадњои меъѐрии њуќуќии 
байналмилалї» ишора шудааст) дар сарчашамањои њуќуќї пайдо накардем ва суњбат бо 
мутахассисони соњаи њуќуќи конститутсионї ва байналмилалї низ собит кард, ки чунин 
истилоњ дар њуќуќи байналмилалї маъмул нест, њарчанд ки дар пањнои илми њуќуќшиносї 
истилоњи «ќонунгузории байналмилалї» ва љо-љо «ќонунњои байналмилалї» истифода 
мешавад. 

Саволе ба миѐн меояд, ки агар ин навъ истилоњ дар сарчашмањои расмии њуќуќї 
набошад, пас чаро истифода мешавад? Хулосаи аввал ва умумї он аст, ки истифодаи ин 
навъи истилоњот дар илми хуќуќшиносї на ба санадњои њуќуќї ва «деюре», балки ба 
назария ва амалияи њуќуќї -«де факто» такя карда, бо усулњои муќоисаи илмї, ногузирии 
ифодањои рамзї ва шартї дар илм баѐн мешаванд. Ин ба назари мо, раванди муътадили 
рушди илми њуќуќшиносї аст, ки дар тафовут аз амалияи меъѐрї (дар назар дорем 
истилоњоти ќонунгузориро) истифодаи истилоњоти шартї ва рамзї дошта, нисбатан 
озодтар аз назари «стилистика» баѐн мешавад. Агар чунин намешуд, мо захираи 
истилоњоти илмиро дар ќолаби истилоњоти ќонунгузорї мањдуд карда, илми 
њуќуќшиносиро на танњо аз рушд боз медоштем, балки онро дар чорчўбаи ќонунњои 
амалкунанда ба догма табдил медодем. Мутаассифона, ин љараѐнро мо дар фаъолияти 
ќонунгузорї бештар эњсос кардаем. Чунин хулосаи шартї моро намегузорад, ки нисбати 
истифодаи ин истилоњот дар адабиѐтњои илмї андеша ва њукми ќатъї намоем, зеро онњо 
мумкин аст вобаста ба назар ва дидгоњњои олимон ба тарзњои дигар низ шарњ ва баѐн 
шаванд. Аммо таъкид менамоем, ки истилоњоте, ки дар ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии 
њуќуќї бо шакли муайян омадаанд, истифодаи айнии худро дар илм таќозо менамоянд. 

Хулосаи дуюми умумии ин фикр дар он ифода меѐбад, ки истифодаи истилоњоти 
рамзї ва шартии мафњумњои њуќуќи миллї ва байналмилалї, ки заминаи ќонунгузории 
худро надоранд, одатан њамчун ифодаи њуќуќи миллии давлати муайян ва низоми 
эътирофшудаи љомеаи љањонї, гурўњи давлатњо ва ѐ унсурњои људогонаи падидањои 
њуќуќї дар вобастагї ва таносуби байниякдигарї зуњур менамоянд. Њатто дар он 
мавридњое, ки њуќуќшиносони шинохта, чун М.Н. Марченко, Е.А. Лукашева дар асарњои 
худ истилоњи «ќонуни миллї»-ро истифода бурдаанд, онњо ишорат ба низоми њуќуќи 
миллї дар таносуб ба њуќуќї байналмилалї ва хориљї кардаанд. Яъне, дар бораи сирф 

ќонуни миллї не, балки нисбат ба низоми њуќуќи миллї сухан меравад [8,c.51;7,c.72]. 

                                                           
 Мутахассиси варзидаи соњаи њуќуќи инсон узви вобастаи АИ Федератсияи Россия дар китоби дарсии 
«Њуќуќи инсон» 1 маротиба истилоњи «ќонуни миллї» ва 4 маротиба истилоњи «ќонунгузории миллї»-ро 
истифода бурдааст. Е.А. Лукашева. Права человека. Учебник для вузов. М. 1999. Издательская группа НОРМА– 

ИНФРА • – С.72. Дар китоби дарсии «Права человека», ки аз љониби муаллифон Холиќов А. Ѓ, Диноршоев 
А.М., Сафаров Б. Сафаров Д. аз чоп баромад, дар 1 њолат истилоњи «национальный закон» истифода 
шудааст, ки он њам муќоисаи њуќуќи ватанї бо санади њуќуќии байналмилалї дар истинод бо маводи 
Кумитаи ҳуќуќи инсони СММ баѐн шудааст. Ниг.: Халиков А.Г., Диноршоев А., Сафаров Б.А., Сафаров Д. 
С. Права человека. – Душанбе, 2009. -703с.  
 Марченко М.Н. менависад: «Оно содержит коллизионные нормы, которые определяют, как и какой 

национальный закон в данном конкретном случае следует применять.» яъне сухан дар бораи яке аз ќонунњои 
низоми њуќуќи миллї меравад. Ниг. Марченко МН. Курс сравнительного правоведения. М. 2002. С. 51. Ё 

Лукашева Е.А. менависад: ««В других допускается отказ от гражданства мужа, если национальный закон страны 

государственной принадлежности супруги позволяет сохранять прежнее гражданство (Доминиканская Республика, 

Камерун, Бенин).» Ниг.: Е.А. Лукашева. Права человека. Учебник для вузов. М. 1999. Издательская группа 

НОРМА– ИНФРА • – С.72.  
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Вале аљиб он аст, ки дар њамин муќоисакарданњо ишора дар бештари мавридњо ба 
ќонунњое меравад, ки онњо ѐ ба муносибатњои оилавї ва ѐ аз соњањое бармеоянд, ки онњо 
тафовути њуќуќи миллиро аз байналмилалї равшантар менамоянд. 

Яъне, њамин ишора ба ќонуни миллї бо вуљуди шартї будан, такя ба гурўњи 
меъѐрњои њуќуќие мекунад, ки тањти таъсири авомили урфию анъанавї ќарор мегиранд. 
Дар иифодаѐбињо мо эњсос мекунем, ки иддае аз санадњои меъѐрии њуќуќии ќонунгузории 
миллї табиатан хислати миллї мегиранд. Мањз њамин миллияти ќонун заминаи таъмини 
њуќуќу озодињои шахсї ва фарњангии инсон шуда, заминаи рушди давлати миллиро 
фароњам меорад. 

3. Як гурўњ олимон аз зовияи назари ќатъї заминаи шартии далелњои худро эњсос 
накарда, якљониба иддае аз ин гурўњ истилоњотро ба тарзи худ ќабул карда, андешаи 
мухолифро дар фањми истилоњоти мазкур ва пањнои фањми онњо мисли меъѐрпарастони 
ќатъї шадидан инкор мекунанд. Мисол, онњо дар мавриди истилоњоти «санадњои 
ќонунгузории байналмилалї», «ќонунгузории миллї», «ќонунњои миллї» ва «ќонунњои 
байналмилалї» андешаи дигаронро шунидан намехоњанд. Њол он ки фањм ва њазми ин 
падидањо дар дидгоњи эшон худ мушкилињои муайянро дорост. Барои онњо истилоњи 
«ќонуни миллї» ва «ќонуни байналмилалї» ифодагари санадњои ќонунгузории низоми 
њуќуќи миллї ва байналмилалї буда, хосси як санади људогонаи меъѐрии њуќуќї нест. Аз 
назари умум шояд дар муќоиса ва тафовут намудани сарчашмањои њуќуќї дар њолатњои 
мушаххас фикри онњо асос дорад. Аммо дар асл масъала мушкилињои худро дорад. Аввал 
он ки тибќи ќонуни мантиќ њар фикри кул, ки аз љузъњо иборат аст, метавонад нисбат ба 
љузъ истифода шавад ва дар навбати худ, њар љузъе, ки ба кул нисбат дорад, сифатњои 
љузъии худро дорост. Сониян, дар шинохти сарчашмањои њуќуќї, дар низоми њуќуќї, агар 
ќонунњо ба санадњои ќонунгузорї шомил шаванд њам, санадњои њуќуќии байналмилалї 
њамчун санади ќонунгузорї не, балки шакли махсуси санади меъѐрии њуќуќї эътироф 
шудаанд. Дар ќонунгузории кишвари мо низ мутобиќ ба ќисми 1 моддаи 9 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї» низоми ягонаи санадњои 
меъѐрии њуќуќї чунин муќаррар шудааст: «Санадњои ќонунгузорї, санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст ва санадњои меъёрии њуќуќии 
зерќонунї низоми ягонаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро ташкил 
медињанд...» 6]. Мутобиќ ба моддаи 10 ќонуни мазкур, санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон шинохта шудаанд[6]. Дар ин талаботи меъѐрњои ќонун мо на истилоњи 
«ќонунњои байналмилалї» ва на «ќонунњои миллї»-ро намебинем. Пас, дар асл таснифи 
ќонунњо ба миллї ва байналмилалї пурра мутобиќ ба талаботи сарчашмањои расмии 
њуќуќї набуда, балки он як назари таснифоти илмї ва дидгоњи мутафаккирон нисбат ба 
сарчашмањо аст, ки дар такя ба дигар хосиятњои сифатї ва меъѐрї баѐн шуда, њатто 
санадњои њуќуќии байналмилалиро шартан бо истилоњи ќонун ѐд кардаанд. 

4. Мо якљониба дидгоњи эшонро дар ин масъала инкор накарда (њарчанд ки чунин 
асосро мо тибќи ќонун дорем), шартан аз назари илмї таснифоти онњоро ќабул менамоем. 
Аммо њамин гурўњ, ки дар идомаи фикри худ, њама ќонунњои ватаниро (яъне ќонунњои як 
давлати муайянро) њамчун «ќонуни миллї» ќабул мекунанд, бояд сари мувофиќати 
истифодаи истилоњ дар макону замон дуруст андеша кунанд. Зеро истифодаи калимаи 
«миллї» аз назари мафњум ва пањнои дарки он мутобиќ ба макону замон мутлаќ ва 
устувор набуда, то љое шартї аст. Чунки мушкилии мо вобастагї дорад ба фањмиши 
пањнои истилоњи «миллї», ки он ба маънињои гуногун дарк ва ќабул мешавад. Вожаи 
«миллат» гоњо њамчун «ватан», гоњо чун зуњури иљимоии халќи муайян ба забон ва одату 
анъанаи муайян, мисли дидгоњи шўравї ва гоњо ба сифати халќи як мамлакат ва ѓ. дарк 
мегардад. Мисол, тибќи сотсилогия, миллат ба рушди табиии этнос ва халќ вобаста буда 
бо урф, одат, фарњанг, анъана, забон ва давлату халќ тавъам аст. Назарњое њам вуљуд 
доранд, ки миллатро аз халќияти якка [16,c.137-145] ва тањљої (титульная нация) то 
тамоми халќњои дар пањнои як давлат сукунаткунанда фаро мегиранд. Аз назари илми 
иќтисод К.Маркс миллатњоро ба миллати саноатї, миллати капиталистї ва аз назари 
дараљаи рушд ба миллатњои тараќќикарда ва сода људо кардааст [9], вале пайѓоме, ки 
марксизм барои синфи коргари љањон омода карда буд, ба ќавли Эрнест Геллнер, ба дасти 
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миллатњои људогона тибќи назарияи «суроѓаи дурўѓин» [1,c.22] расид. Ба аќидаи Ж.Э. 
Ренан «Миллати муосир натиљаи таърихии як ќатор далелњо аст, ки њар кадоме дар як 
самт њаракат доранд. Вањдат гоње аз тарафи хонадони шоњї (Фаронса), гоње бо хоњиши 
бевоситаи музофотњо (Њуланд, Суис, Белгия), ѐ бо руњияи умумї, ки оњиста-оњиста нози 
феодализмро маѓлуб менамуд (Олмон, Итолиѐ) амалї мешавад. Њама ваќт сабабњои асосї, 
аз ин ташаккулѐбињо пештар ба вуљуд меоянд. Мо дидем, ки дар рўзњои мо чи гуна Итолиѐ 
бо вуљуди маѓлубияташ муттањид мешуд, вале Туркия бо ѓолибияташ дар ин самт заиф 
мегашт. Њар маѓлубият Итолиѐро ба пеш ва њар ѓолибият Туркияро ба аќиб мекашид. 
Зеро Итолиѐ миллат буда, Туркия (бо истиснои Осиѐи Хурд) миллат нест» [10,c.65]. 

Дар номи Донишгоњи мо низ вожаи «миллї» њамчун сифат ифодагари давлат аст. 
Аммо дар илми њуќуќшиносї дар зинаи муосири дарки пањнои њуќуќ ба миллат њамчун 
иттињоди мардумони дар њудуди як давлат зиндагикунанда ва халќи кишвар муносибат 
карда мешавад. Ин маънї дар њоли њозир аз љониби олимони шинохтаи ѓарбї С. 
Њангтингтон [20], Ю. Хабермас [19], В.С. Нерсесянс, М.Н. Марченко ва дигарон тарѓиб 
мешавад ва Конститутсияњои пешрафтаи олам дар њамин ќонуният шањрвандиро 
мутаносиб ва мансуб ба миллати ягонаи давлат баробар кардаанд. Ж.Э. Ренан мављуд 
будани институти «шањрвандї»-ро дар низоми давлатдорї яке аз нишонањои њастии 
миллат дар ин давлат медонад [10]. Тибќи Конститутсияи мо низ, шањрвандони 
Тољикистон сарфи назар аз миллаташон (ќисми 3 моддаи 6) њамчун халќи Тољикистон 
баѐнгари соњибихтиѐрї ва сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї (ќисми 1 моддаи 6) 
мањсуб мешаванд [5]. 

Дар баробари ин, дар шинохти миллат таъсири мутаќобилаи давлат ва халќ ва вазъи 
воќеии ташаккул ва рушди миллатњо асар гузоштааст. Њамзамон, муњаќќиќон дар такя ба 
таносуби давлат ва миллат, ки дар яке миллат омили пайдоиши давлат аст (Германия, 
мамлакатњои собиќ шўравї) ва дар дигарњо давлат омили пайдоиши миллат шудааст 
(Америка, Канада ва як ќатор миллатњои африќої) мафњуми миллатро гуногун муайян 
кардаанд ва гурўњи сеюм бошад, аз назари рушди воќеии шаклгирии итињоди фарњангї ва 
иќтисодии одамон пањнои истифодаи вожаи миллатро интиќод намуда, онро «асотир» 
шинохтаанд [1]. Назарияњои навини шинохти миллат бошад, аз назари уфуќї ва амудї 
хислатњои дигари миллатро њамчун иттињоди одамони бо њадафњои муайян 
муттањидшуда, иттињоди наслњои одамон, ки атрофи њадафњои муайян шаклгирифта, 
иттињоди бо мероси фарњангї муљањњазшуда, иттињоди мустаќили таќсимнашаванда ва ѓ. 
шарњ додаанд [17,c.517-537]. Андешаи маъмули ѓарбии истифодаи «миллат» њамчун 
ифодагари «давлат» низ шарњи хоссаи худро дар радифи ќонунњои миллї талаб менамояд. 
Пас дар њолате, ки истилоњи «миллат» дар мабдаи худ аз назари илмњои иљимої гуногун 
арзѐбї мегардад ва њатто байни олимони як соња дар шинохти он гуногунназарї вуљуд 
дорад ва ин мафњум то њанўз такмил меѐбад, оѐ назари иддае, ки «ќонуни миллї«-ро 
њамчун истилоњи барваќт њалли худро дар пањнои илми њуќуќ ѐфта, њамчун кулли 
санадњои ќонунгузории як кишвари муайян эълон мекунанд, шубњаовар нест? Дар муайян 
кардани истилоњи «ќонуни миллї» моро зарур аст, аввал пањнои дарки вожаи миллатро 
барои худ аниќ созем ва сипас иддао намоем, ки ќонуни миллии мо ба кадоме аз ин 
вожањо дахл дорад. Агар ќонуни миллї ба халќи кишвар аз назари умум бидуни 
вижагињои анъанавї одатї ва унсурњои хоссаи миллї ва эътиќодї тааллуќ дорад, пас он 
њамчун «ќонуни миллї» ба маънои васеъ њамчун ќонуни давлати муайян, ифодагари 
ќонунњои ватанист. Агар ба халќ ва миллати тањљоии дорои забон ва ѐ дини муайян, дар 
њамабастагї бо урфу одатњо ва анъанањои онњо вобастагї дошта бошад, пас «ќонуни 
миллї» ба маънои мањдуд фањмида мешавад. Ќонуни танзими мо мањз аз зумраи 
«ќонунњои миллї» ба маънои мањдуд аст. Зеро он ба урфу одат, анъана ва маросимњои 
миллии мо бахшида шудааст, дар вай анъанаю маросими миллию динии дигар халќиятњо 
тањти таъсири бевосита ќарор надоранд. Ќонун пањнои муносибати дигар халќиятњоро 
танњо дар доираи ваќт аз назари умум ба низом медарорад. 

Бањси дуюм дар масъалаи аломатњои ќонуни миллї. 
5. Махсусияти миллии мавзуи ќонуни дахлдор ва иртиботи ќавии он ба табиати 

халќи муайян ва нахустасосии ќабули он дар пањнои кишвари муайян, таъсири бевосита 
ба ду мањаки рушди ќонунгузориро дорост. Якум, ба сатњу сифати риояи њуќуќу озодињои 
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инсон, дар маљмуъ, таъсири мусбат расонида, њимоя шудани манфиатњои инсонро аз 
назари арзишњои миллї масъалугазорї менамояд. Дуюм, њолати њимояи њуќуќу озодињо 
аз назари арзишњои миллї ба ќонун табиати миллї бахшида, рукни давлатдории миллиро 
устувор менамояд. Мањз аз ин зовия љонибдорони ин назария пайвастагии ибтидої, 
шаклгирї ва мувофиќати табиат ва рўњияи ќонунро ба урфу одат, анъана ва вижагињои 
мафкуравии халќ ва миллати муайян асос карда, дар байни ќонунњои ватанї баъзеи 
онњоро њамчун ќонунњои хоссаи миллї эълон менамоянд. Ин таклифи онњо бо вуљуди 
бархўрдаш бо назарњо ва далелњои мухталиф асосњои мантиќию мењанмењварии худро 
дорад. Тавре њар яке аз халќу миллатњои олам махсусиятњо ва вижагињои хосси худро чун 
менталитет доранд ва ин махсусиятњо дар санадњои ќонунгузории алоњида ногузир зуњур 
менамоянд, натиљаи он васли сатњи шуурии њуќуќии мардум ва санади ќонунгузориро 
устувор гардонида, ќонунро бо тамоми унсурњо ва механизмњои таъсиррасониаш 
моликияти он халќ гардонида, ба он табиати миллї дода, арљгузории њуќуќу озодињои 
инсонро њамчун сифати давлати миллї масъалагузорї менамояд. Њамин тавр бањс ва 
тазод дар масъалаи шинохти табиати ќонун аз дидгоњи мухталиф сурат гирифта, дар асли 
худ тобеи усул ва мавзуи ягона буда наметавонад. Аз ин рў, яктарафа инкор кардану 
якљониба эътироф кардани яке аз ин дидгоњњо идомаи иштибоњ дар шинохти воќеият аст. 

6. Дар баробари он ки мо зери истилоњи ќонунњои миллї шартан њама ќонунњои 
ватаниро њамроњ карданашонро инкор намекунем, аммо истифодаи истилоњи ќонунњои 
ватанї, ќонунњои давлати муайянро ба љойи ин истилоњ муносибтар дониста, назари 
мухолифро љињати шинохти баъзе аз ќонунњои кишварњо њамчун хосси халќу миллатњои 
људогона ќонунњои сирф миллї бо вожаи таъкидшудаи «ќонуни миллї» эътироф 
шуданашонро бо чунин далелњо асоснок мењисобем. Ин њолат бо чунин заруратњо таъкид 
мегардад: якум, онњое, ки ќонунњои алоњидаро вобаста ба табиаташон ќонунњои сирф 
миллї медонанд, ќонунњои ватаниро, дар маљмуъ, њамчун навъи шартии ќонунњои миллї 
бо риояи њуќуќу озодињои инсон ва табиати давлати миллї дар асл дарк менамоянд ва 
омилњои чунин шинохти ќонунњои ватаниро бо вижагињои миллї низ инкор наменамоянд; 
дуюм, онњо хуб медонанд, ки на њама ќонунњои ватанї, ки давлати муайян дар фазои 
њуќуќии худ амалашро расман бо роњи ќонунэљодкунї таъмин месозад, имкон доранд, ки 
табиати комилан миллї дошта бошанд. Албатта, онњо ба талаботи давлати миллї 
мувофиќ карда мешаванд, вале аломати «мансубияти миллї»-ро онњо бо эљодсозї ва нахуст 
ќабулкунии ќонун, мувофиќ ба табиати халќу миллати муайян будани меъёрњои он, ба дард 
ва иллати иљтимої табобат карданаш, ба рушду нумўи давлатдории миллї мувофиќ 
буданаш дар заминаи љањонбинии хосси халќ ва миллат зуњур карданаш, ба эътиќоди динї, 
анъанањои миллї ва боварњои мафкуравї созгор буданаш касб карда наметавонанд. Ва 
нињоят, ќонуни мазкур, ки даъво ба «ќонуни миллї» буданаш мекунад, ба он вобастагї 
дорад, ки ин навъи меъѐрњо нахустин маротиба хосияти меъѐриро дар пањнои кадом халќ 
ва миллати давлатдор соњиб шудааст. Аз ин дидгоњ агар мо ба бештар аз 1700 санади 
ќонунгузории кишвар, аз љумла 17 ќонуни конститутсионї, 22 кодекс ва 424 ќонуни 
мукаммали ватани азизамон (аз он 345 амалкунанда) назар намоем, пас, кадом аз ин 
ќонунњоро мо метавонем аз назари мабдаъ, эљод, шакл, мазмун ва усули танзимаш 
мансуби халќ ва миллати худ дониста, кадоме аз онњоро тавлидшудаи руњи миллат 
њисобем? Дуруст аст, ки њамаи онњоро давлати соњибистиќлоли мо тавассути маќомоти 
ќонунбарор комилан озод ва мустаќил ќабул кардааст. Вале аз назари нахустасоси тањияи 
навъи меъѐрњо, вижагии онњо дар њимояи њукуќи инсон, рушди давлатдории миллї, 
заминаи шаклгирии онњо аксарашон фарсахњо дур аз воќеияти њуќуќии мо, аз руњи 
њуќуќии миллат сурат гирифта, баъдан њамчун таљрибаи пешќадам ба фазои њуќуќии мо 
оварда шудаанд. 

Мисол, Кодекси граждании мо, ки дар заминаи Кодекси граждании ИЉШС ва 
ќонунгузории граждании оилаи њуќуќии романию олмонї тавлид шудааст, ќабл аз он 
решањои меросии худро ба асосњои ќонунгузории граждании Империяи Россия ва ќаблтар 
аз он ба Кодекси граждании Наполеон соли 1804 ва аз он пештар то ба ќонунњои 
граждании Рим кодекси Юстиниан ва институтсияњои Гай рафта мерасад. Кодекси андоз, 
агар шаклан мансуби низоми њуќуќии романї олмонї бошад њам, аз назари мазмун ба 
усули танзими англисию амрикої такя мекунад. Њамин тавр, Кодекси љиноятї ва дигар 
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ќонунњои мо, чи аз назари шаклї ва чи аз назари мазмунї, дар ибтидо на дар фазои 
њуќуќии халќ ва миллати мо тавлид шудаанд. Балки садсолањо ќабл аз низоми њуќуќии мо 
онњо дар сарзаминњои људогона ба шакл ва ќолаб даромада, баъдан ба пањнои кишварњои 
дигар пањн шудаанд. Албатта, дар раванди рушди низоми њуќуќи давлатњо истифода аз 
таљрибаи пешќадам иќдоми хуб аст ва «Њар як миллат метавонад ва вазифадор њам њаст, 
ки аз дигарон омўзад», гуфта буд К. Маркс [9,c.5]. Аммо дар баробари ин, њар миллат 
уњдадор аст дар рафти њамин истифодабарї дар мисоли ќабули ќонунњо махсусиятњои 
худро ба инобат гирад ва нозукињои танзими онро њамчун њуќуќ ва давлати миллї дар 
ќонун љойгир намояд. Ин мутобиќсозї ќонуни эљодкардаи миллати пешќадамро њамчун 
намуна ба ќонуни ватании кишварњо ѐ сандањои меъѐрии њуќуќии дохилї давлатии дигар 
кишварњо табдил медињад. Ин, албатта, раванди дурусти рушди ќонунгузорї аст, вале ин 
њама мансубияти чунин навъи ќонунро ба њамон нахусткишваре, нахустмиллате, ки 
аввалин шуда, чунин санади меъѐрии њуќуќиро дар чунин шакл ва мазмуни муайян ќабул 
кардааст, инкор нахоњад кард. Имрўз бењуда римињо ва итолиявињо худро падарбузургони 
илми њуќуќи шањрвнадї намењисобанд. Айнан њамин тавр замоне андешањои њуќуќии 
озодипарастонаи Майдони озодии Њахоманишњо ба шаклгирии њуќуќи сенати Афина ва 
Спарта, Нахуст эъломияи Куруши кабир ба шаклгирии Конститутсияњои Рим, 
ќонунномаи Вандидод ба шаклгирии Кодексњои Григориан (соли 295 мелодї) ва 
Юстиниан (соли 529), ќонунномаи Сосониѐн ба мураттабсозии њуќуќи асрњои миѐнаи 
кишварњои шарќї њамчун манбаи таќлид хизмат кардааст. Ва инњо њама аз назари 
табиати њуќуќї мансубияти эљодиѐти мардуми форс будаанд.  

Бањси сеюм наќши ќонуни миллї дар њимояи њуќуќи инсон ва рушди давлати миллї. 
7. Дар замони муосир омили воридшавии таљрибаи ќонунњо ба кишварњои дигар дар 

либоси ќонунњои ватанї вобастагї дорад ба роњи умумии рушди љомеаи инсонї, интихоби 
шакли ягонаи давлатдорї ва аз њама муњим, мављудияти муносибатњои њаммонанди 
иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва њуќуќї дар ин кишварњо. Вале дар ин њолатњо љанбаи аз 
њама муњим мувофиќ омадани мазмуни ќонун ба табиати тафаккур, расму оин ва урфу 
одати халќу миллатњо, дастрасї ба ягонагии њастии маънавии халќ бо мазмуни ќонун, 
мувофиќ омадани ќонунњои нонавиштаи халќ бо муњтавои ќонун шарт ва зарур аст. 
Таќрибан 300 сол ќабл аз мову шумо мутаффакири бузурги Фаронса Ш.Л. Монтескѐ, пас 
аз тадќиќи њамаљонибаи њуќуќи халќњо махсусияти ин њуќуќро аз њамин дидгоњ дар руњи 
ќонунњо ва табиати онњо эътироф кард. Ў муайян кард, ки ќонунњои миллатњо то кадом 
дараља ба унсурњои моддї ва маънавии халќ ва миллати муайян наздикї доранд, онњо то 
њамон андоза ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва рушди давлатдоррии миллї содиќона 
хизмат менамоянд. Аз ин дидгоњ, ќонунњои људогона дар фазои њуќуќии кишвар вобаста 
ба ин алоќамандии чандтарафааш бо табиати миллат, дар иртибот бо урфу одат ва 
анъанахои њуќуќии мардум ва ногузирии неруи њуќуќиаш фаќат ва фаќат барои њастї ва 
рушди он миллат њамчун неруи ташаккули давлати миллї хизмат карданаш сифати 
ќонуни миллиро касб менамоянд. Дар бораи таносухи меъѐрњои одатї ва анъанавї ба 
ќонунњои ватанї њуќуќшиносони шинохта низ изњори назар кардаанд, ки таваљљуњ ба 
њикмати он аз равзанаи шинохти ќонуни миллї аз ањамият холї нест [2,c.180-198]. 

Ин навъ ќонунњо аз рўйи табиат ва доираи танзими њуќуќии худ боз ба намудњои 
универсалї ва релятивї таќсим шуданашон мумкин аст. Хосияти универсалї доштааш ба 
њама кишварњо дар ќолабњои якхела бо мазмунњои мухталиф пањн мешаванд (мисли 
Кодекси граждании фаронсавињо), релятивиаш хосси халќу миллатњои тобеи тамаддуни 
муайян мебошад (мисли оилањои њуќуќии муайян, пайравони мазњабњои муайян мисли 
мактаби њуќуќии њанафињо дар Миср, Покистон, Осиѐи Миѐна, Туркия; шофеињо дар 
љумњурињои Кавказ, Њанбалия дар Арабистони Саудї ва ѓ.). Њатто дар пањнои як мазњаби 
динї ќонунњои махсуси миллиро ѐфтан мумкин аст, ки ногузир мактаби њуќуќиро ба 
шохањои њуќуќї људо намудааст. Мисол, шохаи њуќуќи мовароуннањрї, туркї, мисрї ва ѐ 
њиндии њанафї. Дар ин зина аллакай дар бораи ќонунњои миллї ба маънои нисбатан 
мањдуд сухан меравад. 

Ќонуни шоњ Њаммурапи асри XVII дар Бобулистон, Ќонуни шоњ Солон дар Афина, 
ќонунномаи Сосониѐн, Ясои Чингизхон, Тузукии Темур, Ќонунњои додгоњии Султон 
Мањмуди Ѓозон, Ќонунњи ислоњотии Петри 1 ва ѓайра аз зумраи чунин ќонунњо будаанд. 
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Ќонунњои миллї дар баробари навгонињои зиѐди меъѐрї, усулї ва мазмунї, вобаста 
аз самти таъсиррасониашон метавонанд ба рушду нумўи давлати миллї, арзишњои 
демократї ва њуќуќу озодињои инсон дар заминаи маданияти миллї такони љиддї 
расонанд. Як хусусияти муњимми ин навъ ќонунњои миллї дар он ифода меѐбад, ки онњо 
вижагии ислоњотиро дороанд. Мисол, маљмуаи ќонунњое, ки дар даврони Ислоњоти 
Мейдзи дар Љопон дар солњои 1868-1889 ќабул шудаанд, дар баробари навгонињои 
сохтори давлатї, идоракунї, њамчун ислоњоти муайяни маънавї ба муносибатњои 
иќтисодї ва иљтимої низ равона буданд, ки ба бунѐди давлати миллии онњо асос гузошта, 
онњоро аз як кишвари ќафомондаи аграрї ба ќатори давлатњои тараќќикардаи 
сармоядорї шомил намуд. Њамин тавр ќонунњое, ки ислоњоти Петри 1 пиѐда кард, дар 
рушди кишвари рус наќши муассир доштанд. Ќонунњои миллии мо низ як навъ ислоњотро 
дар њаѐти иљтимоии халќ оѓоз бахшиданд.  

9. Дигар аз аломатњои муњимми ќонунњои миллї дар он ифода меѐбад, ки аксаран 
дар пешманзари ќабули он шахсиятњои муњтарами таърихї, иродаи озод ва бузурги халќи 
эљодкор истодааст, ки вазъияти баамаломадаро њамаљониба тањлил карда, зарурати 
ќабули ќонуни таъсирбахш ва заруриро масъалагузорї менамоянд. Дар ин алоќамандї 
пањнои таъсири ќонунњои миллї ногузир ба сарњади меъѐрњо ва љањонбинии динї, одатї, 
анъанавї ва ахлоќї дар доираи мувофиќат ба меъѐрњои адл ва арљгузорї ба сатњи роиљи 
љањонбинињои мазкур рафта мерасад. Дар ин сарњад бо ќадршиносоињо аз озодї ва инсоф, 
бо эњтироми манфиати субъектон ва халќ ба њамоии навъњои мухталифи меъѐрњои 
иљимоиро дар зери формулаи нияти нек, рафтори нек ва маќсади нек таъмин менамояд. 
Њамин созиши њадафмандона ва мувофиќат ба рељаи зиндагии таѓйирѐбанда ба ќонунњои 
миллї имкон медињад, ки манфиатњои стратегии инсони алоњидаро њамчун љузъи миллат 
дар марњалањои њассос мутобиќ ба манфиатњои стратегии давлати миллї њифз намуда, 
муаррифии ўро њамчун миллати созанда ва эљодкор таъмин намояд. Ќонунњои миллии мо 
дар њамин пањно хизмат карда истодаанд. 

10. Аломати дигари ќонунњои миллї дар он ифода меѐбад, ки наќши онњо дар 
шаклгирии фарњанги миллї, њуќуќу озодињои асосии инсон њимояи онњо аз таассуб, 
хурофот, баланд бардоштани маънавиѐти миллат, бењтар кардани вазъи анъанаю маросим 
ва одату боварњои мардум бенињоят бузург аст. Ин сифатњо махсусияти ташаккули 
миллатро дар маљмуъ ва ѐ омодагї ва истодагарии халќ ва давлати миллиро ба 
мушкилињо, тањдидњо ва даъватњои нави таърихї таъмин менамояд. Аз ин ќарина Ќонуни 
миллии мо, яъне Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну 
маросим дар Љумњурии Тољикистон» як воситаи муассири шаклгирии миллати муосири 
тољик аст, ки тањти роњбарии бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рахмон дар раванди 
ислоњоти њуќуќї ба ислоњоти азими ташаккули миллати сиѐсї ва тањияи мафкураи солими 
миллї замина гузошт. Нињоят, бояд эътироф кард, ки махсусияти муњимми ќонунњои 
миллї дар таѓйирпазирї ва рушди онњо њамвора бо манфиатњо ва махсусиятњои фарњанги 
миллист. Таљрибаи таќрибан 15 солаи амали ќонун собит сохт, ки ин санади меъѐрии 
њуќуќии бо њаѐт ва зиндагии халќ пайванд, њамроњ бо манфиатњо ва талаботи љомеа 
њамчун ќонуни зинда табиати рушд ва таѓйирпазирии мазмуниро доро аст. Бинобар он бо 
рушди њаѐти иќтисодї, иљтимої ва фарњангии кишвар ќонунњои миллї на танњо имкони 
таѓйирпазириро доранд, инчунин бо таѓйирпазирињо онњо тањаввули њаѐти иќтисодї ва 
иљтимоиро таъмин намуда, манфиатњои инсон ва халќро дар пањнои давлати миллї њифз 
мекунанд. Ќонуни миллии мо халќи моро аз бадтарин хислати инсонї - такаббурї, карру 
фарри зиѐдатї, таассуб, хурофот ва харољоти бељою бемавќеъ, ки њам ба инсон, њам ба 
љомеа ва њам ба давлат зарари љиддї дорад муњофизат менамояд. Њаќ ба љониби Жан Жак 
Руссо аст, ки 250 сол ќабл аз мо гуфта буд: «Дар давлати демократї ва дунявї зарур аст, ки 
карру фарри зиёдатї ва исрофкорї хеле ва хеле кам, ё умуман вуљуд надошта бошад. Зеро 
карру фари зиёдатї ва харољоти бењуда ё бо сабаби дорої ва ё аз рўйи зарурият пайдо шуда, 
дар як ваќт њам доро ва њам камбаѓалро, якеро бо дорої дигарро бо нафсу њасудаш фосиќ, 
бадахлоќ ва вайрон мекунад: ин њолат ватанро гирифтори нозу неъмат овораи 
шуњратпарастї сохта, аз ватан њама шањрвандон-тобеонро кашида мегирад, то инки якеро 
ѓуломи дигаре ва њамаро дар маљмўъ ѓуломи аќидаи нодуруст созад» [13]. 
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Хулосаи каломи мо дар масъалаи бањси истилоњи «ќонуни миллї» ва пањнои 
фањмиши он чунин аст. 

А. Њам онњое, ки зери истилоњи ќонуни миллї њама ќонунњои як давлати муайянро аз 
Конститутсия сар карда то дигар санадњои ќонунгузориро дарк мекунанд аз назари умум 
ба таври худ њаќ њастанд ва њам онњое, ки ин истилоњро махсус нисбат ба ќонунњои 
муайяни халќу миллатњо дарк менамоянд аз назари махсус ба таври худ њаќќанд. Мо ба 
њарду андеша арљ мегузорем, њамзамон таъкид менамоем, ки ин љо ихтилоф дар падидаи 
кул (ќонуни миллї) набуда, балки дар дарки истилоњи «миллат» аст, ки онњо чи гуна ва то 
кадом сатњ мафњум ва вожаи «миллат»-ро дарк менамоянд. Бинобар ин, ќонуни миллї ба 
мафњуми васеъ њама ќонунњои як давлат ва ќонуни миллї ба маънои мањудуд он ќонунњое, 
ки танњо бо асолат ва махсусияти миллиашон, бо асли њимоя ва танзими њуќуќу озодињои 
инсон, рушди давлатдории миллї ва мансубияти нахустэљдиашон ба як халќи муайян ба 
як шахсияти ислоњотгаро ва одатан пешвоњои сиѐсї дахл доранд.  

Б. Онњое, ки ќонунњои миллиро ба маънои васеъ нисбат ба њама ќонунњои давлат 
мансуб медонанд вожаи «миллат»- ро асосан њамчун давлат дарк карда, ќонуни миллї дар 
онњо мутаносиб ба истилоњи «ќонуни ватанї» ва ѐ «ќонуни як давлати муайян» баромад 
мекунад. Аммо онњое, ки ќонуни миллиро ба маънои мањдуд ќабул менамоянд, аз байни 
ќонунњои як давлат ќонунеро мадди назар мегиранд, ки он бо далелњои муайяни 
ишорашуда ба халќу миллати муайян мансуб дониста шуда, чунин аломатњоро доро 
мебошанд: а) аввалин маротиба ин халќ онро ба таљрибаи ќонунгузорї ворид кардааст; б) 
аз назари вобастагиаш ба урфу одат, анъана ва одати халќу миллати муайян, ки танњо 
муносибатњои пайваста бо урфу одатњои миллии он халќро дар навбати аввал танзим 
менамояд; в) аз пайвастагии матн ва маънии ќонун бо руњи миллї, аз тариќи эътироф, 
њифз ва кафолати њуќуќу озодињои аслии инсон ва ифодаѐбии он дар руњи ќонуни мазкур 
зуњур ѐфтааст; г) аз хосияти ислоњотиро доштани ќонун нисбат ба њаѐти иљтимоии халќ ва 
таѓйирпазирии анъанањои мардумї дар раванди ташаккули давлати миллї; ѓ) чунин 
ќонунњо одатан аз љониби ислоњотгарони бузург чун пешвоѐни миллат пешнињод ва ироа 
мегардад. 

Бовар дорем эътирофи ќонунњои миллии кишвар њамчун моли таърихии халќи 
эљодкори тољик бо ташаббусњои нодири Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон иќдоми неке дар 
эътирофи сањми тољикон дар арсаи ќонунгузории башар аст.  
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«ЌОНУНИ МИЛЛЇ» АЛОМАТ, МАХСУСИЯТ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ ЊУЌУЌИ ИНСОН ВА 
РУШДИ ДАВЛАТИ МИЛЛЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллифон «Ќонуни миллї», аломат, махсусият ва наќши онро дар таъмини 
њуќуќи инсон ва рушди давлати миллї мавриди баррасї ва омўзиш ќарор додаанд. Аз ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» дар 
соли 2007 муддате гузашт. Даври аввали татбиќи ќонуни миллї њамчун саромади ислоњоти маънавии љомеа 
бо тарѓибу ташвиќи васеи асосњои илмї, эътиќодї ва маънавии он сурат гирифт. Дар ин асно дар баъзе аз 
маќолањо муаллифон ва дар баромадњо ва навиштањо иддае аз дўстон ва њуќуќшиносон аз ин ќонун њамчун 
нахустин «ќонуни миллї»-и кишвар зери таъсири эњсосот ва баъзан идрок, гоњо фањмшудаю гоњо аз рўйи 
одат ишорањо шуд. Сараввал шояд ба истифодаи истилоњи «ќонуни миллї» мутахассисон он ќадар диќќат 
надоданд ва ѐ шояд омиѐна таваљљуњ карданду мо огоњ нашудем. Вале баъдтар эрод ба истифодаи ин 
истилоњ нисбат ба ќонуни мазкур аз гўшаю канорњои мухталиф шунида шуд, дар бањсњои илмї, мизњои 
мудаввар, дар синфхонањои таълимгоњњои њуќуќї тибќи саволи шогирдон ин масъала бо тобишњои хосса 
масъалагузорї мешуд. Њоло, албатта, таваљљуњ ба он бинобар авомили мухталифи дигари илмї поѐн рафт. 
Вале он рўзгор масъалаи дар сатњи илмї асосноккунии ибораи «ќонуни миллї»-ро масъалагузорї кард. 
Муаллифон боварї доранд, ки эътирофи ќонунњои миллии кишвар њамчун моли таърихии халќи эљодкори 
тољик бо ташаббусњои нодири Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон иќдоми неке дар эътирофи сањми тољикон дар арсаи ќонунгузории 
башар аст.  

Калидвожањо: «Ќонуни миллї», таъмини њуќуќи инсон ва рушди давлати миллї, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», татбиќи ќонуни 
миллї. 

 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО», ПРИЗНАКИ, ОСОБЕННОСТИ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

В статье авторами рассмотрено«национальное право», его признаки, особенности и его роль в обеспечении 

прав человека и развитии национального государства на примере Республики Таджикистан. Прошло некоторое 

время с момента принятия Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций и торжеств в Республике 

Таджикистан» в 2007 году. Первый этап реализации национального права как начала духовной реформы общества 

проходил при широкой пропаганде ее научных, религиозных и духовных основ. В то же время в некоторых 

статьях, а также в выступлениях и работах авторы ссылались на этот закон как на первый «национальный закон» 

страны под влиянием эмоций, иногда понятных, а иногда и общепринятых восприятий. Поначалу эксперты могли 

не обращать особого внимания на использование термина «национальное право» или же они могли быть не до 

конца осведомленными. Однако в дальнейшем комментарии об использовании этого термина по отношению к 

праву звучали с разных сторон, в научных диспутах, за круглыми столами, на аудиторных занятиях юридических 

вузов, по просьбам студентов этот вопрос рассматривался в особом ракурсе. Сейчас, конечно, интерес к ней из-за 

различных других научных факторов угас. Однако в связи с этим возникает вопрос о научном обосновании 

выражения «национальное право» Авторы считают, что признание национальных законов страны как 

исторического наследия таджикского народа с уникальными инициативами Основателя мира и национального 

единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона является хорошим шагом на 

пути признания вклада таджиков в общечеловеческое законодательство. 

Ключевые слова: «Национальный закон», обеспечение прав человека и развитие национального 

государства, Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций и торжеств в Республике Таджикистан», 

реализация национального права. 

 

"NATIONAL LAW", SIGNS, FEATURES AND ITS ROLE IN ENSURING HUMAN RIGHTS AND 

DEVELOPING THE NATIONAL STATE 

In the article, the authors considered the "national law", its features, features and its role in ensuring human rights 

and the development of the national state on the example of the Republic of Tajikistan. Some time has passed since the 

adoption of the Law of the Republic of Tajikistan "On streamlining traditions and celebrations in the Republic of 

Tajikistan" in 2007. The first stage of the implementation of national law as the beginning of the spiritual reform of society 

took place with the wide promotion of its scientific, religious and spiritual foundations. At the same time, in some articles, 

as well as in speeches and works, the authors referred to this law as the first "national law" of the country under the 

influence of emotions, sometimes understandable, and sometimes generally accepted perceptions. At first, the examiners 

may not have paid much attention to the use of the term ―national law‖, or they may not have been fully informed. 

However, later comments on the use of this term in relation to law were heard from different sides, in scientific debates, at 
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round tables, in the classroom classes of law schools, at the request of students, this issue was considered in a special 

perspective. Now, of course, interest in it has faded due to various other scientific factors. However, this raises the question 

of the scientific justification of the expression "national law" The authors believe that the recognition of the national laws 

of the country as a historical heritage of the Tajik people with unique initiatives of the Founder of Peace and National Unity 

- the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon is a good step towards recognition 

of the contribution of Tajiks to human legislation. 

Keywords: "National law", ensuring human rights and development of the national state, the Law of the Republic 

of Tajikistan "On streamlining traditions and celebrations in the Republic of Tajikistan", the implementation of national 

law. 
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УДК: 340.11 
ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ ЊАМЧУН ЧОРАИ МАЉБУРКУНИИ ДАВЛАТЇ 

 
Азиззода У.А., Раљабзода С.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар илми њуќуќшиносї мавзуи љавобгарии њуќуќї яке аз масъалањои бештар 
тањќиќшаванда ба њисоб меравад. Љавобгарии њуќуќї одатан дар илми њуќуќшиносї 
њамчун љавобгарии манфї ѐ ретроспективї ташаккул ѐфтааст. Яъне, он бевосита ба 
рафтори зиддињуќуќї алоќаманд аст. Дар ин асос, љавобгарии њуќуќї нисбат ба 
субъектони њуќуќ хусусияти маљбуркуниро мегирад, ки аз љониби субъектони муайян – 
љамъият, давлат, маќомоти давлатї ва шахсони муайяни ваколатдору мансабдор ба амал 
бароварда мешавад [1,с.368; 17,с.207].  

Љавобгарї яке аз мањакњои муњимми њаѐти љамъиятї буда, бисѐре аз камбудињои 
одамон мањз бинобар сабаби дарк накардани масъулияти љавобгар будан аз амалњои худ 
сар мезанад. Яке аз самтњои асосии фаъолияти давлат баланд бардоштани фарњанги 
њуќуќии ањолї мебошад, ки дар васеъ омўхтан ва аз худ намудани њуќуќ ва нишондодњои 
ќонунгузорї њамчун воситаи асосии танзимнамоии њаѐти иљтимої ифода меѐбад. Аз 
љониби дигар, баланд гардидани шуури њуќуќии ањолї асоси босифат ва самаранок 
танзим намудани муносибатњои њуќуќии љамъиятї гардида, боиси мањдуд шудани 
имконияти амалњои зиддињуќуќї мегардад. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њамон 
ваќт маъно пайдо мекунанд, ки агар онњо амалї карда шаванд, яъне ба тарзи њаѐти 
одамон мубаддал шаванд, дар акси њол оид ба риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
сухан рондан ѓайриимкон аст [11,с.5].  

Шахс дар љамъият зиндагї намуда, наметавонад аз он људо бошад. Ў вазифадор аст 
амалу рафтори хешро ба меъѐрњо ва арзишњои дар љамъият мављудбуда мувофиќ гардонад 
ва онњоро пурра риоя намояд. Давлат ва љамъият бошад, пайваста ин љараѐнро назорат 
менамояд. Шахс дар асоси меъѐру арзишњои љамъият зиндагї намуда, бомасъулият амал 
мекунад ва дар навбати худ, љамъият (давлат, коллектив, аъзоѐни дигари љамъият) доимо 
фаъолияти шахсро назорат карда, ба њар як амали ў аксуламал нишон медињад - ўро 
њавасманд мегардонад, ѐ шахси вайронкунандаи тартиботро љазо медињад ва м.и. 
[18,с.278]. 

Бо назардошти гуфтањои боло, љавобгарї (дар мазмуни васеи иљтимоияш) гуфта, 
зарурияти воќеии љавобгарии шахси барои вайрон кардани меъѐрњои дар љамъият 
муќарраргардидаро меноманд, ки дар татбиќ кардани оќибатњои ногувор нисбати ў ифода 
меѐбанд (сарзаниш, танбењ, љарима, аз озодї мањрум намудан, њукми ќатл ва м.и.). 
Намудњои гуногуни љавобгарии иљтимої вуљуд доранд: љавобгарии сиѐсї, маънавї, 
корпоративї, оилавї, динї, њуќуќї ва ѓ. Вале дар низоми љавобгарии иљтимої мавќеи 
махсусро љавобгарии њуќуќї ишѓол менамояд.  

Дар адабиѐти њуќуќшиносї дар хусуси фањмиши љавобгарии њуќуќї фикру аќидаи 
ягона вуљуд надорад. Мављуд набудани мафњуми ягона ва истифодаи гуногуни истилоњи 
њуќуќї дар назарияи илми њуќуќшиносї ва санадњои амалкунандаи ќонунгузорї барои 
тањлили институти љавобгарии њуќуќї мушкилињои объективиро ба миѐн оварда, ба 
инкишофи илми њуќуќшиносї ва низоми ќонунгузорї монеъ шуда метавонад. Зарурати 
тањќиќи љавобгарии њуќуќї ба он вобаста аст, ки тавассути ин институт таъмини ќонуният 
ва тартиботи њуќуќї дар љамъият ба роњ монда мешавад. Чи тавре М.И. Байтин ќайд 
мекунад, љавобгарии њуќуќї «олоти самараноки мубориза бо љинояткорї ва дигар 
њуќуќвайронкунињо, пеш аз њама, бо роњи пешгирї ва барќарор намудани њуќуќи 
поймолшуда, маљбур намудани њуќуќвайронкунанда ба иљрои уњдадорињои муайян, аз 
тарафи дигар, тадбирњои умумї ва махсуси таъсироти тарбиявию пешгирикунанда ба 
дигар аъзоѐни љомеа дар роњи эњтиром ва иљрои бечунучарои ќонун» мебошад [7,с.197]. Аз 
ин хотир, категорияи љавобгарї аз тарафи муњаќќиќони илми њуќуќшиносї ба тарзњои 
гуногун маънидод карда мешавад. Њар кадоме аз онњо таваљљуњи худро ба пањлуи 
муњимми ин институт равона карда, нуќтаи назари хешро оид ба функсия, маќсад ва 
ањамияти институти љавобгарии њуќуќї баѐн мекунанд. Гарчанде аќидањои олимон ба 
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тарзњои гуногун ифода ѐфта бошанд њам, аммо онњо барои њалли як масъала - дарѐфти 
мафњуми илман асосноки љавобгарии њуќуќї ва самаранокии татбиќи он дар амалия 
равона карда шудаанд.  

Яке аз нуќтањои назари бештар пањншудаи љавобгарии њуќуќї фањмиши љавобгарї 
њамчун маљбуркунии давлатї мебошад. Сарчашмаи чунин фањмиши љавобгарї дар он аст, 
ки аз аввал олимон танњо љанбаи манфии (ретроспективї, љазо барои кирдори 
зиддињуќуќии дар гузашта содиршуда) љавобгарии њуќуќиро тањлил мекарданд ва худи 
љавобгарї бошад, њамчун воситаи асосии амалишавии функсияи муњофизавии њуќуќ 
фањмида мешуд.  

Нуќтаи назар оид ба чораи маљбурсозї будани љазо дар њама марњилањои таърихи 
инкишофи њуќуќ вомехўрад. Масалан, дар марњилањои аввал ва минбаъдаи давлатдории 
тољикон њама кирдорњои зиддињуќуќї њамчун љиноят ѐ љурм дониста шуда, љавобгарї 
барои шахси содиркунандаи кирдори зиддињуќуќї дар шакли «љазо барои љиноят» 
инъикос меѐфт. Яъне, чун замони имрўза њуќуќвайронкунї ба љиноятї, маъмурї, 
интизомї ва гражданї таснифбандї намешуд. Инчунин, маќсади љавобгарї танњо љазо 
барои кирдори зиддињуќуќии дар гузашта содиршуда буд [1,с.10]. 

Масалан, мувофиќи аќидаи И. Буризода, љазо дар њуќуќи мусулмонї воситаи 
пешгирии љиноят дониста мешуд ва ин хусусият боиси татбиќи оммавї ва ѐ ошкорои он 
гардид, ки то ба дигарон нишонаи ибрат бошад [9,с.155]. Ш.А. Ишанов маќсади асосии 
татбиќи љазоро дар њуќуќи исломї, аввалан, подош барои кирдор ва дуюм, њамчун чораи 
пешгирикунанда мењисобад, ки бо маќсади пешгирии содиршавии чунин кирдор дар 
оянда, чи аз тарафи љинояткор ва чи аз тарафи аъзоѐни дигари љамъият татбиќ карда 
мешавад [13,с.18]. Ин нуќтаи назарро У.А. Азиззода низ дастгирї менамояд [3,с.14-22]. 
Њамчунин, ба маќсадњои номбаршуда Д.А. Зиѐуддин љуброни зарар, пешгирии 
содиршавии гуноњ ва татбиќи муљозотро, ки дар дунѐ ва охират њатман нисбат ба шахси 
гунањгор татбиќ мешаванд, илова менамояд [11,с.20]. 

Аќидае мављуд аст, ки тамоми навъњои љавобгарї ба ин ѐ он дараља бояд хусусияти 
ислоњнамоиро низ дошта бошанд. Он на танњо худи гунањгорро, ки бевосита ба љавобгарї 
мубтало карда мешавад, ислоњ мекунад, балки дорои оќибатњои тарбиявї барои њамагон 
мебошанд, ки ба њуќуќвайронкунї майл доранд [9,с.159].  

Барои илми њуќуќшиносї ва амалия муайян кардани мутаносибию алоќамандии 
љавобгарии њуќуќї ва маљбуркунии давлатї, хислатњои умумї ва фарќкунандаи онњо 
нињоят муњим мебошад, зеро дар адабиѐти њуќуќї институтњои мазкур ягона ва дар 
мавридњои дигар бошад, баръакс, аз њам људо – њамчун институтњои алоњидаи њуќуќї 
фањмида мешаванд.  

Маљбурсозии давлатиро метавон њамчун таъсири њуќуќии давлат нисбат ба субъекти 
фазои њуќуќии худ, ки бо маќсади ба амал баровардани вазифа ва функсияњои худ татбиќ 
карда мешавад, муайян кард [22,с.616]. 

Мафњуми љавобгарии њуќуќї дар «Фарњанги истилоњоти њуќуќ» низ ба њамин мазмун 
омадааст: «Љавобгарии њуќуќї татбиќи чорањои маљбурсозии њуќуќї ба шахси гунањгор 
барои содир кардани њуќуќвайронкунї мебошад. Љавобгарии њуќуќї бо меъѐрњои њуќуќ 
дар санксияњои меъѐрњо пешбинї мешавад. Асоси љавобгарии њуќуќї њуќуќвайронкунї 
аст. Агар њуќуќвайронкунї набошад, пас љавобгарї њам нест. Љавобгарии њуќуќиро танњо 
маќомоти давлатї ва ашхоси мансабдори босалоњият бо тартиби махсуси пешбиникардаи 
ќонун истифода мебаранд» [21,с.531]. 

Хислатњои хосси маљбуркуниро дар њуќуќ баѐн карда, таваљљуњ бояд ба он зоњир 
гардад, ки маљбуркунии давлатї худ воситаи ќатъии таъсиррасонї ба љамъият ва аъзоѐни 
он мебошад. Он ќувваи муташаккили бо ќонун асоснокшуда мебошад, ки тавассути он 
иродаи давлатї ва низоми љамъиятї таъмин мегардад. Бо ин хусусият маљбуркунии 
давлатї воситаест, ки бо маќсади ба иродаи давлатї тобеъ кардани иродаи субъектњои 
муносибатњои љамъиятї амалї мешавад. Маљбуркунии давлатї чунин њолати воќеиро 
тавсиф медињад, ки агар ќарори инсонро вобаста ба занљираи њаѐти фитриаш истисно 
накунад њам [16,с.180], ўро дар вазъияте мегузорад, ки барои интихоб намудани навъи 
дигари рафтор чораи дигар мављуд набошад [7,с.59]. 
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Мањз њамин нишонањо ба маљбуркунии давлатї њамчун воситаи боэътимоди 
иљтимої имконият медињад, ки фаъолияти низомноки њуќуќї, амалишавии муќаррароти 
њуќуќї ва умумињатмї будани онњоро таъмин намояд. 

Консепсияи «љавобгарии њуќуќї – чораи маљбуркунии давлатї» дар илми 
њуќуќшиносї аз љониби олимони сершумор тарњрезї карда шуда, љонибдорони зиѐд низ 
дорад. Чунончи, О. Иоффе ва М.Д. Шаргородский љавобгарии њуќуќиро њамчун чораи 
маљбурсозии давлатї, ки бо бањодињии њуќуќї ба рафтори њуќуќвайронкунанда асос ѐфта, 
дар муќаррар кардани оќибатњои муайяни манфию ногувор нисбати ў дар намуди 
мањдудсозии њуќуќњои шахсї ѐ молумулкї ифода гардидааст, муайян мекунанд [10,с.324]. 

Ба аќидаи С.С. Алексеев, асоси љавобгарии њуќуќиро њуќуќвайронкунии гунањгорона 
ташкил медињад, ки дар натиља ба мањдудкунии њуќуќњои шахси кирдори зиддињуќуќиро 
содиркарда оварда мерасонад [4,с.184-189]. 

Олими дигари рус С.Н. Братус ќайд мекунад, ки љавобгарии њуќуќї масъулияти 
иљрои уњдадорињои муайян тавассути маљбуркунии давлатї мебошад. Маљбуркунии 
давлатї асоси љавобгарии њуќуќиро ташкил медињад. Дар љое, ки маљбуркунї набошад, он 
љо љавобгарии њуќуќї низ буда наметавонад [7,с.85-86]. 

В.Н. Протасов фањмиши љавобгарии њуќуќии перспективиро (позитивиро) эътироф 
мекунад, аммо тарафдори љавобгарии њуќуќии ретроспективї (манфї) мебошад. Ў 
мафњуми љавобгарии њуќуќиро чунин шарњ медињад: «Љавобгарии њуќуќї, аз як тараф, 
навъи љавобгарии иљтимої мебошад, ки дар асоси меъѐрњои муќаррарнамудаи давлат ба 
вуљуд меояд, аз љониби дигар, татбиќи он њамчун чораи маљбуркунии њуќуќї вазъи њуќуќї 
ва иљтимоии шахсро иваз мекунад”. Ба аќидаи ў, асоси љавобгарии њуќуќї кирдори 
зиддињуќуќї ва гунањгоронаи шахс мебошад. Чун бе мављудияти гуноњ љавобгарии њуќуќї 
низ вуљуд дошта наметавонад» [20,с.67-68]. 

О.Э. Лейст љавобгарии њуќуќиро чунин мефањмонад: “Љавобгарии њуќуќї 
муносибати танзимшудаи байни њуќуќвайронкунанда ва маќомоти ваколатдори давлатї 
(дар њолатњои муќарраршудаи ќонун – шахси аз аз њуќуќвайронкунї љабрдида) мебошад.” 
Мафњумњои асосие, ки дар доираи ин муносибатњо њаллу фасл мешаванд, вуљуд доштан ѐ 
надоштани њуќуќвайронкунї, таъин кардани љазо ва дар доираи он муќаррар кардани 
уњдадорињо, мањдудкунии њуќуќњои шахси кирдори зиддињуќуќиро содиркарда, инчунин 
дар амал татбиќ кардани ин уњдадорї ва мањдудкунињо мебошад. Номбурда санксияро 
(раводидро) ќисми муњимми меъѐри њуќуќ ва чораи маљбурсозии давлатї мешуморад, ки 
дар муќобили кирдори зиддињуќуќї татбиќ мешавад [15,с.139]. 

Ба аќидаи Н.С. Малеин, моњияти љавобгарии њуќуќиро аз рўйи 3 хусусият дарк 
кардан мумкин аст: 1) пеш овардани оќибатњои манфї ва ногувор ба њуќуќвайронкунанда; 
2) мањкум кардани кирдори зиддињуќуќї; 3) хусусияти маљбуркунии давлатї доштани он. 
Моњияти љавобгарии њуќуќиро чораи љавобгарї – љазо барои кирдори зиддињуќуќї 
ташкил медињад. Љавобгарие, ки дорои чунин хусусият нест, љавобгарии њуќуќї эътироф 
карда намешавад [13,с.19]. Чунин нишона ва хусусиятњои љавобгарии њуќуќї дар 
«Фарњанги истилоњоти њуќуќ» низ дарљ гардидаанд [24,с.531].  

Р.Ш. Шарофзода ќайд мекунад, ки истилоњи “маљбуркунии давлатї” ба маънои 
мазмун ва моњияти њуќуќии чорањои маљбуркунии давлатї фањмида мешавад ва бинобар 
рушди давлатњои демократию њуќуќбунѐд, истилоњи мазкурро “маљбуркунии њуќуќии 
давлатї” иваз мекунад [20,с.619-620]. Ба ин аќида розї шудан мувофиќи маќсад аст, зеро 
чорањои маљбуркунии њуќуќии давлатї дар заминаи вайрон кардани меъѐрњои њуќуќ ба 
вуљуд меоянд.  

Дар илми њуќуќшиносї зери мафњуми љавобгарї, асосан, татбиќи маљбуркунии 
давлатї нисбат ба шахси гунањгор барои содир намудани њуќуќвайрокунї фањмида 
мешавад. Ба ин чорањо татбиќи љазои љиноятї барои кирдори содиршуда, таъини љазо ѐ 
чораи дигари њуќуќї барои кирдори маъмурї, мењнатї, интизомї ва гражданї дохил 
мешаванд. Гуфтан мумкин аст, ки нишонаи умумии љавобгарии њуќуќї новобаста аз соњаи 
њуќуќ содир кардани кирдори зиддињуќуќї ва мухолифи талаботи муќаррарнамудаи 
давлат мебошад [14,с.14-15]. Њангоми љавобгарии њуќуќї њуќуќвайронкунанда барои 
кирдори содиркардааш «љавоб мегўяд», яъне бо чорањои маљбуркунии давлатї дучор 
шуда, њуќуќњои ў мањдуд ва ѐ дар њолатњои пешбининамудаи ќонун мањрум карда 
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мешаванд. Аз ин лињоз, љавобгарии њуќуќї бо мањкумкунии иљтимоии кирдори 
њуќуќвайронкунанда, сарзаниши иљтимої ва маънавии рафтораш (рафтори зиддиахлоќию 
зиддињуќуќї) низ алоќаманд аст [4,с.83].  

Л.В. Багрий-Шахматов љавобгарии њуќуќиро аз рўйи љузъиѐтњои зерин бањо медод:  
- аз рўйи хислатњои хосси худ љавобгарии њуќуќї шакли маљбуркунии давлатї 

мебошад, ки ба меъѐри ќонун асос ѐфтааст ва шахсро барои љавоб гуфтан барои њаракат ѐ 
бењаракатии зиддињукуќии худ дар назди давлат, маќомоти ваколатдори давлатї ва шахси 
мансабдори давлатї вазифадор мекунад;  

- аз рўйи моњият љавобгарии њуќуќї маљмуи муносибатњои њукуќие мебошад, ки дар 
заминаи поймол шудани меъѐрњои њуќуќ ба вуљуд омада, дар чорањои маљбуркунии 
давлатї ифода ѐфтааст;  

- аз рўйи мазмун љавобгарии њуќуќї њуќуќу уњдадорињои мутаќобили субъектњои ин 
муносибатњои њуќуќї мебошанд [6,с.383]. 

Аз мафњумњои дар боло зикргардида бармеояд, ки љавобгарї дар иртибот бо 
маљбуркунї, њамчун љавобгарї – маљбуркунї, љавобгарї - намуди маљбуркунї, љавобгарї 
– чораи маљбуркунї ва љавобгарї – татбиќи чорањои маљбуркунї бањо дода мешавад.  

Категорияњои зикршуда дорои камбудї ѐ нуќсоне мебошанд, ки наметавонанд 
мафњуми пурраи љавобгарии њуќуќиро ифода намоянд. Чунончи, љавобгариро бо 
маљбуркунї айният додан нодуруст буда, он мустаќилияти категорияи љавобгариро зери 
шубња мегузорад. Он њамчун категорияи мустаќили њуќуќї дорои аломатњои хосси худ 
буда, омезиши он бо мафњуми маљбуркунї њам аз рўйи методология ва њам аз лињози 
мазмун нодуруст мебошад ва дигар нишонањои љавобгариро (пешгирї, ислоњнамої, 
тарбиявї) наметавонад фарогир бошад. 

Бархе аз олимон љавобгарии њуќуќиро њамчун чораи маљбуркунии њуќуќии давлат 
медонанд. Ин аќидањо асоснок карда шудаанд, аммо ибораи “чораи љавобгарии њуќуќї” 
бо “чораи маљбуркунии њуќуќии давлат” њаммаъно нестанд. Чораи маљбуркунии њуќуќии 
давлат мафњуми васеъ буда, дарбаргирандаи љавобгарии њуќуќї аст. Ба ѓайр аз 
љавобгарии њуќуќї дар илми њуќуќшиносї боз дигар намудњои чорањои маљбуркунии 
њуќуќии давлат, аз ќабили љорањои маљбурии дорои хусусияти тиббї, чорањои маљбурии 
дорои хусусияти тарбиявї, чорањои пешгирї, чорањои маљбурии мурофиавї дар мурофиаи 
љиноятї ва ѓайрањо дар амал татбиќ мешаванд. Махсусияти љавобгарии њуќуќї, ки онро 
аз дигар чорањои маљбуркунии њуќуќии давлат фарќ мекунад, бо санксияи меъѐри њуќуќ 
татбиќ шудани он буда, ба шахси њуќуќвайронкунанда оќибатњои манфию ногуворро пеш 
меорад.  

Инчунин, ба он аќидае, ки љавобгариро њамчун намуди (шакли) маљбуркунї 
мењисобанд, метавон розї шуд. Тавре ки дар боло зикр гардид, ба ѓайр аз љавобгарї боз 
дигар шакл ѐ навъњои маљбуркунї мављуданд (чунончи, чорањои маљбуркунии дорои 
таъсири тарбиявї ва тиббї, реквизитсия, чорањои пешгирї ва ѓ.) [20,с.636].  

Равшан аст, ки бештари чорањои маљбуркунї наметавонанд њамчун љавобгарї 
эътироф карда шаванд, зеро на њама ваќт онњо ба маќсади татбиќи љазо ва расидан ба 
маќсадњои љазодињї равона гардидаанд. Масалан, њангоми татбиќи чорањои маљбуркунии 
мурофиавї – љиноятї, ки маќсади асосии њуќуќтатбиќкуниро дар баамалбарории 
вазифањои мурофиаи љиноятї ташкил медињанд ва ѐ татбиќи он бояд барои расидан ба 
маќсадњои мурофиа мусоидат намоянд. Чунин чорањо берун аз доираи љавобгарии њуќуќї 
ва љазо мемонанд. Ба ин гурўњ чорањои маљбуркунии дорои хусусияти тиббї ва 
тарбиявидоштаро дохил намудан мумкин аст, ки нисбати беморон ва ноболиѓон татбиќ 
карда мешаванд [25,с.376]. 

Бо назардошти аломатњои дар боло зикргардида метавон ба мафњуми 
пешнињоднамудаи О.С. Иоффе розї шуд. Ба аќидаи ў, љавобгарии њуќуќї чораи 
маљбуркунии давлатиро меноманд, ки ба мањкумкунии њуќуќї ва иљтимоии рафтори 
њуќуќвайрокунанда асос ѐфта, дар татбиќ кардани оќибатњои муайяни манфї дар шакли 
мањдудкунии њуќуќњои шахсї ѐ молумулкї нисбат ба њуќуќвайронкунанда ифода меѐбад 
[12,с.381].  

Таъиноти асосии иљтимої – функсионалии љавобгарии њукуќї аз он иборат аст, ки 
њар шахсро барои риояи меъѐрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои мусбии 
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љамъиятї (яъне њамон муносибатињое, ки пурра ба манфиати љомеа равона шудаанд) 
маљбур месозад. Оид ба «тобеъ кардани њуќуќвайронкунанда ба ин маљбуркунї ва 
тањаммул кардани он» бояд гуфт, ки ин восита ва тарзу усули ноил гардидан ба маќсади 
асосии љавобгарии њуќуќї мебошад [26,с.77].  

Дар њолати ба љавобгарии њуќуќї кашидан бояд ду шакли (намуди) маљбуркунї фарќ 
карда шавад: маљбуркунї барои риояи талаботи меъѐрњои њуќуќ ва маљбуркунї бо меъѐри 
њуќуќ муќарраршудае, ки оќибатњои манфию ногуворро ба зиммаи шахси 
њуќуќвайронкунанда мегузорад. Агар навъи якуми маљбуркунї маќсади љавобгарии 
њуќуќї бошад, намуди дуюм тарзу усулест, ки ба воситаи он таъиноти иљтимоии 
љавобгарї ба амал бароварда шуда, маќсадњои он ба даст оварда мешаванд. Аз ин лињоз, 
бо истифода аз чорањои маљбуркунии давлатї, ки дорои хусусияти љазодињї-тарбиявї 
мебошанд, нисбат ба шахси њуќуќвайронкунанда љавобгарии њуќуќї татбиќ карда 
мешавад. 

Њамин тариќ, метавон чунин хулоса кард, ки маљбуркунї табиати њуќуќии 
љавобгарист. Маљбуркунї воситаи зарурии амалишавии љавобгарии њуќуќї дар пањлуњои 
манфї (ретроспективї) ва њамчунин мусбии (позитивии) он мебошад. Бо вуљуди он, ки 
маљбуркунии њуќуќии давлатї (чорањо, намуд, татбиќи он) аломати зарурии љавобгарї 
мебошад, моњияти љавобгарии њуќуќиро ба пуррагї равшан намесозад. Ба андешаи мо, 
маљбуркунии њуќуќии давлатї дар алоќамандї бо љавобгарї бояд њамчун восита ва тарзу 
усули амалишавии љавобгарии њуќуќї дониста шавад. Аз ин рў, љавобгарии њуќуќї як 
навъи чораи маљбуркунии њуќуќии давлат ба шумор меравад.  
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ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ ЊАМЧУН ЧОРАИ МАЉБУРКУНИИ ДАВЛАТЇ 
Дар маќола пањлуњои гуногуни фањмиши љавобгарии њуќуќї тањлил шудаанд. Дар замони муосир дар 

шароити бунѐди давлати њуќуќбунѐду демократї ва љомеаи шањрвандї дар Тољикистон љавобгарии њуќуќї 
яке аз масъалањои мубрами илми њуќуќшиносї ва амалияи њуќуќї мебошад. Барои дурнамои таъмини 
њамаљонибаи ќонуният ва тартиботи њуќуќї дар љамъият, омўзиши институти љавобгарии њуќуќї дар илми 
њуќуќшиносї муњим арзѐбї гардидааст. Аќидањои олимони ватанї ва хориљи мавриди омўзишу тањлил 
ќарор дода, муаллифон ба хулосае меоянд, ки маљбуркунии давлатї нишонаи асосии љавобгарии њуќуќї 
мебошад, аммо он моњияти љавобгарии њуќуќиро пурра тавсиф намекунад. Ќайд гардидааст, ки баъзе 
олимони њуќуќшинос љавобгарии њуќуќї ва маљбуркунии давлатиро њамчун як мафњум медонанд, тибќи 
аќидаи муаллифон, бояд љавобгарии њуќуќиро аз маљбурсозии давлатї људо кард, зеро мафњуми 
маљбуркунии давлатї нисбати, ба мафњуми љавобгарии њуќуќї васеъ буда, дигар намудњои љавобгарии 
давлатиро дар бар мегирад. Дарљ гардидааст, ки маљбуркунии њуќуќии давлатї дар алоќамандї бо 
љавобгарї бояд њамчун восита ва тарзу усули амалї шудани љавобгарии њуќуќї дониста шавад.  

Калидвожањо: масъулият, љавобгарии њуќуќї, љавобгарии њуќуќии манфї, љавобгарии њуќуќии мусбї, 
маљбуркунии давлатї, њуќуќвайронкунї, љиноят, њуќуќвайронкунии маъмурї, чораи маљбуркунї. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В статье анализируются различные аспекты понятия юридической ответственности. В настоящее время в 

условиях построения демократического правового государства и гражданского общества в Таджикистане 

юридическая ответственность представляет собой одну из наиболее актуальных проблем юридической науки и 

правоприменительной практики. В перспективе всестороннего обеспечения правопорядка в обществе важным 

считается изучение института юридической ответственности в юридической науке. Изучив и проанализировав 

взгляды отечественных и зарубежных ученых, авторы приходят к выводу, что правовое принуждение, являясь 

необходимым признаком ответственности, не раскрывает в полной мере сущность юридической ответственности. 

Отмечается, что некоторые ученые-правоведы рассматривают юридическую ответственность и государственное 

принуждение как единое понятие, но авторы считают, что юридическую ответственность следует отделять от 

государственного принуждения, поскольку понятие государственного принуждения шире понятия юридической 

ответственности и включает в себя другие виды ответственности. Показано, что принуждение применительно к 

пониманию ответственности должно рассматриваться как средство и способ обеспечения реализации юридической 

ответственности. 

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, негативная юридическая 

ответственность, позитивная юридическая ответственность, государственное принуждение, правонарушение, 

преступление, административное правонарушение, мера принуждения. 

 

LEGAL LIABILITY AS A MEASURE OF STATE COERCION 

The article analyzes various aspects of the concept of legal liability. At present, in the context of building a 

democratic rule of law and civil society in Tajikistan, legal responsibility is one of the most urgent problems of legal 

science and law enforcement practice. In the perspective of comprehensive provision of law and order in society, it is 

important to study the institution of legal responsibility in legal science. Having studied and analyzed the views of domestic 

and foreign scientists, the authors come to the conclusion that legal coercion, being a necessary sign of responsibility, does 

not fully reveal the essence of legal responsibility. It is noted that some legal scholars consider legal responsibility and state 

coercion as a single concept, but the authors believe that legal responsibility should be separated from state coercion, since 

the concept of state coercion is wider than the concept of legal responsibility and includes other types of responsibility. It is 

shown that coercion in relation to the understanding of responsibility should be considered as a means and a way to ensure 

the implementation of legal responsibility. 

Keywords: responsibility, legal liability, negative legal liability, positive legal liability, state coercion, offense, 

crime, administrative offense, measure of coercion. 
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УДК: 67.99(1)27 
ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ СОЊИБКОРИИ РАЌАМЇ ДАР 

МУНОСИБАТЊОИ ИНТЕРНЕТЇ 
 

Самадов Б.О., Одиев И.Р.  
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати тољикистон 

 
Имрўз ба њуќуќ, ки он њамчун як падидаи иљтимої эътироф мегардад, таъсири 

интернет бештар расида истода, ба пайдо гардидани муаммоњое сабаб шудааст, ки 
оќибатњои он аз љињати њуќуќї номуайян мебошанд. Чунки муносибатњое, ки дар интернет 
айни њол ба амал бароварда мешаванд, аз масъалаи танзими њуќуќї дар канор мондаанд.  

Дар ин љода, дар адабиѐти њуќуќї дуруст ќайд карда мешавад, ки барои њамин њам 
дар њаѐти њуќуќэљодкунї масъалаи шакли њуќуќї гирифтани муносибатњои интернетї 
имрўз бањсталаб мегардад [2,с.29]. 

Аз васеъ гардидани имкониятњои кории интернет имрўз чунин шароит ба вуљуд 
омадааст, ки дар он ба таври васеъ муомилоти молумулкї ва ѓайри молумулкї, амалњои 
савдої-тиљоратї ва ѓайра амалї гарданд. Барои њамин њам, аз як тараф, аз бастани ањдњои 
хурдтарини электронї сар карда, то хариду фурўши объектњои моликияти зењнї дар 
сомонањои интернет аз тарафи истифодабарандагон муомилоти гуногуни гражданї ба 
амал бароварда шуда истодаанд, ва аз тарафи дигар бошад, дар Тољикистон дастрасї ба 
интернет баъзе мушкилињои техникии худро дорад. Масалан, сатњи гузариши алоќаи 
фарохмављ дар кишвари мо яке аз пасттарин дар минтаќа ба њисоб меравад. Дастрасї ба 
алоќаи фарохмављ бо нархњои гарон барои муштариѐн яке аз гаронтарин буда, 
мањдудияти миќдори хатњои баќайдгирифташуда, инчунин мављуд набудани сармоягузорї 
барои таъсиси инфрасохтори муосири нахию нурї дар тамоми њудуди кишвар мањдуд 
мебошад.  

Дар шароити имрўза арзиши транзити байналмилалии хатти интернет яке аз 
баландтарин дар љањон мебошад. Барои њамин њам нархи баланди IP-транзити 
байналмилалии яклухт низ пањншавии васеи фарохмављро мураккаб мегардонад. Аз 
тарафи дигар бошад, ин боиси афзоиши талабот дар контенти мањаллї мегардад, ки он 
мувофиќи иттилоот аз 10% дар соли 2010 ба 40% дар соли 2015 зиѐд шуда, барои афзоиши 
бахши миллии раќамии контент-провайдерњои мањаллї имкониятњои хуб ба миѐн 
овардааст [9]. Аммо имрўз мањдудияти дастрасии фарохмављї ва мураккабии гирифтани 
иљозатнома барои истењсоли контенти аудио-видео барои рушди бахш монеа эљод карда 
истодааст. Маълумотњои оморї нишон медињанд, ки наздики 35%-и ањолии Тољикистон ба 
интернет дастрасї доранд [8], ки ќисмати зиѐди онњо онро ба воситаи таљњизоти мобилї 
истифода мебаранд.  

Њамчунин, ѓайр аз ин дар интернет зиѐда аз 6000 доменњои миллї пайдо гардида, 
зиѐда аз 10000 сайтњо кушода шудаанд, дар шабакањои иљтимої ва месенљерњо зиѐда аз 100 
замимањо [10] барои технологияњои мобилї дар Playmarket аз тарафи њамватанони мо дар 
гардиш буда, зиѐда аз 10 китобхонањои электронї кушода шудаанд ва љараѐни раќамї 
намудани махзанњои гуногуни иттилоотї босуръат идома дорад [7,с.11-13].  

Љолиби ќайд аст, ки дар давраи солњои 2013-2018 рушди бозор бо сабаби коњишѐбии 
рушди иќтисодї ва омилњои дигар, аз љумла коњишѐбии иќтисодиѐт дар давлатњои њамсоя 
ва камшавии интиќоли маблаѓњо ба љумњурї, баќайдгирии њатмии њамаи мизољони 
мобилї ва алоќаи фарохмављ ва платформањои шабакањои иљтимоии маъмул суст гардид, 
ки даромади операторони алоќаро паст намуд. Имрўз шабакаи 2G, алалхусус дар дењот, 
ки дар он 73%-и ањолї зиндагї мекунанд, бештар пањн шуда ва васеъшавии фарогирии 
3G/4G боиси зиѐдшавии гузаронандагии интернет гардидааст [6,с.12]. 

Дар радифи ин, нишондињандаи раќамњои дар боло овардашуда, њарчанд ки аз 
мушкилоти дастрасї ба интернет дар њудуди љумњурї дарак дињанд њам, натиљањои 
охирон нестанд. Барои њамин њам бо вуљуди љой доштани баъзе мушкилоти дар боло 
зикршуда, дар Тољикистон айни њол интернет њамчун майдони васеи амалї намудани 
фаъолиятњои иќтисодї (бо роњи электронї) гардидааст. Мисли пайдо гардидани дуконњои 
интернетї, сомонањое, ки бевосита дар он хариду фурўши молу мањсулот ба амал 
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бароварда мешавад, сомонањое, ки дар он хизматрасонињои гуногун пешкаш мегарданд ва 
нињоят, агентињое, ки фаъолияти худро ба хариду фурўши ашѐњои ѓайриманќул роњандозї 
кардаанд, ба пайдо гардидани фаъолияти нисбатан муосир -соњибкории раќамї замина 
гузоштаанд. 

Пайдоиши соњибкории раќамї ба ташаккули иќтисодиѐти раќамї алоќамандї дорад. 
Чунки амалигардии чунин шакли фаъолият ба имкониятњои кории воситањои 
коммуникатсионї вобастагї дорад. Барои њамин њам пеш аз он ки ба таснифоти мафњуми 
соњибкории раќамї оѓоз намуда бошем, масъалаи татбиќи онро дар муносибатњои њуќуќї 
муайян намудан муњим аст.  

Дар радифи ин, олимон ќайд менамояд, ки ин як фаъолияти иќтисодиест, ки ба 
технологияњои раќамї асос ѐфтааст. Дар зери мафњуми иќтисоди раќамї бошад, ба 
маънои васеъ њам тиљорати электронї њам фаъолияти иќтисодии Њукумат бо истифодаи 
технологияњои раќамї ва њам намудњои алоњидаи фаъолияти ѓайритиљоратї бо истифодаи 
воситањои иттилоотї-коммуникатсионї, фањмида мешавад [11,с.10]. 

Нисбати моњияти иќтисодиѐти раќамї дар рушди иќтисодиѐти кишвар, муњаќќиќону 
олимон ќайд менамояд, ки дар зери мафњуми иќтисодиѐти раќамї фаъолияти хољагидорие 
фањмида мешавад, ки омилњои калидии истењсолотро дар он маълумотњо дар шакли 
раќамї ташкил медињанд, коркард ва истифодаи онњо натиљањои тањлилшудае мебошанд, 
ки барои баланд бардоштани самараи намудњои гуногуни истењсолот дар самти муомилот 
оварда мерасонанд [12]. 

Дар Консепсияи иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон фароњам овардани 
имконият барои модели нави рушди иќтисодї, љалби сармояи хориљї, такон додан ба 
табодули намудњои мављуда ва рушди намудњои нави истењсолот, тањкими тамоюли 
содиротї ва њамзамон ќонеъ гардонидани талаботи дохилї бо роњи воридотивазкунї, 
рушди раќобатнокии байналмилалии кишвар, табодули раќамии соњаи хизматрасонї ва 
баланд бардоштани сифати зиндагии ањолї, њамчун иќтисодиѐти раќамї тавсиф шудааст 
[6,с.1].  

Њамчунин, Барномаи «Иќтисодиѐти раќамии Федератсияи Россия» чунин омадааст: 
иќтисодиѐти раќамї - ин низоми бозорї ва иќтисодиѐти соњавиест, ки дар он ба таври 
мутаќобила раќобатнокии субъектон ба мушоњида расида, дар асоси платформа ва 
технологияњо ихтиѐрдорї нисбати рушди бозор ва соњаи иќтисодиѐт ба вуљуд омада, 
воситањои институтсионалї (меъѐрњои њуќуќии танзимкунанда, инфраструктурањои 
иттилоотї, кадрњои тахассусї, бехатарии иттилоотї) ташаккул меѐбанд [13,с.14]. 

Иќтисодиѐти раќамї, ба андешаи А.А. Гужин ва В.Г. Ежкова, на танњо соњибкории 
хољагї, ки ба шабакаи байналмилалии Интернет алоќаманд аст, балки он истењсолоти 
молњо бо ѐрии мошинаи автоматикунонидашудаи мењнат мебошад. Суръатнокии 
гузаронидани амалиѐтњо, ки пештар аз ин барои иљрои онњо моњњои тулонї сарф 
мегардид, акнун дар як лањза тавассути режими онлайн ба амал бароварда мешаванд. 
Бењтар кардани истењсолоти раќамї бошад, истењсолотро ба зиѐдшавї ва бењтаршавии 
сифати нињоии мањсулот оварда расонид. Дар натиља, шабакаи Интернет айни њол бештар 
имконият ва афзалиятњоро дар бозори мол ва хизматрасонї ба даст овардааст. Худи 
иќтисодиѐти раќамї бошад, њамчун воситаи нав ва зарурии ќисми тартиботи иќтисодї 
гардида, ба суръатнокии рушди иќтисодиѐт мусоидат кардааст [3,с.115-120]. 

Аз љумла, олимон Т.А. Головина ва Г.Н. Гужина иќтисодиѐти раќамиро дар асари 
худ аз рўйи љињатњои мусбии татбиќи он дар муносибатњои хољагидорї бањо медињанд: 
иќтисодиѐти раќамї корро дар њаљми калони маълумот, ки дар шакли раќамї бунѐд 
гардидааст, пешнињод менамояд. Он дар истењсолоте истифода мегардад, ки ѓайрифаъол 
буда, дар натиља чунин навъи истењсолот дар бозори мол ва хизматрасонї самараи худро 
соњиб гардида, натиљаи мусбї пешкаш менамояд. Барои мављудияти ташкилот дар бозори 
раќамї дар баробари мављудияти талаботи мањсулот боз технологияњои муосир, моделњо, 
барномањои таъминоти компютерї, таљњизотњои техникї, ки онњо љавобгў ба хулосањои 
мутахассисони соњавї мебошанд, лозим аст. Дар љараѐни чунин навъи иќтисодиѐт 
истеъмолкунандагон ба тиљорати электронї дастрасї пайдо менамоянд, ки ба онњо дар 
шакли сервисњои гуногуни расонидани хизматрасонињои онлайнї, дуконњои интернетї ва 
ѓайра пешкаш мегардад [14,с.12]. 
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Ѓайр аз ин, дар адабиѐт аќидањои дигар низ пешкаш мегарданд. Якум, иќтисодиѐти 
раќамї аз рўйи воситањои нави технологї тавсиф мешавад. Чунки структураи тиљоратие, 
ки он пешкаш менамояд, ба самаранокии истењсолоти мањсулот ва хизматрасонї мусоидат 
менамояд. Ядрои рушди иќтисодиѐти раќамиро бошад, саноати иттилоотї ташкил 
менамояд. Барои таъмини рушди раќамикунонии дигар секторњо он бояд аз рўйи љараѐне 
суръат гирад, ки шароити дохилї ва беруни иќтисодии давлат дар њамон њолат ќарор 
дорад [16,с.32-37]. 

Дуюм, иќтисодиѐти раќамї дар умум як бозори нав аст. Раќамикунонї ва 
љањонишавї бо њамдигар алоќаи мустањкам доранд. Њар ќадаре ки андозаи фарќият миѐни 
њардуи онњо кам бошад, њамон ќадар зудтар иќтисодиѐти раќамї ташаккул меѐбад ва дар 
ин иќтисодиѐт њамон давлатњое бештар афзалиятро соњиб мегарданд, ки бо якдигар фазои 
ягонаи иќтисодиро мекушоянд [16,с.32-37]. 

Сеюм, иќтисодиѐти раќамї тадбирњои иќтисодї ва иљтимоиеро дар бар мегирад, ки 
ба шабакаи глобалї асос ѐфта, тавассути платформањои зерин, монанди интернет, 
инчунин шабакаи мобилї ва сенсорњо ба амал бароварда мешавад. Чунин имкониятњо ба 
баландшавии самараи мењнатї ва раќобатнокии ташкилотњо оварда мерасонад ва харљи 
истењсолотро паст мекунад. Моњиятан, чунин модели иќтисодї ба имкониятњое асос 
ѐфтааст, ки онњо њангоми дастрасї ба интернет пешкаш мегарданд [16,с.32-37]. 

Њамин тавр, аз тањлили аќидањои дар боло зикршудаба хулосањои зерин омадан 
мумкин аст:  

1. Иќтисодиѐти раќамї њангоми њамчун фаъолияти иќтисодї ва њамчун фаъолияти 
хољагидорї маънидод мешавад. Фаъолияти хољагидорї ќисми таркибии фаъолияти 
иќтисодиро ифода менамояд. Дар ин бобат Б. О. Самадов ишора менамояд, ки мафњуми 
фаъолияти иќтисодї маъно ва таъиноти дигар намуди ба ин фаъолият дохилшавандаро 
муќаррар менамояд. Яъне, сухан дар бораи фаъолияти хољагидорї, соњибкорї ва 
тиљоратї меравад [15,с.7]. 

Ба андешаи мо, фаъолияти иќтисодї љараѐни истењсоли неъматњои моддї ва зењнї, аз 
љумла истењсолот, мубодила, таќсимот, истеъмолот мебошад. Фаъолияти хољагидорї 
бошад, яке аз намудњои фаъолияти иќтисодї буда, пеш аз њама, фаъолияти истењсолї, 
тартиби ташкилѐбї, роњбарикунї, мувофиќи ќоидањои муќарраркардаи маќомоти 
идоракунии давлат ва аз љониби худи субъекти хољагидор амалї гардонидани фаъолияти 
иќтисодї мебошад [15,с.7]. 

Яъне, иќтисодиѐти раќамї як шакли фаъолияти иќтисодї аст. Зеро хусусияти 
истењсолоти неъматњои моддї ва зењнї дар он ба мушоњида расида, характери маъмуриятї 
(фаъолияти хољагидорї) аз табиати он истисно аст. 

2. Њуќуќшиносон ва иќтисодчиѐн дар кори худ дер боз кўшиш намуда истодаанд, то 
мафњуми васеъ ва мањдуди иќтисодиѐти раќамиро муайян намоянд, ки ба андешаи мо, 
чунин мавќеъ набояд дастгирї ѐбад. Профессор Стрелес И.А. навишта буд: “Иќтисоди 
раќамї ба маънои васеъ њам тиљорати электронї њам фаъолияти иќтисодии Њукумат бо 
истифодаи технологияњои раќамї ва њам намудњои алоњидаи фаъолияти ѓайритиљоратї бо 
истифодаи воситањои иттилоотї-коммуникатсионї фањмида мешавад”.  

Ба андешаи мо, агар зарурият барои таснифоти мањдуд ва васеи иќтисодиѐти раќамї 
пайдо гардад, пас ба сифати маънои васеъ худи фаъолияти иќтисодї, ки бо истифодаи 
имкониятњои кории воситањои коммуникатсионї (дар мисоли сомонањои интернет) чунин 
намуди фаъолият ба амал бароварда шуда, ба маъно мањдуд бошад, фаъолияти тиљоратї 
(дуконњои интернетї ва ѓайра) мебошад. 

3. Омўзиши консепсияњо нишон дод, ки иќтисодиѐти раќамї дар онњо аз рўйи 
дараљаи ањамиятнокиаш дар ташаккули муносибатњои истењсолї бањо дода шудааст. 
Барои њамин њам иќтисодиѐти раќамї ба сифати як системаи алоњидаи бозорї фањмида 
шуда, наќши он дар рушди муносибатњои институтсионалї нишон дода шудааст. Вале ба 
њамаи ин нигоњ накарда, њам дар консепсияи Љумњурии Тољикистон ва њам Федератсияи 
Россия дар бораи иќтисодиѐти раќамї дар асоси кадом восита рушд додани иќтисодиѐти 
раќамї ќайд нагардида, муайян намудани таъсири воситањои коммуникатсионї (яъне 
интернет) нисбати истифодаи иќтисодиѐти раќамї дар муносибатњои хољагидорї истисно 
гардидааст. 
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4. Дар адабиѐтњои иќтисодї иќтисодиѐти раќамї ба сифати тадбирњои иќтисодї ва 
иљтимої мавќеъ гирифтанаш шубњаовар аст. Маълум нест, ки аз рўйи кадом асос чунин 
ибора «тадбир» нисбати маънидодкунии иќтисодиѐти раќамї истифода гардидааст. 

5. Таснифоти олимон маълум сохт, ки иќтисодиѐти раќамї бояд кадом маъноро дар 
бар гирад ва он аслан фарогири кадом муносибатњо ва аз таъсири кадом восита он ба 
вуљуд меояд ва ташаккул меѐбад. Ѓайр аз ин, ба таври аниќ нишон додаанд, ки 
иќтисодиѐти раќамї дар кадом соњаи истењсолот бояд истифода гардад. 

6. Баъзе таснифоти дар боло зикршуда ба пайдо гардидани мафњумњои мењнати 
автоматикунонидашуда ва саноати иттилоотї сабаб гардидаанд, ки омўзиши минбаъдаро 
талаб менамоянд. Инчунин, татбиќи онњо дар муносибатњои њуќуќї бевосита бояд 
масъалагузорї гардад. 

Дар алоќамандї бо њамин саволе ба миѐн омаданаш мумкин аст, ки соњибкории 
раќамї чист ва чиро ифода менамоянд? Албатта, дар адабиѐтњои иќтисодї њангоми 
таснифоти мафњуми соњибкории раќамї олимон мафњуми корхонаи раќамиро истифода 
менамояд. Зеро муаллифон бар он аќидаанд, ки ин намуди фаъолият, ки ба имкониятњои 
кории воситањои коммуникатсионї вобаста аст, танњо аз љониби корхона ва ѐ ин ки 
ташкилоти муайян, ки бо тартиби муќаррар кардаи ќонун аз ќайди давлатї гузаштааст, ба 
амал бароварда мешавад [16,с.32].  

Бо вуљуди ин, бояд ќайд намуд, ки дар адабиѐтњои иќтисодї назари ягона нисбат ба 
мафњуми корхонаи раќамї вонамехўрад. Ба аќидаи А. Мелникова, корхонаи раќамї 
ташкилотест, ки ба талаботњои пайваста пайдо мегардидаи атрофиѐн зуд мутобиќат 
намуда, онњоро ќонеъ месозад [5,с.10]. 

Дар ин хусус М. Баранов ќайд менамояд, ки зимнан консепсияи корхонаи раќамї 
бозсозии бизнесро, ки ба он истењсолот, муносибат бо мизољ, методњои идоракунии 
ташкилотњо дохил мегарданд, фаро мегирад, ки он аз истифодаи технологияњои раќамї 
сарчашма мегирад [1]. Корхонаи раќамї ташкилотест, ки технологияњои иттилоотиро ба 
сифати афзалияти раќобатнокї дар њамаи самтњои фаъолияти худ истифода менамояд, аз 
љумла истењсолот, бизнес-љараѐнњо, маркетинг ва њамкории мутаќобила бо мизољон, 
мисоли ин буда метавонанд [17]. 

Дар кишвари мо механизмњои маблаѓгузории инноватсияњои раќамї вуљуд 
надоранд, сарчашмањои маблаѓгузории стартапњо мањдуд мебошанд, системањои махсуси 
андозї, инчунин барномањои дастгирии содирот дар асоси технологияи баланд вуљуд 
надоранд. Ин њолат низ бо амалан мављуд набудани дастрасии соњибкорон ба алоќаи 
фарохмављ вобаста мебошад, ки рушди љараѐни инноватсияро дар кишвар боздоштааст. 
Камтар аз 1% корхонањои мављуда хизматрасонињои раќамиро пешнињод намудаанд. Бо 
њамин сабаб амалан корхонае вуљуд надорад, ки мањсулоти контенти раќамї ва медиа 
истењсол намояд, ки ин аз љумла ба мураккабии гирифтани иљозатнома барои истењсоли 
аудио-видео контент алоќаманд мебошад [6,с.17]. 

Нуќтањои ишорагардида аз Консепсияи иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон, 
инчунин аќидањои гурўњи муаллифони дар боло овардашуда мавќеи соњибкории раќамї 
ба сифати корхонаи раќамї маънидод гардиданашро бевосита исбот менамояд. 

Ба андешаи мо, соњибкории раќамї намуди фаъолиятест, ки дар шабакаи интернет 
дар асоси рељаи онлайн ба амал бароварда мешавад. Чунин фаъолият дар сомонањои 
махсуси автоматикунонидашудаи интернетї, замима барои технологияњои мобилї дар 
Playmarket, инчунин дар шабакањои иљтимої (чатњо) аз рўйи принсипи «талабот» ва 
«пешнињод» ба амал бароварда мешавад. 

Дар замони муосир танзими њуќуќии соњибкории раќамї тањлилу омўзиши 
њамаљонибаро таќозо менамояд. Сархати дуюми ќисми 3-и моддаи 1-уми Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон (КГ ЉТ) муќаррар намудааст, ки соњибкорї фаъолияти 
мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби 
муќаррар кардаи ќонун ба ќайд гирифта шудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст 
даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ѐ расонидани хизмат 
равона карда шудааст [4,с.5].  

Муќаррар гардидани чунин меъѐри гражданї дар ин љо њаминро мефањмонад, ки 
соњибкорї дар муносибати њуќуќї дорои кадом хусусият аст. Маќсади фаъолияти 
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соњибкорї мунтазам ба даст овардани фоида мебошад, ки аз њисоби имкониятњои пурраи 
иќтисодї ва таъмини њуќуќии он ба амал бароварда мешавад. Зеро муќаррароти 
соњибкорї барои худ дар моддаи 1 КГ ЉТ шакли њуќуќиро гирифтааст, ки аќидањои дар 
боло овардаи мо бевосита дар такя ба он оварда шудаанд. 

Бо сабаби он ки масъалаи тањќиќоти илмии моро тањлили назариявии соњибкории 
раќамї ташкил медињад, номуайяне ва ѐ шубњае ба миѐн меояд. Яъне, дар асоси талаботи 
муќаррарнамудаи сархати дуюми ќисми 3-и моддаи 1-уми КГ ЉТ бармеояд, ки соњибкорї 
бо тартиби муќаррар кардаи ќонун ба ќайд гирифта шудае мебошанд. Аз ин љост, њамон 
ваќт нисбати фаъолияти соњибкорї оќибати њуќуќї ба вуљуд меояд, ки дар чунин намуди 
фаъолият бевоситаи критерияи «бо тартиби муќаррар кардаи ќонун ба ќайд гирифтан» ба 
инобат гирифта шавад. Њатто чунин аќида низ пешнињод мегардад, ки ќонеъ нагардидани 
чунин талаботи ќонуни гражданї ба сифати муносибати њуќуќї баромад накардаи 
фаъолияти соњибкориро мефањмонад. Чунин масъала дар тањќиќоти мо беањамият нест. 
Чунки дар ќонунгузории амаликунанда масъалаи машѓул шудани субъектони 
муносибатњои хољагидорї дар шабакаи интернет номаълум аст (аз як тараф), аз тарафи 
дигар бошад, муайян нест, ки он субъектоне, ки дар шабакаи интернет соњиби дуконњои 
электронї мебошанд, ва ѐ сомонањои сохтаи онњо, ки он љо фурўши мол, иљрои кор ѐ 
расонидани хизмат ба доираи номањдуд ва номаълуми истифодабарандагони шабакаи 
интернет пешнињод гардидааст, ба сифати соњибкор баромад менамоянд ва ѐ ин ки не? 
Инчунин саволе ба миѐн меояд: Чунин намуди фаъолияти онњоро соњибкорї номидан 
мумкин аст? Субъектоне, ки соњиби дуконњои интернетї мебошанд ва бевосита дар он љо 
фурўши мол, иљрои кор ѐ расонидани хизматро ба истифодабарандагони интернет 
пешнињод намудаанд, ба ќайд давлатї гирифта мешаванд? Ба андешаи мо, масъалањое 
зерин имрўз дар илми њуќуќшиносии соња танзим нагардидаанд. 

Њамин тавр, барои муайян намудани сабабњое, ки натиљаи онњо пайдоиши 
масъалањои њуќуќии дар боло нишон дода мебошад, аввалан зарур аст, ки дар асоси 
дастраси ба адабиѐтњои илмї муќаррароти иќтисодиѐти раќамиро аниќ карда, татбиќи 
онро дар њаѐти њуќуќї тањлил намуда бошем, сипас муайян намудан лозим аст, ки 
соњибкории раќамї њамчун мафњум ва муносибати њуќуќї эътироф шуданаш мумкин аст 
ва не.  

Њамин тариќ, танзими њуќуќии фаъолияти соњибкории раќамї дар низоми 
ќонунгузории миллї номуайян аст. Вале ба ин нигоњ накарда дар кишварамон иќдоми 
ќабули лоињаи ќонунњое дар назар дошта шудааст, ки бевосита масъалаи мазкурро танзим 
менамоянд. Масалан, тањия ва ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи савдои 
электронї» ба сифати натиљаи чунин иќдом баромад карда метавонад. Дар баробари ин, 
меъѐрњои њуќуќии он ба шахсони воќеї ва њуќуќие, ки дар савдои электронї ба сифати 
фурўшанда, харидор, миѐнаравони иттилоотї ва дигар миѐнаравоне, ки дар чунин 
муносибат иштирок менамоянд, татбиќ мегарданд.  

Амалияи муносибатњои љамъиятии кишварамон дар шабакањои иттилоотию 
коммуникатсионї чунин натиљаро нишон доданд, ки дар самти савдои электронї 
мушкилоти зерин ба мушоњида мерасанд ва бањри рушди соњаи мазкур чунин пешнињодњо 
манзур карда мешаванд:  

1. Мављуд набудани танзими давлатии фаъолияти савдои электронї. Мушкилї дар 
он аст, давлат рушди савдои электрониро њамчун самти афзалиятноки сиѐсати иќтисодї 
пешбарї намуда, танзими давлатии савдои электрониро љорї намуда бошад. 

2. Муайян ва мављуд набудани маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими 
давлатии савдои электронї. Тањлили сарчашмањо нишон медињанд, ки солњои охир аз 
назорат дур мондани муносибатњои љамъиятї дар савдои электронї, ба њуќуќу 
манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї, фаъолияти озоди савдои электронї як 
ќатор душворию монеањои љиддї пеш овардааст. Љињати пешбурди танзими њуќуќї ва 
назорат мувофиќи Ќонуни пешнињодгардида ваколатњои маќомоти ваколатдор дар самти 
савдои электронї бояд муайян гардида, фаъолияташон ба роњ монда шавад. 

3. Мављуд набудани расмиѐти муайяни барасмиятдарории ањдњои савдои электронї. 
Яке аз мушкилотњоест дар муносибатњои савдои электронї, муайян набудани тартиби 
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расмиѐт њангоми фиристонидани оферта ба тариќи электронї, њуљљатгузорї, гирифтани 
паѐмакњои электронї ва нигоњдории паѐмњои электронї ба њисоб меравад. 

4. Кафолати таъмини њифзи њуќуќњои иштирокчиѐни субъектони савдои электронї. 
Кафолати таъмини њифзи њуќуќњои субъектони муносибатњои њуќуќї масъалаи бањснок 
дар юриспруденсия мањсуб меѐбад, ки таъсири онро дар савдои электронї низ метавон 
мушоњида намуд. Њангоми бастани ањдњои электронї, бехатарии бастани ањдњо, 
шартномањо аз љониби тарафњо кафолат дода нашудааст. Мазмуни Меъѐрњои Ќонуни 
пешнињодгардида бевосита бехатарии шахсони воќеї ва њуќуќиеро, ки дар савдои 
электронї ба сифати фурўшанда, харидор, миѐнаравони иттилоотї ва дигар миѐнаравон 
иштирок мекунанд, кафолат дода метавонад. 

5. Њимояи њуќуќњои истеъмолкунандагон дар муносибатњои савдои электронї бо 
дарназардошти механизмњои мушаххаси њуќуќї. Дар њолати ќабул гардидани санади 
махсуси танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї дар самти савдои электронї, њуќуќу 
манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї, фаъолияти озоди савдои электронї пурра 
таъмин карда мешаванд. 

Муќарриз: Тољибоев Ш.А. – н.и.њ.дотсенти ДДЊБСТ 
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ОИД БА МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ СОЊИБКОРИИ РАЌАМЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ 
ИНТЕРНЕТЇ 

Маќолаи илмии мазкур ба масъалањои танзими њуќуќии соњибкории раќамї дар муносибатњои 
интернетї бахшида шудааст. Муаллифон чунин аќида доранд, ки ташаккул ѐфтани фаъолияти соњибкорї 
дар шабакаи интернет ба мустањкам гардидани заминањои иќтисодиѐти миллї мусоидат намуда метавонад. 
Вале рушди чунин фаъолият дар муносибатњои интернетї мумкин аст, ки ба пайдо шудани мушкилињои 
њуќуќї сабаб гардад. Чунки дар низоми ќонунгузории кишвари мо масъалаи танзими њуќуќии падидаи 
мазкур номуайян боќї мондааст, њол он ки чунин муносибат дар интернет рўз то рўз дар њолати 
инкишофѐбї ќарор гирифтааст. Аз ин рў, пеш аз њама, дар њаѐти њуќуќэљодкунии Љумњурии Тољикистон 

http://www.pcweek.ru/
http://www.president.tj/
http://khadamotialoqa.tj/ambasti-soli-2015/
https://www.internetsociety.org/wp%20content/uploads/%202017/06/ISOC-Tajikistan-IXP-assessment-20170613_RU.pdf
https://www.internetsociety.org/wp%20content/uploads/%202017/06/ISOC-Tajikistan-IXP-assessment-20170613_RU.pdf
http://www.nic.tj/index.html
http://www.https/yandex.ru/
http://www.https/yandex.ru/
https://e-pepper.ru/news/tsifry-goda-svodnaya-analitika.html
https://e-pepper.ru/news/tsifry-goda-svodnaya-analitika.html
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масъалаи танзими њуќуќии падидаи мазкур бардошта мешавад.Дар маќолаи илмии мазкур соњибкории 
раќамї њамчун мафњум ва муносибати нав дар муносибатњои хољагидорї эътироф гардидааст. Аммо 
омўзиши адабиѐтњои иќтисодї њаминро нишон дод, ки соњибкории раќамї њангоми маънидодкунии худ 
њамчун корхонаи раќамї таснифот гардидааст, ки ин аз љињати илмї, ба андешаи муаллифон, мавќеи 
нодуруст аст. Барои њамин њам аќидањои гуногуни олимони соњаи иќтисодї марбут ба ин масъала тањлил 
гардида, нисбати мазмуни онњо хулосањо пешкаш шудаанд. Муаллифон алоќамандии меъѐри њуќуќии дар 
ќисми 3 моддаи 1 КГ ЉТ мустањкам гардидаро бо фаъолияти соњибкорие, ки дар шабакаи интернет ба амал 
бароварда мешавад, дар маќола тањлил намудаанд. Ѓайр аз ин, дар маќола лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи савдои электронї» мавриди тањлил ќарор гирифта, марбут ба нуќтањое, ки ба 
фаъолияти соњибкорї дар шабакаи интернет дахл доранд, хулосабарорї шудааст. 

Калидвожањо: фаъолияти соњибкории раќамї, иќтисодиѐти раќамї, режими онлайни савдо, Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон, дуконњои интернетї, маълумоти раќамї.  

 
К ВОПРОСУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ИНТЕРНЕТ ОТНОШЕНИЯХ  

Научная статья посвящена вопросам правового регулирования цифрового предпринимательства в интернет-

отношениях. Авторы полагают, что формирование предпринимательской деятельности в сети интернет может 

способствовать укреплению основ национальной экономики. Однако развитие такой деятельности в интернет-

отношениях может стать причиной возникновения некоторых правовых проблем. Так как в законодательной 

системе нашей страны вопросы правового регулирования данного явления остаются неопределѐнными, хотя такое 

отношение в интернете с каждым днѐм находится в состоянии развития. Поэтому, прежде всего, в области 

правотворчества Республики Таджикистан поднимаются вопросы правового регулирования данного явления.В 

настоящей научной статье цифровое предпринимательство признано как новое понятие в хозяйственных правовых 

отношениях. Изучение юридической и экономической литературы ссвидетельствовало о том, что цифровое 

предпринимательство в свою очередь классифицируется как цифровое предприятие, что является, по мнению 

авторов, неправильной позицией. А также анализируются различные мнения ученых в этой области, по данному 

вопросу представлены выводы относительно их содержания.Авторы смогли проанализировать взаимосвязь 

правовых норм, закрепленных в части 3 статьи 1 ГК РТ, с предпринимательской деятельностью, осуществляемой в 

сети интернет Кроме того, в статье анализируется проект Закона Республики Таджикистан «Об электронной 

торговле» и сделаны соответствующие выводы о правовых аспектах, касающихся предпринимательской 

деятельности в сети интернет. 

Ключевые слова: цифровая предпринимательская деятельность, цифровая экономика, интернет – 

отношения; режим онлайн – торговли, Гражданский кодекс Республики Таджикистан, интернет – магазины, 

цифровые данные. 
 

ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF DIGITAL ENTREPRENEURSHIP IN INTERNET RELATIONS 

Scientific article is devoted to the issue of legal regulation of digital entrepreneurship in the Internet - relations. The 

authors of the article believe that the formation of entrepreneurial activity on the Internet can help to strengthen the 

foundations of the national economy. However, the development of such activities in the Internet - relations can cause legal 

problems. Because in the legislative system of our country the question of legal regulation of this phenomenon remains 

uncertain, although this attitude in the Internet every day is in a developing state. Therefore, first of all, in the life of 

lawmaking of the Republic of Tajikistan the question of legal regulation of this phenomenon is raised.In this scientific 

article, digital entrepreneurship is recognized as a new concept and attitude in economic relations. However, a study of the 

economic literature showed that digital entrepreneurship in its interpretation is classified as a digital enterprise, which is 

according to the scientific opinion of the authors wrong position. Therefore, the various opinions of scholars of the 

economic sphere on this issue are also analyzed and conclusions about their content are presented.The authors have 

analyzed the relationship of the legal norms enshrined in Part 3 of Article 1 of the Civil Code of the RT, with the business 

activities carried out on the Internet. In this regard, they expressed their opinion on this issue. In addition, the article 

analyzes the draft Law of RT «On electronic commerce» and draws relevant conclusions about the points relating to 

entrepreneurial activities on the Internet. 

Keywords: digital Entrepreneurship; digital economy; Internet - relationships; online mode - trading; Civil Code of 

the Republic of Tajikistan; online - shops; digital data. 
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УДК: 342 (575.3) 
ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВЇ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ 

ШЎРАВИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Бобохонов Ф.А. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт 

 
Инкишофи минбаъдаи низоми њуќуќи Шўравї ва васеъ гардидани меъѐрњои муосири 

њуќуќї оид ба њимояи њуќуќу озодињои инсон, эътирофи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
инсон дар умум ва њифзи инсон аз зарари маънавї дар алоњидагї, ба давраи мазкури 
инкишофи давлат ва њуќуќи Тољикистон рост меояд. Санаи 30-юми декабри соли 1922 
Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї (минбаъд ИЉШС) ташкил гардида, то 
санаи 26-уми сентябри соли 1991 арзи њастї намуд. Давраи мазкур бо махсусиятњои худ аз 
дигар даврањои ташаккул ва инкишофи низоми њуќуќи Тољикистон фарќ менамояд.  

Академик Ф.Т. Тоњиров низоми њуќуќи Шўравиро дар тули тамоми давраи 
барќароршавї ва инкишофаш дар Тољикистон ба чор марњила људо намудааст: 1) 
марњилаи аввал аз ибидои барќарор шудани Њокимияти Шўравї то давраи гузаронидани 
таќсимоти миллї-њудудиро дар бар мегирад. Дар марњилаи мазкур заминањои зарурї 
барои ташаккул ва барќароршавии низоми њуќуќї ва давлатї гузошта шудаанд; 2) давраи 
дуюм бошад, марњилаи ташкилѐбии Љумњурии Мухтори Тољикистон ва инкишофи низоми 

давлатдорї ва њуќуќии Тољикистонро дар њайати Љумњурии Сотсиалистии Ӯзбекистон ва 

Иттифоќи Шўравиро дар бар мегирад; 3) марњилаи сеюм аз давраи Љумњурии Мухтор дар 

њайати Љумњурии Сотсиалистии Ӯзбекистон ва таъсиси љумњурии алоњидаи Шўравї ва 

инкишофи низоми комилан алоњидаи њуќуќии тобеъ ба низоми њуќуќи шўравиро дар бар 
мегирад; 4) давраи чорум ин инкишофи низоми њуќуќи сотсиалистии мутараќќї ва 
ташаккули демократисозии он дар њайати низоми њуќуќи шўравї ва замони амали ин 
низоми њуќуќї дар давраи баъди пошхўрии давлати Шўравї то сохтмони низоми нави 
њуќуќи миллии Тољикистони соњибистиќлол мебошад [13,с.164]. 

То њамроњшавии Тољикистони таърихї ба Россияи подшоњї, дар ин сарзамин њуќуќи 
мусулмонї ва одатии халќњои муќимї ва бодиянишин амал мекард. Пас аз њамроњшавии 
ќисматњои шимолии Тољикистон ба њайати генерал-губернатории Туркистон ба низоми 
њуќуќии ин кишвар низоми њуќуќии империявї ворид мешавад [14,с.318]. Дар ин давра 
аввалан соли 1924 Љумњурии Мухтори Шўравї Сотсиалистии (минбаъд ЉМШС) 
Тољикистон дар њайати ЉШС Ўзбекистон ва сониян соли 1929 Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии (минбаъд ЉШС) Тољикистон дар њайати ИЉШС ташкил гардид, ки заминае 
барои фароњам овардани шароити њуќуќї, танзими њуќуќњои фитрии инсон ва њифзи 
инсон аз зарари маънавї ба њисоб мерафт [1,с.214]. 

Оид ба њуќуќу озодињои инсон дар давраи мазкур Саидов И.И. бар он андеша аст, ки 
њуќуќњои шањрвандони ЉМШС Тољикистон дар доираи консепсияи шўравии њуќуќњои 
шањрвандон мустањкам гардида, дар минтаќаи мазкур ба маќсадњои сиѐсї ва инќилобї 
тобеъ буданд, бахусус, суръат додани љараѐни вайронкунии дастгоњи давлатии ќаблан 
амалкунандаи моњиятан феодалї ва ташаккули дастгоњи давлати шўравї тавассути љалби 
бештари мењнаткашон ба идоракунии давлатї [10,с.64-81]. Ин андешаро А.И. Имомов низ 
дастгирї карда, илова менамояд, ки њуќуќ ва озодињои дар Туркистон ва Бухоро 
эълоншаванда мазмун ва моњияти сотсиалистї дошта, асосан барои табаќањои камбаѓал 
ва ќашшоќ пешбинї шуда буданд ва барои њамин њам, номгў ва њудуди онњо њанўз ночиз 
буд [5,с.46-47]. 

Дар иртибот бо андешањои А.М. Диноршоев ва Љ. Саъдизода, ки масъалаи 
инкишофи њуќуќи инсонро дар давраи шўравї аз ду нуќтаи назар – мусбї ва манфї бањо 
додаанд [3,с.113-114], назари мо чунин аст, ки давраи шўравї ба инкишофи њуќуќи инсон, 
махсусан њуќуќњои сиѐсї ва иќтисодї то андозае таъсири мусбї расонид ва ин дар таърихи 
њуќуќи инсон давраи муњим ба њисоб мерафт, вале на дар тамоми љанбањои њуќуќи инсон, 
махсусан дар самти њуќуќњои фитрї таѓйиротњо ба назар намерасиданд. То ќабули 
Конститутсияи соли 1977-и ИЉШС ва Конститутсияи соли 1978-и ЉШС Тољикистон 
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нисбат ба њуќуќњои фитрии инсон таваљљуњ зоњир нашуда буд. Ин андешаро Шосаидзода 
Ш.Ш. дастгирї карда, илова менамояд, ки тољикон аз одитарин њуќуќњое, ки 
ќонунгузории ЉШС Ўзбекистон ва ЉМШС Тољикистон кафолат додааст, бархўрдор 
набуданд [13,с.90]. 

Саъдизода Љ. ќайд намудааст, ки «мо наметавонем ба мавќеи Е.А. Лукашева оид ба 
он ки Иттињоди Шўравї њуќуќњои табиии инсонро рад мекард, розї шавем» [11,с.47], 
аммо барои исботи ин андешаи худ њуќуќњои табиии инсонро, ки Иттињоди Шўравї 
онњоро расман ва ѐ амалан муќаррар карда бошад, баѐн накардааст. Танњо аз баъзе 
њуќуќњои шахсие, ки дар Конститутсияи сол 1978 пас аз њуќуќњои иќтисодию, иљтимої ва 
фарњангию сиѐсї муќаррар шуда буданд, ишора намудааст. Аз ин рў, мо низ бар он назар 
њастем, ки Иттињоди Шўравї то ќабули Конститутсияи соли 1977 ба масъалаи њуќуќњои 
фитрии инсон, ки халалдор сохтани онњо боиси зарари маънавии инсон мегарданд, 
таваљљуњ зоњир накардааст, ѐ он дараљаи таваљљуње, ки карда шудааст, мувофиќ ба 
талаботи замони имрўза нестанд. Баъдан, баъзе аз таѓйиротњо ба назар мерасиданд, ки аз 
ќабул шудани санадњои муњимми байналмилалї, ба монанди Эъломияи умумии њуќуќи 
башар ва махсусан, Паймони байналмилалї доир ба њуќуќњои фитрї ва сиѐсї сарчашма 
мегиранд. То инљониб бахши њуќуќњои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии инсон эътироф шуда 
буданд, вале замина ва сарчашмаи устувор ва умумиэътирофшудаи байналмилалї 
надоштанд. Новобаста аз ин, И.И. Саидов ќайд менамояд, ки њуќуќњои шањрвандони 
ЉМШС Тољикистон дар доираи консепсияи шўравии њуќуќи шањрвандон тањким ѐфта буд 
[10,с.74]. Оид ба њифзи саломатї диќќати махсус додан дар ЉМШС Тољикистон 
Шосаидзода Ш.Ш. ибрози андеша намуда, илова менамояд, ки 9-уми декабри соли 1926 
Резолютсияи Маљлиси I Муассисони Умумитољикистонии Шўроњо «Вобаста ба маърузаи 
Кумитаи Халќии њифзи саломатии ЉМШС Тољикистон» ќабул карда шудааст [13,с.91]. 

Соли 1929 Конститутсияи ЉМШС Тољикистон ќабул гардид, ки дар таърихи 
Тољикистон нахустин санади конститутсионї ба њисоб меравад. Ин санад то андозае 
њуќуќу озодињои инсон ва шавњрвандро мавриди танзими њуќуќї ќарор дод, вале дар он ба 
њуќуќњои фитрї ва њаѐти шахсии инсон таваљљуњ камтар буд. Аз њуќуќњои шахсї танњо 
њуќуќ ба озодии виљдон ва эътиќоди динї (моддаи 5), њуќуќ ба баѐни озодонаи фикр 
(моддаи 6) ва баробарњуќуќии њамаи шањрвандон (моддаи 15) муќаррар гардида буд. 
Илова бар ин, мењнат кардан на њуќуќ, балки уњдадорї (моддаи 10) муќаррар шуда буд 
[5,с.48]. Албатта, чунин муќаррарот дар он ваќт хусусияти табиї дошт. Тавре аз 
сарчашмањо бармеояд, барњам задани истисмори одам аз љониби одам яке аз вазифањои 
асосии Конститутсияи мазкур ба њисоб мерафт [6,с.263-264], вале дар таркиби он њељ 
муќаррароте доир ба дахлнопазирии шахсият ва ѐ манъи шиканљаю истисмор ифода 
нашудааст, ки бе ин муќаррарот иљрои ин вазифаи конститутсионї ѓайриимкон мебошад. 
Њарчанд ба андешаи А.М. Диноршоев амалишавии ин њуќуќњо дар солњои 30-юм то 50-
уми асри XX бештар хусусияти эъломиявї доштанд [3,с.127], вале новобаста аз ин дар 
њамин шакли эъломиявї низ њуќуќ ба њаѐт, њуќуќ ба њифзи саломатї, њуќуќ ба њаѐти шахсї 
ва монанди инњо њуќуќњои муњимтарини фитрии инсон бевосита муќаррар нашуда буданд. 
Инсон аз зарари маънавї њамон ваќт мавриди њифз ќарор мегирад, ки объектњои 
бевоситаи њифзшавандаи ба он алоќаманд (дахлнопазирии шахсият, шаъну эътибор, њаѐт, 
саломатї ва ѓ.) дар Конститутсия ва дигар ќонунњои муњим эътироф шуда бошанд. 
Бинобар ин, Конститутсияи соли 1929 ба масъалаи њифзи њуќуќњои шахсию маънавии 
инсон, махсусан, њифзи инсон аз зарари маънавї таваљљуњ зоњир накарда буд. Дар ин хусус 
И.И. Саидов танњо аз кафолат дода шудани озодии виљдон дар Конститутсияи соли 1929 
изњори андеша кардааст [10,с.79-88]. Шосаидзода Ш.Ш. изњор доштааст, ки 
Конститутсияи соли 1929-и ЉМШС Тољикистон дар ќисми 16-и боби 1 њуќуќ ба таълимро 
бо забони модарї муќаррар карда буд, вале дар амал татбиќ намешуд. Дар љойи дигар 
муњаќќиќ илова менамояд, ки мардуми тољик дар њайати ЉШС Ўзбекистон аз њуќуќи 
сухан гуфтан бо забони модарии худ мањрум буданд [13,с.101-102].  

Дар Конститутсияи мазкур, боз њамон њуќуќњои шахсии дар Конститутсияи ќаблї 
муќарраршуда, танњо њуќуќ ба истењсолоти судии одилона илова гардида, њанўз мењнат 
кардан на њуќуќ, балки уњдадорї ба шумор мерафт [11,с.51]. Њарчанд дар оѓози тањлили 
Конститутсияи мазкур ва ќаблї Љ. Саъдизода, пайдарњамии њозираи њуќуќњо – њуќуќњои 
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шахсї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангиро риоя карда бошад ва њуќуќњои шахсиро 
пеш аз њама гузошта бошад њам [11,с.49,51], вале дар идома бештар доир ба њуќуќњои 
сиѐсию иќтисодї ибрози андеша намуда, аз њуќуќњои шахсї сухан намеравад. А.М. 
Диноршоев бошад, доир ба њуќуќњои шахсї дар Конститутсияњои солњои 1929 ва 1931 чизе 
нагуфтааст. Ӯ бештар доир ба њуќуќњои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої ибрози назар карда, 
баѐн доштааст, ки мењнаткашони љумњурї иштирокчии њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї мебошанд [3,с.119]. Дар Конститутсияи соли 1931 низ њуќуќ ба њаѐт, саломатї ва 
дахлнопазирии шахсию њаѐти шахсї муќаррар нагардида буд. Пас дар ин марњила низ дар 
самти њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї ягон таѓйироти назаррас ба миѐн наомада 
буд. Новобаст аз ин, ба андешаи Саидов И.И., Конститутсияи соли 1931 бо њамаи он 
камбудињо ва норасињояш омили муњимми инкишофи њуќуќи инсон ва шањрванд дониста 
мешавад [10,с.81-88]. Шосаидзода Ш.Ш. сабаби инро дар он медонад, ки Конститутсияи 
мазкур заминаи асосї барои рушди минбаъда гузоштааст [13,с.102].  

Соли 1937 дар ЉШС Тољикистон Конститутсияи нав ќабул карда мешавад, ки дар 
асоси Конститутсияи соли 1936-и ИЉШС ба роњ монда шуда буд. Дар Конститутсияи 
навин боби 9-ум, ки «Њуќуќу вазифањои асосии шањрвандон» ном дошт, ба масъалаи 
њуќуќи инсон бахшида шуда буд. Бори аввал дар ќонунгузории кишвар ба масъалаи 
њуќуќи инсон, махсусан њуќуќњои шахсї эътибор дода шуд. Тавре муњаќќиќ Саидов И.И. 
иброз менамояд, дар Конститутсияи соли 1937-и ЉШС Тољикистон аввалин маротиба ба 
њуќуќ ва озодињои шањрвандон боби алоњида бахшида шуда буд [10,с.81-88]. Муњаќќиќ дар 
љойи дигар ќайд менамояд, ки яке аз навгонињои Конститутсияи соли 1937 дар пешбинї 
гардидани як ќатор њуќуќњои шахсї, ки ба дахлнопазирї алоќаманд буданд, ифода меѐбад 
[10,с.83-84]. Дар Конститутусияи мазкур чунин њуќуќњои шахсии инсон муќаррар шуда 
буданд: баробарњуќуќии мардону занон; баробарњуќуќии шањрвандон; озодии виљдон; 
дахлнопазирии шахсият; дахлнопазирии манзил ва мањрамияти мукотибот. Њамзамон 
бори аввал мењнат кардан аз вазифа ба њуќуќ табдил дода шуда, иловатан њуќуќ ба 
истироњат пешбинї карда шуд [11,с.52]. Тавре А.М. Диноршоев баѐн доштааст, дар ин 
Конститутусия бори аввал њуќуќ ба ѐрии тиббии ройгон ва таъминоти иљтимої њангоми 
пиронсолї ва дар њолати аз даст додани ќобилияти корї пешбинї гардида буд [8,с.19]. Аз 
ин муќаррарот бармеояд, ки дар Конститутсияи соли 1937 бори аввал ба масъалаи 
эътирофи њуќуќњои шахсї ва арзишњои маънавии инсон то андозае таваљљуњ зоњир карда, 
онњоро мавриди танзими њуќуќї ќарор додаанд. Дар ин санади олии њуќуќї, баъзе аз 
њуќуќњои муњимми инсон, ки шахс дар натиљаи вайрон шудани онњо зарари маънавї 
мегирад, марвиди танзими њуќуќї ќарор гирифтаанд. Махсусан, масъалаи дахлнопазирии 
шахсият, дахлнопазирии манзил ва мањрамияти мукотибот бори аввал дар таърихи њуќуќи 
инсон ба таври равшан эътироф гардиданд. Ин бошад, дар самти њифзи њуќуќи инсон аз 
зарари маънавї ќадами муњиме ба њисоб меравад. Дар асоси Конститутсияи мазкур дар 
солњои 50-60-ум ќонунгузории соњавї љорї карда шуд. Кодексњои нави љиноятї, 
гражданї, мувофиќан кодексњои мурофиавї ва ѓ. ќабул карда шуданд, ки бањри 
амалишавии њуќуќњои шахсї, махсусан дахлнопазирии шахсият мусоидат мекарданд. 
Аммо њанўз њам дар ба амалишавии меъѐрњои ин санадњо мушкилот вуљуд доштанд. Тавре 
А. Имомов ќайд мекунад, дар ин давра доир ба риоя шудани Конститутусия ва ќонунњо 
мулоњиза ронда намешуд [5,с.100]. Ин андешаро А.М. Диноршоев [3,с.127] ва Ш.Ш. 
Шосаидзода [13,с.103] низ тасдиќ кардаанд. Н.И. Бухарина изњор менамояд, ки аз лињози 
назариявї ќабули боби мазкур дастоварди љиддии њуќуќи шўравї ба њисоб мерафт, аз 
лињози амалї бошад, расмиѐтеро мемонд, ки танњо барои маќсадњои мафкуравї ва 
таблиѓотї ташкил гардида буд [10,с.125]. 

Конститутусияи соли 1937 бо чунин муќаррароташ њанўз масъалаи њуќуќ ба њаѐт ва 
шаъну шарафро танзим накарда буд ва њамзамон масъалаи омилњои табъиз низ ба 
пуррагї муќаррар нашуда буданд. Њанўз инсон њамчун арзиши олї ва њуќуќу озодињои ў 
дар мадди аввал намеистод, балки масъалаи дуюмдараља ба њисоб мерафт, далели ин 
бошад, дар боби 9-ум љой гирифтани њуќуќу вазифањои шањрванд мебошад.  

Ташкил шудани СММ ва ќабули санадњои муњимми байналмилалї, ба монанди 
Эъломияи њуќуќи башар, Паймони байналмилалї доир ба њуќуќњои фитрї ва сиѐсї ва 
Паймони байналмилалї доир ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї аз љумлаи 
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иќдомњо дар роњи муќаррар ва њифз намудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба 
њисоб мераванд. Љомеаи љањонї ба масъалаи эътироф, риоя ва њифзи њуќуќи инсон 
таваљљуњи зиѐд карда, њаѐти инсон, арзишмандии инсон ва њуќуќу озодињои ўро яке аз 
масъалањои рўзмара ва мањаки асосии ташкили созмону ташкилотњо ва ќабули санадњои 
меъѐрї њуќуќии байналмилалї медонад ва ба ин самт давлатњоро низ роњнамої менамояд. 
Аммо ин раванд дар кишварњои ИЉШС на он ќадар ба назар мерасид, новобаста аз он ки 
ИЉШС яке аз аъзоѐни фаъоли созмони бонуфузи Милали Муттањид ба њисоб мерафт ва 
дар ќабули санадњои байналмилалї сањм дошт. Соли 1977 Конститутсияи нави ИЉШС ва 
соли 1978 Конститутсияи ЉШС Тољикистон ќабул карда шуданд.  

Дар ќабули ин санадњои муњимми давлати Шўравї нишондодњои муњимтарини 
санадњои байналмилалї, таљрибаи пешрафтаи њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќсозии љањон 
ва бевоситаи давлати Шўравї ба инобат гирифта шуданд. Махсусан таъмин ва танзими 
њуќуќи инсон дар сатњи нисбатан пешрафта дар фарќият бо конститутсияњои ќаблї ба роњ 
монда шуда буд. Дар ин хусус Љ. Саъдизода низ мављудият ва васеъ гардидани доираи 
таъмин ва танзими њуќуќи инсонро дар конститутсияњои мазкур ва дар заминаи онњо дар 
ќонунгузории ин давра низ тасдиќ мекунад [11,с.54]. Вале вобаста ба сиѐсати давлати 
Шўравї љобаљогузории арзишњои њифзшавандаи њуќуќї фарќ мекарданд. Дар ин хусус А. 
Имомов чунин ќайд кардааст: “... дар Конститутсияи мазкур боби давлат ва шахс дар 
љойи дуюм ќарор дода шуда, дар заминаи он њуќуќњои иќтисодию иљтимої дар љойи 
аввал, њуќуќњои сиѐсї дар љои дуюм ва њуќуќњои шахсї бошанд, дар охир муќаррар 
гардида буданд” [5,с.110]. Муњаќќиќ А.М. Диноршоев ин андешаро тасдиќ карда, илова 
намудааст, ки новобаста аз таѓйиротњо таваљљуњ боз ба њуќуќњои иќтисодию иљтимої 
шудааст [3,с.132]. Муњаќќиќон У.А. Азиззода ва Саъдизода Љ. масъалаи дар љойи аз њама 
охир гузошта шудани њуќуќњои шахсиро њамчун яке аз камбудињои Конститутсия ва 
ќонунгузории љории замони Шўравї номидаанд [1,с.189].  

Дар Конститутсияи соли 1978 ба масъалаи њуќуќњои шахсии инсон ва шањрванд дар 
фарќият бо конститутсияњои ќаблї ањамияти љиддї дода шуда, муќаррарот ва 
нишондодњои он дар ин самт хеле васеъ мегарданд. Аз љумла, дар он муќаррарот оид ба 
баробарњуќуќии шањрвандон, баробарњуќуќии мардону занон, њуќуќ ба мурољиат кардан, 
озодии виљдон, дахлнопазирии шахсият, дахлнопазирии манзил, дахлнопазирии њаѐти 
хусусї, њаѐти шахсї, мањрамияти мукотибот, суњбатњои телефонї ва телеграфї, њуќуќ ба 
њимояи судї, њуќуќ ба овардани шикоят аз болои шахсони мансабдор, маќомоти давлатї 
ва љамъиятї, инчунин њуќуќи љуброни зараре, ки дар натиљаи амали ѓайриќонунии онњо 
расонида шудааст, мустањкам гардиданд [7,с.611-615]. Муњаќќиќ И.И. Саидов изњор 
медорад, ки њуќуќ ва озодињои шахсї бегонанашавандаанд, инњо чунин њуќуќ ва озодињое 
мебошанд, ки барои њифзи њаѐт, озодї, ќадру ќимати инсон њамчун шахсият ва њамчун 
шакли худамалишавии чун ин арзишњо, ба монанди њаѐт, номус ва ќадру ќимати шахсият 
муњим мебошанд ва дар сатњи њуќуќи байналмилалї ва миллї эътироф карда мешаванд 
[10,с.64-81]. Ин номгўйи њуќуќу озодињо аз эътироф ва танзими расмии њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд дарак медоданд, ки аксарияти онњо дар ќонунгузории замони Шўравї 
бори аввал мустањкам гардида буданд. Тавре муњаќќиќ Шосаидзода Ш.Ш., изњор 
медорад, дар Конститутсияи ЉШС Тољикистон соли 1978 эњтироми шахсият, њимояи 
судии шаъну шараф, ќадр, њаѐт ва саломатї навгонї ба њисоб мерафтанд [13,с.103]. 
Њуќуќњои номбурда, аз љумлаи њуќуќњои људонопазир ва муќаддаси инсон мебошанд, ки 
халалдор намудани онњо боиси зарари маънавї ба инсон мегарданд. Танзими васеи ин 
доираи њуќуќу озодињо дар санади олии њуќуќї – Конститутсия аз њифзи њуќуќи инсон аз 
зарари маънавї дар Тољикистони Шўравї гувоњї медињад. Дар Конститутсияи ЉШС 
Тољикистон соли 1978 як ќатор њуќуќњо ба неъматњои ѓайримоддии инсон муќаррар 
гардида буданд. Ба монанди њуќуќ ба истироњат, манзил, тањсил, таъминоти иљтимої, 
њифзи саломатї, озодии эљодиѐт ва фаъолияти илмї, дастрасї ба дастовардњои илмию 
арзишњои фарњангї ва тартиби амалигардонии њуќуќу озодињои мазкур, инчунин, кафолат 
ва њифзи онњо ба таври равшан таъкид шуда буданд [4,с.42-43]. 

Масъалаи дахлнопазирии инсон дар ќонунгузории Шўравї мавриди таваљљуњи 
махсус ќарор гирифт. Тањлили ќонунгузории ин замон нишон медињад, ки дар се њолат 
дахлнопазирї танзими њуќуќии худро дарѐфтааст. Дахлнопазирии шахсият, ки аз њама 
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муњимтарин њуќуќњои фитрии инсон ба њисоб рафта, яке аз сарчашмањои њифзи инсон аз 
зарари маънавї мебошад, дар моддаи 52-и Конститутсияи ЉШС Тољикистон муќаррар 
гардид. Дахлнопазирии манзил низ њамчунин яке аз њуќуќњои њифзкунандаи шахс аз 
зарари маънавї ба њисоб рафта, дар моддаи 53-и Конститутсияи ЉШС Тољикистон 
муќаррар шудааст. Яке аз муњимтарин њуќуќњоои шахсї, ки сирф ба масъалаи њифзи 
њуќуќи инсон аз зарари маънавї бахшида шудааст, ин дахлнопазирии њаѐти хусусї ба 
њисоб меравад. Дар таърихи њуќуќи инсон ва дар Тољикистони таърихї бори аввал 
мафњуми «њаѐти хусусї» истифода гардид. Њаѐти хусусї дар моддаи 54-и Конститутсияи 
ЉШС Тољикистон бо љузъиѐти дахлдори худ, ба монанди њаѐти шахсї, мањрамияти 
мукотиба, суњбати телефонї ва телеграфї муќаррар гардид. Ин муќаррарот дар бахши 
њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї яке аз ќадамњои муњим ва нав ба њисоб мерафт. Бо 
эътироф гардидани њуќуќдории шахс ба њаѐти хусусї, њифзи њуќуќи инсон аз зарари 
маънавї боз њам васеътар ба роњ монда шуд. 

Конститутсияи соли 1978 бори аввал масъалаи кафолати музди мењнатро мувофиќ ба 
кор пешбинї кардааст, ки он аз њадди аќали муќаррарнамудаи давлат набояд кам бошад 
[9,с.14-15; 3,с.133]. Њуќуќ ба њимояи судї яке аз асоситарин њуќуќњои инсон ва шањрванд 
дар самти њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї ба њисоб меравад, ки дар моддаи 55 
Конститутсияи ЉШС Тољикистон муќаррар шуда буд. Дар ин хусус А.М. Диноршоев ќайд 
кардааст, ки “мувофиќи он шахс аз тааррузи номус ва ќадру ќимат, њаѐт ва саломатї њуќуќ 
ба њимояи судї дорад” [3,с.134]. Доир ба ин масъала Горшенков Г.Г., ќайд намудааст, ки 
бори аввал дар таърихи кишвар низоми њуќуќњои шахсї дар Конститутсияи соли 1977 
муќаррар гардиданд. Дар байни ин њуќуќњо, њуќуќ ба дахлнопазирии шахсият ва њаѐт, 
њифзи шаъну шараф ва ќадру ќимат, њаѐт ва саломатї, њуќуќ ба њифзи њаѐти хусусї дохил 
мешуданд [2,с.35]. Дар муњтавои меъѐри мазкур он масъалањое баѐн гардидаанд, ки сирф 
объекти њифзшаванда аз зарари маънавї буданд. Ин меъѐр он нуќсонњоеро, ки дар 
Конститутсия ва ќонунгузории ќаблии замони Шўравї мављуд буданд, бартараф намуд. 
Махсусан, бори нахуст ба тарви даќиќ ва расмї муќаррар намудани муњимтарин њуќуќњои 
фитрии инсон, њуќуќ ба шаъну шараф, ќадру ќимат, њаѐт ва саломатї дар таърихи њуќуќи 
Тољикистон дастоварди бузург буд. Њолати њифзи гражданї-њуќуќии шаъну шараф ва 
эътибори инсонро дар баробари дигар њуќуќњои ѓайримолумулкии дар низоми њуќуќии 
шўравї Ш.Т. Таѓойназаров ба таври густарда тањќиќ намудааст [12,с.193]. Тибќи 
нишондодњои низоми ќонунгузории давраи баррасишаванда шаъну шараф, ќадру ќимати 
шахс ва махсусан њаѐт ва саломатии инсон дар баробари танзими конститутсиониашон 
дар ќонунгузории алоњидаи соњавї, ба монанди њуќуќи гражданї, њуќуќи љиноятї ва 
соњањои мурофиавии њуќуќї мавриди танзиму њифзнамої ќарор гирифта буданд.  

Яке аз муќаррарот ва меъѐри муњимми Конститутсияи ЉШС Тољикистон соли 1978, 
ки бевосита њуќуќи инсон ва шањрвандро аз зарари маънавї њифз менамуд, нишондоди 
моддаи 56-и он буд. Меъѐри мазкур њуќуќи «овардани шикоят аз болои шахсони 
мансабдор, маќомоти давлатї ва љамъиятї, инчунин њуќуќи љуброни зараре, ки дар 
натиљаи амали ѓайриќонунии онњо расонида шуда»-ро пешбинї мекард. Муќаррароти 
мазкур якбора ду њуќуќ ва имконияти шахсро муќаррар намуда буд. Аввалан, он ба шахс 
њуќуќ ва имконияти мурољиат ва шикоят намудан ба судро аз болои шахсони мансабдор 
ва маќомотњои давлатию љамъиятї медод. Дуюм, имконияти бо роњу воситањои 
муќаррарнамудаи ќонун имконияти барќарор намудани њуќуќу манфиати поймолшуда ва 
ситонидани љуброни зарарро (моддию маънавї) пешбинї карда буд. Бо истифода аз ин 
њуќуќ, акнун шахс метавонист њуќуќу озодињои худро, ки аз љониби шахсони мансабдор, 
маќомоти давлатию љамъиятї поймол карда шудаанд, њифз ва дар сурати халалдор 
гардидани онњо барќарор намояд. Њамин тавр, низоми њуќуќии шўравии Тољикистон 
якчанд марњаларо дар бар гирифта, дар њар як давра њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии 
инсонро бо махсусиятњои хосси худ мавриди њифз ќарор додааст.  

Муќарриз: Азиззода У. – д.и.њ., профессори ДМТ 
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ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВӢ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ ШЎРАВИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар низоми њуќуќии шўравї мавриди 
тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф, зимни тањлили санадњои меъѐрї њуќуќии низоми њуќуќи 
шўравї ва андешањои олимони соњаи њуќуќшиносї асоснок намудааст, ки Тољикистон дар замони шўравї 
тавассути меъѐрњои Конститутсия ва ќонунгузории соњавї њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї ба роњ 
мондааст. Муаллиф, њамзамон исбот намудааст, ки дар оѓози њуќуќи шўравї њуќуќ ва неъматњои 
ѓайримоддии инсон њифз намешуданд. Ѓайр аз ин, дар Конститутсияи соли 1929-и ЉМШС Тољикистон ва 
Конститутсияи соли 1931-и ЉШС Тољикистон ќариб аксари њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии инсон, ба 
монанди њаѐт, саломатї, шаъну шараф пешбинї нагардида буданд. Ба таври васеъ њуќуќ ва неъматњои 
ѓайримоддии инсон танзими њуќуќии худро дар Конститутсияи соли 1978-и ЉШС Тољикистон ѐфтаанд. Дар 
Конститутсияи мазкур муњимтарин неъматњои маънавии инсон, ба монанди њаѐт, саломатї, шаъну шараф, 
номус, озодии виљдон ва эътиќоди динї, эътибори корї ва монанди инњо, мутобиќи ќонунгузории 
Тољикистони шўравї њифз карда мешуданд. 

Калидвожањо: њифз, њуќуќи инсон, зарари маънавї, неъматњои ѓайримоддї, низоми њуќуќи шуравї. 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

ТАДЖИКИСТАНА 

В статье рассматривается защита прав человека от морального вреда в советской правовой системе 

Таджикистана. Автор, анализируя правовые нормы советской правовой системы и мнения ученых-юристов, 

обосновал, что в советское время Таджикистан посредством положений Конституции и отраслевого 

законодательства защищал права человека от морального вреда. В то же время автор доказывает, что в начале 

советской эпохи права человека и нематериальные блага не были защищены. Кроме того, Конституции 

Таджикской ССР 1929 г. и Таджикской ССР 1931 г. не предусматривали почти все нематериальные права и блага 

человека, такие как жизнь, здоровье и честь. Обширные права человека и нематериальные блага закреплены в 

Конституции Таджикской ССР 1978 года. Эта Конституция защищает важнейшие духовные ценности человека, 

такие как жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода совести и религии, деловая репутация и т.д.  

Ключевые слова: защита, права человека, моральный вред, нематериальные блага, советская правовая 

система. 

 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS FROM MORAL HARM IN THE SOVIET LEGAL SYSTEM OF 

TAJIKISTAN 

The article examines the protection of human rights from moral harm in the Soviet legal system of Tajikistan. The 

author, analyzing the legal norms of the Soviet legal system and the opinions of legal scholars, substantiated that in Soviet 
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times, Tajikistan, through the provisions of the Constitution and sectoral legislation, protected human rights from moral 

harm.At the same time, the author argues that at the beginning of the Soviet era, human rights and intangible benefits were 

not protected. In addition, the Constitutions of the Tajik SSR of 1929 and the Tajik SSR of 1931 did not provide for almost 

all non-material human rights and benefits, such as life, health and honor. Extensive human rights and intangible benefits 

are enshrined in the 1978 Constitution of the Tajik SSR. This Constitution protects the most important spiritual values of a 

person, such as life, health, honor, dignity, freedom of conscience and religion, business reputation, etc. 

Keywords: protection, human rights, moral harm, intangible benefits, Soviet legal system. 
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УДК: 323.28(075.8) 
ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР РАВАНДИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ 

 
Муминзода Н.И., Муминзода М.Н.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ваќтњои охир ба ањамияти назарраси омўзиши мушкилоти мањдудиятњои эњтимолии 
њуќуќ ва озодињои шањрвандон њангоми њолатњои фавќулода диќќат дода шуд. Дар 
адабиѐти илмии муосир, торафт бештар ќайд карда мешавад, ки дар њар сурат, чорањои 
мањдудкунанда наметавонанд аз њад зиѐд бошанд ва бояд ба шароите, ки онњо ба онњо 
асос ѐфтаанд, мувофиќ бошанд. 

Дар њоли њозир, кишварњои Аврупо низ тањаввулоти равиши зиддитеррористї ва 
танзими ќонунгузорї дар соњаи мубориза бо терроризм ва ифротгароиро дар заминаи 
афзоиши гардиши муњољирон аз давлатњое, ки манбаи тањдидњои террористї дониста 
мешаванд, мушоњида мекунанд. Аз љумла, кишварњои пешќадами Аврупо ташаббуси 
байналмилалиро оид ба муќовимат бо экстремизм ва таблиѓоти террористї дар интернет 
бо номи Christchurch Call дастгирї карданд. Њуљљат давлатњои имзокунанда ва инчунин 
ширкатњои интернетиро вазифадор кард, ки воситањои пешгирии зеркашии мундариљаи 
террористї ва зўроварии ифротгаро, сариваќт нест кардани он ва тањияи меъѐрњои 
ахлоќиро њангоми инъикоси амалњои террористї дар интернет тањия кунанд. Ин ташаббус 
кўшиши љорї намудани чорањои мањдудкунанда дар фазои интернет ва дуршавии 
кишварњои аврупої аз мутлаќ будани принсипњои озодии баѐн инчунин танзими интернет 
набуд. Њамин тариќ, кишварњои ИА ва Русия мушкилоти терроризм ва њуќуќи инсонро 
мушкилоти умумиљањонї мењисобанд ва ба њалли онњо на танњо тавассути танзими дохилї 
майл доранд (ки дар шароити террористон бо истифода аз технологияњои муосири 
иттилоотї ва коммуникатсионї бо маќсади таблиѓот дар љањон бесамар ба назар мерасад) 
балки тавассути системаи созишномањои байналмилалї ва ташаккули низоми 
байналмилалии зиддитеррористї.  

Дар робита ба ин, дар як мусоњиба, сиѐсатшиноси маъруф С.Ќараганов ба шарњи 
хабарнигор, ки бисѐрињо метарсанд, ки озодињои шањрвандї дар кишварњои гуногун ва 
дар мо низ бо бањонаи мубориза бо терроризм поймол карда мешаванд чунин гуфтааст: 
“Албатта, дар асоси он, ки љанги нав сар мешавад, озодињои шањрвандї дар замони љанг 
мањдуд карда мешаванд. Савол дар он аст, ки ин озодињо дар таносуби тањдид мањдуд 
карда мешаванд. Дар кишварњое, ки демократияашон рушд наѐфтааст, системаи 
институтњои шањрвандї, низоми назорат ва тавозун, ба монанди Русия, хадамоти махсус 
метавонанд аз њад зиѐд кор кунанд. Аммо онњо метавонанд инро дар кишварњои 
демократияи пешрафта низ зиѐд кунанд. Ин тањдидест, ки бояд доимо дар назар дошта 
шавад, зеро агар барои мубориза бо терроризм, ки садњо ва њазорњо одамонро ќурбон 
мекунад, миллионњо одамон маљбур карда шаванд, ки сифати зиндагї ва як ќисми 
озодињои худро аз даст дињанд. террористон дар љанги худ пирўз мешаванд». 

Асоси ин муќаррароти ќисми 3 моддаи 55-и Конститутсияи Федератсияи Русия 
мебошад, ки имконияти мањдуд кардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро тибќи 
ќонуни федералї то њадди зарурї барои њифзи асосњои сохти конститутсионї, ахлоќ, 
саломатї, њуќуќ ва манфиатњои ќонунии дигарон пешбинї мекунад, барои таъмини 
мудофиаи мамлакат ва амнияти давлатї. Њамин имконият, аммо бо шарти назаррас дар 
бораи њуќуќ ва озодињое, ки мањдуд карда намешаванд, махсусан дар ќисми 3 моддаи 
мазкур пешбинї шудааст. 56 Конститутсияи Федератсияи Русия барои шароити вазъияти 
фавќулода. Бо вуљуди ин, ин меъѐрњои конститутсионї ба фањмиши амиќи илмї ниѐз 
доранд, ки натиљањои онњо эњтимолан меъѐрњои муайяни мањдуд кардани њуќуќу озодињои 
инсонро тањия мекунанд [3,с.32]. Њамин тариќ, тамоюле, ки барои аксари кишварњо, аз 
љумла Русия маъмул аст, ба таври возењ пайгирї карда мешавад, ки он дар тафсири риояи 
принсипи мутаносибї дар њар як њолати мушаххас дар асоси робитаи зич байни миќѐси 
чорањо ба мањдуд кардани њуќуќу озодињои шањрвандон ва њадафњое, ки аз ин тадбирњо ба 
вуљуд меоянд, њал карда мешаванд. То имрўз ќонунгузорї таърифи нињої ва мушаххаси 
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принсипи таносуби мањдудиятњои њуќуќу озодињои шањрвандонро надорад, ки ин 
зарурати тањќиќоти минбаъдаро дар ин самт нишон медињад. 

Ќонуни федералии "Дар бораи муќовимат ба терроризм" аз 6 марти соли 2006 дар 
љомеа резонанси бузург ба вуљуд овард, дар њоле ки танќидњои зиѐд вуљуд доштанд, ки 
гуфта мешуд, ки ќонун ба маќомоти њифзи њуќуќи давлат ваколатњои аз њад зиѐд медињад 
ва чунин ваколатњо метавонанд бар зидди шањрвандоне равона карда шаванд, ки бо 
терроризм робита надоранд, бо маќсади муќаррар кардани назорат бар љомеа бар зарари 
њуќуќњои конститутсионии шањрвандон. Мушкилоти њуќуќи инсон дар заминаи терроризм 
ба њамаи кишварњои љањон таъсир мерасонад, ки дар онњо чандин маротиба барои 
бењбуди вазъ талош шуда буд. Ягона савол дар он аст, ки бисѐр кишварњо танњо ба 
манфиати кишвари худ амал мекунанд [6,с.56–58]. Дар бораи табиати табъизии ќонунњо 
сухан ронда, набояд Ќонуни Амнияти Миллии ИМА ва Системаи Баќайдгирии Вурудро, 
ки шањрвандони Эрон, Ироќ, Либия, Сурия ва Судонро ба хатари баланди амнияти миллї 
дохил мекарданд, ќайд кардан мумкин нест, бо тартиби њатмии аксбардорї, изи ангушт ва 
баќайдгирї. 

Чунин меъѐрњо ба маќомоти њифзи њуќуќ имкон медињанд, ки тавоноии муљозоти 
худро аз њисоби њуќуќи шањрвандон густариш дињанд ва ба озодии шахс тањдид кунанд. 
Маъмурияти ИМА инчунин розї шуд, ки бо баррасии зудтари парвандањои њамаи 
гумонбарони терроризми байналмилалї трибуналњои махсуси низомї таъсис дињад. 
Њамзамон, Иѐлоти Муттањида кўшиш кард, ки бо ташаббуси 76 кишвари узви СММ 
таъсиси Суди Байналмилалии Љиноятиро манъ кунад ва розї шуд, ки оинномаи онро 
танњо ба шарте имзо кунад, ки салоњияти он ба шањрвандони ИМА пањн нашавад. 

Бо назардошти вазъи Куба, бояд ќайд намуд, ки коршиносони њуќуќи башари СММ 
изњороти муштарак нашр карда, дар он аз вазъи мањбусони пойгоњи низомии Амрико дар 
Гуантанамо изњори нигаронї кардаанд. Онњо бар ин назаранд, ки зарур аст, ки тафтиши 
объективї оид ба шиканља ва дигар њолатњои бадрафторї бо боздоштшудагон сурат 
гирад. Коршиносони њуќуќи башар ба маќомоти ИМА хотиррасон мекунанд, ки 
мувофиќи Конвенсияи III Женева, мањбусони љанг бояд "фавран пас аз анљоми амалиѐти 
љангї" озод карда шаванд. 

Британияи Кабир истисно набуд, ки дар доираи мубориза бо терроризм, Ќонун дар 
бораи мубориза бо терроризм, љиноят ва амният аз 14/12/2001 як ќатор мањдудиятњоро 
барои татбиќи њуќуќ ва озодињои шањрвандон љорї кардааст. Њукумати Британияи Кабир 
эътироф мекунад, ки муќаррароти Ќонуни мазкур муќаррароти банди 1 моддаро вайрон 
мекунанд. 5 меъѐри Конвенсияи Аврупо оид ба њифзи њуќуќи инсон ва озодињои асосї 
(манъ кардани њабс ва њабс бе ќарори суд), аммо ин бо тањдиди фавќулодаи террористї 
алоќаманд аст. Бе иљозати судї боздошт кардани шахсоне, ки дар амалњои террористї 
гумонбар мешаванд ва шањрвандии Бритониѐ надоранд, инчунин шартномаи Бритониѐ-
Амрико оид ба њамкорї дар соњаи дахлдорро, ки Парлумон тасдиќ кардааст, пешбинї 
мекунад. Ќонуни соли 2001, аз љумла, имкони њабси номуайян ва ройгонро барои 
хориљиѐне, ки дар даст доштан дар терроризм гумонбар мешаванд, пешбинї мекунад. 
Аммо, њар кадоме аз онњо њаќќи ќонунии аз мањбас баромаданро доранд, ба шарте ки 
фавран аз ќаламрави Бритониѐ хориљ шаванд. Ќонун дастрасии васеъро ба иттилооти 
ташкилотњои наќлиѐтї дар бораи мусофирон ва борњои интиќолшаванда таъмин 
менамояд. Илова бар ин, Ќонун ба маќомоти њифзи њуќуќ ваколат додааст, ки њисобњои 
молиявии гумонбаршудагонро дар оѓози тафтишот бандад. Муќаррароти номбаршудаи 
Ќонун њуќуќу озодињои шањрвандонро ба таври возењ мањдуд мекунанд. 

Соли 2002 дар Фаронса Ќонун «Дар бораи самт ва банаќшагирї дар соњаи амнияти 
дохилї» ќабул карда шуд, ки он заминаи меъѐрии њуќуќиро барои ќабули санадњое 
фароњам меорад, ки ба маќомоти њифзи њуќуќ њуќуќи дастрасии мустаќим ва фосилавиро 
ба суратњисоби бонкї, корпоративї, махзани маълумот бо мављудияти ќарори суд васеъ 
кардани њуќуќи дастрасї ба иттилоот бидуни иљозати соњиби он, инчунин дар лоињаи 
Ќонун "Дар бораи амнияти дохилї" (ZoVB), ки Сенати Фаронса 19 ноябри соли 2002 
тасвиб кардааст, пешбинї шудаанд. Ин муќаррарот аллакай аз љониби Шурои Миллии 
Машваратї оид ба Њуќуќи Башар (як нињоди мустаќиле, ки дар назди сарвазири Фаронса 
амал мекунад) мавриди интиќод ќарор гирифта буд. Лоињаи ZoVB (тањрири нави моддаи 
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78-2-4 Кодекси мурофиавии љиноятї) инчунин ба маќомоти њифзи њуќуќ њуќуќ медињад, ки 
бе иљозати пешакии прокурор бордони мошинњоро љустуљў кунанд ѐ ронандагонро то 
гирифтани чунин иљозат боздошт кунанд. Баъзе меъѐрњои лоињаи ZoVB аз љониби 
ташкилотњои њуќуќи инсон барои даст кашидан аз принсипи презумпсияи бегуноњї 
танќид карда мешаванд. 

Австралия ќонунеро дар бораи ихрољи маљбурии њама муњољирони ѓайриќонунї 
њамчун муњити эњтимолии террористони оянда ќабул кард. Бритониѐ ќонунеро ќабул 
кард, ки ба њама хориљиѐни шубњанок њамчун террористи эњтимолї дар тули дароз дар 
булл нигоњ дошта шавад. Коршиносон ин тадбирњои маќомоти Австралия, Бритониѐ ва 
Фаронсаро як мањдудияти љиддии њуќуќи паноњандагон арзѐбї карданд, ки воќеан бо 
террористон баробар карда шудаанд. 

Мисоли равшани самарабахш ба амал баровардани комплекси тадбирњои 
зиддитеррористї бе мањдуд кардани њуќуќи инсонро Республикаи Федеративии Германия 
ба ном усули чандир нишон медињад. Дар сатњи миллї бархўрди њуќуќњои инфиродї ва 
афзалиятњои нави амниятї дар заминаи се самти њамкорї дар доираи ИА зоњир мешавад. 
Ин ба расмият даровардани механизми фармони ягонаи њабси аврупої, таќвияти назорат 
аз болои иттилоот, сахттар кардани сиѐсати муњољират аст. Агар мо стратегияи мубориза 
бо терроризмро муќоиса кунем, бояд ќайд кард, ки оянда бешубња дар дуюм аст. 
Стратегияи сахтгир хеле сода буда, тањлили њамаљонибаи мушкилотро талаб намекунад ва 
баъзан метавонад натиљаи зуд ва муассир дињад, аммо аксар ваќт чунин сиѐсат боиси 
вайроншавии оммавии њуќуќи инсон мегардад. 

Русия дар ќатори кишварњое, ки аз террористон азият мекашанд, љойи махсусро 
ишѓол мекунад. Кумитаи саноатии ВАО-и Русия, ки сарварони шабакањои телевизионї ва 
нашрияњои пешбари Федератсияи Русияро муттањид мекунад, Конвенсияи зидди 
террористиро, ки ќоидањои рафтор ва фаъолияти рўзноманигоронро дар баробари њамлаи 
террористї танзим мекунад, тасдиќ кард. Дар ин бора расонањои Русия хабар медињанд. 
Кори расонањо њангоми њамлаи террористї бояд ба њадафњои таъмини амнияти њаѐти 
одамон тобеъ карда шавад ва мумкин аст аз љониби маќомоти њифзи њуќуќ дар њуќуќи 
онњо мањдуд карда шавад. Дар ин конвенсия њамчунин имкони истифодаи васоити ахбори 
омма њамчун василаи муоширати гурўњњои мухталифи террористон, инчунин василаи 
фишор болои маќомот, маќомоти њифзи њуќуќ ва афкори љомеа ба назар гирифта шудааст. 
Бар асоси ин, рўзноманигорон бояд дар њуќуќи истифодаи пахши мустаќим, арзѐбии 
ифодакунандаи њодисањо ва тамосњои мустаќилона бо террористон мањдуд шаванд. 

Дар баробари рушди давлатњо, онњо ба технологияњои баланд, аз љумла компютерњо, 
ки инфрасохтори њаѐтан муњимми миллиро бештар назорат мекунанд, вобастагии бештар 
пайдо мекунанд. Бисѐре аз гурўњњо ва њаракатњои љиддии террористї дар интернет 
вебсайтњо доранд. Онњо интернетро барои таблиѓ, љамъоварии маблаѓ ва љалб истифода 
мебаранд. Баъзе одамон онро барои муоширати воќеї њангоми муомилот истифода 
мебаранд. Бештар ва бештар ин гуна созмонњо имконоти интернетро њамчун аслињаи 
тањќиромез, њамчун "силоњи оммавии амалњои тахрибкорона" мешуморанд. Омўзиш дар 
истифодаи вирусњои компютерї, ки потенсиали зарарро зиѐд мекунанд, идома дорад. 

Бо рушди давлатњо онњо аз технологияњои баланд, аз љумла компютерњо, ки 
инфрасохтори њаѐтан муњимми миллиро бештар назорат мекунанд, бештар вобастагї 
доранд. Бисѐре аз гурўњњо ва њаракатњои террористї дар интернет вебсайтњо доранд. Онњо 
интернетро барои таблиѓ, љамъоварии маблаѓ ва љалб истифода мебаранд. Баъзењо онро 
барои муоширати воќеї њангоми муомилот истифода мебаранд. 

Бештар ва бештар ин гуна созмонњо имконоти интернетро њамчун аслињаи 
тањќиромез, њамчун "силоњи оммавии амалњои тахрибкорона" мешуморанд. Омўзиш дар 
истифодаи вирусњои компютерї, ки потенсиали зарарро зиѐд мекунанд, идома дорад. 

Махсусан, маќомоти шартномањои њуќуќи инсон ва расмиѐти махсус ба њифзи њуќуќи 
инсон ва мубориза бо терроризм дар доираи ваколатњо ва захирањои дахлдор ањамияти 
калон медињанд. Масалан, дар моњи майи соли 2005 Кумитаи зидди шиканља 2 ќарор 
ќабул намуд, ки барои њифзи њуќуќи инсон њангоми мубориза бо терроризм дастури 
муњим мебошанд. Дар мавриди Агиза зидди Шветсия, ки аввалин парвандае буд, ки як 
нињоди байналмилалї дар бораи истирдод тасмими фавќулода гирифт, њукумати Шветсия 
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тасмим гирифт, ки як шањрванди ин кишварро, ки барои узвият дар гурўњи террористї 
ѓоибона мањкум шудааст, ба Миср барорад, дар асоси кафолате, ки вай шиканља нахоњад 
шуд ва ба ў њукми одилона дода мешавад. Аммо Кумита ба хулосае омад, ки маќомоти 
Шветсия мебоист аз хатари воќеие, ки шањрванд то њол дар Миср шиканља мешавад, огоњ 
бошанд. Кумита чунин мешуморад, ки дар чунин шароит, кафолати дипломатї барои 
муњофизат аз тањдиди возењи шиканља нокифоя буд ва ихрољ вайронкунии моддаи 2 
мебошад 3 ва 22-и Конвенсия. Дар мавриди Брада бар зидди Фаронса, Кумита муайян 
кард, ки Фаронса низ моддаи 3 ва 22-и Конвенсия, сарфи назар аз тањдиди воќеии 
шиканља шањрванд Брада аз Алљазоир хориљ карда шуд. 

Наќши маќомоти байналмилалии њуќуќи башар ва додгоњњои байналмилалї афзоиш 
ѐфтааст. Яке аз механизмњои самараноки њифзи њуќуќ ва озодињои шањрвандон фаъолияти 
Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон мебошад. Федератсияи Русия њамчун иштирокчии 
Конвенсияи аврупої оид ба њифзи њуќуќњои инсон ва озодињои асосї, салоњияти Суди 
Аврупоро барои шарњ ва татбиќи Конвенсия ва Протоколњои он њатмї эътироф мекунад. 
Федератсияи Русия муќаррароти ин санадњоро, ваќте ки вайронкунии эњтимолї пас аз 
эътибор пайдо кардани онњо алайњи Федератсияи Русия рух додааст [4,с.98]. 

Валеев бар ин назар аст, ки истирдоди љинояткорон ба он институтњои њуќуќи 
байналмилалї тааллуќ дорад, ки дар њамбастагии ќонунњои байналмилалї ва дохилї 
ќарор доранд. Дар робита ба ин, истирдод њамчун амали кумаки њуќуќї дар асоси 
шартномањои байналмилалї ва принсипњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї 
фањмида мешавад, ки аз интиќоли айбдоршаванда ѐ мањкумшуда аз љониби давлате, ки 
дар ќаламрави он љойгир аст, ба давлате, ки интиќоли ўро талаб мекунад ба давлате, ки 
шахси истирдодшуда љиноят содир кардааст ѐ шањрванди он мебошад ѐ ба давлати 
ќурбонї барои таъќиб ѐ иљрои њукм [1,с.28-29]. 

Пеш аз њама, бояд ќайд кард, ки мувофиќи конвенсияњо оид ба мубориза бар зидди 
намудњои алоњидаи љиноятњои дорои хусусияти байналмилалї, асосњои истирдоди шахс 
ба таъќиби љиноятї инњоянд: содир кардани кирдоре, ки дар шартномаи байналмилалї 
пешбинї шудааст њамчун асос барои истирдод; дархости давлати манфиатдор дар бораи 
истирдоди љинояткор [2,с.18]. Дар айни замон, дархости истирдод мумкин нест, агар 
давлати дархостшаванда асос дошта бошад, ки дархости истирдод бо маќсади таъќиби 
шахс дар асоси миллат, нажод, ќавм ѐ аќидањои сиѐсї ва дигар њуќуќвайронкунињо равона 
карда шуда бошад ва мањдудияти њуќуќу озодиќои инсон. Бояд гуфт, ки љомеаи љањонї 
бекоркунии њукми ќатлро якдилона дастгирї кардааст, аммо бисѐр давлатњо онро аз 
ќонунњои љиноии худ хориљ накардаанд. Ин њолат вазъи истифодаи муассисаи истирдодро 
дар њамкорї мушкил мекунад. Дар амал њолатњое њастанд, ки пас аз истирдод ба шахси 
истирдодшуда љазои ќатл эълон карда мешавад. 

Њамин тариќ, кўшиши муаллифон барои баррасии талошњои зиддитеррористї ва 
таъсири онњо ба њуќуќи инсон дар заминаи пањншавии арзишњои демократї дар сурати 
тањлили талошњои байналмилалии Русия ва ќонунгузории зиддитеррористии кишварњои 
хориљї нопурра ба назар мерасад; инчунин баъзе ташаббусњои муњимми дохилї ва 
байналмилалї, ки сарфи назар аз хусусияти тавсиявї доштан, барои арзѐбии муносибати 
давлатї ба мушкилоти мањдуд кардани њуќуќу озодињо дар шароити тањдиди глобалии 
пањншавии терроризм ањамияти калон доранд. Њамзамон, тадќиќот бешубња ба бањс дар 
бораи тањияи ќонунгузории муассири зиддитеррористї бе зарар ба раванди 
демократикунонї ва рушди љомеаи шањрвандї дар Русия мусоидат мекунад. 

Бояд ќайд кард, ки њар як давлат мекўшад сиѐсати муассиреро барои њифзи 
шањрвандони худ аз тањдидњои терроризм тањия кунад, аммо аксар ваќт чунин сиѐсат хеле 
сахтгирона сурат мегирад. Дар њолатњои фавќулода хадамоти махсус дорои ваколатњои 
васеъ буда, ба суратњисобњои бонкї, гўш кардани гуфтугўњо, назорат кардани мукотиба 
дар интернет ва ѓайра дода мешавад. Давлатњо баъзан фаромўш мекунанд, ки бо 
амалисозии сиѐсати мубориза бо терроризм, онњо баъзан њуќуќњои конститутсионии 
шањрвандонро поймол мекунанд. Фаъолияти давлат дар мубориза бо терроризм бояд на 
танњо аз усулњои маљбурї, балки аз чорањои пешгирикунанда иборат бошад, ки дар 
љомеаи демократии њуќуќбунѐд нињоят муњим аст. 

Муќарриз: Сангинов Д.Ш.. – д.и.њ.профессори ДМТ 
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ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР РАВАНДИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ 

Дар маќола мањдудиятњои эњтимолии њуќуќњои инсон ва шањрванд дар заминаи мубориза бо 
терроризм ва таносуби мањдудиятњо ба ин њуќуќњо баррасї шудааст. Дар ваќтњои охир ба омўзиши 
проблемаи мањдудиятњои эњтимолии њуќуќу озодихои инфиродии шањрвандон њангоми њолатњои фавќулода 
таваљљуњ зоњир карда мешавад. Дар мубориза бо терроризм пешгирї аз наќзи љиддии њуќуќи инсон ва содиќ 
мондан ба арзишњои умумибашарї нињоят муњим аст. Дар шароити истифодаи фаромарзии глобалии 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар тамоми соњањои њаѐти љомеа (иќтисодї, сиѐсї, фарњангї 
ва ѓайра) хатари террористон, ки ба манфиатњои миллии њар як давлат зарари љуброннопазир мерасонанд, 
якбора меафзояд. Дар маќола маљмуи конвенсияњои байналмилалї ва минтаќавї оид ба мубориза бо 
терроризм тањлил карда шудааст. Хусусиятњои хос ва зуњуроти љиноятии терроризм, ки ба сулњи 
байналмилалї ва амнияти миллии давлатњо тањдиди махсус доранд, баррасї шудаанд. Тамоюли доимии 
ѓайриќонунии истифодаи амали террористї њамчун воситаи гузаронидани амалиѐти низомї бо маќсади 
нобудсозии оммавї ва тарсонидани ањолии осоишта мушоњида карда шуд. Аммо набояд дар заминаи 
мубориза бо терроризм, ба таври куллї њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд поймол гарданд ва аз сўйи 
дигар, мањз имконоти густурдаи маќомоти њифзи њуќуќ самараи худро медињад. Дар ИА аз платформањои 
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раќамї талаб карда мешавад, ки маводи иттилооти хусусияти радикалї, зўроварї ва террористї доштаро 
нест кунанд. Ин ва дигар самтњои асосии зикршуда дар маќола муњокима карда шудаанд. 

Калидвожањо: њуќуќи инсон, терроризм, њифзи њуќуќи инсон, терроризми давлатї, мањдуд кардани 
њуќуќу озодињои шањрвандон њангоми њолатњои фавќулода, амнияти миллї. 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

В статье рассматриваются возможные ограничения прав человека и гражданина в контексте борьбы с 

терроризмом и соразмерность ограничения этих прав. В последнее время обращает на себя внимание значительно 

увеличившаяся на сегодняшний день актуальность исследования проблемы возможных ограничений отдельных 

прав и свобод граждан в период чрезвычайных ситуаций. В ходе борьбы с терроризмом чрезвычайно важно не 

допустить серьѐзных нарушений прав человека и сохранить приверженность общечеловеческим ценностям. В 

условиях глобального трансграничного использования информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах жизни общества (экономической, политической, культурной и иных) резко возрастает опасность нанесения 

террористами невосполнимого ущерба национальным интересам любого государства. В статье анализируется свод 

международных и региональных конвенций о борьбе с терроризмом. Рассмотрены характерные черты и 

преступные проявления терроризма, представляющие особую угрозу международному миру и национальной 

безопасности государств. Прослежена устойчивая противоправная тенденция использования террористических 

актов как средства ведения военных действий в целях массового уничтожения и устрашения гражданского 

населения. Но это не должно привести к тотальным нарушениям прав и свобод человека и гражданина в контексте 

борьбы с терроризмом и с другой стороны именно широкие возможности правоохранительных органов даѐт свои 

плоды. Прослеживается судьба регламента ЕС, в соответствии с которым цифровые платформы будут обязаны 

удалять контент радикального, насильственного и террористического толка. Эти и другие основные намеченные 

направления рассматриваются в статье. 

Ключевые слова: права человека, терроризм, защита прав человека, государственный терроризм, 

ограничение прав и свобод граждан в период чрезвычайных ситуаций, национальная безопасность. 

 

HUMAN RIGHTS IN THE COMBAT AGAINST TERRORISM 

The article examines possible restrictions on human and civil rights in the context of the fight against terrorism and 

the proportionality of restrictions on these rights. Recently, attention has been drawn to the significantly increased 

relevance of the study of the problem of possible restrictions on individual rights and freedoms of citizens during 

emergency situations. In the fight against terrorism, it is extremely important to prevent serious violations of human rights 

and to remain committed to universal human values. In the context of the global cross-border use of information and 

communication technologies in all spheres of society (economic, political, cultural and others), the danger of terrorists 

inflicting irreparable damage to the national interests of any state is sharply increasing. The article analyzes the set of 

international and regional conventions on the fight against terrorism. The characteristic features and criminal 

manifestations of terrorism, which pose a special threat to international peace and the national security of states, are 

considered. A steady unlawful tendency of using terrorist acts as a means of conducting military operations for the purpose 

of mass destruction and intimidation of the civilian population has been traced. But this should not lead to total violations 

of human and civil rights and freedoms in the context of the fight against terrorism, and on the other hand, it is the broad 

capabilities of law enforcement agencies that bear fruit. The fate of the EU regulation is traced, according to which digital  

platforms will be obliged to remove content of a radical, violent and terrorist nature. These and other main outlined 

directions are discussed in the article. 

Keywords: human rights, terrorism, protection of human rights, state terrorism, restriction of the rights and 

freedoms of citizens during emergencies, national security. 
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УДК: 347.7 
МОЊИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ  

ВА БАХШИ ХУСУСЇ 
 

Љумаев И.С., Абдувоњидов М.Р. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Дар Тољикистони соњибистиќлол рушди фаъолияти соњибкорї, самтњои асосии он 

зарурияти замон мебошад. Соњибкорї шакли пешбаришавандаи муносибатњои љамъиятї 
буда, ба баланд бардоштани иќтидори моддї ва маънавии љамъият мусоидат менамояд.  

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асоснок менамояд: «Давлат фаъолияти озоди 
иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќи њамаи шаклњои моликият, аз љумла 
моликияти хусусиро кафолат медињад» (моддаи 12) [1]. 

Дар баробари ин, бе соњибкории истењсолкунандаи пурќувват иќтисодиѐт пеш 
намеравад, њаѐти бокафолати иљтимої, суботи љамъият, дигар арзишњои миллї вуљуд 
дошта наметавонанд.  

Исмоилов Ш. М. дуруст ќайд менамояд, ки дар кишвар њоло таъсисѐбии фазои 
соњибкории дорои соњањои њуќуќї, иљтимої ва иќтисодї ба роњ монда нашудааст, ки 
мебоист дар амал татбиќ мегардид [10,с.103]. Албатта, эњѐи шароити муътадили 
соњибкории замони муосир андешидани як ќатор чорањо, аз љумла рушд ва такомули 
ќонунгузории соњањои соњибкорї, механизмњои татбиќи ќонунњо, барномањои давлатї ва 
ѓайраро таќозо менамояд. 

Дар ин љода, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 26 январи соли 2021 чунин таъкид намудаанд: «Рушди соњибкорї 
яке аз самтњои асосии иќтисодї мебошад.  

Парламент як ќатор ќонунњое ќабул намуд, ки ба њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, таъмини тартиботи њуќуќї, пешрафти иќтисодиѐт ва соњибкорї равона 
шудаанд» [2]. 

Илова бар ин, зимни суханронї дар мулоќот бо соњибкорон ва сармоягузорони 
ватаниву хориљї аз таърихи санаи 14 октябри соли 2017 Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон чунин иброз намудаанд: «Риояи талаботи ќонунгузорї, эњсоси 
масъулият дар назди љомеаву давлат ва нишон додани маърифати баланди њуќуќиву 
молиявї аз љониби соњибкорон омили муњимми пешрафти кишвар мањсуб меѐбад» [3]. 

Тавре таърих шањодат медињад, соњибкорї љузъи низоми иќтисодии љамъиятест, ки 
худро мутамаддин мењисобад, буд, њаст ва боќї хоњад монд. Гузариш ба муносибатњои 
бозорї дар назди љомеа масъалањои бисѐр муњим мегузорад, ки дар байни онњо рушди 
соњибкорї наќши асосї дорад. Лекин, њаллу фасли масъалањои рушди соњибкорї бидуни 
њамкорињои давлатї, шарикии маќомоти давлатї бо бахши соњибкорї ѓайриимкон 
мебошад.  

Самадов Б.О. ишора ба он менамояд, ки иќтисодиѐти Тољикистон бо фаъолияти 
соњибкорї алоќаманд буда, њамчун шохаи њокимияти давлат, ќонунгузории он бањри 
танзими њуќуќи фаъолияти соњибкорї санадњои меъѐри њуќуќро ќабул менамояд [12,с.4]. 
Ба андешаи мо, танњо боварии ќатъї дар ќудрату тавоноии бахши соњибкорї, субъектони 
фаъолияти соњибкорї, имконияти муттањидсозии онњо бањри њифзи озоди соњибкорї 
метавонад, алалхусус њимоя ва дастгирии давлатї, шарикии давлатї ва бахши соњибкорї, 
кафолати њама гуна дастовардњо ва таѓйирот дар иќтисодиѐти кишвар гардад. 

Албатта, ќонунгузор дар шарикии давлат ва бахши хусусї, соњибкорї меъѐрњои 
њуќуќиро асоснок намудааст. Аз љумла, њимоя ва дастгирии давлатии бахши соњибкорї, 
самтњои асосии он аз љониби ќонунгузор муќаррар карда шудаанд. Танзими давлатии 
њама самтњои фаъолияти соњибкорї бо худ шарикии давлат ва бахши соњибкориро ифода 
менамояд.  

Бешубња, шарти танзими давлатии фаъолияти соњибкорї вуљуд дорад. Гузариш ба 
муносибатњои иќтисодї, бозорї, хољагидории тиљорат аз нав дигаргунсозии низоми 
танзими давлатии иќтисодиѐтро пеш овард, ки меъѐрњои таъсиррасонии бевосита ба 



270 
 

меъѐрњои таъсиррасонандаи бавосита иваз карда шуданд. Танзими давлатии фаъолияти 
соњибкорї, раќобати соњибкорї дар њар кадом давлат вуљуд дорад.  

Пеш аз њама, маќсади асосии танзими давлатии фаъолияти соњибкорї ба миѐн 
овардани мувозинати манфиатњои шахсии соњибкорон ва манфиатњои оммавии давлат ва 
умуман љамъият мебошад. Ба ин асос меъѐрњои ќонунгузории шарикии давлат ва бахши 
хусусї нигаронида шудаанд. Барои ноил шудан ба ин маќсад њуќуќи соњибкорї, ки дар 
худ асосњои њуќуќи шахсї ва њуќуќњои оммавиро дар бар мегирад, бояд мусоидат намуда 
бошад.  

Яке аз самтњои танзими давлатии фаъолияти соњибкорї ба воситаи назорат аз 
тарафи маќомоти давлатї амалї карда мешавад. Назорати давлат дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї ба воситаи низоми тафтиш ва мушоњидањо оиди аз тарафи ташкилотњои 
тиљоратї ва ѓайритиљоратї риоя намудани талаботи санадњои меъѐрию њуќуќї амалї 
мешавад. Назорати давлат дар соњаи фаъолияти соњибкорї оид ба риояи ќонуният аз 
тарафи маќомоти давлатї дар шакли умум ва назорати маъмурї амалї карда мешавад. 

Дар адабиѐти њуќуќї ќайд мегардад, ки дар шароити имрўзаи иќтисодиѐти бозорї ва 
муносибатњои бозоргонї, эътибори баланди касби њуќуќшиносї на дар вазифањои 
маќомотњои давлатии њифзи њуќуќ, балки дар таъмини заминањои њуќуќии фаъолияти 
соњибкорї баръало њувайдо мегардад [9,с.7]. Амалисозии меъѐрњои њуќуќї дар фаъолияти 
соњибкорї, танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї пеш аз њама, фаъолияти касбии 
маќомоти ќонунгузорї, иљроиявї ва судии Љумњурии Тољикистон мебошад. Зеро, аз 
Конститутсияи Тољикистон бармеояд, ки њокимияти давлатї дар асоси таљзияи он ба 
њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї амалї мегардад (моддаи 9). 

Њамин тариќ, моњиятан шарикии давлат ва бахши хусусї, соњибкорї дар асоси 
меъѐрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї» аз 
28 декабри соли 2012, №907 [5] ба танзим дароварда шудааст. Пеш аз њама, ќонунгузор 
асосњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусї, тартиби татбиќи 
лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусиро дар соњаи инфрасохтор ва хизматрасонии 
иљтимої муайян карда, њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии давлат ва бахши хусусиро 
таъмин менамояд. 

Ќонунгузор асоснок намудааст, ки санадњои меъѐрї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Ќонуни шарикии давлат ва бахши хусусї, 
инчунин дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, асос ѐфтааст. 

Бештар аз ин, мувофиќи мазмуни банди 2 моддаи 3-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї», дар њолати мухолифати муќаррароти 
ќонуни мазкур ба дигар санадњои меъѐрии њуќуќї бо маќсади танзим ва татбиќи 
муносибатњои шарикии давлат ва бахши хусусї муќаррароти ќонуни мазкур истифода 
бурда мешаванд. Санадњои меъѐрии њуќуќие, ки масъалањои шарикии давлат ва бахши 
хусусиро дар бар мегиранд, бояд ба муќаррароти ќонун дар бораи шарикии давлат ва 
бахши хусусї мутобиќат намоянд. 

Аз тањлили меъѐрњои ќонунгузории љорї маълум аст, ки бахши хусусиро 
соњибкорони инфиродї, шахсони њуќуќии ташкилотњои тиљоратї (ѓайридавлатї) ташкил 
медињанд. Ќонунгузор муќаррар менамояд, ки шарикии давлатї маќомоти марказї ѐ 
мањаллии њокимияти давлатї, мебошад. Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон [4] (КГ 
ЉТ), пеш аз њама, мафњуми ќонунии фаъолияти соњибкориро (б. 3 моддаи 1) асоснок 
намудааст. Њамчунин, соњибкории инфиродї дар моддаи 24-и КГ ЉТ муќаррар шудааст. 
Яъне, шањрвандон метавонанд аз лањзаи баќайдгирии давлатї ба сифати соњибкорони 
инфиродї бе таъсиси шахси њуќуќї ба фаъолияти соњибкорї машѓул шаванд. 
Муќаррароти шахси њуќуќї инчунин дар асоси моддаи 48-и КГ ЉТ пешбинї гардидааст. 
Илова бар ин, дар асоси моддаи 136-и КГ ЉТ, Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои бо 
ќонунњои гражданї танзимшаванда бо иштирокчиѐни дигари ин муносибатњо дар асоси 
баробар иштирок менамояд. Маќомоти њокимияти давлатии Тољикистон дар доираи 
салоњияти худ, ки бо санадњои ќонунї, муќаррар гардидааст, метавонанд аз номи 
Тољикистон баромад кунанд. 
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Аз мазмун ва моњияти ќонунии фаъолияти соњибкорї, маќомоти давлатї хулоса 
баровардан мумкин аст, ки вазифаи асосии давлат муњайѐ сохтани имконияти шарикї дар 
бахши хусусї, соњибкорї, таъмини дастгирии давлатии соњибкорї дар њамаи соњањои 
иќтисодиѐти кишвар мебошад. Дуруст ќайд карда мешавад, ки шарти асосии њама гуна 
муносибатњои молумулкї, молиявї байни сохторњои соњибкорї ин баробарии њуќуќи 
тарафњо мебошад. Њуќуќ ва уњдадорињои њамаи иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќї 
мувофиќи ќонунњо, шартномањо пайдо мегардад. Барои соњибкорон, инчунин, 
муносибатњои идоракунї, ки бо худ муносибатњоро бо маќомоти идоракунии фаъолияти 
соњибкорї ифода менамояд, ањамияти зиѐд доранд [13,с.278].  

Ба андешаи мо, дар ин муносибатњо хусусияти иљрои њатмї, ки дар санадњои меъѐрї-
њуќуќї, идоракунї инъикос меѐбанд, муњим мебошад. Дар баробари ин, ин гурўњи 
муносибатњо зери танзими меъѐрњои њуќуќи гражданї фаро гирифта, дар фаъолияти 
соњибкорї дар алоќамандї бо меъѐрњои њуќуќи гражданї, молумулкї ба танзим 
дароварда шудаанд. Алоќамандии манфиатњои љамъиятї ва хусусї дар фаъолияти 
соњибкорї танзими ягонаи њуќуќии њамаи муносибатњои соњаи иќтисодиѐтро таќозо 
менамояд. Муњим нест, ки ин танзим ба соњаи фаъолияти соњибкорї ѐ ба танзими 
давлатии ин фаъолият тааллуќ дорад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки њимоя ва дастгирии давлатї дар бахши соњибкорї 
мувофиќи ќонунгузории љорї пешбинї гардидааст. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» аз 26 июли соли 2014 тањти №1107 [6] 
муносибатњои љамъиятиро вобаста ба њимоя, дастгирии давлатї ва рушди соњибкорї дар 
Тољикистон танзим намуда, кафолатњои давлатии фаъолияти субъектњои соњибкориро 
таъмин мекунад.  

Кафолати њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар партави шарикии давлатї, 
дар асоси принсипњои зерин пешбинї гардидаанд: 

– ќонуният; 
– шаффофияти фаъолияти субъектњои соњибкорї; 
– баробарњуќуќии њамаи субъектњои соњибкорї; 
– кафолати њимояи њуќуќ ва таъмини фаъолияти озоди субъекти соњибкорї; 
– иштироки озоди субъектњои соњибкорї дар тањияи лоињаи санадњои меъѐрии 

њуќуќии ба манфиатњои соњибкорї дахлдошта;  
– афзалияти рушди соњибкории хурд ва миѐна. 
Ќайд кардан лозим аст, ки татбиќи амалии принсипњои зерин дар иќтисодиѐти 

кишвар имрўзњо бисѐр саволњоро ба миѐн овардааст. Принсипњои ќонуният, шаффофият, 
баробарњуќуќї, кафолати њимояи њуќуќ, афзалиятнокї ва ѓайра коркарди механизмњои 
иловагиро таќозо менамоянд.  

Ѓайр аз ин, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 30 майи соли 2017 тањти №1417 «Дар 
бораи њимояи раќобат» [7] асосњои ташкилї ва њуќуќии њимояи раќобатро муайян намуда, 
муносибатњоро оид ба ташкил ва фароњам овардани шароитњои мусоид барои рушди 
раќобат, фаъолияти самарабахши бозорњои мол, таъмини фазои ягонаи иќтисодї ва 
фаъолияти озоди иќтисодиро танзим менамояд. 

Меъѐрњои ќонуни мазкур вазифањои маќомоти давлатии зиддиинњисории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистонро оиди татбиќи сиѐсати зиддиинњисорї муќаррар 
намудааст (моддаи 21-и Ќонун). Яъне, маќомоти мазкур дар соњаи рушди бозорњо ва 
раќобати фаъолияти соњибкорї масъул буда, аз љумла чунин вазифањои асосиро амалї 
менамояд:  

– мусоидат ба раќобати солим;  
– огоњкунї, пешгирї, мањдудкунї ва ќатъ намудани фаъолияти инњисорї ва раќобати 

бевиљдонона;  
– мусоидат ба ташаккули муносибатњои бозорї дар асоси рушди раќобат ва 

соњибкорї;  
– назорати давлатї оид ба риояи ќонунгузории зиддиинњисории Тољикистон;  
– ба Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба масъалањои такмили ќонунгузории 

зиддиинњисорї таклифњо пешнињод менамояд;  
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–ба маќомоти давлатї оид ба гузаронидани тадбирњо барои рушди бозорњои мол ва 
раќобат мусоидаткунанда, таъмини сиѐсати нархї дар бозори мањаллї ва ѓайрањо 
тавсияњо пешнињод менамояд. 

Њамин тавр, моњиятан ќонунгузор дар шарикии давлат ва бахши соњибкорї нињоди 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї, љанбањои гуногуни онро пешбинї намудааст. 
Санадњои муњимми давлатї, алалхусус Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030 [8] шарикии давлат ва бахши хусусиро дар соњаи соњибкорї низ 
муќаррар менамояд. Илова бар ин, дар Стратегияи миллии рушд - 2030 масъалањои 
таќвияти рушди институтсионалї дар самти таъмини самаранок, шаффоф ва назорати 
идоракунї ва молиявии зиддикоррупсионї дар асоси љорї намудани технологияи муосири 
иттилоотї дар њамаи сатњи идоракунии давлатї, дар маљмуъ, бунѐди модели идоракунии 
технократї ва меритократї (шоистасолорї) дар кишвар дар мадди аввал гузошта 
шудаанд.  

Муќаррар гардидааст, ки барои таќвият додани наќши нињодњои њамоњангсоз ва 
масъулияти иљтимоии бизнес дар раванди назорат ва рушди соњањои иќтисодиѐти миллї 
тадбирњо оид ба коњиш додани фишори маъмурї ба фаъолияти хољагидорї, кам кардани 
љузъи коррупсионї, аз љумла дар асоси рушди шарикии давлат ва бахши хусусї баррасї 
мегарданд [8,c.5-6]. Ѓайр аз ин, самтњои асосии фаъолият дар соњаи рушди фазои 
соњибкорї аз такмилдињии ќонунгузорї дар соњаи сармоягузорї, савдои байналмилалї ва 
љорї намудани стандартњои байналмилалии сифат ва бехатарии мањсулот, пурзўр 
намудани маблаѓгузорї тавассути Муассисаи давлатии “Фонди дастгирии соњибкорї”, 
баланд бардоштани самаранокии фаъолияти Шурои шарикии давлат ва бахши хусусї, 
тањия ва татбиќи барномањо, консепсияњо ва стратегияњо оид ба рушди соњибкорї бо 
назардошти омилњои гендерї, сармоягузорињо ва содирот, ва ѓайра иборатанд [8,c.8-7].  

Њамин тариќ, дар шарикии давлат ва бахши хусусї соњибкорї наќши асосї. Дар 
баробари ин, ќонунгузорї дар меъѐрњои сандањои њуќуќї хусусияти соњавии фаъолияти 
соњибкориро ба пуррагї инъикос накардааст. Њарчанд бахши хусусиро соњибкорони 
инфиродї ва шахсони њуќуќии ташкилоти тиљоратї ташкил медињанд, ки маќсади асосии 
фаъолияти онњо мунтазам ба даст овардани фоида мебошад. Таваккалї дар фаъолияти 
соњибкорї нишонањои ќонунї буда, эњтимолияти ќонеъ карда натавонистани манфиатњои 
соњибкориро инъикос менамояд [11,с.128].  

Аз мазмуни ќисми дебочаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз соли 2012 «Дар бораи 
шарикии давлат ва бахши хусусї» фањмида мешавад, ки меъѐрњои ќонун тартиби татбиќи 
лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусиро дар соњаи инфрасохтор ва хизматрасонии 
иљтимої муайян карда, њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии давлат ва бахши хусусиро 
таъмин менамояд. Дар радифи њамин, ќайд кардан лозим меояд, ки ќонунгузор аз соли 
2012, аз лањзаи ќабул гардидани ќонуни мазкур ягон маротиба таѓйироту иловањо ворид 
нанамудааст. Њарчанд, рушди муносибатњои њуќуќии соњибкорї, фаъолияти соњибкорї 
умуман, њамарўза навгонињоро, аз љумла дар танзими њуќуќии худ пеш оварда истодааст.  

Ба андешаи мо, дар ќонунгузории љорї бояд манфиатњои ќонунии субъектони 
фаъолияти соњибкорї мустањкам гардида бошад. Зарурияти ворид намудани таѓйироту 
иловањо ба ќонунгузории шарикии давлат ва бахши хусусї ба миѐн омадааст. Аз љумла, 
фаъолияти соњибкории соњањои истењсоли махсулоти саноатї, иљроиши хизматрасонї ва 
корњо, алалхусус раќобати истењсолии иттињодияњои давлатї пешбинї гардида бошад.  

Дар радифи ин, зарурияти коркарди механизми шарикии давлат ва бахши соњибкорї 
таќозои замони муосир буда, аз тарафи ќонунгузор, маќомоти њокимияти давлатї ва 
мањаллї чорањои даќиќ андешида шуда бошанд. Дар баробари ин, пурзўр намудани 
нињоди њимояи манфиатњои ќонунии субъектони соњибкорї, дастгирии давлатии 
соњибкорї, алалхусус шарикии давлат дар шахсияти шахсони мансабдори давлатї бањри 
рушди самтњои асосии иќтисодиѐти кишвар муњим мебошад.  

Асоси гуфтањои боло аз меъѐрњои ќонунгузории љорї сарчашма мегиранд. Яъне, 
мувофиќи принсипњои асосии њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї, ки дар моддаи 4-и 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї» 
мустањкам гардидаанд, баробарњуќуќии њамаи субъектони соњибкорї, ќонуният, кафолати 
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њимояи њуќуќ ва таъмини фаъолияти озоди субъекти соњибкорї, афзалияти рушди 
соњибкории хурд ва миѐн ва дигар њадафњои асосии давлат мебошанд.  

Бештар аз он, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин муќаррар карда 
шудааст: “Њукумат роњбарии самараноки соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва иљрои 
ќонунњо, ...фармону амрњои Президенти Тољикистонро таъмин мекунад” (сархати 2 
моддаи 73-и Конститутсия). Аз мазмуни ин меъѐр фањмида мешавад, ки самаранок таъмин 
намудани шарикии давлат ва бахши соњибкорї, таъмини амру фармонњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон бањри амалисозии њадафњои миллї дар рушди иќтисодиѐти кишвар 
бевосита вазифаи Њукумати кишвар, вазоратњои дахлдори он, маќомотњои давлатї 
мебошад.  

Аз рўйи моњияти худ шарикии давлат ва бахши хусусї дар бахшњои иќтисодї, 
соњибкорї, аз љумла дар соњањои наќлиѐт, инфрасохтори бозорї, тандурустї, маориф, 
хољагињои коммуналї, инноватсионї ва ѓайра бештар ба роњ монда мешавад. Шарикии 
давлат ва бахши хусусї, шарикии байни давлат ва соњибкорон мебошад, ки дар асоси 
таќсим намудан ва азнавтаќсимнамоии таваккалї бо маќсади ба даст овардани натиљањои 
бењтарин ба ба роњ монда мешавад. 

Њамин тариќ, танзими давлатии шарикии давлат ва бахши соњибкорї зарурияти 
воќеии рушди иќтисодиѐти бозорї мебошад. Дараљаи танзими давлатї аз сатњи рушди 
муносибатњои иќтисодї, бозорї вобастагї дорад. Танзими давлатии муносибатњои њуќуќї 
дар соњаи фаъолияти соњибкорї дар меъѐрњои ќонунгузории љорї инъикос ѐфтаанд. 
Давлат озодии фаъолияти иќтисодї, соњибкориро кафолат дода, дар меъѐри санадњои 
њуќуќї амалишавии онро муфассал ба танзим даровардааст. 

Ташаккулѐбї ва дар санадњои меъѐрї-њуќуќї муќаррар карда шудани сиѐсати 
иќтисодии давлат, рушди соњибкорї яке аз принсипњои самаранок татбиќнамоии усул ва 
воситањои танзими давлатии иќтисодиѐт мебошад. 

Муќарриз: Тољибоев Ш.А. – н.и.њ., дотсенти ДДЊБСТ 
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МОЊИЯТИ СОЊИБКОРЇ ДАР ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСЇ 
Дар маќолаи мазкур наќш ва мавќеи фаъолияти соњибкорї дар танзими њуќуќии шарикии давлат ва 

бахши хусусї, њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї баррасї шудаанд. Масъалањои такмили 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нисбати муќаррар намудани моњияти фаъолияти соњибкорї дар 
шарикии давлат ва бахши хусусї, коркард ва таъмини механизмњои њимоя ва дастгирии давлатии 
соњибкорї, татбиќи љавобгарињои субъектони асосї дар шарикии давлат ва бахши соњибкорї тањќиќ 
гардидааст. Андешањо оиди такмили ќонунгузорї, механизмњои шарикии давлат, маќомоти давлатї дар 
соњаи фаъолияти соњибкорї, бањри татбиќи њадафњои миллї баѐн шудаанд. Меъѐрњои ќонунгузории 
шарикии давлат ва бахши хусусї, мавќеи фаъолияти соњибкорї, љанбањои рушди фаъолияти соњибкорї 
мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф нисбати нишонањои ќонунии фаъолияти соњибкорї, 
талаботи ќонунгузории љорї оид ба шарикии давлат ва танзими њуќуќии он андешањои худро баѐн 
намудааст. Инчунин дар асоси омўзиш ва тањлили корњои илмии олимони ватанї ва хориљї, њуќуќшиносон, 
меъѐрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бањри њаллу фасли масъалњои зикршуда пешнињодот манзур 
карда шудаанд. 

Калидвожањо: Конститутсия, меъѐрњои њуќуќї, соњибкорї, шарикии давлат, бахши хусусї, шахсони 
њуќуќї, дастгирии давлатї, раќобат, љавобгарї, ќонунгузорї. 
 

СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Настоящая статья посвящена роли и значению предпринимательской деятельности в нормах современного 

законодательства в сфере государственно-предпринимательского партнѐрства, защиты и государственной 

поддержки предпринимательства. Исследованы вопросы совершенствования законодательства Республики 

Таджикистан по определению сущности предпринимательской деятельности в государственно-частном 

партнѐрстве, разработке и обеспечении механизмов защиты и государственной поддержки предпринимательской 

деятельности, реализации ответственности основных субъектов в государственно-предпринимательском 

партнѐрстве. Сделаны выводы по совершенствованию действующего законодательства, механизмы 

государственного партнѐрства в сфере предпринимательства, государственных органов в сфере 

предпринимательства с целью осуществления национальных стратегических целей. В результате анализа норм 

законодательства о государственно-частном партнѐрстве рассмотрены положения предпринимателей, аспекты 

развития предпринимательства. В отношении законных признаков предпринимательской деятельности, 

требований действующего законодательства о государственно-частном партнѐрстве сделаны выводы по 

совершенствованию правового регулирования. На основе изучения научных трудов отечественных и зарубежных 

учѐных, правоведов, нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, подзаконных нормативных правовых 

актов сделаны соответствующие выводы, а также с целью совершенствования действующих законов выдвинут ряд 

предложений. 

Ключевые слова: Конституция, нормы права, предпринимательство, государственное партнѐрство, 

частный сектор, юридические лица, государственная поддержка, конкуренция, ответственность, законодательство. 

 

PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN THE LAW REGULATING OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP 

This article deals with the role and significance of entrepreneurial activity in the norms of modern legislation in the 

field of state-entrepreneurial partnership, protection and state support of entrepreneurship. Have been studied the issues of 

improving the legislation of the Republic of Tajikistan on establishing the essence of entrepreneurship in public-private 

partnership, development and provision of mechanisms for protection and state support of entrepreneurship, 

implementation of responsibilities of key actors in public-private partnership. Scientific views are expressed on the 

improvement of legislation, mechanisms of government partnership, government agencies in the field of entrepreneurship, 

for the implementation of national goals. This scientific article also discusses some legal issues of civil responsibility in the 

field of entrepreneurial activities in accordance with the current legislation. By the legislator, responsibility is also defined 

in the field of entrepreneurial, as a result of which it can lead to adverse consequences in the case of a person who has 

failed to fulfill obligations. Based on the study of scientific works of domestic and foreign scientists, legal experts, 

normative legal acts of the Republic of Tajikistan, subordinate normative legal acts, relevant conclusions are made, and a 

number of proposals are put forward to improve the existing laws. 

Keywords: Constitution, norms of law, entrepreneurship, public partnership, private sector, legal entities, state 

support, competition, responsibility, legislation. 
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УДК: 342 (575.3) 
ПРЕЗИДЕНТ-КАФИЛИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Амрудинзода Муњаммад Амрудин 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љумњурии Тољикистон 9 сентябри соли 1991 истиќлолият ба даст оварда, ба ташкили 

сохти давлатдории президентї оѓоз кард. Аммо бо сар задани љанги шањрвандї дар 
Љумњурии Тољикистон ин институт (институти Президентї) дар чунин вазъияти мушкили 
сиѐсию иќтисодї натавонист вазифаашро иљро намояд. Танњо бо ба арсаи сиѐсат омадани 
Эмомалї Рањмон 19 ноябри соли 1992 ва роњандозї намудани як ќатор чорабинињо (оѓози 
гуфтушунид бо мухолифин, ба эътидол овардани вазъи сиѐсї), нињоди мазкур ташаккул 
ѐфт.  

Гузашти солњо собит сохт, ки роњи интихобкардаи халќи тамаддунсозу фарњангии мо 
бо роњбарии Пешвои миллат дар ташаккул ва тањкими шакли идоракунии президентї, 
бунѐди давлати демокративу њуќуќбунѐд ва дунявї, ки дар Конститутсия таљассум 
гардидааст, ифодакунандаи манфиатњои миллї буда, рушди бонизоми давлат ва њаѐти 
осудаи љомеаро таъмин менамояд. 

Ба хотири эњтирому эътирофи сиѐсати давлатдории навини кишвар, таъмини сулњу 
субот ва вањдати мардуми сарзамин ва болоравии обрўву нуфузу Тољикистони 
соњибистиќлол дар арсаи байналмилалї, ки ин њама дар маљмуъ, ба салоњияту фаъолияти 
босамари Президенти Љумњурии Тољикистон алоќаманд аст, дар ќонунгузории кишвар 
рўзи 16 ноябр Рўзи Президент пазируфта шудааст, ки ба кору пайкор ва саъю талошњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон алоќамандии зич дорад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз рўзњои аввали ба маќоми роњбарї расиданаш 
мардумро муттањид намуд ва дар ќалби пиру љавон шуълаи умед ба ояндаи дурахшонро 
бедор ва халќро бо ќадамњои ќатъї ба сулњу осоиш, рушду суботи минбаъда њидоят 
намуд. 

Мањз бо назардошти хизматњои шоиста бањри эњѐи давлати тољикон, сањми бузург 
дар барќарор кардани сулњ, сарљамъ кардани миллати тољик ва вањдати мардум ба 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон унвони “Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат” дода шудааст. Ба ибораи дигар, хизматњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон намунаи олии ватандўстї ва хизмат ба 
Ватану љомеа, вафо ба ќавлу амал мебошанд. 

Ќисми 1 моддаи 2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон инсон, њуќуќ ва озодињои 
ўро арзиши олї эълон мекунад. Дар баробари ин давлат вазифадор аст, ки њуќуќу 
озодињои конститутсионии инсон ва шањрвандро эътироф, риоя ва њифз намояд. Бо 
истифода аз ин салоњият давлат маќомотњои гуногун ва аз љумла маќомотњои њифзи 
њуќуќро ташкил ва бањри иљроиши ин вазифањо роњнамои мекунад. 

Дар асоси муќаррароти ќисми 2 моддаи 64 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
Президент њомии Конститутсия ва ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, кафили 
истиќлолияти миллї, ягонагї ва тамомияти арзї, пойдориву бардавомии давлат, 
мураттабии фаъолияти маќомоти давлатї ва њамкории онњо, риояи шартномањои 
байналмилалии Тољикистон мебошад. 

Ба андешаи мо мањз њамин меъѐр, ки боби Президентро дар Конститутсия оѓоз 
мекунад, боз њам наќши фаъол доштан ва муњим будани наќши Президентро њамчун 
кафили њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро муайян мекунад. 

Л.Д. Воеводин вазифаи давлатро, чунин мешуморад, ки ин вазифаро бояд «давлат, 
маќомотњои давлатї ва мањаллии њокимияти давлатї, инчунин иттињодияњои љамъиятї 
иљро намоянд. Онњо бояд ин њуќуќу озодињоро дар доираи салоњияти худ бо воситањо, 
усулњо ва воситањои ба онњо хос таъмин намоянд» [3]. Дар њамин замина Е.В. 
Пономаренко чунин ќайд мекунад: «Њамчун арзиши олї эълон шудани шахс, инчунин дар 
ќонунгузорї тањкими њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд давлатро вазифадор мекунад, 
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ки барои татбиќи онњо шароит фароњам оварад. Таъмини амалї гардидани њуќуќу 
озодихои инсон ва шањрванд вазифаи асосии маќомоти давлатї ва мањаллии њокимияти 
давлатї, шахсони мансабдори онњо, ташкилотњои љамъиятии њуќуќи инсон мебошад» [15]. 
А.А. Чечулина ќайд мекунад, ки «њуќуќи инсон њамчун арзиши умумиинсонї, аслан идеяи 
озодихоњї, мазмун ва фаъолияти тамоми низоми маќомотњои давлатиро муайян мекунад 
[22]. 

Муќаррароти моддаи 2 Конститутсия дар моддаи 14 Конститутсия мушаххас карда 
шудааст: «Њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд бевосита амалї мешаванд. Онњо маќсад, 
мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор, иљроия, маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи 
њокимияти судї таъмин мегарданд». Аз ин бармеояд, ки њамаи маќомотњои њокимияти 
давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї дар доираи салоњияташон вазифадоранд 
вазифањоеро иљро намоянд, ки ба таъмин ва њифзи њуќуќњои конститутсионї ва озодињои 
шахс нигаронида шудаанд. 

Њарчанд дар моддаи 14-и Конститутсияи Љумњурии Тољкикистон Президент њамчун 
субъекти таъминкунанда ва њифзи њуќуќу озодињои шахс оварда нашудааст, аммо тањлили 
Конститутсия ва дигар санадњои ќонунгузорї ба мо имкон медињад хулоса барорем, ки 
дар ин соња Президенти Љумњурии Тољкикистон ваколатњои хеле васеъ дорад. 

Тибќи муќаррароти ќисми 1 моддаи 64 Конститутсияи Љумњурии Тољкикистон, 
Президенти Љумњурии Тољкикистон кафили Конститутсияи Љумњурии Тољкикистон, њуќуќ 
ва озодињои инсон ва шањрванд мебошад. Татбиќи ваколатњои Президенти Љумњурии 
Тољкикистон дар ин самт дар бисѐр самтњои фаъолият ва дар муносибат бо нињодњои 
гуногуни давлатї ва љамъиятї сурат мегирад. 

Мувофиќи ќисми 13 моддаи 69 Конститутсияи Љумњурии Тољкикистон «Президент 
раъйпурсї, интихоботи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон ва маќомоти 
намояндагии мањаллиро таъин мекунад» 

Њамчунин, мувофќи моддаи дар болозикргардида Президенти Љумњурии 
Тољкикистон бевосита дар ташаккули маќомоти судї, прокуратура ва дигар маќомоти 
њифзи њуќуќ иштирок мекунад. Њамин тариќ Президенти Љумњурии Тољикистон мувофиќи 
моддаи 69 Конститутсия, вазоратњо ва кумитањои давлатиро таъсис ва барњам медињад. 
Яъне, таъсис ва барњам додани вазорату кумитањо ва дигар маќомот,, аз љумла таъсиси 
нињоди мубориза бо љинояткорї, махсусан, маводи мухаддир ва коррупсия. 

Раисони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва 
ноњияро таъин ва озод мекунад ва ба тасдиќи Маљлиси дахлдори вакилони халќ пешнињод 
менамояд. 

Яъне аз маъѐри мазкур бармеояд, ки мањз Президент Сарвазир ва дигар аъзои 
њукуматро таъин ва озод мекунад ва фармонро дар ин бобат барои тасдиќ ба љаласаи 
якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд. 

Санадњои маќомоти њокимияти иљроияро њангоми мухолифати онњо ба 
Конститутсия ва ќонунњо бекор мекунад ва ѐ бозмедорад. Дар баробари Президент 
Прократура ва Суди конститутсионї бо тарзњои мушаххас дар ин соња назорат мебаранд.  

Раиси Бонки миллї ва муовинони ўро таъин ва озод мекунад ва фармонро барои 
тасдиќ ба Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд. Дар баробари таъин ва озод 
намудани раиси Бонки миллї ва муовинони Президент сиѐсати пулї ва дар умум сиѐсати 
молиявии давлатро пеш мебарад. Дар асоси чунин салоњияти конститутсионї соли 1999 
Љумњурии Тољикистон пули нави миллии худ -сомониро ба муомилот баровард, ки мањз 
њамин иќдом пешравии иќтисодии давлатро таъмин намуд. 

Номзадии раис, муовинон ва судяњои Суди конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии 
иќтисодиро барои интихоб ва бозхонд ба Маљлиси миллї пешнињод менамояд. 

Бо ризоияти Маљлиси миллї Прокурори генералї ва муовинони ўро таъин ва озод 
мекунад, ки мувофиќи моддаи 93 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, “Назорати риояи 
даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар њудуди Тољикистон Прокурори генералї ва 
прокурорњои тобеи он дар доираи ваколати худ татбиќ менамоянд”[4].  
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Судяњои суди њарбї, судњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри 
Душанбе, шањр ва ноњия ва судњои иќтисодии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 
вилоят, шањри Душанберо таъин ва озод мекунад. 

Мувофиќи моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи «Санадњои меъѐрии 
њуќуќї»:  

«Субъектони њуќуќэљодкунанда ва ваколатњои онњо 
1. Ба субъектони њуќуќэљодкунанда дохил мешаванд: халќи Љумњурии 

Тољикистон, љаласањои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар маќомоти 
давлатї, Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва 
шањри Душанбе, раисони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри 
Душанбе, Маљлиси вакилони халќи шањрњо ва ноњияњо, раисони шањрњо ва ноњияњо, 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот. 

2. Ваколатњои субъектони њуќуќэљодкунанда бо Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ќарорњои якљояи Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян мегарданд. 

3. Якчанд субъектони њуќуќэљодкунанда метавонанд якљоя санади меъѐрии 
њуќуќиро тањия, ќабул ва интишор намоянд, агар он бо санадњои меъѐрии њуќуќї пешбинї 
шуда бошад. Таѓйир додан, боздоштан ва ќатъ намудани амали санади меъѐрии њуќуќии 
якљоя интишоршуда аз љониби субъектони њуќуќэљодкунандаи онро якљоя ќабулнамуда 
амалї мегардад, агар бо ќонун тартиби дигар пешбинї нашуда бошад. 

4. Субъектони њуќуќэљодкунанда наметавонанд якљоя санади меъѐрии њуќуќї 
ќабул кунанд, агар як субъекти њуќуќэљодкунанда дар муносибат бо дигар субъекти 
њуќуќэљодкунанда маќоми болої бошад» [5]. 

Сањми Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар баробари 
дигар корнамоињо дар арсањои гуногуни њаѐти сиѐсию иќтисодї ва иљтимоию фарњангии 
кишвар, дар роњи бунѐд ва тањкими низоми бонкии мамлакат низ муњим ва сазовор арзѐбї 
мешавад. 

Мањз бо ташаббусу дастгирии бевоситаи Президенти кишвар муњтарам Эмомалї 
Рањмон Тољикистон соњиби пули миллии худ гардид. Дар таърихи 26 октябри соли 2000 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тањти №415 дар хусуси аз 30 октябри соли 
2000 ба муомилот баровардани пули миллии кишвар “сомонї”, ки ба ифтихори 
асосгузори аввалин давлати мутамаркази тољикон Исмоили Сомонї номгузорї шудааст, 
ба тасвиб расид. 

Њамчунин, бо маќсади истифода дар муомилот тангањои филизї ва ба муносибати 
љашну санањои таърихї тангањои хотиравї сикказанї шуданд. 

Бояд зикр кард, ки пули миллї на танњо василаи молиявї, балки яке аз рамзњои 
давлатдорї мебошад. Воќеан, пули миллии мо, ки дар минтаќаи гардиши худ эњтиром 
дорад, рамзи арзандаи Тољикистони соњибистиќлол гардидааст ва барои иќтисодиѐти рў 
ба инкишофи кишвар њамчун воситаи боэътимоди муомилот хизмат мекунад. 

Яке аз вазифањои муњимме, ки имрўз дар назди кормандони Бонки миллии 
Тољикистон ва ташкилотњои ќарзии мамлакат истодааст ва барои иљрои он тамоми 
чорањоро андешидан лозим меояд, ин бештар намудани боварии ањолї ба низоми бонкии 
мамлакат мебошад. 

Љорї шудан ва фаъолияти босамари низоми электронии пардохт, кортњои пластикї 
ва дигар хизматрасонињои нави муосир дар фаъолияти ташкилотњои ќарзии молиявии 
љумњурї низ аз омилњои муњимми таќвияти боварии мардум ба низоми бонкї ба њисоб 
мераванд. 

Дар ин маврид ќонунгузор Президентро њамљун субъект, яъне ташаббускори 
ќонунэљодкунї донистааст. Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи “Танзими 
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анъана ва љашну маросимњо” як таконе ба фањмиши хуруфотпарастонаи мардум буд, ки 
дар як муддати кўтоњ самараи нек ба бор овард ва вазъи иќтисодии мардумро бењтар 
намуд. 

Дуюм ташаббуси ќонунгузории Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” аз 2.08.2011 тањти раќами 762 мебошад, ки 
наќши муассирро дар таълиму тарбияи фарзанд бозида, љавононро ба ояндаи дурахшон 
роњнамої хоњад кард ва имрўз наќши маориф афзуда, шумораи мактабњои олї ба 40 ва 
шумораи мактабњои миѐна ба зиѐда аз 4000 расидааст. Њамзамон, бо ташаббуси бевоситаи 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Эмомалї Рањмон солиѐни дароз аз њисоби фонди Президенти Љумњурии Тољикистон 
квотањои президентї барои љавонони дењот, махсусан љавондухтарон људо шудаанд, ки 
баъд аз омода шуданашон њамчун мутахассиси соњибкасб ба давлату миллат хизмат 
хоњанд кард. 

Тањлили мухтасари меъѐрњои Конститутсия нишон медињад, ки Президент ба сифати 
кафили Конститутсия, њуќуќу озодињои асосии инсон ва шањрванд баромад карда, ин 
ваколати конститутсиониро њам мустаќилона ва њам дар раванди муносибатњо бо 
маќомоти гуногуни давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї ва дигар институтњои 
љомеаи шањрвандї иљро менамояд. 

Аз ин рў, ба андешаи мо наќши Президент на танњо дар њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, балки љомеа ва давлат, њамзамон дар сатњи байналмилалї низ хеле 
назаррас буда, онро дар маљмуъ як шохаи фаъоли њокомияти давлатї эътироф кардан 
мумкин аст. Таљлили њамасолаи “Рўзи Президент” љомеаро ба арљ гузоштан ба хизматњои 
Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон, донистани таърихи пурѓановати миллатамон њидоят мекунад.  

Муќарриз: Азиз Диноршо Мусо – д.и.њ., профессори ДМТ 
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ПРЕЗИДЕНТ-КАФИЛИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола институти Президент ва наќши он дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мавриди 
баррасї ќарор гирифта, Президент њамчун кафили њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дониста шудааст. 
Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, эътироф, риоя ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
вазифаи давлат мебошад. Њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ањамият, мазмун ва татбиќи ќонунњо, 
фаъолияти њокимияти ќонунгузор ва ичроия, худидоракунии махаллиро муайян намуда, тавассути суд 
таъмин карда мешаванд. Президенти Љумњурии Тољикистон кафили њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
эълон гардида, ба ў ваколатњои дахлдор дода шудаанд. Президенти Љумњурии Тољикистон бо тартиби 
муќаррарнамудаи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон љињати њифзи соњибихтиѐрии 
Љумњурии Тољикистон, истиќлолият ва тамомияти давлатии он тадбирњо меандешад, фаъолият ва њамкории 
мутаќобилаи маќомоти њокимияти давлатиро таъмин менамояд. Президенти Љумњурии Тољикистон 
мутобиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва ќонунњо самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии 

давлатро муайян мекунад. Ӯ њамчун сарвари давлат Љумњурии Тољикистонро дар дохили кишвар ва дар 

муносибатњои байналмилалї намояндагї мекунад. 
Калидвожањо: мансабдори олї, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, кафили њуќуќу озодињои 

инсон ва шањрванд, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, Президент кафили њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд. 

 

ПРЕЗИДЕНТ ГАРАНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается институт Президента и его роль в защите прав и свобод человека и гражданина, 

при этом Президент выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина. Согласно Конституции Республики 

Таджикистан признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью 
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государства. Права и свободы человека и гражданина определяются важностью, содержанием и применением 

законов, деятельностью законодательной и исполнительной ветвей власти, местного самоуправления и 

гарантируются судами. Президент Республики Таджикистан объявлен гарантом прав и свобод человека и 

гражданина и наделен соответствующими полномочиями. В целях совершенствования организационно-правового 

механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина представление о должностном лице как гаранте 

защиты прав и свобод человека и гражданина требует дальнейшего развития. Президент Республики Таджикистан 

в порядке, установленном Конституцией Республики Таджикистан, принимает меры по защите суверенитета, 

независимости и государственной целостности Республики Таджикистан, обеспечивает деятельность и 

взаимодействие органов государственной власти. Президент Республики Таджикистан в соответствии с 

Конституцией Республики Таджикистан и законами определяет основные направления внутренней и внешней 

политики государства. Как глава государства он представляет Республику Таджикистан в стране и в 

международных отношениях. 

Ключевые слова: высшее должностное лицо, защита прав и свобод человека и гражданина, гарант прав и 

свобод человека и гражданина, прав и свобод человека и гражданина, прав и свобод человека, прав человека, 

Президент гарант прав и свобод человека и гражданина 

 

PRESIDENT GUARANTOR FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 The article examines the institution of the President and his role in the protection of human and civil rights and 

freedoms, while the President acts as the guarantor of human and civil rights and freedoms. According to the Constitution 

of the Republic of Tajikistan, recognition, observance and protection of human and civil rights and freedoms is the 

responsibility of the state. Human and civil rights and freedoms are determined by the importance, content and application 

of laws, the activities of the legislative and executive branches of government, local self-government and are guaranteed by 

the courts. The President of the Republic of Tajikistan has been declared the guarantor of human and civil rights and 

freedoms and is endowed with appropriate powers. In order to improve the organizational and legal mechanism for 

ensuring human and civil rights and freedoms, the idea of an official as a guarantor of the protection of human and civil 

rights and freedoms requires further development. The President of the Republic of Tajikistan, in the manner prescribed by 

the Constitution of the Republic of Tajikistan, takes measures to protect the sovereignty, independence and state integrity 

of the Republic of Tajikistan, ensures the activities and interaction of government bodies. The President of the Republic of 

Tajikistan, in accordance with the Constitution of the Republic of Tajikistan and laws, determines the main directions of the 

domestic and foreign policy of the state. As the head of state, he represents the Republic of Tajikistan in the country and in 

international relations. 

Keywords: the highest official, protection of human and civil rights and freedoms, guarantor of human and civil 

rights and freedoms, human and civil rights and freedoms, human rights and freedoms, human rights, The President is the 

guarantor of human and civil rights and freedoms 
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СИЁСАТШИНОСЇ-ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК: 323.21(575.3) 

РАДИКАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

(на примере Таджикистана) 

 

Мансурова Д.А.  

Институт философии, политологии и права имени А. Баховаддинова НАНТ 

 

Радикализация, экстремизм и терроризм остаются глобальными проблемами: их 

предотвращение стало делом государственной важности для многих стран, включая Республику 

Таджикистан. В текущий момент, со сложившейся ситуацией в мире из-за пандемии COVID-

2019, которая вышла на первый план, достаточного внимания к деятельности террористов не 

уделяется, боевики террористических организаций пользуются этим в своих целях. Из-за 

закрытия границ и ограниченного передвижения с одной страны в другую, террористические 

организации изменили свою тактику, теперь уже используя в основном виртуальную паутину 

(интернет) для вербовок и обучения своих сторонников, пропагандируя их в своих целях [3, 17, 

11]. Пандемия COVID-19 выявила острые проблемы, в том числе опасность новых форм 

терроризма, а также породила социальные и экономические потрясения, которые могут 

привести к радикализации отчаявшихся людей, особенно молодежи, и подтолкнуть их к 

экстремизму [18]. В последние годы в Таджикистане наблюдается рост радикализма, вместе с 

увеличивающейся долей участия женщин в этом процессе [12, 2, 8, 9, 10, 19]. Это создает 

угрозу безопасности и стабильности в стране, а также создает риск подрыва прогресса в 

построении мира, достигнутого страной после гражданской войны, которая продлилась долгих 

5 лет, с 1992 года по 1997 год. 

Вследствие освобождения ключевых территорий из-под контроля террористической 

организации «Исламское Государство» (ИГ) в Сирии и Ираке, наблюдается снижение 

мобилизации граждан Республики Таджикистан в зоны конфликта и перемещение театра войны 

в Исламскую Республику Афганистан. Продолжение этого процесса может привести к 

обострению военно-политической обстановки и изменить ситуацию, а также стать серьѐзной 

угрозой национальной безопасности Таджикистана. В Госкомитете национальной безопасности 

Республики Таджикистан имеется много информации, которая свидетельствует о попытках 

определенных заинтересованных кругов в некоторых странах использовать возникшую 

ситуацию в своих корыстных целях. Они перебрасывают таджикских боевиков из Ирака, Сирии 

и других стран в приграничные регионы Афганистана, создавая новые базы. Сначала боевики с 

помощью своих зарубежных покровителей проходят идеологическое обучение и военную 

подготовку, затем их перебрасывают в Таджикистан с целью совершения диверсионных и 

террористических актов [5]. 

Другая проблема заключается в том, что наряду с отдельными боевиками, большое 

количество семей остаются в Сирии, Ираке и Афганистане. После гибели главы семьи 

женщины передаются из рук в руки, а дети находятся под влиянием террористических 

организаций [5]. ИГ теперь готовит сторонников своей группировки для проведения терактов в 

странах их происхождения, теперь уже используя больше тех женщин-вдов в качестве 

террористов-смертников. Если женщины раньше считались только попутчицами-женами 

иностранных боевиков ИГ, в обязанности которых входили только забота о мужьях и 

воспитание детей, теперь наблюдаются террористические акты, совершаемые женщинами-

террористками. Для подобных террористических актов Таджикистан является одной из 

немаловажных стран, т. к. граница с Афганистаном (общая протяжѐнность – 1344 км) во многих 

местах не охраняется из-за горной местности. Пользуясь тем, что члены организации 

приезжают из разных стран, ИГ подготавливало их для совершения террористических актов в 

странах своего происхождения. Если раньше роль женщин в совершении террористических 

актов не учитывалась, то в последние годы ИГ начало пользоваться женщинами в совершении 

экстремистских и террористических актов, так как женщины не привлекают особое внимание 

общества и правоохранительных ведомств. 
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Доказательством использования таджикских сторонников террористических организаций 

является ряд таких экстремистских и террористических актов, как: кровавая атака на 

погранзаставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе 6 ноября 2019 [8]; 

террористическое нападение на велотуристов граждан США, Швейцарии и Нидерландов 29 

июля 2018 [1]; попытка военного мятежа 4-5 сентября 2015 [14], а также попытка нападений на 

отделения правоохранительных ведомств в 2015 году [15] и др.  

Если в террористических нападениях на иностранных туристов в джамоате Себистон 

Дангаринского района, в попытках военного мятежа и нападениях на правоохранительные 

органы участвовали в основном мужчины, то в кровавой атаке на погранпост «Ишкобод» 

участвовали таджикские женщины и дети. В итоговом докладе в марте нынешнего года 

Генпрокурор Таджикистана, Юсуф Рахмон также подтвердил, что при атаке на погранпост 

"Ишкобод" правоохранителями были ликвидированы девять мужчин, восемь женщин и четыре 

несовершеннолетних [19]. Также на информационном сайте газеты «СССР» сообщалось, что 

все женщины являлись жителями Истаравшанского района Согдийской области: они в течение 

нескольких месяцев проходили специальную подготовку в качестве террористок-смертников в 

лагерях боевиков ИГ в Афганистане [2].  

На заседании нижней палаты парламента страны 8 ноября 2018 года, заместитель 

председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана 

Мансурджон Умаров сказал, что в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне 

террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) участвовали 1899 граждан 

Таджикистана [5]. 

В отчете ООН-женщины «Женщины и насильственный экстремизм в Таджикистане» 2017 

года говорится, что «по оценкам официальных лиц, в период с 2012 года и до середины 2016 

года 1094 таджикских граждан покинули страну в целях присоединения к рядам иностранных 

боевиков на Ближнем Востоке [6,c.5-6]. В отчете также говорится, что по оценкам других 

представителей местных властей, 100-125 женщин покинули страну в этих целях. В нескольких 

случаях, в Согдийской и Хатлонской областях целые семьи покинули страну. В 2015 году 

Министерство внутренних дел сообщило, что в рядах ИГ на тот период насчитывалось 154 

таджикские семьи, в том числе 95 мальчиков и 67 девочек [16]. Согласно информации МВД, 30 

женщин из Хатлонской области выехали в Сирию вместе с 17 детьми. Стало также известно, 

что 73 семьи покинули Согдийскую область, в том числе 80 женщин и 32 девочки. Согласно 

официальным источникам, большинство из приблизительно 200 таджикских женщин, уехавших 

в Сирию и Ирак, покинули страну по настоянию своих мужей. В некоторых случаях мужья 

говорили своим женам, что они едут в Турцию или в Россию на заработки, и жены только по 

прибытию поняли, что они находятся в боевой зоне. Большинство из этих женщин считались 

только попутчицами, которые сопровождали своих мужей в джихад и заботились об их благе и 

о детях [6,c.5-6]. 

Также существуют факты добровольного и самостоятельного присоединения таджикских 

женщин к экстремистским группировкам, так как приняли их идеологию или попали в ловушку 

вербовщиков, которые обещали большой заработок. В одном из таких случаев 34-летняя 

таджикская женщина из города Душанбе поехала в Сирию и вернулась в Таджикистан в целях 

вербовки других женщин до того, как была задержана правоохранительными органами в 

феврале 2016 года [9]. В Согдийской области на тот период 28-летняя бывшая танцовщица 

ночных клубов была приговорена к 12-летнему тюремному заключению за намерение 

участвовать в вооруженном конфликте в Сирии со своим гражданским мужем [12]. В другом 

случае 60-летняя женщина из района Кубодиѐн Хатлонской области вместе с двумя невестками 

и другая женщина-жительница Исфаринского района Согдийской области были приговорены к 

6 и 5 годам тюремного заключения по обвинению в экстремизме. В ноябре 2016 года 

Министерство внутренних дел опубликовало список и фотографии разыскиваемых 

иностранных боевиков в Сирии и Ираке, в том числе пять женщин, четверо из которых 

родились в начале 1990-х годов [9]. Это были работающие женщины с высшим или 

незаконченным высшим образованием, некоторые из которых были привлечены перспективой 

вступления в брак с джихадистами. Одна из этих женщин молодая этническая таджичка, 
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прожившая некоторое время в России; вторая этническая узбечка, которая, скорее всего, была 

рекрутирована через Узбекистан; и третья женщина, которая уехала в Россию, затем 

отправилась в Пакистан на учебу и оказалась в Сирии, где она как сообщалось, вышла замуж за 

одного из командиров ИГ. Женщина средних лет из одного из южных районов Таджикистана, 

будучи замужем за торговцем, имевшая троих детей, отправилась в Москву, где она вскоре 

была завербована через социальную сеть «Одноклассники» и оттуда отправилась в Сирию. 

Сообщалось, что в итоге эта женщина связалась со своим мужем с просьбой помочь ей, 

опасаясь, что ИГ заставит ее стать террористом-смертником, но после этого больше не 

выходила на связь. Эти женщины, которые, вероятно, были привлечены поиском гипер-

мужественных «любителей джихада», а также завлечены ложными представлениями о 

нравственной чистоте, единстве людей, независимо от их этнической принадлежности, идеями 

социального равенства и справедливости, о которых ИГ вещает на своих онлайн - сайтах и 

через сети вербовки. Женщины также могли присоединиться к такой группировке в целях 

заработка «лѐгких» денег [6,c.8-9].  

В основном, власти объясняют вовлечение и присоединение женщин к экстремистским 

группировкам их пассивной ролью в семье и общепринятой нормой следовать за мужьями [6, c. 

8]. По общепринятым понятиям в обществе женщины не несут угрозу безопасности страны, так 

как они являются пассивными участниками и жертвами, которые безоговорочно последовали за 

своими мужьями или за другими членами семьи в страны Ближнего Востока.  

Для того чтобы полностью понять ситуацию женщин и их решения относительно выезда в 

Сирию и Ирак, необходимо говорить с этими женщинами напрямую, так как они могли 

испытывать влияние различных факторов. Эти женщины могли испытывать давление в силу 

экономической зависимости, традиционной роли женщин в семье и ожиданий общества того, 

что они должны поддерживать мужей и следовать за ними, так как для таджикских женщин 

мнение общества играет немаловажную роль в их жизни.  

Поскольку экстремизм и радикализация по-прежнему считаются «мужским» вопросом, 

отношение к вопросу радикализации женщин в террористических целях характеризуется 

предвзятостью и ошибочными представлениями. В ситуациях конфликтов и насилия женщины 

часто представляются пассивными фигурами, жертвами, беспомощными, зависимыми и 

которые руководствуются материнским инстинктом. Подобные представления отражают и в 

определенной мере укрепляют гендерные стереотипы, распространѐнные в обществе. В 

результате женщины не воспринимаются как потенциальные террористы, как фигуры, столь же 

опасные и уязвимые в случае их вовлечения в террористическую деятельность. В вопросе 

привлечения к террористической деятельности не следует принимать во внимание гендерные 

различия и считать, что женщина более или менее опасна, более или менее склонна к миру, 

диалогу, нежели мужчины. На самом деле, образ мирной женщины использовался 

террористическими группами для привлечения сторонников среди женщин и для того, чтобы 

заявить о невинном и ненасильственном характере их деятельности, благодаря подчеркиванию 

участия женщин в их организациях [4,c.3-5].  

Повышение осведомленности женщин в вопросах экстремизма и радикализма необходимо 

для того, чтобы они могли противостоять давлению и рекрутской деятельности террористов. 

Крайне важно повысить осведомленность об угрозах радикализации женщин, использовании их 

в террористических целях, а также о пропаганде экстремизма и стратегиях привлечения 

сторонников, направленных на женщин и девушек. Ключевым вопросом является повышение 

чуткости среди родителей, учителей, социальных работников, работников правоохранительных 

органов, журналистов и судей: это возможно сделать через краткосрочные обучения и 

тренинги. Также важно, чтобы СМИ воздержались от распространения стереотипа и 

предубеждения в отношении роли и поведения женщин. 

Возможно, также повышать потенциал женщин по противодействию экстремизму и 

радикализму. Привлечение женщин в качестве разработчиков политики, преподавателей, 

членов сообщества и активистов крайне важно для анализа условий, ведущих к терроризму, и 

для эффективного предотвращения экстремизма и терроризма. Обученные женщины могут дать 

принципиально важную обратную связь по предпринимаемым усилиям международного 
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сообщества, направленным на борьбу с терроризмом, и могут указать на ситуации, когда 

превентивная политика и практика оказывают контрпродуктивное воздействие на их 

сообщества. Устранение тех факторов, которые препятствуют активному участию женщин в 

противодействии терроризму, необходимо для того, чтобы способствовать привлечению 

женских организаций к выявлению и решению конкретных политических, социальных, 

экономических, культурных и образовательных проблем, которые могут привести к 

радикализму и экстремизму. Женщины прекрасно справляются с задачей выдвижения 

инициатив и оформления идей для противодействия насильственному экстремизму и 

террористической пропаганде и могут особенно успешно работать с женской аудиторией. 

Также продвижение прав женщин и их роли в предотвращении и разрешении конфликтов и в 

миротворчестве является хорошим примером участия женщин в секторе безопасности.  

В Резолюции Совета безопасности ООН № 1325 (от 31 октября 2000 г.) о женщинах, мире 

и безопасности подчеркивается значение важной роли женщин, их равного участия и полного 

вовлечения в поддержание прочного мира и безопасности и содержится призыв к государствам 

по увеличению представительства женщин на всех уровнях процесса принятия решений для 

предотвращения конфликтов, управления ими и их разрешения. Таким образом, эта резолюция 

и практические уроки, извлеченные из ее реализации, являются источником вдохновения для 

поддержания и формирования новых инициатив, связанных с ролью женщин в борьбе с 

экстремизмом и терроризмом [13,c.1-4]. 

Национальная Стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 

терроризму на 2016-2020 годы, подписанная Президентом страны 12 ноября 2016 года, также 

включает в себя ряд гендерных аспектов, касающихся роли женщин в семье и обществе. 

Национальная Стратегия и План действий Стратегии отчасти направлены на повышение 

социальной активности и роли женщин в общественной жизни, на повышение уровня 

политической, религиозной, культурной и правовой осведомленности женщин и 

предупреждение их вовлечения в экстремистскую деятельность, на обеспечение широкого 

участия женщин в предупреждении радикализации, экстремизма и терроризма [7]. 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан постоянно подчѐркивает важность 

роли женщин в семьи и в обществе, назначая женщин на высокие должности в государственных 

учреждениях. Безусловно, гендерная политика государства и руководства страны направлены 

на решение проблем, связанных с гендерным неравенством в стране. 

Рецензент: Усманова З.М. – д.ф.н., в.н.с. ИФПиП НАНТ 
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МАСЪАЛАИ РАДИКАЛИЗАТСИЯИ ЗАНОНИ ТОЉИКИСТОН ВА РОЊЊОИ ПЕШГИРИИ ОН 

Дар маќолаи мазкур муаллиф маводњои тадќиќотї ва њисоботњои ташкилотњои байналмилалии дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон фаъолияткунандаро омўхта радикализм ва сабабњои шомилшавии занони 
тољикро ба гурўњњои экстремистї тањлил намудааст. Дар љараѐни тањияи маќола, муаллиф Стратегияи 
миллии Љумњурии Тољикистон оид ба мубориза бо экстремизм ва терроризм барои солњои 2016-2020 ва 
маводњои тањќиќоти ташкилотњои байналмилалиро омўхта, тањлили муќоисавии маводњоро бо маълумотњои 
маќомотњои давлатї анљом додааст. Дар маќола инчунин ба љанбањои гендерии субот дар Љумњурии 
Тољикистон ва наќши занон дар пешгирии радикализатсия ва экстремизми зўроварї диќќати љиддї дода 
шудааст. Радикализм, экстремизм ва терроризм дар њамаи кишварњои љањон њамчун тањдидњои асосї боќї 
мемонанд. Ваќтњои охир олимон ва мутахассисони ин соња таваљљуњи асосиро ба заноне, ки ба гурўњњои 
экстремистї ва террористї шомил шудаанд, равона кардаанд. Сабабњои ба ин гурўњњо шомилшавии занон 
(бо хоњиши худ ва бо исрори шавњар ѐ аъзоѐни оилаи онњо) омўхта мешаванд. Инчунин, коршиносон љалби 
занони фаъолро ба маќомоти њифзи њуќуќ ва ташкилотњои љамъиятї дар пешгирии шомилшавии занон ба 
гурўњњои экстремистї ва террористї тавсия медињанд. 

Калидвожањо: занони тољик, баробарии гендерї, тундгарої (радикализатсия), экстремизм, терроризм, 
гурўњњои экстремистї. 

 
РАДИКАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ТАДЖИКИСТАНА) 

В данной статье автор изучает исследовательские материалы и отчѐты международных организаций, 

базирующихся и функционирующих на территории Республики Таджикистан и анализирует ситуацию с 

радикализмом и причины присоединения таджикских женщин к экстремистским группировкам. В ходе подготовки 
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статьи автор изучила Национальную Стратегию Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 

терроризму на 2016-2020 годы и исследовательские материалы международных организаций и провела 

сравнительный анализ материалов с данными государственных структур.В статье также затрагиваются гендерные 

аспекты стабилизации в Республике Таджикистан и роли женщин в предотвращении радикализации и 

насильственного экстремизма. Радикализм, экстремизм и терроризм остаются главными угрозами всех стран мира. 

В последнее время ученые и эксперты в этой сфере делают акцент на женщин, которые присоединились к 

группировкам экстремистов и террористов. Изучаются причины присоединения женщин к таким группировкам по 

своей воле и по настоянию своих мужей или членов семьей. Также экспертами рекомендуется вовлечение женщин 

- активистов в правоохранительные органы и в общественные организации в предотвращение присоединения 

женщин к группировкам экстремистов и террористов. 

Ключевые слова: таджикские женщины, гендерное равноправие, радикализация, экстремизм, терроризм, 

экстремистские группировки. 

 

RADICALIZATION OF WOMEN: ISSUES AND WAYS OF PREVENTION (CASE OF TAJIKISTAN) 
In this article, the author studies research materials and reports of international organizations based and functioning 

in the territory of the Republic of Tajikistan and analyzes the situation with radicalism and the reasons for the joining of 

Tajik women to extremist groups. In the course of preparing the article, the author studied the National Strategy of the 

Republic of Tajikistan on Countering Extremism and Terrorism for 2016-2020 and research materials of international 

organizations and conducted a comparative analysis of the materials with data from the government agencies.The article 

also touches upon gender aspects of stabilization in the Republic of Tajikistan and the role of women in preventing 

radicalization and violent extremism.Radicalism, extremism, and terrorism remain the main threats in all countries of the 

world. Scientists and experts in this field have been and are focusing on women who have joined extremist and terrorist 

groups. Experts in this field are studying the reasons for women joining such groups of their own will and at the insistence 

of their husbands or family members. Also, experts recommend the involvement of women activists in law enforcement 

agencies and public organizations in preventing women from joining extremist and terrorist groups. 

Keywords: Tajik women, gender equality, radicalization, extremism, terrorism, extremist groups. 
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УДК: 340.114.5 (575.3) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Умарализода Шохписанд 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
 

«Будущее за молодежью, она является ведущей 

 силой общества и стратегическим резервом 

 государства и Правительства страны»[5] 

Эмомали Рахмон 

 

Современный мир, находясь в третьем тысячелетии, где все сферы жизни должны 

управляются посредством знаний, науки и технологий, нуждается в пристальном внимании к 

вопросам правового образования и воспитания всего населения. Почему всего населения? Мир 

изменяется, вместе с ним меняются и отношения, связанные с дальнейшим ростом 

благосостояния и социального благополучия. И молодое и старшее поколение должны шагать 

вровень со временем беспрецедентного развития науки и технологий. Важной составляющей 

повышения уровня образования граждан, является знание прав, повышение правовой культуры 

населения. «В связи с нерешенной и нарастающей проблемой правового воспитания, правового 

сознания, правовой культуры в российском обществе, в целом, и среди молодежи, в частности, 

у ученых и практиков-юристов, педагогов, психологов, философов-сохраняется и повышается 

интерес к проблемам правовоспитательного процесса, вопросам методологии и методики 

преподавания правовых дисциплин в неюридических высших учебных заведениях, а также к 

проведению социально-психологических исследований по вопросам правового воспитания» [8]. 

Поскольку Таджикистан является государством, население которого составляет молодѐжь, 

то вопросам правового образования и воспитания молодѐжи уделяется пристальное внимание. 

«Одним из основных средств формирования высокого уровня правового сознания населения 

является правовое просвещение» [12] Не только в Таджикистане, но и во всем земном 

пространстве молодѐжь является той социально-демографической группой, которая сможет 

повлиять на дальнейшее развитие как отдельной страны, так и всего населения земли. Сегодня, 

когда мы видим, что молодое поколение вовлекается в самые разные социальные процессы как 

способствующие развитию, так и ведущие к разладу социальных отношений, вплоть до угрозы 

безопасности, как отдельного государства, так и всего мирового пространства, необходимость в 

правовом воспитании молодѐжи обретает жизненно важный смысл. К сожалению, несмотря на 

острую необходимость повышения уровня правового воспитания, говорить о правовом 

воспитании молодого поколения стало немодным. Таджикистан, который пережил все ужасы 

гражданской войны, является примером того, что в беспорядках были вовлечены в основном 

граждане с низким уровнем правовой культуры. Стабильность государства во многом зависит 

от дисциплины и организованности, развития демократических институтов, которые в свою 

очередь зависят от уровня правового сознания граждан этого государства. Часто мы 

сталкиваемся с тем, что граждане требуют от государства или тех или иных государственных 

институтов удовлетворения своих социальных, материальных, экономических или 

политических интересов, забывая о том, что каждый гражданин также имеет свои 

определенные обязанности в реализации государственных программ, от которых зависит 

удовлетворение требований граждан. Укрепление правовой основы государственной и 

общественной жизни обусловлено необходимостью повышения уровня правового воспитания 

населения в общем, а молодѐжи в особенности. Проблема воспитания всегда волновала 

исследователей, которые занимались не только педагогикой или политикой, но философов, 

теологов, представителей различных направлений. Конечно же, главное в деле воспитания это 

образование, а образование без правового воспитания тоже невозможно. Эти два понятия в 

современную эпоху являются взаимозависимыми. Новое поколение усваивает опыт прошлого, 
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познаѐт новые явления, теории и практики строительства общества. Вследствие чего меняются 

методы, формы, средства правового воспитания молодого поколения.  

Конечно же, методы и формы зависят и от государства, его исторического прошлого и 

традиционного устройства.  

В Таджикистане после устранения последствий гражданской войны и восстановления 

конституционного строя, построения демократического, правового, светского общества и с 

учѐтом того, что в основном население составляет молодѐжь для укрепления законности и 

правопорядка разрабатываются программы и проводятся мероприятия для повышения правовой 

культуры и роста правового образования граждан. Президент страны постоянно призывает к 

тому, чтобы предъявлялись особые требования к личности гражданина, который должен 

обладать высокой степенью сознательности, патриотизма, социальной ответственности, 

внутренней потребностью сохранения законности, которые могут быть достигнуты только 

путем приобретения правовых знаний. «Определенная группа противоречий связана с 

положением молодых людей в социуме. С одной стороны, они являются стратегически важным 

ресурсом общества и способны осуществлять прогрессивные экономические и социальные 

преобразования, определять активную движущую силу и роль в социуме. С другой стороны, 

российская молодежь поставлена перед необходимостью раннего выбора жизненного пути, 

торопясь попасть в поле зрения потенциальных работодателей, чтобы после получения 

образования приобрести интересную, престижную, перспективную и высокооплачиваемую 

работу. Но вместе с этим выбором молодежь теряет главное в жизненном формировании – 

игнорирует воспитание и ценностное ориентирование» [10,c.29]. 

Сложно завоеванная государственная независимость уже четко определила наш путь в 

будущее. Национальная идентичность, чувство патриотизма, самостоятельное решение 

социально-экономических проблем, правовое демократическое общество являются важным и 

основами независимости. Утверждая сказанное выше, исторические процессы современного 

общества и социально-экономические изменения страны побуждают молодое поколение как 

основной интеллектуальный рациональный ресурс принимать активное участие в целях 

государственного возрождения таджиков и создания новой счастливой жизни. Ведь будущее 

каждой нации представляет, прежде всего, образованная и духовно продвинутая, гордая 

молодѐжь. Такая молодѐжь, которая своей созидательной деятельностью сможет обеспечить 

прогрессивное будущее.  

Республика Таджикистан в годы независимости, несмотря на трудности и преграды на 

пути к развитию, достигла заметных успехов в различных сферах жизни общества. 

Начиная с 1997 года, 23 мая ежегодно в Республике Таджикистан отмечается как День 

молодѐжи. Забота и пристальное внимание Главы государства к молодѐжи является весьма 

важным фактором в деле воспитания и повышения правовой культуры молодого поколения.  

С первых дней в поддержку молодого поколения были приняты важные государственные 

нормативные документы, которые определили аспекты деятельности молодого поколения в 

новых социально-политических отношениях. Особенно принятый Закон Республики 

Таджикистан «О молодѐжи и государственной молодѐжной политике» доказал, что 

Правительство Республики Таджикистан в реализации своей политики опирается на молодѐжь 

и считает воспитание молодого поколения в русле патриотизма и гуманизма своей 

первостепенной целью. В одном из своих посланий Президент страны, уважаемый Эмомали 

Рахмон отметил, что современная молодѐжь эпохи независимости отличается от предыдущих 

поколений уровнем знаний, познания и мировоззрения, уровнем мышления и поведением, чем 

мы должны гордиться.  

Необходимо отметить, что принятие и реализация государственных отраслевых программ, 

постоянная забота Лидера нации, реализация поощряющих мероприятий для молодѐжи как 

Президентские стипендии, премии и гранты для их начинаний, организация и проведение 

первого собрания Национального совета по работе с молодѐжью при Президенте Республики 

Таджикистан, кадровая политика, направленная на то, чтобы назначать молодых специалистов 

на руководящие посты, создание условий для досуга молодѐжи -всѐ это и многое другое 

способствует тому, чтобы привлечь молодое поколение и созидательным мероприятиям своей 
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страны. Потому что это тоже элементы воспитания, направленное на повышение чувство 

ответственности, самосознания, свободолюбия, патриотизма, национальной гордости. Всѐ это 

делается, чтобы повысить уровень осмысления культурных ценностей и правосознания.  

По случаю инаугурации Президента страны, уважаемый Эмомали Рахмон отметил: «Мы 

придадим особое внимание всестороннему воспитанию молодежи как важнейшему 

направлению государственной политики, и в ближайшие 7 лет намерены всесторонне 

поддерживать созидательные инициативы молодого поколения, принимать ряд 

дополнительных мер по популяризации спорта и здорового образа жизни. 

Вопросы подготовки квалифицированных молодых кадров и их распределение в 

различных структурах государственной службы будет основным приоритетом нашей 

деятельности. 

Мы готовы в следующие 7 лет принять на обучение в вузы страны более 540 тысяч 

студентов и направить более 40 тысяч молодых талантливых и одаренных юношей и девушек в 

вузы развитых стран мира для подготовки высококвалифицированных кадров для различных 

отраслей национальной экономики. 

Мы возлагаем большие надежды на молодое поколение эпохи независимости и будем 

создавать все необходимые условия и возможности для того, чтобы наша молодежь, как 

поколение созидателей будущего нашего государства, смогла распоряжаться судьбой Родины и 

народа, развивать и защищать землю предков, продолжать начатое нами дело во имя прогресса 

и процветания нашего любимого Таджикистана» [9]. Молодое поколение должны понять, что 

на них возлагается большая ответственность за сохранение своей культуры, необходимо нам 

помнить, что мы проживаем на земле, где столетиями жили наши предки, говорили на одном 

языке, радовались и переживали и сохранили культуру. Нам надо помнить, что иметь Родину, 

почитать и сохранить ее -великая ценность. Защита Родины должна быть делом чести для 

молодежи. Необходимо в процессе воспитания молодого поколения обратить внимание на то, 

что современная молодѐжь сама должна выбрать, принимать решения и быть самостоятельной 

в выборе своего пути. Молодому поколению необходимо верить в силу разума и выбрать 

рациональный путь. Необходимо воспитывать в молодом поколении чувство ответственности. 

Самым важным шагом в процессе воспитания должна быть ответственность за принятие 

решения. Этим и определяется человеческая личность.  

На всех уровнях педагогического влияния на личность посредством правового воспитания 

можно влиять на формирование личности.  

Очень важно ценить личность, которая, с одной стороны, должна быть юридически 

грамотной, а с другой стороны, выполнять правовые нормы не для того, чтобы бояться 

наказания, а по внутренней убежденности. Воспитание такой личности должно быть делом всех 

социальных институтов, которые ответственны за правовое воспитание и правовую 

социализацию человека. Вопросы правового воспитания не могут быть делом одного 

социального института, воспитанием такой личности должны быть заняты все социальные 

институты. Сегодня сложилось такое искаженное представление, что правовое воспитание 

возлагается полностью на государство. Конечно же, правовое воспитание имеет большое 

государственное значение и введено понятие института правового воспитания, но это 

ошибочное представление. «Сегодня, в общеобразовательных школах преданы забвению 

организация внеурочных форм правового воспитания (привлечение подростков к участию в 

правоохранительной деятельности, кружках, олимпиадах, лекториях, неделях права) и, в целом, 

осуществление практических организационных мероприятий данного направления. Поэтому 

необходимо как можно быстрее устранить эти недостатки. Особую роль здесь призваны 

сыграть принципиально новые теоретические разработки, предполагающие новое отношение к 

правовому воспитанию как фактору адаптации психологических качеств личности, 

обусловленных новым правовым мышлением, а также преодолением причин и условий, 

порождающих отклонения от нормы в поведении среди подрастающего поколения» [11]. 

Решить проблемы правового воспитания смогут только совместные усилия представителей 

философских, юридических, психологических, педагогических, социологических и 

политологических наук, а для прогнозирования и экономических наук. Необходимо и 
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«повышение педагогической культуры родителей» [1]. В зависимости от особенностей 

формируемых качеств личности, предмета, субъектов и объектов воспитательного процесса, его 

целей и задач и иных критериев принято выделять различные виды воспитания, например, 

нравственное, правовое, эстетическое, половое, профессиональное и др. Следует оговориться, 

что сама по себе любая классификация (выделение названных и иных видов воспитания 

человека) в значительной степени условна и отражает различные грани единого процесса 

управления развитием человеческой личности, всей системы индивида на пути от рождения до 

смерти. В связи с этим проблемы правового воспитания молодежи следует рассматривать как 

составную часть проблематики социального воспитания в целом, обусловленную спецификой 

объекта (молодежь) и предмета (право) воспитательного процесса. «В зависимости от этапа 

социализации индивид получает правовые знания в семье, образовательных учреждениях, 

средствах массовой информации, государственных органах и общественных организациях. 

«Правовой ликбез» ребенок, подросток проходит в семье и школе, формируя «правовой 

минимум», позволяющий начать развитие правового сознания и правовой культуры вне 

зависимости от его социального положения. Существенное значение на всех этапах правовой 

социализации имеют средства массовой информации, не учитывающие потребности в 

юридических знаниях, но поступающие неограниченным потоком (особенно, интернет) и 

допускающие безоценочный или оправдательный тон комментариев противоправных 

поступков, нарушений законности, а также не формирующие нетерпимого отношения к 

правонарушениям» [5]. Вследствие того, что негативные социальные тенденции наибольшее 

воздействие оказывают на молодежь как на социальную группу с неустойчивым сознанием, то 

именно молодежь реагирует «социальной дезориентированностью, психологической 

растерянностью и маргинальностью». 

Необходимо отметить, что все социальные институты имеют значение для правового 

воспитания молодежи вследствие того, что каждый из них является проводником информации о 

праве, законе, правопорядке, событиях общественной жизни, эмоционально отмеченных 

нравственно-правовыми оценками и влияющих на становление правовых взглядов [2]. У 

молодѐжи обостренное чувство справедливости, поэтому использование при отсутствии 

правовой культуры и правового образования это чувство молодого поколения часто 

используется заинтересованными группами или лицами в личных целях. Используя различные 

социальные противоречия, которые для взрослых это имеют совсем обыденную реакцию, то у 

молодого поколения могут вызвать негативный отклик. Поэтому для избегания критического 

состояния молодого человека, самый лучший выход -это его предотвращение. А 

предотвращение может быть только вследствие правового воспитания. Только правое 

воспитание направляет правосознание человека в необходимое и созидательное для социума 

направление. Когда речь идѐт о правовом воспитании молодого поколения, то необходимо 

иметь в виду и исторические ценности в традиционных обществах.  

В Таджикистане очень устойчивы традиции, которые связаны с этическими нормами. В 

основном молодѐжь воспитывается на этих нормах. «Проблема нравственного обогащения 

личности неразрывно связана с формированием этической культуры человека через постижение 

художественных образов. Известно, что художественная литература содержит реальные 

возможности для решения этой проблемы. Литература - основа воспитания, она всегда была 

гордостью, совестью народа. Любая тема в литературе может рассматриваться с точки зрения 

нравственного понимания» [3]. Конечно же, современные глобализационные процессы имеют 

огромное влияние на процесс изменения традиционных устоев, тем не менее они еще имеют 

огромное влияние на формирование личности в обществе. «В теории права правосознание 

понимается в качестве одной из форм общественного сознания, представляющей собой систему 

правовых взглядов, идей, представлений, убеждений, чувств, в которых выражается отношение 

индивидов, социальных групп, общества к существующему и желаемому праву, правовым 

явлениям, поведению людей. Таким образом, воспитание является способом воздействия на 

правосознание, на процесс его зарождения, становления и развития» [4]. Учитывая 

современные процессы, правовое воспитание, с одной стороны, необходимо рассматривать как 

общий процесс формирования правосознания и правовой культуры общества с учѐтом влияния 



292 
 

социально-экономической ситуации, политического режима, идеологии, духовно-этических 

ценностей, законодательства, а с другой стороны, его необходимо рассматривать как один из 

видов общественной деятельности, которая направлена на гармоничную деятельность 

государственных органов и общественных организаций.  

Таким образом, в Таджикистане правовое воспитание направлено на обучение молодежи 

на основе накопленных знаний, принципов, норм прав и этических норм, а также отношения 

общества к праву, способам его реализации. 

Рецензент: Шарифзода Л.Ш. – к.п.н, доцент РТСУ 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ТАРБИЯИ ЊУЌУЌИИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Муаллиф дар маќола баъзе љанбањои тарбияи њуќуќии љавононро дар Љумњурии Тољикистон баррасї 
кардааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки љањони муосир, ки дар остонаи њазорсолаи сеюм ќарор дорад, бояд 
тамоми соњањои њаѐт тавассути дониш, илм ва техника тањти назорат ќарор гирад, ба масъалањои тарбияи 
њуќуќї ва тарбияи тамоми ањолї таваљљуњи љиддї зоњир гардад. Љузъи муњимми баланд бардоштани савияи 
маърифатии шањрвандон донишњои њуќуќї, баланд бардоштани фарњанги њуќуќии ањолї мебошад. 
Муаллиф ќайд мекунад, ки бо назардошти равандњои муосир, тарбияи њуќуќї, аз як тараф, бояд њамчун 
раванди умумии ташаккули шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќии љомеа, бо назардошти таъсири вазъи 
иљтимоию иќтисодї, режими сиѐсї, идеология, арзишњои маънавию ахлоќї, ќонунгузорї ва аз тарафи 
дигар, онро яке аз намудњои фаъолияти љамъиятї, ки ба фаъолияти мутаносиби макомоти давлатї ва 
ташкилотњои љамъиятї нигаронида шудааст, донистан лозим аст. Дар Тољикистон анъанањо хеле 
устуворанд ва бо меъѐрњои ахлоќї алоќаманданд, ки асосан љавонон дар асоси онњо тарбия меѐбанд. Дар 
Тољикистон тарбияи њуќуќї ба омўзиш дар асоси донишњои љамъшуда, принсипњо, меъѐрњои њуќуќї ва 
меъѐрњои ахлоќї, муносибати љомеа ба њуќуќ, тарзи татбиќи он равона карда шудааст. 

Калидвожањо: тарбияи њуќуќии љавонон дар Љумњурии Тољикистон, баланд бардоштани сатњи 
маърифатии шањрвандон, донистани њуќуќњо, баланд бардоштани фарњанги њуќуќии ањолї. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

В статье автором рассмотрены некоторые аспекты правового воспитания молодѐжи в Республике 

Таджикистан. Автор отмечает, что современный мир, находясь на пороге третьего тысячелетия, где все сферы 

жизни должны управляться посредством знаний, науки и технологий, нуждается в пристальном внимании 

относительно вопросов правового образования и воспитания всего населения. Важной составляющей повышения 

уровня образования граждан, является знание прав, повышение правовой культуры населения. Автор указывает на 

то, что учитывая современные процессы правовое воспитание с одной стороны необходимо рассматривать как 

общий процесс формирования правосознания и правовой культуры общества с учѐтом влияния социально-

экономической ситуации, политического режима, идеологии, духовно-этических ценностей, законодательства, а с 
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другой стороны необходимо рассматривать как одно из видов общественной деятельности, которая направлено для 

гармоничной деятельности государственных органов и общественных организаций. В Таджикистане очень 

устойчивы традиции, которые связаны с этическими нормами, на которых в основном молодѐжь воспитывается. В 

Таджикистане правовое воспитание направлено на обучение на основе накопленных знаний, принципов, норм прав 

и этических норм, отношения общества к праву, способом его реализации. 

Ключевые слова: правовое воспитание молодѐжи в Республике Таджикистан, повышение уровня 

образования граждан, знание прав, повышение правовой культуры населения. 

 

SOME ASPECTS OF LEGAL EDUCATION OF YOUTH IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In the article, the author considers some aspects of the legal education of youth in the Republic of Tajikistan. The 

author notes that the modern world, being on the threshold of the third millennium, where all spheres of life should be 

controlled by means of knowledge, science and technology, needs close attention regarding the issues of legal education 

and upbringing of the entire population. An important component of raising the level of education of citizens is the 

knowledge of rights, increasing the legal culture of the population. The author points out that, taking into account modern 

processes, legal education, on the one hand, must be considered as a general process of formation of legal consciousness 

and legal culture of society, taking into account the influence of the socio-economic situation, political regime, ideology, 

spiritual and ethical values, legislation, and on the other hand, it is necessary be considered as one of the types of public 

activity, which is aimed at the harmonious activity of state bodies and public organizations. In Tajikistan, traditions are 

very stable, which are associated with ethical standards, on which young people are mainly brought up. In Tajikistan, legal 

education is aimed at teaching on the basis of accumulated knowledge, principles, norms of rights and ethical norms, the 

attitude of society to law, the way it is implemented. 

Keywords: legal education of youth in the Republic of Tajikistan, increasing the level of education of citizens, 

knowledge of rights, increasing the legal culture of the population. 
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УДК: 32(091) 
МОДЕРНИЗАТСИЯИ СОВЕТЇ: БУРДБОРИЊО ВА НОКОМИЊОИ ОН 

 
Муродова Н.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Муњиммият ва зарурати омўзиши ѓоя ва бунѐди амалии љомеаи муосир, наќш ва 
маќоми институтњои сиѐсї дар раванди гузариш аз љомеаи анъанавї ба муосир яке аз 
масъалањои мубрами илми сиѐсї мебошад. Дар замони муосир муайян намудани 
ќонуниятњо ва махсусиятњои эволютсионии роњњо ва заминањои инкишофи љомеаи 
замонавї аз нигоњи илми муосир воќеияти мухталифи рушди кишварњои оламро собит 
месозад. Аз ин рў, маълум мешавад, ки кишварњо бештар кўшиш доранд, ки ба меъѐрњои 
инкишоф мувофиќ гардида, роњњои навро барои бунѐди «љомеаи оянда» љустуљў намоянд. 
Таълимоти модернизатсияи сиѐсї мањз аз он назарияњои илмї мебошад, ки ќонуниятњои 
таѓйирпазирии љомеаро дар љодаи сиѐсат бо алоќамандии иваз гардидани њолатњои рушд 
(аз љомеаи анъанавї ба љомеаи муосир), омилњои таъсиррасони он, психология, меъѐрњои 
арзишї, вазъи иљтимоиву иќтисодї ва ѓайра меомўзонад. Масъалаи асосии он бо 
масъалаи инкишофи замонавї пайваста аст. Пас дар маќолаи мазкур зарурати дида 
баромадани инкишофи системаи сиѐсии шўравї ба миѐн меояд, ки тањлил намудани 
хосият ва нишонањои љомеаи советї ва аз нигоњи илмї андозанамоии њолати рушди он 
маќоми мењвариро дар тадќиќоти мазкур мебозад.  

Таълимоти модернизатсияи сиѐсї чун воситаи пањн кардани тарзи идоракунии ѓарбї 
ва нисбат ба сотсиализм воло донистани он тавлид ѐфта, ба љараѐни инкишофи 
кишварњои олами сеюм ворид гардид. Дар ин маврид ќисме аз кишварњои олам майл ба 
модернизатсия намуда, системаи сиѐсї ва иќтисодии хешро рушд намуданд. Чи тавре ки 
сарвазири Сингапур Ли Куан Ю ќайд мекунад, «дар солњои 60-70-ум замоне, ки ѓолибият 
дар љанги сард маълум набуд, Сингапур љонибдори Ѓарб буд.... Солњои 80-ум маълум 
гардид, ки Сингапур дар сафи ѓолибон ќарор дорад» [4,с.7]. Кишварњои зиѐди шарќї аз 
кумаки иќтисодии ИМА, Япония, мамлакатњои Европаи Ѓарбї истифода намуда, ба 
низоми модернизатсия ворид гардиданд ва имрўз дар љараѐни постмодернизм ќарор 
доранд. 

Масъалаи модерникунї дар шакли ѓарбии либералї на аз љониби њамаи кишварњои 
олами сеюм пазируфта шуданд. Дар бештари давлатњои Африка, Осиѐ ва Америкаи 
Лотинї майлонњои советипарастї низ мушоњида анд ва дар ин асно таълимоти 
зиддимодернизатсионї ба мисли тарњи инкишофи коммунистї рушд карданд. Албатта, 
коммунизм ва тарњи амалии инкишофи он дар Иттињоди Љумњурињои Шўравии 
Сотсиалистї (ИЉШС) аз нигоњи таълимоти модернизатсияи сиѐсї шакли пешќадам ва 
муосир њисобида намешуд. Лекин инкишофи низоми сотсиалистї дар илми сиѐсї 
љараѐнњои танќидии бар хилофи таълимоти модернизатсияи сиѐсиро ба вуљуд овард ва дар 
ин асно мафњумњои аксулмодернизатсия ва зиддимодернизатсия тавлид ѐфтанд. 
Аксулмодернизатсия тарњи раќобатпазири модернизатсияи ѓарбї мебошад. Ба 
аксулмодернизатсия раванди замонавигардонї дар ИЉШС ва ислоњотњои солњои 50-уми 
асри ХХ дар Љумњурии Халќии Хитой мисол шуда метавонанд. Мафњуми мазкур 
таљассуми модернизатсияро на дар арзишњои ѓарбї, балки дар ифодагарии сиѐсии 
кишварњои муосиршаванда мебинад. Шакл, восита ва унсурњои модернизатсия дар 
раванди мазкур аз љониби талаботи љомеа ва хусусиятњои рушди сиѐсї муайян карда 
мешавад, ки ба модерникунонии аврупої тамоман монанд нест.  

Агарчи истифодаи мафњуми «модернизатсия» (муосиршавї, муосиркунї) дар доираи 
илми сиѐсии тољикистонї нисбатан нав аст, ба андешаи мо, њолатњои сифатии он танњо бо 
омадани њокимияти шуравї дар Тољикистон мушоњида мешаванд. Аввалин мављи 
фарогирии модернизатсия бо ташаббуси болшевикон дар раванди барќароршавии 
Њокимияти Советї ибтидо гирифта, минбаъд дар љараѐни ташаккули давлатдории шўравї 
идома ѐфтааст. Ба андешаи баъзе аз олимон, ин раванд модернизатсия њисобида 
намешавад. Зеро муњаќќиќон иброз менамоянд, ки дар замони њукмронии шуроњо 
омезиши мањдуди анъанањои њазорсола бо навоварикунонии ѓарбї ба вуљуд наомад, 
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таѓйири симои он сатњї буд [5,с.52]. Ба фикри онњо, дар Иттињоди Шўравї нишонањои 
арзишњои пешќадам љой дошта бошанд њам, системаи шўравї ба режими тоталитарї-
авторитарї айният дошта, ба талаботњои муосиршавї мувофиќ набудааст. Ба аќидаи мо, 
ин маврид чун модернизатсияи низоми сиѐсї дар шакли созиши коммунизм ќабул 
гардида, аломатњои он, пеш аз њама, бо ташкили нињодњои давлатдорї, муайян намудани 
асосњои њокимияти сиѐсї ва ѓайра амалї гаштаанд. Зеро мављуд будани низоми 
интихоботї, эътибори конститутсионии кафолати њимояи њуќуќ ва озодињои инсон, 
раванди ташаккули саноат, инќилоби фарњангї, муњайѐсозии имтиѐзњои иљтимої, њалли 
масъалањои милливу этникї ва маълумсозии ояндаи инкишофи љомеа масъалањои муњим 
ва муайянсозандаи љомеаи сотсиалистї ба шумор мерафтанд.  

Дар замони идоракунии коммунистон солњои 20-уми асри ХХ дар њудуди Осиѐи 
Миѐна таѓйирѐбии системаи сиѐсї ба амал омад, бо таъсиси субъектњои кишвари бузурги 
советї анљом ѐфт. Албатта, таѓйироти мазкур, аз як тараф, имконияти таъсиси кишвари 
номустаќил, лекин дорои њудуд ва ањолї бударо таъмин сохта бошад њам, аз тарафи дигар, 
ин амал барои тољикон фољиаи сиѐсї ба њисоб мерафт. Њудудњои тољикнишини Осиѐи 
Миѐна ба њайати кишвари Ўзбекистон ворид гардиданд. Тољикон на аз лињози забонї ва 
њудудї, балки вобаста ба талаботњо ва манфиатњои намояндагони ўзбек, ки дар сохтори 
давлатї ќудрат доштанд, таќсим гардида, пароканда шуданд. Кўшишњои зиѐди роњбарони 
Љумњурии Мухтори Шуравии сотсиалистии Тољикистон буд, ки соли 1929 он чун субъекти 
мустаќили иттифоќ эътироф гардид.  

Дар солњои мављудияти кишвари тољикон дар њайати ИЉШС дигаргунињо дар асоси 
дархост ва талаботњои њизби коммунист амалї мешуданд. Солњои зиѐд он як минтаќаи 
побанди Россия њисобида мешуд. Ва рушду нумўи он аз хоњиш ва иродаи субъекти асосии 
кишвари абарќудрат вобаста буд. Тањаввулоти мављуда дар шаклњои гуногун ќабул 
гардида, ќисман ва баъзан пурра амалї мешуданд, ки онро њамчун вазифањои 
конститутсионии кишвар дарљ намуда, баъдан мардумї месохтанд. Панљсолањои даврони 
советї ба худ шакли идоракунии пешќадамро доштанд. Мардум аз панљсола ба панљсола 
рафти инкишофи кишвари худро маълум сохта, барои ояндаи бењтарин умедворї 
доштанд. Бењуда нест, ки А. Тойнби панљсолањои сталиниро чун кўшиши вестернизатсия 
дониста, онро чун ивазкунандаи фаъолияти Петри Кабир медонад [13,с.78]. Аз тарафи 
дигар, мањз сотсиализми ленинї дар кишварњои исломии «асримиѐнагї»-и Осиѐи Миѐна 
модернизатсияи системаи сиѐсиро љорї сохт. Арзишњои исломии мављуда дар натиљаи 
сиѐсати атеистонаи давлати советї коњиш ѐфта, маќоми худро дар низоми идоранамоии 
кишвар гум карданд. Раванди секуляризм ва ѓарбикунонии «русї» љомеаи анъанавии 
Осиѐи Миѐнаро ба љомеаи «пешќадами мардумї» табдил сохт. Арзишњои сотсиалистї ба 
мисли коллективизм, индустраликунонї, инќилоби фарњангї ва ѓайра, ки гўѐ ба 
манфиатњои табаќањои мењнаткаш равона гардида буданд, боиси дастовардњои иљтимої 
ва иќтисодии назаррас шуданд. Як гурўњи муаллифон бо роњбарии А.Данилов чунин ќайд 
месозанд: «Мисолњои начандон зиѐд оид ба раванди муосиркунии кишварњои исломї 
мављуд аст, лекин яке аз бењтарини он мисоли модернизатсияи љумњурињои шуравии Осиѐи 
Миѐна аст» [12]. 

Модернизатсияи шўравї, ки имрўз њар гуна арзѐбї мешавад, албатта, чун шакли 
алтернативии инкишоф ѐ намунаи он дар иртибот бо тарњи ѓарбї љой дошт. Новобаста аз 
фањми авторитарию бюрократї доштани низоми маъмурии шўравї, нишонањои 
модернизмро дар унсурњои сиѐсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии њаѐти одамон ва 
љомеа дидан мумкин аст. Субъекти модернизатсияи (ѐ индустрализатсия) мазкур, пеш аз 
њама, давлат дар симои њизб ва доњињои он буд, ки «барќароршавии сотсиализмро дар 
кишвар» таъмин менамуд. Сотсиализм барои субъектњои мазкур њаммаънои давлати 
тавонои дорандаи афзалияти саноатї ва њарбиро дар ќатори кишварњои мутараќќии Ѓарб 
таљассум мекард. Ѓояи сотсиализм имконияти њалли ду масъаларо дар сафарбаркунии 
њамаи захирањои инсонї, аввалан, дар људо шудан аз Ѓарб ва баъдан нигоњ доштани 
истиќлолияти давлатї инъикос намуда буд. Сотсиализм гўѐ имконияти ба њошияи ѓарбї 
(љањони капиталистї) ворид гардидани кишвари шуравиро бозмедошт. Бояд иќрор шуд, 
ки чунин тарњи коршоям чандин дањсола вуљуд дошт, агарчи имрўз ѓайрисамаранок ва 
нобарор будани он муќаррар карда шудааст [8,с.148]. 



296 
 

Сиѐсати иљтимоии ИЉСШ чун дигар шаклњои сиѐсати ин кишвари абарќудрат барои 
таъмини рафоњат ва некуањволии ањолї равона гардида буд. Сиѐсати мазкур танњо тарњи 
роњ ба сўйи коммунизм ва амалї намудани маќсадњои он матрањ гардидааст. Он аз сиѐсати 
иљтимоии кишварњои ѓарбї дар мављуд набудани таъсири мутаќобилаи байни љомеаву 
давлат тафовут дошт. Яъне, давлат њамчун омили ягона ва таъминсозандаи соњаи иљтимої 
чорабинињои банаќшагирифтаи «вазифаии» худро иљро намуда, манфиатњои њамаро, бо 
назардошти талаботњои гурўњњои иљтимої пиѐда месохт. Давлат барои ташаккули 
шарикии иљтимої ва љомеаи шањрвандї монеа эљод менамуд. Дар љавоб ба он мењнати 
зарбдорона ва сиѐсати эътимоднокро талаб дошт. Дар натиљаи он дар байни ањолї 
талабот ба ташаббускории иљтимої пайдо нагардид [1,с.126].  

Новобаста аз он ки харољоти соњаи иљтимої дар ИЉШС на зиѐда аз 14%-ро ташкил 
медод, њамаи шањрвандон ба таври ройгон ба хизмат ва кафолатњои иљтимої таъмин 
гардида буданд. Табаќабандии ањолї дар нуќтаи назари дараљаи умумии зиндагонї аз 5 як 
њиссаро ташкил медод. Албатта, њолатњои мазкур нишонањои муњимми «давлати 
иљтимої»-ро дар амалияи шўравї асоснок менамуданд [1,с.126]. 

Дар солњои баъдиљангии Европа дар фаъолияти иљтимоии кишварњои љањон таъсири 
Иттињоди Шўравї ба назар мерасад. Дар кишвари шуроњо барномањои мухталифи 
иљтимої бањри таъмини адолати иљтимої пиѐда гардида, шуњрати љањонии онро зиѐд 
намуд ва нотавонбинии кишварњои дигарро ба миѐн овард. Бењуда нест, ки онро чун 
давлати мењнаткашон ва ѐ баъзан кишвари камбаѓалон низ мешинохтанд.  

Махсусиятњои давраи шуравии Тољикистон бо кишварњои дигари низоми 
пасошўравї айният доранд ва чунин арзѐбї мегарданд: 

1. Модернизатсия дар Тољикистон ва кишварњои дигари шуравї бо наќшањои 
ленинии саноатикунонї, коллективикунонї ва инќилоби фарњангї оѓоз ѐфт. 
Бартарафсозии аќибмонии иќтисодї ва техникии Иттињоди Шуравї дар солњои 20-30-уми 
асри ХХ њам аз љониби ходимони њизбї, тадќиќотчиѐн ва њам аз тарафи мутахассисони 
ѓарбї эътироф шудааст. Тактика ва стратегияи модернизатсияи сталинї, агарчи аз ѓарбї 
тафовут дошт, лекин масъалаи амалисозии модернизатсияи ѓарбиро дар фазои шуравї 
тезонид. Болшевикон доктринаи сотсиалистии аз Ѓарб дар зери ливои «модернити» 
омодашударо бо арзишњои анъанавї омезиш дода, вазифаи таърихии модернизатсияи 
ѓарбиро дар шакли модернизатсияи маљбурї, босуръат, ки то раванди саноаткунии 
сталинї, солњои 30-уми асри ХХ тул кашида буд, иљро намуданд. Онњо арзишњои 
анъанавии ѓояњои ахлоќии анъанавии халќи русро бештар таљассум намуда, дар шакли 
ѓояњои њаѐти обшинагї, беѓаразиву фидокорї, мењрубониву вафодорї баромад 
мекарданд.  

2. Агар дар раванди модернизатсионии ќаторањои дуюм (асрњои XVIII-XX) 
кишварњои љанубу шарќї ва шарќи Европа, Туркия, љануби Италия, Португалия) ва 
сеюмї модернизатсия (нимаи дуюми асри XX, солњои 70-80-ум) кишварњои љанубу шарќии 
Осиѐ - Кореяи Љанубї, Сингапур, Тайван), тањаввулот дар як зайл бо арзиш ва одатњои 
мањаллї љорї гардида бошанд, пас модернизатсияи шуравї аз боло дар намунаи тавсияи 
шакли нави инкишофи иљтимої бо номи «тарњи њаѐти советї» амалї мешуд. Дар 
кишварњои Осиѐи Миѐна модернизатсия начандон бо талаботњои замон мувофиќ буд. 
Модернизатсия хусусияти зиддидинї, яъне атеистї доштани худро махсусан дар сиѐсат ва 
сохтори давлатї инъикос менамуд. Дар замони шуравї модернизатсияи илмї ва техникии 
маљбурї новобаста аз манфиатњои анъанањои милливу динї ва баъзан бар хилофи он 
амалї мегашт. Бо њамин сабаб ин давраи сиѐсати болшевиконро А.Мамадазимов «такмил 
додани бадан бо зўроварии њамзамон бар љон» номидааст [6,с.284].  

3. Модернизатсияи босуръат њам дар Иттињоди Шўравї ва њам дар ЉШС 
Тољикистон нисбат ба таљрибаи бисѐр кишварњои дар нимаи дуюми асри ХХ дар раванди 
навсозї ќарор гирифтанд, афзалият дошт. Модернизатсияи болшевикї бори аввал ва бо 
дастгирии оммаи васеи одамон, бо ѐрии чунин институтњо, ба монанди Советњо, 
иттифоќњои касаба, комсомол ва дигар ташкилотњои оммавї амалї мегашт. Дар ин 
раванд идеология наќши муассир бозид, зеро навсозиро ба шаклњои ѓоявї инъикос намуд, 
ки барои аксарияти ањолї фањмо буд ва амалї низ гашт. Дар ин самт эњѐи ѓояи миллии 
давлатдорї, ватандўстї ва эњтиром ба таърих ва фарњанги ватанї муњим буд. 
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4. Бояд ќайд кард, ки дар солњои 50-60-ум дар ИЉШС имкони гузаштан ба тарњи 
нави рушд мављуд буд. Таљдиди сохтории иќтисодиѐт, тараќќиѐти босуръати илм, маориф, 
технология, боиси ташаккули технократњо, зиѐиѐн, мутахассисони сиѐсати иљтимої, 
«синфи коргари нав» гардид, ки барои тадриљан навсозии иљтимоии љомеа кумак мекард, 
неруи пешбурди дигаргунињо гардид. Аммо аз љониби элитаи њукмрон, чунин шакли 
инкишоф шубњаро эљод намуд. Иваз намудани шакли сотсиалистии инкишоф ба намуди 
дигар, ки аз талаботњои стратегии коммунистї хело дур буд, ѓайриимкон мегашт. Танњо 
ба коммунизм ва созиши он бовар намудан вазифаи асосии њизбї дар идораи давлат буд. 
Андешаи ќабули тарзи дигари рушд, агарчи пайдо мегардид, амалигардии он номумкин 
буд. Дар чунин ночориву ноилољї љомеа боз ба сўйи созиши коммунизм њаракат менамуд.  

5. Љомеаи шўравї як намуди махсуси љомеа буд. Тавре ки дар адабиѐт ќайд карда 
шудааст, вобаста ба дараљаи рушди саноат, урбанизатсия ва хосияти технологияи мењнат, 
љомеаи шўравї саноатї буд, агарчи аз љињати иќтисодї начандон самарабахш буд. Дар 
ИЉШС саноати радиоэлектроника, энергетикаи атомї, саноати њавої ва ѓайра мављуд 
буданд, ки ба ченаки љомеаи индустралї онро ворид месохтанд. Дар љомеаи саноатии дар 
замони Иттињоди Шуравї таъсисѐфта њамзамон маљбуркунии ѓайрииќтисодии кор, 
идоракунї ва назорати рафтори одамон аз љониби давлат мушоњида мегардид 
(баќайдгирї, таќсимоти идоравии манзил, маљмуи корњо дар доираи мањдуд). Њамаи ин 
муносибатњои љамъиятї ба муносибатњои тобуржуазї (феодализм, тарзи истењсолоти 
осиѐгї) мувофиќат мекарданд. Нињоят, ба гуфтаи љомеашиносон, љомеаи шуравї дар 
табиати тафаккури љамъиятї ва анъанањои иљтимої - фарњангї хеле анъанавї буд 
[11,с.20]. 

Аз ин рў роњбарияти ИЉШС ягон стратегияи хуби рушди мамлакатро надошт, ки 
тамоюлњои инкишофи кишварњои ѓарбиро ба назар гирад. Дар натиља, дар миѐнаи солњои 
70-ум буњрони низоми саноатии Шўравї ба таври возењ зоњир шуд. Буњрони тарњи шуравї 
дар њама љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї, дар доираи буњрони умумии низоми 
саноатї, ки дар солњои 70-ум њамаи кишварњои љањон ва тамоми љанбањои њаѐти инсониро 
фаро гирифта буд, амалї мегашт. Аммо, тарњи ѓарбии инкишоф механизмњои дохилии 
рафъи буњронро дошт ва тавонист ба љомеаи пасоиндустриалї мубаддал гардад. Дар 
низоми шуравї чунин механизмњо вуљуд надоштанд. Аксарияти ањолии ИЉШС ба 
баробарии умум, беѓайратии иљтимої, коллективизми бардурўѓ майл доштанд. Як 
шањрванди миѐнаи шўравї тафаккури ратсионалистии инсони ѓарбиро надошт. Бо 
назардошти хосиятњои мазкур дар баъзе адабиѐт, љамъияти шўравї дар ибтидои бозсозї 
њамчун як љомеаи анъанавию саноатї (як симбиози анъанагарої ва индустриализм) 
тавсиф шуда буд [11,с.29]. 

Аммо аз љониби дигар, «давраи шўравї дар таърихи Тољикистон, дар маљмуъ, мусбат 
буд. Бо вуљуди баъзе љанбањои манфї, љанбањои объективии мусбат низ буданд. Марњилаи 
шўравї давраи равшантарин, муваффаќ, изњорсозанда ва таќдирсоз дар таърихи мо 
гардид. Мањз дар њамин марњила фазои сиѐсии Тољикистони соњибистиќлол дар њудуди 
љумњурињои иттифоќї муайян карда шуд, ки воќеан, мо истиќлолияти миллии худро пайдо 
кунем, агар соли 1929 намебуд, пас соли 1991 њам намешуд», ќайд кардаанд муњаќќиќон 
дар мизи мудавваре, ки 18 декабри соли 2009 дар клуби экспертии Осиѐи Марказї «Рушди 
Авруосиѐ» (CAEC) дар мавзуи «Наќши давраи шуравї дар рушди халќи тољик ва 
давлатдории он» баргузор гардид» [7]. 

Пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї дар байни фаъолони иљтимої, таърихшиносон 
ва файласуфон андешањои гуногун пайдо шуданд, ки ба гузашта, алалхусус ба системаи 
шуравї муносибати нигилистї доштанд. Аммо дар асл, Инќилоби Октябр ба Тољикистони 
советї дар њама соњањои њаѐт, дар иќтисод, сиѐсат, фарњанг, бунѐди давлату њукумат 
имкониятњои васеъ дод. Пеш аз инќилоби соли 1917, ќисми асосии ањолии мо бесавод буд. 
Аз ин рў, аз солњои 1920-ум то оѓози Љанги дуюми љањон, раванди рафъи бесаводї дар 
байни ањолии калонсол идома дошт. Ин танњо як мушкилотест, ки бо кумаки Иттињоди 
Шўравї њал гардид. Илова бар ин, сатњи рушди минтаќањои Тољикистон дар соњањои 
иќтисод, илм, фарњанг гуногун буд. Ва дар тули 70 соли давраи шўравї ин мушкил 
бартараф карда шуд [7]. 
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Аммо, мањдудкунии истифодаи забони тољикї, иваз кардани хатти арабї ба лотинї 
(1927), баъд ба кириллї, ки онро болшевикњо бо усули маљбурсозї ва зўроварї љорї 
намуданд, ба шикаст ва парокандашавии пояњои анъанавии низоми иљтимої оварда 
расонд. Китобњо бо забони арабї ба таври мунтазам аз муомилоти озод бароварда 
мешуданд ва сарфи назар аз арзиши илмї, ба теъдоди зиѐд нест карда шуданд. Низоми 
нави маориф, илова ба як ќатор афзалиятњо, ки дар байни онњо саводнокии умумии ањолї 
муњим буд, ду нуќсонро дошт – комплекси ночизии тољиконро дар назди европоиѐн собит 
месохт ва талќинсозии синфии муносибатњои љамъиятиро густариш медод [6,с.52]. 

Дар Тољикистон инќилоби фарњангї сарфи назар аз дастовардњо дар соњаи маориф, 
барои аз байн рафтани намунаи регрессивии фарњанг ва ташаккули муосири фардият 
заминаро созмон надод. Афзоиши сатњи маълумотнокї ва таѓйирот дар тарзи њаѐт бо 
нигоњ доштани асосњои анъанаи иљтимоию фарњангие, ки дар ислом аз љониби ањолї, пеш 
аз њама, њамчун тарзи њаѐт ва худшиносї эътироф мегардид, ба инобат гирифта намешуд 
[11,с.24].  

Модернизатсия бо лињози шўравикунонї бе назардошти анъана, менталитет, 
тафаккур ва омилњои эндогении рушди халќи тољик сипарї гашт. Тањияи наќшањо ва 
равандњои рушди иќтисодии Тољикистон дар замони шуравї бо кумаки тамоми 
љумњурињои Иттињоди Шуравї, дар муддати комилан кўтоњ ба амал бароварда мешуд. 
Масалан, дар водии Вахш иншоотњои обѐрї сохта шуданд, ки дар рушди босуръати соњаи 
кишоварзии љумњурї, аз љумла пахтакорї мусоидат намуданд. Дуруст аст, ки дар 
индустриализатсия камбудињои љиддї мављуд буданд. Мањз, дар Тољикистон саноати 
сабук рушд кард, зеро ба кишвари индустралї табдил додани он њољат надошт. Лекин 
танњо дар солњои 60-80-ум дар љумњурї 570 корхонаи хурду калони гуногунсоњавї сохта 
шуданд. Солњои аввал, дар њаќиќат, соњаи саноати сабук рушд кард, аммо баъдтар 
Маљмааи њудудии истењсолии Тољикистони Љанубї ва корхонаи алюминий ба кор шуруъ 
карданд, ки заминаи рушди минбаъдаи Тољикистонро таъмин месохтанд. 

Њамин тариќ, модернизатсияи советї ба љумњурињои шуравї имкон дод, ки њадди 
аќал бо Ѓарб дар тавозун бошанд. Гарчанде ки он дар фањмиши ѓарбї модернизатсия 
њисоб нашавад њам, бешубња тавонист вазифањои модернизатсияи шўравиро њал кунад. 

Давлати Советї тавозуни афзалияти саноатї ва њарбиро бо давлатњои пешрафтаи 
Ѓарб нигоњ дошта, њадафњои лоињаи «модернизатсияи сотсиалистї»-ро амалї намуд. Ѓояи 
сотсиализм имкон дод, ки вазифаи дукаратаи худро дар сафарбаркунии тамоми захирањои 
инсонї барои аз байн бурдани ќафомонии технологї аз Ѓарб ва њифз ва нигањдории 
истиќлолияти давлатї иљро намояд. Дар љањон тарњи сотсиалистї иќтидори коршоямиро 
соњиб буд, зеро дар мубориза бар зидди капитализм бо њадафи сохтани коммунизм ќарор 
дошт. Мањз дар сотсиализм дар ИЉШС љумњурињои миллї ташкил ѐфтанд, ки онњо то 
андозае ѐ ба таври пурра масъалаи миллиро (агарчи хатогињои љиддї љой доштанд) њал 
карданд. Пас аз соњибихтиѐр гаштан, онњо бо воњидњои њудудие, ки њамчун як ќисми 
иттифоќ буданд, ба давлатњои мустаќил табдил ѐфтанд. 

Пас аз анљоми даврони коммунизм ва пошхўрии Иттињоди Шуравї, љумњурињои 
собиќи шўравї ба ќатори давлатњои рў ба тараќќї њамроњ шуданд. Дар ин њолат љомеаи 
тољикистонї ба вестернизатсия ѐ демократикунонї рўй овард, ки роњи минбаъдаи 
инкишофи онро муайян мекард. Аз ин љост, ки маќсадњо ва наќшањои сохтаи кишварњои 
абарќудрат, ки бо мањв кардани кишвари бузурги советї алоќаманд буд, љомаи амал 
пўшид. Сабаби дигари аз байн рафтани ИЉШС кўшиши умумї сохтани арзишњои ѓоявии 
халќњои мухталифи кишвари пањновар буд, ки бештар аз таълимоти марксизм ва 
русикунонии тарњи њаѐти одамон ибтидо гирифта, ба шакли умумии «фарњанги шуравї» 
мубаддал нагашт.  

Муќарриз: Шаъбонов Н.Н. – н.и.с., дотсенти ДМТ 
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МОДЕРНИЗАТСИЯИ СОВЕТӢ: БУРДБОРИЊО ВА НОКОМИЊОИ ОН 

Дар маќолаи мазкур масъалаи модернизатсияи њаѐти сиѐсии љомеа баррасї шудааст. Модернизатсияи 
советї њамчун шакли раќобатпазири ѓарбии модернизатсия, ки бо маќсади мањви сотсиализм тавлид 
ѐфтааст, мавриди тадќиќи илмї ќарор дода шудааст. Модернизатсия чун њолати замонавии рушди љомеа, ба 
андешаи муаллиф, бо барпо шудани Њокимияти Шўравї оѓоз шудааст. Муаллиф андешањои худро нисбат 
ба тарњи инкишофи сиѐсии замони советї иброз намуда, моњияти пешрафта будани онро таъкид намудааст. 
Бо назардошти андешањои илмии љойдошта ва адабиѐти мављуда, муаллиф тавоноии инкишофи кишвари 
шуравиро бо омилњои гуногун алоќаманд месозад. Тадќиќи њолати рушди Тољикистони Советї вобаста ба 
хоњишу дархости марказ, ки маќсади ба сатњи кишварњои ѓарбї баробар шуданро дошт, дар маќола ба назар 
мерасад. Ба аќидаи муаллиф, модернизатсия бо лињози шўравикунонї бе назардошти анъана, менталитет, 
тафаккур ва омилњои эндогении рушди халќи тољик амалї шуда буд. Мањдудкунии истифодаи забони 
тољикї, иваз кардани хатти арабї ба лотинї, баъд ба кириллї, ки онро болшевикњо бо усули маљбурсозї ва 
зўроварї љорї намуданд, аз љониби муаллиф чун шикаст ва парокандашавии пояњои анъанавии низоми 
иљтимої арзѐбї гардидаанд. Дар маќола инчунин буњрони тарњи шўравї дар доираи буњрони умумии 
низоми саноатї, ки дар солњои 70-ум њамаи кишварњои љањон ва тамоми љанбањои њаѐти инсониро фаро 
гирифта буд, чун яке аз сабабњои парокандагии низоми сотсиалистї тањлил шудааст. Дар маќола ќайд карда 
мешавад, ки ѓояи сотсиализм имкон дод, ки ду вазифаи асосї сафарбаркунии тамоми захирањои инсонї 
барои аз байн бурдани ќафомонии технологї аз Ѓарб ва њифз ва нигањдории истиќлолияти давлатї иљро 
гарданд. Муаллиф андешаро оид ба раванди инкишофи замони шўравї тањлил намуда, онро чун намуди 
пешќадами инкишофи сиѐсї, ки бештар хусусияти инсонпарварона ва адолатпазир доштааст, арзѐбї 
менамояд. Дар интињо андешањо вобаста ба сабабњои парокандашавии низоми шўравї баѐн гардидаанд.  

Калидвожањо: модернизатсия, анъана, панљсолањо, гуманизм, сотсиализм, коммунизм, феодализм, 
эндогенї, давлати иљтимої.  

 
СОВЕТСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ЕЕ УСПЕХИ И НЕУДАЧИ 

В статье рассматриваются проблемы модернизации политической жизни общества. Советская модернизация 

изучалась как конкурентоспособная западная форма модернизации, созданная с целью уничтожения социализма. 

Модернизация как современное состояние развития общества, по мнению автора, началась с приходом Советской 

власти. Модернизатсия как современное состояние общественного развития, по мнению автора начало внедрятся с 

преходом советской власти. Автор излагает свои взгляды на советскую модель политического развития и 

раскрывает его прогрессивное значение. Автор, учитывая существующие научные идеи и имеющуюся литературу, 

определяет сущность развития советской страны. В статье исследуется состояние развития Советского 

Таджикистана, которое исходило из требования и желания центра, который ставил задачу перегнать страны 

Запада. По мнению автора, советская модернизация проводилась без учета традиций, менталитета, мышления и 

эндогенных факторов развития таджикского народа. Ограничения на использование таджикского языка, замена 

арабского письма латиницей, а затем кириллицей, которая вводилась насильственными методами большевиками, 

автор рассматривает как раскол и дезинтеграцию традиционных основ социальной системы. В статье также 

анализируется кризис советской модели в контексте общего кризиса индустриальной системы, охватившего в 70-е 

годы все страны мира и все стороны жизни человека, как одну из причин краха социалистической системы. В 

статье отмечается, что идея социализма позволила выполнить двойную задачу: мобилизовать все человеческие 

ресурсы для устранения технологической отсталости от Запада и для защиты и сохранения государственной 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2016/3/Kanarsh_Soviet-Modernization-2/
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независимости. Автор анализирует идею прогрессивного развития советской эпохи и рассматривает ее как 

ведущую форму политического развития, которая является более гуманной и справедливой. В конце статьи 

рассматрываются причины краха советской системы. 

Ключевые слова: модернизация, традиция, пять лет, гуманизм, социализм, коммунизм, феодализм, 

эндогенност, социальное государство. 

 

SOVIET MODERNIZATION: ITS SUCCESSES AND FAILURES 

The article examines the modernization of political life in society. Soviet modernization has been studied as a 

competitive Western form of modernization designed to destroy socialism. Modernization as the current state of 

development of society, according to the author, began with the advent of Soviet power. The author expounds his views on 

the model of political development of the Soviet era and reveals its progressive meaning. The author, taking into account 

the existing scientific ideas and the available literature, determines the factors of the development of the Soviet country. 

The article examines the state of development of Soviet Tajikistan, which proceeded from the requirements and desire of 

the center, which set the task of overtaking the countries of the West. According to the author, Soviet modernization was 

carried out without taking into account the traditions, mentality, thinking and endogenous factors of the development of the 

Tajik people. The author considers the restrictions on the use of the Tajik language, the replacement of the Arabic script by 

the Latin alphabet and then by the Cyrillic alphabet, which was introduced by violent methods by the Bolsheviks, as a split 

and disintegration of the traditional foundations of the social system. The article also analyzes the crisis of the Soviet model 

in the context of the general crisis of the industrial system, which swept all countries of the world and all aspects of human 

life in the 70s, as one of the reasons for the collapse of the socialist system. The article notes that the idea of socialism 

made it possible to accomplish a double task: to mobilize all human resources to eliminate technological backwardness 

from the West and to protect and preserve state independence. The author analyzes the idea of the development process of 

the Soviet era and considers it as the leading form of political development, which is more humane and fair. At the end of 

the article, the reasons for the collapse of the Soviet system are considered. 

Keywords: modernization, Sovietization, tradition, five years, humanism, socialism, communism, feudalism, 

endogenous, welfare state. 
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УДК: 342 (575.3) 
НИЊОДИ ОМБУДСМЕН: ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ 

ОН ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Умарова Г.С. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ  

 
Таърих ва воќеияти иљтимої собит намудааст, ки рушди љомеа ва давлат зарурати 

таъсиси нињодњои гуногуни давлатию љамъиятї, иљтимоию сиѐсї ва иќтисодию 
фарњангиро пеш меорад, ки њадафашон густариши сиѐсат дар ин ѐ он самт мебошад. Яке 
аз вазифањои муњимме, ки нињодњои иљтимої иљро мекунанд, танзими дурусти идоракунии 
масъалањои соњањои муайян мебошад. Вобаста ба ин М.Хидирзода ќайд мекунад, ки 
“мураккабии раванди идоракунии иљтимоиро њамчун василаи батартибдарории 
муносибатњо байни гурўњњои гуногуни иљтимої ба инобат гирифта, идоракуниро бояд 
њамчун илме эътироф намуд, ки ќудрати таъмини субот ва рушди муносибатњоро дорад” 
[9,с.68]. Ба сифати яке аз чунин нињодњо Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дониста шудааст. 

Аз рўуи баъзе маълумотњо дар асрњои XVII-XVIII баъди њуљуми императори рус 
Петри 1 шоњ Карли ХII (шоњи Шведсия аз соли 1697 то соли 1718) дар Туркия паноњ 
бурда, дар он љо як муддат мемонад, баъди баргаштан сохтори идоракунии давлатии 
кишвари худро дар њолати харобшуда дарѐфта, бо маќсади ба низом даровардани 
фаъолияти мансабдорон ва судяњои давр мансаби омбудсменро таъсис медињад. Вазифаи 
омбудсмен аз назорати фаъолияти дурусту маќсадноки мансабдорони давлатї иборат буд. 
Принсипњои асосии фаъолияти омбудсмен инњо эълон шуда буданд: волоияти ќонун; ба 
мансабдорон тобеъ набудан; љавобгарии хизматчиѐни давлатї барои иљро накардан (ѐ 
дуруст иљро накардани) вазифањои мансабї; дар њолати зарурї то ба љавобгарии судї 
кашидани хизматчиѐни давлатї. 

Ќаблан бо назардошти вазифањои ба зиммадоштааш омбудсменро Канслери адлия ѐ 
омбудсмени Олии Шоњ меномиданд [1]. 

Баъди ба охир расидани љанги Шведсия, баъди ќабули Конститутсия, ки байни 
њокимияти шоњ ва парлумон ваколатњоро баробар таќсим мекард, яъне баъди 
либераликунонии шароити љамъиятї ва таѓйир ѐфтани меъѐрњои конститутсионї дар 
Шведсия, соли 1809 Парлумон (Ригсдаг)-и Шведсия дар бораи идоракунии давлат њуљљати 
нав ќабул кард. Ин санади конститутсионї дар асоси назарияи Ш.Л.Монтеске оид ба 
таќсими њокимият ба се шоха тањия шуда буд ва дар асоси он ба Парлумон иљозат дода 
шуда буд, ки бо маќсади таъмини назорати риояи санадњои ќонунии ќабулнамудаи 
Парлумон аз љониби маќомоти иљроия, идора ва суд Комиссари махсуси парлумон 
(омбудсмен)-ро интихоб намояд. 

Агар ќаблан дар таљрибаи Шведсия Канслери Олии шоњ (омбудсмен) бо назардошти 
волоияти манфиати шоњ хизмат мекард, баъди ќабули санади нав Комиссари махсуси 
парлумон (омбудсмен) аз нигоњи волоияти манфиати халќи одї фаъолият мекард [5].  

Сар карда аз оѓози асри ХХ бо таъсиси ин маќом дар дигар кишварњо шумораи 
омбудсменњо сол то сол меафзуд. 

Зарурати таъсиси ин маќом њамон ваќт пайдо мешавад, ки фаъолияти институтњои 
мављуда дар самти њалли њамаи масъалањои назоратї (назорати фаъолияти идоракунии 
давлатї) ќонеъкунанда набошанд.  

Ассамблеяи Генералии СММ 20 декабри соли 1993 ќатъномаи № 48/134-ро бо номи 
“Муассисањои миллї, ки бо дастгирї ва њифзи њуќуќи инсон машѓуланд” [6] ба имзо 
расонида, ба њамаи мамлакатњои љањон пешнињод намуд, ки дар кишвари худ нињоди 
мустаќили њифзи њуќуќро таъсис дињанд, ки зарурати ташкили ин маќом њифозати 
иловагии њуќуќи шањрвандон аз ќонунвайронкунињои маќоми маъмурї дар давлати 
демократї мебошад.  

Њуљљати мазкур имконият дод, ки давлатњо ва љомеа вобаста ба талаботи 
пайдошаванда дар самти њифзи њуќуќи инсон, бахусус ќишрњои осебпазир механизмњои 
иловагиро низ ба кор андозанд. Чуноне маълум аст, ќабл аз таъсиси институтњои њифзи 
њуќуќи кўдак институтњои њифзи њуќуќи инсон таъсис ѐфта буданд, ки тањлили натиљањои 
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фаъолияти онњо нишон дод, ки дар љомеаи имрўза зарурати таъсиси институтњои 
алоњидаи њифзи њуќуќи кўдак пеш омад. Дар ин масир масъалаи њифзи њуќуќњои кўдакон 
яке аз масъалањои љиддї ќариб дар кулли кишварњои љањон боќї мемонд. 

Таи сї соли ахир дар рушди нињоди њифзи њуќуќи кўдаки тамоми љањон пешравињо 
хело назаррасанд. То ќабули Конвенсияи Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќњои 
кўдак шумораи ин нињодњо ангуштшумор буданд (якумин маротиба чунин нињод дар 
Норвегия соли 1981, баъдан дар Коста-Рико соли 1986 ва минтаќаи Венетои Италия соли 
1988 таъсис ѐфта буданд). Баъди ќувваи амал пайдо кардани Конвенсия шумораи онњо 
босуръат афзуд, то соли 2015 аллакай зиѐда аз 70 кишвари љањон нињоди худро оид њифзи 
њуќуќи кўдак таъсис дода буданд. Дар баъзе кишварњо нињоди њифзи њуќуќи кўдак дар 
асоси комиссияњои мављудаи њуќуќи кўдак ва дар баъзеи дигар дар назди ваколатдорони 
њуќуќи инсон таъсис ѐфтанд. Сохтори ин маќом дар њар давлат бо назардошти сохти 
давлатдорї, сиѐсати давлат дар самти мазкур ва иродаи њукумати кишвар ба тарзи хос 
таъсис дода шудаанд. Новобаста ба сохтору номи гуногуни ин нињодњо (омбудсмен, 
ваколатадори њуќуќи кўдак, комиссия оид ба њуќуќи кўдак, комиссар оид ба њуќуќи кўдак 
ва ѓайра) онњоро наќш ва маќсади асосиашон, ки мусоидат барои њифз ва таъмини 
манфиатњои њуќуќи кўдак аст, бо њам мепайвандад. 

Нињоди њифзи њуќуќи кўдак яке аз субъектњои муњимми татбиќи Конвенсия оид ба 
њуќуќи кўдак гашта бошад њам, мутаассифона, тањлилњо нишон медињанд, ки дар сатњи 
маќомоти њокимияти давлатї фаъолияти ин нињодњо ба тариќи бояду шояд аѐн нест. 

Институти њифзи њуќуќи кўдак маќоме мебошад, ки дар рўйхати маќомоти давлатї 
бошад њам, њамзамон дар фаъолияти худ мустаќил аст. Яъне, як маќом дорои ду хусусият 
аст - давлатї ва мустаќил, ки баъзан инро тасаввур кардан мушкил аст.  

Сохторњои институтсионалии маќомоту идорањои давлатии њар як кишвар новобаста 
ба сатњи пешравиашон, ки маќсади онњо татбиќи сиѐсати давлат оид ба дастгирии оила ва 
кўдак, фароњам овардани шароити мусоид бањри таъмин ва амалишавии њуќуќњои 
кўдакон мебошад, пайваста такмил меѐбанд. Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак бо маќсади 
таъмини эњтиром, риоя, њифз ва пешрафти њуќуќу озодињои кўдак таъсис дода мешавад. 

Ин нињод њамоњангии фаъолияти њукумат ва сохторњои онро дар самти таъмини 
њуќуќи кўдак назорат намуда, барои дарѐфти њолатњои вайроншавии њуќуќи кўдак, 
мусоидат дар барќарорсозии ин њуќуќњои вайроншуда мусоидат намуда, барои шунидани 
садои кўдакон аз љониби давлат шароит фароњам меоварад. 

Барои таъмини иљрои Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак њукуматњо масъуланд, ки 
иштироки фаъолонаи њамаи маќомоти давлатиро барои таъмини иљрои он талаб намоянд. 
Дар сурати вайроншавии њуќуќи кўдак мурољиат ба суд яке аз роњњои асосии њифзи 
њуќуќњои вайроншудаи кўдак мебошад, њокимияти ќонунгузор барои ќабули ќонунњое, ки 
њуќуќњои кўдакро муайян месозанд ва њокимияти иљроия барои таъмини иљрои ин 
ќонунњо ва таъмини сиѐсати давлат дар самти мазкур масъуланд. 

Фаъолияти Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак воситањои мављудаи таъминкунандаи 
њифзи њуќуќи кўдакро пурра намуда, салоњияти маќомоти мављударо (соњањои таълиму 
тарбия, тандурустї, маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, 
волидайн ва ѓайра) ба уњдаи худ намегирад, бекор намекунад ва таѓйир намедињад. 

Муњимтарин талабот нисбати маќомоти Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак он аст, ки 
дар амалї намудани фаъолияташ ин нињод ба Принсипњои Париж, ки талаботро нисбат ба 
нињодњои миллии њифзи њуќуќи инсон пешбинї менамояд, љавобгў бошад ва тавсияњои 
дахлдори Кумитаи Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќи кўдакро ба назар гирифта, 
дар њолати зарурї иљро намояд. 

Мављудияти ин нињод ба давлати дахлдор барои назорати сатњи иљрои Конвенсияи 
СММ оид ба њуќуќи кўдак, дарѐфт ва бартарафсозии камбудињои љойдошта, бењтар 
кардани сиѐсати давлат дар самти њифзи њуќуќи кўдак мусоидат мекунад ва њамзамон ба 
Кумитаи СММ оид ба њуќуќи кўдак низ барои гирифтани маълумот дар бораи он, ки аз 
љониби ин ва ѐ он давлат иљрои Конвенсия то кадом дараља ба роњ монда шудааст, 
мусоидат мекунад. Нињоди њифзи њуќуќи кўдак байни Кумитаи СММ, давлат ва кўдак 
наќши пули пайвандгарро мебозад. 
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Дар шароити љањонишавии босуръат, таѓйири сатњи иќтисодии аксар кишварњои 
љањон, баъзан нобаробарии табаќањои гуногуни љомеа наќши нињодњои њифзи њуќуќи 
кўдак дар таъмини эњтирому риоя ва барќарорсозии њуќуќи кўдакон боз њам боло рафта 
истодааст. Чунки, натиљаи мониторингњои аз љониби нињоди њифзи њуќуќи кўдак 
доирнамуда ва тавсияњои ин нињод «дурбин»-еро мемонанд, ки ба воситаи он на танњо 
шароити кўдаконро дар кишвари муайян дидан мумкин аст, балки бо сиѐсати 
пешгирифтаи ин давлату њукумат дар самти мазкур, пешравињо ва камбудиву норасоињои 
љойдоштаи он шинос шудан мумкин аст. 

Дар сатњи давлату њукумат дар раванди ќабул ва баррасии ќарорњои ба манфиати 
кўдакон дахлдошта дар аксар кишварњои љањон нињодњои мустаќили њифзи њуќуќи кўдак 
наќши маќоми марказиро мебозанд. Новобаста ба он, ки ном, сохтор, салоњияту 
ваколатњои нињодњои њифзи њуќуќњои кўдак дар кишварњои гуногун аз њам фарќ доранд, 
онњо бо истифода аз «ќувваи нарм»-и худ, ќодиранд дар таѓйири сиѐсати давлат дар самти 
таъмини њуќуќи кўдак таъсир расонанд. 

Ин нињодњо мурољиатњои кўдаконро ќабул ва баррасї менамоянд, бо онњо вохўрињо 
доир мекунанд, мониторинги риояи њуќуќи кўдакро дар муассисањои худуди кишвар 
мегузаронанд ва умуман вазъи таъмини риояи њуќуќи кўдакро аз љониби маќомоти 
давлатї ва шахсони мансабдори он бањогузорї намуда, бо назардошти натиљањои 
бадастоварда ба њукумат, парлумон ва дигар маќому идорањои дахлдор тавсияњои худро 
пешнињод менамоянд. Ин маълумотњо аксар ваќт тариќи расонањо пањн карда мешаванд.  

Њамин тариќ, нињоди њифзи њуќуќи кўдак диќќати тамоми љомеаро ба мушкилињои 
кўдакон љалб намуда, барои таъсиррасонї љињати бењтар кардани вазъи њуќуќи кўдак дар 
кишвар ва дар њолатњои зарурї таъсир расонидан ба нигоњи сиѐсї дар ин самт ќадам 
мегузорад. Бо назардошти муњим будани масъала, дар Тољикистон низ вобаста ба 
ташаккули нињоди Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон ва Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак 
амалњои муайян ба анљом расонида шуданд. 

Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон соли 2007 чунин таъкид гашта буд: “Бо маќсади густариши 
минбаъдаи раванди демократикунонии љомеа, инчунин баланд бардоштани сатњи њимояи 
њуќуќи инсон дар мамлакатамон ваќти њалли масъалаи таъсис додани институти миллии 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон расидааст. Ин сохтор њамчун яке аз институтњои 
демократї бояд робита ва њамкории маќомоти давлатиро бо љомеаи шахрвандї боз њам 
таќвият дињад. Зарур аст, ки барои таъсиси чунин сохтор тадбирњои ташкиливу њуќуќї 
андешида шаванд” [8].  

Дар заминаи дастури Президенти кишвар 20 марти соли 2008 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон” 
ќабул гардид, ки дар асоси он 27 майи соли 2009 бо ризоияти Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон 
аввалин маротиба дар таърихи навини давлатдорї Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон таъин 
гардид ва баъди савганд ѐд кардан ба фаъолият оѓоз намуд. Танзими њуќуќии фаъолияти 
нињоди мазкур имконият фароњам овард, ки он дар низоми идорї ва давлатдорї маќоми 
хоссаи худро соњиб гашта, бањри ќонеъ намудани эњтиѐљоти љомеа ба њифзу њимояи 
иловагии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд фаъолияти худро ба роњ монад. 

Мутобиќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон” њадаф аз таъсиси нињоди мазкур таќвияти 
кафолатњои конститутсионии њимояи давлатии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, 
мусоидат ба риоя ва эњтироми онњо аз љониби маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти 
худидоракунии шањраку дењот (љамоат) ва шахсони мансабдори онњо, роњбарон ва 
шахсони мансабдори корхонањо, муассисањо ва ташкилотњо новобаста аз шакли 
ташкилию њуќуќиашон мебошад [2,с.1]. 

Ба ќавли њуќуќшиноси тољик З.Ализода, “таъсис додани чунин маќомот барои 
давлате, ки љонибдории худро ба принсипњои љомеаи демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї 
эълон намудааст, хеле муњим мебошад, зеро чунин њадафњоро танњо бо эътироф, эњтиром, 
риоя ва њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ба даст овардан мумкин аст” [3,с.5].  
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Мавриди зикр аст, ки таъсиси нињоди Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон ќадами 
боэътимод дар самти иљрои уњдадорињои байналмилалии Тољикистон дар самти њифи 
њуќуќи инсон мањсуб ѐфта, фаъолияти он дар давраи муайян заминаро бањри боз 
андешидани чорањои зарурї дар самти зикргардида фароњам овард. Њадаф аз ин гуфтањо 
таќвият бахшидани њифз ва эътирофи њуќуќи шањрвандон, новобаста ба синну сол, 
љинсият, сатњи иљтимої, эътиќод ва миллату нажод мебошад, ки Конститутсияи кишвар 
онро эълон намудааст. Дар ин масир яке аз масъалањое, ки таваљљуњи махсуси давлатро 
таќозо мекард, масъалаи њифзи њуќуќи кўдакон буд. 

Баъди панљ соли фаъолияти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон (соли 2015), бо назардошти сиѐсати пешгирифтаи роњбарияти давлату 
Њукумат дар самти таъмини њифзи њуќуќи кўдак Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид доштанд, ки бо маќсади 
таъмини њифзи њуќуќњои кўдак зарурати таъсис додани институти Ваколатдор оид ба 
њуќуќи кўдак дар кишвар пеш омадааст. 

Дар ин замина дар Наќшаи чорабинињо оид ба иљрои вазифањое, ки дар Паѐми 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии 
љумњурї аз 23 январи соли 2015 зикр гардидаанд, як банди алоњида (банди 5) вобаста ба 
масъалаи таъсис додани институти Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак пешбинї карда шуд. 

Бо ин маќсад гурўњи кории байниидоравї иборат аз намояндагони идорањои 
дахлдор, аз љумла, Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, вазоратњои 
адлия, молия, рушди иќтисод ва савдо, маориф ва илм, Шурои адлия ва Ваколатдор оид 
ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. 

Гурўњи корї масъалаи мазкурро мавриди омўзиши њамаљониба ќарор дода, таљрибаи 
байналмилалиро омўхта, бо назардошти хусусиятњои Тољикистон мувофиќи маќсад 
донист, ки ин мансаб ба сифати муовини Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон-Ваколатдор оид 
ба њуќуќи кўдак таъсис дода шавад. Зеро чунин таљриба, яъне дар якљоягї бо маќомоти 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон, ки имкониятњои зарурї дорад, метавонад бањри 
фаъолияти самараноки нињоди навтаъсис мусоидат намояд.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар маќомоти Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон аз соли 
2012 инљониб шуъбаи алоњида оид ба њифзи давлатии њуќуќњои кўдак фаъолият дошта, 
маќомот дар ин самт аллакай замина ва таљрибаи муайян дошт. Агар ба таърихи ташкили 
ин шуъба назар афканем, он низ бо дастгирии бевоситаи Президенти кишвар таъсис ѐфта 
буд. 

Дар асоси Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26 июни соли 2012 тањти № 
1290 “Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 29 июни соли 2009, №673” шумораи кормандони Дастгоњи Ваколатдор се 
нафар зиѐд шуда, дар ин замина шуъбаи њифзи давлатии њуќуќњои кўдак таъсис дода шуд. 

Худи њамон сол байни Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон ва 
Намояндагии Хазинаи кўдакони СММ (ЮНИСЕФ) дар Тољикистон Ёддошти тафоњум 
“Оид ба њамкорињо байни Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон ва 
Намояндагии Хазинаи кўдакони СММ (ЮНИСЕФ)” ба имзо расид. 

Ёддошти тафоњум ба таъминоти моддию техникии фаъолияти шуъбаи њифзи 
давлатии њуќуќњои кўдак бахшида шуда буд. Дар асоси ин њуљљат аз 1 июли соли 2012 то 1 
июли соли 2014 шуъба бо дастгирии грантии Хазинаи кўдакони СММ ва дар солњои 
минбаъда аз њисоби маблаѓњои буљети љумњуриявї фаъолият намуд.  

Бо сабаби он ки то соли 2016 дар Тољикистон нињоди алоњидаи Ваколатдор оид ба 
њуќуќи кўдак вуљуд надошт, уњдадорињои онро шуъбаи болозикр иљро менамуд.  

Бо маќсади тањкими заминањои меъѐрии њуќуќии фаъолияти нињоди Ваколатдор оид 
ба њуќуќи кўдак ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон дар Љумњурии Тољикистон” боби алоњида -боби 51 ворид карда шуд, ки дар ин боб 
оид ба таъсиси вазифаи муовини Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон-Ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак дар Љумњурии Тољикистон, талаботњо 
нисбати номзад ба ин вазифа, тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудан, ба 
вазифа шуруъ намудан, муњлати ваколат, мањдудиятњо барои ишѓоли ин вазифа, салоњият, 
фаъолият ва кафолатњои моддию иљтимої, маърузаи њарсола ва махсуси Ваколатдори 
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њуќуќи кўдак моддањои алоњида бахшида шудаанд. Барои таъмини фаъолияти Ваколатдор 
оид ба њуќуќи кўдак дар Дастгоњи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон сохтори дахлдор 
таъсис дода шуда, шуъбаи њифзи давлатии њуќуќњои кўдак, ки ќаблан фаъолият дошт, ба 
он њамроњ карда шуд. 

Омбудсмени кўдакон ба масъалањои риоя ва њифзи њуќуќи кўдакон, ќабул ва 
баррасии мурољиатњои кўдакон ва мурољиатњои ба манфиати онњо дахлдор, 
барќарорсозии њуќуќњои вайроншудаи кўдакон, такмили ќонунгузорї оид ба њуќуќу 
озодињои онњо, баланд бардоштани маърифатнокии шањрвандон дар самти њуќуќу 
озодињои кўдак, амалї гардонидани муќаррароти Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи кўдак 
ва дигар санадњои байналмилалї дар соњаи њуќуќи кўдак, рушду њамоњангсозии 
њамкорињои байналмилалї дар соњаи мазкур машѓул аст. 

Њамзамон, сохтори тобеи Омбудсмени кўдак барои муайян ва бењтар намудани вазъи 
риояи њуќуќу озодињои кўдак санљишу мониторингњои доимии муассисањоеро, ки 
кўдакони имконияташон мањдуд, ноќисии аќлонидошта, кўдакони бо ќонун дар 
мухолифатбуда, ятимон (кўдакони хона-интернатњо, муассисањои пўшида ва нимпўшидаи 
таълимї ва тарбиявї) нигоњ дошта мешаванд, мегузаронад. Њамин тариќ, тањлили 
маљмуии масъалањои њуќуќи кўдак ва тавсияњои пешнињоднамудаи нињоди њифзи њуќуќи 
кўдак асос барои муайян кардани сиѐсати давлат дар ин самт, тањия ва ќабули консепсия, 
стратегия ва барномањои давлатї дар самти таъмини њимояи кўдак мегардад. Ќайд кардан 
бамаврид аст, ки таѓйирѐбии њолатњои иќтисодї иљтимої, фарњангї ва дигар омилњо 
метавонанд боиси мусбї ва ѐ манфї таѓйир ѐфтани вазъ, маблаѓгузорї, мустаќилияту 
мавќеи ин нињодњо гарданд. Нињоди њифзи њуќуќи кўдак бояд барои кўдакон дастрас 
бошад, то ин ки онњо оид ба мављудияти чунин нињод иттилоъ дошта бошанд.  

Муќарриз: Хидирзода Махфират Умар– доктори илмњои  
фалсафа, профессор, АМИТ 
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мазкур дар шароити муосири Тољикистон мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудааст. Аз он љумла, ќайд 
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шудааст, ки нињоди Омбудсмен таърихи дурударози ташаккул ва фаъолият дошта, дар таљрибаи љањонї он 
њамчун механизми иловагии њифзи њуќуќу манфиатњои шањрвандон эътироф шудааст. Дар ин масир њимояи 
њуќуќи кўдак маќоми хосса дошта, таъсис додан ва фаъолияти нињоди ваколатдор оид ба њуќуќи кўдак 
њамчун механизми таъминкунандаи њуќуќу манфиатњои кўдакон њамчун гурўњи осебпазири иљтимої 
маънидод карда мешавад. Фаъолияти ин нињоди иљтимої дар Тољикистон заминањои устувори меъѐрии 
њуќуќї дошта, маќсади он андешидани тамоми чорањо бањри њифзу њимояи њама гурўњњои кўдакон мебошад. 
Тањлили маљмуии масъалањои њуќуќи кўдак ва тавсияњои пешнињоднамудаи нињоди њифзи њуќуќи кўдак асос 
барои муайян кардани сиѐсати давлат дар ин самт, тањия ва ќабули консепсия, стратегия ва барномањои 
давлатї дар самти таъмини њимояи кўдак мегардад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки таѓйирѐбии њолатњои 
иќтисодї иљтимої, фарњангї ва дигар омилњо метавонанд боиси мусбї ва ѐ манфї таѓйир ѐфтани вазъ, 
маблаѓгузорї, мустаќилияту мавќеи ин нињодњо гарданд. Нињоди њифзи њуќуќи кўдак бояд барои кўдакон 
дастрас бошад, то ин ки онњо оид ба мављудияти чунин нињод иттилоъ дошта бошанд.  

Калидвожањо: Омбудсмен, сиѐсат, ќонун, њуќуќ, кўдак, инсон, шањрванд, њифзи давлатї, нињоди 
ваколатдор оид ба њуќуќи инсон. 

 
ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА: МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Статья посвящена анализу проблем формирования института Уполномоченного по права человека и 

Уполномоченного по правам ребенка. В ней рассматривается мировая практика и особенности формирования 

данного социалного института в современных условиях Таджикистана. В том числе, отмечается, что институт 

Омбудсмена имеет длительную историю формирования и в международной практике признается как 

дополнителный механизм защиты прав и интересов граждан. В этом русле защита прав ребенка имеет особое 

место, в связи с чем формирование и деятельность института Уполномоченного по правам ребѐнка 

рассматривается как механизм, обеспечивающий права детей как уязвимой социальной группы. Деятельность 

данного социального института в Таджикистане имеет свои прочные нормативные правовые основы, а его целью 

выступает принятие необходимых мер для защиты прав и интересов всех групп детей. Всесторонний анализ прав 

ребенка и рекомендации, выносимые органом по защите детей, станут основой для определения государственной 

политики в этой сфере, разработки и принятия концепций, стратегий и государственных программ по защите 

ребенка и других факторов. Нужно отметить, что изменение экономической, социальной, культурной ситуации и 

другие факторы могут привести к положительному или отрицательному изменению положения, финансирования, 

независимости и положения этих учреждений. Учреждение защиты детей должно быть доступно для детей, чтобы 

они знали о существовании такого учреждения. 

Ключевые слова: омбудсмен, политика, закон, право, ребенок, человек, гражданин, государственная 

защита, институт уполномоченного по правам человека. 

 

OMBUDSMAN INSTITUTION: WORLD PRACTICE AND PECULIARITIES OF ITS FORMATION IN 

TAJIKISTAN 
The article analyzes the problems of the formation of the institution of the Commissioner for Human Rights and the 

Commissioner for the Rights of the Child. It examines the world practice and features of the formation of this social 

institution in the modern conditions of Tajikistan. In particular, it is noted that the institution of the Ombudsman has a long 

history of formation and is recognized in international practice as an additional mechanism for protecting the rights and 

interests of citizens. In this vein, the protection of the rights of the child has a special place, in connection with which the 

formation and activity of the institution of the Commissioner for the Rights of the Child is considered as a mechanism that 

ensures the rights of children as a vulnerable social group. The activity of this social institution in Tajikistan has its own 

solid regulatory legal framework, and its purpose is to take the necessary measures to protect the rights and interests of all 

groups of children. A comprehensive analysis of the rights of the child and recommendations made by the child protection 

authority will become the basis for determining state policy in this area, developing and adopting concepts, strategies and 

state programs for child protection and other factors. It should be noted that changes in the economic, social, cultural 

situation and other factors can lead to a positive or negative change in the position, funding, independence and position of 

these institutions. The child protection institution must be accessible to children so that they are aware of the existence of 

such an institution. 

Keywords: Ombudsman, politics, law, rights, child, , person, citizen, state protection, ombudsman institution. 
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УДК: 327(575.3+581) 
БА САРИ ЌУДРАТ ОМАДАНИ ГУРЎЊЊОИ ИСЛОМГАРО ДАР КОБУЛ ВА 

РАВАНДИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ АФЃОНИСТОН БО ЊИНДУСТОН 
(1996-2001) 

 
Раљабалиев Х.Х. 

 Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои АМИТ 
 

Љумњурии Исломии Афѓонистон кишварест пайваста бо руйдодњои гуногун рў ба рў, 
ки боис шудааст дар мењвари таваљљуњи худ на танњо давлатњои њамсоя, балки кишварњои 
абарќудрати љањон ва минтаќаро ќарор дињад.  

Вазъ дар атрофи Афѓонистон пас аз баровардани неруњои Иттињоди Шуравї (1989) 
ва фаъол гардидани гурўњњои мусаллањ муташанниљ гардида, нигоњ доштани 
муносибатњои дўстона бо Афѓонистон барои Њиндустон муњим гашт. Нуфуз пайдо 
кардани Њиндустон дар Афѓонистон аз тариќи ин кишвар омили хуби ривољ ѐфтани 
робитањои ў бо давлатњои нави соњибистиќлоли Осиѐи Марказї буд. Аз вазъияти 
Афѓонистон имкониятњои рушди робитањои иќтисодии Њиндустон бо љањони Осиѐи 
Марказї вобаста буд, чунки тамоми роњњои транзитї байни Осиѐи Љанубї ва Марказї аз 
ќаламрави он мегузаштанд, ки метавонистанд ба даст овардани манбаъњои энергетикии 
минтаќаро барои Њиндустон осон гардонанд.  

Дар солњои бисѐр њам мушкил, ки ќўшунњои Шўравї аз Афѓонистон барои баромада 
рафтан тайѐрї медиданд, манофеи Њиндустон низ дар Афѓонистон дар зери хатар ќарор 
доштанд, зеро Њукумати Покистон гурўњњои исломгароеро, ки тањти роњбарии Гулбуддин 
Њикматѐр буданд, пайваста дастгирї мекард. Њатто пас аз хуруљи Шўравї Њиндустон 
дастгирии Њукумати Наљибуллоњро идома дод, ки аз он сафари сафари анљомдодаи ў дар 
моњи августи соли 1990 ба Дењлии нав ва имзои созишнома дар бораи пешгирии ќочоќи 
маводи мухаддир шањодат медињад [15]. 

Дар давраи њузури неруњои Шуравї дар Афѓонистон, Њиндустон дар баробари 
муќобил будан ба дахолати як давлат ба корњои дохилии як давлати дигар, ворид шудани 
Иттињоди Шўравї ба Афѓонистонро рўирост мањкум намекард ва намехост кишвари 
дигаре боиси ноором гаштани ин минтаќа гардад. Зеро ноором будани ин минтаќаро 
боиси ноорому нотинљ будани кишвари худ медонист. Баъд аз баровардани ќушунњои 
Шўравї ва пош хўрдани Иттињоди Шўравї, мавќеи Россия ва Њиндустон дар масъалаи 
Афѓонистон рост омада буд. 

Баъди нокомии сиѐсати “мусолињаи миллї”-и Муњаммад Наљибуллоњ – Президенти 
Афѓонистон (1987-1992) гурўњњои исломгаро вориди шањри Кобул шуда, њокимияти 
сиѐсиро ба даст гирифтанд. Дар ибтидо барои назорати пойтахт миѐни гурўњњои 
исломгаро љанг сар заду зиѐд тул накашид ва неруњои Ањмадшоњи Масъуд, фармондењи 
Њизби љамъияти исломї бо њамдастии воњидњои гарнизони Кобул ќуввањои низомии 
Њизби исломии Гулбиддин Њикматѐрро аз пойтахт берун ронданд.  

Покистон, Њиндустон, Эрон, Чин ва ИМА тавассути стратегияњои худ ба њамкорї ва 
муќобилият дар минтаќа шуруъ карданд. Наќши Покистон марњилаи гузаришро дар 
Афѓонистон њамчун давраи муносибтарин барои густариши нуфузаш тавассути истифодаи 
дини мубини ислом арзѐбї мекард. Ањолии кишварњое, ки дар Осиѐи Марказї умдатан 
мусалмонњои њаммарз бо Афѓонистон ќарор доштанд, онњоро ба аќидањои радикалии 
исломї мубтало мекарданд.  

Ќосимшо Искандаров яке аз муњаќќиќони варзидаи тољик доктори илмњои таърих, 
профессор, афѓонистоншиноси маъруфи кишвар ва раиси љамъияти дўстии Тољикистону 
Афѓонистон дар китоби “Афѓонистон: Толибон ва ташаккули марказњои террористї” 
чунин ќайд намудааст: “Њанўз то омадани њукумати муваќќат, ки дар Покистон ташкил 
шуда буд, миѐни гурўњњои муљоњиддин даргирињои шадид ба вуќуъ пайваст. Гулбуддин 
Њикматѐр дар натиљаи мувофиќа бо як идда роњбарони сиѐсї ва низомии пуштунтабори 
давлати Муњаммад Наљибуллоњ, аввалин шуда ба шањри Кобул дохил шуд ва дар шањр, ки 
њукумати коммунистї ба истеъфо рафта буд ва зарурати љанг вуљуд надошт, даргирињо 
оѓоз шуданд. Њазорон нафар мусаллањ дохили шањри Кобул шуданд...дуздию ѓоратгарї, 
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беназмию беамниятї шањрро фаро гирифт. Аз идорањои давлатї њарчи ки мумкин буд ва 
мумкин набуд ба яѓмо рафт. Њангоми њуљуми Гулбуддин Њикматѐр ба Кобул, њанўз 
Ќандањор, Пактиѐ, Нангањор суќут накарда буданд. Баъди расидани овозањои суќути 
Кобул њама яксара аз њам пошиданд. Силоњу муњиммот танку тўп бесоњиб монд, яъне то 
њол давлати муваќќат наомада буд” [6,с.31]. 

Роњбарони њафт танзими љињодии Афѓонистон 24 апрели соли 1992 дар шањри 
Пешовари Покистон эътилофи навро таъсис дода, сохтори давлати интиќолиро тарњрезї 
намуданд. Ин њукумат љонишини њукумати М. Наљибуллоњ шуд. Љаласаи эътилофи 
роњбарони љињодї ќарор намуд, ки Сибѓатуллоњ Муљаддадї барои ду моњ ва баъдан 
Бурњониддин Раббонї ба муддати чор моњ бояд Њукумати муваќќатро роњбарї намоянд. 
Љаласаи роњбарони љињодї дар пеши Њукумати муваќќат вазифа гузошт, ки дар ин муддат 
заминаи баргузор кардани интихоботи умумиро дар кишвар фароњам намояд [11,с.27]. 
Њамин тавр, 28 апрели соли 1992 ќудрати сиѐсии Афѓонистон ба таври расмї аз Њизби 
Ватан ба Њукумати муваќќати муљоњиддин бо роњбарии Сибѓатуллоњ Муљаддадї интиќол 
дода шуд.  

Баъд аз давраи думоњаи роњбарии Сибѓатуллоњ Муљаддадї, бар асоси тавофуќи 
гурўњњои љињодї, ќарор буд Бурњониддин Раббонї роњбарии Њукумати муваќќати 
муљоњиддинро ба уњда бигирад ва ин тавр њам шуд. Ӯ ва Ањмадшоњи Масъуд, ки шањри 
Кобул дар ихтиѐри неруњои ў буд, барои њукумати Њиндустон шахсиятњои номатлуб њисоб 
намешуданд ва ин буд, ки моњи декабри соли 1992 бо дастгирии ин кишвар Бурњониддин 
Раббонї бо касби 917 овози тарафдор, 59 муќобил, 360 бетараф [7,с.30] президенти 
Давлатии Исломии Афѓонистон барои ду сол интихоб гардид.  

Муноќишањои тадриљан шиддатѐбанда дар Афѓонистон Њукумати Њиндустонро 
маљбур сохт, ки дар назди ќуввањои нав дар Афѓонистон симои њамсояи дўстро нигоњ 
дорад (њарчанд ки барои Њукумати Њиндустон бисѐр мушкил буд). Аз соли 1992 
муноќишањо миѐни гурўњњои исломгаро дар атрофи Кобул ва дигар шањрњои бузурги 
Афѓонистон шиддат мегирифтанд ва Њукумати Њиндустон маљбур мешуд, ки фаъолияти 
кории намояндагињои дипломатї ва агентињои худро зуд-зуд мањкам кунад [19]. Кумаки 
башардўстона ва маводњое, ки Њиндустон ба Афѓонистон мерасонд, тавассути 
намояндањои њамоњангсозии СММ интиќол дода мешуданд. Инчунин, расонидани њама 
гуна кумаки низомиро ба режими Кобул, ки бар зидди пешравии “Толибон” буд, зиѐдтар 
мекард. 

Бо ин њама нокомињое, ки дар ин солњо Њукумати Њиндустонро нигарон ва дар як 
њолати ногувор ќарор медод, боз кўшиши зиѐд ба харљ дода, бо фармондењони Иттињоди 
Шимолї, Ањмадшоњи Масъуд дар канори водии Панљшер ва Рашид Дўстум дар Мазори 
Шариф, робитањои мустаќим барќарор карду кумаки башардўстонаи худро дареѓ надошт, 
то ки аз ин нокомињо ба зудї баромада тавонад [19]. Гузоришњои Вазорати корњои 
хориљии Њиндустон љузъиѐти кумакњои башардўстонае, ки ба Иттињоди Шимолї 
пешнињод мешуданд, барои њалли буњрони Афѓонистон медонист. 

27-уми сентябри соли 1996 “Толибон” хостанд бо Њукумати Њиндустон вохўрї 
намоянд, зеро Њукумати Њиндустон ба кушта шудани берањмонаи президенти собиќи 
Афѓонистон Наљибуллоњ, эътирозњои зиѐд баѐн мекард ва дар сари њокимият будани 
“Толибон”-ро дар Афѓонистон намехост. Бо назардошти зудтар иваз шудани њукумати 
Њиндустон, он ба эътирофи њукумати Бурњониддин Раббонї идома дод ва сарфи назар аз 
он, ки “Толибон” дар пањн кардани дастовардњои худ дар Афѓонистон ба пешравињои 
назаррас ноил шуданд. Як муддат Њиндустон ба расонидани кумаки зарурї ба неруњои 
зидди “Толибон” ноком мемонад ва Покистон бошад, дар ин раванд пешсаф мегардад.  

Бояд гуфт, ки Њиндустон бо Афѓонистон сарњади муштарак надорад, лекин дар 
фазои ягонаи геополитикї ва робитањои анъанавї дар заминањои сиѐсї, тиљоратї, 
иќтисодї ва фарњангї ќарор доранд. Њиндустон Афѓонистонро њамчун самти 
афзалиятноки сиѐсати хориљии худ мењисобад. Зеро њалли буњрони Афѓонистон, љавобгўи 
манфиатњои миллии ин кишвар мебошад. Муташанниљ шудани вазъият дар Афѓонистон 
барои Њиндустон њамчун давлати сермиллат ва федеративї метавонад омили ноустувор 
шудани вазъият гардад. Њиндустонро аз Афѓонистон ќаламрави Покистон - давлате, ки 
муддати тулонї раќиб ва мухолифи Њиндустон аст, људо мекунад. Тавре ки сафири собиќи 
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Њиндустон дар Афѓонистон В. Каљу таъкид кардааст: “...Њиндустон ба Афѓонистон 
тавассути айнакњои кишвари сеюм нигоњ намекунад, бо вуљуди ин, Дењли наќши 
Покистонро дар рушди рўйдодњои Афѓонистон аз охири солњои 1970 ва 1980-уми асри 
гузашта фаромўш карда наметавонад” [16,с.32]. Дар муќовимат бо гурўњњои мухолифи 
њукумати Афѓонистон, Њиндустон, “Эътилофи шимол”-ро аз нигоњи сиѐсї ва њарбї 
дастгирї мекард, ки неруњои асосии онро бештар тољикони Афѓонистон ташкил 
мекарданд [17,с.54].  

Њиндустон њамеша амалњои башардўстонаи худро нисбат ба Афѓонистон аз назари 
эњтиромгузорї ба кишвари мусулмон ва дини ислом иљро менамуд. Зеро зиѐда аз як саду 
бист миллион ањолии онро мусулмонон ташкил мекунанд. Ба сари њукумати Афѓонистон 
омадани ифротгароѐни њаракати “Толибон” Дењлиро нигарон сохта буд, ки ба ин далел 
эњтимоли гурўњњои исломии радикалии худи Њиндустон фаъол шаванд. Њиндустон барои 
истифода набурдани њудуди Афѓонистон њамчун пойгоњи омўзишии инфротгароѐни 
минтаќаи Кашмир ва ќочоќи маводи мухаддир аз ќаламрави Афѓонистон нигарон 
мебошад.  

Аллакай моњи марти соли 1996 дар арафаи сафари вазири корњои хориљии собиќи 
Русия Е.М. Примаков ба Њиндустон, маљаллаи њиндии «Indian time» ба монандии мавќеи 
Россия ва Њиндустон, ки ба забти минтаќањои асосии Афѓонистон аз љониби “Толибон” ва 
дахолат кардани Покистон, ИМА ва баъзе давлатњои халиљи Форсро ба корњои дохилии 
Афѓонистон таъкид мекард [14,с.26]. Устувор гаштани њокимияти “Толибон” чи дар 
Москва ва чи дар Дењли њамчун тањдид ба манфиатњои стратегии онњо дар минтаќа ба 
њисоб мерафт.  

Њукумати Њиндустон 12-уми октябри соли 1996 барои барќарор кардан ва мустањкам 
гардонидани ќуввањои мусаллањ ва аз њама муњим, озодии мардуми афѓон, кўшиши зиѐд 
ба харљ дод, ки дар натиља СММ љонибдори Њиндустон шуд. 16-октябри соли 1996 
намояндаи доимии Њиндустон дар СММ Пракош Шоњ дар нишасти Шурои Амният бо 
изњороти махсус оид ба вазъияти Афѓонистон баромад кард. Ӯ ѐдовар шуд, ки “Њукумати 
Њиндустон Бурњониддин Раббониро чун пештара, президенти расмии Давлати Исломии 
Афѓонистон ќабул дорад”. Ба аќидаи Њукумати Њиндустон, агар кишварњои абарќудрат 
ва њамсоякишварњо хоњанд, ки љанги шањрвандї дар Афѓонистон ба анљом расад, бояд 
онњо ба як хулоса омада, манфиатњои худро бо роњњои зўроварї дар Афѓонистон 
истифода набаранд. Њиндустон ягона кишвари ташаббускоре буд, ки дар њама 
конфронсњои байналмилалї барои сулњу оромии Афѓонистон сухан меронд. Моњи ноябри 
соли 1996 дар шањри Ню-Йорки ИМА конфронс оид ба њалли буњрони Афѓонистон 
баргузор гардид, ки дар он 19 кишвар, аз љумла ИМА, Покистон, Эрон, кишварњои Осиѐи 
Марказї, Туркия, Хитой ва кишварњои абарќудрати аврупої иштирок намуданд. Дар ин 
конфронс намояндаи Њиндустон К. Рангунат иброз намуд, ки “Афѓонистон метавонад бе 
дахолати кишварњои дигар тинљиву оромиро дар кишвари худ пойдор созад”. Инчунин 
зарур аст, ки дар Кобул зулм ва ќувваи низомиро ќатъ намоянд, то ин ки раванди сиѐсии 
кишвар ба танзим дароварда шавад [6].  

Дар охирњои соли 1999 њукумати Њиндустон барои боз њам хуб кардани 
муносибатњои худ бо Афѓонистон сиѐсати фаъолтарро пеш гирифт. Њамин тавр, 31-уми 
августи соли 1999 вазири пешини корњои хориљии Њиндустон Љасват Сингњ дар Дењли дар 
мусоњиба бо хабарнигорон изњор дошт, ки “ќарори њукумат оиди сиѐсати расмии кишвар 
дар муносибати Афѓонистон аз нав дида баромада шавад ва љиддї ба роњ монда шавад” 
[14,с.35]. 2 сентябри соли 1999 ду дипломати баландмартабаи њукумати Њиндустон дар 
вобаста ба ин мавзўъ ба ИМА сафар карданд ва дар ин сафар бо ѐрдамчии президенти 
ИМА оид ба Осиѐи Миѐна С. Карлом суњбат намуданд. Њамин тариќ, бар зидди 
њаракатњои фаъоли террористие, ки 90% шањру минтаќањои Афѓонистонро забт карда 
буданд, чораљўї намуданд.  

Сабаби фаъолшавии Њиндустон дар муносибат бо Афѓонистон дар он буд, ки шањру 
минтаќањои дар зери нуфузи њаракати “Толибон” буда озод сохта шаванд. Дар 
минтаќањое, ки “Толибон” назорат мекарданд, њуќуќи шахс, аз љумла занњо, поймол 
мешуд ва ин тарзи муносибат онњоро ба асрњои миѐна бурда мерасонд. “Толибон” рўирост 
террористи асосии байналмилалї Усома бин Лоданро, ки дар њаракатњои ифротї бар 
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зидди њукумати Кобул ширкат меварзид ва инчунин љомеаи љањониро инкор мекард, 
дастгирї мекарданд. 

Пуштибонони љунбиши “Толибон” худи Амрико, Арабистони Саудї ва Покистон 
буданд, ки дар охир фаъолияти худро ба муќобили ин љунбиш ба роњ монданд [12,с.147]. 
Аз аввал бар он аќида буданд, ки ѓалабаи “Толибон” низоми баъд аз Шуравї дар 
Афѓонистонро решакан менамояд ва вазъи ин кишварро ба як тартиби муайян медарорад, 
аммо чунин нашуд. Инчунин, ба аќидаи намояндагони департаменти давлатии Амрико, 
“агарчи аќидаи онњо фундаменталї њам бошад, лекин њадафњои зидди Амрикоро ба 
монанди Эрон пайравї намекунанд” [19,с.28]. Аммо баъдан њукумати Амрико њаракати 
“Толибон”-ро дигар дастгирї накард, зеро ки “Толибон” Усома бин Лоданро ќабул ва 
паноњ карда буд.  

Дар натиља њукумати ИМА Усома бин Лоданро душмани “раќами як”-и худ эълон 
кард ва 5 миллион доллар барои љойи ин шахсиятро ошкор кардан ва ба Њукумати 
Амрико хабар додан, пешнињод кард.  

Террористи байналмилалї Усома бин Лодан ба ду кишвар, дар аввал Амрико ва 
баъдан ба Њиндустон љињод эълон кард. Аввалњои моњи октябри соли 1999 дар Љалолобод, 
љанги муќаддас бар зидди Њиндустон эълон шуда буд. Дар эъломия чунин гуфта шуда буд 
– “Душманони асосии мо Њиндустон ва ИМА мебошанд, ки мо бояд ба онњо дарси ибрат 
дињем”. Инчунин, дар ин эъломия омадааст, ки “њаракатњои Њиндустон дар Кашмир 
маргбор аст” ва Бин Лодан тайѐр аст ба муљоњиддини Кашмир дасти ѐрї дароз кунад. Дар 
баробари ин, гурўњњои муљоњидон дар Покистон бояд муттањид шуда, ба муќобили ИМА 
ва Њиндустон мубориза баранд [12,с.135]. 

Бо ин васила, Њиндустон њадафи тайѐр барои содир кардани амалњои террористї аз 
љониби вилоятњои Љамму ва Кашмир буд, ки барои эљод кардани хатар аз тарафи 
террористи машњур Усома бин Лодан ва муљоњидони афѓон њељ мушкилие надошт. 

Яке аз сабабњое, ки Њиндустонро ба ташвиш меовард, ин ифротгароѐни динии афѓон 
буданд, ки аз сарњади њамсоякишвари худ Покистон ба вилоятњои Љамму ва Кашмир ба 
осонї ворид гардида, амалњои террористии худро содир мекарданд. Содир кардани 
амалњои номатлуб ва эљод кардани њар гуна хатарњои ифротгарої дошта дар минтаќањои 
сарњадие, ки бо Покистон мегузашт, дар он буд, ки Њиндустон мавќеи онњоро дар 
Афѓонистон танг мекард ва намемонд бар зидди мардуми осоишта ва њукумати кишвар 
биљанганд. Яке аз омилњои људогонаи ин њодисањо аз солњои 80-ум инљониб ба њамагон 
маълум аст, ки силоњу аслиња дар тамоми шањру минтаќањои ин кишвар пањн шуда 
буданд. Муљоњидоне, ки дар Афѓонистон буданд, дар гурўњњои “Ал-Ансор” ва “Ал-
Фаран” амал мекарданд, ки баъдтар соли 1995 дар Кашмир 5 сайѐњи ѓарбиро ба гарав 
гирифта буданд [14,с.29]. Ин гуна ќабилањо гурўњњои љанговароне буданд, ки танњо аз 
сарњади Покистон ба вилоятњои Љамму ва Кашмир ворид мегардиданд. Шумораи 
љанговарони ин гуна ќабилањои афѓонї дар Кашмир зуд – зуд таѓйир меѐфт. 

Њиндустон дар шабакаи интернетї сањифаи махсусе бо номи “Њаќиќат дар Кашмир” 
дошт, ки соли 1999 як маќолае бо номи “Толибон дар Кашмир” ба нашр мерасад. Дар ин 
маќола нуќтаи назари тањлилгарони њиндї ва кашмириро оварда, ќайд мекунанд, ки “аз 
ваќте ки “Толибон” дар Афѓонистон ѓолибиятро ба даст оварда буданд, зиѐдшавии 
љанговарони исломї ва амалњои ношоистаи онњо дар Кашмир зиѐд ба назар мерасид” 
[19,с.128]. 

Вале ин маънои онро надорад, ки муљоњидони афѓон дар ќаламрави Љамму ва 
Кашмир дар задухўрдњо иштирок накарда бошанд. Онњо дар атрофи Њиндустон љойгир 
шудаанд, аммо шумораи онњо он ќадар зиѐд набуд.  

Бо таваљљуњ ба факту раќамњо ва мисолњои зикршуда, метавон натиљагирї намуд, ки 
Њиндустон яке аз бозигарони муњим дар тањаввулоти чор дањаи ахири Афѓонистон 
мебошад. Чанд омил рўињамрафта сабаб ва далели асосии дар мењвари сиѐсати хориљии 
Њиндустон ќарор гирифтани Афѓонистон мебошанд.  

Тибќи маводњои расонањо, Покистон Њиндустонро муттањам мекунад, ки ба 
гурўњњои ифротии мухолифи давлати Покистон, ки асосан ба тањрики толибони Покистон 
иборат мебошад, кумаки молї ва низомї мекунад. Маќомоти Покистон муътаќиданд, ки 
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пойгоњњои ин мухолифон дар хоки Афѓонистон ќарор дорад ва Њиндустон кумакњои 
худро ба ин гурўњњои исломгарои тундрав аз тариќи Афѓонистон мерасонад.  

Њиндустон ба Афѓонистон ба њайси роњи тиљоратии роњ ѐфтан ба бозорњои Осиѐи 
Миѐна нигоњ мекунад, аммо дар ин миѐн Покистон монеи рушди њамкорињои ду кишвар 
шудааст. Зеро роњњои тиљоратї ва заминии Афѓонистон ва Њиндустон аз тариќи Покистон 
убур мекунанд. Њиндустон ахиран 400 миллион доллар дар сохтани бандари Чобањори 
Эрон сарф намуд, ки њадаф аз он боз намудани роњи алтернативии транзитї барои 
Афѓонистон мебошад. Ин иќдом вобастагии Афѓонистон аз роњњои транзитии 
Покистонро кам мекунад. 

Ин омилњо боиси таваљљуњи Њиндустон ба масъалаи Афѓонистон шуда, дар навбати 
худ, афзоиши раќобати носолими Њинду Покистон дар минтаќа сабаб шуда метавонад, ки 
буњрон дар Афѓонистон идома ѐбад. 

Муќарриз:Искандаров Ќ. – д.и.т., профессори АМИТ 
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БА САРИ ЌУДРАТ ОМАДАНИ ГУРЎЊЊОИ ИСЛОМГАРО ДАР КОБУЛ ВА РАВАНДИ ТАШАККУЛИ 
МУНОСИБАТЊОИ АФЃОНИСТОН БО ЊИНДУСТОН (1996-2001) 

Дар маќола мавзуи ба сари ќудрат омадани гурўњњои исломгаро дар Кобул ва раванди ташаккули 
муносибатњои Афѓонистон бо Њиндустон (1996-2001) мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор гирифтааст. 
Новобаста аз он, ки Њиндустон бо Афѓонистон сарњади муштарак надорад, лекин дар фазои ягонаи 
геополитикї ва робитањои анъанавї дар заминањои сиѐсї, тиљоратї, иќтисодї ва фарњангї ќарор дорад. 
Њиндустон Афѓонистонро њамчун самти афзалятноки сиѐсати хориљии худ мењисобад. Зеро раванди 
ташаккули муносибатњои Њиндустон бо Афѓонистон, љавобгўи манфиатњои миллии ин кишвар мебошад. 
Дар он солњо муташанниљ шудани вазъият дар Афѓонистон барои Њиндустон бисѐр мушкилињоеро ба бор 
овард, зеро гурўњњои исломгаро, аз љумла “Толибон” дар консулгарињои Њиндустон ќатлу ѓоратњо содир 
намуда, боиси он гардида буд, ки њукумати Њиндустон маљбуран консулгарињояшро бандад ва кумакњои 
худро бар Ќуввањои Шимолї, яъне Ањмадшоњи Масъуд, Бурњониддин Раббонї ва Рашид Дўстум тавассути 
Љумњурии Тољикистон ва СММ бирасонад. Бо андешаи муаллиф, яке аз сабабњое, ки њукумати Њиндустонро 
ба ташвиш меовард, ин ифротгароѐни динии афѓон буданд, ки аз сарњади њамсоякишвари худ, Покистон ба 
вилоятњои Љамму ва Кашмир ба осонї ворид гардида, амалњои террористї содир мекарданд. Сабаби содир 

https://www.google.com/search?q=2.+Security+Situation+in+Afghanistan%3A+India%E2%80%99s+Options+%2F%2F+SAPRA+India+Monthly+Bulletin.+September+2003.
https://www.google.com/search?q=2.+Security+Situation+in+Afghanistan%3A+India%E2%80%99s+Options+%2F%2F+SAPRA+India+Monthly+Bulletin.+September+2003.
https://indianexpress.com/article/india/politics/once-upon-a-poll-11th-lok-sabha-election-1996/
https://indianexpress.com/article/india/politics/once-upon-a-poll-11th-lok-sabha-election-1996/
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кардани амалњои терористї дар минтаќањои сарњадие, ки бо Покистон мегузашт, дар он буд, ки Њиндустон 
мавќеи онњоро дар Афѓонистон танг мекард ва намегузошт бар зидди мардуми осоишта ва њукумати кишвар 
биљанганд. Яке аз омилњои људогонаи ин њодисањо аз солњои 80-ум инљониб ба њамагон маълум аст, ки 
силоњу аслиња дар тамоми шањру минтаќањои ин кишвар пањн шуда буданд.  

Калидвожањо: Њиндустон, Афѓонистон, Покистон, гурўњњои исломгаро, Љамму ва Кашмир, Толибон, 
ифротгароѐн ва терроризм. 

 

ПРИХОД К ВЛАСТИ ИСЛАМИСТОВ В КАБУЛЕ И ПРОЦЕСС ФОРМИРАВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

АФГАНИСТАНА С ИНДИЕЙ (1996-2001ГГ.) 

В статье подробно анализируется роль фактора прихода, к власти исламистов в Кабуле и процесс 

формиравания отношений Афганистана с Индией (1996-2001 гг.). Несмотря на то, что Индия не имеет общей 

границы с Афганистаном, она находится в единой геополитической и традиционной среде в политической, 

торговой, экономической и культурной областях. Индия считает Афганистан приоритетным направлением своей 

внешней политики. Потому что процесс развития отношений Индии с Афганистаном отвечает национальным 

интересам этой страны. Напряженной ситуации в Афганистане в те годы вызвала множество проблем для Индии, 

поскольку исламистские группировки, в том числе талибы, совершили серию убийств и грабежей в индийских 

консульствах, вынудив индийское правительство часто закрывать свои консульства и оказывать помощь Ахмад 

Шаху Масуду, Бурхануддину Раббани и Рашиду Дустуму через Республику Таджикистан и ООН. По мнению 

автора, одной из причин беспокойства Индийского правительства стали религиозные экстремисты Афганистана, 

которые легко проникли в провинции Джамму и Кашмир и совершили террористические акты с границы своего 

соседа, Пакистана. Преступление и создание любой экстремистской угрозы в приграничных с Пакистаном районах 

было то, что Индия сужала свои позиции в Афганистане и не позволяла им воевать против мирного гражданского 

населения и правительства. Одним из отдельных факторов этих инцидентов с 1980-х годов является тот факт, что 

оружие распространилось по всем городам и регионам страны. 

Ключевые слова: Индия, Афганистан, Пакистан, исламистские группировки, Джамму, Кашмир, Талибан, 

экстремисты и терроризм. 

 

THE RISE TO POWER OF ISLAMISTS IN KABUL AND THE PROCESS OF FORMING RELATIONS 

BETWEEN AFGHANISTAN AND INDIA (1996-2001) 

The article explored and discussed in detail the role of the Islamists coming to power in Kabul and the process of 

forming relations between Afghanistan and India (1996-2001). Despite the fact that India does not have a common border 

with Afghanistan, it is located in a single geopolitical and traditional environment in the political, commercial, economic 

and cultural fields. India considers Afghanistan a priority in its foreign policy. Because the process of developing relations 

between India and Afghanistan meets the national interests of this country. The tense situation in Afghanistan during those 

years caused many problems for India, as Islamist groups, including the Taliban, committed a series of murders and 

robberies in Indian consulates, forcing the Indian government to frequently close its consulates and provide assistance to 

Ahmad Shah Massoud, Burhanuddin Rabbani and Rashid Dostum through the Republic of Tajikistan and the UN. 

According to the author, one of the reasons for the Indian government's concern was the religious extremists of 

Afghanistan, who easily infiltrated the provinces of Jammu and Kashmir and carried out terrorist acts from the border of 

their neighbor, Pakistan. The crime and the creation of any extremist threat in the areas bordering with Pakistan was that 

India narrowed its positions in Afghanistan and did not allow them to fight against civilians and the government. One of the 

separate factors behind these incidents since the 1980s is the fact that weapons have spread to all cities and regions of the 

country. 

Keywords: India, Afghanistan, Pakistan, Islamist groups, Jammu, Kashmir, Taliban, extremists and terrorism. 
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УДК 323/324 
САЊМИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР ЭЪМОРИ НИЗОМИ ДАВЛАТДОРИИ ДУНЯВЇ 

 
Муродов Т.Н., Яќубзода Ф.Н. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 
 

Омўзиши масъалањои гуногуни низоми давлатдории дунявї барои давлатњои 
соњибистиќлол яке аз масъалањои мубрам дониста мешавад. Тањдидњои арзишию, 
тамаддунї ба фарњангу арзишњои миллї, аз љумла давлатдорї ва дигар намуди арзишњо, 
ки дар пайи фаъолшавии насли нави ифротгароии зиддимиллї шакл гирифтаанд, ба 
амнияти миллии мо хатари зиѐд дорад. Барои њамин њадафи асосии тањлили масъалаи 
мазкур дар он зоњир мегардад, ки љињатњои бењтари низоми давлатдории дунявиро тањлил 
намуда, ба хонанда нишон дињем, ки ин низом шакли дурусти муносибатњо буда, 
метавонад озодии виљдон, баробарии иттињодияњои динї ва њамзистии осоиштаи 
гурўњњои гуногуни диниро кафолат дињад. Инчунин, маќсад гузоштем, ки сањми 
Президенти кишварамон, муњтарам Эмомалї Рањмонро дар эъмори низоми давлати 
дунявї ба таври равшан нишон дињем.  

Баъди аз байн рафтани Иттињоди Шўравї бо сохти сотсиализм, идеологияе, ки 
муносибати шањрвандонро бо дин мањдуд мекард, дар љомеаи тољик зарурат ба ташаккули 
низоми нави сиѐсие пеш омад, ки муносибати эътиќодии мардумро ба таври компромис 
њал намояд ва њамаи динњои дар љомеа амалкунандаро дар назди ќонун баробар хонад. 
Албатта, чунин низоми бартаридоштаи сиѐсї давлати дунявї мебошад. Президенти 
мањбубамон дар Паѐми навбатиашон низоми давлатдории дунявиро љонибдорї намуда, 
ќайд намуданд, ки «... ман њанўз дар рўзњои аввали иљлосия иброз дошта будам, ки 
љонибдори давлати демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї њастам» [5]. Дар њаќиќат, баъди 
интихоб шуданашон Президенти кишварамон аз њамон марњилањои ибтидоии идоракунї 
кўшиш менамуданд, ки дар њудуди Тољикистон як фазои мусоид ва осоиштаеро ба вуљуд 
биоваранд, ки озодии виљдон ва эътиќод дар сатњи зарурї таъмин карда шавад. 

Барои равшанї андохтан нисбати масъалаи мазкур ба тањлили баъзе аз сарчашмањои 
сиѐсї мепардозем. Чунончи, њуќуќшиноси машњури рус Будагова А.Ш. нисбати давлати 
дунявї чунин нуќтаи назар дорад: «Давлати дунявї - ин хусусияти конститутсионии 
давлат, дар маънои мављуд набудани расмият, динї барои њама умумињатмї, инкори 
арзишњо ва њуќуќњои дини, њамчун сарчашмаи њуќуќ ва таъсири онњо ба фаъолияти 
органњои давлатї, људоии калисо аз давлат, мактаб аз калисо ва ѓ.» [4,с.7]. 

Баъди соњибистиќлол шудан барои дар фазои бехатар ва ором рушд кардани давлату 
миллат, ба Конститутсияи мављуда 25 декабри соли 1991 дар моддаи якум пас аз калимаи 
«њуќуќбунѐд» калимаи «дунявї» њамроњ гардид [6,с.77]. Аз њамон давра сар карда мафњуми 
дунявї дар Љумњурии Тољикистон меъѐри њуќуќї гардид.  

Дар шароити муосир барои мардуми тољик рушду инкишофи давлати дунявї яке аз 
масъалањои муњимтарини њаѐти љамъиятї ба шумор меравад. Дар шароити рушди давлати 
дунявї давлат худро бо ин ѐ он дин мутобиќ намесозад, вале барои баланд бардоштани 
тасаввуротњои динию миллии шањрвандон иќтидори мусбии иљтимої-маънавии онњоро 
талаб мекунад, ки дар дилхоњ љањонбинии таърихї ва фарњангї-динї ба таври амалї 
мављуд аст. 

Асосан, давлати дунявї давлатест, ки дар он ягон дин ба њайси дини расмї, давлатї ѐ 
њамчун дини бартаридошта дониста намешавад. Дар баробари ин, дар низоми сиѐсї, 
фаъолияти маќомоти давлатї ва идоракунї, инчунин ба низоми маориф ягон дин, расму 
оинњои динї ѐ иттињодияњои динї њуќуќ надоранд, ки таъсир расонанд. Системаи 
иделогияи динї чун идеологияи расмї ќабул намегардад ва дар фаъолияти маќомоти 
ќонунгузорї ва амалияи сиѐсии љомеа мафкураи динї истифода бурда намешавад 
[16,с.264]. 

Бо ташаббусњо ва дастгирињои бевоситаи Президенти љумњуриямон муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Тољикистон барои рушди давлати дунявї заминањои ќонунї ва 
њуќуќї фароњам оварда шудаанд. Дар ташаккулу инкишофи давлати дунявї дар 
Тољикистон ба сифати љомеаи демократї-дунявї, муќаррароти Эъломияи умумии њуќуќи 
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башар, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
озодии виљдон ва иттињодияњои динї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дин ва 
иттињодияњои динї», Консепсияи сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи дин, 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030 мусоидат менамоянд. 

Љумњурии Тољикистон дар ќатори дигар кишварњои дунѐ навъи давлати дунявиро 
ихтиѐр намуда, онро дар моддаи 1-и Конститутсия, ки соли 199 4[1]. Ќабул шуда буд, 
возењу равшан нишон медињад ва тибќи муќаррароти моддаи мазкур Тољикистон давлати 
дунявї ба њисоб меравад. Бинобар мазмуни Ќонуни асосї дар Тољикистон ягон дин 
наметавонад њамчун дини расмї (давлатї), ѐ ин ки дини њатмї баромад намояд. Ѓайр аз 
ин, иттињодияњои динї аз давлат људо карда шуда, дар назди ќонун баробаранд.  

Нисбат ба масъалаи баробарии иттињодияњои динї дар назди ќонун донишманди рус 
Шмакова О.А. баромад намуда, онро яке аз шартњои калидии дунявияти давлат дониста, 
чунин ќайд менамояд: «Давлати дунявї – ин шакли институтсионалї-сиѐсии 
амалигардонии муносибатњои њокимиятї, зери сохтори режими њуќуќии људогии давлат аз 
иттињодияњои динї асосѐфта, бо нигоњдории принсипи расмии баробарии иттињодияњои 
динї дар назди ќонун ва имконияти амалигардонии манфиатњои динии ањолї мебошад» 
[13,с.9]. 

Дар заминаи ин бартарї ба исломи анъанавї, ки ба расму оин, кору пайкори 
њаррўзаи тољикон ва тамоми шањрвандони Тољикистон омехта шуда, ба ќисми таркибии 
фарњанги миллї табдил ѐфтааст, медињанд. Вобаста ба ин Президенти кишварамон дар 
суханрониашон бахшида ба 1310-солагии Имоми Аъзам соли 2009 ќайд намуданд, ки 
«Дини мубини ислом тадриљан бо тамаддуни ниѐгони мо созгор омада, минбаъд низоми 
маънавї, иљтимої ва фарњангии аљдоди моро хеле тањким бахшид ва густурда сохт» [8]. 
Исломи анъанавї дар Тољикистон, тарафдорї аз мазњаби њанафия [11,с.510]. дониста 
мешавад. Арзишњои аслии мазњабї Имом Абуњанифа ба њуќуќи инсонї, адолати иљтимої, 
озодии андеша ва даъват ба созишу мадоро, дурї аз хушунат, тањаммулгарої ва амсоли ин 
такя мекунанд. Дар ин замина Президенти кишварамон дар сухани табрикотиашон ба 
мардум ба муносибати моњи Рамазон (12.05.2018) чунин ќайд намуда буданд: «Барои 
мусулмонони Ватани мо, ки пайравони мазњаби муътадилу тањаммулгарои њанафї 
мебошанд, ислом нишонаи имондорї, тањким бахшидани љањони маънавї ва такмили 
одобу ахлоќ ба њисоб меравад» [7]. Дар заминаи ташаббусњои Президенти кишварамон 
барои бузургдошти Имоми Аъзам [14,с.158] ва тамоми мусалмонони дунѐ Роњбари идораи 
мусулмонони Озарбойљон ва минтаќаи Ќафќоз шайхуислом Аллоњшукур Пошшозода 
чунин ќайд менамояд: «Ман мушоњида мекунам, ки Шумо бо халќ њастед ва халќ бо Шумо 
аст ва ман бори нахуст мебинам, ки роњбари давлат бо чунин самимияти ќалбї аз 
манфиати мардуми худ ва мусулмонони љањон пуштибонї намояд» [12,с.282]. 

Њанафия яке аз мазњабњои бисѐр бонуфуз дар љомеаи тољик дониста мешавад, зеро 
арзишњои аслии он ба њуќуќи инсонї, адолати иљтимої, озодии андеша ва даъват ба 
созишу мадоро, дурї аз хушунат, тањаммулгарої ва амсоли ин такя мекунанд. Мувофиќи 
маълумоти бисѐре аз сарчашмањо, 95%-и ањолии Тољикистонро суннимазњабон ташкил 
медињанд. Дар ин замина аз љониби давлат баъд аз ба даст овардани истиќлолият 
бузургдошти амалии уламо ва бузургони мазњабии миллат, пайњам баргузор намудани 
маъракањои таљлили онњо, ба монанди таљлили 1310 солагии Имоми Аъзам Абуњанифа 
Нуъмон ибни Собит – пешвои мазњаби њанафия ва уламои маъруфи миллат ва ислом, 680-
солагии Мир Сайид Алии Њамадонї, 1000-солагии Носири Хусрави Ќубодиѐнї, 950 
солагии Муњаммад Ѓазолї ва дигарон, аз тамаддуни бою ѓани доштани миллати тољик 
гувоњї медињад. Барои миллати тољик исломи суннатї њамчун дин ва эътиќод барои 
шинохти Худо, тантанаи адлу инсоф ва њидоят бо роњи рост зуњур намуда, дар масири 
таърих ба як фарњанги асил ва љањонбинии комили динї, ахлоќї ва фарњанги мушаххас 
табдил ѐфтааст.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади мањз љавонону наврасонро дар руњияи 
ватандўстї, ватанхоњї, илмдўстї ва худшиносї тарбия ва аз таъсири ифротгарої њифз 
намудан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд»-ро ќабул намуд [2]. Бо ќабули ин санади њуќуќї бовар аст, ки 
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љањонбинии наврасон дигар шуда, дар минбаъда метавонад мушкилотеро, ки дар роњи 
рушди давлати дунявї њастанд, то андозае коњиш дињад. 

Асосан, пас аз ба даст овардани истиќлолият проблемаи асосие, ки дар рушди пояњои 
давлати дунявї таъсири манфї мерасонд, хурофотпарастї, донишњои фундаменталистии 
мардум буд. Ин аст, ки дувоздањ сол пеш бо ташаббуси Президенти кишвар муњтарам 
Эмомалї Рањмон бо маќсади танзими љашну маросимњо ва ислоњи љањонбинии милливу 
динї, њимояи манфиатњои иќтисодии мардум, поку беолоиш нигоњ доштани дини мубини 
ислом, баланд бардоштани маданияти маъракаороии шањрвандон ва паст кардани сатњи 
камбизоатї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну 
маросимњо» 8 июни соли 2007 тањти №272 ќабул карда шуд. Сабаби асосии ќабули ќонуни 
мазкур аз он иборат буд, ки бо пайдо шудани равияњои мазњабии дорои хусусияти ифротї 
ва вусъат гирифтани тарѓиботи зарарнок тавассути баъзе шабакањои интернет дар кишвар 
зуњуроти бегонапарастиву таќлид ва хатар ба забону фарњанг, бахусус расму оинњои 
миллї ва њатто тарзи либоспўшии мардуми мо, аз љумла занон торафт ќувват гирифта, 
таассубу [11] зиѐдаравї њангоми баргузории як ќатор маросиму маъракањо ба њукми 
анъана даромада буд. Амалинамоии ин ќонун нишон дод, ки ќабули чунин яќ ќонуни 
бунѐдї, аз назари умум иќдоми хирадмандонае буд, ки сари ваќт ба рафъи ниѐзњо ва дарду 
мушкилоти мардум, кам кардани сатњи камбизоатї мусоидат намуда, манфиатњои 
мардуми кишварро дар шароити тезутунди глобализатсионї ва буњронњои маънавию 
молиявї дар доираи арзишњои миллї, динї ва башариро њифз намуд.  

Маќсаду вазифаи асосии ќонуни мазкур дар моддаи якум нишон дода шудааст: 
«Маќсади Ќонуни мазкур аз њимояи манфиатњои иљтимоии мардуми Тољикистон, 
мусоидат барои паст кардани сатњи камбизоатї ва гирифтани пеши роњи харољоти 
зиѐдатї, ки ба манфиатњои иќтисодї ва фазои маънавии њаѐти шањрвандон зарари љиддї 
ворид менамоянд, иборат аст. Ќонун њамчунин барои таъмини њуќуќу озодињои 
шањрвандон ва тартиботи љамъиятї равона карда шудааст» [3]. Дигар њолати бисѐр муњим 
вазифаи ќонуни мазкур мебошад: «Вазифаи ќонуни мазкур танзими анъана ва љашну 
маросим дар асоси дастовардњои фарњанги миллї ва тамаддуни љањонї мебошад». Дар 
бораи њифзи арзишњои анъана ва љашну маросимњо бахшида ба муносибати 10-солагии 
ќабули ќонуни мазкур Сарвари давлат чунин ќайд намуда буданд: «Сокинони ин 
сарзамини фарњангдўсту адабпарвар маросиму ойинњояшонро на танњо њифз кардаву 
гиромї доштаанд, балки марњалањои гуногуни њаѐти худ ба онњо мазмуни нав ва сифатњои 
башардўстона зам намуда, бењтаринашонро то даврони мо ба мерос гузоштаанд, ки 
нигоњдориву арљгузорї ба ин ганљинаи бебањо вазифаи њар як фарди соњибватан 
мебошад» [9]. Дар њаќиќат, мо насли љавон дар ин љањони пуртазоде, ки тамаддунњои 
гуногун дар доираи њимояи манфиатњояшон бо њам бархўрд мекунанд, њушѐрии сиѐсиро аз 
даст надода, тавонем, ки арзишњои миллии худро бо кадом роње, ки набошад, њимоят 
намоем. Бо ин њама вижагињои рушду инкишофи давлати дунявї як ќатор принсипњои 
гуногуни амалишавии онро дар мамлакат нишон медињем: 

- давлат ва иттињодияњои динї аз њамдигар људо буда, ба корњои њамдигар дахолат 
намекунананд; 

- давлат барои њимояи њуќуќу озодињои инсон кўшиш менамояд, ба ѓайр аз ин њуќуќ 
ба озодии виљдон, эътиќод ва парастишро кафолат медињад; 

- давлат ба иттињодияњои динї кумаки моддї намерасонад; 
- љой надоштани дини давлатї ва мувофиќан дар назди ќонун баробар будани њамаи 

иттињодияњои динї ва ѓ [17,с.304]. 
Дарвоќеъ, сањми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар эъмори низоми давлатдории 
дунявї бисѐр назаррас аст. Хушбахтона, бо ташаббусњои хирадмандонаи ин шахсияти 
таърихї мо мардуми тољик ба як сатњи баланди давлатдории дунявї расидем, ки имрўзњо 
чунин модели бартаридоштаи миллати тољик барои як ќатор мамлакатњои дунѐ таљрибаи 
хубе гардидааст. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ.- н.и.с., дотсенти ДМТ 
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САЊМИ ЭМОМАЛӢ РАЊМОН ДАР ЭЪМОРИ НИЗОМИ ДАВЛАТДОРИИ ДУНЯВӢ 

Њадафи асосии тањлили масъалаи мазкур дар он зоњир мегардад, ки љињатњои бењтарини низоми 
давлатдории дунявиро тањлил намуда, ба хонанда нишон дињем, ки ин низом шакли дурусти муносибатњо 
буда, метавонад озодии виљдон, баробарии иттињодияњои динї ва њамзистии осоиштаи гурўњњои гуногуни 
диниро кафолат дињад. Инчунин, муаллифон дар маќолаи мазкур сањми Президенти кишварамон Эмомалї 
Рањмонро нисбати эъморї низоми давлатдории дунявї мавриди тањлил ва омўзиш ќарор додаанд. 
Муаллифон дар ин маќола мушкилоти тамоюли миллии дунявияти давлат ва хусусиятњои онро омўхта, 
ањамияти масъаларо барои халќу давлат тањлил намудаанд. Аз нигоњи муаллифон меъѐрњои самарабахши 
демократия дар њар як коллектив омилњое мебошанд, ки давлатдории демократї, њуќуќї ва дунявии 
Тољикистонро ташкил медињанд. Аз он љумла, њама нињодњои сиѐсї ва љамъиятї, аз ќабили њизбњои сиѐсї, 
ташкилотњои давлатї, ташкилотњои љамъиятї ва динї, ки дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
фаъолият мекунанд. Инчунин, муаллифон дар асоси тањлили манобеи муътамад бо арзѐбии вижагињои 
фарќкунандаи рушди давлати дунявии муосири тољикон бо даврони Иттињоди Шўравї ќайд мекунанд, ки 
тафовути асосии дунявияти кишвари мо аз давраи Шўравї он аст, ки чун дар замони шўравї људої ѐ бегона 
кардани мардум аз дин њадафи давлат нест. Баръакс, эњѐ, созандагї, љорї намудани фарњангу тамаддуни 
исломї манофеи давлат аст. Рисолати Эмомалї Рањмон дар ин самт, ки дастовардњои бемисл дорад, аз сатњи 
баланди амалї шудани хоњиши мардум, њифзу тарѓиби фарњанги тољикон шањодат медињад. 

Калидвожањо: давлати дунявї, иттињодияњои љамъиятї, идеология, рушди давлати демократї, 
иттињодияњои динї, ягонагї, истиќлолият, љавонон, озодии дин. 
 

ВКЛАД ЭМОМАЛИ РАХМОНА В ПОСТРОЕНИЕ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ 

Основная цель анализа данного вопроса заключается в том что проанализировав лучшие стороны системы 

светской государственности, показать читателю, что эта система является правильной формой отношений, 

способной гарантировать свободу совести, равноправие религиозных объединений и мирное сосуществование 

различных религиозных групп. Авторами данной статьи также анализирован и изучен вклад Президента 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в построение светского государственного строя. Авторы в данной 

http://www.president.tj/node/27417
http://www.president.tj/node/17613#buston
http://www.president.tj/node/2864
http://www.president.tj/node/15749.%2011.07.2017
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статье, изучая проблематику национальных тенденций светскости государства и его особенности, дают анализ 

актуальности проблемы для народа и государства. С точки зрения авторов, эффективными нормами демократии в 

каждом коллективе являются факторы, формирующие демократическую, правовую и светскую государственность 

Таджикистана. Все политические и общественные институты, такие как политические партии, государственные 

организации, общественные и религиозные организации, действуют на основе Конституции Республики 

Таджикистана. А также авторы на основе анализа достоверных источников, оценивая отличительные особенности 

светского развития современного светского таджикского государства с эпохой Советского Союза, отмечают, что 

основное отличие светскости нашей страны от советского периода в том, что государство не в стороне от 

религиозного сознания граждан и как в советском периоде отделение или отчуждение народа от религии не 

является целью государства. А наоборот, возрождение и нововведение, созидание, внедрение исламской культуры 

и цивилизации являются интересами государства. Миссия Эмомали Рахмон в этом направлении, имея 

бесподобные достижения, свидетельствует о высоком уровне реализации желания народа, сохранении и 

пропаганде таджикской культуры. 

Ключевые слова: светское государство, общественные объединения, идеология, развитие 

демократического государства, религиозные объединения, единство, независимость, молодежь, свобода 

вероисповедания. 
 

THE CONTRIBUTION OF EMOMALI RAHMON TO THE BUILDING OF A SETILIAN STATE ORDER 

The main purpose of the analysis of this issue is that after analyzing the best aspects of the secular statehood system, 

to show the reader that this system is the correct form of relations that can guarantee freedom of conscience, equality of 

religious associations and peaceful coexistence of various religious groups. The authors of this article also analyzed and 

studied the contribution of the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon to the construction of a secular 

state system. The authors in this article, studying the problems of national tendencies of the secular state and its features, 

give an analysis of the relevance of the problem for the people and the state. From the point of view of the authors, the 

effective norms of democracy in each team are the factors that form the democratic, legal and secular statehood of 

Tajikistan. All political and public institutions, such as political parties, state organizations, public and religious 

organizations, operate on the basis of the Constitution of the Republic of Tajikistan. And also the authors, based on the 

analysis of reliable sources, assessing the distinctive features of the secular development of the modern secular Tajik state 

with the era of the Soviet Union, note that the main difference between the secularity of our country from the Soviet period 

is that the state is not aloof from the religious consciousness of citizens and, as in the Soviet period, the separation or 

alienation of the people from religion is not the goal of the state. On the contrary, the revival and innovation, creation, 

introduction of Islamic culture and civilization are the interests of the state. The mission of Emomali Rahmon in this 

direction, having incomparable achievements, testifies to the high level of realization of the desire of the people, the 

preservation and promotion of Tajik culture. 

Keywords: secular state, public associations, ideology, development of a democratic state, religious associations, 

unity, independence, youth, freedom of religion. 
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4. Индекс УДК (данный индекс можно получить в любой научной библиотеке); 
5. Название статьи заглавными буквами по центру текста; 
6. Фамилия И.О. автора(ов) 
7. Название организации, где работает(ют) автор(ы); 
8. Основной текст статьи (не менее 10 страниц, исключая схемы, рисунки, таблицы, 

диаграммы, аннотации и список литературы); 
9. Список литературы не менее 15 наименований. Статьям, где использованы авторитетные, а 

также наиболее поздние научные издания отдается предпочтение. Допускается 
использование не более 25% научных публикаций автора(ов). 

10. Список использованной литературы составить в двух вариантах: 1) на языке оригинала 
(таджикский, русский, английский) и 2) перевод всей использованной литературы на русский 
язык (для журнала «Вестник ТНУ. Серия естественных наук» список литературы перевести 
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13. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте; 
14. Заявление автора(ов) об оригинальности статьи и согласие на издание; 
15. Статьи аспиранта/докторанта Ph.D/соискателя принимается к рассмотрению с 

рекомендацией научного руководителя/научного консультанта; 
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19. Нумеровать таблицы, схемы, диаграммы и рисунки и перевести их оглавление/название 
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