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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК 336.77:63 

ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ 
СУБЪЕКТЊОИ БАХШИ КИШОВАРЗЇ 

 
Хушвахтзода Ќ.Х., Давлатов Н.А.  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Вазъи вазнини молиявии дењќонон ва фермерон, сарфи назар аз тамоюли афзояндаи 
ташаккули бонкњои тиљоратї, иттифоќњои ќарзї ва дастгирии давлатї, яке аз масъалањои 
мубрам дар соњаи кишоварзї боќї мемонад. Ин натиљаи кам будани њаљми воридоти 
наќдї аз фурўши мањсулот бо сабаби нисбатан паст будани нархи он ва мањдуд будани 
фурўш мебошад. Дар натиља, истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї наметавонанд 
фондњои асосї ва сармояи худро пурра гардонанд. 

Бо пайдоиши шаклњои гуногуни ташкили истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї мушкилот дар ташкили истењсолот ба миѐн меоянд, аз љумла набудани 
таљрибаи кишоварзї, якбора кам шудани истифодаи воситањои истењсолот, 
номувофиќатии иќтидори техникаи кишоварзї ба андозаи хољагињо ва бад шудани сифати 
техникї, хидматрасонии иљтимої. 

Бо сабаби мањдуд будани заминњои корам, хољагињои хурди дењќонї дар интихоб 
намудан байни хољагињои муштараки калонњаљм ва хољагињои инфиродї, даромаднокї ва 
имкони содироти мањсулот, захирањо барои рушд ва баланд бардоштани самаранокии 
истењсолоти кишоварзї ќарор доранд, ки дар ин раванд, пеш аз њама, бо ислоњоти куллии 
соњаи кишоварзї, љорї кардани муносибатњои нави иќтисодї дар дењот дучор омаданд. 
Инчунин, то њол муносибатњои моликиятдорї пурра татбиќ нашудаанд. Ѓайр аз ин, барои 
такмили онњо монеањои зиѐде мављуданд. 

Ба назари мо, дар асоси натиљањои тањќиќот, мо метавонем мушкилињои љиддиеро 
бартараф намоем, ки ба самаранокии рушди ќарзњои ба онњо додашуда ѐ хатњои ќарзї 
(кредитї) таъсир мерасонанд, ба монанди: 

1. Масъалањои умумї, ки самаранокии азхудкунии захирањои ќарзиро аз 
љониби соњибкорони дењот коњиш медињанд;  

2. Мушкилоте, ки дар марњилаи ибтидої њангоми фурўши ќарзњо дар 
фаъолияти истењсолї ва тиљоратї ба миѐн меоянд; 

3. Мушкилоти фурўши ќарзњо дар давраи рушди корхонањои кишоварзї. 
Масъалањои зеринро баррасї мекунем:  
1. Аксари мушкилоти умумие, ки татбиќи сиѐсати судманди ќарзї ва молиявиро 

нисбат ба корхонањои кишоварзї, ба масъалањои ислоњоти иќтисоди миллї дар сатњи 
макроиќтисодї алоќаманд мегардонанд, дар њама гуна субъекти соњибкорї ва марњилањои 
рушди онњо ба вуљуд намеоянд. 

Дар байни онњо муњимтарин номукаммалии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, аз 
љумла ноустувории заминаи ќонунгузорї, ки боиси таѓйироти доимї дар ќоидањои 
фаъолияти ин зерќисми корхонањо мегардад, зарур аст, ки њама таѓйиротро доимо назорат 
карда, њама гуна маълумот дар бораи таљдиди ќонунњои амалкунанда дар њар лањза 
љамъоварї намоед, илова бар ин, нокифоягии кафолатњои њуќуќї оид ба баробарии њамаи 
шаклњои моликият ва њифзи моликияти хусусї, мављуд набудани љанбањои њуќуќии 
азхудкунии ќарзњо сармоягузорињои хориљї, сатњи баланди номувофиќии дохилии 
ќонунњои алоњида оид ба фаъолияти ќарзї ва молиявии бонкњои тиљоратї, номукаммалии 
механизмњои зомин, пешнињоди кафолат ва замонат аз рўи ќарзњо мебошанд. 

Аксарияти намояндагии ташкилотњои молиявии байналхалќї, ки дар Тољикистон 
фаъолият мекунанд, ба соњибкорони инфиродї дар дењот ќарзњо ба мўњлати то 1 сол, аз 
22,8% то 34,0% [4] дар як сол пешнињод мекунанд. Бо назардошти хавфи мушаххасе, ки бо 
истењсоли мањсулоти кишоварзї алоќаманд аст, бо маќсади кафолат молу мулки шахсї, 
мошин, амволи ѓайриманќул ва ѓайра ба гарав мегузоранд, аммо соњибкорон аз ин кор 
даст мекашанд, њарчанде ягон объекти дигари гарав вуљуд надорад, алалхусус барои 
шурўъкунандагон. 
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Боз як монеаи муњими ќарздињї ба эњтиѐљоти субъектњои хољагии ќишлоќ мављуд 
аст. Ин таљриба аз љониби бисѐр ташкилотњои маблаѓгузории хурд њамчун шарти асосии 
додани ќарзњо барои он гурўњи ќарздорон мебошад, ки на камтар аз 6 моњ фаъолият 
кардаанд. Аксар ваќт ин гуна муносибат барои аксари соњибкорони нав ба фаъолият 
оѓозкарда мувофиќ нест, њарчанд онњо ба ин ќарзњо хеле ниѐзманданд. 

Дар Тољикистон татбиќи раванди ќарзии хориљї барои соњибкорон бо як ќатор 
сарчашмањои тањдидкунандаи эњтимолї тавсиф мешавад ва дар асоси ќонун набудани 
имкониятњои амалї барои мубориза бо онњо мављуданд, ки ба онњо чунин масъалањо 
дохил мешаванд: 

 аз љониби истеъмолкунандагони мањсулоти корхона риоя накардани шартњои 
шартнома оид ба пардохти он; 

 иљро накардани уњдадорињои таъминкунандагон; 

 шахсони мансабдор, ки ба фаъолияти соњибкорон дахолат мекунанд, бо муќаррар 
кардани меъѐрњо, манъкунињо, тафсири озоди ќонунгузорї, мањдудияти пањнкунии молњо 
ва ѓайра. 

Раванди дастгирии ќарздињї ба субъектњои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 
имрўз, асосан, бо як мушкилот мањдуд аст: нархи ќарз аз истењсоли таќрибан њама намуди 
мањсулот аз даромаднокии молиявии он зиѐдтар аст. Барои бонкњо, тавре ки дар боло 
нишон дода шудааст, сарчашмањои кофии дарозмуддати захирањои молиявї мављуд 
нестанд. 

2. Мушкилот дар марњилаи ибтидої њангоми татбиќи ќарзњо дар фаъолияти 
истењсолї ва тиљоратї бавуљудоянда. 

Соњаи кишоварзї таќрибан дар њама бонкњои тиљоратї бахши афзалиятнок барои 
сармоягузорї нест, илова бар ин, бисѐр бонкњо мекўшанд аз маблаѓгузории субъектњои 
хољагии ќишлоќ худдорї кунанд. Дар он бонкњое, ки ин гуна сармоягузорї амалї карда 
мешавад, аксарияти ќарзгирандагон хољагињои дењќонии калон мебошанд. Ин хољагињо 
дорои имконияти зиѐди азхудкунии заминњои кишоварзї, иваз намудани таљњизоти куњна 
ба нав, инчунин, зиѐд кардани саршумори чорво мебошад, ки дар навбати худ 
сармоягузории молиявиро талаб мекунад. 

Масъалањои муњимтарини марбут ба азхудкунии ќарзњои корхонањои кишоварзї дар 
зинаи ташкилѐбї инњо мебошанд: 

 љустуљўи самти ояндадори фаъолият, ки њадди аќал дар марњилаи аввали кор 
талабот ба мањсулот пайдо шавад (љустуљўи љои озод дар бозор); 

 љустуљўи шарикони боэътимод дар тиљорати кишоварзї; 

  сармояи нокифояи ибтидої; 

 иљрои миќдори зиѐди њуљљатњо, ки ташрифи мунтазам ба ташкилотњои дахлдор ва 
пардохти хизматњои онњо дар ин ѐ он шакл, инчунин, боздид ба нотариус (масалан, 
тасдиќи имзои директор ва сармуњосиб дар корти суратњисоби бонкї). Ѓайр аз ин, давра 
ба давра талабот барои тасдиќи иљрои яке аз амалиѐтњо мављуданд (масалан, баќайдгирї 
дар маќомоти андоз) барои оѓози амалиѐти дигар (масалан, фармоиш додани муњр ва 
штамп ѐ кушодани суратњисоб дар бонк); 

 номукаммалии низоми иљозатномадињї ва тартиби сертификатсия. Барои истењсоли 
як ќатор молњо ва хизматрасонї шањодатнома талаб карда мешавад (истењсоли либос, 
хўрокворї, атриѐт ва косметика, таъмири техникаи маишї, фаъолияти муассисањои 
хўроки умумї ва ѓайра). Сертификатсия аз љониби маркази стандартизатсия гузаронида 
мешавад, ки дар он нархњо хеле оќилонаанд, њарчанд ин санљиш ваќти зиѐдро мегирад: аз 
2,5 то 3 њафта, ки барои чунин корхонањо зараровар аст. Умуман, шарти асосии рушди 
соњибкорї бояд мављудияти ташкили тиљорати хусусї бошад; 

 набудани сармояи гардишкунанда; 

  мављуд набудани майдонњои истењсолї; 

 иљорапулии бенињоят баланд. 

 мушкилоти марбут ба фурўши мањсулот аз сабаби камбизоатии васеи ањолї ва 
пардохтнопазирии бисѐр корхонањо. 

 нарасидани кадрњои соњибихтисос ва касбии омодашуда. 
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 набудани донишу малакањои касбї, алахусус дар соњаи маркетинг, молия, њисобот 
ва бизнес - наќшањо. 

 набудани иттилоот дар бораи макони љойгиршавии сохторњои гуногун, ки ба 
дастгирии вакилон ва ќобилияти онњо љалб карда шудаанд. 

 нархи хеле баланд барои таблиѓи босифати мањсулот ѐ хидмати аввалаи онњо. 
3. Масъалањои корхонањои кишоварзї, ки дар марњилаи тањия ќарор доранд. 
Дар ин марњила, хољагї дар фаъолияти худ ба муваффаќиятњои муайян ноил 

мегардад, зеро он дар бозор мавќеи хос дорад, мизољ, мањсулот ѐ хидматрасонињои он 
талабот доранд, фурўш фоида меорад, яъне корхона торафт инкишоф меѐбад, аммо дар ин 
љо соњибкорон, алахусус онњое, ки баргањои ќарзиро аз худ мекунанд, дорои як ќатор 
мушкилоти љиддї мебошанд: 

 раќобати шадид аз раќибони дохилї ва хориљї; 

 бозори иттилоот бо рушди тасодуфї, арзиши баланд ва сифати пасти иттилооти 
пешнињодшаванда тавсиф карда мешавад. То ба имрўз дар байни соњибкорон чунин 
манбаъњои иттилоот, ба монанди тамосњои шахсї, шиносої, пойгоњи иттилооти 
њунармандї бо маводњои чопї ва таблиѓї бартарият доранд. 

 набудани лексияњо, семинарњо, тренингњо, бозињои корї барои соњибкорони дењот, 
ки барои баланд бардоштани дониш ва мањорати касбии онњо заруранд. 

 хусусияти ногузирии санљишњо аз љониби сохторњои назоратї ва аудит: ба љои 
ташкили мубодилаи маълумот, маќомоти гуногун пешнињоди як њуљљатро талаб мекунанд. 

Заминаи манбаи мањдуд, сармоягузории паст, хавфи зиѐдтари баргардонидани ќарз 
бо сабаби пардохтнопазирии ќарзгирандагон сабаби асосии суст будани бонкњои 
тиљоратї аз ќарздињї ба субъектњои хољагињои кишоварзї мебошанд. 

Дар айни замон, бонкњои тиљоратї њангоми гузаронидани амалиѐти фаъол дараљаи 
хавфро ба ќадри кофї муайян намекунанд. Њангоми ќабули ќарор оид ба додани ќарз 
муаммоњо бо назардошти дараљаи хавфњо ва идоракунии хавфњо, ки бо портфелњои 
сармоягузорї алоќаманданд, таќрибан бетаѓйир мондаанд ва алоќамандии хавфњо ва 
фоидањое, ки тамоми бонкњои тиљоратї кўшиш мекунанд, то афзоиш дињанд, ба назар 
гирифта намешаванд. 

Мушкилоти дигари тавсеаи миќѐси ќарздињї ба субъектњои хољагињои кишоварзї ин 
њиссаи калони ќарзњое мебошад, ки онњо ба сифати таъминоти гарав медињанд. Татбиќи 
гарав раванди хеле тулонї ва нињоят мушкил аст. Бонкдорон, инчунин, ќарзгирандагон 
инро дарк мекунанд ва ба њар њол ба гарав такя мекунанд ва ќарзро мекушоянд, ба љои он 
ки маќсади ќарз ва ќобилияти пардохти онро пеш аз ќарздињї тањлил намоянд. Њамзамон, 
ќарздињии таъминшуда имкониятњои бонкњои тиљоратиро љињати иштирок дар 
маблаѓгузории бахши хизматрасонї ва мусоидат ба ташкил ва рушди корхонањои хурду 
миѐна мањдуд менамояд. 

Кормандони шуъбањои ќарзии бонкњои тиљоратии Тољикистон дар раванди ташкили 
ќарздињї ба субъектњои хољагии ќишлоќ ба чунин мушкилот дучор меоянд, ба монанди: 

а) бастаи нопурраи њуљљатњое, ки ќарзгирандагон барои баррасї ба бонк пешнињод 
кардаанд; 

б) фарогирии нокифояи масъалањои маркетинг дар асосноккунии техникї - 
иќтисодии аз љониби ќарзгирандагон пешнињодшуда; 

в) бизнес-наќшањои пастсифат, ки корхонањои кишоварзиро муаррифї мекунанд; 
г) бо мушкилии љамъоварии иттилоот ва маълумоти оморї, ки барои тафтиш ва 

ислоњи манбаъњои ба асосноккунии техникию иќтисодї дохилшуда, заруранд; 
д) сифати пасти њуљљатњои лоињавию сметавї, ки ба бизнес-наќшањои лоињањои 

сармоягузорї замима карда мешаванд; 
е) њисобкунии фоидаи сармоягузорї ба лоињањои сармоягузорї бе назардошти 

пардохтњои андоз анљом дода мешавад. 
Лоињањои пешнињодшудаи маблаѓгузории њам ширкатњои хусусї ва њам лоињањои 

корхонањои азими кишоварзї бо кафолати давлатї одатан гарон мебошанд, муњлати 
пардохтнокии дароз доранд, илова бар ин, амнияти воќеї надоранд. 

Яке аз мушкилоти асосии маблаѓгузории лоињањо камбуди манбаъњои маблаѓгузорї 
мебошад. Лоињањо ба бонк њатто бо мављуд набудан ѐ камбудии сармояи аввалия меоянд, 
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дар њоле ки таљрибаи муосир барои маблаѓгузории лоињавї сармояи оинномавиро њадди 
аќал 50% талаб мекунад. Мувофиќи дастури Бонки миллии Тољикистон, ин бахши то 30% 
кам карда шудааст (аз сабаби он ки маблаѓгузории лоиња дар љумњурї яктарафа мебошад, 
бонк боќимонда (70%) хавфи маблаѓгузории лоињаро ба дўш мегирад. 

Яке аз монеањои асосии бозгашти ќарзњои ба субъектњои хољагидорї додашуда 
сифати пасти пешнињоди ќарзњои беэътимод мебошад, ки дорои чунин сабабњо мебошанд: 

а) ширкатњои суѓуртавї, ки дар ќаламрви Љумњурии Тољикистон фаъолият мекунанд, 
на танњо лоињањои калон, балки лоињањои миѐнаву хурдро суѓурта кардаанд, зеро фонди 
оинномавии ширкатњои суѓуртавї имкон намедињанд уњдадорињои худро дар њолати 
мушкилот бо баргардонидани ќарзњо иљро намоянд.  

б) сифати таъмини гарав дар шакли кафолати бонкї мунтазам паст шуда истодааст 
ва дар амал, њолатњои барои таъхир гузоштани иљрои кафолат бо сабабњои гуногун бо 
кафолатњои ќаблан додашуда маълуманд. 

Дар рафти татбиќи таъминоти гарав як ќатор мушкилот ба миѐн меоянд, ба монанди 
њуљљатњои номувофиќ ѐ нодуруст имзо кардашуда, њуљљатњо куњна шудаанд, бонкњо бо 
ќаллобї дучор мешаванд (мањз дар њамин њолат бонк њамчун ќарздињандаи дувум амал 
мекунад), гарав вуљуд надорад, њуљљатњои моликият гумшуда ѐ сохтаанд. Дар маќомоти 
њифзи њуќуќ мушкилињо мављуданд: шумо њалли дурусти ќарзро гирифта наметавонед, 
зеро судя бо мизољ таваљљуњ намекунад, мурофиањо бо сабаби аз њад зиѐд будани ќарзњо 
суст мегузаранд, њуљљатгузорї ба ислоњ ниѐз дорад. 

Барои ањолии Тољикистон яке аз мушкилињои калидї бехатарии пасандозњои бонкї 
мебошад. Аксар одамон ба бонкњои тиљоратї ва ѐ ташкилотњои молиявї, дар маљмуъ, 
эътимод надоранд ва баъзеи онњо пасандозњои худро дар бонкњои муфлисшуда гум 
кардаанд. Бонкњо, дар навбати худ, барои баланд бардоштани эътимоди ањолї хеле кам 
кор мекунанд. Яке аз љузъњои зарурии баланд бардоштани эътимоди амонатгузорон дар 
сатњи миллї ин суѓуртаи пасандози бонкњо мебошад. Таъсис додани чунин механизм 
њамчун як ширкати мустаќил, ки дар асоси ќонунгузорї дар бахши хусусї фаъолият 
мекунад, тањти назорати БМТ ѐ агентии назорати ширкатњои суѓурта ќарор дорад. 

Дар бораи дастгирии ќарзї ва молиявии эњтиѐљоти субъектњои хољагии ќишлоќ сухан 
ронда, бояд сатњи пасти рушди кооператсияи ќарзиро дар Тољикистон ќайд кард. Сарфи 
назар аз самти аграрии иќтисодиѐти миллї ва парокандагии минтаќавии субъектњои 
хољагии ќишлоќ, раванди ташаккул додани њамкорињои ќарзї дар Тољикистон худсарона 
идома меѐбад ва хеле мураккаб аст. Таъсири манфї дар он аст, ки бисѐр роњбарони 
маќомоти бонкї ва молиявї дар мавриди заминаи истењсоли мањсулоти кишоварзї дар як 
кишвар, ба монанди Тољикистон дарки нодуруст доранд ва огоњ нестанд, ки ин раванд ба 
гурўњи калони соњибкорони хурду миѐна вобастагї дорад. Мањз дар њамин соњаи 
истењсолоти моддии љумњурї муњити соњибкорї ва иљтимої ташаккул меѐбад, ки барои 
татбиќи сиѐсати самараноки давлатї дар соњаи ислоњоти њаѐти иќтисодї ва иљтимоии 
дењот зарур аст. 

Аз сабаби номукаммалии ќонунгузории амалкунанда дар Тољикистон, миќиѐс ва 
суръати рушди њамкорињои ќарзї, ки ба воридшавии њамкории ќарзї ба соњаи мављудаи 
њуќуќї халал мерасонад, мањдуд карда мешавад. Аз љумла, норасоии шадиди стандартњои 
ягонаи танзими фаъолияти субъектњои ќарзї аз љониби Бонки миллии Тољикистон, 
инчунин, мављудияти номутобиќатии назаррас дар як ќатор санадњои ќонунгузорї оид ба 
фаъолияти онњо вуљуд дорад. Ташкилотњои маблаѓгузории хурд барои љалби амонатњо 
дар бозори дохилї дорои иљозатнома нестанд ва пурра ба ќарзњо ва грантњо вобастаанд. 
Иттињодияњои ќарзї барои сафарбар кардани пасандозњо мањдуд буданд ва барои 
мобилизатсияи пасандозњо ба аксарияти онњо иљозат дода шуд, то онро ба аъзои худ, ки 
ќобилияти тавсеаи захирањои ќарзии худро мањдуд мекунанд, фурўшанд. Муассисаи 
асосии онњо бозтамвили иттињодияњои ќарзиро суст кардааст, зеро он уњдадор аст як 
ќисми сармояи аз Бонки Рушди Осиѐ гирифтаашро љуброн кунад. 

Бидуни рафъи ин камбудињо низоми ягонаи миллии ќарзї дар фазои рушди 
кишоварзї ташкил карда намешавад ва бе онњо эњтимол аст, ки субъектони ќарзии 
инфиродї мављудияти худро идома дињанд. 

Дар нињоят, эътироф кардан зарур аст, ки дар љумњурї аз љониби бонкњои тиљоратї 
мављудияти муќовимат барои рушди њамкорињои ќарзї дар минтаќањои дењот имкон 
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намедињанд, ки ањамияти иљтимоии онро дарк кунанд ва намехоњанд раќибони сазоворро 
дар низоми ќарздињии ташкилотњои ќарзї дошта бошанд. 

Дар вазъияте, ки корхонањо аз норасоии сармоягузорињои дохилї барои љараѐни 
навсозии корхонањои мављуда, аз љумла, рушди соњањои нав азият мекашанд ва давлат 
наметавонад онњоро бо сармояи зарурї таъмин кунад, ба иќтисодиѐт дар сатњи корхона 
ќабул кардан ва омодагї ба сармоягузорї муњим аст. Барои ин зарур аст: 

 муќаррар намудани фармоиши давлатии мањсулоти кишоварзї; 

 мустањкам намудани заминаи ќонунгузорї ва тавсеаи механизми азнавташкилдињї 
ва муфлисшавии корхонањои муфлис; 

 суѓуртаи сармоягузорї ва суѓуртаи амволи корхонањо, ки яке аз унсурњои 
муњимтарини инфрасохтор барои љалби сармояњо мебошад; 

 рушди лизинг њамчун яке аз самтњои пешомадноки фаъолсозии равандњои 
сармоягузорї, ки такони пурќуввати азнавсозии техникии истењсолоти кишоварзї ва 
коркарди он мебошад; 

  тањияи механизми истифодаи шаклњои замонавии љалби сармоя ва ќарздињии 
ипотека. 

 ташкили бозори такрории ќарзњои ипотека бо маќсади љалби захирањои молиявии 
дарозмуњлати буљетї ба соњаи ќарздињии бонкї (ба Кодекси замин ва бозори мављудаи 
замин лозим аст); 

 ќобилияти ба корхонањо љалб кардани сармоягузорї тавассути пасандозњои 
маќсадноки бонкї дар асоси "љуброн", яъне оид ба шартњои баргардонидани ќарз бо 
мањсулот ва ашѐи хом; 

 дастрас будани иттилооти даќиќ ва муосир дар бораи хољагињо ва шаффофияти 
онњо, таъмини дастрасии ройгон ба њама иттилоот; 

 рушди франчайзинг њамчун шакли самарабахши њамкорї ва шакли фоидаи 
тиљорат, ки метавонад бисѐр мушкилоти иќтисодї ва молиявии корхонањои алоњида ва 
соњибкоронро њал кунад; 

Њамин тариќ, барои фароњам овардани шароити мусоид бояд саъю кўшиши зиѐдтар 
ба харљ дод, то усулњои муосири ќабули ќарори сармоягузорї дар соњаи кишоварзї 
натиљаи дилхоњ дода тавонад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Икромов Ф.Н. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ СУБЪЕКТЊОИ БАХШИ 

КИШОВАРЗЇ 
Вазъи вазнини молиявии дењќонон ва фермерон, сарфи назар аз тамоюли афзояндаи ташаккули 

бонкњои тиљоратї, иттифоќњои ќарзї ва дастгирии давлатї, яке аз масъалањои мубрам дар соњаи кишоварзї 
боќї мемонад. Ин натиљаи кам будани њаљми воридоти наќдї аз фурўши мањсулот бо сабаби нисбатан паст 
будани нархи он ва мањдуд будани фурўш мебошад. Дар натиља, истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 
наметавонанд фондњои асосї ва сармояи худро пурра гардонанд. 

Ин њолати душвори молиявии истењсолкунандагон ва коркардкунандагони дењот аз он љумла, арзиши 
баланд ва њатто дастнорас будани ќарзи бонкї, набудани суѓуртаи кишоварзї, ќарзњои фоизашон баланд аз 
рўи ќарзњои давлатї ва пардохтњо ба буљети њама сатњњо мушкилтару мураккаб мебошад. 

Калидвожањо: лизинги молиявї, буљети давлатї, сармоягузорињои венчурї, ќарзи давлатї, дотатсия, 
субсидия, субвенсия. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ И КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
Тяжелое финансовое положение фермеров, несмотря на растущую тенденцию к созданию коммерческих 

банков, кредитных союзов и государственной поддержки, остается одной из самых актуальных проблем в сельском 
хозяйстве. Это результат низкого объема импорта наличных средств от продаж из-за относительно низких цен и 
ограниченных продаж. В результате сельхозпроизводители не могут пополнить свои основные фонды и капитал. 

Это сложная финансовая ситуация для сельских производителей и переработчиков, включая высокую 
стоимость и даже недоступность банковских кредитов, отсутствие сельскохозяйственного страхования, ссуды с 
высокими процентными ставками по государственным кредитам и платежи в бюджет на всех уровнях. 

Ключевые слова: финансовый лизинг, государственный бюджет, венчурные инвестиции, государственный 
долг, субсидии, гранты, субвенции. 

 

FEATURES OF USE OF FINANCIAL AND CREDIT RESOURCES OF AGRICULTURE 
The dire financial situation of farmers, despite the growing trend towards the creation of commercial banks, credit 

unions and government support, remains one of the most pressing problems in agriculture. This is the result of low imports 
of cash from sales due to relatively low prices and limited sales. As a result, agricultural producers cannot replenish their 
fixed assets and capital. 

This is a difficult financial situation for rural producers and processors, including the high cost and even 
unavailability of bank loans, lack of agricultural insurance, loans with high interest rates on government loans and 
payments to the budget at all levels. 

Keywords: financial leasing, state budget, venture investments, public debt, subsidies, grants, subventions. 
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УДК 330.341.424 
САНОАТИКУНОНЇ: ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ ВА РУШДИ ОН ДАР СИСТЕМАИ 

ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 
 

Ќурбонов А.К. Маљидзода Д.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маълум аст, ки соњаи саноат ба мисли соњаи кишоварзї яке аз соњаи муњимми 

иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Соњаи саноат соњаи заминавї 
бошад њам, лекин ин соња натиљаи љараѐни истењсолиро бо истифода аз техника ва 
технологияву таљњизотњо дар худ коркардро таљассум карда, мањсулотро то ба натиљаи 
нињоии тайѐр оварда мерасонад. Вобаста ба ин муњиммияти мавзуъ миѐни кулли сохторњо 
бештар мегардад ва раванди омўзиши истењсолотро соњиби ањамияти хосса, њам аз љињати 
назариявї ва њам љињати амалї мегардонад.  

Њанўз К.Маркс дар асари бузурги худ, «Капитал» ќайд карда буд, ки анатомияи 
сохти љамъиятиро истењсолоти љамъиятї ташкил мекунад [5,c.156]. Яъне, истењсолот дар 
сарчашмаи љараѐни раванди хољагидорї љой гирифтааст. Амалиѐтњои ба вуќуъпайвастаи 
одамон њамчун заминаи бавуљудовардани муносибатњои истењсолї ва ќуввањои 
истењсолкунанда мегардад. Натиљагирии муайян аз раванди тайѐр кардани мањсулотњо, 
истењсолотро ташкил медињад. Њамин тариќ, истењсолот дар маљмуъ, амалиѐти инсон 
барои ба даст овардани неъматњои моддї мебошад. 

Маълум аст, ки соњаи кишоварзї низ яке аз соњањои њаѐтан муњимми иќтисоди миллї 
ба њисоб меравад. Истењсолоти ин соња низ љараѐни саноатикунониро талаб мекунад. 
Солњои даврони Шуравї бо вуљуди он ки љумњурї њамчун давлати аграрї – саноатї ба 
шумор мерафт, ба соњаи кишоварзї диќќати љиддї дода мешуд. Тољикистон њамчун 
љумњурии истењсолкунандаи ашѐи хом дар байни собиќ љамоњири Шуравї ба њисоб 
меравад. 

Чи хеле маводњои таърихї шањодат медињанд, аввалин љараѐни саноатикунонї 
њамчун давраи бунѐдї дар Љумњурии Сотсиалистии Шуравии Тољикистон њанўз дар асри 
гузашта ба вуќуъ пайваста буд. Ин ба рўзи 26 декабри соли 1926 дар шањри Душанбе - 
якумин маротиба кушода шудани корхонаи саноатии коркарди пахта алоќаманд аст. 
Баъдан солњои 1927 дар шањри Кўлоб ва собиќ Ќурѓон-теппа корхонањои саноатї сохта, 
ба истифода дода шуда буд. Њамзамон, дар ин корхонањо сохтмони корхонањои 
равѓанбарорї низ ба роњ монда шуд [1]. Њамин тариќ, давра ба давра раванди 
саноатикунонии Љумњурии Тољикистони Шуравї Сотсиалистї идома ѐфт ва ин раванди 
саноатикунонї дар сохтори иќтисоди сотсиалистї хело њам алоќаманд ба наќша ва дар 
заминаи махсусгардонии истењсолот амалї карда мешуд. 

Маълумотњои таърихї аз он шањодат медињанд, ки мардуми тољик аз ќадим ба 
истењсоли пилла ва матоъ машѓул буданд. Аслан дар минтаќа матои пиллагини водии 
Њисор машњур, босифат ва ба содирот мувофиќу ба талабот љавобгў дар бозори Осиѐ ва 
Аврупо буд. 

Њамин замина гашта буд, ки соли 1928 дар шањри Душанбе сохтмони комбинати 
пилларресї сар шуда, соли 1932 ин коргоњ ба истифода дода шуд. 

Баъдан соли 1936 дар шањри Душанбе сохтмони комбинати бофандагї ба роњ монда 
шуд. Бояд ќайд кард, ки сохтмони њама корхонањои саноатї ва истифодаи онњоро бе барќ 
ба роњ мондан ѓайри имкон буд. Бинобар њамин, муњимияти ин соња, соли 1936 Неругоњи 
обии барќии Варзоб ба истифода дода шуд, ки он ба љараѐни саноатикунонии Љумњурии 
Тољикистон ба дараљаи лозимї мусоидат мекард. Саноатикунонї мувофиќи наќшаи 
муайяншудаи Иттињоди Шуравї дар дохили он аз солњои 1926 сар шуда, то ба 1941 давом 
карда буд. Барои саноатикунонии собиќ Иттињоди Шуравї наќши муњимро наќшаи 
ГОЭЛРО бозида буд, чунки бе энергетика саноатикунониро дар мамлакат амалї кардан 
ѓайриимкон мебошад. Наќшаи ГОЭЛРО ин як њуљљати маќсадноки муайянкунандаи 
энергетикаи ватанї буд. Умуман, он якумин ва ягона наќшаи давлатї-перспективии 
инкишофи хољагии халќи мамлакат дар заминаи энергетикикунонии давлат буд. 
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Барои он, ки саноатикунонї амалї карда шавад, рўзи 22- декабри соли 1920 дар 
шањри Москав съезди VIII умумироссиягии Шуравї наќшаи энергетикикунонии ГОЭЛРО 
тасдиќ карда шуда буд. 

Дастовардњои аввалини наќшаи мазкур дар нимаи аввали соли 1920 амалї шуд. 
Махсусан, дар июни соли 1922 бо тантана якумин неругоњи барќии Каширск бо иќтидори 
12 њазор кв/т ба истифода дода шуда буд.  

Роњ ба саноатикунонї бошад, дар Съезди XIV-уми ВКП(б) декабри соли 1925 ќабул 
карда шуда буд. Дар ин Съезд маќсад гузошта шуда буд, ки ИЉШС бояд аз мамлакати 
машинаву таљњизотоваранда ба мамлакати истењсолкунандаи ин воситањо ва дар ин 
замина дастрас гаштан ба новобастагии техникї-иќтисодии Иттињоди Шуравї аз 
давлатњои капиталистї табдил шавад [3,с.420].  

Аз оне, ки маќсади инсон барои ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзун нигаронида 
шудааст ва истењсоли мањсулоти тайѐри истеъмолї ба тариќи истењсолоти одии молї низ 
ба роњ монда шуда буд, лекин корхонањои коркард ба пешрафти љамъият пешнињоди 
мањсулоти босифат фаќат ба воситаи саноатикунонии соњаи истењсолот ба роњ монда 
шуда, талаботи ањолї ва содироти он ба воситаи саноатикунонї таъмин карда мешуд.  

Заминаи саноатикунонї дар љараѐни истењсолот мумкин аст, таърихи хелоњам дуру 
дароз дошта бошад. Бо назардошти натоиљи тадќиќотњо ва таърихи љараѐни истењсолотро 
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон метавон ба марњалањои зерин људо кард: 

Давраи бунѐдї – ин давраи таърихи пайдоиши корхонањои саноатии характери 
минтаќавидошта фаќат дар шањри Душанбе ва маркази шањрњои Љумњурии Тољикистон 
солњои 1926-1939 сохта ба истифода додани корхонањои саноатї. Дар ин давра бисѐр 
корхонањо, коргоњњо ба истифода дода шуд. Ба монанди комбинати гўшт, коргоњи 
коркарди пўст, коргоњи пояфзол, коргоњи дузандагї, коргоњи истењсоли мањсулоти нонї, 
коргоњи коркарди чўб, коргоњи коркарди шир, коргоњи таъмири наќлиѐт, корхонаи 
сементбарорї ва хишт. Њамин тариќ, дар ин давра дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 
дањњо коргоњу корхонањои истењсолї сохта ба истифода дода шуда буд. 

Сохтмони коргоњу корхонањои саноатї дар њамон солњо заминаи аввалини 
саноатикунонї њисобида мешуданд. Баъдан љойи корї ба ањолии шањр, ки мувофиќи 
маълумотњои оморї дар ин солњо њамагї дар Душанбе 50 њазор ањолї зиндагї мекард ва 
зиѐда аз 25 њазор љойњои нави корї ташкил карда шуда буд. 

Давраи дигари саноатикунонї дар сохтори иќтисоди наќшавї, ин амал ба давраи 
хело њам вазнини њаѐти мардуми Иттињоди Шуравї рост меояд. Ин давраро мумкин аст 
њамчун давраи заруран амалї намудани саноатикунонии иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон вобаста аз њолати ба вуќуъпайваста дар собиќ Иттињоди Шуравї њисобидан 
мумкин аст. Маълум аст, ки давраи солњои Љанги Бузурги Ватанї аз сабаби дар маркази 
љанг ќарор гирифтани бисѐре аз коргоњу корхонањо, солњои 1941-1945 аз шањрњои давлати 
Украина ва Руссия ба Тољикистон корхонањои саноатї аслан ба шањри Душанбе кўчонида 
љойгир карда шуд. 

Умуман, дар ин давра зиѐда аз 30 корхонаи калони саноатї дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон љойгир карда шуда буд. Солњои аввали баъдиљангї љараѐни пурраи 
механикунонии соњањои саноати мањаллї, саноати сабук ба роњ монда шуда буд. 

Давраи босуръати саноатикунонї дар сохтори иќтисоди наќшавї, ки дар китоби 
таърихи халќи тољик ќисми 6 оварда шудааст, солњои 60-ум ва аввали солњои 80-уми асри 
гузаштаро дар бар мегирад. Ин давраи бо суръати инкишофи саноат ва сохтани 
корхонањои нави саноатї нишон дода шудааст [4,с.272]. 

Дар ин давра баробари сохта ва ба истифода додани коргоњу корхонањои хурд аз 
дохили давлатњои Иттињоди Шуравї, боз аз миѐнаи солњои 70 уми асри гузашта сар карда, 
то ба барњам хурдани Иттињоди Шуравї дар љумњурї як чандто корхонањои калон ба 
мисли комбинати Алюминї дар шањри Турсунзода сохта шуд, ки иќтидори истењсолии он 
ба 524 хазор тонна мањсулоти алюминї дар як сол мерасид. 

Дар ин давра, дар минтаќањои љумњурї бисѐр корхонањо ва комбинатњо сохта шуд. 
Ба мисли корхонаи Азот дар ноњияи Сарбанд соли 1967, ки иќтидори истењсолиаш ба 182 
њазор тонна мањсулоти азотї-корбамидї, коргоњи арматурбарорие, ки ба 20 давлати 
љањон мањсулот содирот мекард ва дар ин коргоњ зиѐда аз 3000 ва дар дигар коргоњу 
корхонањои гуногун аз 1000 то зиѐда аз 10000 њазор коргарон кор мекарданд. Бояд ќайд 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1714089
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кард, ки њануз солњои аввалї 70-уми асри гузашта ба њолати демографии Љумњурии 
Тољикистон аз тарафи шуъбаи захирањои мењнатї СОПС-и АИ ЉШС- Тољикистон бо 
њисоби тамоми хусусиятњои хосси демографии ањолї ояндабинии афзоиши ањолии ќобили 
мењнатро пешнињод карда буданд, ки тахминан он ду маротиба тамоюли зиѐдшавї 
доштаашро нишон дода буданд [8]. 

Њамин тариќ, дар солњои 80-уми асри гузашта вазни ќиѐсии саноати сабук дар 
истењсолоти Тољикистон љойи намоѐнро ишѓол мекард. Чи хеле ки маълумотњои оморї 
шањодат медињад, њанўз солњои 1990 ба миќдори 130 млн м2 матои пахтагин, 78 млн м2 

матои пиллагї, 12 млн м2 ќолинњо ва барориши ќолинї, 70 млн љуфт пайпоќ ва 17 млн 
барориши матоъгї истењсол карда шудааст [1]. 

Аз маълумотњои дар боло оварда маълум мегардад, ки саноатикунонии иќтисод дар 
њама давру замон ба сохторњои иќтисодї содирот равона сохтани истењсолотро нишон 
медињад. 

Ин љо бояд ќайд кард, ки саноатикунонии босуръати ин давра ба саноати љумњурї 
дар сохтори иќтисодиѐти наќшавї характери содиротиро соњиб гардид, лекин њама 
равандњои он дар чорчўбаи иќтисодиѐти маъмурї-таќсимотии Иттињоди Шуравї ба 
тариќи марказонидашуда амалї карда мешуд. 

Дар маљмуъ, тамоми давраи саноатикунонии иќтисодиѐти наќшавии таќсимоти 
маъмуриро мумкин аст, њамчун саноатикунонии њамгироии наќшавї дар дохили 
Иттињоди Шуравї номбар кард. 

Саноатикунонї дар ќаламрави ЉШС – Тољикистон ба аќидаи доктори илмњои 
иќтисодї, Соломонов Ш.М. раванди саноатикунонї дар ќаламрави љумњурии мо аз 
солњои 1937 сар шуда, то ба соли 1958 давом кардааст [16]. Бояд гуфт, ки аќидаи 
тадќиќотчї ба фикри мо характери минтаќавї доштани саноатикунониро дар бар мегирад 
ва мантиќан саноатикунониро яку якбора дар тамоми ќаламрави собиќ Шуравї амалї 
кардан дар дараљаи якхела дар як давраи муайян ѓайриимкон мебошад. 

Ба аќидаи мо, саноатикунонї ин маљмуи љараѐне, ки ба таъмини рушди иќтисодї бо 
ташкил кардани корхонањои истењсолии нав ѐ дар заминаи корхонањои мављуда мубаддал 
гардонидани онњо ба субъектњои характери истењсолї дошта, дар асоси иќтидори 
энергетикаи љойдошта, субъектњое, ки на балки истењсоли мањсулоташон ба 
ќонеъгардонии талаботи дохилї, балки ба мањсулотњои воридот ивазшаванда ва содирот 
нигаронида шударо сохта ба истифода додан, саноатикунонї дар чорчўбаи муносибатњои 
бозорї номидан мумкин аст.  

Баъд аз мустаќилият пайдо намудан дар оѓози солњои 90-уми асри гузашта 
мамлакатамон бо сабабњои маълум ва ноустувории сиѐсї то ба буњрони иќтисодї 
гирифтор шуда ва иќтисодиѐт хело паст гашта буд. Бо шикастани ќолабњои 
марказонидашудаи таъмини мањсулот дар байни субъектњои хољагидорї аз дигар 
давлатњои собиќ Шуравї якбора ќатъ гардида, корхонањои саноатї аз кор монданд. 
Ноустувории сиѐсї, тарки ватан кардани мутахассисон, норасоии ќувваи барќ дар фасли 
сармо сабаби аз фаъолият мондани корхонањои саноатї гардида буд. Дар ин давра сатњи 
камбизоатии ањолї ба 81% расида буд. Баъд аз болоравии як дарсади саноат дар соли 1997 
оњиста-оњиста рушди болоравии иќтисодї таъмин гардид.  

Пас аз Истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон аз системаи ягонаи барќии 
Осиѐи Марказї људо гардид ва як ќатор мушкилињо барои ба роњ мондани фаъолияти ин 
соња ва таъмини ањолї бо барќ пеш омад. Дар ин давра, барои солимгардонии соњаи 
саноат, аз љумла энергетика Њукумати Љумњурии Тољикистон сари ваќт як ќатор ќонунњо 
ќабул кард. Ба мисли ќонун “Дар бораи энергетика”, “Дар бораи сарфаљуи аз истифодаи 
самаранокии энергия” ва ќариб 40 созишномаи байналмилалї ба монанди созишномаи 
кредитї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки исломии рушд оид ба лоињаи 
“Эњѐи бахши энергетикї”, созишномаи кредитї (Амалиѐтњои махсус) байни Љумњурии 
Тољикистон ва Бонки Осиѐии рушд, оид ба лоињаи “Эњѐи энергетика”, ки заминаи асосии 
меъѐрї-њуќуќии мамлакатро таъмин мекарданд. 

Солњои 60-ум бо назардошти зарурати пешомада, сохтмони корхонањои калони 
саноатї - неругоњои оби барќї дар минтаќањои мамлакат пеш омад. Барои рушди 
бемайлони саноати вазнин ва инкишофи энергетика саноати кимиѐвї ва металњои ранга 
ба роњ монда шуд. 
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Љойгиршавї ва сохтани НОБ-њо дар дарѐњои Вахш ва Панљ дар комплекси љанубии 
Тољикистон ба тариќи зерин ба наќша гирифта шуда буд.  

 
Љадвали 1. Нишондињандањои энергетикии НОБ дар дарѐи Вахш ва Панљ 

Table 1. Energy indicators of HPPs on the Vakhsh and Pyanj rivers 
т/р НОБ Иќтидори лоињавї Коркарди энергияи барќ дар сол(млн. Кв/т.) 
 Дарѐи Вахш   
1 Норак  2700 11,5 
2 Роѓун  3200 14,0 
3 Бойѓозї 500 2,7 
 Дарѐи Панљ   
1 Панљи поѐн 1100 4,5 
2 Даштиљум 3500 21,5 

Сарчашма: Клопов С.В. Рыльский энерго промышленный комплекс. Южного Таджикистана. - 1967. –С.32 
 

Чи тавре маълумотњои љадвали 1 нишон медињад, дар дарѐњои калони мамлакат 
имконияти сохтани якчанд неругоњњои обї-барќї њанўз аз њамон давра ба наќша гирифта 
шуда буд. 

Бояд ќайд кард, ки академик И.Нарзиќулов нисбати комплекси истењсоли 
териториявии Тољикистони љанубї тадќиќоти илмї бурда, ба чунин хулоса омада буд, ки 
«даврањои ташкил ва инкишофи комплекси љанубии Тољикистон, ки дар баргирандаи 
љараѐни ягона ва ќуввањои истењсолкунандаи љанубиро ба се давра људо карда буд» [7]. 

Ба аќидаи Барфиев Ќ.Х. ба баланд шудани раќобатпазирии истењсолоти саноатї 
тавассути њамгироии корхонањои саноатї ва коркард, эљоди инфрасохтори бозори 
мањсулот (анборњо, яхдонњо, хизматрасонии наќлиѐтї), ѐрии давлатї ба тараќќиѐти соњаи 
иљтимої дар хољагии ќишлоќ мусоидат мекунад [2,с.25]. 

Дар давраи аввали дарбаргирандаи комплекси ташкили сохтмони НОБ- Норак, ки 
бо сохта шудани он якваќта комбинати электрохимиявии Ёвон ва заводи Алюмини шањри 
Турсунзода сохта ба истифода дода шуд. 

Давраи дуюм, дарбаргиранда ва инкишофи комплекси энергетикии махсусан 
сохтмони НОБ-и Роѓун ба њисоб мерафт, ки бо сохта ба истифода додани он на саноат, 
балки тамоми бахшњои иќтисодї бо барќ таъмин мегардад. 

Давраи сеюми рушди комплекси љанубии териториявии истењсолии Тољикистон 
алоќаманд ба аз худкунии захирањои обї ва обї – энергетикии ќисмати дарѐи Ому буд. 
Маълум аст, ки дар ин давра талаботи калон ба энергияи барќї ва зарурат ба њалли 
муаммоњои хољагињо, аз љумла таъмини онњо ба об дар Осиѐи Миѐна пеш омада буд.  

Ташкил кардани шароити дар аз худ кардани иќтидорњо ва сохтани базањои НОБ дар 
дарѐи Панљ ва навбати аввал, объекти сохтмонии он НОБ-и Даштиљум ба њисоб мерафт. 
Ба муайян гардидани рушди хољагидорї ва таъмини ояндабинии он дар љануби 
Тољикистон дар њама даврањои ташаккулѐбии комплекси љануби териториявии истењсолии 
Тољикистон зарур њисобиданд, ки дар ин ноњияњо њамчун минтаќањои муфиди 
обѐришаванда ба њисоб рафта, дар он љо боѓпарварї ва ангурпарвариро ба роњ мондан 
лозим аст. 

Маълум аст, ки имрўз Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба ривољи боѓу токпарварї 
эътибор медињанд ва солњои охир майдони боѓу токзор зиѐд шуда, истењсоли меваю ангур 
зиѐд шуда истодааст. Президенти кишвар, Эмомалї Рањмон дар Паѐмаш ба Маљлиси олии 
Љумњурии Тољикистон дар соли 2015 ба ривољи боѓу токпарварї таваљљуњи хосса зоњир 
карда буданд. 

Њанўз 7 апрели соли 2009 барнома дар бораи тадбирњои иловагї доир ба рушди 
соњаи токпарварї барои солњои 2010-2014 ба тавсиб расонида шуда буд.  

Мувофиќи ин барнома дар майдони 50 њазор га боѓу токзори нав бунѐд гардида, 
барнома барзиѐд иљро гардида буд ва ба њамин роњ беш аз 100 њазор љойи кории нав 
муњайѐ гардид [13].  

Бо маќсади идома бахшидани ин раванд, аз љониби Њукумат барномаи нави рушди 
соњаи токпарварї барои солњои 2016-2020 ќабул гардид, ки тибќи он дар соли оянда 
бунѐди 20 њазор га боѓу токзори нав пешбинї шудааст. Тољикистон ватани мева ва ангур 
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аз љињати экологї тоза буда, дар њамаи минтаќањо парвариши онро мумкин аст ба роњ 
монд ва аз он фоидаи зиѐди иќтисодї ба даст овард. Ба аќидаи мо, бояд дар заминаи 
мањсулоти истењсолгардида метавон сохтмони корхонањои саноатии хурду миѐнаро дар 
минтаќа вобаста ба характери мањсулоти истењсолгардида ва ашѐи хоми мављуда ташкил 
кард. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐмаш ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон 26 январи соли 2021 чунин ќайд карданд, ки дар доираи татбиќи барномањои 
соњавї майдони боѓу токзори кишвар ва беш аз 20 њазор га расонида шудааст, ки нисбат 
ба соли 1991-ум ба 2,2 баробар зиѐд мебошад [14]. 

Бояд ќайд кард, ки давра ба давра њама наќшањо дар минтаќањои мамлакат амалї 
карда шуда истодааст. Дар соли 2008 корхонањои саноатї 1293 ададро ташкил доданд, ки 
аз онњо 508 адади он корхонаи саноати вазнин мебошад. Дар њамаи соњањои саноатї ба 
маблаѓи 6105906 њазор сомонї мањсулот истењсол карда шуда буд [9]. 

Њамин равандро Њукумати Љумњурии Тољикистон, махсусан, сарвари давлат 
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон хуб дарк карда, њануз солњои 2003 ќабули 
консепсияи рушди саноатро ба роњ монданд, ин њуљљати аввалин ва роњкушои 
мусоидаткунанда ба рушди саноат ва саноатикунонии мамлакат дар даврони 
Истиќлолияти давлатї буд. 

Баъдан дар паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар 23 апрели соли 2014 чунин таъкид карданд: 
Умуман, моро зарур аст, ки љињати тадриљан аз мамлакати аграрї-саноатї ба мамлакати 
индустриаливу аграрї табдил додани кишварамон чораљўї кунем ва бо ин маќсад 
барномањои дахлдорро роњандозї намоем [9]. 

Дар њамин замина Њукумати Љумњурии Тољикистон барномаи старатегияи рушди 
миллиро то соли 2030 ќабул кард, ки имрўз амалї шуда истодааст [6]. Ин барнома 
амалишавии чор њадафи стратегияи давлатиро дарбар мегирад: 

 рушд ва таъмини бехатарии энергетикї ва истифодаи самараноки он; 
 баромад аз бунбасти коммуникатсионї ва ба давлати транзитї табдил 

гаштан; 
 таъмини бехатарии озуќаворї ва дастрас будани ањолї ба мањсулоти 

содиротии баланд; 
 зиѐд намудани љойи кории мањсулнок. 
Бо пайдошудани шароитњои мусоид њанўз дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати 

миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «дар бораи самтњои асосии сиѐсати дохилї ва 
хориљии љумњурї» аз 26 январи соли 2021 чунин ќайд карданд, ки: бо маќсади тадриљан 
зиѐд кардани њаљми истењсоли мањсулоти саноатии раќобатнок мо саноатикунонии 
босуръати кишварро њадафи чоруми миллї эълон намудем [7]. 

Њамин тариќ, агар дар давраи то гузаштан ба иќтисоди бозорї дар љумњурї њамагї 
2308 корхонаи саноатї фаъолият мекард, пас ин нишондињанда имрўз ба зиѐда 2241 
расидааст. 

Бояд ќайд кард, ки дар давоми 30 соли Истиќлолияти давлатї бо иштирок ва 
сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зиѐда аз 50 корхонаи калони соњаи саноатї 
ифтитоњ ѐфт, ки дар онњо 9500 љойи кори нав ташкил карда шуд. Аз ин миќдори 
корхонањои сохташуда, 17 корона бо 2225 љойи корї ба вилояти Хатлон, 15 корхона бо 
3305 љойи корї ба шањри Душанбе, 4 корхона бо 1000 љойи корї ба шањру ноњияњои тобеи 
љумњурї ва 3 корхона бо 300 љойи корї ба Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон рост 
меояд [15]. 

Ин аз он шањодат медињад, ки дар даврони Истиќлолияти давлатї зарурият пеш 
омадааст, ки мо саноати миллии худро сохта пуриќтидор гардонида, ба меъѐрњои љањонї 
мутобиќ гардонем. 

Њамин тавр дар шароити иќтисоди кушод саноатикунонии давлат, ин саноатикунонї 
дар чорчўбаи љањонишавї ба њисоб меравад. Чунки мањсулотњои дар соњаи саноат 
истењсолшуда на барои талаботи дохилї, балки барои иваз намудани мањсулотњои 
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воридшаванда ба роњ монда шуда, он ба ќонеъгардонии талаботи истеъмолкунандаи 
љањонї мутобиќ карда мешавад. 

Аз ин рў, саноатикунонї давраи муайянро дар бар мегирад. Барои он ки молу 
мањсулоти ба талаботи меъѐрњои љањонї љавобгў истењсол карда шавад, он мувофиќан дар 
истењсолот љорї намудани технологияи пешрафтаро талаб мекунад. Технология ин љорї 
кардани воситањои характери инноватсионї дар соњаи саноат мебошад, ки он якваќта ба 
сармоягузорї алоќаманд мебошад. 

Тавассути сармоягузорї, технологияи инноватсионї љорї карда шуда, афзоиши 
иќтисодї таъмин карда мешавад. Ин ба он водор месозад, ки тамоми заминањои меъѐрї-
њуќуќии мамлакат бо назардошти манфиатњои дохилї ва манфиатњои институтњои 
молиявї дар чорчубаи ба талабот мувофиќ ќабул карда шавад, ки имрўз ба пуррагї аз ин 
аснодњои њуќуќии иќтисоди миллї таъмин мебошад. 

Натиљањои 30 соли Истиќлолияти давлатї нишон дод, ки соњаи саноати љумњурї ба 
нишондињандаи баланди иќтисодї ноил гардидааст. Чунки аз рўйи рушди саноат миѐни 
давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил Љумњурии Тољикистон дар соли 2021 дар љойи 
аввал меистад. Истењсоли мањсулоти саноатї дар љумњурї дар соли 2021 ба 38, 8 миллиард 
сомонї расид, ки нисбат ба соли пешин 8,2 милиард сомонї зиѐд мебошад. Бояд ќайд 
кард, ки фаќат дар соли 2021 дар мамлакат истењсоли мањсулоти саноатї ба 22,9% 
афзудаааст.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон раванди рушди соњаи саноатро бо тањлилњои аниќу 
дуруст ба њисоб гирифта, дар Паѐми худ Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон «Дар бораи 
самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии љумњурї» аз 21-уми декабри соли 2021 чунин 
ироа намуданд, ки бинобар ањамияти бузурги соњаи саноат дар рушди минбаъдаи 
мамлакат, њалли масъалањои иљтимоиву иќтисодї ва таъмин намудани иљрои њадафњои 
стратегии миллї, аз љумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар пешнињод 
менамоям, ки солњои 2022–2026, яъне то љашни 35-солагии истиќлолияти давлатии 
Тољикистон «Солњои рушди саноат» эълон карда шаванд [8]. 

Ба аќидаи мо, саноатикунонї дар даврони Истиќлолияти давлатї низ якчанд 
марњилаи рушдро дар бар мегирад:  

Марњилаи аввали саноатикунонї аз солњои 2003, яъне аз ќабули консепсияи 
саноатикунонии мамлакат сар мешавад. 

Марњилаи дуюм ин эълон гардидани саноатикунонии босуръати кишвар њамчун 
њадафи чоруми миллї аз соли 2021 оѓоз меѐбад ва дар њамин замина, барои таъмин иљрои 
њадафњои стратегии миллї, аз љумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар солњои 
2022-2026, «Солњои рушди саноат»-ро дар бар мегирад. 

Бояд ќайд карда шавад, ки њамаи ин ташаббусњои сарвари давлатамон дар бахши 
саноатикунонии мамлакат буда, аз тарафи тамоми кишрњои љомеа пурра дастгирї 
ѐфтааст. Дар шароити мустаќилияти давлатї раванди саноатикунонї характери нав пайдо 
карда, саноати њамгироии дохили иттињодї ба саноатикунонии сатњи љањонї мутобиќ 
карда мешавад, ки ин мањз њамон характери фарќкунандаи саноатикунониро дар даврони 
истиќлолияти давлатї сохтори иќтисоди бозорї, яъне, саноат – мањсулоти воридотї ва 
содиротиро дар худ таљассум мекунад 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Рањмонов Љ.Р. 
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САНОАТИКУНОНЇ: ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ ВА РУШДИ ОН ДАР СИСТЕМАИ ИЌТИСОДИ 
МИЛЛЇ 

Дар маќола раванди саноатикунонии Љумњурии Тољикистон дар чорчўбаи иќтисоди наќшавї ва 
иќтисоди бозорї омўхта шуда, бо тањлили аниќ раванди саноатикунонї дар сохтори сотсиалистї ба 
даврањои таърихї људо карда бањо дода шудааст.  

Муаллифон раванди саноатикунониро аз барномањои характери илмї ва амалї доштаи собиќ 
Иттињоди Шуравї ва зерсохторњои мусоидаткунандаро ба ин раванд омўхта, як ќатор њолатњои эљоди илмї 
пешнињод намудаанд. Дар ин раванд муаллифон, махсусан, бо истифода аз як ќатор маводњои илмї аз 
ташкили комплекси истењсолї-териториявии љануби Тољикистон истифода карда, рафти иљрои онро дар 
давраи амалишавиаш бањо доданд. Дар маќола тањлили тарљењи раванди саноатикунонї ва алоќамандии он 
ба соњањои вобаста мусоидаткунанда ба рушди он нишон дода шудааст. Дар њамин замина, ба муаллифон 
имкон даст додааст, ки фикру аќидаашонро дар рушди саноатикунонии мамлакат дар системаи иќтисоди 
миллї пешнињод намоянд. 

Дар ин замина, зарурати ба вуљуд омадани саноатикунониро дар чорчўбаи иќтисоди бозорї, яъне 
иќтисоди кушод мавриди тадќиќ ќарор дода, амалї карда шуда истодааст. Он намуди идоракунии иќтисоди 
давлатиро аз давлати аграрї – саноатї ба намуди саноатї- аграрї мусоидат мекунад ва дар шароити имрўза 
саноатикунонї дар соњаи истехсолот љорї намудани маљмуи назария ва амалия нав мебошад. Ин раванди 
саноатикунонии мамлакат дар даврони љањонишавї мебошад. Дар ин раванд корхонањои саноатї бояд дар 
баробари ќонеъгардонии талаботи дохилї боз рў ба содиротро низ маќсади асосї гузошта бошанд. Умуман, 
тадќиќот нишон дод, ки дар солњои Истиќлолияти давлатї саноат хело њам рушд карда истодааст. 

Калидвожањо: саноатикунонї, иќтисод, корхона, саноат, бозор, муносибат, молиявї, институтњо, 
сармоягузорї, инноватсия, рушд, наќша, энергетика, содирот, воридотшаванда, обѐрї. 

 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ОСНОВЫ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
В статье исследуется процесс индустриализации Республики Таджикистан в рамках плановой экономики и 

рыночной экономики, и при детальном анализе процесс индустриализации в социалистическом строе разделен на 
исторические периоды. Авторы исследуют процесс индустриализации из научно-практических программ бывшего 
Советского Союза и подразделений, содействующих этому процессу, и приводят ряд примеров научного 
творчества. В этом процессе авторы на ряде научных материалов использовали создание территориально-
производственного комплекса на юге Таджикистана и оценили ход его реализации. В статье проводится анализ 
предпочтительного процесса индустриализации и его актуальности для смежных отраслей, способствующих его 
развитию. На этой основе авторы имели возможность высказать свои взгляды на развитие индустриализации 
страны в системе народного хозяйства.  

На этой основе изучается и реализуется необходимость индустриализации в рамках рыночной экономики, 
т.е. открытой экономики. Он способствует управлению государственным хозяйством от аграрно-индустриального 
состояния к индустриально-аграрному типу, а в современных условиях индустриализации является внедрением 
нового комплекса теорий и практик в области производства. В этом процессе индустриализация промышленных 
предприятий, наряду с удовлетворением внутреннего спроса, должны ориентироваться и на экспорт. В целом 
опрос показал, что за годы государственной независимости промышленность значительно развилась. 

Ключевые слова: индустриализация, экономика, предприятие, промышленность, рынок, отношения, 
финансы, институты, инвестиции, инновации, развитие, план, энергетика, экспорт, импорт, ирригация. 
 

INDUSTRIALIZATION: THE BASIS OF ITS FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE NATIONAL 

ECONOMIC SYSTEM 
The article examines the process of industrialization of the Republic of Tajikistan within the framework of a planned 

economy and a market economy, and in a detailed analysis, the process of industrialization in the socialist system is divided 
into historical periods.  
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The authors examine the process of industrialization from the scientific and practical programs of the former Soviet 
Union and units that contribute to this process, and provide a number of examples of scientific creativity. In this process,  
the authors on a number of scientific materials used the creation of a territorial production complex in the south of 
Tajikistan and assessed the progress of its implementation in the course of its implementation. The article analyzes the 
preferred process of industrialization and its relevance to related industries that contribute to its development. On this basis, 
the authors had the opportunity to express their views on the development of the country's industrialization in the system of 
the national economy. 

On this basis, the need for industrialization within the framework of a market economy is being studied and 
implemented, i.e. open economy. It contributes to the management of the state economy from an agrarian-industrial state to 
an industrial-agrarian type, and in modern conditions of industrialization is the introduction of a new set of theories and 
practices in the field of production. This is the process of industrialization of the country during the period of settlement. In 
this process of industrialization, industrial enterprises, along with meeting domestic demand, must also focus on exports. In 
general, the survey showed that the industry has developed significantly over the years of state independence. 

Keywords: industrialization, economy, enterprise, industry, market, relations, finances, institutions, investments, 
innovations, development, plan, energy, export, import, irrigation. 
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УДК 657 
ГУЗАРИШ БА СБЊМ ВА РУШДИ НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Бобоев М.У. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. 

Осимї дар шањри Хуљанд 
 

Низоми идоракунии бизнес барои маќсадњои ќабули ќарорњои идоравї ба иттилооти 
гуногун ниѐз дорад. Иттилоот вобаста ба талаботи истифодабарандагонаш дар бозор чун 
мол аст ва агар сифати хуб дошта бошад, талабот ба он зиѐд мешавад. Агар иттилоот ба 
рушди фаъолияти ташкилот таъсир расонад, он гоњ манфиатнок аст. Албатта пешравии 
фаъолияти соњибкории пурсамар аз сари ваќт дастрас намудани иттилооти зарурї ва 
барои ќабули ќарорњо самаранок вобастагї дорад [25,с.19]. 

Дар таъмини иттилоотии низоми идоракунии бањисобгирии муњосибї њамчун 
низоми иттилоотї мавќеи муайян дорад. Низоми бањисобгирии муњосибї ба худ низоми 
бањисобгирии молиявї, идоравї ва андозиро дарбар мегирад. Иттилооти молиявї дар 
низоми бањисобгирии молиявї ташаккул меѐбад. “Бањисобгирии молиявї, ин ќисми 
таркибии бањисобгирии муњосибї ба њисоб рафта, низоми ташаккули иттилооти аввалияи 
њуљљатигардонидашуда доир ба инъикоси амалиѐтњои вобаста ба њаракати объектњои 
бањисобгирї ва пешнињоди иттилооти љамъбастї дар намуди њисоботи молиявї ба 
истифодабарандагон мебошад. Маќсади асосии бањисобгирии молиявї, ин пешнињоди 
иттилооти сариваќтї, боэътимод ва бо њуљљат асоснокшуда барои ќабули ќарорњои 
идоракунї мебошад” [3,с.129]. Бањисобгирии молиявї чун “оинаи молиявї”-и ташкилот 
ба њисоб рафта, бахши асоситарин ва нињоят муњимми низоми бањисобгирии муњосибї 
мебошад [10,с.19]. 

Дар шароити муосири рушди иќтисодиѐт ва раванди љањонишавї ба иттилооти 
молиявии шаффоф ва боэътимод талабот зиѐд мегардад. Дар таъмини иттилооти молиявї 
тањияи њисобот тибќи Стандартњои Байналмилалии Њисоботи Молиявї (СБЊМ) мавќеи 
муайян дорад. СБЊМ ин ќоидањои муайян, асос, тартиб, усулњои тањия ва пешнињоди 
њисоботи молиявї мебошанд. Маќсади асосии истифодабарии стандартњои байналмилалї, 
ин таъмини шаффофияти њисоботи молиявї, сањењияти пешнињоди њолати молиявї ва 
натиљањои фаъолияти ташкилот мебошад [4,с.5].  

Аз ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар Љумњурии Тољикистон аллакай 20 
сол сипарї шуд. Дар давоми солњои 2002-2022 доир ба такмили низоми миллии 
бањисобгирї корњои зиѐде ба анљом расонида шуданд, ки аз тарафи олимони соња мавриди 
тањќиќ ќарор дода шудаанд. 

Олимони ватанї Низомов С.Ф. [20; 21; 22], Шобеков М. [25], Хушвахтзода Ќ.Х. [2], 
Мирзоалиев А.А. [16; 17; 18], Каримов Б.Њ. [10; 11], ва дигарон доир ба масъалањои 
пешбурди бањисобгирї ва тањияи њисоботи молиявї, гузариш ба СБЊМ ва истифодабарии 
он дар ташкилотњо тањќиќотњо гузаронидаанд. Масъалањои гузариш ба СБЊМ, афзалият 
ва таљрибаи истифодабарии он дар корњои ќаблии худ [5; 6; 7; 3; 8] мавриди тањќиќ ќарор 
дода шудааст. Дар тањќиќоти мазкур бошад, баъзе масъалањои гузариш ба СБЊМ ва 
рушди низоми бањисобгирии муњосибии ватанї баррасї карда мешавад.  

СБЊМ чун система низоми стандартњои глобалї буда, яке аз инструментњои 
боэътимоди пешнињоди иттилооти молиявї ба соњибмулкон, инвесторон, ќарздењон ва 
таъминкунандагон барои ќабули ќарорњои дурусти идоравї ба њисоб меравад. 

Дар Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025 
[1], ки барои таъмини иљрои марњилаи дуюми Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 [24] тањия гардидааст, расмикунонии иќтисоди 
нињонї ва такмили низоми бањисобгирї яке аз омилњои рушди иќтисоди миллї муайян 
карда шудааст. Вобаста ба ин, њар як субъекти хољагидорї бояд пешбурди бањисобгириро 
тибќи ќонунгузории соњаи бањисобгирии муњосибї ва талаботњои СБЊМ ба роњ монад. 
Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ташкилотњо гузариши субъектњои 
дорои манфиати умум ва корхонањои азими давлатї ба СБЊМ, то њол тадбирњои муњим 
арзѐбї мегардад. 
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Њамзамон, бояд ќайд кард, ки барои ноил шудан ба Њадафи рушди устувор 9 
(инфрасохтор ва саноатикунонї) тањия ва пешнињоди њисоботи молиявии шаффоф ва 
боэътимод зарурат дорад. Зеро нишондињандањои бањисобгирї ва њисоботи молиявї 
барои њисоб намудани индикаторњо, аз он љумла, барои њисоб кардани мањсулоти софи 
саноати коркард ба сари ањолї, њиссаи арзиши иловашудаи мањсулоти саноатии соњањои 
сатњи миѐнаи технологї ва баланди технологї дар њаљми умумии арзиши иловашудаи 
мањсулоти соњањои саноатї, коэффитсиенти фаъолнокии инноватсионии корхонањо [1], 
истифода бурда мешаванд.  

Мавриди зикр аст, ки дар замони муосир СБЊМ аз тарафи љомеаи љањонї њамчун 
эталони (намунаи) ташаккул ва пешнињоди њисоботи молиявии ташкилотњо эътироф 
гардидааст. Њоло истифодаи он њамчун элементи обрўву эътибори ташкилотњо ва 
давлатњои алоњида мебошад. СБЊМ-ро њоло забони љањонии њисоботи молиявї низ 
меноманд. Тартиб додани њисобот тибќи СБЊМ, яке аз инструменти универсалї барои 
бањодињии нишондињандањои иќтисодї дар тамоми љањон ба њисоб меравад [9]. Аз ин љо 
барои тањкими њамкории судманд барои њар як давлат ин гузариш ба СБЊМ мебошад. Аз 
тарафи дигар, СБЊМ яке аз воситањои табодули иттилооти молиявї байни субъектњои 
гуногуни иќтисодї мањсуб меѐбад.  

Љорї намудани СБЊМ ба фаъолияти ташкилотњои ватанї барои гирифтани 
иттилооти боэътимод ва шаффофи молиявї аз тарафи истифодабарандагони гуногун 
мусоидат мекунад. Њисоботи молиявии баландсифати мутобиќи СБЊМ тањияшуда, ба 
паст гардидани хавфњои бањисобгирї, аудиторї ва андозї оварда мерасонад, воситаи 
муносиб барои тањлили молиявї ва идоравї мебошад [5,с.133]. 

Мувофиќи маълумоти сомонаи Фонди СБЊМ ба њолати 1 январи соли 2022 дар 
миќѐси љањон 43 номгўй СБЊМ (IFRS) ќабул карда шудааст, ки аз онњо 26 номгўй IAS ва 
17 номгўй IFRS мебошад [22; 26]. Ба заминањои гузариш ба СБЊМ инњо дохил мешаванд: 
талаботи соњибмулки ташкилот, талаботи ќонунгузории миллї, фаъолияти муштарак бо 
инвесторони хориљї ва љалби ќарзњо бо фоизи паст [14,с.119]. 

Маќсади гузариши субъектњои хољагидории ватанї ба СБЊМ, ин баланд 
бардоштани сифати иттилооти молиявї мебошад, ки ба ташаккули афзалиятњои 
раќобатии ташкилот дар бозорњои дохилї ва байналмилалї оварда мерасонад. Бояд ќайд 
намуд, ки барои гузариш ба СБЊМ омилњои зерин таъсир мерасонанд: 

1) стандартњои байналмилалї асоси иттилооти молиявии босифат ба њисоб мераванд, 
ки инро таљрибаи љањонии тањияи њисоботи молиявї нишон медињад; 

2) истифодабарии СБЊМ ваќт ва захирањоро сарфа мекунанд, ки барои тањияи 
стандартњои миллї зарур аст, њамчунин, барои ташаккули низоми самараноки 
бањисобгирї ва њисобот мусоидат мекунад; 

3) СБЊМ барои рушди тахассуси муњосибон замина гузошта, ваколату уњдадорињоро 
васеъ ва донишу малакаи муњосибонро зиѐд мегардонад; 

4) СБЊМ аз тарафи суъектњои хољагидорї њамчун тарзи љалби сармояи хориљї ба 
иќтисодиѐти ватанї истифода бурда мешавад [15,с.9]. 

Њар як давлат вобаста ба хусусияти рушди иќтисодиѐт ва таљрибаи андухташудаи 
низоми бањисобгирї, яке аз ин вариантњоро интихоб мекунад. Маълумоти Фонди СБЊМ 
ва натиљањои тањќиќоти олимони хориљї нишон медињад, ки истифодабарии СБЊМ дар 
давлатњо сол то сол зиѐд шуда истодааст. Ба ибораи дигар, дар ин самт пешрафт ва ѐ 
прогресс ба назар мерасад. Барои шиносої пайдо кардан доир ба истифодабарии СБЊМ 
дар давлатњои љањон тањлили муќоисавиро барои солњои гуногун меорем (љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Тањлили муќоисавии истифодабарии СБЊМ дар давлатњои љањон 
Table 1. Comparative analysis of the use of IFRS in the countries of the world 

№ Истифодабарии СБЊМ 2010 2015 2020 

миќдор бо % миќдор бо % миќдор бо % 

1 СБЊМ барои ширкатњо њатмї аст 97 63 114 83 144 87 

2 СБЊМ иљозат дода шудааст, аммо 
њатмї нест 

26 17 14 10 13 8 

3 СБЊМ истифода бурда намешавад  31 20 10 7 9 5 
 Њамагї 154 100 138 100 166 100 

Манбаъ: дар асоси адабиѐтњои [15; 22; 26] тањия карда шудааст. 
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Чуноне ки аз нишондињандањои љадвали 1 дида мешавад, соли 2010 аз 154 давлат дар 
97 ѐ 63%, соли 2015 аз 138 давлат дар 114 ѐ 83% ва дар соли 2020 аз 166 давлат дар 144 ѐ 
87% истифодабарии СБЊМ барои ширкатњои листингї (яъне ширкатњои сањомии шакли 
кушод, ки сањмияи онњо дар биржањои фондї харидуфурўш карда мешаванд) ва барои 
гурўњи муайяни ширкатњо њатмї буд. Соли 2010 аз 154 давлат дар 26 ѐ 17%, соли 2015 аз 
138 давлат дар 14 ѐ 10% ва соли 2020 аз 166 давлат дар 13 ѐ 8% истифодабарии СБЊМ 
иљозат дода шудааст, аммо њатмї нест. Аз тарафи миќдори ками давлатњо СБЊМ 
истифода бурда намешавад. Њамин тариќ, теъдоди давлатњое, ки СБЊМ истифода 
мебаранд торафт зиѐд шуда истодааст.  

Тибќи маълумоти Фонди СБЊМ вобаста ба минтаќаи љуѓрофї дар баъзе давлатњои 
дунѐ њолати истифодабарии СБЊМ чунин аст: 

1) дар ИМА, Љопон ва Њиндустон ба тариќи ихтиѐрї истифодаи СБЊМ барои баъзе 
ширкатњои дохилї ва эмитентњои хориљї иљозат дода шудааст; 

2) дар давлатњои Иттињоди Аврупо СБЊМ аз тарафи аксарияти ширкатњо истифода 
бурда мешавад; 

3) дар давлати Чин стандартњои миллии њисобдорї ба СБЊМ наздик гардонида 
шудааст; 

4) дар Россия дар асоси СБЊМ стандартњои миллї тањия карда шуда, барои 
ширкатњои листингї ва тањияи њисоботи молиявии муттањидшуда (консолидатсионї) 
истифодаи СБЊМ њатмї аст. 

Дар давлатњои собиќ ИЉШС ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї бомаром 
давом дорад ва дар ин самт пешравињои назаррас низ љой дорад. Амалияи истифодабарии 
СБЊМ дар давлатњои собиќ ИЉШС дар љадвали 2 оварда шудааст.  

 
Љадвали 2. Амалияи истифодабарии СБЊМ дар давлатњои собиќ ИЉШС 

Table 2. The practice of applying IFRS in the countries of the former USSR 
 Њисоботи молиявї 

Стандартњои 
миллї 

СБЊМ Ду пакети њисобот (Стандартњои 
миллї ва СБЊМ) 

Стандартњои миллї   Белорус (бонкњо) 
 
СБЊМ 

 Арманистон 
Гурљистон  
Ќазоќистон 
Ќирѓизистон 
Молдова 
Туркманистон  
Тољикистон 
Украина 

 

Стандартњои миллии 
ба СБЊМ наздик 

Молдова (бонкњо) 
Туркманистон 

 Белорус 
Россия 
Украина (бонкњо)  

Манбаъ: дар асоси адабиѐти [25] тањия карда шудааст. 
 

Тавре аз маълумоти љадвали 2 маълум аст, дар аксарияти давлатњо њисоботи молиявї 
тибќи СБЊМ тартиб дода мешавад. Ёдовар мешавем, ки асосан тањияи њисоботи молиявї 
тибќи СБЊМ барои субъектњои дорои манфиати умум талаб карда мешавад. Дар Молдова 
ва Туркманистон стандартњои миллии ба СБЊМ наздик амал мекунанд. Стандартњои 
миллии ба СБЊМ наздик дар Белорус, Украина ва Россия ќабул карда шудаанд. Дар 
Тољикистон бошад, барои субъектњои дорои манфиати умум тањияи њисоботи молиявї 
тибќи СБЊМ њатмї мебошад. 

Дар амалияи љањонї якчанд вариантњои љорї намудани СБЊМ мављуд аст [26,с.16]: 
1) истифодабарии СБЊМ дар якљоягї бо Стандартњои миллии бањисобгирии 

муњосибї ва њисоботи молиявї; 
2) эътирофи СБЊМ њамчун Стандартњои миллии бањисобгирии муњосибї ва 

њисоботи молиявї; 
3) тањияи Стандартњои миллии њисоботи молиявї дар асоси СБЊМ. 
Маълум аст, ки дар Љумњурии Тољикистон якчанд санадњои меъѐрию њуќуќї ќабул 

карда шуданд, ки барои гузариш ба СБЊМ заминаи меъѐрї гузоштанд. 4 ноябри соли 2002 
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тањти раќами 428 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Оиди Стандартњои 
байналмилалии њисоботи молиявї” [12] ќабул гардид, ки барои гузариш ба стандартњои 
байналмилалї заминаи њуќуќї гузошт. 

Ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва 
њисоботи молиявї” [13] соли 2011 дар тањрири нав барои рушди низоми миллии 
бањисобгирї такони љиддї бахшид, зеро мафњум ва талаботњои нав дохил карда шуданд. 
Мафњумњои нав, ба монанди субъектњои дорои манфиати умум, ташкилоти касбї, 
муњосиби касбї, сертификати муњосиби касбї, стандартњои байналмилалї, 
мањфуздоранда ба амалияи мо ворид карда шуданд. 

Субъектњои дорои манфиати умум – ин ташкилотњои ањамияти калони 
љамъиятидошта мебошад, ки меъѐрњои муайян намудани ањамияти онњоро Њукумати 
Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд. Тибќи Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 3 апрели соли 2012 рўйхати субъектњои дорои манфиати умум муайян карда 
шудааст. Мутобиќи ќарори мазкур, ба субъектњои дорои манфиати умум дохил карда 
шудаанд: бонкњо, ташкилотњои суѓуртавї, биржањо, субъектњои монополияи табиї, 
субъектњое, ки нишондињандањои онњо дар соли гузаштаи њисоботї ба яке аз инњо 
мутобиќат мекунад, яъне њаљми даромади умумї на кам аз 30 млн. сомонї, њаљми умумии 
дороињо на кам аз 100 млн. сомонї ва шумораи кормандон на кам аз 1000 нафар. 

Тибќи талаботи моддаи 10-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї”: “Субъектњои дорои манфиати умум 
вазифадоранд, ки бањисобгирии муњосибї, њисоботи молиявиро мутобиќи стандартњои 
байналмилалї амалї намоянд. Роњбарони субъектњои дорои манфиати умум 
вазифадоранд, ки хизматрасонии доимоамалкунандаи аудити дохилиро таъсис дињанд”. 

Дар моддаи 13-и ќонуни мазкур њуќуќи ташкилоти касбии муњосибон чунин муайян 
карда шудааст:  

- иштирок намудан дар тањияи санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба масъалањои 
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї;  

- љамъбасту тањлил ва такмил додани таљрибаи пешќадам дар соњаи бањисобгирии 
муњосибї ва њисоботи молиявї. 

Инчунин, тибќи талаботи СБЊМ ва ќонунгузории љумњурї корхонаю ташкилотњо 
барои пешбурди бањисобгирии муњосибї бояд сиѐсати њисобдориро тањия намоянд. Дар 
раванди эътироф ва бањодињии дороињо ва уњдадорињо, даромаду харољот тибќи талаботи 
СБЊМ муњосибон андешаи касбиро истифода мебаранд, ки ин албатта донишу малакаи 
касбиро талаб менамояд. Ба назари мо, андешаи касбї, ин андешаи мутахассисон доир ба 
ќабули ќарорњо дар шароити номуайянї ва хавф дар асоси донишу малакаи касбї 
мебошад. 

Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки ќонунгузорї барои сармуњосибони субъектњои дорои 
манфиати умум доштани сертификати муњосиби касбиро талаб менамояд. Маълум аст, ки 
дар љумњурї аз соли 2002 инљониб тибќи Барномаи CIPA мутахассисони касбї дар соњаи 
молия, муњосибот ва аудит тайѐр карда мешаванд. Вобаста ба ин, мутахассисон барои 
соњиб шудан ба дараљаи касбии байналмилалї – дараљаи 1 CAP (муњосиб-амалидони 
сертификатдор) ва дараљаи 2 CIPA (муњосиби касбии байналмилалии сертификатдор) 
њамасола имтињони байналмилалї месупоранд. Дар ин самт њиссаи ташкилоти касбї – 
Институти љамъиятии муњосибони касбї ва аудиторони Тољикистон зиѐд аст. Аз ин љо 
гуфтан мумкин аст, ки Барномаи CIPA дар љорї намудан ва татбиќи СБЊМ дар 
ташкилотњои ватанї мавќеи муайян дорад. Њоло тибќи маълумоти ин ташкилоти касбї 
дар љумњурї зиѐда аз 500 нафар мутахассисон соњиби сертификати байналмилалии CAP ва 
CIPA мебошанд.  

Дар асоси омўзиши сарчашмањои гуногуни илмї ва таљрибаи амалї, даврањои 
зерини гузариш ба СБЊМ ва истифодабарии онро дар ташкилотњои Љумњурии 
Тољикистон муайян кардан мумкин аст (расми 1). 

Гузариш ба СБЊМ ва омўзиши таљрибаи байналмилалии бањисобгирї ва њисобот 
њам барои бахши давлатї, бонкњо ва ташкилотњои соњањои гуногун афзалиятњои муайян 
дорад. Ба андешаи мо, ба афзалиятњои истифодабарии СБЊМ дар бахши давлатї ва 
ташкилотњо инњо дохил мешаванд:  
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Расми 1. Даврањои гузариши ташкилотњои ватанї ба СБЊМ  
Figure 1. Periods of transition of domestic organizations to IFRS 

 
 

1) Барои бахши давлатї: 

 зиѐд шудани андозаи мањсулоти умумии дохилї; 

 зиѐд шудани даромади буљети давлатї; 

 бењтар шудани муњити сармоягузорї; 

 баландшавии самаранокии идоракунии дороињои давлатї; 

 такмил ѐфтани шаклњои њисоботи оморї ва баланд шудани сифати иттилооти 
омории ташкилотњо; 

 бењтар шудани самаранокии назорати иљроиши буљет;  

 таъмини эътимоднокї ва шаффофияти истифодабарии маблаѓњои буљетї; 

 таъмини истифодабарии самараноки дороињо ва пардохти сариваќтии уњдадорињо; 
ва ѓ. 

2) Барои ташкилотњои ќарзї (бонкњои тиљоратї): 

 зиѐд шудани захирањои ќарзии бонкї; 

 таъмини устувории молиявї ва баланд шудани рейтинги бонкњо; 

 зиѐд шудани боварии мизољон ба бонк; 

 бењтар гардидани низоми идоракунии корпоративї; 

 баланд шудани самаранокии фаъолият ва пардохтпазирии бонкњо; 

 бањодињии дурусти дороињо ва уњдадорињои молиявї; 

 паст шудани хавфњои бонкї; ва ѓ. 
3) Барои ташкилотњои тиљоратии соњањои гуногун (истењсолї, савдо, 

хизматрасонї): 

 баланд шудани сифати иттилооти њисоботи молиявї; 

 бењтар шудани ќабули ќарорњои идоравї; 

 кам гардидани муњлати тањияи њисоботи молиявї; 

 баланд шудани донишу таљрибаи муњосибон, истифодабарии андешаи касбї; 

 паст шудани хавфњои хатогї њангоми тањияи њисоботи молиявї ва паст шудани 
хавфњои андозї; 

 баланд шудани самаранокии идоракунии бизнес ва сатњи маданияти корпоративии 
соњибмулкон; ва ѓ. [5,с.127]. 

Дар натиљаи омўзиши адабиѐти касбї, бо дарназардошти таљрибаи давлатњои 
хориљї, талаботњои амалия ва таљрибаи корию машваратдињии самтњои асосии рушди 
низоми миллии бањисобгирї ва њисобот барои давраи то соли 2030 пешнињод карда 
мешавад: 

1) тањия ва тасдиќ намудани Стратегияи дарозмуњлати љорї намудан ва татбиќи 
СБЊМ барои давраи то соли 2030; 

2) такмили асосњои ќонунгузорї ва муњити институтсионалии низоми бањисобгирии 
муњосибї ва њисобот;  

Ташкилотҳои қарзӣ аз 
соли 2002

Ташкилотҳои тиҷоратии 
соҳаҳои гуногун аз соли 2004

Ташкилотҳои буҷетӣ аз соли 2012
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3) баланд бардоштани талаботњо доир ба бањодињии салоњияти касбии 
сармуњосибони ташкилотњо; 

4) бењтар намудани инфрасохтори истифодабарии СБЊМ дар ташкилотњо; 
5) баланд бардоштани сатњи касбияти мутахассисон бо роњи ташкил ва гузаронидани 

семинару тренингњои омўзишї; 
6) ташкили низоми назорат ва бањодињї ба дурустии сифати тањияи њисоботи 

молиявї; 
7) рушди иќтисоди раќамї ва такмили низоми автоматикии пешбурди бањисобгирии 

муњосибї ва њисобот; 
8) рушди бањисобгирии интегронидашуда, бањисобгирии стратегї ва њисоботи 

стратегї; 
9) такмили наќшаи њисобњои бањисобгирии муњосибї ва шаклњои њисоботи молиявї; 
10) тањия ва такмили њисоботи молиявии пешгўйишаванда. 
Њамин тариќ, стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї дар такмили низоми 

миллии бањисобгирї ва њисобот мавќеи муайян дошта, тањия ва пешнињоди њисоботи 
молиявї тибќи талаботи СБЊМ барои интегратсияи иќтисодиѐти кишвар ба фазои 
љањонии иќтисодї, расмикунонии иќтисоди пинњонї, баланд бардоштани фаъолияти 
самараноки ташкилотњо, тезонидани раванди инвеститсионї, бењтар намудани сифати 
идоракунии ташкилотњо ва зиѐдшавии афзалиятњои раќобатии бизнес ба таври амалї 
мусоидат намуда, рушди устувори иќтисоди миллиро таъмин менамояд. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ - Низомов С.Ф.  
 

АДАБИЁТ 
1. Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025. Ба ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон аз «30» апрели соли 2021 №168 тасдиќ шудааст. -Душанбе, 2021. 
2. Барфиев Ќ.Х., Њасанова Н.Љ. Бањисобгирии муњосибї ва њисобот мувофиќи сбњм дар сектори аграрии 

иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон // Маљаллаи илмии Номаи Донишгоњ. Силсилаи илмхои табиї ва 
иќтисодї. - 2020. -Т. 52. -№1. -С.182-186.  

3. Бобоев М.У. Бањисобгирии молиявї њамчун манбаи иттилоотии низоми менељменти молиявї / М.У. 
Бобоев, Д.А. Ѓайбуллоева // Паѐми Донишгоњи технологии Тољикистон. – 2021. -№1(44). -С.125-135. 

4. Бобоев М.У. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебное пособие / М.У. Бобоев. -Душанбе: 
Ирфон, 2018. -384 с. 

5. Бобоев М.У. Опыт применения МСФО в Республике Таджикистан / М.У. Бобоев // Перспективы развития 
бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения в условиях интернационализации экономики: сб. ст. 
VI Междунар. науч.-практ. конф. 24 апреля 2015 г. -Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2015. -С.126-133. 

6. Бобоев М.У. Оценка стоимости объектов учета в международных стандартах финансовой отчетности / М.У. 
Бобоев // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных 
наук. – 2019. -№9. -С.181-185. 

7. Бобоев М.У. Стандартњои њисоботи молиявї дар бахши давлатии Љумњурии Тољикистон: њолати њозира, 
муаммоњо, дурнамои рушд / М.У. Бобоев // Паѐми Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири 
Хусрав (маљаллаи илмї). - 2017. -№1-4(49). -С.280-286. 

8. Бобоев, М.У. Управленческий учет на предприятиях легкой промышленности Республики Таджикистан:: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.12 / М.У. Бобоев. –М., 2009. -
182 с. 

9. Дарякин А.А. Международные стандарты финансовой отчетности в деятельности российских коммерческих 
банков: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.10 / А.А. Дарякин. -Казань, 2010. -24 с. 

10. Каримов Б.Њ. Бањисобгирии муњосибї. Китоби дарсї. / Б.Њ. Каримов, Каримиѐн М.Б., Каримиѐн М.Б. -
Душанбе: Ирфон, 2021. -440 с. 

11. Каримов, Б.Њ. Таъсири љањонишавї ба рушди низоми миллии бањисобгирии муњосибї / Б.Њ. Каримов // 
Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. – 2021. -№4. -
С.169-179. 

12. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Оиди Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї” аз 4 
ноябри соли 2002, №428. 

13. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї» аз 25 марти 
соли 2011, №702.  

14. Лабынцев Н.Т. Международная стандартизация бухгалтерского учета // Фундаментальные исследования. - 
2008. -№3. [Электронный ресурс]. URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op= show_article&article_id=2824  

15. Лисовская И.А. МСФО: анализ мирового опыта глобальной стандартизации учета / И.А. Лисовская, М.И. 
Сидорова, Е.В. Чипуренко // Международный бухгалтерский учет. - 2013. -№40(286). -С.2-14. 

16. Мирзоалиев, А.А. Влияние МСФО на качество отчетности микрофинансовых организаций Таджикистана / А.А. 
Мирзоалиев, А.А. Давлатов // Таджикистан и современный мир. – 2020. -№4(72). -С.271-280.  



26 

 

17. Мирзоалиев, А.А. Оценка состояния и перспективы совершенствования бухгалтерского учета в Республике 
Таджикистан / А.А. Мирзоалиев // Современные направления теории и практики экономического анализа, 
бухгалтерского учѐта, финансового менеджмента: Сборник материалов международной научной конференции, 
Новосибирск, 05–06 декабря 2017 года / Под редакцией Е.Н. Лищук, Е.И. Лерненко, Е.С. Еременко, В.А. 
Суровцевой, М.К. Чернякова, Л.П. Наговициной. -Новосибирск: Сибирский университет потребительской 
кооперации, 2017. -С. 126-132. 

18. Мирзоалиев, А.А. Учетные последствия перевода операций с иностранной валютой и хеджирования / А.А. 
Мирзоалиев, Ш.Н. Сангинова // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. – 2021. -
№2(36). -С.95-109.  

19. Музаффаров Б.С. Методические основы расчѐта стоимости перехода на двенадцатилетнюю систему 
образования: опыт Республики Таджикистан / Б.С. Музаффаров, Ф.Б. Махмадиев // Российский экономический 
интернет-журнал. - 2020. -№3. -С.22. 

20. Низомов, С.Ф. Проблемы внедрения МСФО в Таджикистане и пути их преодоления / С.Ф. Низомов, М. 
Шобеков // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2015. -№2-
1(9). -С.216-221. 

21. Низомов, С.Ф. Развитие методологии и организации управленческого учета в строительном комплексе (на 
примере Республики Таджикистан): специальность 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика": автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. –М., 2011. -40 с. 

22. Низомов, С.Ф. Реформа бухгалтерского учета в Республике Таджикистан: проблемы и перспективы развития / 
С. Ф. Низомов // Аудит и финансовый анализ. – 2010. -№2. -С.73-76. 

23. Список стандартов МСФО. [Электронный ресурс]. URL: http://msfo-dipifr.ru/msfo/  
24. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030. -Душанбе, 2016.  
25. Шобеков М. Њисобгирии молиявї. Китоби дарсї / М. Шобеков, М.У. Бобоев, Т.Т. Љонбеков. –Душанбе: 

ЉДММ «Даќиќї», 2014. -400 с.  
26. Юзефальчик И. МСФО и возможности их применения при совершенствовании национальной системы учета и 

отчетности // Банковский вестник. -Чэрвень, 2017. -С.16-26. 
27. IFRS Foundation. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ifrs.org/  
 

ГУЗАРИШ БА СБЊМ ВА РУШДИ НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола мавќеи СБЊМ дар таъмини истифодабарандагони гуногун бо иттилооти молиявии 
шаффоф ва боэътимод асоснок карда шудааст. Маќсади гузариши субъектњои хољагидорї ба СБЊМ, ин 
баланд бардоштани сифати иттилооти молиявї мебошад. Дар маќолаи мазкур омилњои ба гузариши СБЊМ 
таъсиррасон номбар карда шуда, тањлили муќоисавии истифодабарии СБЊМ дар давлатњои љањон барои 
солњои 2010, 2015 ва 2020 оварда шудааст. Натиљаи тањлилњо нишон доданд, ки теъдоди давлатњои 
истифодабарандаи СБЊМ дар соли 2020 ба 144 адад расидааст. Инчунин, доир ба амалияи истифодабарии 
СБЊМ дар давлатњои собиќ ИЉШС маълумот оварда, ќайд карда шудааст, ки дар Љумњурии Тољикистон 
тањияи њисоботи молиявї тибќи СБЊМ барои субъектњои манфиати умум њатмї мебошад. Њамчунин, дар 
маќола мавќеи Барномаи CIPA дар љорї намудан ва татбиќи СБЊМ дар ташкилотњои ватанї мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст.  

Дар маќолаи мазкур дар натиљаи омўзиши адабиѐти илмї ва таљрибаи амалї, даврањои гузариш ба 
СБЊМ ва истифодабарии он дар ташкилотњои Љумњурии Тољикистон муайян карда шуда, афзалиятњои 
истифодабарии СБЊМ дар бахши давлатї ва ташкилотњои соњањои гуногун номбар карда шудааст. 
Инчунин, бо дарназардошти таљрибаи давлатњои хориљї, талаботњои амалия ва таљрибаи корию 
машваратдињии самтњои асосии рушди низоми миллии бањисобгирї ва њисобот барои давраи то соли 2030 
пешнињод карда шудааст. 

Калидвожањо: низоми бањисобгирї, њадафњои рушди устувор, бањисобгирии муњосибї, њисоботи 
молиявї, СБЊМ, субъектњои дорои манфиати умум, барномаи CIPA, амалияи истифодабарии СБЊМ, 
гузариш ба СБЊМ, рушди низоми миллии бањисобгирї 

 

ПЕРЕХОД НА МСФО И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье обоснована роль МСФО в обеспечении различных пользователей прозрачной и достоверной 

финансовой информацией. Целью перехода хозяйствующих субъектов на МСФО является повышение качества 
финансовой информации. В данной статье перечислены факторы, влияющие на переход на МСФО и приведен 
сравнительный анализ использования МСФО в странах мира за 2010, 2015 и 2020 годы. Результаты анализа 
показывают, в 2020 году 144 страны мира используют МСФО. Также приводится информация о практике 
использования МСФО в странах бывшего СССР, и отмечается, что в Республике Таджикистан составление 
финансовой отчетности по МСФО является обязательным для субъектов публичного интереса. Также в статье 
рассматривается роль Программы CIPA во внедрении МСФО в отечественных организациях. 

В данной статье в результате изучения научной литературы и, основываясь на практическом опыте, 
определены этапы перехода на МСФО и его применение в организациях Республики Таджикистан, а также 
перечислены преимущества использования МСФО в государственном секторе и организациях различных сфер. 
Также с учетом опыта зарубежных стран, требований практики и опыта работы предложены основные 
направления развития национальной системы учета и отчетности на период до 2030 года. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44147912
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44147912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44147889
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44147889
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44147889&selid=44147912
http://msfo-dipifr.ru/msfo/
https://www.ifrs.org/
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TRANSITION TO IFRS AND DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING SYSTEM IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article substantiates the role of IFRS in providing various users with transparent and reliable financial 

information. The purpose of the transition of economic entities to IFRS is to improve the quality of financial information. 
This article lists the factors influencing the transition to IFRS, and provides a comparative analysis of the use of IFRS in 
countries around the world for 2010, 2015 and 2020. He results of the analysis show that in 2020, 144 countries around the 
world use IFRS. Information is also provided on the practice of using IFRS in the countries of the former USSR, and it is 
noted that in the Republic of Tajikistan, the preparation of financial statements in accordance with IFRS is mandatory for 
subjects of public interest. The article also discusses the role of the CIPA Program in the implementation of IFRS in 
domestic organizations. 

In this article, as a result of studying the scientific literature and based on practical experience, the stages of 
transition to IFRS and its application in organizations of the Republic of Tajikistan are determined, and the advantages of 
using IFRS in the public sector and organizations in various fields are listed. Also, taking into account the experience of 
foreign countries, the requirements of practice and work experience, the main directions for the development of the national 
accounting and reporting system for the period up to 2030 are proposed. 

Keywords: accounting system, sustainable development goals, accounting, financial reporting, IFRS, public interest 
entities, CIPA program, IFRS practice, transition to IFRS, development of the national accounting system 
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УДК: 311:314.1 (575.3)  
ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ФАРЌИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ ВАЗЪИЯТИ ДЕМОГРАФЇ 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Одинаев М.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Дар шароити мунтазам таѓйирѐбии равандњои демографї, хусусан ављ гирифтани 

њиљрати ањолї дар яке аз минтаќањо ва баръакс омадан ба минтаќаи дигар, инчунин, 
тафриќаи вазъияти иљтимоию иќтисодї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон, људо 
намудани минтаќањои ба њамин монанд, тањќиќи вазъи демографї ањамияти бенињоят 
калон дорад. Барои тавсифи пурраи вазъияти демографї дар минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон ва ташаккулѐбии асосноккардашудаи сиѐсати иљтимоию иќтисодї дар онњо, 
ба таври муфассал дида баромадани вазъияти иљтимоию иќтисодї, бо дарназардошти 
монандињои минтаќавї ва фарќияти онњо, зарур аст. Ин таснифотро метавон њангоми 
тањия ва тањлили натиљањои баъзе њолатњои сиѐсати демографї барои минтаќањои дигар, ѐ 
таљрибаивазкунї бо онњо, тартиб додани пешгўии шумораи ањолї, сатњи муњољират, 
истифода бурд. 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 [6,c.27-33].  

Барои нисбатан аниќтар тавсиф намудани вазъияти иљтимоию иќтисодї дар 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти гуногунии минтаќањо аз рўйи 
омилњои иљтимої, демографї, иќтисодї ва дигар истифода бурдани тањлили кластерї 
нисбатан ќулай аст, зеро ки он имконияти якбора муќоиса кардан ва тасниф кардани 
объектро аз рўйи нишондињандањои гуногун медињад. Вобаста ба ин њолат, бањои комилан 
мувофиќи тамоюли инкишофи равандњои иљтимої-демографї ва муайян намудани 
оќибатњои иљтимоию иќтисодии онњо зарур аст. Дар баъзе минтаќањои кишвар суръати 
нисбатан баланди зиѐдшавии табиии ањолї дида мешаванд, ки тафовути минтаќавї дар 
хусусияти равандњои демографї бо дигаргуншавї ва таѓйиротњо дар тарзи њаѐт, инчунин, 
хусусиятњои этникї, ки бо одат ва анъанањои миллї дар муносибатњои оилавї, нигоњ 
дошта мешаванд, вобастагї доранд [17,c.4]. 

 

Љадвали 1. Ањамияти ќимати миѐнаи нишондињандањо барои кластерњо 
Table 1. Significance of the average value of indicators for clusters 

Таѓйирѐбандањо Кластер 
1 

Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 

Шумораи умумии ањолї (њаз.наф) 880,8 2753,1 2215,5 3425,5 231,4 
Коэффитсиенти умумии таваллуд 21,0 23,2 27,0 28,8 20,5 

 Коэффитсиенти умумии фавт 4,3 5,2 4,1 4,2 5,5 
Зичии љойгиршавии ањолї 8808,0 109,3 77,7 138,7 3,7 

Афзоиши табиии ањолї 16,6 17,9 22,9 24,6 15,0 
Њиссаи нафаќахўрон (%), 6,4 8,2 6,7 7,2 12,3 

Муњољирати соф (ба 10 000 сокин) 2134 -2621 1723 -3746 -1143 
Шумораи бекорон (њаз.наф.), 3,3 8,9 17,6 14,6 4,5 

Таъмин бо духтурон (шумораи 
духтурон ба 10 000 нафар ањолї) 

82,1 19,5 11,8 11,5 21,4 

Шумораи љинояткорї (нафар) 4655 5712 4571 6105 681 
Сарчашма: Љадвал аз тарафи муаллифон дар асоси маълумоти Демографии солонаи Љумњурии Тољикистон: 
30-соли истиќлолияти давлатї маљмуаи оморї. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -
Душанбе, 2021 тартиб ва њисоб карда шудааст. 

 
Вазифаи тањлили кластерї ба гурўњњои якљинса таќсим кардани объектњо мебошад, 

ки онњо бо нишондињандањои иљтимої-иќтисодї тавсиф карда мешаванд. Дар шароити 
муосир имконият ва иќтидори демографии аӽолї аӽмияти муӽим дошта, омўзиш тадќиќ ва 
такмили ӽамаљонибаро таќозо менамояд [3,c.121-127].  

Ин усул дар њолати мазкур мувофиќ аст, зеро ки минтаќањоро ќаблан ба якчанд 
гурўњњои якхела дар асоси тавсифи иљтимоию иќтисодии онњо таќсим кардан мумкин аст 
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ва аввалинњо дар назораткунї маркази кластер мешаванд. Барои њар як назорати 
минбаъда масофа то маркази кластер њисоб карда мешавад ва аломати мазкур ба он 
кластер дохил карда мешавад, ки то он масофа њадди аќал аст.  

Дар ин њолат миќдори кластерњо, бо дар назардошти миќдори объектњои 
баррасишаванда ва истифодабарии усули интихоби экспертї, ба 5 баробар шуд. Мањз бо 
њамин ќадар миќдори кластерњо эњтимолияти камтарини ѓалат аз рўйи њар як 
нишондињанда сурат мегирад. Инчунин, аз рўйи њар як кластер тањлили сифатнок бо сабти 
хислатњои умумии дар вазъияти иљтимоию иќтисодии минтаќањо гузаронида шуд. Бо ѐрии 
таснифоти мазкур минтаќањоро аз нуќтаи назари чї сохтори демографии ањолї ва аз 
тарафи дигар, чї аз рўйи параметрњои хосси иљтимої-иќтисодї тавсиф кардан мумкин 
аст. Барои асоснок људо кардани минтаќањо мењнати зиѐд ва баровардани хулоса дар 
бораи таъсири манфї ѐ мусбат расонидани равандњои муњољират ва ташаккул додани 
баъзе тавсияњои сиѐсати иљтимоию демографї ѐрї мерасонад [11,c.171-182]. 
 

Љадвали 2. Таснифоти кластерии минтаќањо вобаста ба њолати иљтимої-демографї 
Table 2. Cluster classification of regions depending on socio-demographic situation 

 Номгузории 
минтаќањо 

Минтаќањо Хусусиятњои фарќкунандаи 
минтаќањо 

Тавсияњо ба ин 
кластерњо 

Кластери 1 Минтаќањои 
сатњи баланди 

инкишофдошта 

шањри 
Душанбе 

1. Даромади баланд аз 
фаъолияти мењнатї ба њар 
сар ањолї дида мешавад. 
2. Музди мењнати миѐна 
нисбат ба дигар минтаќањо 
зиѐд мебошад. 
3. Муњољирати холис 
(салдои муњољират) доимо 
мусбат мебошад. 
4. Зичии ањолї зиѐд 
мебошад. 
5. Дар ин минтаќањо 
њиссаи корхонањои саноатї 
бештар аст. 
6. Сатњи камбизоатї ва 
нишондињандаи ањолии 
ѓайри ќобили мењнат нисбат 
ба дигар минтаќањо камтар 
аст. 
7. Њолати босуръат 
зиѐдшавии шумораи ањолї ба 
назар мерасад. 

1. Муњољирати дохилї 
боиси рушди ин 
минтаќа гардидааст. 
2.Раќобати комили 
кормандон дар дарѐфти 
љойи кор боиси баланд 
гардидани музди 
мењнат шудааст. 
3.Рафтори демографї 
нисбатан таѓйир 
ѐфтааст. 
4. Ба вазъи экологї 
бештар диќќат додан 
даркор. 
5.Сохтмони манзилњои 
истиќоматї ва таъмини 
ањолї бо љойи 
истиќомат њалли худро 
бояд ѐбад. 

Кластери 2 Минтаќањои 
сатњи муносиб ѐ 
осудањол 

Вилояти 
Суѓд 

1. Даромадњои мењнатї 
њиссаи начандон калонро дар 
њаљми умумии даромадњо 
ташкил мекунанд. 

2. Шумораи 
муњољирони мењнатї зиѐд 
мебошанд. 

3. Шумораи бештари 
маъюбон дар минтаќа рост 
меояд 

4. Даромадњо аз 
фаъолияти тиљоратї 
меафзоянд. 

5. Ифлосшавии муњити 
зист дар ин гурўњи 
минтаќањо аз рўи зиѐд 
будани корхонањои саноатї 
вобастагї дорад. 

6. Муњољирати холис 
(салдои муњољират) манфї 
арзѐбї карда мешавад. 

1. 1. Раванди босуърати 
афзоиши ањолї ќисман 
ба танзим дароварда 
шавад. 

2. 2.Баланд бардоштани 
давомнокии миѐнаи 
њаѐт. 

3. 3.Пешгирї намудани 
раванди босуръати 
ифлосшавии муњити 
зист. 

4. 4.Пешгирї намудани 
раванди 
афзоишѐбандаи 
муњољирати мењнатї аз 
минтаќа.  

Кластери 3 Минтаќањои 
сатњи 

ноњияњои 
тобеи 

1. Шумораи ањолии 
доимї нисбат ба дигар 

1. Бењтар намудани 
њолати иљтимоии 
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муътадилдошта љумњурї 
(НТЉ) 

минтаќањои љумњурї зиѐд 
дида мешавад. 
2. Суръати афзоиши 
ањолї нисбат ба дигар 
минтаќањо баланд мебошад. 
3. Шумораи 
љинояткорї нисбат ба дигар 
минтаќањо камтар ба ќайд 
гирифта шудааст. 
4. Азбаски таваллудѐбї 
устувор аст, берунравии 
нисбии ањолї аз ин 
минтаќањо ба чашм мерасад. 
5. Музди миѐнаи мењнат 
нисбат ба дигар минтаќањо 
баланд мебошад. 
6. Муњољирати холис 
(салдои муњољират) мусбат 
арзѐбї карда мешавад. 

ањолї. 
2. Ба вазъияти экологї 
диќќат додан даркор. 
3.Интихоби њайати 
корї бо дарназардошти 
шароити мењнат. 
4. Бештар ба роњ 
мондани чорабинињои 
банаќшагирї ва 
танзими оила. 

Кластери 4 Минтаќањои 
сатњи миѐна 
дошта 

Вилояти 
Хатлон 

1.Шумораи аз њама бештари 
ањолї дар ин минтаќа дида 
мешавад. 
2.Муњољирати холис (салдои 
муњољират) манфї арзѐбї 
карда мешавад. 
3.Афзоиши табиии ањолї 
нисбат ба дигар минтаќањо 
зиѐд ба чашм мерасад. 
4.Шумораи љинояткорї 
нисбат ба дигар минтаќањо 
зиѐд мебошад. 
5.Зичии ањолї дар ин 
минтаќа зиѐд ба чашм 
мерасад. 
6.Шумораи фавтидагон 
нисбат ба дигар минтаќањо 
зиѐдтар мебошанд. 

1. Бењтар намудани 
вазъи иќтисодї. 
2.Баланд бардоштани 
некуањволии халќ. 
3. Љалб намудани 
сармоягузорї. 
4. Њоло вазъияти 
начандон бад, хусусан 
дар таваллуд аз њисоби 
анъанаи серфарзандї, 
дар ањолии дењот 
ќисман нигоњ дошта 
шудааст. 
5.Пешгирї намудани 
њолати баланди фавт ва 
роњандозї намудани 
чорабинињои гуногуни 
иљтимої ва бењдошти 
сатњи зиндагии ањолї, 
танзими таваллуд. 

Кластери 5 
 
 
 
 
 
 

Минтаќањои 
субдепрессивї ѐ 
дар њолати 
таназзул ќарор 
дошта ѐ (зери 
буњрон ќарор 
дошта) 

ВМКБ 1. Муњољирати соф 
(салдои муњољират) манфї 
арзѐби карда мешавад. 
2. Зичии ањолї кам 
мебошад. 
3. Шумораи 
муњољирони дохилї ва 
берунї зиѐд мебошанд 
4. Сатњи даромаднокии 
паст дар минтаќа рост меояд, 
чунки даромад аз соњаи 
кишоварзї ва саноат нисбат 
ба дигар минтаќањо кам ба 
назар мерасад. 
5. Шумораи 
љинояткорї дар минтаќа зиѐд 
ба ќайд гирифта шудааст . 
6. Њолати ногувори 
демографї дида мешавад. 
7. Шумораи таваллуд 
нисбатан камтар ба назар 
гирифта шудааст. 

1.Баланд бардоштани 
сатњи таваллуднокї. 
2. Бењтар намудани 
сатњи зиндагї ва боло 
бурдани сатњи 
даромаднокии ањолї. 
3. Пешгирї намудани 
њолати берун рафтани 
ањолї, хусусан ањолии 
синни ќобили мењнат. 
4. Ба роњ мондани 
чорабинињои 
њавасмандгардонии 
демографї ва иљтимоии 
ањолї. 
5. Ташкил намудани 
мавзеъњои туристї дар 
ин минтаќа. 

Сарчашма: Љадвал аз тарафи муаллиф дар асоси маълумоти Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021 тартиб ва тавсияњо пешнињод карда 
шудааст.  

 

Ба кластери якум, «Минтаќањои сатњи баланди инкишофдошта»-ро дохил намудан 
мумкин аст. Дар ин минтаќа се таркибдињандаи аз њама мусоиди демографї нисбат ба 
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минтаќањои дигар дохил шудаанд: яъне, нишондињандањои иљтимої, иќтисодї ва 
демографї ба назар гирифта шуд. Ба ин кластер шањри Душанбе дохил карда мешавад. 
Муаммои асосии ин намуди минтаќа омадани ањолї аз минтаќањои нисбатан проблемањои 
зиѐддоштаи њамсоя мебошад. Дар ин кластер чунин хусусиятњои иљтимоию демографї 
дида мешавад: даромади баланд аз фаъолияти мењнатї ба њар сар ањолї дида мешавад, 
музди мењнати миѐна нисбат ба дигар минтаќањо зиѐд мебошад, Муњољирати холис 
(салдои муњољират) доимо мусбат мебошад, зичии ањолї зиѐд мебошад, дар ин минтаќањо 
њиссаи корхонањои саноатї бештар аст, сатњи камбизоатї ва нишондињандаи ањолии 
ѓайри ќобили мењнат нисбат ба дигар минтаќањо камтар аст, њолати босуръат зиѐдшавии 
шумораи ањолї ба назар мерасад. Аз рўи натиљањои тањќиќоти интихобии 
гузаронидашудаи муаллифон муќарар гардид, ки ќисме аз ањолии дењот хоњиши дар 
шањри Душанбе зиндагї карданро доранд, яъне, аз 400 хољагии хонагии пурсидашуда 48 
нафараш ѐ аз шумораи умумї 12%-ро ташкил медињанд [3,c.196]. 

Ба кластери дуюм «Минтаќањои миѐнањол ѐ осудањол»-ро дохил менамоем, 
минтаќањои бо нишондињандањои нисбатан устувор, гарчанде бо даромадњои начандон 
калон ба њар сари ањолї тавсиф карда мешавад, дохил гардиданд. Нишондодњои 
демографї бо кластери якум монанданд, лек фарќият дар кам будани афзоиши муњољират 
мебошад. Аз тарафи инкишофи иќтисодї ин минтаќа аз минтаќањои дигар бо шумораи 
ками муассисањои зараровар ва дар навбати худ бо нишондињандањои омории начандон 
калони бекорї фарќ мекунанд. Ќариб нишондињандаи аз њама баланди ифлосшавии 
муњити зист дар ин гурўњи минтаќањо бо сатњи баланди инкишофи саноат вобастагї 
дорад. Ин минтаќањое њастанд, ки бо њолати умумї мусоид тавсиф карда мешаванд. Ба ин 
кластер вилояти Суѓд дохил шуд. Барои ин минтаќа тавсияњои зеринро тањия намудан 
мумкин аст: раванди босуръати афзоиши ањолї ба танзим дароварда шаванд, бо сабаби 
зиѐд будани ањолии камбизоат зарур аст, ки бењбудї бо ѐрии чорабинињои сиѐсати 
иљтимої ва њолати молиявии онњо (нафаќахўрон ва оилањои серфарзанддор), дар навбати 
худ як андоза њавасмандкунї ба баланд бардоштани миќдори таваллуд ва омилњои баланд 
бардоштани давомнокии миѐнаи њаѐт, пешгирї намудани раванди афзоишѐбандаи 
муњољирати мењнатї аз минтаќа, пешгирї намудани раванди босуръати ифлосшавии 
муњити зист. Дар стратегияи миллии рушд ќайд гардидааст, ки Тољикистон соли 2030 
кишвари дорои рушди устувор ва раќобатпазир аст, ањолии он аз сатњу сифати арзандаи 
зиндагї бо имкониятњои баробар барои татбиќи неруи инсонї дар асоси баробарї, адолат 
ва эњтиромгузорї ба шаъну шарафи инсон бањра мебаранд [8,с.45-61]. 

Масъалањои иљтимої-демографї ва ояндабинии онњо яке аз самтњои афзалиятноки 
њар як давлат ба њисоб рафта, батанзимдарории он дар асоси ќонуну ќарорњо ва 
консепсияњо ба роњ монда мешаванд. Чунин интизор меравад, ки сатњи таваллуд дар соли 
2030 ба 260,9 њазор нафар мерасад, агар омилњои боќимонда бетаѓйир бошанд [13,c.157-
164]. Ба кластери сеюм, ки шартан онро «Минтаќањои сатњи муътадилдошта» меномем, 
минтаќањои дар маљмуъ вазъияти якхеладошта, дар маънои иљтимоию иќтисодї дохил 
карда мешавад. Аз як тараф даромади аз њама баланд дар байни намудњои дигари 
даромади ањолї ва мутобиќ ба он миќдори ками одамони камбизоатро ќайд кардан лозим 
аст. Аз ин рў, дар ин љо вазъияти демографї дар тафовут бо минтаќањои дигар чунин аст: 
миќдори кўдакон, одамони синну соли нафаќа кам буда, њиссаи ањолии ќобили мењнат 
зиѐд аст. Азбаски таваллуднокї устувор аст, берунравии нисбии ањолї аз ин минтаќањо ба 
чашм мерасад. Ба ин кластер ноњияњои тобеи љумњурї дохил мешаванд. Барои ин минтаќа 
чорањои мазкури устуворшавии вазъияти баамаломадаро пешнињод кардан мумкин аст: 
бењтар намудани њолати иљтимоии ањолї, аз љумла, ба вазъияти экологї диќќат додан, 
гузаронидани сиѐсати эњтиѐткунии кор, ки бо истењсолоти шиддатнок асоснок карда 
мешавад, интихоби њайати корї бо дарназардошти шароити мењнат, бештар ба роњ 
мондани чорабинињои банаќшагирї ва танзими оила. Мустањкамкунии њимояи иљтимоии 
ањолї яке аз масъалањои рўзмарраи ин намуди минтаќањо мебошад. Он коркарди маљмуи 
чорабинињои иќтисодї, њуќуќї, демографї, тиббї, иљтимої, экологї ва психологї, ки 
барои барќароркунї ва товони саломатї, ќобилияти мењнат, шароити мењнат ва 
истироњат, мустањкамкунии ин минтаќањо бо захираи ихтисосмандон ва ба шароит 
мутобиќшудагонро талаб мекунад.  
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Кластери чорум, ки онро «Минтаќањои сатњи миѐнадошта» меномем, бо вазъияти 
начандон бади демографї тавсиф кардан мумкин аст: њиссаи нисбатан баланди кўдакон ва 
шахсони ќобили мењнат, ки ба ин минтаќа муамморо бо захирањои мењнатї дар солњои 
наздики оянда њал намудаанд, шумораи аз њама бештари ањолї дар ин минтаќа дида 
мешавад, муњољирати соф манфї арзѐбї карда мешавад, афзоиши табиии ањолї нисбат ба 
дигар минтаќањо зиѐд ба чашм мерасад, шумораи љинояткорї нисбат ба дигар минтаќањо 
зиѐд мебошад, зичии љойгиршавии ањолї дар ин минтаќа зиѐд ба чашм мерасад, шумораи 
фавтидагон нисбат ба дигар минтаќањо дар ин кластер зиѐдтар мебошад. Дар бораи 
вазъияти вазнини иќтисодї дар ин минтаќа гуфтан лозим аст, зеро даромади ками ањолї, 
њиссаи зиѐди ањолї дар њолати камбизоатї ва њиссаи калони корхонањои зараровари 
кимиѐвї дида мешавад. Ба ин кластер вилояти Хатлон дохил шуд.  

Тавсияњои асосї барои ин минтаќа инњоянд: бењтар намудани вазъи иќтисодї, 
баланд бардоштани некуањволии халќ бо роњи таѓйири тамоили (самт) соњањои куњнаи 
раќобатнопазири истењсолот, љалб кардани сармоягузорї ва ѓайра. Баландравии бекорї 
доимо бо берун рафтани ањолии ќобили мењнат, вале сабаби рафтани кадрњои 
баландихтисос бо нисбатан бад шудани сатњ ва сифати зиндагї, вобаста мебошад. Агар 
ќисман ин муаммоњо њалли худро меѐфтанд, аз минтаќа рафтани ањолї кам мешуд, ки 
имконияти баландтар бардоштани сатњи зиндагї ба вуљуд меомад. Ањолї чун 
истеъмолкунандаи асосии захирањо, њамзамон, ќувваи истењсолкунандаи асосии љамъият 
ва манбаи пайдоиши муаммоњои иљтимої, иќтисодї, экологї ва ѓайра ба њисоб меравад 
[18,c.103-111]. 

Ба кластери панљум минтаќањое дохил шуданд, ки онро «Минтаќањои субдепрессивї 
ѐ дар њолати таназзул ќарор дошта ѐ (зери буњрон ќарордошта)» номидан мумкин аст. Ин 
кластерро аз рўи хусусиятњои зерин бањо додан мумкин аст: аз њисоби кўчиши зиѐди ањолї 
салдои муњољират манфї арзѐбї карда шуда, вобаста ба ин нишондињандаи демографї 
љойгиршавии зичии ањолї кам дида мешавад, сатњи даромаднокии паст дар минтаќа рост 
меояд, чунки даромад аз соњи кишоварзї ва саноат нисбат ба дигар минтаќањо кам ба 
назар мерасад, шумораи љинояткорї дар ин минтаќа зиѐд ба ќайд гирифта шудааст, 
њолати ногувори демографї, шумораи таваллуд нисбатан камтар ба инобат гирифта 
шудааст. Лек, аз тарафи дигар вазъияти иљтимої ва иќтисодї дар минтаќањо диќќати 
маќомоти њокимияти мањаллї ва марказиро талаб мекунад. Инкишофи сусти иљтимоии ин 
минтаќањоро ќайд кардан лозим аст, масалан, сатњи таъминот бо пизишкон дар онњо дар 
фарќият бо кластерњои дигар аз њама паст аст. Ба ин кластер Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон дохил шуд. Хулоса, чунин тавсияњо барои ин минтаќањо пешнињод мегардад: 
 баланд бардоштани сатњи таваллуд; 
 бењтар намудани сатњи зиндагї ба боло бурдани сатњи даромадгирї; 
 пешгирї намудани њолати берун рафтани ањолї, хусусан ањолии синни ќобили 

мењнат; 
 ба роњ мондани чорабинињои њавасмандгардонии демографї ва иљтимоии ањолї;  
 ташкил намудани мавзеъњои туристї дар ин минтаќањо.  

Њалли масъалањои хусусияти иќтисодидошта ба аксарияти минтаќањо имконияти 
бењтар намудани вазъияти умумиро медињад ва баръакс, чи ќадаре, ки буњрони иќтисодї 
давом ѐбад, боз њам зиѐдтар ба вазъияти демографї дар оянда таъсири манфї мерасонад. 
Инчунин, гуфтан мумкин аст, ки берун аз љумњурї рафтан, дар маљмуъ, барои баъзе 
минтаќањо хусусиятнок мебошад, зеро, таъмини арзандаи мављудияти иќтисодиѐт бо 
маљмуи мањдуди соњањои истењсолот аксаран камдаромад, дар шароити бозорї тамоман 
ѓайрисамаранок гаштаанд. Инро асос карда, гузаронидани сиѐсати иљтимоии ба талабот 
љавобгў дар минтаќањо бо маќсад мувофиќ буда, сиѐсати мулоњизакоронаи љалби 
захирањои мењнатиро гузаронидан лозим аст. Аз ин нуќтаи назар Соли рушди дењот эълон 
гардидан дар Љумњурии Тољикистон низ ба маќсад мувофиќ буда, дар рушди минтаќањои 
кўњї ва дењот асос мегузорад.Хулосаи умумї нисбат ба минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон, пас аз баррасии њамаи кластерњои пешнињодшуда, як ќатор тавсияњои асосї 
барои ин минтаќањоро анљом додан мумкин аст, ки дар оянда барои рушди иљтимої-
иќтисодии минтаќањо ва батанзимдарории вазъияти иљтимоию демографии онњо хизмат 
мерасонад. 
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Тафовути асосї инњоянд: дар навбати аввал шарњи инкишофи саноатии минтаќа, ки 
тафриќаи иљтимоию иќтисодии ањолиро таъмин мекунад, инчунин, фарќият дар сохтори 
синну солї. Аз ин рў, њангоми тањияи чорабинињои сиѐсї, иљтимої ва демографї, омода 
сохтани пешгўйињо, ба назар гирифтани ин гуна хусусиятњои њар як минтаќаи кишварро, 
пурра омўхтан зарур аст. Чорањои умумї барои њамаи минтаќањо бењтар намудани 
вазъияти иљтимої ва иќтисодии ањолї, хусусан оилањои серфарзанд, гурўњи њимояи 
иљтимої надоштаи ањолї, ба њисоб мераванд. Диќќати махсусро ба муаммои беморї ва 
бењтар кардани некуањволии њалќ, инчунин, барои нигоњ доштани саломатии иќтидори 
кадрњои мављуда дар оянда ањамият додан лозим аст. Инчунин, лањзаи мусбатро ќайд 
кардан мумкин аст, ки ягон минтаќа ба кластери аз њама номусоид «Минтаќањои 
деприссионї*» дохил нашуд. Ин асос ба он аст, ки тахмин кардан мумкин аст, ки чорањои 
дар ваќташ ќабулшуда, имконияти устуворшавї, дар баъзе минтаќањо бењтар кардани 
вазъияти демографиро фароњам овардааст. Таѓйирѐбии ањолии Љумњурии Тољикистон 
раванди бенињоят мураккаб ва бисѐрљанба мебошад, ки таъсири омилњои зиѐди: 
иљтимоию иќтисодї, таърихї ва ѓайраро аз сар мегузаронад [12,c.98-103].  

Ќайд кардан зарур аст, ки ба таѓйирѐбии демографии Љумњурии Тољикистон он 
хусусиятњое хос аст, ки дар дигар минтаќањо дида мешаванд, зеро ба маънои васеъ 
минтаќањои кишвар зерсохтори низоми ягонаи Тољикистон мебошанд. Дар баробари ин, 
ба ањолии дар њудуди муайян истиќоматкунанда, таъсири миќдори зиѐди омилњои 
иљтимої, иќтисодї ва демографї назаррас мебошад. Инкишоф ва таѓйирѐбии равандњои 
иљтимоию демографии мамлакат дар умум ва минтаќањои алоњида ба вазъияти муайяни 
демографї ва ќонунияти объективии иљтимоию иќтисодии инкишофи љамъият вобаста 
буда, дар натиљаи тањќиќи оморї маълумотњои воќеъї ба даст оварда мешавад. Ин 
вазъият аз низоми нишондињандањои оморї, ки онро тавсиф мекунанд, бармеояд.  

Фарогирии нишондињандањои тањќиќи таѓйирѐбии вазъияти иљтимої-демографї 
асосан аз шароити иљтимоию иќтисодии њаѐти ањолї, аз муносибатњои истењсолии ба 
миѐномада, истифодабарии захирањои мењнатї дар љомеа ва ѓайра, вобастагї дошта, 
њангоми омўзиш ва тањлил муайян ва ошкор мегарданд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Табарзода О.С. 
 

АДАБИЁТ 
1. Агенства по статистики при Президенте Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.stat.tg  
2. Ахмадов Ф.М. Тенденция развития демографических процессов и их воздействие на окружающую среду/ Ф.М. 

Aхмaдoв, М.A. Oдинaев // Вестник ТНУ. Серия экономических наук. - 2015. -№2/3(165). -C.35-38. 
3. Барфиев Ќ.Х. Истифодаи усули индексї дар омўзиши сохтори таваллуд / Ќ.Х. Барфиев, С.С. Мирзоев, 

М.А. Одинаев // Тољикистон ва љањони имрўз. - 2020. -№2(70). -С.121-127. 
4. Бобоева Р.М. Вопросы моделирования зависимости роста ВВП страны от состояния рынка труда / Р.М. 

Бобоева, М.А. Одинаев, О.С. Табаров // Вестник Таджикского национального университета. Cерия социально-
экoнoмичеcкиx и общественных нaук. - 2019. -№6. -C.27-33. 

5. Музаффаров Б.С. Методические основы расчѐта стоимости перехода на двенадцатилетнюю систему 
образования: опыт Республики Таджикистан / Б.С. Музаффаров, Ф.Б. Махмадиев // Российский экономический 
интернет-журнал. - 2020. -№3. -С.22. 

6. Низомов С.Ф. Дар хусуси баъзе масъалањои гузариши демографї дар шароити муосир / М.А. Одинаев, 
С.Ф. Низомов, Ф.С. Обидов, И.С. Шамсов // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои 
иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. - 2021. -№6. -С.13-20.  

7. Нишондињандањои омории вазъи демографї дар шароити раќамикунонии иќтисодиѐт / А.Љ. Азимов, 
М.А. Одинаев, Њайдарзода М.И., А.А. Азимов // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои 
иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. - 2022. -№2. -С.184-191.  

8. Oдинaев М.A. Apзѐбии омоpи сaтњи зиндaгии ањолї / М.А. Одинаев., С.С. Мирзоев, А.Љ. Њайдаров // 
Пaйѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бaхши илмњои иљтимої-иќтисодї вa љaмъиятї. - 2018. -№6. -
Ќ.2. -C.46-51. 

9. Oдинaев М.A. Иќтидоpи демогpaфї њaмчун омили pушддињaндaи иќтисодиѐт / М.А. Одинаев, С.С. 
Мирзоев // Пaйѐми ДМТ. Бaхши илмњои иљтимої-иќтисодї вa љaмъиятї. -Душaнбе, 2019. -№7. -C.99-105. 

10. Oдинaев М.A. Индексный метод анализа динамики рождаемости в Республике Таджикистан / М.А. Одинаев, 
С.С. Мирзоев // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 
Международный теоретический и научно-практический журнал. – 2019. -№1(24). -C.286-290.  

                                                           
* Онњо бо вазъияти аз њама вазнинтари иљтимоию иќтисодї ва демографї фарќ мекунанд. Хусусияти хосси 
ин минтаќањо нишондињандањои бенињоят баланди афзоиши ањолї мебошанд 

http://www.stat.tg/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44147912
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44147912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44147889
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44147889
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44147889&selid=44147912
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945&selid=44518971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945&selid=44518971


34 

 

11. Одинаев М.А. Тањќиќи омории таѓйирѐбии равандњои иљтимої-демографї дар Љумњурии Тољикистон: 
дис. … ном. илм. иќт: 08.00.12 / М.А. Одинаев. -Душанбе, 2020. -196 с.  

12. Oдинaев М.A. Тенденция демoгpaфичеcкoгo paзвития pегиoнoв и еѐ coциaльнo-экoнoмичеcкие прoблемы / М.A. 
Oдинaев, O.C. Тaбaрoв // Веcтник ТНУ. Cерия социально-экoнoмичеcкиx и общественных нaук. - 2014. -
№2/10(152). -C.98-103. 

13. Oдинaев М.A. Экономико-статистическое моделирование демографических процессов Республики 

Таджикистан / М.А. Одинаев, Табарзода О.С. // Экономика Таджикистана. - 2021. -№3. -С.157-164. 
14. Социально-экономическое положение Республики Таджикистан// Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 

2020. -350 с. 
15. Статистический анализ динамики численности населения и факторы еѐ роста / С.С. Мирзоев, М.А. Одинаев, 

А.И. Субхонов, Ш.Р. Кабиров // Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2018. - С.101-106. 
16. Таджикистан: 30 лет государственной независимости статистический сборник. -Душанбе, 2021. -702 с. 
17. Тањлили омории таѓйирѐбии равандњои иљтимої-демографї дар Љумњурии Тољикистон / Хушвахтзода 

Ќ.Х., М.А. Одинаев, Ф.С. Обидов, Д.С. Амонова // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши 
илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. - 2021. -№5. -С.5-13.  

18. Тањлили омории инкишофи равандњои демографї дар Љумњурии Тољикистон / М.А. Одинаев, 
Њайдарзода М.И., Табарзода О.С., Ањмадов Ф.М // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши 
илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. - 2022. -№2. -С.120-129.  

 
ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ФАРЌИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ ВАЗЪИЯТИ ДЕМОГРАФЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур маълумотњои оморї оид ба равандњои демографии Љумњурии Тољикистон тањлил 

гардида, инчунин, љанбањои мусбати таѓйирѐбии равандњои демографї барои солњои охир ќайд гардидаанд. 
Ањолї чун истеъмолкунандаи асосии захирањо, њамзамон, ќувваи истењсолкунандаи асосии љамъият ва 
манбаи пайдоиши муаммоњои иљтимої, иќтисодї, экологї ва ѓайра ба њисоб мераванд. Барои тавсифи 
пурраи вазъияти демографї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон ва ташаккулѐбии асоноккардашудаи 
сиѐсати иљтимоию иќтисодї дар онњо, ба таври муфассал дида баромадани вазъияти иљтимоию иќтисодї, бо 
дарназардошти монандињои минтаќавї ва фарќияти онњо, зарур аст. Барои нисбатан аниќтар тавсиф 
намудани вазъияти иљтимоию иќтисодї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти 
гуногунии минтаќањо аз рўйи омилњои иљтимої, демографї, иќтисодї ва дигар истифода бурдани тањлили 
кластерї нисбатан ќулай аст, зеро он имконияти якбора муќоиса кардан ва тасниф кардани объектро аз 
рўйи нишондињандањои гуногун, медињад. Тањлили таѓйирѐбии равандњои иљтимої-демографї дар ин давра 
нишон доданд, ки хусусиятњои хосси ташаккулѐбии ањолии минтаќањо, суръати баланди зиѐдшавии шумораи 
ањолї ва таѓйиротњои куллї дар сохтори љойгиршавии он ба назар мерасад. Дар баробари њаракати табиии 
ањолї, яке аз равандњои муњимми демографї, њаракати механикии ањолї ѐ муњољират мебошад. Тањлили 
равандњои муњољират яке аз самтњои муњимми тањлили оморї мебошад. Ањамияти муњољират ба он муайян 
мегардад, ки дар баробари њаракати табиии ањолї, таѓйирѐбии миќдор ва њайати ањолї омили асосї ба 
њисоб рафта, ба таќсимот ва азнавтаќсимкунии оќилонаи захирањои мењнатї, таъсир мерасонад. 
Муњољирати ањолї хислати номуташаккилона дорад, ки ба танзим даровардан ва пешгўйї кардани он 
душвор аст. Хулосабарори гардидааст, ки вазъи муосири демографї хусусиятњои хосси худро дошта, ба 
рушди иљтимоию-иќтисодии љамъият таъсири бевосита мерасонад. 

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

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ  

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. Для полной характеристики 
демографической ситуации в регионах Республики Таджикистан и обоснованного формирования социально-
демографической политики в них необходимо подробно рассмотреть социально-экономическую ситуацию, 
учитывая региональные сходства и их различия. Для наиболее точной характеристики социально-экономической 
ситуации в регионах Республике Таджикистан, учитывая разнообразие регионов по социальным, 
демографическим, экономическим и другим факторам, наиболее удобно применять кластерный анализ, так как он 
позволяет одновременно сравнивать и классифицировать объекты по различным показателям. Анализ изменений 
социально-демографических процессов за этот период показывает, что для него характерны особенности 
формирования населения в регионах, наблюдаются высокие темпы прироста населения и фундаментальные 
изменения в структуре населения. Наряду с естественным перемещением населения одним из важнейших 
демографических процессов является механическое перемещение населения, или миграция. Анализ миграционных 
процессов - одно из важнейших направлений статистического анализа. Важность миграции определяется тем, что 
наряду с естественным перемещением населения изменение численности и состава населения являются 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. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945&selid=44518971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44518945&selid=44518971
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Ключевые слова: статистика, население, миграция, рождение, смертность, брак, разводимость, 
естественный прирост населения.  
 

STATISTICAL ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENCES IN THE DEMOGRAPHIC SITUATION  

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. For a complete characterization of the demographic situation in the regions of the Republic of Tajikistan and the 
reasonable formation of socio-demographic policy in them, it is necessary to consider in detail the socio-economic 
situation, taking into account regional similarities and their differences. For the most accurate characterization of the socio-
economic situation in the regions of the Republic of Tajikistan, taking into account the diversity of regions in terms of 
social, demographic, economic and other factors, it is most convenient to use cluster analysis, since it allows you to 
simultaneously compare and classify objects according to various indicators. Analysis of changes in socio-demographic 
processes during this period shows that there are specific features of the population of the region, a high rate of population 
growth and radical changes in the structure of its location. Along with the natural movement of the population, one of the 
most important demographic processes is the mechanical movement of the population or migration. Analysis of migration 
processes is one of the most important areas of statistical analysis. The importance of migration is determined by the fact 
that, along with the natural movement of the population, changes in the size and composition of the population are the main 
factors influencing the rational distribution and redistribution of the entire population and labor resources. It often leads in 
the demographic process. Migration is unorganized and difficult to regulate and predict. It is concluded that the current 
demographic situation has its own characteristics and directly affects the socio-economic development of society. 

Keywords: statistics, population, social, migration, birth, death, marriage, divorce, change, age, natural population 
growth. 
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УДК 338.24 (575.3) 
ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ РУШДИ САМАРАНОКИ РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОИИ 

САНОАТУ КИШОВАРЗЇ 
 

Маљидов Ф.Б. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Саноати сабук, аз љумла саноати нассољиву дўзангдагї бо баъзе хусусиятњои хосси 

худ барои иќтисодиѐти бисѐр давлатњои тараќќикарда яке аз соњањое ба шумор меравад, 
ки ин давлатњо, пеш аз њама, ба рушду равнаќи он диќќат додаанд. Ин хусусиятњо 
сармояѓунљоиши начандон зиѐд, суръати баланди гардиши сармояи гардон ва рушди 
доимї ба шумор меравад, мањз аз рушд додани соњаи саноат бисѐри давлатњои 
тараќќикарда, аз ќабили Олмон, ИМА, Италия, Фаронса рушди иќтисодии саноати худро 
оѓоз намудаанд ва имрўз низ дар ин давлатњо њиссаи мањсулоти саноати сабук аз 6 то 12%-
и мањсулотњои саноатии онњоро ташкил медињад. Дар Корея ва Япония бошад, ин соњаи 
саноат дар љойи дуюм баъди автомобилсозї меистад. Дар ин давлатњо то 20%-и маблаѓњои 
буљавї аз њисоби корхонањои нассољиву дўзандагї пурра мегарданд ва 75-85%-и талаботи 
ањолии ин мамлакатњоро бо либосаи тайѐр, матоъ, мањсулотњои кафшдўзї ва пойафзол, 
корхонањои саноати сабук, аз љумла нассољиву дўзандагии худи ин давлатњо таъмин 
менамояд [1,с.62-67].  

Дар ин самти рушди саноати нассољиву дўзандагї, дар бисѐр давлатњои 
тараќќикарда ва рў ба тараќќї ба монанди Чин, Њиндустон, Мексика дастгирии давлат ба 
рушди нињоят босуръати соњањои номбурдаи саноат мусоидат намуд. Масалан, натиљаи 
чунин тараќќиѐт буд, ки дар ду дањсолаи охир маркази истењсолот мањсулоти ин соња, аз 
љумла мањсулоти нассољї аз давлатњои ИА ва ИМА ба давлатњои Осиѐ ва Амрикои 
Љанубї гузаштааст. Хусусияти дигари саноати нассољиву дўзандагї, ки ба рушди ин 
соњањо мусоидат намудааст, ин арзиши ќувваи корї ба шумор меравад. Имрўз дар љањони 
муосир зиѐда аз 27 давлатњое њастанд, ки онњо мамолики содиркунандаи мањсулоти 
нассољиву дўзандагї дар сатњи љањонї ба шумор мераванд ва ин сабабњои худро дорад. 
Масалан, бозори молу мањсулоти саноати нассољиву дўзандагї ва умуман саноати сабук 
мунтазам тамоюл ба рушд дорад ва ин афзоиш ба афзоиши ањолии курраи замин 
алоќамандии мустаќим дорад. Махсусан, агар шумораи ањолии сатњи зиндагиашон хуб ва 
ќобилияти пардохтпазириашон баланд афзоиш ѐбад ва чунин њолат дар бозори мањсулоти 
саноати сабук, аз љумла саноати нассољиву дўзандагї ба назар мерасад. Дар 15 соли охир 
гардиши моли ин бозорњо ду маротиба афзоиш ѐфтааст, истифодаи матоъњо, либос ва 
пойафзол дар њамин давра дар давлатњои Иттињоди Аврупо 90,5%, дар ИМА 99,3% ва дар 
Љопон ду маротиба афзоиш ѐфтааст [3,с.18].  

Таљрибаи ин давлатњо нишон медињад, ки ноил шудан ба муваффаќият дар саноати 
сабук, аз љумла саноати нассољиву дўзандагї натиљаи стратегияи коркардшудаи ин 
давлатњо дар сатњи макро иќтисодиѐт, дар дараљаи соња ва дар сатњи микро иќтисодиѐт 
мебошад.  

Мо чорањо, фишангњо, самтњо, дастгирињо ва имтиѐзњои сиѐсати ин давлатњоро 
мавриди тањлил ќарор дода, тахминан чунин наќшаи чорабинињоро барои комѐб шудан ба 
саноати нассољиву дўзандагии раќобатпазир дар се сатњи дар боло зикршуда пешнињод 
менамоем. Ќобили ќайд аст, ки таљрибаи баъзе давлатњое, ки дар ин самт ба 
муваффаќиятњои назаррас комѐб шудаанд, барои љумњурии мо аз ањамият холї нест. 
Барои мисол баъзе аз онњоро мавриди тањлилу баррасї ќарор медињем. Масалан, 
иќтисодиѐти имрўзаи Љумњурии Мардумии Чин мисоли равшани он аст, ки давлат 
метавонад бо роњи рушди саноати сабук ба бунѐди љомеаи саноати шуруъ намояд. Барои 
ЉМЧ ин соња, соњаи анъанавии саноат ба шумор меравад, рушди соњаи саноати сабук ва 
саноати хўрокворї барои ин давлат тањкурсї барои рушди дигар соњањои саноат, аз љумла 
саноати мошинсозї ва техникаву таљњизотњо гардид. Имрўзњо дар њаљми истењсолоти 
саноатии ЉМЧ наќши саноати сабук 21%-ро ташкил медињад, ин дар њолатест, ки дар 
мамлакат 360 соњањои саноат ба ќайд гирифта шудааст. Мањсулоти саноати нассољиву 
дўзандагї, чарму пойафзоли ЉМЧ ќариб, ки ба бозорњои тамоми мамлакатњои дунѐ содир 
мешаванд [3]. 
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Расми 1. Чорабинињо барои раќобатпазирии саноати нассољиву дўзандагї 
Figure 1. Measures for the competitiveness of the textile and clothing industry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар бозори љањонии молњои саноати сабук њиссаи ин намуди мањсулотњои ЉМЧ 20%-
ро ташкил медињад, дар раќобати тезутунд дар ин бозор ЉМЧ, дар солњои охир раќибони 
асосии худро, ки Туркия ва Мексика буданд, паси сар намуд, гарчанде ин ду давлат 
таъминкунандагони асосии бозори ИМА ба њисоб мерафтанд. Омили калидии комѐбињо 
ва бартарии раќобатпазирии мањсулоти нассољии ЉМЧ дар бозори љањонї арзиши аслии 
пасти онњо ба шумор меравад. Мувофиќи маълумоти омори љањонї содироти мањсулоти 
нассољии ЉМЧ ба њисоби миѐна њамасола 6% афзоиш меѐбад, њатто баъди буњрони соли 
2008 рушди содироти мањсулоти содиротии нассољї ва дўзандагии ЉМЧ мувофиќан 23,6 
ва 21%-ро ташкил додаанд [1]. Яке аз сабабњои асосии рушди саноати сабукро дар ЉМЧ 
коршиносон дар мављудияти шумораи зиѐди ќувваи кории арзон мебинанд. Омили дигари 
ин рушдро мутахассисон мављудияти ашѐи хоми истењсолоти худї арзѐбї намудаанд, ки 
бо пуррагї талаботи саноати нассољиву дўзандагии мамлакатро таъмин менамояд. 
Ногуфта намонад, ки ЉМЧ дар бахши истењсоли пахта, пашм, заѓери дарознах яке аз 
пешсафони истењсолоти љањонї мебошад. Мутахассисони бахши саноати сабук, аз љумла 
саноати нассољиву дўзандагї ќайд кардаанд, ки дар рушди босуръати ин соњаи саноат дар 
ЉМЧ наќши муњимро бунѐди инфрасохтори истењсолї бозидааст. Дар ин давлат 
консентратсияи соњањои саноати сабук дар доираи шањру музоффотњои 
махсусгардонидашуда оид ба истењсоли намудњои муайяни мањсулотњои саноатї сурат 
мегирад. Масалан, соњаи нассољї дар шањрњои музоффотњои Гуанджун, Чжэсзян, Чаншу 
ва Ляонин гирд оварда шудааст. Баъзе шањрњо бошад, ба истењсоли намуди муайяни 
мањсулот махсусгардонида шудаанд, масалан, Шенчжоу ба истењсоли гарданбандњо, 
Юыхан ба истењсоли матоъ ва Сзимо ба истењсоли мањсулотњои кафшдўзї махсус 
гардонида шудаанд. Њамчунон, дар ин давлат дар шањрњои хурд ва дењањо 
махсусгардонии мањдуди ин ѐ он намуди мањсулоти нассољї ѐ дўзандагї ба роњ монда 
шудааст, масалан шањраки Датан ба истењсоли љўробњо ва Фентсияо ба дўхти куртањои 
мардона махсус гардонида шудааст [9].  

Дар шароити имрўза сиѐсати иќтисодии ин мамлакат дар бахши истењсолоти 
саноатї, аз љумла саноати сабук ба содирот нигаронида шудааст, маќсади давлат афзоиши 
њаљми мањсулотњои содироти бо арзиши иловашудаи баланд ва паст кардани содироти 
ашѐи хом мебошад. Албатта, бо ин маќсад чорањои њавасмандкунї аз ќабили имтиѐзњои 
андозї, имтиѐзњои ќарзњои маќсаднок ба мањсулоти тайѐри дорои арзиши иловагии 
баланд ва ба содирот нигаронидашуда, дода мешавад. Чунин тарзу усулњои корбарї ба 
иќтисоди саноати сабук, аз љумла саноати нассољиву дўзандагии ЉМЧ бартарї медињад, 
ки дар бозори љањонї пешсафиро аз даст надињанд. Аммо дар ин самт хатарњои муайян 
мављуданд, ки саноати нассољиву дўзандагии Љумњурии Мардумии Чин имкони бархўрд 
бо онњоро дорад. 
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 Рушди харољотњои моддї, масалан соли 2010 арзиши аслии пахта ду маротиба 
афзоиш ѐфтааст ва ин тамоюл њоло њам дар њолати афзоиш ќарор дорад. Њамчунин, 
арзиши нахњои синтетикї баланд шуда истодааст, ин сабаб метавонад омил ва ѐ хусусияти 
арзон будани ин намуди молу мањсулоти хитоиро зери хатар гузорад. 

 Афзоиши арзиши ќувваи кории ЉМЧ, ки ба ќонунгузорї мењнатї ин давлат, ки 
соли 2018 ќабул шудааст, вобастагї дорад. 

 Норасоии кадрњои дараљаи тахассусашон баланд. Зеро дараљаи пасти тахассуси 
коргарон имкон намедињад, ки мањсулоти сифаташон баланд истењсол карда шавад. 
Имрўзњо истеъмолкунандагон кўшиш менамоянд, ки либос ва нассољиеро интихоб 
намоянд, ки сифати хуб ва нархи дастрас дошта бошад. 

 Рушди ќурби асъори ЉМЧ дар нисбати доллар ба ќиматшавии мањсулоти содиротї 
оварда мерасонад.  

Давлати дигаре, ки дар бозори љањонии саноати сабук, аз љумла нассољиву дўзандагї 
дар маќоми дуюм меистад, ин давлати Туркиѐ мебошад. Дар ин давлат бо назардошти 
љорї намудан ва амалигардонии стратегияњои гуногун, соњаи саноат ба таври фаъол рушд 
карда истодааст. Дар шароити имрўза, ин давлат яке аз таъминкунандагони бузургтарини 
нассољї ва либоса дар бозори љањонї буда, њамзамон яке аз содиркунандагони асосии ин 
намуди мањсулот ба давлатњои Иттињоди Аврупо мебошад. Саноати сабуки Туркия 10%-и 
ММД-ро истењсол намуда, 40%-и пардохтњоро ба буљети давлат таъмин менамояд. Дар ин 
давлат аз рўи ин нишондињанда танњо соњаи сайѐњї аз ин соња дида пешсафтараст. Дар 
маљмуи мањсулоти содиротии ин давлат 40%-ро мањсулоти саноати сабук (либосаи тайѐр, 
нассољї, калобаи пахтагин, ќолинњо, матоъњои синтетикиву нассољї, пашм ва мањсулоти 
пашмї) ташкил медињад [10]. Њанўз солњои 1993 Њукумати Туркиѐ сарпарастии ин соњаро 
пурра ба зиммаи худ гирифта буд ва соњаи нассољиву дўзандагї њамчун, соњањои 
аввалиндараљаи саноати давлат эълон гардида буд. Рушди саноати сабуки ин давлат 
тавассути низоми ќарздињии истифодаи маблаѓњои буљавї, инвеститсияњои хориљї, 
таљдиди таљњизоту истењсолот дар маљмуъ ва омўзиши кадрњо дар хориљи кишвар сурат 
гирифтааст. Ба маќсади рушди низоми ќарзии саноати сабук Њукумати Туркиѐ њанўз соли 
1933 њолдинги давлатии Сюмербонкро ташкил карда буд, ки то солњои 1990-ум соњаи 
саноати сабуки ин мамлакат, аз љумла нассољиву дўзандагиро бо маблаѓњои ќарзї таъмин 
менамуд. Дар натиља, дар як муддати кўтоњ њаљми мањсулоти сабук дар ин давлат 60% 
афзоиш ѐфт, аз љумла матоъњои пахтагин 65%, либос ва матоъњои пашмин 45%, мањсулоти 
чармї 36%. Њамчунин, шумораи корхонањои нассољї, пойафзолбарорї ва дўзандагї хело 
њам афзоиш ѐфтаанд [1]. То солњои 1960 маќсади асосии дастгирии соњаи саноат дар ин 
давлат хусусияти таъмини талаботи дохилї бо мањсулоти воридотивазкунанда, яъне 
ѓанигардонии бозори дохилї бо мањсулотњои ватанї буд ва ин маќсад дар солњои 1970 
пурра ба даст омад. Яъне, Туркия ќариб, ки пурра аз воридоти либоса ва дигар 
мањсулотњои нассољї даст кашид. Дар солњои 1980 самти сиѐсати стратегии давлати 
Туркиѐ нисбати ин соња таѓйир ѐфт. Яъне, давлат нисбати соњаи мазкур сиѐсати ба 
содирот нигаронидашударо тарњрезї ва ќабул намуд. Албатта, чунин сиѐсат бевосита ба 
сармояи хориљї ниѐз дошт, бинобар ин, давлати Туркия комплекси чорањои 
амаликунандаро амалї гардонд, ки муњимтаринашон инњо буданд.  

- ќарзњои маќсадноки имтиѐзї ба содиркунандагон; 
- суѓуртаи давлатї, амалиѐтњои содиротї; 
- љуброни харољотњои ба коркардњои илмию тањќиќотї алоќаманд; 
- пурра ѐ ќисман бозгардонидани андозњои ба арзиши мањсулотњои содиротї 

алоќаманд; 
- баландбардории бољњои гумрукї ва мањсулотњои воридотї. 
Натиљаи ин сиѐсат ва амалигардонии чорабинњои номбурда боиси яку якбора 

афзоиш ѐфтани мањсулотњои содиротии давлати Туркия гардид. Масалан, дар 10 сол 
содироти либоса ва мањсулоти нассољии туркї 22 маротиба афзоиш ѐфт [8]. Табиист, ки 
чунин њолат аз афзоиши шумораи корхонањои саноати сабук, аз љумла нассољиву 
дўзандагї гувоњї медињад. Чунин сиѐсат ва суръати тараќќиѐти соњаи мазкур, аз љумла дар 
бахши содирот ба он оварда расонид, ки њатто дар солњои буњронњои молиявии љањонї 
низ Туркия мавќеи худро њамчун давлати рушди устувордошта аз даст надодааст. 
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Марњилаи мантиќии навбатї рушди саноати Туркиѐ, аз зарурати баландбардории 
сифат ва раќобатпазирии мањсулоти ин соња зуњур намуд. Яъне, акнун барои соњаи 
саноати сабуки Туркиѐ ва мавќеи он дар бозорњои љањонї, махсусан дар бозорњои аврупої 
бояд сифати молу мањсулоти соњаи мазкур ба талаботи стандартњои аврупої љавобгў 
мегардид. Барои ба ин њадаф расиданд, аз солњои 1990-ум сар карда, дар саноати сабуки 
давлати Туркиѐ таљдиди техникию технологии соњаи номбурда оѓоз ѐфт. Албатта, ин амал 
сармоягузорињои њаљман калонро барои ба истењсолоти пешќадам табдил додан таќозо 
менамояд, аммо, аз љониби дигар, молу мањсулоти истењсолкардаи саноати нассољї, 
дўзандагиву пойафзол ва либосаи туркї хусусияти арзон будани худро аз даст доданд, 
зеро, акнун онњо бо технологияи пешќадам ва барои бозорњои аврупої истењсол мешуданд 
ва ба талаботу тамоюлњои муди ањолии ин мамлакатњо љавобгў буд. Дар баробари 
таљдиди техникию технологии соња, њамзамон, дар истењсолоти соња принсипњои муосири 
ташкили истењсолот ва менељменти он ва чорањои оид ба баландбардории дараљаи 
тахассусии кадрњо љорї гардиданд. Чунин таѓйиротњо ва пешравињо дар саноати 
нассољиву дўзандагии Туркия пешравињои назаррасро ба вуљуд овард ва имрўз 
истењсолоти номбурдаи ин давлат дар љањон мавќеи пешсафиро доро буда, аз љумла 
саноати нассољии он бо пешсафони љањонии истењсолкунандагони мањсулоти ин соња ба 
монанди Олмону Италия раќобат мекунад. Коршиносони соњаи саноати Туркия соњаи 
нассољии ин давлатро оинаи иќтисодиѐти љумњурї ном мебаранд ва ќайд мекунанд, ки 
њамгироињои агросаноатї дар ин бахши иќтисодиѐти Туркия ба дараљаи хеле баланд рушд 
кардааст, ки имрўзњо истењсолоти аграрии мамлакат талаботи саноати нассољии онро бо 
ашѐи хом таъмин карда наметавонад. Аз ин љост, ки барои фаъолияти мунтазами 
иќтидорњои истењсолии корхонањои саноати нассољї аз давлатњои Италия, Њинустон, 
Покистон, Миср пахтаи хом ва риштањои пахтагин ворид месозад. Њамчунин, дар 
баробари саноати нассољї дар ин давлат истењсоли саноатии мањсулотњо ба монанди 
либоса, нахњои синтетикї, мањсулотњои пашмию чармї, ќолинњо, калобаи пахтагин ва 
матоъњо рушд кардааст. Ќобили ќайд аст, ки аз рўи муљањњаз будан бо техникаю 
технологияи муосир саноати сабуки Туркия дар миќѐси љањон мавќеи пешсафро соњиб аст. 
Њамзамон, ашѐи хоми истењсоли ватанї низ сифати баланд дорад, аз ин љост, ки бо 
технологияи навтарин ва ашѐи хоми босифат корхонањои сабуки ин давлат мањсулоти 
раќобатпазир истењсол мекунанд. Коршиносони соњавї комѐбии барќарор ва рушди 
саноати сабуки Туркияро чунин арзѐбї мекунанд: 

1. Амалигардонии стратегии давлатии рушди соњањои саноати сабук, аз љумла 
иљроиши сариваќтї ва пурраву даќќиќї барномањои рушди соњаи мазкур. 

2. Таъсири фаъоли байнињамдигарии давлат ва бизнеси хусусї. 
3. Љалби инвеститсияњои мустаќими хориљї. 
4. Мављудияти шароитњои хуби табиию иќлимї барои парвариши зироати 

пахта ва гўсфандпарварї. 
5. Рушди инфрасохтори соњавї ва њамгироињои уфуќиву амудии агросаноатї, 

ки дар дохили мамлакат ба сикли пурраи истењсолу коркарди пахтаву мањсулоти пахтагин 
мусоидат намуд. Дар натиља, занљираи арзиши изофаи баланд дар доираи корхонањои 
коркарди мањсулотњои ин соња ба вуљуд омад. 

6. Ташкили њаракати фаъоли мањсулоти саноати нассољї дар бозорњои дохилї 
ва хориљї, аз љумла гузаронидани намоишгоњњои махсуси мањсулоти саноатии Туркия. 

7. Таѓйирѐбии соњањои саноати нассољї ва корхонањои он вобаста аз 
талаботњои ивазшавандаи мањсулотњои ба бозорњои хориљи кишвар нигаронидашуда. 

Аммо дар баробари ин муваффаќиятњо саноати нассољии Туркия ва корхонањои он 
дар шароити имрўза, махсусан вобаста ба шароитњои СУС ва воридшавї ба Иттињоди 
Аврупо ба як ќатор мушкилотњо рў ба рў гардида истодаанд. Мушкилоти воридсозии 
пахтаи хом, дараљаи пасти тахассуси кадрњо, нисбати давлатњои Иттињоди Аврупо, 
надонистани забонњои хориљї, менељменти начандон рушдкарда, маркетинги заиф 
нисбати давлатњои Иттињоди Аврупо аз зумраи онњо ба шумор мераванд.  

Аз ин љост, ки имрўз дар саноати Туркия, аз љумла, дар барномањои рушди саноати 
он чунин чорањо ба наќша гирифта шудаанд: бакордарории заминњои бекорхобидаи 
лалмї бо назардошти сохтмони обанборњо, афзоиши њаљми мањсулотњои кишоварзї, аз 
љумла пахтаи хом, баландбардории тахассуси кадрњо, аз љумла мутахассисони насли нав, 
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бењтаргардонии ташкили истењсолот ва идоракунии он ва давом додани корњо дар бахши 
саноати сабук, аз љумла мањсулотњои нассољї. 

Таљрибаи рушди соњаи саноати Ќирѓизистон низ аз ањамият холи нест. Дар дањсолаи 
охир рушди босуръати соњаи мазкур ба ќайд гирифта шудааст. Мањсулоти саноати сабуки 
Ќирѓизистон зиѐда аз 10%-и ММД-и онро ташкил медињад ва њамчунон, њиссаи он дар 
њаљми умумии истењсолоти саноатии кишвар аз 16% зиѐд буда, дар ин соња зиѐда аз 30% 
ањолии ќобили мењнати мамлакат (150 њазор нафар) машѓули кор мебошанд. Дар ин 
кишвар асосан саноати дўзандагї бештар рушд карда истодааст. Дигар зерсоњањои ин 
саноат, яъне нассољї ва саноати чарму пойафзол дар шароити имрўза дар масъалаи 
тараќќиѐт аз саноати дўзандагї ќафомондатар њастанд. Мањсулоти тайѐри истењсоли 
Ќирѓизистон имрўз дар тамоми давлатњои ИДМ, аз љумла Россия ва Ќазоќистон хеле хуб 
ба фурўш рафта истодааст ва њамзамон, мањсулоти номбурдаи ин давлат бо мањсулоти ба 
он монанди истењсоли ЉМЧ ва Туркия раќобат карда тавониста истодааст. Унсурњои 
асосии раќобатпазирии мањсулоти нассољиву дўзандагии Ќиргизистон ин сифату нархи 
арзон мебошад [11]. 

Ќобили ќайд аст, ки сегменти асосии фурўши мањсулотњои либосвории Ќирѓизистон 
асосан бозорњои Россия ба шумор мераванд. Намудњои либосаи истењсоли ин давлат ба 
синфи миѐна нигаронида шудаанд ва ин мањсулотњо дар бозорњои либоса ба фурўш 
бароварда мешаванд. Муди либосњо асосан аз љониби худи корхонањо бо назардошти 
табъу завќи истеъмолкунандагон коркард мешавад. Ахборот оиди тамоюлњои мудњо аз 
маљаллањои бахшида ба муд гирифта мешаванд, тарроњони касбї дар чунин корхонањо 
киро карда намешаванд, балки њамаи љараѐни тарњрезиву истењсоли мањсулоти нав 
бевосита дар доираи худи корхона сурат мегирад. Дар солњои охир вазъи таъмини 
техникии корхонањои ин соња бењтар шуда истодааст, аммо синну соли техникаи 
корхонањо њоло њам фарќкунандааст. Масалан, дар корхонањои ин соња техникаи замони 
шурави њастанд, ки 40-50 сол хизмат карда истодаанд. Њамчунон, техникаву таљњизоту 
мошинањои њозиразамон, ки бо барномањои компютерии муосир таъмин њастанд ва барои 
тасвиру тарроњї истифода мешаванд, дар корхонањои соњаи номбурдаи ин давлат 
харидорї шудаанд. Таљњизоту технологияи навтарин асосан аз ЉМЧ харидорї шудааст. 
Рушди соњаи саноати сабук, аз љумла нассољиву дўзандагии Ќирѓизистон якчанд зинаи 
рушдро паси сар намудааст. Рушди саноати сабуки Ќирѓизистон њанўз аз давраи пеш аз 
инќилоби октиябр оѓоз ѐфта буд, зеро ин давлат истењсолкунандаи пахта ва њамчунон 
чарму пашм низ ба њисоб мерафт. Аз ин рў, дар марњилаи аввал рушди ин соња дар шаклу 
усули њунармандию дўзандагї дар дараљаи хонаводагї рушд намудааст. Аз солњои 1928 то 
1940 саноати сабуки Ќирѓизистон рў ба рушди интенсивї нињодааст, дар ин замон дар 
мамлакат 15 заводњо оид ба истењсоли мањсулотњои дўзандагї, истењсоли матоъ, коркарди 
пашм, фабрикаи пойафзол, ду заводи истењсоли чарм, фабрикањои дўзандагї арзи вуљуд 
намуданд. Дар замони Љанги Бузурги Ватанї бошад, як ќисмати зиѐди корхонањои 
нассољиву дўзандагї ва дигар корхонањои зерсоњаи саноати сабук ба Ќирѓизистон 
интиќол дода шудаанд. Дар ин замон корхонањои саноати сабуки Ќирѓизистон миќдоран 
ду маротиба афзоиш ѐфтанд. Соли 1960 марњилаи навбатии рушди саноати сабуки 
Ќирѓизистон ба шумор меравад, корхонањои соњаи мазкур азнавбарќароркунї ва таљдиди 
технологиро аз сар гузоронидаанд. Яъне дар як территорияи начандон калон шумораи 
корхонањои саноати сабук дар ин фосилаи ваќт зиѐд шудаанд. Аз ин љост, ки баъди 
истиќлолияти Ќирѓизистон саноати сабуки он ба яке аз соњањои тараќќикардаи мамлакат 
табдил ѐфт. Асосан соњаи нассољї истењсоли (мањсулоти кафшдўзї, чарм, калобаи 
пахтагин) ва корхонањои дўзандагї рушд кардаанд, ки аксари онњо дар шањрњои Бишкек, 
Ош, Талас љойгир шудаанд. Масалан, дар шањри Ош яке аз калонтарин комбинати 
истењсоли мањсулоти абрешим амал мекунад. Зерсоњаи коркарди пашми ин давлат 90%-и 
матоъњои пашмини Осиѐи Миѐнаро истењсол менамуд [11]. Аз соли 1994 бошад, дар 
истењсолоти њамаи соњањои саноати Ќирѓизистон, аз љумла саноати сабук вазъи буњронї 
ба назар мерасад ва ин њолат то соли 2000-ум давом мекунад, масалан дар соли 2000 њаљми 
мањсулоти саноати сабук дар њаљми умумии мањсулоти кишвар то 8,5% расид, ки ин 
нишондињанда дар соли 1994 30,4%-ро ташкил медод [7,с.3987-3991]. Њамин тариќ, соли 
2000-ум Њукумати Ќирѓизистон чорањои ќатъи бањри аз буњрон рањо намудани саноати 
сабук, аз љумла саноати нассољиву дўзандагї коркард намуда, онњоро дар амалияи 
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фаъолияти хољагидорї корхонањои соњаи мазкур љорї намуд. Ва тули 10 сол чунин як 
сиѐсати дастгиронаро пеша гирифт, ки чорабинии асосии он имтиѐзњои андозї ба 
корхонањои соњаи мазкур буданд. Натиљаи чунин сиѐсат буд, ки соњаи саноати сабук 
махсусан, соњаи дўзандагии он рў ба инкишоф ѐфта, дар бозорњои дохиливу бозорњои 
давлатњои њамсарњад мањсулоти ин соња раќобатпазир гардид. Яъне, имрўз саноати 
дўзандагии Ќирѓизистон мањсулотњои босифати начандон ќимат махсусан либоса истењсол 
мекунад, ки њатто дар замони буњрони соли 2008 низ мавќеи худро дар бозорњои номбурда 
аз даст надод. Аммо, як нуќта ќобили ќайд аст, ки соњаи дўзандагии саноати Ќирѓизистон 
аз ашѐи хоми воридотї вобастагии мустаќим дорад, зеро соњаи саноати нассољии кишвар 
талаботи соњаи дўзандагиро бо матоъњои хушсифат на аз рўи сифат ва на аз рўи миќдор 
таъмин карда наметавонад. Аз ин љост, ки зиѐда аз 90% ашѐи хом барои корхонањои ин 
соњаи саноати сабук аз хориљи кишвар ворид мегардад. Албатта, ин сабабњои худро 
дорад, зеро фермерњои Ќирѓиз аз њисоби истењсоли пахта ва пилла дар солњои номбурда 
даромади зарурї намегирифтанд. Бинобар ин, истењсоли ин намуди мањсулотњо кам шуда, 
сифати онњо низ паст гардида буд. Яъне, фермерњо ба љойи ин мањсулотњо дигар намудњои 
мањсулотњои бозориро истењсол мекарданд.  

Ин тамоюл чунин маъно дорад, ки аз солњои 1994 то 2010 раванди њамгироии 
агросаноатї дар соњаи саноати сабук, аз љумла соњаи саноати нассољї рў ба таназзул 
нињод. Яъне, корхонањои нассољии кишвар бо сабаби кандашавии робитањо бо 
истењсолкунандагони ашѐи хом, паст будани сифати ашѐи хом, њамчунин, аз меъѐр зиѐд 
фарсудашавии фондњои асосиашон имконияти мањсулоти раќобатпазир истењсол 
карданро аз даст дода буданд. Ин буд, ки солњои 2010-2011 Њукумати кишвар барои 
рушди њамгироињои агросаноатї, махсусан дар бахши корхонањои соњањои нассољи як 
ќатор барномањо ва стратегияњо ќабул намуд.  

Стратегияи рушди саноати нассољї ва дўзандагии Љумњурии Ќирѓизистон барои 
солњои 2010-2011 аз љумлаи чорањои номбурда ба њисоб меравад. Маќсади асосии он 
баландбардории самаранокии раќобатпазирии соњаи номбурдаи саноат дар асоси 
молиякунонии давлатии бо назардошти бизнес-наќшањои даќќиќи корхонањои соњаи 
саноати номбурда ба шумор мерафт [5]. Дар ин стратегия чорабинињои ташкилию 
иќтисодї дар се дараља - макроиќтисод дар сатњи соњавї ва дар дараљаи корхонањо 
коркард шуда буданд. Ќобили ќайд аст, ки дар ин стратегия низ диќќати бештар ба соњаи 
дўзандагї дода шуда буд ва соњаи нассољї бошад, бо назардошти таѓйиротњои 
инистутсионалї ва барќароркунии корхонањои давлатии соњаи мазкур ва бунѐди 
шароитњои мусоид барои сармоягузорон бояд рушд мекард. Њамин тариќ, бартарињои 
њамгироињои агросанотии соњаи саноати сабук, аз љумла нассољиву дўзандагии Љумњурии 
Ќирѓизистон чунин арзѐбї мегарданд: арзиши пасти ќувваи корї, шароити хуби молиявї 
барои амалигардонии фаъолияти корхонањо, дастгирии давлатї дар самти андозситонї, 
истењоли мањсулоти сифаташ хуби нархаш начандон баланд, шароити мусоиди содир 
кардани мањсулот ба бозорњои давлатњои Россия ва Ќазоќистон. 

Љонибњои заифи ин њамгирої чунин бањогузорї шудааст: норасоии ашѐи хоми худї, 
рушди начандон муваффаќи сектори аграрї дар бахши истењсоли ашѐи хом барои соњаи 
саноати нассољї, дараљаи баланди аз кор рафтани кадрњо, дараљаи пасти касбияти 
коркунон, сатњи пасти маркетинг ва донишњои нокифоя оиди бозорњои фурўш, дараљаи 
хеле заифи робитањо бо таъминкунандагони ашѐи хом ва њамчунон, бо 
истеъмолкунандагони мањсулотњои корхонањои нассољиву дўзандагї. Дар чунин 
шароитњо самти стратегии рушди саноати сабуки Ќирѓизистон бояд ба чунин принсипњо 
такя намояд: омўзиши амиќи талабот ва бењтаргардонии навъњои молї, пурќувватсозии 
раќобатпазирї дар асоси бартариятњои истењсолоти ватанї, танзими системавии занљираи 
арзиши иловагии соњавї, бунѐди шароитњои мусоиди фазои инвеститсионї барои рушди 
шарикии давлат ва бизнеси хусусї [12]. 

Таљрибаи аксари давлатњое, ки саноаташон ба истењсоли мањсулоти нассољї махсус 
гардонида шудаанд, нишон медињад, ки дар онњо дастгирии давлатї дар шаклу усулњои 
гуногун љой дорад. Масалан, чорањои њавастмандгардонї дар рушди саноати нассољии 
давлатњои љанубу шарќии осиѐї наќши калидї дорад. Дар ин радиф, таљрибаи чорањои 
њавасмандии рушди саноати нассољиро дар баъзе аз ин давлатњо мавриди омўзиш ќарор 
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медињем. Масалан, дар давлати Покистон чунин чорањои дастгирии давлатии саноати 
сабук дар амал татбиќ гардидаанд: 

а) корхонањое, ки мањсулоти нассољиашон барои содирот нигаронида шудаанд, агар 
барои сармоягузории истењсолоташон ќарз гирифта бошанд, пас ба њайси имтиѐз барои 
онњо фоизњои пасти ќарзї муќаррар гардидааст; 

б) компанияњое, ки мањсулоти тайѐри нассољиро содир мекунад, аз љониби давлат ба 
таври мустаќим дастгирї меѐбанд (то 6%-и нархи мањсулоти содиркардаашон аз рўи 
шароитњои FOB барои таљдиди таљњизоти корхона ва бењтаргардонии сифати он 
баргардонида мешавад); 

в) ба содиркунандагони мањсулоти тайѐри нассољї, њамчунон, барои пурракунии 
сармояи гардони худ имтиѐзњои ќарзї дода мешавад, аммо компанияњое, ки ба фурўши 
калобањои пахтагин машѓул њастанд, аз ин имтиѐзњо бархўрдор нестанд [4,с.52-74]. 

Дар давлати Њиндустон низ ба саноати нассољї диќќати љиддї дода мешавад, зеро 
давлат ба корхонањои хусусї зарурати баландбардории раќобатпазирии саноати 
нассољиро дар миќѐси васеътар тавассути азнавсозињои сохторї дар ин соња арзѐбї 
намудаанд. Дар соли 2009 Њукумати Њиндустон комплекси чорабинињоро барои ин соња 
пешнињод намуда буд, ки дар натиљаи амлигардонии он саноати нассољї ва мањсулоти 
либосаи тайѐри ин давлат дар бозори љањонї то 6%-и ѓунљоиши бозорро фаро гирифт ва 
дар натиља дар ин соњаи саноат зиѐда аз 12 млн љойњои нави корї бунѐд гардиданд. Ва ин 
давлат наќшаи бузурги рушди саноати нассољии худро дар 6 самт амалї намуда буд.  

Самти 1. Бунѐди фонди таљдиди техникї, ин фонд хусусияти дарозмуддат дошта, 
барои дастгирии сармоягузории саноати нассољї нигаронида шудааст ва маблаѓи аз 
љониби буљети давлат људошудаи ин фонд 5 млрд доллари амрикоиро ташкил медињад. 
Яке аз шаклњои амалигардонии он додани ќарзњо бо фоизи паст (4-6% камтар нисбати 
ќарзњои бонкї) ба компанияњое, ки барои содирот мањсулот истењсол мекунанд.  

Самти 2. Њамгироии парки корхонањои нассољї. Яъне корхонањои соњаи нассољиро 
бо инфрасохтори дараљаи баланд таъмин намуда, барои консентратсияи онњо шароит 
муњайѐ намудан лозим буд. Бо ин маќсад дар њамкории давлату сектори хусусї зиѐда аз 25 
паркњои нассољї бунѐд гардидаанд, ки њар яке аз онњо то 50 объектро муттањид намуда, 
њаљми сармоягузориашон 19 млрд доллари амрикоиро ташкил медињад ва ба бунѐди 20 
њазор љойи кори нав мусоидат менамояд, ки 10 млрд доллари он аз буљаи давлат људо 
мегардад. 

Самти 3. Молиякунонии содироти мањсулоти саноати нассољї. Ин амал бо роњи 
пурракунии сармояи гардони корхонањои нассољї тавассути ќарзњои имтиѐзнок (2,5% 
камтар нисбати карзњои бонкњо) анљом дода мешавад. Ин ѐрмандии пулии давлат аз 
љониби бонки захиравии Њиндустон дар амал тадбиќ мегардад. 

Самти 4. Озодкунии корхонањо ва компанияњои содиркунандаи мањсулоти нассољї аз 
бољњои гумрукї ба тариќи зерин сурат мегирад: калобаи пахтагин 4%, матоъи дурушт 
4,7%, матои рангкардашуда 5,7%, сачоќ 5% ва љойпўш ва љилди рахти хоб 6,4%. 

Самти 5. Барномаи технологї оид ба пахта, ки маќсади он ашѐи хоми босифат, яъне 
пахтаи хомро ба корхонањои саноати нассољї дастрас намудан аст. Мањз њамин нуќтаи 
барнома њамгироињои агросаноатии истењсолоти ватании ин давлатро хеле бараъло 
инъикос мекунад ва чорањои њавасмандкунии њамаи зинањои интегратсияро фаро гирифта, 
ба баландбардории њосилнокии мењнат ва сифати мањсулот тавассути рушди фаъолияти 
илмию тањќиќотї, љорї намудани технологияи нав, коркарди нахи пахта ва 
бењтаргардонии маркетинги корхонањои ин занљира нигардонида шудааст.  

Самти 6. Дастгирии давлат њамчунин, дар минтаќањои алоњида тавассути имтиѐзњо 
барои истифодаи ќувваи барќ ва имтиѐзњо ба андозњои мањаллї зуњур мекунад. 
Компанияњои содиркунандаи мањсулот низ аз имтиѐзњои ќарзї ва бољњои гумрукии 
бозгардонидашуда ва хизматрасонињои паркњои технологии саноати нассољї бархўрдор 
њастанд [4,с.22]. 

Дар таљрибаи давлати Миср низ љанбањои мусбии дастгирии давлатии рушди соњаи 
саноати нассољиро дарѐфт намудан мумкин аст. Корхонањои нассољии ин давлат ва 
содироти мањсулоти нассољї ва мањсулоти либосаи тайѐр махсус гардонида шудаанд, ки аз 
ашѐи хоми воридотї ва ватанї истењсол мекунанд. Имрўзњо дар ин давлат, дар ин самт 
зиѐда аз 400 компания дар дохили МОИ фаъолият мекунанд ва давлат дар њамин доира 
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барои осон гардонидани шароитњои содиротиву воридотии онњо шароит муњайѐ месозад. 
Масалан, дастгирии молиявї ба андозаи 6% аз андозаи арзиши FOB ба корхонањое, ки ба 
содироти мањсулотњои нассољї машѓул њастанд, аз љумлаи имтиѐзњои ин давлат ба шумор 
меравад. Њамчунин, ба воситаи барномањои давлатї компанияњои содиркунандаи 
мањсулоти нассољиро ба бозори асосии мањсулоти саноати Миср-ИМА дастгирї 
менамояд. 

Таљрибаи Љумњурии Бангладеш низ дар мавриди дастгирии давлатии соњаи саноати 
нассољї љолиби диќќат аст. Масалан, чорабинињои дастгирии давлатии саноати нассољї 
ба тариќи низоми дастрасї бидуни бољњои гумрукї ба бозорњои давлатњои Аврупо, 
Канада, Норвегия, ИМА. Њамчунин, озод намудани корхонањои ин соњаи саноат аз 4 то 6 
сол аз андоз, аз фоида ва мављуд набудани бољњои воридотї барои мањсулотњо ва 
таљњизотњои барои корхонањои нассољї зарур, 5% тахфиф ба андози арзиши иловашуда 
барои корхонањое, ки ашѐи хоми мањаллиро истифода мебаранд ва амсоли онњо, аз љумлаи 
чорабинињои дастгирии давлатии соњаи мазкур ба њисоб мераванд. Ќобили ќайд аст, ки ин 
давлат дорои ќувваи кории дараљаи баланди тахассус мебошад, ки ин омил њосилнокии 
мењнатро баланд бардошта, барои истењсолоти оммавии мањсулоти нассољї ва 
мањсулотњои либосаи раќобатпазир мусоидат мекунад. Дар Бангладеш масъалаи 
њамгироии агросаноатии соњаи мазкур, махсусан дар масъалаи истењсолї пахта ва 
коркарди саноатии он диќќати љиддї дода шуда, дастгирињои давлатї низ дар ин самт ба 
назар мерасад. 

Дар таљрибаи Россия низ ба рушди саноати нассољї солњои охир диќќат дода 
истодаанд, масалан комплекси чорабинињо оиди муътатилгардонии вазъият дар саноати 
сабук амалї гардида истодааст. Дар миѐни ин чорањо ставкаи сифрии бољњои гумрукї ва 
аз байн бурдани андози арзиши иловашуда ба техникаву технологияе, ки барои 
корхонањои саноати сабук ворид мегардад (ба шарте, ки дар худи Руссия истењсоли онњо 
ба роњ монда нашуда бошад), ањамияти муњимро доро мебошад [4,с.25]. Њамчунин, дар ин 
давлат механизми љуброни фоизи ќарзњо барои харидкунии ашѐи хом, маснуот ва 
воситањои техникї амал мекунад, ки корхонањои саноати нассољї аз он метавонанд 
бевосита истифода намоянд, зеро ашѐи хоми барои корхонањои ин соњаи саноати Россия 
асосан аз хориљи кишвар ворид мегарданд. Дастгирию њавасмандии содиркунандагони 
мањсулоти саноати сабук аз љониби давлат тавассути буљаи федеролї низ ба роњ монда 
шудааст. Тибќи он як ќисми харољотњои пўшонидани фоизи ќарзњои гирифтаи 
корхонањои содиркунандагони мањсулоти саноати нассољї аз љониби ин маќомот љуброн 
карда мешавад. Нуќтаи дигари љолиби диќќат он аст, ки аз љониби ин маќомот барои 
гузаронидани КИТТК (НИОКР) ба манфиати соњаи саноати сабук, аз љумла нассољї 
воситањои пулї људо карда мешавад [2]. 

Омўзиши таљрибаи мамолики пешќадам ва вазъи саноати сабук дар иќтисодиѐти 
љањони муосир оид ба мањсулотњои асосии истењсол кунандаи корхонањои соњањои саноати 
сабук маълумот медињанд. Дар диаграмаи 1 мо тавассути омўзиши нишондињандањои 
миќдори истењсолоти саноати сабук сохтори мањсулоти соњаи мазкурро дар соли 2018 аз 
рўйи таносубњои истењсол чунин тасвир намудем (ниг. диаг. 1). 

 
Диаграма 2. Сохтори мањсулотии саноати сабук дар љањони муосир 

Diagram 2. Product structure of light industry in the modern world 
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Аз љадвали мазкур бармеояд, ки дар шароити имрўза, дар мањсулоти соњаи саноати 
сабук дар таносубњои 57% матоъи дурушт, 18% матоъњои тайѐр ва нассољии техникї, 16% 
пўст, пойафзол ва мўина, 7% либосу мањсулоти кафшбофї, 2% мањсулоти дигари саноати 
сабук истењсол мешаванд [13]. 

Аз тањлилњои фаъолияти давлатњои тараќќикардаи љањонї дар соњаи саноати 
нассољї ва дўзандагї ба хулосањои зерин омадан мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон 
низ шароитњои мувофиќи табииву иќлимии хос ба коркарди ашѐи хом дорад ва ин боиси 
рушди соњаи мазкур мегардад. Бинобар ин, давлатро зарур аст, ки чунин имкониятњоро 
барои рушди соњаи номбурда равона созад: 

- ќабули барномањо ва стратегияњо оид ба рушди саноати нассољї ва дўзандагї; - 
људонамоии маблаѓњои ќарзї ба корхонањои саноати сабук, аз љумла нассољиву дўзандагї 
то 5-6% пастар нисбат ба бонкњои ќарздињанда; - дастгирии давлатии (бољи гумрукї) 
барои воридсозии технологияи коркарди нахи пахта ба корхонањое, ки ба ин кор 
машѓуланд; - озодсозии корхонањои ин соња аз андоз ва арзиши иловашуда ба муњлати 5-7 
сол; - озодсозї аз бољи гумрукї барои корхонањое, ки ба содироти мањсулотњои нассољиву 
дўзандагї равона гардидаанд; - суѓуртаи давлатии мањсулоти нассољии содиротї; - 
пардохти маблаѓњо аз љониби давлат ба коркардњои илмию тадќиќотї; - љалби 
инвеститсияњои хориљї ба соњаи нассољї ва дўзандагї; - бакордарории заминњои 
бекорхобида барои истењсоли пахта бо роњи њавасмандгардонї хољагињои дењќонї ва 
соњибкорони хусусї. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Рањмонов Љ.Р. 
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ РУШДИ САМАРАНОКИ РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОИИ САНОАТУ 
КИШОВАРЗЇ 

Дар маќола муаллиф масъалањои асосї ва тамоюлњои љањонии тараќќиѐти бозорњо ва рушди 
корхонањои саноати сабук, махсусан саноати нассољї ва дўзандагиро мавриди баррасї ќарор додаанд. Аз 
љумла тамоюлҳои рушди саноти нассољї, вазъи бозори ҷаҳонии мањсулоти нассоҷӣ ва њиссаи 
иштирокчиѐнии асосии бозори мањсулоти нассољию дўзандагї дар шароити ҳозира таҳлил карда шудаанд.  

Таљрибаи аксари давлатњое, ки саноаташон ба истењсоли мањсулоти нассољї махсус гардонида 
шудаанд, нишон медињад, ки дар онњо дастгирии давлатї дар шаклу усулњои гуногун љой дорад. 

Ќобили ќайд аст, ки таљрибаи баъзе давлатњое, ки дар ин самт ба муваффаќиятњои назаррас комѐб 
шудаанд, барои љумњурии мо аз ањамият холї нест. 
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Аз тањлилњои фаъолияти давлатњои тараќќикардаи љањонї дар соњаи саноати нассољї ва дўзандагї ба 
хулосањои зерин омадан мумкин аст, ки Љумњурии Тољикистон низ шароитњои мувофиќи табииву иќлимии 
хос ба коркарди ашѐи хом дорад ва ин боиси рушди соњаи мазкур мегардад. 

Дар хулоса муаллиф натиљагирї намуд, ки кадом љанбањои мусбии таљрибаи мамолики хориљиро дар 
самти рушди њамгироии соњањои кишоварзї ва саноати нассољї, дар љумњурии Тољикистон истифода 
намудан мумкин аст.  

Калидвожаҳо: њамгироии саноату кишоварзї, саноати сабук, дастгирии давлатї, мањсулоти нассољї, 
содирот ва воридоти мањсулоти нассољї, таљрибаи хориљї, кластери нассоҷӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, 
сармоягузорӣ. 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В статье рассматриваются основные вопросы и мировые тенденции развития предприятий легкой 

промышленности, особенно текстильной и швейной промышленности. В том числе в статье анализируются 
тенденции развития текстильной промышленности, состояние мировых рынков текстильной продукции и доля 
основных участников рынка текстильной и швейной продукции в современных условиях. 

Опыт большинства стран, промышленность которых специализируется на производстве текстильной 
продукции, показывает, что существует государственная поддержка в различных формах и методах. 

Следует отметить, что для нашей страны большое значение имеет опыт некоторых стран, добившихся 
значительных успехов в этой области. 

Из анализа деятельности развитых стран в сфере текстильной и швейной промышленности можно сделать 
вывод, что Республика Таджикистан также имеет благоприятные природно-климатические условия для 
переработки сырья, что способствует развитию данной отрасли. 

В заключении автор резюмирует положительние аспекты зарубежной практики, которые можно 
использовать для интеграции сельского хозяйства и текстильной промышленности в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: интеграция промышленности и сельского хозяйства, лѐгкая промышленность, 
государственная поддержка, текстильная продукция, экспорт и импорт текстильной продукции, зарубежная 
практика, текстильный кластер, сельскохозяйственные предприятия, инвестиции.  
 

FOREIGN EXPERIENCE IN THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN 

INDUSTRY AND AGRICULTURE 
The article examines the main issues and global trends in the development of light industry enterprises, especially 

the textile and clothing industries. In particular, the article analyzes the trends in the development of the textile industry, the 
state of the world markets for textile products and the share of the main participants in the market of textile and clothing 
products in modern conditions. 

The experience of most countries whose industry is specialized in the production of textile products shows that there 
is state support in various forms and methods. 

It should be noted that for our country the experience of some countries that have achieved significant success in 
this area is of great importance. 

From the analysis of the activities of developed countries in the textile and clothing industry, it can be concluded 
that the Republic of Tajikistan also has favorable natural and climatic conditions for the processing of raw materials, which 
contributes to the development of this industry. 

In conclusion, the author summarizes what positive aspects of foreign practice can be used to integrate agriculture 
and the textile industry in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: integration of industry and agriculture, light industry, government support, textile products, export and 
import of textile products, foreign practice, textile cluster, agricultural enterprises, investments. 
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УДК 637; 636 
САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИННОВАТСИОНИИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР 
ЗЕРКОМПЛЕКСИ ЧОРВОИ ШИРДЕЊ: САМТИ ШИРИЮ ХЎРОКВОРЇ ВА 

МАЊСУЛОТЊОИ ОН  
 

Олимзода Абдусањоби Сирољидин 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шоњтемур 

 
Комплекси агросаноатї (КАС) яке аз калонтарин комплексњои байнисоњавии 

хољагии халќ ба њисоб рафта, аз як ќатор соњањои иќтисодии мушаххаси хосси 
муттањидшуда иборат мебошад, ки вазифањои асосиаш аз истењсол, таъмин, хизматрасонї, 
коркард, фурўши ашѐ њамчун мањсулоти хољагии кишоварзї ва саноатї иборат аст. 

Мањсулотњои комплекси мазкур, аз љумла соњаи кишоварзї ањамияти стратегиро 
дорост, зеро унсури асосии таъмини бехатарї ва худтаъминкунии хўроквории ањолии њар 
давлат ба њисоб меравад. 

Комплекси агросаноатї аз соњањои ба њам алоќаманд иборат буда, дар навбати худ 
маљмуи хољагињо, корхонањо, ташкилотњоро дар бар мегиранд, ки дорои њамаи шаклњои 
ташкилию њуќуќї мебошанд. Яке аз онњо комплексро бо воситањои истењсолот таъмин 
менамоянд; дигаре мањсулоти хољагии ќишлоќ истењсол мекунанд ва сеюмин аз 
инфрасохторњои соњаи мухталифи таъминотї хизматрасоние мебошанд, ки дар он 
муассисањои тайѐр ва омодакунии кадрњо, таъмини илмии истењсолот, наќлиѐт, коркард, 
хизматрасонињои консалтингї барои талаботи соњањои комплексї ва ѓайра иборатанд. 

Бояд гуфт, ки њамаи соњањои зикршуда бо њамдигар хело зич алоќаманданд, ки дар 
натиља такрористењсолкунии мунтазами мањсулоти кишоварзиро таъмин менамоянд. Ба 
андешаи муњаќќиќ А.И. Алтухов ба комплекси агросаноатї омилњои зерин таъсир 
мерасонанд [3]. 

1) табиї (иќтидорњои љуѓрофї хокї- иќлимї); 
2) иќтисодї (низоми нархгузорї, њарољот, арзиши аслї, фоида, танзими давлатї, 

раќобати мањсулоти хољагии ќишлоќ); 
3) иљтимої (шароити иљтимоию маишї, музди мењнат, сатњи даромадњои ањолї, 

њолати истифодаи захирањои мењнатї, коммуналї, сохтмонї ва ѓайра); 
4) техникию технологї (рушди иќтидорњои илмию техникї – (НИП), технологияи 

истењсолот, коркард ва нигоњдории мањсулот); 
5) илмию инноватсионї ва љоринамої (захирањои ахбороти иттиллоотї, рушди илм, 

пешрафти љараѐнњои инноватсионї, љори намудани дастовардњо ва таљрибаи пешќадам); 
6) экологї (механизмњои истифодаи оќилонаи табиат, бозори хизматрасонињои 

экологї, њифзи муњит, коркарди партовњои саноатї ва ѓайра). 
Ба андешаи мо, зеркомплекси ширию хўроквориро бо сабаби дорои соњањои 

алоњидае, ки аз махсусиятњои зерин иборатанд, ба субъектњои алоњида људо намудан 
бењтар аст; 

– зеркомплекси мазкур ва тамоми зеркомплексњо аввалан ба гирифтани даромад 
(фоида) ва таъмини талаботи ањолї бо шир ва мањсулоти ширї равона карда шудаанд; 

– корхонањои зеркомплекси ширию хўрокворї истењсолкунандаи мањсулоти якхелаи 
ширї махсусгардонидашуда ба њисоб мераванд; 

– алоќаи зичи техникї-технологї ва иќтисодии ба таври амудї, ки муттањидии байни 
звеноњои мављудбудаи зеркомплекси ширию хўроквориро таъмин менамоянд. 

Азбаски мањсулотњои нињоии зеркомплекси ширию хўрокворї бо хусиятњои хосси 
худ фарќ мекунад, бояд онњоро баназар гирифтан лозим аст, ки ба ин хусусиятњо дохил 
мешаванд: муњлати ками нигоњдории шири хом (махсусан, дар давраи бањорию 
тобистонї); мавсимияти фарќкунандаи истењсоли шир; муњиммияти шир ва мањсулоти 
ширї дар сабади (хўрокворї) истеъмолии инсон ва баъзе њайвонот; мушкили интиќоли 
шири хом ба масофаи дур; зарурати риояи талаботи стандартњои сифат ва бехатарии 
истењсоли шир ва мањсулоти ширї (ин, махсусан аз њамроњшавии Љумњурии Тољикистон 
ба Ташкилоти байналмилалии савдо (ТБС-ВТО) ва баромадан ба бозори байналмилалї, 
муњим бањисоб меравад); таѓйирѐбї ва фарќияти (диспаритет)-и мављудаи бисѐрсола дар 
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мавриди нарх дар байни истењсолкунандагон, коркардкунандагон ва 
истеъмолкунандагони шир ва мањсулоти ширї [16]. 

Ба аќидаи мо, зеркомплекси ширию хўрокворї аз як ќатор сохторњои ташкилию 
иќтисодии гуногун, ки ба таври амудї муттањидшудае мебошад, ки ба истењсол, коркард, 
нигоњдорї, интиќол, таъминоти фурўши шир ва мањсулоти ширї бо маќсади бадастории 
даромад (фоида) ва таъмини бехатарии хўроквории љумњурї, ки барои талаботи ањолї 
таъсис дода шудааст, иборат аст. 

Хусусияти фарќкунандаи ба ном зеркомплекси ширию хўроквории вуљуддоштаи 
ватанї аз мавсимияти истењсоли шир вобаста мебошад, ки ба натиљаи фаъолияти нињоии 
њам истењсолкунандагон ва њам ба коркардкунандагони он ва дигар сохторњои марбута 
бетаъсир намемонад. Масалан, хусусиятњо аз он иборатанд; дар моњњои январ-март 
талабот ба шир ва мањсулоти он меафзояд, дар моњњои апрел-август кам мешавад ва боз 
дар моњњои сентябр-декабр тамоюли мазкур рў ба эътидол меорад. Дар давраи “серширї” 
(моњњои апрел-сентябр) њаљми истењсол меафзояд, дар натиља истеъмоли он коњиш меѐбад 
ва ба нархи шир низ таъсири манфї мерасонад. Аз ин лињоз, ин њолатро бояд 
истењсолкунандагони шир дар асоси ба роњ мондани коркарди саноати он ба шакли шири 
хушк, панир ва равѓан барои таъмини ањолї дар тамоми фаслњои сол, аз љумла давраи 
зимистон омода менамоянд. Дар натиља, то љорї намудани коркарди саноати шир, дар 
маљмуаи зеркомплексї тавсиягашта, таѓйирѐбї ва чандирии нархи чаканаи шир дар 
шакли табии паст буд, њарољотро љуброн намекард, баъди коркарди он ва истењсоли 
мањсулотњои нињої ба монанди равѓани зард ва панир нархи он меафзояд, ба ѓайри он 
талафоти шир хело коњиш меѐбад. 

Бояд гуфт, ки бозори шир барои худтанзимкунї начандон мувофиќ мебошад, ки ин 
њолат дар њамаи давлатњои дигар ва инчунин, Љумњурии Тољикистон дида мешавад. 
Сабаби асосии он мавсимияти фаъолияти истењсолии аксарияти соњањои кишоварзї 
мебошад. Агар њангоми истењсоли картошка ва гандум онро њамчун мањсулоти 
истеъмолии ба таври табиї, асли истифодашаванда тамоми мавсими сол ба фурўш 
гузоштан мумкин бошад, дар фаъолияти зеркомплекси ширию хўрокворї ваќт, муњлат 
мавсим, наќши муњим ва њалкунандаро мебозанд. Барои коњиш ва аз байн бурдани 
зарурати фаъолият ва њамкории шумораи муайяни иљрокунандагон ва шарикони дигар 
дар асоси занљираи иловашудаи “истењсол, интиќол, коркард, нигоњдории фурўши 
мањсулоти тайѐр” ба миѐн меояд, ки онро мо дар амалї гаштани зеркомплекси ширї-
хўроквории тавсия шуда мебинем.  

Чуноне Болохонов, М.А., иброз дорад, барои таъсиси корхонањои зарурї – 
иштироккунандагони бозори ватании шир ва мањсулоти он дар љумњурии мо низ 
имконият фаровон аст, вале он дахолат ва кумаки давлатро талаб менамояд. Зеро 
молистењсолкунандагони шир ва мањсулотњои ширии иштирокчиѐни бозор, дар баъзе 
минтаќањои љумњурї мавќеи муайянро дороянд [8].  

Ба аќидаи Барфиев Ќ.Х. тавре маълум аст, дар саросари љањон нархи мањсулоти 
асосии озуќаворї боло меравад, номутавозунии талабот ва пешнињод ба амал меояд, ки бо 
як ќатор омилњо, аз љумла таѓйирѐбии шароити обу њаво, коњиши истењсоли мањсулоти 
саноатї, афзоиши ањолї, таѓйирот дар сиѐсати савдои мамлакатњои асосии хољагии 
ќишлоќ таъсир мерасонад [7,с.25]. 

Аз ин лињоз, барои мукаммал ва бањам пайваст намудани занљираи “истењсол –
коркард – фурўши мањсулоти тайѐр” ва хољагињои чорводорї, ки ба парвариши чорвои 
ширдењ ва кори зотпарварї ва дигар корхонаю, ташкилотњо, љузъњои алоњида, ки ба 
коркард, нигоњдорї, интиќол ва то давраи нињої-фурўши мањсулотњои ширї машѓуланд, 
яъне сохтори фаъолияти зеркомплекси истењсоли шир ва мањсулоти онро чунин пешнињод 
менамоем.  

Истењсол, коркарди саноатї ва инфрасохтори хизматрасонии таъминотї дар миќѐси 
субъектњои хољагидории шаклњои гуногун: 

Аз сохтори фаъолияти зеркомплекси истењсоли шир ва мањсулоти он маълум 
мегардад, ки асоси онро аввалан базаи хўрока ва соњаи истењсолот, баъдан саноат ва 
нињої инфрасохтори хизматрасонї, коркард ва фурўшро дар миќѐси субъектњои 
хољагидории шаклњои гуногун дар бар мегирад.  
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Чуноне, ки аз расми мазкур айѐн мегардад, хољагї ва корхонањои 
махсусгардонидашудаи саноати бузург, сехњои хурд, аз љумла ањолї, истењсоли шир ва 
коркарди он, яъне истењсоли мањсулоти нињої барои истеъмолгарон машѓуланд, тавассути 
муассисањои гуногуни нуќтањои фурўш ба монанди маѓозањо, бозор ва ѓайра амалї карда 
мешаванд. 

 

Расми 1. Сохтори фаъолияти зеркомплекси истењсоли шир ва мањсулоти он 
Figure 1. The structure of the sub-complex of milk production and its products 

 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ба фикри мо, сохтори асосии зеркомплекси мазкур ин таъмини сариваќтї ва 
њамоњангшудаи наќша ва баланси хўроки чорво мебошад, ки он вобастагии бевоситаи 
байни таъмини хўроки чорво ва мањсулнокии онро амалї менамояд. Дар ин маврид, дар 
назар дорем, ки хўроки чорво њамчун њиссаи мањсулоти растанипарварї, одатан фурўхта 
намешавад, балки дар чорвопарварї истифода бурда мешавад ва ба ташаккули љараѐнњои 
эњтимолии пулї дар натиљаи фурўши мањсулоти чорводорї таъсир мерасонад [2,с.153-159]. 

Дар солњои истиќлолияти давлатї, сохтмони хар гуна объектњо, манзилњои шахсї 
дар заминњои обї њолати пањншуда гашт, ки ин дар шароити камзаминии љумњурї набояд 
роњ дода шавад. Гузашта аз ин, дар сохтори бе ин њам нокифояи заминњои кишоварзї 
76,7% майдони чарогоњњои каммањсул, 3,9% дарахтони бисѐрсола ва танњо њудуди 18,1% 
мазраъ ва 0,5%-ро алафдарављойњо (алафзорњо) ташкил медињанд [20,с.155]. 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї, меъѐри асосии самаранокии рушди чорвои 
ширдењ дар минтаќањо ба дараљаи ноил шудан ба њадафњои амнияти озуќаворї ва бењтар 
намудани талаботи ањолї бо шир ва мањсулотњои ширии ватанї, аз љињати экологї тоза ва 
ба њар як истеъмолкунандаи нињої бо нархи дастрас бурда расонидани мањсулоти 
истењсолкардашуда ва дар ин асос ба бозор ворид намудани мањсулоти ширї ба раќобат 
тобоварро пешнињод бояд кард.  

Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонии муосир, зиѐд гаштани талабот, васеъ шудани 
раќобат, кам шудани захирањои табиат њар як соњаи истењсолотро бе «инноватсия» 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Истифодаи муфиди инноватсия дар шаклњои 
технологияњои навтарини ватанию хориљї барои бењтар намудани мањсулотњои 
гирифташуда, намудњои самаранокї, хизматрасонї, ташкилї-техникї, иќтисодию 
иљтимої, молиявї, ќабули ќарорњои муфиди маъмурї-њуќуќї ва дигар тадбирњои 
њалталабро каму беш кам менамояд ва эњтимоли камбудињои љойдоштаро дар оянда аз 
байн хоњад бурд [4,с.56]. 

Самтњои инвеститсияро метавон чунин гурўњбандї кард: 
- љањонї, ватанї, соњавї, истењсолї 
- таъсиррасонї ва дигаргунии соњањо 

Нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти шири яклухт 
 

Истењсоли хўрокаи чорво 

Соҳаи чорвои калони шохдор 
самти ширдењ 

Хоҷагиҳои махсусгардонидашуда, самти ширдеҳ 

Хоҷагиҳо, иќтидорњои хурди истењсолї дошта 
 

Хољагињои шахсии аҳолӣ 
 

Коркарди шир Сех ѐ хољагињои хурди коркард 
 

Сех ѐ хољагињои шахсї барои истеъмоли аҳолӣ 
 

Фурўш 

Нуқтаҳои фурӯши савдои чакана 
 

Хољагињои калони саноати истењсолї 
(комбинатњо, заводњо) 
 

Бозори минтақави кишоварзии кооперативҳо, 
матлубот ва деҳқонӣ 

 

Фурўш бевосита тавассути хољагињои шахсї ба 
ањолї 
 

Инфрасохтори хизматрасонӣ 
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- пайдарпайї ва муњлатнок 
- суръат ва муњлати амалишавї 
Вобаста ба талаботи афзунгардии ањолї бо мањсулотњои ширї, рушди 

инноватсионии чорвои ширдењ ва таъмини раќобатпазирии истењсолкунандагони ватанї 
бо мањсулотњои ширї ва ќонеъ намудани ниѐзњои љомеа коркарди васеи ширро талаб 
менамояд. 

Тањќиќотњо нишон доданд, ки истењсоли шир дар асоси инноватсия бисѐр љанбањои 
фаъолияти технологї, ташкилї, иќтисодї, техникї ва зооветеренаррї дар хољагињои 
фермерї ва комплексњои калони махсусгардонидашударо дар бар мегирад: 

- ташкили истењсоли хўрокаи чорво ва хўронидани чорво; 
- љорї кардани системаи оќилона дўшидани шир; 
- гузаронидани корњои (селексионї) зотпарварї; 
- ташкил ва танзим намудани барќароршавии пода; 
- механизатсия ва автоматикунонии равандњои истењсоле, ки мењнатталабанд; 
- нигоњдорї ва бењтар намудани шароити нигоњдории чорво дар асоси талаботњои 

байторї ва санитарї; 
- ташкили оќилонаи равандњои истењсолї (кор) ва дамгирии кормандони соњаи 

чорвои ширдењ [12,с.38: 17,с.215]. 
Аз ин нуќтаи назар, рушди соња дар самти инноватсиякунонии чорводории ширї 

њамчун раванди дарозмуњлат ва мураккаб мебошад, ки моњияти он дигаргунињои 
босифати сохторї, иќтисодї-иљтимої буда, ба натиљаи некуањволии зиндагии 
молистењсолкунандагон ва њам ба мол истеъмолкунандагони мањсулоти он таъсир 
мерасонад. 

Рушди инноватсионии соњаи чорвои ширдењро њамчун як раванди муттасили 
фаъолият дар сектори хусусї ва ањолї тавассути истифодаи равишњои илм ва таљрибаи 
пешќадами муосир бо маќсади ба даст овардани мањсулоти раќобатпазир ва таъмини 
эњтиѐљоти иљтимої бо ѓизои доимии сифатан тоза аз љињати экологиро ба мардум пешкаш 
намоем, дар назар дорад [4,с.26]. 

Равандњои инноватсионї пайваста дар соњаи чорвои ширдењ ва азнавсозии 
истењсолот дар асоси љорї намудани омилњои самаранокии иќтисодї, пешрафти илмї-
техникї, ки дар худ хусусияти стратегї дошта, натанњо аз буњрони иќтисодї, балки барои 
устувории рушди соњаи чорводорї, хусусан чорвои ширдењ дар оянда мусоидат хоњад 
кард. 

Дар шароити њозира соњаи чорводорї ба самтњои стратегии сиѐсати инноватсионї 
дар соњаи кишоварзї дар хољагињои навтаъсисдодашудаи махсус ѐ сатњи минтаќавї 
ташкил намудан лозим аст ва он чунин равандњоро бояд дар бар гирад: 

1. Фароњам овардани шароит барои рушди соњибкории хурд ва миѐнаи 
инноватсионї, ки истифодаи бењтари захирањои истењсолї потенсиалї эљодиро таъмин 
менамояд. 

2. Ворид намудани системаи инноватсионии давлатњои хориљї дар асоси таъмини 
технологияњои мувофиќ оид ба такрористењсолкунии васеъ ва нигоњдории наслњои 
гирифташуда. 

3. Баланд бардоштани самаранокии инноватсияи сармоягузории корхона дар соњаи 
кишоварзї. 

Њамзамон барои амалї намудани инноватсия дар соњаи чорвои ширдењ бояд сиѐсати 
давлатї ба њадафњои асосии зерин равона карда шавад [5,с.42; 12,с.18]: 

- дастгирии соњаи илм ва маориф оид ба таъмини рушди илмии соњаи истењсолот ва 
коркарди саноатии- шир; 

- таъмин аз истењсолкунандагони саноати воситањои асосии технологияњои 
инноватсионї, ки ба њар як раванди мањсулоти истењсолот мусоидат менамоянд; 

- таъмин намудани такрористењсолкунии васеи соња, новобаста аз таѓйир ѐфтани 
бозор. 

Барои њалли мушкилоти зикргардида бояд, њамаи унсурњои сохтории низоми 
инноватсионии њар як хољагї дар алоњидагї ва дар миќѐси минтаќа љалб карда шаванд. 

Технологияи инноватсионии њозиразамон дар соњаи чорвои ширдењ бо истифодаи 
ќарорњои инноватсионии маъмул вобастаанд, ки дар натиља, бартарии раќобатпазирии 
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хољагињои алоњидаро дар байни худ инкор мекунанд ѐ аз байн мебаранд. Ин њолат ба 
таври объективї раќобатро байни молистењсолкунандагон њангоми бисѐр шудан ва кам 
гаштани талабот миќдори пешнињоди ширро дар бозор меафзояд [17]. 

Барои дар оянда баланд бардоштани самаранокии хољагињои дењќонї дар соњањои 
чорводорї дар асоси навоварињо, хуб мешуд якчанд масъалањои асосиро ташкил дињем, ки 
онњо асоси пешрафти минбаъдаи рушди ин соња мебошад. 

1. Ташкил додани масъалањои ташкили соњаи чорво ва таъминоти моддї-техникї дар 
мавриди дигаргунсозї. 

2. Бењдошти истењсол, сифат, нигоњдорї ва фурўши он дар шароити бозаргонї. 
3. Ташаккулѐбии муносибатњои иќтисодї-молиявии соњаи мазкур бо дигар сохторњои 

давлатї ва ѓайридавлатї:  
-амалиѐти пуливу ќарзї бо бонкњо;  
-муомилоти њисобї, ќарзї ва молиявї;  
-њамагуна шаклњои њисоббаробаркунї;  
-масъалаи замин ва истифодаи он; 
 -савдо ва фурўши мањсулот, тиљорат; 
-дигаргунсозии муносибатњои истењсолї. 
Риоя намудани гуфтањои боло, дар шароити навоварию дигаргунсозии хољагидорї 

ба бењбудии соњаи чорводорї оварда мерасонад. 
Таљрибаи давлатњои мутараќќї нишон медињад, ки мавриди истифода бурдани 

технологияњои пешќадам, навоварињо дар соњаи чорводорї, дар асоси талабот ва 
таклифоти бозор, ин ѐ он мањсулоти ниѐзи мардум ба мањсулотњои соњаи чорводорї 
пешкаш мегардад ва нархи он низ дар бозор муайян мегардад. Танњо раќобатнокии миѐни 
истењсолгарони ин намуди озуќа метавонад ба чунин омилњо таъсир расонад: 

-миќдори истењсоли мањсулот ва номгўи онњо (ба гўшт, шир тухм); 
-сифатнокї, ѓизонокї, кафолатнокї;  
-нарх ва таѓйирѐбии он; 
-фурўш ва талафот аз истењсол; 
-дараљаи харидорї ва ниѐзу эњтиѐљоти мардум ба ин ѐ он номгуи мањсулоти чорво. 
Ин гуфтањо гувоњи онанд, ки навоварињо дар соњаи чорводорї хољагињо дар давраи 

нави гузариш аллакай метавонад, муайян созанд, ки чї ќадар ва чї тавр оќилона ва 
безарар мањсулотњои соњаи чорводориро истењсол кунанд. 

Ба фикри мо яке аз ќисматњое, ки устувории фаъолияти зеркомплекси ширро таъмин 
менамояд ва таъсири бевоситаи худро мерасонад, ин системаи ташкили технологї оид ба 
истењсоли шир ва баъдан коркард ва тайѐр кардани мањсулотњои нињоии он, ин вуљуд 
доштан ва амалї гаштани базаи мустањками хўрока мебошад. 

Ташаккулдињандаи базаи хўрокаи чорво, ин системаи киштгардони хўрока ва 
технологияи истењсолии он мебошад, ки талаботи хосси соњаи чорвои ширдењро дар бар 
мегирад ва бояд ба он мувофиќат намояд, ки дар натиља мањсулнокии чорвои ширдењ 
афзоиш ѐбад ва устувор гардад. 

Барои амалї гаштани рушди самаранокии соњаи чорво ва мањсулнокии он, бояд 
таносуби оќилонаи байни нишондињандањои миќдорї-намуди хўрока, сифати-воњиди 
энергетикии он чунон бошад, ки дар натиља инкишофи худи чорво, идоракунии равандњои 
биологии он, саломатї, ќувваи њаѐти чорвои мањсулдењро таъмин карда тавонанд. 

Тањќиќгарон А.И. Колбова и О.А. Косинцева барои мукаммал гардонии соњаи 
хўроки чорво равандњои зеринро, ки самаранокии онро таъмин менамоянд, ба таври зерин 
пешнињод намудаанд [15]: 

-сохтори оќилонаи майдони зироатњои киштшаванда; 
-афзудани њосилнокии зироатњои киштшаванда; 
-истифодаи технологияњои пешќадами истењсол, тайѐркардан ва нигоњ доштани 

хўрока; 
-тарз ва рељаи илман асосноки хўронидани чорво; 
-паст кардани арзиши аслии хўрока, ки ба назар гирифтан ва хусусан љорї намудани 

онњо дар амалия самаранокии соња ва истењсолотро таъмин менамояд.  
Таљриба нишон медињад, ки барои баланд бардоштани самаранокии нињоии соњаи 

чорводории самти ширдењ, хусусан зеркомплекси истењсолии он, ба ѓайри системаи 
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хўрока, боз наќши муњимро интихоби намуди хўрока, таносуби илман асосноки он, зоти 
чорво, њолати таъмин ва сифати кадрњо (коргарон) ва шароити кунунии нигоњубини чорво 
мебозанд. Чунончи таљриба исбот менамояд, хољагињое, ки аз њар як сар модагов 300 литр 
шир дўшида мешавад, њатман дар наќшаи хўронидани чорво ва таносуби байни он бояд 
хўрокањои сифатан хуб (сершира ва серѓизо) мавќеи хоссеро ишѓол намоянд. Дар ин сурат, 
зоти чорво ва системаи нигоњубини он начандон мавќеи таъсирбахши хоссеро ишѓол 
менамояд. Аз ин рў, харољоти хўроки чорворо дар як ќатор хољагињои фермерї дар шањри 
Вањдат дида мебароем. 

 

Љадвали 1. Наќшаи хўроки чорво ва харољоти хурока дар хољагињо (ба 1 сентнер) 
Table 1. Feed plan and feed costs per household (per 1 centner) 

р/т Хољагињо Харољотњои хўрока ба 1 сентнер, 
воњиди хўрока 

Харољоти хўрока ба 1 сентнер 
вазнафзуншави, воњиди хўрока 

Наќша Њаќиќї Фарќият Наќша Њаќиќї Фарќият 
    (+ -)  (%)   (+ -) (%) 

1 ЊД Ленин 110 105 -5 96 700 750 +50 107 
2 ЊД Њ. Азим  105 110 +5 105 700 720 +20 103 
3 ЊД Р. Исмоил 130 135 +5 104 800 850 +50 107 

Тањияи муаллиф.  
 

Аз маълумотњои љадвал бар меояд, ки фарќияти манфї танњо дар хољагии дењќонии 
Ленин дида мешавад, ки 96% наќша иљро шудааст. Аммо вазнафзуншавии воњиди хўрока 
дар ин хољагї, ба 107% баробар шудааст, назаррас мебошад. 

Њангоми наќшаи истењсоли солонаи шир аз њар як сар модагов то 7000 кг бояд 
таносуби оќилонаи намуди гурўњи хўрока (дурушт, сершира, сабз, саноатї) ва рељаи 
хўронидани модаговњо амиќ нигоњ дошта шавад. Ба ѓайри он, системаи нигоњубин, 
хўронидан, таъмини таљњизотњои лозима оиди механикунонии равандњои истењсолї, 
хусусан дўшидани шир, инчунин, коргарони болаѐќат, талаботњои лозима њатман риоя 
карда шавад [9]. 

Барои расидан ба ќуллањои баланди истењсоли мањсулоти чорво истењсоли шир зиѐда 
аз 7000 литр, бояд њатман ратсиони якхелаи хўрокаро дар тамоми фасли сол нигоњ доштан 
зарур аст, то ки чорво ва мањсулнокии он аз фасли сол бевосита вобастагї надошта 
бошад, инчунин, талаботњои дигар, ба монанди; ташкили равандњои истењсолї; 
хизматрасонї; зооветеринарї; дар сатњи баланди ташкилї-технологї-иќтисодї 
гузаронида шаванд. Истифодаи мутахассисони баландпояи касбї ва тахассуси 
махсусдошта, инчунин, хизматрасонии ахборотї- иттилоотии зарурї њатман низ љой 
дошта бошад. Дигар омиле, ки ба фаъолияти зеркомплекси чорвои ширдењ таъсири худро 
мерасонад, ин истифодаи технологияњои пешќадами самтњои истењсолї, хизматрасонї, 
таъминотї-иттилоотї оид ба коркард, нигоњдорї, фурўш, ки ба нишондињандањои нињоии 
иќтисодї таъсир мерасонанд, њатман истифода шавад ва дар мадди назари њар як 
иљрокунанда, коргари он ќарор дошта бошад. 

Намуди хўрокдињї ва рељаи амалї намудани он њамчун омили таъсиркунандаи дигар 
дар асоси тартиб додани наќша ва баланси он, ки мањсулнокии чорворо бояд ба назар 
гирад ва амалї гардад, вобастагии зич дорад. Вале чуноне ки таљриба ва 
нишондињандањои хољагињои алоњида, нишон медињанд, хусусан ањолї, дар ин самт хело 
бењбудиро металабад. Яъне масъалае, ки дар пеши ин омил гузошта шудааст, комилан ва 
пурра амалї намегардад. Ба фикри мо, сабаби асосии он нокифоя будани дониш ва 
малакаи касбии соњибони чорво, надоштани базаи худии (дохилии) хўроки чорво 
мебошад. Аз ин лињоз, бояд барои бењтар намудани масъалаи мазкур равандњои 
фањмондадињї, омўзиш ва бозомўзии чорводорон, таъмини нуќтањои фурўши хўроки 
чорво ва кумаки молиявии (ќарз)-и давлатї ба роњ монда шавад [16]. 

Академик Пиров Љ.С., фикру аќидаи худро дар асарњои илмии худ оид ба масъалаи 
инфрасохтори хизматрасонї, ки соњаи кишоварзиро ба воситањои истењсолот таъмин 
менамоянд, хариду фурўши мањсулоти истењсолшударо амалї мегардонанд, ки дар натиља 
сифати мањсулот баланд гашта, талафотњои онњо коњиш меѐбад, мавриди тањќиќ ќарор 
додааст. Хусусан дар соњаи чорводорї, аз љумла самти ширдењ, ки ба самаранокии нињоии 
он таъсир мерасонад, иброз намудааст, ки онро мо комилан тарафдорї менамоем, чунки 
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њар як фикр, пешнињод ва аќидаи ин олим ба тањќиќотњои гузаронидашуда такя менамояд, 
бояд мавриди истифода ќарор ѐбад [14]. 

Риоя ва истифодаи тавсияњои дар боло овардашуда њалли ќазияњои пешомадаи 
зеркомплекси чорвои ширдењро ба сатњи лозимаи талаботи љамъият, таъмини амнияти 
озуќавории ањолї бо маводи ѓизоии аз љињати экологї тозаи соњаи мазкур њаллу фасл 
намуда метавонад.  

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ - Одинаев М.А. 
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САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИННОВАТСИОНИИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР ЗЕРКОМПЛЕКСИ 
ЧОРВОИ ШИРДЕЊ: САМТИ ШИРИЮ ХЎРОКВОРЇ ВА МАЊСУЛОТЊОИ ОН 

Дар маќолаи мазкур самаранокии иќтисодии инноватсионии истењсолот дар зеркомплекси чорвои 
ширдењ самти ширию-хурокворї ва мањсулотњои он, рушди чорвои ширдењ, сохтори комплекси агросаноатї 
ањамияти стратегии он, масъалањое, ки дар мењвари онњо љой дорад ва омилњои ба он таъсиррасон оварда 
шудаанд. 
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Муаллиф сохтори зеркомплекси чорвои ширдењ ва мањсулоти онро, ки самаранокии иќтисодии 
инноватсионии он дар занљираи истењсолот, коркард, фурўш оварда, иброз дорад, ки мањсулоти 
зеркомплекси мазкур бо хусусиятњои хосси худ фарќ мекунанд. Аз ин лињоз, ба ин масъала бояд таваљљуњи 
хос зоњир намудан лозим аст. Мафњуми зеркомплекси ширию хўроквориро њамчун сохтори ташкилї-
иќтисодии ба таври амудї муттањидшудае мењисобад, ки ба истењсол, коркард, хизматрасонї, таъминоти 
фурўши шир ва мањсулоти ширї бо маќсади бадастории даромад ва таъмини талаботи ањолї бо маводи 
ѓизої, њамчунин, таъмини бехатарии озуќавории љумњурї тавсия шудааст ва хусусиятњои хосси онро 
маънидод намудааст. 

Исбот шудааст, ки мавќеи хоссеро дар зеркомплекси системаи самаранокии иќтисодии инноватсионии 
истењсолї, барќароркунї, равандњои зотпарварї, хушзоткунї, љорї намудани фаъолияти инноватсионї 
барои муайян намудани сифату суръати рушди иќтисодии соња, рушд ва љорї намудани истифодаи васеи 
технологияњои пешќадами хўронидан, нигоњдории чорво, механизатсия ва автоматикунонии равандњои 
истењсолотро дар асоси инноватсия дар соњаи хўроки чорво дорост ва фаъолияти пурсамари он, аз натиљаи 
нињоии иштирокчиѐни зеркомплекси мазкур вобастагии зич дорад. 

Пешнињодњои муњаќќиќон оид ба ќазияњои сохтори майдони кишти зироатњои хўроки чорво ва 
равандњои асосии мукаммалгардонии он аз љумла, наќши хўрока таносуби оќилонаи он, ки таъмини 
мањсулнокии чорвои ширдењ мебошад, оварда шудааст. 

Исбот шудааст, ки дар соњаи чорводории самти ширдењ, хусусан зеркомплекси он ба ѓайри системаи 
хўрока боз наќши муњимро интихоби намуди хўрока, њолати таъмин ва сифати кадрњо (коргарон) зоти 
чорво ва шароити нигоњубини чорво, ки мебозанд, акси худро ѐфтааст. 

Калидвожањо: самаранокии иќтисодї, зеркомплекс, мањсулотњои ширї, таносуб, наќшаи хўрока, 
коркарди саноатї, чорвои ширдењ, нархи фурўш, инноватсия, арзиши аслї. 

 

ИННОВАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В МОЛОЧНОМ 

ПОДКОМПЛЕКСЕ МОЛОЧНО-ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 
В данной статье рассматривается структура инновации агропромышленного комплекса и ее сфера, их 

стратегическое значение и влияющие факторы.  
Автор предлагает состав и структуру молочно-продуктового подкомплекса в инновации производственной 

цепочки: производство, переработка и реализация. Отмечает, что продукция данного подкомплекса различается по 
своим специфическим характеристикам, поэтому следует обратить особое внимание на данный вопрос. Автор 
предлагает свое понимание молочно-продуктового комплекса: он рассматривается как цепочка интегрированных 
структур экономических организаций, которые занимаются производством, переработкой, обслуживанием, 
поставкой молока и молочной продукции в целях получения дохода, удовлетворения потребностей населения в 
продуктах питания, а также обеспечения продовольственной безопасности государства. 

Доказано, что в подкомплексе особое место в производвенной подсистеме занимает область 
кормопроизводства животных, так как конечный результат комплекса зависит от их эффективной работы. 

Доказано, что структура посевных площадей кормовых культур и основные ее технологические улучшения, 
качество корма для скота, его рациональное соотношение обеспечивает высокую продуктивность молочного скота. 

Даказано, что в животноводстве, особенно молочно-продуктивном подкомплексе, важнейшую роль кроме 
продовольственной системы играет кормовое хозяйство, вид кормов, порода скота и условия ухода за животными, 
квалификация и знание кадров (рабочих). 

Ключевые слова: экономическая эффективность, подкомплекс, молочные продукты, пропорциональность, 
пищевой план, промышленная обработка, реализация, крупный рогатый скот молочного направления, цена 
реализации, инновация, себестоимость. 

 

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATIVE PRODUCTION IN THE SUBCOMPLEX OF DAIRY 

CATTLE AND ITS PRODUCTS 
This article discusses the economic efficiency of innovative production in the dairy complex of dairy cattle and its 

products, the development of dairy cattle, the structure of the agro-industrial complex of strategic importance, the issues 
underlying them and its factors. The author describes the structure of the dairy complex and its products, the innovative 
economic efficiency of which in the chain of production, processing, sales, and states that the products of this sub complex 
differ in their specific characteristics, therefore it is necessary to pay special attention to this issue. The concept of dairy and 
food complex is considered to be a vertically integrated organizational and economic structure, which is recommended for 
the production, processing, service, supply of milk and dairy products in order to generate income and meet the needs of 
the population in food and food security. explained. It has been proved that a special place in the sub-complex of the 
system of innovative economic efficiency of production, rehabilitation, breeding processes, breeding, introduction of 
innovative activities to determine the quality and pace of economic development, development and introduction of 
advanced technologies of feeding, animal husbandry, mechanization Production processes based on innovation in the field 
of animal feed, its availability and effective operation, are closely linked to the final result of the participants of this sub 
complex. 

Researchers' proposals on the structure of the area under fodder crops and the main processes of its improvement, 
including the role of feed in its rational ratio, which ensures the productivity of dairy cattle, are presented. 

It has been proved that in the field of dairy cattle breeding, especially its sub-complex, in addition to the food 
system, an important role is played by the choice of food, supply and quality of personnel (workers) and the conditions of 
animal care. 
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УДК 372:57.083 
ТАЪСИРИ ПАНДЕМИЯИ СOVID-19 БА ТИЉОРАТИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Ризоев Ф.А., Шукуров Б.У. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар шароити љањонишавї иќтисоди мамлакатњо бо якдигар омезиш ѐфта њодисае, ки 
дар як мамлакати љањон ба вуќуъ меояд ба тамоми мамлакатњои љањон таъсири худро 
мерасонад. 31-уми декабри соли 2019 Созмони умумиљањонии тандурустї дар шањри 
Ухани провинсияи Хубейи Чин бемории номаълуми илтињоби шушро эълон кард. 
3.01.2020 Њукумати Чин эълон кард, ки 44 нафар аз ин бемории номаълум дар 
беморхонањо бистарї шудаанд. Аз њамин рўз сар карда афзоиши босуръати ин беморї аз 
Чин ва баъд аз он ба тамоми мамлакатњои љањон пањн гашт. 

Дар ибтидо, пандемия ба биржањои фондии Чин таъсири расонд, ки дар он љо њаљми 
савдо аз 21 январи соли 2020 коњиш ѐфт [13]  
Аммо аллакай рўзи 27 январ, дар заминаи афзоиши шумораи ин беморї, дар биржањои 
Аврупої FTSE 100 поѐнравї ба назар расид [12]. 

Ин беморї ба тамоми соњањои ба њаѐти инсонї муњим таъсири љиддии худро 
расонид. Дар ин маќола бошад, тањлили таъсири бемории пандемияи СOVID-19 ба 
тиљорати байналхалќиро дида мебароем. 

11-уми марти соли 2020 роњбари Созмони умумиљањонии тандурустї Тедрос Аданом 
Гебреисус коронавируси бо ном СOVID-19-ро дар арсаи љањонї пандемия эълон намуд, 
зеро ин беморї дар як муддати кўтоњ аксари мамлакатњои љањонро зери таъсири манфии 
худ гузошт. 

Аз рўйи тањќиќотњо ва пешгўињои СММ њаљми ММД-и љањон аз њисоби бемории 
њамагири СOVID-19 дар соли 2020 8.5 трлн доллари амрикої коњиш меѐбад. Дар 5 соли 
оянда ин нишондињанда то ба 28 трлн доллари амрикої коњиш меѐбад. Њаљми савдои 
љањонї башад, дар ин муддат ба 32% коњиш меѐбад, ки ин пешгўињо каме вањмовар 
буданд. 

Шумораи камбизоатон дар соли 2020 100-115 млн нафар зиѐд шуда, шумораи умумии 
онњо 1.8 млрд нафарро дарбар гирифт.  

Тањлили тиљорати байналхалќї зери таъсири пандемияи СOVID-19 имконият 
медињад, ки мо зарарњои иќтисодии онро муайян намоем. Бинобар мааълумоти Созмони 
умумиљањонии савдо тиљорати байналхалќї дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 дар умум 
ба пешравї майл накарда, нишондихандањо мисли соли 2018 боќи монданд. Ин маълумот 
њам ба тиљорати молу мањсулотњо ва њам ба тиљорати хизматрасонињо алоќаманд 
мебошад. Дар соли 2019 тиљорати љањонии мањсулотњо 19 триллион доллари ИМА-ро 
ташкил карда, тиљорати хизматрасонињо бошад, дар соли зикршуда 6 триллион доллари 
ИМА-ро дар бар гирифт, ки ин нишондињандањо дар соли 2018 низ даќиќан њамингуна ба 
њисоб гирифта шуда буданд. 

Бонки марказии Англия ќайд кардааст, ки дар соли 2020 тиљорати љањонї 8,9% 
коњиш ѐфт, ки ин коњишѐбии шадидтарин пас аз буњрони љањонии молиявї соли 2009 ба 
шумор меравад ва Созмони умумиљањонии тиљорат бошад, чунин маълумот медињад, ки 
дар маљмуъ дар соли 2020, вобаста ба таъсири пандемияи СOVID-19 тиљорати љањонии 
мол 8% ба коњишѐбї майл кард ва тиљорати љањонии хидматрасонї бошад, дар ин давра 
ба 21% коњишѐбї омада расид [1]. 

Таъсири пандемияи СOVID-19 ба тиљорати љањонии мол ва хидматњо гуногун ба назар 
мерасид. Маълум буд, ки бахши коњишѐбии хидматрасонї нисбат ба савдои мол шадидтар 
зарар мебинад. Дар семоњаи дуюми соли 2020 мутаносибан тиљорати љањонии хидматњо 
30% ва тиљорати љањонии мол 23% коњиш ѐфтааст. Ин коњишѐбии амиќ дар бахши 
тиљорати љањонии хидматрасонї дар муќоиса бо тиљорати љањонии мол, фарќияти хосро 
нисбат ба дигар буњронњои муосир доро мебошад. Мисол, буњрони љањонии молиявии 
солњои 2008-2009 баръакси пандемияи СOVID-19 мебошад, ки дар он ваќт тиљорати мол 
дар зери зарбаи асосї буд, на тиљорати хадамот. Дар расми 1 муќоисаи буњрони молиявии 
соли 2009 бо буњрони давраи пандемияи СOVID-19 оварда шудааст. 
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Расми 1. Муќоисаи буњрони молиявии соли 2009 бо буњрони пандемияи СOVID-19 (2020) 
Figure 1. Comparison of the 2009 financial crisis with the SOVID-19 pandemic crisis (2020) 

 
Сарчашма: IMF World Economic Outlook April 2021 and Bank calculations.  

 

Дар њоле ки соли 2020 мањдудиятњои зидди пандемия дар саросари љањон боиси 
маншавии парвозњо ва умуман њаракати сайѐњон байни кишварњо гардид, ки ќариб пурра 
ба басташавии тамоми чорабинињои оммавї оварда расонид, инчунин, мањдудиятњо дар 
бахшњои хизматрасонии хўрокворї низ васеъ ба чашм мерасиданд [4]. 

Фарќияти мол аз хидматрасонињо дар он аст, ки хидматњоро захира карда 
намешавад, яъне аз њисоби захирањои гузаштаи истифоданашудаи хизматрасонињо дар 
оянда љуброн кардани талафоти он имконнопазир аст. 

Ваќте ки корхонањо ба воќеияти нави иќтисодї мутобиќ шуданд ва пас аз 
ваксинагузаронї, ки дар квартали охири соли 2020 оѓоз ѐфт, савдои мол нисбат ба 
квартали 4 соли 2019 1% боло рафт (расми 2). Тиљорати љањонии мол ва хизматрасонї дар 
соли 2020 22 триллион долларро ташкил дод, ки ин нишондињанда дар соли 2019 25 
триллион доллар буд, нисбат ба соли 2019 12%, ѐ 3 триллион доллар камтар аст. 
Мубодилоти молњои истењсолшуда дар њаљми умумии содироти молњои љањонї дар соли 
2020 71% (12,1 триллион доллар) буд. Сањми мањсулоти тиббї дар тиљорати љањонї аз 5,3% 
дар соли 2019 то 6,6% дар соли 2020 афзоиш ѐфт. Мубодилоти бахшњои сўзишворї, 
энергетика ва истихрољи маъдан дар соли 2020 аз њисоби коњиши назарраси нархи неруи 
барќ ва коњиши талабот 23,9% оварда расонид.  

 

Расми 2. Тиљорати љањонї дар солњои 2008-2020 
Figure 2. World trade in 2008-2020 

Сарчашма: Созмони умумиљањонии савдо. 

Содироти мањсулоти кишоварзї дар соли 2020 0,9% афзоиш ѐфт, зеро як ќатор 
кишварњое, ки чорањои пандемия ба агробизнесњои мањаллї таъсир расониданд, 
вобастагии худро ба тиљорати хориљии озуќаворї барои пур кардани бозорњои дохилї ва 
таъминоти бетанаффуси озуќаворї дар давраи буњрони СOVID-19 афзоиш доданд. 
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Коњишѐбии савдои мол дар соли 2020 дар квартали аввал оѓоз шуда, дар квартали 
дуюм суръат гирифт. Барќароршавии минбаъда дар квартали сеюм оѓоз гардида ва дар 
квартали чорум пешравии суръатнок ба вуљуд омад, ки тиљорати љањонии мол то охири 
сол ба сатњи пеш аз буњрон баргардид. Њамин тариќ, дар квартали аввали соли 2020 ин 
нишондињанда нисбат ба квартали аввали соли 2019 ќаблї 5,0% ва баъдан дар квартали 
дуюм 21,0% коњиш ѐфт. Дар маљмуъ, дар нимсолаи аввали соли 2020 гардиши мол нисбат 
ба њамин давраи соли 2019 13,0% коњиш ѐфтааст. Аммо аллакай дар квартали сеюм 
тиљорати љањонї нисбат ба квартали соли ќаблї 6,0% коњишѐбї ва баъдан дар моњи 
октябр 2,0% афзоиш ѐфтааст (расми 3). Декабри соли 2020, њаљми муомилоти молро дар 
муќоиса бо семоњаи чоруми соли 2019 ба сатњи пеш аз буњрони худ баргардонд. Дар 
давраи буњрони солњои 2008-2009 бошад, барои барќарор кардани тиљорати љањонї баъд 
аз буњрон ба њолати пештара беш аз ду сол лозим шуд. 

 

Расми 3. Инкишофи тиљорати љањонї дар соли 2020 нисбат ба соли ќаблї  
Figure 3. Growth of world trade in 2020 compared to the previous year 

 
Аммо бояд ќайд кард, ки барќароршавии савдои љањонї дар аввали соли 2021 дар 

пасманзари мављњои нави пандемия инкишоф ѐфта, новобаста аз мањдудиятњо дар 
квартали якуми соли 2021 нисбат ба квартали якуми соли 2020 14% инкишоф ѐфт, дар 
умум дар соли 2020 савдои љањонї наздик ба 8% коњиш ѐфт, ки ин зарбаи шадиди манфї 
ба тиљорати љањонї мебошад (расми 4). 

 

Расми 4. Инкишофи тиљорати молњо аз рўйи соњањо 
Figure 4. Development of commodity trade by sectors 

 
Дар семоњаи дуюми соли 2020 арзиши савдои љањонии мањсулоти саноатї дар 

муќоиса бо квартали дуюми соли 2019 18% коњиш ѐфт, аммо дар семоњаи аввали соли 2021 
њаљми савдо нисбат ба њамин давраи соли гузашта 16% афзуд (расми 5). Ин суръати 
афзоиш ба таври васеъ ба савдои умумї мувофиќат мекунад, зеро мањсулоти саноатї аз 
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рўйи арзиш ќисми асосии тиљорати љањониро ташкил медињанд, ки дар умум саноат 5,25% 
дар соли 2020 коњиш ѐфт (саноат 73%-и тиљорати љањониро дар соли 2020 ташкил намуд).  

Мубодилаи мањсулоти кишоварзї нисбат ба савдои молњои саноатї дар соли 2020 
камтар коњиш ѐфта, дар моњњои январ-марти соли 2021 бошад, њатто 11% афзуд. Дар соли 
2020 тиљорати мањсулоти кишоварзї ба 0,75% афзоиш ѐфт, ки соњаи кишоварзї ягона 
соњае мебошад, ки дар зери таъсири пандемияи СOVID-19 дар соли 2020 инкишоф 
ѐфтааст. Гардиши љањонии тиљорат бо талаботи зиѐд ба мањсулоти ѓизоии њаѐтан муњим, 
яъне мањсулоти озуќаворї дар бозорњои давлатњои рў ба тараќќї боќї монд, ки дар тули 
соли 2020 новобаста аз пандемия дар мамлакатњои рў ба инкишоф ба пешравї майл кард, 
инчунин, дар кишварњои пешрафта харољоти зиѐди ањолї ва њам давлат барои ташаккули 
захирањои озуќаворї дар давраи пандемия равона шуда буд [2].  

Дар семоњаи дуюми соли 2020 якбора 43% коњиш ѐфтани захирањои табиї, инчунин, 
савдои нафт ва ќисман барќароршавї онњо дар семоњаи аввали соли 2021 ба назар 
мерасид, аммо нисбат ба дигар соњањо барќороршавї дар ин мудат аз њама паст намоѐн 
буд. Бинобар ин, вобаста ба коњиши талабот, яъне аз сабаби ќатъ гардидани як ќатор 
соњањои саноат (масалан, наќлиѐти авиатсионї) ба назар мерасид, ки дар сурати мављуд 
будани захирањои барзиѐди истењсолшуда (њолати дар минтаќа паст шудани нархи 
љањонии нафт дар соли 2020 гардид), боиси якбора паст шудани нархи љањонии захирањо 
гардид. Даромади содиротии кишварњои тавлидкунандаи нафт дар давраи пандемия ба 
коњишѐбї майл кард, аммо дар квартали аввали соли 2021 дар минтаќањо афзоиши 
тиљорати истихрољи захирањои табиї мушоњида мешуд [5]. 

 

Расми 5. Инкишофи тиљорати хизматрасонї аз рўйи соњањо 
Figure 5. Development of service business by sector 

 
Тиљорати хизматрасонињо дар соли 2020 нисбат ба соли ќаблї 20% ба коњишѐбї майл 

кардааст. Соњаи тиљорати хизматрасонињои наќлиѐтї дар соли 2020 дар умум 18% поѐн 
рафтааст. Поѐнравии аз њама паст дар соњаи тиљорати хизматрасонињои наќлиѐтї дар 
квартали 2-юми соли 2020 ба назар мерасид, ки 29% коњиш ѐфтааст. 

Тиљорати хизматрасонињои соњаи сайѐњї дар соли 2020 аз њама зиѐдтар зери таъсири 
манфии пандемияи СOVID-19 ќарор гирифтааст. Поѐнравии аз њама зиѐд дар квартали 2-
юми соли 2020 дар ин соњаи хизматрасонї ба назар мерасид, ки 81% коњиш ѐфтааст. Дар 
умум, дар соли 2020 тиљорати хизматрасонињои соњаи сайѐњї 60% поѐн рафтааст. 

Дигар хизматрасонињои тиљоратї дар соли 2020 аз њама камтар зери таъсири манфии 
пандемияи СOVID-19 ќарор гирифтааст. Дар умум, дар соли 2020 дигар хизматрасонињои 
тиљоратї ба 1,25% поѐн рафтааст. 
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Хизматрасонињои ба мол тааллуќдошта дар соли 2020 нисбат ба соли ќаблї, дар 
умум 12% ба коњишѐбї майл кардааст. Поѐнравии аз њама паст дар соњаи тиљорати 
хизматрасонињои ба мол тааллуќдошта дар квартали 2-юми соли 2020 ба назар мерасид, 
ки 20% ба поѐнравї майл кардааст. 

Савдои хизматрасонї танњо ќисман дар нимаи дуюми соли 2021 барќарор шуд, ки аз 
сабаби идомаи мањдудиятњои сафар ва дигар хидматњо ба вуљуд омадааст. Савдои 
хизматрасонї дар семоњаи аввали соли 2021 дар сатњи паст боќї монд, гарчанде ки 
категорияи “хидматњои дигари тиљоратї”, аз љумла хидматрасонии молиявї, 
хидматрасонии тиљоратї ва пардохтњо барои истифодаи моликияти зењнї 6% афзоиш 
ѐфтааст, аммо дар ин муддат тиљорати хизматрасонињо ба 9% коњиш ѐфтааст. 

Сабаби муњимтарини коњиши интиќоли мусофирон буд, ки дар семоњаи дуюми соли 
2020 81% коњиш ѐфтааст. Натанњо ин бахш то соли 2021 барќарор нашудааст, балки дар 
семоњаи аввали соли 2021 њатто 62% рў ба пастравї майл намудааст. Содироти љањонии 
хадамоти сайѐњї дар як сол дар муќоиса бо 1,47 триллион доллар ба 549 миллиард доллар 
поѐн рафт. Дар соли 2019 ин коњишѐбї дар бахши наќлиѐт ба буњрони молии соли 2009 
монанд аст, аммо бар хилофи он, поинравии феълї дар бахши наќлиѐт ба мањдудияти 
њаракати фаромарзии одамон ва коњиши талабот ба њамлу наќл вобаста аст, на якбора 
кам шудани гардиши бор, чунон ки дар солњои 2008-2009 буд. 

Дигар хизматрасонињои тиљоратї, аз љумла хидматрасонии молиявї ва тиљоратї, аз 
коњиши назаррас дар давраи пандемия (коњиши њамагї 6% дар семоњаи дуюми соли 2020) 
аз њисоби васеъ пањн шудани технологияњои дастрасии дурдаст ба вуљуд омадааст. Ин 
бахши хизматрасонї ягона соњае буд, ки сол аз сол афзоиш ѐфт. Њамин тариќ, намудњои 
гуногуни технологияњои компютерї ва хидматрасонї дар соли 2020 8% афзоиш ѐфт, ки ба 
ин гузариши шумораи зиѐди одамон ва ташкилотњо ба кори фосилавї ва афзоиши 
босуръати раќамикунонї мусоидат кард [14]. 

 
Расми 6. Тиљорати љањонии мањсулотњои тиббї аз рўйи гурўњи молњо дар солњои 2019-2020 

нисбат ба соли ќаблї 
Figure 6. Global trade in medical products by group of goods in 2019-2020 compared to the previous 

year 

 
Сарчашма: Созмони умумиљањонии савдо. 
 

Тиљорати молњоро аз рўйи соњањо ва зерсоњањо гурўњбандї кардан мумкин аст, ки 
яке аз чунин зерсоњањо соњаи мањсулотњои тиббї ба њисоб меравад, ки дар соли 2020 
нисбат ба соли ќаблї дар умум 16,3% боло рафтааст, ки зерсоњањои ба пешравї майл 
карда дар давраи буњрони пандемияи СOVID-19 бенињоят кам мебошад. Яке аз сабабњои 
асосии пешрафти соњаи мањсулотњои тиббї дар он аст, ки буњрони пандемияи СOVID-19, 
ин бемории тиббї мебошад, аз ин лињоз, мањсулотњои тиббї зиѐдтар ба фурўш рафтааст. 

Тиљорати љањонии мањсулотњои тиббї аз рўйи гурўњи таљњизотњои тиббї дар соли 
2020 нисбат ба соли ќаблї 8,4% боло рафтааст ва савдои љањонии мањсулотњои тиббї аз 
рўйи гурўњи доруворињо бошад, дар соли 2020 нисбат ба соли ќаблї 18,8% ба болоравї 
майл кардааст. Савдои љањонии мањсулотњои тиббї аз рўйи гурўњи мањсулотњо барои 
њифзи инсон дар соли 2020 нисбат ба соли ќаблї 47,2% аз њама зиѐд нисбат ба дигар 
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гурўњи мањсулотњои тиббї ба пешравї майл кардааст. Тиљорати љањонии мањсулотњои 
тиббї аз рўйи гурўњи дигар мањсулотњои тиббї бошад, дар соли 2020 нисбат ба соли ќаблї 
9,8% пеш рафтааст. 

 

Диаграммаи 1. Њиссаи мањсулоти саноатї дар тиљорати љањонї дар соли 2020 
Chart 1. The share of industrial products in world trade in 2020 

 
Сарчашма: Созмони умумиљањонии савдо. 

 

Њиссаи мањсулоти саноатї аз рўйи арзиш ќисми асосии тиљорати љањониро ташкил 
медињад. Гарчанде, ки дар умум дар соли 2020 соњаи саноат 5,25% коњиш ѐфта бошад њам, 
њиссаи соњаи саноат 73%-и тиљорати љањониро дар соли 2020 ташкил намуд, ки њиссаи 
асосии тиљорати љањонї ба њисоб меравад.  

Соњаи мањсулотњои тиббї яке аз зерсоњањои асосии тиљорати љањонї ба њисоб рафта, 
дар давраи пандемияи СOVID-19, яъне, дар соли 2020 16,3% пеш рафтааст, ки сабаби 
асосии соњаи мањсулотњои тиббї пеш рафтанаш чи гунае ки зикр шудааст, буњрони 
пандемияи СOVID-19, ин бемории тиббї ба шумор меравад, аз ин лињоз, мањсулотњои 
тиббї бисѐртар дар тиљорат иштирок кардааст. Дар умум, дар соли 2020 мањсулотњои 
тиббї 7%-и мањсулоти тиљорати љањониро ташкил кардааст (диаграммаи 2). 

 

Диаграммаи 2. Њиссаи мањсулоти тиббї дар тиљорати љањонї дар соли 2020 
Figure 2. The share of medical products in global trade in 2020 

 
Сарчашма: Созмони умумиљањонии савдо. 

 

Љадвали 1. Инкишофи тиљорати љањонии мол аз рўйи минтаќањо ва якчанд мамлакатњои 
асосї 

Table 1. Development of world trade in goods by regions and several major countries 
Содирот  Воридот 

2010-19 2019 2020 Мањсулотњо 2010-19 2019 2020 
1 -3 -8 Љањон 1 -3 -8 
1 -1 -12 Амрикои Шимолї 2 -2 -8 
1 -1 -13 ИМА 2 -2 -6 
0 -1 -13 Канада 0 -1 -11 
-1 -6 -10 Амрикои Марказї ва Љанубї -1 -6 -14 
0 -6 -7 Бразилия -1 -2 -10 
0 -7 3 Чили 0 -7 -15 
1 -3 -7 Аврупо 1 -3 -7 
1 -3 -6 Иттињоди Аврупо 1 -4 -7 
0 -3 -14 Британияи Кабир 1 4 -9 
-2 -4 -20 Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ)  0 5 -8 

[…

[ЗН
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-2 -5 -21 Федератсияи Россия 0 2 -6 
-3 -6 -19 Ќазоќистон 2 16 -1 
-3 -5 -20 Африка 1 0 -13 
-1 -4 -5 Африкаи Љанубї -1 -6 -22 
-9 3 -45 Нигерия 2 28 2 
-2 -9 -28 Шарќи миѐна 1 -1 -13 
4 0 -21 Аморати Араб 2 2 -16 
-4 -11 -34 Арабистони Саудї 2 12 -13 
3 -1 -1 Осиѐ 2 -4 -7 
5 1 4 Хитой 4 -3 -1 
-2 -4 -9 Љопон -1 -4 -12 

Сарчашма: Созмони умумиљањонии савдо. 
 

Тиљорати љањонии мањсулотњо аз рўйи минтаќањо низ дар соли 2020 нисбат ба соли 
ќаблї дар давраи буњрони пандемияи СOVID-19 ба поѐнравї майл кардааст. Дар ин 
муддат содироти минтаќаи Амрикои Шимолї 12% коњиш ѐфта, воридоти он бошад 8% ба 
поѐнравї майл кардааст. Аз он љумла, содироти ИМА ва Канада ба 13% коњиш ѐфтааст. 
Содироти минтаќаи Амрикои Марказї ва Љанубї бошад, 10% поѐн рафта, воридоти ин 
минтаќа бошад, 14% ба коњишѐбї майл кардааст. Содирот ва воридоти минтаќаи Аврупо 
дар соли 2020 7% кам шудааст. Содироти минтаќаи Осиѐ 1% ва воридоти он бошад, дар 
соли 2020 7% кам шудааст. Аз он љумла, содироти Хитой 4% ташаккул ѐфта ва аз Љопон 
бошад, 9% поѐн рафтааст. Дар минтаќаи Африка бошад, содироташ 20% ва воридоташ 
13% ба поѐнравї майл кардааст. 

 
Љадвали 2. Тиљорати љањонии хадамот аз рўйи минтаќањо ва якчанд мамлакатњои асосї 

Table 2. Global trade in services by region and several major countries 
Содирот  Воридот 

2010-19 2019 2020 Хидматрасонињои тиљоратї 2010-19 2019 2020 

2 2 -20 Љањон 2 3 -21 
2 2 -21 Амрикои Шимолї 0 4 -24 
2 2 -20 ИМА 1 5 -23 
1 1 -19 Канада -1 0 -25 
-1 0 -37 Амрикои Марказї ва Љанубї -1 -3 -31 
0 -3 -17 Бразилия -2 -2 -30 
-3 -7 -34 Аргентина -2 -20 -39 
2 1 -17 Аврупо 3 5 -18 
3 2 -16 Иттињоди Аврупо 3 5 -17 
2 -2 -16 Британияи Кабир 1 5 -26 
0 -1 -28 Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ) -1 5 -33 
0 -3 -24 Федератсияи Россия -1 5 -35 
-2 10 -11 Украина -2 8 -33 
-1 4 -34 Африка 0 4 -25 
-5 6 -41 Миср 3 14 -16 
3 3 -21 Нигерия 0 26 -49 
... 13 -29 Шарќи миѐна ... 5 -31 
... 26 -31 Аморати Араб ... 22 -33 
8 10 -5 Изроил 3 5 -22 
... 3 -21 Осиѐ ... -1 -22 
... 4 -1 Хитой ... -5 -24 
6 5 -14 Сингапур 6 4 -17 

Сарчашма: Созмони умумиљањонии савдо. 
 

Тиљорати љањонии хизматрасонињо аз рўйи минтаќањо низ дар соли 2020 нисбат ба 
соли ќаблї дар давраи буњрони пандемияи СOVID-19 ба поѐнравии шадид майл кардааст. 
Дар ин муддат содироти хизматрасонии минтаќаи Амрикои Шимолї 21% коњиш ѐфта, 
воридоти он бошад, 24% коњиш ѐфтааст. Аз он љумла, содироти хизматрасонии ИМА ва 
Канада ба 20% коњиш ѐфтааст. Содироти минтаќаи Амрикои Марказї ва Љанубї бошад, 
37% поѐн рафта, воридоти ин минтаќа бошад, 30% ба коњишѐбї майл кардааст. Содирот 
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ва воридоти хисматрасонї дар минтаќаи Аврупо дар соли 2020 18 % кам шудааст. 
Содироти хизматрасонии минтаќаи Осиѐ 21% ва воридоти он бошад, дар соли 2020 22% 
поѐн шудааст. Аз он љумла, содироти Хитой 1% ва воридоташ 22% поѐн рафтааст. Дар 
минтаќаи Африка бошад, содироти хизматрасониаш 34% ва воридоти он бошад, 25% ба 
поѐнравї майл кардааст. 

Содироти љањонї таќрибан ба њиссаи баробар байни «Шимол» ва «Љануб» таќсим 
карда шуд. Дар соли 2020 иќтисодњои рў ба тараќќї 8,1 триллион доллар ва иќтисодњои 
пешрафта 9,5 триллион доллари амрикоиро дар њаљми умумии тиљорати љањонї сањм 
гузоштаанд. Осиѐ ва Уќѐнусия 44 дарсади њаљми умумии содироти молро ташкил намуда, 
Аврупо бо 38% ва Амрико бо 16%-и содироти љањонии молро ташкил кардаанд. Африќо 
кам муаррифї шуда, танњо 2%-и тамоми содироти љањонро ишѓол кардааст. 

Дар соли 2020 содироти љањонии хидматрасонї 5 триллион доллари амрикоиро 
ташкил дод, ки 5,9%-и ММД ва 22,6%-и тиљорати љањонии њам мол ва њам хидматњоро 
ташкил медињад. Бо дарназардошти устувории заифтари савдои хидматрасонї, махсусан 
соњаи сайѐњї вобаста ба шароити пандемия, содироти хадамот дар соли 2020 нисбат ба 
содироти молњо мавќеъи бештареро аз даст дод. Бо вуљуди ин, дар беш аз сеяки 
мамлакатњои иќтисодиѐти љањон, њиссаи содироти хизматрасонї дар ММД аз 10% гузашт. 
Люксембург ва Малта содироти хадамотро бештар аз 100%-и ММД-и худ сабт кардаанд. 
Бисѐре аз давлатњои хурди љазиравї, ки барои онњо туризми байналмилалї муњим аст, дар 
соли 2020 содироти хидматњо ва сањми онњо дар ММД ба таври назаррас коњиш ѐфт. 

Тиљорати љањонии мол: Коњиши тиљорати байналхалќии мол дар соли 2020, эњѐи 
ќавии он дар соли 2021 ба назар мерасад. Дар соли 2020 арзиши тиљорати љањонии мол пас 
аз ду соли пай дар пай афзоиш ѐфтан ба коњишѐбии азим рўй овард (8%). Содироти љањонї 
17,6 триллион доллари амрикоиро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли гузашта 1,4 триллион 
доллар камтар аст, ки инъикоскунандаи таъсири СOVID-19 мебошад. Сарфи назар аз 
мушкилоти пандемия, арзиши содирот њоло дар соли 2021 барќарор шуда, 22,4% афзоиш 
ѐфтааст. Барќароршавии тиљорати байналхалќии мањсулотњо дар давраи пандемияи 
СOVID-19 аллакай дар аввали соли 2021 бо пешравии шадид ба назар расидааст [11].  

Савдои љањонии хидматрасонї: Дар соли 2020 савдои умумиљањонии хидматрасонї 
шадидан осеб дида, дар соли 2021 барќарор шудааст. Пас аз 20% коњиш ѐфтани содироти 
љањонии хидматњо дар соли 2020, содироти хидматњои љањонї дар тули шаш моњи аввали 
соли 2021 дар роњи барќароршавї ќарор дошт. Дар соли 2021 бошад, тиљорати 
умумиљањонии хидматрасонї наздик ба 20% дар муќоиса бо соли 2020 афзоиш ѐфтааст.  

Тиљорати байналхалќии мол ва хизматрасонињо дар соли 2021 натанњо барќарор 
шуда, њатто аз даврони пеш аз пандемия дида шадидан пеш рафта 28.5 трлн долларро 
ташкил кардааст, ки нисбат ба соли 2020 25% афзоиш ѐфтааст, ки ин нишондињанда 
нисбат ба соли 2019, яъне, нисбат ба давраи пеш аз пандемия 13% афзоиш ѐфтааст [8].  

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ - Давлатов Д.С. 
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ТАЪСИРИ ПАНДЕМИЯИ СOVID-19 БА ТИЉОРАТИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
Дар маќолаи мазкур таъсири пандемияи Сovid-19 ба тиљорати байналхалќї мавриди баррасї ќарор 

дода шудааст. Дар шароити љањонишавї иќтисоди мамлакатњо бо якдигар омезиш ѐфта њолате, ки дар як 
мамлакати љањон ба вуќуъ меояд ба тамоми мамлакатњои љањон таъсири худро мерасонад. 31-уми декабри 
соли 2019 Созмони умумиљањонии тандурустї дар шањри Ухани провинсияи Хубейи Чин бемории 
номаълуми илтињоби шушро эълон кард. 3.01.2020 Њукумати Чин эълон кард, ки 44 нафар аз ин бемории 
номаълум дар беморхонањо бистарї шудаанд. Аз њамин рўз сар карда афзоиши босуръати ин беморї аз Чин 
ва баъд аз он ба тамоми мамлакатњо пањн гашт.  

Ин беморї ба тамоми соњањои ба њаѐти инсонї муњим таъсири љиддии худро расонид, ки яке аз чунин 
соњањо зерсоњаи иќтисодиѐти байналхалќї тиљорати љањонї ба шумор меравад. Дар ин маќола бошад 
тањлили таъсири бемории пандемияи СOVID-19 ба тиљорати байналхалќиро тањлил мекунем. 

Дар маќола 6 адад расм 2 адад диаграмма 2 адад љадвал пешнињод ва маънидод карда шудааст. 
Инчунин, дар маќола маълумотњои тиљорати љањонии солњои 2019-2021 тањлил шуда, тиљорати байналхалќї 
дар давраи буњрони пандемияи СOVID-19 нисбат ба буњрони молиявии соли 2008 низ мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. 

Калидвожањо: тиљорати берунї, содирот, воридот, пандемия, СOVID-19, савдои хориљї, фаъолияти 
иќдисоди берунї, реэкспорт, тиљорати љањонї. 

 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ СOVID-19 НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ  
В условиях глобализации экономики стран переплетаются, и то, что происходит в одной стране мира, влияет 

на все страны мира. 31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения объявила пневмонию 
неизвестным заболеванием в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 03.01.2020 Правительство Китая сообщило, что 44 
человека с этим неизвестным заболеванием были госпитализированы. С этого дня быстрый рост этой болезни 
распространился из Китая, а затем и во все страны. 

Болезнь затронула все сферы жизни человека, одной из подотраслей международной экономики является 
мировая торговля. В этой статье мы рассмотрим влияние пандемии СOVID-19 на международную торговлю. 

В статье представлены и пояснены 6 рисунков, 2 схемы и 2 таблицы. В статье также анализируются данные 
о мировой торговле в 2019-2021 годах и анализируется международная торговля в период пандемического кризиса 
19 по сравнению с финансовым кризисом 2008 года. 

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, пандемия, СOVID-19, внешняя торговля, 
внешнеэкономическая деятельность, реэкспорт, мировая торговля. 

 

IMPACT OF THE СOVID-19 PANDEMIC ON INTERNATIONAL TRADE 
In the context of globalization, the economies of countries are intertwined, and what happens in one country of the 

world affects all countries of the world. On December 31, 2019, the World Health Organization declared an unknown 
disease of pneumonia in Wuhan, Hubei Province, China. 3.01.2020 The Chinese government announced that 44 people 
from this unknown disease have been hospitalized. From that day on, the rapid growth of this disease spread from China 
and then to all countries. 

The disease has affected all sectors of human life, one of the sub-sectors of the international economy is global 
trade. In this article, we review the impact of the Сovid 19 pandemic on international trade. 

The article presents and explains 6 pictures, 2 diagrams and 2 tables. The article also analyzes the data on world 
trade in 2019-2021 and analyzes international trade during the pandemic crisis 19 compared to the financial crisis in 2008. 

Keywords: foreign trade, export, import, pandemic, Covid 19, foreign trade, foreign economic activity, re-export, 
world trade. 
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УДК 332.10 
ТАШКИЛИ БИЗНЕСИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ИНТЕРНЕТ-ИДОРАКУНИИ БИЗНЕС 

 
Наимов У.С.  

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Иќтисодчии австрягї, олими асри XX Питер Друкер дар аввали солњои 60-ум гуфта 
буд: «Дониш, дар замоне, ки мо аз иќтисоди молї ба иќтисоди иттилоотї таѓйири вазъият 
додаем, асоси иќтисоди навинро ташкил медињад». 

Масъалањои њуќуќии интернет ва тиљорати электронї дар фаъолияти соњибкорї. 
Ќоидањои фароњамоварии хизматрасонии интернет дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 8 августи соли 2001 тасдиќ шудааст. Ќоидањои 
мазкур мутобиќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 16 сентябри соли 1999 
тањти раќами №1347 «Дар бораи тадбирњои таъмини воридшавї ба шабакањои 
иттилоотии љањонї» ва ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 04 феврали соли 1997, 
тањти раќами №108 «Дар бораи ташкил намудани системаи ягонаи 
автоматикунонидашудаи тањияи аснод дар дастгоњи давлатии Љумњурии Тољикистон» 
тањия шудаанд. Ташкил ва иљораи воситањои алоќа дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади пайвасткунии техникии абонентњо ба шабакаи интернет бо тартиби 
муќарраргардида ба корхонањо, муассисањо, ташкилотњо ва дигар шахсони њуќуќї сарфи 
назар аз шакли моликият иљозат дода мешавад. 

Њазорсолаи сеюм дар таърихи инкишофи иќтисодї њамчун давраи технологияи 
ахборї бањо дода шуда, њар як соњибкоре, ки дар андешаи ояндаи фаъолият бошад, бояд 
ба системаи электронии бизнес гузарад, чунки олами соњибкории пешќадам ба 
технологияи электронї такя карда, бо суръати хело баланд пеш рафта истодааст. 
Истифодаи Интернет-Бизнес аз соњибкории тиљоратї фарќ мекунад. Ин метавонад 
варианти алтернативии фаъолиятњоро пешнињод намуда, ба арзиши истеъмолии мол ва 
суръати њаракати он таъсири хеле мусбї расонад. Ташкили Веб-сайт дар сохтори 
идоракунии ташкилот ва такшили системаи ягонаи электронии пешќадами имрўзаи 
электронї мебошад. 

Пайдоиши соњибкории электронї метавонад чунин имкониятњоро доро бошад: 
 пайдо намудани истеъмолкунандаи глобалї; 
 ташкили Стратегияи пешќадами электронї барои имкони бозори нав; 
 истифодаи технологияи пешќадам; 
 истифодаи иќтидори захиравии ваќт, ашѐи истеъмолкунанда нисбат ба 

раќибон; 
 доштани маълумотњои воќеї љињати ќабули ќарорњои идоракунї т ва пурра аз 

ахбори замонавї бохабар. 
Њамин тариќ, худи ворид гаштан ба соњибкории электронї Шуморо маљбур месозад, 

ки аз шаклу усули куњнаи соњибкорї ва роњбарї даст кашед. Имрўзњо дар натиљаи 
инкишофи иќтисодї-раќамї дар олами соњибкорї таѓйиротњои инќилобие ба вуљуд 
омадааст, ки аз њар як менељер донишу малакаи навро талаб мекунад.  

Дар баробари гузаштан ба интернет-бизнес ташкилоти хурд њаракат мекунад, ки њар 
чи зудтар технологияи навро љорї намояд ва аз ин хотир нисбати корхонањои калон 
бартарият доранд. Ѓайр аз ин, ташкилотњои хурд системаи интегратсионии интернет-
бизнесро истифода менамоянд, ки метавонанд тез ољилан омилњои боќуввати ташкилотро 
муайян сохта, аз роњбарї дар муњлати хеле кўтоњ пеш мегузаранд. 

Яке аз раванди нави интернет-бизнес системаи хизматрасонии босуръат ба мизољон 
мебошад. Дар ягон давру замон ба мизољон чунин имкони васеи интихоби мол, 
хизматрасонї ва муњлати ќуллаи хариди мол мављуд набуд. Инчунин, дар ягон давру 
замон одамон чунин имкони истифодаи ахбори зиѐди навини раќамиро надоштанд, яъне 
озодии интихоби тарзу усули фаъолият, хариди молњои рузгор ва таъминоти истењсолї ба 
дараљаи олї расидааст.  

Бояд ќайд кард, ки интернет-бизнес дар Штатњои Муттањидаи Амрико дар якљоягї 
бо инкишофи интернет ба вуљуд омадааст ва дар он асосан, забону маданияти англисї 
истифода карда мешавад, лекин оњиста-оњиста боз чанд забони дигар низ ба ин система 
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мувофиќ кунонида шудааст, ки метавонанд халќу миллатњои гуногун ба воситаи он аз 
хизматњои интернет истифода намоянд. 

Имрўзњо њар як ташкилот њаракат мекунад, ки истеъмолкунандаи худро дар љањон 
пайдо намуда, молњои худро ба фуруш барорад.  

Интернет-бизнес чунин манфиатњои роњбариро пайдо месозад: 
 надик шинос шудан ба мизољон ва бо хоњиши онњо фаъолият намудан; 
 харољот ва сохторњои зиѐди маъмури идоракуниро барњам додан; 
 бевосита аз мизољон маълумот ба даст оварда, дараљаи дурўѓи ахборро хеле 

кам кардан; 
 доимо ба харољоти ками захирањои моддї ва ваќт мавќеи ташкилотро дар 

бозор муайян карда, талаботи мизољони худро ба тарзї максималї ќонеъ гардонидан; 
 вобаста ба таѓйирѐбии бозор ољилона худро мутобиќ намудан. 
Дар навбати худ гузаштан ба интернет-бизнес як ќатор талаботњои хешро дорад: 
 ташкил намудани системаи нави технологї ва ахбори сариваќтии Онлайн; 
 дониши махсуси замонавї доштан ва мутахассисони љавони кордонро љалб 

намудан; 
 истифода аз дониши мутахассисони варзидаи љањонї дар ташкилу истифодаи 

технологияи навтарини дунѐ; 
 омўзиши пайвастаи бозорї нави фурўши молњо; 
 ташкили системаи мукаммали идоракунї; 
 аз байн рабудани тамоми унсурњои зиѐдатї ва халалрасонандаи соњибкорї; 
 ташкили нигоњи болораванда ба ояндаи соњибкории ташкилот. 
Бояд ќайд карда, ки дар интернет-бизнес монеањои суръати афзоиш ва гардиши 

сармоя тез-тез иваз шуда меистад. Сабаби асосї, ин истифодаи технологияи электронї-
раќамї мебошад, ки дар натиља мо метавонем зуд ба бозор дохил шуда, аммо доимо дар 
хотир дошта бошем, ки раќибонатон низ имкониятњои нави бурдани фаъолияти 
соњибкориро доранд. Бинобар ин, чи ќадар зудтар корро шуруъ кунем, аз имконият 
истифода барем, њамон ќадар бурд менамоем. 

Ќадами аввалин ба интернет-бизнес дохил шуда, ташкили кори якљоя бо 
ташкилотњое мебошад, ки аллакай ба ин система гузаштаанд; 

Ќадами дуввум муайян кардани мавќеи њар як корманди ташкилоти 
молтаъминкунанда, мизољон, раќибон ва амсоли ин; 

Ќадами сеюм якљоя бо даста муайян созед, ки кадом ахбори аниќ ва раванди њамкорї 
бароятон мувофиќ мебошад. 

Масъалаи дуюм дар интернет-бизнес ба мизољон равона кардани тамоми равандњои 
фаъолият, технологияе, ки мо дар соњибкорї истифода менамоем, бо маќсади пазирої аз 
љониби мизољ мебошад. Дар интернет-бизнес фаъолият аз тањлили талаботи мизољон 
сарчашма мегирад ва чунин тањлил нисбат ба дигар фаъолиятњо смараи бењтару бештар 
медињад. Бинобар ин, мо бояд, пеш аз њама, стратегияи истеъмолкунандаро тартиб дода, 
онњоро ба гурўњњо људо намоем. Баъд аз он хоњиши њар гурўњро алоњида омўхта, муайян 
намоем, ки онњо бо кадом нарх ва чи тавр тайѐр њастанд, моли ташкилоти моро харидорї 
намоянд. 

Ќадами дигар кор бо мизољон вобаста аз талаботи онњо дар сохтори ташкилот 
таѓйиротњо ворид намудан аст. Дар натиља, якбора ду бурдро соњиб мегардад. 

1. Бурди истеъмолкунанда: 
 ин хизматрасонии хуб ва сариваќтї аст;  
 боварї њосил кардан ба ташкилот ва сифати моли нав; 
 ба инобат гирифтани тамоми талаботњои он дар ваќти супориши алоњида. 
2. Бурди соњибкории ташкилот: 
 истеъмолкунандаро ба худ љалб мекунад; 
 истеъмолкунандаи доими пайдо мекунад; 
 њаљми фурўши молро дар бозор зиѐд менамояд. 
Барои ноил гаштан ба бурдњое, ки дар боло ќайд карда гузаштем, бояд дастаи худро 

ба он тайѐр намоем. Пеш аз њама, аниќ намоед, ки њамаи аъзоѐни даста ќобилияти дар 
даста фаъолона иштирок карданро доранд ѐ не. 
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Масъалаи сеюми глобалї барои гузаштан ба интернет-бизнес мутахассисони 
њамкорро аз дигар ташкилотњо љалб намудан аст. Таъсири молистеъмолкунандагон бо 
маќсади кам кардани харољоти зиѐд мегардад, пеш аз њама, ба он сабаб, ки мутахассиси 
варзида надоред. Бинобар ин, доимо тибќи варианти иловагї мутахассисони њамкорро аз 
берун даъват намоед.  

Масъалаи чорум дар баробари гузаштан ба интернет-бизнес технологияи истењсолот 
куллан бояд таѓйир ѐбад, чунки модели интернет-бизнес њаминро талаб мекунад ва њамаи 
њамкоронатон низ бояд онро ќабул намоянд. 

Масъалаи панљум ин таѓйироти маданияти идоракунї ва хизматрасонии ташкилот 
мебошад, яъне, баробари истифодаи технологияи навтарин њар як корманди ташкилот 
бояд инкишоф ѐфта, дорои чунин хислатњо бошад: 

 мустаќил; 
 эљодкор; 
 фаъол; 
 масъулиятшинос; 
 кордон; 
 ќавиирода; 
 серѓайрат; 
 донишманд. 
Аз ин талаботњо маълум мегардад, ки њар як корманди ташкилот ќобилияти 

мустаќилонаи эљодкорї ва таввакалкориро бояд дошта бошад ва вобаста аз њолатњо зуд 
ќарори идоракунї ќабул карда тавонад. 

Дар баробари он менељер-пешво бояд омўзиши пайвастаи дастаро ташкил намояд ва 
ташкилоти њамкореро пайдо созад, ки ба коргарон дарсњои махсус оид ба барномањои 
навини электронї ва дарсњои амалии онњоро ташкил карда тавонад. Дар натиљаи 
омўзишњои пайваста, дастаи бењтарини идоравиро оид ба бизнес-интернет пайдо созад. 

Барои дар чунин дараља нигоњ доштани роњбарон роњњои њавасмандкунињои зайл 
мављуд мебошанд: 

 Сањмияњои ташкилотро њамчун мукофот додан, ѐ фурўхтан ба кормандон. 
Дар ин њолат њар як корманди соњиби аксия барои мењнати самаранок њавасманд 
мебошад; 

 Ба мукофотњои калон пешнињод намудани кормандон барои иљрои лоињањо 
ва ѐ кори маќсаднок. Ваќте, ки ба корманд айѐн аст, ки барои иљрои кори аниќ маблаѓи 
аниќ мегирад, хеле хуб мењнат менамояд; 

 Омўзиш, доимо ба њар як корманд иљозат додан лозим аст, ки малакаи 
дониши худро сайќал дињад. Дар натиља, кормандон дар як муњлати кўтоњ ба коргари 
касбї табдил ѐфта, њосилнокии мењнаташон баланд мегардад; 

 Ташкили рељаи кории озод. Шояд дар хона, ѐ дар љойи кор мењнат кардани 
корманд интихоби озод ва имконияти кориро бењтар кунад, яъне, ба кормандон бовар 
кардан лозим аст, чунки аксар кормандон хоњиш доранд дар шароити ороми хонаи худ 
кор кунанд; 

 Ба вазифаи баланд пешнињод намудани корманд ва зиѐд намудани музди 
мењнат, мотиватсияи мењнатро афзун мегардонад.  

Яке аз шаклњои фаъолияти эљодиву кашфиѐтї ва созандагї ин соњибкорие мебошад, 
ки дар муносибатњои иртиботиву иттилоотии муњити беруна, махсусан 
истеъмолкунандагону харидорони тиљорати электронї ба миѐн меояд. 

Шаклњои самаранокї ташкили чунин фаъолияти соњибкорї, кор карда баромадани 
модели махсуси соњибкории инноватсионї, эљодиву кашфиѐтї мебошад, ки асосашро 
созандагиву рушдѐбандагии зењнии инноватсионї ташкил дода, бартарияту пешвои 
корхона ва ширкатро дар бозори глобалии љањониву минтаќавї таъмин карда метавонад. 
Бинобар ин, моро зарур аст, ки маќсаднокии эљоду кашфиѐти навин ѐ истифода аз бренди 
дигар корхонаву ширкати пешќадами љањонї, патенту ихтироъкорињои бењтарини 
кашфиѐтиро пештар аз дигарон истифода карда, судоварии ноилро баланд гардад. 

Мањз соњибкории электронї чунин имконоти баланди худсозан-дагиву 
худрушдѐбандагиро пайдо карда, харољоти истењсоливу тањќиќотии эксперименталиро 
дар асоси якдигарфањмиву якдигардастгирї кам карда, уњдадорињои байнињамдигарии 
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соњибкорї ва масъулиятшиносиву љавобгарии муносибатњои тарафайн хеле пурќувват 
сурат мегирад. 

Аз нигоњи дигар, рушди соњибкорї ва тиљорат љараѐни эљоду кашфиѐт, созандагиву 
рушдѐбанадагии молу хизматњо буда, њам ба истењсолкунандаву њам ба истеъмолкунанда 
фоидаовар мебошад. Аммо дар илмї менељменти муосири касбї-њунар,ї мо бояд ду 
мафњумро фарќ кунем, яъне молу хизматрасонии нав ва фоиданокиву самаранокии навин. 

Талаботи истеъмолкунанда ба молу хизматрасонињои кайфияти баланддошта 
пайваста рў ба афзояндагї дорад. Дар аксар давлатњо хоњиши пайвастаи боз манфиати 
болотари иќтисодї гирифтанро низ дорад. Аз ин хотир, моли навин њамон ваќт харидори 
зиѐди худро пайдо мекунад, ки агар ин ду хоњиши харидорро таъмин созад. Вобаста аз 
моњияту зарурат, бемислу монандї, пурќуввативу устуворї ва ќобилияти харидории худро 
то андозае гум накардани мол њамчун нишонањои самаранокии тарафайн дар менељменти 
эљодиву кашфиѐтї ва созандагиву рушдѐбандагї шинохта шудааст. 

Яъне, молу маводу модели соњибкорї ва талаботи истеъмолкунандаро барои 
корхонаву ширкатњо њамчун моли навини истењсолї ва бењтар кардани дараљаи ТТИИЭ 
ва дуввум, моли тамоман навин барои иваз кардани моли куњнашудаи истењсоливу 
истеъмолї истењсол намудан зарурат дорад. Чунин нишонагирии эљодї ва созандагиву 
кашфиѐтї, рушдѐбандагии тиљорати электронї имкон медињад, ки корхонаву ширкатњо 
њар чи ќадар бо харољоти камтарину судоварї, истењсоливу истеъмолї рушди модели 
инноватсионии зењниву эљодиро ба роњ монанд, ки он афзояндагии рушди миќдорї ва 
сифати молро дар бозори тезтаѓйирѐбандаи љањонї ва фоидаовари баланди 
раќобатпазирї таъмин карда тавонад.  

Дар баробари ин, ширкату корхонањо боз имконоти васеи бозорѐбии навинро пайдо 
менамояд, ки ин боиси ташаккулѐбии рушди босуботи иќтисодї ва шоистасолорї 
мегардад. Мањз барои пайдо кардану расидан ба чунин нуќтаи баланди стратегии рушди 
устувори иќтисодї менељменти касбиву њунариро зарур аст, ки бартариятњои асосии 
соњибкории корхонаву ширкатњоро даќиќу аниќ муайян созад ва аз нигоњи эљоди. 
кашфиѐти навин ва созандагиву рушдѐбандагии устувор фаъолияти худро ба роњ монад. 

Пас маълум мегардад, ки менељментро зарур аст, ки аз тарзу усули анъанавии 
идоравии ба захирањо асосноккардашуда берун баромада, бо тарзу усули навини 
маркетингиву тиљорати бозорро истифода намоянд. 

Чуноне дар боло ишора шуд, ин, пеш аз њама, хоњиши харидору дараљаи имконоти 
харидории он, инчунин, дараљаи таъсиррасонии моли навин ба фаъолнокии харидориву 
ризоияти хислатњои рафтории истеъмолкунанда мебошад. 

Хислатњои навини истеъмолкунанда аз нигоњи менељменти эљодиву кашфиѐтї ва 
созандаву рушдѐбанда, ин дараљаи талаботи истеъмолкунанда, равишњои бартариятноку 
мотиватсионии афзояндагии таъмини хоњиши истеъмолкунанда, инчунин, роњу равиш ва ѐ 
каналњои самараноки таъминсозии хоњиши баланди истеъмолкунанда дар рељаи воќеъии 
ваќт, мувоифаќати хизматрасонии логистикї, ба намуди ашѐи хому мавод барои тайѐр 
кардани моле мебошад, ки харидор супориш додааст ва ўро њам барои имрўз ва њам барои 
оянда таъмин карда тавонад. Мањз дар асоси ќоидаи идоракунии бартариятнокї 
менељменти эљодиву кашфиѐтї имконоти баланди омўзишиву амалисозии навсозињоро 
пайдо карда, хислату модели системаи роњбарии худро пурра ба талаботи раќобатнокии 
бозори љањонї љавобгўй гардонида тавонад, метавонад дар худ модели идоракунии 
таъмини талаботи истеъмолкунандаро амалї созад. Инчунин, модели рушдѐбандагии 
љањонии талаботи худро ташкил намояд ва имконоти васеи модели талаботи аввали 
истеъмолкунандаро омўхта, баъдан имконоту ќобилияти баланди аз худ бурдани ин 
гурўњи истеъмолкунандаро пайдо хоњад кард.  

Бояд гуфт, ки модели талаботи рушди соњибкорї ва таъминоти истеъмолкунанда, яке 
аз моделњои пурра исботшудаву тасдиќкардашудаи мо ва дигар, донишмандони бахши 
менељмент мебошад, ки аз нигоњи дигар њамчун модели стандартї ва намунавии аксари 
равишњои соњибкорї истифода карда мешавад. Махсусан, дар соњибкории электронї 
омўзишу амалисозии ин модел хеле ќуллай буда, њам ба миќдор ва њам ба марзу буми 
беандозаву бењамто мебошад. 

Барои мисол, ширкати байналмилалии “Майкрасофт” пайваста чунин талаботи 
стандартиро риоя карда, онро њимоя ва рушд медињад ва новобаста ба он ки дар саноати 
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компютерї маќоми аввалро надошта бошад њам, аммо нархи баланди бозори худро 
активњои ин ширкат гум накарда, дар соњаи барномасозиву дастгирии онњо дар хатти 
электронии интернетї маќоми олиро гирифтааст.  

Дар њаќиќат, мо то имрўз ба техникаи босифати љопонї боварии комил дошта, ба 
мизољони худ мефањмондем, ки дигар аз ин дараља поѐн истењсол карда наметавонем. 
Бинобар ин, ширкатњое, ки дар асоси стандратњои баланди эљодиву кашфиѐтї фаъолият 
мекунанд, дараљаи чандирии баланди бозорро новобаста ба он ки моли навин харољоти 
иловагї дорад, нархро дар њолати аввала нигоњ дошта, аз њисоби зиѐдшавии њаљми 
мањсулот фоиданокии баланди фаъолияти созандагиву рушдѐбандагии худро таъмин 
месозад. 

Модели дигари рушди соњибкорї ва идоракунї дар менељменти муосир, модели 
истењсолии моли навин мебошад, ки љараѐни занљираи пайвастаи он аз корњои илмиву 
тањќиќотии моли навин оѓоз гашта, коркарду истењсоли моли нав то истеъмолкунанда 
расонидани он мебошад. Ин модел низм њамчун модели эљоду рушдѐбандагии менељмент 
буда, пеш аз њама, ба баландбардории дараљаи мотиватсионии харидор равона карда 
шудааст. 

Имрўзњо наметавон як љомеаи мутамаддинро бидуни доштани донишњои технологии 
љадид ва истифодабарии технологияњои иттилоотию иртиботї тасаввур намуд. Дар њоле 
ки асри њозир –асри информатика ва технологияњои иттилоотї ном бурда мешавад. Пас 
њаѐти рўзмараи љомеа низ ба ин навъи технологияњои љадиди иттилоотї сахт ниѐз дорад 
ва ќариб, ки бе истифода аз ин фановарињо љомеа дар њоли карахтї ва ѐ бењаракатї ќарор 
мегирад. Дар замони муосир технологияињои иттилоотї дар тамоми соњањо ва пањлуњои 
њаѐти љомеа аз ќабили истењсолоту саноат, сохтмону меъморї, маорифу фарњанг, 
фаъолиятињои тиљорию идорї, хољагидорию соњибкорї ва дигар бахшњои њаѐти љамъият 
ба таври васеъ истифода бурда мешвад.  

Мо низ дар ин маќола ба баррасии наќши технологияњои иттилоотї дар фаъолияти 
соњибкорї пардохтем, чунки имрўзњо технологияи иттилоотї ва иртиботї дар фаъолияти 
соњибкорї ба унвони як муњаррики бузург шинохта шудааст.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Ањмадов Р.Р. 
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ТАШКИЛИ БИЗНЕСИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ИНТЕРНЕТ-ИДОРАКУНИИ БИЗНЕС 

Дар маќолаи илмї муаллиф бештар самти тиљорати электрониро мавриди тањлил ва хулосабарорї 
ќарор дода, дар он шаклњо ва намудњои гуногуни идоракуниро пешнињод намуда аст. 

Њадаф аз нишон додани вазъияти феълии бозори технологияњои иттилоотї ва наќши он дар касбу кор 
ва роњњои њалли бекорї дар љомеаи имрўза мебошад, ки ќисми зиѐде аз љамъияти љавонони имрўза бо 
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вуљуди доштани энергия, истеъдод ва мањорат боз њам аз мушкили бекорї ранљ мебаранд. 
Мо низ дар ин маќола ба баррасии наќши технологияњои иттилоотї дар фаъолияти соњибкорї 

пардохтем, чунки имрўзњо технологияи иттилоотї ва иртиботї дар фаъолияти соњибкорї ба унвони як 
муњаррики бузург шинохта шудааст.  

Дар маќолаи илмї сањми муаллиф дар тањќиќи амиќи мафњуми соњибкорї ва фаъолияти соњибкорї 
зарурати муайян намудани асоси иќтисодиѐт ба миѐн меояд ва ду омили асосии иќтисодиѐти муосирро 
ташкил медињад. Омили аввал- талаботи моддии љомеа, яъне талаботи фардњо ва институтњои љомеа, ки чун 
ќоида номањдуд ва омили дуюм-захирањои иќтисодї, яъне, воситањои зарурї барои истењсоли мол ва хизмат, 
ки њамеша мањдуд мебошанд. 

Калидвожањо: тиљорат, молиѐт, технологияи иттиоолї, муошират, соњибкорї, бонкњо, менељмент, 
маркетинг, принсипњои идоракунї. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТ-УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 
В научной статье автор анализирует и обобщает направление электронного бизнеса, предлагая различные 

формы и виды управления. 
Цель состоит в том, чтобы осветить текущее состояние рынка информационных технологий и его роль в 

профессии, а также пути решения проблемы безработицы в современном обществе, где многие молодые люди в 
современном обществе, несмотря на их энергию, талант и навыки, по-прежнему страдают от безработицы. 

В этой статье мы также обсудим роль информационных технологий в бизнесе, поскольку сегодня 
информационные и коммуникационные технологии признаны мощным двигателем бизнеса. 

В научной статье заметен вклад автора в углубленное изучение понятия предпринимательства и 
предпринимательской деятельности и в определение основ экономики. Два фактора составляют основу 
современной экономики. Первый фактор - это материальные потребности общества, т. е. потребности отдельных 
лиц и институтов общества, которые, как правило, неограниченны, а второй фактор - экономические ресурсы, т. е. 
необходимые средства для производства товаров и услуг, которые всегда ограничены. 

Ключевые слова: бизнес, финансы, информационные технологии, коммуникация, предпринимательство, 
банковское дело, управление, маркетинг, принципы управления. 

 

REGIONAL ISSUES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article discusses the role of microcredit organizations and the development of small and medium-sized 

businesses in the regions of the country. In the socio-economic development to fthecountry, the role of small business is 
significant, which is growing from year to year. 

As the volume of budgetary and non-budgetary investments in the sectors of the country's economy, especially in 
the manufacturing industry, grows, the policy pursued by the Government of the Republic of Tajikistan will contribute to 
the accelerated industrialization of the country's economy. 

The author notes that the analysis of the statistical indicators of the National Bank of Tajikistan and the annual 
statistics of the Republic of Tajikistan (2021) shows that the Author indicates that at the same time, as a result of the 
financial crisis of small enterprises of the republic and their inability to compete in the market, especially small enterprises 
engaged in entrepreneurial activities are emerging. 

This article is devoted to solving the existing financial and economic problems of small enterprises that are engaged 
in entrepreneurial activities in various sectors of the economy. 

Keywords: enterprise, entrepreneurship, industries, business entities, financing, banking, private, credit, 
development, strategy, industrialization, industry, agriculture, services. 
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УДК: 338.431(575.34) 
ИЌТИСОДИЁТ ВА ИДОРАИ ХОЉАГИИ МИЛЛЇ (ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА) 

ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА 
 

Турсунова М.И. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. 

Осимї дар шањри Хуљанд 
 

Гузаронидани ислоњоти бозорї дар Љумњурии Тољикистон ба иќтисоди соњибкории 
озод роњ кушод. Соњибкорї аз як тараф ин тарзи њаѐт [3], аз тарафи дигар, имконияти 
баланд намудани сатњи некуањволї ва њадафи асосии он фоида мебошад [1,c.5-11]. Аммо 
њар боре, ки њамчун њодисаи алоњида, “мустаќим” баромад мекунад, соњибкорї бо 
дарназардошти хусусияти оммавї доштан, дар иќтисоди бозор наќши муњимро мебозад, 
зеро њосилнокии баланди мењнати шахсони алоњида некуањволии тамоми љомеаро баланд 
мебардорад [11]. Соњибкории муваффаќ аксар ваќт барои ањолии мањаллї имконияти 
пешнињоди ќувваи корї мусоидат намуда, барои сарчашмањои нави даромад ва воситањои 
зиндагии ањолї заминаи нав фароњам меорад, ки ба рушди иќтисодии кишвар ва афзоиши 
ќуввањои истењсолии он таъсири мусбї мерасонад. 

Дар таърихи афкори иќтисодї, фаъолияти соњибкорї, ки аз њисоби он соњибкор 
даромадро њамчун “фоидаи соф” ба даст меорад, пас аз пардохти тамоми харољоти 
истењсолї, муњаќќиќон онро чунин шарњ медињанд: - фаъолият дар шароити хавф ва 
номуайянї (Р. Кантилон, И. Тюнен, Ф. Найт); мутобиќати омилњо истењсолї (Ж.Б. Сей); 
навоварї (Й. Шумпетер); созишњои арбитражї (Л. Мизес, И.Киртснер). 

Ричард Кантилон аввалин маротиба истилоњи "соњибкор"-ро ба назарияи иќтисодї 
ворид карда, онро њамчун шахсе, ки бо нархи маълум харидорї мекунад ва бо нархи 
номаълум мефурўшад ва мувофиќан таваккал мекунад, шарњ медињад. Азбаски соњибкор 
"дар соњаи худ ихтироъкор ва муњаќќиќ аст”, ба гуфтаи И. Тюнен хавф пешгўинашаванда 
ва њисобнашаванда мегардад. Ба гуфтаи Ф. Найт, соњибкор, шахсест, ки бори гарони 
номуайянии њаќиќиро бар душ мегирад ва «таъминкунандагон»-ро аз он рањо медињад. 

Ж.Б. Сэй вазифаи асосии соњибкорро дар мутобиќат намудани омилњои истењсолї 
мебинад: замин, сармоя ва омили инсонї, ки на танњо мењнат, балки донишњои зарурии 
илмииро барои истењсоли мањсулот ва ташкили фаъолияти худ дар бар мегирад ва њаљми 
даромади омилро бо ќонунњои талабот ва пешнињод муайян мекунанд.  

Яке аз мутафаккирони барљастаи нимаи аввали асри ХХ Љозеф Алоис Шумпетер, 
одомонеро соњибкор меномад, ки бо навоварињои иќтисодї машѓуланд: «вазифаи 
соњибкорон ин ислоњот гузаронидан ва инќилоб намудан дар тарзњои истењсолот бо роњи 
љорї намудани ихтироот мебошад. Ба маънои умумї он бошад, бо истифода аз 
технологияњои нав барои истењсоли молњои нав ѐ молњои мављудбуда мебошад. Лекин бо 
усули нав, ба шарофати дарѐфти манбаи нави ашѐи хом, ѐ бозори нави мањсулоти тайѐр - 
то ба азнавташкилдињии соњаи пешина ва ташкили соњаи нави саноат...” [16,c.72]. 
Моњияти ин таъриф эътирофи инноватсияро њамчун як љузъи људонашавандаи соњибкорї 
муайян мекунад ва иќтисодиѐтро аз њолати мувозинатї мебарорад, ки намудњои асосии 
он: истењсоли неъматњои нав, истифодаи тарзњои нави истењсолот ва истифодаи тиљоратии 
неъматњои мављудбуда, азхудкунии бозорњои нави фурўш ва манбањои нави ашѐи хом ва 
таѓйирот дар сохтори саноат мебошанд. 

Дар мактаби неоавстриягї, соњибкорї бо интихоби усулњои технологияњои 
истењсолоти аз њама дастрас барои омма (Л.Мизнес) зарур тавсиф мешавад, ки он дар 
сармоя муљассам ѐфтааст. И. Киртсер њамчун соњибкор шахсеро мењисобад, ки вай 
метавонад молро бо нархи арзон харида, дар љойи дигар, ѐ ваќти дигар онро бо нархи 
гаронтар фурўшад, аз муомилоти арбитражї, ѐ љаллобї аз рўи фањмиши мо фоида ба даст 
орад. 

В.Е. Савченко соњибкорро њамчун омили субъективї (шахсии) такрористењсолот, ки 
бо ташаббус ва инноватсия ќодир аст, аз масъулияти пурраи иќтисодї тарс надошта, 
таваккал мекунад ва ба таври махсус омилњои дигари истењсолиро муттањид намояд, то 
дар оянда даромади иловагї ба даст орад [10,c.45-50]. 
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Фаъолияти соњибкорї дар ду шакл сурат мегирад: инфиродї ва коллективї. 
Фаъолияти соњибкории инфиродї аз љониби шахсони воќеї, коллективї - шахсони њуќуќї 
амалї карда мешавад. Дар њар ду шакл, мењнати кироя метавонад истифода шавад ва ѐ 
истифода нашавад. 

A.В. Орлов соњибкориро њамчун интихоби фаъолиятњои манфиатноки љамъиятї дарк 
мекунад, ки дар доираи ќонун бо маќсади ба даст овардани фоида ва ќаноатмандї аз 
корњои анљомдодашуда, њангоми ќобилияти таваккал кардан ва масъулиятро ба манфиати 
некуањволии оила ва шарикон ба душ гирифтан амалї карда мешавад. Ба аќидаи муаллиф, 
мањз њамин таъриф моњияти соњибкориро дар Тољикистони муосир инъикос мекунад. 

Соњибкор тавассути фурўши мањсулот ѐ хизматрасонї ба истеъмолкунанда фоида ба 
даст меорад. Ба мол ва хизматрасонињо метавонанд биноњо ва иншоот, манзил, моликият, 
молњои истеъмолї ва саноатї, иттилоот, мањсулоти зењнї (ѓояњо, патентњо ва ѓайра), пул, 
асъор, коѓазњои ќиматнок ва ѓайра дохил шаванд. Бо назардошти он, ки соњибкор молро 
худаш истењсол мекунад, ѐ онро харида баъдан мефурўшад, соњибкорї ба се намуди 
фаъолият таќсим мешавад: истењсолї, тиљоратї ва молиявї. 

Соњибкории саноатї ба истењсоли мањсулот, иљрои кор ва хизматрасонї, љамъоварї, 
коркард, пешнињоди иттилоот, ба вуљуд овардани арзишњои маънавї ва ѓайра нигаронида 
шудааст, ки онњо ба истеъмолкунандагон фурўхта мешаванд. Соњибкории тиљоратї 
муносибатњои молї-пулї, савдо ва мубодила, яъне азнавфурўшии мол ва хизматњо тавсиф 
карда мешавад. Соњибкории молиявї як намуди соњибкории тиљоратї мебошад, зеро 
объекти хариду фурўши мањсулоти махсус аст: пул, асъор, коѓазњои ќиматнок. 

Соњибкор "муассиси корхона" мебошад. Вобаста аз њаљми корхона шартан ба се 
гурўњ таќсим мешаванд: калон, миѐна ва хурд. Корхона, чун ќоида, дар се марњила рушд 
меѐбад: таъсис додани ширкат, њамчун як корхонаи хурд (дар ин марњилаи рушд бисѐр 
ширкатњо боќї мемонанд), васеъ кардани корхона ва љалби сармоягузорони хориљї. 

Ваќтњои охир дар Ѓарб соњибкорї васеъ пањн шудааст. Озодии иќтисодї, имкони 
интихоби сиѐсї ва тањсилоти њамагон, аксар ваќт дар соњаи технологияњои баланд боиси 
пайдоиши шумораи зиѐди одамоне гардид, ки мехоњанд тиљорати худро ташкил кунанд. 
Соњибкорї бекориро низ бартараф мегардонад: бисѐр кормандони корпоратсияњо маљбур 
шуданд ба соњаи тиљорати хурд гузаранд, зеро кафолат ва бовариро ба шуѓл дар 
корпоратсияњои калон гум карданд. 

Таъсири соњибкорї ба иќтисоди минтаќа моњиятан - хоњиши њар як шањрвандро 
барои бењтар кардани вазъи молиявии худ ифода карда, тавассути њодисаи оммавї дар 
шакли рушди корхонањои хурд инъикос мекунад. 

Таърифи њаматарафи соњибкории хурд вуљуд надорад. Дар њисоботи Ассотсиатсияи 
Љањонии Рушди соњибкории хурд зиѐда аз 20 таърифи расмии корхонањои хурд ва миѐнаро 
дар кишварњои гуногуни хориљї оварда шудааст. Кўшишњои алоњидаи чї тањќиќотчиѐни 
хориљї ва чї тољик барои интихоби таърифи ягона ва умумї натиља надоданд, аз ин рў, бо 
маќсадњои гуногун таърифњои мухталиф истифода бурда мешаванд. 

Дар таърифи соњибкории хурд меъѐри асосї шумораи кормандон дар корхона 
мебошад [4,c.6]. Њамин тариќ, шумораи мањдуди кормандон дар људо намудани 
корхонањои хурд чунин муайян шудааст: дар Љопон 300 нафар, дар ИМА, Олмон, 
Фаронса - 500, Нидерландия - 100, дар Белгия - 50 нафар [6]. Шумораи кормандон вобаста 
аз соња фарќ мекунад - дар соњаи хизматрасонї, савдо, молия ва суѓурта, он камтар аст. 
Ѓайр аз ин, меъѐрњои иловагї одатан њангоми таќсимоти корхонањои хурд (гардиш, 
дороињо ва ѓайра) истифода мешаванд. 

Дар сатњи Созмони Аврупої корхонањои хурд ва миѐна хеле хурд (0-9 нафар 
корманд), корхонањои хурд (10-49 нафар корманд) ва корхонањои миѐна (50-249 нафар 
корманд) мебошанд. Ѓайр аз ин, онњо аз рўи гардиши мол (камтар аз 40 миллион ЭКЮ) ѐ 
тавозуни умумї (камтар аз 27 миллион ЭКЮ) ва мустаќилияти иќтисодї муайян карда 
мешаванд. 

Дар илмњои иќтисодї оид ба соњибкории хурд њамчун омили муњимтарини љараѐни 
инкишофи иќтисоди љањонї дар нимаи дуюми асри ХХ ањамият зоњир карда шуд. Аз 
солњои 60-70-ум дар сохтори иќтисодиѐти ИМА, Љопон, Олмон, Фаронса, Канада ва 
баъдтар дар Италия, Испания ва дар дигар кишварњо њарчи мавќеи мустањкамтар оид ба 
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истењсоли маљмуи мањсулоти дохилї, шумораи корхонањо ва коргарон, рушди 
технологияњои нав ба корхонањои хурд ва миѐна ба фаъолият шуруъ намуданд. 

Дар дањсолаи пас аз љанг соњибкории хурд аз якчанд марњилањои ташаккул ва рушд 
гузашт – аз ибтидо то худтанзимкунї ва дар иќтисодиѐти кишварњои тараќќикарда 
"дучанд" ном гирифта, ки дар он сектори соњибкории хурди босуръат рушдѐбанда бо 
корхонањои азим якљоя амал мекунад. Дар шароити иќтисоди бозаргонї барои 
субъектони соњибкории хурд, чун ќоида, ду роњи тиљорат имконпазир аст: рушди 
мустаќили ширкати хурд ва таъсис додани корхонаи хурд дар фаъолияти компанияи 
калон.  

Стратегияи якуми рушди мустаќили корхонаи хурд бо интихоби чунин соњаи 
фаъолият алоќаманд аст, ки дар он њаљми корхона ба самаранокии он таъсир 
намерасонад. Њамин тавр, сартарошхонаи хурд аз калон ягон тавофут надорад: сифати 
хизматрасонї, нарх ва харољот асосан аз мањорати кормандон вобаста аст, на аз шумораи 
онњо. Чунин вазъият одатан дар соњањои гуногуни саноат, кишоварзї ва хизматрасонї ба 
вуљуд меояд. Ин намуд ширкати хурд метавонад муддати дуру дароз вуљуд дошта бошад, 
бо корхонањои аз љињати њаљм монанд, инчунин, ширкатњои калоне, ки метавонанд ба ин 
соњаи фаъолият дохил шаванд, раќобат намояд [13,c.39]. 

Роњи дуюми рушди мустаќил бо стратегияи њаљми оптималї ѐ ба ном "нишона" 
алоќаманд аст. Новобаста аз њаљм ширкати хурд метавонад ба яке аз таъминкунандагони 
пешбари мањсулоти махсусгардонидашуда гардад, ки талаботи умумии онњо нисбатан кам 
аст. Маънии ин муносибат аз љалб кардани кўшишњо ба истењсоли мањсулоте, ки талабот 
ба он мањдуд аст, бозорњои махсусгардонидашуда, ки дар онњо истењсолоти калонњаљм 
самаранок набуда, корхонањои хурд (масалан, маѓозањои начандон калон, ќањвахона, 
хизматрасонињои маишии соњаи ѓайриистењсолї, ки барои ќонеъ намудани талаботи 
махсусгардонидашуда ва ѐ махсус нигаронида шудааст) муносиб мебошанд [14,c.27-28]. 

Агар бозори молњои мувофиќ калонтар мебуд, ширкати хурд барои ишѓоли мавќеи 
намоѐн имконият пайдо намекарданд. Он эњтиѐљоти начандон калонро метавонад дар 
сатњи мамлакат ва љањон ќонеъ намояд. 

Пайдо намудани мавќеи худ барои ширкати хурд ќадре душвор аст. Мањсулоти на он 
ќадар мураккаб аз “сари роњ” аз тарафи ширкатњои соњаи умумї истењсол карда 
мешаванд. Дархости махсуси гурўњи алоњидаи истеъмолкунандагон бо воситаи молњои 
навъњои гуногун ба назар гирифта мешаванд. Фармоишоти аз њад махсус устувории 
бозорро таъмин намекунад. Бинобар ин, дар асоси стратегияи ишѓоли мавќеи муваффаќ, 
одатан афзалияти технологї нисбат ба раќибон њалкунанда мегардад. Дар ин њолат 
ширкати хурд бењамто мегардад. Барои ба даст овардани мол нисбатан бо сифати баланд 
ва дорои хусусиятњои истеъмолии ѓайримуќаррарї истеъмолкунандагон мањз ба ў 
мурољиат менамоянд. 

Сеюм, рушди мустаќили ширкати хурд бо стратегияи нусхабардорї вобаста 
мебошад: истењсоли мањсулоти навъи махсуси ширкати калон аз рўи иљозатнома, ѐ аз худ 
кардан ва барориши “нусха”-и мањсулоти аслї, ки аз рўи нархи нисбатан паст 
раќобатпазир мегардад. 

Самти дигари рафтор ин таъсис додани як корхонаи хурд дар фаъолияти ширкати 
калон мебошад. Корхонањои хурд бо корпоратсияњо тавассути робитањои истењсолї ва 
рушди технологияњои нав, инчунин, ташкили фурўши мањсулоти истењсолкардаи 
корхонањои калон ва таъмин намудани онњо бо ашѐи хом ва рушди технологияњои нав зич 
алоќаманданд. Инро чунин асоснок кардан мумкин аст, ки барои корхонањои калон на 
њамеша ва на њама ваќт барои ташкили хадамоти махсус оид ба фурўши мањсулот ва 
таъминот фоидаовар аст. Ин вазифа аз љониби бисѐр корхонањои хурде, ки ба сифати 
ширкатњои яклух ва савдо баромад мекунанд, иљро карда мешавад. 

Стратегияи иштироки онњо дар низоми фурўши корхонаи калон хеле њаѐтбахш аст. 
Масалан, дар ИМА, корхонањои азим дар савдои чакана ба монанди “Wal-Mart” ва 
“Sears” бо њазорон корхонањои хурд дар робита њастанд ва онњоро бо мањсулот барои 
фурўш таъмин мекунанд. Ин ба компанияњои калон имкон медињад, ки на танњо тавассути 
шабакаи савдои чаканаи дуконњо ва маѓозањои гуногун миллионњо истеъмолкунандаро 
љалб кунанд, балки таѓйироти талаботи онњоро ба эътибор гиранд. 
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Барои ширкатњои калон боварї кардан ба корхонањои хурд барои истењсоли 
мањсулоте, ки истифодаи малакањои баланди касбиро талаб мекунанд, аз љињати иќтисодї 
самаранок аст. Ќисме аз корхонањои хурду миѐна тавассути низоми шартномавї ва 
шартномавии фаръї, тавассути низоми “франчайзинг” ба комплексњои истењсолии 
монополистї дохил мешаванд ва компанияњои калон мизољони ширкатњои хурд 
мегарданд, ширкатњои хурд бошанд – тањвилгарони компанияњои калон. 

Бояд ќайд кард, ки дуруст ба эътибор нагирифтани наќши соњибкории хурд њамчун 
омили муњимми рушди иќтисоди бозорї дар солњои 60-ум барои стратегияи иќтисодии 
Ѓарб хос мебошад. Он ваќт тахмин буд, ки корхонањои хурд марњилаи аз сар 
гузаронидашуда дар рушди иќтисодї буданд, бинобар ин, онњо бояд пурра барњам дода 
шаванд, ѐ ба корхонањои калонтар аз нав ташкил карда шаванд. Аммо, ављи соњибкорї 
дар Ѓарб, ки ба солњои 70-80-ум рост меояд, муњаќќиќони ѓарбро маљбур карданд, ки 
аќидаи пешинаи худро оид ба корхонањои хурд дигар намоянд. 

Нуфузи соњибкории хурд дар солњои 80-ум боло рафт, ки он боиси таъсиси љойњои 
нави корї ва навоварињо мусоидат кард. Асосан корхонањои хурд дар соњаи савдо ва 
хизматрасонї пайдо шуданд. Аммо аз нуќтаи назари суръати афзоиш чунин соњањои 
пешрафтаи иќтисодиѐт, ба монанди электроника, биотехнология ва хизматрасонињои 
иттилоотї наќши муњимро бозиданд. Ин маънои онро дошт, ки тиљорати хурд наќши 
сифатан навро пайдо намуда, ба яке аз шаклњои муњимтарини татбиќи марњилаи муосири 
инќилоби илмию техникї табдил ѐфт. 

Пешрафти илмї-техникї зарурияти мављуд будани корхонањои хурдро дар шароити 
иќтисоди бозорї талаб мекард. Махсусгардонии технологї њамчун асоси таќсим намудани 
раванди технологї баромад намуда, боиси ба вуљуд омадани корхонањои алоњида гардид, 
ки эњтиѐљоти тамоми маљмуаи истењсолиро хизматрасонї менамояд. 

Соњибкории хурд дар низоми иќтисоди муосир наќши муњимро мебозад, ки оид ба он 
нишондињандањои якљояшудае, ки њолати бахши иќтисодро тавсиф мекунад, љадвали 1.  

 

Диаграммаи 1. Якљоякунии нишондињандањои иќтисодї дар Иттињоди Аврупо 
Figure 1. Consolidation of economic indicators in the European Union 
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Ин соња дар мамлакатњои мутараќќї беш аз 50% МУД-ро ташкил медињад. Дар 
мамлакатњои Иттињоди Аврупо ба њиссаи соњибкории хурд 63-67% МУД рост меояд. 
Пањншавї ва зиѐд гардидани он танњо дар мамлакатњои мутараќќї хос нест. Дар 
мамлакатњои минтаќаи Љанубу Шарќї, ки ваќтњои охир дар истењсоли на танњо молњои 
истеъмолї, балки мањсулоти технологияњои муосир мавќеи пешсаф ишѓол кардаанд, 
соњибкории хурд то 80% афзоиши ММД-ро таъмин менамояд. 

Тавре таљрибаи мамлакатњои Иттињоди Аврупо нишон медињад, њосилнокии мењнат, 
ки арзиши иловашудаи як коргарро ба њисоби миѐна ифода мекунад, дар корхонањо, ки 
50-249 нафар корманд дорад, аз њама баланд аст [9,c.38].  

Дар таљрибаи љањонї нишондињандаи “зичї” ќабул шудааст, ки мувофиќи он барои 
барпо намудани муњити раќобатии муќаррарї барои як корхона 30-50 сокинон, ѐ ин ки 20-
30 корхона барои 1000 сокинон рост меояд.  



75 

 

Дар мамлакатњои мутараќќї шумораи корхонањои хурд сатњи аз сатњи зичии 
"критикї" ба таври назаррас зиѐд аст, дар ИМА – мамлакате, ки либерализм тараќќї 
кардааст, ба 1000 нафар ањолї 74,2 корхонаи хурд рост меояд. Сатњи консентратсияи 
корхонањои хурд дар Италия баланд мебошад – ба 1000 нафар ањолї 68 воњид корхона ва 
дар Япония – 49,6 субъектони соњибкории хурд. 

Дар бозори ИМА ќариб 20 млн. ширкат, дар Япония – 6,5 млн. ширкат, мувофиќан 
91,6 ва 77%-и онњо хурд мебошанд. Дар Аврупо – чун мамлакатњо ба монанди Белгия, 
Юнон, Дания, Ирландия, Люксембург, Португалия, Фаронса – њиссаи корхонањои хурд 
таќрибан 98-99% аз шумораи умумии корхонањоро ташкил медињад. 

Сохтори дохилии соњибкории хурд нишон медињад, ки бештари корхонањои хурд аз 
рўи њаљм начандон калон њастанд. Њаљми миѐнаи корхонањо дар Иттињоди Аврупо 4 
нафар кормандро ташкил мекунад (диаграмма 1). Дар 91% аз шумораи умумии 
корхонањои ИМА на зиѐд аз 20 нафар корманд машѓуланд, дар 88,9% бошад, аз 10нафар 
кам. Дар 92,5% корхонањои Иттињодияи Аврупо аз 10 нафар кам кормандон машѓуланд 
(диаграммаи 1). Дар Британияи Кабир аз се ду њиссаи корхонањо 1 ѐ 2 нафар корманд 
доранд. 51% тамоми корхонањои Њолланд умуман хизматчї надоранд ва соњибкор њамаи 
корњои корхонаро худаш иљро мекунад. 

Сохтори иќтисодиѐти миллии мамлакатњо, ки дорои низоми бозории хољагидорї 
мебошанд, аз ташкили шароити мусоиди бозорї барои фаъолнокии иќтисодии табаќањои 
васеи ањолї шањодат медињад. Љалби ќисми зиѐди ањолї ба системаи муносибатњои 
бозорї, устувории ин низомро таъмин менамояд. 

Њатто дар кишварњо, ки иќтисодиѐти барпогардидаи бозоргонї ва инфрасохтори 
мусоид доранд, фоизи барњамхўрии ширкатњои хурд ва мушкилот дар ташкил кардани 
тиљорат мављуд њаст. Вобастагии баланди ширкатњои хурд аз таъсири муњити беруна ва 
њассос будани онњо ба таѓйироти номусоид, сатњи пасти идоракунї ва муаммоњои шахсї 
соњибкории хурдро осебпазир мегардонанд. Дар ИМА њар сол таќрибан 600 њазор 
корхонаи хурд таъсис дода мешавад, аммо нисфи онњо фаъолиятро дар тули 18 моњ ќатъ 
мекунанд [12,c.29]. Дар Дания њар сол таќрибан 15 њазор корхонаи комилан нав пайдо 
мешаванд (дар соли 1992 ба њар 1000 нафар одам 3,3 ширкатњои нав таъсис дода шуданд), 
аммо пас аз 5 сол танњо 58% онњо дар бозор мавќеи худро нигоњ дошта тавонистанд. Њар 
сол афзоиш ва камшавии миќдори љойњои корї дар корхонањои мављуда ба 15% аз 
шумораи умумии шуѓл баробар аст. Сабаби асосии сатњи баланди "муфлисшавї" 
бесалоњият будан ва таљриба надоштани шахсоне, ки тиљорати худро оѓоз мекунанд, 
мебошад. 

Ба сохтори соњавии соњибкории хурд сатњи рушди инфрасохтори институтсионалї ва 
истењсолї хусусияти соњавї ва механизмњои иќтисодї дар ин ѐ он мамлакат ва минтаќањои 
алоњида амалкунанда таъсир мерасонад. 
Бо вуљуди ин, корхонањои хурд дар мамлакатњои гуногун дар чунин соњањо, ба монанди 
савдо, сохтмон ва хизматрасонї мавќеи ќавї доранд. 

Дар сохтори соњавии сектори хусусии ИМА, аз рўи шумораи корхонањо, ки 
аксарашон хурданд, љойгоњњои пешрафтаро корхонањо дар соњаи хизматрасонї - 36% ва 
савдо - 21% ишѓол мекунанд. Корхонањои хољагии ќишлоќ, хољагии љангал, моњидорї 14% 
ва 13%-ро корхонањои молия, амволи ѓайриманќул ва суѓурта ташкил медињанд [6,c.25-28]. 
Дар Британия Кабир аз шумораи умумии ширкатњои хусусї њиссаи корхонањои хурд 
чунинанд: дар тиљорат - 65%, дар бахши хизматрасонии маишї - 23%. Таќрибан 60% 
сохтори соњавии соњибкории хурдро дар Љопон соњаи савдо ва саноати коркард - 46,3% ва 
13,3% аз рўи миќдори корхонањо ва мутаносибан 34,5 ва 25% сатњи шуѓл ишѓол мекунанд. 
Таќрибан 60%-и њаљми фурўшро корхонањои соњаи савдо ташкил медињанд [7,c.35-43].  

Дар Португалия ва Фаронса, зиѐда аз нисфи соњибкории хурд ба соњањои 
хизматрасонї ва савдо тааллуќ дорад. Дар Белгия таќрибан 30,3% савдои яклухт ва чакана 
ташкил медињад. Амволи ѓайриманќул, тиљорати иљоравї ва хизматрасонии корхонањо 
таќрибан 12,8%, саноати истењсолї ва сохтмон - 12,3% шумораи умумии корхонањоро 
ташкил медињанд. Дар Олмон шумораи аз њама зиѐди корхонањои хурд дар соњаи 
хизматрасонї– 42,2%, дар савдо – 28,4%, дар истењсолот – 14,2%, дар сохтмон – 9,9%, 
наќлиѐт – 4,5%, фаъолияти бонкњо – 0,5% ва 0,2% - истихрољи ангишт фаъолият мебаранд. 
Дар Дания 15% корхонањои хурд ва миѐна ба саноат рост меояд, ки 1/3 њиссаи шуѓлро 
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ташкил медињад. Дар 10 соли охир ин бахш шумораи коргарони кироя кам гардида, њаљми 
миѐнаи корхонањо кам шудааст. Њамзамон, дар соњаи хизматрасонї таѓйироти ба њам зид 
ба амал омад. Дар маљмуъ, шумораи корхонањо коњиш ѐфта, худи корхонањо бештар 
махсус гардонида шуданд.  

Дар њаљми мањсулоти саноатї корхонањои хурди мамлакатњои мутараќќї беш аз 35% 
мањсулоти умумиро ишѓол мекунанд (диаграммаи 2). Дар Россия њиссаи корхонањои хурд 
дар истењсолоти саноатї камтар аз 7% ташкил медињад. Набудани сиѐсати дастгирии 
истењсолкунандагон ба сохтори фазоии бозор таъсири манфї мерасонад, зеро шумораи 
нокифояи субъектњои хољагидорї иќтисоди миллиро аз воридот вобаста намуда, ба 
буњрони дохила ва љањонї осебпазир менамояд. 

 

Диаграммаи 2. Корхонањои њаљмашон гуногун дар баъзе мамлакатњо аз рўи истењсоли 
мањсулоти саноатї (%) 

Figure 2. Enterprises of different sizes in some countries in terms of industrial production (%) 
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Мањсулоти корхонањои хурд ва миѐна дар амалиѐтњои содиротию воридотии бисѐр 
мамлакатњо мавќеи муњимро ишѓол мекунад. Таќрибан 40% њиссаи онњоро содироти 
молњои Олмон, Италия ва Љопон ташкил медињанд. Дар Белгия 52% њамаи корхонањои 
хурд дар бозори байналхалќї тиљорат мекунанд. Аксари корхонањои содиротии Юнон 
(97%) корхонањои хурду миѐна мебошанд. Мањасулоти содиршавандаи корхонањои хурди 
Ирландия 56% -ро ташкил медињад. Њатто корхонањои хеле хурд, ки аз 20 нафар камтра 
кормандонро дар бар мегиранд, таќрибан 25% мањсулоти худро содир мекунанд, ки 
шумораи он таќрибан ба њисоби миѐна ба Иттињоди Аврупо (28%) рост меояд. 22,6% 
содирот ба корхонањое, ки дар онњо аз 100 нафар камтар кормандон машѓуланд, рост 
меояд. Дар Нидерландия дар соњибкории хурд њиссаи содирот 20,7% ташкил медињад. 
28,5% содироти саноатии Фаронса корхонањои хурд мебошанд [8,c.119-141].  

Шаклњои гуногуни ташкилию њуќуќии корхонањо манфиатњои иќтисодии табаќањои 
гуногуни иљтимої, гурўњњо, шахсони алоњидае, ки дар тиљорати хурд кор мекунанд, 
татбиќ мекунанд. Маълумот оид ба шаклњои њуќуќии ташкили соњибкорї дар ИМА љолиб 
аст. Аз шумораи умумии ширкатњо, 73% ширкатњои хусусї мебошанд ва 17% дар шакли 
корпоративї фаъолият мебарад. Дар Британияи Кабир, аз нисф зиѐди корхонањои хурд 
(54,7%) корхонањои инфиродї мебошанд, чоряки онњо (25,6%) шарикї ва танњо камтар аз 
20% (18,6%) љамъиятњои сањњомї мебошанд. 

Бо туфайли боз як љињати фаъолияти худ, корхонањои хурд дар рушди иќтисодї 
сањми назаррас доранд. Ин – љорї намудани молњои нав, хизматрасонї, натиљањои ПИТ. 
Дар мамлакатњои мутараќќї ќисми зиѐди навоварињо дар ширкатњои хурд ба вуљуд 
меоянд (диаграммаи 3). Мувофиќи фонди Миллии илмии ИМА ба њар як долларе, ки дар 
КИТТК сармоягузорї шудааст, дар ширкатњо бо шумораи 100 нафар корманд нисбат ба 
ширкатњое, ки 100-1000 нафар корманд доранд, суръати навоарї 4 маротиба зиѐдтар ва аз 
ширкатњои шумораи кормандонашон аз 1000 нафар суръати он 24 маротиба зиѐдтар 
мебошад. Дар корхонањои хурд суръати навоварї нисбат ба корхонањои калон 3 маротиба 
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зиѐд аст. Ѓайр аз ин, ба ширкатњои хурд барои ворид шудан ба бозор бо навоварињои худ 
ба њисоби миѐна 2,22 сол лозим аст, дар њолате ки барои ширкатњои калон - 3,05 сол. 
Ширкатњои "венчурї" масъалањои коркард ва то истењсолот расонидани намунаро фавран 
њал мекунанд. 

 

Диаграмма 3. Њиссаи корхонањои њаљмашон гуногун дар мамлакатњои мутараќќї дар соњои 
80 

Chart 3. The share of enterprises of different sizes in developed countries in the 80s 
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Ба аќидаи бархе аз тадќиќотчиѐн, танњо соњибкории инноватсионии саноатї 
метавонад иќтисоди мамлакатро эњѐ кунад ва давлат бояд тавассути сиѐсати андозу ќарз, 
дастгирии њуќуќї ва тамоми чорањои мављуда ташаккули онро њавасманд кунад [10,c.45-
50]. 

Маълумоти дар боло овардашуда оид ба наќши тиљорати хурд дар иќтисодиѐти 
кишварњои гуногун тасаввуроти муайян медињанд. Соњибкории хурд як бахши 
људонашавандаи иќтисоди бозорї мебошад. Аммо соњибкории хурд аз соњибкории калон 
вобастаанд (бо фармоиш, захирањои моддию техникї ва молиявї), гарчанде ки шумораи 
онњо дар сохтори саноат 0,2-2% ташкил дињад њам, нисфи њаљми фурўши мањсулот ба онњо 
мувофиќ меояд. 

Аммо сухан на танњо дар бораи нишондињандањои миќдорї меравад, балки рушди ин 
соња бозсозии сохтории иќтисодиѐтро фаъол мегардонад [15,c.162-167]. Дар асоси 
механизмњои бозории ташаккулѐбанда бо назардошти талабот ва пешнињод, мутобиќшавї 
ва бо зудї итиќол ѐфтани сармоя, тиљорати хурд дар устувории низоми бозор такмили 
пайвастаи таносуби байнисоњавї, байниминтаќавї, оптимизатсияи таносуби истењсолоти 
моддию ѓайримоддї, мењнат, сармоя ва ѓайра ба ќадри имкон ба ниѐзњои воќеии иљтимої 
бояд наздик бошад. Амалия нишон медињад, ки соњибкории хурд дар њамаи мамлакатњои 
тараќќикарда ќисми таркибии иќтисоди бозор буда, дар њалли маљмуи масъалањое, ки 
муайян карда мешавад, наќши калон мебозад ва аз рўи ќобилияти функсионалии он 
муайян карда мешавад: 

- таъсис додани љойњои корї бо харољоти ками сармоя; 
- аз љињати истењсоли мањсулот ва хизматрасонї ба иќтисодиѐт сањми назаррас 

гузоштан ва њиссаи назарраси даромадњои андозро таъмин намудан; 
- такмил додани муносибатњои байниминтаќавї; 
- фароњам овардани имкониятњо барои тањия ва азхудкунии технологияњои нав; 
- фароњам овардани шароити оптималии тарбияи соњибкорон ва истеъдодњои 

менељерї; 
- ташкили фонди ќувваи кории баландихтисос; 
- њамчун звенои ѐрирасон барои корхонањои калон баромад намудан; 
- ба сиѐсати ѓайримарказикунонии истењсолот ва рушди дењот мусоидат намудан; 
- мутобиќ шудан ба таѓйироти муњити бозор; 
- мусоидат намудан ба таъмини ањолї бо молњои ниѐзи њамарўза; 
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- истењсоли мањсулот ва хизматрасонї барои гурўњњои камдаромади ањолї; 
- таъмини устувории муносибатњои бозорї, зеро ќисми зиѐди ањолї ба низоми 

муносибатњои истењсолї љалб карда шудааст; 
- таъмини њаракати бозор; 
- ба вуљуд овардани махсусгардонии амиќ ва кооператсияи соњавии истењсолї; 
- аз манбањои мањаллии ашѐи хом, партовњои истењсолоти калон ба муомилот љалб 

намудани њамаи намудњои захирањое, ки барои истењсолоти калон ањамияти калон 
надоранд; 

- масъалањои љалб ва истифодаи шахсро ба идора ва ташкили мењнат самаранок њал 
намудан; 

- бо харољоти камтарин натиљањои максималиро таъмин намудан, ки ин дар шароити 
босуръат фардикунонї ва дифференсиатсияи талаботи истеъмолкунандагон, зиѐд кардани 
номгуи мол ва хизматрасонињои истењсолшаванда зарур аст; 

- масъалањои объективона ва ба тартиб даровардани муносибатњои моликиятро бо 
назардошти ташаккули гуногуншаклї, манфиатњои њаќиќии иќтисодї њал намудан; 

- мусоидат ва коњиш додани оќибатњои манфии барномањои ислоњоти сохторї ва ѓ. 
Њамин тариќ, ањамияти баланди иќтисодї ва иљтимоии соњибкории хурд муносибати 

махсуси давлатро ба он муайян мекунад. Дар бисѐре аз кишварњои пешрафта ва рў ба 
тараќќї имкониятњои функсионалии соњибкории хурд дар њалли масъалањои муњимми 
иљтимоию иќтисодї истифода мешаванд. Барои амалї гардонидани ќобилиятњои 
функсионалї шароити махсуси њуќуќї, иќтисодї ва соњибкорї мувофиќи манфиатњои 
миллї ва имкониятњои давлат фароњам оварда мешавад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Рањмонов Љ.Р. 
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ИЌТИСОДИЁТ ВА ИДОРАИ ХОЉАГИИ МИЛЛЇ (ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА) ТАЉРИБАИ 
ЉАЊОНИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД ВА МИЁНА 

Маќолаи мазкур ба баррасии мафњуми иќтисодиѐт ва идораи хољагии миллї дар мисоли иќтисодиѐти 
минтаќа ва таљрибаи љањонии рушди соњибкории хурд ва миѐна бахшида шудааст. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки гузаронидани ислоњоти бозоргонї дар Љумњурии Тољикистон ба иќтисоди 
соњибкории озод роњ кушод. Соњибкорї аз як тараф ин тарзи њаѐт, аз тарафи дигар, имконияти баланд 
намудани сатњи некуањволї ва њадафи асосии он фоида мебошад. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки 
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соњибкории муваффаќ аксар ваќт барои ањолии мањаллї имконияти пешнињоди ќувваи корї мусоидат 
намуда, барои сарчашмањои нави даромад ва воситањои зиндагии ањолї заминаи нав фароњам меорад, ки ба 
рушди иќтисодии кишвар ва афзоиши ќуввањои истењсолии он таъсири мусбї мерасонад. Амалия нишон 
медињад, ки соњибкории хурд дар њамаи мамлакатњои тараќќикарда ќисми таркибии иќтисоди бозор буда, 
дар њалли маљмуи масъалањое, ки муайян карда мешавад, наќши калон мебозад ва аз рўи ќобилияти 
функсионалии он муайян карда мешавад. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки ањамияти баланди 
иќтисодї ва иљтимоии соњибкории хурд муносибати махсуси давлатро ба он муайян мекунад. Дар бисѐре аз 
кишварњои пешрафта ва рў ба тараќќї имкониятњои функсионалии соњибкории хурд дар њалли масъалањои 
муњимми иљтимоию иќтисодї истифода мешаванд. Барои амалї гардонидани ќобилиятњои функсионалї 
шароити махсуси њуќуќї, иќтисодї ва соњибкорї мувофиќи манфиатњои миллї ва имкониятњои давлат 
фароњам оварда мешавад. 

Калидвожањо: иќтисодиѐт, идораи хољагии миллї, иќтисодиѐти минтаќа, таљрибаи љањонии рушди 
соњибкории хурд ва миѐна, њалли масъалањои муњимми иљтимоию иќтисодї. 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА) 

МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В данной статье рассматривается понятие экономики и управления народным хозяйством на примере 

экономики региона и мирового опыта развития малого и среднего бизнеса. Автор отмечает, что проведение 
рыночных реформ в Республике Таджикистан открыло путь к экономике свободного предпринимательства. 
Предпринимательство с одной стороны – это образ жизни, с другой стороны – это возможность повысить уровень 
благосостояния и его основная цель – получение прибыли. Автор указывает, что успешное предпринимательство 
нередко способствует предложению рабочей силы местному населению и создает новую основу для новых 
источников доходов и средств к существованию, что положительно сказывается на экономическом развитии 
страны и росте ее производительных сил. Практика показывает, что малый бизнес во всех развитых странах 
является неотъемлемой частью рыночной экономики, играет важную роль в решении комплекса задач и 
определяется его функциональной емкостью. Автор приходит к выводу, что высокая экономическая и социальная 
значимость малого бизнеса определяет особое отношение к нему государства. Во многих развитых и 
развивающихся странах очень широко применяются функциональные возможности малого бизнеса в решении 
важных социальных вопросов. Для осуществления функциональных возможностей нужно создать особые 
приемлемые правовые, экономические и предпринимательские условия в соответствии с национальными 
интересами и ваозможностями государства. 

Ключевые слова: экономика, управление народным хозяйством, экономика региона, мировая практика 
развития малого и среднего предпринимательства, решение важных социально-экономических проблем. 

 

ECONOMY AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY (ECONOMY OF THE REGION) WORLD 

EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
This article discusses the concept of economics and management of the national economy on the example of the 

regional economy and the world experience in the development of small and medium-sized businesses. The author notes 
that the implementation of market reforms in the Republic of Tajikistan opened the way to a free enterprise economy. 
Entrepreneurship, on the one hand, is a way of life, on the other hand, it is an opportunity to increase the level of well-being 
and its main goal is to make a profit. The author points out that successful entrepreneurship often contributes to the supply 
of labor to the local population and creates a new basis for new sources of income and livelihood, which positively affects 
the economic development of the country and the growth of its productive forces. Practice shows that small business in all 
developed countries is an integral part of a market economy, plays an important role in solving a set of problems and is 
determined by its functional capacity. The author comes to the conclusion that the high economic and social importance of 
small business determines the special attitude of the state towards it. In many developed and developing countries, the 
functionality of small businesses is widely used in solving important social issues. For the implementation of functional 
capabilities, it is necessary to create special acceptable legal, economic and business conditions in accordance with the 
national interests and capabilities of the state. 

Keywords: economics, management of the national economy, regional economy, world practice in the development 
of small and medium-sized businesses, solving important socio-economic problems. 
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УДК: 616.41(575.3) 
ТАШАККУЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ ВА НАЗОРАТ ДАР 

ТАШКИЛОТЊОИ ДОРУВОРЇ 
 

Хушвахтзода Ќ.Х., Болтуева Р.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити имруза соњаи тиббї ва доруворї дар мењвари сиѐсати кишвар ќарор 

дошта, барои фароњам овардани шароити таъмини зиндагии шоистаи ањолї нигаронида 
шудааст, зеро рушди устувори њар як давлат асосан аз саломатии миллат ва ќобилияти 
мењнатї вобаста аст. 

Шароити нави фаъолияти соњибкорї, ки ба шаклњо ва хусусиятњои рушди бозори 
доруворї асос ѐфтааст, муносибати принципан навро ба идоракунии ташкилотњои 
доруворї талаб мекунад. Дар иќтисоди бозорї соњаи доруворї яке аз самтњои рушдкарда 
бањисоб рафта барои таъмини ањолї бо истењсолоти доруворї вазифаи њар як давлат ба 
њисоб меравад.  

Бояд ќайд намуд, ки маводи доруворї - маводест, ки барои пешгирї, ташхис, 
муолиљаи беморињо, пешгирии њомиладорї истифода шуда, аз хун ва љиблаи (плазма) он, 
инчунин аз узву љузвњои бадани инсон ѐ њайвон, растанињо, маъданњо бо роњи тавлиф 
(синтез) ѐ бо истифодаи усулњои биологї (биотехнология) њосил карда шудаанд. Ба ќатори 
доруворї инчунин маводи аз наботот, њайвонот ѐ бо роњи сунъї њосилшудаи дорои 
хосияти шифої доштае, ки барои коркард ва истењсоли доруњо таъйин гардидаанд, 
инчунин иловагињои фаъоли биологї ва ороишї, ки хусусияти табобатию пешгирї 
доранд, дохил мешаванд. 

Дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2021, 48 корхонаи истењсолии ватанї 
фаъолияташ ба роњ монда шудааст (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Корхонањои истењсолии ватанї бо миќдори ва иќтидори истењсолї дар соли 2021 
Table 1. Domestic manufacturing enterprises with the quantity and production capacity in 2021 

№ Нишондињандањо Миќдори 
корхонањо 

Номгўй  Иќтидори истењсолии 
солона (адад) 

1 Шањри Душанбе  15 136 52 400 000 
2 Вилояти Хатлон 9 72 24 250 000 
3 Шањру ноњияњои тобеи љумњурї 8 163 32 200 000 
4 Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 4 13 2 210 000 
5 Вилояти Суѓд 12 132 16 700 000 
 Љамъ 48 516 127 760 000 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. – 2021. –С. 256-258. 
 

Барои идоракунии оптималї ва оќилонаи тиљоратии ширкат бояд сохтори 
харољотро тањлил кард. Дар њолати доро будани маълумоти пурра, ширкат метавонад, ки 
сари ваќт ќарорњои объективї ва дурустро ќабул намояд. 

Талабот ба ташкил ва нигоњ доштани бањисобгирии идоракунї, дурусттараш, аз нав 
ташкил кардани технологияњои мављудаи бањисобгирии хољагї аз он сабаб ба миѐн меояд, 
ки њисобњои анъанавї аз руи таърифи худ ба манфиатњои идоракунї мувофиќ нест [7]. 

Якум, хусусияти бањисобгирии муњосибї инъикоси далелњои ќаблан рухдода 
мебошад, дар њоле ки идоракунї бояд дар лањзаи пайдоиши онњо барои имкони ворид 
намудани ислоњот амалї карда шавад. 

Дуюм, ин пешнињоди мушаххаси њисоботи молиявї њам аз љињати шакл ва њам аз 
љињати мундариља аст, ки аксар ваќт барои роњбарияти ширкат чандон фањмо нест. Илова 
бар ин, агар маълумоти бањисобгирии муњосибї амалан барои њар касе, ки њуќуќи 
гирифтани чунин маълумотро дорад, дастрас бошад, пас дар низоми бањисобгирии 
идоракунї танњо натиља метавонад моликияти «оммавї» гардад, аммо на роњњои ба даст 
овардани он, њамон ќадар бештар, ки дар њар як корхона онњо гуногунанд, вале фаќат 
ќоидањои асосии ташкили технологияи бањисобгирии муњосибї умумианд. 

Бањисобгирии идоракунї усулњои гуногунро ба таври маљмўї ва бонизом истифода 
мебарад, чунки вай якчанд илмњои амалиро дар худ муттањид менамояд, монанди 
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банаќшагирї, ташкил ва идоракунии истењсолот, бамеъѐрдарорї, бањисобгирии фаврї, 
тањлили идоракунї ва ѓайра. 

Тавре В.Ф. Палий таъкид мекунад, мањз бо истифодаи усулњои гуногун дар 
њамбастагии илмњо љањишњои муњимме дар донишњо ва технологияњои нав ба амал меояд. 
[3,с.58-62].  

Агар дар корхона мањсулоти истењсолоти силсилавї истењсол шавад, њамаи воњидњои 
мањсулоти истењсолшаванда яксонанд, пас барои њисобкунии арзиши аслї усули љараѐнї 
(корхонањои дорои технологияи содаи истењсол) ѐ марњилавї (корхонањои дорои 
технологияи истењсолии аз якчанд марњилањо иборатбуда) истифода мешавад. Агар 
корхона мањсулоти дорои хосиятњои љузъї истењсол кунад, њар як мањсулот хусусиятњои 
худро дорад, пас харољот бояд барои њар як мањсулот-фармоиши мушаххас ѓун карда 
шаванд, ки дар ин маврид усули фармоишї ба кор бурда мешавад.  

Усули АВС (аз англисї – Activity Based Costing – њисобкунии харољот дар асоси 
намудњои фаъолият) – низоми њисобкунии арзиши аслї мебошад, ки бо маќсади 
њисобкунии арзиши аслии мањсулот ва бањодињии самаранокии љараѐнњои соњибкорї ба 
сифати объектњои асосии бањисобгирии харољот ва њисобкунии арзиши аслї амалиѐтњоро 
баррасї менамояд. Тафовути муњими усули АВС аз дигар усулњои бањисобгирии харољот 
ва њисобкунии арзиши аслї дар тартиби таќсимкунии харољоти барилова мебошад. Вай бо 
таќсимкунии харољот ба намудњои мушаххаси фаъолият, ки вобаста аз хусусияти 
фаъолияти корхона таѓйир меѐбанд, асос меѐбад [5,c.101]. 

Усули фармоишии калкулятсияи арзиши аслї њангоми тайѐр намудани мањсулоти 
ягона ѐ фармоиши мизољон истифода бурда мешавад. Объекти бањисобгирии харољот њар 
як фармоиш њисоб ѐфта харољоти мустаќим пурра ба арзиши фармоишњо соќит карда 
шуда, харољоти ѓайримустаќим аввал дар объектњои ибтидої љамъ сипас байни 
фармоишњо таќсим карда мешавад [6,c.36]. 

Имрўз равиш ба идоракунии њамагуна фаъолияти соњибкорї бо он ифода меѐбад, ки 
соњаи бањисобгирии идоракунї тамоми маљмўи на танњо иттилооти молиявї, балки 
инчунин иттилооти ѓайримолиявии ба самаранокии фаъолият алоќаманд бударо дарбар 
мегирад. 

Њамин тариќ, бањисобгирии идоракунї, ки аслан кори дохилии корхона буда, имкон 
медињад, ки бар хилофи бањисобгирии муњосибї ва бањисобгирии молиявї, љанбањои ба 
худ хоси ин ѐ он корхона ба назар гирифта шаванд. Ин ба менељерон имкон медињад, ки 
сохтори харољоти намудњои алоњидаи мањсулотро (молњо, хизматрасонї ва ѓайра) тањлил 
кунанд, даромаднокї ѐ зараровар будани лоињањои тиљоратиро муайян кунанд, аз 
тасаввуроти нодуруст дар бораи даромаднокии воќеии барномањои инфиродї ва ѓайра 
пешгирї кунанд.  

Пашутин С. Тавре ќайд мекунад, ки тасодуфї нест, ки бозори корхонањои бештар 
тараќќикардаи ѓарбй то 90%-и ваќту воситањои худро барои барпо кардан ва пеш бурдани 
њисобгирии идоракунї ва танњо 10%-ро барои бањисобгирии молиявї сарф мекунанд. 
Бањисобгирии идоракунї бошад бо ягон талаботи ќонунї вобаста нест. Асоси он мантиќ 
аст ва усулњо ба ќадри кофї чандир мебошанд: маъмурият озод аст, ки бо сенарияњои 
гуногун таљриба кунад, то наќшаи оптималии амалро барои идоракунии самаранокии 
ширкат тањия кунад [4,с.6]. 

Хусусияти дорухонањо, чунон ки маълум аст, бо ориентатсия њам ба вазифаи 
иљтимої ва њам афзоиши иќтисодии даромад, ки худи мављудияти дорухонаро таъмин 
мекунад, муайян карда мешавад. Дар баробари ин, њалли проблемањои баланд 
бардоштани самаранокии фаъолият ва мутаносибан сифати ѐрии тиббї ба ањолї бо 
таъмини устувории молиявии дорухонањо алоќаи зич дорад. Дар навбати худ, барои 
таъмини устувории вазъи молиявии ташкилотњои доруворї назорати доимии равандњои 
асосии фаъолият, ки ба сифати идоракунї таъсир мерасонанд, зарур аст. 

Дар асоси љамъбасти сарчашмањои мављуда муќаррар шудааст, ки барои баланд 
бардоштани самаранокии фаъолият ва сифати идоракунии фаъолияти ташкилоти 
доруворї зарур аст:  

-назорати доимии фаъолияти хољагидорї ва молиявї;  
-идоракунии иќтисодиѐти ташкилоти доруворї дар асоси љорї намудани њисобгирии 

хољагидорї; 
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-љорї намудани низоми назорати дохилї. 
Тањия ва татбиќи механизмњои мутобиќшавии идоракунї дар шароити муосир 

мављудияти њатмии чунин вазифањоро, ба монанди бањисобгирии муњосибї ва назорати 
њаррўзаи дохилии тамоми равандњои истењсолиро пешбинї мекунад. 

Низоми назорати дохилї маљмўи тадбирњо, усулњо ва амалњои ташкилї мебошад, ки 
аз љониби роњбарият ва кормандони субъекти хољагидор барои бомуваффаќият ва 
самаранок пеш бурдани фаъолияти соњибкорї истифода мешаванд. 

Љорї намудани низоми назорати дохилї дар амалияи доруворї њамчун љузъи 
људонашавандаи идоракунии сифат, барои идоракунии муташаккил ва самараноки 
тиљорат, таъмини роњбарият бо маълумоти сариваќтї, пурра ва боэътимод дар бораи 
фаъолияти истењсолї, иќтисодї ва молиявии ташкилоти доруворї мувофиќ аст. 

Барои ташкили низоми назорати дохилї талаботи ягонаи меъѐрї вуљуд надорад, аз 
ин рў, моделњои сохтани он бо эњтиѐљоти иттилоотии идоракунї муайян карда мешаванд, 
ки дар навбати худ аз сохтори ташкилии он, сатњи тахассусии роњбарон ва дигар вазифањо 
вобастаанд. Низоми назорати дохилї, аз як тараф, назорати идоракунї ва молиявиро 
тавассути идоракунии ѓайримарказонидашуда бо таќсимоти марказњои масъулият ва 
буљети оќилона (банаќшагирии кўтоњмуддат, бањисобгирї ва назорати захирањо ва 
натиљањои фаъолият), аз љониби дигар аудити дохилиро ифода мекунад. Низоми назорати 
дохилї истифодаи идоракунии ѓайримарказиро тавассути марказњои масъулият ва буљети 
оќилона таъмин менамояд.  

 
Расми 1. Коркарди муаллифон дар асоси адабиѐтњои мављудбуда 

Figure 1. Development of authors on the basis of existing literature 
 

 
 
 
 
 
 

 
Хусусиятњои асосии низоми назорати дохилї, ки барои баланд бардоштани 

самаранокии сохтори идоракунии ташкилоти доруворї имкон медињанд, аз инњо 
иборатанд:  

- стандартизатсияи равандњо (низоми нишондињандањое, ки барои бањодињии 
раванд имкон медињанд); 

- интизоми иљроия дар њама сатњњои идоракунї; 
- сариваќтї, дурустии баќайдгирии њуљљатњои муњосибї ва тартиб додани шаклњои 

њисоботи оперативї барои марказњои масъулият; 
-риояи талаботи санадњои меъѐрии њуќуќи њангоми амалигардонии муомилоти 

иќтисодї ва молиявї. 
Дар мавриди нишондињандањои назорати фаврии фаъолияти молиявию хољагидорї, 

нишондињандаи асосии тавсифкунандаи самаранокии корхона натиљаи мусбии молиявї 
мебошад, ки онро фоида меноманд (дар айни замон фоида яке аз њадафњои асосии 
ташкилотњои доруворї мебошад), аммо таърифи ин натиља аз муомилот оѓоз мешавад. 
Муомилоти савдо њамчун шарти муњимтарин ва зарурї ба даст овардани фоида баромад 
мекунад. Чунки ширкатњои доруворї аз маблаѓї њар як моли фурухташуда миќдори 
муайяни даромад дорад, вазифаи зиѐд кардани фоида, афзоиши муомилотро њамчун 
омили асосии даромад ва фоида бо шарти нисбатан кам шудани харољоти таќсимот талаб 
мекунад. 

Пеш аз тањлил бояд динамикаи муомилоти моли чакана ва хаљми он омўхта шавад. 
Тавсия дода мешавад, ки назорат аз болои ин нишондињанда бо муайян кардани њаљми 
њадди аќали он оѓоз карда шавад, ки ин кори безараргардонии дорухонаро таъмин 
мекунад. Ин њаљми муомилот (ѐ даромади умумї аз фурўш) нуќтаи танќисии зараровар 
номида мешавад; муомилоти мол ташкилоти дорувориро бо чунин вазъияти молиявие 
таъмин мекунад, ки вай то њол фоида надорад, инчунин ќарз њам надорад, яъне даромади 

Ташкили раванди буҷет 

Таҳияи сохтори молиявӣ Таҳияи санадҳои буҷетӣ 

Таҳияи сохтори асосии буҷет 

Таҳияи меъѐрҳо дар сиѐсати ҳисобдорӣ 
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гирифташуда тамоми харољотњои харљгардидаро рўйпуш мекунад: чи доимї ва чи 
таѓйирѐбандаро фаро мегирад. Њаљми савдоро дар нуќтаи муњим (1) бо роњи таќсим 
кардани маблаѓи харољоти доимї ба арзиши коэффитсиенти (К), ки таносуби харољоти 
таѓйирѐбанда (Хт) ва доимї (Хд) инъикос мекунад, муайян кардан мумкин аст. 

  

  

 
     

Инчунин коэффисиенти К-ро бо формулаи (2) њисоб кардан мумкин аст: 

  
     

  
     

ки дар он Мм-маблаѓи муомилот мебошад. 
Њамзамон роњбарони ширкатњои доруворї бояд идоракунии њаљми харољотро 

њамарўза назорат кунанд, ва дар китобњои махсус сабт намоянд. Ин кор душвор нест, зеро 
тибќи ќоидањои бањисобгирии муњосибї харољот бояд доимо дар китоб ѐ таъбелњои 
махсус ќайд шаванд. 

Тањлили харољоти ташкилотњои доруворї нишон дод, ки харољот ва пеш аз њама, 
харољоти музди мењнат ва иљорапулї меафзояд. Дар сохтори харољот дигаргунињо чандон 
калон нестанд: њиссаи калонтаринро харољоти мењнат (бо нигоњ доштани харољоти мењнат 
ба фондњои ѓайрибуљетї) - 71,3%, иљора - 5%, хизмати коммуналї - 4,4%, хизмати хусусї 
ташкил медињад, 2,9%, харољоти таъмир - 1,7%, харољоти дигар - 14,7%. 

Бо донистани гардиши воќеї ва маблаѓи харољот, дар њар лањза, шумо метавонед 
устувории захирањои молиявиро (УЗМ) њамчун фарќияти байни маблаѓи гардиши воќеї ва 
маблаѓи њадди даромаднокї муайян кунед (3). 

                    

Њамчунин аз болои пардохтњои навбатии кредиторон њар рўз назорат кардан лозим 
аст, то ки минбаъд дар кори бо захирањои молї таъмин намудани корхона аз сабаби иљро 
нагардидани уњдадорињои шартномавї дар назди мањсулоттайѐркунандагон ягон 
проблема ба амал наояд. 

Њамин тариќ, нишондињандањои дараљаи якуми назорат, ки њамарўза гузаронида 
мешаванд, бояд инњоро дар бар гиранд: харољоти корхона, арзишњои њадди даромаднокї, 
устувории ќувваи молиявї, сариваќтии пардохтњо ба кредиторон. 

Нишондињандањои молиявии дараљаи дуюми назорат, ки њар моњ гузаронида 
мешаванд, бояд инњоро дар бар гиранд: гардиши захирањои молї; таносуби ќарзи 
кредиторї ба маблаѓи захирањои молї; таносуби ќарзи кредиторї ба њаљми савдо; њиссаи 
ќарзњои дебиторї дар њаљми дороињои љорї; коэффисиентњои самаранокї ва њосилнокии 
мењнат. 

Ба акїдаи Наумова Н.А., Битерякова А.М., Тюренков И.Н. дараљаи сеюми назорат, 
ки аз руи натиљањои кори семоња гузаронида мешавад, ба таври илова њисоби 
нишондихандањои зеринро дарбар мегирад: коэффитсиенти автономї; таносуби 
сармоягузорї; коэффисиенти таъминоти захирањо бо воситањои муомилоти худ; меъѐри 
пардохтпазирии љорї; меъѐри пардохтпазирии захирањо; сатњи миѐнаи тамѓаи молї; 
бозгашт аз фурўш (ѐ устувории тиљоратї); таъсири фишангњои амалиѐтї [2,с.11]. 

Норасоињо дар татбиќи бањисобгирии идоракунї, чун ќоида, бо ду сабаби асосї ба 
амал меоянд: беасос татбиќ намудани он, ваќте ки роњбар ва муњосибони корхона барои 
чї будани бањисобгирии идоракуниро аниќ намедонанд; татбиќи босуръат, яъне кўшиши 
ќабули бањисобгирии идоракунї бо суръате, ки аз имкониятњои менељерњо ва муњосибон, 
ки бояд дар навбати аввал бањисобгирии идоракунї омўзонида шаванд. 

Самаранокии татбиќи бањисобгирии идоракунї дар ширкатњои доруворї, риояи 
шартњои муайянро талаб мекунад. Аввалан, дар њамаи звенањои идоракунї кадрњои 
роњбарикунанда тайѐр кардан лозим аст. Дуввум, бояд дар назар дошт, ки бањисобгирии 
хољагї асосан дар фаъолияти корхонањои саноатї васеъ истифода мешавад. Ба ѓайр аз ин, 
бояд ба назар гирифт, ки љорї намудани бањисобгирии хољагї дар нињояти кор манфиати 
иќтисодии соњиби (сањмдорони) корхонаро ба назар мегирад, ки он аз баланд бардоштани 
самаранокии иќтисодии корхона - зиѐд кардани фоида дар баробари кам кардани сармояи 
худ иборат аст. Аз ин рў, зарур аст, ки аз муаррифии дорухона њамчун дорухона дур шуда, 
онро њамчун сохтори ташкилие, ки соњибмулк барои амалї намудани фаъолияти доруворї 
ба манфиатњои иќтисодии онњо таъсис додааст. Ин равиш самти бањисобгирии 
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идоракуниро муайян мекунад - он барои њалли вазифаи асосии корхонаи тиљоратї љорї 
карда мешавад. Он гоњ маълум мешавад, ки даромаднокї ва гардиши пули наќд чизњои 
гуногунанд ва гирифтани фоида ва пул кор кардан яксон нест. Ду нишондињандаи асосие, 
ки барои арзѐбии вазъи корхона истифода мешаванд, мављудияти фоида ва коэффисиенти 
пардохтпазирии љорї (коэффитсиенти фарогирї) мебошанд. Аксар ваќт маълум мешавад, 
ки дар тавозун фоида мављуд аст, аммо пули наќд нест. Мувофиќи њуљљатњои таъсисї ин 
гуна корхонањо уњдадоранд, ки як ќисми фоидаро бо соњибонаш нигоњ дорад, лекин барои 
нигоњ доштан чизе намемонад. Сабаби руй додани чунин вазъиятњо мављуд будани 
ќарзњои дебиторї ѐ аз њад зиѐд ва беасос истифода бурдани маблаѓњо барои хариди мол 
мебошад, ки аз рўи ќоида, арзиши баланди коэффисиенти фарогирии он шањодат медињад. 

Шуморида мешавад, ки арзиши ин коэффитсиент одатан бояд ба 2 баробар бошад. 
Бисѐре аз роњбарони дорухонањо кўшиш мекунанд, ки мањз чунин арзиш дошта бошанд, 
аммо онњо аксар ваќт боварї доранд, ки њар ќадар калонтар бошад, њамон ќадар бењтар 
аст. Яке аз мушкилоте, ки њангоми истифодаи чунин консепсия ба миѐн меояд, он аст, ки 
коэффитсиенти фарогирї моњият, мавќеи статикиро инъикос намуда, ба корхона бањо 
медињад, ки гуѐ вай дар арафаи баста шудан бошад. Инчунин ба назар гирифта 
намешавад, ки таносуби фарогирї пеш аз њама барои ќарздињандагоне мебошад, ки 
мехоњанд кафолати боэътимодтар аз зарар дар њолати иљро накардани шартномаи ќарз 
дошта бошанд. Барои ташкилотњои савдо, ки суръати муомилоти мол нисбатан баланд 
аст, арзиши ин коэффитсиентро дар доираи аз 1,2 то 1,5 муќаррарї њисоб кардан мумкин 
аст. 

Аз нуќтаи назари соњибмулк, арзиши баланди коэффитсиенти фарогирї (зиѐда аз 1,5) 
метавонад њамчун аломати идоракунии суст, аз њад зиѐд дар муќоиса бо эњтиѐљоти 
баруйхатгирї, сиѐсати нодурусти ќарзї, истифода набурдани имкониятњо барои 
гирифтани маблаѓ хизмат мекунад. Ќарзњои молї, ки дар нињояти кор дар сурати мављуд 
будани фоида дар њисобот боиси набудани пули њаќиќї мегардад. Илова бар ин, афзоиши 
коэффитсиенти фарогирї боиси кам шудани даромади сармояи сањомї мегардад, зеро њар 
ќадар миќдори сармояи худї барои ба даст овардани миќдори муайяни фоида истифода 
мешавад, њамон ќадар сармояи худї самараноктар истифода мешавад. Дар ин њолат 
молик метавонад мудирро дар истифодаи маблаѓњои худи ширкат барои хариди мол 
мањдуд карда, меъѐри истифодаи онњоро ба ин маќсадњо муќаррар намояд, инчунин 
лимити ќарзи дебиторї муќаррар намуда, масъулияти иљрои ин шартњоро ба зиммаи 
роњбар гузорад. Барои иљрои вазифа ба менељер лозим меояд, ки нишондињандањои 
муќарраршударо пайгирї кунад ва дар ин њолат бањисобгирии идоракунї воситаи 
мувофиќтарин барои њалли мушкилот хоњад буд. 

Дар Љумњурии Тољикистон, чун дигар кишварњои тарраќикарда, воридот, истењсол, 
фурўш ва истифодаи доруворї ва молњои тиббї танњо дар сурати баќайдгирии давлатии 
онњо иљозат дода мешавад. Бо маќсади таъмини ањолї бо маводи дорувории босифат, 
судманд, безарар ва аз љињати иќтисоди дастрас дар даврони истиќлолият низоми 
баќайдгирї, сертификатсиякунонї ва воридоти маводи доруворї муќаррар карда шуд. 

Њамзамон, бо маќсади бењтар намудани вазъ ва танзими бозори дорувории мамлакат 
раванди такмили пояњои њуќуќии фаъолияти фарматсевтї оѓоз ѐфта, сохторњои 
танзимкунандаи муомилоти доруворї ташкил шуданд.  

Дар баробари дорухонањои давлатї, дорухонањои хусусї низ пайдо шуданд. Айни 
њол дар љумњури њамагї 2800 муассисаи фарматсевтї фаъолият менамояд, ки аз ин дар 
шањри Душанбе 543 муассисањои фарматсевтї, дар шањру ноњияњои тобеъи љумњурї 414 
муассисањои фарматсевтї, дар вилояти Хатлони 867 муассисањои фарматсевтї, дар 
вилояти Суѓд 914 муассисањои фарматсевтї ва дар ВМКБ 62 муассисањои фарматсевтї 
фаъолият намуда истодаанд.  

Айни замон дар љумњурї 4600 маводи доруворї ва молњои тиббї ба ќайди давлатї 
гирифта шудаанд, ки аз онњо 2400 номгўяшон дар давлатњои муштаракулманофеъ ва 2200 
номгўи дигарашон дар кишварњои хориљи дур истењсол гардидаанд. Аксари доруворињои 
баќайдгирифташуда ба давлатњои Федератсияи Россия, Украина, Њиндустон, Австрия, 
Олмон, Венгрия рост меоянд. 

Дар љумњурї дар солњои охир воридоти маводи доруворї зиѐд гардидааст. Агар дар 
соли 2000-ум ба љумњурї ба маблаѓи 4 899 349 доллари америкої маводи доруворї ва 
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молњои тиббї ворид гардида бошад, ин нишондод дар соли 2020-ум ба 76 120 935 доллари 
америкої расид, ки зиѐда аз 15 маротиба афзудааст.  

Дар соли 2001 аз 666 маводи доруворї аз тањлил гузашта 143 ададашон, ки 24,83% 
ташкил медињад ба талаботњо љавобгў набуданд. Ин нишондод дар соли 2020 нисбати 
соли 2001-ум 58 маротиба маводњои доруворї зиѐдтар аз ташхис гузаштаанд ва маводњои 
дорувории ба талабот љавобгў набуда 1,2%-ро ташкил додааст, ки нисбати солњои 2001-ум 
20 маротиба кам мебошад. 

Ќайд кардан лозим аст, ки бо пурзўр намудани назорат, муомилоти маводи 
дорувории бо стандартњо љавобгў набуда ва муњлати истифодабарияшон гузашта аз 
муомилот гирифта мешаванд. Дар соли 2002 њамагї 1813 кг маводњои доруворї аз 
муомилот гирифта шуда бошанд, ин нишондод дар соли 2020-ум ба 116 869 кг расидааст, 
ки ин нисбати соли 2002-юм 65 маротиба зиѐд мебошад, ки ин аз фаъолияти пурсамари 
сохторхои салоњиятдори фарматсевтї шањодат медињад.  

Тањлилгарони варзида дар соњаи иќтисод ва молия дар занљирњои дорухонањо 
бањисобгирии идоракуниро яке аз воситањои муассиртарин барои аз даст надодани 
назорат аз болои тиљорат ва ќабули ќарорњои идоракунї аз љониби роњбарияти ширкат, 
инчунин њисоб кардани оќибатњои иќтисодии онњо медонанд. Бартарии асосии 
бањисобгирии идоракунї чандирї ва таѓйирпазирии ќарорњои офаридашуда мебошад. 

Дар асоси тадќиќоти илмии гузаронидашуда марказњои тахминии масъулияти 
ташкилоти дорухонањо тартиб дода, барои љорї намудани амалияи бањисобгирии хољагї 
пешнињод карда шудаанд. Таснифи онњо ба таќсимоти марказњои масъулият аз рўи 
намудњои самтњои асосии фаъолият асос ѐфтааст, ки дар навбати худ ба натиљањои 
фаъолияти ташкилот таъсир мерасонанд.  

Базаи иттилоотии марказњои масъулиятро буљетњо таъмин менамоянд. Буљет њамчун 
воситаи идоракунї на танњо барои идоракунии молия, балки инчунин танзими 
муносибатњои дохили корхона имкон медињад. 

Сохтори ташкилии раванди буљет самтњои зеринро дар бар мегирад:  
- рушди сохтори молиявї - ташкили марказњои масъулият, ки бо њамдигар тавассути 

буљетњо ва додани ваколатњо дар самти тартиб додани буљетњои мушаххас ба роњбарони 
марказњои масъулият; 

- тањияи санадњои меъѐрии буљетї - стандартизатсияи шаклњои буљетї, дастурњо ва 
расмиѐти дар ташкилоти доруворї тањияшуда, инчунин муайян намудани чунин 
параметрњо, давраи буљетї, наќшаи љараѐни кор барои тартиб додани буљети мушаххас; 

- тасдиќи санадњои меъѐрии њуќуќї дар сиѐсати бањисобгирї, тасдиќи санадњои 
меъѐрии њуќуќї дар муќаррароти махсус ѐ фасли сиѐсати бањисобгирї, ки дар он чунин 
номбар шудаанд, таркиби буљетњо, давраи буљетї (сол, квартал, моњ);  

- тањияи сохтори буљети асосї, ташаккули буљетњо, тавсифи таркиби буљетњо, 
сохтори моддањои буљетї, ба марказњои масъулиятнок људо намудани буљет, муайян 
намудани тартиби назорати буљетї, инчунин муќаррар намудани ваколатњои иљрои 
буљетњои марказњои масъул. 

Тартиб додани буљети асосї, буљетњои амалиѐтї ва молиявиро (буљети даромад ва 
харољот, гардиши пули наќд, тартиб додани тавозуни пешгўї дар тавозун) дар бар 
мегирад. Ѓайр аз ин, барои ташкилоти доруворї, чунин буљетњои махсус љорї кардан 
лозим аст: андоз, нархгузорї, рухсатии имтиѐзнок ва бепул. 

Буљетгузорї дар ташкилоти доруворї аз равандњои ташаккул, тањлил, ислоњ, тасдиќ 
ва иљро иборат аст. 

Дар њисоботњои даврї маълумоти банаќшагирифташуда ва њисоботї 
муќоисакардашуда, аз њадди иљозатдодашуда зиѐд њисоб карда шуда сабабњои онњо 
муайян карда мешаванд. 

Тањлили доимии буљетњо шаффофияти иттилоотии тамоми равандњои тиљоратро 
таъмин намуда, ба мо имкон медињад, ки натиљањои фаъолият, имкониятњои пардохтии 
ташкилотро, таѓйироти даромад ва харољотро дар даврањои муќоиса, муќоисаи 
стандартњо ва меъѐрњои харољот бањо дињем. 

Љузъи дуюми низоми назорати дохилї аудити дохилї мебошад, ки равандњои асосии 
фаъолияти молиявию хољагидориро фаро мегирад ва имкон медињад, ки љараѐни 
иттилооти дохилиро дар ташкилотњои доруворї назорат кунед. 
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Базаи иттилоотии аудити дохилї - амалан њама маълумоти меъѐрию њуќуќї оид ба 
фаъолияти молиявию хољагидории корхона, маълумоти бањисобгирии ибтидоии 
амалиѐтї, бањисобгирї ва оморї, инчунин дигар маълумоти дохилии барои ќабули 
ќарори зарурї ба њисоб меравад. 

Ташкили аудити дохилї дар асоси стандартњои тањияшуда амалї карда мешавад, ки 
дар онњо усулњои мувофиќи гузаронидани аудити намудњои гуногуни ташкилотњои 
доруворї нишон дода шудаанд. Стандартизатсия имкон медињад, ки ширкатњо дар 
истифодаи методология ва ягонагии муносибатњо ба аудит ва њисоботдињї муттањид 
шаванд. 

Дар асоси мониторинги унсурњои низомњои назорати дохилї низоми менељменти 
сифат ташаккул меѐбад, ки он ангезаи тавонои рушди худ ва баланд бардоштани 
раќобатпазирии ширкат мебошад [1,с.6]. 

Њамин тариќ, бо маќсади баланд бардоштани сифати идоракунї ва баланд 
бардоштани самаранокии фаъолият дар раванди ташкилотњои доруворї, механизмњои 
мутобиќшавии идоракуниро на танњо дар сатњи роњбарони дорухонањо, балки дар сатњи 
маќомоти роњбарикунандаи соњаи доруворї низ љорї кардан зарур аст. Љорї намудани 
низоми буљетї бо ахбороти фаврї дар ин ѐ он соњаи фаъолияти хољагидорї таъмин 
намудани роњбариро пешбинї мекунад. 

Инчуни низоми мутаносибї нишондњандањо, ки дар сатњи органњои 
роњбарикунандаи соњаи доруворї тартиб дода шудаанд пешнињод мешавад. Дар ин шакл, 
холњои мутавозин як воситаи тавонои ќабули ќарорњои идоракунї мешаванд. 

Таљриба нишон дод, ки дуруст ба роњ мондани низоми бањисобгирии муњосибї дар 
ташкилотњои доруворї аз худ имкон медињад, ки њангоми истењсол ва фурўши доруворї 
фоида ба даст ояд, татбиќи он на њамеша самараи кори корхонаро баланд мебардорад, 
њамчун асос барои низоми идоракунї хизмат менамояд. Лек оќибатњои татбиќи он аз 
истифодабарандагон вобастагї дорад, ки ширкат читавр онро истифода мебаранд.  

Њамин тариќ, бањисобгирии идоракунї, ки аслан кори дохилии корхона мебошад, 
имкон медињад, ки бар хилофи бањисобгирии муњосибї ва бањисобгирии молиявї, 
љанбањои ба худ хоси ин ѐ он корхона ба назар гирифта шаванд. Ин ба роњбарони 
ширкатњо имкон медињад, ки сохтори харољоти намудњои алоњидаи мањсулотро (молњо, 
хизматрасонї ва ѓайра) тањлил намуда, даромаднокї ѐ зараровар будани лоињањои 
тиљоратиро муайян намоянд, ва аз тасаввуроти дуруст дар бораи даромаднокии воќеии 
барномањои инфиродї ва ѓайра пешгирї намоянд. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ - Ќурбонов А.К. 
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ТАШАККУЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ ВА НАЗОРАТ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ДОРУВОРЇ 

Дар низоми идоракунии корхонањо ќабули ќарорњои идоракунї дар асоси иттилооти сањењ ва 
сариваќтї тавассути корбурди воситањои муосири менељмент, бањисобгирї, банаќшагирї, тањлил ва назорат 
ба љо оварда мешавад. Пояи иттилоотии љараѐни ќабули ќарорњои идоракунї низоми бањисобгирии 
идоракунї ба њисоб меравад. Масъалањои ташаккул ва рушди бањисобгирии идоракунї њоло яке аз самтњои 
нисбатан бањсталаби назария ва амалияи идоракунии субъектњои хољагидорї ба њисоб мераванд. Диди 
муосири бањисобгирии идоракунї яку якбора пайдо нашудааст, олимон ва муњаќќиќони зиѐде њангоми 
тањќиќи даврањои таърихї љањд менамоянд, ки заминањои асосї ва шароити ташаккули онро равшан 
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намоянд.Дар шароити рушди тиљорати доруворї дар Љумњурии Тољикистон маълум мешавад, ки барои 
идомаи њаракати пешќадам ва мавќеи бомуваффаќият дар бозори доруворї дар шароити раќобати 
афзоянда, ташкилотњои фармасевтї вазифадоранд, ки даромаднокї ѐ зарароварири лоињањои худро дар 
тули фаъолияти љорї худ муайян намоянд. Њамаи инро тавассути љорї намудани бањисобгирии идоракунї 
ба даст овардан мумкин аст, ки он њамчун системаи таъмини кормандони роњбарикунандаи корхона дорои 
маълумот дар бораи харољот ва арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда, инчунин системаи идоракунии 
буљет ва бањодињии фаъолияти ширкат фањмида мешавад. 

Калидвожањо: бањисобгирии идоракунї, бањисобгирии муњосибї, системаи иттилоот, системаи 
назорати дохилї, даромаднокї, ташкилоти фармасевтї, доруворї, бањисобгирии молиявї, тањлил, назорати 
фаврии фаъолияти молиявию хољагидорї.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА И КОНТРОЛЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В системе управления предприятиями управленческие решения принимаются на основе достоверной и 

своевременной информации за счет использования современных инструментов управления, учета, планирования, 
анализа и контроля. Информационной базой процесса принятия управленческих решений является система 
управленческого учета. Вопросы становления и развития управленческого учета в настоящее время являются 
одним из наиболее дискуссионных направлений в теории и практике управления хозяйствующими субъектами. 
Современный взгляд на управленческий учет возник не сразу, и многие ученые и исследователи при изучении 
исторических периодов пытаются выяснить основные предпосылки и условия его формирования. В условиях 
развития фармацевтической торговли в Республике Таджикистан становится очевидным, что для продолжения 
лидирующего движения и успешного положения на фармацевтическом рынке в условиях растущей конкуренции 
фармацевтические организации обязаны определять рентабельность или убыточность. своих проектов. Всего этого 
можно добиться за счет внедрения управленческого учета, под которым понимается система обеспечения 
руководства предприятия информацией о затратах и себестоимости продукции, а также система бюджетного 
управления и оценки деятельности предприятия. 

Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, информационная система, система 
внутреннего контроля, рентабельность, аптечная организация, фармпрепараты, фармацевтика, финансовый учет, 
анализ, оперативный контроль финансово-хозяйственной деятельности. 

 

FORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL IN PHARMACEUTICAL 

ORGANIZATIONS 
In the enterprise management system, management decisions are made on the basis of reliable and timely 

information through the use of modern management, accounting, planning, analysis and control tools. The information base 
of the process of making managerial decisions is the system of managerial accounting. The issues of the formation and 
development of management accounting are currently one of the most controversial areas in the theory and practice of 
managing business entities. The modern view of management accounting did not arise immediately, and many scientists 
and researchers, when studying historical periods, are trying to find out the main prerequisites and conditions for its 
formation.In the context of the development of pharmaceutical trade in the Republic of Tajikistan, it becomes obvious that 
in order to continue the leading movement and a successful position in the pharmaceutical market in the face of growing 
competition, pharmaceutical organizations are required to determine profitability or unprofitability. their projects. All this 
can be achieved through the introduction of management accounting, which is understood as a system for providing the 
management of an enterprise with information on the costs and cost of production, as well as a system for budget 
management and evaluation of the enterprise. 

Keywords: management accounting, accounting, information system, internal control system, profitability, 
pharmacy organization, pharmaceuticals, pharmaceuticals, financial accounting, analysis, operational control of financial 
and economic activities. 
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УДК 336.2(575.3) 
ТАТБИЌИ ТАНЗИМИ АНДОЗИИ НАРХГУЗОРИИ ТРАНСФЕРТЇ ЧУН ОМИЛИ 

РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДОИРАИ ГУРЎЊЊОИ 
ИНТЕГРАТСИОНИИ МИНТАЌАВЇ 

 
Назаров С.А., Исматов Х.Њ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Муќаддима ва зарурати тањќиќот. Дар шароити муосири муносибатњои иљтимоию 

иќтисодї рушди иттињодияњои иќтисодии минтаќавї ва вусъатѐбии иштироки давлат дар 
доираи чунин гурўњњо кафолат барои рушди устувори иќтисодиѐти миллї мебошад. Зеро, 
иттињоди иќтисодии минтаќавї њамрадифи љањонишавї таъмингари тараќќиѐти 
иќтисодиѐти љањонї мањсуб меѐбад. Дар ин раванд ќариб кулли мамлакатњои љањон дар 
заминаи муттањид шудани бозорњои молу хизматњо, сармоя, ќувваи корї, технология, 
инчунин, тариќи ягона намудани низоми андозу гумрук ва сармоягузорї дар доираи 
иттињодияњо, аз баланд бардоштани самаранокии иќтисодї ва раќобатпазирї дар 
таќсимоти байналхалќии мењнат бурд менамоянд. Аз ин лињоз, барои таќвияти иштироки 
фаъолонаи Љумњурии Тољикистон дар доираи иттињодияњои минтаќавию љањонї яке аз 
омилњои муњим, ин такомули низоми андоз дар кишвар бо назардошти таљрибаи 
байналхалќї мебошад. Дар шароити муосири рушди муносибатњои иќтисодї, яке аз 
самтњои такомули низоми андози мамлакатњои љањон ин ташаккули танзими андозии 
нархгузории трансфертї мањсуб меѐбад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки бо назардошти вазъи ба миѐн омада, дар иќтисодиѐти 
миллї, дар консепсияи лоињаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав (аз 
03.01.2020) масъалањои танзими андозии нархгузории трансфертї низ ба назар гирифта 
шудаанд. Оид ба ин масъала дар њуљљати мазкур чунин гуфта шудааст: “Омўзиши 
таљрибаи пешќадами дигар давлатњо оид ба масъалањои љорї намудани технологияњои 
раќамї дар фаъолияти маќомоти андоз ва мубориза бар зидди канораљўї аз пардохти 
андозњо ва интиќоли даромадњо ба хориљи кишвар таќозо менамояд, ки њангоми тањияи 
лоињаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав, инчунин, тавсияњои 
созмонњои бонуфузи байналмилалї, аз ќабили Шурои њамоњангсозии роњбарони 
маќомоти андози давлатњои аъзои ИДМ, Меморандуми Њамкории Маъмуриятњои Андози 
Ташаббуси “Як камарбанд, як роњ” (BRITACOM), Ташкилоти Њамкорињои иќтисодї ва 
Рушд (ТЊИР), Наќшаи чорабинињо оид ба мубориза бар зидди канораљўї аз пардохти 
андоз аз фоида ва интиќоли фоида (BEPS)), Созмони Аврупоии Маъмуриятњои Андоз 
(IOTA) ва дигар ташкилотњо ба инобат гирифта шавад”. Ин чунин маъно дорад, ки аз 
љињати стратегї њангоми татбиќи сиѐсати андози Љумњурии Тољикистон маќомоти 
ваколатдор зарурати љорї намудани танзими андозии нархгузории трансфертиро ба назар 
мегиранд. 

Дар назари аввал чунин менамояд, ки нархгузории трансфертї аз амалияи 
иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон хеле дур аст, вале аз тарафи дигар, Љумњурии 
Тољикистон чун давлати соњибистиќлол дар дањсолањои охир дар раванди байналхалќии 
таќсими мењнат ва хосатан иттињодияњои иќтисодии минтаќавї ва љањонї фаъолона 
иштирок мекунад. Дар ин шароит татбиќи нархњои трансфертї барои ѓайрирезидентон, 
ки шароитњои хољагидориро дар мамлакат меомўзанд ва идрок мекунанд, ваљњи фаъол 
мегардад. 

Дар амал истифодаи нархњои трансфертї ба корпоратсияњою ташкилотњои калон хос 
аст. Бо суханони дигар, зарурати истифодаи онњо байни шахсони мутаќобилан вобастае 
ба миѐн меояд, ки ба гирифтани даромади фавќулода аз ин схемаи молиявї манфиат 
доранд. Дар Љумњурии Тољикистон алњол истифодаи нархњои трансфертї ба маќсади 
афзоиши устувори миќѐси фаъолияти баъзе компанияњои хориљї ва миллї возењан зоњир 
нашудааст, вале тадриљан аломатњои алоњидаи истифодаи онњо байни шахсони 
мутаќобилан вобаста ба назар мерасанд. 

Компанияњои фаромиллї тадриљан ба бозорњое дохил мешаванд, ки дар онњо 
мањдудиятњо камтаранд. Бозори миллии Љумњурии Тољикистон мањалли бењтарини чунин 
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амалњо мебошад. Амалкарди миќдори зиѐди ширкатњои дистрибютерии корпоратсияњои 
фаромиллї дар бозори ватанї чун Samsung, Iphone, Google, HUAWEI, ROSHEN, Toyota, 
Hyundai, KFC, “Газпром”, “Билайн” ва ѓайра аз он ќабиланд, ки мисоли гуфтањои боло 
шуда метавонанд. 

Дар чунин шароит механизми танзими андозии татбиќи нархњои трансфертї дар 
њудуди Љумњурии Тољикистон чун камарзиш арзѐбї мегардад. Чунин камарзишї њам дар 
љанбаи институтсионалї, њам аз лињози љорикунии амалии тадбирњои танзими андозии 
нархњои трансфертї ба мушоњида мерасад. Илова бар ин, дар љумњурї сатњи назарраси 
коррупсия мушоњида мешавад, ки ба ташаккули механизми самарабахши танзими андозии 
нархгузории трансфертї њам мустаќиман ва њам ѓайримустаќим таъсир мерасонад. Дар 
чунин шароит коркарди механизми илман асосноки танзими андозии нархгузории 
трансфертї вазифаи хеле муњим мегардад, ки бояд Љумњурии Тољикистон дар раванди 
иштирок дар таќсимоти байналхалќии мењнат дар доираи иттињодияњои иќтисодии 
минтаќавию љањонї хеле фаъол бошад ва самараи назаррасро соњиб гардад. 

Љанбањои назариявию методологии тањќиќ. Бояд тазаккур дод, ки љорї нмудани 
тавсияњои нињодњои љањонию байналмилалї ва таљрибаи давлатњои рушдѐфта дар самти 
танзими андозии нархгузории трансфертї боиси иштироки фаъолонаи Тољикистон дар 
доираи иттињодияњои минтаќавию љањонї ва раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї 
мегарданд. Зеро, мањз ду масъалаи муњим, якум канораљўї аз пардохти андозњо ва дуюм 
интиќоли сармоя аз иќтисодиѐти миллї ба хориљи кишвар пешгирї карда мешаванд.  

Барои дарки ин омили таъминкунандаи раќобатпазирии иќтисодиѐти кишвар моро 
зарур аст, ки моњияти иќтисодии нархгузории трансфертиро тањќиќ карда бошем. Дар 
шароити муосир, дар адабиѐти иќтисодии хориљї бештар фањмиши «нархгузории 
трансфертї» баррасї мегардад. Гурўњи олимони хориљї (Н.И. Ведерникова, Eden L., Karl 
W. ва дигарон) ифшо менамоянд, ки нархгузории трансфертї – ин нархе, ки дар 
созишномаи байни ширкатњои бисѐрмиллї гузошта мешавад [9,с.42]. Инчунин, дар ваќти 
тањќиќи ин фањмиш муаллифон дигар категорияњои бо ширкатњои бисѐрсоња вобастаро ба 
монанди «ширкатњои фаромиллї» ва «ширкатњои бисѐрмиллат» истифода мебаранд. Дар 
кишвари мо тањќиќи ин фањмиш ба назар намерасад ва њатто дар конунгузории андози 
кишвар ба мадди назар гирифта намешавад. 

Нархгузории трансфертї, ин гузоштани нарх ба молњо, хизматрасонињо ва дигар 
дороињо дар асоси шартномањои шахсони мутаќобилан вобаста, зерсохтори ширкатњои 
бисѐрмиллат, инчунин, филиалњои фирмаи алоњида бо маќсади афзоиши фоидаи умумии 
субъектони мазкур мебошад [6]. Афзоиши фоида бо таѓйир додани манбаи андоз (аз фоида 
ва дигар андозњои ѓайримустаќим) вобаста мебошад, аз ин лињоз, дар таљрибаи давлатњои 
љањон яке аз самтњои танзими андозии равандњои иљтимоию иќтисодї, ин нархгузории 
трансфертї муайян карда мешавад. 

Зери мавфњуми васеи танзими андозии нархгузории трансфертї таъсири 
ѓайримустаќими давлат дар асоси ќонунгузории андоз нисбати рафтори шахсони 
мутаќобилан вобаста, њангоми истифодаи нархгузории трансфертї бо маќсади 
љамъоварии пурраи даромадњои андозї ба буљети давлатї ва андешидани чорањои махсус 
бањри пешгирии баромадани сармоя аз њудуди кишвар фањмида мешавад [2]. Бояд ќайд 
намуд, ки чунин таъсир дар чањорчўбаи воситањои сиѐсати андоз дар давраи муайяни 
рушди иќтисодиѐти миллї ва раванди фаъол гардидани иштироки давлат дар системаи 
байналхалќии таќсимоти мењнат амалї карда мешавад. Аз ин лињоз, дар асоси тањлили 
назариявии сарчашмањои меъѐрии системаи андоз, мо бо боварї баѐн менамоем, ки дар 
самти танзими андозии нархгузории трансфертї дар кишвар таљрибаи пешќадами 
давлатњои љањон ба мадди назар гирифта намешавад ва гуфтан мумкин аст, ки њатто доир 
ба ташаккули он заминањои институтсионалї баназар намерасанд. Яке аз омили асосие, 
ки ба ин вазъият мусоидат менамояд, ин љой доштани зуњуроти коррупсионї дар соњаи 
андоз ва сатњи пасти татбиќи навгонињои илмию амалии андозбандии байналмилалї дар 
низоми андози мамлакат мебошад.  

Табиати зуњури нархгузории трансфертї дар шароити Љумњурии Тољикистон 
хусусиятњои ба худ хос дорад ва моро зарур аст онро бо назардошти фаъолияти 
субъектони мутаќобилан вобастаи дар иќтисодиѐти миллї фаъолияткунанда, тањќиќ 
намоем. Тањлили назариявї ва омўзиши адабиѐти иќтисодї доир ба танзими андозии 
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нархгузории трансфертї имкон медињад, ки табиати пайдоиш ва татбиќи нархгузории 
трансфертї дар мамлакатњои тараќќиѐбандаро ошкор намоем. Дар асоси вазъи муосир, 
хусусиятњои иќтисодиѐти миллї, њамчунин, љузъњои бозор ва субъектњои иќтисодиѐт дар 
Тољикистон, мо табиати пайдоиши нархгузории трансфертї ва оќибатњои онро дар 
иќтисодиѐти мамлакат ба тариќи зайл шарњ медињем (расми 1). 

 

Расми 1. Табиати ба вуљуд омадани нархгузории трансфертї ва оќибатњои он дар 
иќтисодиѐт 

Figure 1. The nature of transfer pricing and its consequences for the economy 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тањияи муаллиф 
  

Тавре аз расми 1 маълум мегардад, дар татбиќи нархгузории трансфертї, яке аз 
субъектони фаъол, ширкатњои фаромиллї мањсуб меѐбанд. Ин субъектњо нархгузории 
трансфертии берунаро амалї менамоянд, ки дар натиља ба баромадани сармоя аз 
иќтисодиѐти миллї, кам шудани музди маоши воќеии кормандон ва коњиш ѐфтани 
маблаѓи андозњои муайян ба буљети давлатї оварда мерасонад. Бояд иброз намуд, ки 
сармоягузорони мустаќил низ имконияти нархгузории трансфертии берунаро доранд. 
Ширкатњои миллї, ки муассисаи доимии худро дар хориљи кишвар имконияти 
нархгузории трансфертии дохилї ва беруниро доранд, ки таъсири он ба иќтисодиѐти 
миллї дар расми 1 ифшо шудааст. Аммо, ширкатњои ассотсиатсияшуда, ки резидентњо 
таъсис медињанд, наргузории трансфертии дохилиро амалї менамоянд ва ин амали онњо 
ба коњиш ѐфтани андозњои муайян дар ќисми даромади буљет ва халалдор шудани 
механизми раќобати озод дар бозори дохилї оварда мерасонад. 

Тањќиќи анљомдодаи мо нишон медињад, ки ба ташаккулѐбии нархгузории 
трансфертї дар иќтисодиѐти миллии Тољикистон омилњои зерин таъсир мерасонанд:  

 инкишоф наѐфтани механизми танзими андозї ва номукаммалии 
ќонунгузорї оид ба нархгузории трансфертї;  

Шахсони мутаќобилан вобаста 

Компанияњои фаромиллї 
Ширкатњои миллї 
(корпоратсияњо) 

Сармоягузорони 
 мустаќил  

Шахсони њуќуќии 
аффилиришуда 

Нархгузории трансфертї 

Нархи созишномањоро 
њангоми хариду фурўши 

арзишњои моддї ва ѓайри-
моддї поѐнтар аз нархњои 

бозорро муайян менамоянд. 
Бо воситаи механизми 

шабакавї боназардошти 
бартарии имтиѐзњои андозї 
дар мамлакатњои мухталиф 
самаранокии банаќшагирии 

андозии ин субъектон 
таъмин мегардад.  

Нархгузории 
трансфертиро њангоми 
содироти мол татбиќ 

менамоянд ва ѐ 
дороињои 

ѓайримоддиро бо 
маќсади ба њадди 
аксар расонидани 
фоида тавассути 

бурунрафти сармоя 
медињад. 

Нархњои трансфертии 
дохилї ва беруниро дар 
ањдњо њангоми хариду 

фурўши мол, кор ва 
хизматњо бо истифода аз 

фаъолияти серсоња 
муќаррар намуда, 

фоидаи ширкатро бо 
роњи коњиш додани 
манбаи андозбандї 

њадди аксар менамоянд.  

Нархи трансфертии 
дохилиро њангоми 

пешнињоди арзишњо 
байни шахсони ассотси-

атсияшуда истифода 
мебаранд. Зимнан 

манфиат тавассути кам 
намудани пардохтњои 

андозї аз њисоби 
имтиѐзњои андозии 
пешнињоднамудаи 

давлат таъмин карда 
мешавад.  

Танњо нархгузории трансфертии берунаро 
татбиќ менамоянд  

Нархгузории трансфертии 
беруна ва дохиларо татбиќ 

менамоянд  
 

Танњо НТ дохиларо 
татбиќ менамоянд  

 

Ба бурунрафти сармоя аз 
иќтисодиѐти кишвар, кам шудани 

музди маош, коњиши маблаѓи 
андозњои муайян дар буљет ва 

ѓайра оварда мерасонад. 

Ба воридшавї ѐ бурунрафти сармоя, 
камшавии музди мењнат њангоми 

нархгузории трансфертии беруна, кам 
гардидани маблаѓи андозњои муайян, 

халалдор шудани раќобат ва ѓайра 
оварда мерасонад. 

Ба коњиши маблаѓи 
андозњои муайян, касод 

шудани механизми раќобати 
бозорї ва ѓайра оварада 

мерасонад 
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 набудани олатњои муосири танзими андозии нархгузории трансфертї; 
манфиати шахсии шахсони муайян (мутаќобилан вобаста);  

 мизони баланди андозњои умда (ѐ сарбории андоз);  
 сатњи пасти самаранокии назорати андоз;  
 сатњи баланди коррупсия дар иќтисодиѐти миллї ва, махсусан, дар низоми 

андоз;  
 фарњанги пасти андозсупорандагон ва дониши пасти нозирони маќомоти 

андоз ва ѓайра.  
Ин омилњо мавзуи тадќиќи мо дар дигар корњои тањќиќотї ќарар гирифтаанд [2], ки 

онњоро дар маводи Љумњурии Тољикистон баррасї намудаем. 
Пас аз ифшо кардани табиати пайдоиши нархгузории трансфертї ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки ташаккули механизми танзими андозии нархгузории трансфертї ба 
Тољикистон барои амалигардонии вазифањои афзалиятноки сиѐсати андозии мамлакат ва 
фаъолгардонии иштироки он дар таќсимоти байналхалќии мењнат, хосатан дар доираи 
иттињодияњои минтаќавию љањонї зарур мегардад. 

Вазъи муосири мавзуи тањќиќ. Барои арзѐбии хусусиятњои танзими андозї дар 
Љумњурии Тољикистон тањлили омили рафтори агентњои иќтисодї дар давраи љорї 
намудани варианти навшудаи Кодекси андоз оварда шудааст. Натиљањои тањлили мазкур 
дар љадвали 1 зикр шудааст. 

 

Љадвали 1. Сохтори соњавии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2013-
2019 (њазор воњид) 

Table 1. Sectoral structure of entrepreneurship in the Republic of Tajikistan for the period 2013-
2019 (thousand units) 

Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 по 

2013 

Њамагї дар љумњурї, аз љумла: 262,5 343,6 403,8 443,6 485,1 526,0 561,3 2,2 мар. 
Шањодатнома 49,6 56,2 61,4 65,9 70,3 74,4 78,5 1,6 мар. 
Хољагии дењќонї  87,9 98,4 125,2 136,9 145,9 155,8 163,2 1,8 мар. 
Патент 125,0 189,0 217,2 240,8 268,9 295,7 319,1 2,5 мар. 
Дар љумњурї фаъолият-
кунанда, аз љумла: 

165,7 211,3 243,8 257,1 270,1 284,7 295,6 1,9 мар. 

бо % аз шумораи умумї 63,1 61,5 60,3 57,9 55,7 54,1 52,7 -10,4 
Шањодатнома 26,0 31,3 32,1 30,0 32,1 33,6 34,6 1,3 мар. 
Хољагии дењќонї  76,5 97,1 123,4 134,3 120,0 149,7 155,6 2,0 мар. 
Патент 63,1 82,9 88,3 90,8 96,0 101,3 105,3 1,7 мар. 
Дар љумњурї барњамхўрда, аз 
љумла: 

96,8 132,3 160,0 186,5 215,0 241,2 265,7 2,5 мар. 

бо % аз шумораи умумї 36,9 38,5 39,7 42,8 44,3 45,9 47,3 +10,4 

Шањодатнома 16,5 24,8 29,3 33,9 38,9 40,8 43,8 2,6 мар. 
Хољагии дењќонї  0,9 1,2 1,8 2,6 3,8 6,0 8,1 9 мар. 
Патент 79,4 106,3 128,8 150,0 172,9 194,4 213,8 2,7 мар. 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон: Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. -Душанбе: ТоРус, 2014. -С.217-220.; 2015. -С.202.; 2016. -С.234.; 2017. -С.211.; 2018. -С.214.; 2019. -
С.213.; 2020. -С.221. 

 

Чи тавре ки додањои љадвали 1 нишон медињад, дар давраи амали низоми андоз дар 
љумњурї миќдори соњибкорони хурди баќайдгирифташуда дар иќтисодиѐти миллї ду 
баробар меафзояд. Дар ин давра афзоиши соњибкорони дар иќтисодиѐт амалкунанда 1,2 
баробарро ташкил кардааст. 

Вале, мутаассифона, теъдоди соњибкорони амалкунанда нисбат ба дар ќайди давлатї 
гирифташуда аз 63,1% то 52,7% коњиш ѐфтааст. Махсусан дар љумњурї субъектњои аз рўи 
патент фаъолиятбаранда бештар барњам хўрдаанд. Ин вазъият аз он шањодат медињад, ки 
низоми андоз барои соњибкорони хурду миѐна њавасмандгардонанда нест. 

Тавре тањќиќоти анљомдодаи мо дарак медињад, дар Љумњурии Тољикистон таљрибаи 
муосири танзими андозии нархгузории трансфертї мављуд намебошад. Вале ба назари мо, 
гузаронидани тањлили омили нишондињандањои андоз аз фоида ва ААИ дар Љумњурии 
Тољикистон ва муќоисаи он бо давлатњои ИДМ, ки таљрибаи кофї дар самти танзими 
андозии нархгузории трансфертї доранд, ба монанди Љумњурии Ќазоќистон ва 
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Федератсияи Руссия имконпазир аст. Аз ин лињоз, мо кўшиш менамоем, ки таъсири 
мављуд набудани таљрибаи муосири танзими андозии нахгузории трансфертиро ба 
нишондињандањои ду андози калидї дар даромади буљети давлатии Љумњурии Тољикистон 
муайян намоем.  

 

Љадвали 2. Тамоюли афзоиши андозњои танзимкунанда дар Љумњурии Тољикистон дар 
солњои 2013-2019 

Table 2. Tendency to increase regulatory taxes in the Republic of Tajikistan in 2013-2019 

Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 – 
2013 

ММД бо нархњои љорї, млрд сомонї 40,5 45,6 50,9 54,8 64,4 71,0 77,3 1,91 мар. 
Даромадњои андозии буљет, млрд 
сомонї 

8,4 10,4 10,6 11,2 13,1 14,6 15,8 1,88 мар. 

Њиссаи воридоти андозии буљети 
давлатї дар ММД (бо %) 

20,7 22,7 20,8 20,4 20,3 21,3 20,6 1 мар. 

Андоз аз фоида, млрд сомонї 0,7 0,9 1,0 1,0 1,5 1,6 1,9 2,71 мар. 
Њиссаи андоз аз фоида дар ММД (бо 
%) 

1,7 1,9 1,96 1,8 2,3 2,2 2,4 1,41 мар. 

Њиссаи андоз аз фоида дар 
даромадњои андозии буљети давлатї 
(бо %) 

8,4 8,4 9,5 9,2 11,4 11,3 12,0 1,43 мар. 

ААИ, млрд сомонї 4,6 5,6 5,5 5,3 5,9 5,9 6,4 1,28 мар. 
Њиссаи ААИ дар ММД (бо %) 11,3 12,3 10,8 9,6 9,2 8,3 8,3 0,73 мар. 
Њиссаи ААИ дар даромадњои буљети 
давлатї (бо %) 

54,8 53,8 51,8 47,3 45,0 40,4 40,5 0,74 мар. 

Сарчашма: Дар асоси маълумоти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-
2019. Њисоботи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2019. URL 
(http://minfin.tj/index.php?do=static&page=budget (санаи мурољиат: 10.09.2019). Омори солонаи Љумњурии 
Тољикистон: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе: ТоРус, 2020. -С.204-462. 

 

Тавре додањои љадвали 2 нишон медињанд, њиссаи ААИ ва андоз аз фоида дар ММД 
ва даромади андозии буљети давлатї дар давраи тањлилии солњои 2013-2019 назаррас 
мебошад. Дар ин давра, њиссаи андоз аз фоида дар ММД тадриљан афзоиш меѐбад. Зеро, 
агар дар соли 2013 андозаи андоз аз фоида 0,7 млрд сомониро ташкил намуда бошад, дар 
соли 2019 ин нишондињанда ба 1,9 млрд сомонї баробар шудааст. Дар маљмуъ дар соли 
2019 ќиѐсан ба соли 2013 афзоиши андоз аз фоида 2,7 маротибаро ташкил намудааст. Вале 
њиссаи ин намуди андоз дар ММД дар соли 2016 ба андозаи 0,2 банди фоизї ва 2018 ба 
андозаи 0,1 банди фоизї коњиш ѐфтааст.  

Ќайд кардан зарур аст, ки њиссаи андоз аз фоида дар даромади андозии буљети 
давлатї тадриљан меафзояд. Тавре додањои љадвали 2 шањодат медињанд, аз соли 2013 оѓоз 
карда, то соли 2019 њиссаи андоз аз фоида дар даромадњои андозии буљет ба андозаи 3,6% 
афзоиш ѐфтааст.  

Барои арзѐбии даќиќи таѓйирѐбии ин нишондињандањо дар Љумњурии Тољикистон ва 
имкониятњои минбаъда дар ин самт ба маќсад мувофиќ аст, ки чунин нишондињандањоро 
дар амалияи Федератсияи Руссия ва Љумњурии Ќазоќистон мавриди тањќиќ ќарор дињем 
(љадвали 3 ва 4). 

Воридоти ААИ ва андоз аз фоида дар Федератсияи Руссия тибќи маълумоти 
низомбандишуда дар љадвали 3, дарак медињад, ки дар ин кишвар тамоюли рушди ин 
нишондињандањо дида мешавад. Гарчанде даромади андоз ва пардохтњо нисбат ба ММД 
дар Руссия дар як сатњи муайян ќарор дорад, аммо, њиссаи андозњои буљетафзо тамоюли 
афзоянда дорад. Агар њиссаи ААИ дар ин кишвар дар соли 2013 ба 4,8% баробар бошад, 
дар соли 2019 ин нишондињанда афзоиш ѐфта ба 6,5% мерасад. Чунин тамоюл дар 
воридоти андоз аз фоида низ ба назар мерасад ва дар ин давра аз 2,8% то ба 4,1%-и МУД 
њиссаи ин андоз афзоиш ѐфтааст. Дар давраи тањлилї њиссаи ААИ дар даромади андозии 
буљети кишвар ба 4,4% зиѐд шуда, аз 15,7 то 20,1% расидааст.  

Чунин вазъ дар Федератсияи Руссия далели он аст, ки зери таъсири бевоситаи 
механизми ташаккулѐфтаи танзими андозии нархгузории трансфертї чунин афзоиш ба 
вуљуд омадааст. Зеро дар кишвар аз соли 2012 танзими андозии нархгузории трансфертї 
љорї гардидааст. 

http://minfin.tj/index.php?do=static&page=budget
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Љадвали 3. Тамоюли таѓйирѐбии воридоти ААИ ва андоз аз фоида дар Федератсияи Руссия 
дар солњои 2013-2019 

Table 3. Tendency of change of VAT import and profit tax in the Russian Federation for 2013-2019 
Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 бо 2013 

ММД бо нархњои љорї, трлн 
рубл 

73,1 79,2 83,2 86,0 92,0 104,3 109,4 1,5 мар. 

Њиссаи андоз аз фоида дар ММД 
(бо %) 

2,83 3,00 3,12 3,22 3,58 3,90 4,15 1,47 мар. 

Њиссаи андоз аз фоида дар 
даромадњои андозии буљети 
давлатї (бо %) 

9,19 9,58 10,81 11,16 11,80 12,4 12,8 1,4 мар. 

Њиссаи ААИ дар ММД (бо %) 4,84 4,98 5,08 5,31 5,58 5,77 6,48 1,34 мар. 
Њиссаи ААИ дар даромадњои 
андозии буљети давлатї (бо %) 

15,71 15,91 17,60 18,66 18,42 18,15 20,10 1,28 мар. 

Сарчашма: Ежегодная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации (данные с 
1 января 2006 г.). Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [электронный ресурс]. URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/execute/?id_65=93449yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_konsolidirovan
nogo_byudzheta_rossiiskoi_federatsiidannye_s_1_yanvarya_2006_g (дата обращения: 10.05.2021). Официальный сайт 
Компании «Консультант Плюс».; URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_308390/dd64ad57 
bfdeb3200de8d0949321a5ab000e90ab/ (дата обращения: 20.06.2021). 
 

Чунин вазъ дар Ќазоќистон низ дида мешавад. Ќайд кардан зарур аст, ки Љумњурии 
Ќазоќистон дар самти танзими андозии нархгузории трансфертї дар байни давлатњои 
ИДМ пешсаф мањсуб меѐбад ва таљрибаи нисбатан калон дорад. Зеро дар мамлакат њанўз 
соли 2001 Ќонун «Дар бораи назорати давлатї њангоми татбиќи нархи трансфертї» ќабул 
шуда буд. Аз ин лињоз, дар Ќазоќистон низ ба монанди Федератсияи Руссия афзоиши 
њиссаи андоз аз фоида дар ММД дида мешавад ва дар давраи тањлилї аз соли 2013 то 2019 
мутаносибан аз 2,7% ба 4,1% расидааст (љадвали 4).  

 

Љадвали 4. Тамоюли таѓйирѐбии ААИ ва андоз аз фоида дар Љумњурии Ќазоќистон дар 
солњои 2013-2019 

Table 4. Trends in changes in VAT and corporate income tax in the Republic of Kazakhstan for 
2013-2019 

Нишондињандањо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 по 2013 

ММД бо нархњои љорї, трлн тенга 36,0 39,8 40,9 47,0 54,4 61,8 69,5 1,9 мар. 
Њиссаи андозу пардохтњо дар ММД (бо %) 14,0 14,9 15,9 15,9 16,2 16,8 17,3 1,2 мар. 
Њиссаи андоз аз фоида дар ММД (бо %) 2,7 2,8 2,7 3,2 3,5 3,8 4,1 1,5 мар. 
Њиссаи андоз аз фоида дар даромадњои 
андозии буљети давлатї (бо %) 

19,3 18,8 17,0 20,1 21,6 22,7 23,6 1,2 мар. 

Њиссаи ААИ дар ММД (бо %) 5,2 4,2 4,4 4,7 4,6 5,1 5,5 1,06 мар. 

Њиссаи ААИ дар даромадњои андозии 
буљети давлатї (бо %) 

37,1 28,2 27,7 29,6 28,9 30,3 32,3 0,87 мар. 

Сарчашма: Отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Казахстана за соответствующие годы 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/documents/1?directions=2482&lang=ru& 
title=%D0%BE (дата обращения: 09.05.2020).; http://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-
gosudarstvennyy-byudzhet-1 (дата обращения: 13.09.2019) 

 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар маљмуи воридоти андозии Ќазоќистон њиссаи андоз аз 
фоида афзоиш ѐфтааст. Вале њиссаи ААИ сараввал коњиш ѐфта, пас аз соли 2015 тадриљан 
афзоиш ѐфтааст. Ин аз он шањодат медињад, ки дар ин кишвар низ механизми 
ташаккулѐфтаи танзими андозии нархгузории трансфертї таъсири мусбї мерасонад. 

Бо назардошти зарурати объективии танзими андозии нархгузории трансфертї дар 
сатњи байналхалќї њуљљатњои меъѐрии њуќуќї бо иштироки институтњои фаромиллї СММ 
[8] ва ТЊИР [11] ташаккул ѐфтаанд. Дар нимаи дуюми ќарни ХХ (соли 1979) ташрењоти 
роњбарикунандаи ТЊИР (ОЭСР) бо номи “Нархгузории трансфертї ва корхонањои 
сермиллат” чоп шуд. Соли 1995 илова ба њуљљати мазкур ТЊИР “Рањнамо дар бораи 
нархгузории трансфертї барои корхонањои сермиллат ва маъмуриятњои андоз” ќабул 
кард. Рањнамои мазкур дастурамал ва њуљљати меъѐрии байналхалќї дар соњаи танзими 
андозии нархгузории трансфертї мебошад. Муќаррароти асосии њуљљати мазкур дар 
фаъолияти њуќуќтатбиќкунии мамлакатњои мухталифи љањон, њамчунин, он давлатњое, ки 

https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/execute/?id_65=93449yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_konsolidirovannogo_byudzheta_rossiiskoi_federatsiidannye_s_1_yanvarya_2006_g
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/conbud/execute/?id_65=93449yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_konsolidirovannogo_byudzheta_rossiiskoi_federatsiidannye_s_1_yanvarya_2006_g
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_308390/dd64ad57%20bfdeb3200de8d0949321a5ab000e90ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_%20LAW_308390/dd64ad57%20bfdeb3200de8d0949321a5ab000e90ab/
https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/documents/1?directions=2482&lang=ru&%20title=%D0%BE
https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/documents/1?directions=2482&lang=ru&%20title=%D0%BE
http://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
http://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
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узви расмии ТЊИР нестанд, ба назар гирифта мешавад. Дар рањнамо ба маќсадаи танзими 
нархи трансфертї принсипи “дасти дароз карда”- “arm’s tength basis” муайян карда 
шудааст, ки шартњои андозбандии муносибатњои истењсолии дохилихољагї ва 
дохиликорпоратсиониро тавсиф мекунад. Моњияти иќтисодии принсипи мазкур дар он 
ифода меѐбад, ки аз љониби шахсони мутаќобилан вобаста, њамчунин, аз љониби дигар 
субъектњои иќтисодї, шартњое муќаррар карда мешаванд, ки ба канораљўї аз ташаккул 
додани афзалиятњо, ѐ монеањо бо маќсади њавасмандгардонии савдои байналхалќї ва 
таъмини амнияти иќтисодї дар сатњи минтаќањо ва умуман тамоми мамлакат имконият 
фароњам меоранд. 

Њаминтавр, дар заминаи тањќиќ метавон хулоса намуд, ки дар шароити Љумњурии 
Тољикистон барои вусъат додани иштироки кишвар дар доираи гурўњњои иттињоди 
минтаќавї ва љањонї (ИДМ, СЊШ, ТЊИР, Шурои њамоњангсозии роњбарони маќомоти 
андози давлатњои аъзои ИДМ, Меморандуми њамкории маъмуриятњои андози ташаббуси 
“Як камарбанд, як роњ” (BRITACOM), Наќшаи чорабинињо оид ба мубориза бар зидди 
канораљўї аз пардохти андоз аз фоида ва интиќоли фоида (BEPS)), Созмони аврупоии 
маъмуриятњои андоз (IOTA)) такомули механизми танзими андозии нархгузории 
тарнсфертї хеле муњим мебошад. Механизми танзими андозии нархгузории трансфертї 
дар шароити Љумњурии Тољикистон бо такмили заминаи ќонунгузорї, бояд, мутобиќи 
алгоритми дар расми 2 овардашуда, амалї карда шавад. 

 

Расми 2. Алгоритми амали механизми танзими андозии нархгузории трансфертї дар 
Љумњурии Тољикистон 

Figure 2. Algorithm of the mechanism of tax regulation of transfer pricing in the Republic of 
Tajikistan 
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Натиљаи тањќиќ ва тавсияњо. Омўзиши моњияти нархгузории трансфертї нишон 
медињад, ки онро асосан корхонањои калон ва бизнес-сохторњо бо маќсади ба њадди аќал 
расонидани харољоти транзаксионї ва ба њадди аксар расонидани фоида татбиќ мекунанд. 
Нархгузории трансфертї барои корпоратсияњо кори маъмулист, хосатан, ки татбиќи он 
дар шароити мамлакатњои аз лињози иќтисодї вобаста осон аст. Ќайд кардан лозим аст, 
ки дар Љумњурии Тољикистон дар самти танзими андозии нархгузории трансфертї 
иќдомњои љиддї амалї нагардидааст, зеро он мумкин аст ба рушди фаъолияти соњибкорї 
ва раванди љалби сармоягузорї ба мамлакат мухолифат кунад. Вале тадриљан зарурати 
танзими он зоњир мегардад, ки он як андоза дар доираи маќола асоснок карда шудааст. 

Таљрибаи мамлакатњои хориљї ба истифодаи тадбирњои самарабахш нисбат ба 
ташаккули танзими андозии нархгузории тарнсфертї, ки ба вазъияти дар иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон ба миѐн омада мутобиќат мекунад, имконият медињад. Барои 
Љумњурии Тољикистон таљрибаи Ќазоќистон ва Федератсияи Русия нисбатан ќобили 
ќабул ва мувофиќ мебошад, зеро, хусусияти танзими андози ин мамлакатњо ба мамлакати 
мо нисбатан наздик аст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки сармоягузорї асосан ба иќтисодиѐти љумњурї дар 
шакли сармояњои мустаќим сурат мегирад. Сабаби ин вазъият дар он аст, ки бозори 
молия, махсусан бозори дуюмдараљаи коѓазњои ќиматнок суст инкишоф ѐфтааст [3]. Дар 
ин шароити тадриљан ташаккул ва истифодаи нархгузории трансфертї аз љониби 
ѓайрирезидентњо дар њудуду берун аз њудуди иќтисодиѐти миллї ба амал меояд. Чунин 
рафтор дар истењсолкунандагони ватанї низ љой дошта метавонад, ки дар натиљаи он дар 
љумњурї коњиши иќтидори андозї ба амал меояд. Бегуфтугў ин вазъият ба сифати хавфи 
љиддї ба иљрои даромади буљети давлатї баромад мекунад ва вазъияти мазкур аз љониби 
давлат андешидани тадбирњои мушаххасро таќозо менамояд. 

Танзими андозии нархгузории трансфертї дар шароити фаромиллигардонии 
фаъолияти истењсолї бояд олати муњимми сиѐсати давлат гардад, зеро, механизми он дар 
амалияи мамлакатњои хориљї самараи мусбат нишон медињад. Албатта дар марњилаи 
муосири рушди иќтисодиѐти миллии Љумњурии Тољикистон амалї гардонидани самти 
мазкури танзими давлатї то андозае ба самти интихобшудаи сиѐсати иќтисодї мухолифат 
мекунад. Вале тадриљан он бояд дар сохтори сиѐсати иќтисодї љои худро ѐбад. Албатта, 
ин њолат ба вуљуд овардани механизми муайяни татбиќи танзими нархгузории 
трансфертиро таќозо мекунад, ки мо дар расми 2 амсилаи мутобиќи онро тањия намудем 
ва бояд ба мадди назари маќомоти ваколатдор гирифта шавад. 

Татбиќи танзими андозї дар Љумњурии Тољикистон бояд бо тањия ва амалигардонии 
барномаи мушаххаси маќсаднок њамроњ бошад. Дар иртибот бо ин нукта, зарурати тањияи 
Барномаи давлатии “Дар бораи амалигардонии танзими андозии нархгузории трансфертї 
дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2021-2030” ба миѐн меояд. Ба назари мо, дар 
тањия ва татбиќи барномаи мазкур якљоя бо маќомоти ваколатдор бояд мутахассисони 
баландихтисос ва коршиносони хориљї дар самти амалигардонии сиѐсати андози давлат 
иштирок кунанд. Муњим аст, ки дар ин барнома чунин самтњои сиѐсати андоз ба назар 
гирифта шаванд: 

- трансформатсияи танзими андоз дар шароити фаромиллишавии нисбатан баланди 
истењсолот дар Љумњурии Тољикистон; 

- принсипњо ва мањдудиятњои асосї барои компанияњои хориљї ва дигар шахсони 
мутаќобилан вобаста дар љумњурї; 

- вижагињои татбиќи марњила ба марњилаи танзими андоз дар Љумњурии Тољикистон 
ва вазифањои маќомоти ваколатдор дар ин раванд; 

- даќиќ људо кардани вазифањо ва шаклњои њамкории мутаќобилаи субъектони 
танзими андоз дар раванди татбиќи танзими андозии нархгузории трансфертї; 

- омўхтани таљрибаи пешќадами мамлакатњо дар самти танзими андозии 
нархгузории трансфертї ва љорї намудани таљрибаи мусбати онњо дар раванди татбиќи 
танзими андозии нархгузории трансфертї дар Љумњурии Тољикистон; 

- даќиќ муайян кардани шакли зуњури нархгузории трансфертї ва муайян кардани 
олатњои танзими он дар асоси ќонунгузорї; 

- риояи асосњои меъѐрию институтсионалии гурўњњои интегратсионии минтаќавї ва 
ѓайра. 
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Ба татбиќи самарабахши механизми пешнињодшавандаи танзими андозии 
нархгузории трансфертї дар Љумњурии Тољикистон Прокуратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон ва Палатаи њисоби мамлакатро љалб кардан зарур аст. Онњо ба њайси 
шахсони тафтишкунандаи иљрои талаботи ќонунгузорї, ба паст шудани коррупсия ва 
афзоиши иќтидори молияи давлат мусоидат мекунанд. Тамсилаи математикии арзѐбии 
самараи татбиќи механизми амалигардонии нархгузории трансфертї дар Љумњурии 
Тољикистон дар тањќиќотњои мо [4] муайян шудааст, ки аз нигоњи афзоиши њаљми 
воридоти молияи мутамарказ мусбї мебошад. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ - Давлатов Д.С. 
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ТАТБИЌИ ТАНЗИМИ АНДОЗИИ НАРХГУЗОРИИ ТРАНСФЕРТЇ ЧУН ОМИЛИ РУШДИ 

ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДОИРАИ ГУРЎЊЊОИ ИТТИЊОДИ МИНТАЌАВЇ 
Дар маќола љанбањои назариявию методии танзими андозии нархгузории трансфертї њамчун воситаи 

муњимми вусъатдињии иштироки давлат дар доираи иттињодияњои минтаќавї тањќиќ карда шудааст. 
Моњияти иќтисодии нархгузории трансфертї баррасї шуда, таърифи мутобиќ бо назардошти хусусиятњои 
муносибатњои андоз дар кишвар коркард шудааст. Табиати зуњури нархгузории трансфертї дар 
иќтисодиѐти миллї ифшо карда шуда, оќибатњои иќтисодию иљтимоии он баррасї карда шудааст. Вазъи 
муосири танзими андозии нархгузории трансфертї дар таљрибаи ватанию хориљї арзѐбї гардида, 
таѓйирѐбии њаљми воридоти андози буљет зери таъсири ин самти танзимот тањлил карда шудааст. Дар асоси 
тањќиќ ташаккул ва татбиќи механизми танзими андозии нархгузории трансфертї дар Љумњурии 
Тољикистон ифшо карда шуда, баъзе тавсияњо љињати иштироки фаъолонаи кишвар дар доираи 
иттињодияњои минтаќавї барои оянда пешнињод гардидаанд. 

Калидвожањо: иттињодияњои минтаќавї, нархгузории трансфертї, воридоти андоз, танзими андоз, 
гаронии андоз, маъмурикунонии андоз, танзими нархи трансфертї, назорати нархи трансфертї. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК 
В статье исследованы теоретико-методические аспекты налогового регулирования трансфертного 

ценообразования как важнейшего инструмента развития участия государства в рамках региональных 
интеграционных группировок. Рассматривается экономическая сущность трансфертного ценообразования, 
разработана соответствующая трактовка с учетом особенностей налоговых отношений в стране. Раскрыта природа 
проявления трансфертного ценообразования в национальной экономике и рассматриваются его социально-
экономические последствия. Произведена оценка современного состояния налогового регулирования 
трансфертного ценообразования в национальной и зарубежной практике и произведен анализ изменений объема 
налоговых поступлений при влиянии данной сферы регулирования. На основе проведенного исследования, 
выявлены формирование и реализация механизма налогового регулирования трансфертного ценообразования в 
Республике Таджикистан, предложены некоторые рекомендации для активного участия страны в рамках 
региональных интеграционных группировок в будущем.  

Ключевые слова: региональные союзы, трансфертное ценообразование, налоговые поступления, налоговое 
регулирование, налоговое бремя, налоговое администрирование, регулирование трансфертных цен, контроль 
трансфертных цен. 

 

IMPLEMENTATION OF TAX REGULATION OF TRANSFER PRICE FORMATION AS A FACTOR OF 

COOPERATION DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FRAMEWORK OF 

REGIONAL INTEGRATION GROUPS 
The article examines the theoretical and methodological aspects of tax regulation of transfer pricing as the most 

important tool for the development of state participation within the framework of regional integration groups. The 
economic essence of transfer pricing is considered, an appropriate interpretation is developed taking into account the 
peculiarities of tax relations in the country. The nature of the manifestation of transfer pricing in the national economy is 
revealed and its socio-economic consequences are considered. An assessment of the current state of tax regulation of 
transfer pricing in national and foreign practice is carried out and an analysis of changes in the volume of tax revenues 
under the influence of this sphere of regulation is made. On the basis of the study, the formation and implementation of the 
mechanism of tax regulation of transfer pricing in the Republic of Tajikistan was revealed, some recommendations were 
proposed for the active participation of the country in the framework of regional integration groups in the future. 

Keywords: regional unions, transfer pricing, tax revenues, tax regulation, tax burden, tax administration, transfer 
price regulation, transfer price control. 
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УДК 338.22(575.3) 
МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Моњираи Љурахон, Сафаров А.Г. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 

Рушди иљтимоию иќтисодии Тољикистон ба сатњи инкишофи техникию технологии 
саноат алоќаи зич дошта, он дар камолоти истењсолоти моддї ва ѓайримоддии љомеа, 
хусусан ташаккули даромадњои ањолї ва ѓанї гардонидани буљети давлатї, таъмини 
эњтиѐљоти мамлакат бо мањсулоти саноатии ватанї ва љалби ањолии ќобили мењнат ба 
истењсолот наќши муайянкунандаро мебозад. 

Имрўз саноати Тољикистон ба симои хосси миллии давлати мустаќил соњиб 
гардидааст. Акнун он бояд ба тамоми хусусиятњои маќоми нав мувофиќ шуда, дар доираи 
чорабинињои ташкилию техникии аз љињати илмї асоснокшуда, ки самаранокии 
истењсолотро бо устувории занљири арзиши иловашуда ва баланд бардоштани дараљаи 
коркарди мањсулот аз ашѐи хом то ба мањсулоти тайѐр бурда расонидани онро таъмин 
карда тавонанд, фаъолият намояд.  

Бо маќсади амалисозии њадафњои дарозмуњлат ва афзалиятњои рушди кишвар 
“Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” 
(минбаъд – Стратегия) тањия шудааст [14]. 

Дар Стратегия баробари њадафњои миллии Тољикистон (баланд бардоштани сатњи 
зиндагии ањолї, солимии миллат, амнияти иќтисодии давлат, таъмини суръати баланди 
истењсолоти саноатї ва иќтидорнокии минбаъдаи рушди иќтисодиѐти мамлакат), 
њуљљатњои асосии стратегї, аз ќабили индикатори Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016-2020, Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва 
воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020, инчунин, уњдадорињои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон оид ба Рўзномаи асри XXI ва Њадафњои рушди 
устувор, ки дар љаласаи 70-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид моњи 
сентябри соли 2015 тасдиќ гардидаанд, ба эътибор гирифта шудаанд.  

Стратегия ба таври объективї вазъи њаќиќии солњои гузаштаю кунунї, сањми 
саноатро дар рушди маљмуи иќтисодиѐти мамлакат бо назар доштани афкоре, ки дар 
Консепсияи рушди саноати Љумњурии Тољикистон њанўз соли 2004 нисбат ба тањкими 
вазъи техникї, технологї ва иќтисодию молиявии он дар шароити муносибатњои нави 
иќтисодї муайян гардида буданд, инъикос менамояд ва ба таъмини рушди бемайлону 
устувори соњањои саноати кишвар бо роњи диверсификатсияи истењсолот ва гузариш аз 
истењсоли ашѐи хому нимтайѐр ба даври пурраи истењсолот, истењсоли мањсулоти тайѐри 
раќобатнок ва хизматрасонии босифат нигаронида шудааст. 

Дар љањони муосир соњибкорї ќувваи пешбарандаи иќтисодиѐти њар як давлат 
мебошад, чунки вазифаи таъмин намудани таќозои гуногуни доираи васеи 
истеъмолкунандагон айни замон мањз ба зиммаи онњо гузошта шудааст. Сохибкорї 
њамчун шакли фаъолият бо ташаббус ва мустаќилияти соњибкор асос ѐфта, барои 
гирифтани фоида равона карда шудааст. Зимнан соњибкор фаъолияти худро зери хавф ва 
таваккали шахсї гузошта, аз рўи натиљањои он масъулияти пурраи иќтисодї дорад.  

Соњибкорї ин њама гуна фаъолияти мустаќилона, ташаббускоронаи шањрвандон аст, 
ки бо ба уњдаи худ гирифтани барору нобарории кор, бо масъулияти амволи худ барои ба 
даст овардани фоида ѐ даромад ба амал бароварда мешавад. Бо назар андохтан ба ин 
таъриф ба осонї мулоњиза мегардад, ки соњибкорї ду љанба-яке гуворо ва дигаре ногувор, 
дорад. 

Ба маънои васеъ соњибкорї на танњо намуди фаъолияти инсон, ки барои гирифтани 
фоида равона карда шудааст, балки ќисми таркибии низоми иќтисодї мебошад. Моњияти 
њар гуна зуњурот дар љанбаи таърихии он, ки нахуст сабабњои пайдоиши объекти 
тадќиќотро аниќ муайян мекунад, баръало зуњур меѐбад. 

Ќисмати таркибии иќтисодиѐти давлатњои љањони муосир, аз љумла Љумњурии 
Тољикистон, ки роњи иќтисоди бозориро пеш гирифтаанд, фаъолияти соњибкорї ташкил 
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медињад, ки солњои охир боиси рушди иќтисодиѐти ин кишварњо гардидааст. Мањз 
фаъолияти соњибкорї метавонад пешрафти давлат, рушди иќтисодиѐти љумњуриро таъмин 
намуда, сатњи иљтимоии тамоми соњањои љомеаро баланд бардорад. 

Соњибкорї ва фаъолияти соњибкорї дар низоми муносибатњои бозорї мавќеи 
марказї дошта, њамчун категорияи иќтисодї ва њамчун низоми муносибатњои љамъиятї, 
таърихи дуру дарози ташаккул ва инкишофро аз сар гузаронидааст. Дар сарчашмањои 
гуногун доир ба таърихи ташаккул ва марњилањои асосии инкишофи он мавриди тањќиќу 
омўзиш ќарор гирифта, дастоварди нодири олимону муњаќќиќон ќобили ќайд аст. Бояд 
таъкид намуд, ки назарияњое, ки дар мавриди ташаккул ва инкишофи фаъолияти 
соњибкорї тањќиќ ва пешнињод шудаанд, дар таърихи афкори иќтисодї наќши нињоят 
калон доранд. Аз ин рў, омўзиши назарияи классикї ва муосири инкишофи соњибкорї 
ањамияти муњимми илмї ва амалї дорад.  

Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон фаъолияти соњибкорї чунин муайян 
шудааст: «Соњибкорї фаъолияти мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба 
чунин сифат бо тартиби муќаррар кардаи ќонун ба ќайд гирифташудае мебошад, ки бо 
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ѐ расонидани хизмат, барои мунтазам ба 
даст даровардани фоида нигаронида шудааст». 

Ба субъектњои фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дохил шуда 
метавонанд: 

- шахси воќеъї, яъне шањрвандони Тољикистон, хориљї ва шахсони ѓайришањрванд; 
- шахси њуќуќї - ташкилотњои тиљоратї ва ѓайри тиљоратї, инчунин, ташкилотњои 

хориљие, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓуланд. 
Субъекти фаъолияти соњибкорї бо тартиби муќаррарнамудаи санадњои меъѐрию 

њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар маќомоти ваколатдори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ба ќайди давлатї гирифта мешавад. 

Маќомоти ваколатдори Њукумати Љумњурии Тољикистон, инчунин, маќомоти 
њокимияти иљроия дар мањаллњо њуќуќ надоранд, ки њангоми баќайдгирии давлатии 
субъекти њама намудњои соњибкорї нисбат ба шартњои муќаррарнамудаи ќонунњо ва 
санадњои дигари меъѐриву њуќуќии Љумњурии Тољикистон шартњои иловагї гузоранд. 

Рад кардани баќайдгирии давлатии субъекти фаъолияти соњибкорї танњо дар њолати 
ба таќозои муќаррарнамудаи санадњои меъѐрию њуќуќї мувофиќ набудани фењристи 
њуљљатњои пешнињодшуда ва маълумоти дар онњо овардашуда мумкин аст. 

Ѓайриќонунї рад намудан ѐ худ саркашї кардан аз баќайдгирии давлатии субъекти 
фаъолияти соњибкорї тибќи санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон боиси 
љавобгарї мегардад. 

Фаъолияти соњибкорие, ки ба љалби мењнати кироя алоќаманд аст, њамчун корхона 
ва бе коргарони кироя њамчун фаъолияти мењнатии инфиродї фањмида мешавад. 
Фаъолияти соњибкориро њам соњибмулк ва њам шахси дигар дар асоси ќарордод 
метавонанд амалї кунанд. Соњибкории инфиродї, коллективї ва давлатиро аз њамдигар 
фарќ мекунанд.  

Соњибкории инфиродї аз љониби соњибкор бе таъсиси шахси њуќуќї амалї карда 
мешавад. Соњибкории хусусї ба моликияти шахсї асос ѐфта, дар шакли ташкилот 
(љамъият, рафоќат) амалї карда мешавад.  

Соњибкории коллективї дар шакли кооперативњо, ки иттињодияи ихтиѐрии 
шањрвандонро барои пешбурди фаъолияти истењсолї ва ѐ хољагидорї ифода мекунад, 
ташкил карда мешавад. Соњибкории давлатї ба истифодаи амволи дар ихтиѐри давлат 
буда асос ѐфтааст. Соњибкории давлатї дар шакли корхонаи воњиди давлатї тавассути 
иштирок дар фаъолияти љамъиятњо ва рафоќатњои хољагидорї, инчунин, тавассути 
созишнома оиди таќсими мањсулот амалї карда мешавад.  

Фаъолияти соњибкорие, ки аз љониби шањрвандон ва ѐ шахсони њуќуќї амалї карда 
мешавад, бояд ба ќонунгузории амалкунанда мутобиќ буда, њамчун ташкилоти тиљоратї 
аз ќайди давлатї гузаронида шавад.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, ки санаи 26-уми декабри соли 2018 ироа гардид зикр намуданд, ки 
«…мо таъмини истиќлолияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ, аз 
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бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба кишвари транзитї табдил додани 
Тољикистон, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат, 
инчунин, вусъатдињии шуѓли пурмањсулро њамчун њадафњои стратегии худ интихоб 
намуда, наќшаи гузариши иќтисодиѐти кишварро аз шакли аграрї-индустриалї ба 
индустриалї-аграрї амалї гардонида истодаем” [12]. Рушди соњаи саноат ва афзоиши 
шумораи корхонањои саноатї имкон медињад, ки як зумра муаммоњои иќтисодиву 
иљтимоии кишвар аз ќабили бекорї, касри буљет, таваррум ва дигар муаммоњо њалли 
мусбии худро дарѐбанд. Пешвои миллат калиди њалли ин муаммоњоро бо хиради волои 
азалии худ пайдо карда, дар Паѐми навбатии худ ба тамоми мардуми кишвар сирри онро 
ошкор сохт.  

Пешвои миллат ќайд намуданд, ки «…бо дарназардошти ањаммияти соњаи саноат 
дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї пешнињод менамоям, 
ки «Саноатикунонии босуръати кишвар» њадафи чоруми миллї эълон карда шавад». 

Тибќи маълумоти Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз рўи 
принсипи “Равзанаи ягона” дар 3 моњи аввали соли 2020 дар миќѐси љумњурї 10197 
субъекти соњибкории нав ба ќайд гирифта шудааст. 

Дар ин замина бо назардошти 215078 адад субъектњои фаъолия-ткунандаи 
субъектњои соњибкорї, ки дар соли 2011 ба ќайд гирифта шуда буданд, айни замон, дар 
ќаламрави љумњурї 225275 адад субъектњои соњибкорї фаъолият намуда истодаанд, ки ин 
нишондињанда зиѐдшавии шумораи умумиро дар њаљмї 4,74% нишон медињад. 

Таќсимоти субъектњои соњибкорї ба шаклњои фаъолият дар миќѐси љумњурї: 
Теъдоди субъектњои соњибкорї њамагї дар љумњурї 10197 (100%). 
Аз он љумла: 

 аз рўи патент – 3344 нафар ѐ 32,8% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 

 аз рўи шањодатнома – 1269 нафар ва ѐ 12,4% аз теъдоди умумии субъектњои 
соњибкорї; 

 хољагињои дењќонї – 4779 адад ва ѐ 46,9% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 

 шахсони њуќуќї – 805 ва ѐ 7,9% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї. 
Нишондињандањои вазъи соњибкорї бо назардошти таќсимоти минтаќањо: 
 дар вилояти Хатлон 4262 ва ѐ 41,8% аз теъдоди умумии субъектњои 

соњибкорї; 
 дар вилояти Суѓд – 2130 ва ѐ 20,9% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон – 1126 ва ѐ 11% аз теъдоди 

умумии субъектњои соњибкорї; 
 шањри Душанбе - 1232 ва ѐ 12,1% аз теъдоди умумї субъектњои соњибкорї; 
 ноњияњои тобеи љумњурї – 1447 ва ѐ 14,2% аз теъдоди умумии субъектњои 

соњибкорї. 
 
Љадвали 1. Таќсимоти субъектњои соњибкорї бо шакли фаъолият дар минтаќањо 

Table 1. Distribution of business entities by type of activity in the regions 
Минтаќањо Патент Шањодатнома Хољагии дењќонї Шахсони њуќуќї Њамагї 
в.Хатлон 1301 247 2295 419 4262 
в.Суѓд 1041 372 597 120 2130 
ВМКБ 41 19 1039 27 1126 
Душанбе 613 455 0 164 1232 
НТЉ 348 176 848 75 1447 
Њамагї дар ЉТ 3344 1269 479 805 10197 

 
Дар Вилояти Хатлон: Теъдоди ба ќайд гирифта шудаи субъектњои соњибкорї њамагї 

4262 ва ѐ 100%, аз он: 
 аз рўи патент 1301 нафар ва ѐ 30,5% аз теъдоди умумии субъектњои 

соњибкорї; 
 аз рўи шањодатнома њамчун намуди соњибкори инфиродї 247 нафар ва ѐ 5,8% 

аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 хољагии дењконї 2295 ва ѐ 53,8% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 шахсони њуќуќї 419 ва ѐ 9,8% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї. 
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Расми 1. Таќсимоти субъектњои баќайдгирифташуда дар минтаќањо аз рўи шаклњои 
фаъолият 

Figure 1. Distribution of registered entities in the regions by type of activity 

 
 
Дар вилояти Суѓд: Теъдоди субъектњои соњибкорї њамагї 2130 ва ѐ 100%, аз он: 
 аз рўи патент 1041 нафар ва ѐ 48,9% аз теъдоди умумии субъектњои 

соњибкорї; 
 аз рўи шањодатнома њамчун намуди соњибкори инфиродї 372 нафар ва ѐ 

17,5% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 хољагии дењќонї 597 ва ѐ 28% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 шахсони њуќуќї 120 ва ѐ 5,6% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї. 
Дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон: Теъдоди субъектњои соњибкорї њамагї 

1126 ва ѐ 100%, аз он: 
 аз рўи патент 41 нафар ва ѐ 3,6% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 аз рўи шањодатнома њамчун намуди соњибкори инфиродї 19 нафар ва ѐ 1,7% 

аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 хољагии дењќонї - 1039 адад ва ѐ 92,3% аз теъдоди умумии субъектњои 

соњибкорї; 
 шахсонињуќуќї - 27 адад ва ѐ 2,4% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї. 
Дар шањри Душанбе: Теъдоди субъектњои соњибкорї њамагї 1232 ва ѐ 100%, аз он: 
 аз рўи патент - 613 нафар ва ѐ 49,8% аз теъдоди умумии субъектњои 

соњибкорї; 
 аз рўи шањодатнома њамчун намуди соњибкори инфиродї 455 нафар ва ѐ 

36,9% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї;  
 шахсони њуќуќї 164 ва ѐ 13,3% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї. 
Дар ноњияњои тобеи љумњурї: Теъдоди субъектњои соњибкорї њамагї 1447 ва ѐ 100 %, 

аз он: 
 аз рўи патент 348 нафар ва ѐ 24% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 аз рўи шањодатнома њамчун намуди соњибкори инфиродї 176 нафар ва ѐ 

12,2% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 хољагии дењќонї -848 ва ѐ 58,6% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї; 
 шахсони њуќуќї 75 ва ѐ 5,2% аз теъдоди умумии субъектњои соњибкорї. 
Оиди дастрасї ба маблаѓњои ќарзї: Тибќи маълумотњои Бонки Миллии Тољикистон 

дар 3 моњи соли љорї аз љониби Бонкњои давлатї, тиљоратї ва ташкилотњои хурди 
ќарздињї ба субъектњои соњибкорї ба маблаѓи 1256,5 млн. сомонї ќарз људо карда 
шудааст. 

Таќсимоти маблаѓњои ќарзї дар миќѐси љумњурї: Њамагї дар љумњурї– 1256,5 млн. 
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 дар вилояти Хатлон – 221,2 млн. сомонї ва ѐ 17,61% аз хаљми умумии 
маблаѓњо; 

 дар вилояти Суѓд – 417,5 млн. сомонї ва ѐ 33,2% аз хаљми умумии маблаѓњо; 
 дар ВМКБ –25,2 млн. сомонї ва ѐ 2% аз хаљми умумии маблаѓњо; 
 дар шањри Душанбе – 416,1 млн. сомонї ва ѐ 33,1% аз хаљми умумии 

маблаѓњо; 
 дар ноњияњои тобеи љумњурї – 176,5 млн сомонї ва ѐ 14% аз хаљми умумии 

маблаѓњо.  
 
Љадвали 2. Маълумотњои фаврї оид ба ќарзњои аз љониби бонкњо ва ташкилотњои 

маблаѓгузории хурд додашуда дар 3 моњи аввали соли 2021 
Table 2. Operational data on loans issued by banks and microfinance organizations in the first 3 

months of 2021 
№ Минтаќањо 

 
3 моњи соли 2022 Аз њисоби бонкњои 

љумњурї дар 3 моњи соли 
2021 

Аз њисоби ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд дар 
3 моњи соли 2012 

(њаз. сомонї) 

1 в.Хатлон 22125,52 122934,7 98292,82 
2 в.Суѓд 417464,05 231099,4 186364,65 
3 ВМКБ 25171,29 12587,9 12583,39 
4 Душанбе 416095,52 332407,3 83688,22 
5 НТЉ 176544,82 110135,1 66409,72 
6 Дар љумњурї 1256503,2 809164,4 447338,8 

 
Ќайд намудан лозим аст, ки новобаста аз дастовардњо дар самти рушди фаъолияти 

соњибкории хурду миѐна мушкилињо ва камбудињо низ ба назар мерасад аз љумла: 
 дар сатњи паст ќарор доштани њамкорињои зинањои болої бо зинањои поѐнї 

ва бахшњои минтаќавии фаъолияти соњибкорї; 
Ин камбуди дар самти тањлил ва омўзиши вазъи соњибкорї дар мањалњо ба мушкилї 

оварда мерасонад. 
 набудани шакли намунавии пешбурди вазъи соњибкорї дар маќомотњои 

дахлдор; 
То ба имрўз аз љониби маќомотњои андоз ва омор њисоботи ягонаи вазъи соњибкорї 

ба роњ монда нашудааст, ки ин раванд номуайянии нишондињандањои омориро оид ба 
соњибкорї ба амал меорад. 

 набудани заминаи моддиву техникї љињати ба роњ мондани пешбурди 
фењристи ягонаи давлатии электронии њуљљатњои иљозатдињї; 

 барои дар амал татбиќ намудани ислоњоти иљозатдињї то ба њол монеањо 
вуљуд дорад. 

Баъди ба даст овардани истиќлолият дар Тољикистон дар марњилаи аввали 
ташкилѐбии субъектњои соњибкорї, махсусан соњибкории хурд, ки бо суръати зиѐд афзоиш 
меѐфтанд, љомеа ба онњо умедњои бисѐр дошт. Умедворї мерафт, ки ин падида ба 
инкишофи њамаљонибаи раќобат, афзоиши имкониятњои содиротї ва зуд пур шудани 
бозор бо молу хадамот меоварад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки соњибкории 
муосир бо иштироки давлат, танзим ва дастгирии он ташаккул ва инкишоф меѐбад.  

Љалби бештари сармоягузорињо ва рушди соњибкорї тавассути бењтар намудани 
фазои соњибкориву сармоягузорї ва мутобиќ намудани онњо ба меъѐрњои байналмилалї 
яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иќтисодии Њукумати мамлакат ба шумор меравад ва 
дар ин самт тадбирњои зиѐде андешида шуданд ва шуда истодаанд.  

Дар натиљаи ислоњоти гузаронидашуда сарфи назар аз таъсири манфии буњрони 
молиявию иќтисодии љањонї ва дигар мушкилоти мављуда Њукумати Тољикистон 
тавонист, ки амалигардонии барномањои ќабулкардаи худ ва рушди ботадриљи иќтисоди 
миллиро дар њашт соли охир таъмин намояд. Дар таъмини рушди устувори иќтисодиѐти 
мамлакат наќши бахши хусусї назаррас мебошад.  

Яке аз бахшњои асосие, ки дар таъмини рушди устувори иќтисодиѐти мамлакат 
наќши муњим мебозад, ин бахши хусусї мебошад.  
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Имрўз бахши хусусї аз имкониятњои мављуда истифода бурда, дар ободонї, рушди 
иќтисодии мамлакат ва баланд бардоштани некуањволии мардуми љумњурї сањми босазо 
гузошта истодаанд.  

Дар натиља, аз соли 2015 то ба имрўз дар кишвар 820 корхонаи истењсолї дар 
соњањои гуногуни саноат бо 20 њазор љойњои нави кории доимї ташкил карда шуд, ки аз 
онњо 80 корхонаи муштарак бо фонди оинномавии беш аз 800 миллион сомонї мебошад. 
Дар ин давра истењсоли беш аз 35 намуди мањсулоти саноатии нав ба роњ монда шуд.  

Умуман, татбиќи босамари ислоњоти иќтисодї дар дањ соли охир имкон дод, ки 
рушди устувори иќтисодиѐти кишвар њамасола ба андозаи то 7% таъмин гардида, бешаз 
650 њазор љойњои кори доимї таъсис дода шавад ва даромади пулии ањолї чор баробар 
афзоиш ѐбад. Дар натиља, сатњи камбизоатї дар муќоиса бо нишондињандаи 20 соли пеш 
аз 83% ба 30% расонида шуд. 

Сохтори имрўзаи саноатро бештар корхонањои хурд ташкил медињанд, ки онњо 
барои афзоиш додани њаљми истењсолот ба воридоту азхудкунии технологияњои нав 
эњтиѐљ доранд. Бо маќсади вусъат бахшидан ба навсозии технологии истењсолоти 
корхонањо зарурати васеъ гардонидани инфрасохтори инноватсионї (паркњои технологї, 
марказњои пањнкунии технологияњо, тањкими муносибатњои кооператсионї дар њар як 
соњаи саноат, расонидани кумаки техникї дар доираи ассотсиатсияњои соњибкории 
истењсолї) ба вуљуд омадааст. Муњим аст, ки барои таќвият бахшидан ба иљрои тадбирњои 
зикршуда маблаѓгузорињои ѓайрибуљетї аз њисоби сањмгузории ассотсиатсияњои соњавии 
саноат ва амалиѐтњои лизингї ба таври васеъ истифода гарданд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Ањмадов Р.Р. 
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МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА  
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола наќши ташкилотњои ќарзии хурд ва инкишофи соњибкории хурду миѐна дар минтаќањои 
љумњурї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар рушди иљтимоию иќтисодии кишвар наќши соњибкории 
хурду миѐна хеле назаррас буда, он сол аз сол рушд ѐфта истодааст. Чунки њаљми маблаѓгузории буљетию 
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ѓайрибуљетї ба соњањои иќтисодиѐти кишвар, махсусан соњањои истењсолї зиѐд шуда истодааст, ки он ба 
сиѐсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон саноатикунонии босуръати иќтисодиѐти кишвар 
мусоидат мекунад. Муаллиф ќайд менамояд, ки аз тањлилњои нишондињандањои омории Бонки Миллии 
Тољикистон ва омори солонаи Љумњурии Тољикистон (соли 2021) маълум гаштааст, ки дар самтњои 
маблаѓгузории низоми бонкї, махсусан маблаѓгузории ташкилотњои ќарзии хурд барои рушди 
соњибкорињои хурду миѐна (корхонањои хурд) пешравињои назарасе дида мешавад. Муаллиф ба он ишорат 
менамояд, ки дар баробари ин, дар натиљаи боло шудани сатњи молиявии корхонањои хурди љумњурї ва тоб 
оварда тавонистани онњо ба раќобати бозор, сабаби махсусан корхонањои хурдумиѐна, ки бо фаъолияти 
соњибкорї машѓуланд, ба миѐн омада истодааст. Маќолаи мазкур ба баррасии роњњои њалли муаммоњои 
љойдоштаи молиявию иќтисодии корхонањои хурду миѐна, ки бо фаъолияти соњибкорї дар соњањои 
гуногуни иќтисодиѐт машѓул мебошанд, бахшида шудааст. 

Калидвожањо: корхона, соњибкорї, соњањо, субъектњои хољагидорї, маблаѓгузорї, низоми бонкї, 
хусусї, ќарз, рушд, стратегия, саноатикунонї, саноат, кишоварзї, хизматрасонї. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматривается роль микрокредитных организаций и развитие малого и среднего 

предпринимательства в регионах страны. В социально-экономическом развитии страны значительна роль малого 
бизнеса, который растет из года в год. По мере роста объемов бюджетных и внебюджетных инвестиций в отрасли 
экономики страны, особенно в обрабатывающую промышленность, политика, проводимая Правительством 
Республики Таджикистан, будет способствовать ускоренной индустриализации экономики страны. Автор 
отмечает, что анализ статистических показателей Национального банка Таджикистана и годовой статистики 
Республики Таджикистан (2021 г.) показывает, что в то же время в результате финансового кризиса малых 
предприятий республики и их неспособности конкурировать на рынке возникают особенно малые предприятия, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью. Данная статья посвящена решению существующих 
финансово-экономических проблем малых предприятий, которые занимаются предпринимательской 
деятельностью в различных отраслях экономики. 

Ключевые слова: предприятие, предпринимательство, отрасли, хозяйствующие субъекты, финансирование, 
банковское дело, частное, кредит, развитие, стратегия, индустриализация, промышленность, сельское хозяйство, 
услуги. 
 

REGIONAL ISSUES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article discusses the role of microcredit organizations and the development of small and medium-sized 

businesses in the regions of the country. In the socio-economic development of the country, the role of small business is 
significant, which is growing from year to year. As the volume of budgetary and non-budgetary investments in the sectors 
of the country's economy, especially in the manufacturing industry, grows, the policy pursued by the Government of the 
Republic of Tajikistan will contribute to the accelerated industrialization of the country's economy. The author notes that 
the analysis of the statistical indicators of the National Bank of Tajikistan and the annual statistics of the Republic of 
Tajikistan (2021) shows that the Author indicates that at the same time, as a result of the financial crisis of small enterprises 
of the republic and their inability to compete in the market, especially small enterprises engaged in entrepreneurial 
activities are emerging. This article is devoted to solving the existing financial and economic problems of small enterprises 
that are engaged in entrepreneurial activities in various sectors of the economy. 

Keywords: enterprise, entrepreneurship, industries, business entities, financing, banking, private, credit, 
development, strategy, industrialization, industry, agriculture, services. 
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УДК:338.2(575.3) 

ИНДИКАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Солехзода Ашурбой Абдувохид, Кобилзода Далер Бахтиѐр 
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Анализ зарубежной и отечественной экономической литературы выявил четыре 
направления к исследованию экономической безопасности. Первое, вопросы экономической 
безопасности рассматриваются с юридической точки зрения, как противодействие нелегальным 
видам экономической деятельности. Второе, данная проблематика концентрируется на 
экономических вопросах. Третье, рассматриваются в разрезе конкретных приоритетов 
экономического развития в зависимости от изменения экономической ситуации и ситуации на 
внешних рынках. Четвертое, рассмотрение в аспекте предотвращения угрозы жизни и здоровья 
граждан и уровня бедности. 

Подходы к анализу мер по обеспечению экономической безопасности в отечественной 
экономической литературе, в целом, сводятся к исследованию пороговых значений и их 
сравнительной оценки и отсутствует консенсус по данному вопросу. Однако также нет единого 
мнения относительно методологии построения показателей порогового значения, так как на 
первый план выходит индикативный анализ, который проводится на основе комплекса 
показателей, что затрудняет анализ качества обеспечения экономической безопасности. Также 
превалирует такой подход, что проблему экономической безопасности необходимо 
рассматривать в рамках всей национальной экономики страны, т.е. с применением показателей 
на макроэкономическом, или агрегированном уровне. Исследования многих теоретиков, 
которые полагались в процессе обоснования теоретической концепции, в основном, на опыт 
реформ и стратегического планирования западных стран не способствовали разработке четкого 
плана реформирования экономики и уменьшения угроз экономической безопасности. 

Еще в 1993 году в суверенном Таджикистане на законодательном уровне понятие 
безопасность было подкреплено принятием Закона Республики Таджикистан "О безопасности" 
(от 28 декабря 1993 г., №919) [2,с.65]. Однако комплексный подход к пониманию обеспечения 
экономической безопасности был сделан в 2011 году, когда был принят новый Закон 
Республики Таджикистан «О безопасности», 28 июня 2011 года, №721. В соответствии с этим 
Законом, под экономической безопасностью понимается: «состояние защищенности 
национальной экономики от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих 
под угрозу еѐ устойчивое развитие и экономическую независимость» [5,с.1]. 

По законодательству страны экономическое развитие и устойчивость страны, сохранение 
и приумножение материальных ценностей общества, укрепление государственных институтов и 
повышение эффективности их деятельности, а также развитие международного сотрудничества 
Таджикистана на основе партнерства являются составляющими национальных экономических 
интересов, которые защищаются соответствующими субъектами безопасности.  

А в качестве главных угроз безопасности в области экономики выделены такие действия, 
как прямое или косвенное нанесение ущерба экономической безопасности государства, а 
именно: такими угрозами, как незаконный провоз грузов через таможенную границу, перевод 
незаконно заработанных денег, финансы для незаконных целей, коррупционные схемы и 
экономические преступления, а также финансовый и экономический ущерб стране, незаконное 
и нецелевое использование бюджетных средств страны. Институты, обеспечивающие 
обеспечение экономической безопасности, должны быть способны прогнозировать, выявлять и 
предотвращать все угрозы основным интересам страны. 

Экономическая безопасность обеспечивается решениями и действиями государственных 
органов, направленными на: 

- обеспечение экономической независимости Таджикистана; 
- недопущение экономической изоляции Республики Таджикистан от мировой 

экономической системы; 



106 

 

- сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики страны; 
- максимальное уменьшение степени уязвимости экономики страны, связанной с 

воздействием возможных отрицательных факторов, возникающих в геополитическом 
окружении государства; 

- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с отечественными, международными 
финансовыми институтами, приоритетность направления внутренних, внешних кредитных 
ресурсов и инвестиционных возможностей на восстановление и развитие отечественной 
экономики; 

- непревышение предельно допустимого уровня дефицита государственного бюджета и 
укрепление его доходной части; 

- недопущение нецелевого использования бюджетных средств и государственных 
ресурсов; 

- недопущение угрожающего дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов 
страны и его устранение; 

- увеличение доли товаропроизводителей в экономике страны при условии поощрения 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности; 

- обеспечение экономического роста страны. 
Как нами было отмечено в предыдущих исследованиях, вопросы обеспечения 

экономической безопасности должны рассматриваться не только при постановке вопроса в 
аспекте установления нормативно-правовых и социально-экономических принципов, но и в 
контексте конкретных приоритетов экономического развития в зависимости от изменения 
экономической ситуации и ситуации на внешних рынках в рамках достижения экономического 
суверенитета. При этом важным является также учет специфики процессов обеспечения 
экономической безопасности на каждом из исторических этапов развития страны и выявление 
факторов, способных воспрепятствовать достижению приоритетов экономической 
безопасности. И что очень важно, выявление того, когда и при каких условиях угрозы 
экономической безопасности требуют ответных действий со стороны государства. 

Нормативно-правовые базовые показатели экономической безопасности в определенной 
степени отличаются в зависимости от степени развитости страны и решения отдельных 
вопросов, связанных со стабильностью экономики, уровня и качества жизни населения, 
использования научных достижений и инноваций, а также качества человеческого капитала. 

Так, например, первое десятилетие независимости Республики Таджикистан 
сопровождалось кризисами, как на политическом, так и экономическом уровне, и спад объемов 
производства и уровня жизни был колоссальным. Исследования экспертов в области 
экономической безопасности показали, что пороговые значения страны соотносились с 
отсталыми странами мира. 

 

Таблица 1. Соотношение предельно критических и реальных показателей развития 

экономики Таджикистана в 1999г. 

Table 1. Correlation between critical and real indicators of economic development in Tajikistan 

in 1999 
Показатели или критерии экономической безопасности Предельно-

критическое значение 
Фактические 
значения 1999 г. 

Уровень падения объема ВВП 25% 47% 

Уровень падения промышленного производства 30-40% 63% 

Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем 
объеме промышленного производства 

70% 44% 

Удельный вес машиностроительного комплекса в 
промышленности 

20% 1,2% 

Удельный вес обрабатывающей промышленности в экспорте 
страны 

45% 5,5% 

Объем инвестиций к ВВП 25% 19,1% 

Удельный вес государственных ассигнований в науку к ВВП 2% 0,1% 

Общий объем внешнего долга к ВВП 40% 100% 

Доходы госбюджета к ВВП 30-40% 14-15% 

Валовые валютные резервы (покрытие импорта в месяцах) 3 1,4 
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Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых 
бедных граждан 

10:1 15:1 

Доля населения, проживающего за чертой бедности 10% 81% 

Соотношение минимальной и средней заработной платы 1:3 1:11,6 

Уровень безработицы 8-10% Более 30%* 

Денежная масса М2 к ВВП 50% 5,7% 

Доля импорта во внутреннем потреблении 30-40% 61% 
Источник: составлена авторами по [11]. 

 

Данные таблицы 1 показывают, что по всем показателям фактические значения критерия 
экономической безопасности в 1999 году переходят предельно-критические уровни. 
Необходимо отметить, что пороговые значения ряда из критериев, таких как удельный вес 
машиностроительного комплекса в промышленности, доля населения, проживающего за чертой 
бедности и денежная масса М2 к ВВП относятся к более развитым странам. Однако 
сформулированные критерии служат ориентиром для определения целей и задач 
среднесрочного и долгосрочного характера. 

В связи с кризисом 90-х годов в Таджикистане произошла деиндустриализация 
экономики, повысился уровень зависимости жизнедеятельности страны от импорта, 
уменьшился интеллектуальный потенциал населения и произошла деквалификация рабочей 
силы, рост социально обездоленных категорий населения, в том числе и беженцев, снизился 
уровень образования и здравоохранения в стране. В целом, угроза исчезновения нации в 
результате разрушительной войны, навязанной извне, переросла в угрозу экономической 
деградации страны, зависимой от внешней помощи. Государство вынуждено было получать 
внешнюю помощь и привлекать внешние займы на восстановление экономики. 

Принятие и реализация стратегических документов развития страны способствовали 
достижению макроэкономической стабильности, снижению уровня бедности, повышению 
уровня доходов населения, увеличению объемов производства промышленной и аграрной 
продукции и другим положительным сдвигам в социально-экономическом развитии 
Таджикистана. Для оценки результативности концепций, стратегий и программ развития нами 
обобщены пороговые значения и значения индикаторов (показателей) экономической 
безопасности в динамике по фактическим данным уже после начала подъема экономики и 
начала реализации стратегических документов развития (после 2000г.) Таджикистана (таблица 
2). Пороговые значения в указанной таблице приведены ближе к условиям развивающихся 
стран. На наш взгляд, только динамика отражает соотношение показателей и пороговых 
значений, показывающая качество и скорость реализации стратегических документов 
государства. 

 

Таблица 2. Сопоставление пороговых значений экономической безопасности с 
фактическими показателями Таджикистана в период 2005-2020 гг. (в %) 

Table 2. Comparison of economic security thresholds with the actual indicators of Tajikistan in 

the period 2005-2020 (in %) 

Показатели экономической безопасности 
Пороговое 
значение 

Фактическое значение 
показателей 

2005 2010 2015 2020 

ВВП на душу населения (в % от среднемирового уровня) 100 4,3 7,7 9,0 6,8 

Удельный вес промышленности в ВВП  35 22,8 12,6 13,2 17,4 

Удельный вес обрабатывающей промышленности в 
общем объеме промышленного производства 

70 н/д 70,7 65,6 61,7 

Удельный вес обрабатывающей промышленности в 
экспорте страны  

45 85,3 83,7 46,0 63,6* 

Объем капитальных вложений к ВВП  25 9,5 18,9 20,1 14,0 

ПИИ к ВВП 10-15 2,4 4,0 5,9 2,2 

Объем выработки электроэнергии за год, млрд. кВт.час 25 17,1 16,4 17,1 19,8 

Уровень безработицы 5-6 2,0 2,1 2,3 2,1 

Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых 
бедных граждан 

10:1 н/д 
21,5:

1 
12,8:

1 
9,2:1** 

Соотношение минимальной и средней заработной платы 1:3 1:7 1:4,4 1:3,5 1:2,4 
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Доля населения проживающего за чертой бедности 10 18 13,8 15,7 11,8** 

Уровень инфляции за год 9 7,8 6,5 5,1 9,4 

Уровень монетизации (М2) к ВВП 50 9,3 13,0 13,5 27,2 

Валовые валютные резервы (покрытие импорта в 
месяцах) 

3 1,8 1,8 1,8 6,2 

Доходы госбюджета к ВВП 30-40 19,6 28,4 33,2 30,4 

Дефицит бюджета к ВВП (без ПГИ) 0,5 0,26 7,15 6,5 7,7** 

Внешний долг к ВВП 40 38,9 34,4 27,9 40,6 

Доля импорта во внутреннем потреблении (ВВП) 30 57,6 46,5 43,2 43,1 

Соотношения экспорта и импорта 50:50 41:59 31:69 21:79 30,8:69,2 

Удельный вес государственных ассигнований в науку к 
ВВП 

2 0,1 0,1 0,15 0,14 

Источник: Составлена авторами по [16; 14; 10; 1; 17] *включая драгоценные металлы и камни; **данные за 2019 
год. 

 

Порядок расположения показателей в таблице 2 не связан с их приоритетностью, они 
сгруппированы по определенной классификации. Как видно из данных таблицы, из 20 
показателей экономической безопасности Таджикистана, не соответствуют пороговому 
значению 14, что показывает крайнюю уязвимость страны к внешним и внутренним угрозам. В 
2019 году их было 12, что показывает влияние распространения COVID-19 на социально-
экономическое состояние экономики. В 2020, в результате влияния коронавируса, темпы роста 
экономики снизились до 4,5 процентов, объем доходов государственного бюджета снизился, а 
также повысился уровень внешнего долга к ВВП, перейдя черту порогового значения (40%). 

За исследуемый период средний уровень экономического роста в стране составил более 
7% ежегодно и объем ВВП страны вырос от 7206,3 миллионов сомони в 2005 году до 82543 
миллионов сомони в 2020 году. Подушевой показатель ВВП в Таджикистане в 2020 году 
составил 8788,9 сомони, который вырос в национальной валюте, по сравнению с 2015 годом, на 
45,7%, а в фиксированной валюте, наоборот, снизился на 13% и составил 851,5 долларов США 
[14,с.15]. 

Показатель ВВП на душу населения в процентах от среднемирового уровня в Республике 
Таджикистан (по номинальному ВВП среднее мировое значение в 2021 году 12293 долларов 
США (МВФ)) составил всего 6,8%, уменьшившись на 2,2 процентных пункта, по сравнению с 
2015 годом. 

В последние годы начал развиваться сектор промышленности, не связанный с хлопком-
волокном и алюминием. Развитие добывающих отраслей и связанных с ними обрабатывающих 
отраслей (металлургия, производство драгоценных металлов и камней и другие), сфер 
химической промышленности, а также обработка двух основных вышеназванных сырьевых 
товаров и развитие текстильной промышленности и производства продукции из алюминия 
изменили структуру ВВП страны. Росла доля сектора услуг в ВВП от 37,7% до 43,4% в 2020 
году. Быстро развивающимися сферами стали торговля, связь и финансовый сектор.  

Благодаря проводимым реформам усилилась роль малого и среднего 
предпринимательства в производстве товаров и услуг, средний рост производства за этот 
период был относительно высоким и составил 8,8%. В 2020 году темпы увеличения 
производства составили в сельскохозяйственном и промышленном секторе, соответственно, 8,8 
(2017 г.-6,8) и 9,7 (2017 г.-21,3%), несмотря на пандемию [14,с.256,284; 13,с.262,291]. Заметно, 
что, если по сравнению с 2015 годом ситуация лучше, но, по сравнению с 2017 годом, темпы 
роста в промышленности падают, что может стать угрозой экономической безопасности. 

Экономический рост до кризиса 2009 года был связан и с увеличением внутренних 
сбережений и спроса, частично за счет повышения заработной платы и денежных переводов. По 
официальной оценке, денежные переводы по отношению к ВВП страны составили 12% в 2004 
году, 17% в 2005 году и более 40% в 2008 году. Эти притоки способствовали увеличению 
доходов, поддержали личное потребление и, тем самым, способствовали улучшению жизни 
населения, что является одним из основных показателей обеспечения экономической и 
социальной безопасности страны.  
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Вышеназванные факторы способствовали тому, что в Таджикистане доля населения, 
проживающего за чертой бедности, снизилась от 18% в 2005 году до 11,8% в 2019 году, а 
децильный коэффициент составил 9,2, уменьшившись от показателя 2015 года на 3,6 пункта, 
оставаясь при этом ближе к угрожающим показателям в контексте обеспечения социальной 
безопасности в стране [10].  

Во время кризиса 2008-2009 гг. уменьшение объема денежных переводов резко 
отразилось на уровне жизни населения. Количество внешних трудовых мигрантов из 
Таджикистана за последние 10 лет исследуемого периода уменьшилось в два раза - от около 1 
миллиона человек до 584 тысяч человек в 2018 году. В 2020 году в связи с распространением 
пандемии коронавируса количество мигрантов намного снизилось, что повлияло на 
уменьшение объема денежных переводов в страну. Это повлияло и на то, что уровень 
безработицы в стране увеличился от 2,0% в 2005 году до 2,1% в 2020 году [12,с.90]. Конечно 
же, необходимо отметить, что показатель безработицы в стране основан на официальной 
статистике, хотя имеет место неофициальная занятость, где количество безработных может 
быть намного больше. 

В посткризисный период начиная с 2010 года отдельные показатели в стране начали 
восстанавливаться. Объем капитальных вложений за период от 2011 года до 2019 года 
увеличился от 4,9 миллиарда до 12,5 миллиарда сомони, однако в 2020 году этот показатель 
уменьшился до 11,6 миллиарда сомони. Если приток иностранных инвестиций в экономику 
страны в 2010 году составил 459,2 миллиона долларов США, то в 2013 году их объем 
увеличился до 1011,9 миллиона долларов США. Необходимо отметить, что в 2020 году объем 
притока иностранных инвестиций снизился до 428,4 миллиона долларов США, что стало 
сигналом для действий в области обеспечения экономической безопасности. Объем прямых 
иностранных инвестиций за соответствующие периоды составлял 230,9; 341,1 и 162,5 миллиона 
долларов США [16,с.373, 413; 15,с.223, 312].  

ПИИ за последние годы направлялись в отрасли промышленного производства (сфера 
добычи и производства строительных материалов). Общий объем накопленных ПИИ на начало 
2020 года в стране приходился на добывающую отрасль, а также нефтехимическую и 
текстильную промышленность и сферу производства цемента [3,с.553-561]. 

Однако, из данных таблицы 2 видно, что удельный вес обрабатывающей промышленности 
в общем объеме промышленного производства уменьшился от 70,7% в 2010 году до 61,7% в 
2020 году. Это связано именно с увеличением относительной доли добывающей 
промышленности в совокупном объеме промышленного производства в стране, а также с 
уменьшением использования совокупности мощностей по производству отдельных видов 
продукции обрабатывающей промышленности. Так, за 2011-2020 гг. использование мощностей 
промышленных предприятий по выпуску хлопка-волокна уменьшилось с 25,0% до 7,6%, 
минеральных удобрений с 0,8% до 0, сборных железобетонных конструкций с 9,8% до 3,1%, а 
за 2014-2020 гг. по производству обуви с 84,0% до 30,5%, ковров и ковровых изделий с 100,0% 
до 62,2% [16,с.413]. 

Заметим, что показатель удельного веса обрабатывающей промышленности в экспорте 
страны уменьшился от 85,3% в 2005 году до 63,6% в 2020 году (с учетом экспорта драгоценных 
металлов и камней). Причиной тому является уменьшение экспорта алюминия первичного, 
хлопка-волокна и ряда других товаров, которые подвергаются первичной обработке в стране и 
вывозятся в качестве сырья. 

Так, доля экспорта только двух сырьевых товаров, таких как хлопок-волокно и алюминий, 
в совокупном экспорте Таджикистана уменьшилась от 61,0% в 2013 году до 23% в 2020 году. 

На экономический рост частичное влияние оказали структурные реформы и увеличение 
объемов производства сельскохозяйственной отрасли и промышленности. В особенности имеет 
влияние на экономический рост создание предприятий по переработке сельскохозяйственного 
сырья и промышленной продукции и создание цепочек добавленной стоимости.  

На современном этапе развития экономики страны необходимо продолжить реформы в 
сфере финансов и налогового администрирования. Так, например, реформирование системы 
управления государственными финансами, улучшение системы налогового администрирования 
и принятие нового Налогового кодекса страны привели к увеличению налоговых поступлений в 
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государственный бюджет, тем самым уменьшая его дефицит. Даже наблюдался его профицит 
до 2010 года, что говорит о предпосылках формирования условий обеспечения финансовой 
составляющей экономической безопасности страны. По объему доходов государственного 
бюджета (с учетом кредитов и грантов для реализации Программ государственных инвестиций) 
начиная с 2015 года в стране был достигнут пороговый уровень. Улучшилось ежегодное 
финансирование социальных секторов еще в ранние периоды реализации НСР-2015, и, к 
примеру, на социальную сферу приходилось 47,6% расходной части бюджета, что составило 
8,7% к ВВП и приблизилось к минимальным параметрам социальной составляющей 
экономической безопасности [9,с.7]. Социальный характер государственного бюджета 
способствовал достижению безопасного уровня по показателю соотношения минимальной и 
средней ежемесячной заработной платы населения. 

Однако без учета показателей Программы Государственных Инвестиций (ПГИ) дефицит 
государственного бюджета за последние годы исследуемого периода находится ниже 
порогового уровня, что формирует угрозы для осуществления финансирования отраслей 
капитального строительства и закупки товаров и услуг. 

Оптимизация бюджетного процесса в эти годы позволила улучшить ситуацию и с 
внешним государственным долгом страны. Определенные шаги государства в этом 
направлении привели к улучшению механизмов управления внешним долгом, что является 
одним из основных показателей обеспечения экономической безопасности страны. Однако 
ситуация, связанная с привлечением новых кредитов в последние годы, приближает показатель 
уровня внешнего долга страны к пороговому, что требует принятия безотлагательных мер. 

Улучшение ситуации в экономике повлияло на повышение социальных стандартов и 
качества жизни. Именно поэтому в стратегических документах страны постоянно указывается 
на необходимость расширения среднего класса в стране. А рамках НСР-2030 планируется 
увеличить долю среднего класса населения от 22% до 50% в 2030 году. Однако угрозы в этом 
вопросе остаются, так как рост ВВП на душу населения пока не соответствует 
среднестатистическому мировому уровню, а крайняя бедность усугубляет социальную защиту 
населения страны.  

Несмотря на уменьшение показателей бедности страны, которое являлось следствием 
достижения макроэкономической стабильности и повышения потенциала бюджета страны, 
доступ населения к базовым социальным услугам был ограничен, что не соответствовало 
состоянию социальной и экономической безопасности страны.  

Таджикистан является социальной страной, и это декларировано в ее Конституции. 
Соответственно, в период независимого развития в стране долгосрочные и среднесрочные 
программы ориентированы на повышение качества и уровня жизни населения. 

За последние 30 лет в стране разработаны, реализованы и реализуются различные 
стратегические документы, в том числе из последних: Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2015 года, Стратегия повышения уровня благосостояния 
населения Республики Таджикистан на 2013-2015 годы, Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года, Программы среднесрочного развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 годы и 2021-2025 годы, а также другие отраслевые и 
региональные программы, их свыше 150» [6,с.113].  

Исследование и оценка основных стратегических документов в стране показали, что, 
несмотря на существующие угрозы, конкретно вопросы обеспечения экономической 
безопасности были отражены только в Документах Стратегии снижения бедности. Анализ 
последующих документов показал, что вопросы обеспечения экономической безопасности 
отражались более широко. А именно в таких документах, как: «Национальная стратегия 
развития Республики Таджикистан на период до 2015 года, Стратегия сокращения бедности в 
Республике Таджикистан на 2007-2009 годы, Стратегия сокращения бедности в Республике 
Таджикистан на 2010-2012 годы, Стратегия повышения уровня благосостояния населения 
Республики Таджикистан на 2013-2015 годы, Национальная стратегия развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, а также в Программах среднесрочного развития 
Республики Таджикистан на 2016-2020 и 2021-2025 годы» расширился охват вышеназванных 
вопросов [6,с.113; 7,с.177]. 
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Анализ стратегических документов страны показывает, что наряду с 
вышеперечисленными вопросами такие аспекты, как диверсификация производства и 
внешнеэкономической деятельности, особенно экспорта, по мере установления 
макроэкономической стабилизации, становятся важными направлениями обеспечения 
экономической безопасности. Дело в том, что зависимость страны от узкой экспортной 
направленности и переводов трудовых мигрантов, становятся угрозами и определяют 
уязвимость национальной экономики страны от внешних шоков. Поэтому эти вопросы 
постепенно начинают включаться в стратегические документы развития страны, с целью 
повышения совокупных доходов и экономической устойчивости и поддержания 
экономического роста. 

Обоснование выбора приоритетных направлений обеспечения экономической 
безопасности в стратегическом развитии Республики Таджикистан, на наш взгляд, всегда 
должно быть связано с вопросом о выявлении факторов, способных воспрепятствовать 
достижению приоритетов экономической безопасности. В связи с этим необходимо ставить 
задачу не просто рассматривать экономическую безопасность с ее показателями и 
определенным объектом исследования, но и используя метод единства исторического и 
логического в познании экономических явлений, попытаться показать, как и когда возникали и 
возникают условия для рассмотрения состояния экономической безопасности в течение 
определенного времени и как они инкорпорируются в стратегические документы страны на 
разных этапах развития страны. 

Приоритетные направления обеспечения экономической безопасности должны 
отражаться в новом документе – Государственной стратегии обеспечения экономической 
безопасности, который еще не разработан в Таджикистане. Государственная стратегия 
обеспечения экономической безопасности должна содержать количественные и качественные 
параметры такого состояния экономики, которое соответствует экономической безопасности, 
то есть должны быть разработаны пороговые значения и желаемые результаты, которые 
способствуют увеличению национальной силы государства. Необходимо четко определить в 
данной Стратегии будущее развитие экономики Таджикистана с учетом достижений состояния 
максимальной экономической безопасности, которая должна быть сопряжена с НСР-2030 и 
среднесрочными программами развития (пятилетними). В условиях необходимости можно 
внести корректировки и изменения параметров и задач в рамках этих стратегических 
документов, которые должны дополнять друг друга. 

Стратегически важно уделять внимание показателям экономической безопасности на 
следующих уровнях: 

1. Показатели долгосрочного развития экономики страны, которые являются не 
пороговыми, а показывающими ориентир будущего развития. Такие показатели больше 
характерны для стратегии развития и программных документов и могут содержать 
количественные показатели объемов будущих доходов, производства и потребления. 

2. Показатели, которые относятся к функционированию экономики в условиях кризиса и 
характеризуются определенным действием государственных органов. Такие меры, как 
изменение налоговой и таможенной ставок, изменение порядка функционирования фондового 
рынка, изменение курсовой политики и другие являются показателями второго порядка. 

3. Показатели, которые показывают нижний порог, переход которых приведет экономику 
к серьезному кризисному состоянию, а также парализуют государственные рычаги и 
механизмы воздействия на систему. Особенно такие показатели должны быть учтены при 
стратегическом планировании состояния финансовых рынков страны. 

Национальная сила государства повышается при создании системы государственного 
стратегического планирования и прогнозирования с высокой эффективностью. Обязательным 
условием является четкое определение целей, задач и приоритетов социально-экономического 
развития, с учетом прогнозных данных и моделирования процессов. 

Система стратегического планирования должна содержать набор управленческих 
инструментов, которые позволяют: 

- разработать задачи и решения долгосрочного характера (со сроком реализации 5 и более 
лет), взаимоувязанных со средне- и краткосрочными задачами; 
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- сбалансировать планируемые действия, требующие значительных затрат, по ресурсным 
и организационным возможностям (проекты в энергетике, транспорте, продовольственном 
обеспечении); 

- четко ориентировать направления развития регионов Таджикистана, отвечающие 
интересам страны в соответствии с поставленными целями социально-экономического развития 
в НСР-2030; 

- обозначать долгосрочные ориентиры для бизнеса (в области развития производственной 
инфраструктуры, энергетической и минерально-сырьевой базы, рынка рабочей силы, 
социальной инфраструктуры, инноваций и тому подобных), позволяющие снизить риски при 
принятии долгосрочных инвестиционных решений. 

- определить оптимальные траектории перехода от текущего состояния социально-
экономического развития к желаемому состоянию, то есть к индустриально-аграрной модели; 

- концентрировать разнокачественные (финансовые, организационные, информационные, 
кадровые) ресурсы для достижения запланированных целей; 

- консолидировать усилия всех субъектов экономики (государства, структур бизнеса и 
гражданского общества) для достижения целей социально-экономического развития 
Таджикистана. 

Таким образом, в рамках реализации Государственной стратегии экономической 
безопасности система государственного стратегического планирования может выступать 
координирующей системой по увязке НСР-2030 и других программных документов. 

Рецензент: д.э.н., профессор ДМТ - Иброхимзода И.Р. 
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ТАЊЛИЛИ ИНДИКАТИВИИ РУШДИ СТРАТЕГЇ ДАР ЉАНБАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ 

ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур тањлили индикативии рушди стратегї дар љанбаи таъмини амнияти иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќолаи мазкур нишондињандањои асосие, 
ки дар њуљљатњои стратегии Љумњурии Тољикистон дар давраи соњибистиќлолї дарљ шудаанд, тањлил карда 
шудаанд. Тањлили ретроспективии татбиќи њуљљатњои стратегї нишон дод, ки дар солњои аввали 
истиќлолияти кишвар масоили амниятї дар њуљљатњои стратегї асосан ба таъмини амнияти озуќаворї ва ба 
эътидол овардани вазъи макроиќтисодї марбут буд. Дар њуљљатњои стратегии дањсолаи охир масъалањои 
таъмини амнияти иќтисодї ба њуљљатњои стратегї ворид карда шудаанд. Тањлили 20 нишондињанда нишон 
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дод, ки 14-тои онњо аз сатњи њадди аќал поинтаранд, ки ба аќидаи муаллифон андешидани чорањои 
таъхирнопазирро таќозо мекунад. Муаллифон зарурати тањия ва татбиќи Стратегияи давлатии таъмини 
амнияти иќтисодии кишварро барои дурнамои наздик асоснок кардаанд. Тавре ки дар тањќиќоти ќаблї ќайд 
карда будем, масъалаи таъмини амнияти иќтисодї на танњо њангоми ба миѐн гузоштани масъала аз љињати 
муќаррар намудани принсипњои њуќуќї ва иљтимоию иќтисодї, балки дар заминаи афзалиятњои мушаххаси 
рушди иќтисодї, вазъияти иктисодй ва вазъияти бозорхои берунй дар доираи ба даст овардани 
сохибихтиѐрии иктисодй вобаста ба таѓйироти иќтисодиѐт бояд ба назар гирифта шавад. 

Калидвожањо: амнияти иќтисодї, нишондињандањои њадди аќал, нишондињандањои амнияти иќтисодї, 
тањдид ба амнияти иќтисодї, рушди стратегї, стратегияи давлатї. 

 

ИНДИКАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается индикативный анализ стратегического развития в контексте обеспечения 

экономической безопасности Республики Таджикистан. В данной статье проведен анализ основных индикаторов, 
которые приведены в стратегических документах Республики Таджикистан в период независимости. 
Ретроспективный анализ реализации стратегических документов показал, что в начальные годы независимости 
страны в стратегических документах вопросы безопасности касались в основном, продовольственной безопасности 
и макроэкономической стабилизации. В стратегических документах последнего десятилетия проблемы 
обеспечения экономической безопасности инкорпорированы в стратегические документы. Анализ 20 индикаторов 
показал, что 14 из них находятся ниже порогового уровня, что требует принятия безотлагательных мер. Авторами 
обоснована необходимость разработки и реализации Государственной стратегии обеспечения экономической 
безопасности страны на перспективу. Как нами было отмечено в предыдущих исследованиях, вопросы 
обеспечения экономической безопасности должны рассматриваться не только при постановке вопроса в аспекте 
установления нормативно-правовых и социально-экономических принципов, но и в контексте конкретных 
приоритетов экономического развития в зависимости от изменения экономической ситуации и ситуации на 
внешних рынках в рамках достижения экономического суверенитета. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, пороговые значения, индикаторы экономической 
безопасности, угроза экономической безопасности; стратегическое развитие, государственная стратегия. 

 

INDICATIVE ANALYSIS OF STRATEGIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC 

SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses an indicative analysis of strategic development in the context of ensuring the economic 

security of the Republic of Tajikistan. This article analyzes the main indicators that are given in the strategic documents of 
the Republic of Tajikistan during the period of independence. A retrospective analysis of the implementation of strategic 
documents showed that in the early years of the country's independence, security issues in strategic documents were mainly 
related to food security and macroeconomic stabilization. In the strategic documents of the last decade, the problems of 
ensuring economic security are incorporated into strategic documents. An analysis of 20 indicators showed that 14 of them 
are below the threshold level, which requires urgent action. The authors substantiated the need to develop and implement 
the State Strategy for ensuring the country's economic security for the future. As we noted in previous studies, the issues of 
ensuring economic security should be considered not only when raising the issue in terms of establishing legal and socio-
economic principles, but also in the context of specific priorities for economic development, depending on changes in the 
economic situation and the situation in foreign markets. within the framework of achieving economic sovereignty. 

Keywords: economic security, threshold values, indicators of economic security, threat to economic security; 
strategic development, state strategy. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Васиев Ф.М., Ван Цан Цан 

Таджикский национальный университет 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

В Законе Республики Таджикистан «О содействии занятости населения» занятость 
характеризуется как «любая, не противоречащая нормативно-правовым актам Республики 
Таджикистан деятельность трудоспособных граждан, связанная с удовлетворением их личных и 
общественных потребностей, приносящая им доход или заработок». Таким образом, можно 
констатировать, что по сравнению с экономическими функциями, социологические функции 
занятости менее проработаны. Как было отмечено, в научной литературе преобладает 
рассмотрение проблем занятости в основном с экономической точки зрения. Однако важно 
отметить, что как и экономические вопросы, проблемы занятости в такой же степени связаны и 
с социальными вопросами. Так как они возникают на основе социальных взаимодействий 
субъектов, в результате чего происходит удовлетворение их потребностей и интересов. Таким 
образом, с полным правом можно утверждать, что трудовые взаимоотношения, связанные с 
занятостью, также считаются социальными взаимоотношениями. 

Мы считаем, что занятость не только экономическое понятие, но и социальное, поскольку 
оно связано с потребностями, уровнем и качеством развития способностей человека, с его 
условиями жизни. Занятость правомерно рассматривать со стороны трудовых отношений, 
возникающих на микроуровне между предпринимателем и наемным работником, на 
макроуровне - как отношения между членом общества, гражданином и государством, которые 
должны гарантировать ему приемлемый уровень и качество жизни, социальную защищенность.  

Как социальное понятие, занятость связана с трудовым потенциалом, с человеческим 
капиталом, который представляет национальное достояние.  

Анализ применяемых классификаций показывает все разнообразие используемых 
подходов, и позволяет их обобщение представить в предложенной автором классификации 
форм занятости. Следует отметить, что многообразие социально-экономических процессов, 
протекающих на современном рынке труда, порождает формирование различных форм 
занятости. В настоящее время большинство ученых интерпретируют различные формы 
занятости и в совокупности они образуют модель занятости, существующую на современном 
рынке труда. В этой модели отражены как новые формы занятости, расширение границ 
занятости, так и наполнение тех или иных форм занятости содержанием, соответствующим 
сегодняшним реалиям. Различают рациональную и эффективную занятость, однако эти понятия 
не тождественны. Различие связано с тем, что рациональная занятость может быть социально 
эффективна. Это наглядно видно при строительстве новых промпредприятий с целью 
улучшения использования трудоспособного населения, а также социально-экономического 
развития конкретного региона. При этом важным считаем создание новых рабочих мест не 
только для лиц трудоспособного возраста, но и способствующих вовлечению в трудовую 
деятельность занятых в домашнем и личном подсобных хозяйствах. Приоритетным считается 
формирование отраслей промышленности. 

Исходя из этого, рациональная занятость в первую очередь является социально 
эффективной, она направлена, например, на строительство новых предприятий и объединений с 
целью создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения трудоизбыточного 
района, или направлена на социально-экономическое развитие определенного региона.  

Процесс возникновения новых форм занятости является следствием происходящих 
технологических, коммуникационных, организационных и мотивационных изменений в 
мировой экономике, особенно участившиеся за последние 10-15 лет. За данный период 
особенно быстрыми темпами развиваются информационные и компьютерные технологии. 
Таким образом, альтернативы распространению новых форм занятости не существует. 
Возникновение новых форм занятости зависит от влияющих факторов. Переход к 
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информационному обществу, которое продолжает формироваться на стыке изменений в 
коммуникационных технологиях и в мотивации трудового поведения людей, влияет на 
трансформацию трудовых отношений, а именно: возникновение дистанционных отношений в 
процессе трудовой деятельности. Развитие дистанционной занятости является частью процесса 
формирования гибкого рынка труда и обеспечение занятостью молодежи, которая является 
составной частью трудовых ресурсов Таджикистана. Масштабы и темп распространения 
дистанционной занятости в развитых странах очень высоки (по оценкам, в Европейских странах 
доля потенциальных дистанционно занятых работников составляет от 10% до 22% в общем 
количестве занятых). К сожалению, в Таджикистане дистанционные формы занятости так 
широко не распространены. Тем не менее, в условиях распространения пандемии COVID-19, в 
Таджикистане также наблюдается распространение дистанционной занятости.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что происходящие в мире процессы 
глобализации, информатизации общества, широкое распространение сети интернет по всем 
континентам планеты привели к радикальным изменениям не только в технике и экономике, но 
и в сфере труда, вызвав появление новых эффективных форм занятости. Наиболее 
перспективной из них на сегодняшний момент является дистанционная занятость. И как 
считают специалисты, дистанционная занятость, наиболее быстроразвивающаяся форма 
занятости, которая быстро трансформируется в целый ряд разновидностей гибкой трудовой 
деятельности. Это, в свою очередь, требует глубокого анализа для понимания сути 
развивающихся направлений в занятости и последствий, которые они могут оказать на рынок 
труда, что и предопределило цель данного исследования, которое ставило перед собой задачу 
исследовать дистанционную занятость.  

Особую социально-экономическую значимость в условиях развития Республики 
Таджикистан приобретают проблемы, связанные с изучением вовлечения в трудовую 
деятельность молодежи с целью развития ее трудового потенциала и его использования в 
развитии индустриально-аграрной экономики Республики Таджикистан. «При этом следует 
отметить, что процесс социального становления современной молодежи, формирования ее 
ценностных ориентаций происходит в очень сложных социально-экономических условиях, 
порождѐнных катаклизмами рыночной экономики. Нельзя не видеть остроту социальных 
проблем молодежи. Тенденции к возрастанию имеют безработица, преступность, наркомания, 
проституция и другие социальные патологии среди молодого поколения. Усиливается 
девиантное поведение молодежи, явно чувствуется тенденция ее дистанцирования от 
прогрессивной части общества» [1,с.340]. 

С целью выявления характерных особенностей на рынке труда молодежи Таджикистан 
был проведен анализ основных социально-экономических характеристик формирования и 
развития рассматриваемого сегмента. Анализ заключался в определении следующих 
показателей: 

- численность молодежи, в том числе по возрастным группам, среди численности 
постоянного населения;  

- уровень участия молодежи в рабочей силе, занятости и безработицы; 
-структуры занятости молодежи по видам экономической деятельности и другим 

индикаторам, оказывающим влияние на формирование рынка труда молодежи страны.  
Известно, что эффективное развитие экономики зависит от доли молодежи в общей 

численности населения и в объеме трудовых ресурсов. Как известно, человеческие ресурсы, в 
том числе «молодежь, наряду с другими ценностями являются одним из основных факторов 
развития каждого государства. Это позволит рассмотреть государственную молодежную 
политику как одну из важнейших направлений развития общества. Определение 
государственной молодежной политики с политической и социальной точки зрения имеет 
важное значение в стране, демографическое положение которой постоянно растет и более 35 
процентов еѐ населения составляет молодое поколение» [15,с.15]. 

Наиболее динамичной и мобильной частью трудовых ресурсов Республики Таджикистан 
является молодежь. Еѐ общая численность на начало 2020 года составила более 2877,7 тысяч 
человек. «По рекомендации МОТ, являющейся специализированным агентом Организации 
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Объединенных Наций (ООН), к наиболее общей молодежной группе на рынке труда относят 
людей в возрасте от 15 до 24 лет» [13,с.46]. 

При этом, следует отметить, что возрастной порог, позволяющий относить граждан к 
представителям молодежи различается в зависимости от положений, принятых в каждой 
конкретной стране СНГ. В Республике Таджикистан согласно статьи1 Закона «О молодежи и 
государственной молодежной политики» отмечается: «молодежь - социально-демографическая 
группа, охватывающая лиц в возрасте 14-30 лет». 

 

Рисунок 1. Молодежь на рынке труда Таджикистана 

Figure 1. Youth in the labor market of Tajikistan 
 

  
 
 
 
 
 
 

В пределах указанных границ на основе данных, представленных Агентством по 
статистке при Президенте Республики Таджикистан, выделяют три основные группы молодежи 
(14-19 лет, 20-24 года, 25-30 лет), отличающиеся друг от друга «психофизиологическими 
характеристиками, уровнем образования, экономическим поведением, трудовой адаптацией» 
[2,с.23-55; 8,с.12]. За анализируемый период наблюдается флуктуация безработной молодежи 
среди женщин и мужчин. Так, если в 2004 году доля безработной молодежи среди мужчин 
составила 63,4%, то в 2016 году увеличилась до 69,3% или на 5,9 пунктов. Обратная тенденция 
наблюдается среди безработных женского пола. Их доля в общей численности безработных 
сократилась на 6,2 пункта. По результатам проведенного исследования Д. Кудусовым и Е. 
Янсовой, «молодые люди с ограниченными образовательными ресурсами почти не имеют 
шансов найти формальную работу. Так, 46% молодежи с основным образованием или ниже его 
были безработными даже после одного года с момента завершения образования, и только 6% из 
них имели зарегистрированную занятость» [11,с.18].  

На наш взгляд, в исследуемом контексте, среди первичных процессов на рынке труда 
молодежи, нуждающихся в комплексном регулировании (республиканский и местный уровни) 
и совершенствовании основных форм, необходимо выделить сам процесс трудоустройства, 
оказывающий непосредственное влияние на ее профессиональные ожидания и полноценную 
интеграцию молодежи в общество. «Под трудоустройством на рынке труда понимается 
определенная система мероприятий на разном уровне, направленных на обеспечение трудовой 
занятости молодых граждан в возрасте 14-30 лет с учетом их компетенций, профессиональной 
подготовки не противоречащих действующему трудовому законодательству» [7,с.34]. 

Для трудоустройства молодежи и улучшения ее положения на внутреннем рынке труда 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

1)развивать систему профориентации, чтобы уже в процессе обучения у молодых людей 
формировался выбор будущей профессии и специальности; 

2)разработать образовательные программы, формирующие компетенции у выпускников, 
отвечающие современным требованиям как национального, так и международного рынка труда; 

3)повысить качество и актуальность образования на всех уровнях, в том числе среднее, 
среднее специальное и высшее; 

4)усилить деятельность государственной службы занятости касательно вопросов 
трудоустройства молодежи; 

5)разработать среднесрочные программы по обеспечению занятости молодежи на рынке 
труда; 

6)поддержка полевых исследований, направленных на поиск путей трудоустройства 
населения в целом и молодежи в частности; 

1) 7)обучение молодежи дистанционной занятости, чтобы они имели возможности 
самостоятельно найти себе работу по дистанционной форме. 

НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
9313,8 тысяч человек  

Население моложе трудоспособного 
возраста 

3191,0 тысяч человек (34,26%) 

Трудоспособное население (15-64) 
5567,4 тысяч человек (59,77%) 

Население старше 
трудоспособного возраста – 555,4 

тыс. чел. (5,9%) 
 
 МОЛОДЕЖЬ, 14-30 лет 2877,7 тыс. чел. (30,89%) 
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Рисунок 2. Классификация молодежи по возрастным группам 

Figure 2. Classification of young people by age groups 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основе вышеизложенного, можно с уверенностью отметить, что трудоустройство 
молодежи является одним из наиболее сложных процессов на рынке труда, который должен 
обеспечиваться с помощью методов адресного, узкоспециализированного подхода, 
рассчитанного на индивидуальные особенности каждой возрастной группы молодежи. 

«Государственная политика в направлении обеспечении занятости молодежи республики 
должна быть ориентирована на предоставление следующих гарантий: 

- обеспечение свободного выбора места работы; 
- защиту трудовых прав молодежи в процессе трудоустройства; 
- предоставление первого рабочего места выпускникам, подготовленным 

образовательными организациями высшего образования (ВО), начального и среднего 
профессионального образования (НПО и СПО);  

- «создание условий для ориентации в процессе трудоустройства молодежи на 
продуктивную занятость и т.п.» [12,с.35]. 

МОЛОДЕЖЬ 14-30  
(Закон РТ «О молодежи и государственной молодежной политике»)  

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
I. 14-19 лет; II. 20-24 года; III. 25-30 лет 

(Агентство по статистике при Президенте РТ) 

особенности 

 активный поиск и выбор вида будущей профессиональной 
деятельности; 

 эпизодическое участие в трудовой деятельности: общественные, 
временные работы 

 (исключение: выпускники средних профессиональных 
организаций); 

 получение профессиональных знаний, умений и навыков; 
 – низкий уровень конкурентоспособности на рынке труда и др. 

I 

 получение среднего профессионального или высшего образования; 
 стремление к постоянной занятости; 
 отсутствие достаточного профессионального опыта и стажа работы, 

др. 

 наличие квалификации, профессионального опыта, трудового стажа; 
 высокие требования к предлагаемой работе; 
 получение дополнительного профессионального образования; 
 потребность в самоутверждении; 
 высокий уровень конкурентоспособности в отличие от предыдущих 

возрастных групп и др. 

преимущества и недостатки на рынке труда 

 высокий уровень трудовой мобильности 
 (готовность к переменам в трудовой 
деятельности), 
  владение иностранными языками и 
компьютерными технологиями; 
 потенциал для профессионального обучения, 
 переподготовки и повышения квалификации; 
  способность быстрого приспособления к 
нововведениям, 
  высокая работоспособность,  
 отсутствие профессиональных заболеваний; 
  высокая способность к творческой деятельности 
и т.п. 

 завышенные требования к занимаемой должности, 
условиям и оплате труда; 
 недостаточный уровень профессиональных знаний, 
отсутствие трудовых навыков работы, в особенности в 
возрасте 15-24 лет; 
 низкая информированность о конъюнктуре рынка труда; 
 недостаточная инициативность в решении вопросов 
трудоустройства; 
  неготовность к самостоятельным действиям на рынке 
труда; 
 высокий уровень трудовой нестабильности по причине 
прерывания трудовой деятельности у молодых мужчин от 
18 до 27 лет (военная служба), у молодых женщин 
(декретный отпуск) и т.п. 

II 

III 
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Характерно распределение молодежи по сферам занятости. Основная часть юношей и 
девушек в возрасте до 30 лет работает в общественном производстве. В 2017 году наибольший 
удельный вес работающая молодежь имеет в общей численности работников, связанных с 
информационными технологиями - 37,5%, в строительстве - 31,2%, в промышленности - 18,2%, 
в сфере культуры и искусства - 13,1%.  

Особенности, разновидности, преимущества и условия развития дистанционной 
занятости.  

Дистанционная занятость является формой занятости, при которой работодатель и 
наемный работник находятся на значительном расстоянии друг от друга, переводя и получая 
информацию (техническое задание, результаты труда и оплата. Деятельность по дистанционной 
занятости проводится с помощью современных интернет технологий. В целом, дистанционная 
занятость является сравнительно новой формой трудовой деятельности. Дистанционная 
занятость имеет гибкую структуру, которая отличает еѐ от традиционной рабочей среды. Как 
отмечает американский ученый Френк Скиф: «Дистанционная занятость – это «гибкое рабочее 
место», экономит бензин и время на приезд на работу и отъезд с работы».  

Виды и разновидности дистанционной занятости: IT-специалисты, менеджеры отделов 
продаж, бухгалтерия, финансы, рекрутинг, дизайн, архитектура, зарабатывать на социальных 
сетях, размещение рекламных статей, удалѐнные услуги переводчиков (Английский, немецкий 
и т.д.), литературная обработка текста, контент – менеджер, копирайтер, дизайнеры квартир, 
дизайнеры - архитекторы, веб – дизайнер, корпоративный дизайнер, многомиллионная 
аудитория торговли, медицинские консультации, услуги, интернет-магазины, IP – телефония, 
сервисы продажи авиабилетов, юридические консультации, менеджеры по продаже. 

Преимущества дистанционной занятости: возможности трудоустройства для молодежи, 
как самой уязвимой категории в профессиональном плане населения страны, решение 
транспортных проблем. Сокращает пробки автомобилей в городах, устойчивое увеличение 
числа Интернет-пользователей, социальный потенциал для продвижения бренда определенной 
продукции, низкий «порог вхождения» на новый рынок. То есть, минимум бюрократических 
вопросов для организации деятельности, возможности трудоустройства для инвалидов, 
домохозяек, женщин, ухаживающих за младенцами, обеспечивает работой население 
удаленных сельских районов, дистанционная работа минимизирует риск заболевания вирусами. 
Это стало особо актуальным в 2020 году, в период распространения пандемии COVID-19, 
работники, работающие на дому, часто нуждаются или предпочитают работать из дома, 
снижение затрат для работодателя, поскольку работники, работающие на дому, часто 
предоставляют собственные компьютеры, сети интернета, связь и другое оборудование, 
работодатель также экономит на стоимости офисных помещений, электроэнергии, офисной 
мебели и т.д. 

Мотивация к дистанционной занятости: разнообразные навыки, характер задачи, 
значимость задачи, автономия выполнения задач, обратная связь с работодателем. Все 
вышеизложенное способствует росту уровня мотивации, удовлетворению работой, высокой 
производительности, снижению прогулов и текучести кадров. 

Характерные особенности дистанционной занятости.  
1.Дистанционная занятость требует высокой самоорганизации и самомотивации. 
2. Дистанционная занятость лучше подходит уже состоявшимся профессоналам. 
В мировой практике обычно трудовой договор с дистанционно занятыми подписывается с 

помощью электронной подписи или заключен в письменной форме и направлен заказным 
письмом по почте.  

Основные направления развития дистанционной занятости. В своем послании Президент 
Республики Таджикистан 26.01.2021 года отметил значимость цифровизации и развития 
дистанционной занятости в республике. Важным направлением развития дистанционной 
занятости является обучение молодежи методам дистанционной занятости. Например, 
открытие, распространение и развитие ХАБ-ов – это место, обеспеченное интернетом для тех 
людей, у кого нет возможностей. В Таджикистане уже действуют два ХАБ-а. Первый ХАБ в 
столице в городе Душанбе, а второй ХАБ функционирует в городе Хороге. Посещение ХАБ-ов 
бесспорно способствует развитию дистанционной занятости и предоставляет для молодежи 
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возможность заработать деньги. ХАБ – это предоставление тренингов, бесплатного интернета и 
компьютеров в течение 3-4 месяцев. ХАБ-ы предлагают следующие услуги в направлении 
развития дистанционной занятости:  

- для молодежи, не имеющей образования и специальности, проводятся тренинги и их 
обучают навыкам дистанционной занятости в основном, для выполнения микрозанятости, то 
есть возможность заработать 30-40 сомони в день.  

- развитие навыков работы с компьютером с целью развития дистанционной занятости. 
- обучение навыкам и основам предпринимательства и создания собственного бизнеса. 
Важно отметить, что благородство дистанционной занятости – это привлечение 

молодежи, не имеющей образования, работы и т.д. к занятости, молодежь, которая является 
уязвимой частью трудовых ресурсов на рынке труда. ХАБ-ы – как центры дистанционной 
занятости, должны быть организованы частными предпринимателями, Международными 
организациями. Значительным фактором является привлечение в создание ХАБ-ов частного 
сектора. Привлечь всех вышеперечисленных в создание ХАБ-ов и в дальнейшем передача этих 
центров по обучению и подготовке молодежи методам дистанционной занятости для 
управления государственным профильным структурам, например, структурам Министерства 
труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан с целью дальнейшего 
развития дистанционной занятости и обеспечения трудовых ресурсов, особенно молодежи, 
продуктивной занятостью.  

Рецензент: к.э.н., доцент ДМТ - Рахмонов Дж.Р. 
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МУАММОЊО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ШУЃЛИ ФОСИЛАВЇ БАЙНИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола муаллифон муњимият ва ањамияти рушди шуѓли фосилавиро дар Тољикистон асоснок 
намудаанд. Рушди босуръати технологияњои иттилоотї ва компютер муайян карда шудаанд. Аз тарафи 
муаллифон муайян карда шудааст, ки рушди шуѓли фосилавї, як ќисми ташаккулѐбии бозори мењнати 
майлшаванда мебошад, ки љавонони Тољикистонро бо шуѓл таъмин месозад. Ба аќидаи муаллифон, дар 
шароити пањншавии пандемия COVID-19, дар Тољикистон пањншавии шуѓли фосилавї ба назар маресад. 
Муайян шудааст, ки дар мавриди омўзиши муаммоњои таъмини шуѓли ањолї, љавонон љузъи осебпазири 
ањолї мебошанд. Хусусиятњои хосси љавонони Тољикистон муайян карда шудаанд. Мувофиќи аќидаи 
муаллифон, рушди самараноки иќтисодиѐти давлат аз њиссаи љавонон дар шумораи умумии ањолии кишвар 
вобастааст. Дар наќша њисса ва шумораи умумии љавонон дар бозори мењнати Тољикистон муайян шудааст. 
Муаллифон як ќатор чорабинињоро оид ба бо љойњои корї таъмин намудани љавонон пешнињод карданд. 
Ќайд карда мешавад, ки дар шароити имрўза, самти афзалиятноки таъмини шуѓли љавонон, шуѓли фосилавї 
мебошад. Хусусиятњо, намудњо, афзалиятњо ва шароити рушди шуѓли фосилавї муайян карда шудаанд. Дар 
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хулоса, аз тарафи муалифон самтњои асосии рушди шуѓли фосилавиро байни љавонони Тољикистон оварда 
шудаанд. 

Калидвожањо: шуѓли ањолї, шуѓли фосилавї, љавонон, захирањои мењнатї, омўзиши кадрњо, 
фаъолияти мењнатї, технологияњои иттилоотї, захирањои инсонї, синни ќобили мењнат, бозори мењнат.  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

ТАДЖИКИСТАНА 
В статье автором обосновывается важность и значение развития дистанционной занятости в Таджикистане. 

Определяется ускоренное развитие информационных и компьютерных технологий, практически во всех странах 
мира. Автором установлено, что развитие дистанционной занятости является частью процесса формирования 
гибкого рынка труда и обеспечения занятости молодежи, которая является составной частью трудовых ресурсов 
Таджикистана. Автор указывает, что в условиях распространения пандемии COVID-19 в Таджикистане 
наблюдается распространение дистанционной занятости. Определяется, что при рассмотрении проблем 
обеспечения занятости наиболее уязвимой частью населения является молодежь. Определены характерные 
особенности молодежи Таджикистана. По мнению автора, эффективное развитие экономики страны зависит от 
доли молодежи в общей численности населения и в объеме трудовых ресурсов. Автором схематично определяется 
доля и общая численность молодежи на рынке труда Таджикистана. Автором предлагаются мероприятия 
относительно трудоустройства молодежи на рынке труда республики. Автор утверждает, что в нынешних 
условиях приоритетным направлением обеспечения занятости молодежи является развитие и распространение 
дистанционной занятости. Определены особенности, разновидности, преимущества и условия развития 
дистанционной занятости. В заключении автор приводит основные направления развития дистанционной 
занятости среди молодежи Таджикистана.  

Ключевые слова: занятость населения, дистанционная занятость, молодежь, трудовые ресурсы, обучение 
кадров, трудовая деятельность, информационные технологии, человеческие ресурсы, трудоспособный возраст, 
рынок труда.  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DISTANCE EMPLOYMENT AMONG 

YOUTH IN TAJIKISTAN 
In the article, the author substantiates the importance and significance of the development of distance employment 

in Tajikistan. The accelerated development of information and computer technologies is determined, practically in all 
countries of the world. The author found that the development of distance employment is part of the process of forming a 
flexible labor market and providing employment to young people, which is an integral part of the labor force in Tajikistan. 
The author points out that in the context of the spread of the COVID-19 pandemic, the spread of distance employment is 
observed in Tajikistan. It is determined that when considering the problems of employment, the most vulnerable part of the 
population is the youth. The characteristic features of the youth of Tajikistan are determined. According to the author, the 
effective development of the country's economy depends on the share of young people in the total population and in the 
volume of labor resources. The author schematically determines the share and total number of young people in the labor 
market of Tajikistan. The author proposes measures regarding the employment of youth in the labor market of the republic. 
The author argues that in the current conditions, the priority direction of ensuring youth employment is the development 
and spread of distance employment. The features, varieties, advantages and conditions for the development of distance 
employment have been determined. In conclusion, the author gives the main directions of the development of distance 
employment among the youth of Tajikistan. 

Keywords: employment of the population, distance employment, youth, labor resources, training of personnel, labor 
activity, information technology, human resources, working age, labor market. 
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УДК 336.148 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

Беков Ф.Ш.  

Таджикский национальный университет 

 
Государственный бюджет является одним из инструментов реализации экономической 

политики государства. В современном Таджикистане проблема формирования эффективной 
бюджетной политики приобретает особую актуальность. 

Государственный бюджет аккумулирует значительную часть созданного в стране ВВП, 
распределяемого и перераспределяемого для решения социально-экономических задач, 
обеспечения стабильных темпов экономического роста национальной экономики. 

По мнению некоторых ученых бюджет – это, прежде всего, роспись государственных 
доходов и расходов на данный период времени, и, кроме того, это акт, рассмотренный 
законодательными учреждениями и утвержденный высочайшей властью [11].  

Ю.А. Крохина под бюджетом понимает публичные экономические отношения, 
опосредующие процесс аккумулирования, распределения и использования централизованного 
фонда денежных средств определенного государственно-территориального или 
муниципального образования, находящегося в распоряжении органов государственной власти 
или местного самоуправления, предназначенного для финансирования общих задач территории 
и являющегося основным финансовым планом, утверждаемым соответствующим 
представительным органом в правовой форме [10]. 

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетные отношения являются результатом распределения отношений между 
различными секторами экономики, группами населения, между районами и различными 
административными районами. 

Государственный бюджет - основной фонд денежных средств, форм образования и 
расходования денежных средств республиканских органов управления, местных 
исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел и 
целевых бюджетных фондов Республики Таджикистан [6]. 

Барфиев К.Х. для обеспечения функционирования АПК Республики Таджикистан, 
государству необходимо, на наш взгляд, провести модернизацию в сельском хозяйстве в целях 
улучшения еѐ функционирования. При реформировании следует учитывать тенденции, 
происходящих изменений в макроэкономической политике и социально-экономическом 
положении сельской местности, усиления воздействия на него процессов глобализации [1]. 

Комплекс всех входящих в бюджет организационных структур образует бюджетную 
систему страны.  

Бюджетная система - совокупность бюджетов всех уровней, а также порядок, разработки, 
формирования, принятия, и исполнения государственного бюджета, основанная на 
экономических отношениях и регулируемая нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. 

Как известно, государственный бюджет занимает важное место в государственных 
финансовых отношениях Республики Таджикистан. Основную роль в финансовой системе 
государства играет бюджетная интеграция: национальный, государственный и местные 
бюджеты. 

Система государственного бюджета Республики Таджикистан состоит из бюджетов 
следующих уровней:  

- первый уровень - республиканский бюджет и бюджеты государственных целевых 
фондов;  

- второй уровень - местные бюджеты.  
К местным бюджетам относятся бюджеты Горно-Бадахшанской автономной области и еѐ 

городов и районов, областей, городов и районов областного подчинения, города Душанбе и его 
районов, городов и районов республиканского подчинения джамоатов, поселков и сел.  
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Весомый вклад в развитие теории и практики эффективной бюджетной политики внесли: 
В.Ковалева, Л.Павлова, Г Поляк, М. Романовский, Е.Стоянова, В Слепова и многие другие 
российские ученые. 

Проблемы бюджетной политики и бюджетной системы отражены в трудах отечественных 
ученых Т. Назарова, Я.Н. Юлдашева, Н. Каюмова, М.А. Ачилова и Х.Р. Улугходжаева и других 
ученых. 

Бюджетные расходы - это средства, выделяемые на финансовую поддержку задач и 
функций государства. 

Некоторыми учеными бюджетные расходы определены как «экономические отношения, 
возникающие в связи с распределением фонда денежных средств государства и его 
использованием по отраслевому, целевому и территориальному назначению» [12]. 

По мнению В.В. Ковалева, расходы бюджета - это денежные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления [9]. 

Расходы государственного бюджета – это деятельность со стороны государства, которая 
осуществляется, в порядке действующего законодательства, связанная с распределением 
денежных фондов. 

Среди ученых «по расходам бюджета» единого мнения не существует. 
По мнению ряда ученых, расходы бюджета представляют собой часть бюджетных 

отношений, связанных с распределением и использованием фондов денежных средств, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления [16]. 

Роль государственных расходов определяется тем, что преобладающая их часть 
направляется для производства или обеспечения общественными товарами, благами и услугами 
населения страны. Расходы на социально-культурные мероприятия, оборону, охрану 
правопорядка, управление, на продукцию и услуги государственных предприятий и 
организаций призваны удовлетворить общие потребности населения в дополнении к 
обеспечению рыночными товарами и услугами со стороны как государственного, так и 
рыночного сектора. 

Совокупность всех видов расходов по направлениям и целевому назначению образует 
систему государственных расходов. Организация государственных расходов достигается 
посредством их прогнозирования, а также установления строгого порядка их финансирования и 
использования средств. 

Расходование средств бюджета осуществляется на государственное управление, на 
содержание правоохранительной деятельности и обеспечение безопасности страны, на 
финансовую поддержку отраслей экономики, развитие энергетической отрасли, сельского 
хозяйства, на социально-культурные мероприятия, на образование, здравоохранение, 
физическую культуру и социальную политику, на обслуживание государственного долга и т.д. 

Исследование показало, что за последние годы поступление налогов в доходы бюджета 
уменьшилось, соответственно сократилось финансирование расходов бюджета (таблица 1). 
 

Таблица 1. Расходы Государственного бюджета в 2014-2020годы (млн. сомони) 

Table 1. Expenditures of the State Budget in 2014-2020 (million somoni) 
 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

Общий объѐм расходов  14143,1 82943,3  22264,1 24187,4  23806,6  24812,5  

государственные органы власти и 
управления 

8294,5 1556,8  
 

1651,2  
 

1647,0  
 

1423,2  
 

1380,0  
 

образование 2516,9 3093,7 3572,6 3702,6  4338,6  4311,4 

здравоохранение 1099,1 1159,4  1385,2  1538,1  1793,4  2583,1  

Социальная защита  2689,0 2733,9  3057,5  3156,8  3515,0   
 

3865,9  

Культурно-массовые и 
оздоровительные мероприятия 

586,2 574,3  922,5  
 

744,1  
 

945,9  
 

987,1  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
и охрана окружающей среды 

777,3 1286,3  
 

922,5  
 

1154,9  
 

1255,2  
 

1419,1  
 

Топливно-энергетический комплекс 1838,9 7226,2 6280,3  9471,6  4674,3  4976,5  
Отрасль сельского хозяйства, 
землеустройства и водного 

936,3 451,0  
 

689,3  
 

571,5  
 

632,4  
 

612,9  
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хозяйства  

Добыча и переработка полезных 
ископаемых, горнодобывающая 
промышленность и строительство 

143,1 217,6  
 

157,9  
 

141,9  
 

193,0  
 

171,5  
 

Транспорт и коммуникация 1140,7 948,2 1074,9  1292,0  1196,0  1025,7  

Прочие отрасли экономики и услуг 36,0  40,5  53,9  71,1  226,5  
Источник: Статистический ежегодник РТ. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 
2020. -С.434-462. Таджикистан:30 лет государственной независимости // Статистический сборник. Агентство по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 2021. -С.687. 

 

Исполнение Государственного бюджета по расходам 2020 году составило 90,6%. В 
последние годы по доходам и по расходам Государственного бюджета было невыполнение 
плана из-за пандемии.  

 

Рис .1. Расходы на отрасли социальной сферы 

Fig .1. Spending on social sectors 

 
 

Исследование показало, что расходы государственного бюджета в 2020 году возросли, по 
сравнению с 2014 годом, в 175,4%, а к ВВП в 2014 составили 28,9% и 2020 году, по отношению 
к ВВП уменьшились и составили 14,0%. 

Осуществление расходов бюджета достигается при помощи бюджетного финансирования. 
Под ним понимается система предоставления денежных средств организациям, предприятиям и 
учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных бюджетом. 

Расходы Государственного бюджета Республики Таджикистан с каждым годом 
увеличиваются, доходы уменьшаются. В результате чего бюджет исполняется с дефицитом. В 
связи с этим, важное значение имеет рациональное и эффективное использование бюджетных 
средств [13,с.64-67]. 

Важную роль в организации рациональной системы бюджетного финансирования играют 
следующие принципы финансирования: 

  получение максимального эффекта при минимуме затрат; 
  целевой характер использования бюджетных ассигнований; 
 предоставление бюджетных средств по мере выполнения производственных и 

других показателей; 
 безвозвратность бюджетных ассигнований. 
В области расходов бюджета имеют место следующие недостатки: 
• бюджетные средства используются недостаточно эффективно; 
• широко распространена практика нецелевого использования расходования бюджетных 

средств; 
• бюджетные расходы не решают многих насущных проблем социальной политики; 
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• не организовано на должном уровне перераспределение расходов в пользу социально 
незащищенных слоев населения. 

Рациональное использование бюджетных средств на практике осуществляется на основе 
заранее определенных законом принципов. 

К данным принципам относятся целевое распределение бюджетных средств, 
высокоэффективное их использование, соблюдение режима экономии, а также соблюдение 
бюджетной дисциплины. Соблюдение этих принципов создает большие возможности для 
эффективного рационального и бережного использования бюджетных средств.  

Эффективность бюджетных расходов означает получение максимального результата при 
использовании имеющихся ресурсов. 

Расходы на управление сокращаются, а на образование и здравоохранение увеличиваются.  
В основе расчетов на образование положен нормативный метод подушевого 

финансирования, показатели деятельности учреждений, характеризующие обслуживание 
контингента (количество учащихся, учебных групп, классов, число коек, проведенных 
операций и т.п.) 

Основными показателями планирования расходов в здравоохранении является норматив 
подушевого финансирования: среднегодовое количество как число функционирования койки в 
год, количество коек, койко-дней в больницах и стационарах, т.е. определяется коечный фонд, а 
в поликлиниках – число врачебных должностей и посещений. 

Эффективность бюджетных расходов означает получение максимального результата при 
использовании имеющихся ресурсов. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТНУ - Улугходжаева Х.Р. 
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РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ХАРОЉОТИ БУЉА 
Дар маќола буљети давлатї яке аз воситањои амалї намудани сиѐсати иќтисодии давлат баррасї 

шудааст. Дар Тољикистони муосир масъалаи ташаккули сиѐсати муассири буљет ањамияти хосса дорад. 
Маљмуи тамоми сохторњои ташкилии ба буљет дохилшуда системаи буљети кишварро ташкил 

медињад. Низоми Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон аз буљетњои сатњњои зерин иборат аст: -сатњи якум 
– буљети љумњуриявї ва буљетњои фондњои маќсадноки давлатї; зинаи дуюм - буљетњои мањаллї. 

Масоили сиѐсати буљет ва системаи буљет, даромаду харољоти буљетро бисьѐр олимон баррасї 
мекунанд, ва дар ин љодафикрњои мухолифатомез арзи вуљуд доранд. 

Муаллиф мафњумњоеро, ки дар асоси назарияњои мављуда сохта шудаанд, ба низом дароварда, ба 
мафњуми «харољоти буљет» равшанї меандозад. Солњои охир бо сабаби пандемия иљро нашудани наќша аз 
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рўи даромад ва харољоти Буљети давлатї мушоњида мешуд. Харољоти Буљети давлатии Љумњурии 
Тољикистон сол аз сол зиѐд шуда, даромад кам мешавад, ки дар натиља буљет бо камчинї иљро мешавад. Дар 
ин бобат истифодаи оќилона ва самараноки маблаѓњои буљетї муњим арзѐбї мегардад. 

Самаранокии харољоти буљет маънои аз истифодаи захирањои мављуда ба даст овардани натиљаи 
максималиро дорад. 

Калидвожањо: љамъкунї, фонди мутамарказ, муносибатњои буљетї, низоми буљетї, харољоти буљет, 
оќилона, самаранок. 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
В статье рассматривается государственный бюджет как один из инструментов реализации экономической 

политики государства. В современном Таджикистане проблема формирования эффективной бюджетной политики 
приобретает особую актуальность. 

Комплекс всех входящих в бюджет организационных структур образует бюджетную систему страны. 
Система государственного бюджета Республики Таджикистан состоит из бюджетов следующих уровней: - первый 
уровень - республиканский бюджет и бюджеты государственных целевых фондов; второй уровень - местные 
бюджеты.  

Проблемы бюджетной политики и бюджетной системы, доходы и расходы бюджета рассматриваются 
многими учеными, единого мнения не существует.  

Автором систематизированы концепции, построенные на существующих теориях, уточнено понятие 
«расходы бюджета». В последние годы по доходам и по расходам Государственного бюджета было невыполнение 
плана из-за пандемии. Расходы Государственного бюджета Республики Таджикистан с каждым годом 
увеличиваются, доходы уменьшаются в результате чего бюджет исполняется с дефицитом. В связи с этим, важное 
значение имеет рациональное и эффективное использование бюджетных средств. 

Эффективность бюджетных расходов означает получение максимального результата при использовании 
имеющихся ресурсов. 

Ключевые слова: аккумулирование, централизованный фонд, бюджетные отношения, бюджетная система, 
расходы бюджета, рациональное, эффективное. 

 

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF BUDGET EXPENDITURES 
The article considers the state budget as one of the tools for implementing the economic policy of the state. In 

modern Tajikistan, the problem of forming an effective budget policy is of particular relevance. 
The complex of all organizational structures included in the budget forms the country's budget system. The system 

of the state budget of the Republic of Tajikistan consists of the budgets of the following levels: - the first level - the 
republican budget and the budgets of state trust funds; the second level is local budgets. 

The problems of budget policy and the budget system, budget revenues and expenditures are considered by many 
scientists, there is no consensus. 

The author systematized the concepts built on existing theories, clarified the concept of "budget expenditures" In 
recent years, the state budget for income and expenditure was not fulfilling the plan due to the pandemic. Expenses of the 
State budget of the Republic of Tajikistan increase every year, incomes decrease. As a result, the budget is executed with a 
deficit. In this regard, the rational and efficient use of budgetary funds is of great importance. 

Efficiency of budget expenditures means how to get the maximum result from the use of available resources. 
Keywords: accumulation, centralized fund, budget relations, budget system, budget expenditures, rational, efficient. 
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УДК 332.4 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Зиѐев Б.С., Шокирзода Н.И. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 
 
Рост потребности быстрорастущего населения в продуктах питания, обострение 

экологической ситуации, усиливаемой изменением климата, а также необходимость сохранения 
и улучшения оставшихся агроэкосистем предполагают применение особого подхода к вопросу 
о рациональности и устойчивости использования и защиты имеющихся земельных ресурсов. 
Последние приобретают особое значение в условиях аридного региона, роста дефицитности 
водных ресурсов и изменения климата.  

Исходя из этого, в современных условиях наиболее конкретной формой реализации 
функции экономического регулирования землепользования и управления земельными 
ресурсами в целом является земельное налогообложение и иные платежи за землю. Последние в 
совокупности с финансовой, кредитной, социальной, инвестиционной и другой политикой 
государства образуют единую систему регулирования и развития аграрного сектора. 

Проблема земельного налогообложения и другие платежи имеет многоплановый и 
сложный характер, и поэтому не может быть полностью решена в одной работе. В связи с этим 
нами была поставлена задача определить концептуальные подходы к ее решению. Основываясь 
на многолетнем опыте земельных преобразований в Таджикистане и с учетом международного 
опыта, следует выделить наиболее существенные положения формирования целостной системы 
платного землепользования и реализации ее экономической функции [11; 3]. 

Следует, прежде всего, отметить, что развитие экономической функции системы платного 
землепользования основано на реализации следующих базовых принципов ее формирования: 

- создание равных условий для функционирования различных форм земельной 
собственности и землепользования; 

- переход к единому налогу на землю и иную недвижимость; 
- постепенный переход от фискального принципа формирования земельных платежей к 

преимущественно экономическому; 
- сбалансированность земельных платежей с другими механизмами и рыночными 

регуляторами (ценами, банковскими процентными ставками, размером земельной ренты, 
ипотечными кредитами и др.); 

- дифференцированный подход к налогообложению в зависимости от форм собственности 
и эффективности использования земли и др.  

Совершенствование экономического механизма регулирования землепользования 
целесообразно осуществлять по следующим направлениям: 

- оптимизация структурных элементов экономического механизма и системного 
урегулирования различных форм платы в зависимости от их функционального назначения; 

- адаптация механизма к учету региональных условий землепользования и 
хозяйствования; 

- оптимизация налогового давления (бремени) на сельскохозяйственных (и других) 
землепользователей с целью усиления его стимулирующего воздействия и расширения сети 
эффективных землепользователей; 

- разработка новых механизмов и усиление мотивационных начал в налогообложении на 
основе кадастровой (рыночной) оценки земли и другой недвижимости; 

- развитие механизма арендного землепользования; 
- формирование и развитие механизма ипотечного кредитования;  
- обеспечение приоритетности экономических методов контроля над использованием и 

охраны земель, прежде всего, сельскохозяйственного назначения и др. 
Следует отметить, что необходимость совершенствования механизма платного 

землепользования вытекает из ставшего уже реальностью многообразия форм собственности и 
хозяйствования в аграрном секторе. Более того, этот механизм должен ориентировать 
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землепользователей на оптимизацию территориального размещения отраслей сельского 
хозяйства, равномерное освоение территорий и интенсивное их использование с целью более 
эффективного решения производственных и социальных задач развития сельской местности. Не 
менее важное значение имеют и меры по мелиоративно-ирригационному улучшению 
сельскохозяйственных угодий и оздоровлению экологической обстановки. Устанавливаемые 
при этом земельные платежи должны быть тесно связаны с дефицитностью земли и 
повышаться с ростом спроса на нее и с учетом финансовых возможностей землепользователей 
[11].  

Важно учесть, что при установлении платы за землю, особенно для ведения 
сельскохозяйственного производства, их дифференциации целесообразно учитывать категории 
земель по их продуктивности. При формировании такой системы платного землепользования 
следует исходить из необходимости создания единой системы кадастровой классификации 
земель различного целевого назначения и согласованной системы оценочных единиц, базовой 
цены на землю и ставок земельного налога по кадастровым зонам на землях 
сельскохозяйственного назначения [3].  

В этой связи необходимо совершенствование экономического механизма регулирования 
землепользования в АПК на базе улучшения и широкого применения инструментов 
экономического воздействия на землепользователей, в частности, путем максимального учета 
их экономических интересов. 

Основываясь на указанных концептуальных положениях, нами предложена структура 
формирования целостного механизма платного землепользования, создающего 
соответствующие предпосылки для более эффективного и результативного применения 
различных форм платы за использование земель. Механизм платного землепользования состоит 
из четырех составных частей (блоков) с соответствующими методами и инструментами 
регулирования, каждый из которых имеет относительно самостоятельное экономическое 
содержание и сферу воздействия (рис. 1). 

Формирование механизма платного землепользования в условиях Таджикистана 
приобретает особое значение в условиях создания предпосылок для создания рынка прав 
пользования земельными участками. Последнее, на наш взгляд, отвечает тенденциям развития 
аграрного сектора в условиях малоземелья и аридности, а также с учетом перспектив создания 
современного механизма экономического регулирования землепользования и управления 
земельными ресурсами. Важное значение приобретают такие новые элементы этого механизма, 
как плата за изменение целевого назначения и нерациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, возвратные залоговые платежи при предоставлении 
сельскохозяйственных земель во временное пользование для несельскохозяйственных целей и 
компенсационные выплаты за земли, которые могут быть приведены в пригодное состояние для 
их использования по целевому назначению и др. [11].  

При совершенствовании механизма платного землепользования приоритетное значение 
имеет подход, согласно которому ставки земельного налога устанавливаются с учетом 
динамики стоимости земли, учитывая, что фискальная функция является основной функцией 
налогов, вытекающей из самой их природы. Вместе с тем, эта функция ныне должна стать 
неотделимой от экономической функции налогов, оказывая стимулирующее влияние на 
процесс воспроизводства в аграрном секторе, усиливая или сдерживая его темпы. Рассмотрим 
основные проблемные аспекты налоговой политики, которые в той или иной мере влияют на 
эффективность землепользования [12; 5; 8]. 

Во-первых, современная система земельных платежей не обеспечивает эффективное 
использование земель ни по уровням хозяйствования, ни по категориям земель, так как 
действующий механизм земельного налогообложения, основой которого является индексация 
ставок земельного налога, постепенно усиливает налоговую нагрузку (отношение ставки 
земельного налога к нормативной цене земли) на земли сельскохозяйственного назначения. 

Во-вторых, распределение в равной степени налоговой нагрузки как на малоценные, так и 
на ценные в хозяйственном отношении земли способствует росту рыночных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, поскольку последние формируются также и с учетом затрат 
на производство сельскохозяйственной продукции на относительно худших землях.  
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Рис. 1. Структурная схема механизма платного землепользования 

Rice. 1. Block diagram of the mechanism of paid land use 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В-третьих, отсутствие тесной взаимосвязи между земельным налогом, арендной платой и 
ценой земли является серьезным недостатком действующей системы земельных платежей. 
Последнее связано с тем, что величина изъятия земельного налога не всегда бывает 
сбалансированной с размером земельной ренты, которая создается на конкретном земельном 
массиве. Такая несбалансированность может привести или к ущемлению интересов 
производителей сельскохозяйственной продукции, работающих в относительно лучших землях 
(при превышении ставки земельного налога над величиной земельной ренты), или к снижению 
их заинтересованности в интенсивном использовании земель и внедрении прогрессивных 
технологий в землепользовании и в сельском хозяйстве в целом (при превышении величины 
земельной ренты над ставкой земельного налога). В современных же условиях величина 
земельного налога во многих случаях на лучших по местоположению и качеству землях гораздо 
меньше величины земельной ренты. 

Ставки платежей за использование других видов угодий, согласно Земельному кодексу 
Республики Таджикистан, определяются с учетом их расположения в местности, характера 
использования, экологических и социально-экономических особенностей и др. 

Согласно Закону Республики Таджикистан «Об оценке земли» (в редакции от 28.02.2004 
г., №23), оценка земли в Республике Таджикистан осуществляется для установления 
нормативной цены земли в целях объективного налогообложения и арендной платы, создания 
условий для рационального использования земель, их охраны и освоения, повышения 
плодородия почв [9].  

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан (в редакции Закона РТ от 
01.08.2012 г., №891), оценка рыночной стоимости права пользования земельными участками с 
правом их отчуждения как объекта гражданских правоотношений в Республике Таджикистан 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. Следует отметить, что в современных условиях Таджикистана земля является 
одним из наиболее сложных объектов экономической оценки в составе недвижимости, что 
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ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

- плата за изменение целевого назначения земель; 
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выплаты); 
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- возмещение вреда, 

причиненного земельным 

правонарушением; 

- другие виды штрафов.  
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- платежи с доходов от продажи прав пользования земельными участками; 

- платежи при оформлении наследования, мены, дарения и других операциях; 

- регистрационные сборы; 

- возвратные залоговые платежи: 

- плата за пользование кадастровой и иной информации; 

- плата за оказание землеустроительных услуг; 

- плата за услуги по оформлению прав на земельные участки и осуществлению сделок с ними; 

- нотариальные сборы и др.  
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обусловлено спецификой данного объекта, неразработанностью нормативно-правовой базы и 
отсутствием земельного рынка в стране.  

Для проведения расчетов стоимости земли в границах земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с его экспликацией выделяются: 

- сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, залежь и многолетние 
насаждения); 

- земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-
кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 
замкнутые водоемы.  

Стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения определяется на основе 
оценки входящих в его состав сельскохозяйственных угодий и земель, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. При этом рыночная стоимость оцениваемого 
земельного участка определяется с учетом характеристик входящих в состав земель, занятых 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, 
предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, 
антропогенных и техногенных явлений, замкнутых водоемов, которые не могут быть 
использованы для предпринимательской деятельности.  

Сельскохозяйственные угодья и замкнутые водоемы, которые могут быть использованы 
для предпринимательской деятельности (например, ведения рыбного хозяйства), оцениваются, 
как правило, методом сравнения продаж или методом капитализации ренты.  

Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции, оцениваются методами оценки 
застроенных или предназначенных для застройки земельных участков. Земли под 
хозяйственными постройками (сараи и иные некапитальные строения), расположенные на 
сельскохозяйственных угодьях, оцениваются как сельскохозяйственные угодья. 

При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий методом сравнения 
продаж и методом капитализации земельной ренты в составе факторов стоимости следует 
учитывать плодородие земельного участка, а также влияние экологических факторов. К числу 
основных факторов, определяющих плодородие земельного участка, в частности, относятся: 
качественные характеристики почвенного слоя земельного участка (содержание питательных 
веществ, влагообеспеченность, аэрация, механический состав, структурный состав, кислотность 
и др.), рельеф, микроклимат.  

Вместе с тем, земельный налог является важнейшей составляющей цены на землю и, 
соответственно, местного бюджета. Практика показывает, что в ряде регионов страны местные 
органы управления, а также землепользователи (фермеры, сельскохозяйственные предприятия 
и др.) предпочитают сдавать земли в аренду, поскольку величина арендной платы не 
ограничивается законом и может значительно превышать установленный размер земельного 
налога. По некоторым данным, в ряде регионов доля земельного налога в структуре всех 
налоговых платежей составляет в среднем около 4-6%, а его удельный вес в структуре 
себестоимости продукции - не более 2-3%. Более того, при существующем положении ставки 
земельного налога являются основой для установления цены земли, а не наоборот. При этом 
выравнивание условий хозяйствования как одной из главных функций земельного налога 
сталкивается с определенными трудностями, часто она остается нереализованной. Поэтому 
решение проблем формирования полноценного и эффективно действующего экономического 
механизма регулирования землепользования в современных условиях тесно связано с 
необходимостью совершенствования научных основ и методологии платного землепользования 
на базе уточнении методов определения цены земли [7].  

Первичные землепользователи или пользователи других земельных прав в случае изъятия 
земельного участка для несельскохозяйственных целей (т.е. для государственных или 
общественных нужд) несут определенный ущерб, который, безусловно должен быть возмещен. 
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При этом основными формами возмещения ущерба при изъятии земельных участков для 
государственных или общественных нужд у землепользователей или пользователей других 
земельных прав могут быть следующие: «выделения им по их желанию равноценного 
земельного участка; строительства на новом месте и в соответствии с установленным порядком 
физическими и юридическими лицами, для которых отводится земельный участок, жилых, 
производственных и иных построек, аналогичных по назначению и равноценных взамен 
изымаемых, либо их компенсация в денежной форме; компенсация в полном объеме всех 
других убытков, в том числе и упущенной выгоды, осуществляемая в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан и др.» [2].  

Важно иметь в виду, что все убытки при изъятии земельных участков для 
несельскохозяйственных целей должны быть оценены по рыночной стоимости. Последняя 
определяется с учетом месторасположения земельного участка и оплачивается лицами, в пользу 
которых изымается участок земли. При этом, права пользования земельным участком с правом 
отчуждения права пользования для государственных или общественных нужд может быть 
аннулировано после выделения землепользователю равноценного земельного участка с правом 
отчуждения и возмещения иных, возникающих при этом, убытков. Споры в случае несогласия 
землепользователя с размером и условиями возмещения убытков могут быть рассмотрены в 
судебном порядке. 

Не менее важной проблемой совершенствования экономического механизма 
землепользования и его составного элемента - системы платного землепользования - является 
вопрос о компенсации выплат в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с предоставлением земель сельскохозяйственного назначения для 
несельскохозяйственных целей. Согласно общему подходу, потери, связанные с выводом 
земель из сельскохозяйственного оборота, возмещаются физическими и юридическими лицами, 
которым предоставляются эти земли для осуществления несельскохозяйственной деятельности. 
При этом следует исходить из того, что расчет потерь сельскохозяйственного производства и 
лесного хозяйства, связанных с выводом земель из оборота, согласно ст. №43 Земельного 
кодекса Республики Таджикистан, производится с использованием нормативов стоимости 
освоения новых земель и улучшения состояния существующих земель с целью производства 
сельскохозяйственной продукции в объеме, не менее получаемого на изымаемых участках или 
ранее полученного до снижения их качеств [2]. 

Важно учесть, что если исходить из действующего порядка расчета потерь, то нельзя 
допускать, чтобы потери, возмещаемые при изъятии сельскохозяйственных угодий в регионах с 
высоким потенциальным плодородием земель, оценивались одинаково или даже несколько 
ниже по сравнению с регионами, имеющими более низкий земельный потенциал. Не являются 
лимитирующими факторами при изъятии земель и сами размеры компенсации потерь, так как 
стоимость потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель для 
несельскохозяйственных целей в общей сметной стоимости строительства подавляющего числа 
объектов редко составляет незначительную величину (0,5-1,0%). Более того, при изменении 
целевого назначения сельскохозяйственных земель далеко не во всех случаях производится 
компенсация зафиксированных потерь сельскохозяйственного производства, так как в 
действующих нормативно-правовых актах в этой сфере отсутствуют механизмы, связанные с 
зачислением, обеспечением полноты сбора этих средств и ответственностью плательщика за 
полноту и своевременность их уплаты, как в республиканский, так и в местные бюджеты. 
Последнее привело к тому, что в бюджеты стала поступать лишь незначительная часть этих 
средств.  

Эффективность сельскохозяйственного производства в рыночных условиях зависит от 
многих факторов, в числе которых особое место занимает величина ущерба, наносимого 
строительством населенных пунктов, и промышленным загрязнением. Потери 
сельскохозяйственных товаропроизводителей могут выражаться в безвозвратной потере 
продуктивных угодий; снижении удельного веса наиболее ценных пахотных угодий в общей 
структуре используемых сельскохозяйственных земель; потере продуктивных угодий на период 
восстановления качества загрязненных земель; снижении объемов и качества производимой 
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продукции сельскими товаропроизводителями за счет отвода земель под строительство и 
расширение сети предприятий промышленности, транспорта, связи и иного назначения. 

Следует добавить, что, согласно ст. 45 Земельного Кодекса Республики Таджикистан, 
возмещению не подлежат потери, связанные с выводом земель из оборота и лесного хозяйства, 
за исключением прав пользования земельными участками с правом отчуждения при изъятии 
земельных участков для приусадебных участков, под кладбище, под водохозяйственные и 
мелиоративные объекты, в случае освоения новых земель или переустройства оросительной и 
коллекторно-дренажной сети, а также для школ, интернатов, детских домов и лечебных 
учреждений и в других случаях, определяемых Правительством Республики Таджикистан.  

В условиях рыночной экономики более приемлемым считается применение платы за 
право изменения целевого назначения земель. Однако определенные трудности возникают при 
расчете размера такой платы. Наиболее разумным является подход, согласно которому размер 
платы за право изменения целевого назначения земель следует устанавливать с учетом 
максимального соответствия ее разницы между нормативной оценочной стоимостью земель по 
исходному и новому целевому использованию. При этом оценочную стоимость земельного 
участка по новому целевому использованию следует определить, исходя из планируемой 
доходности от его перспективного использования на основании бизнес-плана или 
соответствующего технико-экономического обоснования с учетом рентообразующих факторов, 
определявших градостроительную, инженерно-строительную, рекреационную и иную ценность 
данной территории. В этом случае размер платы за изменение целевого назначения 
сельскохозяйственных земель, по некоторым экспертным оценкам, может составить до 8,0-12% 
сметной стоимости строительства объекта.  

Следует отметить, что изменения действующего порядка расчета и возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства из-за изменения целевого назначения 
сельскохозяйственных земель имеет синергетическое значение не только для конкретных 
землепользователей, но для сельского хозяйства в целом. Так, данная мера наряду с 
увеличением поступлений в бюджеты (республиканский и местные) направлена на решение 
других, не менее важных с позиции эффективности и размещения отраслей, проблем, среди 
которых можно выделить: 

- обеспечение рационального использования земельных ресурсов путем реализации более 
эффективных и экономически выгодных схем (вариантов) размещения объектов на данной 
территории; 

- установление ограничений для необоснованного расширения существующих и 
строительства новых непрофильных для данной местности предприятий;  

- применение режима наибольшего благоприятствования для тех землепользователей, 
которые по характеру своей деятельности соответствуют целям и задачам развития территории 
(зоны), где они уже размещены или будут размещаться; 

- повышение приоритетности сельскохозяйственного землепользования и улучшение 
защиты земель сельскохозяйственного назначения; 

- сбор и аккумуляцию средств, необходимых для рекультивации земель, улучшения 
плодородия почв и охраны земель и др.  

Применение штрафных санкций за нарушение земельного законодательства является 
важным инструментом формирующегося механизма платного землепользования. Последнее 
связано с тем, что нерациональное и истощительное использование сельскохозяйственных 
угодий признается одним из существенных нарушений действующего земельного 
законодательства. Поэтому в Налоговом кодексе Республики Таджикистан необходимо 
установить повышенные ставки земельного налога для неиспользуемых или используемых не 
по целевому назначению земельных участков. Однако для этого следует решить главный 
вопрос, связанный с уточнением критериев, по которым будут определяться (выделяться) 
неиспользуемые и нерационально используемые земли. На практике без решения этой 
проблемы может усиливаться субъективный характер оценки состояния конкретного 
земельного участка должностным лицом. Такой подход к оценке может создавать 
определенные проблемы, затрудняющие реализацию функций государственного регулирования 
и управления земельными ресурсами.  
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ОИДИ МАСЪАЛАИ МЕХАНИЗМИ ИЌТИСОДИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНЊОИ ХОЉАГИИ 

ЌИШЛОЌ 
Ноил шудан ба ченакњои устувори кишоварзї бе ба назар гирифтани њадди аксар хусусиятњои хосси 

механизми фаъолияти муносибатњои замин дар соњаи кишоварзї ѓайриимкон аст. Охирин, дар навбати худ, 
асосан бо функсияи махсуси иљтимоию иќтисодии замин њамчун омили асосии истењсолот ва шароити зисти 
кишоварзї муайян карда мешавад. Дар баробари ин, татбиќи вазифаи иќтисодии замин бештар ба он 
вобаста аст, ки он то кадом андоза ба механизми иќтисодии танзими истифодаи замин ва умуман заминсозї 
мувофиќат мекунад, ки ќобилияти татбиќи принсипи пурзўр намудани манфиати иќтисодї ва зиѐд кардани 
замин, масъулияти заминдорон ва заминистифодабарандагонро барои истифодаи оќилона ва бењтар 
намудани ченкањои сифатии замин доранд. Охирин ба сатњи самаранокии фаъолияти бахшњои бештар 
заминталаби кишоварзї, афзоиши љолибияти сармоягузории соњаи кишоварзї ва дурнамои њифзи 
агроэкосистемањои водию кўњї умуман таъсири калон мерасонад. Дар маќола нуктањои асосии механизми 
иќтисодии танзими истифодаи заминњои кишоварзї баррасї карда мешаванд. Муаллифон роњњои такмили 
механизми иќтисодии танзими истифодабарии заминро дар комплекси агросаноатї дар асоси такмил ва 
истифодабарии васеи воситањои таъсиррасонии иќтисодї ба заминистифодабарандагон, аз љумла, бо роњи 
ба назар гирифтани манфиатњои иќтисодии онњо муфассал то њадди имкон тањќиќ кардаанд. 

Калидвожањо: истифодаи замин, механизми иќтисодї, низоми истифодаи пулакии замин, андозбандии 
замин, самаранокї.  

 
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
Достижение параметров устойчивого сельского хозяйства невозможно без максимального учета 

специфических особенностей механизма функционирования земельных отношений в аграрном секторе. Последнее, 
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в свою очередь, во многом определяется особой социально-экономической функцией земли как основного фактора 
производства и условия жизнедеятельности в сельском хозяйстве. При этом, реализация экономической функции 
земли в значительной мере связана с тем, насколько этому соответствует экономический механизм регулирования 
землепользования и, в целом, управления земельными ресурсами, способный реализовать принцип усиления 
экономической заинтересованности и роста ответственности землевладельцев и землепользователей за 
рациональное использование и улучшение качественных параметров земель. Последние оказывают существенное 
влияние на уровень эффективности функционирования наиболее землеемких отраслей сельского хозяйства, рост 
инвестиционной привлекательности аграрного сектора и перспективы сохранения долинных и горных 
агроэкосистем в целом. В статье рассмотрены основные положения экономического механизма регулирования 
аграрного землепользования. Автором подробно исследованы пути совершенствования экономического механизма 
регулирования землепользования в АПК на базе улучшения и широкого применения инструментов 
экономического воздействия на землепользователей, в частности, путем максимального учета их экономических 
интересов. 

Ключевые слова: землепользование, экономический механизм, система платного землепользования, 
земельное налогообложение, эффективность.  

 

TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF AGRICULTURAL LAND 

USE 
Achieving the parameters of sustainable agriculture is impossible without maximum consideration of the specific 

features of the mechanism for the functioning of land relations in the agricultural sector. The latter, in turn, is largely 
determined by the special socio-economic function of the land as the main factor of production and living conditions in 
agriculture. At the same time, the implementation of the economic function of land is largely related to the extent to which 
it corresponds to the economic mechanism for regulating land use and, in general, land management, capable of 
implementing the principle of strengthening economic interest and increasing responsibility of landowners and land users 
for the rational use and improvement of the quality parameters of land . The latter have a significant impact on the level of 
efficiency of the functioning of the most land-intensive sectors of agriculture, the growth of the investment attractiveness of 
the agricultural sector and the prospects for the preservation of valley and mountain agroecosystems in general. The article 
considers the main provisions of the economic mechanism for regulating agricultural land use. The author has studied in 
detail ways to improve the economic mechanism for regulating land use in the agro-industrial complex based on the 
improvement and widespread use of tools for economic impact on land users, in particular, by taking into account their 
economic interests as much as possible. 

Keywords: land use, economic mechanism, paid land use system, land taxation, efficiency. 
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УДК 338.465.4(575.3) 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ОКАЗАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

 

Восиева Ф.К. 

Технологический университет Таджикистана 

 
В современных условиях значительно возрастает роль библиотечной деятельности на 

основе рационального использования библиотечных ресурсов. При этом следует изучить 
комплекс факторов и показателей, характеризующих способность библиотечно-
информационных организаций реагировать на изменения, происходящие в информационной 
сфере, своевременно ставить и решать существующие и перспективные задачи, для 
удовлетворения общественных и индивидуальных потребностей в различных видах 
информации. Поэтому значительно растет общественная значимость функционирующих 
библиотек.  

В этих условиях обоснование и разработка стратегических направлений развития 
библиотечного дела требуют повысить не только информационный потенциал, но и 
социальный статус библиотечных сотрудников, социальный имидж существующих и 
создаваемых библиотечно-информационных организаций. Исходя из этого, к важнейшим 
направлениям развития библиотечного дела в Республике мы относим: 

- формирование и совершенствование библиотечных фондов»; 
-совершенствование управления библиотечным делом. Библиотечный маркетинг и 

менеджмент. 
- повышение эффективности научно-исследовательской и методической работы в области 

библиотечно-информационной деятельности; 
- дальнейшее совершенствование библиотечно-информационного образования. 

Повышение социального имиджа работников библиотечно-информационных учреждений; 
- укрепление материально-технической базы библиотечно-информационных учреждений.  
Одна из важнейших задач программы - планомерное формирование библиотечных фондов 

республики, а также развитие книжных фондов и их качества [11,с.26]. 
На наш взгляд, данная задача будет реализована на основе: 
- Закона Таджикистана «О библиотечной деятельности», права функционирующих 

библиотек, приобретения документов, выпускаемых по государственным программам 
книгоиздания и их ликвидации; 

- планового комплектования фондов библиотек через библиотечных коллекторов, 
правовой гарантии комплектования библиотечно-информационного фонда республики и ее 
регионов; 

- приведения в соответствие, согласно потребностям и запросам читателей, темпа роста 
населения, демографической обстановки, структуру библиотечных фондов; 

- приятия мер по устранению дисбаланса в книжном фонде библиотек в пользу 
литературы на государственном языке и улучшению комплектования детских библиотечных 
учреждений; 

- списания из фондов библиотек морально устаревшей литературы и совершенствования 
системы депозитарного хранения книг; 

- развития работы по микрофильмированию физически устаревших, наиболее ценных и 
редких изданий, используя возможности электронных носителей информации, формирования 
страховых фондов на микро носителях, а также создания лаборатории по ремонту и 
реставрации печатных изданий; 

- расширения и активизации работы по межбиблиотечному абонементу под руководством 
Министерством культуры и внедрения цифровизации; 

- повышения ответственности органов культуры городов, районов и сельских территорий 
за сохранность фондов библиотек, обеспечения соответствующего санитарно-гигиенического 
режима и др.  
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Особенность библиотечного обслуживания как социальной услуги заключается в том, что 
рыночные отношения в этой сфере ограничены. Любой субъект данной отрасли в условиях 
рыночной экономики может рассматриваться как разновидность предприятия, результатом 
деятельности которого является производство духовных, образовательных, культурных услуг, 
являющихся уникальными социально-экономическими благами. Знания, приобретаемые 
обучающимся в этом процессе, следует рассматривать как средство производства и труда, так 
как их обладатель в будущем получит экономическую выгоду и обеспечит себе достойный 
уровень жизни той личности с высокой культурой [1]. 

В новых условиях наблюдается изменение характера функционирования системы 
управления библиотечного дела, и это требует усиления роли руководства библиотечного дела 
на основе использования специалистов, владеющих навыками и мастерством социально-
культурного работника и менеджера, умеющих наладить связи с различными социальными 
группами населения, используя инструменты библиотечно-информационного маркетинга. Это 
позволяет перейти к высокому уровню библиотечно-информационного сервиса на основе 
использования современных методов. Однако в сфере библиотечного дела существуют много 
нерешенных вопросов, которые следует решить на основе: 

- последовательной реализации закона «О библиотечной деятельности», 
совершенствования системы учета и отчетности, организации и контроля деятельности 
библиотек; 

- развития системы государственного контроля деятельности всех библиотек; 
- разработки плана мероприятий в областях, городах и районах страны по 

совершенствованию работы библиотек, формированию рациональной сети массовых, новых 
детских и юношеских библиотек, их рационального размещения на территории страны; 

- совершенствования нормативно-правовых актов, документов, регламентирующих сферы 
деятельности библиотечно-информационных организаций, а также вывоза/ввоза документов из 
фондов библиотек; 

- повышения эффективности научно-исследовательской и методической работы в области 
оказания библиотечно-информационных услуг и др. 

Наряду с указанными выше задачами к числу первоочередных относятся: 
- разработка новых теоретико-методических основ для проведения исследований по 

решению стратегических задач в сфере библиотечного дела, развитие информационной работы 
и оказание библиотечных услуг и их апробация; 

- организация и проведение социологических исследований по принципам формирования 
и использования библиотечно-информационных фондов, изучение читательских интересов 
пользователей, разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий в 
работе библиотек, улучшения библиотечного сервиса, менеджмента и маркетинга 
библиотечных услуг; 

- создание типовых проектов зданий библиотек, учитывая особенности регионов страны и 
внедрения современных информационных технологий; 

- экономико-математическое моделирование оказания платных библиотечных услуг на 
основе классификации библиотечно-информационных, прибиблиотечных, сервисных, 
образовательных, досуговых, издательско-полиграфических, рекламных и посреднических 
услуг, а также реализация модели библиотеки информационного общества; 

- совершенствование координации НИР в области библиотечно-информационной 
деятельности и создания научных центров для развития библиотечного дела; 

- обоснование и выделение бюджетных средств для организации научных работ, 
внедрения их результатов, а также привлечения средств спонсоров, зарубежных инвесторов и 
других источников в этой области; 

- усиление роли методических пособий по вопросам организации маркетинга и 
менеджмента, сервизного обслуживания, внедрение современной техники, технологии и 
коммуникации, различных справочников длительного пользования; 

- улучшения деятельности центров по оказанию услуг по улучшению работы библиотек и 
обслуживающих сайтов и др.  
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Дальнейшее совершенствование библиотечно-информационного образования связано с 
повышением социального имиджа работников библиотечно-информационных учреждений. При 
этом развитие мирового информационного пространства базируется на использовании 
современных систем телекоммуникации при ускоренном росте электронных ресурсов и других 
носителей, что требует развитию системы подготовки специалистов для библиотек. 

В связи с этим необходимо: 
- развитие методов отбора абитуриентов для поступления в очно-заочные библиотечные 

специальности Вузов, решение вопроса о подборе и расстановки кадров в библиотеках, 
совершенствование механизма организации пенсионного обеспечения сотрудников и 
эффективное использовании социальных и правовых гарантий по охране труда и их здоровья;  

- формирование рациональной сети Вузов и ССузов по подготовке специалистов для 
библиотечных организаций, а также обеспечение их современными информационно-
техническими технологиями, оборудованием, лабораторией и центров; 

- формирование специальных финансовых фондов для опубликования учетно-
методической работы по изучаемым дисциплинам, а также организации новых специальностей 
и учебных дисциплин, учитывая возрастание информации в условиях рыночных 
преобразований; 

- создание условий для улучшения жилищно-бытовых вопросов и роста зарплаты 
работников библиотек, организация обмена кадров, создание центра повышения квалификации 
работников, их филиалов на территориях, проведение семинаров для работников, а также 
организация стажировок для них в зарубежных странах и др. 

В новых условиях развития информационного общества важным считаем укрепление 
МТБ библиотек и библиотечно-информационных организаций. Важно заметить, что читатели и 
пользователи библиотечных услуг, своевременно реагируют на наличие предлагаемых услуг, 
оценивают качество обслуживания, эффективность использования современной техники и 
технологического оборудования, расходных материалов, оформления интерьеров, состояние 
дизайна, существующей системы коммуникаций, уюта и комфорта для пользователей и в целом 
реализацию социальных функций библиотек.  

В условиях Таджикистана важным считается развитие имиджа существующих библиотек 
на основе:  

-роста объемов бюджетных ассигнований на укрепление МТБ государственных 
библиотек, их оснащение множительными, читальными аппаратами, копировальными, 
аудиовизуальными и другими, а также современными средствами коммуникации; проведение 
реконструкции и капитального ремонта, поэтапной компьютеризации всех библиотек; 

- усиление мер по пресечению приватизации и нецелевого использования зданий 
библиотек и их обеспечение библиобусом; 

- разработка инвестиционных проектов и их реализация при поддержке международных 
организаций, таких как ЮНЕСКО и оснащение их новыми телекоммуникационными 
технологиями; 

- создание новых детских и юношеских библиотек в районных центрах и крупных 
сельских населенных пунктах, создание электронных библиотек, улучшение работы по 
автоматизации внутрибиблиотечных технологических процессов, пресечение нарушение 
режима хранения библиотечных фондов, использование учетных документов и др. 

Кроме того, мы считаем, что приоритетными стратегическими задачами развития 
библиотек являются: 

- разработка оптимальной библиотечной сети, развитие системы библиотечного 
обслуживания, а также и библиотечных фондов; 

- улучшение информатизации библиотечных процессов; 
- совершенствование модели управления деятельности библиотек с учетом применения 

системы менеджмента качества; 
- подготовка, переподготовка и развитие кадрового потенциала работников и другие. 
В этих условиях модернизация библиотеки должна проводиться в результате создания 

информационно-образовательного центра, используя информационно-коммуникационные 
технологии для оказания библиотечных услуг. Для этого необходимо: 
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- разработать и реализовать программы по развитию информационной грамотности 
школьников; 

- совершенствовать систему оперативного доступа к библиографическим банкам данных 
библиотеки и Интернет-ресурсам; 

-расширить спектр и объем информационных услуг и ресурсов; 
- формировать умение школьников в области поиска, извлечения и обработки 

информации в образовательных учреждениях; 
- стимулировать участие школьников в различных республиканских и международных 

конкурсах, развитие достижений школьников в учебе и др. 
Исследование показало, что в Республике Таджикистан необходим переход 

библиографического обслуживания к информационному сервису. Исходя из этого, мы считаем, 
что необходима модернизация системы библиотечного обслуживания (рис.1) 

 

Рисунок 1. Модернизация системы библиотечного обслуживания в Республике 

Таджикистан (предложена автором) 

Figure 1. Modernization of the library service system in the Republic of Tajikistan (proposed by 

the author) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы считаем, что для эффективного развития библиотечной информационной среды 
необходимы следующие направления: 

 Переход к международным стандартам по достижения качества библиотечного 
обслуживания на основе расширении открытого допуск к имеющимся фондам; 

 Создание требуемых условий для пользователей библиотечных услуг; 

 Оказания удаленных информационных сервисов; 

 Внедрение инновационных технологий. 
В целом, нами были обоснованы и рекомендованы перспективные направления развития 

библиотечной информационной среды библиотечных услуг в Республике Таджикистан: 

 развитие национальной электронной библиотеки; 

 внедрение модельного стандарта для библиотек; 

 доступ библиотек к Интернет и информационным технологиям; 

 развитие работы клубов при отделах библиотеки; 

 работа с цифровой региональной литературой; 

 увеличить номенклатуру оказываемых библиотечных услуг, читателям, обеспечить рост 
их объемов на основе установления приемлемых цен; 

 создавать условия по развитию имиджа библиотеки, а также выделить преимущества и 
важность предоставляемых ими услуг;  

 повысить качество оказываемых библиотечных услуг и развивать индивидуальный 
подход к читателям с целью удовлетворения их потребностей, рассчитанных на их 
потребности;  
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 формировать требуемую инфраструктурную среду для организации работы и отдыха в 
библиотеках;  

 совершенствовать доступ читателей к предоставляемым библиотечным услугам; 

 развивать инновационную деятельность в библиотеках с целью оказания библиотечных 
услуг пользователям;  

 организовать профессиональную подготовку кадров, совершенствовать методики 
проведения маркетинговых исследований по оказанию библиотечных услуг, развивать 
механизм материального и морального стимулирования работников; 

 укрепить МТБ библиотеки; 

 формировать библиотечные фонды с учетом удовлетворения спроса читателей; 

 развивать обоюдные отношения с местными органами исполнительной власти, 
спонсорами, организациями культуры, партнѐрами и пользователями и др. 

Автор приходит к выводу о том, что в результате реорганизации работы массовых 
библиотек в соответствии с современными требованиями наблюдается тенденция повышения 
социального статуса библиотек, роста числа читателей, активизации культурно-
просветительской и образовательной деятельности среди населений республики. Деятельность 
Правительства Республики Таджикистан и органов исполнительной власти на местах 
направлена на возрождение национальных традиций, развитие духовных ценностей, воспитание 
граждан страны в духе патриотизма и любви к Родине, формирование интеллектуально 
развития [17]. 

В целом, рекомендованные перспективные направления развития библиотечной 
информационной среды позволят повысить уровень и качество предоставления библиотечных 
услуг в Республике Таджикистан. 

Кроме того, нами проведены экспериментальные расчеты по определению прогнозных 
параметров рынка библиотечных услуг. Результаты моделирования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Прогноз параметров рынка библиотечных услуг в Республике Таджикистан на 

период до 2030 года 

Table 1. Forecast of parameters of the market of library services in the Republic of Tajikistan 

for the period up to 2030 
Показатели  Экономико-

математические 
модели 

2022 2025 2030 Среднегодовой 
темп роста, % 

Всего читателей, тыс. 
человек 

У=132,25ln(x)+1189,9
 

R
2 =

 0,9300 
1529,10 1556,57 1592,63 100,45 

Число книг и журналов 
в среднем на одну 

библиотеку, тыс. экз. 

У=0,1951ln(x)+8,2153
 

R
2 =

 0,8808 
8,72 8,76 8,81 100,11 

Численность читателей 
в среднем на одну 

библиотеку, человек 

У=136,39ln(x)+7,991
 

R
2 =

 0,8849 
357,82 385,15 423,32 101,88 

Число выданных книг и 
журналов в среднем на 
одного читателя 

У=0,5921ln(x)+5,7056
 

R
2 =

 0,7066 
7,22 7,34 7,51 100,44 

Источник: расчеты автора по стандартной программе  
 

Согласно данным таблицы 1, среднегодовой темп роста параметров составляет от 0,11 до 
1,88%, коэффициент корреляции от 0,7066 до 0,9300, и это свидетельствуют о достоверности 
прогноза по развитию рынка библитечных услуг в Республике Таджикистан, на период до 2030 
года. 

Таким образом, развитие рынка библиотечных услуг и совершенствование оказания этих 
услуг способствует экономическому росту, рациональному использованию имеющихся 
ресурсов, улучшению уровня жизни различных слоев населения и их культурного уровня в 
условиях реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 
2030 г. 
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САМТЊОИ ТАКМИЛ ДОДАНИ БИНОЊОИ МЕХАНИЗМИИ ХИЗМАТРАСОНИИ КИТОБХОНА ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур масъалањои фаъолияти китобхона ва рушди захирањои китобхонањо, инчунин, 

омилњо ва параметрњое, ки ќобилияти муассисањои китобхонавї ва иттилоотиро барои вокуниш ба 
таѓйироти куллї дар соњаи иттилоотии љомеа, њалли сифатнок ва самараноки китобњо тавсиф мекунанд, 
баррасї шудааст. Вазифањои муњим ва заруре, ки бо таъмини эњтиѐљоти љамъиятї ва шахсї алоќаманданд. 
Ањамияти иљтимоии китобхонањо љойгоњи хосса дошта, муайян намудани самтњои стратегии рушди 
китобдорї вазифаи нињоят муњим ва таъхирнопазири давлатї мебошад. Њалли ин масъала на танњо неруи 
иттилоотї, балки вазъи иљтимоии кормандони китобхонањо, обрўи муассисањои китобхонаю иттилоотиро 
низ баланд мебардорад. Масъалаи муњиме, ки ба хонандагон ва истифодабарандагони муассисањои 
китобхонаю иттилоотї ва вокуниши онњо ба хидматњои пешнињодшуда зарур аст, ин њам бошад, арзѐбии 
сифати хизматрасонї вобаста ба симои китобхона, вазъи базаи моддию техникии он, мављудияти 
технологияи муосир ва таљњизоти технологї, сифати тарроњї, сатњи таљњизоти идоравї ва маводи 
истифодашуда, системањои алоќа, фароњам овардани бароњатї ва бароњатї барои хонандагон. Инчунин, 
бояд гуфт, ки равишњои маркетингї, ки ба истифодабарандагони эњтимолї ва хонандагони китобхонањо 
таъсири судманд мерасонанд, имкони татбиќи вазифањои иљтимоии китобхонањоро ба назар гирифт. 
Самтњои афзалиятноки такмили механизми хизматрасонии китобхонавї дар Љумњурии Тољикистон 
пешнињод карда мешаванд. 

Калидвожањо: китобхона, дастгирии давлатї, хизматрасонии китобхона, хизматрасонї, њаѐт, ањолї, 
стратегия, захирањо, рушди иќтисодї, сифат, донишкада, таълимї, система, маркетинг, фаъолият, маориф, 
бозор, фонд, такмил, равишњои маркетинг, танзим, заминаи ташкилию њуќуќї, вазифањои иљтимої, самтњои 
афзалиятнок.  

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОКАЗАНИЯ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
В статье рассмотрены вопросы библиотечной деятельности и развития библиотечных ресурсов, а также 

факторы и параметры, характеризующие способность библиотечно-информационных учреждений реагировать на 
радикальные изменения, происходящие в информационной сфере общества, качественно и эффективно решать 
современные и перспективные задачи, связанные с обеспечением общественных и индивидуальных потребностей. 
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Особое место уделено общественной значимости библиотек и определению стратегических направлений развития 
библиотечного дела – исключительно важная и актуальная государственная задача.  

Решение этой задачи повысит не только информационный потенциал, но и социальный статус 
библиотечных работников, а также имидж библиотечно-информационных учреждений. Изучены вопросы о 
читателях и пользователях библиотечно-информационных учреждений и их реакции на предлагаемые услуги, об 
оценке качества обслуживания, зависящего от имиджа библиотеки, состояния ее материально-технической базы, 
наличия современной техники и технологического оборудования, качества дизайна, уровня используемой 
оргтехники и материалов, системы коммуникации, создания уюта и комфорта для читателей. Также рассмотрены 
маркетинговые подходы, оказывающие благоприятное воздействие на потенциальных пользователей и читателей 
библиотек, возможности реализации социальных функций библиотек. Предложены приоритетные направления 
совершенствования механизма оказания библиотечных услуг в Республике Таджикистан.  

Ключевые слова: библиотека, государственная поддержка, оказание библиотечных услуг, жизнь, 
население, стратегия, ресурсы, экономический рост, качество, институт, учебные системы, маркетинг, 
деятельность, образование, рынок, фонд, совершенствование, маркетинговые подходы, регулирование, 
организационно-правовые основы, социальные функции, приоритетные направления. 

 

PRIORITY AREAS IMPROVING THE MECHANISM OF LIBRARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
This article deals with the issues of library activities and the development of library resources, as well as factors and 

parameters that characterize the ability of library and information institutions to respond to radical changes taking place in 
the information sphere of society, to qualitatively and effectively solve modern and future tasks related to ensuring public 
and individual needs. A special place is given to the social significance of libraries and the definition of strategic directions 
for the development of librarianship is an extremely important and urgent state task. The solution of this problem will 
increase not only the information potential, but also the social status of library workers, as well as the image of library and 
information institutions. Questions about readers and users of library and information institutions and their response to the 
services offered, assessment of the quality of service, depending on the image of the library, the state of its material and 
technical base, the availability of modern technology and technological equipment, the quality of design, the level of used 

office equipment and materials, systems communication, creating coziness and comfort for readers. It should be also 
considered are marketing approaches that have a beneficial effect on potential users and readers of libraries, the possibility 
of implementing the social functions of libraries. Priority directions for improving the mechanism for providing library 
services in the Republic of Tajikistan are proposed. 

Keywords: library, state support, provision of library services, services, life, population, strategy, resources, 
economic growth, quality, institute, educational, system, marketing, activities, education, market, fund, improvement, 
marketing approaches, regulation, organizational and legal framework, social functions, priority areas. 
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УДК 339.727.(575.3) 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Набизода Марям Наби 

Таджикский национальный университет 
 
Изменения, происходящие в мировой экономике, оказывают все большее влияние на 

интеграционные процессы, происходящие на уровне национальных экономик. Характерной 
чертой в развитии национальных экономик выступает увеличение взаимозависимостей 
национальных экономик между собой, взаимопереплетение как на микро-, так и макроуровнях, 
ускоренный переход к экономике индустриального типа, ориентированной на внешний 
мировой рынок. 

Глава Таджикистана лидер нации, основатель мира и единства, уважаемый Эмомали 
Рахмон подчеркнул, что интеграция государств начинается со сближения культур, литературы, 
науки и образования народов. «Эту истину доказали происходящие на территории Европы в 
течение последних 50 лет интеграционные процессы, которые привели к созданию Евросоюза» 
[14]. По словам президента, сегодняшние литературные и культурные взаимные связи между 
странами СНГ не отвечают требованиям народов, которые связывает общая история. «Тот факт, 
что сегодня некоторые произведения литературы, которые издаются в государствах СНГ, стали 
недосягаемыми для других народов, беспокоит нас» [14]. 

Интеграция представляет собой весьма непростой, неоднозначный, разноплановый 
процесс соединения и группировки независимых государств в цельную территорию, которая 
характеризуется общностью экономических, политических, финансовых и торговых связей 
среди стран-участниц группировки, к которому можно подходить с точки зрения системы всех 
явлений и процессов, которые зарождаются в процессе обобществления производства и 
национальных экономик. 

Процесс международной экономической интеграции включает в себя шесть основных 
составляющих, которые представлены на рис. 1. 

 

Рис.1. Процессы международной экономической интеграции [4] 

Fig.1. Processes of international economic integration 
 
 
 
 
 
 
 
 

К интеграции можно подходить и в аспекте средств мировой политики, на основе которых 
отдельные страны мира объединяются с целью результативного урегулирования всеобщих 
проблем современной действительности. 

Глобализация продвигает современные страны и регионы к их эффективному взаимному 
сотрудничеству как способу ответа на требования, вызовы и угрозы современного мира и, как 
следствие, обеспечение стабильного и действенного социально-экономического развития. 
Страны мира стремятся интегрироваться в виду того, что понимают, что самостоятельно 
добиться определенных целей они не в силах, а с помощью политических и экономических и 
других видов ресурсов разных стран могут стать влиятельными в современной мировой 
хозяйственной системе [6]. 

В современном мире насчитывается свыше 100 различных территориальных 
интеграционных союзов, основой возникновения которых выступили процессы международной 
конкурентной борьбы, вызванной процессами глобализации.  

Интеграционные группировки возникают вследствие сходства интересов и эффективности 
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от многостороннего сотрудничества. Экономическая интеграция национальных экономик в 
основном базируется на принципах целесообразности, взаимовыгодности, субсидарности и 
открытости. К числу благоприятных факторов, способствующих интеграции можно отнести 
географическую территориальную близость, наличие развитой транспортной инфраструктуры, 
историческую общность, благоприятным фактором выступает и языковая общность, высокий 
объем товарооборота между странами до образования интеграционной группировки и др. 

Экономическая интеграция формируется в течение определенно длительного периода 
времени и выступает исторически определившемся осознанным единством национальных 
хозяйственных систем объединившихся стран, обладающим определенной организационной 
структурой, позволяющей на основе международного разделения труда осуществлять обмен 
товаром, капиталом, рабочей силой и услугами.  

Таджикистан участвует в нескольких интеграционных группировках, в частности 
Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Содружестве независимых государств 
(СНГ), характеризующихся определенными приоритетами, причем место и роль республики в 
этих региональных группировках различны.  

В рамках, например, стран ШОС, к числу основных приоритетов относится формирование 
для единого энергетического рынка, сотрудничество и согласованность действий в развитии 
транспортного комплекса и поступательного прогресса в развитии транзитного потенциала, 
расширение торгового, экономического и инвестиционного партнерства. При этом ориентир 
данной интеграционной группировки - это создание условий для свободного передвижения для 
стран ШОС товара, услуг, капитала и рабочей силы.  

Несмотря на поставленные стратегические цели, процесс интегрирования идет медленно, 
что связано с разным уровнем реализации экономических реформ в странах-членах ШОС, 
различным уровнем их экономического развития, существенными различиями в нормативно-
правовой сфере, непроработанностью вопросов, связанных с режимом свободной торговли и 
добычи, и разработки месторождений полезных ископаемых, а также с проблемой потребления 
общих природных ресурсов [7]. 

Данный интеграционный союз имеет определенные преимущества, которые способствуют 
расширению взаимовыгодного экономического сотрудничества. И в первую очередь, это 
связано с тем, что в числе стран ШОС находятся крупные финансово-инвестиционные страны, 
обладающие большим научно-техническим потенциалом, прежде всего это Российская 
Федерация и Китай. 

Таджикистан постепенно расширяет торгово-экономического сотрудничество со странами 
ШОС и за последние годы товарооборот со странами ШОС набирает обороты к росту (табл.1). 

 

Таблица 1. Внешнеторговый оборот Таджикистана со странами ШОС, млн. долл. США 

Table 1. Foreign trade turnover of Tajikistan with the SCO countries, million US dollars 
 2015 2019 

экспорт импорт экспорт импорт 

Россия 56,9 1048,6 44,3 1009,1 

Китай 29,1 763,9 55,4 605,5 

Индия 0,2 16,8 0,0 24,2 

Казахстан 146,5 555,6 218,2 739,3 

Киргизия 9,4 24,4 11,4 42,8 

Пакистан 23,2 41,1 10,4 45,9 

Узбекистан 6,1 5,9 172,0 190,2 

Итого 271,4 2456,3 511,7 2657,0 
Рассчитано автором на основе статистических данных Внешнеэкономическая деятельность Республики 
Таджикистан // Статистической сборник. -Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ. -С.13-21 

 
Как видно из данных, показанных в табл.1, внешнеторговый оборот за период с 2015-2019 

годы возрос в 1,16 раз, при этом экспорт возрос в 1,89 раза, а импорт в 1,08 раза. При этом 
экспорт в Россию и Пакистан имел тенденцию к снижению, а импорт из этих же стран имел 
тенденцию к росту. Существенные изменения за рассмотренный период произошли в торгово-
экономических отношениях с Республикой Узбекистан, в результате чего внешнеторговый 
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оборот с этой страной вырос за 2015-2019 годы в 30,18 раз. 
Наиболее высокий внешнеторговый оборот у Таджикистана с Российской Федерацией, 

Казахстаном и Китаем. Китай завозит к нам в основном машины, оборудование и запчасти; 
недрагоценные металлы и изделия из них; а также продукцию химической промышленности. 
Из Казахстана мы получаем в основном продукты растительного происхождения и 
минеральные продукты. Из Киргизии- готовые пищевые продукты; текстильные материалы и 
текстильные изделия; машины и оборудование, а также минеральные продукты. Из Российской 
Федерации в основном мы получаем минеральные продукты, продукцию химической 
промышленности, лесной [9] и деревообрабатывающей промышленности. Из Казахстана – муку 
и пшеницу, а из Узбекистана - минеральные продукты, средства наземного, воздушного и 
водного транспорта [8]. 

Из общего объема экспорта в Китай существенную долю занимает продукция 
горнодобывающего сектора. В Казахстан также Таджикистан экспортирует минеральные 
продукты, продукты растительного происхождении и готовые пищевые продукты. В экспорте в 
Киргизию наибольший удельный вес составляют минеральные продукты и продукция 
химической промышленности. Из Российской Федерации в основном мы получаем 
нефтепродукты, древесину, черные металлы, машинно-техническую продукцию, муку, 
пшеницу и разного рода продовольствие. В импорте Таджикистана почти треть поставок 
приходится на российские товары. Из Республики Таджикистан на российский рынок в 
основном поставляются хлопок, свежие фрукты и овощи, а также сухофрукты [16].  

Что касается внешнеторгового сотрудничества Республики Таджикистан со странами 
Содружества Независимых Государств, то как видно из рисунка 2, она возросло в 1,23 раза. При 
этом экспорт возрос в 1,98 раза, а импорт в 1,13 раза. 

 

Рис. 2. Динамика внешнеторгового сотрудничества Таджикистана со странами СНГ, млн. 

долл. США [1,с.13] 

Fig.2. Dynamics of foreign trade cooperation between Tajikistan and the CIS countries, million 

US dollars 

 
 

Доля стран СНГ в общем объеме экспорта, как видно из данных таблицы 2, за период с 
2015 года по 2019 год возросла с 25,45% до 38,31%. Растет и доля импорта стран СНГ в общем 
объеме импорта с 52,94% до 61,84%. При этом наблюдается также и существенный рост доли 
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экспорта в страны ШОС и импорта из этих стран. 
 

Таблица 2. Доля внешнеторгового оборота СНГ и ШОС в общем объѐме внешнеторгового 

оборота Таджикистана, % 

Table 2. Share of foreign trade turnover of the CIS and SCO in the total volume of foreign trade 

turnover of Tajikistan, % 
Интеграционные 

группировки 

2015г. 2019г. 

экспорт импорт экспорт Импорт 

Всего 100 100 100 100 

СНГ 25,45 52,94 38,31 61,84 

ШОС 30,47 71,59 43,57 79,33 
Составлено автором на основе статистических данных Внешнеэкономическая деятельность Республики 
Таджикистан // Статистической сборник. -Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ. -С.13-21 

 
Как видим, взаимовыгодное торговое сотрудничество между странами этих двух 

интеграционных группировок с Республикой Таджикистан имеет устойчивую тенденцию к 
росту. 

Несмотря на тесное и сотрудничество Таджикистана в данных интеграционных 
группировках, однако страна еще не полностью использует сложившиеся возможности и 
потенциал данной интеграции. Необходимо развивать тесное экономическое сотрудничество, 
используя возможности, созданных на территории Таджикистана свободно-экономических зон 
(СЭЗ) и особенно расположенных в приграничных со странами интеграционной группировки 
зонах, например, СЭЗ Ишкашим, Пяндж, Куляб, Согд, которые обладают большим 
потенциалом и наделены существенными налоговыми льготами.  

Работа в этом направлении будет способствовать созданию на территории данных СЭЗ 
совместных предприятий и расширению производственного, технологического и 
инвестиционного сотрудничества. Создание новых совместных предприятий в промышленном 
секторе, сельском хозяйстве, создание межгосударственных агропромышленных кластеров, 
совместная эксплуатация и содержание автомобильных дорог будут содействовать улучшению 
экономического сотрудничества между странами интеграционных группировок. 
Первоочередной интерес Таджикистана в создании производств с высокой добавленной 
стоимостью и во взаимодействии в инновационной сфере. Немаловажную роль играет 
необходимость развития приграничной инфраструктуры, формирования трансконтинентальных 
транспортных, в том числе железнодорожных, коридоров. На фоне развернувшейся пандемии 
Ковид-19 для всех стран встает проблема обеспечения продовольственной безопасности, в 
связи с этим необходимо разработать стратегию развития в аграрном секторе, где 
первоочередными встают вопросы, связанные с обменом новыми технологиями и их 
применением, использованием новых сортов зерновых культур и новейших достижений 
сельскохозяйственной науки [5,с.31]. 

Работая в этом направлении, Таджикистан заключил несколько взаимовыгодных 
договоров, например, с Министерством сельского хозяйства Белоруссии о сотрудничестве по 
использованию генетических ресурсов растений и животных», согласно которому стороны 
договорились сотрудничать в направлении использования генетических ресурсов растений и 
генетических ресурсов животных; проведении совместной научно-исследовательской 
деятельности и повышении квалификации; обмену генетическим материалом, элитными 
семенами высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур и семенем племенных 
животных; поставке племенной животноводческой продукции белорусской селекции в 
Республику Таджикистан; внедрять инновационные технологии в производство и переработку 
животноводческой и растениеводческой продукции; обмениваться информацией и проводить 
совместные конференции, семинары, выставки и ярмарки [15]. 

Характерной чертой развития современного мирового хозяйства выступает 
усиливающийся беспорядок в международных отношениях, возникновение экономических и 
политических кризисов, вызванных влиянием пандемии КОВИД-19. На этом фоне ускорение 
интеграционных процессов поможет странам преодолеть возникший экономический спад. В 
связи с этим возможность рассмотрения вопроса о создании определенных региональных 
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интеграционных группировок весьма актуален. Создаются определенные территориальные 
союзы различных государств, с целью возможного сплочения имеющихся в каждой стране 
ресурсов и выхода из сложившейся кризисной ситуации.  

Одним из таких новообразований выступает Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
Государствами-членами этого союза на современном этапе являются Российская Федерация, 
Республика Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. При этом Молдова и Республика 
Узбекистан пока приняли статус наблюдателя. 

Данная международная интеграционная группировка начала официально 
функционировать с 1 января 2015г. Она выступает достаточно молодым, но динамично 
развивающимся интеграционным объединением. Деятельность по формированию и 
совершенствованию евразийской интеграции продолжается, разрабатываются новые 
направления сотрудничества между странами-участниками ЕАЭС, исследуются постоянно 
вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы ЕАЭС, создаются 
возможности для гармонизации национальных законодательств стран, вошедших в ЕАЭС, 
определяются направления производственного сотрудничества, создания совместных 
предприятий, участия в совместных проектах и т.п.  

Отличительной чертой Евразийского экономического союза является наличие единого 
таможенного союза, стремление создания общего рынка труда, услуг, товара, лекарственных 
препаратов и медицинских изделий. В рамках ЕАЭС функционирует суд, банк развития, а 
также фонд развития и стабилизации.  

Несмотря на определенный прогресс, все-таки наднациональная кооперация в рамках 
ЕАЭС до сих пор еще не достигла нужного уровня, в странах-членах ЕАЭС скопились 
определенные внутренние экономические, технологические и социальные проблемы, включая 
низкие объемы производства и экспорта агропродовольственной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, недостаточно высокое ее качество, достаточно высокий уровень 
зависимости от импорта, слабое развитие рыночной инфраструктуры и товаропроводящей 
системы и др. [4].  

Относительно медленный процесс интеграции в рамках данного союза, на наш взгляд, 
вызван, во-первых, риском, связанным с возможным увеличением применения 
протекционистских мер, вызванных чувствительными сельскохозяйственными товарами и 
возникновением торговых конфликтов в рамках ЕАЭС; во-вторых, несогласованностью 
политики эмбарго в условиях КОВИД-19; в-третьих, высокой нехваткой специалистов и роста 
импортооборудования; в-четвертых, недостаточной загрузкой обрабатывающих производств и 
недостаточным внутренним спросом на продукцию предприятий данного интеграционного 
объединения. 

При этом страны, вошедшие в ЕАЭС, параллельно являются и членами СНГ. Республика 
Таджикистан сотрудничает со странами СНГ, в том числе и ЕАЭС, опираясь на Договор о зоне 
свободной торговли. 

Если в 2015 году внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС Таджикистана составлял 
1874,3 млрд. долл. США, то в 2019 году уже 2094,2 млрд. долл. США, то есть возрос на 219,9 
млрд. долл. США (рис.3). 

Торговое сальдо Таджикистана со странами ЕАЭС – отрицательное.  
Если в 2015 году импорт в 7,4 раза превышал экспорт, то в 2019 году уже в 6,6 раз. 

Причем с Белоруссией в 2019 году импорт в 12,6 раз превышал экспорт, с Казахстаном в 3,4 
раза, с Кыргызстаном в 3,8 раза и с Россией в 22,8 раз. 

Таджикистан сильно зависим от ЕАЭС в рамках товаров из таких товарных групп, как: 
минеральные продукты; древесина и изделия из нее; продукция растительного происхождения, 
а также жиры и масла растительного происхождения. 

Вхождение Узбекистана в качестве наблюдателя в данный интеграционный союз 
способствует тому, что страна получила право присутствовать на заседаниях, проводимых в 
рамках ЕАЭС, отслеживать, процессы изменения в законодательстве стран членов ЕАЭС, 
отслеживать какие ограничительные меры придется применять союзом в отношении стран, не 
являющихся членами ЕАЭС. Таджикистан сотрудничает с каждым государством ЕАЭС и при 
этом данное сотрудничество с рядом государств ЕАЭС расширяется. 
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Рис.3. Динамика внешнеэкономического оборота Таджикистана со странами ЕАЭС, млрд. 

долл. США [10] 

Fig.3. Dynamics of Tajikistan's foreign economic turnover with the EAEU countries, billion US 

dollars 

 
 

Республика Таджикистан, как и большинство других государств, неспособна сама по себе, 
автономно, сберегая свою самобытность, в одиночку выступить частью глобального мира с 
конкурентоспособной экономикой и товарами. Только используя преимущества 
регионализации и интеграции, создавая благоприятные условия для развития национальной 
экономики, страна может обеспечить устойчивые темпы роста своей национальной экономики.  

В связи с этим, Таджикистан может расширять сотрудничество со странами 
интеграционных группировок на взаимовыгодной основе и развиваться по наиболее 
эффективным направлениям, способствующим обеспечению устойчивого экономического 
развития и роста национальной экономики. 

В Таджикистане принята стратегия национального развития до 2030 года, в которой 
определены стратегические цели – ориентиры, достижение которых может быть возможно 
путем активизации интеграционной деятельности.  

Рецензент: к.э.н., доцент ДМТ - Саидмуродова М.А. 
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ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ БА РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола таъсири љањонишавї ба равандњои њамгирої, ки дар Љумњурии Тољикистон бо кишварњои 
узви Созмони њамкории Шанхай ва Иттињоди Давлатњои Мустаќил љараѐн доранд, нишон дода шудааст. 
Самтњои њамкорињои тиљоратию иќтисодї ва самтњои эњтимолии тањкими њамкорињои иќтисодї нишон 
дода шудаанд. 

Дар маќола инчунин, раванди њамгироии байналмилалии иќтисодї, иштироки Љумњурии Тољикистон 
дар гурўњњои њамгирої, раванди њамкорињои тиљоратию иќтисодии Тољикистон ва кишварњои СЊШ 
баррасї шудааст. Маълумоти њисобшуда оид ба гардиши савдои хориљии Тољикистон бо кишварњои СЊШ. 
Динамикаи њамкорињои тиљорати хориљии Љумњурии Тољикистон бо кишварњои узви Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил нишон дода шудааст. Масъалаи рушди зичии њамкорињои иќтисодї бо истифода аз имкониятњои 
минтаќањои озоди иќтисодї, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудаанд, мавриди омўзиш 
ќарор гирифтааст. Рушди иќтисоди муосири љањонї дар пасманзари пандемияи COVID-19 мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст. Фаъолият оид ба ташаккул ва такмили њамгироии авруосиѐї, рушди самтњои нави 
њамкорињои кишварњои узви ИИАО тањлил шуда, масъалањои марбут ба такмили заминаи меъѐрии ИИАО, 
имкони фароњам овардани њамоњангї дар ќонунгузории миллии кишварњои ИИАО тањлил карда мешаванд. 
Самтњои кооператсияи истењсолї, ташкили корхонањои муштарак, иштирок дар лоињањои якљоя муайян 
карда шуданд. 

Калидвожањо: њамгирої, љањонишавї, гурўњбандии интегралї, гардиши иќтисодии хориљї, содирот, 
воридот, СИШ, ИДМ. 

 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье показано влияние глобализации на интеграционные процессы, происходящие в Республике 

Таджикистан со странами Шанхайской организации Сотрудничества и Содружества Независимых государств. 
Показаны направления торгово-экономического сотрудничества и возможные направления укрепления 
экономического сотрудничества. 

Также в статье рассмотрен процесс международной экономической интеграции, участие Республики 
Таджикистан в интеграционных группировках, рассмотрен процесс торгово-экономического сотрудничества 
Таджикистана со странами ШОС. Рассчитаны данные относительно внешнеторгового оборота Таджикистана со 
странами ШОС. Показана динамика внешнеторгового сотрудничества Республики Таджикистан со странами 
Содружества Независимых Государств. Изучен вопрос о тесном развитии экономического сотрудничества, 
используя возможности свободно-экономических зон, созданных на территории Республики Таджикистан. 
Исследовано развитие современного мирового хозяйства на фоне пандемии КОВИД-19. Анализирована 
деятельность по формированию и совершенствованию евразийской интеграции, разработке новых направлений 
сотрудничества между странами-участниками ЕАЭС, исследуются вопросы совершенствования нормативно-
правовой базы ЕАЭС, возможности создания гармонии национальных законодательств стран, вошедших в ЕАЭС. 
Определены направления производственного сотрудничества, создания совместных предприятий, участия в 
совместных проектах.  

Ключевые слова: интеграция, глобализация, интеграционные группировки, внешнеэкономический оборот, 
экспорт, импорт, ШОС, СНГ, ЕАЭС.  

 

IMPACT OF GLOBALIZATION ON INTEGRATION PROCESSES IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 
Annotation: The article shows the influence of globalization on the integration processes taking place in the 

Republic of Tajikistan with the countries of the Shanghai Cooperation Organization and the Commonwealth of 
Independent States. The directions of trade and economic cooperation and possible directions of strengthening economic 
cooperation are shown. 

https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/2008.09.18
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx.Rgn.133764
http://tnu.tj/
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The article also examines the process of international economic integration, the participation of the Republic of 
Tajikistan in integration groups, the process of trade and economic cooperation of Tajikistan with the SCO countries. 
Calculated data on foreign trade turnover of Tajikistan with the SCO countries. The dynamics of foreign trade cooperation 
of the Republic of Tajikistan with the countries of the Commonwealth of Independent States is shown. The issue of the 
close development of economic cooperation using the possibilities of free economic zones created on the territory of the 
Republic of Tajikistan has been studied. The development of the modern world economy against the background of the 
COVID-19 pandemic has been investigated. The activities on the formation and improvement of Eurasian integration, the 
development of new areas of cooperation between the EEU member states are analyzed, issues related to the improvement 
of the EEU regulatory framework, the possibility of creating harmony in the national legislations of the EEU countries are 
investigated. The directions of production cooperation, creation of joint ventures, and participation in joint projects have 
been determined. 

Keywords: integration, globalization, integration groupings, foreign economic turnover, export, import, SCO, CIS, 
EEU. 
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УДК 338.2+65(575.3) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Бобоева Ш.С. 

Таджикский национальный университет 
 

Неуравновешенность и неравновесие на предприятии требует от руководителя усиленных 
действий распознавания, предвидения, а также устранения негативных результатов кризиса. 
Антикризисное управление содержит в себе комплекс методов, которые имеют тесную 
взаимосвязь с функциональными подсистемами менеджмента.  

В антикризисное управление входит система знаний и накопленного опыта исследования, 
которыми можно воспользоваться с целью оптимизации механизмов системы контроля, 
вскрытия ресурсов возможного развития на трудном этапе формирования предприятия. 

Главная особенность антикризисного управления заключается в необходимости принятия 
управленческих решений в самый трудный момент с ограничением финансовых средств и с 
наибольшей степенью риска. Менеджеры, на которые возложены определенные обязанности, 
берут на себя решение сложных задач с необходимостью моментального и быстрого действия 
при наличии наибольшего уровня ответственности. 

Во многих источниках упоминается, что угроза появления кризиса на предприятии 
имеется все время, так как в управленческой деятельности риск всегда существует. О целях, 
задачах и принципах антикризисного управления на предприятии постоянно идут споры. Очень 
важно отметить, что в период кризиса требуются особый подход, методы, общепринятые 
приемы, внедрение не ординарных механизмов осуществляемых функций планирования, 
организации, мотивации, координации и контроля, которые являются неотъемлемой частью 
формулировки и достижении конкретных целей. 

Как отдельное понятие антикризисное управление используется в широком и узком 
смысле. В широком смысле антикризисное управление –это системное управление объектом 
хозяйствования на том или другом уровне экономики под полем зрения противодействия 
кризису. А в узком смысле антикризисное управление-это система организационно 
управленческих мер в отношении отдельного предприятия, которое находится накануне 
кризиса, который выражается в неплатежеспособности, а также при неустранение неполадок 
нейтрализуется по процедуре банкротства. Наибольший вклад в антикризисное управления в 
узком смысле вносят установленные факты финансовой несостоятельности, которые 
регулируются со стороны Закона. Антикризисное управление в период несостоятельности 
регламентируется в зависимости от объекта управления Законами РТ «О несостоятельности 
(банкротстве)», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «Об 
особенностях несостоятельности (банкротстве) субъектов естественных монополий», «О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных производителей», а также Закон РТ «Об 
организации страхового дела в РТ», которое осуществляет свои действия на период проведения 
процедур финансового оздоровления. 

В литературных источниках термин «антикризисное управление» многозначен. На ранних 
стадиях существовала точка зрения что под терминологией «антикризисное управление» 
понимается управление или действие, которое накануне наступления кризиса направляется на 
изъятие предприятия из кризисного состояния или же ликвидацию предприятия [11]. 

Возникновение терминологии «антикризисное управление» в нашей стране обусловлено 
внедрением правового регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, которые 
характеризуются финансовой неустойчивостью (банкротством) организации. В 
Законодательстве РТ приводится следующее определение этого термина - это 
несостоятельность (банкротство) - признанная судом или объявленная должником 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей (далее – 
банкротство) [4,с.674]. 
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Основой «антикризисного управления» являются правовые акты, в которых в точности 
записаны особенности антикризисного управления. В данных законодательных актах 
заключаются определения понятий, порядков и правовые основы предприятия, хранения и 
раскрытия кредитных историй, их формирование, реорганизация и устранение. 

Бюро кредитных историй, координирует деятельность участников системы кредитных 
историй, путем урегулирования отношений возникающих в данной сфере. Закон РТ «О 
несостоятельности (банкротстве), в соответствии с Гражданским Кодексом РТ, устанавливать 
основания и порядок признания судом индивидуального предпринимателя банкротом либо 
объявления последним о своем банкротстве, основания признания судом юридического лица 
банкротом либо объявления им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации данного 
юридического лица или принятия им совместно с кредиторами решения об объявления о своем 
банкротстве и о добровольной ликвидации [4,с.674]. 

Понятие антикризисное управление трактуется в разных направлениях. Некоторые 
специалисты считают, что антикризисное управление относится чисто к финансовым 
процессам, которые связаны с устранением задолженности предприятия. Другие считают, что 
антикризисное управление является деятельностью менеджера в состоянии банкротства. 

В современном экономическом словаре приводится, что антикризисное управление – это 
управление предприятием, организацией, которые считают своей задачей преодоление и 
устранение кризисного состояния, проявляющиеся в неплатежеспособности, банкротства, 
убыточности и т.д. [9]. 

В совместной книге под редакцией С.Г. Беляева и В.И. Кошкина «Теория и практика 
антикризисного управления» дается подход к содержанию антикризисного управления: 
введение системы антикризисного управления требует изучение нравов, тенденций и практики 
развития кризисов в организации, методы диагностики ранних этапов кризиса, его признаков, 
путей и средств, стратегии и тактики, которая смогут обеспечить финансовую стабильность 
предприятия. В данной книге термин антикризисное управление – это совокупность форм и 
методов реализации антикризисных процедур применительно к определенному предприятию-
кредитору и является макроэкономической категорией, которая отражает производственные 
отношения, складывающиеся на уровне организации при ее оздоровлении или же ликвидации 
[1]. 

И.А. Бланк представляет «антикризисное управление как систему принципов и методов 
разработки комплекса специальных управленческих решений, направленных на 
предупреждение и предотвращение кризисов предприятия, а также минимизацию негативных 
последствий предприятия» [2]. 

По предположению доктора экономических наук, профессора Э.А. Уткина, можно считать 
главной задачей антикризисного управления обеспечение положения предприятия на рынке, 
при котором в целях устранения банкротства и временных трудностей, в том числе и 
финансовых, во всех организациях путем использования всех возможностей современного 
менеджмента разработана и на практике выполнена специальная программа, которая имеет 
стратегический характер, позволяющая «оставаться на плаву при любых рыночных коллапсах и 
коллизиях» [10]. 

Доктор экономических наук, профессор Г.Б. Юн в своих научных исследованиях дает 
структурированное определение антикризисного управления: 

• Преждевременная диагностика причин появления кризисных явлений на предприятии. 
• Анализ внешней среды и потенциала конкурентных преимуществ предприятия для 

выбора стратегии его развития. 
• Бизнес-планирование повышения конкурентных преимуществ и финансового 

оздоровления предприятия. 
• Разработка процедур финансового оздоровления предприятия и системы контроля за их 

реализацией. 
• Процедуры антикризисного управления и контроль за их проведением [11]. 
По утверждению доктора экономических наук, профессора Э.М. Короткова, 

антикризисное управление - это управляемый процесс предотвращения или преодоления 
кризиса, отвечающий целям предприятия и соответствующий объективным тенденциям его 
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развития, а также это управление, определѐнным образом предвидящее опасность кризиса, 
предусматривающее анализ его симптомов, меры по снижению отрицательных последствий 
кризиса и использование его факторов для последующего развития [6,c.176-177]. 

На сегодняшний день можно считать необходимым кризисы для экономической системы, 
а целью антикризисного управления является не только борьба с уже наступившим кризисом, а 
создание благоприятных условий для того, чтобы возможные кризисы были мягче, проходили 
спокойнее, не могли вызвать больших рисков.  

Следовательно, из вышесказанного можно сделать вывод, что под антикризисным 
управлением следует понимать систему управленческих мер по диагностике, предостережения, 
нейтрализации и предотвращения кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики. 

Организации, которые ввели антикризисное управление в свою систему, имеют большую 
ценность, чем организации, у которых пока еще антикризисное управление не внедрено. 
Антикризисное управление - это общая система управления, которая стремится к 
предотвращению или же устранению финансовых кризисов на предприятии, а также 
ликвидации негативных последствий компании.  

Для главы каждой компании очень важно понимать, что почему появляются кризисные 
явления, когда возникнет кризисная ситуация, как произойдет, что можно предпринять, чтобы 
справиться с ней и до какой степени ее можно будет уменьшить или же устранить. Для 
улучшенного понятия кризиса руководитель должен ориентироваться на стратегическое 
управление кризисом. Наряду с этим организация должна быть готова к своим меняющимся 
управленческим концепциям, решениям и действиям, и должна подготовиться к социальной 
ответственности при управлении кризисными ситуациями. Происхождение термина 
«управление» идет от слова «управлять», которое означает: 

1. направление или ход, движение кого-то или же чего-то (например, управлять 
самолетом, ручкой и т.д.); 

2. руководить или же направить действия кого-то или чего-то (например, управлять 
производством, государством или же каким-нибудь процессом) [8,c.834]. 

По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что главной задачей антикризисного 
управления для данного или же определенного сектора будет поиск наиболее новых продуктов 
и определенных процессов, которые способствуют смене предыдущих, которые будут вести 
деятельность предприятия-банкрота к прибыли, а относительно предприятия - ведение к 
финансово-привлеченным и динамичным результатам. 

Как всем известно, меры антикризисного управления в основном направлены на 
эффективное управление предприятиями - банкротами и в общем на повышение эффективности 
деятельности предприятий, так как эти действия направлены на обнаружение и предотвращение 
кризисных явлений вовремя и в определенный срок. Очень важно сказать, что антикризисное 
управление в организации не имеет никакой привязанности к конкретному юридическо-
определенному виду кризиса, так как необязательно объявление кризисного предприятия 
банкротом или же установление арбитражного управления. 

Данный термин «антикризисное управление» широко используется в других книгах, но в 
книге О.Н. Демчук и Т.А. Ефремова сказано, что в понятие «антикризисное управление» 
вкладывается и управление организацией в условиях общего экономического кризиса страны, и 
управление организацией в условиях ее финансовой несостоятельности, и управление, 
связанное с деятельностью арбитражных управляющих в рамках судебных процедур по 
банкротству организации. При этом необходима своевременная диагностика финансового 
состояния организации для предупреждения банкротства, а не только применение 
антикризисного управления, когда перспективы банкротства организации становятся 
реальными и ее надо выводить из состояния кризиса [3]. 

В книге П.А Пакрытана тоже отмечено, что арбитражное управление и антикризисное 
управление очень схожи по функциональности. 

При таком раскладе нужно отметить, что из себя представляет арбитраж? В 
экономическом словаре Нечаева В.И и Михайлушкина П.В этот термин определен: Арбитраж - 
1.Способ рассмотрения спорных дел, при котором стороны обращаются к третейскому судье; 2. 
Третейский суд, в котором спор решается судьей - посредником, арбитром; орган, 
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разрешающий хозяйственные споры между государственными предприятиями, организациями 
и учреждениями; 3. валютный А. -покупка иностранной валюты на одном валютном рынке с 
одновременной продажей ее на другом валютном рынке в целях извлечения прибыли на 
разнице в валютных курсах на разных курсах [7,c.11]. Для вывода более актуального 
определения этого термина необходимо рассмотрение нескольких источников. 

Кошкин В.И., Белых Л.П., Беляев С.Г (2000) подвергают рассмотрению термин 
«антикризисное управление» - совокупность форм и методов осуществления антикризисных 
процедур применительно к конкретному предприятию-должнику. По мнению этих ученых, 
антикризисное управление - это микроэкономическая категория, которая показывает отношение 
производств, которые складываются на уровне предприятия при оживлении или же устранении 
предприятия. При исследовании данного термина эти ученые высказали свое мнение, что 
антикризисное управление - это комплексный и многоплановый процесс, который включает в 
себя особые финансовые процедуры, специальный маркетинговый план, чрезвычайные меры по 
мобилизации персонала [1]. 

Захаров В.Я., Блинов А.О., и Хавин Д.В. считают, что кризисы в организации неизбежны, 
появляются неоднократно в течение деятельности организации и определяют срок жизни 
последней. 

Выделяют три группы организационных кризисов: 
1.Кризис ликвидности. Этот вид кризиса означает реальную потерю платежеспособности 

и может закончиться ликвидацией предприятия и требует принятия мер по выходу из этого 
состояния. 

2.Кризис успеха (по итогам деятельности). Характеризуется негативным отклонением 
фактического состояния от предвиденного (по показателям продаж, денежных поступлений, 
доходов и т.д.). 

3.Кризис стратегии. Этот вид кризиса мало замечен. Состояния предприятия на данный 
момент времени может казаться вполне удовлетворительным, но начинают происходить сбои в 
развитии организации, снижается потенциал успеха, ослабевают защитные возможности в 
конкурентной борьбе [5].  

Исходя из этого можно сказать, что угроза кризиса всегда есть и необходимость 
предвидения и предсказания очень важна. 

Антикризисное управление имеет особенности в части его процессов и технологий. 
Главными из них являются: мобильность и динамичность в использовании ресурсов, 
проведении изменений, реализации инновационных программ; осуществление программно-
целевых подходов в технологиях разработки и реализации управленческих решений; 
повышенная чувствительность к фактору времени в процессах управления, осуществлению 
своевременных действий по динамике ситуаций; усиление внимания к предварительным и 
последующим оценкам управленческих решений и выбора альтернатив поведения и 
деятельности; использование антикризисного критерия качества решений при их разработке и 
реализации. В механизме антикризисного управления приоритеты должны отдаваться: 
мотивированию, ориентированному на антикризисные меры, экономии ресурсов, избеганию 
ошибок, осторожности, глубокому анализу ситуаций, профессионализму и пр.; установкам на 
оптимизм и уверенность, социально-психологическую стабильность деятельности; интеграции 
по ценностям профессионализма; инициативности в решении проблем и поиску наилучших 
вариантов развития; корпоративности, поиску и поддержке инноваций.  

Таким образом, антикризисное управление существенно отличается от традиционного 
управления предприятием, имеет свою специфику, которая связана с существенными 
изменениями в условиях деятельности предприятия, а также с непредсказуемостью ситуаций и 
новыми управленческими проблемами. 

Рецензент: к.э.н., доцент ДМТ - Рахмонов Дж.Р. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ЗИДДИБУЊРОНЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ 

Дар шароити иќтисодии бозори Љумњурии Тољикистон ва робита бо пандемияи COVID-19 возењ аст, 
ки на танњо дар Љумњурии мо, балки дар тамоми љањон калимаи "буњрон" ба яке аз калимањои сершумори 
истифодашуда табдил ѐфтааст. Њатто, агар имрўз Љумњурии мо кўшиш кунад, ки ин осорњои манфии 
COVID-19-ро, ки ба иќтисодиѐти њар як кишвар хислати манфї овардааст, нест кунад, бартараф кардан ѐ 
њадди аќал аз ин буњрон наљот ѐфтан хело њам душвор аст. Паст шудани даромаднокии корхона, инчунин, 
маънои кам шудани ин тиљоратро дорад. Камшавии нисбии даромаднокї аломати аввалини роњбарии 
созмон ба буњрон аст. Њама медонанд, ки бо њар гуна афзоиши даромаднокї афзоиши даромад устувории 
молиявии корхонаро дар натиљаи афзоиши ќобилияти пардохтпазирии он афзоиш медињад. Барои њалли 
мушкилоти буњронї як навъи нави менељмент љорї карда шуд - идоракунии зиддибуњронї. Рўйдоду 
тамоюлњои љањон иќтисодиѐти љумњуриро осебпазир гардонида, ташаккул ва пањншавии буњронњои 
берунаро барзиѐд менамояд. 

Калидвожањо: идоракунии зиддибуњронї, назарияи идоракунии зиддибуњронї, буњрон, муфлисї, 
идоракунии арбитражї, барќарорсозии молиявї, тартиби муфлисшавї. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
В условиях рыночной экономики Республики Таджикистан и связи с пандемией COVID-19 очевидно, что не 

только в нашей Республике, но и во всем мире слово «кризис» стало одним из часто употребительных слов. Наша 
Республика старается преодолеть отрицательные последствия COVID-19, которые пандемия внесла в экономику 
каждой страны все же предстоит еще пережить этот кризис. Падение прибыльности предприятия означает и 
снижение этого бизнеса. Относительное снижение прибыльности является первым признаком того, что 
организации переживает кризис. Всем известно, что при любом повышением прибыльности, увеличение доходов 
повышает финансовую устойчивость предприятия, в результате повышения его платѐжеспособности. Для решения 
кризисных проблем вывели новый вид управления - антикризисное управление. Мировые события и тенденции 
делают экономику страны уязвимой и усиливают формирование и распространение внешних кризисов. 

Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисный менеджмент, теория антикризисного 
управления, кризис, неплатежеспособность, арбитражное управление, финансовое оздоровление, процедура 
банкротства. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
In the conditions of the market economy of the Republic of Tajikistan and the connection with the COVID-19 

pandemic, it is obvious that not only in our Republic, but throughout the world, the word "crisis" has become one of the 
many words used among people. Even if today our Republic is trying to erase these negative imprints of COVID-19, which 
has brought a negative character to the economy of each country, it is still difficult to overcome or at least survive this 
crisis. A drop in the profitability of an enterprise also means a decrease in this business. A relative decrease in profitability 
is the first sign of leading an organization to a crisis. Everyone knows that with any increase in profitability, an increase in 
income increases the financial stability of an enterprise as a result of an increase in its solvency. To solve crisis problems, a 
new type of management was introduced - anti-crisis management. Occurring trends in the world have made the economy 
of the republic the most vulnerable to the formation and spread of external crises. 

Keywords: anti-crisis management, theory of anti-crisis management, crisis, insolvency, arbitration management, 
financial recovery, bankruptcy procedure. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОГО 

СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

 

Махмадизод Раджабали Бачабеки 

Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН 

 
Устойчивое развитие региональной экономики обусловлено стабильным развитием всех 

отраслей экономики, АПК и сельское хозяйство в структуре которых занимают особое место. В 
настоящее время происходят кардинальные изменения в механизме управления 
сельскохозяйственными предприятиями, что связано с углублением конкурентных отношений в 
сфере производства продовольственных товаров, изменением конъюнктуры рынка, развитием 
технологии выращивания сельхозяйственной культуры, появлением высокоэффективных 
машин и т.д. При этом, 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 число пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни, в 
первую очередь, следует включить продукцию мясопродуктового комплекса. Роль 
мясопродуктового комплекса как отрасли, обеспечивающей население высококалорийным 
питанием во все времена было огромной и усиливается в настоящее время с учетом роста 
численности населения, деградации пастбищ, нарушения экосистемы, сужения полей 
выращивания кормовых трав и т.д. Развитие современных форм хозяйственной деятельности в 
отраслях производства мясных продуктов способствует более эффективному использованию 
существующих и потенциальных ресурсов предприятий сельского хозяйства. Нам 
представляется, что формирование региональных мясопродуктовых кластеров в регионах 
Республики Таджикистан вполне соответствует стратегическим целям развития национальной 
экономики в долгосрочной перспективе [11].  

Данное определение отчасти совпадает с определениями, относящимися к кластерным 
образованиям. Это означает, что формирование кластерных образований в мясопродуктовом 
подкомплексе не будет сопряжено с особыми трудностями, поскольку необходимые элементы, 
входящее в единую систему изначально присутствуют, вместе с тем характер взаимодействия и 
степень ответственности по отдельным операциям могут претерпевать определенные отличия. 
При этом, кластерный подход имеет ряд преимуществ, которые отличает его от традиционных 
форм управления производственными процессами в АПК, так как «в условиях традиционной 
агропромышленной интеграции основная масса прибыли остается на выходе конечной 
продукции. Кластерный же подход формирует такой механизм взаимоотношений, который 
позволяет получать эквивалентную затратам прибыль не только тому, кто производит или 
реализует конечный продукт, но и всем участникам кластера. В этом состоит одно из 
существенных отличий кластера от сложившихся интегрированных структур, в том числе 
агрохолдингов, финансово-промышленных групп и др., в которых наиболее ущемленными в 
доходах оказываются непосредственные сельхозтоваропроизводители» [15,c.72].  

Правительство Республики Таджикистан приняло постановление 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 
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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]. 

Важно учесть, что «…создания кластерных структур в условиях недостаточной 
развитости институтов рыночной экономики, конкурентных взаимоотношений, 
разнонаправленности интересов возможных участников не представляться вероятным. 
Искусственно основанные кластеры на пустом месте не могут действовать как единственная 
система, внутри которой будет исправлено действенное взаимодействие участников. В этой 
связи требуются комплексные мероприятия, направленные на основания, отвечающие 
обстоятельствам для организации кластерных форм с учетом содействия их развитию как 
полноценности структуры, которые способны конкурировать во внешней и внутренней среде» 
[6,c.122-127]. 

По тематике устойчивого развития профессор А.А. Мадаминов подчеркивает: 
«…устойчивое развитие, по нашему убеждению, должно стать главным вопросом современной 
экономической науки как никогда, ибо проблемы реального достижения достойной жизни, 
решения стратегических задач развития регионов и зон, в т.ч. и достижения продовольственной 
независимости тесно взаимосвязаны. Следовательно, без такого подхода тенденцию 
обеспечения устойчивого развития страны и ее регионов можно завести в тупик и на повестке 
дня рано или поздно встанет вопрос разработки теоретических и методологических основ 
достижения устойчивого развития хозяйственного комплекса страны» [8,c.94-100]. 

В условиях устойчивого развития сельского хозяйства ученые рассматривают многие 
аспекты по данной тематике. Для устойчивого развития сельского хозяйства профессор Х.А. 
Одинаев, подчеркивает следующее «…во-первых, устойчивое сельское хозяйство предполагает 
использование возобновляющихся ресурсов темпами, не превышающими темпы их 
восстановления, и загрязнение окружающей среды в объемах, не превышающих способность 
экосистем их ассимилировать; во-вторых, для эффективного сельского хозяйства характерна 
меньшая зависимость от синтетических и химических средств производства (минеральные 
удобрения, особенно, пестицидов) и более высокий уровень диверсификации производства; в-
третьих, не менее важны и социальные аспекты устойчивого сельского хозяйства, связанные с 
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производством экологически более чистых и безопасных продуктов питания и, тем самым, 
благоприятным воздействием на здоровье их потребителей» [12,c.88-96]. 

В связи с этим, как отмечает профессор Т.Б. Ганиев, «…устойчивое эколого-
экономическое развитие - это модель развития экономики, согласующая природные, 
социальные, экологические, экономические и политические факторы с нынешними и будущими 
потребностями человека. Устойчивое развитие представляет собой не стабилизацию состояния 
ресурсов, а процесс их изменения, в котором обеспечивается сбалансированное аграрное 
производство с учетом будущего» [2]. 

Профессор К.К. Давлатов подчеркивает, что «…развитие глобализационных процессов 
требует повышения концентрации капитала с целью сохранения конкурентоспособности и 
повышения устойчивости социально- экономического развития, так как в условиях открытости 
рынка консолидированный капитал является основой в обеспечении конкурентоспособности 
национальной и региональной экономики. В связи с этим, дальнейшая активизация 
интеграционных процессов в региональном агропромышленном комплексе обусловлена 
необходимостью привлечения сельскохозяйственными предприятиями инвестиционных 
ресурсов, так необходимых для их дальнейшего устойчивого развития» [3,c.35-40]. 

Ф.Б. Махмадиев, Г.И. Ахмедова и др. «для устойчивости сельскохозяйственных 
предприятий на первых этапах включения их в рынок необходимо сохранить потенциал: 
бригад, ферм, цехов и так далее. Дальнейшие шаги по совершенствованию хозяйственной 
структуры не должны включать поспешное разукрупнение сельскохозяйственных предприятий. 
Наиболее выгодный вариант - изменение их внутрихозяйственных отношений и использование 
различных моделей: аренды, внутрихозяйственной кооперации, акционирования. Многие 
сельскохозяйственные предприятия пошли по пути акционирования. Такое направление 
развития предполагает, прежде всего, привлечение дополнительных финансовых ресурсов, а не 
совмещение собственника и работника в одном лице для стимулирования труда. Большинство 
акционированных предприятий столкнулись с непреодолимыми трудностями. В результате 
выпущенных акций они не смогли привлечь дополнительные финансовые ресурсы» [9,c.272-
275]. 

И.С. Ашуров, Р.Х. Кенджаева считают, что «…устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса является важнейшим направлением реализации масштабной, проводимой в стране, 
аграрной реформы, направленной на повышение эффективности его функционирования, роста 
конкурентоспособности отечественного аграрного сектора и достижение параметров 
продовольственной безопасности. Решение этой задачи тесно связано с ростом объема 
производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, усилением 
торговоэкономического потенциала и расширением возможностей экспортоориентированных 
отраслей отечественного сельского хозяйства и АПК в целом» [1,c.13-19]. 

Следует отметить, что в «…условиях благоприятных природных ресурсов и природно-
климатических потенциалов, которые могут обеспечить население страны продуктами питания, 
в случае их полного и эффективного использования, продовольственная безопасность - одна из 
целей наших граждан. Продовольственная безопасность рассматривается различными 
международными организациями, учеными и экспертами. Однако, если мы проанализируем все 
это, мы можем заключить, что продовольственная безопасность понимается как способность 
гарантировать государству удовлетворение спроса на продовольствие на уровне, 
обеспечивающем устойчивые средства к существованию населения» [5,c.61-65]. 

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» [14].  

Н.В. Литвина подчеркивает, что «…в современных условиях одной из приоритетных 
задач государственной политики является достижение продовольственной безопасности 
страны, то есть состояния, при котором для каждого человека обеспечивается физический и 
экономический доступ к качественной и безопасной продукции на постоянной и равной основе 
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в количестве, необходимом для ведения здорового образа жизни. В этой связи мы полагаем, что 
импортозамещение в сфере производства мяса крупного рогатого скота следует рассматривать 
как направление аграрной политики по стимулированию роста национального производства 
говядины преимущественно за счет развития отечественного мясного скотоводства с целью 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка и замещения импортного мяса крупного 
рогатого скота конкурентоспособной отечественной продукцией. В условиях необходимости 
насыщения продовольственного рынка качественной и экологически чистой говядиной 
приоритетным направлением должно стать эффективное развитие мясного скотоводства, для 
которого, с одной стороны, необходимо обеспечить приток долгосрочных инвестиций и средств 
государственной поддержки, а с другой – способствовать росту платежеспособного спроса 
населения» [7]. 

По мнению В.В. Дойкова, «…в системе мер по стабилизации производства мяса и 
мясопродуктов особенно важным является преодоление антагонизма интересов между 
сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими предприятиями на основе 
развития вертикально интегрированных структур на взаимовыгодных рыночных условиях. 
Такая интеграция за счет объединения производственных и финансовых ресурсов, обеспечения 
полного цикла – от производства сырья до выпуска готовых изделий и их реализации – 
позволяет решать крупномасштабные задачи реструктуризации предприятий, увеличивать 
объемы вырабатываемой продукции, удовлетворять потребности. 

З.М. Джабборова, Ф.Б. Махмадиев считает, 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 
кластера 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» [5,c.61-65]. 

В настоящее время животноводческая отрасль в Республике Таджикистан развивается 
достаточно высокими темпами (табл.1). 

 

Таблица 1. Динамика производства мяса в Республике Таджикистан 

Table 1. Dynamics of meat production in the Republic of Tajikistan 
Республика 

Таджикистан 
Все категории 

хозяйств 
Сельхоз 
предприятия 

Хозяйства 
населения 

Дехканские 
хозяйства 

2009 4200184 343679 3457010 399495 

2010 4394192 310128 3635789 448275 

2011 4618595 287226 3845831 485538 

2012 4732477 272285 3931132 529060 

2013 4923638 282790 4077100 563748 

2014 5056572 272975 4169979 613618 

2015 5279297 260629 4334365 684303 

2016 5456206 264051 4479994 712161 

2017 5581496 256474 4576143 748879 

2018 5620268 237913 4596576 785779 

2018/2009 в % 134 0,69 133 196 
Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2019. -С.185. 

 

В Хатлонской области, где имеется большой потенциал производства животноводческой 
продукции, особенно мясных продуктов, также наблюдается устойчивый рост показателей 
производства мяса (табл. 2).  

В отличие от общереспубликанских показателей производства мяса, где показатели 
сельхозпредприятия имеют минусовый тренд, в Хатлонской области наибольший рост 
показателей наблюдается в сельхозпредприятиях. В 2018 г. объем производства мяса в 
сельхозпредприятиях составил 55032 тонн, что более в трех раз перевешает показателя 2009 г. 
В других хозяйствах тоже наблюдается устойчивый рост показателей производства мяса. Это, в 
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частности, свидетельствует о назревании необходимости формирования кластерных 
образований на базе животноводческих хозяйств области.  

 

Таблица 2. Динамика производства мяса в Хатлонской области Республики Таджикистан 

(тонна) 

Table 2. Dynamics of meat production in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan (ton) 
Годы Все категории 

хозяйств 
Сельхоз 

предприятия 
Хозяйства 
населения 

Дехканские 
хозяйства 

2009  134350  15415  1233558  138323  

2011  150764  28123  1344264  137579  

2013  172988  47646  1376182  132969  

2015  217701  54446  1474260  169090  

2017  248769  33091  1564599  211481  

2018  261927  55032  1577421  190310  

2018/2009 в % 194 3,5 раз 127 137 
Рассчитано по: Регионы Таджикистана. Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2019. -С.187. 

 

По мнению Махмадиева Ф.Б., Джабборова 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» [10,c.132-137]. 

Во то же время следует учесть, что образование кластерных структур в условиях 
недостаточной развитости институтов рыночной экономики, несовершенства конкурентных 
отношений, разнонаправленности интересов потенциальных участников не представляется 
возможным. Скорее все усилия будут тщетными, если даже этот процесс (процесс 
формирования кластера), вопреки доводов некоторых исследователей, целенаправленно 
регулируется со стороны определенных органов государственной власти. Искусственно 
созданные кластеры на пустом месте не могут функционировать как единая система, внутри 
которой будет налажено эффективное взаимодействие участников. В этой связи требуются 
комплексные мероприятия, направленные на создание соответствующих условий для 
спонтанного возникновения кластерных структур с учетом содействия их формированию как 
полноценных структур, способных конкурировать во внешней и внутренней среде.  

Таким образом, формирование и развитие мясных кластеров в регионе – это комплексная 
задача, требующая консолидации усилий представителей органов государственной власти, 
местных управлений, бизнес-сообществ, научно-исследовательских институтов, а также 
индивидуальных предпринимателей. Важно учесть, что для устойчивого развития кластерных 
образований и их стабильного функционирования необходимо создание соответствующих 
условий, способствующих эволюционному возникновению кластерных структур. В 
территориальном разрезе Республики Таджикистан наиболее благоприятные условия имеются в 
Хатлонской области. Регион имеет достаточный природно-ресурсный потенциал для развития 
мяспродуктового подкомплекса. Разработка и реализация стратегических направлений развития 
отрасли может способствовать формированию кластерных образований в мяспродуктовом 
подкомлексе региона.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ - Тагоев Б.Д. 
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ГУЗАРИШИ КЛАСТЕРЇ ЊАМЧУН АСОСИИ РУШДИ УСТУВОРИ ЧОРВОИ ГЎШТЇ ДАР 

МИНТАЌА 
Наќши мањсулоти гўштї дар асоси усули кластерї њамчун соњае, ки ањолиро бо ѓизои серкалория 

таъмин менамояд, њамеша бузург буда, айни замон бо назардошти афзоиши ањолї, таназзули чарогоњњо, 
вайроншавии экосистема, танг шудани майдонњои алафзор барои хўроки чорво ва ѓайра боз њам меафзоянд.  
Инкишофи шаклњои њозиразамони фаъолияти хољагї дар соњањои истењсоли мањсулоти гўшт ба 
самараноктар истифода бурдани захирањои мављуда ва иќтидори корхонањои хољагии ќишлоќ мусоидат 
мекунад. Ба назари мо, ташаккули кластерњои минтаќавии мањсулоти гўштї дар минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон ба њадафњои стратегии рушди иќтисодиѐти миллї дар ояндаи дур комилан мувофиќ аст. Имрўз 
дар механизми идоракунии корхонањои кишоварзї дигаргунињои куллї ба амал меояд, ки бо амиќтар 
шудани муносибатњои раќобатї дар соњаи истењсоли мањсулоти озуќаворї, таѓйирѐбии шароити бозор, 
тањияи технологияи парвариши зироатњои кишоварзї, пайдоиши њосили баланди самарабахш алоќаманд 
аст. Дар баробари ин, яке аз шаклњои пешрафтаи идоракунии корхонањои хољагии ќишлоќ дар шароити 
кунунї ташаккули нињодњои кластерї мебошад, ки ќодиранд тамоми давраи истењсолиро дар як маљрои 
ягонаи идорашаванда бо назардошти њамокрии мутаќобилаи воњидњои истењсолї ва тадќиќоти иќтисодиѐт 
бо њам пайванданд. 

Калидвожањо: рушди устувор, чорводории гўштї, фарњанги кишоварзї, иќтисоди минтаќавї, 
иќтисодиѐти комплекси агросаноатї, шароити муосир, комплекси мањсулоти гўштї, кластерњои 
агросаноатї. 

 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТВОДСТВА В 

РЕГИОНЕ  
Роль мясной продукции на основе кластерного подхода как отрасли, обеспечивающие население 

высококалорийным питанием во все времена была огромной и усиливается в настоящее время с учетом роста 
численности населения, деградации пастбищ, нарушения экосистемы, сужения полей выращивания кормовых трав 
и т.д. Развитие современных форм хозяйственной деятельности в отрасли производства мясных продуктов 
способствует более эффективному использованию существующих и потенциальных ресурсов предприятий 
сельского хозяйства. Нам представляется, что формирование региональных мясопродуктовых кластеров в 
регионах Республики Таджикистан вполне соответствует стратегическим целям развития национальной экономики 
в долгосрочной перспективе. В настоящее время происходят кардинальные изменения в механизме управления 
сельскохозяйственными предприятиями, что связано с углублением конкурентных отношений в сфере 
производства продовольственных товаров изменением конъюнктуры рынка, развитием технологии выращивания 
сельхозяйственной культуры, появлением высокоэффективных машин и т.д. При этом, одним из прогрессивных 
форм управления сельхозпредприятиями в современных условиях выступает формирования кластерных 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32535798
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34834703
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образований, способных аккумулировать весь производственный цикл в единое управляемое русло с учетом 
взаимодействия как производственных, так и научно-исследовательских единиц хозяйственной деятельности.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, мясное скотоводство, сельхозяйственные культуры, региональная 
экономика, экономика АПК, современные условия, мясопродуктовый комплекс, агропромышленный кластер. 

 

CLUSTER APPROACH AS THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MEAT BREEDING IN THE 

REGION 
The role of meat products based on the cluster approach as an industry providing the population with high-calorie 

food at all times has been enormous and is currently increasing, taking into account population growth, pasture degradation, 
ecosystem disruption, narrowing of fields for growing forage grasses, etc. The development of modern forms of economic 
activity in the industries of meat products production contributes to more efficient use of existing and potential resources of 
agricultural enterprises. It seems to us that the formation of regional meat clusters in the regions of the Republic of 
Tajikistan is quite consistent with the strategic goals of the development of the national economy in the long term. 
Currently, there are cardinal changes in the mechanism of management of agricultural enterprises, which is associated with 
the deepening of competitive relations in the production of food products, changes in market conditions, the development 
of technology for growing agricultural crops, the emergence of highly efficient machines, etc. At the same time, one of the 
progressive forms of management of agricultural enterprises in modern conditions is the formation of cluster formations 
capable of accumulating the entire production cycle in a single controlled channel, taking into account the interaction of 
both production and research units of economic activity. 

Keywords: sustainable development, beef cattle breeding, agricultural culture, regional economy, agro-industrial 
complex economy, modern conditions, meat products complex, agro-industrial clusters. 
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УДК 368 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ И 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Джабаров Г.Н. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
В условиях развития рыночных отношений государственное регулирование страховой 

деятельности является одним из приоритетных направлений развития финансовой системы 
страны. Государственное регулирование страхового рынка - это, прежде всего, влияние 
государства на процесс формирования страхового рынка как важного сегмента финансовой 
системы [1,с.142]. Речь идет о том, что государство посредством комплекса мер и финансовых 
институтов может создать правовую и финансовую основу для формирования страхового 
рынка. Важно понимать, что государство рационально распределяет финансовые ресурсы 
между участниками страхового рынка, чтобы обеспечить ликвидность страховых компаний и 
защитить интересы страхователей. Анализ показывает, что страховой рынок в Республике 
Таджикистан находится на стадии развития и требует особого внимания со стороны 
государства. Государственное регулирование страхового рынка представлено в различных 
формах и направлено на обеспечение стабильной работы страхового рынка и выполнение 
инвестиционных функций [4,с.276]. Таким образом, государственное регулирование страхового 
рынка можно определить как целенаправленный процесс воздействия государства на 
деятельность страховых компаний и других участников страхового рынка через правовую и 
экономическую систему с учетом изменения экономической ситуации и приоритетов развития. 
В условиях развития финансовых отношений государственное регулирование страховой 
деятельности принимает различные формы, такие как принятие правовых норм страховой 
деятельности, установление различных льгот для участников страхового рынка, особенно в 
области налоговой политики, развития добровольных видов страхования, и тому подобное 
[5,с.16]. Следует отметить, что страховой рынок в Республике Таджикистан не в полной мере 
развит и имеет большой потенциал, и в будущем при надлежащем государственном 
регулировании станет одним из приоритетных направлений финансовой системы. Хотя в 
первый период экономических реформ страховая деятельность не была признана обществом, 
сегодня ее доля на финансовом рынке растет. Экономическая теория и мировой экономический 
опыт показывают, что система страховых услуг является одним из индикаторов 
экономического развития. В первые годы независимости в Республике Таджикистан 
государственная страховая монополия постепенно упразднялась, и деятельность Таджиксугурта 
не способствовала развитию этого важного сектора из-за неполного выполнения взятых на себя 
обязательств. 

Недостаток финансовых ресурсов стал одной из причин несовершенства системы 
страхования в стране, и появляется необходимость надлежащего государственного 
регулирования страховой деятельности в условиях развития рыночных отношений и 
формирования имущественного разнообразия [9,с.203]. Приватизация страховой деятельности в 
стране способствовала росту страховых компаний, и страховщики поэтапно развивались и 
восстановили, хотя и не полностью, доверие населения. Такая работа финансовых институтов 
дала положительный результат. Развитие благосостояния населения, экономическая 
стабильность, возможность выбрать надежного страхового партнера, несмотря на негативную 
роль налогового законодательства, способствовали укреплению общественного доверия.  

Результаты деятельности страховых компаний в стране показывают, что государственная 
поддержка растет из года в год, что способствует формированию рыночной экономики и 
дальнейшему развитию финансовой системы [2,с.23]. В таблице 1 приведены показатели 
развития страховых компаний в стране. 

Проведенный анализ показывает, что доход страховых компаний в 2011 году составил 
101,6 млн. сомони, этот показатель в 2020 году составил 254,3 миллиона сомони, что на 143,2 
миллиона сомони больше, чем в 2011 году, т.е. вырос в 1,4 раза. Анализ показывает, что  
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Таблица 1. Основные показатели страховых компаний Республики Таджикистан (тыс. 

сомони) 

Table 1. Main indicators of insurance companies of the Republic of Tajikistan (thousand 

somoni) 
Годы Доходы, всего Расходы, всего Прибыль 

2011 101,6 97,9 3,7 

2012 146,4 140,8 5,6 

2013 137,9 127,5 10,4 

2014 138,3 124,9 13,4 

2015 154,3 128,9 25,4 

2016 131,4 122,5 8,9 

2017 178,0 170,7 7,3 

2018 235,1 193,2 41,9 

2019 244,8 174,6 70,2 

2020 254,3 178,3 76,0 
Источник: составлено автором на основании статистических отчетов страховых компаний 

 

основные показатели деятельности страховых компаний имеют тенденцию роста, насколько это 
возможно в Республике Таджикистан. Проблема усиления развития рынка страхования и 
увеличения доходов страховых компаний стоит очень остро, и для целенаправленной работы 
требуется ряд реформ. 

С 2011 по 2020 год доходы страховых компаний увеличились более чем в два раза и 
составили 90% от общего дохода. В 2020 году расходы составили 178,3 миллиона сомони, что, 
по сравнению с 2011 годом, больше на 178,3%. Несмотря на развитие страховой деятельности, 
размер страхового фонда в стране в среднем составлял 0,53% ВВП и 1% доходов населения.  

Сравнивая результаты деятельности страховых компаний, можно сделать вывод, что без 
государственной поддержки, развитие страхового рынка невозможно, в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов [3,с.783]. Поэтому важно понимать, что, наряду с обеспечением 
финансовой устойчивости страховой системы, повышение финансовой культуры и 
использование других методов являются важнейшими задачами государственного 
регулирования системы страхования.  

 

Диаграмма 1. Баланс доходов, расходов и прибыли страховых компаний за 2011-2020 гг. 

(тыс. сомони) 

Diagram 1. Balance of income, expenses and profits of insurance companies for 2011-2020 

(thousand somoni) 

 
Источник: составлено автором 
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Проведенный нами анализ показывает, что в балансе показатели прибыли за 2011-2020 
год, с учетом существующих условий и принятия ряда необходимых мер, постоянно меняются. 
В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, снизились на 35%, а в 2020 году эти имели показал, 
положительную динамику и увеличились, по сравнению с 2019 годом, на 8,3%. 

Методы государственного регулирования развития страховой отрасли можно разделить на 
две группы: прямые и косвенные [6,с.437]. Прямой метод - это влияние государственной 
структуры на страховую деятельность, такую, как принятие законов, постановлений и 
документы регулирующих органов, бюджетное финансирование и тому подобное. 

 

Таблица 2. Баланс доходов, расходов и прибыли страховых компаний за 2011-2020 гг. 

(тыс. сомони) 

Table 2. Balance of income, expenses and profits of insurance companies for 2011-2020 

(thousand somoni) 
Годы Доходы Расходы Прибыль 

 в сомони в %  в сомони в % в сомони  в % 

2011 101,6 100 97,9 100 3,70 100 

2012 146,4 0,7 140,8 0,7 5,60 0 

2013 137,9 -1,0 127,5 -1,1 10,40 -0,1 

2014 138,3 0,1 124,9 -1,0 13,40 0,9 

2015 154,3 0,9 128,9 0,9 25,40 0 

2016 131,4 -1,1 122,5 -1,0 8,90 -0,6 

2017 178,0 0,7 170,7 0,7 7,30 0 

2018 235,1 0,7 193,2 0,9 41,90 -0,2 

2019 244,8 0,9 174,6 -1,1 70,2 -0,2 

2020 254,3 3,8 178,3 2,1 76,0 8,3 

Всего 1467,8 1,9 1281,0 1,1 186,8 0,8 

Рост 163,1 0,2 142,3 0,1 20,7 0,1 
Источник: составлено автором на основании статистических отчетов,2020.-481 с. 

 

Косвенный метод предполагает средства налогообложения. Опыт показывает, что в 
рыночных условиях прямые методы превалируют и играют важную роль в формировании 
современного рынка страховых услуг. Страховая деятельность полностью регулируется 
специальным законом о страховании, и Национальный банк Таджикистана играет ключевую 
роль в исполнении законодательства, регулировании и надзоре за страховой деятельностью. 
Безусловно, регулирование страховой деятельности в рыночных условиях осуществляется 
государством, коммерческими компаниями, а также самим рынком, и только 
скоординированное и равноправное регулирование государством рынка может обеспечить 
существенное влияние на развитие рынка страховых услуг в стране [7,с.29].  

Существование государственных и частных компаний, а также совместных предприятий 
свидетельствует о развитии рыночных отношений и разнообразии форм собственности 
[13,с.441]. Поэтому одним из приоритетов экономической политики страны в условиях 
открытости национальной экономики является формирование имущественного разнообразия 
как важного фактора развития сферы услуг, особенно страховых услуг. Грамотное 
государственное регулирование страховой деятельности также отражается в создании 
различных страховых компаний и стабильной правовой и организационной базы [15,с.281]. 

При этом важно отметить, что в сфере государственного регулирования страховой 
деятельности, основной задачей государства является защита и обеспечение прав и интересов 
страхователей, в случае утраты имущества и неисполнения обязательства страховых компаний 
[8,с.193]. С точки зрения нашего исследования, следует отметить, что основными причинами 
слабого развития страхового рынка являются следующие факторы, которые приведены в 
схеме1: 

Следует отметить, что государственное регулирование страховой деятельности является 
важнейшим направлением развития этого рынка и может заложить прочную финансовую и 
правовую основу для его дальнейшего развития. Поэтому эффективная реализация 
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государственного регулирования страховой деятельности является важным фактором развития 
отрасли для современной науки экономики и хозяйственной практики страны [17,с.359]. 

 

Схема 1. Основные причины слабого развития рынка страховых услуг 

Scheme 1. The main reasons for the weak development of the insurance services market 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено автором 
 

В то же время важность страхового сектора для развития национальной экономики 
требует более активного использования инструментов государственного финансового 
регулирования, внедрение которых направлено на развитие рынка страховых услуг. 

В условиях стабильной открытой экономики необходима государственная поддержка 
экономических отношений в стране. Вопросы государственного регулирования остаются 
актуальными, в том числе в текущих условиях и в развитии рыночных отношений. Также 
государственное регулирование страховой деятельности в стране способствует формированию 
рыночной экономики [10,с.164]. Сегодня уже очевидно, что в современных условиях 
невозможно решить существующие проблемы в сфере страхования без активного участия 
государства. 

Регулирование страховой деятельности - это определенный механизм системы методов, 
форм и экономических средств воздействия на эффективную деятельность участников рынка, 
особенно субъектов страховой деятельности. Отсюда следует, что регулирование страхового 
рынка представляет собой широкое понятие и может включать в себя все методы прямого и 
косвенного воздействия на деятельность участников страхового рынка, а также 
саморегулирование. 

С точки зрения нашего исследования, следует отметить, что решение вопросов 
финансовой политики, в частности, активизация страховой деятельности, как важного фактора 
развития рыночных отношений, в современных условиях приобретает все большее значение. В 
целях эффективного регулирования развития страховой деятельности контроль возложен на 
Национальный банк Таджикистана. На основании Постановления Правительства Республики 
Таджикистан от 1 октября 2016 года за №408 «По вопросам Государственной службы 
страхового надзора» и Указа Президента Республики Таджикистан от 13 марта 2017 года №851 
«О возложении контроля страховой деятельности НБТ», был создан департамент по страховому 
надзору при НБТ. Департамент отвечает за реализацию целей и задач Национального банка 
Таджикистана в области страхового надзора, обеспечивает контроль за рынком страховых 
услуг, а также защиту прав и законных интересов страхователей и государства. 

В то же время департамент регулирует и контролирует единое страхование по 
лицензированию, ведение Единого государственного реестра страховых компаний, ведение 
бухгалтерского учета и отчетности, методы страхования и координирует деятельность 
страховых компаний. Опыт некоторых стран показывает, что эффективность регулирующего 
института как надзорного органа в сфере страхования сильно зависит от организационных 
структур. Развитие страховой системы в современных условиях требует серьезных 
методологических и организационных реформ, и Национальный банк Таджикистана как 
регулятор валютного регулирования и контроля, а также ключевой регулятор финансовых 
отношений может использовать свои рычаги воздействия для дальнейшего развития рынка 
страховых услуг. 

Основной причиной такого решения является то, что нынешнее состояние рынка 
страховых услуг в стране не соответствует сегодняшним требованиям, и в то же время его 

снижение уровня устойчивости и 
ликвидности страховых компаний 

низкий уровень доверия к 
страхованию как инструменту 
управления рисками 

несовершенная инфраструктура рынка 
страховых услуг 

низкий уровень продаж 
добровольных видов страхования и 
высокий уровень демпингового 
ценообразования 

Основные причины слабого 
развития страхового рынка 

недостаточные возможности рынка для 
всех страховых продуктов 

неэффективное регулирование 
финансовой системы государства 



165 

 

регулирование не рассматривается как способствующее развитию рыночных отношений. Также 
на сегодняшний день неясна роль и статус внутреннего регулирования и аудита в общей 
системе управления рисками в страховых компаниях. Возложение регулирования страховой 
деятельности на Национальный банк Таджикистана, как показывает экономический опыт, 
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Наделение таких влиятельных 
органов дополнительными полномочиями по регулированию страховой деятельности поможет 
повысить конкурентоспособность страхового рынка и обеспечить высокий контроль качества 
[11,с.353]. 

Кроме того, Национальный банк Таджикистана, как мощный орган, может предотвращать 
финансовые риски и усилить контроль над качеством активов и резервов страхователей. 
Национальный банк Таджикистана также будет уделять особое внимание ликвидности 
участников страхового рынка и будет способствовать созданию новых страховых компаний. 
Это означает, что на рынке страховых услуг существует множество возможностей, которые 
приведут к следующим изменениям (схема 2): 

 

Схема 2. Возможности рынка страховых услуг, которые приведут к изменениям 

Scheme 2. Opportunities in the insurance services market that will lead to changes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено автором 
 

Таким образом, на данном этапе исследования следует отметить, что регулирование и 
надзор за страховой деятельностью Национальным банком Таджикистана способствует 
повышению качества финансовых услуг и развитию страхового рынка, а также обеспечивает 
стабильную надзорную среду в финансовой сфере [16,с.502]. В то же время важно понимать, 
что в условиях развития рыночной экономики влияние рынка на экономическую активность 
очень велико. Влияние государственного регулирования на страховую деятельность также 
соответствует рыночным законам и во многих случаях усиливает саморегулирование рынка. 

Важно отметить, что в системе государственного регулирования страховых компаний есть 
три основные категории регуляторов: экономическое, социальное и информационное 
регулирование, что способствует развитию рынка страховых услуг и повышению качества 
страховых услуг. Следует отметить, что равноправное и скоординированное регулирование 
страховой деятельности с использованием всех форм государственного регулирования ускорит 
развитие рынка страховых услуг и откроет широкий спектр возможностей. Как показывает 
международный опыт, саморегулирование часто дает желаемый эффект и даже может играть 
альтернативную роль в системе государственного регулирования. При этом в результате 
саморегулирования интересы хозяйствующих субъектов, являющихся прямыми участниками 
страхового рынка, будут обеспечены. В процессе саморегулирования нагрузка государства, 
такая, как государственные расходы на регулирование страховой деятельности, будет снижена, 
а хозяйствующие субъекты смогут полностью реализовать свой потенциал и на этой основе 
послужат развитию национальной экономики. Очевидно, что государство и рынок играют 
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определенную роль в регулировании рынка страховых услуг, и его основная цель - обеспечить 
баланс между доходами и расходами в производственном процессе. 

Важность страховой деятельности необходима для государства в условиях развития 
рынка, как мы уже упоминали выше, ее дальнейшее развитие признано приоритетом 
экономической политики страны, а государственное регулирование в виде государственной 
финансовой поддержки признано наиболее приоритетным фактором. Страховая деятельность 
как один из видов бизнеса выполняет важную социальную функцию защиты интересов 
участников страхового рынка, а также предотвращения и защиты от неблагоприятных событий, 
наносящих вред здоровью граждан, экономическим интересам населения и окружающей среде. 

В то же время страхование является важным элементом финансовой системы, а средства, 
находящиеся в распоряжении страховых компаний, составляют значительную часть 
финансового рынка и являются не только гарантией финансовой безопасности, но и 
используются для инвестирования различных секторов экономики. Таким образом, на данном 
этапе исследования следует отметить, что рынок страховых услуг в стране сегодня признан 
важным приоритетным направлением для развития финансовых отношений. Вместе с тем, 
основные показатели страховой деятельности также свидетельствуют о том, что рынок 
страховых услуг в будущем может стать одним из развитых направлений экономики [12,с.114]. 
Несмотря на уязвимость финансовой системы, рынок страховых услуг постепенно развивается 
при поддержке государства в форме совершенствования государственного регулирования, 
закладывая прочную основу для новых участников финансовых отношений на рынке 
страхования. 

Иными словами, на нынешнем страховом рынке страны методы и формы контроля за 
страховой деятельностью были усовершенствованы, и Национальный банк Таджикистана как 
контролирующий орган помогает решить приоритетные задачи. Развитие страхового бизнеса 
имеет большое значение для финансовой поддержки и устойчивости, в том числе для 
обеспечения устойчивого экономического роста. Превращение страхового рынка в самый 
приоритетный рынок, возможно, только при реализации задач по развитию страховой 
деятельности и совместном взаимодействии соответствующих органов власти. В связи с этим 
развитие государственного регулирования страхового рынка осуществляется в результате 
решения следующих задач: 

- совершенствование механизмов финансового сектора страхования за счет повышения 
качества страховых услуг, прежде всего, за счет совершенствования методов и форм 
государственного регулирования страховой деятельности; 

- обеспечение полной защиты интересов пользователей страховых услуг, реализация 
которых осуществляется в соответствии с договором, возложенным на страховые компании, и 
способствует эффективному развитию страхового бизнеса; 

- формирование современной модели развития страхового бизнеса, внедрение 
современных инновационных страховых продуктов и совершенствование страхового 
законодательства.  

В этой статье мы попытались обозначить приоритетные направления развития страхового 
рынка и роль государственного регулирования страховой деятельности. Следует отметить, что 
на рынке страховых услуг, как показывает опыт развитых стран, есть и другие приоритетные 
направления, такие как страхование туризма, страхование рисков, ипотечное кредитование, 
страхование гражданской ответственности строителей, страхование капитала, страхование 
внешнеэкономических рисков и другие. В связи с этим, осознавая научную и экономическую 
значимость страховой деятельности, в будущем необходимо принять меры по развитию таких 
видов страхования, как гарантия экономической безопасности и средство привлечения 
инвестиций. 

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель ДМТ - Худойназаров Д.А. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ СУЃУРТА  
ВА РОЊЊОИ АСОСИИ ТАКМИЛ ДОДАНИ ОН 

Дар маќола танзими давлатии бозори хизматрасонии суѓуртавї яке аз самтњои афзалиятноки рушди 
низоми молиявии кишвар ба њисоб меравад. Танзими давлатии бозори суѓурта, пеш аз хама, таъсири давлат 
ба ташаккули бозори суѓурта њамчун сегменти муњимми низоми молиявї мебошад. Барои фаъолияти 
босамари иќтисоди бозорї робитањои ибтидоии тиљоратї бояд ба заминаи ќонунии муносиб (бозорї) асос 
ѐбанд. Барои иќтисоди бозорї чунин асос њуќуќи гражданї мебошад, ки предмети он муносибатњои 
молумулкї ва ѓайримолумулкии ба он вобаста буда, тибќи ќонунгузории граждании кишвар танзим карда 
мешаванд. Айни замон, системаи семарњилаи танзими њуќуќии суѓурта ташаккул ѐфтааст: 1) Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон ва баъзе ќонунњо ва санадњои њуќуќие, ки маќоми кодекс доранд; 2) 
ќонунњои махсус дар бораи фаъолияти суѓурта («Дар бораи фаъолияти суѓурта дар Љумњурии Тољикистон», 
нафаќа, суѓуртаи иљтимої, ки ин намудњои суѓуртаро ба таври куллї танзим мекунанд); 3) санадњои меъѐрии 
оид ба намудњои алоњидаи суѓурта (мањдудиятњо ва дастурњо оид ба анљом додани фаъолияти суѓуртавї). 
Дар ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти суѓуртакунандагон низоми санадњои меъѐрии њуќуќї ва 
санадњои меъѐрии идоравї љойи махсусро ишѓол мекунад. Дар байни онњо шартњои иљозатномадињї ба 
фаъолияти суѓуртавї, наќшаи бањисобгирии фаъолияти молиявию хољагии ташкилот ва Дастурамал оид ба 
татбиќи он, ќоидањои ташаккули захирањои суѓуртавї ва љойгиркунии онњо њастанд. Ќоидањои ташкили 
захирањои техникї аз рўи намудњои суѓурта ба ѓайр аз суѓуртаи њаѐт таркиб ва тартиби ягонаи ташаккули 
захирањои суѓуртавиро муќаррар мекунанд. Танзими давлатии бозори суѓурта дар шаклњои гуногун ифода 
ѐфта, ба таъмини фаъолияти муътадили бозори суѓурта ва иљрои вазифањои сармоягузорї нигаронида 
шудааст. Њамин тавр, танзими давлатии бозори суѓуртаро метавон њамчун раванди маќсадноки таъсири 
давлат ба фаъолияти ташкилотњои суѓурта ва дигар иштирокчиѐни бозори суѓурта тавассути низоми 
њуќуќию иќтисодї бо назардошти таѓйироти вазъи иќтисодї ва афзалиятњои рушд муайян кард. Бо омўзиши 
таљрибаи танзими бозори хизматрасонии суѓуртавии давлатњои мутараќќї тадбирњои мушаххас оид ба 
такмил ва рушди бозори хизматрасонии суѓурта дар Тољикистон пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: бозори суѓурта, танзими бозор, инфрасохтори бозор, фарњанги суѓурта, 
худтанзимкунии бозор, назорати суѓурта, мањсулоти суѓурта. 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ  

И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
В статье рассматривается государственное регулирование рынка страховых услуг, которое является одним 

из приоритетных направлений развития финансовой системы страны. Государственное регулирование страхового 
рынка - это, прежде всего, влияние государства на процесс формирования страхового рынка как важного сегмента 
финансовой системы. Для эффективного функционирования рыночного хозяйства его первичные 
предпринимательские звенья должны опираться на адекватную (рыночную) юридическую базу. Для рыночного 
хозяйства такой базой считается гражданское право, предметом которого являются имущественные и связанные с 
ними неимущественные отношения, регулируемые гражданским законодательством страны. В настоящее время 
сформировалась трехступенчатая система правового регулирования страхования: 1) Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан и некоторые законы и правовые акты, имеющие статус кодекса; 2) специальные законы о 
страховом деле («О страховой деятельности в Республике Таджикистан», пенсионном, социальном страховании, 
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регулирующие эти виды страхования принципиально по-другому); 3) нормативные акты об отдельных видах 
страхования (ограничениях и предписаниях осуществления страховой деятельности). В законодательстве, 
регулирующем деятельность страховщиков, особое место занимает система подзаконных актов и ведомственных 
нормативных документов. В их числе - условия лицензирования страховой деятельности, План бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению, правила 
формирования страховых резервов и их размещения. Правила формирования технических резервов по видам 
страхования иным, чем страхование жизни, устанавливают единый состав и порядок образования страховых 
резервов. Государственное регулирование страхового рынка представлено в различных формах и направлено на 
обеспечение стабильной работы страхового рынка и выполнение инвестиционных функций. Таким образом, 
государственное регулирование страхового рынка можно определить как целенаправленный процесс воздействия 
государства на деятельность страховых компаний и других участников страхового рынка через правовую и 
экономическую систему с учетом изменения экономической ситуации и приоритетов развития. В результате 
изучения опыта регулирования рынка страховых услуг развитых стран, нами предложены конкретные 
мероприятия по совершенствованию и развитию рынка страховых услуг в Таджикистане. 

Ключевые слова: страховой рынок, регулирование рынка, инфраструктура рынка, страховая культура, 
саморегулирование рынка, страховой надзор, страховой продукт. 

 

STATE REGULATION OF THE MARKET OF INSURANCE SERVICES  

AND THE MAIN WAYS OF ITS IMPROVEMENT 
The article considers that state regulation of the insurance services market is one of the priority areas for the 

development of the country's financial system. State regulation of the insurance market is, first of all, the influence of the 
state on the formation of the insurance market as an important segment of the financial system. For the effective 
functioning of a market economy, its primary business links must be based on an adequate (market) legal framework. For a 
market economy, such a base is civil law, the subject of which is property and related non-property relations, regulated by 
the civil legislation of the country. At present, a three-stage system of legal regulation of insurance has been formed: 1) the 
Civil Code of the Republic of Tajikistan and some laws and legal acts that have the status of a code; 2) special laws on the 
insurance business (―On insurance activities in the Republic of Tajikistan‖, pension, social insurance, regulating these types 
of insurance in a fundamentally different way); 3) normative acts on certain types of insurance (restrictions and instructions 
for carrying out insurance activities). In the legislation regulating the activities of insurers, a special place is occupied by a 
system of by-laws and departmental regulations. Among them are the conditions for licensing insurance activities, the 
Accounting Plan for the financial and economic activities of the organization and the Instruction for its application, the 
rules for the formation of insurance reserves and their placement. The rules for the formation of technical reserves for types 
of insurance other than life insurance establish a single composition and procedure for the formation of insurance reserves.  
State regulation of the insurance market is presented in various forms and is aimed at ensuring the stable operation of the 
insurance market and the performance of investment functions. Thus, state regulation of the insurance market can be 
defined as a purposeful process of government influence on the activities of insurance companies and other participants in 
the insurance market through the legal and economic system, taking into account changes in the economic situation and 
development priorities. Having studied the experience of regulation of the insurance services market of developed 
countries, specific measures to improve and develop the insurance services market in Tajikistan are proposed. 

Keywords: Insurance market, market regulation, market infrastructure, insurance culture, market self-regulation, 
insurance supervision, insurance product. 
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УДК 331.34 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: РОЛЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

 

Мамадризоева Н.М. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
Государственное регулирование и его необходимость связано с наблюдаемым 

несовершенством рыночных механизмов. Со стороны государства вносятся поправки в это 
несовершенство, так как рынку с этим не справиться или принятое рынком решение 
оказывается неэффективным. В связи с этим:  

 для развития предпринимательства государство обязуется создать равные условия, 
охранять конкуренцию, ограничивать власть монополий;  

 государство заботится о производстве общественных благ, так как с точки зрения 
прибыли для рынка - это производство невыгодно.  

Общественные блага включают в себя: дорожную прокладку и разметку, освещение улиц, 
вакцинирование граждан, содействие общественному порядку. Общественные блага 
разделяются по двум основным признакам: незаменимость и несовместимость.  

Современные социально-экономические, рыночные условия имеют следующую 
обстановку:  

 рынком не обеспечивается справедливое распределение доходов и по этой причине 
государство обременяет себя функцией заботы об инвалидах и стариках;  

 рынком не обеспечивается развитие науки. Предприниматели считают это очень 
рискованно, дорого и не приносящим быстрых доходов. Эта же функция вновь возлагается на 
государство, т.е. функция развития фундаментальных научных исследований;  

 рынком не гарантируется право на труд, государству необходимо регулировать рынок 
труда, своевременно принимая обязательные меры по сокращению безработицы в стране. 
Необходимо отметить, что государством регулируется соблюдение социально-экономических и 
политических принципов сообщества граждан, кроме того, государство обязуется формировать 
макроэкономические процессы.  

Позитивная социально-экономическая динамика в странах с разными уровнями 
имеющихся условий можно рассматривать в качестве экономического развития. Само понятие 
«развитие» - это происходящие качественно-количественные изменения, которые несомненно 
приводят к преобразованию развития и к тому, что сама действующая социально-
экономическая система приобретѐт другие характеристики. Эти изменения связаны не только с 
ростом валового национального продукта или потребительских доходов, но также с теми 
изменениями, которые могут произойти в институциональной структуре и сознании членов 
общества и в качестве жизни населения. Развитие учитывает различные варианты, связанные с 
поиском и нахождением «точек роста», которые не исключают внутрирегиональный 
компонент, помощь конкретных, специфических данных для определенного региона факторов 
экономического развития, обеспечить условия их выявления для мотивирования развития. 

Создавшаяся ситуация в стране, как и в целом мире, из-за вспышки COVID-19 на 
сегодняшний день остается очень непростой. Основная проблема, которая объединяет регионы 
Республики Таджикистан, -нехватка финансирования. Это влечет за собой экономическую 
непривлекательность региона для инвесторов. 

Отсутствие у государства единой теоретической и методологической основы действий в 
части региональной политики создаѐт большее число кризисных территорий в стране, 
дифференциацию в региональных показателях, сформировавшихся в результате бесконечных 
кризисов в экономике.  

В республике идет постоянное формирование государственных целевых программ для 
социально-экономического развития регионов, которые подкреплены законодательными 
документами. Среди них имеются следующие программы: «Программа среднесрочного 
развития Республики Таджикистан на период 2016-2020гг.», «Национальная стратегия развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года».  
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Целью данной статьи является изучение теоретической и практической значимости 
государственного регулирования социально-экономического роста регионов страны. Объектом 
выступает социально-экономический рост регионов страны. 

Необходимость государственного регулирования экономического процесса была 
обоснована теоретически и воплощена практически в последние столетия в странах Европы и 
США. Кроме того, богатый опыт социалистической системы подтвердил эту значимость. 

Одной из основных функций государственного регулирования является регулирование 
существующих экономических, правовых и финансовых отношений между регионами и 
создание условий для развития рыночной инфраструктуры. 

Известно, что ресурсные различия экономического роста, существующие между 
регионами любой страны, имеют влияние на: 

 уровень жизни населения; 

 состояние человеческого капитала; 

 интерес людей в эффективном и стабильном труде. 
Различия в экономических ресурсах возникают и существуют вне воли и желания людей. 
Государству необходимо налаживать имеющиеся различия в экономическом росте и в 

уровне жизни регионов страны. Принятые государством решения по регулированию 
имеющихся расхождений должны быть реализованы с учѐтом всех факторов, действующих в 
регионах.  

В Республике Таджикистан регионы, находящиеся в горной местности, имеют тяжѐлые 
природные, климатические и экономические условия. К таким относятся Горно-Бадахшанская 
автономная область, районы Раштской долины. Следует отметить, что большее число лиц, 
мигрировавших за рубеж, являются жителями именно этих местностей. Из-за отсутствия 
стабильного заработка они вынуждены были покинуть свой кров.  

Правительством Республики Таджикистан оказывается всяческая поддержка горным 
местностям, например, в период вспышки пандемии в 2020 году по инициативе Президента 
страны Эмомали Рахмона в горный Бадахшан была отправлена крупная партия гуманитарной 
помощи, когда 45 грузовых машин доставили в область 500 тонн продуктов для медицинских 
работников и больниц. Кроме того, в область отправлена одна машина скорой помощи, 
медикаменты и защитные средства от короновируса. 

Аналогичная помощь была оказана жителям районов Ляхш, Таджикабад, Рашт, Сангвор, 
Нурабад и Файзабад, также в виде средств для борьбы с короно вирусной инфекцией. 

Как известно, одним из реальных показателей экономического роста региона является 
показатель валового регионального продукта.  

Эти показатели представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Валовой региональный продукт (млн. сом.)  

Table 1. Gross regional product (million som)  

Наименование 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к 2018 

в % 

Валовой региональный продукт 43746 49921 56002 61368 68691 112 

Удельный вес ВРП к ВВП, в % 90,5 91,6 91,6 89,1 88,8 99,6 

ГБАО 716,8 841,2 956,5 1036 1063 102,6 

Согдийская область 12037 14655 17511 18344 20537 112 

Хатлонская область 12855 14620 16004 17108 19664 114,9 

г. Душанбе 10546 10891 11811 13808 15139 109,6 

Районы республиканского 
подчинения 

7591 8914 9720 11074 12288 110,9 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 2020. -С.207. 
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Из показателей таблицы 1. видно, что в течение пяти лет валовой региональный продукт 

имеет тенденция к увеличению. Но за последние два года исследуемого периода в процентном 
соотношении показатели снизились.  

Известно, что последние годы были связаны с мировыми изменениями в политической и 
экономической стабильности. Так, ВРП в 2019 году имеет самый высокий показатель по 
Согдийской области, но в процентном соотношении, по сравнению с 2018 годом, его показатель 
составляет 112%, самый низкий показатель наблюдается по ГБАО и процентное соотношение-
102,%. Самый высокий показатель в процентном соотношении наблюдается по Хатлонской 
области-114,9%. По городу Душанбе процентное соотношение в 2019 году, по сравнению с 
2018 годом, составляет -109,6% и по Районам республиканского подчинения-110,9%. 

Необходимо отметить роль и значение финансовой поддержки «трансферты» в виде 
субвенций и дотаций, как ещѐ одного вида финансового регулирования со стороны государства. 
Конечно, условия рыночной экономики требуют саморегулирования, самоокупаемости и 
самофинансирования, но при трудных условиях некоторых регионов, указанных выше, 
воплотить эти требования на сегодняшний практически невозможно. 

В зависимости от конкретных условий функционирования, определенно выстроенная 
модель организации межбюджетных отношений, а также целей воздействий на их получателей 
может включать в себя разные категории перераспределяемых ресурсов, трансферты по сути 
своей широкое понятие.  

В мировой практике при организации межбюджетных отношений трансферты включают в 
себя не только дотации, субвенции и субсидии, но и отчисления от федеральных налогов, 
распределяемых на долевой основе [11,с.283]. Данные о распределении трансфертов из 
республиканского бюджета в местные бюджеты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Объѐм субвенции из республиканского бюджета в местные бюджеты 

Республики Таджикистан 

The amount of subvention from the republican budget to the local budgets of the Republic of 

Tajikistan 
тыс. сом.  

Название областей, 
городов и районов  

2017 2018 2019 2020 2021 

сумма % сумма % сумма % сумма % сумма % 

ГБАО 175080 19,7 174057 21,2 191352 20,2 194583 21,6 216776 18,7 

Хатлонская область 525880 59,3 461007 56,1 540337 57 485335 53,8 613329 52,9 

Варзобский район 14530 1,6 12307 1,4 13526 1,4 11941 1,3 16036 1,3 

Раштский район 41406 4,6 41498 5 45836 4,8 46662 5,1 53076 4,5 

район Лахш 28707 3,2 28886 3,5 32504 3,4 32179 3,5 35422 3 

Нурабадский район 26990 3 26983 3,2 32655 3,4 35062 4 40084 3,4 
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Диаграмма 1. Валовой региональный продукт

Figure 1. Gross regional product

Валовой региональный продукт Удельный вес ВРП к ВВП, в % ГБАО

Согдийская область Хатлонская область г. Душанбе

Районы республиканского подчинения



172 

 

район Рудаки -   -  -  - -  -  -  -  69377 5,9 

Сангворский район 13338 1,5 14185 1,7 16694 1,7 16979 1,8 19114 1,6 

Таджикабадский 
район 

17735 2 18559 2,2 21013 2,2 21637 2,4 25511 2,2 

Файзабадский район 24317 2,7 26296 3,2 32789 3,4 34135 3,7 42108 3,6 

Шахринавский район 17641 1,9 17019 2 20509 2,1 22055 2,4 28117 2,4 

Итого: 885624 100 820797 100 947215 100 900568 100 1158950 100 

Источник: Закон Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджикистан» за 
2017,2018,2019, 2020,2021гг. 
 

Как видно из приведенных данных за пять лет, сумма субвенции выделяется ежегодно из 
республиканского бюджета для финансовой поддержки нуждающимся региональным 
бюджетам. По показателям суммы и в процентном соотношении основными получателями 
субвенции являются Горно-Бадахшанская автономная область и Хатлонская область. 

Если провести процентное соотношение в суммах субвенции 2021 года к 2017 году, 
получится следующее: ГБАО – 123,8%; Хатлонская область-116,6%; Варзобский район-110,3%; 
Раштский район-128,1%; район Лахш-123,3%; Нурабадский район -148,5%; Сангворский район-
143,3%; Таджикабадский район-143,8%; Файзабадский район – 173,1%; Шахринавский район – 
159,3%. 

Если же провести сравнительный анализ суммы субвенции 2021 года к 2020 году получим 
следующий результат: ГБАО - 111,4%; Хатлонская область-126,3%; Варзобский район -134,2%; 
Раштский район-113,7%; район Лахш -123,3%; Нурабадский район -114,3%; Сангворский район 
- 112,5%; Таджикабадский район - 117,9%; Файзабадский район – 123,3%; Шахринавский район 
– 127,4%. 

Из проделанного анализа можно прийти к выводу, что сумма выделяемой субвенции 
ежегодно имеет тенденцию к увеличению.  

Кроме того, необходимо сказать о сумме выделяемой республиканским бюджетом для 
финансовой поддержки регионов в виде дотаций. Данная финансовая поддержка до 
сегодняшнего дня выделяется только двум районам РРП и данные об этом приведены в таблице 
3. 

 

Таблица 3. Объѐм дотации из республиканского бюджета в местные бюджеты Республики 

Таджикистан 

The amount of subsidies from the republican budget to the local budgets of the Republic of 

Tajikistan. 
тыс. сом.  

Название областей, 
городов и районов  

2017 2018 2019 2020 2021 

сумма % сумма % сумма % сумма % сумма % 

Сангворский район           

Таджикабадский 
район 

244 6,2 454 10,7 523 12,4 - - - -  

Итого: 3881 100 4239 100 4201 100 3200 - 2664  - 

Источник: Закон Республики Таджикистан «О государственном бюджете Республики Таджикистан» за 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021гг. 

 

Выдача дотаций из республиканского бюджета региональным бюджетам началась в 2017 
году и, как видно по данным приведенным в таблице 3, за последние два года сумму дотации 
получил только Сангворский район. 

Необходимо отметить, что большая сумма дотаций выделялась именно для Сангворского 
района, так как данный район находится в высокогорье и само название означает 
«каменистый», т.е. плодородной почвы и земельных долин очень мало в этой местности. 

Относительно радикального изменения подходов к модернизации сельского хозяйства в 
горных регионах хотелось бы предложить следующее: 

-  в условиях рыночных преобразований экономики определить конкретную роль 
государства в проведении политики в сельском хозяйстве и демократизации управления, 
конкретно обозначить и разграничить роль государства в лице Министерства сельского 
хозяйства Республики Таджикистан; 
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- определить приоритетные направления деятельности государства в секторе 
сельского хозяйства экономики страны; 

-  необходимо дать обоснование взаимодействию государства и других субъектов в 
проведении политики сельского хозяйства, которое должно исходить из необходимости 
обоюдного сотрудничества частного сектора, иностранных инвесторов и спонсоров, 
отечественных предпринимателей и правительственных фондов. 

При этом необходимо иметь ввиду очень важные положения, которые основаны на 
рыночно-ориентированном подходе к процессу модернизации. Среди этих положений следует 
выделить: 

- сельское хозяйство, как и другие сферы экономики, имеет свои приоритетные 
направления развития, которым стоит уделять больше внимания, сам вопрос о приоритетах 
следует обсудить со всеми заинтересованными сторонами, принимающими участие в секторе 
сельского хозяйства; 

- стабильному развитию сельского хозяйства способствует не только повышение 
производительности труда, но и увеличение объемов продажи продуктов этой сферы, рост 
конкурентоспособности, увеличение объемов внутренних продаж и экспорта; 

- четкое определение роли государственных организаций регионального и 
центрального уровня; 

-  способствовать созданию благоприятных условий и привлечению прямых 
инвестиций для развития предпринимательства в секторе сельского хозяйства и т.д. 

Правительством страны поставлена цель превратить Республику Таджикистан из аграрной 
в промышленно-аграрную страну, а модернизация сельского хозяйства, представляя собой 
особый путь развития аграрного сектора экономики, даст возможность повысить доходность 
сельских товаропроизводителей, что в итоге приведет к значительному сокращению бедности 
населения Таджикистана. 

Создание промышленных предприятий в горных регионах, например, по переработке 
продукции сельского хозяйства, изготовление консервированной продукции при поставке 
сырья из имеющегося на территории местности и из других регионов дало бы возможность 
решить вопрос с занятостью населения, даже если бы это была бы сезонная работа. 

Делая особый акцент на территориальное выравнивание базовых показателей по уровню 
жизни и повышению качества человеческого капитала в регионах с целью их 
сбалансированного развития, было бы необходимым разработать комплексную 
государственную стратегию развития регионов Таджикистана на основе анализа потенциала и 
потребностей регионов, возможностей и условий, связанных с привлечением инвестиций, а 
также сравнительными конкурентными преимуществами [9,с.39]. 

Таким образом, для социально-экономического развития регионов страны необходимы 
стратегические направления, которые также определены в Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан до 2030 года и других государственных программах по социально-
экономическому росту регионов. Для этого необходимо: 

 повысить эффективность управления региональной властью;  

 повысить инвестиционную и инновационную активность региона;  

 повысить эффективность использования природно-ресурсной базы региона;  

 развивать человеческий потенциала региона. Все это возможно только при 
эффективном взаимодействии образования, бизнеса и власти. 

Необходимо отметить, что государственное регулирование финансового механизма 
регионов, имея цель поднять экономику отстающих регионов, проводит модернизацию 
производства, внедряет современную технику и технологию, содействует расширению в 
предприятиях инновационной деятельности. По отношению к отдельным регионам 
государством обеспечивается своевременная разработка различной стратегии по укреплению 
капитала граждан. Эти действия осуществляются при увеличении размеров финансирования 
программ по переподготовке кадрового состава по развитию регионов, при выдаче им кредитов 
по возрастанию образовательного потенциала на льготных основаниях, необходимости 
поощрять наращивание инвестиций на научные исследования и т. д. 
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Таким образом, государственное регулирование социально-экономического роста в 
регионах может быть выражено в:  

-наращивании производительности труда, повышении конкурентоспособности 
производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках;  

- пополнении бюджетов разных уровней;  
- выработке точек экономического развития, которые производят «внешний эффект», при 

употреблении которого предприятия территорий смогут адаптироваться в условиях 
глобализации и к стратегическим целям экономики страны;  

-создании благоприятной среды для инвестиционного вложения и развития 
инвестиционной активности в регионах. 

Рецензент: к.э.н., доцент ДМТ - Ахмадов Р.Р. 
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ: НАЌШ, ЗАРУРАТ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР РУШДИ ИЉТИМОЇ-

ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАЊО 
Ањамияти тањќиќоти мазкур, дар тањияи њамбастагии асоси муаммоњои илмии танзими давлатии 

рушди иљтимої-иќтисодии минтаќањо ва алоќамандии ин равандњо асос шуда метавонад. Дар маќолаи 
мазкур мавод оид ба рушди сатњи иљтимої-иќтисодии минтаќањо дар шароити танзими стратегии раванди 
тањаввулотї дар сатњи њудудї муаррифї гардидааст. Тањлили маълумот оид ба маљмуи мањсулоти 
минтаќавї ва њаљми кумаки молиявї дар намуди трансфертњо, субвенсия ва дотатсия мутобиќи маълумоти 
расмии омор баррасї гардидааст. 

Дар маќола наќши давлат ва маќомотњои он оид ба дастгирии њаматарафаи минтаќањое, ки дар 
даврањои гуногун ва махсусан дар давраи пандемия осеб дида буданд, муайян гардидааст.  

Бо ташаббуси Президенти кишвар Эмомалї Рањмон ба сокинон, кормандони тиббї ва беморхонањои 
кўњистони Бадахшон ва дигар ноњияњои кўњї кумаки калонтарини башардўстона фиристода шуд, асоснок 
карда шудааст.  

Таъсиси корхонањои саноатї дар минтаќањои кўњистон, масалан, оид ба коркарди мањсулоти 
кишоварзї, тайѐр намудани мањсулоти консервашуда њангоми тањвили ашѐи хом дар њудуди худи ин 
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минтаќањо ва аз минтаќањои дигар, имконияти њалли масъалро оиди шуѓли ањолї, њатто агар ин фаъолият 
даврї њам мебуд, њал менамуд.  

Калидвожањо: минтаќа, давлат, молиякунонї, дастгирї, иљтимої, шароит, воситањо, танзимкунї, 
рушд, фарќият. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: РОЛЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем обстоятельством, что разработка основ 

комплексной научной проблемы государственного регулирования социально-экономического развития регионов 
может быть мотивирована совокупностью взаимосвязанных процессов. В статье представлен материал социально-
экономического развития регионов в условиях стратегического регулирования эволюционного процесса на 
территориальном уровне. Анализ данных по валовому региональному продукту и объему финансовой поддержки в 
виде субвенций и дотаций построен на данных официальной статистики.  

В статье обозначена роль государства и его органов в разносторонней поддержке регионов в разные 
периоды, а особенно в период пандемии. 

По инициативе Президента страны Эмомали Рахмона в горный Бадахшан и другие горные районы была 
отправлена крупная партия гуманитарной помощи жителям, медицинским работникам и больницам. Кроме того, 
были отправлены одна машина скорой помощи, медикаменты и защитные от короны вируса средства. 

Создание промышленных предприятий в горных регионах, например, по переработке продукции сельского 
хозяйства, изготовление консервированной продукции при поставке сырья из имеющегося на территории 
местности и из других регионов дало бы возможность решить вопрос с занятостью населения, даже если бы это 
была бы сезонная работа. 

Ключевые слова: регион, государство, финансирование, поддержка, социальный, условия, ресурсы, 
регулирование, рост, расхождения. 

 

STATE REGULATION: ROLE, NECESSITY AND SIGNIFICANCE IN THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF REGIONS 
The relevance of this study is because the development of the foundations of a complex scientific problem of state 

regulation of socio-economic development of regions can be motivated by a set of interrelated processes. The article 
presents the material of socio-economic development of regions in the context of strategic regulation of the evolutionary 
process at the territorial level. The analysis of data on the gross regional product and the volume of financial support in the 
form of subventions and subsidies is based on official statistics. 

The article outlines the role of the state and its bodies in providing comprehensive support to the regions in different 
periods, and especially during the pandemic. 

At the initiative of President Emomali Rahmon, a large batch of humanitarian aid was sent to residents, medical 
workers and hospitals in Badakhshan and other mountainous regions. In addition, one ambulance, medical supplies and 
anti-corona virus protective equipment were sent. 

The creation of industrial enterprises in mountainous regions, for example, for processing agricultural products, the 
production of canned products with the supply of raw materials from the existing area and from other regions would make 
it possible to solve the problem of employment of the population, even if it were seasonal work. 

Keywords: region, state, funding, support, social, conditions, resources, regulation, growth, divergences. 
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УДК 332.15 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ 

 

Мухсинова П.А. 

Худжанский государственный университет им. ак. Б. Гафурова 
 

Теоретико-методическую основу формирования промышленных кластеров составляют 
общесистемные и частные принципы, позволяющие создавать предпосылки создания 
регионального промышленного кластера как системы. Это - некая целостность, состоящая из 
взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов, характер взаимодействия которых 
формирует свойство целого (системы) [6,с.97]. Общесистемный принцип предполагает 
системное представление объекта кластеризации, который состоит из взаимообусловленных и 
взаимосвязанных участников, характер связей между которыми и формирует эффективность 
создаваемого кластера. С позиции системного подхода, кластер состоит из совокупности 
взаимосвязанных организаций (предприятий, поставщиков сырья, поставщиков оборудования, 
комплектующих изделий, научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
организаций, оказывающих услуги, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
бюро, консалтинговых и маркетинговых услуг), совместно функционирующих и 
взаимодействующих между собой в интересах достижения локальных (цель каждого участника) 
и глобальных (цели кластера как пространственной формы организации производства) целей.  

В широком смысле участниками кластера могут быть следующие:  
- организации, специализирующиеся на профессиональных видах деятельности 

(предприятия, составляющие ядро кластера, торговые организации); 
- организации, оказывающие услуги или поставляющие продукцию торгующим 

организациям кластера; 
- организации, обслуживающие отрасли общего пользования – транспорт, водоснабжение, 

энергетика, инженерно-технические, информационно-коммуникационные; 
- организации, составляющие сферы человеческой деятельности повышенного спроса на 

знания (аудиторские, консалтинговые, кредитные, лизинговые, страховые, логистические, 
торговые, научно-исследовательские и образовательные учреждения, общественные 
организации, торгово-промышленные палаты); 

- бизнес-инкубаторы, промышленные парки, центры по развитию предпринимательства, 
агентство по поддержке экспорта товаров, фонды поддержки предпринимательства, 
инвестиционные фонды и др. 

Из приведенного перечня нетрудно видеть, что кластер является системной организацией 
и на ее эффективность существенное влияние могут оказывать не только внутренние, но и 
внешние факторы.  

Между тем, степень влияния внутренних и внешних факторов на эффективность кластера 
в определенной степени зависит от уровня соблюдения общесистемных принципов 
формирования и развития кластера – системности, научности, экономичности, эффективности, 
адаптивности, мотивационности - создающие предпосылки для системно и динамично 
развивающихся кластеров. Следует отметить, что принцип системности является 
основополагающим, так как является требованием, предъявляемым к управленческой 
деятельности в целом.  

На процесс создания предпосылок обеспечения высокой эффективности 
функционирования региональных промышленных кластеров особое влияние оказывает 
совокупность факторов, характеризующих уровень развития производительных сил в стране, с 
учетом которых определяются цели формируемого кластера:  

- повышения конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения новых 
технологий;  

- снижения затрат и повышения качества соответствующих наукоемких услуг за счет 
эффекта синергии и унификации подходов;  

- в управлении качеством, логистике, инжиниринге, информационных технологиях;  
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- обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий и аутсорсинга;  
- консолидированное лоббирование интересов участников кластера в различных органах 

власти
 
[1,с.168]. 

При формировании регионального промышленного кластера необходимо предусмотреть 
возникновение позитивного явления - кооперационные связи и конкурентные отношения между 
участниками внутри кластера. Кооперационные связи проявляются в системе «поставщик -
потребитель», единства производственной базы, единства источников сырья, совместные 
технологии и др. 

На формирование регионального промышленного кластера, по мнению Ф.Е. Караевой, 
влияют внешние и внутренние системообразующие факторы (рис. 1)

 
[5,с.135]. 

 

Рис. 1. Классификация формирования регионального промышленного кластера 

Rice. 1. Classification of the formation of a regional industrial cluster 

 
 
К внешним системообразующим факторам отнесены: природно-климатические, 

политические, социальные, ресурсные, рыночные и государственное регулирование, к которым 
кластер и его участники должны адаптироваться. Особенность внешних системообразующих 
факторов заключается в том, что они в определенной степени имеют случайный характер. В 
ряде случаев варианты их формирования и корректировки указываются в долгосрочных 
стратегиях, содержащих механизм по поддержке приоритетных отраслей экономики и областей 
человеческой деятельности, особенно повышенного спроса на знания

 
[9,с.54]. 

Внешние системообразующие факторы влияют не только на конкретный кластер, но и на 
другие хозяйствующие структуры, что настоятельно требует от участников кластера 
непрерывно повышать производительность труда, чтобы она росла ускоренными темпами.  

Наиболее важными среди внешних системообразующих факторов (рис.1) являются: 
- природно-климатические факторы, включающие климатические условия, 

географическое расположение создаваемого кластера, географические параметры местности и 
возможное ее воздействие на развитие кластера, экономические условия и их влияние на 
деятельность и эффективность кластера, количество и доступность природных ресурсов, от 
которых зависит эффективность создаваемого кластера; 

- политические факторы: геополитическая обстановка в регионе и мире, политическая 
стабильность в стране и регионе, межрегиональная и межнациональная обстановка, культурные 
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и экономические отношения между соседними государствами, уровень преступности и 
характер деятельности международных террористических организаций в стране и регионе; 

- социальные факторы: уровень знаний населения; демографическая ситуация; удельный 
вес расходов на товары первой необходимости от общего объема расходов; уровень развития 
здравоохранения и здоровье населения; уровень бедности и тенденции ее снижения; расходы 
государства на социальную защиту населения; доступность медицинского обслуживания и 
образования, начиная от детских дошкольных учреждений до высших и поствузовских 
учреждений; уровень поддержки государства обучающихся в системе образования; 

- государственное регулирование: денежно-кредитная политика, доступность кредитов и 
их приемлемость; бюджетная политика – выделение средств из государственного и местного 
бюджетов на развитие социальной сферы, в особенности на систему образования и 
здравоохранения; налоговая политика – уровень соблюдения основных принципов 
налогообложения на практике налогообложения, действующей в стране; совокупность 
механизмов, предусматривающих налоговые льготы и преференции предприятиям, 
функционирующим в плане приоритетных с точки зрения национальных стратегий, 
реализующихся на долгосрочную перспективу; таможенная политика, соответствие результатов 
ее деятельности принципу «не навреди»; антимонопольная политика государства и ее 
действенность, особенно в регулировании деятельности отечественных компаний, 
занимающихся сферой обеспечения потребностей национального хозяйства энергоносителями 
и товарами первой необходимости. Если действенность антимонопольной политики 
государства снизится, тогда цены на эту продукцию будут бесконтрольно возрастать по 
спирали, что приведет к свертыванию производства, с одной стороны, и сокращению 
потребления, - с другой. Все это, конечно же, связано с негативными последствиями не только в 
плане снижения эффективности использования человеческого капитала страны, но и может 
послужить предпосылкой снижения уровня развития производительных сил в стране с 
вытекающими отсюда последствиями. 

Действенность государственной региональной политики выражается в реализации 
отдельных составляющих стратегии развития страны, государственной поддержки 
приоритетных отраслей и областей человеческой деятельности, особенно областей 
деятельности повышенного спроса на знания. Государственная региональная политика 
базируется на оценке уровня реализации мер государственной поддержки приоритетных и 
важнейших, с точки зрения национальной стратегии развития отраслей и областей 
человеческой деятельности, определения и реализации кардинальных мер по достижению 
целей, указанных в программных документах. Государственное регулирование, в частности, 
осуществляется посредством лицензирования и сертификации продукции, а также посредством 
контроля выполнения требований по обеспечению продовольственной и государственной 
безопасности.  

В системе государственного регулирования немаловажная роль принадлежит и системе 
лицензирования, которая при ограниченности приводит к появлению монополистических 
проявлений в стране. Что касается упрощения выдачи лицензии, то она может послужить 
причиной снижения качества импортируемой продукции, так как возрастание количества 
производителей конкретной продукции послужит причиной усиления конкуренции, в основном 
в ценовом плане, что бумерангом отражается в снижении качества продукции отдельными 
производителями с целью выдержать ценовую конкуренцию.  

В системе ресурсных факторов наиболее важными являются наличие трудовых ресурсов, 
их профессионально–квалификационная характеристика, уровень образования и 
профессиональный опыт, которые позволяют сформировать и организовать достижение такой 
совокупности целей кластера, которые обеспечивают его высокую конкурентоспособность. 

Немаловажным в процессе формирования кластеров является оценка наличия ресурсов, в 
том числе интеллектуальный потенциал, так как в варианте создания кластера, 
функционирующего в области человеческой деятельности, повышенного спроса на знания – в 
системе науки и образования этот показатель является наиболее решающим в принятии 
решения об организации кластера. Возможности кластера в привлечении финансовых ресурсов 
определяются, в частности, политикой кредитных организаций в плане предоставления займа, 
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средне- и краткосрочных процентных ставок, условий возврата кредита, льгот и преференций 
предприятиям отдельных отраслей и сфер человеческой деятельности.  

Рыночная экономика подразумевает наличие здоровой и цивилизованной конкуренции, 
способы выявления и наказания антиконкурентных действий предприятий, активную 
общественную позицию населения по выявлению проявления элементов нездоровой 
конкуренции, элементы монополизма или монопсонизма в поведении отдельных фирм и 
организаций. Последовательность действий местных органов государственной власти в плане 
поддержки предприятий приоритетных отраслей национального хозяйства, предприятий, 
практикующих цивилизованную конкуренцию, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию на мировой рынок товаров и услуг, может создавать предпосылки обеспечения 
устойчивого развития экономики. Конечно, высокие требования государственных органов к 
продукции отечественных предприятий является двусторонним процессом. С одной стороны, 
государство в лице контролирующих органов государственной власти оказывает 
контролирующее воздействие на предмет повышения качества отечественной продукции, а с 
другой, - должно оказывать активную организационно-правовую, финансовую и налоговую 
поддержку, чтобы успешно выполнялись ориентиры «Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года». 

Таким образом, внешние системообразующие факторы по отношению к кластеру и 
региональной экономике носят, в основном, односторонний, объективный характер, 
следовательно, кластер не имеет возможности оказывать влияние на них, а должен, 
максимально адаптируясь к внешним воздействиям, оптимизировать свою деятельность и 
обеспечивать необходимую эффективность. Это, конечно, предъявляет высокие требования не 
только к техническим и технологическим основам кластера, которые должны будут 
обеспечивать высокую конкурентоспособность продукции и услуг, производимых кластером на 
внутреннем и внешнем рынках, но и к человеческому капиталу кластера. Эти обстоятельства 
настоятельно требуют оптимизировать внутренние связи между участниками кластера и 
обеспечивать устойчивость кластера к внешним, часто негативным воздействиям. Последнее, 
предъявляет особые требования к формированию внутренних факторов (среды) кластера. 

Рассматривая внутренние системообразующие факторы, следует отметить, что они 
выражаются в совокупности связей – инновационных, производственных и кадровых. Эта 
совокупность связей влияет на формирование цели, задач, структуры, технологий и персонала 
участников кластера. Что касается конкурентных связей, то они характеризуются тем, что 
каждый участник кластера стремится повышать производительность труда потому что только 
непрерывно повышая производительность труда, можно становиться участником кластера, 
потому что только стремление участников кластера к повышению производительности труда 
может создавать среду повышения конкурентоспособности кластера в целом.  

Рассматривая внутрикластерные системообразующие факторы, констатируем, что они 
подразделяются на: кооперационное, конкурентное, инновационное сотрудничество, 
производственные и кадровые связи, которые позитивно влияют не только на 
конкурентоспособность участников кластера, но и на конкурентоспособность в целом. 

Внутрисистемные факторы обусловлены характером и степенью конкуренции и 
взаимодействия между участниками кластера и кооперационными связями между ними, 
которые позитивно или негативно влияют на формирование целей, задач, структуры, персонала 
и технологий, используемых как участниками, так и кластером в целом.  

Обеспечение эффективности кластера обуславливает внутрикластерную конкуренцию 
между предприятиями и организациями, являющимися участниками кластерного образования. 
Конкуренция, как показывает анализ опыта стран, широко использующих кластер как институт, 
создающий предпосылки повышения эффективности деятельности, как участников, так и 
кластера в целом и экономики регионов, в конечном счете, проявляется в конкуренции между 
предприятиями, составляющими ядро кластера и между предпринимательскими 
(предприятиями), составляющими ядро кластера, а также между предприятиями, 
обслуживающими и обеспечивающими роли в деятельности кластера. Это здоровое 
соревнование и является источником возникновения «синергетического эффекта», когда в 
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результате тесного взаимодействия и реальной конкуренции между участниками кластера 
создается возможность повышения конкурентоспособности кластера в целом. 

Кооперационные связи возникают в ходе создания или внедрения инновационных 
составляющих в деятельности предприятий – участников и кластера в целом, производственные 
связи – цепочка производственных циклов, участниками которых является участники кластера, 
а иногда и другие предприятия, не входящие в кластер.  

Инновационные связи характеризуют степень инновационной активности предприятий и 
организаций кластера, обслуживающих и обеспечивающих предприятий, а также характер 
связей участников кластера с научными организациями, опытно-конструкторскими бюро и 
высшей школой. Это связь охватывает и связь между самими участниками кластера в плане 
создания, внедрения и распространения (за пределами кластера) инноваций производственного, 
управленческого и научного характера. 

Кадровые связи между участниками кластера, главным образом, выражаются не только в 
обеспечении предприятий специалистами высокой квалификации, менеджеров высокого уровня 
и научных работников, способных возглавить аналитическую службу предприятия, 
разрабатывать и своевременно внедрять на практике предприятий кластера научно и 
практически обоснованные решения, обеспечивающие высокую эффективность кластера. 

Что касается организации связей внутренних факторов с целью, задачами, структурой, 
технологией и персоналом кластера, то она является многоплановой и сложной задачей, 
отражает системность, ситуационность и процессность отношений между участниками 
кластера и зависимость этих отношений, в частности, и от внешних по отношению к кластеру 
факторов.  

Оценка внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность создаваемого 
кластера, требует получения ответов на вопросы.  

1. Какой кластер создавать. Создание кластера, будучи сложным организационно-
методическим мероприятием, требует начинать дело с исследования обеспеченности 
создаваемого кластера сырьем, желательно отечественным сырьем, если подотрасль 
промышленности еще не достигла уровня конкурентоспособности на мировом рынке [3,с.89]. 

В этом варианте развития производственная сфера страны или региона главным образом 
производит продукцию на внутренний рынок, и успешность функционирования кластера 
зависит от возможностей поставки выпускаемой им продукции для сбыта на внутреннем рынке. 
Так, продукция текстильной и швейной промышленности поставляется на местный рынок, 
несмотря на цену фурнитуры и комплектующих изделий. Однако, если производить продукцию 
из импортируемых полуфабрикатов, то ее себестоимость будет значительно выше, чем ее 
импорт, однако за счет снижения качества последней и «монопольного состояния 
производителя», менталитета населения и особенностей его потребительского спроса, можно 
реализовать ее на местном рынке. 

Создание же кластера, как было указано выше, преследует цель повысить эффективность 
кластера до уровня достаточно конкурентоспособного не только на местном, но и на мировом 
рынке. Так как очень часто проблема возникает в плане обеспечения кластера импортируемым 
сырьем, то возникает, особенно в странах, импортирующих энергоносители, технику, 
технологии, фурнитуру и комплектующих изделий, вопрос, как организовать деятельность 
кластера, чтобы достичь конкурентоспособности на местном и мировом рынках. 

Анализируя сырьевую зависимость отдельных направлений легкой промышленности за 
достаточно длительную ретроспективу, можно оценить возможность обеспечения сырьем в 
перспективе по приемлемым ценам, с уточнением стран или регионов поставки сырья, 
вероятное количество и характеристику сырья. 

Разрешимость вопроса обеспечения сырьем деятельности кластера в перспективе 
сопряжена с обеспечением высокой технической и технологической конкурентоспособности 
кластера. Так, как техническое оснащение участников кластера является достаточно сложной 
проблемой, то в каждой отдельно взятой стране она решается по-своему. В странах, где 
высокопроизводительная техника и технология производится на отечественных предприятиях, 
и для их приобретения создан максимум условия – финансово-кредитная политика страны 
позволяет по благоприятным условиям приобретать и внедрять их, тогда как в развивающихся 
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странах, где производительность труда совокупного работника недостаточно высока, и плюс к 
этому кредитная политика банков не позволяет получать и использовать крупные, 
долгосрочные кредиты на приемлемых условиях, внедрение техники и технологии 
превращается в трудноразрешимую проблему для участников кластера. В этом случае 
возникают сложности технико-технологического характера, связанные с уровнем 
изношенности основных фондов, что может отрицательно повлиять на себестоимость 
продукции и, как следствие, на конкурентоспособность предприятий-участников и кластера в 
целом. 

2. Ремонтная база и ее доступность также зависят от вышеотмеченных факторов. Если 
оборудование импортное, то ремонтом и наладкой занимаются сертифицированные центры 
компаний производителя. Это связано с монополистическими элементами со стороны продавца 
оборудования с вытекающими отсюда последствиями. 

3. Наличие квалифицированных кадров. Это достаточно сложная проблема, ибо 
вопросы обеспечения кадрами, особенно инженерно-технического профиля, а также 
экономической службы в странах с переходной экономикой еще на нашла своего решения, 
несмотря на наличие в достаточном количестве специалистов. Неразрешенными остаются 
вопросы подготовки специалистов, имеющих опыт и навыки ведения международных торговых 
отношений, а также специалистов, способных находить новые рынки сбыта продукции на 
мировом рынке. 

Все это становится причиной тому, что, будучи фактически конкурентоспособными на 
мировом рынке, отечественные товары либо не находят своего покупателя, либо 
реализовываются посредникам; посредники, приобретая отечественные товары значительно 
дешевле мировых цен, через оффшорные зоны поставляют их на мировой рынок. Поэтому 
формирование кадрового потенциала кластера является практически государственной задачей, 
ибо только высокопрофессиональные маркетологи способны организовать процесс 
«производить то, что на мировом рынке продается с выгодой для кластера». Они же должны 
отвечать на вопросы, где и по какой цене приобрести оборудование, энергоносители и сырье. 

4. В плане существования и эффектной деятельности научной базы могут иметь место как 
минимум два варианта – первое: средства производства производятся на отечественных 
предприятиях, тогда организация покупки, внедрения и технического обслуживания в кластере 
значительно облегчается, несмотря на то, что выпускаемая продукция разработана 
отечественными научными организациями, или же она разработана в других кластерах, или же 
приобретена в других странах и внедрена на отечественных предприятиях. Для нашей 
республики характерен другой вариант – техника и технология – импортные, и, как следствие, 
техническое сопровождение поручается специализированным центрам и фирмам-
производителям техники и технологии; товары, как правило, также разрабатываются 
западными фирмами. Отечественным фирмам остается только организовать производство 
качественной продукции, достичь производительности труда мирового уровня и обеспечить 
эффективное использование зарубежной техники. Решение этой задачи, как показывает анализ 
деятельности предприятий легкой промышленности, является весьма сложной задачей. Если 
эти варианты имеют место, то речь будет идти о целесообразности или нецелесообразности 
принятия той или иной продукции к производству, что влияет на судьбу создаваемого кластера.  

5. Образовательная база – средние специальные и высшие учебные заведения, как 
показывает опыт организации крупномасштабного производства, начинают формироваться при 
условии возникновения потребностей производства и науки (научно-исследовательских 
учреждений и опытно-конструкторских бюро, в которых разрабатывается новая продукция и 
технология ее производства) в высококвалифицированных специалистах.  

Отсюда, если нет опыта разработки производства и реализации новой, 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции, то и образовательная база (особенно высшая 
школа) недостаточно развита, но это не может служить причиной, по которой отменяется цель 
создания кластера, так как по мере обеспечения высокой конкурентоспособности кластера 
можно создавать и развивать образовательную базу, сначала в высших учебных заведениях 
других стран, а затем в отечественных вузах. 
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6. Не менее важным, исходя из вышеотмеченного, является наличие успешно, хотя бы на 
внутреннем рынке, функционирующих предприятий. Успешно функционирующие предприятия 
регионов и страны в целом могут служить главным составляющим – ядром создаваемого 
кластера, ибо объединяя их с обслуживающими и обеспечивающими предприятиями, в 
кластере создается системно функционирующая структура. Маркетинговая служба 
прогнозирует перспективные потребности рынка на продукцию кластера, специализированные 
службы заключают договор с покупателями на поставку продукции, а производители начинают 
производить продукцию требуемого качества, так как у них уже есть опыт производства 
высококачественной продукции. 

7. Известно, что на формирование транзакционных затрат существенное влияние 
оказывает транспортная доступность. Действительно, развитая транспортная инфраструктура 
позволяет обеспечивать быструю доставку сырья, материалов, полуфабрикатов, оборудования, 
комплектующих, фурнитуры и готовой продукции. Транспортное удобство, как в плане 
сокращения времени, так и ценовой приемлемости, позволяет интенсифицировать товарооборот 
с другими регионами, а также зарубежными странами. Последний создает предпосылки 
обеспечения населения отечественной продукцией, доставки сырья и комплектующих изделий 
с национальными и транснациональными транзакционными затратами. Транспортная 
доступность в мире оценивается посредством определения густоты транспортной сети. При 
расчете густоты транспортной сети учитывается плотность населения, площадь, территория и 
протяженность дорог. Густота транспортной сети, как правило, рассчитывается по отдельным 
видам транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, речной, воздушный. Где этот 
показатель выше, там и доступность транспорта выше.  

Получая оценки вышеперечисленных факторов, можно приступать к созданию кластеров, 
предварительно выбрав модели кластера легкой промышленности: 

1. Полный кластер легкой промышленности. Создание межрегионального 
промышленного кластера полного цикла предполагает размещение на отдельной территории 
предприятий по переработке сырья, изготовлению и продвижению готовой продукции, а также 
наличие предприятия, производящего необходимые комплектующие, ингредиенты и 
оборудование, организаций, осуществляющих техническую поддержку производства, наличие 
логистического центра, научной и образовательной базы для подготовки специалистов и 
развитой транспортной инфраструктуры. 

Конечно же, это касается вариантов, когда кластер создается в пост - или новых 
индустриальных странах, где стоит вопрос только в обеспечении деятельности кластера 
сырьем. Этот вариант для стран с развивающейся экономикой неприемлем, ибо техника и 
технология не разрабатываются и не производятся отечественными предприятиями, ремонтная 
база зависит от поставщиков техники и технологии, транспортная инфраструктура не 
обеспечивает своевременную и дешѐвую доставку грузов. 

2. Средний кластер легкой промышленности. Создание регионального промышленного 
кластера по выпуску отдельных видов продукции, который может быть организован на 
отдельной территории региона (области). Эта модель кластера также может быть организована 
в зависимости от характера уровня развития производительных сил региона, о котором шла 
речь выше.  

3. Малый кластер легкой промышленности. Поддержка и развитие отдельных 
предприятий легкой промышленности, осуществляющих переработку и обработку сырья или 
производящих товары первой необходимости малыми партиями (работают на заказ). Данный 
вариант может использоваться на отдельной территории, где нет отдельных факторов для 
эффективного функционирования предприятий легкой промышленности, но существует 
гарантированный спрос на продукцию кластера. Местные предприятия включаются в 
межрегиональную интеграцию (межрегиональный кластер легкой промышленности), что 
позволяет решить проблему отсутствия отдельных факторов. Цель его создания, – это, в первую 
очередь, обеспечение населения товарами первой необходимости и, во-вторую очередь, 
создание рабочих мест на локальной территории. Этот вариант может использоваться как для 
отдельных территорий с плохой транспортной доступностью, так и для густонаселенных 
районов (хорошая транспортная доступность). Из сказанного вытекает, что если район не 



183 

 

густонаселен и транспорт на достаточно высоком уровне недоступен, то и малый кластер 
недоступен для создания.  

Следует отметить, что главным в формировании успешно функционирующих малых 
кластеров является наличие благоприятных факторов, часть из которых зависит от желания и 
стремления создателей кластера – человеческого капитала участников потенциального 
кластера. 

Методологические основы формирования малых кластеров в промышленности 
продолжают быть объектом исследования межгосударственных институтов, группы ученых и 
отдельных исследователей

 
[2]. В современной экономической науке собрана и 

систематизирована целая гамма исследований, посвященных теоретическому обоснованию 
формирования эффективно функционирующих малых кластеров в подотраслях 
промышленности.  

Потенциальная эффективность малых кластеров формируется в процессе системного 
исследования совокупности внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность 
будущего кластера, и их учете при создании кластера. Действительно, кластер как 
самореализующаяся и саморазвивающаяся система должен состоять из взаимообусловленных и 
взаимосвязанных предприятий и организаций, которые, будучи технически, технологически, 
производственно, финансово и научно связанными между собой, участвуют в цепочке 
добавленной стоимости, от эффективности которой и зависит производительность труда в 
кластере и ее конкурентоспособность на местном и мировом рынках. 

Системное представление внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
создаваемого кластера позволяет не только максимально учитывать позитивные и негативные 
аспекты этих факторов при принятии управленческих решений, способствующих 
минимизировать отрицательное влияние внешних факторов на деятельность создаваемого 
кластера, но и создавать предпосылки обеспечения их высокой эффективности. 

Рецензент: д.э.н., профессор ДМТ - Низомова Т.Д. 
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ОМИЛЊОИ АСОСЇ ВА ПРИНСИПЊОИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ САНОАТЇ 
ДАР МИНТАЌА 

Дар маќола асосњои назариявию методии ташаккулѐбии кластерњои саноатї дида баромада шудаанд, 
ки онњо принсипњои умумисистемавї ва хусусии имкониятњои созмон дадани кластерњои саноатии 
минтаќавї њамчун системаро фарњам меоваранд. Дар назар дошта шудааст, ки дараљаи таъсири омилњои 
беруна ва даруна ба самаранокии кластерњо дар ин ѐ он ваљњ аз сатњи риоя намудани принсипњои умумии 
ташаккулѐбии кластерњо вобаста аст, ки ба онњо – системанокї, илмият, иктисодият, самаранокї, 
мутобиќшавї, хавасмандкунонї дохил шуда, барои ба таври системавї ва динамикї рушд намудани кластер 
шароит муњайѐ менамоянд. Бояд ќайд намоем, ки принсипи системанокї асосї мебошад, зеро талаботи 
асосии фаъолияти идоракунї дар маљмуъ ба он вобастагї дорад. Муаллиф ба он диќќат медињад, ки 
њангоми ташаккулѐбии кластери минтаќавии саноатї бояд зуњуроти мусбати алоќањои кооператсионї ва 
муносибатњои раќобатї дар байни иштирокчиѐни кластер ба инобат гирифта шавад. Тибќи аќидаи 
муаллифи маќола дар миѐни омилњои системанокии беруна, ин омилњо, пеш аз њама, дохил мешаванд: 
омилњои табию иќлимї, сиѐсї, иљтимої ва идоракунии давлатї, аз љумла сиѐсатњои пулию молї ва ќарзї, 
дастрасї ба ќарзњо ва пазиро будани онњо, сиѐсати буљетї. Инъикоси омилњои системавии дохиливу берунаи 
ба самаранокии ташкили кластерњо таъсиррасон имконият медињад, ки на танњо љанбањои мусбату манфии 
ин омилњо њангоми ќабули ќарорњои идоракунї ба назар гирифта шаванд, балки ба самаранокии таъминоти 
ояндаи онњо низ мусоид хоњад буд. 

Калидвожањо: минтаќа, кластер, ташкилѐбии кластерњо, кластери минтаќавї, саноат, тањлил, омилњо, 
самаранокї, љанбањо, ќарорњои идоракунї, иќтисодиѐт. 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ 
В статье рассмотрены теоретико-методические основы формирования промышленных кластеров, которые 

составляют общесистемные и частные принципы, позволяющие создавать предпосылки создания регионального 
промышленного кластера как системы. Имеется в виду, что степень влияния внутренних и внешних факторов на 
эффективность кластера в определенной степени зависит от уровня соблюдения общесистемных принципов 
формирования и развития кластера – системности, научности, экономичности, эффективности, адаптивности, 
мотивационности - создающих предпосылки для системно и динамично развивающихся кластеров. Следует 
отметить, что принцип системности является основополагающим, так как является требованием, предъявляемым к 
управленческой деятельности в целом. Автором делается акцент на том, что при формировании регионального 
промышленного кластера необходимо предусмотреть возникновение позитивного явления - кооперационные связи 
и конкурентные отношения между участниками внутри кластера. По мнению автора статьи, наиболее важными 
среди внешних системообразующих факторов являются: природно-климатические факторы, политические 
факторы, социальные факторы и государственное регулирование, в том числе денежно-кредитная политика, 
доступность кредитов и их приемлемость, бюджетная политика. Системное представление внутренних и внешних 
факторов, влияющих на эффективность создаваемого кластера позволяет не только максимально учитывать 
позитивные и негативные аспекты этих факторов при принятии управленческих решений, способствующих 
минимизации отрицательного влияния внешних факторов на деятельность создаваемого кластера, но и созданию 
предпосылок обеспечения их высокой эффективности. 

Ключевые слова: регион, кластер, кластерообразование, региональный кластер, промышленность, анализ, 
факторы, эффективность, аспекты, управленческие решения, экономика. 
 

MAIN FACTORS AND PRINCIPLES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS 

IN THE REGION 
The article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of industrial clusters, which 

constitute general system and particular principles that allow creating the prerequisites for the creation of a regional 
industrial cluster as a system. It means that the degree of influence of internal and external factors on the efficiency of a 
cluster to a certain extent depends on the level of adherence to the system-wide principles of the formation and 
development of a cluster - consistency, science, efficiency, efficiency, adaptability, motivation - which create the 
preconditions for systemically and dynamically developing clusters. It should be noted that the principle of consistency is 
fundamental, since it is a requirement for management activities in general. The author emphasizes that in the formation of 
a regional industrial cluster, it is necessary to foresee the emergence of a positive phenomenon - cooperative ties and 
competitive relations between participants within the cluster. According to the author of the article, the most important 
external system-forming factors are: natural and climatic factors, political factors, social factors and government regulation, 
including monetary policy, availability of loans and their acceptability, budgetary policy. A systematic representation of 
internal and external factors affecting the effectiveness of the cluster being created allows not only to take into account the 
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positive and negative aspects of these factors to the maximum when making management decisions that help minimize the 
negative impact of external factors on the activities of the cluster being created, but also to create the prerequisites for 
ensuring their high efficiency. 

Keywords: Region, cluster, cluster formation, regional cluster, industry, analysis, factors, efficiency, aspects, 
management decisions, economics. 
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УДК 657 (091) 

ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕ САМАНИДОВ 
 

Шобеков М. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Историки справедливо отмечают культурное своеобразие, государств, а это означает, что 
история государственного управления и культура учета стран Средней Азии исследована 
недостаточно и существовало ошибочное мнение, что будто бы Средняя Азия является 
периферией Ирана. В фундаментальном исследовании «Древние цивилизации» признается, что 
«…только недавно стало ясно, что фундаментом, на котором возникла эта блестящая 
цивилизация, являлись местные культуры эпохи античности» [13,с.93]. Распространение 
культуры Восточной цивилизации на Запад – это истина, которую теперь признают все 
исследователи истории стран Средней Азии. Археологические раскопки, проводимые на этой 
территории, подтверждают подлинность этой точки зрения. 

Можно утверждать, что междоусобицы и постоянные войны внешних завоевателей 
требовали проведения статистического учета и инвентаризация является первым элементом 
хозяйственном учета. Например, царь Дарий подавил народное восстание маргианцев, в 
результате было убито 55243 чел. и взято в плен 6972 чел. из числа восставших [13,с.196]. 
Также в результате подавления восстания Спитамена (329-327 до н.э.) Александром 
Макендонским было уничтожено 70 тыс. согдийцев [13,с.197]. Особый интерес представляет 
период парфянского управления под руководством Ардашера Сасанида (211-242гг. н. э.), когда 
был обеспечен значительный подъѐм экономики и расширение сферы денежного обращения. 
Этот период характеризуется умелым составлением хозяйственных документов, что 
подтверждают найденные в архиве 2000 документов царского хозяйства [13,с.201]. Сведения, 
содержащиеся в этих документах, свидетельствуют об особенностях структуры управления, о 
системе налогообложения, землепользовании и других сферах деятельности государства.  

Не только на территории Таджикистана, но и по всей территории Средней Азии были 
проведены археологические раскопки. В дворцовом комплексе Топрек-Кала (Хорезм) были 
обнаружены 100 документов на пергаменте и 18 – на дереве. Как видно, содержание этих 
хозяйственных документов отражали отдельные события и совершившиеся факты 
хозяйственной деятельности. Предполагается, что системно сформировавшегося учета не было, 
а существовали, на наш взгляд, отдельные элементы приходно-расходного учета 
(инвентаризация, документация). 

Исследование истории состояния хозяйственного учета периода Восточного 
Средневековья имеет важное значение для оценки развития уровня культуры учета в 
отдельных странах и распространения лучших элементов метода учета на мировом уровне. 
Изучение генезиса истории хозяйственного учета в государстве Саманидов специально не 
исследовалось, ему не посвящены научные работы, этот вопрос является «белым пятном» науки 
и поэтому требует дальнейшего исследования. Однако, из-за недостаточности исторических 
материалов, изучение истории учета эпохи восточного Возрождения сталкивается с большими 
трудностями. Многие исторические документы уничтожены или находятся в архивах Ташкента, 
Санкт-Петербурга, Англии и других стран. 

Хозяйственный учет до периода средневековья характеризуется ведением 
количественного отражения объектов учета. В результате проводимых археологических 
раскопо к Древнего Саразма (в Пенджикентском районе Республики Таджикистан) были 
найдены глиняные таблички, относящиеся к 5-6 тысячелетию нашей эры. Найденные глиняные 
таблички показывают, что счетоводы древних времен умели правильно оформлять, т.е. 
датировать содержание хозяйственных операций в документах.  

В старом Мерве археологами Южно-Туркестанской экспедиции были найдены счетные 
фишки. Ученые предполагают, что небольшие конусы из необожжѐнной глины с 
крестообразными узорами на усеченных основаниях применяли 1500 лет назад и их можно 
считать хозяйственными документами того периода.  
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Период существования государства Саманидов (900-999 гг.), как единого государства в 
истории таджикского народа считается эпохой процветания литературы, культуры, искусства, 
многих отраслей науки и в целом экономической жизни страны. Также централизация 
государственного управления достигла высоких вершин. Государство было признано 
защитником народа. Основателем таджикского национального государства – Саманиды 
(Сомониѐн) является Абу Иброхим Исмоил ибни Ахмад (849-907 годы). Первым его внуком 
был Исмоили Сомони и являлся эмиром Мавераннахра, Хуросона, Мозандарона, Рая, 
Исфахона, Гургона, Табаристона и на Востоке территории до Китая и Индии, а на Западе до 
Багдада.  

Экономика государства Саманидов характеризуется бурным развитием сельского 
хозяйства, ирригационного и гидротехнического строительства, горного дела (разработка 
рубиновых и серебряных рудников, добыча золота, меди, свинца, олова и ртути), строительных 
материалов и гончарного производства. Бумага и стекло, производимые в Самарканде, 
славилась в Мавераннахре и во всех странах Среднего и Ближнего Востока. Некоторые 
источники [11] свидетельствуют о том, что высококачественная самаркандская бумага 
поставлялась даже в Индию. Важно отметить, что в государстве Саманидов особое внимание 
уделяли развитию образования и изучению различных наук. Так, например, в программе курса 
«Адаб» (культура) наряду со многими другими науками изучали арифметику, геометрию, 
философию, а также приходно-расходный учет (дахлу хардж). Вспоминая свое детство в 15-ти 
летнем возрасте Шайхурраис Абуали ибн Сино (Авиценна) пишет, что «…меня отец отдал на 
воспитание продавцу овощей (Махмуди Массох-М.Ш.), хорошо владеющему индийской 
системой счета» [11,c.13]

†
 Несколько позже Зайнуддин Махмуди Восифи в «Бадоеъ–ул-Вакоеъ» 

пишет, что Ибн Сино обладал особым дарованием и красивым почерком, вел учет реально и 
записывал без ошибок. В Министерстве Насра бинни Нухи Сомони Авиценна работал семь лет, 
затем волею судьбы и по призванию сердца занялся медицинской наукой. 

Обсуждая этапы развития государства Саманидов нельзя проходить мимо значения 
Шелкового пути. Великий «Шелковый путь», значение которого неоспоримо и в наше время, 
по исследованиям западных ученых –историков возник еще как караванный путь в I-ом веке до 
нашей эры. Более подробно становление и развитие Шелкового пути, его международное 
экономическое значение в исторических аспектах обсуждается в монографии профессора 
Усмона Каримова – оригинального исследователя истории средних веков [7,с.72].  

Исследуя процесс образования Шелкового пути, академик Б. Гафуров, опираясь на 
значительное количество историко-археологических документов делает два важных вывода: 

1. «Шелковый путь», которым пользовались купцы Запада и Востока, существовал еще в 
VI-ом веке до нашей эры; 

2. Этот «Шелковый путь» в IX-X вв., т.е. в период правления Саманидов, также связывал 
купцов Среднеземноморья, Византии, Сирии, Междуречья, Ирака, Ирана, Туркестана и Китая 
[5,с.112]. 

Исследователи истории подтверждают, что торговые отношения Саманидов были 
довольно оживленными с некоторыми княжествами Руси (Москвы, Новгорода), Прибалтийских 
стран, Финляндии и Дании. Об этом свидетельствуют найденные в этих странах монеты 
периода Исмаила Сомони и дирхемы Тахиридского периода. 

О состоянии товаро-денежных отношений в эпоху Саманидов можно судить по наличию 
монетных дворов, где чеканились серебряные монеты (дирхемы) и золотые монеты (динары). 

В связи с тем, что эти две названные монеты не выполняли платежную функцию на 
общегосударственном уровне, были выпущены в обращении новые серебряные монеты-
дирхемы или «исмаили», они выполняли прежде всего функцию международной платежной 
единицы (использовались при взаиморасчетах, как золото). В отличие от монет исмаили в 
дирхемах хорезма, мусайяби, мухаммади и гидрафи арабские подписи уже не имели никакого 
значения. Следовательно, в эпоху династии Саманидов торгово-экономические и торгово-
ремесленные области страны отличились друг от друга своими рынками и денежными знаками. 

                                                           
† Один из специальных видов учета, характерный для учета Индии, основанный на четырех математических 
действиях  
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Одни монеты обменялись на другие, стало возможным перейти от натурального к 
стоимостному учету.  

Предполагается, что применяемую систему учета можно называть униграфической 
приходно-расходной. Синтетические счета бухгалтерского учета и баланс еще не применялись. 
Отсутствие подлинных счетных документов и счетов в нашем распоряжении позволяет сделать 
вывод о том, что практика учетной системы государства Саманидов требует научного 
обобщения. Изучение системы государственного управления и формирование ее структуры 
представляет значительный интерес в наше время. 

Исследованием государственного устройства Саманидов занимались величайшие 
историки Наршахи, Байхаки, Низомулмулк, Утби, Ибни Хавкал, Казвини, Мухаммад 
Мукаддаси, А.А. Семенов, А. Якубовский, Р.Фрай, В.Бартольд, Б.Гафуров, Н.Негматов, 
М.Ноджи и много других ученых. Некоторые из них придерживаются мнения, что династия 
Саманидов получила опыт государственного строительства от Аббассидов (750-1158 гг. - 
династии Сасанидов). Но бесспорно что Саманиды при непосредственном активном участии 
своих заслуженных визирей - Абу Абдуллах Джейхани (также его сын Абуали Мухаммад 
Джейхани) и Абулфазл Мухаммади Балъами провели политику централизации 
государственного управления в целях укрепления обороноспособности страны и накопления 
налогов с 31 провинции (устон-области). 

Политику совершенствования государственного устройства Саманидов, на наш взгляд, 
можно сравнить с политикой социального институциализма, осуществляемой в современном 
периоде. Государственным языком являлся персидский (форси), хотя некоторые письма, 
затрагивающие интересы халифата и религии, оформлялись на арабском языке. 

В структуре государственного управления успешно функционировал девони-ур-расоил 
или амид-ул-мулк, где существовала счетная служба – «Девони мухосибот», который 
занимался организацией и бюджетированием государственных доходов и расходов по 
утвержденным статьям бюджета. Представляется, что такая налаженная система учета доходов 
и расходов является результатом использования и совершенствования системы учета, 
выработанная арабами. Разумеется, что в этот период существовало влияние Арабского 
Халифата, который облагал налогом доходы Саманидов. Исмоил Сомони, в 899-900 годы 
одержав победу над Амром бинни Лайси Саффори, отправил его в Багдад и категорически 
отказался от уплаты налогов халифату. 

Обеспечение независимости государства Саманидов от арабского Халифата было бы 
невозможно без централизации государственного аппарата управления. Поэтому была создана 
стройная система государственного управления. Академик Б. Гафуров во второй части 
фундаментального труда «Таджики» подчеркивает, что для решения этого вопроса было 
построено десять больших зданий для десяти диванов (военно-гражданские центральные 
управления).  

Наршахи то же упоминает о десяти диванах, однако Мухаммадризо Ноджи – о двенадцати 
диванах [10,с.293-480]. 

Функции диванов состояли в следующем [5,с.50-51]: 
1. Диван везиря (Председатель правительства), считается основным в структуре управления 

и контролировал все административные, политические и хозяйственные учреждения 
государства. Везиря называли «шейх», «аш-шайху-л амид» или кратко «садр». Данная 
структура состояла из двух везирей: 

 везири танфиз; 

 везири тафвиз, руководимое Абу Зайди Балхи. 
Функция первого везиря состояла в контроле за деятельностью всех диванов, проведение 

их аудита (хисобраси), представление сведений царю, непосредственная связь с населением и 
учет их жалоб и предложений. 

Второй везирь - тавфиз контролировал состояние трудовой дисциплины, эффективность 
вложенных средств, посредничество в сборе налогов, посещение военных структур и средств 
массовой информации. На высокую должность везиря царем назначались наиболее опытные 
люди из семейства Джейхани, Абу Али Балъами, Абу Джаъфари Утби [2,c.50]. Джейхани был 
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ученым, политологом, философом, астрологом и способствовал укреплению государственного 
строя, а также развитию международных отношений.  

2. Диван мустаувфи - (харадж, истифо, дору-л-харадж) – финансы и казначейство 
(Министерство финансов и казначейства). «Харадж»- расход, а «истифо» - сбор налогов, аудит, 
учет всего имущества, приход и расход средств и относящиеся к ним журналы учета по каждой 
области и страны в целом. Диван мустаувфи являлся самым крупным и значимым среди всех 12 
структур управления государством Саманидов. У Аббасидов этот диван назывался «Диван-ал-
харадж» (Министерство финансов и казначейства). Наршахи вспоминает, что после победы над 
Насром ибн Ахмадом «…Исмоил только был назначен в должности руководителя сбора 
налогов и имущества и был обязан ежегодно 50 тыс. дирхам направить в Самарканд» [10,с.340]. 

Историки подчеркивают, что должность мустаувфи являлась очень ответственной, 
трудной и часто при назначении от неѐ отказывались. Кто хорошо знал порядок ведения учета 
назначали на эту должность и называли «хосиб», например, Абу Саъд Мухаммад ибни Хамиди 
Хосиб (386 к/ 996 н.э) и он славился в науке счетоведения [10,с.344]. 

3. Диван мушрифов (от араб. ишриф - наблюдение с высокого места) контролировал 
государственные дела, особенно доходы и расходы казначейства. Этот диван Наршахи называет 
«Девони шуруф». В крупнейшем исследовании по культуре и цивилизации ислама в эпоху 
Саманидов доктора Мухаммадризо Ноджи мы видим недостаточность информации о состоянии 
этого дивана в период Саманидов, но в период Газнавидов мушрифов страны называли 
арконами государства [6,с.370]. Дана такая высокая оценка значению дивана мушрифов. 

4. Диван расоил (диван-ур-расоил или амид-ал-мулк или котиб-ул-асрор) - выполнял 
функцию Министерства иностранных дел, разработку государственных приказов и 
официальных писем, которые эмир направлял халифату и другим странам. Знаменитый 
министр Абу Джаъфар Утби на эту должность предложил известного нишапурца Абулаббос 
ибни Абдуллохи Миколи (973г), и сам то же управлял диваном расоил один год [10,с.371]. 
Учитывая значение дивана расоил, его называли секретным диваном. Много фактов, что 
большинство руководителей диванов (сохибдиваны) готовили своих сыновей на эту высокую 
должность. 

5. Диван шурта или сохиб-ул-ушрат. Шурта означает «отличающиеся» - так звали 
защитников эмира, которые имели отличающуюся форму на основе черного парчама. В период 
Саманидов и на территории халифата Аббасидов шуртой называли силы порядка (полицию), 
которые защищали безопасность граждан и городов, наблюдали за выдачей продовольствия и 
жалования войскам, выполняли сбор штрафов и предупреждали преступления. На территории 
Саманидов понятие «шурта» означало «помощь» (маъвана) населению от угнетения. В 
должности сохибшурты в Самарканде эмир Исмоил обеспечив победу над турками стал 
знаменитым. Он сказал: «Пока я жив, я являюсь стеной Бухары» [10,с.382]. В целом структуру 
дивана шурты можно сравнить с Министерством обороны и национальной гвардии. 

6. Диван барид (сахиб-ал-барид). Барид ведал доставкой казенной почты, но и сообщал в 
центр секретные сведения о правителях и местных госчиновниках из «черных кабинетов» 
(Министерство связи и информации). Во всех областях Хорасана и Мавераннахра были 
представители барида, которые предоставляли в центр любую информацию. 

7. Диван Судейский - Казо (казий, судья по шариату). В более 30 областях существовала 
должность судьи. Кроме того, со стороны главного судьи (казикалон) на местностях 
назначались судьи. Казий не только был обязан защищать права, а но и обеспечить 
справедливые решения. По определению Али ибни Мухаммади Моварди (450к/1058г. н.э), он 
должен обладать семи качествами: быть мужественным, умным дарованием, независимым, 
соблюдать ислам, справедливым, здоровым и использовать науку в предписаних шариата 
[10,с.393]. Главным условием обеспечения справедливости являлась высокая требовательность 
(мусталзим и пархезкори) и соблюдение чистоты (порсои). Многих тайно проверяли на 
прочность знаний в области судопроизводства по шариату. Историки отмечают, что сам эмир 
Исмоил, невзирая на холод и снег, стоял на площади слушал решение судьи и уходил оттуда 
последним. 

8. Диван хисба, согласно истории Наршахи – мухтасиб. Фактически такая религиозная 
должность называлась мухтасиб, выступающий от имени государства и Ходжи Низомулмулк 
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достаточно содержательно описывает задачи этой организации. Сфера деятельности мухтасиба 
контроль за деятельностью торговли и коммерции, например, контроль за работой рынков, 
приостановка продажи недоброкачественных товаров, соблюдение весового хозяйства, 
регулирование цен, а также контроль за нравственностью людей, посещением мечетей и 
использованием спиртных напитков. Примечательно, что бухарского мухтасиба называли в 
соответствии с его специальностью, например, Абу Абдуллах Мухаммад ибни Хасан ибни Яхьѐ 
ибни Ашъаси Вардоний Мухтасиб (944 н.э.). 

9. Диван мамлакаи - хос или «Девони Зиѐъ» (амлок – единица налогового деления в 
Бухарском ханстве) был создан в период государства Наср ибни Исмоил и управлялся вакилами 
(уполномоченными) и аминами (доверенными лицами), надзор за государственными землями 
(Министерство сельского хозяйства). После приобретения независимости от халифата эмир 
Исмоил в Бухаре конфисковал доходные земли и имущество последней династии Бухорхудо и 
решил ежегодно из кассы выплачивать бывшим собственникам 20000 динаров (Наршахи, С.15-
16). На территории Чуи Мулиѐн были построены дворцы и резиденции и такую традицию 
продолжили другие эмиры до смерти Исмоила Сомони в селе Размез.  

10. Диван воды и орошения отсутствует в перечне 10 диванов, перечисленных 
Наршахи. Мухаммад Ноджи, ссылаясь на видных историков Истархи и Хоразми, пишет, что 
центр этого дивана находился в нижнем течении реки Мургаб – (Аму-дарья) г. Марв, где вели 
учет расхода воды каждым собственником земли, количество покупки и продажи воды. 
Интересно знать, что расход воды облагался налогом, а также изменения налога в разные 
периоды и изменения фамилии лиц [10,с.476]. В дельте реки Мургаб находился, как бы пункт 
распределения воды, который обслуживали мироб с 10 000 наемными рабочими, 
обеспечивающими безопасность этого объекта [10,с.476]. 

11.  Диван сипох - военное ведомство (Министерство обороны), которое вело военные 
действия против врагов и защищало страну от натиска кочевников. В специальном журнале 
учета (дафтари хисоб), по каждому военноначальнику вели учет лиц военных в следующем 
порядке: фамилия и имя, национальность, адрес местожительства, определенная численность и 
социальное положение военных. Далее в журнале отражались все показатели состояния и 
движения численности военных (поступивших, умерших, попавших в плен, сбежавших) 
[10,с.419]. Как видно, этот журнал представляет собой регистр статистического учета. В 
структуре военного ведомства существовали подразделения, называемые «Девони арз (ориз)», 
которые вели регистрацию военных, объясняли их уставные обязанности, назначали им 
вознаграждения и выплату, определяли особенности применения оружия и использования 
лошадей. Саманиды в целях защиты своих необъятных границ, обеспечения внутренней 
безопасности, политической стабильности и международного признания создали мощную 
военную организацию, также заложили основу для значительного развития коммерции и 
укрепления ислама. Амир Исмоил Сомони говорил: «Сила царей в их войсках, и если войска 
возвращаются, цари становятся беспомощными, …» [10,с.429]. Преданность саманидских 
военноначальников (сипохсолоров), Хорасанских народных ополченцев и других местных 
воинов достаточно описана историками того времени.  

12.  Диван вакуфный (авкоф). ―Вакф‖ по религиозным понятиям означает содержание 
или арест имущества и выгодное его использование на конкретные цели: на общее пользование 
с правом пользования доходами определенных слоев населения, но без права продажи. Это 
религиозное правило и предписание соблюдалось и совершенствовалось Саманидами и всеми 
слоями населения. К имуществу общего пользования относились мечети, медресе, библиотеки, 
больницы, мосты, каналы, реки и др. виды средств, называемый работ (корвон - сараи, 
усадьбы). Эмир Наср ибн Ахмад ибн Исмоил Сомони в Бухаре создал «Девони вакф». Эмир 
Исмоил ибн Ахмад Сомон по своей благотворительной инициативе стал примером для других. 
Например, он выкупил имущества села Шарот и передал в собственность ворота Самарканда, 
построенные внутри города Бухары. Он также выкупил село Баркад (провинция Бухары) и 
передал на использование (вакф) «аллавидам и джафаридам», «дервишам».  

Р. Фрай в своей книге «История Бухары » приводит пример, что земли, находящиеся на 
территории Нахри Навканда и Чуи Мулиѐн, закрепленные «вакфном»-ой (вакуф) от 986к/1578 
н.э (подлинник 256к/870н.э до 1920г.), принадлежали потомкам Саманидов [10,с.414]. 
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Как видно, независимо от того, что власть перешла к представителям кочевых тюркских 
племен система государственного управления оставалась неизменной, живучей.  

Мы, исследуя данный аспект проблемы, пришли к выводу, что в период Восточного 
Возрождения - средневековый период- следует говорить о системе приходно - расходного учета 
(дахлу хардж), что на латинском языке –accepti it expensi. Система приходно-расходного учета 
стран Восточной Азии имеет конкретные особенности, по сравнению с Восточно-европейскими 
странами, хотя культура учета имеет много общего, сходного. При этом следует акцентировать 
внимание на том, что приходно-расходный учет (простая система) была предназначена, прежде 
всего, для бюджетного учета (по статьям доходов и расходов государства и отдельных ее 
провинций).  

Ведение различных журналов (дафтархо) по учету совершившихся фактов в государстве 
Саманидов ещѐ не говорит о наличии системы двойной записи. Мы сравниваем восьмой век 
Саманидов с серединой 14-го столетия на «родине» двойной бухгалтерии – Италии и разница 
более пяти веков. Некоторые архивные источники Турции показывают, что даже в 14-15 веках в 
Империи Аттоманов применяли простую систему учета называемую gidir (приход) и gilir 
(расход). Отсюда, сравнивая разные периоды, можно сделать вывод, что в странах Востока 
приходно-расходная система была типичной и постоянно совершенствовалась.  

Конкретных материалов по организации учета из-за их отсутствия не обнаружено, 
поэтому наши предположения основываются на исторических сведениях летописцев истории. В 
них отмечается, что факты хозяйственной жизни регистрировались в журнале учета (дафтари 
хисоб), как уже было сказано при рассмотрении ―Диван - сипох‖ (военное ведомство). 

Вопросы организации учета централизованно решались в ‖Диване харадж‖ (мустаувфи), 
где вели учет и аудит всех налогов , казначейства, приход и расход всего имущества. О форме и 
содержании применяемых журналов пока ничего не выявлено. Важно подчеркнуть, что 
распространение терминов хисоб (учет), хосиб (счетовод), дахл (доход), хардж (расход), бакия 
(остаток) на уровне управления мощной империей Саманидов свидетельствует о применении 
развитой формы камеральной (бюджетной) бухгалтерии. Каким представляются специфические 
особенности этой системы? Вопрос остается открытым и требует дальнейшего исследования. 

Рецензент: д.э.н., профессор ДМТ - Низомов С.Ф. 
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ПАЙДОИШИ МАДАНИЯТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ТАШКИЛИ ЊИСОБДОРЇ  
ДАР ДАВЛАТИ СОМОНИЁН 

Дар даврањои гуногуни идоракунии давлатї новобаста аз он ки њокимият аз кист, њисобдорї 
муњимтарин вазифаи идоракунии мамлакат ба њисоб меравад. Тањлили тањаввулоти ташаккулѐбї ва рушди 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22541220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34036428&selid=22541220
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идоракунии давлатї дар Эњѐи Шарќ нишон медињад, ки пањншавии маданияти тамаддуни шарќ ба 
мамолики ѓарб хаќиќат аст, ки онро њоло бештари тањќиќотчиѐни таърихи Осиѐи Миѐна эътироф 
мекунанд.Таљрибаи сохтмони давлатдории Сомониѐн, ба аќидаи мо, аз империяи Сосониѐн манша мегирад. 
Cохтори аниќи девонњои давлатдории Сомониѐн, таъмини њуќуќии онњо, низоми устувори бањисобгирии 
буљетї ва њисобот натиљаи љустуљў ва ќарорњои муфиди вазирони садоќатманди онњо мебошад. Дар маќола 
алоќамандии маданияти идоракунии давлатї бо њисобдории хољагї, љараѐни ташаккулѐбї ва даврањои 
рушди давлати Сомониѐн, вазифањои дувоздањ девони давлатдорї шарњ гардида, диќќати бештар ба 
“Девони муставфї” (Дору-л-хирољ), ки вазифаи молиѐт ва хазинадориро иљро мекард, дарљ гардидааст. 
Тањќиќи таљрибаи идоракунии бањисобгирии буљетї (камералї) ва бањодињии мавќеъ ва ањамияти њосибон 
(муњосибон) барои баланд бардоштани обрўи кормандони њисобдорї ањамияти муњим дорад.Маќола аз 
мафњумњои њисобдорї, ки Сомониѐн истифода менамуданд иборат буда, муаллиф истифодабарии 
бањисобгирии камералї (буљети)-ро асоснок кардааст. 

Калидвожањо: фарњанги њисобдорї, даврабандии марњилањои рушд, инвентаризатсия, генезис, 
Саразми бостонї, чипњои њисобї, њисобдории дахлу харљ, Сомониѐн, палатаи њисоб - «Девони Муњосибот», 
девон, њисобрасї. 
 

ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА В 

ГОСУДАРСТВЕ САМАНИДОВ 
В разные эпохи государственного управления, независимо от того, кому принадлежала власть, учет являлся 

важнейшей функцией управления страной. Анализ эволюции формирования и развития государственного 
управления эпохи Восточного Возрождения (Восточный Ренессанс) показывает, что распространение культуры 
Восточной цивилизации на западные страны является истиной, которую в настоящее время признают многие 
исследователи истории стран Средней Азии. Опыт саманидского государственного строительства, по нашему 
мнению, берет свое начало от Сасанидской империи. Построение четкой структуры государственных диванов 
саманидов, их правовое обеспечение, налаженная система бюджетного учета и отчетности является результатом 
поисков и полезных решений преданных им везирей.В статье рассматривается взаимосвязь культуры 
государственного управления и ведения хозяйственного учета, процесс формирования и этапы развития 
государства Саманидов, раскрываются функции двенадцати диванов и акцентируется внимание на важности 
―Дивана мустаувфи‖ (Дорул-харадж), выполняющего функцию финансов и казначейства. Исследован опыт 
государственного управления камеральным учѐтом и оценка роли и значения хосибов (бухгалтеров), что имеет 
особое значение для повышения престижа счетных работников. Статья содержит счетные категории, применямые 
саманидами и обосновывается вывод автора о применении камеральной (бюджетной) бухгалтерии. 

Ключевые слова: культура учета, периодизация этапов развития, инвентаризация, генезис, Древний 
Саразм, счетные фишки, униграфический приходно-расходный учет, Саманиды, счетная служба-«Девони 
мухосибот», диван (ы), аудит. 
 

THE GENESIS OF THE CULTURE OF STATE ADMINISTRATION AND THE ORGANIZATION OF 

ACCOUNTING IN THE STATE OF THE SAMANIDS 
In different eras of public administration, regardless of who held power, accounting was the most important function 

of governing the country. An analysis of the evolution of the formation and development of the state administration of the 
Eastern Renaissance (Eastern Renaissance) shows that the spread of the culture of Eastern civilization to Western countries 
is a truth that is currently recognized by many researchers in the history of the countries of Central Asia.The experience of 
Samanid state building, in our opinion, originates from the Sassanid Empire. The construction of a clear structure of the 
state divans of the Samanids, their legal support, an established system of budgetary accounting and reporting is the result 
of the search and useful decisions of their devoted viziers. 
The article discusses the relationship between the culture of public administration and economic accounting, the process of 
formation and stages of development of the Samanid state, reveals the functions of twelve sofas and focuses on the 
importance of the ―Divan mustauvfi‖ (Dorul-kharaj), which performs the function of finance and treasury. The experience 
of state management of cameral accounting and the assessment of the role and importance of hosibs (accountants), which is 
of particular importance for increasing the prestige of accountants, have been studied.The article contains counting 
categories used by the Samanids and substantiates the author's conclusion about the use of cameral (budgetary) accounting. 

Keywords: culture of accounting, periodization of development stages, inventory, genesis, Ancient Sarazm, 
counting chips, unigraphic accounting of income and expenditure, Samanids, counting service - Devoni Muhosibot, divan 
(s), audit. 
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УДК 336.2(575.3) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Гулов Ш.М.  

Таджикский национальный университет 

 
Последовательные инициативы, предпринимаемые Основателем мира и национального 

единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном дают 
Таджикистану плодотворную почву для реализации реформ национальной экономики, в 
частности, в направлении улучшения инвестиционного климата, поддержки частного сектора и 
принятия необходимых мер по развитию приоритетных отраслей, что создало благоприятную 
атмосферу для обеспечения устойчивого экономического развития страны. 

Так, за последние годы были предприняты существенные меры по структурному 
реформированию национальной экономики Республики Таджикистан. К наиболее значимым 
направлениям можно отнести: реформы государственного управления; реформа управления 
государственными финансами, охватывающая трехлетнее стратегическое планирование, 
программное бюджетирование и ряд других механизмов в структуре Казначейства; реформа в 
области банковской деятельности, охватывающая реализацию разработанной системы 
регулирования мобильных банковских продуктов, которые, в свою очередь, улучшают уровень 
банковского проникновения среди населения, приведение режима лицензирования 
коммерческих банков к международным стандартам, в соответствии с базельскими принципами 
и т.д.; в том числе, реформы в реальных отраслях экономики, в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения посредством реализации ряда программ 
социально – экономического развития и осуществления эффективных мер [1]. Данные меры 
заложили благоприятную основу для всестороннего развития национальной экономики. Одним 
из ярких примеров положительных результатов проводимых реформ является рост ВВП на 
душу населения за последние 20 лет в 2.65 раз, что можно видеть в нижеследующей диаграмме. 

 

Диаграма 1. Динамика ВВП на душу населения в рыночных ценах 

Diagram 1. Dynamics of GDP per capita in market prices 

 
Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статистический сборник, 2021. 
Рассчитано автором по официальным статистическим данным. 
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Для определения стратегических планов Республики Таджикистан на перспективу была 
принята Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
(НСР). Основной целью НСР является повышение уровня жизни населения страны на основе 
обеспечения устойчивого экономического роста, где приоритетными направлениями развития 
являются обеспечение энергетической безопасности, выход страны из коммуникационного 
тупика и переход в транзитную страну, обеспечение продовольственной безопасности, а также 
расширение продуктивной занятости [9]. В этом важном документе заложена итоговая задача 
перехода страны от аграрно-индустриальной к индустриально-инновационной экономике. 

Несмотря на прогресс в некоторых направлениях, Республика Таджикистан продолжает 
сталкиваться с огромными структурными проблемами. Так, действующая система 
государственного управления не в полной мере ориентирована на реализацию задач 
долгосрочного социально-экономического развития страны, предусмотренных НСР. В системе 
государственного управления недостаточно развиты многие механизмы, институты и 
компетенции, которые призваны играть важную роль в обеспечении индустриально-
инновационного развития, интеграции в региональную и мировую экономику [9].  

Анализ отраслевых проблем, свойственных переходному периоду, показал, что только 
лишь в одной сфере имеются недостатки среднего масштаба, в остальных отраслях, согласно 
оценке, недостатки оцениваются как значительные. Например, в сельском хозяйстве решены 
проблемы хлопковых задолженностей и либерализации цен в хлопковом секторе. Тем не менее, 
несмотря на то, что разработан новый Земельный Кодекс, реализация земельной реформы 
находится в замороженном состоянии. В области финансовой деятельности были приняты ряд 
законодательных актов, таких как Закон о Национальном Банке Таджикистана, Закон о 
банкротстве кредитных организаций и Закон о борьбе с отмыванием денег. Однако до сих пор 
существует острая необходимость в усиленном надзоре, который потребует расширения 
возможностей регулятора и постепенного отказа от целевого кредитования и другой подобной 
практики. Банковский сектор Таджикистана остается все еще слабым, в нем наблюдается 
дальнейший рост уровня просроченной задолженности. Данная ситуация усугубилась текущим 
кризисом в секторе, что отрицательно сказывается на доверии населения в банковскую систему.  

В свою очередь, основной проблемой, существующей в области государственных 
финансов является недостаточная нацеленность налоговых механизмов на экономическое 
развитие, связанная с обременительным для налогоплательщиков администрированием, 
избыточным уровнем нагрузки на регистрируемый сектор экономики и широким 
распространением неформальной экономики [9].  

Согласно НСР и Программе социально-экономического развития РТ на период 2016-
2020гг., одним из приоритетных направлений развития является развитие производственного 
предпринимательства и устойчивое обеспечение бюджетных доходов. Как отмечает Хакимова 
М., [6] роль предпринимательства в развитии национальной экономики имеет решающее 
значение. Особое внимание автор уделяет развитию электронных форм предпринимательства, а 
также молодежному предпринимательству. В русле данных институциональных основ, 
налоговая реформа, реализуемая в рамках совершенствования системы государственного 
управления, также занимает одно из центральных мест в ряду неотложных реформ экономики 
Республики Таджикистан. Однако по результатам исследований, реформирование налоговой 
системы имеет административный характер.  

В свою очередь, переходя к анализу можно констатировать факт, что действующая 
налоговая система угнетает экономику, особенно предпринимательский сектор. По различным 
подсчетам при добросовестной уплате всех налогов средний предприниматель в Таджикистане 
обязан перечислять в бюджет от 40 до 80% вновь созданной стоимости, что в условиях 
недоразвития финансовой системы снижает возможности для наращивания производства за 
счет собственных средств и, более того, ухудшает сами стимулы развития легитимного бизнеса. 
В результате, многие предприниматели вынуждены либо закрываться, либо уходить в тень. Так, 
согласно официальной статистике, динамику развития предпринимательства в Республике 
Таджикистан можно видеть в нижеследующей таблице. 
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Таблица1. Динамика развития предпринимательства в Республике Таджикистан 

Table 1. Dynamics of entrepreneurship development in the Republic of Tajikistan 
Вид деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Патент / всего 100763 128879 159169 189075 217231 240820 268880 295772 319105 

Действующие 68367 76424 74199 82874 88343 90799 95951 101368 105338 

Ликвидированные 32396 52365 84970 106201 128888 150021 172929 194405 213767 

Свидетельство / 

всего  

40692 94946 50677 56206 61397 65918 70324 74422 78469 

Действующие 33723 84818 31655 31352 32084 32001 32096 33572 34604 

Ликвидированные 6969 10168 19022 24854 29313 33917 38228 40850 43865 

Дех/хозяйс всего 35553 49894 69736 98368 125215 136925 145905 155809 163095 

Действующие 35175 49316 68958 97122 123397 134315 142044 149774 155621 

Ликвидирванные 378 578 778 1246 1836 2610 3861 6035 8074 

 
Согласно официальным данным Министерства финансов Республики Таджикистан, 

собираемость налогов в Республике Таджикистан в 2020 году составила 0.19%, что 
свидетельствует о падении объемов налоговых поступлений в бюджет. Анализируя в целом 
динамику собираемости налогов, можно отметить ее изменчивый характер (см.рис.1). На наш 
взгляд, причинами вариативности являются как внутренние (структурные), так и внешние 
факторы.  

 

 
Согласно расчетам автора. 

 

Реагирование налогов на изменения является важным показателем, используемым при 
прогнозировании налоговых поступлений, и простым критерием оценки эффективной 
налоговой системы. Эту способность реагировать измеряют с помощью двух показателей – 
налоговой эластичности и налоговой плавучести. 

Согласно Хакимовой М., налоговый подход к измерению налоговой эффективности 
называют «статическим», так как он дает возможность анализа повышения налогов в данный 
момент времени по сравнению с другими странами [4]. Однако для того, чтобы определить, 
прилагает ли страна усилия по увеличению налоговых поступлений в течение определенного 
периода - эффективность налогообложения в динамическом смысле, которая оценивает 
чувствительность и реагирование системы налогообложения в отношении доходов/ВВП, 
необходимо будет использовать эластичность и плавучесть налоговой системы. Эластичность 
налоговой системы отражает общее реагирование налоговых поступлений на изменения в 
национальном доходе, а также дискреционные изменения в налоговой политике с течением 
времени. Хотя налоговая эластичность тесно связана с эластичностью налоговой системы, 
последняя оценивает реагирование налоговых поступлений на изменения в национальном 
доходе в результате дискреционных изменений, имеющих место в налоговой структуре. 
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Следовательно, при оценке эластичности налоговой системы понадобится корректировка 
с учетом влияния дискреционных изменений налоговой политики на динамику налоговых 
поступлений. Так как дискреционная налоговая политика широко используется 
правительствами, ожидается, что дискреционные меры вызовут изменения в динамике 
налоговых поступлений вследствие изменения ключевого элемента реализуемой налоговой 
политики. Дискреционные меры налоговой политики представляют собой изменения в 
законодательстве или нормативных актах в рамках действенности налоговой политики, 
которые, в свою очередь, оказывают прямое влияние на налоговые поступления.  

Теоретический подход к расчетам дискреционных мер налоговой политики можно 
представить следующим образом [4]: 

ДМНП = Налоговая ставка + Налоговая база +  

+ Налоговое администрирование 
Расчет дискреционных налоговых мер очень важен в силу необходимости анализа 

стимулирующего эффекта по отношению к росту ВВП. Для установления долгосрочных 
отношений между соответствующими переменными использовался метод пропорциональной 
корректировки. 

Ранее проведенный Хакимовой М. анализ оценки дискреционных мер налоговой политики 
Республики Таджикистан показал следующие результаты [3]. Средняя налоговая ставка 
довольно ограничена в течение длительного периода времени при дискреционном снижении 
налогов, которое компенсируется дискреционным повышением налогов, что нельзя 
недооценивать в любой определенный период времени. Это согласуется с налоговыми 
реформами, реализуемыми в Таджикистане. За период 2000-2018 гг. в Таджикистане 
произошли 3 реформы в налоговой системе. И большинство мер было направлено на 
улучшение налогового администрирования, а не на налоговую базу и налоговые ставки. Так, в 
3-х видах налогов (НДФЛ, СП, НРО) отслеживается огромное воздействие налогового 
администрирования.  

С одной стороны, улучшение налогового администрирования, включая налоговый 
контроль является положительным моментом. Но с другой стороны, отсутствие стимула для 
мобилизации налоговых поступлений (а именно, создание соответствующих налоговых ставок, 
расширение налоговой базы) в соответствии с экономическим ростом приводит к негативным 
последствиям. 

Результаты предусмотренных правительством шагов по реформе налогового 
законодательства неизбежно отразятся на всех слоях общества, всех отраслях промышленности 
и регионах страны, поэтому важность понимания и прогнозирования возможных последствий 
реформ не вызывает сомнения. Более того, оценка последствий реформ важна и для 
формирования соответствующих компенсационных мер для предотвращения отрицательных 
изменений в структуре производства и доходов населения. 

Можно выделить 3 группы последствий, анализ которых представляется особенно 
важным в связи с налоговым реформированием. 

1. Снижение налоговой нагрузки на предприятия приведет к значительному 
снижению бюджетных поступлений. Компенсации потерь можно было бы достичь путем 
введения новых налогов или акцизов, а, с другой стороны, путем расширения налоговой базы за 
счет выхода из тени части производственного оборота. 

2. В результате снижения налогового бремени произойдет изменение структуры 
производства, экспортных и импортных потоков, изменение относительных цен товаров, 
доходов факторов производства, темпов роста экономики. Это приведет к изменению спроса на 
факторы производства, в частности, это отразится на уровне и структуре занятости. 

3. Описанные выше изменения непосредственным образом коснутся доходов 
населения, как трудовых, так и трансфертных. Это приведет к изменению уровня неравенства, 
бедности, благосостояния. 

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель ДМТ - Худойназаров Д.А. 
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ЊОЛАТИ МУОСИРИ НИЗОМИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола назарияи андоз ва ањамияти он дар шароити низоми иќтисоди бозорї шарњ дода шудааст. 
Хусусиятњо ва тањаввулоти андоз дар давраи соњибистиќлолии давлат асоснок гардида, наќши он дар 
таъмини рушди иќтисодї оварда шудааст. Њаљми маљмуи мањсулоти дохилї дар тули солњои истиќлолият 
тањлил гардида, наќши андозњо дар он асоснок гардидааст. Инчунин, проблемањои асосии дар ин самт 
љойдошта тањлил гардида, хусусиятњои зоњиршавии онњо дар шароити низоми иќтисоди бозорї дарљ 
гардидааст. Дар навбати худ, хусусиятњои низоми амалкунандаи андоз ва таъсири он ба иќтисодиѐт, бахусус 
соњаи соњибкорї оварда шудааст. Љамъоварии андозњо, шумораи патентњо ва шањодатномањо дар якчанд 
соли охир тањлил гардида, сабабњо ва омилњои ба он таъсиркунанда асоснок карда шудааст. Дар маќола 
инчунин, бањодињии чандирии низоми андоз ва ба назар гирифтани таъсири таѓйироти дискресионии 
сиѐсати андоз ба динамикаи даромадњои андоз дарљ карда шудааст. Азбаски сиѐсатњои ихтиѐрии андоз аз 
љониби давлат ба таври васеъ истифода мешаванд, чорањои ихтиѐрї дар динамикаи даромадњои андоз 
њамчун унсури асосии сиѐсати андози онњо ба њисоб меравад. Муносибати назариявї барои њисоб кардани 
тадбирњои дискресионии сиѐсати андоз бо воситаи формула њисоб гардида, муњимияти чорањои андозї 
барои њавасмангардонии афзоиши маљмуи мањсулоти дохилї ќайд гардидааст. Дар маљмуъ тамоюли 
љамъоварии андозњо нисбат ба маљмуи мањсулоти дохилї тањлил гардида, омилњои ба он таъсиррасон 
оварда шудааст. 

Калидвожањо: андоз, низоми андозситонї, системаи миллии андоз, сиѐсати фискалї, рушди иќтисодї, 
фаъолияти соњибкорї, молия, буљети давлатї, даромадњои буљети давлатї, харољоти буљети давлатї, 
сиѐсати дискретсионї, маљмуи мањсулоти дохилї, иќтисоди бозорї. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье разъясняется теория налогообложения и ее значение в контексте рыночной экономики. Обоснованы 

особенности и эволюция налогов в период государственной независимости, указана их роль в обеспечении 
экономического развития. Проанализирован объем валового внутреннего продукта за годы независимости и 
обоснована роль налогов в нем. Также проанализированы основные проблемы в этой области и отражены 
особенности их проявления в условиях системы рыночной экономики. В частности, в статье отмечается 
значительная роль предпринимательской деятельности в формировании налоговых поступлений государства. 
Проанализирован сбор налогов, количество патентов и свидетельств за последние несколько лет, а также 
обоснованы причины и факторы, влияющие на него. В статье также оценивается гибкость налоговой системы и 
учитывается влияние дискреционных изменений налоговой политики на динамику налоговых поступлений. 
Поскольку добровольная налоговая политика широко используется государством, добровольные меры являются 
ключевым элементом динамики налоговых поступлений в рамках их налоговой политики. Теоретический подход к 
расчету дискреционных мер налоговой политики рассчитывается по формуле, и отмечается важность налоговых 
мер для стимулирования роста ВВП. В целом, анализируется тенденция сбора налогов по отношению к валовому 
внутреннему продукту и приводятся факторы, влияющие на нее. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, национальная налоговая система, фискальная политика, 
экономическое развитие, предпринимательская деятельность, финансы, государственный бюджет, доходы 
государственного бюджета, расходы государственного бюджета, дискреционная политика, валовый внутренней 
продукт, рыночная экономика. 
 

CURRENT STATUS OF THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The paper explains the theory of taxation and its importance in the context of a market economy. Features and 

evolution of taxes in the period of state independence are substantiated and its role in ensuring economic development is 
considered. The volume of gross domestic product over the years of independence has been analyzed and the role of taxes 
in it has been substantiated. The main problems in this area are also analyzed and the features of their manifestation in the 
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conditions of market economy system are reflected. In turn, the features of the current tax system and its impact on the 
economy, especially in the business sector are provided. The collection of taxes, the number of patents and certificates over 
the past few years has been analyzed, and the reasons and factors influencing it have been substantiated. The article also 
assesses the flexibility of the tax system and takes into account the impact of discriminatory changes in tax policy on the 
dynamics of tax revenues. Because voluntary tax policies are widely used by the state, voluntary measures are a key 
element in the dynamics of tax revenues as part of their tax policy. The theoretical approach to the calculation of 
discretionary measures of tax policy is calculated by the formula, and the importance of tax measures to stimulate the 
growth of GDP is noted. In general, the tendency of tax collection in relation to the gross domestic product is analyzed and 
the factors influencing it are given. 

Keywords: tax, tax system, national tax system, fiscal policy, economic development, business activity, finance, 
state budget, state budget revenues, state budget expenditures, discretionary policy, gross domestic product, market 
economy. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 341(575.3) 

ПАДИДАИ КОРОМӮЗ-СУДЯ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Завќизода С.А, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќайд намудаанд, ки “Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
њокимияти судиро њамчун рукни мустаќили њокимияти давлатї эътироф намудааст ва он 
бояд бањри тањкими ќонуният ва сохтмони љомеаи демократию њуќуќбунѐд наќши 
њалкунанда дошта бошад. Адолати том ва таъмини њаќќу манфиатњои њамаи аъзои љомеа, 
муассисаю созмонњо дар нињоят њалли худро дар фаъолияти маќомоти судї меѐбанд” [7].  

Воќеан, аз тартиби дурусти интихоби судя ва дар пояи талаботи тахассусї тайѐр 
намудани ў сифати баамалбарории адолати судї алоќамандї дорад. Хуллас, сифати 
интихоби номзад ба мансаби судя ва коромўз-судяро метавон яке аз унсурњои асосии 
ташаккули нињоди судяњои босалоњият ва суди пуриќтидор њисобид.  

Масъалањои интихоб, тайѐр намудан ва такмили ихтисоси судяњо дар солњои аввали 
ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, ба фаъолияти Вазорати адлия рост меояд. Дар 
ибтидои солњои 90-уми асри гузашта масъалаи љобаљогузории кадрњои соњаи маќомоти 
судї ва баланд бардоштани савияи дониши касбии судяњо ва кормандони дастгоњи судњо 
ба ваколати ин вазорат дохил мешуд.  

Ба аќидаи Н. Абдуллоев ва М.Х. Саъдиев, “то охирњои соли 1999 маќомоти судї ба 
њайати сохтори Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дохил гардида, фаъолияти 
самарабахши худро тањти роњбарии он пеш бурда, барои боз њам вусъат додани адолати 
судї, демократикунонии низоми судї саъю талоши доимї ба харљ медод ва дар бунѐди 
љомеаи озоди шањрвандї сањм мегузошт” [3].  

Бо таъсис ѐфтани Шурои адлия дар асоси фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 14 декабри соли 1999 [8], дар зарфи таќрибан 17 сол зимни талаботи 
асосњои меъѐрии њуќуќї Шурои адлия масъалањои таъмини ташкили фаъолият ва 
таъминоти моддї-техникии судњоро ба уњда дошт. Яке аз салоњиятњои Шурои адлия 
мутобиќи талаботи ќонунгузорї ин хоста гирифтан ва тайѐр намудани номзадњо ба 
вазифаи судя, такмили ихтисоси судяњо ва кормандони дастгоњи судњо буд. 

Дар назди Шурои адлия Комиссияи имтињону тахассусии Шурои адлия фаъолият 
мекард, ки Низомномаи он бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 23 июни 
соли 2000 тасдиќ шудааст [4]. Комиссияи мазкур дар кори хоста гирифтан ва 
љобаљогузории судяњо, таъмини пешбарии номзадњои арзанда ба мансаби судяи суди 
болої, муайян намудани сатњи омодагии касбии судяњо иштирок менамуд.  

Баъдан, Маркази таълимии судяњо бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 
марти соли 2003 тањти №150 «Дар бораи таъсиси Маркази таълимии судяњо дар назди 
Шурои адлияи Љумњурии Тољикистон» таъсис дода шуда, минбаъд тибќи таѓйиру 
иловањои ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон» аз 28 июли соли 2016 воридгардида ва Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 9 июни соли 2016 тањти №699 «Дар бораи сохтори дастгоњ, 
наќшаи идоракунї ва шумораи воњидњои кории хизматчиѐни давлатии Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон», ба Маркази таълимии судяњои назди Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд-Маркази таълимии судяњо) табдил дода шуд.  

Мо низоми њуќуќии миллиро вобаста ба интихоб ва таъини номзад ба вазифаи судя 
ва коромўз-судя дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ намуда, онњоро ба се гуруњ људо 
менамоем: 

1. номзадњои ба вазифаи судя пешнињодшавандае, ки дар вазифаи судя фаъолият 
мекунанд; 

2. номзад ба вазифаи судя ва коромўз-судя;  
3. номзадњои бори аввал ба вазифаи судя пешбаришаванда.  
Нисбати номзадњои ба вазифаи судя пешнињодшаванда, ки дар вазифаи судя 

фаъолият мекунанд, ќонунгузорї тартиби муайян ва мушаххас муќаррар накардааст. 
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Номзадњои ба вазифаи судя пешнињодшаванда, ки дар вазифаи судя фаъолият мекунанд, 
шахсоне мебошанд, ки онњо аз љониби роњбарияти Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї бо 
назардошти шахсият ва мањорати касбии судягии онњо дар фаъолияти касбиашон, дар 
асоси таљрибаи корї, ќобилияти роњбарикунанда доштан, мањорати дар коллектив кор 
кардан, муошират бо шањрвандон, сифати санадњои судї ва дигар сифатњои барои ишѓоли 
мансабњои судя ањамиятдошта барои интихоб ва таъин мутаносибан ба судњои шањр ва 
судњои болої пешнињод мегарданд. Баъди интихобашон (хоста гирифтанашон) ба 
мансаби пешбаришаванда номзадњо мувофиќи талаботи Ќонуни конститутсионї “Дар 
бораи судњои Љумњурии Тољикистон” аз имтињони тахассусии Коллегияи тахассусии 
судяњо мегузаранд. Пас аз ноил шудан ба хулосаи мусбати Коллегияи тахассусї, он гоњ 
номзад барои интихоб ва таъин шудан ба вазифаи судя ба Президенти Љумњурии 
Тољикистон пешнињод карда мешавад.  

Дар таљрибаи давлатњои хориљї, аз љумла Љумњурии Ќазоќистон, номзадњои дар 
вазифаи судя амалкунанда ба тариќи худпешбарї дар озмун барои ишѓоли мансаби 
муайян (раиси суди вилоят, шањр, ноњия ва ѐ судяи дигари суди зинаи болої) иштирок 
менамоянд. Чунин таљрибаи ишѓоли мансабњои судяи суди болої таљрибаи хуб буда, он 
ба интихоб ва таъини кадрњои болаѐќат ва сазовори мансаби судя ва дар маљмуъ ба 
баланд гаштани мавќеъ ва маќоми суд ва судя дар љомеа мусоидат менамояд. Зеро чунин 
шакли интихоб имкон медињад, ки аз миѐни довталабони сершумор номзаде интихоб 
карда шавад, ки аз дигар шахсиятњои боќимонда аз лињози талаботи гузошташуда 
афзалият ва бартарият дорад.  

Коромўз-судя бошад, њамчун номзад ба вазифаи судя падидаи нави даврони 
истиќлол ба њисоб меравад. Вазъи њуќуќии коромўз-судяро Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон” муќаррар менамояд. Бо 
пешнињоди Комиссияи имтињонотї барои номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-судя 
шахсоне, ки бори аввал ба вазифаи судя пешбарї мешаванд, метавонанд ба муњлати як сол 
ба сифати коромўз-судя фаъолият намоянд ва ин муњлат ба собиќаи кории касбии онњо 
дохил мешавад. Коромўз-судя метавонад шахсе бошад, ки танњо шањрвандии Љумњурии 
Тољикистонро дошта, дорои тањсилоти олии њуќуќшиносї бошад, забони давлатиро 
донад, њадди аќал 3 сол собиќаи кори касбї дошта, аз имтињони тахассусї гузашта бошад 
[2].  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар таљрибаи Тољикистон коромўз-судя номзадњои 
воќеї мањсуб мешаванд, зеро онњо дар доираи талаботи мансабњои холии судягї тайѐр 
карда мешаванд. Аз ин рў, онњо баъди хатми давраи яксолаи омўзиш ва тайѐрї дар 
Маркази таълимии судяњои назди Суди Олї муддати дурудароз дар маќоми номзад ба 
вазифаи судя интизор намешаванд, интихоб ва таъини онњо дар таљриба одатан дар 
давоми 3-6 моњ амалї мешавад. Вале дар таљрибаи баъзе аз давлатњои хориљї номзадњо 
солњо барои интихоб ва таъин шудан ба вазифаи судя баъзан интизор мешаванд. 

Тавре ќайд намудем, коромўз-судя худ номзад ба вазифаи судя мањсуб мегардад. Дар 
ќонунгузории миллї мафњуми номзад ба вазифаи судя ва коромўз-судя дода нашудааст. 
Њангоми муќоисаи њуќуќии самти мазкур муайян гардид, ки дар ќонунгузории 
Федератсияи Россия низ мафњуми номзад ба вазифаи судя дода нашудааст. Ба аќидаи 
М.И. Клеандров, масъалаи номзад ба вазифаи судя нокушода мондааст, оѐ номзад ба 
вазифаи судя шахсест, ки ќарор додааст, ки судя шавад ѐ роњеро ба сўйи курсии судягї тай 
намудааст ѐ билохира шахсест, ки ному насабаш дар лоињаи фармони Президент дар 
бораи таъин шудан ба вазифаи судя њамроњ карда шудааст. Маќоми номзад ба вазифаи 
судяро мо бояд дар сатњи ќонунгузорї ќонунї гардонем. Дуруст ба назар мерасид, агар мо 
номзад ба вазифаи судя шахсеро њисобем, ки њамаи њуљљатњои лозима ва аризаро ба суд 
супоридааст. Таассуроти мантиќан дуруст пайдо мешавад, агар аз лањзаи эътирофи 
номзад ба вазифаи судя нисбати ў чорабинињои санљишї гузаронидан мумкин бошад [1].  

Аз ин рў, мо вобаста ба маќоми коромўз-судя мафњуми онро чунин пешнињод 
менамоем: “Коромўз-судя шахсе мебошад, ки тибќи талаботи ќонунгузорї баъди 
гузаштан аз озмуни ишѓоли мансаби коромўз-судя хулосаи мусбати Комиссияи 
имтињонотиро ноил гардида, дар муассисаи таълимии судяњои назди Суди Олї ба таълим 
ва тайѐрии яксола фаро гирифта мешавад ва ин муњлат ба собиќаи кории касбии ў дохил 
мегардад”.  
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Аз љониби дигар, ќонунгузор фаъолияти бозомўзии коромўз-судяро њамчун собиќаи 
судягї эътироф карда бошад њам, маќоми ўро мисли баъзе давлатњои хориљї ба судя 
баробар накардааст ва охирон аз вазъи њуќуќии судя бархўрдор нест.  

Бо назардошти он ки коромўз-судя њамроњи судяе, ки ба ў вобаста карда шудааст дар 
мурофиањои судї иштирок мекунад ва зимни иштирок бо њолатњое, ки хусусияти сирри 
давлатї ва оилавї доранд, шинос мешавад, бинобар ин дар ќонун лоињаи матни савганди 
ў бояд бо мазмуни зерин љой дода шавад: “Ман њамчун коромўз-судя ќасам ѐд мекунам, ки 
сирри хидматї ва моњияти парвандањои судиро нигоњ медорам, муносибат ва ахлоќи ман 
холис ва беѓараз хоњад буд”.  

Хоста гирифтан ва интихоби судяњо дар Љумњурии Тољикистон танњо аз рўйи 
принсипи ба таљрибаи он хос ва дар њаљми мављуд будани љойњои холии мансаби судягї 
дар судњои зинаи аввал ва болої амалї карда мешавад. Оид ба ин масъала раисони Суди 
Олї ва Суди Олии иќтисодї масълагузорї намуда, њайати комиссияи ќабулро тасдиќ 
менамоянд. Оид ба баргузор гаштани озмун дар сањифањои рўзномањои даврї, сомонањои 
Суди Олї, Суди Олии иќтисодї ва Агентии хизмати давлатї эълон дар бораи ќабули 
номзадњо ба вазифаи судя, коромўз-судя интишор карда мешавад. 

Бозомўзии коромўз-судяњо дар фаъолияти Маркази таълимии судяњо маќоми 
махсусро ишѓол менамояд. Таъминоти моддии коромўз-судя дар сатњи сармутахассиси 
Маркази таълимии судяњо муайян карда шудааст.  

Муњлати фаъолияти коромўз-судя як сол буда, он аз даврањои таълимии назариявию 
амалї ва таљрибаомўзї дар Маркази таълимии судяњои назди Суди Олї ва судњои 
љумњурї иборат мебошад. Пешнињод карда мешавад, ки дар моддаи 108 Ќонуни 
конститутсионї “Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон” илова карда шавад, ки 
коромўз-судя муддати як сол дар Маркази таълимии судяњо ба давраи бозомўзї ва тайѐрї 
фаро гирифта мешавад.  

Машѓулиятњои таълимї барои коромўз-судя ба тариќи лексияњо, машѓулиятњои 
амалї, мубоњисањо, корњои гурўњї, гузаронидани мурофиањои судии таълимї бо истифода 
аз усулњои аѐнї ва муосир ба роњ монда мешавад. Баъди анљоми њар як давраи таълимї аз 
коромўз-судя имтињони хаттї ва ѐ шифоњї гирифта мешавад. Шакл ва тартиби имтињон 
бо пешнињоди Директори Маркази таълимии судяњо ва ќарори Шурои њамоњангсоз 
муайян карда мешавад. Фаъолияти назариявї, амалї ва таљрибаомўзии коромўз-судяњо 
дар асоси барнома, дурнамо ва наќшаи тасдиќгардидаи Маркази таълимии судяњо ва дар 
мувофиќа бо Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад. 

Бањогузории фаъолияти коромўз-судя аз рўйи натиљаи имтињони шакли тестї, 
њисобот, пешбурди рўзномањо аз рўйи таљрибаомўзї дар судњо ва тавсифномаи 
пешнињоднамудаи роњбари таљрибаомўзї, корњои хаттии коромўз-судяњо аз рўйи 
барномањои омўзонидашуда ва дигар натиљањо амалї карда шуда, натиљаи онњо ба 
парвандаи шахсии коромўз-судяњо њамроњ карда мешавад. 

Мувофиќи Низомнома ба коромўз-судя вазифа ва уњдадорињои зерин вогузор карда 
шудаанд:  

- дар машѓулиятањои таълимї, назариявї, амалї ва таљрибаомўзї иштирок 
менамояд; 

- бо маќсади баланд бардоштани донишу малакаи касбї ба омўзиши адабиѐтњои 
њуќуќї машѓул мешавад; 

- интизоми мењнатро риоя менамояд; 
- рўзнома-њисоботро сариваќт тањия намуда, њисоботро оид ба таљрибаомўзї бо 

тартиби муќарраршуда ба Маркази таълимии судяњо пешнињод менамояд;  
- вазифањои ба машѓулиятњои таълимї, назариявї, амалї ва таљрибаомўзї 

вобастабуда, супоришњои Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва директори Маркази 
таълимии судяњоро иљро менамояд; 

-дигар вазифањо ва уњдадорињоеро, ки аз талаботи ќонунгузорї бармеоянд, иљро 
менамояд [5].  

Падидаи “коромўз-судя” бори аввал дар асоси Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи коромўз-судя” аз 22 июли соли 2008 тањти №495 пешнињод гардид 
ва аз соли 2008 сар карда то инљониб падидаи мазкур њамчун таъминкунанда ва 
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мукаммалкунандаи љомеаи судяњо бо судяњои дар сатњи дахлдор барои фаъолияти 
пурмасъули судягї омодакардашуда хизмат менамояд. 

Таљриба нишон дод, ки таълими умумии њуќуќшиносї барои онњое, ки бе гузаштан 
аз мактаби коромўз-судя ба мансаби судя таъин гардидаанд, барои пешбурди вазифаи 
судя ба тариќи дахлдор кофї нест. Зеро дар таљриба судяњое, ки бе гузаштани давраи 
тайѐрї мустаќиман ба вазифаи судя таъин гардидаанд, дар фаъолияти касбиашон 
њолатњои зиѐди таѓйирѐбї ва бекоршавии санадњои судии ќабулнамудаи онњо мушоњида 
мегардад. Бинобар ин солњои охир мактаби коромўз-судя таљрибаи бе таълими касбии 
махсус интихоб ва таъин гардидани номзад ба вазифаи судяи бори аввал таъиншавандаро 
ќариб аз байн бурд. Дар барномањои Маркази таълимии судяњо ба таълими њуќуќњои 
моддию мурофиавї фаро гирифта шудани коромўз-судя ва шиносої бо амалияи судї, 
иштироки бевосита дар мурофиањои судї ва тањияи лоињањои санадњои судї ба он 
мусоидат менамояд, ки коромўз-судя ба фаъолияти минбаъдаи судягї ба хубї омода 
гардад. Аз ин лињоз, мактаби коромўз-судяро њамчун нињоди муваффаќи омодагї ба 
фаъолияти судягї метавон арзѐбї намуд.  

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар љањон меъѐри ягонаи интихоб, тайѐр намудан ва 
такмили ихтисоси судяњо, номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-судяњо вуљуд надорад, 
чунки ин масъала хеле фарох буда, ба як принсип ва як талабот мувофиќ гардонидани он 
ѓайриимкон аст. Аммо дар ин самт таљрибаи як ќатор давлатњои пешрафта, ба монанди 
Фаронса ва Ќазоќистон, љой дорад, ки фаъолияти муассисањои таълимии онњо, ки ба 
омўзиш ва тайѐр намудани судяњо машѓуланд, ба андешаи мо, аз лињози талаботи ќабул ва 
роњу усули омўзиш љињати тайѐр намудани коромўз-судяњо ва магистрантњо самаранок 
буда, омўзиши таљрибаи онњо бо истифода аз усули муќоисавї-њуќуќї ба мо имкон 
медињад, ки роњњои нави омода намудани кадрњои соњаи њокимияти судї пайдо ва коркард 
карда шаванд. 

Вобаста ба гуфтањои боло, пешнињод менамоем, ки њангоми интихоби номзад ба 
вазифаи судя, коромўз-судяњо таљрибаи Љумњурии Ќазоќистон ва Фаронса ба инобат 
гирифта шавад. Дар баробари таљрибаи мављуда аз довталабони ишѓоли мансаби номзад 
ба вазифаи судя ва коромўз-судя дар марњилаи пешазимтињонотї ва ѐ дар марњилаи 
шартии якум суњбат доир карда шавад. Дар марњилаи дувум ташхиси њолати психологии 
номзад бо маќсади муайян намудани салоњиятнокї ва њолати руњии номзад ба вазифаи 
судя бо тартиби суолњои махсус гузаронида шавад ва талаботи мазкур дар ќонунгузории 
соња љой дода шавад.  

Инчунин, пешнињод мегардад, ки дар таљрибаи ќабул ва пешнињоди номзадњо ба 
вазифаи судя ва коромўз-судя дар баробари тартиби мављуда кормандони соњаи суд, 
прокуратура, корњои дохила ва дигар маќомоти тафтишотиву соњаи њуќуќшиносї, ки 
хешро аз љињати салоњиятнокии касбї мусбї муаррифї намудаанд ва собиќаи кории на 
камтар аз 10 сол доранд, бе шарти озмун, бе супурдани имтињонњои муќарраргардида бо 
тартиби гузаронидани суњбат бо њайати комиссия, ба мансаби номзад ба вазифаи судя бо 
шарти тањсили семоња дар Маркази таълимии судяњои назди Суди Олї ќабул карда 
шаванд. Дар амал татбиќ гардидани таљрибаи мазкур, ба боз њам бењтар гаштани сифати 
интихоби судяњо мусоидат хоњад намуд. Дар ќонунгузории миллї маќом ва мафњуми 
номзади бори аввал ба вазифаи судя пешбаришаванда пешбинї нашудааст. Танњо дар 
моддаи 107 Ќонуни конститутсионї “Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон” ва 
Низомномаи Комиссияи ягонаи имтињонотї барои номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-
судяњо калимањои номзадњои бори аввал барои таъин намудан ба вазифаи судя 
пешбаришаванда ќайд гардидааст. Вале мо гурўњбандии номзади бори аввал ба вазифаи 
судя пешбаришавандаро дар асоси амалияи хоста гирифтани номзадњо барои мансаби 
судя пешнињод намудем. Чунки дар таљрибаи Тољикистон дар баъзе мавридњо шахсоне, ки 
таљрибаи бойи фаъолият дар маќомоти судї доранд, метавонанд бе шартњои озмун ва 
супоридани имтињонњои дар Низомномаи Комиссияи ягонаи имтињонотї 
муќарраргардида, бо пешнињоди Раиси Суди Олї, Раиси Суди олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон ва хулосаи мусбати Комиссияи тахассусии Суди Олї барои ба мансаби судя 
таъин шудан ба Президенти Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шаванд. Ин гурўњи 
мањдуди номзадњое мебошанд, ки дар маќомоти судї собиќаи зиѐди корї ва таљрибаи 
кофї доранд, яъне дар вазифањои масъули дастгоњи маќомоти судї солњои дароз кору 
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фаъолият намуда, худро аз љињати мусбат муаррифї намудаанд. Мо таљрибаи давлатњои 
хориљї ва Тољикистонро омўхта, дар асоси муќоисаи њуќуќии назариявї ва амалии онњо 
бо маќсади такмил додани ќонунгузории миллї ва мутобиќ гардонидани меъѐрњои он дар 
самти низоми њуќуќии интихоб, таъин ва љобаљогузории судяњо, номзадњо ба вазифаи судя 
ва коромўз-судя пешнињод менамоем: 

Ба моддаи 12 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон” банди 5 бо мазмуни зерин илова карда шавад:  

“Номзад ба вазифаи судя бояд сифатњои баланди ахлоќї, эътибори кории бенуќсон 
дошта, дар ин бора на камтар аз се тавсияи мусбї аз љониби роњбарият ва њамкасбонаш 
пешнињод карда шавад”.  

“Номзад ба вазифаи судя ва коромўз-судя аз ташхиси тиббї гузашта, дар бораи 
надоштани беморињое, ки ба иљрои уњдадорињои касбии судя монеъ мешаванд, аз љумла 
дар ќайди диспансерњои наркологї ва психоневрологї набудан ва ташхиси њолати руњї-
психологї маълумотномаи њайати табибонро пешнињод намояд”, зеро аз њолати руњї-
психологии судя сифати баамалбарории адолати судї ва маќому нуфузи суд алоќамандии 
зич дорад.  

Њамин тариќ, маќоме ки дар Тољикистон масъалаи хоста гирифтан ва муайян 
намудани сатњи омодагии касбии номзадњои бори аввал ба вазифаи судя пешбаришаванда 
ва коромўз-судяњоро амалї месозад, Комиссияи ягонаи имтињонотї барои номзадњо ба 
вазифаи судя ва коромўз-судяњо мебошад. Баъди барњам хўрдани Шурои адлия дар 
баробари он Комиссияи имтињонию тахассусии Шурои адлияи Љумњурии Тољикистон низ 
барњам хўрд. Бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таъсиси 
Комиссияи ягонаи имтињонотї барои номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-судяњо” аз 5 
апрели соли 2017 тањти № 866 бо маќсади хоста гирифтан ва муайян намудани сатњи 
омодагии касбии номзадњои бори аввал ба вазифаи судя пешбаришаванда ва коромўз-
судяњо Комиссияи ягонаи имтињонотї барои номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-судяњо 
таъсис дода шуд. 

Комиссияи ягонаи имтињонотї барои номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-судяњо 
(минбаъд- Комиссияи имтињонотї) аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
асоси пешнињоди якљояи Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва Раиси Суди Олии 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар шакли нав таъсис дода шуда, њайати нави он тасдиќ 
карда шуд. Комиссияи ягонаи имтињонотї барои номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-
судяњо дар асоси Низомнома дар бораи Комиссияи имтињонотї барои номзадњо ба 
вазифаи судя ва коромўз-судяњо фаъолият карда, имтињони тахассусии номзадњои бори 
аввал барои таъин намудан ба вазифаи судя пешбаришаванда ва коромўз-судяњоро 
мегузаронад. 

Муќарриз: Мањмудов И.Т. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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ПАДИДАИ КОРОМЎЗ-СУДЯ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Маќола ба падидаи коромўз-судя, ки нињоди даврони истиќлоли давлатї мебошад, бахшида шудааст. 
Дар маќола падидањои номзад ба вазифаи судя, коромўз-судя ва номзадњои бори аввал ба вазифаи судя 
пешбаришаванда, мафњум ва моњияти онњо, раванди пайдоиш ва инкишоф, љанбањои назариявї ва амалии 
онњо мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Муаллиф коромўз-судяро њамчун нињоди муваффаќи омодагї ба 
вазифаи судя бањогузорї намудааст. Мубрамият ва ањамияти масъалаи интихоб, таъин ва тайѐр намудани 
судяњо, номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-судяњо мањз ба маќоми суд ва вазифањои муњимми ба зиммаи 
он гузошташуда, ки таъмини адолати иљтимої дар љомеа мебошад, алоќаманд карда шудааст. Инчунин, 
таљрибаи давлатњои хориљї ва Тољикистонро омўхта, дар асоси муќоисаи њуќуќии назариявї ва амалии 
онњо бо маќсади такмил додани ќонунгузории миллї ва мутобиќ гардонидани меъѐрњои он дар самти 
низоми њуќуќии интихоб, таъин ва љобаљогузории судяњо, номзадњо ба вазифаи судя ва коромўз-судя 
пешнињодњо ворид карда шудаанд. Дар маќола як ќатор таклифу пешнињодњо оид ба такмили ќонунгузорї 
ва фаъолияти њокимияти судї манзур гардидаанд. Маќоме, ки дар Тољикистон масъалаи хоста гирифтан ва 
муайян намудани сатњи омодагии касбии номзадњои бори аввал ба вазифаи судя пешбаришаванда ва 
коромўз-судяњоро амалї месозад, ин Комиссияи ягонаи имтињонотї барои номзадњо ба вазифаи судя ва 
коромўз-судяњо мебошад. 

Калидвожањо: суд, њокимияти судї, коромўз-судя, номзад ба вазифаи судя, номзадњои бори аввал ба 
вазифаи судя пешбаришаванда, Шурои адлия, Комиссияи имтињонотї. 
 

ИНСТИТУТ СУДЬИ-СТАЖЁРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
Статья посвящена институту судьи-стажера, являющемуся институтом времени государственной 

независимости. В статье анализируются статус кандидатов на должность судьи, судьи-стажера и кандидатов, 
впервые выдвигаемых на должность судьи, их понятие и сущность, процесс их возникновения и развития, их 
теоретические и практические аспекты. Статус судьи-стажера оценивается автором как успешный институт по 
подготовке судей. Актуальность и важность вопроса отбора, назначения и подготовки судей, кандидатов на 
должность судьи и судьи-стажера, связана со статусом суда и возложенными на него важными задачами, 
заключающимися в обеспечении социальной справедливости в обществе. Также изучен опыт зарубежных стран и 
Таджикистана на основе теоретического и практического правового сопоставления в целях совершенствования 
национального законодательства и приведения его в соответствие с нормами правовой системы отбора, назначения 
и расстановки судей, кандидатов на должности судья и судья-стажер. В статье содержится ряд предложений по 
совершенствованию законодательства и функционирования судебной системы. Органом в Таджикистане, 
осуществляющим отбор и определение уровня профессиональной подготовки кандидатов на должности впервые 
выдвигаемых и судей-стажеров, является Единая экзаменационная комиссия кандидатов на должности судей и 
судей-стажеров. 

Ключевые слова: суд, судебная власть, судья-стажер, кандидат на должность судьи, кандидаты впервые 
выдвигаемые на должность судьи, Совет юстиции, Экзаменационная комиссия. 

 

INSTITUTE OF TRAINЕЕ JUDGE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article is devoted to the institution of a trainee judge, which is an institution of the times of state independence. 

The article analyzes the phenomena of candidates for the position of judge, trainee judges and candidates for the first time 
presented for the position of judge, their concept and essence, the process of their emergence and development, their 
theoretical and practical aspects. The trainee judge is assessed by the author as a successful institute for the training of 
judges. The relevance and importance of the issue of selection, appointment and training of judges, candidates for the 
position of a judge and trainee judges is associated with the status of the court and the important tasks assigned to it, which 
are to ensure social justice in society. The experience of foreign countries and Tajikistan was also studied on the basis of 
theoretical and practical legal comparison in order to improve national legislation and bring it into line with the norms of 
the legal system for the selection, appointment and placement of judges, candidates for the positions of judge and trainee 
judge. The article contains a number of proposals for improving the legislation and the functioning of the judicial system. 
The body in Tajikistan that selects and determines the level of professional training of candidates for the positions of newly 
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nominated judges and trainee judges is the Unified Examination Commission of candidates for the positions of judges and 
trainee judges. 

Keywords: court, judiciary, trainee judge, candidate for the position of a judge, candidates for the position of a 
judge for the first time, Council of Justice, examination commission.  
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УДК: 34.10 
КОДИФИКАТСИЯИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ СОЊАИ МАОРИФ 

 
Муминзода М.Н., Муминзода Н.И. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Меъѐрњои ќонунгузории соњаи маориф заминаи њуќуќї мебошанд, ки донишгоњњо ва 
дигар муассисањои таълимї фаъолияти худро бо дарназардоштани онњо барои ноил 
шудан ба њадафњои худ ба роњ мемонанд. Ин меъѐрњо бояд ба муносибатњои њуќуќии 
маќомоти тањсилоти олї, муассисањои таълимї ва шањрвандон, ќонеъ гардонидани 
талаботи шахсият ба тањсилоти олї кафолатњои муайяни њуќуќї ба вуљуд оваранд. 
Ќонунгузорї сиѐсати давлатро дар соњаи маориф ифода намуда, вазифањо ва принсипњои 
асосии тањсилоти олї, низоми он, низоми маќомоти идоракунии тањсилоти олии касбї, 
њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиѐни раванди таълимро муќаррар менамояд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон соли 2017 дар назди вакилони мардумї ва ањли 
љамоатчигии мамлакат баромад намуда, аз љумла чунин таъкид намуда буданд: 
«Мувофиќи назарсанљие, ки созмонњои бонуфузи љањонї доир ба кишварњои рў ба 
инкишоф анљом додаанд, соли 2017 Тољикистон аз рўйи 4 нишондињанда: дастрасї ба 
тањсилот, сифати тањсилот, сармояи инсонї ва ќобилияти раќобати он дар миѐни 101 
давлати љањон љойи 54-умро соњиб шудааст. Аз рўйи ин тањлил Тољикистон дар фазои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил яке аз љойњои аввалинро ишѓол менамояд» [10]. 

Хусусияти муносибатњои гуногунљанбаи таълим дар мазмуни санадњои ќонунгузории 
танзимкунандаи ин муносибатњо ва меъѐрњои њуќуќие, ки онњоро ташкил медињанд, зоњир 
мегардад. Маљмуи алоњидаи муносибатњое, ки дар рафти фаъолияти тарбиявї ба миѐн 
меоянд, объекти танзими соњањои гуногуни ќонунгузорї: конститутсионї, маъмурї, 
гражданї, молиявї, замин, мењнат ва ѓайра мебошанд. Аз ин рў, њангоми тањлили 
мушкилоти танзими њуќуќии тањсилоти олї вазъи тамоми низоми ќонунгузории миллї 
бояд дар назар дошта шавад. 

Рушди низоми тањсилоти олї њамоно ба дастурњои давлатї вобаста аст. Дар 
баробари тавсеаи эълоншудаи мустаќилияти донишкадањои олї «раванди пайдарпай 
мустањкам намудани љузъи мутамаркази идоракунї ва дар ин асос «аз байн бурдани» 
принсипи мухторият» инкишоф меѐбад. Дар партави ислоњоти охирини Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, танзими давлатии тањсилоти олї амалї карда мешавад. 

Дар љањони муосир таъмини ин ягонагї ва яклухтї бо љараѐнњои объективии 
њамгирої ва љањонишавї, на дар сатњи минтаќавї ва на дар сатњи љањонї мухолифат 
намекунад, зеро ки ин равандњо маънои барњам задани хусусиятњои миллї, фарњангї ва 
этникии халќњову мамлакатњои љањонро надошта, танњо наздикшавии объективии 
иќтисодї, миллї, сиѐсї, њамчунин, манфиатњои тањсилотии мамолики мухталифро, ки ба 
ин мамлакат ва халќњо бе зараррасонї ба асолати миллии маориф имконоти рушдро 
фароњам месозад, дар назар дорад [17,с.5-17]. 

Танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи маориф хеле мураккаб буда, љанбањои 
гуногуни њаѐти њуќуќї ва фарњангиро дар бар мегирад. Иштирокчиѐни ин гуна 
муносибатњои њуќуќї, њуќуќу уњдадорињои гуногун доранд, ки фаъолияти худро дар асоси 
Конститутсия ва дигар ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъѐрї-
њуќуќие, ки ќонун муайян кардааст, амалї мегардонанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Маљлиси Олї ва Вазорати маориф ва илм бевосита саъю кўшиш мекунанд, то дар ин 
соњаи њаѐтан муњим санадњои меъѐрї - њуќуќї, ќонунњое, ки дорои принсипњои инсондўстї 
ва демократизм мебошанд, ќабул намоянд. Дар навбати худ, муассисањои таълимї 
уњдадоранд фаъолияти худро дар асоси ќонун ба роњ монанд ва саъю кўшиш намоянд, то 
насли наврас ва љавонони кишварро дар руњияи ватандўстї тарбия намоянд [11,с.220]. 

Дар умум, њуќуќи таълимиро метавон њамчун маљмуи меъѐрњои танзимкунанда 
(ќонунгузории маориф); њамчун љузъи низоми њуќуќ ва озодињои конститутсионї, аз 
љумла њамчун унсури низоми стандартњои байналмилалии њуќуќ ва озодињо («њуќуќ ба 
тањсил»); њамчун њуќуќњои таълимии иштирокчиѐни муносибатњои таълимї; њамчун 
фанни таълимї тавсиф намуд [17,с.190]. 

Ба аќидаи Пигасова Н.И., њар як соњаи њуќуќ дорои низоми мукаммали сарчашмањое 
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мебошад, ки танзими пурра ва пайгиронаи тамоми муносибатњоро, ки мазмуни предмети 
ин соњаро ташкил медињанд, таъмин менамояд [15,с.88]. 

Меъѐрњои њуќуќие, ки маљмуи муайяни муносибатњоро танзим мекунанд, аз 
фаъолият дар соњаи маориф бармеоянд. Илова бар ин, фаъолияти тањсилоти олї низ аз 
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти салоњияти байнисоњавї танзим 
карда мешавад. 

Сарчашмањои њуќуќи маориф на танњо ба њар як низоми миллї хосанд. Ин бо 
анъанањои инкишофи илми њуќуќ, бо омилњои иљтимої-иќтисодї, сиѐсии рушди давлат 
алоќаманд аст [12,с.15]. 

Оилаи њуќуќии романї-германї низоми њуќуќие мебошад, ки бо истифода аз мероси 
њуќуќии римї сохта шуда, бо сохтори умумї, сарчашмањои њуќуќ ва шабоњати дастгоњи 
консептуалї ва њуќуќї муттањид шудааст [16,с.154]. 

Дар њуќуќи романї (фаронсавї) сарчашмањои њуќуќ ба ибтидої ва дуюмдараља 
таќсим мешаванд. Гурўњи якум аз санадњои меъѐрии давлатї, дуюм - амалияи судї ва 
принсипњои умумии њуќуќ иборат аст [16]. 

Асосњои њуќуќии фаъолияти низоми тањсилоти олиро Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи маориф” аз 22.06.2013 тањти №1004 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї” 
муайян мекунанд. Муносибатро нисбат ба онњо бо истинод ба афкори љамъиятї муайян 
кардан мумкин аст: «Ќонунњо идеал нестанд, балки ањли љамъияти илмию педагогиро 
ќаноатманд мекунанд. Мушкилот дар он аст, ки онњо ба бисѐре аз дигарон мувофиќ 
нестанд ва дарвоќеъ кайњо поймол шудаанд”. 

Дар муддати тулонї Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” вазифаи 
санади ташаккулдињандаи низоми ислоњоти маорифи Тољикистонро бомуваффаќият иљро 
кард.  

Бесабаб нест, ки зиддиятњо дар ќонунгузории маориф мавзуи тадќиќоти махсус 
мегарданд.  

Мисоли равшани ин Консепсияи миллии маориф дар Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Сифати Барномаи рушди маориф низ боиси танќиди одилона мегардад. Аксар 
ваќт ќарорњои хуб ва аз љињати сиѐсї ањамиятнок бо формулањои номуайяни ќонунгузорї 
баробар карда мешаванд. 

Дар давраи солњои 2000-2012 як ќатор њуљљатњои муњимми меъѐрии њуќуќї ќабул 
гардиданд, ки самтњои асосии сиѐсати маорифи кишварро муайян месозанд. Асосан, онњо 
ба навсозии низоми маориф, мувофиќсозии низоми тањсилоти миллї ба талаботи 
тањсилоти байналмилалї, афзоиши сатњи сифатнокии тањсилот, ба тамоми шањрвандони 
мамлакат додани кафолат дар мавриди имкони баробари дастрасї ба тањсилот, мубориза 
бо камбизоатї тавассути такмили омўзиши ањолии кишвар ва њалли масоили гендерї 
нигаронида шудаанд [7,с.238]. 

Дар ислоњот ва рушди устувори соњаи маориф ќонунњо ва њуљљатњои барномавї, ба 
монанди стратегияву консепсияњо ва барномањои давлатї, ки тули солиѐни охир ќабул 
карда шудаанд, наќши муњим бозиданд. Дар натиљаи татбиќи барномањои дахлдори 
давлатии рушд мушкилоти асосии соњаи маориф роњи њалли худро пайдо карда, 
ташкилоту муассисањои соња батадриљ њамќадами замон мешаванд [15,с.97-102]. 

Санадњои меъѐрї-њуќуќии дар зарфи 30 соли Истиќлолияти давлатї тибќи талаботи 
тањсилоти байналмилалї тањия ва ќабулшуда љињати пайваста вусъатѐбии њамкорињои 
байналмилалї дар соњаи маориф имконоти васеъ фароњам сохтанд. Дар натиља бархе аз 
љавонони мамлакат имкони дар донишгоњњои ИМА, Россия, Њиндустон, Чин, Япония, 
Канада, Украина, Туркия, Миср, Ќирѓизистон, Ќазоќистон ва Австралия тањсил карданро 
пайдо карданд. Гузашта аз ин, бо ќарори Њукумати мамлакат маблаѓгузории барномањои 
омодасозии мутахассисон дар хориљи кишвар ва дастгирии љавонони болаѐќат њамасола 
зиѐд карда мешавад [13,с.110-117]. 

Кодификатсия њамчун усули низомсозї чунин тартиб додани меъѐрњои њуќуќї дар 
раванди фаъолияти ќонунсозї фањмида мешавад, ки дар он онњо дар асоси санади ягона, 
аз љињати њуќуќї ва мантиќии кодификатсияшуда (асосњо, кодекс, оиннома, низомномањо) 
бароварда мешаванд. ва ѓайра) . Фањмиши муосири кодификатсия аз фањмиши он дар 
њуќуќи римї фарќ мекунад, ки дар он ин мафњум маљмуи њама ќонунњоро дар бар мегирад, 
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ки дар нињоят њуќуќ ѐ яке аз шохањои онро танзим мекунанд. Аз ин нуктаи назар, 
кодификатсия шакли олии низомсозї мебошад, ки коркарди куллии ќонунгузории 
амалкунандаро дар соњаи муайяни муносибатњои танзимшаванда таъмин намуда, дар 
њамин асос ба он сифати нав медињад.  

Кодификатсия њамчун воситаи такмил ва ба низом даровардани ќонунгузорї амал 
мекунад ва бо маќсади муттањид ва ба низом даровардани санадњои меъѐрии мављуда, ки 
муддати тулонї санљида шудаанд, амалї карда мешавад; мазмуни онњоро аниќ кардан (аз 
нав дида баромадан) ва бо риояи талаботи услуби конунгузорї ва техникаи ќонунгузорї 
пешнњод кардан. Ин мукаммалии максималии имконпазири муносибатњои љамъиятиро, ки 
бо ин санади кодификатсия танзим мешавад, таъмин менамояд. Танќиди ќонунгузории 
кодифї, ки асоси кодификатсия мебошад, имкон медињад, ки зиддиятњо ва номувофиќати 
нормањои мављудаи њуќуќ бартараф кардашуда, ба онњо шакли мукаммал дода шавад. 

Хусусияти принсипиалї ва судбахши кодификатсия дар он аст, ки он иљрои ду 
вазифаи муњимтарини низоми њуќуќиро таъмин менамояд: ба тартиб андохтани 
ќонунгузорї ва такмили сифатии он. 

Кодификатсия ба ин маъно на танњо шакли олии низомсозї, балки шакли олии 
ќонунсозиро махсусан таъкид мекунад. Кодификатсия њамеша дар пайи муќаррар 
намудани меъѐрњои наве мебошад, ки ба талаботи амалияи иљтимої то њадди бештар 
љавобгў буда, камбудињо ва нуќсонњои танзими њуќуќї бартараф карда шуда, дар шароити 
мављуда сифати танзимгарони оптималї доранд. Дар натиљаи кодификатсия, ки аз рўйи 
моњият ва ањамияти худ универсалї, соњавї ѐ махсус буда метавонад, санади якљояи 
кодификатсия - кодекс ќабул карда мешавад. 

Мушкилоти дигари ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз он иборат аст, ки ба як 
низоми мантиќї пайвастани тамоми ќонунгузории кишвар, рафъи зиддиятњо ва 
номутобиќатї кори мураккаб ва ваќтталаб аст. Ва агар дар як ќатор соњањои асосии њуќуќ 
ин кор аллакай ба хулосаи мантиќии худ расида бошад, пас дар соњаи маориф дар сеяки 
якуми роњ аст. Аниќ муайян кардани маќоми њамаи низоми маълумоти олї, аз љумла 
иштироккунандагони муносибатњои таълимї вазифаи аввалиндараља мегардад. 
Ќонунгузорї дар шароити иќтисоди бозаргонї бояд алалхусус дар бораи шахс, њифзи он, 
њифзи њам аз унсурњои бозор ва њам аз худсарии маъмурї ѓамхорї кунад. Вазъи њуќуќии 
кормандони илмию педагогї ва донишљўѐн, махсусан донишљўѐн бояд дар меъѐрњои 
Кодекси маориф тањия карда шавад. Бо назардошти имкониятњои гуногуни ташкилии 
шањрвандон дар робита ба гирифтани маълумоти олї (бепул, бо љуброни харољоти тањсил 
пурра ѐ ќисман, аз љумла аз њисоби маблаѓњои шахсони њуќуќї ѐ маќомоти њокимияти 
иљроия ѐ худидоракунии мањаллї), мумкин аст, низомнома дар бораи њуќуќ ва 
уњдадорињои хатмкунандагони мактабњои олї, ки ройгон тањсил мекунанд, ќабул карда 
шавад.  

Масъалањои дар љавонон ташаккул додани њисси шуурнокии таърихї ва миллї, 
тарбия дар руњияи анъанањои бењтарини миллї ва умумибашарї, муносибати 
эњтиѐткорона ба мероси фарњангии халќ, тарѓиби арзишњои рушди демократї ва маънавї, 
тарбияи шавќу раѓбат ба азхудкунии дастовардњои илму техника ва фарњанг зери 
таваљљуњи доимии давлат ќарор доранд [5,с.196-200]. 

Шартномањои конститутсионї-њуќуќї ва маъмурї низ сарчашмаи ќонунгузории 
соњаи маориф мегарданд. Онњо метавонанд байни тарафњо тибќи шартнома – ин 
њамоњангии фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, муассисаи олии 
таълимии давлатї ва донишљў мебошад, ки барои таъмини сиѐсати давлатї дар соњаи 
тањсилоти олии касбї баста шаванд. Дар низоми маориф низ байни муассисони донишгоњ, 
байни донишгоњњо ва њукуматњои мањаллї шартномањо баста мешаванд. 
Масъалаи таќсимот ва бо кор таъмин кардани мутахассисони љавон, ки муассисањои 
тањсилоти миѐна ва олии касбии Љумњурии Тољикистонро хатм намудаанд, кафолати 
њифзи њуќуќи инсон ба мењнат мебошад. Мувофиќи банди 2-и моддаи 24-и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», шањрвандоне, ки муассисањои таълимии 
давлатиро хатм кардаанд, мувофиќи роњхати маќомоти дахлдор ва шартномаи тарафайн 
на камтар аз се сол аз рўйи ихтисос бояд кор кунанд. 

Таќсимот ва ба љойи кор њозиршавии мутахассисони љавон, ки гурўњњои буљавии 
муассисањои тањсилоти миѐна ва олии касбиро хатм намудаанд, тибќи «Тартиби таќсимот 
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ва бо љойи кор таъмин намудани мутахассисони љавон» (бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 27 майи соли 2017, №262) ва «Ќарордоди фаъолияти якљояи Маќомоти 
иљроияи мањалли њокимияти давлатї, муассисаи олї ва миѐнаи касбии таълимии давлатї 
ва шањрванд (донишљў)», ки (бо ќарори мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии 
Тољикистон аз 28 марти соли 2015 тањти №8/18 тасдиќ карда шудааст) ба роњ монда 
мешавад. Санадњои меъѐрии њуќуќии мазкур тибќи талаботи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон, Амру Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Тартиби таќсимот ва бо љойи кор таъмин 
намудани мутахассисони љавон» аз 27 майи соли 2017 тањти №262 тањия ва ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќаррар намудани имтиѐзњо ба омўзгорони 
љавон» аз 31 майи соли 2019, №260 тањия гардидаанд. 

Таѓйир ѐфтани мавќеи давлат нисбат ба объектњои идорашаванда, дур шудан аз 
идоракунии директивї, муносибати танќидї ба меъѐрњои идоравї, маќоми донишгоњњо 
њамчун муассисаи таълимии мустаќил имкон дод, ки дараљаи мустаќилияти онњо дар 
танзими масъалањои фаъолияти њаѐти худашон гардад. Ин мавќеъ дар ќонунгузории 
маориф, ки ба оинномаи донишгоњ истинодњои зиѐде оварда шудааст, сабт шудааст. 
Донишгоњњо санадњои дохилї мебароранд, ки ба муносибатњои ташкилии дохили 
донишгоњ бахшида шудаанд. Чунин сарчашмањои ѓайритахассусии њуќуќи маориф, ба 
монанди санадњои маќомоти давлатї ва љамъиятии низоми тањсилоти олиро аз љињати 
моњияти њуќуќиашон беназир номидан мумкин аст. Оид ба масъалањои асосии њаѐти 
мактаби олї ќарорњои Иттифоќи касабаи донишљўѐни мактабњои олї, санадњои якљояи 
маќомоти Кумитаи иттифоќи касабаи Љумњурии Тољикистон метавонанд ќабул карда 
шаванд. Онњо инчунин, бояд дар ќонунгузории маориф љойгоњи худро дошта бошанд. 

Нињоят, сохтори ќонунгузории муосир оид ба маориф ќонунгузории байналмилалї, 
пеш аз њама, принсипњо ва меъѐрњои аз љониби умум эътирофшудаи њуќуќи байналмилалї 
ва шартномањои байналмилалиро дар бар мегирад. 

Дар баробари ин равандњое, ки дар натиљаи мављудияти конфедератсияи Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил (ИДМ) ба амал омадаанд, дар ќонунгузории амалкунанда оид ба 
маориф дуруст ќайд карда нашудаанд. Гурўњи корї тањияи Кодекси намунавии таълимро 
барои давлатњои иштирокчї бозмедорад, зеро дар аввал бояд як ќатор санадњои меъѐрии 
дорои маќоми байнидавлатї ќабул карда шаванд ва ба татбиќи Созишномаи њамкорї оид 
ба ташаккули фазои ягонаи (умумии) таълим нигаронида шудаанд. Равандњои њамгирої 
дар соњаи маорифи давлатњои аъзои ИДМ, инчунин, тањия ва такмили ќонунгузории 
миллї ва тамоми заминаи меъѐрии њуќуќии низоми маорифро дар назар доранд. Гузашта 
аз ин, тибќи арзѐбии коршиносон, заминаи зарурии меъѐрии њуќуќї дар соњаи маориф 
метавонад на камтар аз 4-5 сол ба вуљуд оварда шавад. Дар бораи баъзе натиљањои кор 
дар ин самт моњи декабри соли 2003 дар конфронси анъанавии байналмилалї оид ба 
њуќуќи таълим дар Донишгоњи дўстии халќњо маълумот дода шуд. 

Дар ояндаи наздик бо назардошти тамоюлњои умумие, ки дар ќабул гардидани 
Консепсияи рушди тањсилоти касбї дар ЉТ аз 1 ноябри соли 2006 тањти №484; Стратегияи 
миллии рушди соњаи маорифи ЉТ то соли 2020 аз 30 июни соли 2012 тањти №334, 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030, Барномаи маќсадноки 
давлатии рушди илмњои риѐзї, даќиќ ва табиї барои солњои 2021-2025, Барномаи 
давлатии рушди тањсилоти томактабї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025 
инъикос ѐфтааст, бо маќсади таъмини фазои ягонаи њуќуќї дар Тољикистон, ќонунгузории 
соњаи маориф бояд њамроњшавии Тољикистон ба Созишномаи Болонияро инъикос 
намояд. Ин таѓйироти љиддиро дар танзими њуќуќии раванди таълим дар мактабњои олии 
Тољикистон дар назар дорад. 

Аз љумла, дар модели муносибатњои омўзгору шогирд таѓйироти куллї интизор аст: 
идеалї он аз њуќуќи омўзгор ба «омўзидан», яъне њуќуќи таълим додани он чизе, ки 
мехоњад ва чї гуна мехоњад, иборат хоњад буд; њуќуќњои талабагон «омўзондан», яъне 
њуќуќи интихоби курс ва муаллим. Дар натиља, дар маќоми омўзгорон, таљрибаомўзон ва 
худи донишгоњ таѓйирот ба амал меояд. Ин, пеш аз њама, ба донишљўѐн аз нуќтаи назари 
масъулият барои ташаккули мундариљаи тањсилоти онњо таъсир мерасонад, дигар 
имкониятњои таълимї, аз љумла дар соњаи худидоракунї пайдо мешаванд, њаракати 
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таълимї афзоиш меѐбад ва ѓайра. 
Маќоми донишгоњ низ метавонад таѓйир ѐбад, зеро саъю кўшиши он на ба нигоњ 

доштани руњи корпоративї, балки ба иљрои вазифањои асосии донишгоњ - таълим ва 
тањќиќоти илмї равона карда мешавад. Дар шароити мунтазам нав карда шудани њайати 
донишљўѐн ва зуд-зуд њаракати кадрњои педагогї бисѐр кафедрањо вазифањои нав пайдо 
мекунанд. Чунин ба назар мерасад, ки мушкилоти танзими меъѐрии њаѐти мактаби олиро 
танњо тавассути ташаккули минбаъдаи маќсадноки ќонунгузории системавии таълимї њал 
кардан мумкин аст. Наќшаи нави маќомоти иљроия ва таќсимоти ваколатњо ба давлат, ки 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон намояндагї мекунад, барои ин кор 
имкониятњои иловагї медињад. Асоси назариявии ин равандњо дар ќонунгузории маориф 
дар илми њуќуќи таълим тањия карда мешавад. 

Конунгузории таълим ба соњаи мукаммал табдил ѐфта, характери мураккаби худро 
гум карда истодааст. Дар муттањидсозии меъѐрњои ќонунгузории соњаи маориф на 
њамгироии меъѐрњои гетерогенї, балки инкишоф ва ихтисоси онњо дар заминаи људо 
кардани як соњаи нави тафриќашавандаи ќонуни маориф чизи асосї ибтидої мегардад. 

Аз нуктаи назари татбиќи самараноки меъѐрњои ќонунгузории соњаи маориф муњим 
аст, ки он њамчун низоми алоњидаи пўшида дарк карда нашавад. Бинобар ин, њангоми 
ќабули санадњои дахлдор дар соњаи маориф онњоро бо ќонунгузории амалкунанда 
алоќаманд кардан зарур аст. Ва аќидае, ки дар Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи 
маориф набояд меъѐрњои марбут ба танзими дигар соњањои њуќуќ мављуд бошад, беасос ба 
назар мерасад. Дар нињоят, њаќиќат ин аст, ки кодексњои соњавии мављуда бояд њамчун 
нуќтаи ибтидоии меъѐрњои дахлдори Кодекси маорифи Љумњурии Тољикистон хидмат 
кунанд. Бо вуљуди ин, ќонунгузории соњавї низ бояд бо ќонунгузории соњаи маориф 
мувофиќи намунаи моддаи 132-и Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон:  

1. Ташкилоте, ки молик барои амалї гардонидани вазифањои идоракунї, 
иљтимоию фарњангї ва ѐ вазифањои дигари дорои хусусияти ѓайритиљоратї таъсис дода, 
онро пурра ѐ ќисман маблаѓгузорї мекунад, муассиса дониста мешавад. 
Њуќуќи муассиса ба молу мулки ба вай вобасташуда ва харидаи он мутобиќи моддањои 
313 ва 315 њамин Кодекс муайян карда мешавад. 

2. Муассиса аз рўйи уњдадорињои худ бо маблаѓи пулии дар ихтиѐраш буда 
масъулият дорад. Дар сурати нокифоя будани ин маблаѓ молики молу мулки дахлдор аз 
рўйи ўњдадорињои он масъулияти иловагї дорад. 

3. Хусусияњои мавќеи њуќуќии намудњои алоњидаи муассисањои давлатї ѐ 
муассисањои дигар тибќи ќонун муайян карда мешаванд. 

Дар њолати зарурї меъѐрњои ќонунгузории соњаи маорифро такрор мекунанд. 
Кодекси мењнатии Љумњурии Тољикистон (моддаи 9, боби 1) аз 23.07.2016, 1329. 

Баланд бардоштани сифат ва рушди ќонунгузорї на танњо бо ќабули санадњои 
меъѐрии нави системавї, аз љумла барои пур кардани камбудињои мављуда, балки бо 
фаъолиятњо оид ба танзими низоми ќонунгузорї низ алоќаманд аст. Системасозї бо ду 
роњи асосї амалї карда мешавад: кодификатсияи ќонун ва инкорпоратсия. Натиљаи 
кодификатсия санади ягонаест, ки аз љињати юридикї ва мантиќї интегралї, аз љињати 
мазмуни дохилї мувофиќ аст; муттањидшавиро метавон њамчун марњилаи мобайнї, 
марњилаи омодагї ба кодификатсия дар назар дошт. Тамоми кори ба низом даровардани 
ќонунгузории маориф дар Љумњурии Тољикистон дар як ваќт дар ду самт ба маќсад 
мувофиќ аст. 

Тахмин меравад, ки Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф, ки бояд 
натиљаи муносибати илмї ба њалли тамоми масъалањои фаъолияти таълимї бошад, 
метавонад меъѐрњои ќонунеро, ки њаѐти њамаљонибаи соњаи маорифро танзим мекунанд, 
муттањид созад. Сохторњои бонуфуз ва давлатї-љамъиятї дар ин самт тадбирњои 
мушаххаси пайгирона меандешанд: тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
фармоиши Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон гурўњи корї барои омода 
намудани лоињаи Кодекси маориф таъсис дод. Гурўњи корї нусхаи якуми Кодексро 
баррасї намуда, онро барои муњокимаи васеъ пешнињод намуд. 

Мо чунин мешуморем, ки самти муњимми такмили ќонунгузории соњаи маориф 
инњоянд: 

- гузаронидани тадќиќоти њамаљониба љињати муайян намудани љойњои осебпазири 
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онњо аз нуќтаи назари ихтилофот дар ќонунгузории амалкунанда оид ба маориф; 
- таѓйир додани меъѐрњои мављуда ва тањияи санадњои нав; 
- масъалаи тањияи Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи маорифро дида барояд; 
- шарти њатмии навсозии ќонуни маориф. Ин идея аллакай дар шакли нашри 

муќаррароти асосии Консепсияи Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф амалї 
гаштааст [6] ва ќабули Кодекс раванди ташаккули њуќуќи маорифро њамчун як соњаи 
мустаќил ба итмом мерасонад [6,с.71]. 

Дар шароити муосири љомеаи демократї масъалаи маърифати сиѐсии шањрвандон 
дар муќоиса аз низомњои тоталитарї, ки дар он идеологияи ягонаи расмї амал менамуд, 
ба ташаккули љањонбинии нав алоќаманд буда, он бо арзишњои демократия -озодї, 
тањаммулпазирї ва ѓ. асос ѐфтааст [8,с.394]. 

Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи маориф метавонад як санади ягонаи 
ќонунгузории умумї гардад, аммо азбаски тањияи он ба таъхир афтодааст, бењтар кардани 
ќонунњои мављудаи танзимкунандаи соњаи муносибатњои таълимї мувофиќи маќсад аст. 

Лоињаи кодекс аз як катор камбудињо, аз љумла, хусусияти принсипиалї холї нест, 
вале ба шарофати он масъалањои асосї: хусусиятњои муносибатњои тарбиявї, инчунин, 
хусусиятњои муносибатњои њуќуќии мењнатї, маъмурї, гражданї њал карда мешаванд.  

Муќарриз: Сангинов Д.Ш.. – д.и.њ.профессори ДМТ 
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КОДИФИКАТСИЯИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ СОЊАИ МАОРИФ 
Дар маќола муаллиф яке аз масъалањои муњимми соњаи ќонунгузорї ва њуќуќи таълимї, яъне 

кодификатсияи санадњои меъѐрии њуќуќии ин соњаро бо истифода аз усулњои гуногуни илмї мавриди 
баррасї ќарор додааст. Барои њар як маќомоти идораи давлатї ќонунгузорї дар соњаи дахлдори фаъолият 
њатмист, ки њуќуќи объектњои идорашаванда (корхонањо, муассисањо, ташкилоњо), инчунин, шањрвандонро 
муайян мекунад. Имрўз маълум мегардад, ки самаранокии меъѐрњои њуќуќї, пеш аз њама, бо низоми илман 
асосноки ихтисоси њар як соњаи њуќуќ, таносуби тахассусї дар онњо (соњањои) меъѐрњои умумї, 
махсусгардонидашуда ва махсус муайян карда мешавад. Ќонунгузорї, ки бо роњи низомсозї тартиб дода 
шуда, дар ќисмњои таркибии он мутобиќ карда шудааст, бояд воќеияти њаѐти љамъиятї, равандњои иќтисодї 
ва иљтимоии дар онњо баамаломадаро ба таври бояду шояд инъикос намуда, ба талаботи тараќќиѐти 
љамъият мувофиќ бошад. Ба ин маќсадњо тавассути баланд бардоштани сатњи сифати низомсозии 
ќонунгузорї, татбиќи усулњои мукаммали татбиќи он ноил шудан мумкин аст.  

Калидвожањо: кодекс, кодификатсия, њуќуќи таълимї, њуќуќ ба тањсил, соњаи њуќуќ, соњаи комплексии 
њуќуќ, зерсоњаи њуќуќ, њуќуќэљодкунї, ќонунэљодкунї, санадњои маъѐрии њуќуќї 

 

КОДИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье автор рассматривает один из важнейших вопросов в области законодательства и образовательного 

права, а именно: кодификацию нормативных правовых актов в этой сфере с использованием различных научных 
методов. Законодательство в соответствующей сфере деятельности является обязательным для каждого 
государственного органа, определяющего права объектов управления (предприятий, учреждений, организаций), а 
также граждан. Понятно, что эффективность и действенность правовых норм определяется, прежде всего, научно 
обоснованной системой специализации в каждой области права, соотношением в них (областях) общих и 
специальных норм. Законодательство, разработанное в соответствии с системой и унифицированное в своих 
компонентах, должно надлежащим образом отражать реалии общественной жизни, экономические и социальные 
процессы, происходящие в них, отвечать требованиям общественного развития. Эти цели могут быть достигнуты 
за счет повышения качества законодательной системы, внедрения комплексных методов и приемов ее реализации. 
Поэтому статья рекомендована широкому кругу читателей. 

Ключевые слова: кодекс, кодификация, образовательное право, право на образование, отрасль права, 
комплексная отрасль права, подотрасль права, правотворчество, законодательство, нормативные правовые акты. 

 

CODIFICATION OF LEGAL ACTS IN THE FIELD OF EDUCATION 
In the article, the author considers one of the most important issues in the field of legislation and educational law, 

namely the codification of normative legal acts in this area using various scientific methods. Legislation in the relevant 
field of activity is mandatory for each state body that determines the rights of objects of management (enterprises, 
institutions, organizations), as well as citizens. Today it is clear that the effectiveness and efficiency of legal norms is 
determined, first of all, by a scientifically substantiated system of specialization in each area of law, the ratio in them 
(areas) of general, special and special norms. Legislation, developed in accordance with the system and unified in its 
components, must properly reflect the realities of public life, the economic and social processes taking place in them, and 
meet the requirements of social development. These goals can be achieved by improving the quality of the legislative 
system, introducing integrated methods and techniques for its implementation. Therefore, the article is recommended to a 
wide range of readers. 

Keywords: code, codification, educational law, right to education, branch of law, complex branch of law, sub-
branch of law, law-making, legislation, normative legal acts. 
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УДК:343. 1 ( 575. 3 ) 
МАЌОМОТИ ГУМРУК, ВОСИТА ВА УСУЛЊОИ МУЌОВИМАТ АЛАЙЊИ 

ЌОНУНИГАРДОНИИ (РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДЊОИ БО РОЊИ ЉИНОЯТ 
БАДАСТОВАРДАШУДА ВА ПЕШГИРИИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ 

 
Абдуллоев М.М. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 
Таъмини амнияти иќтисодї, ќисми људонашавандаи иќтисодиѐт, нишондињандаи 

вазъи устувори иљтимоии љомеа ва самти асосии амнияти иќтисодии њар як давлат ба 
њисоб меравад. Дар шароити муосири љањонишавии муносибатњои иќтисодї, пайдошавии 
як ќатор хатар ва омилњои тањдидкунанда, аз љумла љиноятњои фаромиллї ва террористї, 
ифротгароии динию мазњабї, муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории созмонњои 
террористии байналмилалї, барои амнияти миллии давлатњои минтаќа, хатари љиддї 
эљод намудаанд. Имрўзњо муборизаи ошкору нињонии давлатњои абарќудрат, барои ба 
даст овардани бозорњои љањонї, захирањои ашѐи хом, манбаъњои энергетикию сўзишворї 
ва захирањои табиї боз њам бештар тезутунд гардидааст. Марзбандињои тозаи минтаќавї 
ва иќтисодию геополитикии љањонї вусъат пазируфта, хусусиятњои ќавмию этникї ва 
низоъњои аќидавию мазњабиро бештар ба бор меоранд ва раванди муътадили њаѐтиро дар 
саросари сайѐра халалдор месозанд [16,с.4]. 

Дар чунин шароит љињати таъмини амнияти иќтисодї ва њифзи манофеи миллии 
кишвар, сулњу субот, тањкими волоияти ќонун маќоми сохторњои њифзи хуќуќ, аз он љумла 
маќоми гумруки кишварро лозим аст, ки механизмњои муосир, шаклу усулњои нави 
муќовиматро алайњи падидањои номатлуб истифода намояд.  

Маќомоти гумрук дар њаѐти њар як давлат, омили муњимми ташаккули муносибатњои 
сиѐсї, иљтимоию иќтисодї мањсуб мешавад. Муњиммияти фаъолияти гумрукї дар он 
ифода меѐбад, ки дар баробари таъмин ва тавсеаи робитањои фаъолияти иќтисоди хориљї, 
сарчашмаи муътамад ва муътадили даромадњои буљаи давлат дар шакли пардохтњои 
гумрукї мебошад. Фаъолияти њифзи њуќуќи маќомоти гумрук яке аз ќисмњои муњимтарин 
ва дорои хусусиятњои хос мањсуб мешавад [5,с.353]. Кўшишњои рўзмарраи кормандони 
маќомоти гумруки кишвар барои фароњам овардани шароити мусоид, љињати амалї 
намудани амалиѐтњои тиљоратию иќтисодї, барои иштирокчиѐни робитањои фаъолияти 
иќтисоди хориљї, такмили механизм ва технологияи барасмиятдарории гумрукї ва 
назорати гумрукї, пурра ва сари ваќт љамъоварї ва ситонидани пардохтњои гумрукї, 
пешгирї ва ошкор намудани ќонуншиканињо дар соњаи гумрук, инчунин мубориза ба 
муќобили ќочоќ ва њимояи бозори истеъмолї равона карда шудааст. 

Масъалаи ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризми байналмилалї, ба як масъалаи мубрам ва 
муњимми умумиљањонї табдил ѐфтааст. Мављудияти мушкилоти мазкур дар системаи 
амнияти иќтисодии кишварњо, ба механизми иќтисодиѐти љањонї, ба нишондињандањои 
макроиќтисодї, таќсимоти захирањои молиявї ва ќобилияти кредитории соњаи молиявї 
таъсири манфї мегузорад. Аз ин лињоз, даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм аз љониби гурўњњои муташаккили љиної дар соњаи иќтисод, 
бояд дар асоси Конвенсияњои Вена ва Палермо њамчун љиноят эътироф ва мавриди 
баррасї ќарор дода шаванд [8,с.13]. 

Ќонунгузории бисѐре аз кишварњои олам масъалаи даромадњои бо роњи љиноят 
бадастовардаро њамчун љинояти вазнин маънидод намуда, татбиќи муњлатњои дарози аз 
озодї мањрум намудан ва љаримањои вазнинро дар намуди љазо муќаррар намудаанд. 

Масалан, дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико барои кирдори содир намудани чунин 
амали љиної, љазо дар намуди 20 сол аз озодї мањрум намудан ва ѐ 500 њазор доллар 
љарима, ѐ ин ки маблаѓи дукаратаи њаљми маблаѓи умумии муомилот муќаррар 
гардидааст. Дар Канада бошад, љарима барои шахсони воќеї барои ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ва 
ѐ шустани маблаѓњои ѓайриќонунї бадастоварда, њаљми 2 миллион долларро ташкил 
медињанд. Дар ќонунгузории бисѐи давлатњо мањрум сохтан аз озодї, мусодираи 
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маблаѓњои воридотї ва амвол, моликияти шахсии ашхоси воќеї ва ташкилотњоеро, ки дар 
муомилоти ќонунигардонии маблаѓњо иштирок доранд, дар бар мегиранд [8,с.53]. Бо 
назардошти вазъи ташвишовари густариши ќочоќи маводи мухаддири истењсоли давлати 
Афѓонистон ва интиќоли он ба шакли “транзит”, тавассути сарњади гумрукии Тољикистон 
ба дигар кишварњо, аз љумла ба Федератсияи Русия ва давлатњои Аврупо, фаъолияти 
љинояткоронаи гурўњњои муташаккили трансмиллї ва маблаѓгузорињои созмонњои 
экстремистию террористї афзоиш ѐфтааст. Яке аз роњњои самаранок ва судманд, љињати 
маблаѓгузории терроризми байналмилалї муборизаи беамон бо гардиши ѓайриќонунии 
воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо мебошад. Чунки бо 
роњи ба даст овардани даромадњои калон аз маблаѓи гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир, гурўњњои муташаккили љиної ба ќонунї (расмї) гардонидани он машѓул гашта, 
минбаъд онро барои рушди фаъолияти љинояткоронаи худ истифода мебаранд. Дар 
Љумњурии Тољикистон ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда мутобиќи моддаи 262 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон татбиќ 
карда мешавад. Дар њолати ба миќдори калон содир шудан бо мањрум сохтан аз озодї ба 
муњлати аз панљ то њашт сол бо мусодираи молу мулк ва мањрум намудан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба муњлати то панљ сол 
љазо дода мешавад [4,с.146]. Маблаѓгузории љиноятњои хусусияти террористидошта 
бошад, тибќи моддаи 172 (2) Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бандубаст карда 
мешавад [4,с.89]. 

Ќайд намудан лозим аст, ки самти асосї ва муњим њамкорињои давлат бо созмонњои 
байналмилалї дар соњаи муќовимат бо ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастовардашуда ва маблаѓгузории терроризм ва мутобиќатсозии 
ќонунгузории миллии њар як давлат бо санадњои меъѐрии байналмилалї мебошад.  

Аввалин бор тавсияњои байналмилалї, љињати љиноят шуморидани ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастовардашуда, мањз дар санадњои 
байналмилалї дар самти мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии воситањои нашъадор 
ва моддањои психотропї пешнињод гардид.  

Ин зуњурот яке аз љиноятњои байналмилалии хусусияти трансмиллидошта эътироф 
гардида, зарурияти мансубияти љиноии он аз як ќатор санадњои байналмилалї, ба 
монанди Конвенсияњои Созмони Милали Муттањид оид ба мубориза алайњи муомилоти 
ѓайриќонунии моддањои нашъаовар ва маводи психотропї аз 19 декабри соли 1988, 
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид оид ба мубориза бар зидди љинояткории 
муташаккили трасмиллї аз 15 ноябри соли 2000, Конвенсияи Шурои Аврупої оид ба 
шустан, ошкор намудан, гирифтан ва мусодира намудани маблаѓњои аз фаъолияти 
љинояткорї бадастовардашуда ва ѓайра ба миѐн омадааст.  

Дар моњи июли соли 1989 бо маќсади татбиќи тадбирњои банаќшагирифта дар соњаи 
муќовимат бо ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, 
дар сатњи байналхалќї ва миллї Гурўњи байнидавлатии коркарди тадбирњои амалиѐти 
молиявї дар мубориза бо шустушўи пулњо Financial Action Task Forse on Money 
Laundering – FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмиванием денег – 
ФАТФ) ташкил карда шуд [8,с.7].  

Гурўњи мазкур тавсияњои молиявиро дар соњаи муќовимат бо ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, дар њаљми 40 банд тањия ва 
тартиб дода, соли 1990 ба шакли расмї ба љањониѐн, пешнињод намудаанд.  

Сохтори Стандарти тавсияњои молиявї ба гурўњњои зерин таќсим мешавад: 
А - сиѐсат ва њамоњангсозї: низомњои њуќуќї; бањодињии таваккал; њамкорї ва 

њамоњангии миллї. 
В – шустушўи пулњо ва мусодира; љиноятњои марбут ба шустушўи пулњо, мусодира ва 

тадбирњои таъминкунанда. 
С – маблаѓгузории терроризм ва пањншавии аслињаи ќатли ом:  
Љиноятњои алоќаманд бо маблаѓгузории терроризм; муљозотњои молиявии 

маќсаднок вобаста ба терроризм ва маблаѓгузории терроризм, муљозотњои молиявии 
маќсаднок, ки ба пањншавии аслињањои ќатли ом марбутанд, ташкилотњои ѓайритиљоратї.  

Д – тадбирњои пешгирикунанда (превентивные меры): ќонунњо дар бораи махфияти 
муассисањои молиявї; санљиши зарурии муштариѐн ва нигоњдории маълумот; санљиши 
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зарурии муштариѐн; нигоњдории маълумот; тадбирњои иловагї оид ба намудњои 
мушаххаси мизољон ва фаъолият; ходимони давлатї; бонк корреспондентњо; 
хизматрасонии интиќоли пул ѐ ашѐи ќиматбањо (арзишманд); технологияи нав; интиќоли 
маблаѓњои электронї: эътимод ба шахсони сеюм, назорат ва гурўњњои молиявї; эътимод ба 
шахсони сеюм; назорати дохилї ва филиалњои хориљї ва ширкатњои фаръї; гузоришњо 
оид ба амалиѐти шубњанок (муомилот). 

Е – тавоноии моликияти бенефисиарии (фоидаовар) шахсони њуќуќї ва ташкилотњо. 
F - ваколат ва масъулияти маќоми салоњиятдор ва дигар тадбирњои институтсионалї: 

танзим ва назорат; фаъолияти оперативї ва њифзи њуќуќї; вазифа ва ваколатњои маќомоти 
њифзињуќуќ ва тафтишот. 

G – њамкории байналмилалї: санадњои њуќуќии байналмилалї; њамкорињои 
мутаќобилаи њуќуќї; хамкорињои мутаќобила дар самти бастан ва мусодира кардани 
маблаѓњо; истирдод (экстрадитсия) ва дигар шаклу намудњои њамкорї. 

Њамин тариќ, асосњои Стандартњои байналхалќї дар соњаи муќовимат бо 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм дар шакли 7 – номгўй тавсияњои молиявї бо 40 банд тавсияњои 
асосї бо шарњу эзоњи пурра ба ном “Тавсияњои гурўњи байнидавлатии коркарди 
тадбирњои молиявї дар мубориза бо шустушўи «пулњои касиф» (ФАТФ)”, пешнињод 
гардидаанд [8,с.42]. 

Ба расмият даровардан ва ќонунї намудани даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда, яке аз шартњои зарурии мубориза бар зидди љинояткории муташаккил дар 
соњаи иќтисод ба њисоб меравад. Чунки роњ ѐфтани њаљми калони маблаѓњои пулии љиної 
дар иќтисодиѐти дохилии расмии кишварњо, дар суботи молиявии кишварњои алоњида ва 
умуман, иќтисодиѐти љањонї таъсири манфї расонида, омил ва сабаби рушди иќтисоди 
сояафкан мегардад. Аз ин лињоз, ќонунигардонии (расмикунонии) маблаѓњои бо роњи 
љиної бадастовардашуда, ин худ љинояти характери байналмилалї мањсуб мешавад, 
њатто, агар ба расмият даровардани чунин маблаѓњо ба шакли истисної дар доираи 
иќтисодиѐти миллии як давлат њам мушоњида карда шаванд. 

Дар марњилаи муосири инкишофи љомеаи љањонї, дар соњаи муќовимат бо 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм, маблаѓњои ѓайриќонунї бадастовардашуда ва фоидањои 
калони молиявии гурўњњои љиної, махсусан дар њаљмњои калон, аксаран бо роњњои 
гузаронидани амалиѐтњои “трансмиллии пулї - молиявї”, дар алоќамандї бо интиќоли 
ѓайриќонунии «шустушўй» ва ѐ ба расмият даровардан, ќонунї гардонидан»-и маблаѓњо 
тавассути сарњади давлатї сурат мегиранд. Муборизаи самарабахш бо чунин намуди 
љинояткорї, танњо дар сурати мављуд будани механизми самарабахши муќовимати 
байналхалќї имконпазир мебошад. Меъѐрњои миллии муќовимат бо ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм, 
дар сатњи як давлат ѐ минтаќа кифоягї намекунанд. Аз ин сабаб, мушкилоти мављуда, 
масъалаи мубрами давлатњои алоњида боќї монда, зарурияти роњњои самарабахши 
пешгирї ва муќовимати умумиљањониро таќозо менамояд.  

Дигар аз масоили афзалиятнок ва муњимми сохторњои назоратї дар соњаи муќовимат 
бо ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм дуруст ва мушаххас муаяйн намудани вазифањои фаъолияти 
маќоми ваколатдор ва дастрасии воњидњои сохтори назоратї ва салоњиятдори фаъолияти 
оперативї-љустуљўйї, аз љумла маќомоти гумрук ба амалиѐтњои интиќолии маблаѓњои 
калони пулї, шартномањои мухталифи шубњаноки молиявї, инчунин дастрасии маълумот 
оид ба гурўњњои муташаккили љиної, ки ният ва мароми ќонунигардонии (расмикунонии) 
маблаѓњои бо роњи ѓайриќонунї бадастоварда ва маблаѓгузории терроризмро доранд, бо 
маълумоти зарурї, мањсуб мешавад. Мусоидати шањрвандон ба маќомоти оперативї-
љустуљўї, ки дорои моњияти гумоштавї мебошад, бо ангезањои (сабаб) њамкорї метавонад 
дар ин самт самарабахш бошад [7,с.383]. 

Маќоми пешбарандаи фаъолияти зудамали фаврї ва љузъу томњое, ки њуќуќ ва 
салоњияти пешбурди фаъолияти фаврї љустуљўиро доранд, бояд ќобилияти дастрасии 
иттилоотро дар соњаи мазкур, чи дар дохили кишвар ва чи дар хориљи он, дошта бошанд, 
то тавонанд, ки бо њамкасбони хориљии худ бо маќсадњои оперативї ва тафтишотї, оиди 
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масоили мазкур ва маблаѓгузории молиявии терроризм, маълумот дошта бошанд. 
Махсусан љињати ошкор ва таъќиби даромадњои ѓайриќонунии молиявї, олоти љиноят ва 
муайян намудани гурўњњои муташаккили љиної, табодули мутаќобилаи судманд, бояд 
дошта бошанд. Маќомоти гумрук дар самти мазкур, тибќи салоњияташон мувофиќи банди 
7м. 13 Ќонун” Дар бораи фаъолияти оперативї љустуљўї” ва банди 12 ќ.1м. 462, м. 507 
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон, салоњият ва гузаронидан ва анљом додани 
фаъолияти опреативї-љустуљўї дорад [2,с.240].  

Дар Љумњурии Тољикистон санадњои меъѐрию њуќуќї бо созмонњои байналмилалии 
муќовимат мутобиќ гардонида шуда, бо назардошти хусусиятњои миллї тањия карда 
шудааст. Такмили усулу воситањо (тадбирњо, механизмњо, чорабинињо) ва истифодаи 
самарабахши онњо дар амал, аз љониби маќомоти назоратї, танњо дар заминаи санадњои 
тањиягардида метавонад манфиатовар бошад.  

Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти муќовимати байналмилалї дар соњаи 
муќовимат бо ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
ва маблаѓгузории терроризм мањсуб гардида, дар самти мазкур пайваста тадбирњои 
заруриро меандешад. Аз љумла, дар асоси фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
тањти №006 аз 12 декабри соли 2017, Бонки миллии Тољикистон маќоми ваколатдор дар 
соњаи муќовимат бо ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом 
муайян карда шудааст [2,с.1]. Илова бар ин, љињати иљрои банди 3 Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 5 марти соли 2018 тањти №1033 Консепсияи миллии муќовимат 
ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом барои солњои 
2018-2025 таъсис дода шудааст [13,с.1]. 

Дар асоси санадњои зикршуда, дар Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо фармоиши №69-ф аз 23. 04. 2018 сол “Наќшаи чорабинињо доир ба 
амалишавии Консепсияи миллии муќовимат ба ќонунгардонии (расмикунонии) 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории 
пањнкунии силоњи ќатли ом барои солњои 2018-2025 тањия шудааст, ки аз 10 банд бо 
муњлати иљроиши панљсола тартиб дода шудааст [6,с.1]. Муњтавои асосии Наќшаи 
чорабинињоро баррасии масоили зерин, аз љумла такмили заминањои њуќуќии муќовимат 
ба ќонунгардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом, мутобиќ 
намудани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо талаботи тавсияњои Гурўњи татбиќи 
чорањои молиявии мубориза бо “шустушўи пул” (ФАТФ); ривољ додани њамкорињо оид ба 
мубодилаи мутаќобилаи маълумот байни Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Бонки миллии Тољикистон дар масоили зикргардида; ташкил намудани 
низоми ягонаи иттилоотї ва пешбурди манбаи маълумот, љињати љамъоварї, тањлил, 
тањќиќ ва нигоњдошти маълумот дар бораи амалиѐтњо (ањдњо) бо маблаѓњои пулї ва ѐ 
молу мулки дигар, ки ба ќонунгардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом 
вобаста мебошанд; пешбурди омори гумрукї оид ба муќовимат ба ќонунгардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ва 
маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом; баланд бардоштани мањорати касбии 
кормандони воњидњои оперативии маќомоти гумрук дар ошкор кардани љиноятњои 
марбут ба ќонунгардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом; гузаронидани 
мониторинги соњавї бо маќсади муайянсозї, ошкорсозї ва пешгирии амалиѐтњои молу 
мулки ташкилотњо ва шахсони воќеї, ки бо маблаѓњои пулї бо маќсади коњиш додан дар 
соњаи муќовимат ба ќонунгардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли 
омро ташкил медињанд, иборат мебошанд [15,с.1].  

Ќайд кардан зарур аст, ки маќомоти гумрук дар асоси боби 59 (Маќомоти гумрук ва 
таъмини фаъолияти онњо) Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон, љихати иљрои 
вазифањои ба зиммааш гузошташуда, вазифа, ваколат, њуќуќ ва салоњияти баландро 
дорост. Ќонунгузор тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њуќуќи гузаронидани 
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фаъолияти оперативї -љустуљўйї, гузаронидани амалиѐти тањќиќї ва таъхирнопазири 
тафтишотї, мубориза бар зидди ќочоќ ва дигар љинояткорињо, салоњияти назорати андоз, 
асъор, содирот ва дигар намудњои назоратро вогузор намудааст. Њамчунин, бо дархости 
маќоми ваколатдор дар соњаи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм мутобиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм” маълумотро аз низоми 
иттилоотии худ пешнињод менамояд [10,с.374].  

Ѓайр аз ин, маќомоти гумруки Љумњурии Тољикистон назоратро аз болои содироти 
(воридоти) асъори наќди хориљї ва ќоѓазњои ќиматноки бо асъори хориљї ифодаѐфта, 
тибќи ќонунгузории љории гумруки Љумњурии Тољикистон ба амал мебарорад [11,с.4]. 

Зикр намудан љоиз аст, ки тарз, усул ва васоити техникии муосири муќовимат алайњи 
ќонунигардони (расмикунонии) маблаѓњои ѓайриќонунї бадастоварда, шустани “пулњои 
касиф”, воситањои пулї ва даромади дигари бо роњи љиноят бадастовардашуда ва тартиби 
маблаѓгузории молиявии гурўњњо ва созмонњои террористї дар дохили њар давлат вобаста 
аз омилњои дохилї ва хориљї бо шаклњои мухталиф зуњурот пайдо намудаанд. Аммо дар 
баробари ин, хусусиятњои умумие мављуданд, ки барои аксари давлатњо шакли ягона 
доранд. Маъмултарин шаклњои онњо аз намудњои зерин иборат мебошанд: 

Амалњои таќаллубии субъектони љиноят бо роњњои васеи истифодаи сохтакории 
њуљљатњо, истифодаи њуљљатњои таќаллубї, сохтакории ашхоси тасодуфї ва бадалї, 
сохтакории ширкатњо (истифода ва баќайдгирии ширкатњои якрўза) бо маќсади 
фиребкорї, ба гумроњї ва иштибоњ андохтани кормандони муассисањои бонкї, 
кормандони маќомоти гумрук, андоз ва дигар иштирокчиѐни фаъоли муомилоти тиљоратї 
ва субъектњои фаъолияти иќтисодии хориљї.  

Дар ин њолат, амали љинояткорон барои фароњам овардани эњтимолияти “шароити 
омили таъсирбахшї”, љињати гумроњ намудани кормандони маќомоти назоратї, замонат 
ва эътимоди комил оид ба мутобиќат ва ќонунї нишон додани амалиѐти содиротию 
воридотии маблаѓњои банаќшагирифташуда, њаммонандии ашхоси њукуќї ва воќеї ва 
ашхоси дигаре, ки дар њуљљатњои пешнињодшуда зикр ѐфтаанд, равона карда мешавад. 

Мубодилаи амалиѐти бонкї, бе истифода бурдани суратњисобњои бонкї, барои 
табдил ва таѓйири “маблаѓњои касиф» ба вараќањои арзишнок ва ќиматбањо ва ѐ арзиши 
дигари пулї дошта буда, гузаронида мешавад. Дар ин мубодила, намудњои асъори хориљї, 
сангњо ва металлњои ќиматбањо, аз љумла, алмос, марворид, лаъл, тилло, нуќра, зару 
зевари тиллої, ашѐњои антиќа ва осори санъати рассомї ва ѓайра, метавонанд истифода 
шаванд.  

Истифодаи маблаѓњои молиявии бо роњи љиної бадастовардашуда, бо роњи “омехта 
ва махлут кардан “њамроњ намудан” ба маблаѓњои ќонунии ташкилоту корхонањои 
давлатї, аз љумла корхонањои тиљоратї, муассисањои шоу-бизнес, хизмати маишї, 
варзишї ва дигар ташкилотњое, ки бо њаљми калони маблаѓњои пулї, мубодила ва 
интиќоли маблаѓњои наќдї сарукор доранд, дар солњои охир ривољ ѐфтааст. 

Ташкил додани муассисањои сохта ѐ (ширкатњои сохта) бо маќсади нишон додани 
даромадњои бо роњи љиноят бадастовардашуда, њамчун даромадњои ќонунии онњо.  

Истифодаи тарзу усулњои ришвадињї, аз љумла тањдид, тарсондан ва њатто 
истифодаи усулњои зўроварї нисбати роњбарон ва кормандони муассисањои бонкї, 
ѓайрибонкї ва молиявї, њамчунин корхонањое, ки системаи молиявиро ташкил намедињад 
(казино, маъмурони муомилоти моликияти ѓайриманќул; дилер-миѐнаравњои сангњои 
ќиматбањо ва металлњои ќиматбањо; провайдерњои хизматрасони ширкатњо), њамчунин 
ширкат ва ташкилотњои робитањои фаъолияти тиљоратї, шарикони муносибатњои 
шартномавї ва муомилоти тиљоратї, нисбати корхона ва ашхосе, ки барои ташхиси 
шинохт ва њаммонандкунии мизољон ва воситањои пулию мулкии ба мизољон 
тааллуќдошта масъул мебошанд, гузаронида мешавад.  

Истифодаи васеи усули “структуринг”, (усуле, ки дар замони муосир, дар таљрибаи 
олами љиної васеъ истифода мешавад). Ин усул бо роњи майда карда ѐ шикастани 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ба маблаѓњои нисбатан пулии камтар, ки дар як 
суратњисоби бонкї гузаронида мешавад, иборат аст. Ин усул имкон медињад, ки 
љинояткорон аз тафтиши иловагї ва њаммонанднамої дар канор монанд [1,с.32].  
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Истифодаи усули таркибї, яъне шикастани маблаѓњои калон ба маблаѓњои хурд ва 
интиќоли минбаъдаи онњо ба якчанд суратњисобњои мухталифи бонкї (њаљми маблаѓ ва 
интиќоли он шубњаовар намебошад) бо номњои сохтаи ашхоси гуногун, дар як ва ѐ якчанд 
бонкњои гуногун, истифода мешаванд [1,с.36]. 

Марњилаи дувуми шустани пулњои бо роњи љиної бадастовардашуда хусусият ва 
характери трансмиллиро дар худ дорад. Ба расмият даровардан ва ќонунї намудани 
маблаѓњои пуллии ѓайри ќонунї бадастовардашуда, ки дар дохили њар як давлат истифода 
мешаванд, пеш аз њама, зинаи тайѐрии пешакї ба дараљаи сатњи байналмилалї мебошад.  

Коршиносон усулњои “шустани пулњоро” дар сатњи байналхалќї дар се шакл 
маънидод намудаанд [9,с.25]. 

Дар шакли аввал, сохтори функсионалии наќшаи мазкур аз истифодаи васеи 
корхонањои сохта (аз љумла корхонањои таќаллубии якрўза), ашхоси бадалї ва таќаллубии 
фаъол, ки тањти назорати гурўњ ѐ ташкилотњои муташаккили љиної ќарор доранд, барои 
пардохт, суратњисобњои сохтаро љињати интиќоли воситањои маблаѓи пулї истифода 
менамоянд, иборат аст. Дар ин њолат маблаѓњои пулї ва ѐ асъори хориљї тавассути ду 
бонк (бонки интиќолдињанда ва бонки ќабулкунанда), интиќол дода нашуда, балки ба 
воситаи системаи комили бонкњо, дар аввал дар дохили Љумњурии Тољикистон ва баъдан 
ба хориљи он интиќол дода мешаванд. Коршиносони расмї бар ин аќидаанд, ки ќисмати 
зиѐди ин маблаѓњо дар минтаќањои бо ном «офшорї» ва кишварњои дорои иќтисодиѐти 
устувор ва сиѐсати муътадил “тањшин” мешаванд. 

Дар шакли дувум, соњиби даромадњои молиявии бо роњи љиноят бадастовардашуда, 
корхонање, мењмонхонањои боњашамат, биноњои истиќоматии навсохт ва дигар иншооти 
ѓайриманќулро харидорї менамояд. Баъди гузаштани замони муайян, иншоотњои 
харидоришуда барои пинњон намудани сарчашмаи муътамади маблаѓњои ѓайриќонунї, аз 
нав мавриди фурўш ќарор мегиранд, њатто бо талафи ќимати маблаѓи харидоришуда. 
Баъдан, љињати эњтимолияти имкони харидории моликияти нав, ба монанди ширкатњои 
наќлиѐтї, ширкатњои њамлу наќли бор, наќлиѐт ва киштињои мусофиркашонї ва ѓайра 
истифода мешаванд ва “љараѐни софшавиро” пайдо менамоянд. 

Дар шакли савум, наќшаи ќонунигардонии (расмикунонї) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастовардашуда, дар асоси харидории сањмияњо ва дигар коѓазњо ќиматбањо 
”сурат гирифта, шакли “даромадњои ѓайриќонунии хуб пинњоншуда”-ро мегирад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи муќовимат ба ќонунгардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят ба дастоварда ва маблаѓгузории терроризм аз 
25 марти соли 2011 тањти №684 ба зиммаи маќомоти гумрук, назорати њамлу наќли 
маблаѓњои пули наќд ва њуљљатњои муомилоти резидентњо ва ѓайри резидентњоро 
гузоштааст. Дар баробари ин, омилњое низ мављуданд, ки бевосита ба фаъолияти 
кормандони маќомоти гумрук алоќаманданд.  

Аз љумла, масъалаи паст нишон додани нарх ва арзиши мол нисбат ба нархи миѐнаи 
љањонии молњои содиротї. Дар ин њолат ширкатњои воридкунандаи хориљї мумкин аст, 
ки махсус аз љониби гурўњњои љинояткор барои амалиѐти якдафъа ѐ чанд дафъаи 
таќаллубї (дар минтаќањои афшорї) барои анљом додани муомили молиявии таќаллубї 
ташкил карда шаванд. Молњои ба хориљї кишвар содиршуда аз љониби гурўњњои 
љинояткори хориљї бо нархи бозор фурўхта шуда, фарќияти он ки баъзан њаљми 
миллиардњо долларро ташкил медињад, байни гурўњњои љинояткори ватанї ва хориљї 
таќсим карда мешавад. 

Зимнан, дар ин њолат ќисми зиѐди маблаѓњои бо роњи љинояткорї бадастомада ба 
суратњисоби хориљии шахсони љинояткор ва ќаллоб гузаронида мешавад. Чунин 
маблаѓњоро ќисман ба таври пешакї” соф намуда” чунин нишон медињанд, ки маблаѓњои 
пешнињодшуда ба таври расмї њуљљатї карда шудаанд ва ягон шубњаро ба вуљуд 
намеоранд. Гўѐ маблаѓњои мазкур баъди анљоми муомилаи ќонунї ворид гардидаанд. 
Мутобиќи маълумоти хадамоти гумруки Россия, њарсола, дар миќѐси ин давлат, маблаѓи 
хисороти зарар, танњо аз њисоби паст нишон додани арзиши мол бо маќсадњои воридотию 
содиротї на кам аз 2 миллиард долларро ташкил медињад [9,с.24-25]. 

Баланд нишон додани нарх барои мањсулоти воридотї. Муомилоти амалиѐти 
ќаллобї назар ба шакли дар боло зикргардида бо характери муќобили муттабайин (возеъ 
ва равшан) ба шакли намунаи расмї сурат мегирад. Гурўњњои муташаккили љиної ба 
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суратњисобњои намояндагони ширкатњои хориљї барои ирсол ва ворид намудани мол ба 
Љумњурии Тољикистон маблаѓи зиѐд интиќол медињанд. Фарќият аз арзиши моли 
фурўхташуда, дар дасти ширкатњои содиркунанда боќї мемонад. Баъдан як миќдор 
маблаѓи ѓайриќонунї бадастоварда ба суратњисоби бонкњои хориљї гузаронида шуда, 
таќсим карда мешавад. Дар аксар мавридњо дар ин муомила маблаѓњо ба суръатњисобњои 
беном, ѐ шахсони дигари бадалї (таќаллубї) гузаронида мешаванд.  

Солњои охир фаъолияти гурўњњои љинояткори байналмилалї љињати ќочоќи 
содироти мањсулоти ашѐи хом, сангњои ќиматбањо, захирањои табиї ва ѓайра зиѐд 
гардидааст. Дар ин њолатњо, содиркунандагони мол, дар эъломияњои бори гумрукї ва 
дигар њуљљатњои њамроњкунандаи мол, оид ба арзиш, њаљм ва номгўйи мол, маълумотро 
камтар нишон медињанд. Молњои ба таври ќочоќ содиршуда, тавассути ширкатњои 
шарикии њамкори хориљї фурўхта мешаванд. Намояндагони ширкатњои хориљї ќисми 
маблаѓњои аз фурўши молњои содиротї бадастомадаро бозпас нагардонда, бо бањонањои 
њолатњои форс-мажор, вазъи фавќулода ва њолатњои муќовиматнопазир, ки дар натиљаи 
фарорасии онњо таъмини пурраи шартњои ќарордод (шартномањо) иљро намегарданд, 
пешнињод менамоянд.  

Дар пешнињоди худ, вазъи њолатњои форс-мажор омадаро, омилњоеро нишон 
медињанд, ки дарвоќеъ ба намуди муайяни гурўњи таваккал дохил шуда, тафтиш ва 
назорати онњо аз љониби маќомоти гумрук ва дигар сохторњои њифзи њуќуќ, ѓайриимкон 
ва иљронашаванда мебошад. Ба ин гуна омилњо, хусусиятњои кишвари бегона, душвории 
мукотибот ва назорат, вуљуд надоштани шартномањои байнидавлатї оид ба расонидани 
кумакњои њуќуќї ва њамчунин нарасидани маблаѓњои молиявї дохил мешаванд. 

Истифодаи низоми пайдарпай, њисоббаробаркунии ѓайринаќдї барои молњо, 
коѓазњои ќиматбањо ва хизматрасонињо, ки гўѐ дар асоси дархостњои мутаќобилаи 
ширкатњо анљом дода мешавад, роњи дигари ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастовардашуда мебошад. Дар ин њолатњо нишон додани арзиши 
баланд барои молњои воридотї ва хизматрасонии намояндагони хориљї сурат мегирад. Бо 
паст нишон додани арзиши молњои содиротї ва намуди хизматрасонињо ќаллобон кўшиш 
менамоянд, ки баланд бардоштани мувозинати савдои тиљорати хориљиро ба фоидаи 
ширкатњои хориљї нишон дињанд.  

Низоми пайдарпай имконият медињад, ки ќаллобон маблаѓњои бо роњи љиноятї 
бадастовардаро гиранд ва дар суратњисобњои шарикони хориљии худ љойгир намоянд. Дар 
баробари ин, онњоро соф гардонида, бо роњи ба вуљуд овардани муњити “фиреби назар”, 
муомилаи низоми пайдарпайро тавассути баланд бардоштани арзиши молњо, коѓазњои 
ќиматнок ва хизматрасонињои анљомдодашуда ба шарикони худ нишон дињанд. 

Бастани муоњидаи ќаллобї оид ба тартиб додани ќарордод (шартнома) дар њолатњое, 
ки молњо бо тартиби пешакї ба њайси харољоти пешпардохт, пардохт карда мешаванд, 
сурат мегиранд. Дар асл бошад, на маблаѓ ва на мол ба кишвар ворид мешавад. Тањлилњо 
нишон медињанд, ки то 30% чунин муомилањо аз љониби ширкатњое амалї карда 
мешаванд, ки фавран баъди анљоми амалиѐти бонкї ва софкунии маблаѓњо, фаъолияти 
хешро катъ менамоянд. Маќсади асосии чунин гурўњњо, баровардани маблаѓ ба хориљи 
кишвар, бо роњи расмї ва ѐ воситањои ѓайрирасмї, мебошад. Умуман, шиносоии усулњои 
дар боло зикргардида љињати расмикунонии даромадњои бо роњи љиноят 
бадастовардашуда, барои сохторњои кудратї, аз љумла маќомоти гумрук аз манфиат холї 
нест.  

Тањлилњои мављуда дар самти мазкур нишон медињанд, ки муќовимат ба 
ќонунгардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм, тамоюли болоравиро касб намуда, аз љониби гурўњњои љиноии 
байналмилалї пайваста мавриди истифода ва такмил ќарор дода мешавад. Бинобар ин, 
дар баробари дигар сохторњои ќудратї, Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистонро зарур аст, ки самти мазкурро пайваста зери назорати ќатъї гиранд ва 
механизми муосири фаъол ва самарабахши оперативї љустуљўиро љињати такмили 
муќовимат истифода намоянд.  

Љињати тањияи механизми самарабахши муќовимат бо ќонунигардонии 
(расмикунонии) маблаѓњои бо роњи љиноятї бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм, 
тадбирњои зерин пешнињод карда мешаванд: 
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 Тањкими њамкорињои мутаќобилаи судманд оид ба пешбурди фаъолияти оперативї 
- љустуљўйї бо субъектони маќомоти байналмилалї дар мубориза ба муќобили 
ќонунигардонии (расмикунонии) маблаѓњои бо роњи љиноятї ба дастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм.  

 Муќовимат алайњи зуњуроти коррупсионї ва њуќуќвайронкунињои мансабї дар 
маќомоти гумрук. Мубориза бар зидди амалњои коррупсионї дар байни кормандони соња 
бояд пайваста мадди назари роњбарият ќарор дода шуда, масъулияти кормандон дар 
иљрои вазифањои хизматиашон њамаљониба мавриди баррасї ќарор дода шавад.  

  Истифодаи технологияњои назоратї дар воњидњои сохтории оперативї њангоми 
муоина, назорат ва барасмиятдарории гумрукии мол ва васоити наклиѐти аз сарњади 
гумрукї интиќолшаванда.  

 Тайѐр намудани Барномањои таълимї-методї оид ба татбиќи назорат аз болои 
ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм, 
њангоми истифодаи низомњои гумрукї ва шаклњои назорати гумрукї. 

Вазифањои асосии кормандони маќомоти гумрук дар мубориза бар зидди 
маблаѓгузории гурўњњои террористї ва экстремистї иборатанд: 

 Таќвият додани њамкорињои судманд бо маќоми ваколатдори кишварњои хориљї 
љињати муайян намудани роњњои интиќоли маблаѓ тавассути низоми бонкие, ки барои 
маблаѓгузории фаъолияти террористї пешбинї шудаанд. 

 Пешгирии интиќоли маводи экстремистию террористидошта аз сарњади гумрукї, аз 
љумла яроќ, лавозимоти љангї, маводи тарканда, зањролудкунанда ва радиоактивї, 
инчунин адабиѐту вараќањо, сабти аудиої ва видеої ва таблиѓотї дошта, ки метавонанд 
дар фаъолияти гурўњњои экстремистию террористї истифода гарданд. 

 Ошкор ва пешгирї намудани робитањои хусусияти экстремистию террористї 
доштаи шањрвандон дар сомона ва сайтњои интернетї. 

Муќарриз: Сангинов Д.Ш. - д.и.њ, профессори ДМТ 
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МАЌОМОТИ ГУМРУК, ВОСИТА ВА УСУЛЊОИ МУЌОВИМАТ АЛАЙЊИ ЌОНУНИГАРДОНИИ 

(РАСМИКУНОНИИ) ДАРОМАДЊОИ БО РОЊИ ЉИНОЯТ БАДАСТОВАРДАШУДА ВА ПЕШГИРИИ 
МАБЛАЃГУЗОРИИ ТЕРРОРИЗМ 

Дар маќола роњњои муосири муќовимати Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
алайњи ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва пешгирии 
маблаѓгузории терроризми байналмилалї дар Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. 
Дар шароити муосири таѓйирѐбии муносибатњои иќтисодї ва кўшиши давлатњои абарќудрат љињати 
дарѐфти манбаъњои ашѐи хом ва тавсеаи сиѐсатњои манфиатљўѐнаи худ, пайдошавии як ќатор хатар ва 
омилњои тањдидкунанда, аз љумла љиноятњои фаромиллї ва террористї, ифротгароии динию мазњабї, 
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддир, ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
пешгирии маблаѓгузории созмонњои террористии байналмилалї, барои амнияти миллии давлатњои минтаќа 
хатари љиддї эљод намудааст. Дар чунин шароит љињати таъмини амнияти иќтисодї ва њифзи манофеи 
миллии кишвар, сулњу субот, тањкими волоияти ќонун маќомоту сохторњои њифзи њуќуќ, аз он љумла 
маќомоти гумруки кишварро лозим аст, ки механизмњои муосир, шаклу усулњои нави муќовиматро алайњи 
падидањои номатлуб истифода намоянд. Масъалаи ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят бадастоварда ва пешгирии маблаѓгузории терроризми байналмилалї бошад, ба як масъалаи мубрам 
ва муњимми умумиљањонї табдил ѐфтааст. Мављудияти мушкилии мазкур дар системаи амнияти иќтисодии 
кишварњои минтаќа, ба механизми иќтисодиѐти љањонї, ба нишондињандањои макроиќтисодї, таќсимоти 
захирањои молиявї ва ќобилияти кредитории соњаи молиявї таъсири манфї мегузорад. Муаллиф сањми 
маќомотро дар самти мазкур мавриди тањќиќ ва тањлил ќарор дода, восита ва усулњои муосири муќовимат 
ва омилњои пешгирикунандаро дар самти ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва пешгирии маблаѓгузории терроризми байналмилалї пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: ќонунигардонии даромадњо, маблаѓгузории терроризм, маќоми ваколатдор дар самти 
муќовимат, маќомоти гумрук, департаменти мониторинги молиявии Бонки миллии Тољикистон, амалњои 
таќаллубї ва сохтакорї, фаъолияти оперативї-љустуљўї, терроризми байналмилалї. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 
В статье рассматриваются современные способы противодействия Таможенной службе при Правительстве 

Республики Таджикистан, в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и 
финансирования международного терроризма в Республике Таджикистан. 

В современных условиях развития экономических отношений и усилий сверхдержав по поиску источников 
сырья и выработки собственной политики противодействия ряду угроз, в том числе, транснациональных и 
террористических преступлений, религиозному экстремизму, незаконному обороту наркотиков, отмыванию денег, 
финансированию международных террористических организаций, так как они представляют серьезную угрозу 
национальной безопасности государств региона. В этом контексте в целях обеспечения экономической 
безопасности и защиты национальных интересов страны, мира и стабильности, укрепления законности, статуса 
правоохранительных органов, в том числе, таможенных органов страны, необходимо использовать современные 
механизмы, новые формы и методы сопротивления. Проблема отмывания денег и предотвращения 
финансирования международного терроризма стала актуальной и важной глобальной проблемой. Наличие данной 
проблемы в системе экономической безопасности региона негативно сказывается на механизме мировой 
экономики, макроэкономических показателях, распределении финансовых ресурсов и кредитоспособности 
финансового сектора.  

Автор рассматривает и анализирует вклад таможенных органов в данной сфере и предлагает современные 
способы и путы решения в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем и финансирования терроризма. 

Ключевые слова: легализация доходов, финансирования терроризма, уполномоченный орган в сфере 
противодействия, таможенные органы, департамент финансовых мониторингов Национального банка 
Таджикистан, фальшивые действия, оперативно –розыскные мероприятия, международный терроризм.  

 

CUSTOMS AUTHORITIES, MEANS AND METHODS OF COMBATING THE LEGALIZATION OF 

PROCEEDS FROM CRIME AND THE PREVENTION OF TERRORIST FINANCING 
The article discusses modern ways of countering the Customs Service under the Government of the Republic of 

Tajikistan, in the field of legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of international terrorism in 
the Republic of Tajikistan. In the current conditions of the development of economic relations and the efforts of the 
superpowers to find sources of raw materials and develop their own policies, the emergence of a number of threats, 
including transnational and terrorist crimes, religious extremism, drug trafficking, money laundering, financing of 
international terrorist organizations, pose a serious threat to the national security of the states of the region. In this context, 
in order to ensure economic security and protect the national interests of the country, peace and stability, strengthen the rule 
of law, the status of law enforcement agencies, including the country's customs authorities, it is necessary to use modern 
mechanisms, new forms and methods of resistance. The problem of money laundering and preventing the financing of 
international terrorism has become an urgent and important global problem. The presence of this problem in the system of 
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economic security of the region has a negative impact on the mechanism of the world economy, macroeconomic indicators, 
the distribution of financial resources and the creditworthiness of the financial sector.  

The author examines and analyzes the contribution of the customs authorities in this area, offers modern methods 
and solutions in the field of combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism. 

Keywords: legalization of incomes, , financing of terrorism, the authorized body in the sphere of counteraction, 
customs authorities, the Financial Monitoring Department of the National Bank of Tajikistan, counterfeit actions, 
operational search, international terrorism. 
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УДК: 343.2(575.3) 
НИЗОМИ ЉАЗО ДАР НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Зокирзода З.Х., Муќимов С.Д. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт 

 
Низоми љазо дар низоми њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон яке аз институтњои 

мењвариву марказї шинохта мешавад. Моњиятан, сухан дар бораи зинаи асосии тамоми 
механизми таъсиргузории њуќуќи љиноятї рўйи шахсоне меравад, ки даст ба љиноят 
мезананд. Мавриди зикр аст, ки масъалањои вобаста ба низоми љазои љиноятї ба таври 
љиддї дар маркази таваљљуњи мутахассисону олимони соња ќарор надошт ва ба ин далел 
њам Н. А.Стручков ночор ва аз рўйи иљбор изњор менамояд, ки низоми љазо дар илми 
њуќуќи љиноятии шуравї ба истилоњ “иќболи хуше” надошт. Тайи солњои ахир таваљљуњи 
мутахассисони соња ба тањќиќу омўзиши низоми љазои љиноятї афзоиш пайдо намудааст 
[4,с.504]. Масъалањои мазкур, махсусан дар адабиѐту китобњои таълимии мављуд доир ба 
илми њуќуќи љиноятї ба таври пурра мавриди омўзиш ќарор мегиранд [16,с.624]. Мафњуми 
“низоми љазо” барои ќонунгузории љиноятии ЉТ мафњуми то андозае ноошност. Њамон 
тавре ки ин мафњуми низоми љазо дар ќонунгузории љиноятии ЉТ як мафњуми ноошност, 
мафњуми низоми љазоњои асосї ва иловагї њам дар ќонунгузории љиноятии ин кишвар 
мафњумњои наву ношинохтае ба њисоб меоянд. Кодекси љиноятии ЉТ соли 1998 дар боби 9 
системаи нави љазоро муќаррар мекунад, ки он аз 12 намуди љазо иборат мебошад. Дар м. 
47 Кодекси љиноятии ЉТ, ки он “Намудњои љазо” ном дорад, аз рўйи тартиби муайян 
тамоми чорањои дорои хусусияти њуќуќи љиноятї, ки ќонунгузор онњоро намудњои љазо 
меномад, номбар шудаанд. Зимнан, дар ин фењраст намудњои љазои њам асосї ва њам 
иловагї бидуни њар гуна тафкику људосозї баѐн шудаанд. Дар назарияи њуќуќи љиноятї 
намудњои љазо тавассути ќонун пешбинишуда ба таври анъанавї “низоми љазо” номида 
мешавад ва ба назари мо чунин таъриф асоси воќеї дорад. Њарчанд, дар адабиѐт, гоње 
низоми љазо нисбат ба системаи љазо ба кор бурда мешавад [8,с.369]. 

Низоми љазо пешбинї менамояд: 
1) намудњои љазо бидуни тартиб ва тасодуфї нест; 
2) он аз унсурњои мушаххасе иборат аст (навъи љиноятњо ва гурўњи онњо);  
3) унсурњои низоми љазо муназзам буда, аз лињози сохторї бо њам дар алоќамандї 

ќарор доранд;  
4) њамчун ягонагии комил, низоми љазо нисбатан мустаќил аст ва дар айни замон он 

дар алоќамандии низомиву сохторї бо дигар низомњои њуќуќи љиноятї, масалан бо 
чорањои дигари хусусияти њуќуќи љиноятї ќарор дорад;  

5) илова кардан ва ѐ хориљ намудан аз системаи ин ѐ он унсур (навъ ва гурўњи љазо) 
боиси таѓйир кардани тамоми низоми љазо мегардад, ки ин худ дар раванди такмил 
додани ќонунгузории љиноятї наќши муњимро ифо менамояд. 

Мафњуми “низоми љазо” бояд на фаќат бар асоси тањлили навъњои људогонаи љазо, 
балки бар асоси муайянсозии ин система ба унвони љузъи комил устувор бошад. Ќобили 
таваљљуњ аст, ки ќонунгузории љиноятии амалкунандаи ЉТ меъѐрњои муайянкунандаи 
мафњумњои системаи љазоро дар бар намегирад. Ќонунгузории љиноятии муосири ЉТ-ро 
тањлил намуда, ба ин хулоса меоем, ки чунин як системаи мушаххаси љазои љиноятї дар 
КЉ ЉТ вуљуд надошта, ба љойи он фаќат номгўйи содаи шаклњои он њасту халос (м. 47 КЉ 
ЉТ). Агарчи, ба андешаи бисѐре аз донишмандони рус, дар ќонунгузорї бояд 
мушаххасоти ин система ва љузъиѐти он њатман ворид гардад [13,с.27], њамчунин заминаи 
сохтории он низ бояд бо меъѐрњои мушаххас дуруст карда шавад. Гузашта аз ин, фањмиши 
гуногуни системаи љазои љиноятї аз љониби доктринаи њуќуќи љиноятї пазируфта 
шудааст. Њамин тавр, В.Н. Петрашев системаи љазоро, њамчун уњдадории аз тарафи ќонун 
таъиншуда барои судњое, ки номгўйи намудњои љазои ба тартиби муайян овардашударо 
муттањид мекунанд, муайян месозад [9,с.19]. Дар навбати худ, Р.Р. Галиакбаров системаи 
љазоро њамчун уњдадории аз тарафи ќонун таъиншуда барои судњое, ки номгўйи намудњои 
љазои ба тартиби муайян овардашударо муттањид мекунанд, мутобиќ ба дараљаи вазнини 
онњо муайян кардааст [2,с.4]. В.К. Дуюнов ба системаи љазо шарњи мураккабе дода, онро 
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њамчун «воњиди шартии иљтимоии њамаи намудњои љазои љиноятии ба њам марбут, ки аз 
тарафи ќонун ба шакли номгўйи муттањидкунанда, бо назардошти муќоисаи вазнинии 
онњо таъин гардидааст» [4,с.90], муайян менамояд. 

А.М. Рейтборт, системаи љазоро њамчун «... номгўи намуди љазои аз љониби ќонуни 
љиноятии барои судњо њатмї таъингардида, ки бо тартиби муайян ќарор доранд ва 
муќаррароту њадди истифодаи онро татбиќ менамояд» [11,с.234], тавсиф мекунад. Ќоидаи 
нисбатан содаи муайян кардани мафњуми системаи љазоро М.Д. Шаргородский медињад, 
ки ба андешаи ў, системаи љазоњои љиноятї, њамчун муттањидкунандаи намудњои љазои бо 
тартиби муайян ќарордошта мушаххас мешавад [18,с.269]. Н.С. Тагансев ин системаро як 
навъ «зинаи љазо, ки зери мафњуми он њама чорањои танбењии Кодекси мазкур ва 
зертобеон ѐ њамнисбатони он» [12,с.100], муайян мекунад. 

Бояд ќайд намуд, ки З.А. Камолов системаи љазоро тањлил намуда, чунин изњори 
назар кардааст: чунончи, муаллиф бар ин назар аст, ки аввалан ба мафњуми системаи љазо 
набояд унсурњое, ба монанди маќсади љазо ва аломатњои љазоро њамчун унсурњои 
мустаќил шомил намуд. Системаи љазо системаи њаќиќї, айнї ва амалкунанда буда, 
нисбат ба системаи идеалї (тањќиќи системаи љазо њамчун меъѐрњои куллии 
танзимкунандаи масъалањои љазо) бояд амалан, дар таљрибаву истифодаи онњо омўхта 
шавад. Сониян, З.А. Камолов тавзењ медињад, ки маќсади дар назди институтњои њуќуќи 
љиноятї гузоштаи ќонунгузорї, бахусус манъ кардани љинояткорї дар ягон дараљаи 
барои љомеа муносиб, мувофиќи маќсад аст, агарчи сиѐсати љиноятии њукумат дар ин ѐ он 
зинањои системаи институти љазо низ нуфуз дорад [5,с.63-64]. 

Дар идомаи бањсњои илмии доманадор, З.А. Камолов муайян кардани системаи 
љазоро аз рўйи КЉ ЉТ њамчун маљмуи навъњои зиѐди љазои аз тарафи ќонуни љиноятї 
таъингардида дар шакли муттањидкунандаи номгўй, бо назардошти дараљаи вазнинии 
онњо ва таснифоти ќонунии намудњои љазо, ки расидан ба маќсади љазои дар КЉ ЉТ 
овардашударо таъмин менамояд, нишон медињад [5,с.64-65]. 

Дар тањќиќи њамаљонибаи системаи љазо тибќи ќонунгузории љиноятии 
амалкунандаи ЉТ ва барои дарки дурусти маънии ин система шарти зарурї фањмидани 
мафњуми худи системаи љазо мебошад. Њамин тавр, зери низоми љазо номгўйи пурра ва 
барои судњо њатмии љазо фањмида мешавад, ки онњо аз тарафи ќонунгузории љиноятии 
амалкунанда муќаррар карда шуда, вобаста аз дараљаи вазниниашон бо як тартиби 
муайян љойгир карда шудаанд. Ин масъала дар илми њуќуќи љиноятї, ки ба мафњуми 
“системаи љазо” шарњњои мухталиф медињад, тањлил карда мешавад, ки вобаста ба баѐни 
нишонањо ва сохтори ин система ба чанд гурўњ таќсим намудан мумкин аст.  

Гурўњи аввали муаллифон системаи љазоро, њамчун номгўйи намудњои љазо муайян 
карда, њамчунин ба ин ѐ он аломати номгўй ишора менамоянд.  

Чунончи, Л.В. Багрий-Шахматов ва В.И. Гусков системаи љазоро «њамчун номгўйи 
љазои барои судњо њатмии бо тартиби муайян ќарордоштаи аз тарафи ќонуни љиноятї 
таъиншудаи муттањидкунанда, ки ќобили њељ таѓйир нест», муайян мекунанд [1,с.12]. 

Стручков Н.А. системаи љазоро њамчун «номгўйи љазои барои судњо њатмии бо 
тартиби муайян ќарордоштаи аз тарафи ќонуни љиноятї таъиншудаи муттањидкунанда, 
вобаста ба дараљаи вазнинии онњо» муайян месозад. 

Чунин фањмиши системаи љазоро њанўз њам баъзе муаллифон тарафдорї мекунанд. 
Чунончи, А.В. Наумов системаи љазоро њамчун номгўйи намудњои љазои аз тарафи ќонун 
таъиншудае, ки ба тартиби муайян љойгир шудаанд, тавзењ додааст [7,с.394]. 

Тавре ки мебинем, тафовут дар шинохти мафњуми системаи љазо, ки муаллифони 
гурўњи аввал баѐн намудаанд, љузъї аст. Аслан, аксари ин назарњо ба ин маънї њастанд, ки 
системаи мавриди тањлил – ин номгўйи муттањидкунандаи намудњои љазои аз тарафи 
ќонуни љиноятї таъиншудае мебошад, ки ба тартиби муайян љойгир шудаанд,. 

Афзалияти ин шинохтњо дар он аст, ки онњо баъзе аломатњои системаи љазоро нишон 
медињанд: аввалан, таъиноти он аз тарафи ќонуни љиноятї ва њатмї будан барои судњо, 
яъне на умуман система, на ягон намуди љазои љузъи он наметавонанд бо дигар роњи ѓайри 
ќонуни љиноятї мушаххас шаванд; сониян, барои суд мањз њамин номгўйи љазо њатмї аст 
ва суд наметавонад љазоеро интихоб кунад, ки дар система набошад. Гумон меравад, ки 
нишонањои њатмият барои суд набояд шомили таъини системаи љазо шавад, чунки он аз 
рўйи мундариљааш аломатњои таъингардидаи ќонуни љиноятиро дар бар мегирад, зеро он 



225 

 

чизе, ки дар КЉ ЉТ таъин мегардад, барои суд њатмї њисоб меѐбад. Суд низ, мутобиќ ба 
ќ.1, м. 7 ва ќ.1, м. 4 КЉ ЉТ љазои берун аз системаро интихоб карда наметавонад.  

1. Номгўйи љазои таркиби система муттањидкунанда мебошад, ба ин маъно ки он 
танњо бо тартиби ќонунгузорї таѓйир дода мешавад.  

2. Љой додани намудњои љазо дар низоми онњо аз рўйи принсипи вазнинии љазо 
[6,с.40]. 

Вале, ба андешаи мо, чунин таърифњо, ки мафњуми системаи љазоро аз рўйи теъдод 
дар ќонун (њарчанд мураттаб бошад) бисѐр сода мекунанд, сатњї аст. Дар системаи 
намудњои љазо вобаста ба дараљаи вазниниашон: аз љазоњои сабук ба љазоњои вазнин 
суратгиранда љойгир гаштаанд. Чунин тартиб судњоро ба сарфакорона истифода бурдани 
чорањои таъќиби љиноятї ва ба интихоби љазои одилона, моил менамояд [20,с.152]. Дар 
ѓайри ин сурат ва бархўрди мутафовит, таъкид менамояд П. П. Осипов, система ва ѐ 
низоми љазо дар миќдори одии ташкилдињандаи унсурњо хулоса шуда, омўзиши он дар 
навбати хеш дар тањлили навъњои људогонаи љазо таљассум пайдо менамояд, зеро 
“иртиботот ва муносиботи низоми мазкур дар муќоиса бо хусусият, алоќамандї ва 
муносиботи унсурњои он хеле васеъ ва густардатар аст”. Дар бархе аз меъѐрњои Кодекси 
љиноятии ЉТ, њамчунин ба номгўњо низ ишорат мешавад (м. 61, 62, 104, 110, 249, 250 ва 
ѓайра). Аммо унсурњои зиѐди дар онњо ишорашуда наметавонанд баѐнгари вуљуд доштани 
системањои онњо бошанд. 

Низоми љазо бар рўйи ин мафњум устувор аст, ки тамоми намудњои љазо: 
1) маќоми њуќуќии шахсиятро мавриди объекти таъсири худ ќарор медињанд;  
2) дар наќши љазо баромад мекунанд; 
3) маќсадњои умумиро пайгирї менамоянд;  
4) заминаи муштараки содиршавии љиноятро доро мебошанд.  
Низоми љазо дар баробари м. 47 КЉ ЉТ, њамчунин тавассути меъѐрњои дигари 

Кодекси љиноятии ЉТ, барои мисол, њангоми регламентатсияи санксияњои алтернативии 
меъѐрњои ќисми махсус, таъини љазои сабуктар нисбат ба љазое, ки барои љинояти 
мавриди назар пешбинї мешавад (м. 63 КЉ ЉТ), таъини љазо њангоми маљмуи љиноятњо 
(м. 67 КЉ ЉТ), њисоб кардани муњлати љазо ва ба њисоб гирифтани љазо (м.м. 69, 70 КЉ 
ЉТ), иваз намудани бархе аз љазоњо бо љазоњои дигари нисбатан шадидтар дар сурати 
саркашии ошкоро аз иљрои онњо (м. 60 КЉ ЉТ) ба намуди љазои сабуктар иваз кардани 
ќисми адонашудаи љазо (м. 77 КЉ ЉТ), њамчунин як ќатор институтњои њуќуќи љиноятии 
дигар: ќувваи бозгашти ќонуни љиноятї (м. 13), таъини љазо барои љинояти нотамом (м.64 
КЉ ЉТ), таъини љазо дар њолати ретсидиви љиноятњо (м. 66 КЉ ЉТ), таъини љазо аз рўйи 
маљмуи љиноят (м. 67 КЉ ЉТ), таъини љазо аз рўйи маљмуи њукмњо (м. 68 КЉ ЉТ), шартан 
татбиќ накардани љазо (м. 71 КЉ ЉТ), шартан пеш аз муњлат аз адои љазо озод кардан (м. 
76 КЉ ЉТ), бо сабаби беморї аз љазо озод кардан (м. 79 КЉ ЉТ), мавќуф гузоштани адои 
љазо нисбати занони њомила ва заноне, ки кўдакони то 8-сола доранд (м. 78 КЉ ЉТ), аз 
рўйи авф (м. 82 КЉ ЉТ), аз рўйи бахшиши љазо (м.83 КЉ ЉТ ), махсусиятњои љавобгарии 
љиноятии ноболиѓон (м. 88 ва м. 90 КЉ ЉТ) танзим мегардад.  

Низоми љазо дар муќоиса бо номгўйи љазоњои он як падидаи нисбатан мураккаб ба 
њисоб меравад. Дар баробари ин, бояд ќайд намуд, ки номгўйи љазоњо самтњои асосии ин 
системаро ташкил медињад. Низоми љазо, њамзамон, дорои љанбаи субъективї ва 
объективї мебошад. Љанбаи субъективии низоми мазкур дар он таљассум меѐбад, ки он 
тавассути давлат, яъне бо иродаи худи мардум эљод мегардад. Вале, тавре ки А.Л. 
Светинович ќайд намудааст, наметавонад худ ба худ ба миѐн ояд [18,с.21-24]. Иродаи 
давлат, ки он дар тарњу тањия ва вазъи ќонун таљассум меѐбад, бояд аз нигоњи иљтимої 
љанбаи шартї дошта бошад. Гузашта аз ин, баъд аз роњандозии ќонуни љиноятї, низоми 
љазо худ ба худ ба як воќеияти объективї табдил меѐбад. Дар раванди таъини љазо 
тавассути судя ба системаи мавриди назар љанбаи субъективї бахшида мешавад (судя бар 
асоси ќонун ва њамзамон аз рўйи эътиќоду бовари ботинии худ љазо таъин менамояд). Аз 
нигоњи Л.Л. Кругликова амалан, ба таври њамзамон ду низоми љазо вуљуд дорад, яке 
идеалї, яъне њамоне ки дар ќонун вуљуд дорад ва дигаре воќеї ѐ оне ки дар амалияи судї 
ба кор бурда мешавад [14,с.347]. Табиист, ки судњо дар фаъолияти худ бояд меъѐрњоеро 
асос ќарор бидињанд, ки батанзимоварандаи система ва намудњои муайяни љазо мањсуб 
мешаванд ва њамзамон санксияњои меъѐрњои Ќисми махсуси Кодекси љиноятиро њам дар 
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ин миѐн бояд мадди назар дошта бошанд. Дар айни замон, ќонунгузор бояд бо њассосияти 
зиѐд тамоюлњои таљрибаи амалии судиро дарк намояд ва дар мавриди зарурї дар низоми 
љазои тавассути ќонун пешбинишуда таѓйирот ворид намояд.  

Низоми љазо, ба назари мо, низоми аз лињози иљтимої машрутест, ки он дар ќонун 
муайян шуда, дар фаъолияти судї бо дар назар гирифта шудани таќозои фардикунонии 
љазо ва маљмуи бо њам дар алоќамандї ќарордоштаи намуд ва гурўњњои људогонаи љазо аз 
рўйи принсипи болоравии мизони вазнини љазо ба кор бурда мешавад. Аз нигоњи 
натиљабахш будани таъсири њуќуќї-љиноятї бар рўйи шахсони содирнамудаи љиноят ва 
дигар шањрвандон, таъкид менамояд, Ф.Р. Сундуров, низоми љазо бояд ба талаботи зерин 
љавобгў бошад: 1) система бояд аз љињати муњтавову мазмун љазоњои мухталифро дар бар 
бигирад; 2) он бояд барои суд имкони амалисозии талаботи фардикунонии таъиини 
љазоро таъмин намояд; 3) низоми љазо танњо дар сурате метавонад иљрои вазифањои 
ќонунгузории љиноятиро таъмин намояд, ки он дорои суботи нисбї бошад; 4) он дорои 
характери таѓйирпазири таърихї мебошад, яъне набояд дар кори таѓйиру мутобиќсозии 
он бо воќеиятњои иљтимоии дар њоли таѓйир ба таъхир роњ дод [15,с.396].  

Дар адабиѐти њуќуќї ба аломатњои асосии низоми љазо њам ишора мешавад. Барои 
намуна, А.Л. Светинович чањор навъи чунин аломатро људо менамояд: 1) низоми љазо аз 
унсурњои зиѐде иборат мебошад (намудњои љазо); 2) теъдоди унсурњои ташкилдињандаи 
низоми љазо нињої мебошад, он тавассути ќонун муайян шуда, танњо тавассути ќонун 
таѓйир дода мешавад; 3) низоми љазо дорои хусусияти батартибдаровардашуда мебошад, 
яъне унсурњои он аз рўйи тартиби муайян мураттаб шудаанд; 4) намудњои љазо, ки ба 
низоми љазо дохил мегарданд ва бо њам дар алоќамандї ва иртиботи тарафайн ќарор 
доранд [19,с.14]. Дар навбати худ Ф.Р. Сундуров ба шаш аломати низоми љазо ишорат 
мекунад: 1) вобаста будани он ба шароитњои иљтимої, иќтисодї, сиѐсї ва маънавии њаѐти 
љомеа; 2) пешбинї шудан дар ќонуни љиноятї; 3) њатмї будан барои суд; 4) характери 
мукаммал доштан; 5) муназзамї ва мураттаб будан; 6) алоќамандии сохтории 
ташкилдињандаи унсурњои он [15,с.396-398]. Дар яке аз китобњои таълимї доир ба њуќуќи 
љиноятї њам ба шаш аломати низоми љазо таъкид мешавад; 1) вуљуди як миќдори муайяни 
объектњо; 2) људо будани ин миќдори зиѐди объектњо аз объектњои дигар; 3) теъдоди 
нињоии объектњои ташкилдињандаи миќдори объектњои мазкур; 4) мураттаб будани 
объектњо; 5) иртиботи тарафайн миѐни онњо; 6) вуљуди муносибатњои муайяне, ки шакли 
њамгироии мутаќобилро доро мебошанд [16,с.346]. Дар мавриди ѐдшуда аломатњои 
низоми љазо ба таври умумї оварда шудаанд, ки онњо ба њар шакле низоми љазоро ташкил 
медињанд. Усулан, муаллифони зиѐде аломатњои асосии системаи љазоро ѐдовар мешаванд. 
Аммо воќеият ин аст, ки низоми љазо наметавонад хусусияти волюнтарї дошта бошад. Он 
бояд бо анъанањои иљтимої-иќтисодї, сиѐсї ва маънавии љомеа њамхонї ва мутобиќат 
дошта бошад. 

Вобастагии иљтимоии системаи љазоро метавон дар мисоли чанд дањсолаи ахири 
рушди таърихи љомеаи Тољикистон мушоњида намуд. Тибќи муќаррароти Кодекси 
љиноятии соли 1961 ЉШС Тољикистон, низоми љазо шомили сарзаниши иљтимої, муайян 
гардидани љавобгарї барои љуброн намудани зарари вориднамуда, роњхат ба осоишгоњи 
табобативу мењнатї, корњои ислоњї дар минтаќањои људогона (яъне берун аз мањалли 
кори шахси мањкумшуда) ва бадарѓа ба љойи дигар мешуд. Њамаи ин љазоњо дар КЉ ЉТ 
вуљуд надоранд. Бо дар назар гирифтани воќеиятњои нави иљтимої, ќонунгузор ба низоми 
танзимшавандаи кунунї намудњои љазоњои барои кодексњои љиноятии давраи шуравї 
ноошнои корњои њатмї, мањдуд кардан дар хизмати њарбї, мањдуд кардани озодї, якумра 
аз озодї мањрум сохтанро дохил намудааст. Ворид намудани њар гуна љазоњои дар боло 
ишорашуда дорои асосу далелњои иљтимоиву иќтисодї ва башардўстї мебошад. Ин нукта 
низ мушаххасу бебањс аст, ки низоми љазо дар ќонуни љиноятї пешбинї шудааст. Дар 
меъѐрњои КЉ ЉТ ба таври мукаммал на танњо намудњои муайяни љазо, балки низоми онњо 
низ муайян гардидааст. Тамоми чорањои хусусияти њуќуќи љиноятии дар низоми љазо 
тавассути ќонунгузор пешбинишуда ќонунианд ва баръакс, чорањои дар ин низом 
зикрнашуда наметавонанд љазо эътироф шаванд. Љазоњои љиноятї наметавонанд дар 
дигар санадњои њуќуќї муќаррар гарданд. Категорияи љазо сирфан хусусияти њуќуќи 
љиноятї дорад. Њарчанд мафњуми љазо дар соњањои дигари ќонунгузорї низ ба кор 
меравад (аз љумла, дар соњаи маъмурї), илм ва таљрибаи иљтимої (барои намуна, дар 
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илми педагогика љазо њамчун яке аз воситањои тарбия истифода мешавад) аммо бо вуљуди 
ин, он дар мавридњои ѐдшуда мафњуму мазмуни мутафовит дорад. Аломати муњимми 
низоми љазо љанбаи њатмї доштани он барои суд мебошад. Дар сурати таъин гардидани 
љазо суд бояд он намуди љазоро интихоб намояд, ки он тавассути санксияи меъѐри 
дахлдори Ќисми махсуси КЉ ЉТ пешбинї шуда бошад ва охирон, дар навбати худ, бояд 
бо намудњои љазо (м. 47 КЉ ЉТ) мувофиќат ва мутобиќат дошта бошад. Љанбаи њатмї 
доштани низоми љазо таќозо менамояд, ки суд ба сифати љазо наметавонад нисбат ба 
шахси гунањкор дар содир намудани љиноят чунин чораи њуќуќи љиноятиеро таъин 
намояд, ки он дар намудњои љазо муќаррар нашуда бошад. Вале он метавонад ѓайр аз љазо 
нисбат ба он чораи дигари дорои хусусияти њуќуќи љиноятиро истифода намояд (масалан, 
шартан татбиќ накардани љазо, аз љазо озод намудан ва ѓайра). Кодекси љиноятии ЉТ ба 
суд имкони фардикунонии таъини љазо ва истифодаи чорањои дигари дорои хусусияти 
њуќуќи љиноятиро медињад. Аз ин хотир, низоми “идеали”-и љазо, яъне он низоми дар 
ќонун пешбинишуда, амалан, дар таљрибаи судї бо маќсади мутобиќат пайдо намудан бо 
воќеиятњои иљтимої метавонад дучори ислоњу таѓйири љиддиву назаррас ќарор бигирад 
[15,с.397]. 

Низоми љазо бояд номгўйи мукаммали намудњои љазоро дар бар бигирад. Аз ин 
хотир дар ќатори љазоњо метавон танњо он чорањои дорои хусусияти њуќуќи љиноятиеро 
њамроњ намуд, ки шомили низоми љазо ба њисоб мераванд. Аммо дар ќисмати санксияњои 
меъѐрњои Ќисми махсуси КЉ ЉТ фаќат чорањое бояд зикр шаванд, ки дар низоми љазо 
ќайд шудаанд. Ва суд метавонад њамчун љазо танњо аз миѐни он чорањое љазо таъин 
намояд, ки он дар номгўйи чорањои дорои хусусияти њуќуќи љиноятї пешбинї шуда 
бошад. Бо ин роњ ќонунгузор риояи њуќуќи мањкумшудагонро дар баробари худсарињои 
эњтимолии номањдуди судї кафолат медињад. Низоми љазо бояд дорои тартиби муайян 
бошад. Вобаста ба мизони вазнинии љазо, њар намуди љазо дар он бояд ба таври љиддї 
љойи худро дошта бошад. Дар кодексњои љиноятии даврони собиќ шуравї аз усули 
сохтмони система аз рўйи тартиби “љазои вазнин то ба љазои нисбатан вазнин” истифода 
мешуд. Чунин равишро мо метавонем дар КЉ соли 1930 Италия (м. 17), КЉ соли 1937 
Швейтсария (м. 35-40), КЉ соли 1992 Фаронса (м. 131-1-131-18), КЉ соли 1995 Испания (м. 
33) мушоњида намоем. 

Асоси низоми љазои амалкунандаи КЉ ЉТ-ро њоло равиши дигар ташкил медињад: 
намудњои љазо дар низоми љазо ва санксияњои алтернативии меъѐрњои Ќисми махсуси КЉ 
ЉТ аз љазоњои нисбатан сабук сар карда то љазоњои вазнин ќайд шудаанд. Аз ин рў, 
намудњои љазои ќаблї бояд њамеша ба сифати љазои нисбатан сабук дар муќоиса бо навъи 
ояндаи он арзѐбї шавад. Ба чунин шакл сохтани низоми љазо аз мафњуми амалї орї нест. 
Ќонунгузор судро ба таъини намудњои нисбатан сабуки љазо аз миѐни меъѐрњои 
пешбининамудаи Ќисми махсуси Кодекси љиноятї рањнамун месозад. Аз роњи сохтмони 
низоми љазо аз рўйи ќоидаи аз љазои нисбатан вазнин то ба љазои нисбатан вазнин, иљрои 
муассири таъсиррасонї ба рўйи шахси љиноят содирнамуда тавассути чорањои дорои 
њуќуќи љиноятї таъмин мегардад. Ва дар нињоят, яке аз аломатњои низоми љазо ин дар он 
вуљуд доштани унсурњои аз љињати сохтор бо њам алоќаманд мањсуб мешавад. Низоми 
љазо наметавонад бидуни доштани сохтори худї арзи њастї намояд. Таѓйир додани 
унсурњои људогонаи сохтори мазкур боиси таѓйир ѐфтани тамоми низоми љазо мегардад.  

Њам намудњои људогонаи љазо ва њам гурўњњои бо њам мушобењи низоми љазо, дар 
маљмуъ, унсурњои сохтори системаи љазоро ташкил медињанд. Дар як тарњ ва наќшаи ба 
истилоњ хулосавї метавон низоми љазоро ин гуна муаррифї намуд: 1) љазоњои новобаста 
ба мањдуд ва ѐ мањрум сохтан аз озодї; 2) љазоњое, ки объекти онњо озодии њаракат ва 
интихоби мањалли будубош ва сукунат ба њисоб меравад; 3) љазои ќатл. Хориљ намудан аз 
низом ва ѐ таѓйир додани ин ѐ он унсур дар он ба таври объективї, дар маљмуъ, боиси 
таѓйир ѐфтани он мегардад [15,с.399]. Њамчунин метавон љазоњои асосї ва иловагиро ба 
сифати унсурњои низоми љазо људо намуд. Навъњои љазоњои асосї ва иловагиро ба таври 
људогона метавон ба сифати зермаљмуи низоми љазо арзѐбї намуд. Н.Ф. Кузнетсова аз 
рўйи меъѐри мустаќилият “истифода ва иљро”-и љазоро ба се зермаљмуа таќсим менамояд: 
асосї, иловагї ва омехта (асосї ва иловагї).  

Сохтмони системаи љазо, тавре ки А.Л Светинович ќайд намудааст, бо яке аз 
масъалањои мураккабе, ки аз вуљуд доштани ду тарзи истифодаи љазо бармеояд, яъне бо 
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љазои асосї ва љазои иловагї ва се гурўњи навъњои он, ба сифати асосї ва иловагї вобаста 
мебошад [19,с.51-52]. Дар айни замон, В.К. Дуюнов њанўз соли 1982 ба ањамияти куллии 
амалии на ду гурўњ, балки се гурўњи мавриди назар (асосї ва иловагї) бо ин фарз бо 
шубња менигарист, ки асоси таркиби сезинаї ва ѐ седараљаиро на шеваи истифода, балки 
“имконоти потенсиалии навъњои љазо аз лињози истифода шудан бо ин ѐ он тарз ташкил 
медињад” [3,с.70]. Њанўз дар солњои 1960 асри гузашта, дар робита ба КЉ ЉШС 
Тољикистон, дар адабиѐти њуќуќї нуќтаиназар ва бархўрдњое ба назар мерасиданд, ки дар 
онњо вобаста ба мавзуи дар номгўйи љазоњои асосї зикр ѐфтани љазоњои иловагї мавриди 
баррасї ќарор мегирифт. Бо ишора ба чунин бархўрд нисбат ба љазоњои мазкур В.К. 
Дуюнов чунин таснифотро риоя нашудани усули муќаррар намудани (регламентатсияи) 
низоми љазо меномид [3,с.70]. 

Ба назари А.Л. Светинович “низоми љазо њамчун системаи воњид шакл гирифтааст ва 
он ба сифати системаи ягона дар сохтори худ ду навъи зермаљмўъ, яъне зермаљмуъи 
навъњои асосии љазо ва зермаљмуи навъњои љазоњои иловагиро ташкил додааст. 
Зермаљмуњои мазкур ба таври зич бо њам алоќаманданд ва дар айни замон то њудуде ба 
таври мустаќилона амал менамоянд. Њар яке аз онњо њамчун зермаљмуи низоми љазо аз 
хусусияти махсус бархўрдор аст, яъне объекти ситемавї ба њисоб рафта, дорои аломатњои 
система мебошад. Ва дар ин асос мафњуми системаи мавриди назар метавонад бар асоси 
муайян гардидани мафњуми низоми љазо ташаккул ѐбад”. Муаллифи мазкур чунин 
мењисобад, ки тавсифи низоми љазо, ки аз ду зермаљмуъ иборат аст, аз нигоњи назариявї 
асоснок ва аз назари амалї муфид мебошад [3,с.54]. Дар баробари ин, муаллиф ба ин 
бовар аст, ки барои мавриди истифода ќарор додани ин идея дар таљрибаи амалї “бењтар 
ва салоњ аст, ки моддањои 21 ва 22 КЉ РСФСР ба таври дахлдор бознигарї шаванд ва бар 
асоси чунин бознигарї он ду номгў, номгўйи љазоњои асосї ва љазоњои иловагї тањия 
гардад”[3,с.54-55]. 

Бо вуљуди ин, бояд гуфт, ки аснои ќабули Кодекси љиноятии соли 1998 ќонунгузор он 
гуна ки мо тасаввур менамудем, ба таври пурра тавсияњои асосноки матрањшударо 
напазируфт. Он гуна ки дар кодексњои љиноятии ќаблї ба мушоњида мерасид, дар Кодекси 
љиноятии соли 1998 намудњои љазоњои иловагї мисли ќабл дар низоми љазо, яъне дар 
ќатори љазоњои асосї зикр ѐфтаанд. Дар адабиѐти соњавї ин нуќтаи назар бањсбарангез ба 
назар намерасад, ки дар муќоиса бо навъи љазоњои асосї, љазоњои иловагї нисбатан 
сабуктар ба њисоб мераванд ва аз ин љињат онњо бояд дар раванди татбиќ ва ба амал 
баровардани љавобгарии љиноятї наќши кумакрасонро иљро намоянд [8,с.374]. Бо 
таваљљуњ ба амалкард ва функсияе, ки љазоњои асосї ва иловагї ифо менамоянд, аз назари 
мо, бояд дар ќонун ду навъи љазо - навъи љазои асосї ва навъи љазои иловагї пешбинї 
шаванд.  

Номгўйи умумии љазо ба таври умумї ба истифода шудани љазоњои иловагї 
тавассути судњо мусоидат наменамояд. Барои мисол, тибќи муќаррароти умумии номгўйи 
љазоњо, мањрум кардан аз рутбањои њарбї, дипломатї, рутбањо, унвонњои махсус, 
мукофотњои давлатї ва унвонњои ифтихории Тољикистон тавассути ќонунгузор на љарима 
ва мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан ба фаъолияти 
муайян, балки њамчун яке аз навъњои љазои нисбатан вазнин арзѐбї мешаванд. Вале 
бинобар он, ки љазои асосї бояд нисбат ба љазои иловагї вазнинтар бошад, дар сурати 
таъин шудан њамчун љазои асосї наметавонад якљо бо љарима ва мањрум кардан аз њуќуќи 
ишѓоли мансабњои муайян ѐ машѓул шудан ба фаъолияти муайян таъин гардад. Ва охирон 
њам наметавонад њамроњ бо љарима ба сифати навъи асосии љазо таъин шавад. Вале 
муќаррароти ќонунгузорї дар робита ба љазоњои мазкур монеи чунин таркиб намегардад. 
Бо такя ба санксияњои мављуд дар моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ, метавон гуфт, ки 
ќонунгузор дар робита ба нигоњ доштани таносуб миѐни љазоњое, ки дар санксияњои 
алтернативї ба кор бурда шудаанд, ба ќоидаву муќаррароти муайяне такя намекунад 
[10,с.354].  

Зимни тањќиќу баррасии низоми љазо дар назарияи њуќуќи љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба хулосањои зерин омадем: 

1. Зери низоми љазо номгўйи пурра ва барои судњо њатмии љазо фањмида мешавад, ки 
онњо аз тарафи ќонунгузории љиноятии амалкунанда муќаррар карда шуда, вобаста аз 
дараљаи вазниниашон бо як тартиби муайян љойгир карда шудаанд. 
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2. Дар система намудњои љазо вобаста ба дараљаи вазниниашон: аз љазоњои сабук ба 
љазоњои вазнин суратгиранда љойгир гаштаанд. 

3. Тасаввуроти имрўза дар бораи низоми љазои љиноятї ба таври ќатъї аз низоми 
љазои љиноятии давлатњои тараќќикарда фарќ мекунад. Низоми љазо дар КЉ ЉТ инъикос 
ѐфта, принсипњои асосии имрўзаи њуќуќи љиноятї, дар навбати аввал ба принсипи 
ќонуният, адолат, башардўстї асос ѐфтааст, ки воситањои асосии мубориза бар зидди 
љинояткориро таъмин менамоянд. Гуногунии намудњои љазо аз рўйи низоми љазои дар КЉ 
ЉТ соли 1998 пешбинишуда барои бандубасти љиноят ањамияти зиѐд дорад.  

4. Ањамияти системаи љазо тавассути се омил муайян мешавад: 
1) дар ќонун муќаррар гардидани намудњои љазо бо нишон додани андоза ва тартиби 

татбиќи онњо имконияти худсариро њангоми таъини љазо истисно менамояд; 
2) системаи љазо манбаи њуќуќиеро ташкил медињад, ки ин ба суд имкон медињад аз 

рўйи парвандањои љиноятї адолати судиро амалї намояд; 
3) дар система пешбинї шудани намудњои гуногуни љазо ба суд имкон медињад, ки 

хусусият ва дараљаи барои љамъият хавфнокии љинояти содиршуда, шахсияти гунањгор ва 
дигар њолатњои корро ба назар гирифта принсипи фардикунондани љазоро амалї созад. 

Муќарриз: Шарипов Р.И. - н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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НИЗОМИ ЉАЗО ДАР НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур дар бораи низоми љазо дар назарияи њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон 

сухан меравад. Ба андешаи муаллифон, дар назарияи њуќуќи љиноятї намудњои љазо тавассути ќонуни 
љиноятї пешбинишуда ба таври анъанавї “низоми љазо” номида мешавад ва ба назари мо, чунин таъриф 
асоси воќеї дорад. Муаллифон бар он назаранд, ки зери низоми љазо номгўйи пурра ва барои судњо њатмии 
љазо фањмида мешавад, ки онњо аз тарафи ќонунгузории љиноятии амалкунанда муќаррар карда шуда, 
вобаста аз дараљаи вазниниашон бо як тартиби муайян љойгир карда шудаанд. Муаллифон бар он 
андешаанд, ки низоми љазо дар КЉ ЉТ инъикос ѐфта, ба принсипњои асосии имрўзаи њуќуќи љиноятї, дар 
навбати аввал ба принсипи ќонуният, адолат, башардўстї асос ѐфтааст, ки воситањои асосии муќовимат бар 
зидди љинояткориро таъмин менамоянд. Функсияе, ки љазоњои асосї ва иловагї иљро менамоянд, аз назари 
муаллифон, бояд дар ќонун ду навъи љазо - навъи љазои асосї ва навъи љазои иловагї пешбинї шавад. 
Њамчунин, метавон љазоњои асосї ва иловагиро ба сифати унсурњои низоми љазо људо намуд. Навъњои 
љазоњои асосї ва иловагиро ба таври људогона метавон ба сифати ќисми низоми љазо арзѐбї намуд. Ба 
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андешаи муаллифон, дар ќисмати санксияњои меъѐрњои ќисми махсуси КЉ ЉТ фаќат чорањое бояд зикр 
шаванд, ки дар низоми љазо ќайд шудаанд. Ва суд метавонад њамчун љазо танњо аз миѐни он чорањое љазо 
таъин намояд, ки он дар номгўйи чорањои дорои хусусияти њуќуќи љиноятї пешбинї шуда бошад. 
Муаллифон бар он назаранд, ки бо ин роњ ќонунгузор риояи њуќуќи мањкумшудагонро дар баробари 
худсарињои эњтимолии номањдуди судї кафолат медињад. 

Калидвожањо: љазо, низоми љазо, љарима, мусодираи молу мулк, љазои асосї, љазои иловагї, љиноят, 
суиќасди љиноят, субъекти љиноят.  

 
СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассматривается система наказания в теории уголовного права Республики Таджикистан. 

По мнению авторов, в теории уголовного права виды наказания, предусмотренные законом, традиционно 
именуются «системой наказания», и, на наш взгляд, такое определение имеет под собой реальную основу. Авторы 
считают, что система наказания представляет собой полный перечень наказаний для судов, установленных 
действующим уголовным законодательством и расположенных в определенном порядке в зависимости от степени 
их тяжести. Авторы считают, что системой наказания нашла свое отражение в Уголовном кодексе Республики 
Таджикистан и базируется на действующих основных принципах уголовного права, прежде всего, принципах 
законности, справедливости, гуманности, которые обеспечивают основные средства противодействия с 
преступностью. По мнению авторов, закон должен предусматривать два вида наказания: основного и 
дополнительного. В качестве одной из мер системы наказания также можно выделить основные и дополнительные. 
Основные и дополнительные виды наказаний можно рассматривать отдельно как части системы наказания.По 
мнению авторов, в разделе санкций норм в Особенной части УК РТ следует упомянуть только меры, упомянутые в 
системе наказания. И суд может назначить наказание только в качестве одной из мер, предусмотренных в перечне 
мер уголовного характера. Авторы утверждают, что таким образом законодатель гарантирует соблюдение прав 
осужденных в условиях возможного неограниченного судебного произвола. 

Ключевые слова: наказание, система наказания, штраф, конфискация имущества, основное наказание, 
дополнительное наказание, преступление, посягательство на преступление, субъект преступления 

 

PUNISHMENT SYSTEM IN THE THEORY OF CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses the system of punishment in the theory of criminal law of the Republic of 

Tajikistan.According to the authors, in the theory of criminal law, the types of punishment provided for by law are 
traditionally referred to as the ―system of punishment‖, and, in our opinion, such a definition has a real basis.The authors 
believe that the punishment system is a complete list of punishments for courts established by the current criminal 
legislation and arranged in a certain order depending on their severity. The authors believe that the punishment system is 
reflected in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan and is based on the existing basic principles of criminal law, 
primarily the principles of legality, justice, humanity, which provide the main means of combating crime.According to the 
authors, the law should provide for two types of punishment: basic and additional. As one of the measures of the system of 
punishment, it is also possible to distinguish the main and additional ones. The main and additional types of punishments 
can be considered separately as parts of the punishment system.According to the authors, in the sanctions section of the 
norms in the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, only the measures mentioned in the 
punishment system should be mentioned. And the court can impose punishment only as one of the measures provided for in 
the list of measures of a criminal nature. The authors argue that in this way the legislator guarantees the observance of the 
rights of convicts in the conditions of possible unlimited judicial arbitrariness. 

Keywords: punishment, punishment system, fine, confiscation of property, main punishment, additional 
punishment, crime, infringement of a crime, subject of a crime 
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УДК: 342.3(575.3) 
ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ЗУЊУРОТИ «МАЪЛУМОТИ ШАХСЇ» ДАР 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ДИГАР ДАВЛАТЊО: ТАЊЛИЛИ 
ЌОНУНГУЗОРЇ ВА НАЗАРИЯВЇ 

 
Файзуллоев А.И. 

Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
 
Низоми муосири њуќуќи байналмилалї ва ќонунгузории миллии заминавї оид ба 

маълумоти шахсї ба якчанд санадњои байналмилалї асос ѐфтааст. Онњо вобаста ба тарзи 
муносибат байни худ алоќаи мутаќобилаи зич доранд ва то њадди муайян марњилањои 
муназзами ташаккули стандартњои байналмилалие мебошанд, ки њимояи маълумоти 
шахсиро танзим менамоянд. Пайдоиши институти махсуси мазкур, аслан, ба ќонунгузории 
давлатњои алоњидаи Аврупо рабт дошта, баъдан дар сатњи байналмилалї санадњо ќабул 
шудаанд. Минбаъд бо таъсири ин санадњои байналмилалї ќонунгузории миллии 
давлатњои алоњида рушд кардааст. Дар доираи параграфи мазкур муаллиф вазифае 
гузоштааст, ки рушди институти маълумоти шахсї ва марњилањои ташаккулу рушди онро 
ба таври комплексї ва дар иртибот бо ќонунгузории дигар давлатњо бо таваљљуњ ба 
таъсири онњо ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ва тањлил ќарор 
дињад. 

Ќонунгузории давлатњои Ѓарб дар ибтидо танњо бо њуќуќи умумии шањрвандон ба 
дахлнопазирии њаѐти хусусї (шахсї) мањдуд буд. Дар конститутсияњои як ќатор давлатњои 
Аврупо дар ибтидои солњои 30-юми асри ХХ меъѐрњо оид ба њимояи иттилооти дорои 
хислати шахсї ва оилавї мустањкам гардида буданд [12], вале дар ин марњила онњо 
хислати умумї доштанд. 

То ибтидои солњои 1970 мафкурае бартарї дошт, ки мувофиќи он њама, аз љумла 
операторон бояд ба њама маълумот дастрасї дошта бошанд, ба шарте маълумот дорои 
вазъи њуќуќии махфї набошад. 

Албатта, ба њаѐти хусусии шахс мудохила кардан мумкин набуд, вале махзани 
маълумот дар бораи онњо ташаккул меѐфт, њатто бесарусомона ва он ба таври дахлдор 
пинњон нигоњ дошта намешуд. Бо пайдоиши низоми коркарди автоматии маълумоти 
шахсї ва љойгир намудани он дар шабакањои ошкорои иттилоотї вазъият ба таври куллї 
таѓйир ѐфт [23]. Акнун имконияти истифодаи беиљозати махзани маълумот, аз љумла бо 
маќсадњои љиноятї пайдо шуд. Дар чунин њолат ошкор намудани иттилооти пўшида дар 
бораи шахс хавфнок гардид. 

Бо ќабул шудани Эъломияи умумии њуќуќи башар аз 10 декабри соли 1948 тарзи 
муносибат ба иттилоот таѓйир ѐфт. 

Дар моддаи 12 Эъломияи умумии њуќуќи башар пешбинї шудааст, ки ба њаѐти шахсї 
ва оилавии ў њељ як фард њуќуќи дахолати худсарона намудан надорад ва ба 
дахлнопазирии манзил, сирри мукотибот, шараф ва обрўи ў худсарона суиќасд кардан 
мумкин нест. Њap як инсон њуќуќ дорад, ки дар мавриди чунин мудохила ѐ суиќасд аз 
њимояи ќонун истифода намояд [4]. 

Тибќи моддаи 19 Эъломия, њар як инсон ба озодии аќида ва баѐни озодонаи он њаќ 
дорад; ин њуќуќ бемамониат нигоњ доштани аќидаи худ, озодона, бо њар восита ва сарфи 
назар аз сарњадоти давлатї, љустуљў, дастрасу интишор намудани маълумоту ѓояњоро дар 
бар мегирад. 

Моддаи 23 Эъломия идомаи мантиќии моддањои мазкур буда, тибќи он њар як инсон 
дорои њаќќи мењнат, интихоби озодонаи кор ва шароити одилонаю мусоиди мењнат ва 
њаќќи њимоя аз бекорист. Яъне, дар маљмуъ ин меъѐр маънои онро дорад, ки дар 
муносибатњои мењнатї низ њаѐти хусусї ва оилавї, обрўю эътибори инсон тањти њимояи 
ќонун ќарор дорад ва худи инсон (корманд) њуќуќ ба иттилооти пурраро дорад. 

Таърихан љањиши бузург дар њифзи маълумоти шахсї дар ќонунгузории Олмон ба 
вуљуд омад. Соли 1970 аз љониби маќомоти замини Њессен (воњиди маъмурию њудудии 
Олмон) якумин ќонун дар љањон вобаста ба њимояи маълумоти шахсї ќабул гардид, 
баъдан (соли 1977) дар Љумњурии Федералии Олмон Ќонуни федералї «Дар бораи њимояи 
маълумоти шахсї» ќабул карда шуд. Ќобили таваљљуњ аст, ки дар ќонуни мазкур њуќуќи 
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њар як инсон ба худмуайянкунии иттилоотї мустањкам карда шуда буд.  
Солњои 1970-1980 дар дигар давлатњои Аврупои Ѓарбї санадњои алоњидаи 

ќонунгузорї ќабул гардида, меъѐрњои махсус вобаста ба њимояи маълумоти шахсии 
шањрвандон пешбинї шуданд. Масалан, дар Шветсия соли 1973, дар Фаронса соли 1978 ва 
ѓайра. Фаслњои дахлдор вобаста ба њимояи њаѐти шахсї дар ќонунгузории ИМА (солњои 
1974, 1980), Норвегия (соли 1978), Австралия (соли 1988) ва ѓайра низ пайдо шуданд.  

Марњилаи дигари ќабул ва амалигардонии санадњои махсуси ќонунгузорї ба солњои 

баъди 90-уми асри гузашта рост меояд. Дар ин радиф Британияи Кабир ва Испанияро 
мисол овардан мумкин аст.  

Таљрибаи Канада мароќангез мебошад, зеро дар ин давлат аз соли 1995 Кодекси 
амсилавї оид ба њимояи маълумоти шахсї амал менамояд. Кодекси мазкур аз љониби 
Ассотсиатсияи Канада оид ба стандартњо тањия шуда, то њол ќонуни махсус ќабул 
нагардидааст. 

Рушди назария ва амалияи танзими муносибатњо вобаста ба њимояи маълумоти 
шахсї ба он оварда расонд, ки имрўз зиѐда аз бист давлати љањон дорои ќонунгузории 
миллї оид ба њимояи маълумоти шахсї мебошанд. Гузашта аз ин, дар давлатњои љањон 
раванди институтсиализатсияи ин зуњурот идома ѐфта, њатто нињодњои махсус вобаста ба 
таъмини ин фаъолият ташкил карда шудаанд. 

Њимояи маълумоти шахсї бо њимояи њаѐти хусусии инсон алоќаи ногусастанї дорад 
[19]. Бењуда нест, ки муњаќќиќон ба мазмуни њуќуќ ба дахлнопазирии њаѐти шахсї унсури 
«њарими иттилоотї»-ро ворид намуда, тањти мафњуми он танзими љамъоварї ва коркади 
маълумоти шахсиро мефањманд [21]. А.С. Косач дар љанбаи иттилоотии њуќуќ ба 
дахлнопазири њаѐти хусусї ваколати њуќуќ ба амалњои худро људо намуда, имконияти 
ќабули ќарор оид ба пешнињоди маълумоти шахсї ба маълумотро ворид намудааст [13]. 
Ќ.Б. Ќурбонов дуруст ќайд намудааст, ки «дар замони муосир, дар шароити рушди фазои 
иттилоотї, мушкилоти њимояи њуќуќи шахсият, њимояи шахсият аз љамъоварии беиљозати 
маълумоти шахсї, суиистифодањои имконпазир зимни љамъоварї, коркард ва пањн 
намудани иттилооти дорои хислати шахсї мубрамият пайдо намудааст» [14].  

Њуќуќ ба дахлнопазирии њаѐти хусусї њамчун категорияи њуќуќї аввалин маротиба 
дар ИМА пайдо шудааст, ваќте соли 1928 судяи Суди Олии ИМА Л. Брендайс расман 
эълон намуд, ки дар Конститутсияи ИМА «њуќуќи нороњат накардан» ва ѐ «њуќуќ ба 
мухторият» љой дорад [17].  

Бояд ќайд намуд, ки «њуќуќи нороњат накардан»-и Л. Брендайс дар ибтидои асри 
XXI мавриди таљдиди назари љиддї ќарор гирифт [17]. Манъи ќатъии мудохила накардан 
ба њаѐти хусусї аз тарафи давлат тадриљан нарм гардида, асосњои ќонунии чунин 
мудохила муайян карда шуданд. Асосан ин амал дар иртибот бо пайдоиши зуњуроти 
терроризми байналмилалї ва ба хатари љањонї табдил ѐфтани он ба вуќуъ пайваст. Њатто 
соли 2002 дар ИМА ќонуни Сарбейнз-Оксли (англ. Sarbanes-Oxley Act, SOX), ќабул 
гардида, пешбинї намуд, ки махзани маълумоти шахсї бо маќсадии пешгирии тањдид ба 
амнияти љамъиятї бояд то њадди имкон ошкоро бошад.  

Дар Аврупо, њарчанд боэътидол бошад њам, вазъият тадриљан таѓйир ѐфт. Дар њар 
сурат моддањои 8 ва 10 Конвенсияи Аврупо «Дар бораи њимояи њуќуќ ва озодињои асосии 
инсон» (соли 1950) њалкунанда мебошанд, зеро онњо муќаррароти асосиро вобаста ба 
эњтироми њаѐти хусусї ва озодии ба даст овардан ва пањн намудани иттилоот пешбинї 
намудаанд[10]. 

Дар Паймони байналмилалї дар бораи њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї (соли 1966) низ 
манъи дахолат ба њаѐти шахсї ва оилавї, инчунин суиќасд ба обрўю эътибор эълон карда 
шудааст. Моддаи 17 Паймон њуќуќ ба њимояи њар шахсро аз чунин суиќасд пешбинї 
кардааст. 

Соли 1990 зимни тањияи Дастури СММ оид ба файлњои компютерии маълумоти 
шахсї муќаррароти номбурда пурра ба инобат гирифта шуданд. Минбаъд дар чандин 
санадњои Созмони Байналмилалии Мењнат низ масъалањои мазкур танзим шуданд. 

                                                           
 Дар Британияи Кабир ќонуни махсус «Дар бораи њимояи маълумоти шахсї» соли 1998 ќабул гардид. 
Амали комили он ба соли 2007 рост меояд. 
 Дар Испания ќонуни махсус «Дар бораи њимояи маълумоти шахсї» соли 1999 ќабул гардид. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Пешравии назаррас дар самти мазкур дар давлатњои Аврупо мушоњида мешавад. 
Соли 1995 Директиваи Парламенти Аврупо ва Шурои Иттињоди Аврупо «Дар бораи 
њимояи шахсони воќеї дар шароити коркарди автоматии маълумоти шахсї ва дар бораи 
муомилоти озоди ин маълумот» тањти № 95/46/ИА ва аз 11 марти соли 1996 Директива 
«Дар бораи њимояи њуќуќии маълумоти шахсї тањти № 96/9/ИА ќабул карда шуданд [18]. 

Директивањои мазкур давлатњои аъзои Иттињоди Аврупоро уњдадор намудаанд, ки 
сифати дахлдори иттилооти љамъшаванда ва коркардшавандаро таъмин намоянд, 
инчунин бояд њимояи иттилоот кафолат дода шуда, маќоми дахлдори назоратї ташкил 
карда шавад. Диќќати муњим ба тарзњои таъмини махфияти иттилооти маълумоти шахсї 
ва ќоидањои тањвили байнисарњадии иттилоот зоњир шудааст [15]. 

Бояд ќайд намуд, ки дар Иттињоди Аврупо дигар санадњои муњимми танзимкунандаи 
муносибатњо марбут ба њифзи маълумоти шахсї љой доранд, аз ќабили: Директива «Дар 
бораи махфият ва воситањои электронии алоќа тањти № 2002/58/ИА [8], ки талаботро 
нисбат ба коркади маълумоти шахсї ва њифзи махфияти њаѐти хусусї дар бахши 
коммуникатсияи электронї муќаррар менамояд [26]; Директива «Дар бораи нигоњдории 
додањое, ки њангоми пешнињоди хизматрасонињои дастраси умуми паѐмакњои электронї ѐ 
шабакањои љамъиятии алоќа офарида шудаанд ѐ коркард гардидаанд ва ворид намудани 
таѓйирот ба Директиваи № 2002/58/ИА» № 2006/24/ИА [9], ки талаботро нисбат ба 
оператори алоќа вобаста ба уњдадории нигоњ доштан ва пешнињоди маълумоти шахсї ба 
маќомоти њифзи њуќуќ зимни хизматрасонии алоќаи дастраси умум муќаррар менамояд. 

Тавре Ю. Травкин ќайд менамояд, «… бе сабаб нест, ки рўйкарди аврупої нисбат ба 
мушкилоти маълумоти шахсї айни замон пањн гардида, дар тамоми дунѐ – аз кишварњои 
Аврупои Марказї ва Шарќї то Канада ва аз кишварњои минтаќаи Осиѐву уќѐнуси Ором 
то кишварњои Амрикои Лотинї эътироф гардид. Дар аксари ин кишварњо на танњо 
заминаи њуќуќї вобаста ба маълумоти шахсї таъсис дода шудааст, балки дар ќонунњои 
дахлдор истиноди бевосита ба низоми њуќуќии дар Аврупо офаридашуда љой дорад» [22]. 

Мо бо аќидаи А. Волков, А. Токаренко ва Е. Сарев розї мебошем, ки дар Аврупо дар 
охири асри XIX ва ибтидои асри XX принсипњои заминавии њуќуќи шањрвандон ба 
њимояи маълумоти шахсї ташаккул ѐфт, вале Россия марњилањои таърихии ташаккул ва 
рушдро (солњои 1905-1907 – инќилоби якуми рус; соли 1907 - табаддулоти давлатї, соли 
1914 – Љанги якуми љањонї, соли 1917 - шўриши мусаллањона дар Петроград, солњои 1939-
1945 – Љанги дуюми љањонї) аз сар гузаронида, ба масъалаи мазкур диќќати дахлдор 
зоњир нашудааст. Азбаски низоми њуќуќии Тољикистон тайи солњои мазкур зери таъсири 
њуќуќи Россия ташаккул ва рушд кардааст, вазъияти номбурда пурра нисбат ба 
Тољикистон низ дахл дорад. 

Дар чунин шароит дар бораи њуќуќи шањрвандон ба њимояи маълумоти шахсї сухан 
рондан имконнопазир буд. Дар Конститутсияи соли 1936 њуќуќи инсон ба мањрамияти 
мукотиба ва гуфтушунид пешбинї гардида буд, вале сохтори давлатї тарзе ташкил шуда 
буд, ки масъалаи мазкур амалинашаванда менамуд.  

Азбаски дар Иттињоди шуравї низоми њисоббарор чандон рушд накарда буд (он 
асосан дар доираи фармоишњои мудофиавии давлат – комплекси њарбї-саноатї истифода 
мешуд), масъалаи њимояи маълумоти шахсї чандон мубрам нагардид. Муњаќќиќон сабаби 
асосиро дар он медиданд, ки дар тафовут аз давлатњои Ѓарб, ки низомњои њисоббарор дар 
бахши воќеии иќтисодиѐт васеъ истифода мешуд, дар ИЉШС компютерњо асосан дар 
соњаи мудофиа истифода мегардиданд, аз ин рў, маълумотњои шахсї ба таври васеъ 
коркард намешуданд ва масъалаи њимояи њуќуќњои шањрвандон мисли имрўза њалталаб 
набуд. 

Мувофиќи Кодекси ќонунњо оид ба мењнати соли 1971 корфармои ягона корхонањо, 
ташкилот ва муассисањои давлатї буданд, аз ин рў, манъи тањвили маълумот дар бораи 
корманд ягон маъно надошт. Тамоми кормандони ба кор ќабулшаванда шакли ягонаи 
вараќањои шахсии бањисобгирии кадрњоро пур мекарданд. Ба таври ѓайримустаќим 
маълумоти шахсии корманд зимни озодкунии ѓайриќонунии ў њимоя карда мешуд. 

Таљрибаи ќонунэљодкунии Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолият ба 
самти худ рушд намуда, сарфи назар аз ќарор доштан дар фазои ягона бо дигар давлатњои 
ИДМ, хусусиятњои худро доро гардид. Масалан, дар Федератсияи Русия рушди 
ќонунгузории њифзи маълумоти шахсї бевосита бо тасдиќи Конвенсияи Шурои Аврупо 
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«Дар бораи њимояи шахсони воќеї њангоми коркарди автоматии маълумоти шахсї» ва 
шомилшавї ба Созмони Умумиљањонии Савдо вобаста мебошад.  

Дар Љумњурии Тољикистон марњилаи мазкур бо рушди бевоситаи институти њифзи 
маълумоти шахсї робита дошта, ќабули санадњои меъѐрии њуќуќї њарчанд зери таъсири 
санадњои байналмилалї сурат гирифта бошад њам, њамчун шарти узвият ва ѐ бевосита 
талаботи ин ѐ он уњдадории байналмилалї намебошад. Дар ин љо наќши Ќонуни 
амсилавии ИДМ «Дар бораи маълумоти шахсї», ки бо ќарори Ассамблеяи 
байнипарлумонии давлатњои аъзои ИДМ 16 октябри соли 1999 ќабул шудааст, низ бояд 
ќайд карда шавад.  

Њифзи васеътари маълумоти шахсї бо ќабули Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон (соли 1999) ба роњ монда шуд. Дар он ба њифзи неъматњои ѓайримоддї 
параграфи алоњида бахшида шуда, консепсияи танзими муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї таљассум гардидааст [7]. Њамчунин, бо ќабули ќонунњои Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи иттилоотонї» (соли 2001), «Дар бораи њифзи иттилоот» (соли 

2002), «Дар бораи иттилоот» (соли 2002), «Дар бораи њуќуќи дастрасї ба иттилоот» (соли 
2008) маълумоти шахсї њамчун объекти њифзшавандаи иттилоот пешбинї карда шуд. 

Ба ин иктифо накарда, ќонунгузор тасмим гирифт, ки масъалањои заминавии 
коркард ва њимояи маълумоти шахсии шањрвандонро дар сатњи як ќонун муттањид 
намояд. Њамин тавр, 3 августи соли 2018 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
маълумоти шахсї» ќабул гардид, ки асосњои њуќуќї ва ташкилии фаъолияти вобаста ба 
љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва њифзи маълумоти шахсиро муайян менамояд. Дар 
ќонуни мазкур аввалин маротиба дар таљрибаи ќонунэљодкунї мафњуми расмии 
«маълумоти шахсї» пешбинї гардид, ки тибќи он маълумоти шахсї маълумот дар бораи 
далелњо, воќеањо ва њолатњои њаѐти субъекти маълумоти шахсї мебошад, ки ба 
айнияткунонии шахсияти ў имкон медињад. Оид ба зарурати ќабули чунин санад дар 
адабиѐти њуќуќї ќаблан таклифњои асоснок манзур гардида буданд [7]. Бисѐр муњаќќиќон 
ќонунњои мазкурро заминавї мешуморанд [7].  

И.Л. Бачило ќайд менамояд, ки «ќонуни заминавї дар соњаи њимояи иттилоот ба 
коркарди љиддї ниѐз дошта, бояд амали ќонун танњо нисбат ба иттилооти дорои шакли 
њуљљатї пањн гардад, на ба њамаи иттилоот» [2]. 

Новобаста аз ин, дар натиљаи танзими њуќуќии муносибатњо вобаста ба иттилоот 
маълум гардид, ки бо мављудияти чандин ќонун танзими масъала то ба охир њалли худро 
наѐфтааст. Дар ин љо на танњо дар бораи иттилоот дар соњањои алоњида сухан меравад. 
Масалан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттилооти экологї» (соли 2011), ки 
асосњои њуќуќї, ташкилї, иќтисодї ва иљтимоии таъмини иттилооти экологиро дар 
Љумњурии Тољикистон муайян менамояд ва ба таъмини њуќуќи шахсони воќеї ва њуќуќї 
ба дастрасии иттилооти экологии мукаммал, эътимоднок ва сариваќтї мусоидат карда, 
муносибатњоро дар ин бахш танзим менамояд. Ё худ ваќтњои охир оид ба ќабул намудани 
ќонуни алоњида вобаста ба дастрасї ба иттилоот оид ба фаъолияти судї масъалагузорињо 
шуда истодааст. Ва њатто дар бораи муќаррароти алоњидаи ќонунњо сухан намеравад. 
Масалан, дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон боби алоњида пешбинї шудааст. 
Соли 2018 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» ќабул 
гардид, ки бевосита аз зернизом будан дар механизми мураккаби иттилоот, худ як низоми 
мустаќилро ба миѐн овард. Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки ќабул шудани 3 
ќонуни заминавї вобаста ба иттилоот ибтидо барои рушди минбаъдаи ќонунгузорї дар 
соњаи иттилоот мебошад. Вале бояд иќрор шуд, ки њифзи маълумоти шахсї њатто дар 
ќонунгузории мењнат, ки барваќттар сурат гирифтааст, мавзуи танзими анъанавї 
намебошад [24]. 

Ќобили зикр аст, ки дар љараѐни ислоњоти њуќуќї баъд аз пош хўрдани Иттињоди 
Шуравї ќонунгузории соњаи иттилоот нав ташаккул ѐфта, дар ин роњ камбудињои зиѐд ба 
назар мерасанд. То њадде, ки худи мутахассисон зимни ќабули ин он ѐ он санад камбудии 

                                                           
 Воќеан, аввалин маротиба дар ќонуни мазкур (моддаи 27) истилоњи «маълумоти шахсї» истифода шудааст. 
 Аввалин маротиба дар ќонуни мазкур (моддаи 1) мафњуми «маълумоти шахсї» пешбинї шудааст, ки тибќи 
он маълумоти шахсї маълумот дар бораи далелњо, воќеањо ва њолатњои зиндагии шањрванд мебошад, ки ба 
њаммонандкунии шахсияти ў имкон медињад. 
 Дар моддаи 14 ќонуни мазкур бевосита мањдудияти дастрасї ба маълумоти шахсї пешбинї шудааст. 
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онро баръало эњсос мекарданд, вале дар њалли онњо ночор буданд. Тавре Е.К. Волчинская 
вобаста ба ќонунгузории Федератсияи Россия оид ба иттилоот ќайд намудааст, ба бисѐри 
мутахассисон камбудињои ќонун то ќабули он ошкор буд, аз ин рў, дар раванди татбиќи 
ќонуни мазкур камбудињои консептуалии он ошкор шуданд, ки боиси таѓйироту илова 
гардиданд [5]. Масъалаи мазкур аз љониби дигар олимон низ ќайд шудааст [16].  

Вобаста ба ќонунњои заминавии Тољикистон - ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттилоотонї», «Дар бораи њифзи иттилоот», «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи 
њуќуќи дастрасї ба иттилоот» њаминро бояд ќайд кард, ки дар онњо маълумоти шахсї 
њамчун объекти њифзшавандаи иттилоот ѐ умуман нишон дода нашудааст ѐ дар шакли 
умумї пешбинї гардидааст. Аз ин рў, пешнињод мегардад, ки дар ќонунњои мазкур 
танзими масъалаи мазкур љорї карда шавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон як ќатор маќомоти давлатї дар самти њимояи маълумоти 
шахсї ташкил ва фаъолият доранд. Њоло масъалаи муайян намудани маќоми ваколатдор 
дар љараѐни омўзиш ќарор дорад. Сарфи назар аз муайян шудани як маќомот ба сифати 
маќомоти ваколатдори соња, маълум аст, ки ягон маќомоти давлатї дар алоњидагї 
наметавонад тамоми самтњои масъаларо ба пуррагї фаро гирад. Аз ин рў, воќеияти бебањс 
аст, ки масъалаи њифзи маълумоти шахсї масъалаи функсияву вазифаи байниидоравї 
мебошад. Ин аз як тараф дуруст аст, ки тамоми маќомоти манфиатдори давлатї бояд дар 
доираи ваколатњои худ њифзи њуќуќу манфиатњои ќонунии субъекти маълумоти шахсиро 
таъмин намоянд. Вале, аз тарафи дигар, зиѐд будани номгўйи маќомоти давлатї боиси 
хатари дастрасии васеи одамон мегардад. 

Бо такя ба ин гуфтањо чунин мешуморем, ки роњи ягонаи њалли масъала таъмини 
тавозуни одилона байни манфиатњои дахлдори инсон ва љомеа мебошад. Танњо дар ин 
њолат эътимод пайдо шуда, вазъи муътадили таъмин карда мешавад. Дар акси њол баъди 
њодисањои марбут ба ифшои сирри хадамоти љосусии давлатњои абарќудрат, таљрибаи 

тайи солњои охир нишон медињад, ки њар як шахс осебпазир буда, на танњо ба шабакањои 
иљтимоии интернетї, балки ба воситањои анъанавии алоќа – телефон дигар эътимод 
намудан нашояд. Ин боиси канораравии одамон, норозигї нисбат ба давлат, њисси 
беэътимодї ва номуназзами фаъолияти маќомоти давлатї шуда метавонад, ки дар маљмуъ 
монеаи рушди давлати демокративу њуќуќбунѐд мегардад. Бо роњи тарѓибу ташвиќ ва ѐ 
баромадњои «оромкунанда»-и шахсиятњои сиѐсї масъала њалли худро намеѐбад.  

Ба њалли масъала боз њамон институтњои озмудаи њуќуќї - љавобгарии њуќуќї бояд 
љалб карда шавад. Танњо коркарди механизми танзими позитивї ва љавобгарии њуќуќии 
самаранок метавонад рафтори маќомоти давлатиро дар чорчўба нигоњ дошта, эътимоди 
одамонро ба системаи мукаммали њифзи иттилоот ба вуљуд орад. Њар як шахс бояд 
боварии комил дошта бошад, ки рафтори њар як корманди маќомоти давлатї, 
дорандагони махзани иттилоотї, операторон ва шахсони сеюм бо меъѐрњои њуќуќї танзим 
шуда, берун аз ин чорчўба боиси оќибатњои манфии њадафноки пешгирикунанда ва 
сазодињанда мегардад. Гузашта аз ин, њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъекти маълумоти 
шахсї метавонад бо роњи љуброни зарар барќарор карда шавад. Яъне, барои њар як шахс 
на танњо зарур аст, ки манфиатњои оммавї дар маљмуъ њимоя шаванд (масалан, бо роњи ба 
љавобгарии љиноятї кашидани ифшокунандаи сирри маълумоти шахсї аз љониби 
корманди маќомоти давлатї), балки зарур аст, ки дар њолатњои лозима манфиатњои 
хусусии ў ба таври инфиродї низ њимоя карда шаванд (бо роњи љуброни зарари моддї ва 
маънавие, ки дар натиљаи чунин ифшокунї расонида шудааст, зимнан субъекти љавобгарї 
вобаста ба њолатњои кор бояд њам маќомоти давлатї ва њам шахси мансабдори мушаххас 
бошад). Ин њолат масъулияти давлатро низ зиѐд карда, зимни ба маълумоти шахсї роњ 
додани ин ѐ он корманд ва ташкилотњо муносибати љиддї зоњир карда мешавад. 

Ќонунгузории Тољикистон њоло дар марњилаи такмил ќарор дошта, корњои зиѐд дар 
пешанд. Сохторњои давлатие, ки имрўз функсияи њимояи маълумоти шахсиро анљом 
медињанд, самаранок набуда, ба шароити муосири рушди технологияњои иттилоотї 
љавобгў нестанд.  

                                                           
 Манзур фаъолияти WikiLeaks - ташкилоти байналмилалии ѓайритиљоратии нашркунандаи иттилооти 
махфие, ки аз манбаъњои беном онро дастрас кардааст, инчунин мушоњидаи глобалии одамон аз љониби 
хадамоти љосусии ИМА мебошад, ки аз љониби Эдвард Сноуден фош карда шуд. 
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Дар адабиѐти њуќуќї борњо масъалагузорї шудааст, ки бояд маќомоте таъсис дода 
шавад, ки аз як тараф дар амалњои худ мустаќил ва тобеъ набошад, аз тарафи дигар, 
иљрои талаботи санадњои меъѐрии њуќуќиро дар соњаи њимояи маълумоти шахсї ба таври 
љиддї назорат намояд [6]. То њол дар Тољикистон масъалаи нигоњдории маълумоти шахсї 
њалли худро наѐфтааст. То ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
маълумоти шахсї» чунин тасаввур кардан мумкин буд, ки нигоњдории махзани маълумот 
хориљ аз кишвар як навъ амали иљозатнашуда аст [20]. Вале бо ќабул шудани Ќонуни 
мазкур иљозати бавосита ба он дода шуд. 

Тибќи ќисми 2 моддаи 14 Ќонун, нигоњдории маълумоти шахсї аз љониби доранда, 
оператор ва шахси сеюм, ки махзани он танњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон љойгир 
шудааст, ба истиснои њолатњое, ки бо маќоми ваколатдори давлатї оид ба њифзи 
маълумоти шахсї мувофиќа шудаанд, амалї мегардад. Яъне, дар мувофиќа бо маќомоти 
ваколатдори давлатї дар хориљи кишвар низ чунин махзанњоро нигоњ доштан мумкин аст. 
Аввалан, њоло дар Тољикистон маќоми ваколатдор муайян нашудааст. Дуюм, шарту 
шароити мувофиќакунї номаълум мебошад. Дар ин маврид бебањс маќоми ваколатдори 
давлатї аз нигоњи ќонунї бесилоњ буда, манфиатњои шањрвандонро ѐ ба воситаи манъи 
пурра таъмин мекунад, ки дар шароити муосири рушди технологияњои иттилоотї ин кор 
амалан имконнопазир аст ва ѐ бидуни санљишу тањлили дахлдор њамаи дархостњои 
нигоњдории махзани маълумотро дар хориљи кишвар «мувофиќа» менамояд. 
Муќаррароти ќисми 2 моддаи 18 Ќонун масъаларо боз њам мураккабтар мегардонад, зеро 
тибќи он дар сурати мављуд будани розигии субъект ѐ намояндаи ќонунии ў ба интиќоли 
фаромарзии маълумоти шахсии ў, интиќоли фаромарзии маълумоти шахсї ба њудуди 
давлатњои хориљие, ки њифзи маълумоти шахсиро таъмин намекунанд, иљозат аст. 

Аксари давлатњои абарќудрат серверњоро дар њудуди худ нигоњ дошта, аз ширкатњо 
талаб мекунанд, ки ин талаботро риоя намоянд. Вале имрўз дар шароити Тољикистон дар 
гумон аст, ки ширкатњои калон, аз ќабили Visa ва MasterСard дар њудуди Тољикистон 
серверњои худро нигоњ доранд. Њатто баъзе ширкатњои мобилї имрўз махзанњоро дар 
хориља нигоњ медоранд. Дар давлатњои дигари Осиѐи Миѐна низ ин масъалањо хеле 
фаъолона муњокима шуда истода, то њол роњи њал коркард нашудааст [11]. 

Дар Федератсияи Россия низ масъалаи мазкур мубрам буда, пайваста ќонунгузории 
он такмил ѐфта истодааст. Хусусан ба масъалаи чорањои бехатарї, ошкор намудани 
њолатњои дастрасии беиљозат ба маълумот, андешидани чорањои дахлдор ва 
барќарорсозии маълумот дар сурати ивазкунї ва ѐ бекоркунии маълумот дар натиљаи 
дастрасии беиљозат тањти назорати бештар гирифта шудааст. Дар ин љода такя бештар ба 
Протоколи иловагии Конвенсия дар бораи њимояи шахсони воќеї зимни коркарди 
автоматии маълумоти шахсї, дар бораи маќомоти назоратї ва интиќоли байнисарњадии 
иттилоот ва Директиваи №95/46/ИА «Дар бораи њимояи шахсони воќеї зимни коркарди 
маълумоти шахсї», яъне таљрибаи аврупої карда шудааст. Њарчанд на њама ба таѓйироти 
мазкур розї буда, онро мувофиќи маќсад мешуморанд [3]. 

Дар Тољикистон коркарди стандартњои дахлдор, муайян намудани сатњи њимоя ва 
ѓайра танзими мувофиќро таќозо менамоянд. То кадом дараља операторњои Тољикистон 
ба таъмини иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» 
омодаанд, дар шароите, ки амалигардонии Ќонуни мазкур харољоти молиявиро низ 
пешбинї мекунад, номаълум мебошад. Дар Федератсияи Россия, масалан, тадќиќотњо 
нишон медињанд, ки танњо 5-10 фоизи ширкатњо омода мебошанд [25].  

Пањлуи дигари мушкилоти ќонун дар он аст, ки љавобгарї танњо барои вайрон 
кардани талаботи коркард ва њимояи маълумоти шахсї пешбинї шудааст. Вале барои 
пањн шудани маълумот муќаррарот мављуд нест. 

Тибќи ќисми 2 моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
маълумоти шахсї», љамъоварї ва коркарди маълумоти шахсї њангоми мављуд будани 
сертификати мутобиќати маќоми ваколатдори давлатї оид ба њифзи маълумоти шахсї ва 
амнияти иттилоотї амалї карда мешаванд. Ин њаљми калони корњое мебошад, ки дар 
шароити имрўза иљрои он аз љониби ташкилотњо ва маќомоти давлатї имконнопазир аст. 
Барои муќоиса, дар ИМА маќоми ваколатдор танњо дар њолати гум шудан ва ѐ ошкор 
шудани маълумот хабардор карда шуда, танњо он номгўйи маълумоти шахсие, ки ошкор 
шудан ва ѐ гум шудани он воќеан метавонад боиси зарари моддї ба субъекти маълумоти 
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шахсї гардад, тањти њимоя ќарор дорад. Дар шароити набудани барномањои таъмини 
амнияти иттилоотї, тартиби маблаѓгузории чунин барномањо, набудани низоми усулњои 
њимояи техникию иќтисодии њимояи маълумоти шахсї, аз љумла суѓуртакунонї дар ин 
соња амалигардонии муќаррароти ќонун имконнопазир мебошад.  

Њамин тавр, тањлили таърихи ташаккул ва рушди институти «маълумоти шахсї» дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки институти мазкур бо рушди 
технологияњои иттилоотї ва пайдо шудани имконияти коркарди васеи автоматии 
маълумоти шахсї рабт дорад. Њарчанд масъалаи њифзи маълумоти шахсї бидуни рушди 
технологияњои иттилоотї низ зери таваљљуњ буд ва дар ин љода чандин санадњо ќабул 
шуда бошанд њам, њамаи онњо ба пањлуњои алоњидаи масъала бахшида шуда буданд ва ѐ 
дар доираи њифзи дахлнопазирии хусусї буданд.  

Тањлил нишон дод, ки мафњуми «њимояи маълумоти шахсї» мафњуми шартї 
мебошад, зеро ба њимояи маълумоти шахсї худ ба худ ягон манфиате нест. Аз ин 
бармеояд, ки бо њимояи маълумоти шахсї худи шахс њимоя карда мешавад. Бинобар ин, 
тањти њимояи маълумоти шахсї бояд дар назар дошт, ки сухан дар бораи њимояи инсон аз 
истифодаи ѓайриќонунї, нохоста ва номатлуби маълумоти шахсиаш меравад. Њамзамон, 
њимояи маълумоти шахсї маънои танзими тартиби коркарди маълумоти шахсиро дорад, 
ки дар натиља њимояи њуќуќи њомили он (инсон) таъмин карда мешавад. 

Мањз бо пайдо шудани имконияти љамъоварї ва пањнкунии васеи маълумоти шахсї 
зарурати њифзи хоссаи он эњсос шуда, осебпазирии шахсияти њар як фард аѐн гардид. Ба 
њамин хотир ќонунгузории миллии давлатњое, ки дар истифодаи технологияњои дахлдор 
пешсаф буданд, тадриљан ташаккул ва рушд карда, замина барои ташаккули санадњои 
байналмилалї гардиданд. Њарчанд дар замони муосир њифзи маълумоти шахсї ањамияти 
байналмилалї касб карда, бо рушд ва дастрасгардии интернет дигар бо сарњади як давлат 
мањдуд намегардад, то њол ягон санади байналмилалии ягона дар ин љода љой надорад [1]. 
Дар ин масъала давлатњои Аврупо бо ќабул намудани якчанд санади унификатсионї ба 
пешравињо ноил шуда бошанд њам, он ба сатњи имрўзаи рушди технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї ва осебпазир гардидани њар як шахс мувофиќат намекунад. 
Набудани чунин санад баръало эњсос гардида (масалан, то њол масъалањои таъсиси 
маќоми ваколатдор, коркарди автоматии маълумоти шахсї ва ѓайра «ба таври ихтиѐрї» 
аз љониби давлатњо њал карда мешаванд), дар ин самт бояд чораљўї карда шавад. 
Хусусияти рушди ќонунгузории Љумњурии Тољикистон вобаста ба институти маълумоти 
шахсї дар он аст, ки танзими махсусгардонидашудаи масъалањои мазкур ба таври 
тањаввулотї ташаккул ѐфтааст, њарчанд он зери таъсири санадњои байналмилалї, 
таљрибаи ќонунгузории дигар давлатњо ва санади амсилавї сурат гирифтааст. 

Тадќиќот нишон дод, ки рушди ќонунгузорї вобаста ба њифзи маълумоти шахсї дар 
сатњи љањонї ва миллї аз марњилањои алоњида иборат мебошад.  

Марњилаи якум бо пайдоиш ва мустањкамгардии институти њимояи иттилоот 
алоќаманд мебошад. Ќонунгузории давлатњо дар ин марњила танњо бо њуќуќи умумии 
шањрвандон ба дахлнопазирии њаѐти хусусї (шахсї) мањдуд буда, њимояи иттилооти 
дорои хислати шахсї ва оилавї хислати умумї доштанд. То ибтидои солњои 1970 
мафкурае бартарї дошт, ки мувофиќи он њама, аз љумла операторон бояд ба њама 
маълумот дастрасї дошта бошанд, ба шарте маълумот дорои вазъи њуќуќии махфї 
набошад. Албатта, ба њаѐти хусусии шахс мудохила кардан мумкин набуд, вале махзани 
маълумот дар бораи онњо ташаккул меѐфт, њатто бесарусомона ва он ба таври дахлдор 
пинњон нигоњ дошта намешуд. Бо пайдоиши низоми коркарди автоматии маълумоти 
шахсї ва љойгир намудани он дар шабакањои ошкорои иттилоотї вазъият ба таври куллї 
таѓйир ѐфт. Акнун имконияти истифодаи беиљозати махзани маълумот, аз љумла бо 
маќсадњои љиноятї пайдо шуд. Дар чунин њолат ошкор намудани иттилооти пўшида дар 
бораи шахс хавфнок гардид. 

Марњилаи дуюм марњилаи ба вуљуд омадани андешаи њимояи бевоситаи маълумоти 
шахсї ва пешбинї намудани он дар ќонунгузорї мебошад. Таърихан љањиши бузург дар 
њифзи маълумоти шахсї дар ќонунгузории Олмон ба вуљуд омад. Соли 1970 аз љониби 
маќомоти замини Њессен (воњиди маъмурию њудудии Олмон) якумин ќонун дар љањон 
вобаста ба њимояи маълумоти шахсї ќабул гардид, баъдан (соли 1977) дар Љумњурии 
Федералии Олмон Ќонуни федералї «Дар бораи њимояи маълумоти шахсї» ќабул карда 
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шуд. Ќобили таваљљуњ аст, ки дар ќонуни мазкур њуќуќи њар як инсон ба худмуайянкунии 
иттилоотї мустањкам карда шуда буд. Солњои 1970-1980 дар дигар давлатњои Аврупои 
ѓарбї санадњои алоњидаи ќонунгузорї ќабул гардида, меъѐрњои махсус вобаста ба њимояи 
маълумоти шахсии шањрвандон пешбинї шуданд.  

Марњилаи дигар ин марњилаи ќабул ва амалигардонии санадњои махсуси 
ќонунгузорї мебошад, ки ба солњои баъди 90-уми асри гузашта рост меояд.  

Ќобили зикр аст, ки марњилабандии мазкур ба давлатњои ИДМ чандон мувофиќ 
намеояд. Аз ин рў, бо дарназардошти хусусияти хос рушди танзими њуќуќии институти 
маълумоти шахсї дар Тољикистон чунин марњилабандї карда шуд:  

- марњилаи якум – мустањкамгардии андешаи танзими масъалањои алоњида вобаста 
ба њифзи иттилоот. Дар ин марњила масъала ба таври пароканда баррасї гардида, 
танзими мукаммал љой надошт. Њамчунин, низоми мављуда барои амалигардии меъѐрњои 
ќабулшуда мусоид набуд. Аз ин рў, меъѐрњо аксаран эъломиявї боќї монданд. Дар њар 
сурат дар сатњи Конститутсия њуќуќи инсон ба мањрамияти мукотиба ва гуфтушунид 
пешбинї гардида буд (Конститутсияи ЉШС Тољикистон соли 1937). Азбаски дар 
Иттињоди Шуравї низоми њисоббарор чандон рушд накарда буд, њамчунин мувофиќи 
Кодекси ќонунњо оид ба мењнати соли 1971 корфармои ягона корхонањо, ташкилот ва 
муассисањои давлатї буданд, зарурати њифзи хоссаи маълумоти шахсї чандон мубрам 
набуд; 

- марњилаи дуюм – марњилаи эътироф ва танзими васеи масъалањо вобаста ба 
маълумоти шахсї. Таљрибаи ќонунэљодкунии Тољикистон баъди ба даст овардани 
истиќлолият ба самти худ рушд намуда, сарфи назар аз ќарор доштан дар фазои ягона бо 
дигар давлатњои ИДМ, хусусиятњои худро доро гардид. Дар Љумњурии Тољикистон 
марњилаи мазкур бо рушди бевоситаи институти њифзи маълумоти шахсї робита дошта, 
ќабули санадњои меъѐрии њуќуќї њарчанд зери таъсири санадњои байналмилалї сурат 
гирифта бошад њам, њамчун шарти узвият ва ѐ бевосита талаботи ин ѐ он уњдадории 
байналмилалї намебошад. Дар ин љо наќши Ќонуни амсилавии ИДМ «Дар бораи 
маълумоти шахсї», ки бо ќарори Ассамблеяи байнипарлумонии давлатњои аъзои ИДМ 16 
октябри соли 1999 ќабул шудааст, низ бояд ќайд карда шавад. Њифзи васеътари 
маълумоти шахсї бо ќабули Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (соли 1999) ба роњ 
монда шуд. Њамчунин бо ќабули ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иттилоотонї» (соли 2001), «Дар бораи њифзи иттилоот» (соли 2002), «Дар бораи иттилоот» 
(соли 2002), «Дар бораи њуќуќи дастрасї ба иттилоот» (соли 2008) маълумоти шахсї 
њамчун объекти њифзшавандаи иттилоот пешбинї карда шуд. Ба ин иктифо накарда, 
ќонунгузор тасмим гирифт, ки масъалањои заминавии коркард ва њимояи маълумоти 
шахсии шањрвандонро дар сатњи як ќонун муттањид намояд. Њамин тавр, 3 августи соли 
2018 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» ќабул гардид, 
ки сарфи назар аз баъзе камбудињо аз сатњи баланди таваљљуњ ба ин масъалањо шањодат 
медињад. 

Муќарриз: Ќурбонов Ќ.Ш. - д.и.њ, профессори ДМТ 
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ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ЗУЊУРОТИ «МАЪЛУМОТИ ШАХСЇ» ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ДИГАР ДАВЛАТЊО: ТАЊЛИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ ВА НАЗАРИЯВЇ 

Дар маќола таърихи ташаккул ва рушди зуњуроти «маълумоти шахсї» дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва дигар давлатњо, инчунин тањлили ќонунгузорї ва назариявии он мавриди омўзиш ва баррасї 
ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки низоми муосири њуќуќи байналмилалї ва ќонунгузории 
миллии заминавї оид ба маълумоти шахсї ба якчанд санадњои байналмилалї асос ѐфтааст. Онњо вобаста ба 
тарзи муносибат байни худ алоќаи мутаќобилаи зич доранд ва то њадди муайян марњилањои муназзами 
ташаккули стандартњои байналмилалие мебошанд, ки њимояи маълумоти шахсиро танзим менамоянд. 
Инчунин ишора мегардад, ки пайдоиши институти махсуси мазкур, аслан, ба ќонунгузории давлатњои 
алоњидаи Аврупо рабт дошта, баъдан дар сатњи байналмилалї санадњо ќабул шудаанд. Минбаъд бо таъсири 
ин санадњои байналмилалї ќонунгузории миллии давлатњои алоњида рушд кардааст. Дар доираи маќолаи 
мазкур муаллиф вазифае гузоштааст, ки рушди институти маълумоти шахсї ва марњилањои ташаккулу 
рушди онро ба таври комплексї ва дар иртибот бо ќонунгузории дигар давлатњо бо таваљљуњ ба таъсири 
онњо ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ва тањлил ќарор дињад. 

Калидвожањо: зуњуроти «маълумоти шахсї», ќонунгузории давлатњо, њуќуќи умумии шањрвандон, 
меъѐрњо оид ба њимояи иттилооти дорои хислати шахсї ва оилавї, хислати умумї. 
 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ «ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ДРУГИХ СТРАН: ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В статье рассматривается история становления и развития феномена «персональные данные» в 

законодательстве Республики Таджикистан и других стран, а также его законодательный и теоретический анализ. 
Автор отмечает, что действующая система международного права и базовое национальное законодательство о 
персональных данных основаны на ряде международных документов. Они тесно взаимосвязаны, зависят от 

https://365info.kz/2017/06/zakon-otstaet-ot-tehnologij-hranit-lichnye-dannye-za-predelami-rk-ne-zapreshheno
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характера отношений и в определенной степени являются системными этапами развития международных 
стандартов, регулирующих защиту персональных данных. Также отмечается, что появление этого специального 
института в основном связано с законодательством отдельных европейских стран, а затем документы были 
приняты на международном уровне. Далее под влиянием этих международных документов развивалось 
национальное законодательство отдельных государств. В контексте данной статьи автор ставит задачу рассмотреть 
и проанализировать развитие института персональной информации и этапы его становления и развития 
комплексно и во взаимосвязи с законодательством других стран, акцентируя внимание на их влиянии. по 
законодательству Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: феномен «персональные данные», законодательство государства, общие права граждан, 
нормы защиты информации личного и семейного характера, общий характер. 

 

HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF "PERSONAL DATA" IN THE LEGISLATION 

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND OTHER COUNTRIES: LEGISLATIVE AND THEORETICAL 

ANALYSIS 
The article discusses the history of the formation and development of the phenomenon of "personal data" in the 

legislation of the Republic of Tajikistan and other countries, as well as its legislative and theoretical analysis. The author 
notes that the current system of international law and basic national legislation on personal data are based on a number of 
international documents. They are closely interrelated, depend on the nature of the relationship and, to a certain extent, are 
systemic stages in the development of international standards governing the protection of personal data. It is also noted that 
the emergence of this special institution is mainly associated with the legislation of individual European countries, and then 
the documents were adopted at the international level. Further, under the influence of these international documents, the 
national legislation of individual states developed. In the context of this article, the author sets the task to consider and 
analyze the development of the institution of personal information and the stages of its formation and development in a 
comprehensive manner and in conjunction with the legislation of other countries, focusing on their influence. according to 
the legislation of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: the phenomenon of "personal data", state legislation, general rights of citizens, norms for the protection 
of personal and family information, general nature. 
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УДК: 347.1(581) 
ИЗДИВОЉИ ИЉБОРЇ ВА ХУШУНАТ АЛАЙЊИ ЗАНОН ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЛОЌ 

ВА ФУРЎПОШИИ ОИЛА ДАР АФЃОНИСТОН 
 

Бењрўз Рўзбењ 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Издивољи иљборї, ки як амали ѓайриќонунї ва ѓайриинсонї аст, яке аз мушкилот ва 

монеањои аслї дар роњи хушбахтиву ободии аксари хонаводањо дар Афѓонистон мањсуб 
мешавад ва љомеа дер боз бо он рў ба рў будааст. Дар њаѐти иљтимоии аксари минтаќањои 
Афѓонистон, барои волидайн муайян кардани сарнавишти фарзанд як њаќ дониста 
мешавад ва њар гуна тасмим гирифтани онњо дуруст аст ва барои фарзанд аз њар љинс ва 
дар њар синну сол мухолифат ба тасмими волидайн як тасмиме дур аз интизори онњо 
дониста мешавад ва дар баъзе мавридњо мухолифат ѓайриимкон аст. Итоат аз чунин 
тасмимњо интизори модар ва падар буда ва як ќисми фарњанги њукм аст [24,с.20]. 

Тибќи ќонуни Афѓонистон, агар аз љониби касе шахси бева ѐ духтаре, ки ба синни 
ќонунии издивољ расидааст, маљбур ба издивољ шавад, љазо муайян кардааст ва ўро ба 
муддати кўтоњ аз озодї мањрум менамояд. Агар љиноят дар шакли додани“бад” бошад, 
гунањкор ба њабси миѐна, ки бештар аз ду сол аз озодї мањрум карда мешавад.“Бад” додан 
яке аз урфу одоте мебошад, ки дар байни афѓонњо маъмул аст, масалан, ваќте касе 
одамеро мекушад, оилаи ў духтари худро ба яке аз мардони хонаводаи љабрдида медињад, 
то миѐни онњо сулњ шавад ва инро “бад” меноманд, њарчанд ин хилофи њама принсипњои 
њуќуќї ва башарї аст, аммо ин дар Афѓонистон сурат мегирад. Чун ќонун амалї 
намешавад, камтар мардум ба он таваљљуњ мекунанд ва дар баъзе мавридњо дар ќонун 
њаммушкилот вуљуд дорад, зеро дар бораи шахсе, ки духтари камтар аз 15-сола ѐ 
ноболиѓро ба шавњар медињад, хомўш аст. 

Ќобили зикр аст, ки агар зан ѐ духтар аз издивољи иљборї ба маќомоти ќонунї 
шикоят кунанд, издивољи иљборї љиноят њисобида мешавад ва агар љабрдида шикоят 
накунад, чунин кирдор умуман љиноят набуда ва љазо таъин намешавад. Ин роњро барои 
издивољњои маљбурї ва издивољњои кўдакона боз кардааст, зеро маданият ва урфу одати 
љомеа боиси он мегардад, ки бисѐр духтарону занон ба адлия шикоят накунанд. Аз рўйи 
урфу одати ќабилањо занон бо инчунин издивољњо месўзанду месозанд. Мавзуи издивољи 
иљборї нахустин бор дар замони Амонуллоњхон тибќи низомномаи никоњ, суннатї ва 
хатнасурї мамнуъ шуд. “Бад” додани духтарон, ки як урфу одати зишту куњна буд, зани 
бева ва талоќшуда аз издивољ бо бегонањо мањрум мешуданд ва ба мерос бурда мешуданд, 
низ мамнуъ шуд. 

Дар никоњ бањс дар мавриди тавофуќи ду инсон дар мавриди таъини сарнавишт, 
њамзистї ва сохти оила меравад. Доштани эњсоси муњаббат ва дўст доштани њамдигар дар 
зиндагї, яке аз масъалањои муњим дар издивољ аст, ки агар ин эњсос заиф бошад, 
муносибати зану шавњар низ заиф буда, оила мустањкам намешавад, аз ин рў равобити 
байни ду њамсар як равобити умуман эњсосї мебошад, ки боиси риояи њуќуќ ва иљрои 
вазифањои мутаќобила мегардад [18,с.273]. Ин эњсос дар чунин издивољњои маљбурї ѐ пеш 
аз ваќт миѐни тарафњо рух намедињад. Ба эътиќоди уламои исломї падарон ва бобоѐн бар 
пояи дилсўзї ва мењрубонии худ нисбат ба фарзандон метавонанд аз њаќќи васият ва 
парасторї фарзандони хурдсоли худро ба издивољ бидињанд; он чизе ки дар ќонуни 
маданї манъ шудааст ва падар ва бобо духтари то синни понздањсоларо ба шавњар дода 
наметавонанд; аммо фаќр, надонистани ќонун ва итоат ба тањдиду зулми золимњо сабаб 
шудааст, ки бархе аз волидон ба хотири ба даст овардани манофеи шахсї ѐ наљоти худ ба 
манофеи фарзандон, бахусус духтарон беэътиної кунанд, баъзан ба ивази баъзе моли дунѐ 
зиндагии духтарашонро барбод дода, дарди сари ояндаи худ ва фарзандонашон месозанд, 
гоњ тасмим гирифта мешавад, ки барои кўдак баробари таваллуд шуданаш барои 
издивољи ў тасмим гирифта мешавад ва шумораи зиѐди кўдакони то 15-сола дар 
Афѓонистон ба издивољ дода шудаанд [1,с.106] ва ѐ волидон ба шакли иљборї барои 
писарашон духтареро ба занї меоранд [24,с.19]. Дар њоле ки Паймони байналмилалї оид 
ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї аз соли 1966 огоњї ва ризоияти љонибњои аќди никоњро 
таъкид намуда, њуќуќи издивољ ва ташкили оиларо яке аз њуќуќњои риояшавандаи шахс 
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медонад ва дар моддаи 10 Паймони байналмилалии њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии соли 1966 омадааст, ки аќди никоњ бояд бо ризоияти озоди тарафњои аќди 
никоњ сурат гирад. 

Дар издивољ дар аксари минтаќањо андеша ва ризоияти духтар пурсида намешавад, 
ки дар оянда боиси низоъ мегардад ва дар нињоят ба талоќу људої оварда мерасонад 
[13,с.1]. Занњо бидуни ризояту манфиат издивољи ѓайриќонунї ва ѓайриинсониро 
тањаммул мекунанд ва бо бадтарин њолат зиндагї мекунанд [2,с.2]. 

Издивољи бармањал оќибатњои манфии зиѐде дорад, духтаронро аз имкониятњои 
тиллої дар кўдакї мањрум месозад, ба рушду камолоти табиии онњо халал мерасонад, 
онњоро аз таълиму тарбия мањрум месозад, бори масъулиятњои оилавї, њомиладорї ва 
таваллуди фарзанд ба дўши нозуки онњо сахтї мекунад, ба онњо осеби равонии шадид 
мерасонад. Издивољи пеш аз муњлат яке аз нишонањои аслии аќибмонии иљтимої, ноогоњї 
ва надонистани ањамияти издивољ ва њуќуќи башари кўдакон аст, ки дар Афѓонистон 
таассуфовар ва фаровон аст [25,с.2]. 

Дар низомномаи издивољ ва хатнасур издивољи ноболиѓон пеш аз балоѓат ва то 
синни 13-солагї манъ шудабуд ва дар ќонунњои феълї низ чунин издивољ мамнуъ аст. Дар 
моддаи 28-и Ќонуни манъи хушунат дар бораи манъи зўроварї нисбати занон барои 
пешгирии аќди никоњи бармањал ба таври возењ омадааст, ки агар шахс ба синни ќонунии 
аќди никоњ нарасидааст,бе риояи муќаррароти моддаи 71-уми Ќонуни маданї шахсе бо ў 
издивољ кунад, аз рўйи њолатњо ба муњлати миѐнаи на камтар аз ду сол аз озодї мањрум 
карда шуда, бо хоњиши зан аќди никоњ ќатъ карда мешавад. Бо вуљуди ин дар њоли њозир 
никоњи ноболиѓон зиѐд ба вуќуъ мепайвандад ва аз заъфи татбиќи ќонун, ќоидаи расму 
оинњои нодуруст ва мухолифи ќонун, асосњои ќонуншиканї ва тарѓиби чунин издивољњо 
бештар мухолифанд ва ин воќеият аст, ки издивољњои иљборї ѐ издивољњои бармањал ѐ 
пеш аз ваќт ноустувор буда, оќибатњои ногувор доранд [19,с.1], ки дар шароити имрўза 
нисбат ба пештара бештар вањшиѐнатар ба љо оварда мешаванд. Инчунин, 
писарбачагонро аз имкони тањсил, баланд бардоштани тавонмандї, дарѐфти љойи кори 
муносиб пас мемонад, падари шудан ва масъулияти падарї барои писарон, фишор барои 
бароварда сохтани ниѐзњои хонавода ва таъмини ниѐзњои лозим, аз дасти писари наврас 
мумкин нест ва ин мисол аз пайомадњои издивољњои бармањал ѐ пеш аз ваќт аст [10,с.356]. 

Яке аз нуќсонњои издивољњои бармањал ин аст, ки сабаби марги модарону навзодон 
мешавад ва Афѓонистон дар ин замина дар миѐни кишварњои љањон дар љойи аввал аст. Бо 
чунин издивољњо њуќуќи башари кўдакон поймол шуда ва дар нињояти кор тартиботи 
љомеа вайрон мешавад [27,с.4]. Дар ин робита дар моддаи 16-и Конвенсия оид ба барњам 
додани њама шаклњои табъиз нисбати занон омадааст, ки издивољи ноболиѓ њељ гуна асари 
њуќуќї надорад ва тамоми чорањои зарурї барои муайян кардани синни њадди аќали 
издивољ ва њатмї кардани сабти никоњ аз љониби њукуматњо андешида шуда, ќонунгузорї 
ќабул карда мешавад [15,с.5]. 

Ризоият ва хоњиши тарафњои акди никоњ шарти асосии бастани ањд буда, агар яке аз 
тарафњо бар хилофи иродаи ў никоњ шавад, ризоият ва хоњиши тарафњои аќди никоњ 
шарти асосии бастани ањд буда, агар яке аз тарафњо маљбур шавад, ки бар хилофи 
иродаиаш маљбур ба никоњ шавад, њељ асари њуќуќї надорад [3,с.328]. Ќатъномаи 
Комиссияи њуќуќи башари СММ дар соли 2015 издивољи ноболиѓ ва издивољи маљбуриро 
њамчун намунаи наќзи њуќуќи башар эътироф кардааст [10,с.361], ки дар Афѓонистон 
аксари мардум ба он чандон ањамият намедињанд. 

Аз сўйи дигар, яке аз мушкилоти аслї дар Афѓонистон издивољи ѓоибона аст. Дар 
бештари ин издивољњо яке аз тарафњои издивољ ба далели муњољират дар хориљ ба сар 
мебарад, ки зану мард якдигарро надидаанд ва шинохте аз њам надоранд, бо хоњиши 
хонаводањояшон дар ѓиѐби њамдигар ба никоњи онњо мебароянд, дар натиљаи ин одати бад 
ва нодурусту иљборї дар роњи зиндагии якљоя барои њарду мушкилоти зиѐдеро пеш 
меорад.Онњое, ки ѓоибона издивољ кардаанд, бештар руњафтода, афсурда, норозї ва 
ѓамгинанд. Зеро риштањои эњсосї ташаккул наѐфтаанд ва ба хусусиятњои њамдигар 
мутобиќ намешаванд. Назар ва андешањояшон аксаран ба њам зид мебошанд, 
ормонњояшон гуногунанд, ин фосилаи эњсосотї дар нињоят боис мешавад, ки онњо аз њам 
људо шаванд ва ѐ њарду љониб умри пушаймонї, ѓамгинї, ноумедї, афсурдагї ва бо 
њазорон мушкилоти дигар ба сар баранд. Зўроварї, бадбахтињо, љангу бархўрдњо асосан 
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дар байни чунин марду зане, ки чунин пайванд доранд, рух медињад. Одамоне, ки пас аз 
чунин издивољ аз њам људо мешаванд, дар Афѓонистон бо назари манфї дида мешаванд ва 
ба њавасњои шањвонии дигарон дучор мешаванд, зиндагии онњо пур аз тањќир аст ва 
умуман, занони талоќшуда барои мардуми Афѓонистон чандон арзише надоранд. Аз ин 
рў, агар љавонон бидонанд, ки то кадом андоза наќши издивољ дар зиндагї муњим ва 
сарнавиштсоз аст, дигар издивољи иљборї ва издивољи бармањалро кўр-кўрона ќабул 
намекунанд. Онњо бошуурона шарик интихоб мекунанд, ба дигарон итоат намекунанд ва 
дар натиља ќурбонї намешаванд. Ин аст, ки дар банди дуюми моддаи 16 Эъломияи 
умумии њуќуќи башар таъкид шудааст, ки «никоњ бояд бо ризоияти комил ва озоди њам 
марду зан сурат гирад» [14,с.35]. Аммо аъзои оила бидуни риояи њукмњои шариат, 
меъѐрњои њуќуќї ва асноди байналмилалї иродаи худро ба фарзандон ва дигар аъзои оила 
бор мекунанд. 

Аксари хонаводањо аз хориља хостгор ѐфтанро барои духтарашон фурсат медонанд, 
ба ахлоќу рафтор ва тарзи тафаккури писару духтар ањамият надода, дониши писарро 
напурсида, духтарашон бо дили нохоста ба он издивољ маљбур мекунанд, падарон ва 
модарони анъанавї танњо дар бораи он фикр мекунанд, ки духтарашон бояд зудтар ба 
хонаи бахт равад. Онњо хушбахтии зиндагии духтарашонро дар њамин издивољ мебинанду 
дар бораи натиљааш умуман фикр намекунанд.Фикр намекунанд, ки баъди издивољ хонаи 
бахт барои духтарашон љањаннам бошад. Дар нињоят, чунин издивољњои ѓоибона аксаран 
бебарор буда, то нимаи роњ боиси талоќу људої мегарданд ва орзуњои падару модар ва 
олами фарзандшон ба хокистар табдил меѐбанд. 

Ба њамин монанд, дар Афѓонистон яке аз мушкилоти дигари зиндагии занон хушунат 
аст, ки дар шаклњои мухталиф, аз ќабили љисмонї, равонї, љинсї, забонї ва ѓайра 
мебошад, онро дар оила ва љомеа ба занон татбиќ мекунанд ва аз ин сабаб занони афѓон 
хисорати љуброннопазир мебинанд. Омилњои зиѐде зўроварии хонаводагиро афзоиш 
медињанд. Оилае, ки дар он зўроварї ва ларзиш њукмфармост, амнияту оромии он аз даст 
рафта, љанљол миѐни волидайн ва дигар аъзои оила боиси он мегардад, ки фарзандони 
оила дар фазои ноором эњсоси беарзишї карда ва оњиста-оњиста аз оила нафрат пайдо 
кунанд. Агар оила буњронро идора карда натавонад, ба эњтиѐљоти равонии аъзоѐнаш 
посух дода натавонад, бинобар бетартибињои мављуда, боиси осеби зиѐде барои зану 
шавњар ва фарзандон мегардад ва кўдакони онњо аксаран мавриди таљовузи кўдакони 
дигар ќарор мегиранд, кўдакон аз шиддати хушунат аз хона фирор мекунанд, модароне, 
ки бар асари хушунати хонаводагї ба ноустуворї ва изтироби равонї гирифтор 
мешудаанд, ин бесуботї ва нооромї аз њомиладорї то таваллуд ба фарзандонашон 
интиќол дода мешавад [23,с.1239]. 

 Зўроварии мухталифи хонаводагї занро бадбахт мекунад, аъзои оила гирифтори 
нашъамандї, гирифтори бемории руњї ва дар натиљаи талоќ оќибати ин хушунат аст, ки 
пояњои оиларо вайрон мекунад [17,с.31]. Аз ин рў, љомеашиносон ва равоншиносон бар ин 
назаранд, ки зўроварї дар муносибатњои волидайн барои фароњам овардани замина барои 
суиистифода дар кор ва љиноят аз љониби фарзандон ва дигар аъзои оила муассир аст 
[17,с.30]. 

Ба ин монанд, ба гуфтаи гузоришгари вижаи Комиссияи Созмони Милали Муттањид 
оид ба њуќуќи башар, бењбуди вазъи занон ба тањаввулоти мухталифи сиѐсї ва иќтисодї, 
ки љомеаи Афѓонистон бо он рў ба рў аст, робита дорад. Ба эътиќоди вай сатњи нињоят 
баланди хушунат алайњи занону духтарон реша дар низоми анъанавї ва патриархалї 
дорад, ки дар он занон ва духтарон њувияти инфиродии мустаќил надоранд. Мављудияти 
урфу одатњои патриархалї ва тасаввуроти нодуруст дар бораи дин як воситаи нодурусти 
њукмронї болои занон шудааст. Идомаи хушунат нисбати занон ва духтарон дар шаклњои 
гуногун, аз љумла зўроварї аз љониби шавњарон ва дигар хешовандон, зўроварии марбут 
ба издивољи маљбурї ва бармањал, табодули занон, куштори номусї, худсўзї ва захмї 
намудани худ бар асари хушунати хонаводагї, издивољи маљбурї ва куштори 
њадафмандонаи занон ва зиндонї кардани занон, озори љинсї ва таљовуз ба занону 
духтарон мебошад [7,с.5]. 

Аз ин рў, баъзан чунин мешавад, ки худи шахс бо сабаби хушунати гуногуни 
хонаводагї издивољи бечунучаро мекунад, ки аз хушунати хонаводагї, хушунати падар, 
интизории модар, љанљоли падару модар, фишори бародар ѐ хоњар ва рафторњои 
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ношоистаи онњо, мушкилоти молї дар оила, ба шавњар додани иљборї ва маљбурии 
духтарон ва дигар омилњо инсонро маљбур месозад, ки бидуни назардошти шароит ва 
риояи меъѐрњои он издивољ кунад, ин аст, ки фирор аз як хушунат дари хушунати дигарро 
дар зиндагии занон боз мекунад [8,с.26]. Ба эътиќоди устод Мутањњарї, ќаноат накардан, 
интизорињои бемаънии моддї, гароиш ба урфу одатњои пўсида ва зараровар, раќобати 
носолим дар байни хонаводањо, эътиќод ба арзишњои ботил, расму оинњои исрофкорї, 
њама боиси бадбахтии хонавода ва аъзои он мешавад, ки дар натиља њаѐти муштараки ду 
љавонро ба охир мерасонад [9,с.45]. 

Зўроварї алайњи занон, тибќи хулосањои Комиссияи њуќуќи башари Афѓонистон, 
нишон медињад, ки дар шаш моњи аввали соли 2013 нисбат ба шаш моњи аввали соли 
гузашта 24,7 дарсад афзоиш ѐфтааст, ки раќами хеле нигаронкунанда будааст [24,с.4]. Дар 
њоле ки Конвенсия дар бораи барњам додани њама шаклњои табъиз нисбати занон ба сањми 
бузурги занон дар бењбудии оила ва пешрафти љомеа ањамияти хосса медињад [16,с.64]. 
Аммо, мутаассифона, дар Афѓонистон занон бештар ќурбонии хушунат, иљбор, таљовуз ба 
номус њама гуна рафтори бади одатї ва расмї мешаванд. Ин як воќеияти талх дар 
Афѓонистон аст ва дар њар як давраи таърихї занон зери зулм ва тањќир ќарор 
гирифтаанд ва ин фољеа то имрўз идома дорад [26,с.2]. 

Бо вуљуди ин, Комиссияи мустаќили њуќуќи башари Афѓонистон омори хушунат 
алайњи занонро дар соли 2020 нашр кард, ки дар байни моњи январ то октябри соли 2020 
дар он 3477 мавриди хушунат алайњи занон сабт шудааст, аммо комиссия бовар дорад, ки 
ин омор воќеї нест ва занон дастрасї ба адолат надоранд, чун пањншавии ноамнї ва 
карантин бар асари вируси куруно сабаби асосии дастрасї надоштан ба омори воќеї 
мебошад [11]. 

Ќонуни манъи хушунат ба 22 њолати зўроварї нисбати занон ном мебарад, аз љумла 
таљовуз ба номус, танфурўшии маљбурї, сўзондан ва зањролуд кардани занон ва амалњои 
зўроварї, ки ба худкушї ѐ осеби љисмонї ба занон оварда мерасонад, маљруњ ва маъюб 
кардани занон, латукўб, фурўши занон барои издивољ, зўроварї, издивољи маљбурї ва 
издивољи бармањалро шомил мешавад. Дар моддаи 4-и ин ќонун таљовуз ба номус, 
зўроварї нисбати занон буда, љиноят мањсуб мешавад ва дар сурати содир шудани он 
шахс тибќи муќаррароти ин ќонун муљозот мешавад [12,с.5]. Дар моддаи 637-и Кодекси 
љиної пешбинї шудааст, ки “гунањкори љинояти таљовуз номус ба њабси тулонї мањкум 
карда мешавад” [3,с.417]. Аммо бар хилофи муќаррароти ќонунї, занон бештар ба таљовуз 
ва хушунат дучор мешаванд ва роњи њалле, ки дар љилавгирї аз он муассир шавад, њанўз 
ба чашм намерасад ва њар рўз доираи он васеътар мегардад. Зеро дар љомеаи патриархалї 
ва суннатии Афѓонистон теъдоди зиѐди занону духтарон, бахусус онњое, ки дар дењот ба 
сар мебаранд, ба далели сатњи баланди бесаводї ва набудани муассисањои таълимї ва 
надонистани огоњї аз њуќуќи зан, дар шароити нобаробар ќарор доранд ва онњо бештар 
ба зўроварї дучор мешаванд. Дар чунин шароите, ки мубориза бо масъалањои зўроварї 
мушкил аст, доштани њуќуќи издивољ ѐ талоќ як мушкили асосии занон аст ва њатто занон 
аз њуќуќи мерос мањрум мешаванд, онњо аз мањрум шудан аз њуќуќи парастории кўдакон 
метарсанд ва дар чунин вазъ занон илоље ба љуз зиндагї дар муњити пур аз хушунату 
бадрафторї надоранд [7,с.4]. Бо вуљуди ин њама сахтињо мизони талоќ низ дар Афѓонистон 
афзоиш ѐфтааст [13,с.3]. 

Дебра Лайнз, намояндаи вижаи Дабири Кулли СММ дар Афѓонистон, чунин 
гуфтаст: "Њаќиќати рўшан ин аст, ки бисѐре аз занон ва духтарон то њол натавонистаанд 
барои хушунатњое, ки дучор мешаванд, адолат дарѐфт кунанд ва мутаассифона, бељазої 
дар Афѓонистон хеле маъмул аст" [22]. 

Муќарриз: Њимматов Х.Н. – н.и.њ, дотсенти ДМТ 
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ИЗДИВОЉИ ИЉБОРЇ ВА ХУШУНАТ АЛАЙЊИ ЗАНОН ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЛОЌ ВА 
ФУРЎПОШИИ ОИЛА ДАР АФЃОНИСТОН 

Дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои издивољи маљбурї ва хушунату зўроварї нисбат ба занон 
баррасї шуда, масоили издивољи иљборї ва хушунати хонаводагї чї гуна боиси талоќ мешаванд ва вазъи 
умумии занон дар Афѓонистон чї гуна аст, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Њифзи њуќуќи занон ва 
риояи њуќуќи онњо барои издивољ яке аз масъалањои муњимми њуќуќи љањони муосир ва низоми њуќуќии 
Афѓонистон мебошад. Аммо њукмронии урфу одат ва бартарии он бар шариат, ќонунњои Афѓонистон ва 
асноди байналмилалї аз љониби ќисми зиѐди мардум боис шудааст, ки занону кўдакон бештар бо хушунат 
ва издивољи маљбурї рў ба рў шаванд ва чунин издивољњо, дар нињоят, ба талоќ ва људої оварда 
мерасонанд. Хушунат бештар аз мушкилоти гуногуни равонї, бесаводї, бехабарї аз њуќуќи зан, 
бартариталабии мардон, љангњои тулонї, фаќр ва дигар омилњо ба миѐн меояд, ки занонро ќурбонї мекунад 
ва роњи халосї аз ин вуљуд надорад. Аз сўйи дигар, занони Афѓонистон бо талош ва муборизаи љиддии худ 
тайи бист соли охир бо њимояи љомеаи љањонї ва њукумати Афѓонистон дар роњи коњиши зўроварї ва 
хушунат, љилавгирї аз издивољњои маљбурї таѓйироти чашмрас анљом додаанд. Аммо ин талошњо ва 
муборизањо кофї набуда, роњи рањої аз ин мушкилот ба зудї ба назар намерасад. Дар натиља талоќ ва 
оќибатњои талху ногувори он бешумор шуданд, ки барои оила ва љомеа мушкилињои зиѐд ба бор меоварад.  

Калидвожањо: хушунат, издивољи иљборї, зан, кўдак, оила,талоќ.  
 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ БРАК И НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН КАК ФАКТОР РАЗВОДА И 

РАСПАДА СЕМЬИ В АФГАНИСТАНЕ 
В данной статье рассматриваются природа и особенности браков по принуждению и насилия в отношении 

женщин, анализированы причины брака по принуждению и насилие в семье, которые приводят к разводу, а также 
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общее положение женщин в Афганистане. Защита прав женщин и соблюдение этих правв браке является одним из 
важнейших вопросов в области прав современного мира и правовой системы Афганистана. Однако широкое 
распространение традиции и ее превосходство над шариатом, афганским законодательством и международными 
документами привели к тому, что многие женщины и дети стали сталкиваться с еще большим насилием и 
принудительными браками, а такие браки в конечном итоге приводят к разводу и разлучению.Насилие часто 
вызвано различными психологическими проблемами, безграмотностью, незнанием прав женщин, доминированием 
мужчин, затяжными войнами, бедностью и другими факторами, которые приносят в жертву женщин. С другой 
стороны, афганские женщины добились значительных успехов за последние два десятилетия под защитой 
международного сообщества и гражданского общества Афганистана в снижении уровня насилия и 
предотвращении браков по принуждению. Но этих усилий и борьбы оказалось недостаточно, и выхода из этой 
ситуации, похоже, в ближайшее время не будет. В результате роста случаев насилия и браков по принуждению 
соответственно растет число разводов, последствия которых будут негативными для всего общества. 

Ключевые слова: насилие, брак по принуждению, жена, ребенок,семья, развод. 
 

FORCED MARRIAGE AND VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A FACTOR IN DIVORCE AND FAMILY 

BREAKDOWN IN AFGHANISTAN 
This article examines the nature and characteristics of forced marriage and violence against women, analyzes the 

causes of forced marriage and domestic violence that lead to divorce, as well as the general situation of women in 
Afghanistan. The protection of women's rights and the observance of these rights in marriage is one of the most important 
issues in the field of the rights of the modern world and the legal system of Afghanistan. However, the widespread use of 
the tradition and its superiority over sharia, Afghan law and international instruments has led many women and children to 
experience more violence and forced marriages, which eventually lead to divorce and separation. Violence is often caused 
by various psychological problems, illiteracy, ignorance of women's rights, male dominance, protracted wars, poverty and 
other factors that sacrifice women. On the other hand, Afghan women have made significant strides over the past two 
decades, under the protection of the international community and Afghan civil society, in reducing violence and preventing 
forced marriages. But these efforts and struggle were not enough, and it seems that there will be no way out of this problem 
in the near future. As a result of the increase in cases of violence and forced marriage, there is a corresponding increase in 
the number of divorces, the consequences of which will be negative for the whole society. 

Keywords: violence, forced marriage, wife, child, family, divorce. 
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УДК: 341(09) 
ИНЪИКОСИ ПАДИДАИ ТАРТИБИ СОДАКАРДАШУДАИ ТАФТИШИ СУДЇ ДАР 

САНАДЊОИ ЊУЌУЌЇ  
(љанбаи таърихї-њуќуќї) 

 
Негматов Б.С. 

 Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии љиноятии Тољикистон дар љойи холї, якбора ба 
вуљуд наомадаанд, ѐ танњо натиљаи таъсири омилњои беруна набуда, балки натиљаи 
инкишофи таърихии њаѐти љомеа мебошанд ва заминањои боэътимоди фарњангию њуќуќї 
ва маънавї доранд. Бо маќсади дарки пурра ва њамаљонибаи падидаи тартиби 
содакардашудаи тафтиши судї, мебояд ба љанбањои таърихї-њуќуќии он рў оварем, зеро 
бе тањлили љанбањои мазкур пањлуњои асосии ин падида норавшан боќї мемонанд.  

То замони инќилоб мурофиаи љиноятї тавассути Устави мурофиаи судии љиноятии 
(минбаъд-УМСЉ) соли 1864 [20] танзим мегардид, ки дар он зарурияти ихтисор намудани 
зинањои судї, таъсиси вазифаи прокурори судї, муфаттишони судї ва ќоидањои 
тафтишоти парвандањои љиноятї аз љониби муфаттиш ва политсия, инчунин дигар 
падидањои мурофиаи љиноятї [14,с.14-15] муќаррар гардида буданд.  

Ин сарчашмаи њуќуќї санади муњимми мурофиавии љиноятї ба шумор мерафт. Дар 
он аввалин маротиба муќаррарот оид ба људо намудани пешбурди парвандањои љиноятї 
бо тартиби умумї ва содакардашуда мустањкам гардида буд.  

Масалан, моддаи 266 Устави мурофиаи судии љиноятї муќаррар менамуд, ки 
муфаттишони судї уњдадоранд оид ба љамъоварии далелњо сари ваќт чора андешанд ва 
тафтишоти пешакиро бо суръати имконпазир анљом дињанд. Вобаста ба зудияти пешбурди 
судї бошад, раисони судро уњдадор менамуд, ки оид ба суръатнок ва сода баррасї 
намудани парванда чорањо андешанд. 

Пас аз эътибори ќонунї пайдо намудани Устави мурофиаи судии љиноятии соли 1864 
дар асосњои мурофиаи љиноятї низ таѓйирот ба амал омад. Аз љумла, ба љойи назарияи 
далелњои расмї принсипи озодона бањодињии онњо ба миѐн омада, эътирофи гуноњи худ аз 
љониби айбдоршаванда дигар њамчун далеле, ки нисбати он бояд фавран њукми 
айбдоркунанда ќабул гардад, эътироф намешуд [8,с.34-37] ва танњо њамчун асос барои 
содагардонии муњокимаи судї мавриди истифода ќарор мегирифт.  

Бояд ќайд намуд, ки таносуб миѐни тартиби содакардашудаи дар УМСЉ ва тартиби 
содакардашудаи тафтиши судї, ки КМЉ ЉТ муќаррар намудааст, љой дорад. Яъне, дар 
сурати ба гуноњаш иќрор шудани судшаванда, ки судро тањти шубња намегузорад, тањќиќи 
минбаъдаи далелњо анљом дода намешавад ва суд ба ќисмати хулосавии музокираи судї 
мегузарад (моддаи 681 УМСЉ). Моддаи 682 Устави мазкур бошад, шарти дигарро 
муќаррар менамуд, ки тибќи он дар сурати ба истифодаи тартиби мазкур эътироз 
намудани судя, прокурор ва дигар шахсони дар парванда иштироккунанда татбиќи он 
ѓайриимкон мегардид [21]. Ин муќарраротро КМЉ ЉТ дар ќисми 1-уми моддаи 310 
мустањкам намудааст. 

Дар меъѐрњои Устави мазкур ба масъалаи ањамияти эътирофи айбдоршаванда 
диќќати махсус дода шуда буд. Мављудияти иќроршавї (эътирофнамои) шахсро аз 
зарурати ба суд ошкор намудани њолатњои кирдори содиркардааш озод намекунад ва 
танњо пас аз боварї њосил кардан ба самимияти айбдоршаванда ва муќоисаи 
нишондодњои ў бо дигар далелњо суд ба ќисмати хулосавии музокираи судї мегузарад 
[13,с.12]. 

Иќрори гуноњ (эътирофи гуноњ) танњо дар сурате ањамиятнок буд, ки агар он 
ихтиѐран ва бидуни маљбуркунї пешнињод шуда бошад (моддањои 405, 406, 685 Устав). 

Бояд ќайд намуд, ки ба нишондоди айбдоршавандаи ба гуноњаш иќроргардида бояд 
эњтиѐткорона муносибат намуд. Бештари њолатњо таваљљуњ ба он зоњир мегардид, ки ба ин 
намуди далел набояд «ягон – њолати истисної» ќабул гардад. Ягона оќибати мурофиавии 
чунин эътирофнамої (иќроргардї) бояд муњокимаи содакардашудаи судии парванда 
бошад, аммо танњо дар сурате, ки он дар суд ва бо шарти њатмии аз љониби дигар 
иштирокчиѐн мавриди бањс ќарор нагирифтани он анљом дода шавад. Зиѐда аз ин, нуќтаи 
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нињої оид ба ин масъала аз љониби суд гузошта мешавад, ки метавонад барои тартиби 
содакардашуда розигї надињад. Дар фарќият аз КМЉ баъзе давлатњои хориљї, КМЉ ЉТ 
татбиќи падидаи тартиби содакардашудаи тафтиши судиро танњо дар марњилаи судї, яъне 
тафтиши судї муќаррар намудааст. 

Дар баробари ин, моддаи 116 УМСЉ муќаррар менамуд, ки муњокима ва њалли њар 
як парвандаи љиноятї дар судњои оштидињанда бояд вобаста ба имконият дар як маљлиси 
судї ба итмом расонида шавад [20]. 

Умуман, УМСЉ ягона санаде мебошад, ки аксар хусусиятњои падидаи тартиби 
содакардашудаи тафтиши судї дар он инъикос гардидааст. Њатто асосњо, шартњо ва 
намудњои алоњидаи тартиби содакардашуда аз ин санади бузурги њуќуќї сарчашма 
мегиранд.  

Минбаъд инъикоси хусусиятњои тартиби содакардашудаи тафтиши судиро дар КМЉ 
РСФСР мушоњида намудан мумкин аст. 

Тањлили меъѐрњои Кодекси мурофиавии љиноятии РСФСР соли 1922 ва Кодекси 
мурофиавии љиноятии РСФСР соли 1923 нишон медињад, ки низом, сохтор ва аксарияти 
меъѐрњои ин Кодексњо бо њам монанд буданд. Тафтиши содакарадшуда ѐ ихтисоршудаи 
судї дар моддаи 286 КМЉ РСФСР соли 1922 ва моддаи 282 КМЉ РСФСР соли 1923 
муќаррар гардида буд ва парвандаи љиноятї мутобиќи талаботи ин меъѐрњо бо тартиби 
содакардашуда баррасї мегардид. Бинобар ин муќаррароти яке аз ин санадњоро мавриди 
тањлил ќарор медињем. 

Мувофиќи моддаи 286 КМЉ РСФСР аз соли 1922, «агар судшаванда бо њолатњои дар 
хулосаи айбдоркунї нишондодашуда розї бошад, айбдоркунии ба ў пешнињодшударо 
дуруст эътироф кунад ва нишондод дињад, суд метавонад тафтиши минбаъдаи судиро 
нагузаронда ба музокираи судї шуруъ намояд; аммо дар сурати талаби ягон судя ѐ 
тарафњо, суд вазифадор аст, сарфи назар аз мављудияти эътирофи судшаванда, тафтиши 
судиро гузаронад» [19]. Тафсири аслии ин меъѐр нишон медињад, ки ќонунгузор бидуни 
истифода аз мафњуми «иќрор шудан ба гуноњ» эътирофи айбро њамчун шарти 
гузаронидани мурофиаи содакардашуда муайян кардааст.  

Баъди таъсис ѐфтани Љумњурии Мухтории Шуравии Сотсиалистии Тољикистон дар 
њайати ЉШС Ўзбекистон (1924), КИМ ЉШС Ўзбекистон аз 1 июли соли 1926 аввалин 
Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Ўзбекистонро ќабул кард [16], ки он то соли 1929 бо 
як ќатор таѓйироту иловањо амал менамуд. 1 августи соли 1929 Кодекси нави мурофиаи 
љиноятии ЉШС Ўзбекистон ќабул ва мавриди амал ќарор гирифтааст, ки тибќи ќарори № 
42 Шурои Комиссарони Халќї ва Кумитаи Иљроияи Марказии ЉШС Тољикистон аз 19 
декабри соли 1929 он дар њудуди ЉШС Тољикистон низ, то ќабул шудани ќонунњои 
дахлдор амал кардааст. Воќеан, ин кодексњо ба Кодекси мурофиавии љиноятии ЉФШСР 
(1922) пурра монандї доштанд. Кодекси мазкур назар ба кодекси ќаблї сода ва кўтоњ 
карда шуда буд. 

Моддаи 275 КМЉ РСС Ўзбекистон соли 1926 муќаррар менамуд, ки тафтиши судї бо 
хондани хулосаи айбдоркунї оид ба парванда оѓоз мегардад, аммо дар фарќият ба ин 
моддаи 113 КМЉ соли 1929 тартиби дигарро мустањкам намуд, аз љумла: «Тафтиши судї 
бо фањмонидани моњияти айби эълоншуда ба судшаванда оѓоз мегардид…». Њамин тариќ, 
эълон намудани хулосаи айбдоркунї њатмї эътироф намегардид. Фањмонидани мазмуни 
айби эълоншуда ба судшаванда аз мањорати судя вобастагї дошт, ки бо тафсилоти 
муфассал ва овардани асосњои дигар онро фањмо ва пурра мегардонид. Ин њолат бисѐр 
ваќт дар худ хавфи поймол намудани њуќуќњои айбдоршавандаро ба вуљуд меовард. 

Дар њамин замина, зарур мешуморем, ки мазмун ва муњтавои баъзе аз меъѐрњои 
Кодекси мурофиаи љиноятии ЉШС Ўзбекистон аз соли 1929 [17]-ро, ки падидаи тартиби 
содакардашудаи тафтиши судї аз он сарчашма мегирад, равшанї андозем. 

Боби 11 «Дар бораи маљлиси судї» (аз моддаи 99 то 126) ном дошт, ки дар ин боб 
тамоми масъалањои вобаста ба баррасии парвандаи љиноятї дар маљлиси судї гирд 
оварда шуда буданд.  

Моддаи 113 Кодекси мазкур ањамияти эътирофи судшавандаро њамчун далели 
гунањгории ў муќаррар намуда, ба суд имконият медод, ки дар сурати љой доштани 
иќрори судшаванда ба гуноњи худ, бидуни гузаронидани тафтиши судї ва музокираи судї 
ба хонаи машваратї рафта, њукми судиро ќабул намояд. Дар ин ќисмат чунин ќайд 
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гардида буд: «Агар судшаванда айби эълоншударо эътироф намояд, суд метавонад 
тафтиши судиро нагузаронида, сухани охирини судшавандаро бидуни кушодани 
музокираи судї шунида, барои ќабули њукм равад». Ин меъѐр на танњо ањамияти муњимми 
иќрор гардидани судшавандаро ба гуноњ муќаррар намуд, балки содагардонии тафтиши 
судиро дар он давра мустањкам намуд, ки њамчун сањлангории судї эътироф мегардид. 

Боби 12 КМЉ соли 1929 «Ќабули њукм» номгузорї шуда, дар он на танњо ихтисори 
моддањо, балки моњиятан таѓйир ѐфтани онњо, ки майл ба содагардонї ва суръатнокии 
мурофиаро доштанд, инъикос мегардид. 

Дар баробари ин, ќ. 4. моддаи 138 (КМЉ соли 1929) чунон муќаррар мекард: «Оид ба 
парвандањои начандон ањамиятдошта, ки ба судшаванда чорањои њифзи иљтимої ба љойи 
мањрум сохтан аз озодї муайян мегардид, њукм дар шакли амри мухтасар дар охири 
протоколи маљлиси судї навишта мешуд». 

Ба аќидаи Раљабов С., вазифаи асосї, ки њангоми ќабули КМЉ соли 1929 гузошта 
шуда буд ин сода намудани Кодекс ва худи мурофиаи судї ба њисоб рафта, ифодаи 
бевоситаи худро дар моддањои 113, 115, 125, 128 ва 138–и Кодекси мазкур ѐфта буд 
[10,с.53].  

Оид ба ин масъала академик Тоњиров Ф.Т. чунин иброз менамояд: «Кодекси 
мурофиавии љиноятї аз он сабаб сода ва кўтоњ карда шуда буд, ки дар он давра миѐни 
бархе аз олимон ва кормандони амалия тамоюли содатар кардани кодексњо ва худи 
мурофиа љой дошт ва он борњо дар адабиѐти њуќуќшиносї мавриди мубоњиса ќарор 
гирифта буд. Баъдан ин камбудї бартараф карда шуд. Кодекси мурофиавии љиноятии 
соли 1929, дар баробари дигар ќонунњо, баъди соли 1929 ба љумњурии иттифоќї табдил 
ѐфтани ЉМШС Тољикистон, то соли 1935, яъне то ќабул карда шудани Кодекси 
мурофиавии љиноятии ЉШС Тољикистон амал мекард [22,с.248].  

А.В. Пиюк дуруст ќайд менамояд, ки бо инкишофи муносибатњои љамъиятї дар 
миѐна ва охирњои асри 20 ќонунгузории аксар давлатњои низоми њуќуќиашон романї-
олмонї ба содагардонии мурофиаи судии љиноятї, мувофиќсозии харољоти ба он 
сарфшуда ва самаранокии он рў оварданд [9,с.122]. 

Аввалин Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС Тољикистон аз 15 августи соли 1935 [4] 
бо ќарори Президиуми КИМ Тољикистон ќабул гардид ва аз 25 августи соли 1935 мавриди 
амал ќарор дода шудааст. Бо њамин ќарор амали Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС 
Ўзбекистон дар њудуди Тољикистон ќатъ карда шуд. Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС 
Тољикистон аз 14 боб ва 154 модда иборат буд. Кодекси мурофиавии љиноятии ЉШС 
Тољикистон соли 1935 дар боби 14-ум пешбурди махсус дар судњои халќиро пешбинї 
менамуд, ки ба назари мо, як навъи мурофиаи љиноятии содакардашуда буда, босуръат 
анљом меѐфт. Оид ба парвандањои љиноятие, ки тафтишоти махсусро таќозо 
наменамуданд, ѐ ин ки айбдоршаванда худро гунањгор мењисобид, дарњол чунин намуди 
мурофиа сурат мегирифт, ки дар муњлатњои кўтоњтарин парванда баррасї ва њал мегардид 
(м. 142). Баъдан чунин шакли пешбурди мурофиа дар КМЉ ЉТ-и соли 1961 [15] шакли 
протоколии тафтиши љиноят номгузорї шуда буд.  

Ёдрас бояд шуд, ки давоми солњои 1959-1961 њамаи љумњурињои шуравї кодексњои 
нави мурофиавии љиноятии худро ќабул намуданд. Аз љумла, дар Тољикистони Шуравї 
Кодекси мурофиавии љиноятї 17-уми августи соли 1961 ќабул гардида, аз 1-уми ноябри 
соли 1961 мавриди амал ќарор дода шуд, ки он таљассумгари заминањои бунѐдии асосњои 
мурофиаи судии љиноятии ИЉШС ва љумњурињои шуравї ба њисоб мерафт. Кодекси 
мазкур аз 10 фасл, 35 боб ва 431 модда иборат буда, то 1-уми апрели соли 2010 амал намуд 
[3,с.124].  

Аз ин рў, давоми ду дањсолаи аввали Истиќлолияти давлатї дар њудуди кишвар 
КМЉ ЉТ дар тањрири соли 1961 амал мекард. Танњо соли 2009 Кодекси нави мурофиавии 
љиноятї ќабул ва аз 1-уми апрели соли 2010 ба њукми амал даромад [3,с.124].  

Бояд ќайд намуд, ки сарфи назар аз монандї миѐни баъзе унсурњои алоњидаи тартиби 
содакардашудаи Россияи баъдазинќилобї бо тартиби содакардашудаи тафтиши судии 
амалкунандаи мо, дар онњо яке аз хислатњои асосии тартиби мазкур имконияти 
кафолатнок барои кам кардани андозаи љазо нисбати судшаванда дида намешуд. Њадафи 
ягона «суръатнокї ва содагардонии мурофиа, бо роњи дур сохтани баъзе њолатњои 
мушаххас ва расмиѐти барои парванда нолозим, эътироф мегардад» [2], ки чи тавре 
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маълум аст на њама ваќт ба фоидаи кор мебошад, хусусан агар айбдоршаванда ба 
баррасии парванда бо тартиби суръатнок эътироз намояд. 

Падидае, ки ба тартиби содакардашудаи тафтишоти судї монанд аст, дар ќисми 
дуюми моддаи 446 Кодекси мурофиавии љиноятии РСФСР соли 1993 муќаррар гардида 
буд. Тибќи ин санад ба судњои ќасамї иљозат дода шуд, ки тартиби содакардашудаи 
тафтиши судї бо шарти пурра эътироф намудани гуноњ аз љониби њамаи судшавандагон 
гузаронида шавад. Ин эътирофнамої набояд аз љониби тарафњо мавриди бањс ќарор 
гирад ва судяро мавриди шубња ќарор дињад. Бо ризоияти њамаи иштирокчиѐн, суд њуќуќ 
дошт бо тафтиши далелњое, ки тарафњо нишон медињанд, мањдуд шавад ѐ тафтиши судиро 
тамомшуда эълон намуда, ба музокираи тарафњо гузарад. Аммо суд ба андешаи тарафњо 
оид ба њудуди санљиши далелњо вобаста намебошад, ваќте ки агар пурра иќрор шудани 
судшаванда ба гуноњи худ шубњаи судяро ба миѐн оварад [18]. 

Баъд аз пош хўрдани ИЉШС Кодекси моделии мурофиавии љиноятї барои аъзоѐни 
ИДМ тањия ва ќабул гардид, ки њамчун замина ва санади тавсиявї барои давлатњои аъзо 
баромад менамуд. Дар фасли 2-юми ин њуљљат муќаррар гардида буд, ки ба эътирофи 
гуноњи худ аз љониби айбдоршаванда «мазмуни њуќуќї дода шавад: агар ин эътирофнамої 
ихтиѐран дар назди суд сурат гирифта, шубњаро ба вуљуд наорад». Дар ин маврид њодисаи 
љиноят ва гуноњи айбдоршаванда дар содир намудани он исботшуда њисобида шавад ва 
пас аз ин бе тањќиќи далелњое, ки аз љониби иштирокчиѐн пешнињод шудаанд, масъалаи 
татбиќи љазо дида шавад [5]. 

Ба андешаи донишманди ватанї Назиров Н. аз рўзи эълон гардидани Истиќлолияти 
давлатї, яъне аз 9-уми сентябри соли 1991 то 01.04.2010 дар Тољикистон ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии соли 1961 амал мекард, ки дар давоми ќариб чор дањсолаи 
мављудият ба он беш аз 500 таѓйироту иловањо ворид карда шуданд ва њатто баъзе 
меъѐрњо чанд маротиба иваз гардиданд. Дар иртибот бо ин, мавсуф ќайд менамояд, ки 
солњои 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 ва 2009 ба КМЉ соли 1961 таѓйироту 
иловањои зиѐде ворид карда шудаанд, ки онњо асосан ба моддањои 10, 23, 32, 33, 44, 329, 
330, 339, 378, 113 (маќомоти тањќиќ) ва 122 КМЉ ЉТ (маќомоти тафтиши пешакї ва 
тобеияти тафтишї) бештар тааллуќ доштанд [6,с.46-48]. Аммо вобаста ба падидаи тартиби 
содакардашудаи тафтиши судї бошад, аз соли 1961 то соли 2009 ягон меъѐри нав ѐ 
таѓйирот дар меъѐрњои мављуда оид ба ин масъала ба вуљуд наомадааст. 

Табиист, ки бо вуљуди ворид намудани дигаргунї ва таѓйироту иловањои зиѐд КМЉ 
ЉТ дар тањрири соли 1961 дигар наметавонист, муносибатњои нави мурофиавии 
љиноятиро ба таври дахлдор танзим намояд. Аз дигар љониб, иљрои уњдадорињои ЉТ дар 
назди созмонњои байналмилалї оид ба њифз ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
низ зарурияти такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятї ва ќабули кодекси навро 
таќозо менамуд [3,с.125]. Дар ин ќисмат махсус бояд ќайд намуд, ки мутобиќ ба 
муќаррароти принсипи баробарии иштирокчиѐни мурофиаи судї баррасї намудани 
парванда, риояи дахлдори њуќуќу озодињои ќонунии инсон ва шањрванд, таъмини њуќуќ ба 
њимояи судї, дар муњлатњои оќилона баррасї намудани парвандањо, суръатнокии 
тафтишоти пешакї, бо тартиби содакардашуда ва сарфаи ками ваќт баррасї намудани 
парвандањо дар суд ва ѓайра аз љумлаи масъалањое мебошанд, ки бояд дар ќонунгузорї 
муќаррар гардида, мавриди татбиќи воќеъбинона ќарор гиранд. 

Ќабули аввалин Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар ЉТ барои солњои 2007-2010 [1], 
заминањои муносиби ташкилиро њуќуќиро дар самти тањия ва ќабули Кодекси 
мурофиавии љиноятї фароњам овард.  

Кодекси нави мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 3 декабри соли 2009 
ќабул шуда, аз 1 апрели соли 2010 мавриди амал ќарор гирифтааст, ки бо дарназардошти 
дастовардњои навини њуќуќи байналмилалї, арзиши волои њуќуќу озодињои инсону 
шањрванд тањия гардида, падидањои нави мурофиавиро низ муќаррар намудааст. 

Тартиби содакардашудаи тафтиши судї ба њайси падидаи нави мурофиаи љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пазируфта шуд, ки аввалин бор дар КМЉ ЉТ (моддаи 310) бо 
тартиб ва мазмуни нав муќаррар гардид.  

Салимзода Ш.О. дуруст ќайд менамояд, ки «прагматизми Кодекси нав дар ворид 
намудани падидаи тартиби содакардашудаи тафтиши судї мебошад. Инчунин, ў зикр 
менамояд, ки ин муќаррарот имкон медињад, ки на танњо ваќти иштирокчиѐни мурофиа 
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сарфа шавад, њамчунин имконияти сарфа намудани харољоти давлатиро барои мурофиаи 
судї фароњам меорад» [12,с.17]. 

Тањлили КМЉ амалкунанда имкон медињад, ки дар баробари пешбурди умумии судї 
(одї) оид ба тартиби судии мураккаб (яъне љиноятњои ноболиѓон) ва содакардашуда сухан 
ронем. Ба охирин метавон тартиби содакардашудаи тафтиши судиро (ТСТС) дохил кард, 
ки тафриќасозии шаклњои мурофиавї дар содагардонии ќисмати марказии муњокимаи 
судї – тафтиши судї ба вуљуд меояд. Зеро тафтиши судї сарфаи зиѐди ваќт, ќувваи њам суд 
ва њам иштирокчиѐни мурофиаро талаб менамояд. Тадќиќи бевоситаи далелњо бо роњи 
гузаронидани пурсишњо, экспертизањо, пешнињоди њуљљатњо ва м.и. ваќти зиѐдро таќозо 
мекунанд. 

Яке аз вазифањои пешбурди мурофиаи судии љиноятї ин сари ваќт ошкор намудани 
љиноят ва њалли одилонаи масъалањои баррасишаванда дар суд мебошад. Аз ин рў, бањри 
њалли дурусти роњ надодан ба тафтиш, баррасї ва њалли парвандаи љиноятї дар 
муњлатњои тулонї ду љанбаи муњим љой дорад: 

1. Дар доираи меъѐрњои анъанавии љойдошта кам намудани омилњое, ки боиси 
дар муњлатњои тулонї тафтиш, баррасї ва њалли парванда мегарданд. 

2. Ворид намудани падидањои нави баррасии парванда ба тариќи мурофиаи 
суръатнок ва содакардашуда. 

Ќонунгузор ин равандро ба инобат гирифта, дар Кодекси амалкунандаи мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон мутобиќ ба љанбаи дуюм на танњо шакли нави 
муњокимаи судї, балки намудњои алоњидаи пешбурди содакардашударо муќаррар намуд: 

а) пешбурди суръатнок (боби 46, мм. 453-460 КМЉ ЉТ); 
б) пешбурди парвандањои айбдоркунии хусусї (боби 37, мм. 353-356 КМЉ ЉТ); 
в) баррасии парвандаи љиноятї бидуни иштироки судшаванда (мурофиаи ѓоибона) 

(ќ. 4 ва 5 моддаи 280 КМЉ ЉТ); 
г) тартиби содакардашудаи тафтиши судї (моддаи 310 КМЉ ЉТ). 
Бояд тазаккур дод, ки мурофиањои содакардашуда дар ќатори љанбањои мусбат, 

љанбањои манфї низ доранд. Он бо мањдуд намудани љараѐни исботкунї оид ба 
парвандањои љиноятї вобаста аст. Зиѐда аз ин, мутобиќи Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї 
дар Љумњурии Тољикистон аз 23 июни соли 2007 худиќроршавї дар тафтишоти пешакї ва 
суд ба сифати далели исботкунандаи гуноњ кабул карда намешавад, балки њамчун яке аз 
асосњои мурофиаи содакардашуда ва суръатнок баромад менамояд.  

Њамзамон, барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2015-2017 низ марбут ба масъалаи тањќиќшаванда иртибот дошта, боиси рушди 
ќонунгузорї дар ин самт гардидааст. 

Њамин тариќ, тартиби содакардашудае, ки дар даврањои гуногуни таърихї истифода 
гардида буданд, дар њамон шакли ибтидої дар замони муосир татбиќ намегарданд. 
Тартиби содакардашудаи дигар давлатњо ва ѐ ин ки таљрибаи таърихї-њуќуќии худро 
нусхабардорї намуда, кўшиши ба шароити кунунї мувофиќ сохтани онњо аз тарафи 
ќонунгузор ќисман роњ дода мешавад.  

Заминањои љорї намудани падидаи тартиби содакардашудаи тафтиши судї дар 
таърихи мурофиаи судии љиноятии ватанї пайваста инкишоф ѐфтаанд. Онњо, дар маљмуъ, 
давлати Тољикистон, инчунин ташаккули мурофиаи судии љиноятї, ки дар он ба далели 
иќрор гардидан ба гуноњ аз љониби айбдоршаванда (судшаванда) ањамияти махсус дода 
мешуд, вобастагии зиѐд дошт. Тавре ки дар боло зикр намудем, заминањои асосии падидаи 
мазкур дар низоми њуќуќи зардуштї ва мусулмонї гузошта шудаанд. Дар баробари ин, 
махсус бояд ќайд намуд, ки баррасии парвандањои љиноятї ва гражданї дар ин низомњои 
њуќуќї комилан сода ва суръатнок буданд ва ба таври дигар метавон тартиби баррасии 
тамоми парвандањоро дар ин низомњо – тартиби содакардашуда номид. 

Инъикоси падидаи тартиби содакардашуда дар санадњои њуќуќї то ќабули КМЉ 
Тољикистони соњибистиќлол хусусияти худро дошта, аввалин маротиба меъѐри алоњида 
рољеъ ба ин падида дар УМСЉ муќаррар гардида буд. Баъдан дар КМЉ РСС Ўзбекистон 
солњои 1926 ва 1929 дар моддаи алоњида мустањкам гардид, ки минбаъд дар меъѐри 
алоњида инъикос гардидани он, танњо баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон ба 
миѐн омад. КМЉ ЉТ назар ба санадњои ќаблии вуљуддошта як санади мурофиавие 
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мебошад, ки асос, шартњо ва махсусияти тартиби содакардашудаи тафтиши судиро дар 
моддаи алоњида муќаррар намудааст.  

Тавре ки аз мисолњои дар боло овардашуда дида мешавад, василањои мурофиавии 
љиноятии бо падидаи тартиби соддакардашудаи тафтиши судї монанд, дар таърихи 
давлатдории мо ќаблан низ ба чашм мерасиданд. Бо вуљуди ин, бояд ќайд кард, ки 
тартиби содакардашудаи тафтиши судї дар фарќият аз падидањои монанди ќаблан 
вуљуддошта дорои афзалиятњои бањснопазир мебошад.  

Њамин тариќ, дар падидањои њуќуќии ќаблан татбиќшаванда мањдудияти њадди 
болоии љазои таъиншуда кафолат дода намешуд. Имконияти сода кардан ѐ кўтоњ кардани 
мурофиа, пеш аз хама, барои давлат зарур буд, на барои судшаванда. Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ќонунан ташаббуси судшавандаро оид ба 
татбиќи тартиби содакардашудаи тафтиши судї муќаррар намудааст, ки ин падидаи 
муосирро дорои хусусияти диспозитивии баланд мегардонад. Ќаблан имкони татбиќи 
падидаи содакардашудаи тафтиши судї њамчун њуќуќи суд эътироф мегардид, аммо бо 
розигии дигар иштирокчиѐн, ки доираи онњо гуногунаќида мебошанд. Оид ба падидаи 
тартиби содакардашудаи тафтиши судї дар КМЉ ЉТ танњо як модда (моддаи 310) 
муќаррар шудаасту халос. Падидаи мазкур дар оянда бо тартиби нав муќаррар мегардад ѐ 
на, ваќт нишон медињад. Аммо масъалањои норавшани падидаи мазкур хело зиѐданд [7]. 

Муќарриз: Мирзамонзода Х.М. – д.и.њ., профессори ДМТ 
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ИНЪИКОСИ ПАДИДАИ ТАРТИБИ СОДАКАРДАШУДАИ ТАФТИШИ СУДЇ ДАР САНАДЊОИ 
ЊУЌУЌЇ  

(љанбаи таърихї-њуќуќї) 
Дар маќолаи мазкур пайдоиш ва инкишофи падидаи тартиби содакардашудаи тафтиши судї дар 

санадњои њуќуќї мавриди тадќиќ ќарор дода шудааст. Бо маќсади дарки пурра ва њамаљонибаи ин падида, 
мебояд ба љанбањои таърихї-њуќуќии он рў оварем, зеро бе тањлили љанбањои мазкур пањлуњои асосии 
тартиби содакардашудаи тафтиши судї норавшан боќї мемонанд. Аз ин рў, дар маќола мухтасар инъикос 
ѐфтани падидаи тартиби содакардашудаи тафтиши судиро дар сарчашмањои таърихї-њуќуќї мувофиќи 
маќсад мешуморем. Тартиби содакардашудаи тафтиши судї њамчун яке аз падидањои муњимми мурофиаи 
љиноятї ба њисоб рафта, бо хусусият ва мазмуни хосси худ дар марњилањои гуногуни таърихї инкишоф 
ѐфтааст. Амал кардани низомњои гуногуни њуќуќї, аз љумла зардуштї, мусулмонї ва њуќуќи империявї дар 
сарзамини тољикистони таърихї ба падидањои мурофиаи љиноятї низ таъсири худро расонидааст. Дар 
њамин замина муаллиф инъикос гардидани падидаи баррасишавандаро дар сарчашмањо ва санадњои 
гуногуни њуќуќї, аз љумла Устави мурофиаи судии љиноятии соли 1864, кодексњои мурофиавии љиноятии дар 
сарзамини Тољикистон амалкунанда, тадќиќ намудааст. 

Калидвожањо: тартиби содакардашудаи тафтиши судї, мурофиаи љиноятї, ањд оид ба иќрори гуноњ, 
иќрори гуноњ, далел, исботкунї, ќасамѐдкунї, адолати судї, устав, судшаванда, айбдоршаванда. 

 

ОТРАЖЕНИЕМ ИНСТИТУТА УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ В ПРАВОВЫХ 

АКТАХ  

(историко-правовой аспект) 
В данной статье исследуется возникновение и развитие института упрощенного порядка судебного 

следствия в правовых актах. Для того чтобы полностью и всесторонне понять данный институт, необходимо 
обратиться к его историко-правовым аспектам, так как без анализа этих аспектов остаются неясными основные 
аспекты упрощенного порядка судебного следствия. Автор считает целесообразным кратко отразить института 
упрощенного порядка судебного следствия в историко-правовых источниках. Упрощенный порядок судебного 
следствия считается одним из важнейших институт уголовного судопроизводства и развивался на разных 
исторических этапах со своей спецификой и содержанием. Применение различных правовых систем, в том числе 
зороастризма, ислама и имперского права, на территории исторического Таджикистана также повлияло на 
институтах уголовного судопроизводства. На этой основе автором исследовано отражением рассматриваемого 
института в различных источниках и юридических документах, в том числе Устав уголовного судопроизводства 
1964 года, Уголовно-процессуальные кодексы, действующие на территории Таджикистана. 

Ключевые слова: упрощенный порядок судебного следствия, уголовный процесс, сделка о признание 
вины, признание вины, доказательство, доказывание, клятва, правосудия, устав, подсудимый, обвиняемый.  

 

REFLECTION OF THE INSTITUTION OF A SIMPLIFIED PROCEDURE FOR JUDICIAL INVESTIGATION 

IN LEGAL ACTS  

(historical and legal aspect) 
This article examines the emergence and development of the institution of a simplified procedure for judicial 

investigation in legal acts. In order to fully and comprehensively understand this institution, it is necessary to turn to its 
historical and legal aspects, since without analyzing these aspects, the main aspects of the simplified procedure for judicial 
investigation remain unclear. The author considers it expedient to briefly reflect the institution of a simplified procedure for 
judicial investigation in historical and legal sources. The simplified procedure for judicial investigation is considered one of 
the most important institutions of criminal justice and has developed at different historical stages with its own specifics and 
content. The application of various legal systems, including Zoroastrianism, Islam and imperial law, in the territory of 
historical Tajikistan also influenced the institutions of criminal justice. On this basis, the author studied the reflection of the 
institution in question in various sources and legal documents, including the Charter of Criminal Procedure of 1964, the 
Criminal Procedure Codes in force on the territory of Tajikistan. 

Keywords: simplified procedure, criminal proceedings, transaction about confession of guilt, guilty plea, proving, 
proof, oath, justice, charter, defendant, accused.  
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УДК: 343.131 

ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОСНОВЫ ПРИНЦИПА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ОСОБО ТЯЖКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Ходжазода Ф.Ф. 

Таджикский национальный университет 
 
В теории уголовного права заранее не обещанное укрывательство преступлений - 

общественно опасная деятельность лица, не участвовавшего в совершении основного 
преступления в качестве исполнителя или другого соучастника (т.е. не оказывало и заранее не 
обещало оказать какую-либо помощь исполнителю или другим соучастникам), но после 
совершения указанного преступления приняло меры по его сокрытию. 

Уголовная ответственность за совершение заранее не обещанного укрывательства 
преступлений предусмотрена в ч. 2 ст. 347 УК РТ. Указанная статья расположена в главе 32 
«Преступления против правосудия» раздела XIII «Преступления против государственной 
власти» УК РТ. Важно подчеркнуть, что по ч.2 ст. 347 УК РТ ответственности подлежит лицо, 
совершившее укрывательство не любого преступления, а только относящегося к категории 
тяжких или особо тяжких. Само же описанное в данной статье общественно опасное деяние 
отнесено законодателем к категории преступлений небольшой тяжести. 

Количество преступлений, зарегистрированных по ст. 347 УК РТ на территории 
Согдийской области за шесть последних лет, показывает стабильность. Так, в 2016 г. 
установлено 45 фактов совершения указанных преступлений, в 2017 г. - 21, в 2018 г. - 25, в 2019 
г. - 29, в 2020 г. - 27, в 2021 г. - 22. 

Несмотря на относительно незначительную долю указанных посягательств в общей 
структуре преступности по стране и в Согдийской области (менее 1,2%), установление 
уголовной ответственности за совершение укрывательства особо тяжких преступлений 
представляется обоснованным. Укрыватель препятствует раскрытию основного преступления и 
привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Он как субъект активно 
способствует преступнику избежать наказания за совершенное уголовно наказуемое 
посягательство. Укрыватель создает условия для совершения новых преступлений другими 
лицами. Исходя из этих соображений, можно считать, что уголовно-правовые нормы об 
ответственности за укрывательство носят специально-превентивный характер. Они направлены 
на недопущение создания условий для совершения преступлений лицами, ранее нарушившими 
уголовно-правовой запрет, и имеют своей основной целью предупреждение совершения новых 
преступных посягательств лицом. Родовым объектом заранее не обещанного укрывательства 
следует признавать общественные отношения по осуществлению государственной власти.  

В специальной литературе высказано мнение, что родовым объектом этого преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов 
правосудия [5,c.145]. С таким определением родового объекта анализируемого деяния трудно 
согласиться, так как в этом случае допускается смешение родового и видового объектов. 

Установление видового объекта рассматриваемого преступления, описанного в главе 32 
«Преступления против правосудия», невозможно без определения самого понятия 
«правосудие». Согласно Конституции Республики Таджикистан правосудие - одна из форм 
государственной власти, представляющая собой деятельность по рассмотрению и разрешению 
дел в порядке гражданского, уголовного, административного и экономического 
судопроизводства. При этом спорным является вопрос о субъектах осуществления такой 
деятельности. В связи с этим в теории уголовного права получили распространение два 
основных подхода к определению понятия «правосудие» с точки зрения его субъектов - 
ограничительный и расширительный.  

Согласно первому подходу правосудие - это «совершаемая в порядке, определяемом 
процессуальным правом, правоприменительная деятельность суда по рассмотрению и 
разрешению гражданских и уголовных дел, а также экономических споров в целях охраны прав 
и интересов граждан, организаций, общества и государства» [18].  
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В данном случае под правосудием понимается деятельность исключительно судебных 
органов. Согласно ст. 84 Конституции Республики Таджикистан судебную власть 
осуществляют Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, Военный 
суд, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, города Душанбе, городов и 
районов, Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды 
областей и города Душанбе. Иногда такой подход называют процессуальным, имея в виду, что 
право и обязанность суда осуществлять правосудие строго регламентированы нормами 
процессуального права. 

Согласно расширительному подходу правосудие - это деятельность суда, органов 
предварительного расследования, дознания, органов, исполняющих наказание, и др. Такой 
подход положен в основу построения главы 32 УК РТ, поскольку здесь сосредоточены нормы о 
преступлениях, посягающих не только на деятельность суда по отправлению правосудия, но и 
на деятельность других органов и лиц, этому способствующих. На это обстоятельство 
указывают отдельные авторы [11,c.38-46]. В частности, Л.Л. Кругликов считает, что «органами 
правосудия являются, строго говоря, только суды, однако их деятельность тесно связана с 
работой других органов, которые принято называть правоохранительными. Это органы, 
осуществляющие дознание, предварительное следствие, прокурорский надзор, исполнение 
приговоров и решений. Своей работой они обеспечивают осуществление правосудия..., поэтому 
посягательства на их нормальную работу также относятся к преступлениям против правосудия, 
понятие которых в данном случае следует понимать широко, включая в него помимо судов и 
другие указанные выше органы» [12,c.140-149].  

Из изложенного вытекает, что объектом уголовно-правовой охраны по смыслу положений 
главы 32 УК РТ являются также общественные отношения, обеспечивающие предпосылки для 
надлежащего осуществления деятельности по отправлению правосудия, а также деятельности 
органов и лиц, призванных содействовать суду в осуществлении стоящих перед ним задач и 
деятельности по реализации результатов правосудия. 

Таким образом, видовым объектом укрывательства и других преступлений, 
предусмотренных в главе 32 УК РТ, выступает система общественных отношений, 
обеспечивающих нормальную деятельность государственных органов, физических и 
юридических лиц в процессе отправления правосудия. 

Непосредственным объектом анализируемого преступления в соответствии с логикой 
конструирования Особенной части уголовного закона и смыслом установления данного 
уголовно-правового запрета следует признавать интересы правосудия в части обеспечения 
нормальной деятельности органов правосудия и предварительного расследования по 
установлению виновных в совершении преступления лиц и достижения целей уголовно-
правового воздействия. Поскольку укрывательство, способствуя безнаказанности виновных в 
совершении основного преступления лиц, создает потенциальную или реальную угрозу 
совершения ими новых посягательств, дополнительным объектом этого посягательства 
выступают интересы общественной безопасности. 

Теперь о предмете преступления. Таковым выступают предметы внешнего мира, на 
которые непосредственно воздействует преступник в процессе посягательства на 
соответствующий объект. Вообще предмет преступления - факультативный признак состава 
преступления. Равным образом и применительно к рассматриваемому вопросу он не является 
обязательным признаком укрывательства. Вместе с тем, в ряде случаев укрывательство может 
характеризоваться наличием предмета посягательства. В качестве такового выступают 
укрываемые орудия и средства совершения основного преступления, а также предметы, 
добытые преступным путем. 

Орудия и средства совершения преступления - это предметы материального мира, при 
помощи (посредством) которых совершается преступление. При этом к орудиям совершения 
преступления относятся предметами используемые для увеличения физических усилий, 
которыми непосредственно причиняется ущерб охраняемым законом общественным 
отношениям. Орудиями совершения преступления могут являться как предметы, специально 
приспособленные для совершения преступления (монтировки, ломы, отмычки и т.п.), так и 
предметы, специально не приспособленные для совершения преступления, однако 
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использованные при осуществлении общественно опасного деяния (предметы хозяйственного и 
бытового назначения, транспорт и т.д.).  

Средствами совершения преступления являются предметы, вещества или энергия, 
физические или химические свойства которых используются для совершения преступления. К 
средствам совершения основного преступления, которые в последующем могут являться 
предметом укрывательства, можно отнести наркотические средства, ядовитые вещества, 
поддельные печати и бланки и т.д. 

К предметам, добытым преступным путем, относятся вещи, полученные в результате 
совершения преступлений другими лицами. Это могут быть материальные ценности, оружие, 
наркотические средства и т.п. 

С объективной стороны укрывательство совершается путем активных форм поведения. 
Однако отдельные ученые-юристы не согласны с таким подходом. Н.Ф. Кузнецова указывала, 
что в ряде случаев бездействие лица при укрывательстве равносильно его действию, его 
согласию на совершение преступления (по известной поговорке «молчание - знак согласия») 
[13,c.153]. М.И. Ковалев считал возможным совершение укрывательства путем бездействия, 
когда должностное лицо, обязанное в силу служебного положения нести ответственность за 
сохранность государственного или общественного имущества, заведомо не препятствует его 
хищению [14,c.9]. А.С. Омаров полагал, что «укрывательством является бездействие 
должностных лиц по отношению к преступнику, если в сферу должностных обязанностей лица 
входит предпринятое активных действий, направленных на раскрытие преступлений» [19,c.8]. 
Возражая против возможности совершения укрывательства путем бездействия, И.А. Бушуев 
обоснованно, на наш взгляд, указывал, что бездействующие лица не могут рассматриваться как 
укрыватели преступлений, поскольку сами они никаких действий по сокрытию преступления 
не предпринимали [3,c.60]. Непринятие мер по предупреждению преступления не может 
отождествляться с действиями по его сокрытию. Согласно ранее действовавшему и 
современному уголовному законодательству деяние, заключающееся в непротиводействии 
совершению преступления в сфере служебных (должностных) полномочий лица, признается не 
укрывательством, а попустительством, наказуемым в случаях, прямо предусмотренных 
законом. 

Таким образом, вывод о том, что укрывательство может быть совершено путем 
бездействия, не находит своего подтверждения. Ответственность за бездействие по общему 
правилу возможна лишь тогда, когда на данном лице лежала обязанность воспрепятствовать 
наступлению преступного последствия. Такая обязанность может вытекать из закона или иного 
нормативного акта, либо из принятых на себя обязательств по договору или по службе, а также 
из предшествующих действий данного лица. Применительно же к укрывательству подобная 
обязанность в отношении неопределенного круга лиц не установлена, и, следовательно, в 
данном случае отсутствует одно из обязательных условий наступления уголовной 
ответственности за бездействие. 

Вопрос о характере действий при укрывательстве относится к числу спорных. Истоки 
этой дискуссии восходят к делению пособничества на физическое и интеллектуальное. По 
аналогии с этим в науке стали выделять виды заранее не обещанного укрывательства. Однако, 
Ш.С. Рашковская, А.Н. Трайнин, Г.И. Баймурзин, В.Г. Смирнов, М.А. Шнейдер, М.И. Ковалев, 
М.Д. Шаргородский, А.И. Ситникова отвергали возможность интеллектуального 
укрывательства и считали, что сокрытие преступления или преступника возможно только путем 
совершения физических действий [20;25;4;21;31;14;31;22]. Однако практика показывает, что 
укрывательство может выражаться не только в совершении физических действий, но и в 
интеллектуальном содействии сокрытию преступления. Ограничивать заранее не обещанное 
укрывательство лишь совершением физических действий не следует. Поскольку законодатель 
не обусловил наказуемость укрывательства какими-либо формами, интеллектуальная помощь 
преступнику в сокрытии от правосудия вполне вероятна. В правильности этой позиции 
убеждает как исторический опыт, так и практика ряда зарубежных стран. Современное 
уголовное законодательство ряда зарубежных государств указывает на возможность 
совершения укрывательства в форме оказания интеллектуальной помощи преступнику. 
Например, в ст. 310 УК КНР одной из альтернативных форм выполнения объективной стороны 
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укрывательства названо «выгораживание лица, заведомо совершившего преступление, путем 
дачи ложных показаний» [28]. 

Укрывательство может быть совершено путем самооговора, когда лицо скрывает 
подлинного преступника посредством признания себя виновным в этом преступлении. Такие 
действия содержат как объективные (создание препятствий для установления подлинного 
виновника), так и субъективные (деяние совершается именно с этой целью) признаки 
укрывательства, и тем самым причиняют интересам правосудия вред, типичный для данного 
преступления [6,c.30]. Однако, следует учесть то обстоятельство, насколько возможно ввести 
это деяние в диспозицию ст. 347 УК РТ. Ведь УК РТ содержит ответственность за дачу 
заведомо ложных показаний свидетелем по уголовному делу (в том числе при самооговоре). 
Это является самостоятельным составом преступления против интересов правосудия (ст. 351 
УК РТ). 

По мнению некоторых российских исследователей, самооговор можно включить в 
диспозицию статьи 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Они обосновывают свой 
вывод тем, что указанный подход не был чужд и законодательству царской России. Уголовное 
Уложение 1903 г. наряду с общим понятием укрывательства предусматривало особые случаи 
укрывательской деятельности: явку с повинной в преступлении, заведомо совершенном другим 
лицом; заведомо ложную выдачу себя за лицо, обвиняемое в преступлении; отбывание 
наказания в виде лишения свободы за другое лицо, приговоренное к такому же наказанию. 

Кроме самооговора вполне возможны и другие формы интеллектуального содействия 
сокрытию преступления, например, сообщение органам следствия заведомо ложной 
информации (но не в виде дачи показаний) о преступлении или лице, его совершившем 
[23,c.81-85].  

В то же время, такое понимание объективной стороны укрывательства ставит проблему 
соотношения интеллектуального укрывательства и ряда преступлений против правосудия. В 
этой связи замечено, что некоторые виды интеллектуального укрывательства находятся в 
конкуренции с ложным доносом, ложными показаниями и пр. [29,c.38]. Ряд авторов идет 
дальше, полагая, что привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 
вынесение заведомо неправосудного приговора, отказ от дачи показаний и заключения, 
понуждение к даче ложных показаний или ложного заключения следует относить к 
специальным видам укрывательства [3,c.61,80]. 

Эти подходы иногда слишком расширяют горизонты заранее не обещанного 
укрывательства. Мы не можем с этим согласиться. Поскольку когда имеется в виду 
возможность совершения укрывательства путем интеллектуального (информационного) 
воздействия, необходимо четко отграничивать это преступление от смежных с ним 
посягательств. На наш взгляд, в главе 32 УК РТ предусматривается девять составов 
преступлений, выступающие формами укрывательства особо тяжких преступлений по своему 
характеру. К ним относятся преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 348 УК РТ (привлечение 
заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении 
особо тяжкого преступления), ст. 360 УК РТ (незаконное освобождение от уголовной 
ответственности), ст. 354 УК РТ (принуждение к даче показаний дознавателем, следователем 
или судом), ч. 3 ст. 359 УК РТ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или 
об особо тяжком преступлении), ст. 349 УК РТ (вынесение заведомо незаконного приговора, 
решения или других судебных актов), ч. 2 ст. 346 УК РТ (заведомо ложный донос, соединенный 
с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 2 ст. 351 УК РТ 
(лжесвидетельство, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления), ст. 352 УК РТ (отказ от явки или от дачи показаний, заключений либо 
перевода), ст. 353 УК РТ (подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложному 
заключению либо к неправильному переводу), ст. 363 УК РТ (неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта).  

Считать приведенные составы преступлений специальными видами укрывательства, т. е. 
констатировать наличие в данной ситуации конкуренции общей и специальной норм, считаем 
не верным. 
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В теории уголовного права конкуренцией уголовно-правовых норм считаются ситуации, 
когда одно общественно опасное деяние одновременно содержит признаки двух или более 
уголовно-правовых норм [32,c.24]. Конкуренция - весьма распространенное явление в 
уголовном праве. Одной из ее разновидностей является конкуренция общей и специальной 
норм. В этом случае одна норма описывает совершенное деяние конкретно, с детализацией 
особенностей (специальная), а другая - более широко (общая). Общая норма содержит 
обобщенное понятие, включающее множество разновидностей. Разновидность, выделенная из 
общей нормы, становится нормой специальной, которая обладает всеми существенными 
признаками общей и в то же время конкретизирует один или несколько из этих признаков 
[9,c.253;10,c.71;34,c.28]. 

Анализ приведенных выше десяти составов преступлений против правосудия с точки 
зрения их соотношения с составом укрывательства показывает, что указанные нормы не 
являются специальными по отношению к статье 347 УК РТ. Так, отказ свидетеля или 
потерпевшего от дачи показаний отличается от укрывательства по объективной стороне - он 
осуществляется путем чистого или смешанного бездействия. Кроме того, некоторые из 
названных преступных деяний могут иметь место и при отсутствии основного преступления, 
например, вынесение заведомо неправосудного решения или иного судебного акта. Более того, 
любое из них может быть совершено в случае, если основное преступление не является особо 
тяжким. Также, соотносимые составы имеют отличия и по признакам субъективной стороны. 
Если обязательной целью укрывательства по смыслу закона является сокрытие преступления, 
то другие преступления против правосудия могут преследовать различные цели. 

Изложенное показывает, что названные составы преступлений не являются специальными 
видами заранее не обещанного укрывательства преступлений, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 347 УК РТ. Их необходимо рассматривать в качестве самостоятельных 
преступлений против правосудия. Нераскрытым остается вопрос о том как квалифицировать 
совершение укрывательства путем осуществления таких действий, которые сами по себе 
признаются самостоятельными преступлениями против правосудия, к примеру, укрывательство 
преступника путем привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности? 

В такой ситуации можно представить следующие вариации. Первое. констатация в 
содеянном совокупности преступлений, либо квалификация по одной из двух смежных норм. 
Квалификация по совокупности преступлений в подобной ситуации представляется 
необоснованной, излишне репрессивной - влекущей лишь искусственное увеличение 
количества преступлений в одном деянии. К тому же такая квалификация не согласуется с 
принципом справедливости, закрепленным в ч. 2 ст. 8 УК РТ. Поэтому, юридическая оценка 
преступного деяния будет дана по одной из норм главы 32 УК РТ. Каков критерий выбора этой 
нормы? В данном случае надлежит руководствоваться правилом поглощения составов: если 
совершено несколько деяний, существенно различающихся по характеру опасности, причем все 
они посягают на один и тот же объект и выступают частями единого процесса преступного 
поведения, то дополнительная квалификация по статье о деянии меньшей тяжести не требуется 
[7,c.55]. Таким образом, квалификация должна осуществляться по норме о более тяжком 
преступлении. В приведенном примере содеянное следует квалифицировать по ст. 348 УК РТ 
как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, поскольку это 
преступное деяние относится к категории преступлений средней тяжести, а наличие 
отягчающего обстоятельства (ч. 2 ст. 348 УК РТ) делает его тяжким преступлением. 

Укрывательство может быть выполнено с объективной стороны путем совершения 
физического воздействия, а также в форме интеллектуального содействия, направленного на 
сокрытие преступления. При этом в соответствии с логикой определения понятия 
пособничества в ч. 5 ст. 36 УК РТ, с объективной стороны заранее не обещанное 
укрывательство может состоять в сокрытии преступника, средств или орудий совершения 
преступления, следов преступления, либо предметов, добытых преступным путем. Рассмотрим 
подробнее каждую из названных разновидностей заранее не обещанного укрывательства. 

Сокрытие преступника состоит в предоставлении ему убежища, маскировочных средств, 
затрудняющих его опознание, переодевании, изменении его внешнего вида, в снабжении его 
поддельными документами, предоставлении транспортных средств. Как укрывательство 



259 

 

преступника следует рассматривать случаи сокрытия исполнителя преступления, а также 
других соучастников преступления (организатора, подстрекателя, пособника). Таким образом, 
укрывательство преступника представлено различными способами содействия ему, в силу 
которых виновный на долгое или на короткое время (например, на время обыска) был укрыт от 
обнаружения [8,c.18]. Сокрытие преступника может иметь место как непосредственно после 
совершения преступления, так и через определенное время, когда над ним нависла угроза 
разоблачения [30,c.46]. 

Под укрывательством средств или орудий совершения преступления следует понимать их 
сокрытие, уничтожение или изменение их внешнего вида, помещение в специальные тайники и 
т.д. К орудиям преступления относятся такие предметы, которые используются в преступном 
посягательстве для непосредственного воздействия на предмет преступления или 
потерпевшего. Это может быть автогенный аппарат, с помощью которого был взломай сейф, 
нож, которым потерпевшему было причинено телесное повреждение, пистолет, 
использованный при разбойном нападении, и т.д. Интерес представляют случаи, когда 
виновный укрывает такие орудия преступления, хранение которых по действующему 
законодательству образует самостоятельный состав преступления. Например, если укрыватель 
хранит у себя огнестрельное оружие как орудие основного преступления, то его действия 
образуют идеальную совокупность преступлений, предусмотренных ст. 347 и ч. 1 ст. 195 УК 
РТ. Однако практика в этих случаях нередко идет по пути поглощения составов: указанные 
действия квалифицируются только по статье 195 УК РТ. Такая юридическая оценка 
представляется неверной, поскольку правило поглощения составов может применяться только в 
отношении преступлений, посягающих на один и тот же объект. Учитывая, что объектом 
незаконного оборота огнестрельного оружия выступает общественная безопасность, а объектом 
укрывательства - общественные отношения по осуществлению государственной власти, более 
правильной является квалификация двух названых преступлений по правилам совокупности. 

Понятие средств совершения преступления имеет более широкое содержание. Оно 
включает в себя такие предметы, которые облегчают совершение преступления или 
используются в процессе преступного посягательства: лестница, приспособленная для 
совершения кражи, снотворное, которым преступник усыпил жертву, подложные документы, с 
помощью которых совершено мошенничество, и т.п. 

Под укрытием следов преступления понимается уничтожение или видоизменение 
предметов, на которых в результате действий преступника оставлены отображения, которые 
могут служить доказательствами по уголовному делу: уничтожение порванной или 
испачканной одежды, замывание следов крови, замена поврежденного при наезде бампера 
автомобиля на новый, стирание отпечатков пальцев на взломанной двери, внесение вируса в 
компьютерную систему с целью сокрытия факта неправомерного доступа к охраняемой 
компьютерной информации и т.п. Если укрывательство следов преступления совершается 
способом, который содержит в себе признаки другого состава преступления, содеянное 
подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, сокрытие совершенной 
растраты путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений или 
исправлений, искажающих их содержание, квалифицируется по ч.2, 3 ст. 245 и ст. 323 УК РФ). 

Укрывательство предметов, добытых в результате совершения преступления, 
представляет собой сокрытие их в тайниках, специальных хранилищах, передачу их третьим 
лицам или одному из соучастников, транспортировку в другие места и т.д., что создает 
значительные трудности при установлении действительного преступника и возмещении ущерба 
потерпевшим. Такими предметами могут быть деньги, ценные бумаги, бытовая техника, 
автомобили, предметы антиквариата, ювелирные изделия, животные, а также предметы, 
которые созданы противоправным способом (фальшивые денежные знаки, подделанные 
документы и т.п.). 

Заранее не обещанное укрывательство может иметь и другие разновидности. В этой связи 
возникает вопрос, возможно ли укрывательство потерпевшего от преступления? В силу того, 
что диспозиция ст. 347 УК РТ является простой, перечень предметов укрывательства, как уже 
подчеркивалось, определяется на основании понятия пособничества, закрепленного в ч. 5 ст. 36 
УК РТ. Однако пособничество представляет собой данное заранее, до начала совершения 
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основного преступления, обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления. На этом этапе подготовки к осуществлению преступного деяния фигура 
потерпевшего, как правило, еще не определена. При укрывательстве преступлений ситуация 
иная. Здесь уже существует конкретный потерпевший, который выступает одним из основных 
источников информации о совершенном преступлении. Это означает, что успешное сокрытие 
преступления нередко напрямую связано с сокрытием жертвы преступного посягательства. 

До относительно недавнего времени закон не связывал понятие потерпевшего с 
категорией укрывательства, и в специальной литературе этот вопрос не обсуждался. В 2008 
году УК РТ был дополнен статьей 130

1
 «Торговля людьми», где наряду с проституцией, 

вербовкой, перевозкой и передачей указывается укрывательство. Понятно, что укрывательство 
в рамках ст. 130

1 
УК РТ необходимо отличать от заранее не обещанного укрывательства как 

вида прикосновенности (ст. 347 УК РТ). В первом случае укрывательство выступает как одна из 
альтернативных форм торговли людьми, совершенной в целях эксплуатации человека, во 
втором - это сокрытие от правосудия совершенного преступления и его субъекта, причем такое 
сокрытие может иметь место, только после выполнения состава основного преступления. Тем 
не менее, законодатель своим нововведением подталкивает к положительному ответу на 
поставленный выше вопрос и в части укрывательства как вида прикосновенности. Случаи 
сокрытия потерпевшего с целью воспрепятствования осуществлению правосудия, на наш 
взгляд, могут быть признаны самостоятельной разновидностью укрывательства. На 
обязательность названной цели при укрывательстве потерпевшего указывают несколько 
обстоятельств. Прежде всего, расположение нормы об укрывательстве в главе 32 УК РТ 
«Преступления против правосудия». Кроме того, само значение термина «укрывательство» 
трактуется как сокрытие чего-либо, следовательно, укрывательство при отсутствии данной цели 
невозможно. Косвенным образом о возможности сокрытия потерпевшего в названных целях 
свидетельствует также наличие среди квалифицированных видов убийства умышленного 
причинения смерти «с целью скрыть другое преступление» (п. «л» ч. 2 ст. 104 УК РТ). Однако, 
если укрывательство потерпевшего связано с его захватом и перемещением против воли, либо 
неправомерным ограничением его свободы, такие действия дополнительно влекут 
ответственность по статьям 130 или 131 УК РТ как похищение человека или незаконное 
лишение свободы. 

При совершении укрывательства любым способом должна иметь место помощь, 
оказываемая исполнителю, при этом она должна быть существенной, реально затрудняющей 
установление или поимку преступника, либо раскрытие преступления. Поэтому не влекут 
уголовную ответственность действия, которые хотя и содержат признаки укрывательства, но по 
причине своей малозначительности не могут рассматриваться как существенное содействие 
исполнителю или другому соучастнику преступления (например, знакомые преступника 
разрешили ему не надолго находиться у них и т.п.). 

Необходимо отметить, что действия лица по сокрытию следов преступления, когда эти 
действия по существу являются средством собственной защиты от обвинения, в том числе и в 
другом преступлении, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 347 УК РТ.  

Например, П. и несовершеннолетний К., встретив ночью на улице ранее незнакомую им 
Л., пригласили ее в гости отпраздновать Навруз. Во время совместного распития спиртных 
напитков К. и П. предложили Л. вступить с ними в половую связь, а когда та отказалась, стали 
угрожать ей групповым изнасилованием, а затем поочередно совершили с ней насильственные 
половые акты. К. разбудил находившегося в квартире А. и предложил ему изнасиловать 
потерпевшую. Тот согласился и совершил с Л. насильственный половой акт. После этого П., 
опасаясь, что потерпевшая может обратиться в правоохранительные органы, нанес ей удар 
ножом в шею, а затем задушил бельевой веревкой. К. снял с трупа украшения из золота. Затем 
К. и П. сложили в пакет палью потерпевшей, украшения, мобильный телефон, которые 
впоследствии продали. Утром П. и К. вынесли труп из квартиры и спрятали его в колодце 
теплотрассы, в который выбросили нож, одежду и документы потерпевшей. По приговору суда 
К. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 138 УК РТ, п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РТ, ст. 347 УК РТ и А. - по ч. 1 ст. 
138 УК РТ и ст. 347 УК РТ. 
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Как видно, входящие в категорию особо тяжких преступлений посягательства 
различаются между собой по уровню общественной опасности. Это различие становится 
очевидным при сопоставлении верхних пределов санкций в виде лишения свободы за 
совершение особо тяжких преступлений. Почти половина особо тяжких преступлений 
наказываются по УК РТ лишением свободы на срок не более 15 лет, а более трети составов 
содержат санкции в виде лишения свободы сроком до 20 лет или более строгое наказание. 
Преступления, входящие в последнюю из названных групп, характеризуются более высоким 
уровнем общественной опасности, что может служить основанием установления повышенной 
ответственности за укрывательство таких посягательств. В первую очередь э го касается 
деяний, представляющих сегодня одну из наиболее серьезных угроз общественному порядку и 
безопасности населения, стабильности государственной власти и экономической системы - 
преступлений террористического характера.  

Все это свидетельствует о том, что потенциал превентивного уголовно-правового 
воздействия как средства борьбы с преступностью необходимо как можно более полно 
использовать в целях противодействия «преступлениям террористического характера». И 
одним из способов такого противодействия, на наш взгляд, является применение в указанных 
целях уголовно-правовой нормы об укрывательстве преступлений. Во многом именно в связи с 
действиями лиц, которые оказывают террористам помощь уже после совершения преступления, 
препятствуя их привлечению к уголовной ответственности, последние получают возможность 
продолжения преступной деятельности. 

С учетом вышеизложенного, следует дифференцировать уголовную ответственность за 
укрывательство особо тяжких преступлений, дополнив статью 347 УК РТ частью второй, 
предусматривающей повышенную ответственность за укрывательство особо тяжких 
преступлений, которые согласно УК РТ наказываются лишением свободы на срок до двадцати 
лет или влекут более строгое наказание. За совершение укрывательства таких преступлений 
целесообразно установить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 347 УК РТ, сконструирован по типу 
формального. Наступление общественно-опасных последствий находится за рамками состава и 
может быть учтено судом при назначении наказания. 

Представляет интерес решение вопроса о возможности покушения на совершение 
укрывательства. С точки зрения правоприменительной практики решение этого вопроса 
представляется необходимым в ситуации сокрытия деяния или лица, его учинившего, когда 
последнее не было привлечено к уголовной ответственности в связи с отсутствием 
субъективных признаков состава преступления. В этом случае следует, на наш взгляд 
согласиться с мнением авторов, указывающих, что необходимо, прежде всего, разобраться, 
является ли заблуждение укрывателя ошибкой юридической или фактической [15,c.105-107].  

Проведенный анализ объективной стороны заранее не обещанного укрывательства 
позволяет перейти к вопросу о содержании субъективных признаков рассматриваемого 
преступления. С субъективной стороны укрывательство характеризуется умышленной формой 
вины. Неосторожная прикосновенность уголовно ненаказуема. При этом умысел укрывателя 
является прямым - виновный осознает, что своими действиями способствует сокрытию 
преступления или преступника от правосудия, и желает оказать ему это содействие[4,c.73]. В то 
же время содержание субъективной стороны укрывательства несколько шире, чем при иных 
формах преступной деятельности [26,c.163]. Содержание умысла укрывателя включает в себя, 
во-первых, осознание характера совершенного другим лицом преступления, во-вторых, 
осознание того, что своими действиями он способствует сокрытию преступника (а равно 
средств или орудий совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых 
преступным путем), а в-третьих, желание оказать такое содействие. 

Поскольку ст. 347 УК РТ устанавливает ответственность за укрывательство только особо 
тяжких преступлений, с неизбежностью возникает вопрос о том, обязательно ли виновный 
должен осознавать степень тяжести укрываемого деяния, и подлежит ли учету его ошибка в 
этом отношении? Как известно, лицо может нести ответственность лишь за то преступное 
деяние, которое охватывалось его умыслом. Укрыватель будет нести ответственность за 
укрывательство только того преступления, характер которого он осознавал. Если лицо было 
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убеждено, что скрывает у себя в доме человека, злостно уклоняющегося от уплаты алиментов 
на содержание детей, тогда как на самом деле оно скрывает человека, совершившего убийство 
(ст. 104 УК РТ), то такое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, 
поскольку заранее не обещанное укрывательство преступника, злостно уклоняющегося от 
уплаты алиментов, не является уголовно наказуемым деянием. С другой стороны, если лицо 
было уверено, что способствует сокрытию более тяжкого преступления, чем то, которое было 
совершено на самом деле (например, что скрывается разбой, а на самом деле имел место 
грабеж), то ответственность должна наступать за покушение на совершение заранее не 
обещанного укрывательства особо тяжкого преступления.Иначе следует решать вопрос, если 
фактические обстоятельства совершенного исполнителем или другим соучастником особо 
тяжкого преступления укрывателю были известны, но он допустил ошибку в юридической 
оценке деяния и полагал, что за сокрытие этого преступления уголовная ответственность не 
предусмотрена. В этом случае будет иметь место юридическая ошибка, которая, по общему 
правилу, не влияет на квалификацию, и лицо будет привлечено к ответственности по ст. 347 УК 
РТ. 

В связи с этим полагаем, что привлечение к уголовной ответственности за укрывательство 
возможно, если установлено, что виновный осознавал уголовно противоправный характер 
укрываемого деяния, и при этом не требуется устанавливать факт осознания им степени 
опасности первичного преступления. Л.В. Лобанова справедливо отмечает, что категоризация 
преступлений связывается не с их объективными признаками с такими показателями, как форма 
вины и максимальное наказание. Поэтому гражданину, не обладающему специальными 
юридическими познаниями, не под силу оценить степень общественной опасности укрываемого 
деяния [15,c.107]. Факультативными признаками субъективной стороны состава преступления 
являются мотив, цель и эмоции. Согласно действующему законодательству мотив, цель и 
эмоции, которыми руководствовался укрыватель, не являются конструктивными признаками 
рассматриваемого состава преступления, однако могут быть учтены при назначении наказания. 

Субъект заранее не обещанного укрывательства по действующему уголовному 
законодательству общий. Им признается физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. Долгое время уголовное право не исключало из круга субъектов укрывательства лиц, 
состоящих в родственных отношениях с исполнителем основного преступления. Проблема 
ответственности за сокрытие преступлений, совершенных близкими родственниками 
укрывателя, издавна интересовала ученых.  

Закрепление в УК РТ примечания является проявлением гуманизма. Обычно супруг (а) и 
близкие родственные отношения оказывают столь сильное влияние на поведение лица, что при 
столкновении личных и общественных интересов ситуация не всегда складывается в пользу 
последних. Исключение близких родственников из числа лиц, подлежащих ответственности за 
укрывательство, предотвращает коллизию моральных и правовых норм. Однако при всем своем 
положительном потенциале эта норма не лишена ряда недочетов. Как правильно отмечается в 
современной доктрине, примечание к ст. 347 УК РТ не в полной мере учитывает естественные 
права лиц, не состоящих в родстве, но связанных близкими отношениями с участниками 
преступления: «Гуманнее и логичнее было бы исключить уголовную ответственность за 
укрывательство не только близких родственников, но и других лиц, для которых судьба 
укрываемого преступника небезразлична в силу сложившихся личных отношений» 
[15,c.103;24,c.111,113]. 

Положения об исключении уголовной ответственности за укрывательство лица, не 
являющегося родственником, но состоящего в близких отношениях с виновным, содержатся 
сегодня в законодательстве ряда зарубежных стран.  

Согласно УПК ФРГ право отказа от дачи показаний имеют обрученный с обвиняемым, а 
также бывший супруг обвиняемого [16,c.32]. В соответствии со ст. 454 УК Испании не влечет 
уголовной ответственности укрывательство при наличии родства, а также фактических брачных 
отношений между виновным и укрывателем [27,c.141]. 

Представляется, что использование категории «близкие родственники» для целей ст. 347 
УК РТ нецелесообразно, поскольку в данном случае речь идет не о потерпевшем, а об 
«основном» преступнике. Кроме того, использование понятия «близкие» в примечании к ст. 347 
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УК РТ представляется нецелесообразным и потому, что оно в части имеет оценочное 
содержание, затрудняющее установление данного обстоятельства дела. 

При обозначении соответствующего круга лиц в примечании к ст. 347 УК РТ необходимо 
использовать такое понятие, которое, с одной стороны, является формально определенным, а с 
другой - касается тех лиц, которые хотя и не состоят в родственных отношениях с укрывателем, 
но в силу сложившихся между ними личных отношений степень их близости может считаться 
равной родственной.  

С учетом межотраслевых связей в качестве такого понятия следовало бы использовать 
категорию «члены семьи». Данная правовая категория используется в ст.ст. 1, 2, 4, 5, 7, 45, 60, 
99, 103, 107, 119, 151 и 175 СК РТ [1], а также в ст.ст. 27-31, 45-48, 51-53, 55-61, 70, 72-74, 76, 
78-79, 83, 87, 97, 100-101, 103 ЖК РТ [2] для обозначения лиц, находящихся в близких 
отношениях и проживающих совместно. К ним закон относит наряду с супругами, родителями 
и детьми других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и в исключительных случаях 
иных граждан, если они проживают в жилом помещении в качестве членов семьи. Согласно ст. 
46 ЖК РТ к членам семьи нанимателя относятся супруг нанимателя, их дети и родители. Дети, 
имеющие свои семьи и постоянно проживающие с нанимателем, могут быть признаны членами 
семьи нанимателя только по взаимному согласию. 

Нетрудоспособные иждивенцы являются членами семьи нанимателя, если они постоянно 
проживают совместно с нанимателем. Другие родственники, а в исключительных случаях и 
иные лица могут быть признаны членами семьи наниматели, если они проживают с ним 
совместно и ведут общее хозяйство не менее шести месяцев. 

Принимая во внимание, что совместное проживание и ведение общего хозяйства 
подразумевают высокую степень близости между людьми, данное обстоятельство может, на 
наш взгляд, служить основанием исключения уголовной ответственности указанных лиц за 
укрывательство преступления. 

На основании проведенного юридического анализа состава заранее не обещанного 
укрывательства особо тяжких преступлений представляется целесообразным изложить ст. 437 
УК РТ и примечание к ней в следующей редакции: 

«1. Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, за исключением 
преступлений, указанных в части второй настоящей статьи, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот до тысячи показателей для расчѐтов, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Заранее не обещанное укрывательство преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 
104, частью 3 статьи 130, частями 2 или 3 статьи 179, частью 3 статьи 181, статьей 306, частью 2 
статьи 309, статьями 310, 313 или статьей 329 настоящего Кодекса, -  

наказывается штрафом в размере от одной тысячи до тысяча пятисот показателей для 
расчѐтов либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.  

Примечание: Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное 
укрывательство преступления, совершенного его близким родственником или членом семьи». 

Рецензент: Курбонов К.Ш. - д.ю.н., профессор ТНУ 
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ПРОБЛЕМАЊОИ АСОСИ ОБЪЕКТИВИИ ПРИНСИПИ ТАФРИЌАИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ 
БАРОИ РУПЎШ КАРДАНИ ЉИНОЯТЊОИ МАХСУСАН ВАЗНИН 

Дар маќола муаллиф масъалањои асосњои объективии принсипи тафриќаи љавобгарии љиноятиро 
барои пинњон кардани љиноятњои махсусан вазнин баррасї кардааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки дар 
назарияи ќонуни љиноятї пўшонидани љиноятњое, ки пешакї ваъда дода нашуда буд, фаъолияти барои 
љамъият хавфноки шахсе мебошад, ки дар содир намудани љинояти асосї ба сифати иљрокунанда ѐ шарики 
дигар иштирок накардааст (яъне. ва пешакї ваъда надодааст, ки ба иљрокунанда ѐ дигар шарикон ѐрї 
расонад), вале баъди содир шудани љинояти номбурда барои рупўш кардани он чорањо дидааст. Љавобгарии 
љиноятї барои пинњон кардани љиноятњои пешакї ваъданашуда дар ќисми 2 моддаи 347-и Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. Кирдори барои љамъият хавфнок, ки дар њамин модда 
зикр шудааст, аз љониби ќонунгузор ба категорияи љиноятњои начандон вазнин мансуб карда мешавад. 
Пинњонкунанда ба фош шудани чинояти асосї ва ба љавобгарии љиноятї кашидани гунањкорон монеъ 
мешавад. Вай њамчун субъект ба љинояткор фаъолона мусоидат мекунад, то аз љазо барои љинояти 
содиркардааш халос шавад. Пинњонкунанда барои содир кардани љиноятњои нав аз љониби дигарон шароит 
фароњам меорад. Дар асоси ин мулоњизањо метавон тахмин кард, ки меъѐрњои ќонуни љиноятї дар бораи 
љавобгарї барои пинњонкунї хусусияти махсуси пешгирикунанда доранд. Онњо ба пешгирии фароњам 
овардани шароит барои содир намудани љиноятњо аз љониби шахсоне, ки ќаблан манъи ќонуни љиноятиро 
вайрон кардаанд, нигаронида шуда, пешгирии содир намудани њуќуќвайронкунии нави љиноятиро аз 
љониби шахс маќсади асосии худ медонанд. Объекти умумии пинњон доштан, ки пешакї ваъда нашудааст, 
бояд муносибатњои иљтимої њангоми татбиќи њокимияти давлатї эътироф карда шаванд. 

Калидвожањо: муносибатњои љамъиятї, фаъолияти муътадили њокимияти судї, адолати судї, 
њокимияти судї, иљрои адолати судї, меъѐрњои њуќуќи мурофиавї. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ОСНОВЫ ПРИНЦИПА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКРЫВАТЕЛЬСТВО ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В статье автором рассматриваются проблемы объективной основы принципа дифференциации уголовной 

ответственности за укрывательство особо тяжких преступлений. Автор отмечает, что в теории уголовного права 
заранее не обещанное укрывательство преступлений - общественно опасная деятельность лица, не участвовавшего 
в совершении основного преступления в качестве исполнителя или другого соучастника (т.е. не оказывало и 
заранее не обещало оказать какую-либо помощь исполнителю или другим соучастникам), но после совершения 
указанного преступления приняло меры по его сокрытию. Уголовная ответственность за совершение заранее не 
обещанного укрывательства преступлений предусмотрена в ч. 2 ст. 347 УК РТ. Описанное в данной статье 
общественно опасное деяние отнесено законодателем к категории преступлений небольшой тяжести. Укрыватель 
препятствует раскрытию основного преступления и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Он 
как субъект активно способствует преступнику избежать наказания за совершенное уголовно наказуемое 
посягательство. Укрыватель создает условия для совершения новых преступлений другими лицами. Исходя из 
этих соображений, можно считать, что уголовно-правовые нормы об ответственности за укрывательство носят 
специально-превентивный характер. Они направлены на недопущение создания условий для совершения 
преступлений лицами, ранее нарушившими уголовно-правовой запрет, и имеют своей основной целью 
предупреждение совершения новых преступных посягательств лицом. Родовым объектом заранее не обещанного 
укрывательства следует признавать общественные отношения по осуществлению государственной власти.  

Ключевые слова: общественные отношения, нормальное функционирование органов правосудия, 
правосудие, судебная власть, осуществление правосудия, нормы процессуального права. 

 

PROBLEMS OF THE OBJECTIVE BASIS OF THE PRINCIPLE OF DIFFERENTIATION OF CRIMINAL 

RESPONSIBILITY FOR COVERING ESPECIALLY SEVERE CRIMES 
In the article, the author considers the problems of the objective basis of the principle of differentiation of criminal 

liability for harboring especially grave crimes. The author notes that in the theory of criminal law, concealment of crimes 
that was not promised in advance is a socially dangerous activity of a person who did not participate in the commission of 
the main crime as an executor or other accomplice (i.e. did not provide and did not promise in advance to provide any 
assistance to the executor or others accomplices), but after the commission of the said crime took measures to conceal it. 
Criminal liability for the commission of concealment of crimes not promised in advance is provided for in Part 2 of Art. 
347 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The socially dangerous act described in this article is referred by 
the legislator to the category of crimes of minor gravity. The concealer prevents the disclosure of the main crime and 
bringing the perpetrators to justice. He, as a subject, actively contributes to the criminal to avoid punishment for the 
committed criminal offense. The concealer creates the conditions for the commission of new crimes by others. Based on 
these considerations, we can assume that the criminal law rules on responsibility for concealment are of a specially 
preventive nature. They are aimed at preventing the creation of conditions for the commission of crimes by persons who 
have previously violated the criminal law prohibition, and have as their main goal the prevention of the commission of new 
criminal offenses by a person. The generic object of concealment not promised in advance should be recognized as social 
relations in the exercise of state power. 

Keywords: public relations, normal functioning of the judiciary, justice, judiciary, administration of justice, rules of 
procedural law. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
  

Сайфиддинова М.А. 

Таджикский национальный университет 

 
По мере развития экономических и международных отношений появляется 

необходимость урегулировать перечень юридических последствий, решение которых без 
разработки и установлений нормативных документов, определения единых подходов и методов 
невозможно. Примерами таких отношений являются образование многонациональных 
компаний, трансграничных корпораций, внешнеэкономические сделки и т.д.  

В статье 9 Модельной конвенции Организации Объединенных Наций об избежании 
двойного налогообложения между развитыми и развивающимися странами рассматриваются 
отличия условий финансовых и коммерческих отношений между «связанными компаниями» и 
«независимыми компаниями». Эта статья так и называется - «Связанные предприятия» [6,c.9]. 
Аналогичная статья имеется в Типовой налоговой конвенции Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) о доходах и капитале [10].  

Следовательно, в вышеуказанных документах, которые являются основой всех 
двусторонних договоров между странами об избежании двойного налогообложения 
предусмотрен и одобрен «стандарт вытянутой руки» (приближение рыночных цен) для 
ценообразования сделок внутри многонациональных корпораций, те есть трансфертного 
ценообразования. 

Первая страна, закрепившая на законодательном уровне принципы трансфертного 
ценообразования, является США, так как именно США является страной, где впервые 
появились корпорации и холдингы. 

Трансфертное ценообразование (агрессивное международное налоговое планирование) -
это деятельность по установлению цен в сделках между взаимозависимыми лицами. Оно дает 
возможность перераспределять группы взаимозависимых компаний в пользу лиц, находящихся 
в юрисдикциях с более льготным налогообложением и, следовательно, минимизирует 
уплачиваемые налоги [13,c.3].  

Иными словами, в целях избежания от налогообложения трансграничные 
(многонациональные) компании образовывают цены для связанных предприятий, что 
последнее двадцатилетие является актуальным вопросом во всех финансовых, в том числе 
налоговых, администрациях мира. 

Но некоторые правоведы и экономисты считают, что и до этого существовали и практика 
применения трансфертного ценообразования, и законодательная база. Примером может 
служить закон «О налогообложении при заграничных отношениях», принятый в 1972 году в 
Германии [14,c.32].  

В целях решения сложных вопросов и унификации документов, регулирующих 
трансфертное ценообразование, Организация Объединенных Наций разработала Практическое 
руководство по трансфертному ценообразованию для развивающихся стран. 

Практическое руководство предназначено для стран, стремящихся применять «стандарт 
вытянутой руки» к вопросам трансфертного ценообразования. Такой подход позволяет 
сократить количество споров о двойном налогообложении между странами, с их 
потенциальным воздействием на то, как рассматривается инвестиционный «климат» страны, 
одновременно предотвращая потенциальное перемещение прибыли между юрисдикциями, в 
которых работают многонациональные компании. 

Также были приняты многие нормативные акты со стороны ОЭСР, в том числе 
«Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию (OECD Trancfer Pricing guidelines 
2017)» [10] и были проведены десятки международных форумов и семинаров. 

В странах СНГ также идет процесс внедрения института «трансфертного 
ценообразования» в национальную нормативную базу. Например, в Республике Казахстан 
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принят Закон Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании» от 5 июля 2008 года 
[4]. 

В Республике Узбекистан с 1 января 2022 года вступила в действие глава VI Налогового 
кодекса Республики Узбекистан – налоговый контроль при трансфертном ценообразовании [8]. 

В Российской Федерации положения о трансфертном ценообразовании с 2012 года 
регулируеются на законодательном уровне, точнее разделом V.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации [9, раздел V.1]. Нормы данного раздела соответствуют нормам 
Руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию. 

В Республике Таджикистан 21 декабря 2021 года, №1844 принят Налоговый кодекс 
Республики Таджикистан в новой редакции, предусматривающий отдельную главу под 
названием «Трансфертное ценообразование». Налоговый кодекс Республики Таджикистан 
действует с 1 января 2022 года, но глава 33 «Трансфертное ценообразование» на основании 
требования статьи 399 указанного кодекса вступит в силу с 2023 года [7, глава 33].  

Понятие самого трансфертного ценообразования в Налоговом кодексе Республики 
Таджикистан не прикреплено и в главе 33 под названием «Трансфертное ценообразование» 
содержатся следующие статьи: 

- Договор о трансфертном ценообразовании - статья 225; 
- Принцип заключения договоров на рыночных условиях- статья 226; 
- Методы трансфертного ценообразования- статья 227; 
- Корректировки трансфертного ценообразования - статья 228; 
- Документация по трансфертному ценообразованию - статья 229; 
- Понятие взаимосвязанных сторон - статья 230; 
- Отчѐт с разбивкой по странам - статья 231; 
- Определение терминов, связанных с отчѐтами с разбивкой по странам - статья 232; 
- Обязательство по предоставлению отчѐтов с разбивкой по странам - статья 233; 
- Отчѐтность по стране - статья 234; 
- Использование отчѐтов с разбивкой по странам - статья 235; 
Также в части общих положений вышеуказанного кодекса среди основных понятий, 

используемых в Налоговом кодексе приведено понятие «трансфертная цена». В соответствии со 
статьей 2 Налогового кодекса Республики Таджикистан трансфертная цена – цена, 
формируемая между взаимосвязанными лицами, и (или) отличаемая от рыночной цены сделок 
между независимыми сторонами при осуществлении трансграничных операций [7, глава 33]. 

Понятие трансфертного ценообразования приведено в Руководстве ООН, в соответствии с 
которым «Трансфертное ценообразование» - это общее понятие для определения цены 
операций между связанными компаниями. Трансфертное ценообразование относится к 
установлению цен для операций между ассоциированными предприятиями (т.е. членами одного 
многонационального предприятия), включающих передачу собственности или услуг [6,c.11].  

Необходимо подчеркнуть, что косвенно статья 225 Налогового кодекса Республики 
Таджикистан показывает те элементы, которые содержательно подпадают под трансфертное 
ценообразование. Законодатель выделяет 3 вида операций, подпадающих под условия договора 
о трансфертном ценообразовании: 

1. Если целью операции является поставка или приобретение имущества, услуг, 
обращение с нематериальными или материальными активами, выделение кредитов. 

2. Если операция осуществляется между взаимосвязанными лицами. 
3. Трансграничные операции. 
Более того, в части 2 указанной статьи определяются элементы трансграничных операций, 

к которым относятся операции между лицом-резидентом и лицом-нерезидентом, за 
исключением случаев, когда операция осуществляется полностью в Республике Таджикистан; 
операции между двумя лицами-резидентами и она связана с предпринимательской 
деятельностью, осуществляемой через постоянное учреждение за пределами Республики 
Таджикистан, одним или обоими резидентами; операции между двумя лицами-нерезидентами, 
за исключением случаев, когда операция связана с деятельностью, осуществляемой через 
постоянные учреждения в Республике Таджикистан, обоими нерезидентами. 
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Также в отдельной статье - статья 230 Налогового кодекса Республики Таджикистан 
приведено понятие взаимосвязанных сторон, согласно которой две стороны считаются 
взаимосвязанными в следующих случаях, если: 

- одна из сторон является прямым или косвенным владельцем не менее 25 процентов 
капитала или права голоса другой стороны; 

- любая третья сторона является прямым или косвенным владельцем не менее 25 
процентов капитала или права голоса в каждой из этих двух или более взаимосвязанных сторон; 

- более половины совета директоров или членов совета директоров либо один или 
несколько исполнительных директоров или исполнительных членов совета директоров одной 
стороны назначаются другой стороной; 

- более половины совета директоров или членов совета директоров либо один или 
несколько исполнительных директоров или исполнительных членов совета директоров обеих 
сторон назначаются одной и той же третьей стороной; 

- заем, предоставленный или обеспеченный одной стороной другой стороне, составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости всех активов другой стороны; 

- сторона прямо или косвенно получает не менее 25 процентов дохода в результате 
выполнения договора о сотрудничестве между обеими сторонами; 

- одна из сторон является постоянным учреждением другой стороны. 
Более того, согласно части 2 указанной статьи, физическое лицо считается владельцем 

доли в регулятивном капитале или правом голоса, если акция находится в прямом или 
косвенном владении одного из членов той же семьи, в том числе супруга, прямых 
родственников, братьев и сестер, детей братьев и сестер, супругов братьев и сестер, братьев и 
сестер супругов, родителей жены или мужа, братьев и сестер родителей жены или мужа, 
опекунов и родителей усыновленных. 

Кроме того, сделки с субъектами оффшорных зон, пока налогоплательщики не 
предоставят налоговым органам информацию о личности акционеров другой стороны и не 
докажут, что они не связаны между собой, тоже будут считаться взаимозависимыми.  

В Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством три группы 
сделок подпадают под налоговый контроль по трансфертному ценообразованию: 

1. Сделки между взаимозависимыми лицами, сумма по которым превышает 
установленный законодателем размер. 

2. Сделки, приравненные к сделкам между взаимозависимыми лицами. 
3. Сделки, признанные судом контролируемыми [9].  
Важным элементом в регулировании трансфертного ценообразования является принцип 

заключения договоров на рыночных условиях, который отражается на статье 226 Налогового 
кодекса Республики Таджикистан. 

В соответствии с частью первой статьи 226 данный принцип применяется в том случае, 
если доходы, расходы, прибыль или убыток, сформированные на основании договора о 
трансфертном ценообразовании взаимосвязанных лиц, отличаются от доходов, расходов, 
прибыли или убытка невзаимосвязанных лиц, сформированных в реальных рыночных 
условиях. 

Этот принцип в международных документах знаменит под названием «принцип 
вытянутой руки» [6].  

При определении налоговой базы на доход основным элементом считается цена [2,c.358].  
Взаимозависимые компании «идут рука об руку». Они устанавливают цены, выгодные 

группе компаний с точки зрения минимизации налоговой базы по доходам, то есть 
трансфертные цены. А независимые лица (контрагенты), находясь на определенном расстоянии 
друг от друга, то есть на расстоянии вытянутой руки, заключают сделки, сформированным под 
влиянием рынка. В этом и суть «принципа вытянутой руки» [15,c.207].  

Налоговая база по доходам независимых лиц формируется исходя из рыночных цен 
[3,c.193]. 

В Республике Таджикистан трансфертное ценообразование состоит из нижеуказанных 
методов: 

- метод сопоставимой рыночной цены; 
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- метод цены перепродажи; 
- метод «затраты плюс»; 
- метод сопоставимой рентабельности операции; 
- метод разделения прибыли по операции. 
В соответствии с законодательством Республики Таджикистан, методы трансфертного 

ценообразования применяются по назначению отдельно или комбинированно. Это означает, 
что Налоговый кодекс Республики Таджикистан допускает комбинации двух и более методов 
расчета трансфертных цен. 

В случае, если налогоплательщик сможет обосновать нижеследующие элементы, он 
может не применять вышеуказанные методы трансфертного ценообразования: 

- ни один из методов, указанных выше, не может быть надлежащим образом применен для 
определения соответствия доходов, расходов, прибыли и убытков, возникающих в рамках 
договора о трансфертном ценообразовании, принципу рыночных условий; 

- метод, используемый этим налогоплательщиком, приводит к результату, который 
сопоставим с результатами, достигнутыми в отношениях между независимыми лицами, 
действующими по принципу рыночных условий [7 глава 33]. 

Статья 105 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривают аналогичные 
методы трансфертного ценообразования.  

В теории существуют следующие методы трансфертного ценообразования:  
- на рыночной основе; 
- на базе себестоимости; 
- на договорной основе; 
- на регулируемой основе [1,c.783]. 
В Руководстве ОЭСР по трансфертному ценообразованию выделяют две группы методов:  
методы, основанные на анализе сделки: 
- comparable uncontrolled price method - метод сопоставимых неконтролируемых цен; 
- resale price method - метод цены последующей реализации; 
- cost plus method - метод "затраты плюс". 
методы, основанные на анализе прибыли: 
- transactional net margin method - метод распределения прибыли; 
- transactional profit split method - метод чистой прибыли [10,c.22]. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что трансфертная цена позволяет перераспределять 

общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах (юрисдикциях) с более 
низкими налогами, а трансфертное ценообразование - процесс установления особых цен между 
компаниями, входящими в одну группу (один холдинг). 

Раскрыв налоговое планирование, в том числе трансфертное ценообразование налоговые 
органы доначисляют налоги в бюджет, так как трансфертное ценообразование является более 
простой и распространенной схемой минимизации сумм уплачиваемых налогов [11,c.17].  

Приближение Республики Таджикистан к международным стандартам, то есть на 
законодательном уровне урегулирование вопросов трансфертного ценообразования, исходя из 
опыта и практики других стран, считается положительной тенденцией, что позволяет 
международным бизнес-компаниям увереннее войти в бизнес-среду в нашей стране и 
заключать внешнеэкономические сделки с отечественными компаниями.  

Рецензент: Сулаймонов Ф. - к.ю.н., доцент ТНУ  
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ПАЙДОИШИ НАРХГУЗОРИИ ТРАНСФЕРТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масъалањои мубрами пайдоиши нархгузории трансфертї дар Љумњурии Тољикистон, 
ањамияти танзими банаќшагирии андозї дар мисоли нархгузории трансфертї бо тањлили мазмуни 
нархгузории трансфертї баррасї шуда, зинањои рушди танзими нархгузории трансфертї дар Љумњурии 
Тољикистон пешбинї гардидаанд. Муаллиф тавсифи љамъшудаи мафњумњои асосї ва категорияњои 
нархгузории трансфертиро пешнињод намудааст. Усулњои камкунї ва пешгирикунии воситањои агрессивии 
банаќшагирии андозї бо маќсади кам кардани андозњо, ки айни њол масъалаи њалталаби маќомотњои 
молиявї, андозї ва маќомоти ќонунгузор мебошад, баррасї шудаанд. Њангоми муайян намудани манбаи 
андоз аз даромад омили асосї дар ин масъала нархи трансфертї мебошад. Барои маќомотњои болозикр 
муайян намудани мутобиќати нархи трансфертї ба нархи бозорї, ки бояд объективона ва озод бошад, 
муњим аст. Дар њолати муайян намудани номутобиќатї аз рўйи нархи бозорї андоз азнавбањисобгирї карда 
мешавад. Нархи трансфертї тањти таъсири маќсадњои дохилии корхона ќарор дошта, метавонад аз нархи 
бозорї фарќи назаррас дошта бошад. Мањз амалиѐтњои трансмиллї боис мегарданд, ки хавфи андозї ба 
миѐн ояд, чун корхонањои трансмиллии алоќаманд нарх ва дигар шартњои шартномаро байни худ чунин 
муќаррар мекунанд, ки фоидаи асосї ба тарафи шартномае, ки дар давлати бо меъѐри имтиѐзноки андозї 
вуљуддошта равона мегардад. Мањз љињати танзими нархи трансфертї ќоидањои нархгузории трансфертї 
коркард мешаванд. 

Калидвожањо: нархгузории трансфертї, нархи трансфертї, принсипи дасти дарозшуда, Дастурамали 
амалї оид ба нархгузории трансфертї барои давлатњои рў ба тараќќї, корхонањои алоќаманд, Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон, ќонунгузории андоз, андозбандї. 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы зарождения трансфертного ценообразования в 

Республике Таджикистан, значимость регулирования налогового планирования на примере трансфертного 
ценообразования, анализируется содержание трансфертного ценообразования, выделяются этапы эволюции 
регулирования трансфертного ценообразования в Республике Таджикистан. Автор дает обобщенную 
характеристику основным понятиям и категориям трансфертного ценообразования. Определяются методы 
снижения и предотвращения агрессивных способов налогового планирования в целях минимизации налогов, что 
на сегодняшний день является актуальным вопросом, интересующим специалистов финансовых органов, 
налоговых и законодательных органов. Так как при определении налоговой базы на доход основной является 
именно трансфертная цена. Для вышеуказанных органов необходимо установить соответствие трансфертной цены 
рыночной цене, сформированной объективно и свободно. В противном случае, то есть при установлении 
несоответствия цены рыночным ценам, доначисляются налоги, исходя из рыночных цен. Трансфертная цена 
подвержена влиянию внутренних целей трансграничных компаний и значительно отличается от рыночных цен. И 
именно трансграничность операций приводит к появлению налоговых рисков, так как связанные трансграничные 
компании согласовывают цены и другие условия сделок, при том распределяя основную прибыль в пользу 
стороны сделки с льготным режимом налогообложения. Именно в целях контроля за установлением трансфертной 
цены разрабатываются правила трансфертного ценообразования.  

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, трансфертная цена, принцип вытянутой руки, 
Практическое руководство по трансфертному ценообразованию для развивающихся стран, связанные предприятия, 
Налоговый кодекс Республики Таджикистан, налоговое законодательство, налогообложение. 

 

THE ORIGIN OF TRANSFER PRICING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article discusses topical issues of the origin of transfer pricing in the Republic of Tajikistan, the importance of 

tax planning regulation, in the example of transfer pricing, analyzes the content of transfer pricing, highlights the stages of 
evolution of transfer pricing regulation in the Republic of Tajikistan. The author gives a generalized description of the main 
concepts and categories of transfer pricing. Methods for reducing and preventing aggressive methods of tax planning in 
order to minimize taxes are determined, which today is a topical and interesting issue for specialists in financial authorities, 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://palata-nk.ru/global/global-experience/transfertnoe-tsenoobrazovanie-osnovnye-problemy-opyt-germanii/
https://palata-nk.ru/global/global-experience/transfertnoe-tsenoobrazovanie-osnovnye-problemy-opyt-germanii/
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tax authorities, legislative bodies, etc.Since when determining the tax base for income, the transfer price is the basis. For 
the above bodies, it is necessary to establish the correspondence of the transfer price to the market price, formed objectively 
and freely. Otherwise, that is, when a discrepancy between the price and market prices is established, additional taxes are 
charged based on market prices. The transfer price is influenced by the internal objectives of cross-border companies and 
differs significantly from market prices. It is cross-border operations that lead to the emergence of tax risks, as related 
cross-border companies agree on prices and other terms of transactions, while distributing the main profit in favor of the 
party to the transaction with a preferential tax regime. It is in order to control the establishment of the transfer price that the 
transfer pricing rules are being developed. 

Keywords: transfer pricing, transfer price, arm's length principle, Practical guide to transfer pricing for developing 
countries, related enterprises, Tax Code of the Republic of Tajikistan, tax legislation, taxation. 
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 321.007 

СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:  
МУШКИЛОТ, МОНЕАЊО ВА ПЕШОМАДИ ИНКИШОФИ ОН 

 
Нуриддин П.Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Барои баланд бардоштани самаранокии идораи сиѐсии љомеа ва давлат бояд маќоми 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад. Барои ин 
бояд баъзе вазифањои муњимми стратегиро њал кард: 

– бояд чунин санадњои меъѐрии њуќуќї ва сиѐсии маъмурї тањия ва ќабул шаванд, ки 
тавонанд кадрњоро ба тањкими њокимияти нав ва низоми ташаккулѐфтаи муносибатњои 
љамъиятї њидоят намоянд; 

–ба элитаи њукмрон љалб кардани кадрњое, ки бо нишондоди субъектњои њокимият 
љињати баланд бардоштани самаранокии идораи љомеа фаъолият намоянд; 

–таѓйир додани воситаи тайѐр кардани кадрњо љињати мутобиќат намудани он бо 
воќеияти нав ва талаботи фаъолияти хизматчиѐни давлатї;  

–баланд бардоштани наќши низоми љалби кадрњои идоракунанда ба воситаи 
љорисозии низоми кушодаи воридкунии синфи њукмрон. 

Усулњои нави созмондињии идораи давлатї, зарурати тарњрезии сиѐсати нави 
давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистонро собит менамояд. 

Дар марњалањои такмили сиѐсати давлатии кадрњо иљрои вазифањои зерин 
муњимманд: 

–њамоњангии манфиатњои сиѐсии гурўњњои гуногуни љомеа, ки дар талаботи онњо 
нисбат ба иштирокчиѐни сиѐсати давлатии кадрњо ифода меѐбад; 

–таќсими маќомњои сиѐсї (интихоби сиѐсии номзадњо, ки сифатњои зарурии касбї, 
сиѐсї ва шахсї доранд); 

–тањкими њокимияти сиѐсї дар шакли ворид ва хориљ намудани кадрњо ба њайати (ва 
аз њайати) элитаи њукмрон ба асоси дараљаи эътимоди шањрвандон ба онњо; 

–иљтимоисозии сиѐсии дубораи кадрњои элитаи сиѐсї ва маъмурї бо роњи њимояи 
талаботи давлат ва љомеа, таъмини њатмии њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, 
њифзи вањдати давлат, суботи сохти давлатї, самараноки фаъолияти сиѐсии љомеа, 
эњтиром ба анъанањои миллї ва фарњангї; 

–њамкории сиѐсии судманд бо роњи љамъоварї ва мубодилаи иттилоот дар бораи 
сифатњои сиѐсї, касбї ва шахсии намояндагони элитаи сиѐсї ва маъмурии давлат. 

Вазифаи сиѐсати давлатии кадрњо бояд ба афзоиши самаранокии фаъолияти 
њокимияти давлатї ва идораи љомеаи Тољикистон, тањкими эътимод байни њокимият ва 
шањрвандон, таъмини рушди љомеа, фаъолияти самаранокии шањрвандон чун 
иштирокчиѐни идораи иљтимої ва сиѐсї мусоидат намояд. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меъѐрњоеро муќаррар менамояд, ки ба 
шањрвадони љумњурї њуќуќ ва дастрасии баробар ба хидмати давлатиро медињанд [3,с.11]. 
Бо таќвияти усулњои муњимми конститутсионї, дар таърихи Тољикистон нињоди 
мустаќили њуќуќї – хизмати давлатї ба вуљуд меояд. 

Бояд хотиррасон намуд, ки низоми амалкунандаи ватании хизмати давлатї баъд аз 
шикасти низоми советї, яъне дар охири асри ХХ ташаккул ѐфтааст. Ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (соли 1994) ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї» (соли 1998)[9] муносибат ба ин мафњумро хеле таѓйир дод, бисѐр 
нуктањои муњимми усулї муќаррар шуданд ва дар айни замон, як ќисмати дониши пешина 
доир ба масъалаи мазкур ба назарияи муосири идораи давлатї ворид шуд. 

Аз мавќеи ќонунгузории муосир, хизмати давлатї фаъолияти касбии хизматчиѐни 
давлатї мебошад, ки ба иљрои ваколатњои кадрњои ишѓолкардаи вазифањои давлатї ва 
амалисозии салоњияти маќомоти давлатї равона шудааст. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» нахустин таваљљуњи 
љиддии давлат ба ин навъи фаъолияти касбї ва яке аз муњимтарин воситаи мусоидат ба 
рушди миллї буда, чорчўбаи ќонунгузориро барои ташаккули хизмати давлатї дар 
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љумњурї муќаррар намуд. Ин ќонун њудуд байни муносибатњои мењнатї ва хизматиро 
муайян намуд, ки ба асоси он имкон пайдо шуд, ки хизматчии давлатї аз корманди соњаи 
иќтисоди миллї људо карда шавад. 

Ќонуни мазкурро ба инобат гирифта, ба маќсади фаъолияти самараноки хизмати 
давлатї санадњои зерини асосии меъѐрии њуќуќї ќабул шуданд, ки фаъолияти 
хизматчиѐни давлатиро танзим менамоянд: 

–муќаррарот дар бораи бањисобгирии собиќаи кори хизмати давлатї (соли 1999); 
–фењристи мансабњои давлатии Љумњурии Тољикистон (соли 2002); 
–муќаррарот дар бораи тартибот ва шартњои гузаронидани аттестатсияи 

хизматчиѐни давлатї; 
–муќаррарот дар бораи роњандозии озмунњо барои ишѓоли мансаби холї дар 

мансаби давлатии хизмати давлатї (соли 2004) ва ѓайрањо. 
Яќин буд, ки Ќонун «Дар бораи хизмати давлатї» наметавонист тамоми масъалањои 

соњаи мазкурро њамаљониба танзим намояд, бинобар ин, замина барои ќабули ќонуни нав 
ба вуљуд омад, ки дар соли 2007 ќабул шуд ва баъдан, ба асоси он санадњои асосии 
меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи тамоми фаъолияти соњаи хизмати давлатї ќабул 
шуданд [10]. 

Ин ќонун аз рўйи мазмун аз ќонуни пешина ба сурати куллї фарќ мекунад. Ќонун 
мафњумњо ва истилоњоти асосї, усули таќсими хизматчиѐни давлатї ба маъмурї ва 
сиѐсиро муайян менамояд. Он савганди хизматчиѐни давлатї, фењристи хизматчиѐни 
давлатї, уњдадорињои иловагии хизматчии давлатї ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Ташкили Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
ќадами аввалин дар роњи суръатбахшї ба раванди рушди хизмати давлатї гардид. 
Пешбурди минбаъдаи ин раванд ба тањия ва татбиќи санадњои асосї оид ба такмили 
хизмати давлатї – Консепсия ва Барномаи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон 
алоќаманд аст, ки њадафи онњо замонасозии хизмати давлатї ва баланд бардоштани 
самаранокии маќомоти мушаххаси давлатї мебошад.  

Муњимтарин вазифаи ислоњоти хизмати давлатї тарњрезї ва татбиќи усулњои 
муосири идора мебошад, ки бо талаботи иќтисоди бозорї мутобиќ буда, асоснокии худро 
дар амалия дар давлатњои рушдѐфта исбот намудааст. Ислоњот ба дастрасї ба натиљаи 
нињої равона шуда, ба бањодињии арзиши хизматрасонї ба истифодабарандагон, сатњи 
рушди муносибатњои шартномавї байни маќомоти давлатї асос меѐбад.  

Дар марњалаи ислоњот таљрибаи кишварњои хориљї, ки дар онњо низоми хизмати 
давлатї самаранокии худро исбот намудааст, метавонад фоиданок бошад. Албатта, 
таъсири хусусиятњои инкишофи таърихї, сиѐсї, иљтимої-иќтисодї, фарњангї, иљтимої-
равонї ва дигар омилњо ба рушди хизмати давлатї дар њар кишвари љањонро бояд ба 
назар гирифт. Дар ин робита барои ташаккули хизмати давлатии муосир бояд таљрибаи 
љањонї даќиќан тањлил карда шавад ва унсурњои муносиб (дар он љое, ки ин ба маќсад 
мувофиќ аст) гирифта шаванд.  

Тањќиќи тањияи ќонунњо дар бораи хизмати давлатї дар кишварњое, ки дар ин љода 
ба муваффаќиятњои назаррас ноил шудаанд, нишон медињад, ки яке аз шартњои 
муњимтарини танзими њуќуќии самаранок шаклбандии аниќи консепсия/намунаи низоми 
идораи давлатї ва хизмати давлатї будааст. Консепсия/намунаи мазкур бояд нуктањои 
зеринро дар бар гирад:  

–тањлили равишњои гуногуни мављуд дар љањон; 
–њадафњо, вазифањо ва афзалиятњои давлатї дар соњаи хизмати давлатї; 
–асосноккунии интихоби намуна ѐ мувофиќати онњо чун љавобгўйи эњтиѐљоти 

кишвар ва баназаргирандаи хусусиятњои он; 
–самтњои асосии рушди низом дар оянда.  
Ќонун «Дар бораи хизмати давлатї» бояд консепсияи ќабулшударо инъикос намояд, 

таљрибаи таърихию фарњанги идоракунї ва менталитети шаклгирифтаро ба назар гирад. 
Дар чунин равиш тавозун намудани имкониятњои намунаи анъанавии хизмати давлатї 
зарур аст. 

Низоми пешрафти хизмати давлатї ба таќсимбандии кормандон асос ѐфтааст. 
Хизматчиѐн мутобиќи дараљаи маълумоти онњо таќсимбандї мешаванд. Хизматчии 
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давлатї дараљаи худро, њатто дар сурати ихтисори вазифа њифз мекунад. Барои сатњи 
якхелаи тахассус музди мењнат якхела мебошад.  

Музди мењнат вобаста аз мазмуни кор муќаррар карда мешавад ва аз тахассуси 
корманд вобаста нест. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»-и соли 2007 
давомдињандаи сиѐсати кадрњо мебошад, ки дар он метавон тавозуни робитањои њуќуќии 
байни иштирокчиѐни хизмати давлатиро пайдо кард [10]. 

Метавон нуќсонњои Ќонуни пешинаро номбар кард:  
1)ба талаботи замон љавобгў набуд; 
2)воситањои интихоби озмунии номзадњо ба хизмати давлатиро пешбинї намекард; 
3)низоми хизмати давлатї дар љумњуриро муайян намекард; 
4)масъалањои аттестатсия ва бањодињї ба фаъолияти хизматчиѐни давлатиро танзим 

намекард; 
5)таќсими хизматчиѐни давлатї ба сиѐсї ва маъмуриро муайян намекард. 
Ќонуни нави ќабулшуда дар њалли масъалањое, ки ќонуни пешина дар бар нагирифта 

буд, то андозае мунтазамии мантиќиро дорад. Дар ќонуни нав масъалањои номбаршуда 
њалли худро ѐфтаанд. Ин ќонун барои танзими муносибатњои њуќуќии давлатї-хизматї 
асоси њуќуќї гардида, санадњои меъѐрии њуќуќї барои амалї намудани онњо ќабул шуда, 
ба чор гурўњи асосї таќсим мешаванд: 

Ба гурўњи аввал санадњои меъѐрии њуќуќие дохил мешаванд, ки аз рўйи ањамияти 
њуќуќии худ аз тарафи парламенти љумњурї ќабул мешаванд. Ин ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» [11], «Дар бораи хизмати дипломатї» [12], «Дар 
бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї» [8], «Дар бораи вазъи њуќуќии 
хизматчиѐни њарбї» [4], «Дар бораи милитсия» [7], «Дар бораи ќўшунњои дохилии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон» [5], «Дар бораи маќомоти амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон» [6] ва ѓайра мебошанд. 

Ба гурўњи дуюм санадњои тасдиќкардаи Президенти Љумњурии Тољикистон дохил 
мешаванд. Инњо «Низомномаи тартиб ва шартњои гузаронидани аттестатсияи 
хизматчиѐни давлатии маъмурї», Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани «Озмун 
барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї», «Низомномаи намунавї дар 
бораи хадамоти кадрии маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон», «Кодекси одоби 
хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон», «Ќоидањои гузаронидани бањодињии 
фаъолияти хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон», «Тартиби нигоњ доштани музди 
мењнат, мансаби ишѓолнамуда ѐ мансаби ба он баробар њангоми тањсил ва такмили 
ихтисоси хизматчиѐни давлатї» ва ѓайра мебошанд. 

Ба гурўњи сеюм санадњои меъѐрии њуќуќии тасдиќкардаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дохил мешаванд. Инњо ќарорњо «Дар бораи бењтар намудани шароити 
манзилии хизматчиѐни давлатї», «Дар бораи Ќоидањои додани ќарзи бефоиз ба 
хизматчиѐни давлатї барои харидан, сохтмони манзил ва бењтар намудани шароити 
манзилї», «Дар бораи Номгўйи мансабњои хизматчиѐни граждании (њайати техникї ва 
хизматрасони) маќомоти давлатї», «Тартиби намунавии ташаккули воњидњои сохтории 
дастгоњ ва воњидњои тобеи маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї», «Дар бораи 
Таснифоти давлатии касбњои коргарї, вазифањои хизматчиѐн ва дараљањои тарифї дар 
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи пардохти харољоти сафарњои хизматии хизматчиѐни 
давлатї ва кормандони ташкилоту муассисањои давлатї ба кишварњои хориљї, инчунин 
дар дохили Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи суѓуртаи њатмии давлатии хизматчиѐни 
давлатї», «Дар бораи шакли намунавии шартнома (ќарордоди) мењнатї ќабул ба хизмати 
давлатї», «Тартиби санљиши маълумоти пешнињоднамудаи шањрванд њангоми таъин 
намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатї», «Дар бораи эъломия оид ба вазъи 
молумулкї» ва ѓайра мебошанд. 

Гурўњи чорум фармону фармоишњои якљояи директори Агентии хизмати давлатии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистонро дар бар мегирад. Ба он «Оид ба тасдиќи 
Ќоидањои тартиби ба идоракунии эътимоднок додани њиссаи (маљмуи сањмияњои) дар 
сармояи оинномавии ташкилотњои тиљоратї ќарордоштаи моликияти хизматчиѐни 
давлатї», «Дар бораи тасдиќи Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба андоз аз 
даромад ва Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии 
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давлатї», «Дар бораи тартиби савганд ѐд кардани хизматчии давлатї», «Дастурамали 
талаботи тахассусї барои хизматчиѐни давлатии маъмурии Љумњурии Тољикистон», 
«Ќоидањои пешбурди Фењристи хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон», «Дар 
бораи тасдиќи Ќоидањои пешбурди делои шахсии хизматчиѐни давлатии Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи тасдиќи Ќоидањои тањияи дастурамалњои мансабии 
хизматчиѐни давлатии маъмурии Љумњурии Тољикистон» ва ѓайра дохил мешаванд. 

Тавре ки зикр гардид, дар Љумњурии Тољикистон низоми санадњои меъѐрии њуќуќї 
амал мекунад, ки муносибатњои њуќуќии давлатї-хизматиро танзим менамоянд. Яке аз 
онњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» мебошад, ки монанди 
њар гуна ќонун аз баъзе нуќсонњо холї нест. 

Бояд ѐдовар шуд, ки дар кишварњои Ѓарб хизматчиѐни давлатии сиѐсї аъзои њизби 
њоким/эътилоф мебошанд ва барои таъмини кафолати амалисозии барномањо ва 
супоришњои њизби худ дар сатњи вазорат/агентии мушаххас ба вазифа таъин карда 
мешаванд. Хизматчиѐни давлатии сиѐсї то ваќте ки муњлати идоракунї/ваколати њизби 
онњо ба охир нарасидааст, ба иљрои вазифаи худ идома медињанд. 

Якум, дар ќонун баъзе масъалањои муњим, масалан, тартиби аз мансаби давлатї озод 
намудани хизматчии давлатї аз тарафи роњбари маќоми давлатї ва њимояи ў дар сурати 
ѓайриќонунї озод шудан аз мансаб инъикос наѐфтааст. Ба аќидаи мо, соњаи амали ќонуни 
мазкур ва Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон њангоми танзими муносибатњои 
мењнатии хизматчиѐни давлатї ба људокунии аниќтар эњтиѐљ доранд.  

Дуюм, ба маќсад мувофиќ мебуд, ки нуктањои алоњидаи Ќонун дар сатњи санадњои 
зерќонун танзим шаванд. Ба таври мисол, масъала дар бораи салоњияти маќоми хизмати 
давлатї (моддаи 8-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»)-ро 
метавон дар Низомномаи ин маќом танзим кард.  

Сеюм, масъалањои алоњидаи калидї бояд дар сатњи Ќонун танзим шуда, мазмуни 
онњо муфассалтар ошкор шавад. Бо дарназардошти таљрибаи танзими њуќуќии 
муносибатњо дар соњаи хизмати давлатї, тавсия мешавад, ки дар Ќонун масъалањои ќабул 
ба хизмати давлатї ба асоси озмун, гузаронидани аттестатсия/арзѐбии фаъолияти 
хизматчиѐни давлатї; њамчунин масъулияти интизомї дар сурати њуќуќвайронкунї аз 
љониби хизматчии давлатї, аз кор озод кардани хизматчии давлатї ва њалли муноќиша 
дар соњаи хизмати давлатї баррасї карда шаванд.  

Хуб мешуд, ки шумораи моддањои Ќонун кам карда шавад. Ин имкон медињад, ки 
масъалањои љузъї ва мушаххас ба воситаи фармонњо, ќарорњо ва амр танзим шуда, 
зарурати њар дафъа иштирок кардани маќоми ќонунгузорї дар њалли ин масъалањо аз 
байн меравад. 

Ба аќидаи мо, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» як навъ 
талош барои пайванди равишњо ва намунањои гуногуни баъзан бо якдигар зид мебошад. 
Дар натиљаи ин, дар Ќонуни мазкур нобаробарии ќарорњои њуќуќї ба мушоњида мерасад. 

Масъалаи бунѐдї, ки инъикоси њатмии худро дар Ќонун талаб менамояд, мафњуми 
«идораи захирањои инсонї» мебошад. Он васеътар аз мафњумњои «кор бо кадрњо» ва 
«хизмати кадрї» буда, имрўз ба талаботи хизмати давлатї пурратар љавоб медињад. Ба 
аќидаи мо, дар Ќонун бояд на танњо мафњуми мазкур, балки чор категория, ки ба онњо 
хизмати намунавии идораи захирањои инсонї асос ѐфтааст, ворид карда шаванд:  

–интихоб ва болоравии хизматчии давлатии маъмурї аз рўйи зинањои хизмат бояд ба 
хизмати мушаххас ва озмуни кушода асос ѐбад; 

–низоми арзѐбии иљрои уњдадорињои хизматчиѐни давлатї бояд мунтазам бошад ва 
воситањои робитаи баръакс бо хизматчиѐни давлатї вориди амал шавад; 

–тартиботи интизомї нисбат ба хизматчии давлатї бояд ба усулњои шаффофият асос 
ѐбанд, њамзамон, бояд асоси институтсионалї барои таъмини њимояи хизматчии давлатї 
аз имкони шикоят кардан аз амали ѓайриќонунї вуљуд дошта бошад; 

–бояд фарњанги дохилии хизмати давлатї, њамчунин воситаи њавасмандгардонии 
хизматчиѐни давлатї ба иљрои самараноки вазифањои худ вуљуд дошта бошад. 

Яке аз нишондињандањои низоми муассири хизмати давлатї амалисозии усули 
«бањодињї ба асоси хизмати шоиста» гардидааст. Истифодаи он имкон медињад, ки ба 
воситаи ќоидањои сода ва ба таври яксон тафсиршаванда ва тартиби интихоб ва пешрафти 
кадрњо, бењтарин мутахассисон ба њар гуна мансаби давлатии маъмурї таъин карда 
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шаванд. Усули «бањодињї ба асоси хизмати шоиста» муќобили низоми њимоятгарї ва 
ошнобозї мебошад, ки аксар ваќт ба идораи захирањои инсонї дар кишварњое, ки дар 
марњалаи гузариш ќарор доранд, монеа мегардад. 

Тамоми кишварњои аъзои Иттињоди Аврупо усули «бањодињї ба асоси хизмати 
шоиста»–ро ба сифати усули асосї дар низоми хизмати давлатии худ эътироф карда, ин 
дар ќонунњои онњо инъикос ѐфтааст. 

Њамчунин, дар њар як кишвар бояд интихоби усулї байни низоми «мутамарказ» ва 
«ѓайримутамарказ»-и идораи захирањои инсонї ва шакли ташкилот/муассисаи масъули 
фаъолияти амалии ин низом, инчунин назорат барои дар њаѐт татбиќ намудани меъѐрњои 
рафтори хизматчиѐни давлатї ва сиѐсатмадорон љой дошта бошад. 

Идораи захирањои инсонї метавонад соњаи масъулияти як агентии марказї бошад ѐ 
ба њар як агентї/раѐсат, ки дар он љо хизматчиѐни давлатї кор мекунанд, вогузор гардад. 
Дар њарду намуна њам љанбањои мусбат ва њам камбудињо вуљуд доранд, аммо дар њар 
гуна интихоб бояд вазифањо аниќ људо карда шаванд, бояд муайян карда шавад, ки кї 
масъули тарњрезии сиѐсат дар соњаи хизмати давлатї мебошад (банаќшагирї, назорат 
њангоми интихоби кормандон, мониторинг ва бањисобгирї, сиѐсати музди мењнат, тайѐр 
кардани хизматчиѐни давлатї) ва кї масъули амалисозии ин вазифањо дар амал мебошад. 
Маъмулан, амалисозии сиѐсат бояд кам ѐ беш ѓайримутамарказ бошад. Дар моддаи 8-и 
Ќонуни мазкур ба маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї масъулият барои бисѐр 
љанбањои идораи хизмати давлатї вогузор гардидааст, аммо дар айни замон, вазифањои 
мазкур ба таври аниќ људо карда намешаванд. Мутобиќи Ќонун, ба хадамоти кадрї 
асосан «кори коѓазї» вогузор гардидааст, вале дар айни замон, комилан равшан нест, ки 
кї мушаххасан масъули интихоби номзадњо ба хизмати давлатї ва арзѐбии иљрои 
уњдадорињои мансабї мебошад. Мањз њамин масъалањо дар амали идораи захирањои 
инсонї авлавият доранд. 

Њамчунин бояд ба яке аз усулитарин масъалаи хизмати давлатї – тартиби 
аттестатсияи хизматчиѐни давлатї, ки дар моддаи 20-и Ќонун пешбинї шудааст, таваљљуњ 
зоњир карда шавад. Маълум нест, ки чаро хизматчиѐни давлатие, ки мансаби сиѐсии 
хизмати давлатї ва мансаби маъмурии хизмати давлатии категорияи олиро ишѓол 
мекунанд, аз ин тартибот озоданд. Охир, мањз онњо масъули асосии ќабули ќарорњои 
усулї доир ба истифодаи захирањои молиявї, табиї, инсонї ва ѓайраи давлат мебошанд. 
Ин ќарорњо амалан барои тамоми табаќањои љомеа пайомади азим доранд. Ба њамин 
сабаб, сатњи истифодаи малакаи идоракунї ва ќобилияти самарабахш иљро кардани 
уњдадорињои мансабии мањз њамин категорияи хизматчиѐни давлатї бояд дар навбати 
аввал њангоми аттестатсия ба назар гирифта шаванд ва зимнан, барои ин метавон усулњои 
гуногуни бањодињиро, ки дар кишварњои рушдѐфта бомуваффаќият будаанд, истифода 
бурд. 

Барои такмили пояи ќонунгузории хизмати давлатї ба њамин моддаи Ќонун бояд 
ислоњ ворид шуда, масъалаи аттестатсияи хизматчиѐни давлатии сиѐсї ва маъмурии 
категорияи олї дар он дохил карда шавад.  

Бояд ќайд кард, ки боз як нуктаи муњим – масъалаи талаботи тахассусї нисбати 
довталабони мансабњои давлатии хизмати давлатї мебошад. Дар моддаи 11-и Ќонун «Дар 
бораи хизмати давлатї» ба сифати чунин талабот тањсилоти олии касбї ва миѐнаи касбї 
бо дарназардошти ихтисос ва категорияи мансабњои давлатии хизмати давлатї, собиќаи 
умумї ва таљрибаи кор аз рўйи ихтисос, собиќаи хизмати давлатї ва донистани санадњои 
меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Аммо ин фењрист чунин 
талаботи муњим, монанди малакаи идоракунї, дониши махсуси мансабї, њамзамон 
ќобилияти чун давлат фикр кардан, мавќеъ гирифтану амал кардан ва дигар дониши 
зарурї барои кори муваффаќонаро дар бар нагирифтааст. Њамчунин, бояд таъкид кард, 
ки талабот ба хизматчии давлатї аз кори мушаххасе, ки ў иљро мекунад, вобаста аст ва ин 
талабот бояд барои гурўњ ва сатњи мушаххас тањия гарданд. Ѓайр аз ин, дар кишварњое, ки 
дар марњалаи тањаввулот ќарор доранд, талаботи тахассусї таѓйир меѐбанд ва бояд њам 
таѓйир ѐбанд, њамзамон бояд воситае тањия гардад, ки имкон дињад талаботи тахассусї ба 
хизматчиѐни давлатї таљдид ва бозбинї шавад. 

Хизмати давлатї ва сиѐсати давлатии кадрњо на танњо усулњои њуќуќї ва иљтимоиро 
инъикос менамояд, балки усулњои ахлоќиро низ фаро мегирад. Хизмати давлатї одамонро 
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ба риояи меъѐрњои ќабулшудаи ахлоќї њидоят менамояд. Сифатњои ахлоќии хизматчиѐни 
давлатї, устувории ахлоќии онњо кафили субот ва эътимоднокии хизмати давлатї ва 
умуман, фаъолияти муваффаќонаи сохторњои давлатї мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки њадаф, афзалиятњо ва усулњои сиѐсати кадрњо ба андозаи зиѐд 
љанба ва самти замонасозии сиѐсати давлатии кадрњоро муайян менамояд. Љанбаи 
ахлоќии сиѐсати кадрњо барои ташаккули воњиди хизмати давлатї ањамияти 
аввалиндараља дорад. Дар фаъолияти кадрї њама ваќт роњњои таъсири шахсї ба раванди 
ќабули ќарор љой дорад, он ба андозаи зиѐд субъективї мебошад, бинобар ин, њангоми 
созмондињии фаъолияти кадрї на танњо омилњои њуќуќї, балки омилњои ахлоќиро низ 
бояд дар назар гирифт. 

Натиљаи ислоњоти анљомѐфта дар Љумњурии Тољикистон боиси таѓйирѐбии талаботи 
ахлоќї нисбат ба хизмати давлатї гардид. Имрўз нисбат ба роњбарони маќомоти давлатї 
ва тамоми хизматчиѐни давлатї дар масъалаи рафтори хизматї ва сатњи ахлоќї талабот 
баландтар аст. Дар бањодињї ба фаъолияти касбии хизматчиѐни давлатї чунин сифатњо, 
монанди масъулият барои амали худ, садоќат, хизмат ба нафъи давлат ва љомеа, 
поквиљдонї ва ватанпарастї ањамияти њалкунанда доранд. 

Њамзамон, мувофиќи маќсад мебошад, ки сиѐсати давлатии кадрњо ба асоси лоиќї ва 
мањорати касбї бештар такя кунад ва њамзамон фарогир бошад. Лоиќ будан ва 
истеъдоднокї ба маънои мањз аз рўйи сазоворї ва истеъдод ба кор љалб шудани 
хизматчиѐни давлатї ва инчунин ба раванди идоракунии давлатї љалб шудани 
намояндагони тамоми минтаќањои кишвар мебошад. 

Асоси њуќуќии хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистонро Конститутсия, Ќонун 
«Дар бораи хизмати давлатї» дигар санадњои ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти 
гурўњњои алоњидаи хизматчиѐни давлатї ташкил медињанд. 

Ба маќсади татбиќи муассири идораи давлатї дар љомеа хизмати давлатї бояд ба 
заминаи устувори маънавию ахлоќї асос ѐбад. Талаботи љамъиятї нисбат ба 
иљрокунандагон бо дарназардошти асосњои сиѐсати давлатї ташаккул меѐбад. 

Њар гуна ибтикори нек ва хайри маќомоти давлатї метавонад бо амали пасти як 
мансабдори масъул беэътибор шавад. Нуфуз ва эътибори хизматчии давлатї дар афкори 
љамъиятї барњаќ бо поквиљдонї ва адолати онњо алоќаманд карда мешавад.  

«Кодекси одоби хизматчии давлатї» ба ташаккули дараљаи муайяни ахлоќи 
хизматчиѐни давлатї мусоидат мекунад. Дар Британияи Кабир, Љумњурии Франсия ва 
дигар кишварњо чунин кодексњо ќабул шудаанд. Кумитаи вазирони Шурои Аврупо дар 
иљлосияи 106 Кумитаи вазирон аз 11 майи соли 2000, Тавсияи №R(2000) 10-и Кумитаи 
вазирони Шурои Аврупо «Дар бораи Кодекси рафтор барои хизматчиѐни давлатї»-ро 
ќабул кард. Дар замима ба санади мазкур «Кодекси намунавии рафтор барои хизматчиѐни 
давлатї» нашр гардид. Дар баъзе кишварњо чунин санад акнун тањия мегардад. Лоињаи 
«Кодекси ахлоќи хизматчии давлатии Федератсияи Россия», ки аз тарафи гурўњи 
мутахассисони Академияи хизмати давлатии назди Президенти Федератсияи Россия ва 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов тањия гардид, дар нашрияи 
Академия аз соли 1997 нашр шуд.[2] 

Хизматчиѐни давлатї симои давлат ва миллат мебошанд, бинобар ин, сифатњои 
ахлоќии онњо кафили фаъолияти муваффаќонаи давлат мебошад. Дар созмондињии 
хизмати давлатї меъѐрњои муќарраршуда дар сатњи ќонунгузорї, барои муайян намудани 
сифате, ки ба аќидаи мо, хизматчии давлатї бояд њатман дошта бошад, наќши њалкунанда 
доранд.  

Талаботи ахлоќї нисбат ба хизматчиѐни давлатиро, ба аќидаи мо, метавон шартан 
ба се гурўњи асосї људо кард: умуминсонї, рафтори дохилидастгоњї (дохили маќоми 
давлатї) ва меъѐри њалли ихтилофоти хизматї.  

Ба меъѐрњои дорои љанбаи умумиинсонї, ки тамоми љињатњои робитањои хизматиро 
танзим менамоянд, воќеъбинї, садоќат, хайрхоњї, тањаммулпазирї, назокат, фурўтанї, 
доштани ќобилияти на танњо гўш кардан, балки шунидани мусоњиб дохил мешаванд. Ин 
меъѐрњо чун эњтиром ба шахсияти алоњида зоњир шуда, дар танзими муносибат байни 
дастгоњи давлатї ва шањрвандон, давлат ва умуман љомеа махсусан муњимманд.  
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Ба меъѐрњои рафтори дохилидастгоњї (дар муносибатњои байни хизматчиѐни 
давлатї ва дастгоњи давлатї, якчанд хизматчиѐни давлатї) касбият, интизомнокї, 
бодиќќат будан, нигоњ доштани њифзи сирри давлатї ва ѓайра дохил мешаванд. 

Дар ќабули ќарорњо ва амалисозии онњо меъѐрњои њалли ихтилофоти хизматї – 
тавони ѐфтани созиш ва ѓайра кумак мерасонанд. Хизматчии давлатї бояд аз бањодињии 
беинсофона ба кори ў, аз муносибати ѓайривоќеъбинона аз тарафи роњбар ва њамкорон 
эмин бошад. Таъмини вазъияти муносиби равонї дар кор самти нав дар танзими њуќуќии 
мењнат мебошад. Ќисми људонопазири илми муосири идораи кормандон методикаи 
бењбуди фазои равонї дар созмондињї, гуманизатсия муносибатњои корї, баланд 
бардоштани фарњанги муошират дар коллектив мебошад. Ин усулњои созмондињии кор 
дар кишварњои рушдѐфта дар навтарин ќонунњо, санадњо ва дастурњои меъѐрї дарљ 
мегарданд. Дар санадњои танзимкунандаи фаъолияти хизматчиѐни давлатї маљмуи 
талабот нисбат ба хизматчии давлатї муайян карда мешавад. 

Вобаста ба ин ќайд намудан зарур аст, ки як ќишри идории љомеа дар амалияи худ 
тањлилњои касбї ва тахассусии мутахассисони воќеї ва коршиносонро чандон ба назар 
намегирад. Ин мушкилот њам дар фазои идоракунии иљтимоию иќтисодї, њам дар фазои 
идоракунии сиѐсї ва њам дар фазои таъмини суботу амнияти давлат ќобили мушоњида 
мебошад. Гоњо мушоњида мешавад, ки одитарин кормандони идоравї назари худро 
болотар аз њам гуна тањлилу баррасии коршиносони касбї ва ботаљрибаи соњавї 
мегузоранд ва гоњо ба назарњои илмию тањлилї на танњо нописандона, балки њатто бо 
диди манфї менигаранд. Яъне, гоњо як тањлилгар аз сабаби он, ки ба соњаи мо ва ба кори 
мо «дахолат» кардааст, дар назари мо чун раќиб ва чун мухолиф менамояд. Ин вазъият 
боис мегардад, ки дар аксари мавридњо неруи зењнї ва неруи идории љомеа дар пайвастагї 
бо њам кор намекунанд ва дар ду фазои људо аз њам амал мекунанд.  

Вале дар як љомеаи донишбунѐд бояд тањќиќу омўзиш ва тањлилу баррасии 
коршиносона пояи аслї ва муќаддимаи њар як амал ва њар як барномаи идорию иљрої 
бошад. Дар љомеаи донишбунѐд њељ як амал ва барнома бе тањќиќи пешакии илмию 
тањлилї рўйи даст гирифта намешавад. Аз ин рў, бисѐр зарур аст, ки дар назди нињодњои 
масъули давлатї марказњои љиддии тањлилї амал кунанд ва нињодњои идорї бо марказњои 
илмии берунї, донишгоњу кафедрањои соњавї ва мутахассисони баландихтисоси соњавї 
њамкории наздик дошта бошанд. 

Ба таври мисол, ба њамагон маълум аст, ки дар Иѐлоти Муттањидаи Америка 
вазорату идорањои соњавии давлатї собиќаи тулонии њамкорї бо донишгоњњо, марказњои 
тањќиќотї, ташхисиву тањлилї («фабрикаи андешањо» (Think Tanks), Институти Брукинс 
(Brookings Institution), РЭНД Корпорэйшн (RAND Corporation), Фонди Карнеги барои 
сулњи байналмилалї (Carnegie Endowment for International Peace), Шуро оид ба сиѐсати 
хориљї (Council on Foreign Relations) ва Маркази тањќиќоти стратегї ва байналмилалї 
(Center for Strategic and International Studies)) ва коршиносони соњавї дошта, бо онњо 
ќарордодњои расмии њамкорї мебанданд. Њатто њангоми тањияи консепсияњои сиѐсати 
хориљии Иѐлоти Муттањидаи Америка, тарњњои таъмини амнияти миллии Америка, 
муайян намудани мавќеи ин давлат дар ин ѐ он буњрон ѐ њодисаи љањонї ва ѓайра аз 
марказњои илмї ва мутахассисони таљрибадори соња тањлилњо дархост шуда, 
пешнињодњои мушаххас ва хулосањои тањлилии онњо омўхта ва ба эътибор гирифта 
мешаванд. Илова бар ин, дар чунин љомеањои донишбунѐд муносибат бо коршиносу 
мутахассисон хеле муњтарамона буда, мењнати онњо њам аз назари маънавї ва њам аз 
назари моддї бисѐр баланд ќадрдонї мешавад. 

Дар чунин муњит, коршиносон низ худро бахше аз фазои миллї, сањмгузори рушди 
љомеа ва иштирокчии раванди таъмини манфиатњои миллї ва давлатї медонанд. Ин њолат 
барои онњо њам ифтихори бузург ва њам масъулияти азимро дорад. Ва тибќи бисѐр 
тањлилњо, яке аз розњои асосии ќудрати давлатдории Иѐлоти Муттањидаи Америка мањз 
дар њамин пайванди дониши тањлилї ва таљрибаи идорї, пайванди доирањои илмї ва 
маќомоти сиѐсї ва дар як самт љамъ омадани неруи зењнї ва неруи идории љомеа мебошад. 
Вобаста ба ин, фењристи кишварњое, ки дорои миќдори зиѐди «марказњои зењнї» 
мебошанд [22]: 
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Љой дар раддабандї Кишвар Миќдори «марказњои зењнї» 
1.  Иѐлоти Муттањидаи Америка 2 203 
2.  Љумњурии Халќии Хитой 1 413 
3.  Љумњурии Њиндустон 612 
4.  Британияи Кабир 515 
5.  Кореяи Љанубї 412 
6.  Љумњурии Франсия 275 
7.  Љумњурии Федеративии Германия 266 
8.  Љумњурии Аргентина 262 
9.  Љумњурии Федеративии Бразилия 190 
10.  Љумњурии Сотсиалистии Ветнам 180 
11.  Љумњурии Италия 153 
12.  Федератсияи Россия 143 
13.  Япония 137 

 
Њамин тавр, набудани фарњанги истифода аз тањлилњои илмию коршиносї, набудани 

фарњанги њамкории босамар бо коршиносону тањлилгарон ва дар натиља, људо мондани 
фазои коршиносию тањлилї аз фазои идорию тасмимгирї яке аз масъалањои љиддии фазои 
фикрї ва сиѐсии давлат мебошад, ки низ бояд огоњона пушти сар гардад. Мањз рафъи ин 
вазъ имкон медињад, ки неруи зењнї ва неруи идории љомеаи мо дар як самт омезиш ѐбанд 
ва дар натиља, неруи миллии мо ду ѐ якчанд баробар афзун гардад [14,с.53-54]. 

Муносибати шањрвандон нисбат ба бањодињї ба кори маќомоти давлатї ва идора 
аксаран бо сифатњои ахлоќии намояндагони хизмати давлатї муайян карда мешавад. 
Нуќсонњои мушоњидашаванда дар рафтор ва фаъолияти хизматчиѐнро метавон зимни 
ислоњи камбудињои таъмини меъѐрии њуќуќии хизмати давлатї ва дар меъѐрњои 
ќонунгузорї дарљ кардани меъѐрњои ахлоќї бартараф кард. 

Ќонунгузорї дар соњаи хизмати давлатї бояд нуќта дар бораи њимояи хизмати 
давлатї аз мудохилаи сиѐсї ва ѓайраро дар бар гирад. Њамчунин, муњим аст, ки нуќта дар 
бораи баланд бардоштани сифати кори хизматчиѐни давлатї, ки тавассути онњо амали 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» эътибор пайдо мекунад, 
дохил карда шавад. Бо маќсади таъсири мусоид ба шароити мушаххаси ќабул ба хизмати 
давлатї, номзадњо бояд бо талаботи муайян нисбат ба сатњи сифат ва мањсулнокии 
мењнати онњо мутобиќат дошта бошанд.  

Ба аќидаи мо, Ќонун «Дар бораи хизмати давлатї» бояд якчанд вазифаи гуногунро 
иљро намояд:  

–баланд бардоштани касбияти хизматчиѐни давлатї барои иљрои муваффаќтари 
уњдадорињои мансабї, вогузор намудани сатњи муайяни мустаќилият ба хизматчиѐни 
давлатї, ки ваколати њокимиятиро ба маќсади пешгирии њодисањои суиистифода аз 
мансаб доранд, њамчунин рушди меъѐрњои дахлдори ахлоќ дар идораи давлатї; 

–ба давлат додани имкон љињати мутобиќ намудани дастгоњ ба талаботи 
таѓйирѐфтаистода, масалан, таљдиди сохторњои алоњидаи давлатї, коњиши харољот ѐ 
азнавтаќсимкунии кадрњо; 

–шањрвандон ва гурўњи хизматчиѐни давлатиро муътаќид кардан бар ин ки 
тавсифномаи асосѐфта ба хизмати давлатии касбї (дар сурати њифзи тавозун байни 
талаботи босифат ва уњдадорињо аз як тараф ва њуќуќ ва имтиѐзњо аз љониби дигар)-ро 
ќабул намоянд; 

–таъмин намудани љаззобияти пешрафти мансабї аз рўйи зинањои хизмати давлатї. 
Дар ин росто бояд таъкид намуд, ки вазифањои Кодекси мењнати Љумњурии 

Тољикистон аз вазифањои ќонунгузорї дар бораи хизмати давлатї фарќ мекунанд. 
Кодекси мењнат маќсади таъмини шароити аз нигоњи сиѐсї одилона ва баробар барои 
тамоми кормандон ва дар айни замон, муайян намудани уњдадорињои умумии онњоро 
дорад. Яъне, Кодекси мењнат бояд ба њуќуќи расмии кормандон тамаркуз ѐбад ва камтар 
ба талабот нисбат ба сатњи сифати мењнат ва алоќамандии корфармоѐн дар амали 
меъѐрњои њуќуќї равона карда шавад. Барои баррасї ва муайян намудани сатњи сифати 
фаъолияти корфармоѐни хусусї бояд дигар нишондињандањо, масалан, анъанањои бахш, 
раќобати бозорї ва сањми иттифоќи касаба ба назар гирифта шаванд. Масъалањои сатњи 
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фаъолияти хизматчиѐни давлатї бояд дар санадњои махсуси меъѐрї дар бораи хизмати 
давлатї муайян карда шаванд. 

Тањќиќоти амалияи сиѐсї нишон медињад, ки бе таъмини садоќати сиѐсии 
мансабдорони минтаќавї дастѐбї ба идоракунии самаранок номумкин аст. Таъмини 
чунин садоќат фаќат дар сурати тобеияти кадрии объекти хизмати давлатї ба субъекти 
идораи сиѐсї имконпазир аст. Рафтори сиѐсии мансабдор ба андозаи зиѐд аз стратегияи 
шахсї муайян карда мешавад, ки аз он худмуайянкунї ва некуањволии хонавода вобаста 
аст. Пас, бояд ин њаќиќати бањснопазирро пазируфт, ки садоќати сиѐсї ва рафтори 
шартномавї (њадди аќал дар зуњуроти берунии он) њама ваќт ба муносибати субъекти 
сиѐсати кадрњо равона хоњад шуд, ки аз он ќароргирии ў дар мансаб ва дурнамои пешрафт 
дар хизмат вобаста аст.  

Дар натиљаи тањќиќот, назарияи хосси худро дар бораи мушкилот, монеањо ва 
пешомади инкишофи сиѐсати давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистон пешнињод 
менамоем. 

1. Мо аз чунин воќеият бармеоем, ки њам таблиѓи зиѐдатї ва њам нокифояи сиѐсати 
давлатии кадрњо ба сурати яксон барои њокимияти муассири сиѐсї ва идорї љоиз нест. 
Меъѐри асосии амалисозии сиѐсати давлатии кадрњо бояд на далелњои шахсї ва ќабули 
субъективии сазовор будан, балки ќонун ва дастурамали тасдиќшуда (зернизоми меъѐрии 
сиѐсати давлатии кадрњо) бошанд. Дар лањзаи кунунии таърихї намунаи пасошўравии 
сиѐсати давлатии кадрњо ба сабаби танзими нокифояи ќонунгузорї ба асоси меъѐрњо ва 
усулњои њимоятї бунѐд меѐбад, ки ин самаранокии сиѐсиро коњиш бахшида, роњро ба сўйи 
коррупсияи кадрї боз мекунад. 

2. Сиѐсати давлатии кадрњо низоми мустаќили дорои унсурњои хосси сохторї 
мебошад. Яке аз чунин унсурњо зернизоми идоракунї мебошад. Дар доираи намунаи 
пасошуравии сиѐсати давлатии кадрњо мањз њамин зернизом заиф инкишоф ѐфтааст. Дар 
ин иртибот, ташкили якчанд агентии мустаќили давлатї аз рўйи намунаи низоми сиѐсии 
Иѐлоти Муттањидаи Америка ѐ Вазорати сиѐсати кадрњои Љумњурии Халќии Хитой зарур 
аст. Дар њайати онњо бояд на танњо њуќуќшиносон ва коргузорон, балки равоншиносон, 
мухбирон, кормандони дорои таљрибаи фаъолияти фаврї ва сиѐсатшиносон дохил 
бошанд. Тарњрезї ва татбиќи усулњои сиѐсати давлатии кадрњо бе таъмини илмї 
имконнопазир аст. Шуъбањо, бахшњо ѐ мутахассисони ташкилоти илмї бояд дар њар як 
сохтори сиѐсати давлатии кадрњо њузур дошта бошанд. 

3. Барои њифз ва рушди минбаъдаи низоми сиѐсии Тољикистон на танњо 
замонасозї, балки азнавбарќароркунии зернизоми назоратии сиѐсати давлатии кадрњо, 
њам аз нигоњи нињодї ва њам аз лињози њуќуќї, зарур аст. Бе эътирофи вайроншавии 
ќонунгузории кадрї ба сифати яке аз шаклњои коррупсионї ва паѐмади њуќуќї ва 
муљозотии он, наметавон дар бораи дар давлат мављуд будани сиѐсати кадрии дуруст 
сухан гуфт. Ворид кардани ислоњ ва таѓйироти дахлдор дар шакли муайян намудани 
коррупсияи кадрї ва сарзаниш барои он дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї» ва эњтимолан дар кодексњои љиноятї ва тартиботи мурофиавии љиноятї 
лозим мешавад. Барои риояи ќонунмандї дар сиѐсати давлатии кадрњо истифодаи 
воситањои муосири техникї, аз љумла тестгузаронї дар полиграф мувофиќи маќсад аст. 
Дар Иѐлоти Муттањидаи Америка «тайи чандин дањсола тестгузаронї дар полиграф 
њангоми интихоб ва санљиши кормандони як ќатор муассисањои давлатї ва ширкатњои 
бузург ба таври васеъ ба кор бурда мешавад» [1,с.27]. 

4. Вазифаи муњимми сиѐсати давлатии кадрњо – интихоби кадрњои вафодору 
шоиста ва боистеъдод, инчунин таъмини минбаъдаи садоќати сиѐсии онњо мебошад. Ин 
аќидаи ќолабии ривољѐфта дар тафаккури омма, ки гўѐ мансаби мазкур боќимондаи 
давлати яккасолорї буда, барои хизматчии давлатї фаќат сифатњои корї муњиманд, 
иштибоњ мебошад. Тавре ки њанўз дар асарњои Р. Миллс ќайд шуда буд, дар Иѐлоти 
Муттањидаи Америка њангоми интихоби кадрњо ба мансабњои давлатї наќши садоќати 
сиѐсии номзадњо на камтар аз сифатњои кории онњо мебошад [13,с.329]. 

Барои сиѐсати давлатии кадрњои Тољикистон вазифаи таъмини садоќати сиѐсї бояд 
на танњо дар марњалаи интихоби кадрњо, балки дар љараѐни амалисозии муќаррароти 
сиѐсати давлатии кадрњо оид ба љомеасозии сиѐсии кадрњо дар љараѐни омўзиш, тайѐрї, 
бозомўзї ва такмили ихтисоси онњо сурат гирад. Ба аќидаи мо, дар ин љо наќши 
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њалкунандаро тарњрезии стандартњои ягонаи омўзишї ва ташкили Маркази илмию 
методологии тайѐр кардани кадрњои роњбарикунанда ба асоси Донишкадаи такмили 
ихтисос ва бозомўзии хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон бозї мекунад. 
Њамзамон, дар кишвар гузаронидани озмуни љумњуриявии «Роњбарони Тољикистон» 
барои насли нави роњбарикунандаи идорї мувофиќи маќсад мебошад. 

5. Ба воситаи љорисозии васеи технологияи муосири иттилоотї имкони баланд 
бардоштани сиѐсати давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистон ба сатњи баланди тањаввулї 
ва воќеан илмї вуљуд дорад. 

Муќарриз: Шарипов А.Н. – н.и.т., дотсенти ДМТ 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ, МОНЕАЊО ВА 

ПЕШОМАДИ ИНКИШОФИ ОН 
Њадаф, афзалиятњо ва усулњои сиѐсати кадрњо ба андозаи зиѐд љанба ва самти сиѐсати давлатии 

кадрњоро муайян менамояд. Љанбаи ахлоќии сиѐсати кадрњо барои ташаккули воњиди хизмати давлатї 
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ањамияти аввалиндараља дорад. Дар фаъолияти кадрї њама ваќт роњи таъсири шахсї ба раванди ќабули 
ќарор љой дорад, он ба андозаи зиѐд субъективї мебошад, бинобар ин, њангоми созмондињии фаъолияти 
кадрї на танњо омилњои њуќуќї, балки омилњои ахлоќиро низ бояд дар назар гирифт.Аз дидгоњи муаллиф, 
њам таблиѓи зиѐдатї ва њам нокифояи сиѐсати давлатии кадрњо ба сурати яксон барои њокимияти муассири 
сиѐсї ва идорї љоиз нест. Меъѐри асосии амалисозии сиѐсати давлатии кадрњо бояд на далелњои шахсї ва 
ќабули субъективии сазовор будан, балки ќонун ва дастурамали тасдиќшуда (зернизоми меъѐрии сиѐсати 
давлатии кадрњо) бошанд. Дар лањзаи кунунии таърихї намунаи пасошуравии сиѐсати давлатии кадрњо ба 
сабаби танзими нокифояи ќонунгузорї ба асоси меъѐрњо ва усулњои њимоятї бунѐд меѐбад, ки ин 
самаранокии сиѐсиро коњиш дода, роњро ба сўйи коррупсияи кадрї боз мекунад. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, кадрњо, сиѐсати давлатї, сиѐсати кадрњо, идораи давлатї, 
хизмати давлатї, низоми давлатї, садоќати сиѐсї, мансаби давлатї. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ, 

ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Цели, приоритеты и методы кадровой политики во многом определяют аспект и направление 

государственной кадровой политики. Этический аспект кадровой политики имеет первостепенное значение для 
формирования института государственной службы. В кадровой деятельности всегда есть способы личного влияния 
на процесс принятия решений, оно во многом субъективно, поэтому при организации кадровой деятельности 
необходимо учитывать не только юридические, но и этические факторы.С точки зрения автора, как чрезмерная, 
так и недостаточная пропаганда государственной кадровой политики недопустима как единое целое для 
эффективных политических и государственных органов власти. Главным критерием реализации государственной 
кадровой политики должны быть не личные факты и субъективное признание заслуг, а утвержденный закон и 
инструкция (нормативный подраздел Государственной кадровой политики). В настоящий исторический момент 
постсоветская модель государственной кадровой политики основана на защитных нормах и методах из-за 
недостаточного законодательного регулирования, что снижает политическую эффективность и открывает путь к 
кадровой коррупции. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, кадры, государственная политика, кадровая политика, 
государственное управление, государственная служба, государственная система, политическая лояльность, 
государственная должность и др. 

 

STATE PERSONNEL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PROBLEMS, OBSTACLES AND 

PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT 
The goals, priorities and methods of personnel policy largely determine the aspect and direction of the state 

personnel policy. The ethical aspect of personnel policy is of paramount importance for the formation of a Civil Service 
unit. In HR activities there are always ways of personal influence on the decision-making process, it is largely subjective, 
therefore, when organizing HR activities, it is necessary to take into account not only legal, but also ethical factors. 

From the author's point of view, both excessive and insufficient propaganda of the State Personnel Policy is not 
allowed as a single thing for effective political and state authorities. The main criterion for the implementation of the state 
personnel policy should not be personal facts and subjective acceptance of merit, but an approved law and instruction 
(normative subsection of the State Personnel Policy). At the present historical moment, the post-Soviet model of State 
Personnel Policy is based on protective norms and methods due to insufficient legislative regulation, which reduces 
political efficiency and opens the way to personnel corruption. 

Keywords: Republic of Tajikistan, personnel, state policy, personnel policy, public administration, state service, 
state system, political loyalty, state office, etc. 
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УДК: 32.01 
ИНЌИЛОБЊОИ РАНГА: МОЊИЯТ ВА ШАКЛЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ОНЊО ДАР 

ШАРОИТИ ТАЃЙИРПАЗИРИИ ЉОМЕА 
 

Ализода Нуралї Алї 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 

 
Дар шароити муосир дар доираи илмњои љомеашиносї масъалаи “инќилобњои 

ранга” ба яке аз масъалањои муњим мубаддал гардида, наќш ва маќоми он дар 
табаддулоти давлатї тадриљан меафзояд. Чунин муњиммият бо он далел алоќаманд аст, ки 
дар давлатњои аврупої, арабї ва осиѐї бо режимњои нисбатан устувор табаддулотњои 
давлатї амалї гардиданд, ки ба ивазшавии пурраи режимњои сиѐсї ва элитаи сиѐсї оварда 
расониданд. Њамин тариќ, мавзуи “инќилобњои ранга” дар воситањои ахбори умум, дар 
доирањои мухталифи коршиносон ба таври фаъол муњокима карда мешавад.  

Тањќиќи равандњои “инќилобњои ранга” нишон медињад, ки дар онњо ќонуниятњои 
муайяни мутобиќати унсурњои амалинамої мушоњида карда мешаванд. Њодисаву 
воќеањои Миср, Тунис, Либия, Гурљистон ва Украина нишон медињанд, ки дар онњо 
пайдарпайї ва маљмуи механизмњо, ки тариќи онњо табаддулоти сиѐсї амалї мегардад, 
мушоњида карда мешавад.  

Дар арсаи байналхалќї “инќилобњои ранга”, ки чанд дањсола пеш пайдо гардида 
буданд, яке аз проблемањои муњимми давраи муосир гардиданд. Метод ва воситањои 
сиѐсии истифодашаванда, хусусияти стихиявии равандњои “инќилобњои ранга” ба таври 
љиддї њам вазъияти дохилидавлатї ва њам муносибати тарафайни давлатњои минтаќавї ва 
љањониро дигаргун намуданд.  

Дар таърихи љањонї масъалаи барњам додани режимњои сиѐсї ба таври њамеша 
пайдо мегардид. Пештар воситањои чунин барњамдињї асосан методњои истифодаи ќувва 
дар фањми классикии онњо, ки дар љараѐни табаддулотњои њарбї, мољароњои минтаќавии 
яроќнок, љангњои шањрвандї ва дахолатнамоињои њарбї истифода мегардиданд, баромад 
менамуданд. Љомеаи љањонї тавонист, ки методњои самараноки мухолифат бар ин 
тањдидро коркард намояд ва механизмњои танзими сиѐсии ин равандњоро бунѐд кунад. 
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки шиддатнокии масъалаи тањдиди табаддулотњои 
њарбї дар кишварњои мухталиф муњиммияти худро аз даст надодааст, лекин, ба таври 
умумї барои љомеаи љањонї ин категория муайян буда, тарзи љавоб гуфтан ба он коркард 
гардидааст [8,с.3]. 

Лекин, ба ин нигоњ накарда, љањон дигаргун мегардад, технологияњои табаддулотњои 
њарбї бо технологияњои нозуки инќилобњои ранга, ки њаракатњои воќеии инќилобиро 
рўйпуш менамоянд ва нисбати онњо аз тарафи тамоми кишварњо мухолифат нишон дода 
намешавад, иваз карда мешаванд. 

А.В. Манойло мафњуми “инќилоби ранга”-ро “њамчун маљмуи технологияњои сиѐсии 
инќилобї, манипулятсияи шуури љамъиятї барои ивазнамоии синфи њукмрон ва ворид 
намудани идоракунии берунаи вазъияти сиѐсї дар кишвар” тасниф намудааст. Дар ин 
раванд наќши њаракатњои эътирозии љавонон бузург аст [11,с.273]. 

Мувофиќи аќидаи П.А.Сиганков, “инќилобњои ранга” ба мољароњои муосир, ки бо 
якљоянамоии мухолифатњо ва буњронњо фарќ мекунанд, тааллуќ доранд. Дар чунин њолат 
“инќилобњои ранга” хусусият ва аломатњои мољарањои байналхалќї ва дохилидавлатиро 
касб менамоянд [13,с.31]. 

“Инќилобњои ранга”-ро одатан технологияњои “неруи нарм” ном мебаранд. 
Мафњуми мазкур аввалин маротиба аз љониби Љ.Най мавриди истифода ќарор дода 
шудааст, ки чунин ќайд намудааст: методњои анъанавии бадастории маќсадњои сиѐсати 
хориљии давлат ба “неруи ќатъї” ворид мешаванд, ки аз амалиѐти њарбї, муљозоти 
иќтисодї нисбати дигар кишварњо, фишороварї ва ришвадињї иборат буда, дар нињоят ба 
бадтар гардидани муносибатњо ва мухолифати байни кишварњо оварда мерасонад. “Неруи 
нарм” бошад, ин ќобилияти ба даст овардани натиљаи дилхоњ бо ѐрии љолибият, на 
тариќи неру ва маблаѓ аст [15,с.53]. 

Лекин, “инќилобњои ранга” умуман инќилоб дар фањми классикии он нест, зеро онњо 
ба таѓйироти пурраи тартиботи мављудаи сиѐсї оварда намерасонанд ва одатан бо 
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ивазнамоии элитаи сиѐсї мањдуд мегарданд. Маќсади асосии “инќилоби ранга” 
табаддулоти давлатї бо ѓасб ва нигоњдории њокимият ба њисоб меравад. Дар тафовут аз 
инќилоби классикї, “инќилоби ранга” маќсади дигаргуннамоии низоми иљтимоиро пеш 
намегузорад, зеро танњо ба ивазнамоии сарварони сиѐсї равона карда шудааст.  

Тањлил ва баррасии таснифотњои мухталифи мафњуми “инќилобњои ранга” нишон 
медињад, ки дар онњо ба љанбањои муайяни ин падида бештар диќќат дода шудааст. Ба 
таври умумї, тамоми таснифотњои мафњуми “инќилоби ранга”-ро метавон ба гурўњњои 
зерин људо намуд: 

-гузариши инќилобии низоми сиѐсї, ки ба демократикунонї оварда мерасонад; 
-табаддулоти давлатї дар доираи ноустувории сиѐсї, ки ба таври сунъї бунѐд карда 

шудааст; 
-шакли муосири љунбишњои донишљўѐн дар охири солњои 80-уми асри ХХ (инќилоби 

бахмалин); 
-технологияи сиѐсї бо истифодаи зўроварии сиѐсї аз тарафи издињом барои тањдид 

ба њокимияти мављуда.  
Дар тањлили илмї-назаривии инќилобњои ранга, муњаќќиќон мавќеи ягона надошта, 

онро ба таври гуногун тасниф менамоянд. Дар асоси тањлили адабиѐти илмї метавон 
тамоми таснифот ва мавќеи муњаќќиќонро ба ду гурўњ људо намуд. Якум, инќилобњои 
ранга раванди табиии демократикунонии љомеа ва баланд бардоштани сатњи фарњанги 
сиѐсии ањолї ба њисоб мераванд ва ба оќибатњои мусбї оварда мерасонанд. Чунин 
мавќеъро, асосан, муњаќќиќони америкої, ба монанди И.Банс, М.Э.Макфол, Г.Хейл, 
П.Штомпк љонибдорї менамоянд. Дуюм, инќилобњои ранга низоми методњои сарнагун 
намудани њокимияти давлатї, натиљаи дахолати беруна дар корњои дохилии давлат бо 
маќсади ноустувор намудани фазои сиѐсї ва амалї намудани табаддулоти давлатї ба 
њисоб мераванд, ки аз љониби Д. Лафленд, А.Э. Гапич, Д.А. Лушников, Д. Голдстоун 
пешнињод ва љонибдорї карда мешавад.  

В.Банс чунин аќидаро пешнињод менамояд, ки мувофиќи он “инќилоби ранга” дар 
кишварњои режими авторитарї, мувофиќи наќшаи зерин амалї мегардад: намояндагони 
њокимият дар давлати авторитарї барои нигоњ доштани нуфузи байналхалќї ва аѐнияти 
демократия интихоботи сиѐсии расмї мегузаронанд. Роњбарони авторитарї, ки одамони 
худбовар мебошанд, дар нињоят иртиботро бо љањони воќеї аз даст медињанд, одамони 
содиќро дар атрофи худ љамъ мекунанд, ки оид ба вазъи давлат танњо маълумоти мусбат 
мерасонанд. Сарвар афзоиши норозигии ањолиро мушоњида намекунад ва чун ќоида, дарк 
намекунад, ки бо рафтори худ ќуввањои мухолифро бунѐд менамояд. Дар натиља, 
рањбарон дар интихоботи сиѐсии минбаъда маѓлуб мешаванд ва кўшиш менамоянд бо 
истифода аз робита ва воситањои пулї натиљањои интихоборо ба нафъи худ тањриф 
кунанд, ки боиси «инќилобњои ранга» мегардад. Њамин тариќ, “инќилобњои ранга” 
натиљаи бевоситаи демократикунонии низоми сиѐсии давлати авторитарї ба њисоб 
мераванд [2,с.76]. 

Мухолифони ин нуќтаи назар ќайд менамоянд, ки “инќилобњои ранга” на раванди 
табиии тањаввулотии демократикунонии љомеаи авторитарї, балки технологияи 
амалинамоии табаддулоти давлатї ба њисоб мераванд. Муњаќќиќон иштироки давлатњои 
абарќудратро бо маќсади васеъ намудани доираи таъсири худ рад намекунанд. Барои 
асоснокнамої далелњои мухталифи маблаѓгузории неруњои мухолиф дар њамон 
кишварњое, ки сатњи норозигї аз њокимияти амалкунандаи сиѐсї баланд аст, оварда 
мешаванд. Љ.Лафленд сиѐсати кишварњои Ѓарб, махсусан Амрико, ки дар амалинамоии 
“инќилобњои ранга” дар кишварњои собиќи лагери сотсиалистї наќши муњим доранд, 
мавриди танќид ќарор додааст. Ӯ се унсури асосии “инќилобњои ранга”-ро људо 
намудааст: созмонњои ѓайридавлатї; амалиѐтињои махфигардонидашуда; назорати љиддии 
воситањои ахбори умум [7,с.134]. 

Ш. Эйзенштадт “инќилобњои ранга”-ро њамчун сарнагун намудани зўроваронаи 
њокимияти амалкунандаи сиѐсї баррасї намуда, љанбањои зерини онро људо намудааст: 

- хусусияти зўроваронаи “инќилобњои ранга”; 
-ивазнамоии элитаи сиѐсї ѐ синфи њукмрони нотавон; 
- модернизатсияи муносибатњои иљтимої; 
- људошавии ќатъї ва бебозгашти гузашта; 



285 

 

-ворид намудани таѓйирот дар тарбия ва маънавиѐти одамон [14,с.317].  
Ќайд кардан бамаврид аст, ки аќидањои зикршуда оид ба падидаи тањќиќшаванда 

хосиятњои онро ба таври гуногун шарњ медињанд, сарфи назар аз меъѐрњои норавшан ва 
мухолифи хусусиятњои консептуалї, се љанбаи умумиро људо кардан мумкин аст: 

-“инќилобњои ранга” тариќи истифодаи зўроварї ѐ зўроварии њарбї амалї карда 
мешаванд; 

-“инќилобњои ранга” пас аз буњрони љамъиятї-сиѐсї амалї карда мешаванд; 
-маќсади “инќилоби ранга” ивазнамоии њокимият ва дигаргуннамоии љомеа ба њисоб 

меравад.  
Мувофиќи аќидаи А.Д. Арямова, “инќилобњои ранга” воситаи таѓйирпазирии 

маљбурии режимњои сиѐсии давлатњо ба њисоб меравад. Маќсади асосии истифодаи 
воситањои инќилобњои ранга дар ташаббуси табаддулоти давлатї ва таъмини 
амалинамоии он дар самти муфид барои давлати фармишгар ба њисоб меравад. 
Амалинамоии табуддулоти давлатї дар мутобиќат бо чунин технологияњои сиѐсї, ба 
монанди эътирозњои оммавии идорашаванда, ба таври васеъ намоиши он ба сифати 
амалњои стихиявии муборизон барои озодї ва демократия дар воситањои ахбори умуми 
Ѓарб ба роњ монда мешавад. Манфиати геополитикии давлатњои фармоишгари 
“инќилобњои ранга” дар њамон њолат амалигардида њисобида мешавад, агар давлате, ки 
дар он “инќилоби ранга” амалї гардидааст, ба идоракунии берунаи ин давлати 
фармоишгар ворид шавад [1,с.94].  

Дар асоси аќидањои зикргардида метавон шароити амалигардии “инќилобњои 
ранга”-ро арзѐбї намуд:  

-шароити зарурии ивазнамоии бомуваффаќияти режими сиѐсї бо ѐрии 
технологияњои “инќилоби ранга” мављудияти њаракатњо, амалњои эътирозии оммавї ба 
њисоб меравад. Тањлилњо нишон медињанд, ки њодисаву равандњои ивазнамоии режим дар 
доираи “инќилобњои ранга” дар аксарияти кишварњо бо эътирозњо оѓоз гардида, сипас 
бархўрди иштирокчиѐни он бо намояндагони њокимият ба миѐн меояд.  

-шароити дигар – мављудияти сохтори ташаккулѐфтаи авторитарї ѐ демократияи 
бардурўѓ, ноадолатии равандњои интихоботї дар кишварњои фазои пасошўравї, љой 
надоштани сарвари сиѐсї ва назорати воситањои ахбори умум, инчунин камбизоатї, ки 
ќишри шањрвандони норозї аз тартиботи мављуда ва тарафдорони “инќилобњои ранга”-
ро ба миѐн меоранд, ба њисоб меравад. Лекин, унсури асосї њаракати муташаккилонаи 
эътирозии љавонон ба њисоб меравад, ки њамчун воситаи тањдиди сиѐсї баромад менамояд 
[13,с.42].  

-шароити дигар - фазои холии идеологї, људошавии назарраси ќишрњои иљтимої, ки 
ба нодории ќишрњои васеи иљтимої њамроњї карда мешавад, инчунин ѓайрисамаранокии 
сохторњои калидии давлатї ба афзудани норозигї дар љомеа, хоњиши љиддии дигаргунињо 
ва саъю кўшиши бунѐди таърих ба њисоб мераванд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар тамоми “инќилобњои ранга”-и амалишуда ба 
таври даќиќ якчанд марњила људо карда мешавад. А.В. Манойло дар асоси тањлили 
раванди ташаккул ва инкишофи “инќилобњои ранга” марњилањои зерини онро људо 
намудааст: 

- ташаккули њаракатњои эътирозї бо љалбнамоии љавонон, ки аз хориљи кишвар аз 
тарафи созмону ташкилотњои ѓайрињукуматї маблаѓгузорї карда мешаванд; 

- иштироки фаъоли њаракати эътирозї дар амалњои оммавии эътирозї дар 
алоќамандї бо њодисаву воќеањои муайян; 

- љалб ва иштироки ќишрњои зиѐди ањолї дар эътирозњои оммавї; 
-пешнињоди талаботњои ќатъї ва тањдидомез ба њокимияти амалкунанда [9,с.24]. 
Тањлилњо нишон медињанд, ки аз рўйи чунин даврабандї “инќилобњои ранга” дар 

Украина, Грузия, Сербия, Тунис, Миср, Ќирѓизистон амалї гардиданд. Дар ин кишварњо 
ѓояи асосии “инќилобњои ранга” дар мубориза барои талаботи шаффофияти интихобот ва 
риояи њуќуќ ва озодињои асосии шањрвандї, яъне пайравї ба арзишњои аврупої асос 
ѐфтааст. Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки “инќилобњои ранга” дар ин кишварњо 
натиљаи мухолифати режимњои сиѐсии авторитарї ва вуљуд надоштани раќобати сиѐсї ба 
њисоб меравад.  
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“Инќилобњои ранга” маљмуи технологияњои мураккаб ба њисоб меравад, ки дар 
доираи он мухолифати иттилоотї ба миѐн омада, неруи эътирозии ањолї истифода карда 
мешавад. Аз ин хотир, дар раванди “инќилобњои ранга” технологияњои иттилоотї-
психологї ва ташвиќотї ба таври васеъ мавриди истифода ќарор дода мешаванд. “Дар 
раванди мављи эътирозњо ва шўришњо дар кишварњои Шарќи Наздик ва Африкаи 
Шимолї технологияњои шабакавии идоракунии пўшидаи њаракатњои љамъиятї истифода 
гардида, аз љониби хазинањои хориљї маблаѓгузорї карда шудаанд” [4,с.81].  

Њамин тариќ, тафовути асосии “инќилобњои ранга” аз идоракунии сунъии анъанавии 
њиссиѐти одамон дар истифодаи технологияњои иттилоотї-ташвиќотї зоњир мегардад, ки 
бо ѐрии онњо метавон эњсосоти эътирозии љомеаро фаъол намуд. Дар чунин њолат муњим 
аст, ки љанбањои осебпазири низоми сиѐсї мавриди истифода ќарор дода шаванд.  

Воситањои ахбори умум дар кишварњои Ѓарб ќайд менамоянд, ки инќилобњои ранга 
ба дараљае сайќал дода шудаанд, ки методњои онњо ба дастурамали ивазнамоии режимњои 
сиѐсї мубаддал гардидаанд. Ќайд намудан зарур аст, ки муваффаќияти “инќилобњои 
ранга” аз фаъолияти воситањои ахбори умум, рушди технологияњои муосири иттилоотї 
вобаста аст, зеро онњо имконият медињанд, ки амалњои эътирозчиѐн њамоњанг гарданд ва 
сариваќт амру фармонњо нисбати иљроиши ин ѐ он амал пањн карда шавад. Бояд рушди 
босуръати технологияњои иттилоотї ба инобат гирифта шавад, ки ба мукаммал гардидани 
метод ва воситањои амалинамоии эътироз ва њаракатњои сиѐсї оварда расонидааст. 
Воситањои ахбори умум, низ бо истифода аз технологияњои иттилоотии муосир, 
иттилооти воќеї ва бардурўѓро пањн намуда, дар раванди амалигардии “инќилобњои 
ранга” наќши калидї мебозанд. 

Мувофиќи аќидаи Д.А. Лушников ва А.Э. Гапич, технологияњои муосири иттилоотї 
имконият медињанд, ки ба осонї њиссиѐти ќисми зиѐди ањолии фаъол манипулятсия карда 
шавад, инчунин амали эътирозчиѐн њамоњанг гардад. Баъзе муњаќќиќон дахолати берунаи 
абарќудратро дар раванди табаддулоти давлатї мушоњида намекунанд ва “инќилобњои 
ранга”-ро њамчун табаддулоти давлатї бо иштироки оммаи васеи ањолї бо маќсади 
барќарор намудани љомеаи адолатнок баррасї менамоянд [5,с.87].  

Инќилобњои ранга сифати зиндагиро бењтар намесозанд, лекин ба ин нигоњ накарда, 
ќишрњои васеи ањолї ба ин раванд ворид мегарданд. Чунин сатњи љалбгардї ва 
воридшавии одамон ба раванди инќилобї аз заминањои иљтимої-иќтисодї ва психологї, 
вазъияти доимии номуайянї, мављуд набудани боварї ва ояндаи дурахшон, нобоварї ба 
њокимият, монополия дар сиѐсат ва иќтисодиѐт бармеояд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки аксарияти муњаќќиќон дар муайян намудани сабабњои 
асосии “инќилобњои ранга” мавќеи ягонаро ишѓол намудаанд. Сабабњои инќилобњои 
рангаро дар кишварњои мухталиф метавон чунин арзѐбї намуд: буњрони сиѐсии давлат 
дар шароити иќтисодиѐти депрессивї; ноустувории муносибатњои љамъиятї дар натиљаи 
буњрони иќтисодї; камбизоатї ва мављуд набудани асосњои љомеаи муосир – синфи миѐна; 
буњрони илми сиѐсї ва дарки методологияи сиѐсати муосир [5, с.88].  

Хусусиятњои фарќкунандаи инќилобњои ранга дар љанбањои зерин зоњир мегардад:  
-дар инќилобњои ранга таъсиррасонї ба њокимият дар шакли махсус – тањдиди сиѐсї 

амалї карда мешавад; 
-њамчун воситаи асосии таъсиррасонї ба њокимият њаракатњои эътирозии љавонон 

баромад менамоянд.  
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки “инќилобњои ранга” танњо шаклан ба 

њаракатњои инќилобї монанд буда, дар тафовут аз инќилобњои воќеї, ки аз рушди 
объективии раванди таърихї бармеоянд, “инќилобњои ранга” технология ба њисоб 
мераванд, ки зери равандњои стихиявї худро пинњон менамоянд. Инќилобњои ранга бо 
сатњи театргардонидашудаи драматургия тафовут доранд, ки сиѐсатшиносони Ѓарб 
кўшиш менамоянд њамчун зуњуроти стихиявии иродаи халќ нишон дињанд.  

Њар як инќилоби ранга дорои аломатњои худ мебошад, ки онро њамчун технология 
муаррифї менамояд. Якум, нишонаи махсуси фаъолияти сиѐсати хориљии англосаксонињо, 
услуби фарќкунандаи кори онњо; дуюм, мутобиќати љиддии наќшаи њар як инќилоб ба 
дастурамали заминавї – тамоми инќилобњои ранга аз рўйи як наќша, ки як дастурамалро 
истифода менамоянд, ташаккул меѐбанд; сеюм, тарзи ташкил ва истифодаи њаракатњои 
эътирозии љавонон, ки тариќи технологияњои идоракунии рефлексивї идора карда 
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мешавад; чорум, такроршавии муайяни хусусиятњо дар интихоб ва пешбарии сарварони 
инќилобї; дар баъзе инќилобњои ранга идеологияи инќилобї љой надорад, ки имконият 
медињад ќалбакї будани онњо ошкор карда шавад. Чунин њолат бо он алоќаманд аст, ки 
америкоињо – муаллифони инќилобњои ранга, на њамеша менталитет ва психологияи 
халќро, ки мехоњанд барои онро “арзишњои демократияи воќеї”-ро пањн намоянд, 
намефањманд ва наметавонанд барои онњо идеология пешнињод намоянд, ки аз тарафи 
тамоми ќишрњои љомеа ќабул гардад [8,с.3].  

“Инќилобњои ранга” ба пуррагї дигаргунињои созандаи сиѐсї ва иљтимоиро амалї 
намекунанд ва асосан, ба ивазнамоии элитаи сиѐсї равона карда шудаанд. Дар чунин 
њолат неруи пешбарандаи “инќилобњои ранга” њаракатњои эътирозии љавонон ба њисоб 
мераванд. Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки “инќилобњои ранга” маљмуи 
технологияњои ивазнамоии синфи њукмрон ва гузариши низоми сиѐсї ба доираи 
ноустувории ба таври сунъї бунѐдшуда ба њисоб мераванд. Дар чунин њолат, дар тафовут 
аз инќилоби классикї, “инќилобњои ранга” маќсади дигаргуннамоии низоми иљтимоиро 
надоранд, зеро танњо ба ивазнамоии сарварони сиѐсї равона карда шудаанд. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – н.и.с, дотсенти ДМТ 
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ИНЌИЛОБЊОИ РАНГА: МОЊИЯТ ВА ШАКЛЊОИ ЗОЊИРШАВИИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ 

ТАЃЙИРПАЗИРИИ ЉОМЕА 
Дар маќолаи мазкур масъалаи “инќилобњои ранга” ва шаклњои зоњиршавии он дар шароити 

таѓйирпазирии љомеа мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки масъалаи 
“инќилобњои ранга” ба яке аз масъалањои муњим мубаддал гардида, наќш ва маќоми он дар табаддулоти 
давлатї тадриљан меафзояд. Метод ва воситањои сиѐсии истифодашаванда, хусусияти стихиявии равандњои 
“инќилобњои ранга” ба таври љиддї њам вазъияти дохилидавлатї ва њам муносибати тарафайни давлатњои 
минтаќавї ва љањониро дигаргун намуданд. Дар тањлили илмї-назаривии инќилобњои ранга, муњаќќиќон 
мавќеи ягона надошта, онро ба таври гуногун тасниф менамоянд. Дар асоси тањлили адабиѐтї илмї метавон 
тамоми таснифот ва мавќеи муњаќќиќонро ба ду гурўњ људо намуд: раванди табиии демократикунонии 
љомеа ва баланд бардштани сатњи фарњанги сиѐсии ањолї; низоми методњои сарнагун намудани њокимияти 
давлатї, натиљаи дахолати беруна дар корњои дохилии давлат бо маќсади ноустувор намудани фазои сиѐсї 
ва амалї намудани табаддулоти давлатї.“Инќилобњои ранга” воситаи таѓйирпазирии маљбурии режимњои 
сиѐсии давлатњо ба њисоб мераванд. Маќсади асосии истифодаи воситањои инќилобњои ранга дар ташаббуси 
табаддулоти давлатї ва таъмини амалинамоии он дар самти муфид барои давлати фармоишгар ба њисоб 
меравад. Воситањои ахбори умум дар кишварњои Ѓарб ќайд менамоянд, ки инќилобњои ранга ба дараљае 
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сайќал дода шудаанд, ки методњои онњо ба дастурамали ивазнамоии режимњои сиѐсї мубаддал гардидаанд. 
“Инќилобњои ранга” ба пуррагї дигаргунињои созандаи сиѐсї ва иљтимоиро амалї намекунанд ва асосан, ба 
ивазнамоии элитаи сиѐсї равона карда шудаанд. Дар чунин њолат неруи пешбарандаи “инќилобњои ранга” 
њаракатњои эътирозии љавонон ба њисоб мераванд.  

Калидвожањо: инќилоб, табаддулоти давлатї, инќилобњои ранга, инќилоби бахмалин, муносибатњои 
сиѐсї, сиѐсати хориљї, эътирозњои оммавї, њаракатњои эътирозии оммавї, идеологияи инќилобї, буњрони 
сиѐсї.  

 

ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
В данной статье рассматривается вопрос о «цветных революциях» и формах их проявлениях в условиях 

трансформации общества. Автор отмечает, что проблема «цветных революций» стала одной из важнейших, а ее 
роль и статус в государственном перевороте постепенно возрастают. Используемые политические методы и 
инструменты, стихийный характер процессов «цветных революций» существенно изменили как внутреннюю 
ситуацию, так и отношения между региональными и глобальными государствами. В научно-теоретическом 
анализе цветных революций исследователи не имеют единой позиции и классифицируют ее по-разному. На основе 
анализа научной литературы все классификации и позиции исследователей можно разделить на две группы: 
―цветная революция‖ это закономерный процесс демократизации общества и повышения уровня политической 
культуры населения; ―цветная революция‖ это система методов свержения государственной власти, результат 
иностранного вмешательства во внутренние дела государства с целью дестабилизации политического климата и 
совершения переворотов. «Цветные революции» - средство смены политических режимов государств. Основная 
цель использования средств цветных революций в инициативе государственного переворота и обеспечение его 
осуществления в выгодном для заказчика направлении. СМИ на Западе отмечают, что цветные революции были 
настолько изощренными, что их методы стали руководством по смене политических режимов. «Цветные 
революции» не осуществляют в полной мере конструктивных политических и социальных изменений и в 
основном направлены на смену политической элиты. В данном случае движущей силой «цветных революций» 
являются молодежные протесты. 

Ключевые слова: революция, государственный переворот, цветные революции, бархатная революция, 
политические отношения, внешняя политика, массовые протесты, массовые протестные движения, революционная 
идеология, политический кризис.  

 

COLOR REVOLUTIONS: THE ESSENCE AND FORMS OF THEIR MANIFESTATION IN THE CONTEXT OF 

THE TRANSFORMATION OF SOCIETY 
This article discusses the issue of "color revolutions" and the forms of their manifestations in the context of the 

transformation of society. The author notes that the problem of "color revolutions" has become one of the most important, 
and its role and status in the coup d'état is gradually increasing. The political methods and tools used, the spontaneous 
nature of the processes of "color revolutions" significantly changed both the internal situation and relations between 
regional and global states. In the scientific and theoretical analysis of color revolutions, researchers do not have a single 
position and classify it in different ways. Based on the analysis of scientific literature, all classifications and positions of 
researchers can be divided into two groups: ―color revolution‖ is a natural process of democratization of society and an 
increase in the level of political culture of the population; ―color revolution‖ is a system of methods for overthrowing state 
power, the result of foreign interference in the internal affairs of the state in order to destabilize the political climate and 
carry out coups. ―Color revolutions‖ are a means of changing the political regimes of states. The main goal of using the 
means of color revolutions in the initiative of a coup d'état and ensuring its implementation in a direction that is beneficial 
for the customer. The media in the West note that the color revolutions were so sophisticated that their methods became a 
guide to changing political regimes. "Color revolutions" do not fully carry out constructive political and social changes and 
are mainly aimed at changing the political elite. In this case, youth protests are the driving force behind the ―color 
revolutions‖. 

Keywords: revolution, coup d'état, color revolutions, velvet revolution, political relations, foreign policy, mass 
protests, mass protest movements, revolutionary ideology, political crisis. 
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УДК 323.4 
ФАЪОЛИЯТИ ЊАРБЇ-СИЁСЇ ВА САМТЊОИ МУЊИМТАРИНИ ОН 

 
Олимшозода Ф.О. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 
 

Сиѐсати њарбии давлат ва самтњои муњимтарини он ба воситаи фаъолияти њарбї-
сиѐсии давлат зоњир мегардад. Њамзамон, фаъолияти њарбї-сиѐсии давлат ифодагари 
нишондодњои сифатии сиѐсати њарбии он мебошад. Бинобар ин, фаъолияти њарбї-сиѐсї 
њамчун раванди њадафнок барои таъмини амнияти миллию њарбї равона гардида, 
истифодаи неруњои њарбиро пайваста таќозо менамояд. Дар робита ба ин масъала ду 
навъи асосии фаъолиятњои њарбї-сиѐсиро мушоњида намудан мумкин аст: якум, сохтан ва 
мустањкам намудани неруњои њарбї ва дуюм, истифодаи онњо барои мудофиа ѐ 
њамланамої. Ба ин таќсимбандї нигоњ накарда, боз саволе ба миѐн меояд, ки сохтори 
фаъолияти њарбї-сиѐсї бояд чї гуна бошад? Дар ин шароит, агар унсурњои таркибии 
фаъолиятро ба инобат гирем, сохтори фаъолияти њарбї-сиѐсиро ба осонї муайян 
менамоем. Инчунин, сохтори онро ба воситаи стратегия, амалиѐт ва тактика низ муайян 
кардан мумкин аст. Бо назардошти масъалањои номбаргардида се марњилаи асосии 
ташаккулѐбии фаъолияти њарбї-сиѐсиро нишон додан мумкин аст:  

Марњилаи якум – муайян намудани маќсадњо: тањлили вазъият, ояндабинии 
таѓйирѐбии вазъият, муайян намудани вазифањо оид ба амалишавии маќсад ва 
стратегияњои фаъолият. 

Марњилаи дуюм – банаќшагирии имкониятњо: дар асоси тањлили воситањо, 
имкониятњо ва хавфњои эњтимолї коркард ва ќабули ќарорњои њарбї-сиѐсї, муњокимаи 
ќарорњои алтернативї, коркарди наќшаи амал барои анљом додани амалиѐт ва расидан ба 
маќсади муайяншуда. 

Марњилаи сеюм – ба даст овардани натиљањои интизорї: дар амал татбиќ намудани 
наќшаи оперативї, назорати доимї аз рўйи иљроиши он, бо назардошти таѓйирѐбии 
вазъият дигаргун намудани наќшаи амал ва вазифањои он, бањогузории натиљањои 
бадастомада аз нуќтаи назари самаранокии онњо [3,с.22]. 

Марњилањои номбаргардидаро каме васеътар тањлил намудан зарур аст. Дар 
марњилаи аввал, яъне дар раванди муайян намудани маќсадњо таносуби мафњумњои 
«маќсад» ва «стратегия» бояд муайян карда шавад. Мафњуми «стратегия» калимаи юнонї 
буда, маънои этимологии он санъати пешбурди љанг мебошад. Аммо дар замони муосир 
онро дар ду маъно фањмидан мумкин аст: якум, дар маънои мањдуд ва хос: масъалањои 
назария ва амалияи пешбурди амалиѐти љангї; дуюм, васеъ ва умумї: низоми ќабули 
ќарорњо ва самтњои фаъолияти калонмиќѐсе, ки амалишавии пайдарпайи он ќодир аст ба 
натиљањои интизорї оварда расонад ва барои дар амал татбиќ гардидани маќсадњои 
муайянгардида мусоидат намояд. Дар низоми сиѐсати њарбї дар маъноњои якум ва дуюм 
ифода гардидани стратегия хеле муњим аст. Махсусан, муайян намудани таносуби 
маќсадњо бо стратегияи њарбї ва стратегияи њарбї-сиѐсї ањамияти зиѐди назариявию 
амалї дорад. Дар тањќиќоти олими амрикої Э.Д. Кингстон-Макклори намудњои гуногуни 
стратегияи њарбї ва алоќамандии онњо бо сиѐсати њарбї муайян карда шудаанд. Аммо дар 
маљмуъ, ў иброз медорад, ки «дар давраи осоишта пешгирї намудани љанг, бе ѐрии љанг 
дар сатњи зарурї њимоя карда тавонистани манфиатњои миллї маќсадњои стратегияро 
ташкил медињанд. Дар давраи љангї бошад, муайян намудани маќсади љанг, коркарди 
наќша ва роњу усулњои анљом додани амалиѐти љангї маќсади стратегияро ташкил 
медињанд» [8,с.65]. Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки маќсад метавонад 
гуногунсатњ ва гуногунсамт бошад ва дар шакли иерархияи маќсадњо зоњир шавад. Дар 
низоми сиѐсати њарбї маќсади асосї њамчун стратегияи њарбии давлат дар соњаи њарбї 
муайян карда мешавад. Чунин наќшро њуљљатњои њарбї-сиѐсї иљро менамоянд. Чунончи, 
доктринаи њарбї, консепсияи амнияти миллї ва ѓ. Чунин њуљљатњои њарбї-сиѐсие, ки 
хусусияти стратегї доранд, дар њамаи кишварњои мутараќќии олам мављуданд. Масалан, 
дар ИМА соли 1974 «Ќонун дар бораи амнияти миллї» ќабул гардида буд, ки дар асоси ин 
ќонун президенти ин кишвар њамасола ба Конгресси Амрико дар бораи «Стратегияи 
амнияти миллии ИМА» маълумот пешнињод менамояд. Айни замон њамаи давлатњо 
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доктрина, консепсия ва стратегияи амнияти миллї ва амнияти њарбии худро ташаккул 
додаанд. Дар Љумњурии Тољикистон низ соли 2003 Консепсияи амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, соли 2005 Доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон, солњои минбаъда 
стратегияњои гуногун, аз љумла стратегияи мубориза бо терроризм ва экстремизм ќабул 
гардидаанд.  

Стратегияи сиѐсии давлат ба маќсадњое таќсим карда мешавад, ки онњо самтњои 
гуногуни сиѐсати њарбиро муайян менамоянд: сохтмони њарбї, рушди илмњои њарбї, 
сохтани техника ва технологияи нави пешбурди корњои њарбї; љобаљогузории 
имкониятњои сафарбарии давлат ва омода намудани захирањои њарбї-таълимї дар 
шароити афзоиши шиддати байналмилалї, коркарди стратегияи њарбї дар шароити љангї 
ва ѓайрањо [10,с.400]. Чи гунае ки мушоњида намудан мумкин аст, стратегияи њарбї, дар 
навбати худ, ба воситаи маќсадњои гуногун мушаххас гардонида мешавад, ки онњо дар 
маљмуъ истифодаи њам неруњои њарбї ва њам имкониятњои умумии мамлакатро љињати 
расидан ба маќсадњои њарбї таќозо менамоянд. Бинобар ин, дар бораи маќсадњои 
стратегии гузаронидани амалиѐти љангї ва вазифањои људогонаи он сухан рондан мумкин 
аст, то ки самтњои асосии амалкарди иштирокчиѐни он мушаххас гардонида шаванд.  

Агар дар марњилаи якум муайян намудани маќсад ва вазифањои стратегї масъалаи 
марказї дониста шавад, пас дар марњилаи дуюм – банаќшагирии имкониятњо ќабули 
ќарорњои њарбї-сиѐсї дар маркази диќќат ќарор дода мешавад. Вобаста ба наќшаи 
стратегии ќабулгардида роњбарон ва иљрочиѐн субъектњои фаъолият дониста мешаванд. 
Дар ин раванд инчунин воситањо, роњу усулњо ва захирањо муайян карда мешаванд. 
Вобаста ба ваќту фазо хусусиятњои фаъолият муайян карда мешаванд (масалан, муњлати 
фаъолият, миќѐси он, њудудњои он ва ѓ.). Тањлили хавфњои эњтимолї ва бо назардошти 
онњо пешнињод намудани ќарорњои алтернативї яке аз вазифањои муњимтарини оперативї 
ба шумор мераванд. Чунин амал бо назардошти омилњои гуногун анљом дода мешавад. 
Пеш аз њама, бо њамдигар мувофиќат намудани унсурњои таркибии мундариљаи фаъолият 
яке аз меъѐрњои муњимтарини он бояд дониста шавад. Масалан, мувофиќати маќсад ва 
вазифањо бо имкониятњои субъект. Мувофиќати воситањо, методњо ва ресурсњо бо маќсади 
субъект [5]. Дар натиљаи анљом додани њамаи ин корњо наќшаи пешгўйинамоии вазъият 
њамчун низоми амалиѐтњои баъдї ташаккул дода мешавад, ки барои татбиќи 
муваффаќонаи маќсади стратегї нигаронида шудааст.  

Ба даст овардани натиљањои интизорї аз иљрои вазифањо ва дар амал татбиќ сохтани 
наќшаи стратегї вобастагии зиѐд дорад. Ѓайр аз ин, ба даст омадани натиљањо аз њолатњои 
объективї ва субъективї низ вобаста мебошад. Масалан, таъсири мусоид ва номусоиди 
муњити беруна, ба таври дуруст интихоб гардидани иљрочиѐн, роњу усулњо ва воситањои 
фаъолият, омилњои инсонї, ба таври дуруст муайян ва ќабул гардидани наќшањои амал, 
таъсири њолатњои ѓайриинтизорї ва тасодуфие, ки дар наќша ба инобат гирифта 
нашудаанд ва ѓайрањо [2]. Њамаи ин боиси ба вуљуд омадани вазъияти ошуфтагї ва 
руњафтодагї мегарданд, таносуби унсурњои таркибии фаъолиятро таѓйир медињанд, дар 
фазои њарбї-сиѐсї самти амалишавии наќшаи стратегиро вайрон месозанд ва дар нињоят 
натиљањои интизориро ба мушкилињои љиддї рў ба рў мегардонанд. Масалан, дар чунин 
шароит ба љойи музаффарияти интизорї, амалиѐти њарбї бо маѓлубият анљом меѐбад.  

Чи гунае ки мушоњида мегардад, дар раванди ташаккулѐбии њадафи стратегї, 
махсусан дар раванди фаъолияти њарбї-сиѐсї шарту шароит ва омилњои гуногун 
таъсиргузорї менамоянд. Чунончи, вазъияти сиѐсии минтаќа ва љањон, омилњои 
геополитикї; сатњи омодагии иќтисодї, илмї-техникї, иљтимої, маънавї-ахлоќии 
кишвар, љомеа ва артиш вобаста ба иљроиши вазифањои муайянгардида; омодагии касбї, 
тафаккури њарбї-сиѐсї, иродаи сиѐсии роњбарият, идораи корњои њарбї дар шароити 
љангї ва даврањои осоишта. Барои он, ки таъсири омилњои гуногун ба ќабул ва иљроиши 
ќарорњои њарбї-сиѐсї хубтару бењтар муайян карда шавад, тањлилу баррасии вазъияти 
њарбї-сиѐсї низ зарур дониста мешавад.  

Файласуфи чини ќадим Сун Тзи њамчун стратеги њарбї иброз намуда буд, ки «Агар 
имкониятњои душманро донї, имкониятњои худро донї, сад бор агар биљангї, њељ хатар 
вуљуд дошта наметавонад; агар имкониятњои худро донию имкониятњои душманро 
надонї, як маротиба агар ѓолиб шавї, маротибаи дуюм њатман маѓлуб мегардї; агар на 
худат ва на душманро шиносї, њар боре ки мубориза бубарї, маѓлуб мешавї» [18,с.74]. 
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Барои он, ки имкониятњои худро шиносем, дар навбати аввал бояд маданияти стратегии 
ќишрњои гуногуни љомеаро муайян карда тавонем. Маданияти стратегии миллат падидаи 
мураккаб ва гуногунпањлу мебошад. Дар мундариљаи он маљмуи масъалањои њаѐтан 
муњимми љомеа ва дорои ањамияти стратегї дохил мешаванд. Чунончи: љуѓрофияи давлат 
ѐ худ мавќеи љуѓрофии он, таърих, фарњанг, анъанањо, меъѐрњои рафтор, одатњо, 
муваффаќият ва нокомињои миллат, ќобилияти он барои мутобиќ гардидан ба вазъияти 
баамаломада, ќобилияти сариваќт њал карда тавонистани масъалањо ва пешгирї кардани 
тањдидњо, дар сатњи зарурї истифода бурда тавонистани неруњо ва ѓайрањо [19,с.24]. 

Ѓайр аз ин, ќайд намудан бамаврид аст, ки таркиби вазъияти сиѐсї-њарбиро 
муносибатњои байни субъект ва объект ташкил медињанд. Дар чунин шароит кињо ба 
сифати субъект ва ѐ объекти ин гуна муносибатњо баромад мекунанд? Нисбат ба ин 
масъала андешаи ягона мављуд нест. Дар илмњои сиѐсии замони муосир давлатњо, 
миллатњо, синфњо, њизбњои сиѐсї, гурўњњои иљтимої ва монанди инњоро ба сифати 
субъектњои фаъолияти сиѐсї муаррифї мекунанд [17]. Оѐ дар раванди ќабули ќарорњои 
њарбї-сиѐсї дар чунин шакл муайян намудани субъектњои фаъолияти њарбї-сиѐсї 
имконпазир аст? Мутаассифона, дар соњаи сиѐсати њарбї субъектњои фаъолияти њарбї-
сиѐсиро дар чунин шакл муайян намудан ба маќсад мувофиќ нест. Дар робита бо ин 
масъала С.А. Мелков дуруст ќайд менамояд, ки ќабули ќарорњои сиѐсие, ки ба масъалањои 
љангу сулњ дахл доранд, ба салоњияту ваколати онњое дохил мешавад, ки ба манбаъњои 
њокимият дастрасї доранд. Махсусан, элитаи њарбї-сиѐсии љомеа, ки музаффарият ва ѐ 
маѓлубияти амалиѐтњои њарбї, бурду бохти фаъолияти њарбї ба масъулияти онњо дахл 
доранд [11, с.28]. Агар таљрибаи кишварњои тараќќикардаи демократиро тањлил намоем, 
мушоњида кардан мумкин аст, ки барои ќабули ќарорњои муњимми сиѐсии соњаи њарбї 
маќомоти махсуси доимоамалкунанда таъсис дода шудааст: шуроњои амнияти миллї, 
шуроњои мудофиа ѐ ин ки шуроњои њарбї, ситодњои њарбї, марказњои зиддитеррористї ва 
ѓ. Барои мисол, ба Шурои амнияти миллии ИМА президент, ноиби президент, котиби 
давлатї ва вазири мудофиа шомил мебошанд. Ин маќоми давлатї роњбарї ва њамгироии 
сиѐсати њарбии дохилї ва берунаро бар уњда дорад. Дастгоњи иљроияи Шўрои амнияти 
миллии ИМА-ро ѐрдамчии президент оид ба амнияти миллї роњбарї менамояд. Дар 
сохтори низоми мудофиавии ИМА Раѐсати марказии иктишофї ва Бюрои федералии 
тафтишотї унсурњои муњим ба шумор мераванд. Ин гурўњи маќомдорон дар ќабули 
ќарорњои сиѐсие, ки ба масъалањои мушаххаси њарбї дахл доранд, иштироки бевосита 
меварзанд. Дар кишварњои дигар, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон низ, чунин 
маќомоти салоњиятдор мављуданд. Барои мисол, Шурои амнияти Љумњурии Тољикистон 
њамчун маќоми конститутсионии роњбарии машваратї оид ба масъалањои мудофиа ва 
амнияти Љумњурии Тољикистон барои тањияи ќарорњо дар мавриди амалї сохтани 
самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљї дар соњаи таъмини амнияти миллї, тамомияти 
арзї, истиќлолияти давлатї, сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон њисоб меѐбад 
[6]. 

Дар шароитњои таќдирсози таърихї ва лањзањои њассос, чи дар сиѐсати њарбии 
давлати алоњида ва чи дар низоми сиѐсати љањонї, ќабули ќарорњои њарбї-сиѐсї дар 
доираи якчанд нафар мањдуд мегардад. Дар ин замина муњаќќиќон бар он назаранд, ки 
таќдири Љанги дуюми љањонї ва вазъияти баъдиљангиро дар конференсияњои Тењрон, 
Ялта ва Потсдам се чењраи таърихї: И.С. Сталин, Ф.Д. Рузвелт ва У. Черчилл муайян 
намудаанд [14]. Њамин тариќ, субъектњои фаъолияти њарбї-сиѐсї намояндагони њокимият 
дар ин соњаи фаъолият ба шумор мераванд. 

Дар баробари субъекти фаъолияти њарбї-сиѐсї, инчунин, тањлилу баррасии объекти 
он низ хеле зарур мебошад, яъне муайян намудани он, ки сиѐсати њарбї ба љониби кї 
нигаронида шудааст ва кињоро дар маркази диќќати асосї ќарор додааст. Агар, давлатњо, 
миллатњо, синфњо ва ѓайрањоро объекти сиѐсати њарбї шуморем, дар њалли як ќатор 
масъалањо бо мушкилоти љиддї рў ба рў шудан мумкин аст. Аз ин рў, бо боварии комил 
гуфтан мумкин аст, ки объекти асосии фаъолияти њарбї-сиѐсї неруњои њарбии кишвар 
мебошад. Дар шароити осоишта онро бояд мустањкам намоянд ва дар даврањои љангї 
иќтидори онро барои шикаст додани душман истифода баранд [7]. Аз баррасињои боло 
мушоњида намудан мумкин аст, ки дар аксар маврид мафњуми «неруњои њарбї» истифода 
шуда истодааст, ки дар бисѐр њолатњо ифодагари хусусиятњои ќуввањои мусаллањ (артиш) 
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мебошад. Аммо неруњои њарбии кишвар на танњо ба воситаи ќуввањои мусаллањ, балки 
унсурњои дигари инфрасохтори њарбии давлат асоснок карда мешавад. Бо назардошти роњ 
надодан ба гуногунфањмии масъалањои соњаи њарбї, дар муносибат бо неруњои њарбї 
тањлилу баррасї намудани «ќудрати њарбї» ва «иќтидори њарбї»-ро низ зарур 
мешуморем.  

Мафњуми «ќудрати њарбї» дар муносибат бо мафњумњои дигари њамљавор нисбатан 
васеътар мебошад. Онро дар аксар маврид њамчун «маљмуи имкониятњои моддию 
маънавии љомеа, ки барои расидан ба њадафњои њарбї-сиѐсї истифода мешаванд», муайян 
менамоянд [13,с.47]. Бинобар ин, ќудрати њарбии кишвар њамчун маљмуи имкониятњои 
моддию маънавии љомеа метавонад аз нишондодњои гуногун иборат бошад. Ба андешаи 
сиѐсатшиноси амрикої Г.Моргентау, омилњои зерин барои татбиќи амалии њадафњои 
њарбї-сиѐсї хеле муњиманд: мавќеи љуѓрофии давлат, захирањои табиии кишвар, 
имкониятњои саноатї, иќтидори њарбї, ањолї, характери миллї, арзишњои маънавии 
љомеа (сатњи дастгирии ањолї), сатњу сифати дипломатия, сатњу сифати њукумат [15]. Бе 
шакку шубња, таъсири њар яке аз ин омилњо гуногунсатњ ва гуногунсамт мебошад. Як 
ќатор омилњо ба раванди бархўрдњои њарбї ва натиљањои интизорї таъсири бевосита 
доранд (иќтидори њарбї, ќудрати љангии артиш), гурўњи дигари онњо таъсири бавосита 
(сатњу сифати њукумат ва дипломатияи он). Ба њамаи ин нигоњ накарда, воќеияти ин 
масъала бояд ба таври зерин бошад: ќудрати њарбии кишвар аз унсурњои захиравї ва 
амалкунанда иборат мебошад.  

Унсурњои захиравии ќудрати њарбї ба воситаи «иќтидори њарбї» ифодаи худро 
пайдо менамояд, ки одатан дар он омилњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, маънавї ва 
ѓайрањоро шомил менамоянд. Онњоро дар шароити љангњои имконпазир истифода бурдан 
мумкин аст. Унсурњои амалкунандаи ќудрати њарбї, пеш аз њама, аз неруњои њарбї иборат 
мебошад: ба воситаи он дар вазъияти мушаххаси њарбї-сиѐсї таъсири ќудрати њарбї дар 
муќобили душман равона карда мешавад. Унсури марказии неруњои њарбї, бе шакку 
шубња, ќуввањои мусаллањ, яъне артиш ба шумор меравад. Дар ин сурат имкониятњои 
љангї ва иќтидори њарбии он ба инобат гирифта мешаванд. Аммо дар баробари артиш, ба 
сохтори неруњои њарбї шарту шароит ва омилњои иќтисодї, њудудї, демографї, илмї-
техникї, маънавию ахлоќї низ дохил карда мешаванд, ки онњоро низ дар мавридњои 
лозима барои расидан ба њадафњои њарбї истифода намудан имконпазир аст.  

Ѓайр аз ин, ќайд намудан зарур аст, ки дар сохтори муносибатњои њарбї-сиѐсї дар 
баробари муносибатњои субъект ва объект, инчунин муносибатњои байни субъект бо 
субъекти дигар низ вуљуд доранд. Дар чунин мазмун, пеш аз њама, муќобилият ва 
мухолифати неруњои њарбии ду љониб, ки њар кадоми онњо сиѐсати њарбии худро доранд, 
фањмида мешавад. Њатто дар мавридњое, ки ќарорњои њарбї-сиѐсї бо маќсади 
мустањкамнамоии ќобилиятњои мудофиавии худ ќабул шудаанд, мухолифони эњтимолие 
дар назар дошта мешаванд, ки дар лањзањои зарурї дар муќобили онњо иќтидори њарбии 
љомеа равона мегардад. Махсус бояд таъкид намуд, ки дар раванди баамалоии низоъњои 
њарбї муборизаи на танњо ќудрати њарбии ду кишвар, балки муборизаи хиради стратегї, 
иродаи сиѐсии роњбарон ва элитаи њарбию сиѐсии ду давлат низ рух медињад. Субъекти 
сиѐсати њарбї доимо зери таъсири омилњои дохилию берунї (субъективию объективї) 
ќарор дорад. Якум ин ки вай доимо таъсири вазъияти сиѐсию њарбии беруна ва фаъолияти 
њарбии субъектњои дигарро эњсос менамояд. Дуюм ин ки ба фаъолияти вай омилњои 
дохилї дар шароитњои мушаххас таъсиргузорї менамоянд. Вазъияти њарбї-сиѐсии 
арсањои байналмилалї ва таѓйирпазирии онњо омилњои беруниро ташкил медињанд: 
таносуби неруњои њарбї, љойгиршавии онњо, мављудияти марказњои низоангез ва 
шиддатнок, ки ба амнияти кишвари мушаххас метавонанд тањдидзо бошанд. Њамаи ин 
омилњо хусусияти объективї доранд, зеро мављудияти онњо аз иродаи њарбї-сиѐсии 
субъекти амнияти њарбї ва сиѐсати њарбї вобаста нест.  

Ба њамаи ин нигоњ накарда субъекти сиѐсати њарбї ба воситаи нињодњои махсус, аз 
љумла иктишофи њарбї доимо барои худ иттилооти заруриро љамъоварї намуда, бо 
вазъияти њарбї-сѐсии беруна робитаи бевосита барќарор мекунад. Аз љумла раванди 
таѓйирѐбии вазъиятро тањлил намуда, дурнамои дарозмуддат тањия месозад; ба воситаи 
робитањои дипломатї, фаъолияти ташкилотњои байналмилалї, вохўрињои шахсии сарони 
давлатњо ва ѓ. роњу воситањои пешгирї намудани низоъњои њарбии эњтимолиро љустуљў 
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менамояд. Дар маљмуъ, субъекти сиѐсати њарбї омилњои берунаро пайваста тањлил 
намуда, бо назардошти онњо њадафњо ва самти фаъолияти њарбї-сиѐсии худро муайян 
менамояд, ќарорњои дорои ањамияти стратегї ќабул мекунад. Ќарорњои стратегї 
метавонанд дар шароити гуногун ќабул карда шаванд: дар шароити осоишта, яъне дар 
вазъияти ороми њарбї-сиѐсї; дар даврањои пуршиддат гардидани вазъияти байналмилалї; 
дар вазъияти ба вуљуд омадани буњрони амиќ; дар шароити пешазљангие, ки эњтимоли ба 
амал омадани бархўрди њарбии љонибњои низоъ бештар гардидааст; нињоятан дар 
шароити љангї [10,с.15]. Зарурати ќабули ќарорњои њарбї-сиѐсї дар шароити гуногунро 
бо он асоснок намудан мумкин аст, ки ќарорњои мазкур аз рўйи мундариља ва самтњои худ 
метавонанд аз њамдигар тафовути љиддї дошта бошанд. Масалан, агар дар нимаи дуюми 
солњои 80-уми асри ХХ бо назардошти ташаккулѐбии љањони бисѐрќутба, коњишѐбии 
тањдиди љангњои калонмиќѐс ва зарурати њамкорї барои њалли масъалањои глобалї дар 
сиѐсати хориљии давлатњои тараќќикардаи олам масъалањои њамгирої ва шарикии 
стратегї афзалият дошта бошад, пас дар ибтидои асри XXI дар робита бо афзоиши 
тањдиди терроризми байналмилалї, эњтимоли сар задани љангњои ядроии миќѐсан хурд, аз 
љумла бо иштироки давлатњои нави дорои барномањои ядрої, масъалањои таъмини 
амнияти миллї ва њарбї дар љойи аввал ќарор гирифтанд.  

Тањлил намудани фаъолияти њарбї-сиѐсї аз нуќтаи назари натиљанокии он таќозо 
менамояд, ки масъалањои самаранокии сиѐсати њарбї ва иљроиши ќарорњои њарбї-сиѐсї 
низ ба инобат гирифта шаванд. Дар адабиѐти илмї масъалаи самаранокии фаъолият дар 
аксар маврид бо натиљанокии фаъолият алоќаманд карда мешавад [1], яъне мувофиќат 
намудани натиљаи фаъолият бо маќсади муайяншуда самаранокии фаъолиятро нишон 
медињад. Як ќатор муњаќќиќон масъалаи самаранокии фаъолиятро њамчун масъалаи 
мураккаб муаррифї намуда, таносуби лозимаи маќсад ва воситањо, амалишавии маќсад ва 
заминањои зарурии онро нишондодњои фаъолияти самаранок медонанд [16]. Дар 
муносибат бо фаъолияти њарбї-сиѐсї таносуби лозимаи шарту шароити фаъолият бо 
унсурњои таркибии вазъияти њарбї-сиѐсї бояд нишондоди муњимтарини самаранокии 
фаъолият дониста шавад. Тањќиќоти олимони соњаи илмњои њарбї ва стратегњои њарбї, ки 
ба омўзиши ќонуниятњо ва шароитњои пешбурди љанг бахшида шудаанд, чунин њолатро 
тасдиќ менамоянд. Онњо ќонунњои љангњои муваффаќро ба таври зерин нишон додаанд: 
якум, мувофиќати маќсадњои сиѐсии љанг бо воситањои њарбии дар амал татбиќ намудани 
онњо; дуюм, мувофиќат намудани шароитњои моддї-техникии љанг бо роњу усулњои 
гузаронидани амалиѐтњои љангї; сеюм, таносуби ќудрати њарбии љонибњои мубориза, яъне 
ба таври муќоисавї муайян намудани иќтидори њарбии љонибњои мубориза; чорум, 
вобастагии ќудрати љангии давлате, ки барои музаффарият мубориза бурда истодааст, аз 
иќтидори иќтисодї, сиѐсї, илмї-техникї, маънавию ахлоќии кишвар [4; 9; 12]. Ба ибораи 
дигар, барои расидан ба муваффаќияти њарбї стратег бояд њамаи унсурњои вазъияти 
њарбї-сиѐсиро ба таври муфассал тањлил намояд ва барои ба вуљуд овардани тавозуни 
ќуввањои њарбї роњу усулњои заруриро дарѐфт кунад. Танњо дар чунин шароит ба 
музаффарият умед бастан имконпазир аст.  

Њар як љанг пештар аз эълон гардидани он оѓоз меѐбад. Ќабл аз оѓози љанг омодагии 
идеологї ва психологии афкори љамъиятї ба амал меояд. Инчунин, шиддатнок гардидани 
муносибатњои дипломатї, ташкил гардидани иттињодияњои њарбї, даъвоњои геополитикї, 
њарбишавии иќтисодиѐт, харид ва истењсоли техникаи њарбии нав одатан пеш аз оѓози 
љанг њамчун амали омодагии њарбї фањмида мешаванд. Аз ин рў, дар бораи вазъияти 
сиѐсии беруна доимо бояд маълумоти зарурї ва сањењ љамъоварї карда шавад. Дар бораи 
душманон ва бадхоњон бояд доимо иттилооти зарурї љамъоварї гардад ва дар заминаи 
тањлилу таљзияи онњо ояндабинии дарозмуддат ва миѐнамуњлат тањия гардад. Танњо дар 
чунин шароит пешгирї намудани тањдидњои эњтимолї имконпазир мегардад. Ѓайр аз ин, 
ба инобат гирифтани таносуби «маќсад» бо «натиљањои интизорї» хеле муњим аст, зеро ба 
воситаи он самаранокии сиѐсати њарбиро муайян намудан мумкин аст. Мањз ба инобат 
гирифтани самаранокии сиѐсати њарбї имкон медињад, ки дурустии фаъолияти њарбї-
сиѐсї, аз љумла асоснок будани он, ќонунї будани маќсадњо ва мутобиќати наќшаи амал 
бо вазъияти мављуда таъмин карда шавад. Ѓайр аз ин, таносуби «маќсад» бо «воситањо» 
низ хеле муњим мебошад. Онро њамчун нишондоди сифатии ќарорњои њарбї-сиѐсї 
номидан мумкин аст. Ба инобат гирифтани таносуби «маќсад» бо «воситањо» яке аз 
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унсурњои муњимтарини тафаккури њарбї-сиѐсї ва ќобилияти дарк карда тавонистани 
вазъияти таѓйирѐбанда, ноустуворї ва шиддатнок гардидани авзои сиѐсї мебошад. 
Тањлили роњу усулњои расидан ба маќсад ва зарурати таѓйир додани он дар њамаи 
марњилаи амалишавии ќарори њарбї-сиѐсї, чи дар сатњи стратегияи умумї ва чи дар сатњи 
тактика метавонад ба вуљуд ояд. Ѓояи «наќшаи устувори пешбурди љанг», ки новобаста аз 
таѓйирѐбии шароит ва вазъият метавонист истифода гардад, яке аз дастовардњои 
муњимтарини стратегияи њарбии шуравї дар давраи Љанги дуюми љањонї мањсуб меѐбад. 
Нишонањои муњимтарини ин навъи тафаккур зудњарактї ва аз рўйи зарурат таѓйир 
додани мавќеи неруњои њарбї, ќобилияти ба таври фаврї амал намудану пешгирї кардани 
амалњои душманона, таѓйир дода тавонистани тактикаи љангї вобаста ба таѓйирѐбии 
вазъият мебошанд. Чунин навъи тафаккур дар замони муосир хеле зарур аст. Зеро 
хусусияти љангњо дигаргун гардида, навъњои гуногуни онњо ба вуљуд омадаанд. Яке аз 
душманони пуриќтидори замони муосир терроризми байналмилалї ва ташкилотњои 
террористї мебошанд, ки ба сифати объектњои худ сохторњои ѓайрињарбї ва ањолии 
осоиштаро интихоб намудаанд. Дар баробари ин, њамчун заминаи фаъолиятњои 
идеологии худ ва воситаи пешбурди љангњои идеологї ѓояњои динию радикалиро 
истифода менамоянд. Дар ин ќисми тањќиќот сиѐсати њарбии давлат њамчун система 
тањлилу баррасї гардида, унсурњои таркибии он ба ду гурўњ људо карда шуда, њамчун 
зерсистемањои низоми сиѐсати њарбї муаррифї гардиданд. Гурўњи якуми унсурњо аз 
лињози сохторї ва гурўњи дуюми онњо аз лињози функсионалї омўхта шуданд. Унсурњои 
гурўњи дуюм (унсурњои функсионалї) дар ташаккули сиѐсати њарбї муњим ва афзалиятнок 
дониста мешаванд. Зеро дар илм исбот гардидааст, ки функсия пеш аз сохтор ба вуљуд 
меояд, онњо боиси таѓйирѐбии таркиби сохтор мешаванд. Њамзамон, сохтор ва унсурњои 
таркибии он натиљаи нињодикунонии шаклњои гуногуни фаъолият мебошанд. Дар робита 
бо ин гуфтан мумкин аст, ки ќабули ќарорњои њарбї-сиѐсї ва дар амал татбиќ намудани 
онњо мундариљаи асосии сиѐсати њарбиро ташкил медињад.  

Вазифаи сиѐсати њарбї аз љойгоњи вай дар низоми сиѐсати давлатї ва он маќсаде, ки 
давлат дар назди ташкилоти њарбии љомеа мегузорад, вобаста мебошад. Яъне, кафили 
амнияти миллї будан: њифзи истиќлолияти давлатї, њимояи якпорчагии марзу бум, суботи 
сиѐсии љомеа, мусоидат ба иљроиши уњдадорињои байналмилалї ва шарикии 
байнидавлатї оид ба таъмини сулњ вазифањои муњимтарини сохтмони њарбии кишвар ба 
шумор меравад. Дар шароити муосир чунин вазифањо ва маќсадњои давлат дар соњаи 
њарбї ба таври меъѐрї дар ќонунгузории давлат муќаррар карда мешаванд. Дар Љумњурии 
Тољикистон чунин маќсаду вазифањо ба воситаи ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мудофиа», «Дар бораи амният», «Дар бораи сарњади давлатии Љумњурии 
Тољикистон», «Доктринаи њарбии Љумњурии Тољикистон», «Консепсияи амнияти миллии 
Љумњурии Тољикистон», инчунин созишнома «Дар бораи амнияти дастаљамъї» дар байни 
кишварњои ИДМ ва дигар созишномањои байнидавлатї ифода меѐбанд.  

Мудофиаи њарбии мамлакат аз таљозуви беруна, њифзи суботи сиѐсї ва сохтори 
конститутсионии давлат, њимояи њуќуќу озодињои ќонунии шањрвандон вазифањои 
аввалиндараљаи ташкилоти њарбии љомеа мебошанд. Чи гунае ки дидан мумкин аст, чунин 
вазифањо масъалањои асосии амнияти миллиро муттањид менамоянд. Яъне, таъмин 
намудани њолати њимоятшавандагии шахс, љомеа ва давлат аз тањдидњои дохилию беруна, 
яъне на танњо аз таљовузи берунаи давлатњои дигар, балки аз падидањои номатлуби 
дохили кишвар мебошад. Чунончи, њимояи кишвар аз зуњуроти экстремизм ва терроризм, 
ки метавонанд ба сохтори конститутсионии давлат ва њуќуќу озодињои шањрванд тањдид 
намоянд. Инчунин, аз офатњои табиї ва њодисаи техногении миќѐси миллї, ки метавонанд 
фалокати оммавиро ба вуљуд оваранд, њимоят менамояд. Дар чунин шароит њамаи 
ташкилоту сохторњои њарбї сафарбар мешаванд: артиш, ќўшунњои КДАМ, ВКД, Кумитаи 
њолатњои фавќулода ва дигарњо, чи дар шароити љангї ва чї дар шароити сар задани 
њолатњои фавќулода, омодагии оперативї-техникии худро сафарбар менамоянд. Аз 
вазифањои асосии дар боло номбаргардида вазифањои иловагие пайдо мешаванд, ки бо 
њалли масъалањои мушаххас алоќаманд мебошанд. Роњбарии зерсохтори њарбї-стратегї 
ва њарбї-оперативї, мутобиќгардонии фаъолияти сохторњои ќудратї вазифањои 
мушаххаси соњаи њарбї мебошанд. Бояд гуфт, ки роњбарї ва мутобиќгардонии фаъолияти 
сохторњои ќудратї ба воситаи амалкардњои маќомоти махсуси давлатї таъмин карда 
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мешавад. Чунончи, шуроњои амният, марказњои зиддитеррористї, вазорату кумитањои 
мудофиа, маќомоти болоии амнияти миллї ва ѓ. Вазифањои онњо аз чунин амалњо иборат 
мебошанд: сариваќт ошкор намудани рушди вазъияти њарбї-сиѐсии хатарзо, назорати 
доимии омодагии тактикии неруњои гуногун ва воситањои таъмини амнияти њарбї, 
таъмини омодагии неруњои њарбї барои љобаљогузории стратегии фаврї дар шароити 
љангї, ташкил намудани муњити бехатар ва боамн барои фаъолияти иќтисодии кишвар 
дар њудудњои давлат, огоњонидан ва пешгирї намудани њама гуна тахрибкорї, фољиањои 
экологї ва њолатњои фавќулода, пешгирї намудани низоъњои мусаллањонаи дохилї, аз 
байн бурдани гурўњњои њарбии ѓайриќонунї ва дастањои љиноятии силоњбадаст. Дар 
раванди иљроиш ва њалли масъалањои мазкур дар баробари маќомоти роњбарикунандаи 
њарбї ва идоракунии њарбї, инчунин фаъолияти маќомоти разведка, контрразведка, 
фаъолияти оперативї-љустуљўии хадамоти махсуси истихборотї низ наќши калон 
мебозанд.  

Таъминоти иттилоотї, техникї-технологї, њуќуќї ва кадрии соњаи мудофиа, 
дастгирии њамаљонибаи ќудрати њарбии кишвар масъалањои нињоят зарурї ба шумор 
мераванд. Зарурати ташаккул додани ќобилияти мудофиавии кишвар дар он ифода 
меѐбад, ки дар шароити муосир пеш аз мудофиаи њарбии амнияти миллї омодагии 
гуногунсамти соњаи њарбї сурат мегирад, ки дар он хадамоту сохторњои ѓайрињарбї низ 
фаъолона ширкат меварзанд. Ба ин гурўњ, пеш аз њама, комплекси њарбї-саноатиро 
шомил намудан мумкин аст, ки дар он илмњои њарбї ва сохтани воситањои њарбию љангї 
дохил мешаванд. Механизми њуќуќї ва таъминоти њуќуќии фаъолияти њарбї, низоми 
корњои тарбиявї ва таълимї бо кадрњои соњаи њарбї, аз љумла фаъолияти муассисањои 
таълимии њарбї ва омодагии тарбиявию таълимии артиш, тарбияи њисси ватандўстии 
љавонон дар соњањои ѓайрињарбї хеле муњиманд.  

Њамин тариќ, маќсад, вазифањо ва самтњои асосии сиѐсати њарбї аз љониби давлат 
ташаккул дода мешаванд. Зеро неруњои њарбї ва артиши миллї доимо дар монополияи 
давлат ќарор доранд. Баъзан ваќт бо дахолати неруњои хориљї артиш ва њарбиѐн ба 
корњои давлатї дахолат намуда, ба њокимияти сиѐсии давлат таъсиргузорї менамоянд. Ба 
њамаи ин нигоњ накарда, сиѐсати њарбии давлат дар бисѐре аз мавридњо дар зери таъсири 
неруњои иљтимоию сиѐсї, аз ќабили њизбу њаракатњои сиѐсї, афкори љамъиятї, анъанањои 
фарњангї ќарор гирифта, дигаргун мешавад. Дар маљмуъ, дар шароити муосир сиѐсати 
њарбї барои анљом додани вазифањои зерин ташаккул дода мешавад: њимояи њудудњои 
кишвар аз њуљумњои беруна, таъмин намудани устуворї ва суботи сиѐсии дохилї, њифзи 
сохтори конститутсионии давлат, њифзи њуќуќ ва озодињои шањрвандон дар њолатњои 
фавќулода. Дар маљмуъ, сохтори сиѐсати њарбї, пеш аз њама, ба воситаи сохтори 
фаъолияти њарбї-сиѐсї муайян карда мешавад. Дар таркиби онњо чунин унсурњоро 
муайян намудан мумкин аст: якум, субъектњои сиѐсати њарбї; дуюм, объектњои сиѐсати 
њарбї; сеюм, маќсадњои сиѐсати њарбї; чорум, воситањои дар амал татбиќ намудани 
маќсадњои њарбї-сиѐсї ва расидан ба натиљањои интизорї; панљум, шарту шароите, ки 
барои пешбурди фаъолияти њарбї-сиѐсї лозиманд. 

Яке аз масъалањои муњимтарини соњаи сиѐсати њарбї ташаккул додани фаъолияти 
њарбї-сиѐсї ва ба талаботи давру замон љавобгў намудани он ба шумор меравад. Айни 
замон се марњилаи асосии ташаккулѐбии фаъолияти њарбї-сиѐсиро нишон додан мумкин 
аст: марњилаи якум – муайян намудани маќсадњо, марњилаи дуюм – банаќшагирии 
имкониятњо ва марњилаи сеюм – ба даст овардани натиљањои интизорї. Њар яке аз ин 
марњилањо хусусиятњои хосси худро доранд ва пеш аз њама, аз рўйи самти фаъолият аз 
њамдигар фарќ мекунанд. Аммо дар маљмуъ, њамаи онњо ба таъмини амнияти њарбї-
сиѐсии давлат ва баланд бардоштани иќтидори мудофиавии мамлакат равона шудаанд.  

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – н.и.с, дотсенти ДМТ 
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ФАЪОЛИЯТИ ЊАРБЇ-СИЁСЇ ВА САМТЊОИ МУЊИМТАРИНИ ОН 
Фаъолияти њарбї-сиѐсии давлат ифодагари нишондодњои сифатии сиѐсати њарбии он мебошад. Ин 

навъи фаъолият њамчун раванди њадафнок барои таъмини амнияти миллию њарбї равона гардида, барои 
њифзи сохтори конститутсионии давлат, њимояи марзу бум ва таъмини суботи сиѐсии љомеа нигаронида 
мешавад. Тањлили адабиѐти илмї ва амалияи сиѐсии љањонї нишон медињад, ки фаъолияти њарбї-сиѐсии 
давлат доимо дар њоли ташаккулѐбї ќарор дорад. Чунин њолат аз пайдоиши тањдиду хатарњои навин 
вобаста мебошад. Зеро, барои он ки оќибатњои ногувори тањдидњои нав пешгирї карда шаванд, тадриљан 
баланд бардоштани иќтидори њарбии кишвар зарур дониста мешавад. Раванди ташаккулѐбии фаъолияти 
њарбї-сиѐсї марњилањои гуногунро дар бар мегирад. Ба таври шартї се марњилаи онро нишон додан мумкин 
аст: муайян намудани маќсадњо, банаќшагирии имкониятњо ва ба даст овардани натиљањои интизорї. 
Стратегияи сиѐсии давлат ба маќсадњое таќсим карда мешавад, ки онњо самтњои гуногуни сиѐсати њарбиро 
муайян менамоянд. Агар дар марњилаи якум муайян намудани маќсад ва вазифањои стратегї масъалаи 
марказї дониста шавад, пас дар марњилаи дуюм – банаќшагирии имкониятњо, ќабули ќарорњои њарбї-сиѐсї 
дар маркази диќќат ќарор дода мешаванд. Тањќиќи ин масъала нишон дод, ки ба даст овардани натиљањои 
интизорї аз иљрои вазифањо ва дар амал татбиќ сохтани наќшаи стратегї вобастагии зиѐд дорад. 

Калидвожањо: сиѐсати њарбї, фаъолияти њарбї-сиѐсї, стратегияи њарбї, амнияти њарбї, стратегияи 
сиѐсї, вазифањои стратегї, субъектњои фаъолияти њарбї-сиѐсї. 

 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Военно-политическая деятельность государства отражает качественные показатели его военной политики. 
Данный вид деятельности направлен на обеспечение национальной и военной безопасности, защиту 
конституционного строя государства и территориальной целостности страны, обеспечение политической 
стабильности в обществе. Анализ научной литературы и мировой политической практики показывает, что военно-
политическая деятельность государства постоянно развивается. Такое положение обусловлено появлением новых 
угроз и опасностей. Потому что для предотвращения негативных последствий новых угроз необходимо постепенно 
наращивать военный потенциал страны. Процесс формирования военно-политической деятельности включает в 
себя различные этапы. Условно его можно разделить на три этапа: постановка целей, планирование возможностей 
и достижение ожидаемых результатов. Политическая стратегия государства делится на цели, которые определяют 
различные направления военной политики. Если на первом этапе центральным вопросом является определение 
стратегических целей и задач, то на втором этапе (планирование возможностей) в центре внимания находится 
принятие военно-политических решений. Исследования по данному вопросу показали, что достижение ожидаемых 
результатов зависит от выполнения поставленных задач и реализации стратегического плана. 

Ключевые слова: военная политика, военно-политическая деятельность, военная стратегия, военная 
безопасность, политическая стратегия, стратегические задачи, субъекты военно-политической деятельности. 
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MILITARY-POLITICAL ACTIVITIES AND ITS MAIN DIRECTIONS 
The military-political activity of the state reflects the qualitative indicators of its military policy. This type of 

activity is aimed at ensuring national and military security, protecting the constitutional order of the state and the country's 
territorial integrity, and ensuring political stability in society. The analysis of scientific literature and world political 
practice shows that the military-political activity of the state is constantly developing. This situation is due to the 
emergence of new threats and dangers. Because in order to prevent the negative consequences of new threats, it is 
necessary to gradually build up the military potential of the country. The process of formation of military-political activity 
includes various stages. Conventionally, it can be divided into three stages: setting goals, planning opportunities and 
achieving expected results. The political strategy of the state is divided into goals that determine the various directions of 
military policy. If at the first stage the central issue is the definition of strategic goals and objectives, then at the second 
stage (capacity planning) the focus is on the adoption of military-political decisions. Studies on this issue have shown that 
the achievement of the expected results depends on the achievement of the set objectives and the implementation of the 
strategic plan. 

Keywords: military policy, military-political activity, military strategy, military security, political strategy, strategic 
tasks, subjects of military-political activity. 
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ЌАЛБИ ОСИЁ - РАВАНДИ ИСТАНБУЛ: ЊАМГИРОИИ МИНТАЌАВЇ ВА НАЌШИ 

ТОЉИКИСТОН  
 

Муњаммад Довуд Нурї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Дар раванди љањонишавї сарнавишти кишварњо, бахусус њамсояњо беш аз пеш бо 
њам вобаста шудааст ва рушду пешрафти њар як кишвар ба манфиати њамсоякишварњо 
буда ва имкони њамгироиро фароњам месозад. Баръакси он, бесуботї ва буњрон сабаби 
ќафомондагї ва дур шудани онњо мешавад. Кишварњои Осиѐи Марказию Осиѐи Љанубї, 
ки метавонанд бо роњи њамкорї ва њамгироии минтаќавї фоидаи зиѐд ба даст оранд ва 
онро барои рушди иќтисодии худ истифода баранд, бинобар идомаи бесуботї ва ноамнии 
Афѓонистон дар байни њамгирої ва дуршавї ќарор гирифтаанд. Ин аст, ки тули ду 
дањсолаи охир Њукумати Афѓонистон дар якљоягї бо кишварњои њамсоя, минтаќа ва берун 
аз он ба њамкории минтаќавї рўй овардааст [7,с.32], ки яке аз онњо раванди “Раванди 
Истанбул – Ќалби Осиѐ” аст. Ин раванд боиси фароњам шудани њамкории кишварњои 
минтаќа бо мењварии Афѓонистон шудааст. Тољикистон яке аз кишварњои њамсояи 
Афѓонистон дониста мешавад, ки дар ин раванд наќши фаъол ва муњиммеро бозидааст. 

Муаррифии Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ. Ин раванди 2 ноябри соли 2011 бо 
ташаббуси муштараки Њукумати Афѓонистон ва Њукумати Туркия бо пуштибонии 
намояндагони кишварњои њамсояи Афѓонистон, минтаќа, кишварњои дигар ва бархе 
созмонњои байналмилалї дар шањри Истанбули Туркия таъсис ѐфтааст [17,c.1]. 

Ин раванд ба монанди раванди Конфронси њамкории иќтисодии минтаќавї барои 
Афѓонистон (RECCA) як чањорчўбаи муњимми њамкории минтаќавї бо мењварияти 
Афѓонистон ба њисоб меравад [19,c.495]. Њадаф аз бунѐди он эљоди эътимод, њамкории 
муштарак ва њамоњангсозии фаъолияти муштарак дар мубориза бар терроризм ва маводи 
мухаддир, рушди тиљорати минтаќавї ва афзоиши сармоягузорињои минтаќавї бо 
маќсади пешрафти инфрасохтори кишварњои минтаќа [11,с.1] мебошад. 

Ин раванд барои фароњам овардани заминаи њамкории содиќона ва самарабахши 
минтаќавї бо таваљљуњ ба Афѓонистон ва эътирофи он, ки Афѓонистони амн ва босубот 
барои шукуфоии минтаќа муњим аст, ба вуљуд омадааст. Яке аз муњимтарин њадафњои 
“Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” эљоди эътимод тавассути рушди инфрасохтори 
иќтисодї, аз ќабили инфрасохтори энергетикї, сохтмони роњи оњан ва шоњроњњо, 
истихрољи маъдан ва тараќќиѐти саноати энергетикї аст. Барои ноил шудан ба ин 
њадафњо њар яке аз кишварњои узви “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” вазифањо ва 
роњбарии яке аз масъалањои дар љаласањои он баррасишударо бар дўш мегиранд. 
Лоињањоро ба таври љиддї баррасї мекунанд ва барои иљрои онњо масъул мебошанд. 

Дар “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” 15 кишвари ширкаткунанда, аз љумла шаш 

кишвари њамсояи Афѓонистон (Тољикистон, Туркманистон, Хитой, Ӯзбекистон, Эрон ва 
Покистон) 9 кишвари минтаќа (Њиндустон, Туркия, Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, 
Озарбойљон, Арабистони Саудї ва Аморати Муттањидаи Араб), 17 кишвари пуштибон 
(Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Германия, Британияи Кабир, Италия, Полша, Финландия, 
Шветсия, Дания, Испания, Франсия, Япония, Канада, Австралия, Ироќ, Норвегия ва 
Миср) ва 12 созмони байналмилалї (СММ, Иттињоди Аврупо, НАТО, Бонки Осиѐии 
Рушд, Шабакаи рушди Оѓохон, Созмони Кишварњои Исломї, Созмони Њамкории 
Шанхай, ЭКО, SAARC, Конфронси КРИК, СИКА, Созмони ањдномаи амнияти 
дастаљамъї ва Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо иштирок доранд [17,с.1]. 

Сохтори “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” аз нишасти роњбарони сатњи баланд, 
вазирони корњои хориљї, сафирон ва гурўњи фаннї иборат аст. Дар конфронси Истанбул 
тасмим гирифта шуд, ки њар сол ѐ дар ду сол як маротиба нишасте бо номи "Ќалби Осиѐ - 
Раванди Истанбул” дар яке аз кишварњои аъзои ин раванд баргузор карда шавад. То 
кунун њашт нишаст (Кобул, соли 2012; Алмаато, соли 2013; Пекин, соли 2014; Исломобод, 
соли 2015; Амритсари Њиндустон, соли 2016; Боку, соли 2017, Истанбул, соли 2018; 
Душанбе, соли 2021) баргузор шудааст [6,c.1]. 
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Наќши муњимми Афѓонистон дар њамгироии минтаќавї. Дар «Раванди Истанбул – 
Ќалби Осиѐ” бо сабабњои зерин сулњ, субот ва рушди минтаќа, афзоиши њамкорї ва 
њамгироии минтаќавї ба Афѓонистон вобаста дониста мешавад. 

Эњѐи эътимод. Яке аз муњимтарин мушкилот дар масири њамгироии минтаќавї 
нобоварии кишварњои њамсоя ба Афѓонистон њамчун калиди муваффаќият дар 
барномањои минтаќавї мебошад [6,c.1]. Муњимтарин њадафи “Раванди Истанбул – Ќалби 
Осиѐ” табдил додани мавќеи Афѓонистон аз як манбаи ноамнї, тавлидкунандаи маводи 
мухаддир ва паноњгоњи гурўњњои террористї ба як кишвари муассир барои њамкорї ва 
њамгирої дар минтаќа аст. 

Рушди иќтисодї. Кишварњои минтаќа барои љалби сармоя, технология, истифодаи 
захирањои энергетикї, роњандозии лоињањои саноатї ва минтаќавї ба сармоягузории 
хориљї ва дастгирии байналмилалї ниѐз доранд. Пуштибонї ва њузури фаъоли кишварњо 
ва созмонњои байналмилалї бартарии “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” дониста 
мешаванд. Иштирок ва љонибдории ин кишварњо ва созмонњо ба он маъност, ки онњо аз 
тарњњои минтаќавї, бо иштироки Афѓонистон пуштибонии сиѐсї, молї ва фаннї хоњанд 
кард. Маълум аст, ки лоињањои бузурги минтаќавї захирањои бузурги молиявиро таќозо 
мекунанд, ки аз имконияти кишварњои минтаќа берун мебошанд. Аз ин рў, дастгирии 
кишварњо ва нињодњои бузурги молиявї имконияти бештари амалишавї ва татбиќи 
лоињањои минтаќавиро фароњам меорад. То соли 2021 Бонки Љањонї барои тарњњои рушд 
дар Афѓонистон беш аз 5 миллиард доллар људо кардааст, ки аз љумла, 316 миллион 
доллар ба тарњи CASA - 1000 [18,c.1] ва аз 10 миллиард доллари кулли буљаи тарњи TAPI, 
4,7 миллиард доллари он марбути Афѓонистон мебошад ва кишварњо ва нињодњои молии 
байналмилалї, ба монанди Бонки Осиѐии Рушд, Бонки Љањонї ва Иѐлоти Муттањидаи 
Амрико ваъда додаанд, ки ќисми зиѐди онро пардохт мекунанд [18,c.1]. 

Таќвияти роњњои транзитї. Њамкорї ва њамгироии минтаќавї ба механизмњои 
робитањо зарурат доранд ва мављудияти роњњои минтаќавї ва роњи оњан мебошанд. 
Мисли рагњое, ки хунро дар бадани мављуди зинда интиќол медињанд, роњњои транзитї ва 
роњи оњани байниминтаќавї низ динамикаи иќтисодї ва тиљорати минтаќавиро фаъол 
мекунанд. Аммо инфрасохтори робитањо дар минтаќа, бахусус Афѓонистон, ки дар байни 
кишварњои Осиѐи Марказї, Осиѐи Љанубї ва Осиѐи Ѓарбї наќши васлкунанда дорад, 
нокофї ва бесамар аст. Тиљорат бе њалли ин мушкилот наметавонад рушд намояд. 
Њамкорї дар минтаќа яке аз авлавиятњои Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ, ташвиќи 
кишварњои минтаќа ва љалби пуштибонии кишварњо ва созмони ѐрирасон ба бунѐди 
зербиноњои транзитї, бахусус дар њудуди Афѓонистон мебошад. Бонки Осиѐии Рушд 
маблаѓи сохтмони 75 километр роњи оњан аз марзи Ўзбекистон то шањри Мазори 
Шарифро пардохт кардааст. Инчунин, ин бонк ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико дар бораи 
маблаѓгузории сохтмони роњи оњан - аз Балх то бандари Шерхон дар сарњади Тољикистон 
ќарор ќабул кардаанд [2,c.1]. 

Амният. Фаъолият ва тањдидњои террористї солњост, ки Афѓонистон ва минтаќаро 
фаро гирифтаанд. Аксари кишварњои Осиѐи Љанубї ва Осиѐи Марказї њоло њам тањти 
тањдид ќарор доранд ва терроризм бо суръати нигаронкунанда афзоиш ѐфтааст. Дар 
аксари нишастњои “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” масъалаи амният матрањ шуда, 
муассиртарин роњи коњиши ноамнї, бахусус дар Афѓонистон, њамкорињои муштарак 
дониста шудааст. Дар “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” њама ба мувофиќа расидаанд, ки 
идомаи ноамнї дар Афѓонистон як тањдиди муштарак барои њамаи кишварњои минтаќа 
аст ва мубориза бо он иќдомњои муштаракро таќозо менамояд. 

Њамкорињои фарњангї. Дар “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” ба наќши хосси 
Афѓонистон дар наздик шудани фарњанги кишварњои минтаќа таъкид мешавад. Хусусияти 
Афѓонистон он аст, ки ин кишвар ва мардуми он бо тамоми кишварњои њамсоя робитањои 
муштараки таърихї, этникї, забонї ва мазњабї дорад. Афѓонистон аз гурўњњои ќавмї ба 
мисли тољикон, паштунњо, ўзбекњо, туркманњо, њазорањо ташкил ѐфтааст, ки бо 
кишварњои њамсоя хешутаборї дорад. Дар таърих, Афѓонистон таќрибан бо њамаи 
њамсояњои худ таљрибаи зиндагї тањти њукумати ягонаро доштааст. Масалан, бо 
Покистон дар давраи Кўшониѐн, Ѓазнавиѐн, Ѓўриѐн, Бобурињо ва Абдолињо, бо 
кишварњои Осиѐи Миѐна дар давраи Яфталињо, Кўшониѐн, Сомониѐн, Темуриѐн ва бо 
Эрон дар даврањои мухталиф [9,c.157]. Бинобар ин, “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” ба 
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Афѓонистон кумак менамояд, ки ин кишвар њамчун пайванде байни фарњангњои 
кишварњои минтаќа наќши худро иљро кунад. 

Наќши Љумњурии Тољикистон дар њамгироии “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ”: 
Сарнавишт ва ояндаи Љумњурии Тољикистон ва Љумњуриии Афѓонистон ба хотири 
робитањои амиќи таърихї, фарњангї, марзи тулонии беш аз 1357 километр [22,с.1], ба бањр 
роњ надоштани њарду кишвар ва манфиати иќтисодии мутаќобила бо њам пайванд 
шудаанд. Њар навъи таѓйирот дар яке аз ин кишварњо, хоњ мусбат бошад ѐ манфї, 
мустаќиман ба дигараш таъсир мерасонад. Идомаи бесуботї дар Афѓонистон боис 
шудааст, ки Тољикистон аз фаъолиятњои террористї, густариши ифротгароии сиѐсию 
мазњабї ва ќочоќи маводи мухаддир эњсоси хатар кунад [12,c.332]. Аммо Тољикистон аз 
сулњу суботи Афѓонистон фоидањои зиѐде ба даст меоварад. Боз шудани дарвозањои 
тиљоратї дар марзњои шарќии ин кишвар, дастрасии бештар ба бандарњои бањрї, тавсеаи 
тиљорат бо Осиѐи Љанубї ва Осиѐи Ѓарбї ва коњиши нигаронињо ва харољоти Њукумати 
Тољикистон барои њифзи марзњои он мисоли равшани он шуда метавонад. 

Сиѐсати Њукумати Љумњуриии Тољикистон аз замони суќути њаракати “Толибон” 
(њаракати мамнуъ дар Тољикистон) дар соли 2001 то ба ќудрати дубора расидани ин гурўњ 
њамеша кумак ба таъмини сулњу субот ва рушди иќтисодї дар Афѓонистон будааст. 
Тољикистон аз талошњои минтаќавї барои њалли мушкилоти Афѓонистон пуштибонї 
мекунад. Баргузории 9-умин нишасти “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” дар Душанбе, ки 
яке аз муњимтарин нишастњои ин раванд мебошад [15,c.1], нишондињандаи наќши фаъоли 
Тољикистон ба њисоб меравад. Дар 8-умин нишасти “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” дар 
шањри Истанбули Туркия соли 2018 тибќи ќарор Тољикистон то конфронси навбатї 
роњбарии муштараки ин равандро ба даст гирифт [16,c.1]. Баъди ду сол, 31 марти 2021, 
нишасти дурўза дар шањри Душанбe зери унвони “Таќвият, иттињод барои сулњ ва рушд” 
бо њузури сарони кишварњо, Пешвои миллат - Эмомалї Рањмон ва доктор Ашраф Ѓанї ва 
вазирони хориљии 15 кишвар, инчунин, маќомоти расмии 16 кишвар ва намояндагони 16 
созмонњои минтаќавї ва байналмилалї баргузор шуд. Дар поѐни нишасти дурўзаи “Ќалби 
Осиѐ - Раванди Истанбул” дар Душанбе эъломияи 30 матлаб дар мавзуъњои њамкорї дар 
соњаи сулњ, сиѐсї ва амниятї, мубориза бар зидди ќочоќи маводи мухаддир, гурезањо ва 
бозгаштагон, њамкории иќтисодї, ташкилоти минтаќавї ва байналхалќї ва тадбирњои 
эљоди боварї дода шуд. Дар ин нишаст дар мавзуи нигоњдории дастовардњо, мубориза бо 
терроризм ва густариши њамкорињои минтаќавї таъкид шудааст [5,c.1]. 

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар ин нишаст таъкид кард, ки 
роњи њалли низомї дар Афѓонистон вуљуд надорад ва роњи њал дар дипломатия ва 
тавофуќи сиѐсї мебошад. Њамчунин, таъкид намуданд, ки Тољикистон дар раванди сулњ 
таљрибаи хуб дорад ва омода аст, ки дар ин замина бо Афѓонистон њамкорї дошта бошад. 
Эмомалї Рањмон бо зикри он, ки марзњои муштараки таърихї кишварњои минтаќаро 
мепайванданд, баѐн намуд, ки Тољикистон бо азми ќавї омода аст, ки сифати њамкории 
худро дар арсањои мухталиф бо Афѓонистон тањким бахшад. Ӯ њамчунин, истиќрори сулњу 
субот дар минтаќаро ба сулњу суботи Афѓонистон вобаста донист.  

Саммити мазкур яке аз пурдастовардтарин нишастњои “Раванди Истанбул – Ќалби 
Осиѐ” ба њисоб меравад. Бинобар ин, Вазорати корњои хориљии Афѓонистон даври нуњуми 
саммити “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ”-ро муваффаќтарин нишаст арзѐбї кард 
[15,c.1]. Аз сўйи дигар, Љумњурии Тољикистон ниѐзманди љалби сармояи хориљї, њамгирої 
ба иќтисодиѐти минтаќавї ва таъини амнияти иќтисодии худ аст [12,c.374], ки тавассути 
ширкат дар равандњо ва чањорчўбаи минтаќавї имконпазир мегардад ва “Раванди 
Истанбул – Ќалби Осиѐ” фурсати муносибро барои Тољикистон фароњам месозад. 

Ба њамин далел, наќши Тољикистон дар “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” танњо бо 
ширкати худ дар нишастњо ва ѐ изњори њимоят аз тасмимњои он мањдуд набудааст, балки 
Тољикистон дар расидан ба њадафњои ин раванд наќши фаъол ва назаррас доштааст. Яке 
аз маќсадњои муњимми “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” эњѐи эътимод ва тањкими 
њамкорї ва њамгироии минтаќавї ба мењвар ќарор додани Афѓонистон мебошад. 
Тољикистон дар бисѐре аз нишастњои ин раванд яке аз тарафњои аслї ба њисоб меравад. Аз 
љониби ин кишвар бархе тарњњои муњимми минтаќавї матрањ шудааст, ки ба баъзеи он 
дар зер ишора мешавад: 
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- тарњи интиќоли неруи барќи Тољикистон - Ќирѓизистон аз роњи Афѓонистон ба 
Покистон, ки бо номи CASA-1000 маъруф аст. Ин яке аз тарњњои муњимми минтаќавї аст, 
ки дар њоли иљроиш ќарор дорад ва дар сурати истифода аз он на танњо чор кишвари 
шомили он манфиати зиѐде ба даст меоваранд, балки минтаќањои Осиѐи Марказї ва 
Осиѐи Љанубиро ба њам мепайвандад [8,c.77]; 

- тарњи сељонибаи роњи оњани Тољикистон-Афѓонистон-Туркманистон аз љониби 
Президенти Љумњуриии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Њамоиши сарони 
Афѓонистон, Туркманистон ва Тољикистон дар Ашќободи Туркманистон дар соли 2013 
пешнињод шуд [17,c.1]; 

- тарњи роњи оњани панљљонибаи Афѓонистон, Тољикистон, Эрон, Ќирѓизистон ва 
Хитой [8,c.78]; 

- наќшаи интиќоли оби Тољикистон тавассути Афѓонистон ба Эрон [4,c.1]; 
- наќшаи интиќоли ду миллион тонна нафти хом аз Эрон аз роњи Афѓонистон ба 

Тољикистон, ки пас аз тозакунї як миллион тоннаи он ба Афѓонистон дода мешавад 
[14,c.538]; 

- сохтмони роњи транзитї байни Тољикистону Покистон бо убур аз долони Вахон 
дар Бадахшони Афѓонистон;  

- сохтмони роњи оњан байни Тољикистон, Афѓонистон ва Эрон дар асоси 
пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон соли 2012 [21,c.1]; 

- баргузории панљ даври љашни Наврўз дар солњои 2010 ва 2011 дар Эрон, соли 
2012 дар Тољикистон, соли 2013 дар Туркманистон ва соли 2014 дар Афѓонистон [10,c.1] бо 
ширкати сарони њукумати Афѓонистон, Тољикистон ва Эрон; 

- тарњи таъсиси телевизиони муштарак миѐни се кишвари форсизабон ба хотири 
тањкими равобити фарњангї миѐни онњо [20,c.1]; 

- баргузории даври панљуми њамоиши "Дастгирии иќтисоди Афѓонистон" дар 
соли 2012 дар Душанбе; 

- пуштибонии ќавии Президенти Љумњурии Тољикистон аз иштироки фаъоли 
Афѓонистон дар Созмони Њамкории Шанхай дар љараѐни сафари худ ба шањри Кобул, 
соли 2014. 

Тарњњо ва наќшањои зикршуда дар овардани сулњу субот ба Афѓонистон ва 
пешрафти минтаќа наќши асосї дорад. Њар яке аз наќшањои зикршуда ба танњої 
метавонад њамгироии минтаќавиро таќвият бахшад. Њарчанд, бо сабабњои гуногун, 
аксари ин наќшањо амалї нашудаанд, бо ин њол њатто тарњи онњо нишондињандаи азм ва 
иродаи кишварњои минтаќа, аз љумла Љумњурии Тољикистон дар таќвияти њамгироии 
минтаќавї дар мењвари Афѓонистон мебошад. 

Хулоса. Њарчанд, ба таъсирнокии “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” интиќодњои 
зиѐд вуљуд доранд, аммо таљрибаи таърихї нишон медињад, ки кор дар чањорчўбаи 
бисѐрљониба бар хилофи музокироти дуљониба, бахусус, дар минтаќаи Осиѐи Марказї, 
Осиѐи Љунубї ва Осиѐи Ѓарбї, ки дар ин минтаќањо фазои нобоварї вуљуд дорад, 
талошњои бештар ва ваќти зиѐд металабад. Бо вуљуди он ки дастовардњои ин раванд то ба 
њол бо интизорињо, ниѐзњо, замина ва зарфиятњои эљодшуда баробар нест, аммо 
ташаккули ин раванд дар худ барои њамгироии минтаќавї як иќдоми бузург аст. Ин 
раванд руњи муколама ва гирдињамоии кишварњои минтаќа бо мењварии Афѓонистон, 
яъне кишваре, ки сарчашма ва манбаи ноамнии минтаќавї мањсуб мешавад, дастоварди 
бисѐр муњим дониста мешавад ва барои ин кишвар ва минтаќа наќши калидї дорад. Ин 
раванд, то њадди ќобили мулоњиза бояд муваффаќ шавад, то дарки муштараке аз 
мушкилот ва чолишњои амниятї дар байни кишварњои минтаќа ба вуљуд оварад. 
Овардани фишори муассир ба кишварњое, ки аз падидаи терроризм ва густариши ноамнї 
дар минтаќа њимоят мекунанд, муњим аст. Дар ин раванд Афѓонистон дар љанбаи 
иќтисодї ва транзитї то андозае муваффаќ шудааст, ки кишварњои минтаќаро ба арзиш 
ва мавќеи худ њамчун як маркази транзитї мутаќоид созад. Ин раванд дар ифтитоњ, 
мусоидат ва ѐ суръат бахшидани аксари тарњњои минтаќавї бозгўи наќши асосї доштааст 
ва ин раванд ба як раванди калидии њамкори минтаќавї табдил ѐфтааст [17,c.1]. 

Тољикистон њамчун њамсояи муњимми Афѓонистон, аз замони таъсиси “Раванди 
Истанбул – Ќалби Осиѐ” фаъол буда, дар њама нишастњои ин раванд љињати таъмини 
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суботу пешрафт дар Афѓонистон ва аз байн бурдани чолишњои минтаќавї мавќеи 
созандаеро ба даст гирифтааст. Ин кишвар намунаи хуби як њамсояи нек ба њисоб меояд. 
Тољикистон дар “Раванди Истанбул – Ќалби Осиѐ” аз њама бештар њамкорї доштааст. Ин 
нишон медињад, ки Афѓонистон ва Тољикистон на танњо манфиатњои фарњангї ва 
таърихии муштарак доранд, балки аз лињози иќтисодї низ ин ду кишвар манфиатњои 
мутаќобилан судманди зиѐде доранд ва метавон гуфт, ки њамдигарро комил мекунанд. 
Њамкорї ва наздикшавии ин ду кишвар шарти калидии муваффаќияти њамгароии 
минтаќавї мебошад. Агар боќимондаи њамсояњои Афѓонистон сиѐсат ва равишњои 
Тољикистонро дар робита бо Афѓонистон пеш гиранд, имконияти бартараф намудани 
ноамнї дар Афѓонистон ва мушкилоти минтаќа нисбат ба њарваќта бештар хоњад буд. 

Муќарриз: Нуриддин П.Р. – н.и.с., дотсенти ДМТ 
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ба манзури фароњам овардани фазои эътимод ва пуштибонї аз лоињањои минтаќавї, бо мењвар ќарор 
додани Афѓонистон дар соли 2011 эљод шуда, ба яке аз муњимтарин сохторњои њамкорї табдил шудааст, ки 
сабаби асосии он иштироки фаъолона ва дастгирии љиддии кишварњо ва созмонњои узв дар ин раванд 
мебошад, ки намунаи барљастаи он Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари њамсояи Афѓонистон мебошад. 
Ин кишвар бо тадбир ва ояндабинї дар њама нишастњо ширкат карда, бештар аз дигар кишварњо ба ин 
раванд дар расидан ба њадафњояш кумак кардааст ва дар муваффаќияти ин раванд наќши муассир 
бозидааст. Ба эътиќоди муаллифи ин маќола “Раванди Истамбул - Ќалби Осиѐ” барои кишварњои минтаќа, 
ки ба њамкорї ниѐзманд њастанд, аммо бесуботии Афѓонистон монеа аст, фурсати њуберо фароњам кардааст 
ва дар сурати идомаи фаъолият метавонад дар таъмини сулњу субот ба пешрафти иќтисодиѐти Афѓонистон 
ва кишварњои минтаќа сањм гузорад. Муаллифи маќола зимни баррасии мавзуи мазкур ба ин натиља 
расидааст, ки бо вуљуди ин кишварњои минтаќа ниѐзи љиддї ба њамкорї дар заминаи сулњу субот ва 
пешрафти иќтисодї доранд, вале вазъи норооми Афѓонистон монеаи љиддї ба њисоб меояд. Ин раванд, ки 
Афѓонистонро дар мењвар ќарор додааст, фурсатњоро барои эљоди њамкорињои амалї мумкин ва муяссар 
сохта, як раванди муњим ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: Ќалби Осиѐ - Равнади Истанбул, Афѓонистон, Тољикистон, њамгироии минтаќавї, 
сулњу субот, пешрафти иќтисодї. 

 

СЕРДЦЕ АЗИИ - СТАМБУЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И РОЛЬ 

ТАДЖИКИСТАНА В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 
Сердце Азии – Стамбульский процесс – это региональный процесс, созданный при участии стран региона и 

за его пределами, а также при поддержке некоторых наиболее важных региональных и международных 
организаций, в которых Афганистан играет ключевую роль. Основными целями этого процесса являются создание 
атмосферы доверия, выявление проблем и рекомендаций по их решению в целях укрепления, расширения 
сотрудничества и большей региональной интеграции. По мнению основоположников этого процесса, мир, 
стабильность и экономическое развитие региона во многом зависят от развития Афганистана, и необходимо 
учитывать совместные усилия региона с афганской направленностью. Сила этого процесса заключается в том, что 
он пользуется полной поддержкой соседей и стран региона, за его пределами, а также и международных 
организаций. В девяти встречах, в которых проходил указанный процесс, приняли участие все государства-члены 
и их сторонники на самом высоком уровне. Республика Таджикистан является одной из стран, которая всегда 
играла активную и эффективную роль в данном процессе. Эта страна не только приняла в нем активное участие, но 
и сотрудничала больше, чем любая другая страна, для достижения его целей.9-я встреча Сердце Азии – 
Стамбульский процесс, состоявшаяся 30 марта 2021 года в Душанбе под названием «Укрепление солидарности во 
имя мира и развития» под председательством Президентов двух стран – Эмомали Рахмона и Ашрафа Гани, 
отражает важную роль руководства Таджикистана, находящегося непосредственно в данном процессе.В данной 
статье автор стремится обсудить Стамбульский процесс и его значение, выделяя в нем роль Таджикистана. 

Ключевые слова: Стамбульский процесс, Сердце Азии, укрепление доверия, региональная интеграция, 
Афганистан, Таджикистан, региональная страна. 

 

HEART OF ASIA - ISTANBUL PROCESS: REGIONAL INTEGRATION AND THE ROLE OF TAJIKISTAN 
 This article examines the "Istanbul process - Heart of Asia" and Tajikistan's role in this process. This process, 

which was initiated with the participation of countries in the region, sub region and with the support of some international 
organizations in order to create an atmosphere of trust and support for regional projects, focused on Afghanistan in 2011 
and has become one of the most important cooperation structures. It is based on the active participation and strong support 
of member countries and organizations in this process, an outstanding example of which is the Republic of Tajikistan as a 
neighbor of Afghanistan. This country has participated in all the meetings with foresight and more than any other country 
has helped this process to achieve its goals and played a significant role in the success of this process. According to the 
author of the article, the "Istanbul Process - Heart of Asia" provides a good opportunity for countries in the region that need 
cooperation, but Afghanistan's instability is an obstacle, and if continued, can contribute to peace and stability in 
Afghanistan and the region. During the discussion of this issue, the author of the article came to the conclusion that despite 
the fact that the countries of the region are in dire need of cooperation on the basis of peace, stability and economic 
progress, the unstable situation in Afghanistan is a serious obstacle. This process, which has focused on Afghanistan, has 
created opportunities for practical cooperation and is an important step. 

Keywords: Asian Hart, Istanbul Process, Afghanistan, Tajikistan, Regional Integration, Peace and stability, 
Economic progress. 
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УДК: 327(470) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАТС ШОС И АТЦ СНГ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ТЕРРОРИЗМОМ, СЕПАРАТИЗМОМ, ЭКСТРЕМИЗМОМ И ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Рахимов К.Х., Замарайкина Л.Н., Чехляева С.С. 

Центр исследований постсоветских стран (ЦИПС), 

Российский Университет Дружбы Народов 
 

Сегодня международные организации играют немаловажную роль в мире. Начиная с XIX 
века интернациональное общение в мире вызывает необходимость создания нового 
партнерства. Прогрессом в развитии международных отношений явилась организация первых 
международных универсальных учреждений - Всемирного телеграфного союза в 1865 г. и 
Всемирного почтового союза в 1874 г. Сегодня существует более четырех тысяч 
международных организаций, обладающих разнообразным правовым положением. 

Шанхайская организация сотрудничества (далее - ШОС) на современном этапе развития 
обладает большими возможностями. Не так давно ее можно было характеризовать только как 
международную организацию, которая занимается приграничными вопросами и проблемами 
разоружения стран-членов. 

Развитие ШОС привело к тому, что отношения между странами Центральной Азии 
приобрели не только углубленные дипломатические связи и экономическое партнерство, но и 
взаимодействие в вопросах безопасности в регионе. 

 

Рисунок 1. Доля в мировом ВВП стран – участников ШОС [1] 

 
В 2020 году в странах СНГ было зарегистрировано 2944 преступления террористического 

характера (в 2019 году – 2744) [1]. 
«Сформированная практика информационной поддержки центром разыскных 

мероприятий, проводимых в рамках операций «Трал-Антитеррор», «Розыск», «Барьер», 
«Идентификация», способствовала задержанию компетентными органами стран СНГ более 280 
человек, разыскиваемых за преступления террористической направленности (за период с 2016 
по 2020 год)». 

На поддержание безопасности нацелены заявления, принятые по итогам заседания 10 
ноября 2020 г. в формате видеоконференции Совета глав государств - членов ШОС под 
председательством России: о сотрудничестве в противодействии распространению 
террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе в сети Интернет; о 
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 

Входящие в ШОС страны, несмотря на растущую напряженность в различных районах 
мира, сумели достичь относительной устойчивости во многом благодаря эффективному 
взаимодействию в сфере безопасности в рамках Организации. Особенно успешным, 
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подчеркивает исследователь, следует признать опыт практической работы ШОС в сфере 
противодействия терроризму, исламистскому экстремизму. Участники ШОС исходят из того, 
что терроризму, как международному явлению, сложно противостоять в одиночку. Это общая 
угроза экономической, политической и социальной безопасности всех участников 
международного сообщества, включая и государства - члены Организации [2]. 

Практически все государства постсоветской Центральной Азии пострадали от 
деструктивной деятельности религиозно-экстремистских формирований, наибольшую 
известность среди которых приобрело «Исламское движение Узбекистана», вытесненное со 
временем на территорию Афганистана, а также «Партия исламского освобождения» (Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами). Утвердившиеся в Афганистане со времен правления талибов 
исламистские и террористические объединения («Аль-Каида» и др.) уже несколько десятилетий 
дестабилизируют общественно-политическую обстановку не только в самом Афганистане, но и 
в Китае, в Центральной Азии, других азиатских государствах. В последние годы исламистский 
террористический «интернационал» пополнился в Азиатском регионе за счет выходцев с 
Ближнего Востока - участников частично разгромленной в Сирии и Ираке террористической 
структуры «Исламское государство» (ИГ). Она пытается распространить свое влияние не 
только на Центральную и Южную Азию, но и на юго-восток Азии, где Индонезия, Малайзия, 
Таиланд, ряд других стран, входящих в АСЕАН, стали жертвами террористической активности 
исламистских группировок. 

ШОС, выступающая как ведущая многосторонняя структура по борьбе с терроризмом, 
религиозным экстремизмом и сепаратизмом, для противодействия им задействовала 
специально созданную Региональную антитеррористическую структуру (далее-РАТС). В 
рамках этого подразделения ШОС проводятся военные учения, налажен обмен информацией 
относительно проникающих в регион террористических группировок. Предусмотрена и выдача 
преступников, подозреваемых в совершении террористических деяний.  

Помимо антитеррористической борьбы, РАТС ШОС вовлечена в деятельность по 
противодействию нетрадиционным угрозам безопасности - торговле людьми и наркотиками, 
киберугрозам и пр. 

В 2019-2020 гг. РАТС сыграла координирующую роль в организации ряда конкретных 
мероприятий по обеспечению региональной безопасности. На регулярной основе проводятся 
антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия», осуществлена 
пограничная операция «Солидарность - 2019-2021». В декабре 2019 г. на территории КНР в 
совместном антитеррористическом учении стран - членов ШОС по выявлению и пресечению 
использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях 
«Сямынь - 2019» - приняли участие представители компетентных органов Индии, Казахстана, 
КНР, Киргизии, Пакистана, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. РАТС ШОС 
активизировала сотрудничество с международными организациями. В 2018 г. между РАТС, 
Антитеррористическим центром государств - участников Содружества Независимых 
Государств (АТЦ СНГ) и Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) был подписан «Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и 
взаимодействия». Согласно документу, стороны информируют друг друга о вызовах и угрозах 
террористического и экстремистского характера, проводимых и планируемых мероприятиях 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности». Огромную долю 
ответственности за поддержание безопасности в рамках РАТС берет на себя Россия. Так, РФ 
совместно с Саудовской Аравией будет финансировать проект ООН по предупреждению 
незаконного оборота стрелкового оружия террористами в странах Центральной Азии. Именно в 
этом регионе в 2020-2021 гг. РАТС предполагает осуществить первый этап проекта ООН по 
предотвращению и пресечению незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений 
и их незаконных поставок террористам. 

В 2021 гг. в Ташкенте на 36 – заседании РАТС ШОС, посвященном выработке совместных 
мер по борьбе с международными террористическими организациями, представители 
спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили проект 
программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 
2022-2024 годы. В нем приняли участие представители компетентных органов Индии, 
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Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе 
заседания одобрен проект программы сотрудничества государств-членов ШОС в 
противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы. 

В 2022 г. Совет РАТС ШОС поддержал предложения индийской стороны о проведении в 
2022 году на территории Республики Индия антитеррористического учения компетентных 
органов государств - членов ШОС «Манесар - Антитеррор 2022», а также казахстанской 
стороны совместной пограничной операции компетентных органов государств - членов ШОС 
«Граница дружбы – 2022».  

АТЦ СНГ, как и РАТС ШОС, является ключевым постоянно действующим 
специализированным отраслевым органом СНГ, служащим целям координации взаимодействия 
компетентных органов государств СНГ в сфере противодействия международному терроризму, 
различным проявлениям экстремизма [3]. 

Актуальным программным документом в настоящее время является Программа на 2020-
2022 гг. Анализ этого документа позволяет говорить о широте и глубине плана работ на данный 
период: от чисто организационно-правовых и организационно-практических мероприятий до 
дальнейшего совершенствования информационного и аналитического обеспечения 
контртеррористической и экстремистской деятельности на территории СНГ и развития 
материально-технической составляющей в деятельности АТЦ СНГ [4]. 

Исходя из прикладных задач работы АТЦ СНГ, Антитеррористический центр 
обеспечивает тесную кооперацию с различными органами СНГ (в первую очередь это 
Исполнительный комитет), ведет коллективную работу с различными Советами СНГ и иными 
подразделениями. Более того, Центр обеспечивает продуктивное взаимодействие с партнерами 
по международному антитеррористическому сообществу, в числе которых Исполнительный 
директор Контртеррористического комитета Совета безопасности ООН, Международная 
организация уголовной полиции ИНТЕРПОЛ, Управление ООН по наркотикам и преступности, 
Департамент транснациональных угроз Секретариата ОБСЕ, Исполнительный комитет 
Региональной антитеррористической структуры ШОС, органы ОДКБ и др. [2]. Механизмы и 
тактика совместных действий, направленных на минимизацию террористической угрозы, в 
Антитеррористическом центре проходят системно организованную проверку в режиме 
совместных учений (тренировочных спецопераций). В целом, за время деятельности АТЦ СНГ 
под его началом были проведены шестнадцать коллективных антитеррористических учений 
[2,с.38]. 

В то же время перед АТЦ СНГ в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и 
организованной преступностью стоят серьѐзные вызовы, среди которых можно отметить 
следующие: 

- неопределѐнность статуса НКР на фоне проблем демаркации и делимитации армяно-
азербайджанской границы будут подталкивать противоположные стороны к продолжению 
вооружѐнного конфликта; 

- присутствие в Нагорном Карабахе порядка 1,2 тыс. вооружѐнных протурецких 
радикальных исламистов из Сирии и Ливии, которые могут быть использованы как против 
армянского населения НКР, так и, в перспективе, для свержения действующей в Баку светской 
власти в рамках военного переворота, особенно в случае серьѐзного обострения азербайджано-
турецких отношений на уровне правящих элит; 

- попытки армянского руководства существенно укрепить военно-политическое 
взаимодействие с администрацией Байдена, Великобританией и НАТО в целом; 

- стремление грузинской элиты создать в стране военные базы НАТО; 
- активизация в Азербайджане и Грузии военно-политической и экономической 

деятельности Турции с целью удержания их в орбите своего влияния; 
- высокий уровень армяно-азербайджанских, армяно-грузинских и других 

межнациональных и межрелигиозных противоречий; 
- сложная внутриполитическая ситуация в Абхазии ввиду тяжѐлого состояния здоровья 

президента А. Бжания, последствий пандемии коронавируса и имевшего место ранее силового 
отстранения от власти президента республики А. Анкваба; 

- политическая нестабильность в Южной Осетии; 
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- значительные социально-экономические проблемы, которые не только существенно 
обостряют внутриполитическую ситуацию, но и приводят к массовой трудовой миграции в 
Россию. 

Отношения между ШОС и США актуальны по разным причинам. Во- первых, США хотят 
укрепить свое влияние в регионе Центральной Азии и четко определить свои интересы. Во-
вторых, активную деятельность ШОС контролировала политическая элита США, когда еще 
организация называлась «Шанхайская пятерка». В-третьих, ШОС не может игнорировать 
влияние такого участника, как Америка на международном уровне. 

 

Рисунок 2. География АТЦ СНГ [1] 

 
 

В 2020 г. Афганистан продолжал создавать наиболее серьѐзные внешние угрозы для стран 
Центральной Азии (ЦА). Соглашение, подписанное в конце февраля между представителями 
администрации Трампа и радикального движения «Талибан», не привело к миру в Исламской 
Республике Афганистан, хотя американцы сократили до 2,5 тыс. численность своих 
военнослужащих в этой стране и был проведѐн обмен пленными (5 тыс. представителей 
движения «Талибан» на 1 тыс. чел., удерживаемых талибами). 

 

Рисунок 3. Глобальный индекс терроризма [1] 

 
 

Как полагает известный российский эксперт по Афганистану О. Нессар, пока неясно, 
насколько администрация Байдена будет готова полностью вывести свои войска из 
Афганистана к лету 2021 г. [3]. Не имели существенных результатов и состоявшиеся в Дохе 
межафганские переговоры. В таких условиях АТЦ СНГ должна быть по-прежнему готова к 
отражению внешней агрессии со стороны Афганистана на центрально-азиатском направлении. 
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Особое место в деятельности ШОС занимает борьба с незаконным оборотом 
наркотических средств. В целях формирования эффективно работающей системы совместной 
борьбы с наркоугрозой ШОС в настоящее время прорабатывает перспективы реализации 
проекта по созданию в г. Душанбе Антинаркотического центра ШОС. Используя гибкую 
институциональную основу сотрудничества, ШОС охватывает в своей деятельности широкий 
спектр антинаркотической политики, проводя совместные оперативно-разыскные мероприятия 
и реализуя комплекс мер профилактического, медицинского и реабилитационного характера. 
Особую значимость приобрели в этой связи международные антитеррористические операции 
«Паутина», организованные ШОС (2019-2020 гг.). В сфере борьбы с наркоугрозой ШОС тесно 
сотрудничает с Управлением ООН по наркотикам и преступности - подразделением ООН, 
занимающимся проблемами незаконного оборота наркотиков, оружия, международным 
терроризмом. В 2019 г. при поддержке российского председательства в ШОС в Нью-Йорке 
состоялось мероприятие, посвященное проблеме наркотерроризма. Было заявлено, что 
средства, получаемые от продажи наркотиков, идут на подпитку деструктивной деятельности 
террористических организаций. Для азиатских стран это особенно актуально. Учитывая 
возникновение в дополнение к сухопутным маршрутам морских перевозок наркотиков из стран 
«опиумного золотого треугольника» (Таиланд, Мьянма, Лаос), что подрывает безопасность 
Индии и Китая, в ШОС считают перспективным наращивание взаимодействия с АСЕАН в 
борьбе с наркоугрозой. 

Приоритетной задачей ШОС является сдерживание наркотрафика с территории 
Афганистана. В целом, афганская проблема остается в фокусе внимания ШОС. Взаимодействие 
участников Организации осуществлялось продолжительное время в основном в рамках 
«Контактной группы ШОС - Афганистан» (КГ). Однако эффективных результатов КГ за время 
своего существования не достигла. 

 

Рисунок 4. Глобальный индекс терроризма 2022 г.  

Государства - члены (наблюдатели) ШОС[1] 
РЕГИОН ОЦЕНКА 

Афганистан 9.109 

Пакистан 7.825 

Индия 7.432 

Иран 5.015 

Россия 4.219 

Таджикистан 3.988 

Китай 1.863 

Беларусь 0 

Казахстан 0 

Кыргызская Республика 0 

Монголия 0 

Узбекистан 0 
 

В этой связи важную роль, которую играет в афганской проблеме Узбекистан. Это 
обусловлено, во-первых, тем, что на севере Афганистана проживает много этнических узбеков, 
а говорящие на узбекском языке составляют третью по численности (около 11%) после 
пуштунского и дари языковую группу Афганистана. Во-вторых, именно представители 
Узбекистана на протяжении многих лет лидировали в руководстве ШОС, а значит - имели 
возможность определять повестку дня Организации по вопросу урегулирования афганской 
кризисной ситуации, в том числе и через учрежденный Узбекистаном в 2018 г. Центр народной 
дипломатии ШОС [5,с.150].  

Узбекская сторона в решении афганской проблемы не ограничилась форматами ШОС, 
поддержав функционировавшую в рамках ООН Контактную группу «6+2» по урегулированию 
ситуации в Афганистане (с участием Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана + Россия и США). Узбекистан с начала 1990-х годов последовательно озвучивал 
политические инициативы по достижению мира в этой стране, предоставлял свою площадку 
для организации межафганских переговоров между официальным руководством Афганистана и 
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движением «Талибан». Узбекистан ставит перед собой и задачу более активного вовлечения 
Афганистана в региональные торгово-экономические процессы, содействуя социально-
экономическому восстановлению этой республики в рамках Контактной группы «ШОС - 
Афганистан». Такой подход поддерживал главный принцип внешнеполитической стратегии 
республики - сохранение максимальной «равноудаленности» от всех мировых центров силы. 

Предпринятые ШОС дипломатические усилия по выводу Афганистана из затянувшегося 
военно-политического и экономического кризиса ощутимых результатов пока не принесли. 
Обстановка в Афганистане продолжает вызывать тревогу, поскольку она несет потенциальные 
риски в виде экспорта нестабильности и переноса террористической активности в 
сопредельные государства Центральной и Южной Азии. Беспокойство соседей Афганистана 
вызывает и расширяющееся присутствие в афганской конфликтной зоне «Исламского 
государства». Помимо афганской проблемы, перед ШОС стоит задача выработки стратегии в 
решении других узлов противоречий в Азии - китайско-индийского и индо-пакистанского, 
учитывая, что стороны этих политических противостояний являются полноправными членами 
Организации. 

ШОС, если судить по ее официальным документам («Хартия ШОС», «Стратегия развития 
ШОС до 2025 года» и др.), избегает того, чтобы считаться военно-политической организацией. 
Есть и противодействие (в основном со стороны Китая) трансформации ШОС в объединение, 
берущее на себя интеграционную функцию и создающее наднациональные органы управления. 
В итоге на многие проблемы, порожденные задачами обеспечения региональной безопасности, 
ШОС реагирует в основном на декларативном уровне. Предпочтение отдается решению этих 
проблем на уровне двусторонних межгосударственных контактов, а не в рамках ШОС или ее 
структур. На практике при решении многих проблем участники ШОС руководствуются 
национальными интересами и стратегиями развития. При этом расширение Организации за счет 
новых членов не обеспечило решимости в оперативном и конструктивном решении 
возникающих проблем. 

Есть основания надеяться, что затронувшая страны ШОС пандемия коронавируса, 
поставившая перед участниками Организации задачу адаптации к новым реалиям, вынудит их 
заняться активными разработками коллективного ответа на вызовы биологической 
безопасности. Одним из вариантов такого ответа может стать совмещение в рамках нового 
международного центра опыта России, сумевшей организовать эффективную работу по борьбе 
с СОVID-19, с эпидемиологическими и фармацевтическими достижениями Китая и Индии. 

В 2020 г. нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение, которое 
уполномочило пограничные службы СНГ оказывать помощь в быстром реагировании на угрозы 
на внешней границе. Департамент ОБСЕ по транснациональным угрозам провел в Душанбе 
семинар по ИКТ, который предоставил сотрудникам правоохранительных органов 
Таджикистана платформу для обмена передовым опытом в сфере уголовного правосудия по 
борьбе с терроризмом. Вдобавок Таджикистан является активным сторонником структуры 
С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) в регионе и 
выступает в качестве сопредседателя Рабочей группы по безопасности данной структуры. 

6 февраля 2022 г. в Москве в штаб-квартире Организации Договора о коллективной 
безопасности был подписан документ о Совместной позиции Региональной 
антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, 
Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств 
и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. Данный документ декларирует общие подходы по 
вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму.  

В целом, в первые девять месяцев 2021 года в странах СНГ зарегистрировали более 1,5 
млн преступлений (на 1,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года). 93,9% из них 
выявили сотрудники органов внутренних дел. 1,2 млн преступлений совершены в городах и 
посѐлках городского типа, более 297 000 – в сельской местности. 17 500 человек погибли, 27 
100 человек сильно пострадали. Сумма причинѐнного ущерба по оконченным и 
приостановленным уголовным делам – 392,2 млрд руб. (–20,2%). 
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Более 280 человек, разыскиваемых за преступления террористической направленности, 
задержали в странах СНГ в 2016–2020 годах. Об этом сообщил глава Антитеррористического 
центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков. Сейчас в банке данных АТЦ свыше 10 000 разыскиваемых 
за террористические преступления [4]. Из этого числа около 6000 человек разыскивают в связи 
с участием в качестве боевиков в незаконных вооруженных формированиях за пределами СНГ. 

В период пандемии АТЦ СНГ сделал акцент на информационном обмене между 
государствами и аналитической работе. Благодаря этому эффективность работы на некоторых 
направлениях даже выросла, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. 

Вызванные распространением коронавируса экономические трудности и общественный 
стресс террористы использовали для вербовки новых сторонников. Экстремистские угрозы 
изменились на фоне пандемии, в частности, многократно выросла активность сторонников 
террористов в социальных сетях. Все это происходило на фоне организованных социальных 
волнений в ряде государств Содружества. 

В 2020 году в странах СНГ зарегистрировано 2944 преступления террористического 
характера. Годом ранее их было чуть меньше – 2744. Новиков подчеркнул, что речь идет не 
только, собственно, о терроризме, но и о таких преступлениях, как вовлечение в 
экстремистскую деятельность, ее финансирование или пропаганда. Воздействие на такую 
экстремистскую инфраструктуру, как показывает практика, позволяет быстро уменьшить число 
непосредственных террористических актов. 

Совместное антитеррористическое учение компетентных органов государств-участников 
СНГ «Каспий-Антитеррор-2021» проводилось в два этапа при координирующей роли 
Антитеррористического центра СНГ и было нацелено на повышение готовности органов 
безопасности, специальных служб и других силовых структур стран Содружества совместно 
противодействовать террористическим вызовам и угрозам. 

В учении приняли участия спецслужбы восьми государств СНГ (Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана). 

В ходе первого этапа учения, проходившего в период с 23 по 26 августа 2021 года 
компетентными органами стран-участников учения при содействии Штаба координации при 
АТЦ СНГ проводились мероприятия в отношении объектов взаимной оперативной 
заинтересованности. 

Отработаны алгоритмы взаимодействия подразделений органов безопасности и 
спецслужб государств Содружества при проведении ими согласованных оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению и нейтрализации лиц, готовящих террористические акты на 
объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли стран СНГ. 

В ходе первого этапа учения спецслужбами государств-участников СНГ было отработано 
более 50 вводных, проведено 155 проверок лиц, подозреваемых в террористической 
деятельности, по результатам которых на территориях стран Содружества выявлены и 
задержаны все члены учебных террористических групп. Готовящиеся ими террористические 
акты пресечены, преступные связи – установлены, а орудия преступления изъяты. 

В ходе второго этапа учения (2 сентября 2021 года) на территории Республики Казахстан 
под руководством республиканского оперативного штаба по управлению 
антитеррористической операцией отработаны задачи по организации планирования сил и 
средств, а также поддержания устойчивого и непрерывного управления органами и 
подразделениями в условиях проведения антитеррористических мероприятий. 

Подразделениями ССН «А» и ПС КНБ, «Беркут» Национальной гвардии, «Сункар» МВД, 
сил специальных операций МО Республики Казахстан при содействии ЦСН ФСБ России 
продемонстрированы практические действия по выявлению, блокированию и нейтрализации 
групп условных террористов, а также освобождения заложников на захваченном морском судне 
«Корабль Каnysh Satpayev» и плавучей буровой установке в открытом море. Подразделениями 
МЧС Республики Казахстан продемонстрированы действия по ликвидации последствий 
террористического акта. Цели учения достигнуты в полном объеме. 

Руководителями учения дана высокая оценка действиям всех участвующих 
подразделений. Подчеркнута необходимость продолжения практики подобных мероприятий. 
Выражена готовность в дальнейшем укреплении международного сотрудничества и 
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взаимодействия в вопросах совместного противодействия терроризму, поддержания мира и 
безопасности в регионе. Таким образом, антитеррористический центр СНГ является 
уникальной в своем роде структурой, он осуществляет организационно-практическую работу 
по содействию заинтересованным государствам СНГ в осуществлении межгосударственного 
розыска лиц, совершивших преступления террористического характера и скрывающихся от 
уголовного преследования или исполнения судебного приговора. 

Рецензент: Шарифзода Л.Ш. – к.п.н., доцент РТСУ  
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ФАЪОЛИЯТИ СОХТОРИ МИНТАЌАВИИ ЗИДДИТЕРРОРИСТИИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ 
ШАНХАЙ ВА МАРКАЗИ ЗИДДИТЕРРОРИСТИИ ДАВЛАТЊОИ АЪЗОИ ИДМ ДАР МУБОРИЗА БА 

МУЌОБИЛИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛХАЛЌЇ, СЕПАРАТИЗМ, ЭКТРЕМИЗМ ВА ЉИНОЯТЊОИ 
МУТАШАККИЛ 

Терроризм, ифротгарої ва сепаратизми байналмилалї дар марњалаи имрўза ба яке аз масъалањои 
мубрами замони муосир табдил ѐфтааст. Он ба равандњои љањонии љањонї, рушди кишварњо, њаѐти 
байналхалќї ва бехатарии одамон таъсири манфї мерасонад. Мавзуъ таќозо мекунад, ки терроризм 
тавассути таљрибаи кишварњои мухталифи љањон омўхта шавад. Дар ин маќола мо мушкилоти терроризм, 
сепаратизм ва ифротгароиро дар доираи фаъолияти фаъолияти Сохтори минтаќавии зиддитеррористии 
Созмони Њамкории Шанхай ва Маркази зиддитеррористии давлатњои аъзои ИДМ баррасї намудем. Дар 
маќола сабабњои эњтимолии пайдоиши терроризм, ифротгарої ва сепаратизм дар Русия ва кишварњои 
ИДМ, инчунин, ангезањои сар задани фаъолияти гурўњњои террористї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 
Истинодњои таърихї, ки ба шарофати он ангезањои пайдоиши терроризмро фањмидан мумкин аст. 
Ташкилотњои террористие, ки дар њудуди Сохтори минтаќавии зиддитеррористии Созмони Њамкории 
Шанхай ва Маркази зиддитеррористии давлатњои аъзои ИДМ амал мекунанд, ки аќаллан як давлат ѐ 
ташкилоти байналмилалї бо роњи дохил намудан ба рўйхати ташкилотњои террористии мутобиќи санадњои 
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меъѐрии њуќуќии ин давлат ѐ ташкилот ташкилшуда террористї эътироф шудаанд, инчунин ќонунњои 
зиддитеррористии кишварњо, заминаи њуќуќии муќовимат бо терроризм, ифротгарої ва сепаратизм. 

Калидвожањо: терроризм, ифротгарої, гурўњњои террористї, меъѐрњои њуќуќи байналмилалї, амният. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАТС ШОС И АТЦ СНГ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ, 

СЕПАРАТИЗМОМ, ЭКСТРЕМИЗМОМ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Международный терроризм, экстремизм и сепаратизм на современном этапе стал одной из актуальных 

проблем современности. Он оказывает негативное воздействие на глобальные мировые процессы, развитие стран, 
международную жизнь и безопасное существование людей. Тема требует изучения терроризма через опыт разных 
стран мира. В данной статье мы рассматриваем проблематику терроризма, сепаратизма и экстремизма в рамках 
деятельности РАТС ШОС и АТЦ СНГ. В статье анализируются возможные причины возникновения терроризма, 
экстремизма и сепаратизма в России и странах СНГ, а также мотивы, стоящие у истоков, начала действия 
террористических группировок. Историческая справка, благодаря которой можно понять побудительные причины 
возникновения терроризма. Террористические организации, действующие на территории деятельности РАТС 
ШОС и АТЦ СНГ, которые признаны террористическими хотя бы одним государством или международной 
организацией путѐм включения в формируемый в соответствии с нормативно-правовыми актами данного 
государства или организации перечень террористических организаций также контртеррористические законы стран, 
правовую основу по противоборству с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.  

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, террористические группировки, международные правовые 
нормы, безопасность. 

 

ACTIVITIES OF THE RATS SCO AND THE CIS ATC IN THE FIGHT AGAINST INTERNATIONAL 

TERRORISM, SEPARATISM, EXTREMISM AND ORGANIZED CRIME 
International terrorism, extremism and separatism at the present stage has become one of the urgent problems of our 

time. It has a negative impact on global world processes, the development of countries, international life and the safe 
existence of people. The topic requires the study of terrorism through the experience of different countries of the world. In 
this article we consider the problems of terrorism, separatism and extremism within the framework of the activities of the 
SCO RATS and the CIS ATC. The article analyzes the possible causes of terrorism, extremism and separatism in Russia 
and the CIS countries, as well as the motives behind the origin of terrorist groups. Historical background, thanks to which it 
is possible to understand the motivating causes of terrorism. Terrorist organizations operating on the territory of the SCO 
RATS and the CIS ATC, which are recognized as terrorist by at least one State or international organization by inclusion in 
the list of terrorist organizations formed in accordance with the regulatory legal acts of this state or organization. Also, the 
counter-terrorism laws of the countries, the legal framework for combating terrorism, extremism and separatism. 

Keywords: terrorism, extremism, terrorist groups, international legal norms, security. 
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УДК:327.323(1-925.3) 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ) 
 

Дустов Дж.А. 

Таджикский национальный университет 

 
Пандемия COVID-19 превратилась в настоящую катастрофу для мирового сообщества, и 

сегодня уже нет ни одной области человеческой жизни, которая не претерпела бы изменений. 
Эпидемия не только стала угрозой для здоровья населения планеты, но и переросла в 
беспрецедентный для некоторых регионов экономический спад и политический кризис.  

Пандемия стала символом деглобализации и национализации политического пути 
ведущих держав, следствием чего стал не только период кризиса международных отношений, 
но и появление совершенно новых и качественно иных межгосударственных отношений. 

Уже за несколько лет до вспышки коронавирусной инфекции появились признаки 
зарождения новой системы международных отношений. Одно за другим мир захлестывали 
такие события, как BREXIT, выход США из основных договоров (Договор о ликвидации ракет 
средней дальности, Парижские соглашения, Договор по открытому небу), украинский кризис, 
борьба с ИГИЛ, война на территории Сирийской Арабской Республики [5]. 

Первая мировая война, как известно, подготовила почву для эпидемии испанского гриппа: 
недоедание, холод, антисанитарные условия привели к эпидемии тифа [17,c.22-23].  

Каждый 3-й житель планеты заразился инфекцией, между первым случаем в марте 1918 г. 
и последним случаем в марте 1920 г.  

По разным данным, «испанка» унесла жизни 100 миллионов человек, столько жизней, 
сколько не стоили Первая и Вторая мировые войны вместе взятые. 

COVID-19 (аббревиатура от англ. CоronaVirus Disease 2019 - коронавирусная инфекция 
2019 года) - потенциально тяжѐлая острая респираторная инфекция [2]. 

Как известно, первым распределительным центром стал город Ухань, расположенный в 
китайской провинции Хубэй. Сейчас это самый густонаселенный город в центральном Китае 
[21].  

Первое официальное сообщение о 44 случаях «вирусной пневмонии неизвестной 
этиологии» датировано 31 декабря 2019 года. Оно было размещено на сайте Уханьского 
городского комитета здравоохранения. Национальное бюро ВОЗ в Китае занимается 
распространением этой информации и определением дальнейшего плана действий. В тот же 
день платформа ВОЗ с открытым исходным кодом эпидемиологических данных (EIOS) 
публикует пресс-релиз [1]. 

Анализируя статьи СМИ с начала января 2020 года, можно проследить некоторую 
незаинтересованность и пассивность в этой теме: новости из Уханя очень короткие и не 
содержат прогноза. Это дает основания полагать, что ни одно из ведомств не было готово к 
закрытию города, тем более к столь раннему распространению COVID-19. 

В век информационных технологий средства массовой информации участвуют в создании 
эпидемий наравне с самими вирусами, вызывающими болезни. Интернет-ресурсы, социальные 
сети, новостные журналы и телепередачи – не просто формируют информационное поле 
общества. 

Они создают повседневную реальность, часто фальсифицируя ее в поисках сенсации. 
Ситуация с пандемией коронавируса в мире привела к распространению массы фейков.  

Это может быть случайное искажение фактов или дезинформация читателей, что при 
неаккуратном обращении приведет к диффамации и разрешению конфликтов на почве 
нарушения прав и нарушения закона. Ситуации таких неосторожных заявлений обсуждаются 
ниже. 

Одним из примеров искажения действительности и подмены понятий может выступать 
следующая ситуация между представителями власти США и КНР. В первые месяцы пандемии 
во многих регионах мира такие словосочетания, как «Уханьский вирус» и «китайский вирус» 
часто использовались непрофессионалами, влиятельными политиками и средствами массовой 
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информации для обозначения вируса SARS-CoV-2. Название вируса в честь географического 
местоположения не является чем-то необычным.  

Однако замена аббревиатуры «SARS-CoV-2» на иные, подменяющие понятия термины, 
мешает общественному пониманию и восприятию нового коронавируса. 

Вышеизложенная проблема поднята не случайно. После обвинительных комментариев 
госсекретаря Майка Помпео касательно того, что КНР подвергает мир риску из-за отсутствия 
прозрачности, президент США был ни раз замечен с подобными плохо подобранными словами.  

Президент Трамп даже выступил в защиту своей все более частной практики, называя 
коронавирус «китайским вирусом», игнорируя растущий хор критики, видя в этом проявление 
расизма. «Это вовсе не расизм», - сказал Трамп. «Этот вирус родом из Китая, вот почему я так 
говорю» [4]. 

Фейковые новости стали неотъемлемой частью медиапространства 21-ого века. Из 
сознания читателей уходит вера в понятие "проверенные средства массовой информации". В 
сегодняшней действительности от потребителей контента требуется не только умение 
воспринимать новости, но способность анализировать и выборочно сортировать их.  

Главным фактором возникновения фейковых новостей становится погоня за сенсацией. 
Особенно такая «фейковая сенсация» актуальна в целях создания паники или репутационного 
урона.  

Примером подмены понятий, которым также активно жонглируют авторы новостей, 
является разница между терминами «смертность» и «летальность». Логично сказать, что 
«летальный эффект» и «смертельный эффект» означают одно и то же - смерть человека. Даже в 
толковом словаре Ожегова значение слова «смертный» дается как «такой же, как летальный» 
[16].  

Однако, с медицинской точки зрения, разница существенна: летальность – отношение 
числа умерших от болезни к числу переболевших этой болезнью. Пример: на момент 20 ноября 
2021 года количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Таджикистане 
составило 17 тыс., а излечившихся – 16,966 человек, статистика смертей от коронавируса 
составляла 124 человек. 

Летальность составила 0,1%. То есть из 100 человек, заразившихся коронавирусной 
инфекцией, умирает приблизительно 1-2. Смертность же означает отношение числа умерших к 
общему числу населения за определенный промежуток времени (как правило, за год). Пример: 
население Таджикистана на 2022 год 9,879 млн, на момент 02 февраля 2022 года 17,344 0,2%, из 
них заболели COVID-19, а 124 из них умерли. Смертность в этом случае составила 0,2% [18]. 

Пандемия COVID-19 оказала отрицательное влияние на экономику Таджикистана: темпы 
роста ВВП снизились до 1% в год, инфляция увеличилась до 9,4%, дефицит бюджета 
увеличился. Для борьбы с пандемией страна привлекла заемные и грантовые средства от 
международных организаций. Национальный банк Таджикистана осуществлял смягчающую 
денежно-кредитную политику – снижал ставку рефинансирования, норматив обязательных 
резервов. 

В этот же период Европейский Союз пытается начать переговоры по расширенному СПС 
с центральноазиатской страной. Девятое заседание Совета сотрудничества ЕС-Таджикистан 
состоялось 19 февраля 2021 года. 

На нем была дана оптимистичная оценка развития двусторонних отношений между двумя 
сторонами и изучены политические и социально-экономические события в Таджикистане.  

Наряду с обсуждением воздействия COVID-19, ЕС также призвал Таджикистан улучшить 
свои показатели в отношении основных свобод и соблюдения прав человека. Дебаты также 
касались политических, судебных и экономических реформ, верховенства закона, торговых, 
инвестиционных и энергетических отношений, а также международных вопросов. ЕС 
приветствовал заинтересованность Таджикистана в том, чтобы стать бенефициаром ВСП+ [20]. 

В заявлении ЕСВД от 30 апреля 2021 года ЕС выразил обеспокоенность по поводу 
столкновений на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. В заявлении высоко 
оценивается соглашение о прекращении огня, достигнутое двумя странами 29 апреля 2021 года, 
и предлагается помощь в поддержании стабильности и процветания в регионе, что является 
ключевой целью Стратегии по Центральной Азии [15]. 
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После прихода к власти талибов в августе 2021 года ситуация в Афганистане стала не 
только глобальной проблемой, но и серьезной проблемой правительств стран Центральной 
Азии. Весь регион Центральной Азии стал важнейшей территорией сдерживания религиозного 
экстремизма и террористических сетей, а также наркотрафика в своих границах. 

Центрально-азиатские республики (и, в частности, Таджикистан) по-прежнему неохотно 
поддерживают конструктивные отношения с талибами, несмотря на то, что последние, похоже, 
одновременно начали дипломатическое наступление, направленное на то, чтобы успокоить 
своих соседей по региону. 

Гуманитарный кризис в Афганистане может привести к тому, что страны Центральной 
Азии станут местом назначения для большого числа афганских беженцев и, следовательно, 
потенциальными получателями дополнительной помощи ЕС, как финансовой, так и 
политической. 

Одними из главных жертв COVID-19 стали страны Европейского союза. Отсутствие 
достаточно результативных мер по борьбе с пандемией усилило дезинтеграционное движение.  

ЕС на протяжении долгого времени преодолевает ряд очень трудных вопросов: 
миграционный кризис; проблема Brexit и его последствия; внутренние сепарационные 
движения. «Многие вопросы хоть и удается решать удачно, но главным образом благодаря 
трудным решениям, которые часто носили разовый характер, едва укладывались в правовые 
рамки и, что хуже всего, не позволяли добиться структурного прогресса в условиях 
противодействия со стороны государств- членов» [12]. 

Каждый кризис лишь еще больше ставил под сомнение политические, экономические и 
социальные модели Европы. Новый кризис в Европе не только заставил пересмотреть всю 
систему здравоохранения внутри региона, но также дальнейшее сотрудничество с Центральной 
Азией. 

Споры о разграничении полномочий внутри Евросоюза ведутся с момента его создания. 
Недостаточная вера в ЕС не дает возможности возложить на межрегиональные организации 
более сильные инструменты воздействия для преодоления любых кризисов. 

Глава МИД Испании, Жозеп Боррель, на тот момент описал внешнеполитическое 
ведомство ЕС как «больше напоминающее долину слѐз, чем центр принятия решений, 
поскольку именно туда стекаются жалобы со всех уголков мира. Люди рассказывают нам о 
своих страданиях, мы выражаем соболезнование и озабоченность, но ... никакого действия с 
нашей стороны не следует» [3]. 

 В связи с этим, еще до первой волны COVID-19 в Европе, Брюссель активно 
реформировал старые бюрократические механизмы, способные в будущем оказать реальную 
помощь в борьбе с любой угрозой.  

Европейский союз не смог залечить раны кризиса «периферийных стран», разразившегося 
в 2011 году, он попал в эпидемию короны.  

Что интересно, Италия, переживающая кризис в банковской системе, стала наиболее 
пострадавшим центром в Европе. 

Коронавирус, который меняет отношение государств-членов друг к другу, также 
проверяет пределы способности вырабатывать общую политику с солидарностью ЕС как в 
отношении медицинского, так и экономического кризиса. Выход из этого кризиса, с другой 
стороны, может заключаться либо в выживании государств-членов путем более замкнутого 
обращения и использования имеющегося у них потенциала, либо в разработке новой общей 
наднациональной политики на уровне ЕС и укреплении отношений. 

Страны ЕС неожиданно оказались на перепутье, борясь с кризисом в области 
здравоохранения. 

23 апреля 2020 года лидеры ЕС договорились работать над созданием фонда 
восстановления ЕС для смягчения последствий кризиса. Они поручили Европейской комиссии 
срочно подготовить предложения, которые также разъясняют связь между фондом и 
долгосрочным бюджетом ЕС. Предложения, план восстановления Европы, было представлено 
Европейской комиссией 27 мая 2020 года. 
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21 июля 2020 года лидеры ЕС достигли соглашения об усилиях по восстановлению на 
сумму 750 миллиардов евро, инструменте ЕС следующего поколения, призванном помочь ЕС 
справиться с кризисом, вызванным пандемией. 

Параллельно с пакетом восстановления лидеры ЕС согласовали долгосрочный бюджет ЕС 
на период 2021-2027 годов в размере 1 074,3 млрд евро. Бюджет будет поддерживать, среди 
прочего, инвестиции в цифровой и зеленый переход и в устойчивость. 

Вместе с 540 миллиардами евро средств, уже имеющихся для трех систем социальной 
защиты (для работников, предприятий и государств-членов), комплексный пакет 
восстановления ЕС составляет 2 364,3 миллиарда евро.10 ноября 2020 года Европейский 
парламент и Совет достигли предварительного соглашения по пакету [7].  

Европейский совет от 10 и 11 декабря 2020 года отреагировал на опасения, высказанные 
по поводу соглашения, и подготовил почву для принятия пакета мер по восстановлению. 

Постановление о создании Фонда восстановления и устойчивости было принято Советом 
11 февраля 2021 года. Этот механизм, лежащий в основе Фонда ЕС следующего поколения, 
предоставляет государствам-членам поддержку в размере 672,5 млрд евро, чтобы помочь им 
справиться с экономическими и социальными последствиями. пандемии COVID-19. 

13 июля 2021 года 12 ведущим странам ЕС - Австрия, Бельгия, Дания, Франция, 
Германия, Греция, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия, Словакия и Испания - получили 
зеленый свет на использование средств ЕС для восстановления и устойчивости, чтобы 
возродить свою экономику и оправиться от последствий COVID-19. 

28 июля 2021 года четырем другим странам ЕС - Кипру, Хорватии, Литве и Словении - 
был дан зеленый свет. 

8 сентября 2021 года Совет принял исполнительные решения об утверждении планов 
восстановления и устойчивости для Чехии и Ирландии. 

5 октября 2021 года Совет принял исполнительные решения об утверждении плана 
восстановления и устойчивости Мальты. 

29 октября 2021 года три страны ЕС - Эстония, Финляндия и Румыния - получили зеленый 
свет после принятия Советом в письменной форме исполнительных решений, касающихся 
утверждения их планов восстановления и устойчивости. 

В Европе и Центральной Азии число людей с острой нехваткой продовольствия 
увеличилось на 7 миллионов в 2020 году и достигло 22 миллионов (около 2,4% населения), в то 
время как люди с острой нехваткой продовольствия средней или тяжелой степени (не имея 
доступа к безопасному, и достаточному питанию) увеличилось на 14 миллионов до 111 
миллионов (11,9% от общей численности населения). 

Хотя это средний показатель по региону, пропорции на Западных Балканах, в 
Центральной Азии и на Кавказе выше. Таким образом, по субрегионам процентное 
соотношение составляло 5,4% на Западных Балканах, 4,7% в Центральной Азии, 3,3% на 
Кавказе, 2,3% в Европе и СНГ, 1,4% в ЕС27 и Великобритании. 

Сегодня, год спустя после объявления начала пандемии COVID-19, международные 
политики - вместе с учеными и частными донорами - заложили основы пути, который может 
вывести нас из этого кризиса: разработка вакцины против вируса.  

По словам премьер-министра Швеции Стефана Лефтена, все страны имеют возможность 
пользоваться плодами исследований, которые проводят ученые в разных странах мира [6]. 

Перед тем как ответить на вопрос о важности международной коммуникации в поиске 
вакцины от SARS-CoV-2, стоит вспомнить недавние события, которые сейчас журналисты 
называют «пророческими» 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году, в частности, 
правительствами Норвегии и Индии был создан международный фонд «Коалиция за инновации 
в политике готовности к эпидемии» (CEPI). В его состав вошли: немецкий государственный 
институт Пауля Эрлиха и частная биотехнологическая компания CureVac из университетского 
городка Тюбинген [8]. 

В интервью немецкой деловой ежедневной газете Handelsblatt [11] в Давосе 2017 Билл 
Гейтс предупредил об угрозе пандемии: [9] «Скорее всего, это будет патоген, которого мы 
никогда раньше не видели. Наш самый большой страх - это вирус гриппа, который быстро 
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мутирует в другой. формы, быстро распространяется и может быть смертельным». Гейтс 
говорил в контексте кризиса Эбола, гораздо более смертоносного вируса, который не 
передается так легко и который в основном сдерживался внутри африканского континента. 

А годом ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вошингер 
написал эссе с ужасающими точными представлениями о сегодняшнем кризисе короны [13]. 

«Если один человек заболеет, мы все находимся под угрозой», - написал 
высокопоставленный немецкий дипломат. ... Так же, как и вирусом, «эпидемия может привести 
к массовому уничтожению - но не будет врага, виноватого в том, что мы не подготовились, 
кроме нас». 

Лицензирование и сотрудничество между разработчиками и производителями вакцин 
существуют уже довольно давно. По данным ЕС, фармацевтические компании к настоящему 
времени заключили 200 действующих соглашений о передаче технологий по всему миру. 
Проблема не в защите интеллектуальной собственности, а в отсутствии достаточно крупных 
производственных мощностей, которые сейчас создаются во многих местах. 

В краткосрочной перспективе передача проекта вакцины производителю 
непатентованных лекарств в Индии или Южной Африке в краткосрочной перспективе будет 
просто бессмысленной. По крайней мере, это не уменьшит острую нехватку вакцин, например, 
в Индии [19]. 

Между тем, создание производственных мощностей уже ведется. В этом году цель - 
произвести около девяти миллиардов инъекций. Однако, по данным ВОЗ, необходим минимум 
12 млрд. Поэтому ЕС, США, Индия и некоторые другие страны с крупными 
фармацевтическими компаниями должны приложить усилия для более быстрого создания 
производственных мощностей, облегчить инвестиции и поддержать производителей, вместо 
того чтобы преследовать их. 

США, Великобритания и Индия, например, могли бы помочь, если бы они воздержались 
от накопления предварительных запасов продуктов для производства вакцин или наложили 
запрет на экспорт этих продуктов. В настоящее время цепочки поставок на всех континентах 
представляют собой огромную проблему. 

ЕС пытается заявить о своей невиновности, ссылаясь на свои альтруистические действия: 
на сегодняшний день из ЕС в Азию и Африку экспортировано 200 миллионов прививок от 
COVID. Если бы президент США Байден также пожелал предложить краткосрочную помощь, 
он мог бы, наконец, дать зеленый свет экспорту вакцин COVID из США. 

«Если мы хотим добиться того, чтобы развивающиеся страны быстро получали больше 
вакцин, мы должны просто поделиться дефицитными вакцинами, имеющимися в нашем 
распоряжении сегодня.  

Весьма сомнительно, что правительства Германии, Европы или США могут проводить 
такую политику в отношении своего населения. Простые концепции и требование отказа от 
несущественных патентов - гораздо более практичный подход.  

Пандемия COVID-19, несомненно, является решающим вызовом для общественного 
здравоохранения и мировой экономики. Что касается политических последствий пандемии как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, то они пока мало изучены. 

В сегодняшних реалиях, когда мир выходит на плато по количеству заболеваний и 
смертей, вызванных вирусом SARS-CoV-2, сложно прогнозировать и делать выводы [10]. 

Глобальная эпидемия может опустошить хрупкие государства, спровоцировать массовые 
беспорядки и подвергнуть испытанию международные системы управления кризисами.  

Его последствия особенно ужасны для тех, кто находится в эпицентре конфликта. Болезнь 
нарушает потоки гуманитарной помощи, ограничивает операции по поддержанию мира и 
задерживает или отвлекает воюющие стороны от новых и текущих дипломатических 
переговоров. 

Но не стоит забывать, что пандемия не положила конец затяжным вооруженным 
конфликтам и социально-политическим кризисам.  

Учитывая масштаб исследования, предоставленного Гейдельбергским институтом, стоит 
выделить некоторые наиболее значимые и громкие конфликты и кризисы, происходящие в тени 
пандемии COVID-19. 
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Подводя итоги, можно прийти к заключению, что международные лидеры, 
сосредоточенные на внутренних проблемах своих государств, не имеют возможности уделить 
должное внимание конфликтам или мирным процессам.  

Пандемия также может повлиять на многонациональные усилия по поддержанию мира и 
обеспечению безопасности. В начале марта секретариат ООН попросил группу из девяти стран, 
предоставляющих войска для миротворческих операций, в том числе Китай и Италию, 
приостановить ротацию некоторых или всех подразделений для операций с синим шлемом из-
за опасений по поводу распространения COVID-19. С тех пор операции ООН объявили о новых 
ограничениях ротации, а это означает, что срок службы миротворцев будет продлен как 
минимум на три месяца в сложных условиях миссий, таких как Центральноафриканская 
Республика и Южный Судан, что может повлиять на их моральный дух и эффективность. 

Хотя эти дипломатические и оперативные решения не окажут немедленного влияния на 
операции ООН, затянувшаяся пандемия может затруднить поиск и развертывание свежих сил и 
гражданского персонала, изматывая миссии. 

Пандемия COVID-19 грозит затянуться и истощить. Это усложнит дипломатию, особенно 
кризисную дипломатию. Но крайне важно сохранить в неприкосновенности каналы 
коммуникации и дух сотрудничества в период, когда международная система, кажется, как 
никогда готова к фрагментации. 

«Коронакризис» стал наглядным примером того, как глубина региональной интеграции 
влияет на адаптацию национальных экономик в условиях экономического спада. Процесс 
деглобализации и национализации государств стал символом пандемии. 

 Это должно стать одним из главных уроков для континента, столь разоренного 20-м 
веком (двумя мировыми войнами и холодной войной): многосторонние кризисы не могут быть 
разрешены в одностороннем порядке. 

Общество ждет от государств демонстрации технологического превосходства, 
эффективного и быстрого реагирования на возникший кризис, финансовой поддержки и 
обеспечения стабильности на всех уровнях. Пандемия новой коронавирусной инфекции 
подчеркнула важность эффективного многоуровневого управления этим кризисом. Побудила 
страны переоценить свои многоуровневые системы управления и инструменты региональной 
политики, чтобы сделать их более «соответствующими цели», более гибкими и способными 
лучше реагировать на дифференцированные потребности регионов. 

Эффективное руководство на центральном уровне, особенно в разработке стратегии по 
выходу из такого масштабного кризиса, как пандемия, зависит от: минимизации конкуренции 
между юрисдикциями, четкого распределения ролей и обязанностей, а также наличия у 
субнациональных органов власти достаточных возможностей для действий. 

Пандемия дала повод увидеть сложность реального устройства мира. Одно из главных 
посланий пандемии миру состоит в том, что в реальности он разделен иначе, чем его делят 
идеологи. Течение эпидемии игнорировало границы. Не щадило ни демократии, ни автократии. 
Эпидемия создала новую, более насущную шкалу угроз, по которой даже миграционный кризис 
не выглядит больше таким страшным, каким казался. 

На данный момент трудно спрогнозировать, в какой степени Евросоюз сможет преодолеть 
кризис, адаптироваться к новым реалиям и как это может отразиться на взаимоотношениях с 
Центральной Азией. 

Традиционные союзники Европы оказались по разные стороны кризиса. Там, где ещѐ 
вчера помощь была естественным проявлением солидарности и поводом для гордости, были 
лишь закрытые границы.  

Разрушилась репутация системы домов престарелых, которые были синонимом 
благополучной старости жителей развитого мира.  

Под натиском числа инфицированных, одна за другой, терпели кризис самые 
эффективные европейские, а затем, американская системы здравоохранения. Но что, на 
удивление многих, действительно имело большое значение в борьбе с COVID-19, так это 
память о войне на своей территории в прошлом и готовность к ней в будущем. Это роднит 
такие разные страны, как Южная Корея, Россия, Германия, Вьетнам. 
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Коллективные глобальные усилия ученых, государств и организаций гражданского 
общества по поиску вакцины явились многообещающими признаками новой эры 
сотрудничества и равенства, когда фактически никто не останется позади. Однако в настоящее 
время поставки вакцин бросают тень на равный доступ к научным достижениям нескольких 
производимых вакцин. Разделение, неравенство, национальные и региональные интересы в 
настоящее время диктуют доступ к вакцинам от COVID-19. По данным ВОЗ, почти 95 
процентов, произведенных на данный момент вакцин, были доставлены в 10 развитых стран 
[14].  

Это вопиющее невыполнение обязанности сотрудничать, заложенной в праве на развитие, 
которым пользуются все люди и народы. 

На всех уровнях, ООН и ВОЗ ещѐ раз подчеркивают: восстановление после пандемии 
невозможно, если она не закончится для всех. Новые мутирующие формы вируса, которые 
могут появиться в основному невакцинированного населения, могут представлять угрозу для 
всех, в том числе для ранее вакцинированных. 

Восстановление требует, чтобы все государства осознали свой долг сотрудничать в духе 
глобальной солидарности, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам во всем мире без 
дискриминации. 

В итоге, завершение пандемии COVID-19 может обернуться следующими изменениями в 
современном мироустройстве: подрыв доверия к органам государственного управления 
(особенно на територии ЕС), распространение антиглобалистских настроений и политики 
протекционизма, усиление цензуры и появление новых запретов на свободу слова в социальных 
сетях и информационной системе Интернет, обострение информационного и геополитического 
противостояния России и Китая с Западом, начало нового витка торговой войны между двумя 
сверхдержавами – США и КНР, ухудшение экологической обстановки по всему миру из-за 
ограничения социальных программ по снижению выбросов и отходов. 

«Коронакризис» доказал каждому, что лишь дисциплина, солидарность и взаимопомощь 
смогут вывести мир из глубокого кризиса. Новые Международные отношения формируются 
прямо сейчас.  

Доказывая необходимость в кооперации, в очередной раз мировое сообщество призывает 
надгосударственные органы к выполнению их главной функции – сплочению народов и 
координации коллективных действий против мировой угрозы. 

Рецензент: Махмадшоев Р.Р. – д.и.н., профессор ТНУ 
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ТАЪСИРИ ПАНДЕМИЯИ COVID-19 БА СИСТЕМАЊОИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ (ДАР 

МИСОЛИ ИТТИЊОДИ АВРУПО ВА ОСИЁИ МАРКАЗЇ) 
Дар давоми солњои 2020-2022 сирояти коронавирус муњимтарин омили аз нав дида баромадани 

рўзномаи байналмилалї ва умуман муносибатњои байналмилалї гардид. Пандемия дар як ваќт ба тамоми 
соњањои њаѐти љамъиятї, махсусан ба сиѐсати хориљии давлат таъсир расонд. Илова бар ин, мушоњида 
кардан мумкин аст, ки ин сиѐсат то кадом андоза пароканда ва баъзан ѓаразнок шуда истодааст, яъне оѓози 
марњалаи нави муносибатњои байнидавлатиро пешгўї кардан мумкин аст. Бояд эътироф кард, ки вазифаи 
асосии љомеаи љањонї дар соли 2021 пайдо кардани ваксинаи зидди COVID-19 ва дар натиља эмгузаронии 
ањолї мебошад. Ин рўзномаи чанд моњи оянда хоњад буд, ки муноќишањо ва љангњои минтаќавиро 
дуюмдараља гардонд. Ин буњрон зарбае ба дипломатияи анъанавї ва далели кушодани дурнамои васеъ 
барои навъњои нави он гардид. Зарурати дигаргун сохтани њамкорињои байналхалќї дар айни замон барои 
њар як давлат мубрам аст. Аммо бар хилофи ислоњоти дохилии, њар як кишвари алоњида, ин масъала ба 
тамоми низоми байналхалќї дахл дорад. Дар натиља, љомеаи љањонї наметавонад масъалањои марбут ба њар 
яки онњоро самаранок њал кунад. Набудани наќшаи мушаххаси амал дар чунин њолатњо боиси он гардид, ки 
тамоми дунѐро як вируси мудњише фаро гирифтааст, ки на танњо саломатии инсон, балки тамоми 
иќтисодиѐти давлатњоро низ хароб мекунад. Њамаи ин, пеш аз њама, ба дуруст бањо надодани хатар ва 
тасмимгирињои саросемаи кишварњо барои пешгирии он вобаста аст. Ваќте ки тањдид аз интизорї хеле 
ќавитар шуд, бисѐре аз кишварњои љањон саросема сарњадњои худро бастанд ва кўшиш карданд, ки шумораи 
мубталоѐнро дар ќаламрави худ ба њадди аќал расонанд. Аммо дурустии ин тасмим бањсбарангез аст. Дар 
давраи љањонишавї таѓйироти шадиди љараѐн боиси оќибатњои зиѐде мегардад, ки пеш аз њама, ба суботи 
иќтисодии тамоми љањон алоќаманданд. Омўзиши рушди љомеаи љањонї дар давраи пандемия, инчунин 
роњњои рафъи хатар яке аз муњимтарин масоил дар марњалаи кунунии муносибатњои байналмилалї мањсуб 
меѐбад. 

Калидвожањо: Коронавируси COVID-19, пандемия, муносибатњои байналмилалї, Иттињоди Аврупо, 
Осиѐи Марказї, дипломатияи коронавирус, сиѐсати хориљї. 
 
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ) 
На протяжении 2020-2021гг. коронавирусная инфекция является наиболее значимым фактором 

переосмысления международной повестки и международных отношений в целом. Пандемия одномоментно 
повлияла на все сферы общественной жизни, в особенности на внешнюю политику государства. Кроме того, 
можно наблюдать, насколько разрозненной и, порой, эгоистичной становится эта политика, а значит, мы можем 
спрогнозировать начало нового этапа межгосударственных отношений. Стоит признать: главная задача мирового 
сообщества в текущем 2021 году заключается в поиске вакцины от COVID-19 и, как следствие, вакцинировании 
населения. Это и будет являться повесткой нескольких следующих месяцев, отводя на второй план конфликты и 
региональные войны, подталкивая всех акторов МО, включая ТНК, к взаимному сотрудничеству. Этот кризис стал 
ударом по традиционной дипломатии и доказательством важности открытия широких перспектив для ее новых 
типов. Необходимость в трансформации международного сотрудничества на данный момент является 
прерогативой для каждого государства. Но в отличие от внутренних реформ каждой отдельной страны, данный 
вопрос затрагивает всю международную систему в целом. В следствие этого, мировое сообщество не может 
эффективно решать вопросы, затрагивающие каждого. Отсутствие четкого плана действий в подобной ситуации, 
привело к тому, что весь мир охватил ужасный вирус, уничтожающий не только здоровье человека, но и целые 
экономики государств. Всѐ это связано прежде всего с недооцениванием опасности. Когда угроза оказалась 
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намного сильнее, чем ожидалось, многие страны мира в спешном порядке начали закрывать свои границы, 
стараясь минимизировать количество заражѐнных на своей территории. Но правильность данного решения 
является спорной. В эпоху всеобщей глобализации, резкая смена курса приводит к большому количеству 
последствий, прежде всего связанных с экономической не стабильностью всего земного шара. Изучение развития 
мирового сообщества в эпоху пандемии, а также способы преодоления угрозы являются наиболее важными на 
современном этапе международных отношений 

Ключевые слова: Коронавирус COVID-19, пандемия, международные отношения, Евросоюз, Центральная 
Азия, дипломатия коронавируса, внешняя политика. 

 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON INTERNATIONAL RELATIONS SYSTEMS (ON THE 

EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL ASIA) 
During 2020-2021 coronavirus infection is the most significant factor in rethinking the international agenda and 

international relations in general. The pandemic simultaneously affected all spheres of public life, especially the foreign 
policy of the state. In addition, one can observe how fragmented and, at times, selfish this policy is becoming, which means 
we can predict the beginning of a new stage in interstate relations.It is worth recognizing that the main task of the world 
community in the current 2021 is to find a vaccine against COVID-19 and, as a result, vaccinate the population. This will 
be the agenda for the next few months, relegating conflicts and regional wars to the background, pushing all the actors of 
the Moscow Region, including TNCs, towards mutual cooperation. This crisis was a blow to traditional diplomacy and 
proof of the importance of opening up broad prospects for its new types. The need to transform international cooperation at 
the moment is prerogative for each state. But unlike internal reforms, each individual country, this issue affects the entire 
international system as a whole. As a result, the world community cannot effectively resolve issues affecting each of them. 
The lack of a clear plan of action in such situations has led to the fact that the whole world has been engulfed by a terrible 
virus that destroys not only human health, but also entire economies of states. All this is due primarily to the 
underestimation of the danger and the unhurried decisions of countries to prevent it.When the threat turned out to be much 
stronger than expected, many countries around the world hastily began to close their borders, trying to minimize the 
number of infected people on their territory. But the correctness of this decision is debatable. In the era of universal 
globalization, a sharp change in course leads to a large number of consequences, primarily related to the economic stability 
of the entire globe. The study of the development of the world community in the era of a pandemic, as well as ways to 
overcome the threat, are the most important at the present stage of international relations 

Keywords: Coronavirus COVID-19, pandemic, international relations, EU, Central Asia, coronavirus diplomacy, 
foreign policy. 
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