
1 

 

ISSN 2413-5151 
 
 

ПАЁМИ  
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 

Бахши илмњои иљтимої‟иќтисодї ва љамъиятї 
 2022. №6.  

 
 

ВЕСТНИК  
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Серия социально-экономических и общественных наук 

2022. №6. 
 
 

BULLETIN  
OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 

Series of economic and social sciences 

2022. No.6. 
 

 
 
 
 
 

МАРКАЗИ  
ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ТАРЉУМА  

ДУШАНБЕ – 2022 
 



2 

 

 
 

ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН  
БАХШИ ИЛМЊОИ ИЉТИМОЇ–ИЌТИСОДЇ ВА ЉАМЪИЯТЇ 

 
Муассиси маљалла: 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
Маљалла соли 2012 таъсис дода шудааст. 

 
САРМУЊАРРИР: 

Хушвахтзода Ќобилљон 
Хушвахт 

Доктори илмњои иќтисодї, профессор, ректори Донишгоњи миллии Тољикистон 

МУОВИНИ САРМУЊАРРИР: 
Сафармамадов 
Сафармамад 
Муборакшоевич 

Доктори илмњои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоњи миллии 
Тољикистон 

МУОВИНИ САРМУЊАРРИР: 
Исмонов Кароматулло Номзади илмњои филологї, дотсент, директори Маркази табъу нашр, баргардон ва 

тарљумаи Донишгоњи миллии Тољикистон 
ЊАЙАТИ ТАЊРИРИЯ: 

08.00.00 –иќтисод Маљалла ба Фењристи нашрияњои 
илмии таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии Федератсияи Русия 
аз 03.06.2016 ворид гардидааст.  
Маљалла маќолањои илмии соњањои 
зерини илмро барои чоп ќабул 
менамояд:  
Дар соњаи илмњои иќтисодї: 08.00.01, 
08.00.05, 08.00.10, 08.00.14.  
Дар соњаи илмњои њуќуќшиносї: 
12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 
12.00.09, 12.00.10, 12.00.11, 12.00.12, 
12.00.14. 
Дар соњаи илмњои сиёсї: 23.00.01, 
23.00.02, 23.00.03, 23.00.04, 23.00.06. 
Маљалла дар Индекси иќтибосњои 
илмии Русия (РИНЦ) ворид карда 
шудааст.  
Маљалла бо забонњои тољикї, русї ва 
англисї нашр мешавад.  
Матни мукаммали маводи чопї дар 
сомонаи расмии маљалла љойгир карда 
шудааст (www.vestnik-tnu.com). 

Паѐми Донишгоњи миллии 
Тољикистон.  

Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї  
ва љамъиятї 
‟ 2022. ‟ №6.  

ISSN 2413-5151 
Маљалла дар Вазорати фарњанги 

Љумњурии Тољикистон №181/МЉ-97 
от 19.02.2021 ба ќайд гирифта 

шудааст.  
Маљалла дар Маркази табъу нашр, 
баргардон ва тарљумаи ДМТ барои 

нашр тањия мегардад. Нишонии 
Марказ: 

734025, Љумњурии Тољикистон, 
ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. 
Сомонаи маљалла: www.vestnik-

tnu.com 
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 

Тел.: (+992 37) 227-74-41 

 

Ѓаниев Таваралї Бобоевич 
Давлатзода  
Ќудрат Ќамбар 
Чая Влидимир Тигранович 

Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
(Федератсияи Россия) 

Иброњимзода Илњомуддин 
Раљабалї 
Исайнов Њисайн Рањимович 
Исраилов Мукаш Исраилович 
Калемуллоев Мунир 
Воњидович 
Кодирзода Диловар Бањриддин 
Низомов Самариддин 
Фахриевич 

Доктори илмњои иќтисодї, профессор  
 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор  
Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
(Љумњурии Ќирѓизистон) 
Номзади илмњои иќтисодї, дотсент 
 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор 

Низомова Туњфамо 
Давлатовна 
Одинаев Њаѐт Абдулњаќович 

Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор 

Умаров Њољимуњаммад 
Файзуллоев Машраб 
Ќурбоналиевич 
Шамсов Илѐс Сафарович 

Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор 
 
Доктори илмњои иќтисодї, профессор  

12.00.00 – њуќуќшиносї 
Азиззода Убайдулло Абдулло Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 
Ѓаюров Шукрулло 
Кароматуллоевич 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 

Диноршоев Азиз Мусоевич 
Муртазозода Љамшед Сайдалї 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 
Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 

Насриддинзода Эмомалї 
Сайфиддин 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, 
узви вобастаи АМИТ 

Рањмон Дилшод Сафарбек Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 
Сотиволдиев Рустам 
Шарофович 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 

Шарипов Таќдиршо 
Шарифович 

Доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 

23.00.00 –сиёсатшиносї 
Зокиров Гулмањмад 
Нозимович 
Ќурбонов Абдурањмон 
Шерович 
Мањмадизода Нозим 
Давлатмурод 
Муњаммад Абдурањмон Наврўз 

Доктори илмњои сиѐсї, профессор 
 
Доктори илмњои фалсафа, профессор 
 
Доктори илмњои фалсафа, профессор 
 
Доктори илмњои сиѐсї, профессор, узви 
вобастаи АМИТ 

Нуриддинов Раймалихон 
Шањбозович 
Потселуев Сергей Петрович 

Доктори илмњои сиѐсї, профессор 
 
Доктори илмњои сиѐсї, профессор 
(Федератсияи Россия) 

Сафарализода Хуљамурод 
Ќуддусї 
Сафранчук Иван Алексеевич 

Номзади илмњои сиѐсї, дотсент 
 
Номзади илмњои сиѐсї (Федератсияи 
Россия) 

© ДМТ, 2022 
 

http://www.vestnik-g.tnu.tj/
http://www.vestnik-ec.tnu.tj/
http://www.vestnik-ec.tnu.tj/
mailto:vestnik-tnu@mail.ru


3 

 

 

 

 

ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

СЕРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Учредитель журнала: 
Таджикский национальный университет 

Журнал основан в 2012 г.  

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА: 

Хушвахтзода Кобилджон 

Хушвахт 

Доктор экономических наук, профессор, ректор Таджикского национального 
университета 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:  

Сафармамадов Сафармамад 

Муборакшоевич 

Доктор химических наук, профессор, проректор по науке Таджикского национального 
университета  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

Исмонов Кароматулло Кандидат филологических наук, доцент, директор Издательского центра Таджикского 
национального университета 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ: 

08.00.00 – Экономика Журнал входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2016.  
 Журнал принимает научные статьи по 
следующим научным специальностям: 
 В области экономических наук: 08.00.01, 
08.00.05, 08.00.10, 08.00.14. 
 В области юридических наук: 12.00.01, 
12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.09, 
12.00.10, 12.00.11, 12.00.12, 12.00.14. 
 В области политических наук: 23.00.01, 
23.00.02, 23.00.03, 23.00.04, 23.00.06. 
 Журнал включен в базу данных 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).  
 Журнал печатается на таджикском, русском 
и английском языках. 
 Полнотекстовые версии опубликованных 
материалов размещены на официальном 
сайте журнала (www.vestnik-tnu.com). 

Вестник Таджикского национального 

университета. 

Серия социально-экономических 

и общественных наук. 
– 2022. – №6.  

ISSN 2413-5151 
Журнал зарегистрирован в Министерстве 

культуры Республики Таджикистан. 
Свидетельство №181/ЖР-97 от 19.02.2021 г. 

Журнал подготавливается к изданию 

в Издательском центре ТНУ. 

Адрес Издательского центра: 
734025, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. 

Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com 
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 
Тел.: (+992 37) 227-74-41 

 

Ганиев Таварали Бобоевич 

Давлатзода  

Кудрат Камбар 

Доктор экономических наук, профессор  
Доктор экономических наук, профессор  

Иброхимзода Илхомуддин 

Раджабали 

Исайнов Хисайн Рахимович 

Исраилов Мукаш Исраилович 

 

Калемуллоев Мунир 

Вохидович 

Кодирзода Диловар Бахриддин 

Низомов Самариддин 

Фахриевич  

Низомова Тухфамо Давлатовна  

Одинаев Хаѐт Абдулхакович 

Умаров Ходжимухаммад 

Файзуллоев Машраб 

Курбоналиевич  

Чая Влидимир Тигранович 

 

Шамсов Илѐс Сафарович 

Доктор экономических наук, профессор  
 
Доктор экономических наук, профессор  
Доктор экономических наук, профессор 
(Кыргызская Республика) 
Кандидат экономических наук, доцент 
 
Доктор экономических наук, профессор 
Доктор экономических наук, профессор  
 
Доктор экономических наук, профессор 
Доктор экономических наук, профессор 
Доктор экономических наук, профессор  
Доктор экономических наук, профессор 
 
Доктор экономических наук, профессор 
(Российская Федерация) 
Доктор экономических наук, профессор 

12.00.00 – Юриспруденция 

Азиззода Убайдулло Абдулло Доктор юридических наук, профессор 

Гаюров Шукрулло 

Кароматуллоевич 

Доктор юридических наук, профессор 

Диноршоев Азиз Мусоевич 

Муртазозода Джамшед 

Сайдали 

Доктор юридических наук, профессор 
Доктор юридических наук, профессор 

Насриддинзода  

Эмомали Сайфиддин 

Доктор юридических наук, профессор, 
член-корр. НАНТ 

Рахмон Дилшод Сафарбек Доктор юридических наук, профессор 

Сотиволдиев  

Рустам Шарофович 

Доктор юридических наук, профессор 

Шарипов Таќдиршо 

Шарифович 

Доктор юридических наук, профессор 

23.00.00 – Политология 

Зокиров Гулмахмад Нозимович 

Курбонов Абдурахмон 

Шерович 

Махмадизода Нозим 

Давлатмурод 

Муњаммад Абдурахмон Навруз 

Доктор политических наук, профессор 
Доктор философских наук, профессор 
Доктор философских наук, профессор 
Доктор политических наук, профессор, 
член-корр. АН РТ 

Нуриддинов Раймалихон 

Шахбозович 

Доктор политических наук, профессор 

Поцелуев Сергей Петрович 

Сафарализода Худжамурод 

Куддуси 

Сафранчук Иван Алексеевич 

Доктор политических наук, профессор 
(Российская Федерация) 
Кандидат политических наук, доцент 
Кандидат политических наук 
(Российская Федерация) 

© ТНУ, 2022 

 

http://www.vestnik-g.tnu.tj/
http://www.vestnik-ec.tnu.tj/
mailto:vestnik-tnu@mail.ru


4 

 

 

 

 

BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 

Series of economic and social sciences 

Founder of the journal: 

 

TAJIK NATIONAL UNIVERSITY 

The journal is established in 2012.  

 

CHIEF EDITOR: 

Khushvakhtzoda Kobildzhon 

Khushvakht 

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector of the Tajik National University 

DEPUTY CHIEF EDITOR:  

Safarmamadov Safarmamad 

Muborakshoevich 

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Vice-rector for Science of the Tajik National 
University 

DEPUTY CHIEF EDITOR:  

Ismonov Karomatullo Candidate of philology sciences, associate professor, director of the Publishing Center of the 
Tajik National University 

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD: 

08.00.00 - Economy   
The journal is included in the List of peer-
reviewed scientific journals of the Higher 

Attestation Commission of the Ministry of 
Education and Science of the Russian 
Federation from 03.06.2016. 
 The journal accepts scientific articles on the 
following scientific specialties: 
 In the field of economic sciences: 08.00.01, 
08.00.05, 08.00.10, 08.00.14. 
 In the field of jurisprudence: 12.00.01, 
12.00.02, 12.00.03, 12.00.08, 12.00.09, 
12.00.10, 12.00.11, 12.00.12, 12.00.14. 
 In the field of political sciences: 23.00.01, 
23.00.02, 23.00.03, 23.00.04, 23.00.06. 
The journal is included in the database of the 

Russian Scientific Citation Index (RSCI). 
The journal is printed in Tajik, Russian and 

English languages. 
Full-text versions of published materials are 
posted on the official website of the journal  

(www.vestnik-tnu.com). 

Bulletin of the Tajik National University. 

Series of economic and social sciences 
– 2022. – №6.  

ISSN 2413-5151 
The journal is registered in the Ministry of 

Culture of the Republic of Tajikistan. 

The journal is being prepared for 

publication 

in the Publishing Center of TNU. 

Address of the Publishing Center: 
17, Rudaki avenue, Dushanbe, 734025, 

Republic of Tajikistan, 
Web site of the journal: www.vestnik-

tnu.com 
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 

Tel.: (+992 37) 227-74-41 
 

 
 

©TNU, 2022 

Ganiev Tavarali Boboevich 

 

Davlatzoda Kudrat Kambar 

Doctor of Economic Sciences, Professor  
Doctor of Economic Sciences, Professor 

Chaya Vladimir Tigranovich 

 

Ibrohimzoda Ilhomuddin 

Rajabali 

Isainov Khisain Rakhimovich 

Israilov Mukash Israilovich 

 

Kalemulloev Munir Vohidovich 

 

Kodirzoda Dilovar Bahriddin 

Nizomov Samariddin Fakhrievich  

Nizomova Tuhfamo Davlatovna 

Odinaev Hayot Abdukhakovich 

Faizulloev Mashrab 

Kurbonalievich 

Shamsov Ilyos Safarovich 

Umarov Khojamuhammad 

Doctor of Economic Sciences, Professor 
(Russian Federation) 
Doctor of Economic Sciences, Professor  
 
Doctor of Economic Sciences, Professor  
Doctor of Economic Sciences, Professor 
(Kyrgyz Republic) 
Candidate of Economic Sciences, Associate 
Professor 
Doctor of Economic Sciences, Professor  
Doctor of Economic Sciences, Professor  
Doctor of Economic Sciences, Professor  
Doctor of Economic Sciences, Professor 
Doctor of Economic Sciences, Professor 
 
Doctor of Economic Sciences, Professor 
Doctor of Economic Sciences, Professor 

12.00.00 – Jurisprudence 

Azizzoda Ubaydullo Abdullo 

Gayurov Shukrullo 

Karomatulloevich 

Dinorshoev Aziz Musoevich 

Murtazozoda Jamshed Saidali 

Nasriddinzoda Emomali Saifiddin 

 

Rahmon Dilshod Safarbek 

Sotivoldiev Rustam Sharofovich 

Doctor of Law, Professor 
Doctor of Law, Professor  
 
Doctor of Law, Professor 
Doctor of Law, Professor 
Doctor of Law, Professor, Corresponding 
Member of the National Academy of Sciences 
of Tajikistan (NAST) 
Doctor of Law, Professor 
Doctor of Law, Professor  

Sharipov Taqdirsho Sharifovich Doctor of Law, Professor 

23.00.00 – Political sciences 

Zokirov Gulmahmad Nozimovich 

Kurbonov Abdurakhmon 

Sherovich 

Mahmadizoda Nozim 

Davlatmurod 

Muhammad Abdurahmon 

Navruz 

Doctor of Political Sciences, Professor,  
Doctor of Philosophy, Professor 
 
Doctor of Philosophy, Professor  
 
Doctor of Political Sciences, Professor, 
Corresponding Member of the NAST 

Nuriddinov Raimalikhon 

Shahbozovich 

Potceluev Sergey Petrovich 

 

Safaralizoda Khujamurod 

Quddusi 

Safranchuk Ivan Alekseevich 

Doctor of Political Sciences, Professor 
 
Doctor of Political Sciences, Professor 
(Russian Federation) 
Candidate of Political Sciences 
Candidate of Political Sciences, Associate 
Professor (Russian Federation) 

 

 

http://www.vestnik-g.tnu.tj/
http://www.vestnik-g.tnu.tj/
http://www.vestnik-g.tnu.tj/
mailto:vestnik-tnu@mail.ru


5 

 

ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК 657.47 
ХУСУСИЯТЊОИ СОЊАВИИ ИСТЕЊСОЛИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ ВА ТАЪСИРИ 

ОНЊО БА ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ  
 

Низомов С.Ф., Ѓаниев У.Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз љињатњои муњимми фарќкунандаи бањисобгирии идоракунї аз дигар намудњои 

бањисобгирї он аст, ки ба ташкили низоми муносиби бањисобгирии идоракунї 
хусусиятњои соњаи фаъолияти корхона таъсири бевосита мерасонанд. Ин гуна 
таъсиррасонї, масалан дар ташкили бањисобгирии муњосибии молиявї муњим нест. 

Бояд ќайд кард, ки дар адабиѐти илмї нуктањои назари гуногун доир ба масъалаи 
ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои соњањои мухталифи фаъолият баррасї 
мешаванд. Масалан, М.А. Вахрушина ба ташкили бањисобгирии идоракунї аз мавќеи 
ќисматњои сохтории корхона, мањз аз диди ташаккули марказњои масъулият, муќаррар 
намудани алоќањои байни ќисматњои сохторї назар менамояд [2,с.17]. Ба аќидаи Т.П. 
Карпова унсурњои бамеъѐрдарорї, банаќшагирї ва ояндабинї имкон медињанд, ки 
вазифањои иттилоотонї ва танзимкунии бањисобгирї васеъ гардида, алоќаи зарурии 
байни хадамоти истењсолї, технологї ва иќтисодии корхона таъмин карда шаванд [3,с.12]. 
Тањќиќотчиѐни дигар ба муњиммии гардиши њуљљатњо, автоматикунонї, њисоботи дохилї 
(идоракунї) таъкид менамоянд [8,с.445]. 

Ба аќидаи Т.Г. Шешукова ва Е.Р. Мухина, ба хотири муайян кардани самтњои 
афзалиятноки рушд дар мавриди ташкили низоми бањисобгирии идоракунї ва барои 
амалкунии босамараи он, пеш аз њама ба њисоб гирифтани омилњои ба ташкили 
бањисобгирии идоракунї таъсиррасонанда зарур мебошад [16,с.75]. 

Аммо дар адабиѐт ба масъалањои таъсири хусусиятњои соњавии истењсолот ба 
ташкили бањисобгирии идоракунї дар соњањои алоњида, хосса дар соњаи истењсоли 
масолењи сохтмонї ањамияти муњим дода нашудааст. Њатто баъзе муаллифон дар мавриди 
баррасии ин гуна масъалањо хусусиятњои соњаи сохтмонро бо соњаи истењсоли масолењи 
сохтмонї якљоя ва њамсон шарњ медињанд [13,с.141], ки ин ба аќидаи мо нодуруст аст.  

Хусусиятњои сохтори ташкилии идоракунии корхонањои саноатї, усулњои 
таъсиррасонии идоракунї ба њалли масъалањои вазифавии корхона ва муњим аз њама ‟ 
хусусиятњои соњавии истењсоли мањсулот ‟ омилњои асосие мебошанд, ки ба ташкили 
низоми бањисобгирии идоракунї дар корхонањои муосир таъсир мерасонанд. Њамаи ин 
хосияти бањснок доштани масъалањои бо ташкили бањисобгирии идоракунї алоќамандро 
муайян мекунанд. Проблемаи мазкурро метавон бешубња ба доираи корхонањои саноати 
истењсоли масолењи сохмтонї низ мансуб донист. 

Имрўз, ваќте ки сохторњои хољагидорї ба мустаќилияти ташкилї ва молиявї ноил 
гардидаанд, мусаллам аст, ки амсилаи идоракунии харољот, ки дар доираи бањисобгирии 
муњосибии анъанавї амал мекунад, ба њисобкунии арзиши аслии пурраи мањсулот асос 
ѐфта, хусусиятњои хољагидории корхонањоро дар муњити раќибонаи муосир пурра ба 
њисоб намегирад [17,с.69]. Бањисобгирии идоракунї дар њудудњои сохтори ташкилии 
корхона ва низоми равандњои истењсолї ва ѓайриистењсолии он амал мекунад [6,с.40]. Ба 
хотири тањия ва татбиќи муносиби низоми бањисобгирии идоракунї дар корхонањои соњаи 
тањќиќшаванда, пеш аз њама, бояд омилњои калидии ба фаъолияти корхонањои соња 
таъсиррасон ошкор ва тањќиќ карда шаванд. Њамин гуна кўшиш аз љониби муњаќќиќони 
ватанї М.У. Бобоев [1], Д.А. Розиев [12], Ќ.Х. Хушвахтзода [15] барои корхонањои саноати 
сабук ва бофандагї анљом дода шудааст. 

Тавре омўзиши адабиѐти илмии соња ва љараѐнњои истењсолии корхонањои алоњидаи 
саноати масолењи сохтмонї нишон медињад, фаъолияти корхонањои соњаи тањќиќшаванда 
як ќатор хусусиятњоро доро мебошад, ки тањия ва роњандозї намудани тарзњои нисбатан 
мукаммали муносибатро ба љамъоварї, баќайдгирї, коркард, пешнињодкунии иттилоот 
дар бораи харољоти корхонањои мазкур талаб намуда, зарурати рушди бањисобгирии 
идоракуниро пешбинї менамоянд. Аз љумла, ба корхонањои саноати истењсоли масолењи 
сохтмонї мављудияти якчанд бахшњои амалиѐтии сифатан гуногун, дигаргуншавињои 



6 

 

мавсимии талабот ба мањсулоти онњо, сатњи баланди харољоти шартан доимї дар маблаѓи 
умумии харољот бо фаъолияти асосии корхона алоќаманд, хос мебошад.  

Илова ба ин, бояд ќайд кард, ки корхонањои истењсолкунандаи масолењи сохтмонии 
Љумњурии Тољикистон айни замон дар шароити раќобати нисбатан шадид амал мекунанд, 
ки њамчунин, муњим будани масъалањои бунѐд ва ташкили бањисобгирии идоракунї, 
тањлили бонизом ва амиќи тамоми нишондињандањои фаъолияти молиявї-хољагидорї, 
роњандозї намудани низоми босамараи назоратро ба хотири таъмини устувории молиявї 
ва рушди бобарори корхона муайян менамояд. Ѓайр аз ин, мављуд будани шумораи зиѐди 
иштирокчиѐни бозор ва миѐнаравњо дар байни корхонањои истењсолкунандаи масолењи 
сохтмонї ва ташкилотњои сохмонї, ањолї ва дигар истеъмолкунандагони масолењи 
сохтмонї низ аломати муњимми соњаи фаъолият мебошад, ки барои ба даст овардани 
нишондињандањои банаќшагирифташуда монеањо эљод менамояд ва роњбарони 
корхонањои соњаи мазкурро водор менамояд, то барои кам кардани харољоти истењсолї 
тадбирњои иловагї роњандозї намоянд. Ин омил низ, бешубња ба ташкили бањисобгирии 
идоракунї таъсири назаррас мерасонад. 

Њадафњои ноил гардидан ба сатњи баланди раќобат, љустуљўи тарзњои паст кардани 
арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда ва баланд бардоштани даромаднокї зарурати 
гирифтани иттилоотро дар бораи сатњи воќеии харољот, самаранокии истифодабарии ин ѐ 
он намудњои сарватњо боис мешаванд. Њамаи ин масъалањои идоракунии муносиби 
харољотро дар корхонањои истењсолкунандаи масолењи сохтмонї, ки яке аз самтњои 
муњимми кори низоми бањисобгирии идоракунї мебошад. Идоракунии муносиб ва 
самараноки харољот ‟ ин аст назорат, ошкор кардани далелњои тамоилот аз 
нишондињандањои пешбинишуда, муайян кардани сабабњои чунин тамоилот, роњандозї 
намудани тадбирњо ва ќабул кардани ќарорњои идоракунї вобаста ба бартараф кардани 
тамоилоти бамиѐномада [10; 11]. 

Барои корхонањои саноати истењсоли масолењи сохтмонї љињатњои муњим ва мубрам 
‟ ин масъалањои бо таснифи харољот ва объектњои бањисобгирии идоракунї, интихоби 
тарзњои бањисобгирии харољот ва њисобкунии арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда 
алоќаманд мебошанд. Фазои тањќиќшаванда, њамчунин, љињатњои ояндабинї ва 
бањисобгирии харољот аз рўи марказњои масъулият ва умуман барои корхона, корбурди 
усулњои пешќадами бањисобгирии харољот дар соњаи тањќиќшавандаро низ фаро мегирад. 

Вобаста аз хусусиятњои истењсолї бањисобгирии идоракунї дар корхонањои саноати 
масолењи сохтмон аз рўи як ќатор љанбањои технологию истењсолї аз бањисобгирии 
идоракунї дар дигар соњањои истењсолот ва хизматрасонї, аз љумла аз корхонањои 
зерсоњањои худи маљмуи соњањои сохтмон тафовут дорад. Бар асари гуногуншаклии 
намудњои корхонањои саноати масолењи сохтмонї ва намудњои мањсулоти 
истењсолшаванда дар ин корхонањо муњокимаронї кардан дар бораи хусусиятњои саноати 
масолењи сохтмонї умуман ва дар бораи тањия намудан ва минбаъд љорї намудани 
методикаи ягонаи бањисобгирии идоракунии харољот, ки онро дар њамаи корхонањои ба 
соњаи мазкур тааллуќдошта истифода бурдан мумкин бошад, нињоят душвор аст. 

Њалли масъалањои асосии дар доираи бањисобгирии идоракунї њалшаванда ‟ муайян 
кардани объектњои бањисобгирии харољот, объектњои њисобкунии арзиши аслии мањсулот, 
ташккули марказњои масъулият, интихоби усулњои таќсимкунии харољоти ѓайримустаќим 
аз шумораи зиѐди омилњо вобаста мебошад. Дар байни ин гуна омилњо метавон намуди 
истењсолоти масолењи сохтмонї, хусусиятњои мањсулоти истењсолшаванда, хусусиятњои 
ташкили истењсолот, технологияи истењсолї ва дигарњоро људо намудан мумкин аст. 

Тањќиќоти мо нишон дод, ки маъмулан ба ташкили бањисобгирии идоракунї дар 
корхона чунин омилњои асосї таъсир расонида метавонанд [5,с.454]: 

- намуди фаъолияти корхона; 
- сохтори идоракунии корхона; 
- шакли ташкилї-њуќуќии корхона; 
- намуди технологияи истењсолї; 
- хусусиятњои соњавии истењсоли мањсулот. 
Њамаи омилњои номбаршуда, пеш аз њама, аз технологияи истењсоли мањсулот ва 

ташкили истењсолот дар корхона вобаста мебошанд. Вобаста аз хусусиятњои технология 
ва ташкили истењсолот дар корхонањои саноати масолењи сохтмонї тарзњои гуногуни 
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бањисобгирии харољот, таќсим кардани харољот ба намудњои алоњидаи мањсулоти 
истењсолшаванда, тарзњои њисобкунии арзиши аслии мањсулот ба кор бурда мешаванд, ки 
дар умум њамаи инњо ба ташкили бањисобгирии идоракунї таъсири назаррас мерасонанд. 
“Бо вуљуди зарурати объективї, бањисобгирии идоракунї то њол истифодаи муносиби 
худро дар корхонањои соњаи сохмтон дарѐфт накардааст. Ба боз њам фаъолонатар пањн 
гардидани он татбиќи он бо назардошти хусусиятњои соњавї бояд мусоидат намояд. 
Тарзњои барои соњаи сохтмон хосси ташкили низоми бањисобгирї, ки дар методикањои он 
дар назар дошта шудаанд, марњилањои татбиќи бањисобгирии идоракуниро ба андозаи 
назаррас кутоњ ва сода мегардонанд, чунки онњо танњо мутобиќгардонии худро ба низоми 
ташкилии њар як корхонаи мушаххас талаб менамоянд” [9,с.3]. 

Аз сабаби миќдори зиѐди омилњои мазкур, зарурати муайян кардани хусусиятњои 
техникї-иќтисодї ва технологии корхонањои саноати масолењи сохтмонї, ки ба методикаи 
бањисобгирии идоракунии харољот таъсир мерасонанд, ба миѐн меояд. 

Тањќиќи фаъолияти як ќатор корхонањои саноати масолењи сохтмонї нишон дод, ки 
ба љараѐни истењсолот дар ин корхонањо хусусиятњои соњавии фарќкунандае хос 
мебошанд, ки ба ташкили бањисобгирии идоракунї таъсир расонида метавонанд (љадвали 
1). 

 
Љадвали 1. Хусусиятњои истењсоли масолењи сохтмонї ва таъсири онњо ба ташкили 

бањисобгирии идоракунї 
Table 1. Features of the production of construction products and their impact on the organization of 

management accounting 
Хусусиятњои истењсолот дар 
корхонањои саноати масолењи 
сохтмонї 

Таъсир ба ташкили бањисобгирии идоракунї 

1. Мавсимияти истењсолот, 
шароити табиї-иќлимї 

Нобарорбар будани даромадњо дар даврањои гуногун, 
таѓйирѐбии назарраси сатњи нархњо дар даврањои гуногун. 
Нобаробар бунѐд шудани харољот дар низоми бањисобгирї 
зарурати мањдуд кардани иљрои корњоро аз рўи даврањои 
иљрои онњо, шартномањои дар даврањои мухталиф 
иљрошавандаро боис мешавад. 
Дар низоми бањисобгирии идоракунї ва назорати харољот 
хавфњои муњимми бо таъсири шароити иќлим ва мавсим 
алоќаманд бояд арзѐбї карда ва бањисоб гирифта шаванд. 

2. Намудњои гуногун ва 
сершумори мањсулоти тайѐр 

Низоми бањисобгирї-тањлилии таъмини љараѐни идоракунии 
истењсолот зарурати бо иттилоот таъмин намудани 
марњилањои гуногуни истењсоли мањсулотро бо истифодабарии 
бањисобгирии функсионалии харољот ва њисобкунии арзиши 
аслии мањсулот дар доираи истењсолот, марказњои масъулият, 
намудњои алоњидаи мањсулот пешбинї менамояд. 

3. Сатњи баланди 
масолењѓунљоиши аз рўи намуди 
сарватњои табиии 
истихрољшаванда, сўзишворї ва 
неруи барќ (энергия) 

Дар шароити татбиќи барномањои сарфакории сарватњо ин 
омили мањдудкунанда буда, њамзамон тањия намудан ва 
истифода бурдани технологияњои каммасрафро њавасманд 
намуда, зарурати ба љо овардани банаќшагирї ва назорати 
истифодабарии сарватњои моддиро ба миѐн меорад. 

4. Аз љињати масофа наздик 
љойгир будани макони коркарди 
сарватњои табиї ба макони 
истихрољи онњо 

Вобаста ба хусусияти мазкур харољоти дохилии корхона барои 
кашонидани ашѐи хом кам аст. 

5. Аз љињати масофа дур будани 
истеъмолкунанда аз макони 
истењсоли масолењи сохтмонї 

Тањвил намудани њаљмњои зиѐди масолењи сохтмонї бевосита 
ба макони љойгиршавии истеъмолкунанда (майдонњои 
сохтмонї); 
истифодаи наќлиѐти махсуси худї барои расонидани 
мањсулоти тайѐр ба фармоишгар (харидор) вобаста мебошад 

6. Вобаста ба фармоишњо ѓун 
кардани миќдори зиѐди 
сарватњои табиии истихрољшуда 
барои омодагї ба коркард ва 
мањсулоти тайѐр барои омодагї 

Ашѐи хоми табиии истихрољшуда дар майдонњои кушод 
ѓункардашуда, харољоти иловагии нигоњдориро талаб 
намекунад. Њамчунин, барои нигоњдорї ва ба тањвил омода 
намудани мањсулоти тайѐр биноњои махсуси талабкунандаи 
харољоти зиѐд барои нигоњдорї зарур нестанд, ки ин дар 
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ба тањвил навбати худ ба кам шудани харољоти нигоњдории мањсулот 
меоварад. 

7. Давраи кутоњи истењсоли 
мањсулот 

Технологияи истењсоли мањсулот нињоят сода буда, бо 
шарофати дар муњлати кутоњ омода кардани мањсулоти тайѐр, 
дар анљоми даврањои њисоботї баќияњои истењсолоти нотамом 
каманд, ѐ умуман љой надоранд. 

8. Талабот барои бунѐд 
намудани истењсолоти ѐрирасон 
ва хизматрасон (масалан, 
сохтмони воситањои асосї ‟ 
иншоот ва таљњизоти худї дар 
макони фаъолият)  

Зарурати инъикос кардани харољот ва натиљањои молиявї дар 
маконњои пайдошавии онњо, истифодаи низоми густурдаи 
бањисобгирии љузъї ба миѐн меояд. 

9. Мављудияти миќдори зиѐди 
моддањои харољоти маљмуї 

Низоми бањисобгирї-тањлили харољот, бањисобгирии 
босамараи харољоти маљмуї ва ѓайримустаќим бо нигоњдорї 
ва истифодабарии таљњизоти дар коргоњњои ѐрирасон 
истифодашаванда алоќаманд, инчунин, арзѐбии самаранокии 
истифодабарии онњоро бояд таъмин намояд. 

10. Истењсолоти бисѐрзинагї 
(мављудияти якчанд марњилањои 
истењсолї), пайдарпайии ќатъии 
иљрои амалиѐти истењсолї 

Аз сабабе, ки истењсоли масолењи сохтмонї дар якчанд 
марњилањо иљро карда мешавад, ба хотири баррасии 
самаранокии кори њар як ќисмати корхона (коргоњњо, ќитъањо, 
шуъбањо, хадамот) пешбурди бањисобгирии харољоти 
истењсолї аз рўи маконњои пайдошавии харољот ва марказњои 
масъулият зарур аст. 

11. Талабот ба гирифтани 
иљозатнома барои пешбурди 
намудњои алоњидаи фаъолият, 
андозбандии корхонањои 
саноати масолењи сохтмонї бо 
андоз аз истифодабарандагони 
захирањои табиї, харољоти 
иловагї барои њифзи муњит 

Азбаски фаъолияти корхонањои истењсолкунандаи масолењи 
сохтмонї бештар бо истифодаи сарватњои табиии 
истихрољшаванда алоќаманд аст, аксари фаъолият доир ба 
истихрољи сарватњои табиї, коркарди онњо ва истењсоли 
масолењи сохтмонї аз субъектњои хољагидорї доштани 
иљозатномаи дахлдорро талаб менамояд. Инчунин, 
корхонањои истихрољкунандаи сарватњои табиї супорандаи 
андозњо барои истифодабарандагони захирањои табиї ва 
пардохтњои махсус барои њифзи муњит мебошанд. Маблаѓњои 
иљозатномањо, андозњо ва пардохтњои мазкур инъикос ва 
бањисобгирии харољоти бо онњо вобастаро дар бањисобгирии 
идоракунї талаб менамоянд.  

12. Мављудияти номуайянї дар 
бозори масолењи сохтмонї  

Сатњи таваррум, таѓйирѐбии ќурби асъор, ки вобаста ба ин 
сатњи иќтидори харидории мизољони корхонањои саноати 
масолењи сохтмонї ва сатњи раќобат дар бозор дигар мешавад. 
Аз ин љо талабот барои корбурди усулњои банаќшагирии 
амиќи љараѐнњои пулї, банаќшагирии стратегї, ташкили 
љараѐнњои буљетикунонї ба миѐн меояд. 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси адабиѐт 
 

Омилњои асосии ба ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои саноати 
масолењи сохтмон таъсиррасонанда, ба андешаи мо, ин мавсимияти истењсолот мебошад, 
ки боиси шароити табиї-иќлимии дахлдор ба миѐн меояд. Мавсимият дар баланд шудани 
сатњи талабот ба масолењи сохтмонї дар давраи наздик ба тобистон, кам шудани талабот 
дар давраи наздик ба зимистон ва вобаста ба ин, дигаршавии фаъолнокии корхонањо ва 
њаљми истењсолоти маснуот дар даврањои дахлдор зоњир мегардад. Дар ин бора маълумоти 
њисоботњои корхонањои тањќиќшаванда гувоњї медињанд.  

Мавсимият, пеш аз њама, ба нобаробар будани даромад дар даврањои гуногун, 
таѓйирѐбии назарраси сатњи нархњои фурўши мањсулоти сохтмонї дар даврањои гуногун 
боис мешавад. Аз ин љост, ки талабот ба масолењи сохтмонї дар моњњои март то ноябр 
баланд аст, вале бо оѓози хунукињо фурўши масолењи сохтмонї кам мешавад. Ин сабабест, 
ки арзиши корњо оид ба истењсоли масолењи сохтмонї дар мавсими тирамоњ-зимистон 
нисбатан баландтар буда, шароити табиї барои пешбарии корњо нисбатан номусоид аст. 
Њамчунин, иљрои баъзе намудњои корњои сохтмонї дар њарорати паст тибќи технологияи 
истењсолї иљозат дода намешавад, ки ин дар навбати худ ба паст шудани талабот ба 
масолењи сохтмонї оварада мерасонад. 
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Омили дигари ба ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои саноати 
масолењи сохтмонї таъсиррасон, намудњои гуногун ва сершумори мањсулоти 
истењсолшаванда мебошад. Бояд ќайд кард, ки танњо дар якчанд корхонањои 
истењсолкунандаи масолењи сохтмонии ноњияи Рўдакї (ЉСК “Сомон Сангрез”, ЉСП 
“Куњбол”, ЉДММ “Сангреза”, ЉДММ “Соњил-2015”, ЉДММ “Сангшикан”, ЉДММ 
“Комил-2010”, ЉДММ “Нури Шариф”), шањри Вањдат (ЉДММ “Сомон Сангреза-2009, 
ЉДММ “Рухшона”), шањри Њисор (ЉДММ “Усто-Набот”, ЉДММ “Сањиб”, ЉДММ 
“Шарќ-2000”) ва вилояти Хатлон (ЉСП “Санги Вахш”, ЉДММ “Масолењи сохтмонии 
Данѓара”, ЉДММ “Ёхсу-2015”, ЉДММ “Соњили Панљ”), ки мо он љо тањќиќот 
гузаронидем, номгуйи зиѐди масолењи сохтмонии табиї (маъданї) - санг, санги бинокорї, 
регсанг, оњаксанг, санги мармар, вараќсанг, рег, омехтаи регу шаѓал, хок, гил, гилхок, бўр, 
квартсит (бўтахишт), доломит ва коркардашуда ‟ сангпорањо ва сангрезањои андозањои 
гуногун, шаѓал, хишт, оњак, сангњои ороишї, семент, гаљ ва њар гуна омехтањои сохтмонї 
истењсол карда мешавад. Бинобар ин, низоми бањисобгирї-тањлилии таъмини љараѐни 
идоракунии истењсолот зарурати бо иттилоот таъмин намудани марњилањои гуногуни 
корњои истењсолиро бо истифодабарии бањисобгирии идоракунии харољот ва њисобкунии 
арзиши аслии мањсулот дар доираи марказњои истењсолї ва њар як намуди алоњидаи 
мањсулот пешбинї менамояд. 

Яке аз омилњои муњимми ба ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои 
саноати масолењи сохтмонї таъсиррасон ‟ сатњи баланди масолењѓунљоиши истењсолот 
мебошад. Дар ин маврид маводи дар истењсоли масолењи сохтмонї сарфшаванда, дар 
намуди сарватњои табиии истихрољшаванда, сўзишворї ва неруи барќ (энергия) баромад 
менамояд, ки њар кадоме аз унсурњои номбаршуда ба бањисобгирии идоракунї љињати 
идоракунии харољот талаботи хоссаи худро пешнињод менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки саноати масолењи сохтмон дар Љумњурии Тољикистон яке аз 
соњањое мебошад, ки бештар истифодаи ашѐи хоми дохилї такя мекунад. Дар он њиссаи 
ашѐи хоми аз хориљи мамлакат воридшаванда нињоят кам аст. Танњо њар гуна иловањои 
саноатї, ки ба таркиби баъзе намудњои масолењи сохтмонї дохил мешаванд, аз хориља 
ворид карда мешавад.  

Сатњи баланди масолењѓунљоиши истењсолот њамчунин ба зиѐдшавии бузургии 
захирањои мавод ва ќарздории кредиторї меоварад, ки ин бунѐди низоми босамар ва 
муносиби бањисобгирї, ташкил ва назорати харољотро талаб менамояд ва дар навбати худ 
ин зарурати мављуд будани низоми босамараи бањисобгирии харољоти ѓайримустаќим ва 
интихоби дурусти пояи таќсимкунии онњоро ба объектњои њисобкунии арзиши аслї боис 
мешавад. 

Сатњи баланди масолењѓунљоиш, сўзишворї ва неру њангоми бањисобгирии 
идоракунии харољот талаб менамояд, ки дар асоси усули бањисобгирии харољоти пурра ва 
харољоти мустаќим ба намуди мушаххаси мањсулот гузаронида шаванд, вале маблаѓи 
умумии харољоти ѓайримустаќим (бологузошташуда) мутаносибан ба бузургии харољоти 
моддї ба намудњои мањсулот гузаронида шавад. 

Коргоњњои истењсолии корхонањои саноати масолењи сохтмонї (рег, гил, сангрезањо, 
хишт ва дигарњо) аксаран дар наздикии манбаи ашѐи хом барои истењсоли мањсулот 
љойгир карда мешаванд. Вобаста ба хусусияти мазкур харољоти дохилии корхона барои 
кашонидани ашѐи хом (харољоти наќлиѐт) то макони коркард кам мешавад. Вале 
истеъмолкунандагон (харидорон, фармоишгарон)-и мањсулоти тайѐр дар масофањои 
тулонї ќарор доранд, ки мувофиќан харољоти ба истеъмолкунанда расонидани мањсулоти 
тайѐр зиѐд мешавад. Њамчунин, тањвил намудани њаљмњои зиѐди мањсулоти тайѐр - 
масолењи сохтмонї бевосита ба майдонњои сохтмонї, истифодаи наќлиѐти махсуси худї 
барои кашонидани мањсулоти тайѐр ба зиѐд шудани харољоти тиљоратї меоварад, ки бояд 
дар бањисобгирии идоракунии харољот инъикос карда шаванд. 

Корхонањои саноати масолењи сохтмон аксаран тањвили мањсулоти тайѐри худро дар 
асоси фармоишњои алоњида ва силсилавї ба љо меоранд. Ба ин хотир, ашѐи истихрољшуда 
вобаста ба фармоишњо дар майдонњои кушод ѓун карда мешавад. Вобаста ба ин, харољоти 
иловагї барои нигоњдории ашѐи хоми ба коркард омодашуда зарур нест. Њамчунин, 
барои нигоњдорї ва ба тањвил омода намудани мањсулоти тайѐр биноњои махсуси 



10 

 

талабкунандаи харољоти зиѐд барои нигоњдорї зарур нестанд, ки ин дар навбати худ ба 
кам шудани харољоти нигоњдории мањсулот меоварад. 

Даври истењсолии аксари масолењи сохтмонї нињоят кутоњ мебошад. Бинобар ин, дар 
анљоми даврањои њисоботї баќияњои истењсолоти нотамом кам мебошанд, ѐ умуман љой 
надоранд. Мављуд набудани баќияњои истењсолоти нотамом љараѐнњои бањисобгирии 
идоракунии харољот ва њисоб кардани арзиши аслии мањсулоти тайѐрро сода мегардонад. 

Дар коргоњњои истењсолии корхонањои саноати масолењи сохтмонї барои иљрои 
марњилањои алоњидаи љараѐни технологии истењсоли мањсулот дар маконњои истихрољ ва 
коркарди ашѐи хоми табиї иншооти махсуси статсионарї ва сайѐр сохта мешаванд, ки 
зарурати дар бањисобгирии идоракунї инъикос кардани харољот ва натиљањои молиявиро 
дар маконњои пайдошавии онњо ба миѐн оварда, истифодаи низоми густурдаи 
бањисобгирии тањлилї талаб карда мешавад. 

Љараѐни истењсоли масолењи сохтмонї аз зинањои гуногуни истењсолї иборат аст, ки 
дар навбати худ ба шумораи зиѐди марњилањои истењсолї боис мешавад. Дар ин маврид, 
ташкил ва бањисобгирии харољот дар доираи љараѐнњои тиљоратї, объектњои истењсолї, 
марњилањои алоњидаи иљрои корњои истењсолї талаб карда мешавад. 

Фаъолияти субъектњои хољагидорї дар соњаи истењсоли масолењи сохтмонї яке аз 
самтњои хоссаи манфиати давлат дар соњибкорї мебошад. Азбаски ашѐи хом барои аксари 
масолењи сохтмонї сарватњои табиї мебошанд, ѐ худи сарватњои табиии намудњои 
алоњида бе коркарди иловагї, танњо тавассути истихрољи кушода ба сифати масолењи 
сохтмонї истифода шуда метавонанд, соњибкории бо намудњои алоњидаи фаъолият 
алоќаманд бо доштани иљозатномаи махсус (литсензия) иљозат дода мешавад. Барои ба 
даст овардани ин гуна иљозатнома харољоти муњим заруранд ва онњо дар арзиши аслии 
мањсулот чун харољоти доимї ба њисоб гирифта мешаванд. 

Дар низоми андози Љумњурии Тољикистон гурўњи алоњидаи андозњо ‟ андозњо аз 
истифодабарандагони сарватњои табиї (зеризаминї) мављуд мебошад, ки бевосита ба 
фаъолият дар соњаи истењсоли масолењи сохтмонї дахл дорад. Субъектњои хољагидорие, 
ки бо фаъолият дар соњаи истифодабарии захирањои табиї сарукор доранд, вобаста ба 
шароити истифодабарии захирањои табиї чунин намудњои андозро месупоранд: бонуси 
обунавї, бонуси кашфи тиљоратї, роялти барои истихрољ. Аксари корхонањои саноати 
масолењи сохтмонї супорандаи роялти барои истихрољ мебошанд.  

Тибќи муќаррароти моддаи 220 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, роялти 
барои истихрољ ‟ андози доимии аз љониби андозсупоранда (истифодабарандаи сарватњои 
зеризаминї) њангоми истихрољи маъданњои фоиданок пардохтшаванда мебошад. Манбаи 
андозбандии роялти барои истихрољ арзише мебошад, ки дар асоси нархи тањвил, ѐ дар 
њолати мављуд набудани тањвил дар асоси арзиши аслии мањсулоти молии аввалии аз 
маъданњои фоиданоки истихрољшуда, дар натиљаи коркарди аввалї (полоиш, тозакунї) 
њосилшуда бе дарбаргирии андоз аз арзиши иловашуда муайян карда мешавад (моддаи 
235 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон) [4]. 

Воќеан истењсоли њамаи намудњои масолењи сохтмонї бо истихрољ ва коркарди ашѐи 
хоми табиї алоќаманд аст, бинобар ин, раванди истењсолот бо пайдошавї ва дар фазо 
пањн гардидани ѓубор ва дигар олудањои техногении ба муњити атроф зараровар њамрадиф 
аст. Миќдори партовњои зараровари техногенї мустаќиман ба њаљми истењсоли мањсулот 
ва мукаммалии технологияи истењсолї алоќамандї дорад. 

Зимнан, дар аксар корхонањои саноати масолењи сохтмон коргоњњои махсуси 
истењсолї ва хизматрасон амал мекунанд, ки дар онњо њиссаи назарраси партовњои 
истењсолї барои истењсоли мањсулоти њамроњ ба кор бурда мешавад ва ин њиссаи 
олудакунандаи партовњоро кам мекунад. Аз партовњои саноатї истењсол кардани 
масолењи сохтмонии дорои нишондињандањои баланди техникї-иќтисодї имкон дорад. 
Вале афзоиши њаљми маводи коркардшаванда ба зиѐдшавии назарраси партовњои ба 
биосфера зараровар меоварад. Бинобар ин, мањаки экологї њангоми интихоби 
технологияњои пешќадам њалкунанда мебошад [14,с.86].  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи њифзи муњити зист” аз корхона, 
ташкилоту муассисањо талаб менамояд, ки низоми технологї ва ќоидањои њифзи муњити 
атроф, корбурди оќилона ва барќароркунии сарватњои табииро риоя намуда, барои 
солимгардонии муњит тадбирњои самаранокро роњандозї намояд [7]. Риоя нашудани 
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талаботи њифзи муњит дар раванди фаъолияти корхонањои истењсолї боиси ќатъ ва мањдуд 
намудани фаъолияти онњо мегардад. Вобаста ба ин, бањисобгирии партовњои истењсолї ва 
харољоти иловагии бо њифзи муњит алоќаманд дар бањисобгирии идоракунии харољоти 
корхонањои истењсолкунандаи масолењи сохтмонї муњим аст. 

Сатњи таваррум, таѓйирѐбии ќурби асъор ва дигар паѐмадњои шароити номуайянї 
дар бозор ба ќобилияти харидории мизољони корхонањои истењсолкунандаи масолењи 
сохтмонї ва сатњи раќобат дар бозор таъсир мерасонанд. Вобаста ба ин, талабот барои 
корбурди усулњои банаќшагирии амиќи љараѐнњои пулї, банаќшагирии стратегї, ташкили 
равандњои буљетикунонї ба миѐн меояд. Ба ин хотир, дар низоми идоракунии корхонањои 
истењсолкунандаи масолењи сохтмонї унсурњои муњимми бањисобгирии идоракунии 
муосир ‟ банаќшагирии стратегї ва буљетикунонї низ татбиќ карда мешаванд. 

Акнун вобаста ба тањќиќи таъсири хусусиятњои соњавии истењсоли масолењи 
сохтмонї ба ташкили бањисобгирии идоракунї натиљабарорї мекунем. Низоми 
бањисобгирии идоракунии дуруст роњандозишуда дар корхонањои саноати масолењи 
сохтмонї барои роњбарият ва менељмент бартарињои назаррас пешкаш менамояд. Ин 
бартарињо, пеш аз њама, дар њамбаста намудани нишондињандањои муњимми техникї-
иќтисодї ‟ харољот, њаљми истењсол, фоида зоњир гардида, мусоидат менамоянд, ки 
корхона ќабули ќарорњои идоракунии нисбатан муносибро вобаста ба нишондињандањои 
мазкур ба даст оварад. Дар ин маврид, корбурди бањисобгирии идоракунї дар 
идоракунии истењсолот метавонад барои њалли масъалањои барои ноилгардї ба њадафњои 
рушди корхона гузошташуда, шароит фароњам созад, барои ошкор намудани намудњои 
нисбатан нафъовари мањсулот ва дорои сатњи баландтари даромаднокї кумак кунад, ба 
татбиќи усулњо ва бартарињои тањлили ќиѐсї дар раванди муайян намудани даромаднокии 
намудњои алоњидаи мањсулот, баланд бардоштани сањењии маълумоти њангоми тањлил ва 
ќабули ќарорњои идоракунии муносиб истифодашаванда мусоидат кунад. Њамчунин, 
бањисобгирии идоракунї барои гузаронидани тањлили харољот-њаљми истењсол-фоида 
воситаи муносиб мебошад. 

Вале, тавре омўзиши низомњои идоракунии корхонањои тањќиќшаванда нишон дод, 
вазъи муосири бањисобгирии муњосибї, ки дар соњаи саноати масолењи сохтмон амал 
мекунад, барои татбиќ намудани бањисобгирии идоракунї ба маънои пурраи худ имкон 
намедињад. Барои татбиќи бобарори бањисобгирии идоракунї дар корхонањои саноати 
масолењи сохтмонї бо бањисобгирии хусусиятњои соњавии фаъолияти онњо ба љо овардани 
маљмуи корњо ва амалњо љињати ворид намудани дигаргунињо њам дар низоми умумии 
бањисобгирии муњосибї ва њам дар раванди таснифи харољоти истењсолї, ташаккули 
таркиби онњо, таќсим намудани харољоти ѓайримустаќим, тартиб додани харљномањо ва 
дигар унсурњои раванди бањисобгирии идоракунї зарур аст. Пеш аз њама, бояд тадбирњо 
ба хотири баланд бардоштани муњтавои иттилоотнокии бањисобгирии идоракунї 
роњандозї карда шаванд, ки ба сафарбар намудани њаљмњои бештари захирањо ва 
имконоти идоракунии равандњои истењсоли масолењи сохтмонї ва дар ин асос, таъмин 
намудани сарфаи воќеии харољоти истењсолї мусоидат намоянд. 

Татбиќи бањисобгирии идоракунї бо бањисобгирии хусусиятњои соњавии фаъолияти 
корхонањои саноати масолењи сохтмонї барои роњандозї намудани раванди 
њамгирошавии усулњои анъанавии бањисобгирї, бамеъѐрдарорї, банаќшагирї, тањлил ва 
назоратро дар низоми ягона бо иттилооти зарурї таъмин намудани идоракунии 
истењсолот, шароит ва имконияти хуб пешкаш менамояд. Низоми њамгироии 
бањисобгирии идоракунї дар корхонањои саноати масолењи сохтмонї барои ноилгардї на 
танњо ба њадафњои љорї, балки њадафњои стратегии умдаи корхона нигаронида мешавад. 

Раќобати шадид дар бозори масолењи сохтмонї, љустуљўи захирањои паст кардани 
арзиши аслии мањсулот ва баланд бардоштани даромаднокии корхонањои соња ба 
иттилоот дар бораи сатњи воќеии харољоти истењсолї, оќилонагии истифодабарии ин ѐ он 
сарватњо ниѐз доранд. Ин гуна иттилоот танњо њангоми сариваќт ва дуруст њисоб кардани 
арзиши аслї, ба кор бурдани усулњои муносиби таснифи харољоти истењсолї ва муайян 
намудани таркиби онњо, таќсим кардани харољоти ѓайримустаќим ба объектњои 
њисобкунии арзиши аслї, ки барои арзѐбї намудани самаранокии харољоти истењсолї ва 
ошкор кардани таъсири омилњои гуногуни аз соњаи фаъолияти корхона ва технологияи 
истењсоли масолењи сохтмонї вобастабуда имкон медињанд, ба даст омада метавонад. 
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Мо чунин мењисобем, ки ѓояи бунѐди низоми бањисобгирии идоракунї дар 
корхонањои саноати масолењи сохтмонї бояд ба низоми бањисобгирии идоракунии 
њамгирои баинобатгирандаи хусусиятњои соњавии истењсоли мањсулот асос ѐбад. Њамин 
тавр, сохтори низоми бањисобгирии муњосибї ва намудњои бањисобгирї, ки дар доираи он 
ба кор бурда мешаванд ва ташкили алоќамандињои байни онњо сохтори низоми 
бањисобгирии идоракунии њамгироро муайян мекунанд. Дар ин маврид, корхонањои хурди 
саноати масолењи сохтмонї низоми њамгирои бањисобгириеро истифода бурда 
метавонанд, ки дар он иттилооти идоракунї дар пояи бањисобгирии муњосибии молиявї 
бо шарти таъмини фаврияти бањисобгирии тањлилї бунѐд мегардад. Ба ин хотир, бояд дар 
сиѐсати бањисобгирии корхона методикањои ташаккули маълумоти бањисобгирї барои 
њадафњои бањисобгирии идоракунї муќаррар карда шаванд. Дар њолати мазкур амсилаи 
бањисобгирии идоракунї бояд имконияти корбурди тањлили молиявиро дар пояи 
маълумоти њисоботи молиявї, њисоботи идоракунї ва тањлили идоракунї (дар асоси 
маълумоти бањисобгирии тањлилии харољот), инчунин, љалби иттилооти берунї ва 
тањлили беруниро пешбинї намояд. 

Њамин тавр, барои корхонањои бузурги саноати масолењи сохтмонї пешбурди 
алоњидаи бањисобгирии молиявї ва бањисобгирии идоракунї тавсия дода мешавад. Дар 
ин маврид, дар доираи амсилаи бањисобгирии муњосибии њамгиро њудудњои бањисобгирии 
молиявии харољот, тањлили молиявии дар асоси њисоботи молиявї бурдашаванда, 
бањисобгирии идоракунии харољот ва тањлили идоракунии дар асоси њисоботи идоракунї 
бурдашаванда ба таври возењ људо карда мешаванд. Њамчунин, бояд ба љо овардани 
тањлили берунї дар асоси иттилооти аз берун воридшаванда ва њам иттилооти дар худи 
низом бунѐдшаванда пешбинї карда шавад. 

Муќарриз: д.и.и., дотсенти ДМТ – Калемуллоев М.В. 
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ХУСУСИЯТЊОИ СОЊАВИИ ИСТЕЊСОЛИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА 

ТАШКИЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ  
Саноати масолењи сохтмонї дар иќтисодиѐти миллї наќши муњим дошта, вазъи имрўзи он яке аз 

самтњои рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистонро муаррифї менамояд. Хусусиятњои соњавии истењсоли 
масолењї сохтмонї зарурати бозбинї намудани тасаввурот ва равиши илмиро ба ташкил ва пешбурди 
бањисобгирии идоракунї дар низоми идоракунии корхонањои саноати масолењи сохтмонї таќозо 
менамоянд. Натиљањои тањќиќот дар корхонањои саноати масолењи сохтмонии Љумњурии Тољикистон гувоњї 
медињанд, ки низомњои бањисобгирии муњосибї ќодир нестанд, ки барои тањлили амиќи фаъолияти 
молиявї-хољагидории корхонањо мусоидат кунанд, њамзамон, худро чун унсури фаъоли раванди ќабули 
ќарорњои идоракунї муаррифї намекунанд. Яке аз роњњои халосї ѐфтан аз њолати бамиѐномада, ин ба 
инобат гирифтани хусусиятњои соњавии истењсоли масолењи сохтмонї њангоми ташкил ва роњандозї 
намудани бањисобгирии идоракунї дар корхонањои мазкур мебошад. Дар маќолаи мазкур хусусиятњои 
соњавии истењсоли масолењи сохтмонї ошкор ва тањлил карда шуда, таъсири онњо ба раванди ташкили 
бањисобгирии идоракунї арзѐбї карда шудааст. Нуктањои назари муњаќќиќони мухталиф вобаста ба 
масъалаи ташкили бањисобгирии идоракунї дар корхонањои соњањои мухталифи фаъолият бо 
баинобатгирии хусусиятњои соњавии истењсолот тањќиќ карда шудаанд. Дар асоси омўзиши адабиѐт ва 
тањќиќи амалияи пешбурди бањисобгирии идоракунї дар як ќатор корхонањои саноати масолењи сохтмонї 
собит карда шудааст, ки фаъолияти корхонањои соњаи тањќиќшаванда як ќатор хусусиятњоро доро мебошад, 
ки тањия ва роњандозї намудани тарзњои нисбатан мукаммали муносибатро ба љамъоварї, баќайдгирї, 
коркард, пешнињодкунии иттилоот дар бораи харољоти корхонањои мазкур талаб намуда, зарурати рушди 
бањисобгирии идоракуниро пешбинї менамоянд. Роњњои такмили бањисобгирии идоракунї бо 
баинобатгирии хусусиятњои соњавии истењсоли масолењи сохтмонї нишон дода шуда, пешнињодњои дахлдор 
тањия карда шудаанд. 

Калидвожањо: истењсоли масолењи сохтмонї, ташкили бањисобгирии идоракунї, хусусиятњои соњавии 
истењсолот, низоми бањисобгирии идоракунї, арзиши аслии мањсулот, идоракунии харољот, бањисобгирии 
идоракунии њамгиро, амсилаи бањисобгирии муњосибии њамгиро. 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
Промышленность строительных материалов играет важную роль в национальной экономике, сегодняшнее 

ее состояние представляет одно из направлений экономического развития Республики Таджикистан. Отраслевые 
особенности производства строительных материалов требуют пересмотра представлений и подходов к 
организации и ведению управленческого учета в системе управления предприятий промышленности строительных 
материалов. Результаты исследований на предприятиях промышленности строительных материалов Республики 
Таджикистан свидетельствуют, что системы бухгалтерского учета не в состоянии способствовать точному анализу 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, вместе с тем, они не представляют из себя активного 
элемента процесса принятия управленческих решений. Одним из путей выхода из создавшегося положения 
является учет отраслевых особенностей производства строительных материалов при организации и ведении 
управленческого учета на данных предприятиях. В данной статье выявлены и проанализированы отраслевые 
особенности производства строительных материалов, дана оценка их влияния на процессы организации 
управленческого учета. Исследованы точки зрения различных исследователей по отношению к проблемам 
организации управленческого учета на предприятиях различных отраслей деятельности с учетом отраслевых 
особенностей производства. На основе изучения литературы и исследования практики ведения управленческого 
учета на ряде предприятий промышленности строительных материалов подтверждено, что деятельность 
предприятий изучаемой отрасли имеет ряд особенностей, которые требуют разработки и реализации более 
совершенных способов подхода к сбору, регистрации, обработке, представлению информации о затратах данных 
предприятий, и предусматривают необходимость развития управленческого учета. Указаны пути 
совершенствования управленческого учета с учетом отраслевых особенностей производства строительных 
материалов и разработаны соответствующие предложения. 

Ключевые слова: производства строительных материалов, организация управленческого учета, отраслевые 
особенности производства, система управленческого учета, себестоимость продукции, управление затратами, 
интегрированный управленческий учет, модель интегрированного бухгалтерского учета. 

 

INDUSTRIAL FEATURES OF CONSTRUCTION PRODUCTS PRODUCTION AND THEIR INFLUENCE ON 

MANAGEMENT ACCOUNTING ORGANIZATION 
The building materials industry plays an important role in the national economy; its current state is one of the 

directions of the economic development of the Republic of Tajikistan. The sectoral features of the production of building 
materials require the need to revise the ideas and approaches to organizing and maintaining management accounting in the 
management system of enterprises in the building materials industry. The results of research at enterprises of the building 
materials industry of the Republic of Tajikistan indicate that accounting systems are not able to facilitate an accurate 
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analysis of the financial and economic activities of enterprises, at the same time, they are not an active element of the 
management decision-making process. One of the ways out of this situation is to take into account the sectoral features of 
the production of building materials when organizing and maintaining management accounting at these enterprises. This 
article identifies and analyzes the industry-specific features of the production of building materials, assesses their impact on 
the processes of organizing management accounting. The points of view of various researchers in relation to the problems 
of organizing management accounting at enterprises of various branches of activity, taking into account the sectoral 
characteristics of production, have been investigated. Based on the study of the literature and research into the practice of 
management accounting at a number of enterprises in the building materials industry, it has been confirmed that the 
activities of enterprises in the industry under study have a number of features that require the development and 
implementation of better ways to approach the collection, registration, processing, presentation of information on the costs 
of these enterprises. and provide for the need to develop management accounting. The ways of improving management 
accounting, taking into account the industry-specific features of the production of building materials, are indicated and the 
corresponding proposals are developed. 

Keywords: production of building materials, organization of management accounting, industry-specific features of 
production, management accounting system, production cost, cost management, integrated management accounting, 
integrated accounting model. 
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УДК 347 77 
ТАЉРИБАИ ПЕШЌАДАМИ ХОРИЉИИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ТАШАККУЛ ВА 

РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ САНОАТЇ ВА РОЊЊОИ ТАТБИЌИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Иброњимзода И.Р., Саидова М.Љ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аз миѐнањои солњои 90-уми асри гузашта таќиќотњое, ки оид ба тањлили мушкилоти 

кластерњо бахшида шуда буданд, аз љониби иттињодияњои тиљорати љањонї ва илмї, аз 
љумла дар доираи Иттињоди Аврупо, Созмони Њамкории Иќтисодї ва Рушд (OECD) ва 
Созмони Умумиљањонии Савдо (СЉТ) мавриди бањсу баррасї ќарор гирифтанд. 

Дар тули дањ - понздањ соли охир, ташаккули кластерњо ќисми муњимми сиѐсати 
давлатї дар соњаи рушди минтаќавї дар бисѐр кишварњои љањон гардидааст. Њукумати 
Тољикистон сиѐсати кластериро њамчун яке аз «ташаббусњои калидии сармоягузорї» дар 
баробари таъсиси Шурои машваратии Президентї оид ба рушди фазои сармоягузорї дар 
Љумњурии Тољикистон, минтаќањои озоди иќтисодї, барномаи нав оид ба ташкили 
паркњои технологї ва дигар ташаббусњо, ки усули гуногунрангии иќтисодиѐти 
Тољикистон мебошанд, баррасї менамояд.  

Дар байни омилњои асосии љолибияти сармоягузории минтаќа, пеш аз њама, 
иќтидори молиявии он мебошад [15].  

Дар шароити иќтисоди бозорї зинда мондани њар як корхона, мавќеъи устувори он 
дар бозори мол аз рўи сатњи раќобатпазирии он, яъне ќобилияти истењсол ва фурўши 
молњое, ки барои истеъмолкунандагон аз љињати нарх ва ѓайридавлатї љолибтар аст, 
муайян карда мешавад. хусусиятҳои нарх нисбат ба моли рақибони худ [2]. 

Бо маќсади исботи самаранокї ва шакли ногузири кластер, мо тањлили мухтасари 
равандњои њамгироиро барои ташкили кластерњо дар кишварњои пешрафта анљом 
медињем. 

Дар Иттињоди Аврупо (минбаъд ИА) барои баланд бардоштани афзалиятњои 
раќобатї, ки дороињо ва дигар бартарињои ширкатро дар бар мегиранд, ба саноати 
аврупої нисбат ба раќибон афзалият дода мешавад. Бо ин маќсад, дар сатњи миллї якчанд 
лоињањо оид ба рушди њамкорї байни кластерњои инноватсионї татбиќ карда шудаанд. 
Њамзамон, ИА равиши кластериро њамчун асоси сиѐсати миллии саноатї бо маќсади 
баланд бардоштани раќобатпазирии соњањо ва минтаќањо, баланд бардоштани иќтидори 
инноватсионї ва рушди иќтисодї дар дурнамои миѐнамуњлат ва дарозмуддат истифода 
мебарад. Сиѐсати саноатї бояд навоварона бошад ва воситањои нави озоди 
танзимкунандаро дар бар мегирад, ки ба саноат озодии технологиро худ фароњам меорад 
[5]. 

Соли 1968 дар Аврупо дар ИА Директори генералии сиѐсати минтаќавї ва соли 1975 
Фонди рушди минтаќавии Аврупо таъсис дода шуд. Дар соли 1988, Хартияи регионализм 
аз љониби Парлумони Аврупо ќабул карда шуд ва Шурои љомеањои минтаќавї ва мањаллї 
ба фаъолият оѓоз кард [11]. Дар заминаи таљрибаи ИА, Тољикистон низ бояд бо 
иттињодњои иќтисодие, ки њамкорї дорад дар самти ташкили фондњо ва заминањои 
маблаѓгўзории ташаккул ва рушди кластерњои сантоатї корњо роњандозї карда шаванд. 

Солњои 1989-1990 дар Дания лоиња оид ба њамкории њамкорињои фаръї тањия карда 
шуд. Лоињаи мазкур, омўзиши мутахассисонеро дар бар мегирад, ки ба татбиќи 
барномањои эљоди сохторњои шабакавии дилхоњ сањм мегузоранд, ки тибќи онњо барои 
татбиќи грантњо консепсиякунонии барнома, банаќшагирии рушд ва ташаббусњои 
њамкорї дода шудаанд. 

Тибќи гузориши соли 1997, дар тањќиќот 513 тањлилгарон аз ширкатњо, созмонњо, 
институтњо ва вазоратњо ширкат варзиданд, ки онњо ба 35 гурўњи корї муттањид гардида, 
1522 пешнињодњо мавриди баррасї ќарор гирфт, ки 66-тои онњо иљро карда шуданд. 
Муассисањио доираи васеи мушкилотро аз таѓйирот дар ќонунгузорї, сохторњои маъмурї 
то таѓйирот дар таќсимоти буљети вазоратњо инъикос карданд. Корњое, ки ба амал 
бароварда шуданд, Данияро ба пешвои љањонї дар ташкили кластери иќтисодї, ки имрўз 
29 кластери пешрафта фаъолият мекунанд оварда расонид [8]. Ба аќидаи мо, имрўз дар 
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кишвари мо зарурияти ташкили чунин гурўњњои тањлили корї дар сатњи тамоми вазорату 
ташкилотњо ва институтњо пеш омадааст, ки пешнињодњои воќеиро оид ба ошкоркунии 
самтњои афзалиятнок ва муњимми молиякунонии ташаккул ва рушди кластерњои саноатї 
дар љумњурї гарданд. 

Муносибат ба кластер дар Британияи Кабир асосан ба забони даниягї шабоњат 
дорад. Дар миѐнаи солњои 90-ум афзалиятњои сиѐсати саноатї таљдиди назар карда 
шуданд. Дар натиља, барномаи бо номи «Технологияи пешгўї» тањия карда шуд. 
Кластерњои минтаќавї њам бар асоси соњањои анъанавї (истењсоли матоъ, либос, мебел, 
боѓдорї) ва атрофи технологияњои нав (алоќаи мобилї ва моњворагї) таъсис дода 
шудаанд [12]. 

Яке аз ќадамњои муњиме, ки Њукумати Бритониѐи Кабир анљом додааст, фармоиш 
оид ба муайян ва харитаи њамаи кластерњои минтаќавї дар кишвар буд. Њамзамон, ба 
махсусгардонии минтаќавї ањамияти махсус дода шуд. Дар натиљаи тадќиќот муайян 
карда шуд, ки кластерњо дар љануби Бритониѐ бештар ба сектори хизматрасонї майл 
доранд, дар њоле ки дар шимол кластерњо асосан дар асоси истењсоли молњо рушд 
мекунанд [12]. Дар Тољикистон низ бояд хусусиятњои соњавии минтаќањоро омўхта, 
иќтидорњои кластериро муайян намудан зарур аст.  

Равиши кластерї дар Финландия бори аввал дар тањияи сиѐсати индустриалии 
кишвар дар солњои 1991-1993 истифода бурда шуд, Дар натиља сохтори иќтисодии кишвар 
тањлил карда шуд, ки дар љараѐни он тамоюлњои рушд дар соли 1995 муайян карда шуда, 
дурнамои раќобатпазирии кластерњои Финландия бањо дода шуд [13]. 

Бахшњои ояндадори иќтисоди Финляндия ба монандї хољагии љангал, металлургияи 
ранга, телекоммуникатсия, экология, тандурустї, хўрокворї ва ѓайра тањлил карда 
шуданд [3]. Ќобили зикр аст, ки дар аввали солњои 90-ум Финландия буњрони амиќро аз 
сар гузаронид. Маљмуи мањсулоти дохилї (минбаъд ММД) дар соли 1991 7% коњиш ѐфт, 
дар њоле ки њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар њамон сол 9% кам шуд, сармоягузории 
хусусї ба воситањои асосї 23% гардид [8]. Дахолати давлат бар асоси кластер ба рушди 
босуръати иќтисодиѐт дар нимаи дуюми солњои 90-ум оварда расонид. Дар давоми њафт 
сол, то соли 2000, афзоиши солонаи ММД ба њисоби миѐна таќрибан 5%-ро ташкил дод 
[14]. Бо шарофати Стратегияи миллии саноатї, ки аз љониби Вазорати савдо тањия ва 
тасдиќ шудааст, гузариш аз танзими макроиќтисодї ба сиѐсати саноатї ва раќобатпазир 
дар асоси рушди кластер гузаронида шуд. 

Айни замон, кластерњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї барои иќтисоди 
Финландия, ки ќисми зиѐди содиротро таъмин мекунанд, ањамияти њалкунанда доранд. 
Бартарии татбиќи таљрибаи Финландия дар Тољикистон дар он аст, ки айни замон њолати 
иќтисодии мо ба ин кишвар њаммонанд буда, ташаккули кластерњо ба дастгирии давлат 
хело эњтиѐљ дорад. 

Дар Австрия равиши фаъоли кластерї ба кор бурда шуд, ки дар он наќши калидї бо 
сиѐсати њавасмандгардонии рушди робитањои байни пажўњишгоњњои илмї ва бахши 
саноат, кам кардани монеањои танзимкунанда дар барномањои инноватсионї, кластерњои 
тахассусї ва ташкили марказњои раќобатпазирї иљро карда шуд. Татбиќи сиѐсати 
кластерї аз тањияи барномаи инноватсионии тањќиќот, ки дар нимаи аввали солњои 90-ум 
тањия шуда буд, оѓоз ѐфт [1]. Тањќиќотро дар доираи ин барнома аз љониби Институти 
тањќиќоти иќтисодии Австрия дар њамкорї бо Маркази тањќиќоти Австрия анљом дода 
шудааст. 

Ин барнома оѓози кластерро дар Австрия то имрўз ба 76 кластерњои минтаќавї људо 
намуд, ки онњоро аз рўи тахассус ба 6 зерќисм таќсим кардан мумкин аст, яъне кластерњои 
соњаи саноат; технология; таълим; содирот; кластерњои соњаи хизматрасонї ва омехта [12]. 
Ба туфайли муносибати кластерї дар ин давра соњаи саноати автомобилсозии Австрия 
босуръат рушд кард. Дар охири соли 2001 кластери автомобилї 350 субъектро дар бар 
гирифт, ки дар он 80 њазор корманд кору фаъолият мекард ва фурўши мањсулоти 
корхонањои саноатї ба 1,5 миллиард доллар баробар гардид [8]. Тибќи таљрибаи Австрия, 
дар Тољикистон низ зарурияти ташаккули сиѐсати њавасмандгардонии рушди робитањои 
байни пажўњишгоњњои илмї ва бахши саноат, кам кардани монеањои танзимкунанда дар 
барномањои инноватсионї, кластерњои тахассусї ва ташкили марказњои раќобатпазирї ва 
хусусн таќсими соњањо хело зарур аст. 
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Дар Италия равиши муайян кардани кластерњо табиати миллї дорад. Ин дар он 
ифода ѐфтааст, ки диќќати асосї ба баланд бардоштани раќобатпазирї на танњо 
корпоратсияњои алоњида, балки дар маљмуъ ба низоми миллї дода шудааст. Дар кластер 
наќши асосиро давлат мебозад, ки онро бо роњњои гуногун дастгирї мекунад (пешнињоди 
тахфифњои содиротї, фарогирии кафолат, љалби фаъолияти сармоягузорї ва ѓайра). 
Низоми иттилоотї таъсис дода шудааст, ки дастрасиро ба њамаи иттилоот дар сатњи 
миллї ва минтаќавї таъмин менамояд. Њамаи ин ба Италия имкон дод, ки 90% мањсулоти 
раќобатпазир истењсол кунад [8]. Азбаски Италия мамлакати тиљорати хурди классикї 
мебошад, дар кластерњо шумораи зиѐди ширкатњои хурд мебошанд, ки дар 
ассотсиатсияњои гуногун бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирї муттањид карда 
шудаанд. Татбиќи таљрибаи Италия дар кишвари мо хело ќулай ва мувофиќ аст, чунки 
ассотсиатсияњо дар кишвар хело зиѐд буда, муттањид кардани фаъолият ва маблаѓгўзории 
онњо осонтар ба даст омада, шароитњоро фароњам овардан низ ќулай аст ва хусусан дар 
самти ташкили љойњои кории холї заминаи мусоид мегузорад. 

Амалисозии кластерњои Фаронса, ки тањќиќоти он аз љониби Агентии Миллии 
Банаќшагирї (DATAR) гузаронида шудааст, имкон дод, ки 144 кластерњои мављудаи 
минтаќавї ва 82 кластерњо мављуд бошанд, ки дар марњилаи ташаккул ѐ виртуалї 
мебошанд [12]. 

 
Љадвали 1. Натиљањои татбиќи сиѐсати кластерї дар ИА 

Table 1. Results of cluster policy implementation in the EU 
Кишвар Усулњои муайянкунии кластерњо Шумораи гурўњњои муайяншуда 

Австрия 
-роњнамоии муштариѐн; 
тахлил; раќобатпазирии байналмилалї. 

16 кластери саноатї 

Британияи 
Кабир 

- ташхиси экспертї; 
- муайян кардани љойњои муттамаркази 
мењнати махсус. 

154 (эњтимолан) кластерњои 
минтаќавї 

Дания 
- ташхиси экспертї; 
- тањлили оморї оид ба афзоиш ва ихтисоси 
содирот. 

13 кластери салоњиятдори 
минтаќавї ва 16 кластерњои 
миллї 

Италия 
- муайян кардани минтаќањои саноатї бо 
зичии зиѐд; 
- махсусгардонї дар соњањои истењсолї. 

199 минтаќањои саноатї 
(пешнињод карда шудааст) 

Њолланд 
- омўзиши муносибатњои байни молрасонњо 
ва хизматрасонињо ва муштариѐни онњо 

12 конгломерати калони соњањои 
бо њам алоќаманди саноат 

Норвегия 
- дар љустуљўи кор бо њадди аќал 10 ширкат 
ва 200 љойњои корї. 

62 кластери минтаќавї (55-тои он 
ба бахшњои саноатї рост меояд) 

Португалия 
- муайян кардани минтаќањои саноатї бо 
тахассуси содиротї 

33 кластерњои минтаќавї 

Финландия - тањлили омории содирот ва сармоягузорї. 9 кластерњои асосии миллї 

Фаронса 

- мањаллисозии сармоякунонии тиљорати 
хурду миѐна; 
- њамкорї ва раќобат; 
- љустуљўи ширкатњои "дастгирї"; 
- риояи меъѐру анъанањои фарњангї. 

144 низоми мављудаи истењсолии 
мањаллї ва 82-тоаш дар соњаи 
саноати сохтмон сохта шуда 
истодаанд 

Сарчашма: тањия аз љониби муаллиф. 
 

Тањлили љадвали 1 нишон медињад, ки дар кластерњо омезиши мураккаби раќобат ва 
њамкорї ташаккул ѐфтааст. Онњо, ба њар њол, дар сатњњои мухталиф ќарор дошта, 
якдигарро пурра мекунанд, алалхусус дар равандњои инноватсионї. Њамкорї бо 
истеъмолкунандаи дохилии кластер ба раќобат, ба иќтисоди хориљї, баръакс, асосан ба 
кооператсия «баста шудааст». Кластерњо дар бозори љањонї њамчун агентњои ягонаи 
шабака ва раќобат њузур доранд, ки ба онњо имкон медињад, ки баробарњуќуќ баромад 
намуда, ба тамоюлњои пурќудрати раќобати љањонї муќовимат кунанд. Намунањои инро 
дар бисѐр кишварњо пайдо намудан мумкин аст, ба монанди: Водии Силикон дар ИМА, 
Монпелье дар Фаронса, Кембриљ дар Бритониѐи Кабир, Њейтберг дар Австрия, Мюнхен, 
Њамбург ва Дрезден дар Олмон ва ѓ. Сиѐсати навоварие, ки дар кластерњо ба таври 
корпоративї татбиќ мешавад, метавонад харољоти амалиѐтиро ба таври назаррас коњиш 
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дињад [8]. Тибќи таљрибаи кишварњои зикргардида, ки сарчашмаи аввалини ташкили 
кластерњои саноатї маблаѓгўзорї ва дастгирии давлатї ба њисоб меравад, татбиќи он дар 
кишвари мо айни муддаост. 

Тањќиќоти байналмилалї аз «љавонии» нисбии лоињањо оид ба фаъол сохтани 
кластерњо гувоњї медињанд. Зиѐда аз 60% чунин лоињањо, дар кишварњои рушдкарда танњо 
пас аз соли 1999, ташаббусњои кластерї дар кишварњои дар њоли рушд ва кишварњои 
дорои иќтисоди гузариш бошад, њатто аз ин њам баъдтар оѓоз ѐфтаанд (расми 1). 

 
Расми 1. Таќсимоти ташаббусњои кластерї аз рўйи замони бавуљудої 

Figure 1. Distribution of cluster initiatives by time of formation 

  
Сарчашма: тањияи муаллиф 

 

Тавре аз расми 1 бармеояд, давраи пањншавии босуръати ташаббусњо ва барномањои 
кластерї аз солњои 2000-ум оѓоз ѐфт. Љолиби диќќат аст, ки агар дар соли 2003 дар тамоми 
љањон, пеш аз њама, дар Аврупо, Амрикои Шимолї, Зеландияи Нав ва Австралия онњо 
зиѐда аз 500 адад бошанд, пас дар соли 2005 аллакай таќрибан ба 1400 адад мерасанд.  

Мављи нави љањонии тањќиќот оид ба ташаббусњои кластерї соли 2012 ба амалишавї 
оѓоз намуд. Дар љадвали 2 нишондињандањои барномањои инфиродї оид ба дастгирии 
кластерњо оварда шудаанд. 

 
Љадвали 2. Тавсифоти барномањои људогонаи миллии дастгири-маблаѓгўзории кластерњо 

Table 2. Description of separate national cluster support programs 
Барнома Давраи 

амалисозї 
Буљети 

барнома, млн. 
евро 

Шумораи 
дархостњои 

пешнињодшуда 

Шумораи 
кластерњои 

дастгириѐфта  
BioRegio (Олмон) 1995 - 2002 90 17 4 
BioProfile (Олмон) 1999 - 2006 50 20 3 

InnoRegio (Олмон) 1999 - 2006 253 444 23 
Les pôles de compétitivité 

(Фаронса) 
2005 - 2011 3000 105 71 

Competence centers 
(Финляндия) 

1999 - 2005 46 м/н 22 

Spitzencluserwettbewerb 
(Олмон) 

2012 - 2016 200 м/н 5 

Сарчашма: тањияи муаллиф. 
 

Тавре аз љадвали 2 бармеояд, ќайд намудани як ќатор хусусиятњои муњимми 
барномањои аврупоии рушди кластерњо дар натиљаи тањлили онњо муяссар мегардад. 
Аввалан, сиѐсати кластерї дар аксари њолатњо ба дастгирии соњањои технологияи баланд 
(биотехнология, технологияњои иттилоотї ва ѓ.) равона шудааст. Соњањои анъанавии 
саноатї ва кишоварзї низ, њарчанд каме њам бошад, бо он фаро гирифта мешаванд. 
Дуввум, барои људокардагирии минбаъдаи иттилоот дар бораи кластерњо бо барномањо 
расмиѐти дархостии гирифтани онњо пешбинї карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 
кластерњои умедбахш аз љониби маќомоти њокимият (њарчанд онњо метавонанд самтњои 
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афзалиятноки дастгириро муќаррар намоянд) мустаќилона муайян карда нашуда, озмуни 
дархостњои дастаљамъї ташкил карда мешавад. Хусусияти хосси сеюм принсипи раќобат 
аст: њама дастгирї наѐфта (дар Олмон њиссаи дархостњои радшуда ба 95% мерасад), танњо 
бењтаринњо сазовор дониста мешаванд. Чорум, тавре ки таљриба нишон медињад, 
корхонањои хурду миѐна бањрабарандагони асосии барномањои давлатї мебошанд.  

Хусусияти дигари барномањои кластери аврупої аз он иборат аст, ки онњо барои 
омодасозии дархостњо муњлатњои тулонї пешбинї мекунанд, сарчинкунии озмунї бошад, 
дар якчанд марњила сурат мегирад. Масалан, дар Олмон низоми дузинавї амал мекунад: 
пас аз интихоби пешакї, иштирокчиѐни боќимонда барои пешнињоди тафсилоти 
дархостњои худ даъват карда мешаванд. Чун ќоида, давлат харољоти марбутро љуброн 
мекунад ва ба иштирокчиѐн хизмати машваратї мерасонад. Кластерњои дар марњилаи 
аввал тибќи шартњои барномаи InnoRegio интихобшуда, барои коркарди амиќи лоињањо 
ба маблаѓи 153,4 њазор евро грант гирифтанд. Лоињањои ѓолиб барои дастгирии 
њамаљонибаи давлатї дар марњилаи дуюм интихоб карда шуданд.  

Шашум, ќайд менамоем, ки маъмулан, якчанд идорањои миллї барои татбиќи 
сиѐсати кластерї масъуланд. Дар аксарияти кишварњои Аврупо шумораи онњо аз се адад 
зиѐд нест; дар Ирландия ба њафт адад ва дар Финландия њатто ба њашт адад мерасад. 
Махсусан, барномаи BioRegio таъминотро на танњо аз њисоби буљети худї (90 миллион 
евро), балки, пеш аз њама, аз дигар барномањои федералї ва минтаќавї (пеш аз њама, 
Biotechnology-2000) љалб намудани маблаѓро пешбинї мекард, ки дар натиљаи он 
консорсиумњои ѓолиб ба маблаѓи умумии зиѐда аз 700 миллион евро маблаѓгузорї 
гардиданд. 

Тавре аз хусусиятњои номбаршуда бармеоянд, дар молиякунонии ташаккул ва рушди 
кластерњои саноатї, пеш аз њама, давлат бояд њавасманд бошад ва дар зинањои минбаъда, 
дастгирии давлатї боиси самараи мултипликативии зиѐдшавии кластерњо мегардад. 

Дар рушди ташаббусњои кластерї ва барномањои дахлдори давлатї дар чанд соли 
охир тамоюлњои нави стратегии зерин ба миѐн омаданд: 

- гузариш ба дастгирии кластерњои сатњи љањонї; 
- таќвияти њамоњангсозии байниидоравии барномањои кластер; 
- њавасмандгардонии њамкории байни кластерњо; 
- касбигардонии идоракунии кластерњо; 
- љалби кластерњо дар ташаккул ва татбиќи стратегияњои минтаќавї. 
Дар кишварњои Иттињоди Аврупо торафт бештар Консепсияи тахассуси оќилонаи 

минтаќањо, ки бори аввал аз љониби гурўњи коршиносони "Дониш барои рушд"-и 
Комиссияи Аврупо дар солњои охир пешнињод шуда буд, маъруфият пайдо мекунад [16]. 
Дар доираи ин консепсия, бояд типологияи минтаќањо бо назардошти шароит ва 
иќтидори рушди онњо ва фарќгузории сиѐсати илмї, техникї ва инноватсионии ИА оид ба 
минтаќањои гуногун тањия карда шавад, кластерњо бошанд, дар ин наќша метавонанд 
њамчун ченаки татбиќи бобарори консепсияи мазкур матрањ гарданд. 

Ташкилотњои бонуфузи байналмилалї - OECD, Бонки Љањонї, Комиссияи Аврупо, 
Бонки Рушди Осиѐ дар тањияи тавсияњо оид ба такмили сиѐсати кластерї љалб карда 
шудаанд [1]. 

Тавре таљрибаи љањонї нишон медињад, кластерњо иштирокчиѐни муњимми раванди 
ташаккул ва татбиќи стратегияњои минтаќавї гашта истодаанд. Салоњиятњои калидї, ки 
пешрафти онњо њамчун кафолати раќобатпазирии дарозмуддати минтаќањо хизмат 
мекунад, маъмулан, мањз дар кластерњо ва соњањои фаъолияти ба онњо вобаста инкишоф 
меѐбанд. Сиѐсати маблаѓгўзории кластерї на танњо дар кишварњои Аврупо амалї карда 
шуд, балки вазифаи ташаккул ва тањкими кластерњои инноватсионии минтаќавї дар 
Иѐлоти Муттањидаи Амрико, ки яке аз муњимтарин афзалиятњои миллї мебошад, ба вуљуд 
омад [4]. 

Дар иѐлотњо марказњои илмї таъсис дода мешаванд, ки вазифаи онњо тањлили 
дурнамои ташкили кластерњо мебошад. Сармояи аввалия аз љониби давлат људо карда 
мешавад, пас маблаѓњои ширкатњои хусусї љалб карда мешаванд. Хусусияти хосси 
кластерњои амрикої иштироки онњо дар раќобати љањонї мебошад. Онњо њамчун 
сохторњои шабакавї кор мекарданд, ки њадафњои асосии онњо омўзиши муштарак, 
маркетинг, харид, истењсол ва эљоди сохторњо ва фондњои иќтисодї мебошад [3]. 
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Дар ИМА мисолњои зиѐди самаранокии муносибати кластерї мављуданд. Аз љумлаи 
онњо ташкили инфрасохтори саноатї тавассути ташкили кластер дар минтаќаи 
кишоварзии штати Канзас мебошад, ки дар соли 2002 бо фармони губернатор тањти 
роњбарии М.Портер тањќиќот оид ба њолат ва дурнамои рушди иќтисодиѐти штат 
гузаронида шудааст.  

Дар натиљаи ин тањќиќот, 41 кластер дар Канзас муайян ва омўхта шуд, ки баъдан ба 
њавасмандї ва рушди бахшњои инноватсионии иќтисод ва њамкорї бо муассисањои илмї 
ва таълимї, тиљоратикунонии технология, инноватсия ва ташкили љойњои корї сањм 
гузошт [9]. 

Њамин тариќ равандњои ташаккулѐфтаи кластерњо, ки дар љањон рух медињанд, 
наметавонанд ба вазъи соњаи иќтисодии Тољикистон таъсиррасон набошанд, баръакс дар 
марњилаи рушди баъдисаноатии кишварњои абарќудрат, ќафомонии кишвари мо аз ин 
дастовардњои љањони муосир боз њам вобастагии иќтисоди миллии моро зиѐдтар намуда, 
ин раванд метавонад кишвари моро ба њайси сарчашмаи ашѐи хоми кишварњои љањон дар 
оянда табдил дињад. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Умаров Њ.У.  
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дар марњилаи рушди баъдисаноатии кишварњои абарќудрат, ќафомонии кишвари мо аз ин дастовардњои 
љањони муосир боз њам вобастагии иќтисоди миллии моро зиѐдтар намуда, ин равнд метавонад кишвари 
моро ба њайси сарчашмаи ашѐи хоми кишварњои љањон дар оянда табдил дињад. Инчунин дар маќола 
хулосаву пешнињодњо оиди таљрибаи пешќадами хориљии маблаѓгузории ташаккул ва рушди кластерњои 
саноатї ва роњњои татбиќи он дар Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. 

Калидвожањо: кластер, саноат, маблаѓгузорї, минтаќа, саноати сабук, саноати хўрокворї, 
инвеститсия, инноватсия, таљрибаи љањонї, фаъолияти сармоягузорї, љолибияти сармоягузорї, љолибияти 
минтаќа.  

 

ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ И ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Как показывает мировой опыт, кластеры становятся важными участниками процесса формирования и 

реализации региональных стратегий. Ключевые компетенции, развитие которых служит залогом долгосрочной 
конкурентоспособности регионов, как правило, развиваются именно в кластерах и связанных с ними сферах 
деятельности. Политика кластерного финансирования реализуется не только в европейских странах, но и в США, 
где формирование и укрепление региональных инновационных кластеров является одним из важнейших 
национальных приоритетов. В статье представлены результаты реализации кластерной политики в ЕС, а также 
распределения кластерных инициатив по времени формирования и описание отдельных национальных программ 
поддержки кластеров. Таким образом, процессы кластерообразования в мире не могут не отразиться на 
экономической ситуации в Таджикистане, наоборот, в условиях постиндустриального развития сверхдержав, 
отставание нашей страны от этих достижений современного мира будет еще больше увеличивать нашу 
национальную экономику, делать нас источником сырья для мира в будущем. Также в статье приведены выводы и 
рекомендации по передовому опыту иностранного инвестирования в формирование и развитие промышленных 
кластеров и пути их реализации в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: кластер, промышленность, инвестор, регион, текстильная промышленность, пищевая 
промышленность, инвестиции, инновации, мировой опыт, инвестиционная активность, инвестиционная 
привлекательность, региональная привлекательность. 

 

BEST FOREIGN EXPERIENCE IN FINANCING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 

CLUSTERS AND WAYS TO IMPLEMENT THEM IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
As the world experience shows, clusters are becoming important participants in the process of formation and 

implementation of regional strategies. Key competencies, the development of which serves as a guarantee of long-term 
competitiveness of regions, are usually developed precisely in the clusters and related areas of activity. Cluster financing 
policies have been implemented not only in European countries, but also in the United States, where the formation and 
strengthening of regional innovation clusters is one of the most important national priorities. The article presents the results 
of the implementation of cluster policy in the EU, as well as the distribution of cluster initiatives by time of formation and 
the description of individual national cluster support programs. Thus, the processes of cluster formation in the world can 
not but affect the economic situation in Tajikistan, on the contrary, in the post-industrial development of superpowers, our 
country's backwardness from these achievements of the modern world will further increase our national economy. to make 
us a source of raw materials for the world in the future. The article also provides conclusions and recommendations on best 
practices in foreign investment in the formation and development of industrial clusters and ways to implement them in the 
Republic of Tajikistan. 

Keywords: cluster, industry, investor, region, textile industry, food industry, investments, innovations, world 
experience, investment activity, investment attractiveness, regional attractiveness. 
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УДК 330.322 (575.3) 
ТАМОЮЛОТИ РУШДИ РАВАНДЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ 

ЉУМЊУРЇ, БУРИШИ МИНТАЌАЊО ВА СОЊАЊОИ ОН 
 

Таѓоев Љ.Њ., Холов А.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Иќтисодиѐти дилхоњ кишвар пайваста ба рушду равнаќи равандњои сармоягузорї 

ниѐз дорад. Љумњурии Тољикистон низ аз ин њолат барканор нест. Идоракунии равандњои 
сармоягузорї дар љумњурии мо аз замони соњибистиќлолї сурат мегирад, зеро дар замони 
Иттињоди Шуравї ин амал ба таври марказонидашуда ба тариќи наќшавї анљом дода 
мешуд. Имрўзњо њар як давлати соњибистиќлол ин амалро мустаќилона дар доираи 
иќтисодиѐти худ ва минтаќаву соњањои он ба роњ мемонад. Аз ин рў, мо низ кўшиш ба харљ 
додем, ки вазъи сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иќтисодиѐти љумњурї, буриши 
минтаќањо ва соњањои он бањогузорї намоем. Дар ин радиф, яке аз муњимтарин 
нишондињандањои арзѐбии сармоягузорињо ба сармояи асосї, ин њаљми онњо дар 
иќтисодиѐти љумњурї, дар мањсулоти умумии дохилї ва дар буриши минтаќањо ба шумор 
меравад. Дар љадвали зер мо тамоюлоти рушди сармоягузорињо ба сармояи асосиро дар 
иќтисодиѐти љумњурї ва буриши минтаќањои он чунин натиљагирї намудем (чадвали 1). 

 
Љадвали 1. Тамоюлоти рушди сармоягузорињо ба сармояи асосии иќтисодиѐти љумњурї ва 

минтаќањои он 
Table 1. Trends in the development of investments in fixed assets of the economy of the republic and 

its regions 
Нишондињанда 2016 2017 2018 2019 2020 2020\2016 

МУД-и Љумњурии 
Тољикистон, млн.сомонї 

54790,3 64434,3 71059,2 79109,8 82543,0 +50,6% 

Q сармоягузорї дар МУД, % 20,4% 17,6% 18,8% 15,8% 14,3% -6,1 б.ф 
Q сармоягузорињо дар 
иќтисодиѐти ЉТ, аз љумла, 
млн.сомонї 

11179,7  
100% 

11371,6 
100% 

13361,0 
100% 

12517,8 
100% 

11775,5 
100% 

+5,3% 
- 

-Вилояти Суѓд 1925,0 
17,2% 

2008,4 
17,7% 

1514,8 
11,3% 

1736,0 
13,9% 

1321,5 
11,2% 

-31,3% 
-6 б.ф 

-Вилояти Хатлон 2375,8 
21,2% 

2185,1 
19,2% 

2802,6 
21,0% 

2623,0 
21,% 

2404,9 
20,5% 

+1,22% 
-0,7 б.ф 

-ВМКБ 353,1 
3,2% 

439,6 
3,9% 

519,2 
3,9% 

257,4 
2,05% 

368,2 
3,15% 

+4,3% 
-0,05 б.ф 

-НТЉ 3502,0 
31,3% 

3905,4 
34,3% 

5695,4 
42,6% 

4666,5 
37,3% 

4405,2 
37,4% 

+25,8% 
+6,1 б.ф 

- ш.Душанбе 3023,8 
27,0% 

2839,1 
25,0% 

2829,0 
21,2% 

3234,9 
25,8% 

3275,8 
27,8% 

+8,3% 
+0,8 б.ф 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -С. 483 ва 
њисобкунињои муаллифон тартиб ва тањия гардидааст.  

 

Аз тањлили маълумоти љадвали 1 бармеояд, ки дар давраи тањлил МУД-и Љумњурии 
Тољикистон 50,6% афзоиш ѐфтааст. Афзоиши сармоягузорињо ба сармояи асосї 5,3%-ро 
ташкил медињад. Њаљми сармоягузорињо ба сармояи асосї дар МУД-и кишвар аз 20,4% 
(2016) то ба 14,3% (2020) кам шудааст, ки -6,1 банди фоизиро ташкил медињад. Мавриди 
зикр аст, ки дар давраи тањлил дар њаљми сармоягузорињо ба сармояи асосї дар миќѐси 
минтаќањо низ таѓйиротњо ба назар мерасад. Масалан, дар соли 2020 нисбати соли 2016 
њаљми сармоягузорињо ба сармояи асосии вилояти Суѓд -31,3%, вилояти Хатлон +1,22%, 
ВМКБ +4,3%, НТЉ +25,8% ва ш.Душанбе +8,3% таѓйиротњо ба назар мерасанд. 
Њамчунон, ќайд кардан бамаврид аст, ки аз њаљми умумии сармоягузорињо ба сармояи 
асосии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 11,2% ба вилояти Суѓд, 20,5% ба вилояти 
Хатлон, 3,15% ба ВМКБ, 37,4% ба НТЉ ва 27,8% ба ш. Душанбе рост меояд. Њамчунин, аз 
ин тањлил бармеояд, ки аз рўи њаљми сармоягузорињо ба сармояи асосии вилояти Хатлон 
дар миќѐси љумњурї љойи сеюмро ишѓол мекунад. 
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Ќобили ќайд аст, ки дар соли 1991 њаљми сармоягузорињо дар љамъи андўхти кишвар 
37,5% ва дар МУД-и љумњурї 16,4%-ро ташкил медоданд. Њамчунин, њиссаи вилояти 
Хатлон дар њаљми сармоягузорињо ба сармояи асосии иќтисодиѐти љумњурї 27,2%-ро 
ташкил медод [7,с.225,239]. 

Дар ин радиф, як нуќта мавриди зикр аст, ки сармоягузорињо ба сармояи асосї яке аз 
навъњои сармоягузорї ба шумор мераванд, ки асосан ба фондњои асосї равона карда 
мешаванд. Динамикаи рушди фондњои асосии дар иќтисодиѐти љумњурї ва минтаќањои он 
дар љадвали зер оварда шудааст.  

 
Љадвали 2. Динамикаи рушди фондњои асосї дар иќтисодиѐти минтаќањои Љумњурии 

Тољикистон 
Table 2. Dynamics of development of fixed assets in the economy of the regions of the Republic of 

Tajikistan 
Нишондињанда 2016 2017 2018 2019 2020 2020\2016 

Суммаи фондњои асосї дар 
иќтисодиѐти ЉТ (млн 
сомонї), аз љумла дар: 

 
5406,6  
(100%) 

6678,5 
(100%) 

 

4859,3 
(100%) 

 

7033,3 
(100%) 

 

7266,8 
(100%) 

 

+34,4% 
- 

-вилояти Хатлон  1122,3  
20,8% 

1674,6 
25,1% 

710,6 
14,6% 

3027,9 
43,1% 

2599,2 
35,8% 

+2,3 
маротиба 

+15б.ф 
-вилояти Суѓд 1360,5 

25,2%  
1457,6 
21,8% 

1118,6 
23% 

804,4 
11,4% 

1093,9 
15,1% 

-19,6% 
10,1б.ф 

-ВМКБ 97,5 
1,8%  

768,2 
11,5% 

513,5 
10,6% 

100,7 
1,4% 

180,0 
2,5% 

+84,6% 
+08б.ф 

-ш.Душанбе 2535,5 
46,9%  

2222,6 
33,3% 

2092,2 
43,1% 

2815,7 
40% 

2699,5 
37,1% 

+6,5% 
9,8б.ф 

-НТЉ 290,7 
5,3%  

555,5 
8,4% 

424,4 
8,7% 

284,6 
4,0% 

694,1 
9,5% 

+2,1 
маротиба 
+4,2б.ф 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021.-С. 468 ва 
њисобкунињои муаллифон тартиб ва тањия гардидааст.  

 

Аз љадвали номбурда маълум мегардад, ки дар давраи тањлил њаљми фондњои асосии 
иќтисодиѐти љумњурї 34,4%, ин нишондињанда дар вилояти Хатлон 2,3 маротиба, НТЉ 2,1 
маротиба, ВМКБ 84,6% ва дар ш.Душанбе 6,5% афзоиш ѐфтааст. Нишондињандаи мазкур 
дар вилояти Суѓд 19,6% тамоюл ба пастрави дорад. Њиссаи фондњои асосии минтаќањои 
љумњурї дар суммаи фондњои асосии дар иќтисодиѐти љумњурї дар љадвали боло 
бањисобгирї карда шудааст. Аз њисобкунињо бармеояд, ки дар соли 2020 фондњои асосии 
иќтисодиѐти љумњурї 35,8% дар вилояти Хатлон, 15,1% дар вилояти Суѓд, 2,5% дар ВМКБ, 
37,1% дар ш.Душанбе ва 9,5% дар НТМ љойгир шудаанд. 

Њамчунин, маълум аст, ки саноатикунонии иќтисодиѐти кишвар аз љумла 
иќтисодиѐти аграрї ба сохтор ва навкунии фондњои асосии иќтисодиѐти љумњурї дар 
буриши соњањо алоќамандии зич дорад, аз ин хотир, мо сараввал, ба сохтори фондњои 
асосии иќтисодиѐти љумњурї дар буриши соњањо шинос гардида, баъдан, вазъи 
сармоягузорињо ба сармояи асосиро дар буриши минтаќањо мавриди тањлилу барраси 
ќарор медињем (љадвали 3). 

Тањлили маълумоти љадвали 3 нишон медињад, ки аз суммаи умумии фондњои асосии 
иќтисодиѐти љумњурї 56,7%-ро фондњои асосии соњањои истењсолоти моддї ташкил дода, 
43,3%-ро фондњои асосии соњањои ѓайриистењсолї ташкил медињад. Тањлилњои љадвали 3, 
ки аз љониби муаллиф бањисобгирї шудааст, нишон медињанд, ки дар давраи тањлил вазъ 
ва динамикаи фондњои асосии соњањои алоњидаи иќтисодиѐти љумњурї начандон хуб ба 
назар мерасанд. Масалан, мувофиќи тањлилњои пешнињодшуда, суммаи фондњои асосии 
кишоварзї 0,2%-и суммаи фондњои асосии соњаи истењсолоти моддии љумњуриро ташкил 
медињад ва ин нишондињанда нињоят ташвишовар аст. 
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Љадвали 3. Сохтори фондњои асосии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар буриши соњањо 
(млн. сомонї) 

Table 3. Structure of fixed assets of the economy of the Republic of Tajikistan by sectors (mln. 
Somoni) 

Нишондињанда 2016 2017 2018 2019 2020 2020\2016  
бо % 

Суммаи фондњои асосї 
дар иќтисодиѐти ЉТ, аз 
љумла 

5406,6  
(100%) 

 

6678,5 
(100%) 

 

4859,3 
(100%) 

 

7033,3 
(100%) 

 

5634,5 
(100%) 

 

+34,4% 
- 
 

-суммаи фондњои асосї 
дар соњањои истењсолоти 
моддї 

1899,4 
35,2% 

3206,6 
48,0% 

1921,7 
39,5% 

3161,3 
44,9% 

3194,6 
56,7% 

+68,2% 
+21,5б.ф 

-саноат 1212,5 
22,4%  

1649,4 
24,7% 

1410,1 
29% 

1685,7 
23,9% 

1278,9 
22,7% 

+5,5% 
+0,3б.ф 

-кишоварзї  32,0 
0,6% 

88,6 
1,3% 

52,4 
1,1% 

13,4 
0,2% 

11,7 
0,2% 

-63,4% 
-0,4б.ф 

-наќлиѐт 460,1 
8,5%  

1336,0 
20,0% 

350,1 
7,2% 

1134,7 
16,1% 

1319,8 
23,4% 

+2,9 маротиба 
+14,9б.ф 

-савдо 194,8 
3,6%  

132,6 
2,0% 

109,1 
2,2% 

328,2 
4,7% 

584,2 
10,4% 

+3 маротиба 
+14,9б.ф 

-суммаи фондњои асосї 
дар соњањои 
ѓайриистењсолї  

3507,2 
64,8% 

3471,9 
52,0% 

2937,6 
60,4% 

3871,3 
55,0% 

2441,7 
43,3% 

-30,4% 
-21,5б.ф 

-сохтмон 1218,1 
22,5%  

1399,5 
21% 

2128,2 
43,8% 

1975,3 
28,1% 

173,3 
3,1% 

-14,2 маротиба 
-19,4б.ф 

-сохтмони манзил 1133,3 
20,1%  

656,2 
9,8% 

182,1 
3,7% 

1092,7 
15,5% 

1761,7 
31,3% 

+55,4% 
+11,2б.ф 

-сохтмони куммуналї 3,0  
0,5% 

6,6 
0,1% 

22,7 
0,5% 

40,9 
0,6% 

135,8 
2,4% 

+45,3 
маротиба 
+1,9б.ф 

-тандурустї, варзиш ва 
таъминоти иљтимої 

697,3 
12,9%  

178,5 
2,7% 

267,4 
5,5% 

341,4 
4,9% 

53,9 
1,0% 

-91,3% 
-11,9б.ф 

-маориф  455,5  
8,4% 

1231,1 
18,4% 

337,2 
6,9% 

421,0 
5,9% 

317,0 
5,6% 

-30,4% 
-2,8б.ф 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021.-С. 470 ва 
њисобкунињои муаллифон тартиб ва тањия гардидааст.  

 

Таљрибаи мамолики рушдкарда нишон медињад, ки саноатикунонии истењсолоти 
агросаноатї, пеш аз њама, маънои бунѐди фондњои асосии навро дар истењсолоти 
номбурда дорад. Албатта, дар ин раванд наќши муњимро њаљм ва истифодаи самаранокии 
сармоягузорињо ба сармояи асосї мебозанд. Зеро бидуни мављудияти ин навъи 
сармоягузорињо фондњои навро бунѐд ва фондњои асосии мављударо дар њолати корї ва 
раќобатпазир нигоњ доштан ѓайриимкон мебошад. Яъне, сармоягузорињои номбурда, 
сарчашмаи молиякунонии такрористењсоли одї ва васеи корхонањо ба шумор мераванд. 
Бо ин маќсад мо сохторњои љузъии сармоягузорї ба сармояи асосиро мавриди тањлил 
ќарор додем. Њадаф равшанї андохтан ба вазъи сармоягузорињо дар иќтисодиѐти кишвар 
ва буриши минтаќаву соњањои он мебошад. Масалан, яке аз ин сохторњо сохтори соњавии 
сармоягузорињо ба сармояи асосї мебошад, ки дар љадвали зерин мавриди тањлил ќарор 
дода шудааст (љадвали 4). 

Аз тањлили маводи љадвали 4 бармеояд, ки њаљми сармоягузорињо ба сармояи асосї 
дар иќтисодиѐти љумњурї дар давраи тањлил 7,9% афзоиш ѐфтааст. Њаљми сармоягузорињо 
ба сармояи асосї дар соњањои истењсолоти моддї дар њамин давара 7,1% тамоюл ба рушд 
дорад ва њиссаи онњо дар соли 2020, дар њаљми умумии сармоягузорињо ба сармояи асосии 
иќтисодиѐти љумњурї 74,2%-ро ташкил дода, 0,5 банди фоизї нисбати соли 2016 тамоюл 
ба пастравї дорад. Мавриди зикр аст, ки њиссаи сармоягузорињо ба сармояи асосии соњаи 
саноат дар давраи тањлил 0,2% ва сохтмон 2,5 маротиба афзоиш ѐфтааст. Аммо 
сармоягузорињо ба сармояи асосии соњаи наќлиѐту алоќа дар њамин давра -28%, 
кишоварзї -82,7%, савдо ва хўроки умумї -19,5% тамоюл ба пастравї дорад. Махсусан 
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вазъи сармоягузорињо ба сармояи асосии соњаи кишоварзї ташвишовар арзѐбї мегардад. 
Масалан, дар солњои 2017, 2018, 2019, 2020 њиссаи сармоягузорињо ба сармояи асосии 
соњаи кишоварзї дар њаљми умумии сармоягузорињо ба сармояи асосии иќтисодиѐти 
љумњурї мувофиќан ба солњо 0,8%; 0,2%; 0,2%; 0,2%-ро ташкил медињад.  

 
Љадвали 4. Сохтори сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иќтисодиѐти Љумњурии 

Тољикистон 
Table 4. Structure of investments in fixed assets in the economy of the Republic of Tajikistan 

млн. сомонї 
Нишондињанда  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
2020\2016 

бо% 
Њаљми сармоягузорињо ба сармояи 
асосї дар иќтисодиѐти ЉТ, аз 
љумла 

10917,6 
(100%) 

11371,6 
(100%) 

13361,0 
(100%) 

12517,8 
(100%) 

 
11775,5 
100% 

+7,9% 
- 

- Њаљми сармоягузорињо ба 
сармояи асосї дар соњањои 
истењсолоти моддї 

8163 
74,7% 

8387,2 
73,7% 

11166,6 
83,5% 

9581,1 
76,5% 

8742,5 
74,2% 

+7,1% 
-0,5 б.ф 

-саноат 5673,1 
51,9% 

5991,6 
52,7% 

7974,2 
59,6% 

6119,7 
48,8% 

5683,5 
48,3% 

+0,2% 
-3,6 б.ф 

-кишоварзї  73,5 
0,7% 

98,7 
0,8% 

23,1 
0,2% 

33,2 
0,2% 

12,7 
0,1% 

-82,7% 
-0,6 б.ф 

-наќлиѐт ва алоќа 1507,3 
13,8% 

1202,7 
10,5% 

1152,1 
8,6% 

1049,3 
8,3% 

1084,9 
9,2% 

-28,0% 
-4,6 б.ф 

- сохтмон ва саноати сохтмони 
конструктсия ва ќисмњои 
бинокорї 

713,8 
6,5% 

957,5 
8,4% 

1906,7 
14,2% 

2031,4 
16,2% 

 
1804,4 
15,3% 

+2,5 
маротиба 
+8,8б.ф 

-савдо ва хўроки умумї 195,3 
1,8% 

136,7 
1,2% 

110,5 
0,8% 

347,5 
2,7% 

157,1 
1,3% 

-19,5% 
-0,5 б.ф 

- Њаљми сармоягузорињо ба 
сармояи асосї дар соњањои 
ѓайриистењсолї  

2761,8 
25,3% 

2091,3 
18,3% 

1327,7 
9,9% 

2936,7 
23,4% 

3033 
25,8% 

+9,8% 
+0,5б.ф 

-сохтмони манзил 1435,3 
13,1% 

1106,7 
9,7% 

488,0 
3,6% 

1754,5 
14,0% 

2378,7 
20,2% 

+65,7% 
+7,1 б.ф 

-хољагии коммуналї 506,8 
4,6% 

44,9 
0,4% 

15,7 
0,1% 

175,0 
1,3% 

105,1 
0,9% 

-79,3% 
-3,7 б.ф 

-тандурустї 134,1 
1,2% 

220,0 
1,9% 

323,2 
2,4% 

347,4 
2,7% 

163,2 
1,4% 

+21,7% 
+0,2 б.ф 

-маориф  678,4 
6,2% 

719,7 
6,3% 

500,8 
3,7% 

659,8 
5,2% 

386,0 
3,3% 

-43,1% 
-2,9 б.ф 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. -
Душанбе: Агентии оморї назди ПЉТ, 2021. -С.484-487 ва њисобкунињои муаллифон тартиб ва тањия 
гардидааст.  

 

Њамчунин, дар давраи тањлил њаљми сармоягузорињо ба сармояи асосии соњањои 
ѓайриистењсолї 9,8% афзудааст. Њиссаи ин сармоягузорињо дар соли 2020, дар њаљми 
умумии сармоягузорињо ба сармояи асосии иќтисодиѐти љумњурї 25,8%-ро ташкил 
медињад, ки 0,5 банди фоизї нисбати соли 2016 тамоюл ба афзоиш дорад. Њиссаи 
сармоягузорињо дар соњањои алоњидаи ѓайриистењсолии љумњурї нисбати њаљми умумии 
сармоягузорињо ба сармояи асосии иќтисодиѐти љумњурї дар љадвали номбурда 
бањисобгирї карда шудааст. 

Сохтори дигаре, ки дар бораи вазъи сармоягузорињо ба сармояи асосї ва наќши онњо 
дар такрористењсолоти одию васеи фондњои асосии корхонањои иќтисодиѐти љумњурї 
маълумот медињанд, ин сохтори такрористењсоли сармоягузорињо ба сармояи асосї ба 
шумор меравад. Маълумотњои омории љумњуриро истифода намуда, мо сохтори 
такрористењсолии сармоягузорињо ба сармояи асосиро дар чунин шакл бањисобгирї 
намудем (љадвали 5). 
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Љадвали 5. Сохтори такрористењсоли сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иншоотњои 
таъиноти истењсолии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 

Table 5. The structure of reproduction of investments in fixed assets in production facilities of the 
economy of the Republic of Tajikistan 

млн. сомонї 
Нишондињанда  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
2019\2016 

бо% 
сармоягузорињо ба сармояи 
асосї дар иншоотњои таъиноти 
истењсолидоштаи иќтисодиѐти 
ЉТ, аз љумла: 

  
 

7458,2  
(100%) 

7560,4 
(100%) 

 

9259,9 
(100%) 

 

7549,7 
(100%) 

 

 
 

6938,3 
(100%) 

 
-7% 

- 
 

-таљдиди корхонањо  1829,3 
24,5%  

1874,7 
24,8% 

587,0 
6,3% 

791,8 
10,4% 

693,8 
10,0% 

-62,1% 
-14,5 б.ф 

-васеъкунии корхонањо 95,7  
1,2% 

97,9 
1,3% 

6,1 
0,06% 

76,7 
1% 

2081,5 
30,0% 

+21,7 
маротиба 
+28,8 б.ф 

-сохтмони нав 4761,7 
63,8%  

4804,7 
63,5% 

7548,5 
81,5% 

5871,1 
77,7% 

4163,0 
60,0% 

-12,6% 
-3,8 б.ф 

-азнавбарќароркунї 771,5 
10,3%  

783,1 
10,3% 

1118,3 
12% 

810,1 
10,7% 

- - 
 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. -
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Аз сохтори такрористењсолии сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иншоотњои 

таъиноти истењсолии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон бар меояд, ки њаљми ин навъи 
сармоягузорињо дар давраи тањлил 7,0% тамоюл ба пастравї дорад. Дар соли 2020 аз 
њаљми умумии сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иншоотњои таъиноти 
истењсолидоштаи иќтисодиѐти љумњурї 10,0% барои таљдиди корхонањо, 30,0% барои 
васеъкунии корхонањо, 60,0% барои сохтмонњои нав равона карда шудааст. Ќобили ќабул 
аст, ки дар давраи тањлил ин навъи харољотњои сармоягузорї, ки ба такрористењсоли 
фондњои асосї равона карда шудааст, нисбати соли 2016 мувофиќан -62,1%, 
+21,7маротиба ва -12,6% таѓйир ѐфтаанд. 

Њамчунин, мавриди зикр аст, ки њаљми ин навъи сармоягузорињо дар соли 2020, дар 
њаљми умумии сармоягузорињо ба сармояи асосї 58,9%-ро ташкил дода, 7,8 банди фоизї 
нисбати соли 2016 коњиш ѐфтааст [7,с.483].  

Дигар сохтори сармоягузорињо, ки дар бораи истифодаи самаранокии онњо 
маълумот дода метавонад, ин сохтори технологии сармоягузори ба сармояи асосї ба 
шумор меравад. Дар амалияи фаъолияти сармоягузории корхонаву ташкилотњо ба инобат 
гирифтани ин сохтор ва натиљагирї намудан аз њисобкунињои ќаблан анљомпазируфта дар 
ин самт метавон натиљањои мусбиро соњиб гардид. Зеро дар доираи сохтори технологї 
асосан се гурўњи харољотњоро људо мекунанд: харољотњо барои корњои сохтмонию 
васлкунї; харољотњо барои харидкунии техникаву таљњизоти корхона ва васлкунии онњо; 
дигар харољотњои капиталї. 

Баррасии њиссаи харољотњо дар арзиши сметавии объект нишон медињад, ки кадом 
объект сохта мешавад ва кадом дараљаи техникиву технологиро доро мебошад. 
Муайянкунии ин сохтор дар дараљаи иќтисодиѐти мамлакат низ аз манфиат холї нест, 
зеро бо ѐрии он мо метавонем муайян намоем, ки сармоягузорињо ба сармояи асосї дар 
кадом таносубњо истифода шуда истодаанд. Бо ин маќсад љадвали 6-умро пешнињод 
менамоем.  

Аз сохтори технологии сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон маълум мегардад, ки дар давраи тањлил њаљми ин сармоягузорињо 5,3% 
афзоиш ѐфтаанд. Харољотњо барои корњои сохтмонию васлгарї дар давраи тањлил 20,5% 
афзоиш ѐфта, њиссаи онњо дар арзиши сметавии объектњо дар соли 2020 нисбати соли 2016 
ба њисоби 10,6 б.ф тамоюл ба афзоиш доранд. Њамин тариќ, хариди таљњизот ва асбобу 
анљом 17,8% ва 2,6 б.ф тамоюл ба пастравї доранд. Њаљми дигар харољотњо дар ин давра 
то 54,5% коњиш ѐфта, њиссаи онњо дар арзиши сметавии объектњо дар соли 2020 нисбати 
соли 2016-ум ба миќдори 7,9 б.ф кам шудааст. 
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Љадвали 6. Сохтори технологии сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон 

Table 6. Technological structure of investments in fixed assets in the economy of the Republic of 
Tajikistan 

 млн. сомонї 
Нишондињанда  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
2020\2016 

бо% 
Q сохтори сармоягузорињо ба 
сармояи асосї дар иќтисодиѐти 
ЉТ, њамагї: 

11179,7  
 (100%) 

 

11371,6  
(100%) 

 

13361,0 
(100%) 

 

12517,8  
(100%) 

 

 
11775,5 
(100%) 

 
+5,3% 

- 
- корњои сохтмону васлгарї 8206,1  

73,4%  
8647,0  
76,0% 

10583,6  
79,2% 

10666,1 
85,2% 

9892,0 
84,0% 

+20,5% 
+10,6 б.ф 

-харидкунии таљњизот ва 
асбобу анљом 

1391,5  
12,4% 

2358,5 
20,7% 

2118,2 
15,8% 

1464,5 
11,6% 

1143,2 
9,8% 

-17,8% 
-2,6 б.ф 

-дигар корњои асосї ва харољот 1582,1  
14,1%  

366,1  
3,3% 

659,2  
5% 

387,2 
3,1% 

720,4 
6,2% 

-54,5%% 
-7,9 б.ф 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Маљмуаи оморї. -
Душанбе: Агентии оморї назди ПЉТ, 2021. -С.485 ва њисобкунињои муаллифон тартиб ва тањия гардидааст.  

 

Нуќтаи дигари ташвишовар он аст, ки дар объектњои сохтмонии њамин давра корњои 
сохтмонию васлкунї ба њисоби миѐна зиѐда аз 84,0%-ро ташкил дода, харољотњои барои 
харидкунии техника ва таљњизот ба њисоби миѐна дар њамин давра 9,8% њиссаи арзиши 
сметавии объектњои номбурдаро ташкил медињад. Яъне дар љумњурї истењсолоти дараљаи 
баланди техникаву технология рушд тамоюл ба руш надорад. 

Сохтори дигари сармоягузорињо, ки дар бораи вазъи сармоягузорињо дар КАС 
маълумот дода метавонад, ин сохтори сармоягузорињо ба сармояи асосии соњањои КАС аз 
рўи сарчашмањои молиякунонии онњо мебошад (љадвали 7). 

 
Љадвали 7. Сохтори сармоягузорињо ба сармояи асосии маљмуаи агросаноати аз рўи 

сарчашмањои молиякунонї 
Table 7. Structure of investments in fixed assets of agro-industrial complex by sources of financing 

њаз. сомонї 
Нишондињанда  

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
2020\2016 

бо% 
Q сармоягузорињо ба 
сармояи асосї дар соњањои 
КАС њаз. сомонї, њамагї 

73492  
(100%) 

 

99562  
(100%) 

 

23127 
(100%) 

 

33208  
(100%) 

 

 
12700 
(100%) 

 
-82,7% 

- 

- давлатї 64882  
88,2%  

54145  
54,3% 

16150  
69,8% 

17130 
51,5% 

6667,5 
52,5% 

-89,7% 
-35,7 б.ф 

-хољагињои дењќонї 3844  
5,2% 

34240 
34,3% 

5971 
25,8% 

15535 
46,7% 

5715 
45% 

+48,7% 
+39,8 б.ф 

-дигар сарчашмањо 4766  
6,4%  

11177  
11,2% 

1006  
4,3% 

543 
1,6% 

317,5 
2,5% 

-93,3% 
-3,9б.ф 

Сарчашма: Њисоби муаллифон дар асоси маълумоти омори сохтмон дар Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 
2021. -С.30.  

 

Аз тањлили љадвали 7 бармеояд, ки њаљми сармоягузорињо дар комплекси номбурда 
дар соли 2020 нисбати соли 2016 кам шудааст. Дар њиссаи сарчашмањои сармоягузорињо 
низ таѓйиротњо ба вуќуъ пайвастанд. Масалан, дар соли 2016 њиссаи сармоягузорињои 
давлатї дар ин комплекс 88,2%-ро ташкил медоданд, дар соли 2020 ин нишондињанда 35,7 
б.ф коњиш ѐфтааст. Дар њамин фосилаи ваќт њиссаи сармоягузорињои хољагињои дењќонї 
аз 5,2% то 45,0% дар њаљми умумии сармоягузорињо дар соњањои КАС афзоиш ѐфтааст. 
Њиссаи дигар сарчашмањо дар њаљми умумии сармоягузорињо ба сармояи асосии соњањои 
КАС тамоюл ба пастравї дорад. Масалан, дар њамин давра ин нишондињанда 93,3% кам 
шудааст ва њиссаи он низ дар њаљми умумии ин сармоягузорињо 3,9 б.ф нисбати соли 2016 
поѐн фаромадааст. Чунин тамоюлњо аз як љониб, аз рушди истењсолоти бозорї гувоњї 
медињад. Аммо аз љониби дигар, ѓайри хољагињои дењќонї рушд накардани дигар 
сарчашмањои сармоягузорї ташвишовар арзѐбї мегардад. 
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Њамин тариќ, аз тањлили маводи маќолаи мазкур мавриди омўзиш ќарордодашуда 
бармеояд, ки вазъи фаъолияти сармоягузорї ба сармояи асосии истењсолоти корхонањои 
кишоварзї на дар њама бахшњои он мувофиќи маќсад аст. Бо ин маќсад, ба фикри 
инљониб, барои бењтаргардонии вазъи сармоягузорї ба сармояи асосии истењсолоти 
кишоварзї, дар маљмуъ, дар амал татбиќ намудани чорабинињои зерин ба маќсад мувофиќ 
аст. Зеро чорабинињои номбурда, аз љумлаи масоили њалталаби иќтисодиѐти аграрии 
кишвар мањсуб меѐбанд ва як корхона ѐ худ дањ корхона дар алоњидагї аз уњдаи иљро, ѐ 
бартараф намудани онњо намебароянд. Муњимтарини љорабинињои номбурда инњоянд:  

1. Аз љониби Вазорати кишоварзї, њамчун маќомоти амаликунандаи сиѐсати 
аграрии давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, бањои воќеї додан ба вазъи 
сармоягузорињо ба сармояи асосии истењсолоти кишоварзї. 

2. Дарки муњиммияти сармоягузорињо ба сармояи асосии корхонаву хољагињои 
кишоварзї њамчун фондњои асосии истењсолии ояндаи онњо ва наќши онњо дар рушду 
равнаќи ояндаи истењсолоти кишоварзии љумњурї ва минтаќањои он. 

3. Иштироки бевоситаи давлат дар фаъолияти сармоягузории соњаи кишоварзї ба 
маќсади барќарор намудани базаи моддию техникии соњаи кишоварзї ва раќобатпазир 
гардонидани он дар шароити пуршиддат гардидани вазъи бозори агроозуќавории љањони 
муосир. Махсусан, бунѐди марказњои хизматрасонии техникї аз њисоби маблаѓњои буљавї 
дар ноњияњои кишоварзии љумњурї. 

4. Бунѐду барќарорсозии инфрасохтори истењсолии соњаи кишоварзї, аз љумла 
шабакаи роњњои ноњиявию байни дењоти љумњурї, сохтмону бунѐди шабакаи нигањдории 
мањсулотњои кишоварзї дар сатњи ноњияву вилояту љумњурї (яхдонњо, элеваторњо ва ѓ.). 

5. Ташкилу бунѐди стансияњои моддию техникии давлатї, ки бо нархњои муътадил 
хољагињои хурду миѐнаи кишоварзиро бо хизматрасонињои техникї, наќлиѐтї, агрономї, 
бойторї, зоотехникї, тухмии хушсифат, нурињои минералї, воситањои химиявии 
муњофизати растанињо ва чорво таъмин менамоянд. 

6. Барќарор ва талаботи муосир љавобгў гардонидани иншоотњо, шабака ва 
иќтидорњои милиоративию ирригатсионии кишоварзии љумњурї. 

7. Ба танзим даровардан ва сода намудани низоми ќарздињии хољагињои кишоварзї 
аз љониби бонкњои тиљоратї ба маќсади барќарор ва пуррагардонии сариваќтии фондњои 
гардонї хољагињои кишоварзї.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Комилов А.Қ. 
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ТАМОЮЛОТИ РУШДИ РАВАНДЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРЇ, 

БУРИШИ МИНТАЌАЊО ВА СОЊАЊОИ ОН 
Дар маќолаи мазкур муаллифон тамоюлоти рушди равандњои сармоягузорї ба сармояи асосии 

иќтисодиѐти љумњурї ва минтаќаву соњањои онро мавриди тањлилу омўзиш ќарор додаанд. Аз тањлилу 
баррасии маводи маќолаи мазкур мавриди омўзиш ќарордодашуда бармеояд, ки вазъи фаъолияти 
сармоягузорї ба сармояи асосии истењсолоти корхонањои кишоварзї на дар њама бахшњои он мувофиќи 
маќсад аст. Мо низ кўшиш ба харљ додем, ки вазъи сармоягузорињо ба сармояи асосї дар иќтисодиѐти 
љумњурї, буриши минтаќањо ва соњањои он бањогузорї намоем. Дар ин радиф, яке аз муњимтарин 
нишондињандањои арзѐбии сармоягузорињо ба сармояи асосї, ин њаљми онњо дар иќтисодиѐти љумњурї, дар 
мањсулоти умумии дохилї ва дар буриши минтаќањо ба шумор меравад. Њамчунин, дар маќола сохтори 
фондњои асосии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, сохтори такрористењсолии сармоягузорињо дар 
объектњои таъиноти истењсолидоштаи иќтисодиѐт, сохтори технологии сармоягузорињо ва сохтори 
сармоягузорињо ба сармояи асосии комплекси агросаноатии Љумњурии Тољикистон аз рўи сарчашмањои 
молиякунонї тањлил гардида, барои боз њам бењтар гардонидани вазъи сармоягузорї дар љумњурї хулосаю 
тавсияњо пешнињод карда шудаанд.  

Калидвожањо: сармоягузорї, фаъолияти сармоягузорї, сармоягузори ба сармояи асосї, сохторњои 
сармоягузорињо, минтаќањо, соњањо, комплекси агросаноатї. 

 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ 

СТРАНЫ, ЕЕ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЯХ 
В данной статье авторы анализируют и изучают тенденции развития инвестиционных процессов в 

экономике страны, ее регионов и отраслях. Из анализа материалов данной статьи видно, что ситуация с 
инвестициями в основной капитал сельскохозяйственных предприятий адекватна не во всех отраслях. Мы также 
постарались оценить ситуацию с инвестициями в основной капитал в экономике страны, ее регионов и их 
отраслей. При этом одним из важнейших показателей оценки инвестиций в основной капитал является их объем в 
экономике страны, в валовом внутреннем продукте и в разрезе регионов. В статье проанализирована структура 
основных фондов экономики Республики Таджикистан, воспроизводственная структура инвестиций в основной 
капитал экономики Республики Таджикистан, а также технологическая структура инвестиций в основной капитал 
экономики страны, и структура инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса Республики 
Таджикистан по источникам финансирования. В конце авторы делают выводы и дают рекомендации по 
дальнейшему улучшению развития инвестиционных процессов в экономике страны. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиции в основной капитал, структура 
инвестиций, регионы, отрасли, агропромышленный комплекс. 

 

STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF INVESTMENT PROCESSES IN THE ECONOMY OF THE 

COUNTRY, REGIONS AND ITS INDUSTRIES 
In this article, the authors analyze and study the trends in the development of investment processes in the country's 

economy and its regions and industries. From the analysis of the materials of this article, it can be seen that the situation 
with investments in the fixed capital of agricultural enterprises is not adequate in all sectors. We also tried to assess the 
situation with investments in fixed capital in the country's economy, in the context of regions and their industries. At the 
same time, one of the most important indicators for assessing investments in fixed capital is their volume in the country's 
economy, in gross domestic product and by regions. The article also describes the structure of fixed assets of the economy 
of the Republic of Tajikistan, the structure of the reproduction of investments in the objects of the economy of the Republic 
of Tajikistan. The article analyzes the technological structure of investments and the structure of investments in fixed assets 
of the agro-industrial complex of the Republic of Tajikistan by sources of financing, draws conclusions and 
recommendations for further improving the investment climate in the country. 

Keywords: investments, investment activity, investments in fixed assets, investment structure, agro-industrial 
complex, agribusiness enterprises. 
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УДК: 691, 338. 26 (575.34) 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР КОРХОНАЊОИ 

САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ 
 

Холзода (Холов) Б.К. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Сатњи рушди иќтисодии њар як давлат, пеш аз њама, бо сатњи рушди саноат муайян 

карда мешавад. Пешрафти соњаи саноат мустаќилияти њар як давлат, мустаќилияти 
иќтисодї ва сиѐсии онро муайян мекунад. Онро асосан заминањои афзалиятнок ва рушди 
динамикии саноат муайян мекунад. Аз ин рў, саноат соњаи пешбарандаи хољагии халќ ва 
тамоми иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад, ки бо назардошти наќши њар як соњаи 
саноат дар иќтисодиѐти миллї, заминањои мушаххаси иќтисодии ба худ хосро дорад. 

Саноати масолењи сохтмонї як соњаи иќтисодиѐти миллї буда, бо љалби захирањои 
муассиртарини табиї дар таъминоти хољагии халќ бо њама намудњои захирањои табиї зич 
алоќаманд аст. 

Мувофиќи аќидаи Пробст А.Е. «махсусгардонии истењсолии минтаќањо на танњо ва 
на он ќадар аз дараљаи миќдори захирањои табиии ин ва он намуди таъмини онњо, балки 
аз истифодабарии самаранокии иќтисодии он вобаста аст» [10,с.175]. 

Захирањои табиї, аз љумла, конњои масолењи сохтмонї боигарии сарвати миллиро 
ифода мекунад. Карл Маркс чунин мешуморид, ки «захирањои табиї, ба монанди мењнат, 
сарчашмаи боигарии моддиро ифода мекунад. Аммо дар ин сарчашма боигарии моддї, 
захирањои табиї ва мењнат наќши гуногун доранд. Сарватњои табиї ба боигарии моддии 
љамъият табдил меѐбад, дар њолате, ки ба онњо мењнат сарф карда шавад» [7,с.15]. 

Таъсири њосилноки мењнати табиї дар саноати масолењи сохтмонї низ ба амал 
меояд. Фарќи шароити табиии мењнат боиси он мегардад, ки њамон миќдори мењнате, ки 
барои истифодаи конњои гуногуни масолењи сохтмонї сарфшуда ба андозаи нобаробар 
мањсулоти мењнатї медињад. Аз ин бармеояд, ки коркарди самаранокии конњои масолењи 
сохтмонї бояд на дар алоњидагї, балки тавассути мењнат, њамчун њамкории инсон бо 
табиат баррасї карда шаванд. Захирањои масолењи сохтмонї дар ќаъри замин сарвати 
эњтимолии љомеа буда, ашѐи хом мегарданд ваќте, ки одамон онњоро бо мењнати худ 
истењсол мекунанд. 

Аз тањлилњо маълум мегардад, ки истифодаи захирањои масолењи сохтмонї њар сол 
зиѐд мегардад. Аз як тараф захирањои ашѐњои табиї баръакс, аз дигар тараф захирањои 
табиии ѓайрирепредуктивї мебошад. Карл Маркс ин хусусияти ашѐи табииро ќайд намуда 
менависад: «дар њама соњањои истењсолот таркористењсолот љой дорад; аммо ин 
такрористењсолоти марбут ба истењсолот бо такрористењсолоти табиї танњо дар 
кишоварзї рост меояд, на дар саноати коркард» [4,с.60]. 

Бинобар ин, саноати масолењи сохтмонї яке аз соњањои афзалиятнок ба шумор 
рафта, дар рушди иќтисодиѐти миллї сањми назаррас дорад. Соњаи мазкур дар рушди 
соњањои дигари кишвар, аз љумла фондњои асосии манзил, сохтмон ва таъмири иншоотњои 
саноатї, инфрасохтори муњандисї ва наќлиѐтї, бунѐди манзилњои истиќоматї, ба кор 
таъмин намудани ањолии мањаллї таъсири калон дорад [8,с.10]. 

Тољикистон аз ќадим бо кўњњои баланд ва боигарињои зеризаминии худ шуњрат 
дорад. Рушди босуръати саноати масолењи сохтмонї дар Тољикистон аз замони 
таъсисѐбии ИЉШС шуруъ гардид. Рушди бемайлони сохтмони саноативу манзилї 
талаботро ба хишт, сафоли бомпўш, оњак, гаљ, семент ва дигар намудњои масолењи 
сохтмонї зиѐд намуд. Бинобар ин, таќозои таъсиси соњаи алоњидаи саноати масолењи 
сохтмонї ба миѐн омад, ки ба ин мављудияти заминаи муњимми ашѐи хом мусоидат кард. 

Дар адабиѐти иќтисодї доир ба тањќиќ ва асосноккунии њаматарафаи муаммоњои 
саноати масолењи сохтмонї ва сохтори он, њамчун соњаи афзалиятноки истењсолї дошта, 
чандон таваљљуњ зоњир нашудааст. Бешубња, љанбањои алоњидаи масоили зикргардида дар 
корњои илмии олимон ва кормандони соња мавриди тањлил ќарор доштанд ва давом 
доранд (љадвали 1). 
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Љадвали 1. Самтњои асосии омўзиши масъалањои рушди саноати масолењи сохтмонї 
Table 1. The main directions of studying the issues of development of the construction materials 

industry 
№ Муаллиф  Самтњои омўзиш 

1.  Аминов Ш.А. Роњњои рушд ва љойгиркунонии саноати масолењи 
сохтмонии ЉШС Тољикистон 
Мушкилоти љойгиршавии истењсоли масолењи 
сохтмонии Осиѐи Миѐна 

2.  Рањимов Р.К., Холдояниди Г., Юденко 
Т. 

Саноати масолењи сохтмон ва тараќќиѐти ояндаи он 
дар Тољикистон 

3.  Иванников И.Е. Самаранокии иќтисодии љойгиршавии саноати 
масолењи сохтмонии ЉШС Тољикистон 

4.  Муњаббатов Х.М. Самаранокии иќтисодии истифодабарии захирањои 
ашѐи хоми саноати масолењи сохтмонии ЉШС 
Тољикистон 

5.  Дьяков Ю.А., Деникаев Ш.Ш., 
Слободяник Н.Д., Самохвалова Л. А. 

Харитаи (наќшаи) кон ва зуњуроти масолењи 
сохтмонии Љумњурии Тољикистон 

6.  Абдухалиќов У.А. (зербобњои 1.7, 2.7 
ва 3,8) 

Саноати Тољикистон: Масъалањои модернизатсионї 
(такмилкунї) 

7.  Абдуллоев У.Њ. Ташаккулѐбї ва рушди кластери сохтмони минтаќавї 
(дар мисоли Тољикистони Марказї) 

8.  Ташрипов Ќ.Ќ., Холов Б.К. Рушди саноати сементбарорї дар Љумњурии 
Тољикистон 

9.  Холов Б.К., Одинаев Ш.Т. Ташкили кластери саноати масолењи сохтмонї дар 
вилояти Хатлон 

10.  Файзуллоев М.Ќ., Одинаев Ш.Т., 
Холов Б.К. 

Вазъи муосири саноати сементбарорї дар вилояти 
Хатлон (ашѐи хом, арзиши аслї, истењсол ва содирот) 

Сарчашма: тањияи муаллиф. 
 

Инчунин, љанбањои илмии иќтисодиѐти корхонањои саноати масолењи сохтмонї дар 
корњои илмии олимони ватанї ба монанди Абдуллоев У.Њ., Аминов Ш.А., Иванников 
И.Е., Комилов С.Љ., Муњаббатов Х.М., Низомов С.Ф., Низомова Т.Д., Одинаев Ш.Т., 
Рањимов Р.К., Файзуллоев М.К., Холдояниди Г., Хоналиев Н., Хољаев П.Д., Юденко Т., 
Сафаров Љ.Х., Шаропова М.А., Мирљамолов А., Самиев М.Б. ва дигарон тањќиќ шудаанд 
[15,с.4]. 

Дар адабиѐти иќтисодї ва сомонањои интернетї доир ба саноати масолењи сохтмонї 
маълумотњо оварда шудааст, ки «саноати масолењи сохтмонї ин саноатест, ки ба 
истењсоли масолењи сохтмонї барои омода намудани намудњои гуногуни мањсулоти 
сохтмонї махсус гардонида шудааст» [17]. 

Тибќи энсиклопедияи истилоњот, таърифњо ва тавзењи масолењи сохтмонї: «саноати 
масолењи сохтмонї ‟ ин дар шароити саноатї истењсол намудани масолењ мебошад, ки 
барои сохтани бино, иншоот ва истењсоли масолењи сохтмонї таъин шудааст» [18]. Дар 
луѓати географї мафњуми зерини саноати масолењи сохтмонї оварда шудааст: «саноати 
масолењи сохтмонї ‟ ин саноати коркард мебошад, ки барои њамаи намудњои сохтмон, 
масолењ ва мавод истењсол мекунад» [16]. Њар ду таъриф моњияти саноати масолењи 
сохтмониро ба таври равшан ифода мекунанд.  

Ба андешаи мо, саноати масолењи сохтмонї ‟ ин намуди фаъолияти 
махсусгардонидашуда мебошад, ки барои истихрољи канданињои фоиданоки маъмули 
умум ва истењсоли мањсулот аз он равона карда шудааст. 

Самиев М.Б. чунин мењисобад, ки «дар замони имрўза истихрољи конњои маъданї ва 
ѓайримаъдании канданињои фоиданок ба яке аз омилњои асосии рушди иќтисодиѐти 
давлатњои љањон табдил ѐфтааст, ки иќтидори онњоро муайян менамояд» [13,с.3]. 

Дар ин маврид ќайд кардан зарур аст, ки саноати кўњии Љумњурии Тољикистон, ки 
дар солњои Њокимияти Шуравї таъсис ѐфта буд, пеш аз њама, ба ќонеъ гардонидани 
талаботи иќтисодиѐти собиќ давлати абарќудрат равона гардида, њамчун заминаи ашѐи 
хом ба саноати мањсулотбарории минтаќањои дигар хизмат мекард. 

Тавре академик Рањимов Р.К. ќайд мекунанд, «саноати масолењи сохтмонии љумњурї, 
ки солњои охир ташкил гардида буд, дар рушд ва ташаккулѐбии комплекси истењсолоти 
масолењи сохтмонї дигаргунињои калонро аз сар гузаронид» [12,с.3].  
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Бинобар ин, баъд аз пош хўрдани Иттињоди Шуравї, ваќте ки робитањои њамкории 
байни муассисањои минтаќањои гуногун канда шуданд, саноати масолењи сохтмонї (СМС) 
бе харидор монд. Баъзе корхонањо фаъолияти худро ќатъ намуданд, дигарашон чандин 
маротиба истењсолашонро коњиш доданд ва дар нињояти кор ба истењсоли ашѐњои дигар 
гузаштанд. Айни замон, фаъолияти баъзе корхонањо барќарор гардид, ки онњо аз пайи 
љустуљўйи бозори фурўши мањсулоти худ ва мутобиќ гардонидани онњо ба шароити 
муносибатњои бозорї мебошанд. 

Ба афзоиши пайвастаи њаљм ва номгўйи масолењи истењсолшаванда мављудияти 
захирањои бузурги ашѐи хоми сохтмонї (гил, гаљ, рег, сангреза, мармар, оњаксанг ва ѓ.) 
дар ќаъри замини Љумњурии Тољикистон таъсири мусбї расониданд. 

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 [3,с.25]. 

Олими ватанї Хоналиев Н. доир ба захирањои ашѐи хоми масолењи сохтмонї чунин 
мешуморад, ки «Тољикистон дорои захирањои беохири ашѐи хом барои рушди саноати 
масолењи сохтмонї мебошад. Захирањои ашѐи хоми гаљсанг, хок, оњаксангњо, сангњои 
сохтмонї, омехтањои регу шаѓал ва ѓайрањо, ки барои истењсоли гаљ, хишти сохтмонї, 
семент, рангњои минералї ва дигар намудњои масолењи сохтмонї истењсолшаванда 
миллион ва миллиард метри мукааб њисоб карда шудааст» [14,с.28]. 

Ќайд намудан зарур аст, ки ба ташаккулѐбии саноати масолењи сохтмонї ва рушди 
минбаъдаи он дар мамлакат санадњои ќонунгузории аз тарафи њукумат ќабулшуда, пеш аз 
њама, сабукињо ва имтиѐзњои андозї барои корхонањои саноати масолењи сохтмонї, 
консепсияњои љалби сармоягузорони хориљї ба истењсолоти масолењи сохтмонї, 
ташаккулѐбии бозори ватании масолењи сохтмонї дар мамлакат, инчунин, љалби 
технологияњои муосири хориљї барои истењсоли масолењои сохтмонии босифат мусоидат 
намуданд. Умуман, ќайд кардан мумкин аст, ки рушди саноати масолењи сохтмонї дар 
мамлакат асосан ба шарофати ташкил намудани иќтидорњои нави истењсолї таъмин карда 
шуд. 

Айни замон истењсоли масолењи сохтмонї ба соњањои саноати масолењѓунљоиш ва 
сармояѓунљоиш бо муњлати кофии дурударози харољотбарории маблаѓњои асосї мансуб 
меѐбад. Бинобар ин, рушди он бе дастгирии давлатї имконнопазир аст. 

Ба андешаи Аминов Ш.А. «ањамияти бузурги саноати масолењи сохтмонї барои 
хољагии халќ ва афзоиши њаљми истењсолот зарурати таќвият додани тањќиќоти 
иќтисодиро, ки ба њалли масъалањои љойгиркунонї ва ташкили корхонањои истењсолї 
нигаронида шудаанд, таќозо мекунад» [2,с.6]. 

Дар ин маврид ќайд кардан ба маврид аст, ки соњаи масолењи сохтмонї гуногунранг 
буда, аз нуќтаи назари механизме, ки рушди онро ташаккул медињад, мураккаб мебошад. 
Сарфи назар аз он, ки дар ин марњила ќисмати асосии корхонањо моликияти хусусї 
буданд, тасдиќ кардан мумкин нест, ки саноати масолењи сохтмонї пурра ба маљрои бозор 
гузаштааст. Давлат мисли пештара рушди заминањои соњаи ашѐи хом, љойгиркунонии 
корхонањо, хусусан дар ќисмати муайянкунии заминаи ќонунгузорї, тањияи стандартњо ва 
меъѐрњои масолењи сохтмонї, сиѐсати гендериро назорат намуда, ба танзим медарорад. 
Масъалањои ба роњ мондани истењсоли масолењи сохтмонї, айни замон ба салоњияти 
Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон вогузор карда шудааст. 

Яке аз масъалањое, ки имрўз дар љумњурї зери тањлили доимї ќарор гирифтааст, ин 
меъѐри масолењи сохтмонї мебошад. Дар маљмуаи омории «Саноати Љумњурии 
Тољикистон», нишондињандањои гуногун нашр мешаванд, ки онњоро њамчун тањлили 
љиддии фаъолияти саноати масолењи сохтмонї ба назар гирифтан ѓайриимкон аст. 
Чунончи, мављуд набудани чунин нишондињандањои муњим, ба мисли истифодаи фондњои 
асосї вобаста ба соњањои комплекси саноатию сохтмонї, омодагии кадрњо, њосилнокии 
мењнат мебошад. Инчунин, маљмуањои оморї нишондињандањои асосї, ки фаъолияти 
соњањои саноати масолењи сохтмониро тавсиф менамояд, ба соњаи сохтмон њамроњ карда 
шудааст. Яъне, таќсимоти даќиќи нишондињандањои асосии иќтисодї вобаста ба 
комплекси сохтмонї ва саноати масолењи сохтмонї мављуд нест [1,с.15]. 
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Таљрибаи хориљї нишон медињад, ки ташкили истењсолот ба рушди иќтисодиѐт 
мусоидат мекунад. Барои њамин, дар пешомади наздик яке аз соњањои афзалиятнок ин 
ташкили истењсоли масолењи сохтмонї мебошад, ки бе он рушди иќтисодии тамоми 
соњањои хољагии халќро таъмин намудан ѓайриимкон аст. 

Барои ташкили истењсоли масолењи сохтмонї дар Љумњурии Тољикистон њамаи 
шароитњои табиї ва иќтисодї мављуд аст ва рушди пешќадами давлатро бе ташкили 
истењсоли масолењи сохтмонї, ки барои дигар соњањои хољагии халќ њамчун замина хизмат 
мекунад, тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Ташкили истењсоли масолењи сохтмонї аз 
шароит ва захирањои табиї вобаста аст. 

Дар шароити муосири хољагидорї ташкили истењсолот шарти њатмии фаъолияти 
самараноки њар як корхона ба њисоб меравад, зеро он барои кори самараноки кормандони 
корхона, истењсоли мањсулоти баландсифат, самаранок истифода кардани њамаи 
захирањои корхона шароити мусоид фароњам меорад. Истењсолот њамаи намудњои 
фаъолияти корхонаро аз коркарди ашѐи хом то ба вуљуд овардани мањсулоти тайѐр ва 
расонидани он дар бар мегирад. 

Тибќи манбаъњои илмї барои рушди доимии саноати масолењи сохтмонї масъалањои 
љойгиркунонии корхонањои масолењи сохтмонї ањамияти калони иќтисодї дорад. Дар 
чунин шароит саноати масолењи сохтмонї яке аз соњањои афзалиятноки муайянкунандаи 
пешомадњои рушди иќтисодиѐт ба шумор рафта, бо неруи баланд ифода меѐбад. Дар 
алоќамандї бо ин аз тарафи дигар, љойгиркунонии истењсоли намудњои зиѐди масолењи 
сохтмонї (масалан: мањсулоти оњану бетонї, хишт ва ѓ.) аз бисѐр љињат аз омили 
истеъмолї вобаста аст, зеро масолењи сохтмонї нисбатан арзон ва аз рўйи њаљм калон 
буда, масофаи дур кашондани онњо муфид нест. Аз ин сабаб истењсоли намудњои зиѐди 
масолењи сохтмонї дар назди истеъмолкунанда љойгир карда мешавад. Бинобар ин, 
хусусияти асосии саноати масолењи сохтмонї аз нуќтаи назари љойгиркунонии истењсолот 
дар наздикии ашѐи хом ва истеъмолкунанда мебошад. 

Ба андешаи олими ватанї Муњаббатов Х. «захирањои табиї ва шароити он дар баъзе 
њолатњо њангоми муайян кардани имкониятњои мушаххаси таъсири байнињамдигарии 
љамъият ва табиат наќши калидиро иљро менамояд. Масалан, соњаи коркарди саноатї, аз 
љумла саноати масолењи сохтмонї чун ќоида дар он љойњое бунѐд карда мешавад, ки 
захираи ашѐи хом вуљуд дорад. Наздик љойгир шудан ба сарчашмаи ашѐи хом яке аз 
шартњои асосї ба њисоб меравад. Чунки харољоти боркашонии ашѐи хом то 
истифодабаранда ба пайдошавии арзиши мањсулоти нињої таъсири назаррас мерасонад» 
[7,с.15]. 

Воќеан њам, имрўзњо љойгиркунии корхонањои саноати масолењи сохтмонї яке аз 
шаклњои таќсимоти љамъиятии мењнат мебошад, ки дар таќсимоти фазои минтаќавии 
корхонањо ва истењсолот дар иќтисодиѐти вилоят ѐ љумњурї ифода меѐбад. Он њамчун 
омили муњимми афзоиши самаранокии истењсолоти љамъиятї амал мекунад. 
Љойгиркунонии дурусти иќтисодии корхонањои масолењи сохтмонї шарти зарурии 
истифодаи самараноки захирањои табиї, ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ва 
баландбардории некуањволии он мебошад. Дар раванди љойгиркунии корхонањои 
масолењи сохтмонї на танњо вазифањои иќтисодї, балки иљтимоию сиѐсї, аз љумла: 
бартараф кардани тафовути назаррас байни рушди иќтисодии ноњияњо, баланд 
бардоштани сатњи иќтисодии минтаќањои суст тараќќї карда, афзоиши кадрњои 
баландихтисос дар онњо њал карда мешаванд. Ин боиси афзоиши наќши корхонањои 
масолењи сохтмонї дар рушди маљмуии иљтимоию иќтисодии минтаќа мегардад. 

Тањќиќотњои гузаронида нишон доданд, ки њељ як корхона бе назардошти 
љойгиркунонии он дар минтаќа ѐ нуќтаи кишвар, ки шароити мусоид дорад, самаранок 
рушд карда наметавонад. Аз ин рў, зарурати љойгиршавї ва ташкили корхонањои 
масолењи сохтмонї на танњо дар рушд ва фаъолияти иќтисодии хољагидорї, балки дар 
ташаккули рушди иљтимоию иќтисодии љамъият ифода меѐбад. 

Бинобар ин, рушд ва љойгиркунонии саноати масолењи сохтмонї, дар навбати аввал, 
бо истеъмоли масолење, ки аз ашѐи хоми мањаллї бо назардошти самараи иќтисодї 
истењсол мешавад ва дар робита бо ин бояд ба манбаи ашѐи хом, ки барои ин ѐ он намуди 
истењсоли масолењи сохтмонї истифода мегардад, бањои воќеї дода шавад. Барои 
Тољикистон тањќиќи ин мушкилот ањамияти муњим дорад: аввал ин, ки бо вусъати васеи 
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сохтмон дар њама соњањои иќтисодиѐт, хусусан, электроэнергетика, сохтмони манзилї ва 
дуввум, рањої ѐфтан аз воридоти масолењи асосии сохтмонї вобастагї дорад. Кишвари мо 
дар ихтиѐри худ захирањои кофии ашѐи хом барои ќонеъ гардонидани на танњо талаботи 
худ, балки барои содирот ба кишварњои наздикро доро мебошад [11,с.97]. 

Айни замон дар љумњурї корхонањои шакли моликияташон гуногун фаъолият 
мекунанд: давлатї, коллективї ва хусусї. Онњо мустаќилона фаъолияти молиявию 
хољагидории худро ба роњ монда, мањсулот истењсол мекунанд ва онро мефурўшанд. 
Вазорат ба онњо ѐрии методї ва иттилоотї мерасонад. Вазорати саноат ва технологияи 
нави Љумњурии Тољикистон маќомоте мебошад, ки бевосита ба корхонањо барои 
истихрољи канданињои фоиданоки маъмул (оњаксанг, гаљ, гил, рег, сангреза ва амсоли 
инњо) иљозатнома медињад. Инчунин, маводи корхонањоро, ки барои дигар конњои 
канданињои фоиданок иљозатнома гирифтан мехоњанд, тайѐр менамояд. Аз болои 
истифодаи оќилонаи захирањои табиї ва афзоиши захирањои он роњбарї менамояд. 
Барномањои рушди соњаро тањия мекунад, манфиати корхонањоро дар сатњи гуногун 
њимоя менамояд. 

То ба имрўз љињати ба кор андохтани иќтидорњои нав дар соњаи саноат ва истифодаи 
самараноки корхонањои мављуда, ба роњ мондани истењсоли мањсулоти раќобатпазир ва 
ивазкунандаи воридот, таќвияти имкониятњои содиротии кишвар ва умуман, дар самти 
иљрои барномањои стратегии мамлакат, як силсила тадбирњои судманд амалї гардидаанд 
[9]. 

Бинобар ин, тайи солњои охир дар соњаи истењсоли мањсулоти нави ивазкунандаи 
воридот ‟ семент, пахтаи минералї аз санги базалт, рангњои аккрилї, хишти ороишї ва 
ѓайрањо ба роњ монда шудаанд. 

Тањќиќотњо нишон дод, ки тамоюли рушди корхонањои саноати сохтмонї бо 
вазъияти умумииќтисодии кишвар муайян карда мешавад. Тибќи таъйиноти функсионалї 
корхонањои истењсолкунандаи масолењ ва маснуоте, ки њангоми сохтмон ва азнавсозии 
биноњои истиќоматї ва иморатњо, њамчунин, роњњо истифода мешаванд, муттањид 
менамояд. 

Саноати масолењи сохтмонї ба ќатори соњањои муњимми сармоягузорї дохил 
мешавад, ки дар аксар њолатњо суръати рушди иќтисодиѐти кишварро муайян ва 
муњимтарин вазифањои иљтимоию иќтисодиро њал менамояд. Ин соња миќдори зиѐди 
иштирокчиѐнро муттањид мекунад, ки вазифањои гуногуни бевосита бо сохтмон, 
азнавсозї, таљдиди воситањои техникї ва таъмири капиталии корхонањо ва объектњои 
тамоми соњањои иќтисодиѐт алоќаманданд, иљро мекунанд [15,с.25]. 

Дар шароити муосир баландбардории самаранокии идоракунии соњањои саноати 
масолењи сохтмонї ањамияти стратегї дорад. Рушд ва фаъолияти самаранокии он ќодир 
аст на танњо љойњои кориро нигоњ дорад, балки љойњои нави корї таъсис дињад, ба 
инкишофи соњањои бо њам алоќаманди саноат ќувват бахшад. Дар механизми бозорї 
идораи корхонањои саноати сохтмонї зарурати татбиќи стратегияи муттањид сохтани 
онњо ба миѐн омад, ки дар дурнамо фаъолияти самаранок ва рушди онњоро таъмин кардан 
имконият медињанд. 

Айни замон, љустуљўйи эњѐи ботадриљи баъзе корхонањо, бозори фурўши мањсулоти 
ватанї ва мутобиќ гардонидани он ба шароити муносибатњои бозорї љараѐн дорад. Аммо 
мушкилоти коркарди нокифояи азхудкунии иќтидори ашѐи хоми саноати сохтмонї ва 
сармоягузорї ба соња (ба сифати замина асосан корњои геологию љустуљўйи, ки дар 
даврони Шуравї гузаронида шудааст, вобастагї дорад) модернизатсияи корхонањои 
амалкунанда ва сохтмони корхонањои нави масолењи сохтмониро боз медорад. 

Ба аќидаи мо, баландбардории самаранокии истифодаи захирањои ашѐи хом ба 
њалли вазифањои зерин мусоидаткунандаро чунин шањр додан мумкин аст: љалби сармоя 
барои тањќиќоти геологии ќаъри замин ва истихрољи он; татбиќи технологияи пешќадам 
барои истихрољ ва истифодаи ашѐи хом; тањќиќи иќтисодии захирањои канданињои 
фоиданок ва бањодињии самаранокии иќтисодии коркарди он; љойгиркунонии њудудии 
корхонањои соња; роњњои инноватсионии рушди онњо. Барои њар як минтаќаи мушаххас 
ислоњот бояд асоснок, муќаррар ва тибќи барнома бо назардошти хусусиятњои мањаллї ва 
истифодаи максималии иќтидори минтаќавии саноатї муайян карда шавад. Њалли ин 
масъала низом ва рушди принсипњои методологии муосир, мушаххасгардонии усулњои 
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омўзиш ва тањлил, усулњои бањодињии роњњои самаранокии рушди соња, дурнамо, 
стратегияи њалли вазифањои техникию иќтисодии рушди истењсоли масолењи сохтмонї ва 
дигар мањсулотро дар назар дорад. 

Њамин тавр ба андешаи мо, муњимтарин шарти рушд ва љойгиркунонии саноати 
масолењи сохтмонї, ин мављудияти конњои калон ва аз љињати иќтисодї самаранок 
истифодашавандаи захирањои ашѐї дар ин ѐ он минтаќа ба њисоб меравад. Саноати 
масолењи сохтмонї дар Тољикистон барои таъмини рушди босуръати он заминаи бузурги 
ашѐи хоми табииро доро мебошад. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ - Низомова Т.Д. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ИСТЕЊСОЛОТ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТИ МАСОЛЕЊИ 

СОХТМОНЇ 
Муаллиф дар маќолаи мазкур фикру андешањои худ ва олимони ватанию хориљиро доир ба 

масъалањои гуногуни ташкили истењсоли корхонањои масолењи сохтмонї тањлилу баррасї намудааст. 
Њангоми бурдани тањќиќотњои илмї маълум гардид, ки пањлуњои мухталифи соњаи мазкур то њол дар 
Љумњурии Тољикистон дар сатњи зарурї аз нуќтаи назари иќтисодї мавриди коркарди илмї ќарор 
нагирифтааст. Аслан тадќиќотњои анљом дода, масъалањои мухталифи захирањои ашѐи хоми масолењи 
сохтмонї ва љойгиршавии корхонањои масолењи сохтмониро инъикос менамояд. Тибќи манбањои илмї 
барои рушди доимии саноати масолењи сохтмонї масъалањои љойгиркунонии корхонањои масолењи 
сохтмонї ањамияти илмию амалї дорад, чунки саноати масолењи сохтмонї яке аз соњањои афзалиятноки 
муайянкунандаи пешомадњои рушди иќтисодиѐти миллиро ташкил медињад. Ба андешаи мо тањќиќоти 
махсусе, ки доир ба масъалањои назариявии ташкили истењсоли корхонањои масолењи сохтмонї бо 
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дарназардошти хусусиятњои марњилаи нави рушди љумњуриамон дар илми ватанї пурра мавриди тањќиќ 
ќарор нагирифтааст. Хулоса баровардан мумкин аст, ки саноати масолењи сохтмонї дар иќтисодиѐти 
имрўза ва њаљми рўзафзуни истењсолот шарт мегузорад, ки тадќиќотњои иќтисодї дар самти њамин 
масъалањо вобаста ба љойгиркунонї ва то ба њадди лозимї зиѐд намудани истењсоли масолењи сохтмонї дар 
самти мазкур љоннок карда шавад.  

Калидвожањо: љойгиршавї, корхонањои масолењи сохтмонї, захирањои ашѐи хом, махсусгардонии 
истењсолот, ташкили истењсолот, хољагии халќ, саноати масолењи сохтмонї.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье автор анализирует взгляды отечественных и зарубежных ученых по различным вопросам 

организации производства на предприятиях строительных материалов. При проведении научного исследования 
выяснилось, что различные аспекты этой сферы в Республике Таджикистан с экономической точки зрения не 
изучены на должном уровне. По сути, проведенное исследование отражает различные вопросы сырьевых ресурсов 
и размещения предприятий строительных материалов. Согласно научным источникам, размещение предприятий 
строительных материалов имеет научное и практическое значение для устойчивого развития отрасли строительных 
материалов, поскольку промышленность строительных материалов является одним из приоритетных направлений, 
определяющих перспективы развития национальной экономики. На наш взгляд, специальные исследования по 
теоретическим вопросам организации производства предприятий строительных материалов с учетом специфики 
нового этапа развития нашей страны в отечественной науке изучены не до конца. Можно сделать вывод, что 
промышленность строительных материалов в современной экономике и растущие объемы производства требуют 
усилении экономических исследований по этим вопросам, связанным с размешением производстве и на этой 
основе обеспечение роста производства строительных материалов. 

Ключевые слова: размещение, предприятия строительны материалов, сырьевые ресурсы, специализация 
производства, организация производства, народное хозяство, промышленость строительных материалов. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATION OF MANUFACTURE OF THE ENTERPRISES OF A 

BUILDING INDUSTRY 
In clause the author analyzes sights of the domestic and foreign scientists on various questions of organization of 

manufacture at the enterprises of building materials. At realization of scientific researches was found out, that the various 
aspects of this sphere in Republic of Tadjikistan from the economic point of view are not investigated up to the mark. As a 
matter of fact, the carried out(spent) research reflects various questions of raw resources and accommodations of the 
enterprises of building materials. According to scientific sources, accommodation of the enterprises of building materials 
has scientific and practical meaning(importance) for steady development of branch of building materials, as the industry of 
building materials is one of priority directions determining prospect of development of national economy. On our sight the 
special researches on theoretical questions of organization of manufacture of the enterprises of building materials in view 
of specificity of a new stage of development of our country in a domestic science are investigated not up to the end. It is 
possible to make a conclusion, that an industry of building materials in modern economy and the growing volumes of 
manufacture require (demand) intensification of economic researches on these questions connected to an arrangement and, 
as far as it is possible, increase of manufacture of building materials in this area. 

Keywords: accommodation, enterprise building materials, raw resources, specialization of manufacture, 
organization of manufacture, national farms, industry of building materials. 

 
Маълумот дар бораи муалиф: Холзода (Холов) Бахтиёр Кишвар - Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади 
илмњои иќтисодї, муаллими калони кафедраи геология ва менељменти маъдану техника. Суроѓа: 734025, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 985-45-00-77. E-mail: x-baxtier-
1990@mail.ru 
 
Сведение об авторе: Холзода (Холов) Бахтиёр Кишвар – Таджикский национальный университет, кандидат 
экономических наук, старший преподаватель кафедры геологии и горнотехнического менеджмента. Адрес: 

734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 985-45-00-77. E-mail: x-

baxtier-1990@mail.ru 
 
Information about the author: Kholzoda (Kholov) Bakhtiyor Kishvar - Tajik National University, Candidate of 
Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Geology and Mining Management. Address: 734025. Republic 
of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki ave. 17. Phone: (+992) 985-45-00-77. E-mail: x-baxtier-1990@mail.ru 

 
 
 

  

mailto:x-baxtier-1990@mail.ru
mailto:x-baxtier-1990@mail.ru
mailto:x-baxtier-1990@mail.ru
mailto:x-baxtier-1990@mail.ru
mailto:x-baxtier-1990@mail.ru


38 

 

УДК 336.34 (575.3) 
ЌАРЗИ БОНКЇ: ЗАРУРАТ, ПРИНСИПЊО ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЊКИМИ 

ИЌТИСОДИЁТ 
 

Майдаева М.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љараѐни такрористењсоли љамъиятї гардиши доимии маблаѓњои пулиро таќозо 

менамояд ва њангоми ин раванд маблаѓњои пулии баъзе истењсолкунандагон муваќаттан 
озод мемонад, аммо дигар гуруњи истењсолкунандагон бинобар мањдуд будани њаљми 
захирањои молиявиашон, ба ин гуна маблаѓњо эњтиѐљот пайдо мекунанд. Дар амалияи 
љамъиятї ин гуна зиддият тавассути ќарз њал карда мешавад [5,с.71].  

Тибќи нишондоди адабиѐти соњавї, ќарз дар маънои васеъ ‟ ин муносибатњои 
иќтисодие мебошад, ки ба ихтиѐри шахсони воќеї ѐ шахсони њуќуќї додани амвол ѐ 
маблаѓњои пулиро бо шартњои муњлати муайян, бозгардонидан ва пардохти фоизи муайян 
ифода мекунад [8,с.58]. Ќарз мувофиќи тадќиќоти олимон дар давраи аз байн рафтани 
сохти ибтидоии љамъият ба миѐн омада, дар давраи сармоядорї васеъ пањн шудааст. 
Амвол ва маблаѓњои пулие, ки њамчун ќарз пешнињод карда мешаванд, сармояи судхурї 
номида мешаванд [2,с.29]. 

Ба назари мо, то ба ҳол дар Тоҷикистон ҳисобҳои илмии захираҳои молиявию қарзӣ 
барои дастгирии соҳибкории хурду миѐна дар соҳаи кишоварзӣ ва саноати коркард сурат 
нагирифтааст [13,с.5]. 

Бояд зикр намуд, ки сарчашмаи асосии ќарз ин маблаѓњои дохилии субъектњои 
хољагидорї мебошад, ки дар натиљаи гардиши сармоя муваќќатан озод ба вуљуд меояд ва 
онњоро ба ќисмњои зерин људо намудан мумкин аст: 

1. Маблаѓњое, ки барои барќарор намудани сармояи асосї таъмин шудаанд ва дар 
фонди истењлок (амортизатсионї) љамъ гардидаанд. Корхонањо то харидани воситањои 
истењсолот (сармояи асосї) метавонанд ин маблаѓњои љамъшударо ба дигар субъектњо 
њамчун ќарз пешнињод намоянд. 

2. Ќисми сармояи гардон, ки бинобар сабаби номувофиќ омадани ваќти фурўши мол, 
хариди ашѐи хом, сўзишворї, додани музди кор ва ѓайра дар шакли маблаѓњои пулї боќї 
(озод) мондаанд. 

3. Захирањои пули корхонаю ташкилотњои буљавї ва фондњои маќсаднок. 
4. Даромадњои пасандозшудаи ањолї. 
Мавриди зикр аст, ки ќарз дар иќтисодиѐт њамчун сарчашмаи муњим дар рушду 

инкишофи хољагидорї баромад намуда, дорои якчанд вазифањо мебошад, ба монанди 
[7,с.66]: 

1. Азнавтаќсимкунї, яъне ба воситаи ќарз захирањои пулию молї дар байни 
ноњияњо, фирмањо, соњањо ва дигар субъектњои хољагидорї бо шарти бозгардонидан, аз 
нав таќсим карда мешаванд. 

2. Ивазкунии пул, яъне ќарз имконият медињад, ки пулњои наќд бо пулњои ќарзї 
(банкнотњо, вомбаргњо ва ѓайрањо) иваз карда шаванд. Ин вазифаи пул имконият медињад, 
ки харољотњои муомилот кам карда шуда, суръати гардиши пул тезонида шавад. 

3. Самаранокї, яъне ќарз самаранокии истењсолотро зиѐд намуда, боиси 
афзоиши он мегардад, зеро, ќарз дар бештари њолатњо барои васеъ намудани истењсолот, 
ба даст овардани техникаю технологияи нав ва сохтани корхонањои истењсолї истифода 
карда мешавад. 

Ќарзро вобаста ба шакл, муњлат ва хусусиятњо метавон ба зинањои гуногун људо 
намуд. Вобаста ба шакли ќарздињї асосан ќарзи молї ва ќарзи пулиро аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Ќарзи молї чунин намуди ќарзест, ки молњои гуногун њамчун объекти он 
баромад мекунад. Аз љумла молњои саноатї, молњои истеъмолї, ашѐи хом, захирањо ва 
воситањои истењсолот метавонанд њамчун объекти ќарз баромад намоянд. Ќарзи пулї 
гуфта ќарзеро меноманд, ки дар шакли сармояи пулї (пули наќд, вексел, вомбарг, 
облигатсияњо) дода мешавад. Вобаста ба муњлати адои ќарз шаклњои зерини онро аз 
њамдигар људо мекунанд: 

1. Ќарзи кутоњмуњлат, яъне ќарзе ки муњлати адояш то 1 сол аст.  
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2. Ќарзи миѐнамуњлат, яъне ќарзе, ки муњлати адояш то 5 сол аст. 
3.Ќарзи дарозмуњлат, яъне ќарзе, ки муњлати адояш то 10 сол аст. 
4. Ќарзи дарозмуњлати махсус, яъне ќарзе, ки муњлати адояш аз 20 то 40 солро 

ташкил медињад. 
Вобаста ба хусусиятњояш ќарзро метавонем ба: ќарзи байнидавлатї, ќарзи давлатї, 

ќарзи бонкї, ќарзи тиљоратї ва ќарзи истеъмолї људо намоем ва аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Ќарзи байнидавлатї ин њаракати сармоя дар соњаи муносибатњои иќтисодии 
байналхалќї мебошад. Ќарзгиранда ва ќарздињандаи ин намуди ќарз бонкњо, фирмањо ва 
шахсони алоњида буда метавонанд. Ќарзи давлатї ‟ чунин шакли ќарзест, ки онро давлат 
ба ањолї ѐ ин ки соњибкорони хусусї пешнињод мекунад. Сарчашмаи асосии ин намуди 
ќарз асосан вомбаргњои давлатї мебошанд. Ќарзи бонкї ‟ чунин шакли ќарзест, ки онро 
муассисањои молиявию ќарзї (бонкњо, фирмањо ва ѓайра) ба дилхоњ субъектњои 
хољагидорї (фирмањо, шахсони алоњида ва ѓайра) пешнињод менамоянд. Ин гуна ќарз 
асосан ќарзи пулї мебошад. Ќарзи тиљоратї ‟ чунин ќарзест, ки онро як субъекти 
хољагидорї ба дигарон дар шакли фурўши мол бо назардошти пардохти маблаѓи он 
пешнињод намудааст. Ин гуна ќарз асосан ќарзи молї мебошад. Ќарзи истеъмолї ‟
ќарзест, ки асосан ба шахсони алоњида то муњлати 3 сол бо фоизи баланд (то 36%) 
пешнињод мешавад. Ин шакли ќарз метавонад ќарзи молї ва метавонад ќарзи пулї бошад.  

Ќарз њамчун шакли табдилѐфтаи фонди ќарзї, ѐ худ шакли њаракати сармояи ќарзї 
дорои сохтори мураккаб буда, мустаќиман бо муомилоти пул ва муносибатњои молиявї 
алоќаманд мебошад. Муносибатњои ќарзї бенињоят мураккаб буда, муносибатњоро оид 
ба: ташкили сармояи пулї, бозорњои пулї, молиявї, ќарзї, суѓурта, фонди ќарзию пулї, 
ќоѓазњои ќиматнок, амалиѐти ќарзию пулии бонкњо, муассисаю ташкилотњо, субъектњои 
алоњидаи иќтисодї, буљету андоз, хазинадорї ва муносибатњои байналхалќї ифода 
мекунад. Вобаста ба сатњу дараља, макону замони амалиѐт, субъекту объект, наќшу маќом 
ва ѓайра сарчашмањои гуногуни ташкили фонди ќарзиро људо мекунанд: захирањои худи 
субъектњои иќтисодї, аз љумла ањолї, корхона, давлат ва ѓайра [3,с.19].  

Аз рўи нишондоди адабиѐтњои иќтисодї, ќарз сарчашмаи асосии таъмингари 
раванди муозини такрористењсоли љамъиятї буда, имкон медињад, ки [4,с.214]: -сармояи 
пулї (дар сатњњои гуногун) ба маќсади ба роњ мондани љараѐни тавлидот, бо таври доими 
сарљамъ ва андўхта шавад; -таќсиму азнавтаќсимшавии сармояњои пулї ба роњ монда 
шавад; -ташкили кор, сарфаи ваќт, њосилноки ва самаранокии истењсолот таъмин карда 
шавад; -танзиму истиќрори иќтисодиѐт ба роњ монда шавад; -назорати молиявї нисбат ба 
гардиш ва гирдгардиши сармояи асосї таъмин карда шавад; -воситањои асосї ва гардони 
корхона ташкил карда шавад; -њисоббаробаркунии байни молистењсолкунандагон ба роњ 
монда шавад; -имконияти маблаѓгузорї пайдо шавад; -музди мењнати коргарон сари ваќт 
дода шавад; -њаљми пули дар муомилот буда зиѐд шавад; -даромади буљет фаъолтар 
гардад; -сарфаи пули наќд, људо кардани фоиз таъмин карда шавад; -тезонидани раванди 
истењсолот, рушди макроиќтисодї ва илму техника ба роњ монда шавад; -робитаи дохили 
ва хориљї густариш меѐбад.  

Наќши ќарз дар пешбурди соњањои хољагии халќ нињоятан баланд аст. Муносиабтњои 
ќарзие, ки ба баргардонидан ва музднокии ќарз асос меѐбанд, ќарзгирандаро водор 
мекунад, ки сарфакориро риоя намуда, ќарзи гирифтаашро тавре истифода барад, ки 
натиљањои дилхоњ ба даст ояд ва ќарзро дар муњлати муќарраргардида бо фоизаш 
баргардонад. Хусусиятњое, ки дар муносибатњои ќарзї вуљуд доранд, дар муќоиса бо 
истифодаи маблаѓ аз буљети давлатї ба чашм мерасанд, њол он, ки ба баъзе субъектњои 
хољагидорї ва ба хусус љињати сохтмони иншоотњои дорои ањамияти умумииќтисодї 
дошта (сохтмони неругоњњои барќї, роњњои мошингард, кофтукови маъданњои 
зеризаминї ва ѓайра) маблаѓ аз буљети давлатї бемузд ва бебозгашт дода мешавад.  

Хусусияти зикргардида, аз љумла баргардонидан, муздноки, муњлатнокї наќши 
ќарзро дар иќтисодиѐт боло бурда, боиси истифодаи сарфакоронаи воситањои ќарзї 
мегардад. Натиљаи истифодаи ќарз муњим ва њамаљониба мебошад. Хусусияти 
баргардонидани он ба љараѐни истењсолот, фурўш ва истеъмол, инчунин, ба гардиши пул 
таъсир мерасонад. 

Ќобили тазаккур аст, ки муносибатњои ќарзї байни субъектњои хољагидорї дар 
њолати хариду фурўши амвол низ ба вуљуд меояд, аммо ин муносибати ќарзї аз 
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муносибати ќарзии бонк бо муштарї ба куллї фарќ дорад. Дар ин муомила фурўшанда ба 
харидор мол фиристода пардохти пули молро дарњол талаб намекунад, яъне ба ќарз 
медињад, инчунин, фоизи ќарз низ талаб наменамояд. Харидор пули молро баъд аз чанд 
рўз ба фурўшанда мепардозад. Дар ин муносибати ќарзї барои фурўшанда љињати додани 
як миќдори мол ба ќарз маблаѓњоро аз дигарон љалб наменамояд. Ин муносибат ба таври 
доимї сурат намегирад. Ќарзи бонкиро бошад, субъектњои хољагидорї метавонанд ба 
таври доимї истифода намоянд. Аз ин рў, наќши ќарзи бонкї дар таъмини љараѐни 
бефосилаи истењсолоти корхона зиѐд аст. Гузашта аз ин, наќши ќарзи бонкї дар ќонеъ 
намудани соњањои мавсимї ба маблаѓњои пулї боз њам равшантар мушоњида мегардад. 
Ташкилот ва корхонањое, ки фаъолияташон мавсимї мебошанд, дар давраи тайѐри ба 
мавсими кишту кор, коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ ва ѓайра ба маблаѓњои пулї 
зарурат пайдо мекунанд ва ин зарурати онњо тавассути гирифтани ќарзи бонкї ќонеъ 
мегардад. Наќши ќарз дар тавсиа додани истењсолот хеле зиѐд аст. Истењсолкунандагон 
барои рушди истењсолот ќарзи кутоњмуддат гирифта, захираи истењсолотро зиѐд мекунанд 
ва истењсолоти молро афзун мегардонанд. Инкишофи љараѐни истењсолот, афзоиши 
таљњизоти истењсолиро талаб менамояд. Њолати нокифоя будани воситаи хусусї, 
субъектњои хољагидорї метавонанд аз бонки муомиладори худ ќарзи дарозмуддат 
бигиранд.  

Њамин тариќ, наќши ќарзи бонкї на танњо фаъолияти бефосилаи истењсолотро 
таъмин менамояд, балки боиси баланд шудани иќтидори иќтисодии субъектњои 
хољагидорї низ мегарданд. 

Наќши ќарзи бонкї дар бењтар шудани некуањволии ањолї низ маќоми муњимро 
ишѓол менамояд. Ваќти таъмири хонањои шахсї, харидани манзилгоњ, наќлиѐти сабукрав, 
инкишофи фаъолияти соњибкорї ва ѓайра шахсони воќеї низ метавонанд зарурияти худро 
ба маблаѓњои пулї тавассути гирифтани ќарзи бонкї ќонеъ гардонданд. Наќши карз ва 
самти истифодаи он доимї набуда, балки таѓйирѐбанда мебошад.  

Таѓйирѐбии наќши ќарз бо сатњи тараќќиѐти истењсолот, усулњои додани ќарз ва 
идора кардани портфели ќарзии бонкњо вобастагии зиѐд дорад. Масалан, то давраи 
гузариш ба иќтисоди бозорї, ќарзњо ба субъектњои хољагидорї (корхонањо, ташкилотњои 
давлатї, ањолї) дар њудуди муайян дода мешуданд. Инчунин, мављуд набудани ќарзњои 
ипотекї ба зиѐд шудани маблаѓгузорињои бонкї монеа мешуданд. Дар ин даврањо 
талаботи соњањои хољагии халќ ба таври пурра ба њисоб гирифта намешуданд. Баръакс, 
дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї самти муносибатњои ќарзї тавсиа меѐбад ва 
наќши ќарз дар иќтисодиѐт низ боло меравад. Тавсиа ѐфтани муносибатњои ќарзї, 
бонкњоро водор мекунад, ки усулњои додани ќарз ва идоракардани сандуќи ќарзиро хуб ба 
роњ монанд, ки ин боиси зиѐд шудани наќши ќарз дар њаѐти љамъиятї мегардад. Ба миѐн 
омадани ќарзњои ипотекї низ наќши ќарзро боз њам болотар мебарад, зеро дар натиљаи 
истифодаи ќарзї ипотеки муносибатњои ќарзї тавсиа ѐфта, эњтиѐљи шахсони њуќуќї ва 
воќеї ба маблаѓњои пулї ќонеъ мегарданд.  

Аз тарафи дигар бошад, иќтисодчиѐн зарурати ќарзро аз њаракати сармоя мебинанд. 
Нишон дода мешавад, ки сармоя њаракати гирдгардиро аз сар гузаронида, паи њам аз 
шакли пулї ба шакли мањсулдињанда ва аз он ба шакли молию пулї мегузарад. Зарурати 
ќарзро дар њаракати беисту мурраттаби сармояву захирањои корхонањо мебинанд. 
Мављудоти ќарз ба соњибкорон, сармоядорон ва хољагињо имкон медињад, ки 
дороияшонро њарчи бењтару босамартар истифода баранд. Дар бисѐр њолатњо сармояи 
ќарзї њамчун иловаи сармояи истењсолї арзи вуљуд мекунад. Аммо, бе сармояи истењсолї 
фаъолияти мављудоти сармояи ќарз душвор мебошад. Бо њамин сабаб њам сармояи 
ќарзиро њиссаи људошудаи сармояи истењсолї њисоб мекунанд, ки ин тасдиќот то андозае 
ба њаќиќати њаѐтї мувофиќат мекунад. 

Дар бисѐр мавридњо ба ќарз бањои ночизе медињанд ва гумон доранд, ки вай мавќею 
ањамияти мањаллї дорад. Яъне, нисбати њаракати самарабахшонаи сармояи људогона 
(инфиродї) манфиатбахш метавонад. Дар назари мо, ин тасдиќот аз дуруст сарфањм 
нарафтан ба мазмуну моњияти ќарз бар меояд. Фаъолияти сармояи ќарзї боиси он 
мегардад, ки захираву сармояњои пулии дар ихтиѐр буда, ба њиссањои људогона таќсим 
шаванд: 

 ба сармоя њамчун моликият; 
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 ба сармоя њамчун вазифа. 
Сармоя њамчун моликият нишон медињад, ки захирањо мансуб ба нафарони људогона 

мебошанд. Дорандагони ин сармоя њамчун соњибони моликияти хусусї бояд аз 
дороияшон нафъе гиранд. Мањз њамин хислат ба онњо њамчун асоси пайдо шудани фоизи 
ќарз хизмат мерасонад. Њамин тавр, ќарзхоњон ба сармоядорон барои истифодаи 
моликияти онњо мурољиат намуда, дар ивазаш ба онњо фоизи ќарз ваъда медињанд. Дар 
оќибати ин љараѐн фоидаи фаъолияти истењсолї ба ду њисса људо мешавад: 

1. фоидаи соњибкорї; 
2. фоизи ќарз. 
Яъне соњибкорон бо маќсади гузаронидани ин ѐ он амалиѐти истењсолию тољирї аз 

сармоядорон маблаѓи дороияшонро бо ваъдаи фоизи ќарз талаб менамоянд ва он дороиро 
(сармояро) барои иљрои маќсади гузоштаашон истифода мебаранд. Ба ин васила фоизи 
ќарзу фоидаи соњибкорї ба миѐн меоянд. 

Њамин тариќ, муносибатњои ќарзї дар иќтисодиѐт дар асоси як ќатор принсипњои 
асосї ба роњ монда мешавад. Ин принсипњо дар марњилањои аввали пайдоиши ќарз ба 
вуљуд омада, бо мурури замон ќонунан мустањкам гардидаанд. Принсипњои асосие, ки 
раванди муносибатњои ќарзї ба вуљуд меоянд, инњоянд: а) хислати бозгашт доштани ќарз; 
б) муњлатнок будани ќарз; в) фоизнок будани карз; г) маќсаднок истифода бурдани карз; 
д) таъминоти молї доштани ќарз. 

1. Принсипи баргарданда будани ќарз ‟ бо он маънидод карда мешавад, ки маблаѓи 
пулие, ки ба ќарз гирифта шудааст, баъд аз истифодабарии он аз тарафи ќарзгиранда бояд 
њатман баргардонда шавад. Баъзан дар иќтисодиѐт мафњуми «ќарзи бебозгашт» 
вомехўрад, ки ин аз нигоњи иќтисодї хато мебошад. Маблаѓи пулие, ки бебозгашт дода 
мешавад, он на ќарз, балки «субсидия» мебошад. Ќарз дар ягон љо бе принсипи бозгашт 
истифода бурда намешавад. 

2. Принсипи муњлатнокии ќарз. Ќарз аз тарафи ќарзгиранда бояд дар муњлати 
муайянкардашудае, ки дар шартномаи ќарзї нишон дода шудааст, пасгардонда шавад. 
Яъне, ќарзгиранда њуќуќ надорад тарзе, ки вай мехоњад ќарзро баргардонад.  

Дар њолати вайрон кардани муњлати пардохти ќарз, ќарздињанда, яъне, бонк 
метавонад, чорањои зарурї андешад, ба монанди: 

-баланд кардани фоизи ќарз; 
-мурољиат ба маќомоти судї барои ба фурўш баровардани амволи ба гарав гузошта 

шуда, ѐ худ маблаѓи ќарзи додаашро баргардонда гирад. 
3. Принсипи музднок (фоизнок) будани ќарз. Ин принсипи ќарз на танњо 

баргардонидани маблаѓњои пулї, балки њаќќи (фоизи) истифодабарии ин маблаѓњоро низ 
талаб мекунад. 

Моњияти иќтисодии принсипии фоизнокии ќарзро чунин ифода намудан мумкин аст 
[6,с.69]: 

П-Ќ-П* ѐ ин ки: Пул-Ќарз-Пул + % 
дар ин љо: 

Пули ба ќарз дода шуда баъд аз муњлати муайян бо фоизи муайян баргардонда 
мешавад (П*=П+ %). 

4. Принсипи таъминотии ќарз. Принсипи мазкур бо маќсади њимоя кардани њуќуќи 
моликият, ѐ манфиатњои шахси ќарздињанда истифода бурда мешавад. Дар њолати вайрон 
кардани уњдадорињои ба зиммаи худ гирифта, шахси ќарзгиранда, ќарздињанда, ѐ бонк 
метавонад барои подош кардани зарари худ амволи ба гарав гузоштаи ќарзгирандаро ба 
фурўш монад. Айни замон, таъминоти молї доштани ќарз яке аз принсипњои асосї ба 
њисоб меравад. Ягон намуди ќарз бе гарав, ѐ таъминоти молї дода намешавад. 

5. Принсипи маќсаднокии ќарз. Барои њамаи шаклњои ќарз истифода гардида, 
маблаѓњои сари ваќт маблаѓи ба ќарз гирифташударо, бо маќсади муайян истифода бурда 
мешавад. Маќсади истифодабарии ќарз бошад, дар шартномаи ќарзї ѐ наќшаи тиљоратї 
нишон дода мешавад. Дар њолати вайрон кардани ин принсип ѐ уњдадорї ќарздињанда 
метавонад, ќарзи додаашро пеш аз муњлат баргардонда гирад. 

Бояд зикр намуд, ки принсипњои дарљгардида раванди муносибатњои ќарзиро ба 
танзим дароварда, ањамият ва наќши ќарзи бонкиро дар иќтисодиѐт боз њам баланд 
мебардоранд. 
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Мавриди зикр аст, ки ќарзи бонкї яке аз сарчашмањои асосии маблаѓгузорї ба 
иќтисодиѐт дониста шуда, истифодаи самараноки он метавонад тараќќидињандаи бахшњои 
гуногуни иќтисоди миллї бошад.  

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ - Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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ЌАРЗИ БОНКЇ: ЗАРУРАТ, ПРИНСИПЊО ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЊКИМИ ИЌТИСОДИЁТ 
Дар маќола пањлуњои назариявї ва амалии бозори ќарзї, ќарзи бонкї, ањамият, зарурият ва наќши он 

дар иќтисодиѐт мавриди баррасиву пажўњиш ќарор гирифтаанд. Муаллиф асосан бо такя ба адабиѐти соњавї 
кўшиш намудаанд, ки љанбањои назариявї ва амалии масъала ба таври возењ тањлил карда шавад. Муаллиф 
ќайд менамояд, ки дар шароити муосири иќтисодї яке аз самтњои муњим ва афзалиятнок дар низоми бонкї 
ин бозори ќарзї дониста мешавад. Дар рафти тањќиќот бештар ба масоили зарурияти ќарзи бонкї ва 
таъсири он ба иќтисодиѐти миллї диќќат дода шудааст. Муаллиф ба он аќидааст, ки ќарз дар раванди 
такрористењсолии љамъиятї наќши босазо дошта, метавонад рушди устувори истењсолотро таъмин созад. 
Њамчунин, шакл ва намудњои ќарзи бонкї дар маќола ба таври даќиќ тањлил гардида, тартиби пешнињоду 
истифодаи онњо баррасї гардидааст. Асоснок гардидааст, ки дар раванди пешнињоди ќарзи бонкї яке аз 
масоили асосї ин риояи принсипњои он ба њисоб меравад. Принсипњои ќарзи бонкї дар маќола ба таври 
васеъ тањќиќ гардида, ањамияти онњо њангоми иљроиши муносибатњои ќарзї баррасї гардидаанд. Ќайд 
шудааст, ки самаранокии ќарзи бонкї аз истифодаи дурусти принсипњои он вобаста аст. Вобаста ба 
зарурият, ањамият ва наќши ќарзи бонкї дар иќтисодиѐти мамлакат ва баландбардории самаранокии он аз 
љониби муаллиф як ќатор пешнињодњо тавсия шудааст. 

Калидвожањо: ќарз, ќарзи бонкї, ташкилотњои ќарзї, хизматрасонињои бонкї, хизматрасонињои 
фосилавї, инфрасохтори бонкї, сармоягузорї, низоми бонкї, бонкњои тиљоратї.  

 

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ: НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ЕГО РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ 

ЭКОНОМИКИ 
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты кредитного рынка, значение, 

необходимость и роль банковского кредитования в экономике. Авторы постарались наглядно проанализировать 
теоретические и практические аспекты проблемы, опираясь в основном на полевую литературу. Автор отмечает, 
что в нынешних экономических условиях одним из важнейших и приоритетных направлений в банковской системе 
является кредитный рынок. Исследование сосредоточено на необходимости банковского кредитования и его 
влиянии на национальную экономику. Автор считает, что кредит играет важную роль в процессе общественного 
воспроизводства и может обеспечить устойчивое развитие производства. Также в статье подробно анализируются 
формы и виды банковских кредитов, обсуждается порядок их предоставления и использования. Обосновано, что 
одним из основных вопросов при предоставлении банковского кредита является соблюдение его принципов. В 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42681094
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42681090
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42681090&selid=42681094
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статье подробно изучаются принципы банковского кредитования их значение при реализации кредитных 
отношений. Отмечается, что эффективность банковского кредита зависит от правильного применения его 
принципов. В зависимости от необходимости, важности и роли банковского кредитования в экономике страны и 
повышения его эффективности, авторы предложили ряд рекомендаций.  

Ключевые слова: кредит, банковский кредит, кредитные организаций, банковские услуги, дистанционное 
обслуживание, банковская инфраструктура, инвестиции, банковская система, коммерческие банки. 

 

BANK LOANS: NEEDS, PRINCIPLES AND THEIR ROLE IN STRENGTHENING THE ECONOMY 
The article examines the theoretical and practical aspects of the credit market, the importance, necessity and role of 

bank lending in the economy. The authors tried to visually analyze the theoretical and practical aspects of the problem, 
relying mainly on the field literature. The authors note that in the current economic conditions one of the most important 
and priority areas in the banking system is the credit market. The study focuses on the need for bank lending and its impact 
on the national economy. The authors believe that credit plays an important role in the process of social reproduction and 
can ensure sustainable development of production. Also, the article analyzes in detail the forms and types of bank loans, 
discusses the procedure for their provision and use. It has been substantiated that one of the main issues when providing a 
bank loan is compliance with its principles. The article examines in detail the principles of bank lending, and discusses 
their importance in the implementation of credit relations. It is noted that the effectiveness of a bank loan depends on the 
correct application of its principles. Depending on the need, importance and role of bank lending in the country's economy 
and increasing its efficiency, the authors offered a number of recommendations. 

Keywords: credit, bank credit, credit institutions, banking services, remote services, banking infrastructure, 
investments, banking system, commercial banks. 
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УДК: 336.64 
ДАСТГИРИИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА: ТАЉРИБАИ 

МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ ВА ТАТБИЌИ ОН ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Мањмудов С.М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Соњибкории хурду миѐна чун анъана дар њаѐти иќтисодии њар як мамлакат наќши 
муњим мебозад. Њамин тариќ, њиссаи соњибкории хурду миѐна дар мамлакатњои 
тараќќикарда одатан аз 90%-и шумораи умумии ширкатњои амалкунанда зиѐд аст [3,с.59]. 
Соњибкории хурду миѐна муњаррики татбиќи инноватсияњо њам дар истењсолот ва њам дар 
соњаи хизматрасонї мебошанд. Сарфи назар аз чандирии баланди технологї, корхонањои 
хурду миѐна ба ноустувории бозор ва буњронњо бештар осебпазиранд, зеро дорои 
захирањои кофї, ки барои аксари корхонањои калон хос аст, нестанд. 

Бахши соњибкории хурду миѐна, инчунин, вазифаи муњимми иљтимоиро иљро 
мекунад ‟ таќрибан 60% ќувваи корї дар мамлакатњои тараќќикарда ва 80% дар 
мамлакатњои рў ба инкишоф дар он фаъолият менамояд [14]. Тибќи гузориши Созмони 
байналмилалии мењнат (СБМ), беш аз се ду њиссаи ќувваи корї дар корхонањои хурду 
миѐна кор мекунанд ва аз ин рў, њиссаи зиѐди тавлидоти ММД-и љањониро дар кишварњои 
рў ба тараќќї ва пешрафта таъмин мекунанд. Чунин маълумотро намояндагони Бонки 
Умумиљањонї, Бонки марказии Аврупо ва Комиссияи Аврупо нашр мекунанд [13]. Дар ин 
замина метавон гуфт, ки корхонањои хурду миѐна бояд рушд ва дар баробари корхонањои 
калон аз љониби давлат ва ташкилотњои ќарзї дастгирии молиявї ѐбанд. Соњибкории 
хурду миѐнаро набояд бо корхонањои бузург муќоиса кард. Аммо соњибкории хурду миѐна 
дар њолатњои душвор, ки аксари корхонањои бузург бо он рўбарў њастанд, метавонанд як 
манбаи боэътимоди даромади буљет ва василаи коњиши ташаннуљи иљтимої аз њисоби 
таъсиси љойњои корї бошанд. Дар кишварњои пешрафта њиссаи ќарзњо ба корхонањои 
хурду миѐна дар ММД 13%, дар кишварњои рў ба тараќќї бошад, њамагї 3%-ро ташкил 
медињад [4,с.73]. 

Ба назари мо, то ба њол дар Тољикистон њисобњои илмии захирањои молиявию ќарзї 
барои дастгирии соњибкории хурду миѐна дар соҳаи кишоварзї ва саноати коркард сурат 
нагирифтааст [5,с.5]. 

Бояд ќайд кард, ки фаъолияти соњибкории хурду миѐна, ќариб дар њамаи мамлакатњо 
аз дастгирии давлатї бархурдор аст. Дар баробари ин, дар Љумњурии Тољикистон, ки дар 
рушди равандњои иљтимоию иќтисодї бо кишварњои ИДМ шабоњати муайян дорад, 
низоми дастгирии соњибкории хурду миѐна дар марњилаи табдилѐбї ва дар љустуљўи 
роњњои мукаммалгардонии механизмњои њавасмандгардонї ќарор дорад. Барои 
бомуваффаќият татбиќ намудани самтњои муносиби дастгирии молиявию ќарзии 
соњибкории хурду миѐна дар Љумњурии Тољикистон, мо ба омўзиши хусусиятњои 
механизми молиявию ќарзии чунин дастгирї дар мамлакатњои хориљї таваљљуњи махсус 
медињем, ки ин мубрамияти мавзуи тадќиќоти моро муайян мекунад. Њадафи маќолаи 
мазкур омўзиши хусусиятњои механизми молиявию ќарзии дастгирии соњибкории хурду 
миѐна дар мамлакатњои хориљї бо маќсади муайян намудани самтњои асосии рушди 
дастгирии молиявию ќарзии соњибкории хурду миѐна дар Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Масъалаи маблаѓгузориро аз њисоби манбањои берунї, аз љумла бо роњи ќарзгирї 
њал кардан мумкин аст. Бо вуљуди ин, ба аќидаи мо, мушкилотњое мављуданд, ки ба рушди 
ќарздињї ба соњибкории хурду миѐна дар Љумњурии Тољикистон монеа эљод мекунанд. Ба 
ин мушкилотњо дохил мешаванд: 

- хавфи баланди барнагардонидани ќарзњо аз љониби соњибкорон; 
- фаъолияти пинњонии субъектњои соњибкорї; 
- фоизи баланди ќарзњо; 
- шартњои ќатъии гирифтани ќарз; 
- саводнокии нокифояи иќтисодї ва њуќуќии соњибкорон; 
- муњлати кутоњи истифодаи ќарз; 
- набудани сармояи ибтидої дар байни соњибкорон; 
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- набудани лоињањои босифат; 
- мављуд набудани таърихи ќарзї барои соњибкорони навкор (стартапњо); 
- мутобиќ набудани њисоботи молиявии соњибкороне, ки тибќи низоми 

содакардашудаи андозбандї кор мекунанд, ба талаботи бонкњо (дар ин њолат мумкин аст 
ба шахси воќеї бо гарав ќарз дода шавад); 

- ќобилияти пасти пардохтпазирии баъзе соњибкорон; 
- номуайянии њуќуќї дар бозори маблаѓгузории хурд ва ѓайра. 
Баръакси Љумњурии Тољикистон, созмонњои молиявии байналхалќї дар додани ќарз 

ба соњибкории хурду миѐна дар Аврупо ва љањон ањамияти бузург доранд. Њамин тариќ, 
Иттињоди Аврупо барномаи махсусе дорад, ки таќсими кумаки молиявиро барои ќарздињї 
ба соњибкории хурд тавассути Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд ва дигар муассисањои 
молиявии Аврупо пешбинї мекунад. 

Дар Аврупо Хартияи аврупої барои корхонањои хурд, ки соли 2000 ќабул шудааст, 
амал мекунад. Мамлакатњои аъзо соњибкории хурду миѐнаро як љузъи калидии 
инноватсия ва таъсиси љойњои корї медонанд. Инчунин, мамлакатњо мехоњанд ба самтњои 
зерин таваљљуњи худро зоњир намоянд: 

- омўзиш ва таълим; фароњам овардани шароити имтиѐзнок барои оѓози зуди 
фаъолияти соњибкорї; 

- таъмини дастрасии соњибкории хурду миѐна ба иттилоот ва технологияњои 
навтарин; 

- таъсиси заминаи мувофиќи њуќуќї ва андозї, ки ба рушди соњибкории хурд ва 
миѐна мусоидат мекунад [9]. 

Яке аз ташкилотњое, ки ба соњибории хурд дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико 
дастгирии мутамаркази молиявї мерасонад, Маъмурияти соњибкории хурд мебошад. Ин 
сохтор барои харидани замин, биноњо, таљњизот, сармояи гардон, аз нав маблаѓгузории 
ќарзњои мављуда ќарз медињад ва ќисми зиѐди њамаи ќарзњои дарозмуддатро, ки ба 
соњибкории хурд аз рўи барномањои саноатї, савдои яклухту чакана, хизматрасонињо, 
сохтмон ва хољагии ќишлоќ пешнињод мегарданд, кафолат медињад. Аз љумла, то 90% 
ќарзњои додашуда ба маблаѓи беш аз 155 њазор доллар ва то 85% дар сурати на камтар аз 
750 њазор доллар будани ќарзро кафолат медињад. Одатан муњлати ќарз 5-7 сол ‟ барои 
воситањои гардон ва то 25 сол агар ќарз барои хариди таљњизот ѐ бино дода шавад, ташкил 
медињад. Барои фароњам овардани шароити нисбатан дастрас, соњибкории хурд то 25 
њазор доллар ќарз мегирад. Маъмурияти соњибкории хурд барномањои ќарздињии хурдро 
амалї менамояд. 

Шаклњои дастгирии молиявии соњибкории хурду миѐна дар Иѐлоти Муттањида 
инњоро дар бар мегиранд: 

- тадбирњо дар соњаи андозбандї, аз љумла тадриљан паст кардани меъѐри андоз ва 
доираи васеи имтиѐзњои андозї барои таъмини воридоти сармоя [2,с.73]; 

- иштирок дар сармояи ширкатњои сармоягузорї ва коѓазњои ќиматноки 
кафолатноки баровардаи онњо; 

- маблаѓгузории венчурї. 
Ба рушди соњибкории хурд Барномаи рушди инноватсионии соњибкории хурд 

мусоидат мекунад, ки он аз буљет људо кардани маблаѓ барои корњои илмї-тадќиќотї ва 
конструкториро барои пардохти шартномањо бо соњибкории хурд пешбинї мекунад. 
Таќрибан 60%-и маблаѓе, ки давлат дар шакли кумак ба соњибкории хурд људо мекунад, ба 
ин барнома рост меояд [10,с.89].  

Дар робита ба дастгирии молиявии соњибкории хурд, ширкатњои сармоягузории 
соњибкории хурд наќши асосиро мебозанд. Ширкатњои сармоягузории соњибкории хурд 
сармояи сањњомї пешнињод мекунанд ва ба ширкатњои хурд, ки ба меъѐрњои 
сармоягузории ин ширкатњо мувофиќат мекунанд, додани ќарзњои бетаъминро идома 
медињанд. Ба инкишофи маблаѓгузории венчурї, инчунин, ба инкишофи франчайзинг ва 
лизинг диќќати калон дода мешавад. 

Воситаи дастгирии молиявию ќарзии соњибкории хурд, ин ќарзи хурд мебошад, ки 
барои њалли мушкилотњо, ба монанди пур кардани захирањои ашѐи хом, харидани 
таљњизоти тиљоратї ва саноатї, таъмири биноњо, ба даст овардани молу мулк ва 
воситањои наќлиѐт истифода мешавад. 
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Имрўз дар мамолики хориљї маблаѓгузории соњибкории хурд аз љониби бонкњои 
хурд амалї мегардад, ки нисбат ба бонкњои калон бартарии зиѐд доранд, зеро ба онњо 
шароити мањаллї ва соњибкории мањаллї бештар маълум аст. Корхонањои хурд 
мустаќиман аз онњо ќарз гирифтанро афзал медонанд, зеро ин хеле ќулайтар аст. 

Афзалиятњои асосии дастгирии соњибкории хурду миѐна дар Британияи Кабир, ин 
кумак ба соњибкорони навкор, осон кардани дастрасї ба захирањои молиявї, бењтар 
кардани таљрибањои идоракунии корхона, рушди бозори мењнат, такмили равандњои 
истењсолї, дастгирии ихтироотњои инноватсионї барои истењсоли мањсулот ва 
хизматрасонии нав, инчунин, рушди имкониятњои содиротии бахши соњибкории хурдро 
дар бар мегирад. 

Тадбирњои муњимтарини таъмини ноил шудан ба њадафњои афзалиятноки 
соњибкории хурду миѐна аз инњо иборатанд: 

1. Кумак ба ширкатњои навбунѐд (стартап), расонидани кумаки ройгон дар 
марњилањои душвори фаъолият ва рушд дар шакли маслињат ва роњнамоии муштарак, ки 
ба муваффаќияти стартапњо ва оѓози фаъолияти онњо мусоидат мекунанд. 

2. Мусоидат ба дастрасї ба захирањои молиявї. Мавќеи махсусро Барномаи 
маблаѓгузории инноватсионї, ки ба дастгирии молиявии корхонањои хурду миѐна равона 
шудааст, ишѓол менамояд. Ин корхонањое мебошанд, ки ба тањия ва тиљоратї кардани 
ѓояњои нави инноватсионї, ки ба рушди истењсолот, њифзи муњити зист, кам кардани 
истеъмоли сўзишворї, сарфаи энергия, баланд бардоштани раќобатпазирии мамлакат 
машѓуланд ва инчунин, ба афзалиятњои минтаќавї ѐ миллї љавобгўанд. Кумак ба 
корхонањои алоњидае расонида мешавад, ки имконияти харољотро вобаста ба коркарди 
мањсулот, хизматрасонї ва технологияњои навро дар њолатњои зерин надоранд:  

‟ иљрои корњои илмї-тадќиќотї ва конструкторї, аз љумла њифзи њуќуќи моликияти 
зењнї, исботи консепсия, тадќиќоти маркетингї, харољоти сармоявї бо истењсоли намуна 
ва модели намоишї; 

‟ љалби шарикон, мушовирон ва намояндагони патентї, ки дар корњои илмї-
тадќиќотї ва конструкторї иштирок доштанд; 

- истењсоли намунањои намоишии коркардњои инноватсионї бо истифода аз 
технологияњои нав; 

- кам кардани харољоти маъмурї њангоми татбиќи лоињањои инноватсионї аз љониби 
ширкатњои калон, ки манфиати калони иќтисодї меоранд ва њифзи муњити зистро таъмин 
менамоянд. 

3. Тадбирњо оид ба такмили усулњои идоракунии соњибкории хурду миѐна, љустуљўи 
мутахассисон ва рушди бозори мењнат дар Барномаи давлатии «Такмили ихтисоси 
кормандон» пешбинї шудаанд. Аз моњи апрели соли 2009 дар низоми молияи давлатї 
љуброни харољоти корхонањои хурду миѐна ва соњибкорони инфиродї барои омўзиш ва 
такмили ихтисос эътибор пайдо кардааст. Ин пешнињоди љубронпулиро ба соњибкорон 
барои пардохти хидматрасонии миѐнаравї, хадамотњои кадрї, корфармоѐн ва 
соњибкорони эњтимолї, ки ба љараѐни коргарони баландихтисос ниѐз доранд, дар бар 
мегирад.  

4. Такмил додани равандњои истењсолот ва баланд бардоштани самаранокии онњо 
яке аз вазифањои асосии Њукумат бо маќсади таъмини тараќќиѐти минбаъдаи устувори 
иќтисодиѐти мамлакат мебошад. Дар робита ба ин, Њукумат барои соњибкории хурду 
миѐна як ќатор барномањои махсус тањия кардааст, ки ба соњибкорони хурд гранту ќарз 
пешнињод менамоянд. 

5. Бо маќсади коркард ва истењсоли мањсулот ва хизматрасонињои нав, ки 
раќобатпазирии соњибкории хурд ва умуман иќтисоди миллиро баланд мебардоранд, 
Њукумат як ќатор барномањои кумаки молиявиро оид ба рушди њамкорї дар соњаи 
инноватсионї тањия кардааст. Њамкории зич дар татбиќи корњои илмї-тадќиќотї ва 
конструкторї байни корхонањои гуногун ва пажўњишгоњњои тадќиќотї асоси 
бомуваффаќияти коркарди технологияњои нав ва мањсулоти нав бо тиљоратикунонии 
минбаъдаи онњо мебошад [11,с.94]. 

Сиѐсати дастгирии соњибкории хурд дар Олмон ба принсипњои зерин асос ѐфтааст: 
- давлат барои амалї намудани лоињањои мушаххаси иќтисодї ташаббус нишон 

намедињад, зеро ин вазифаи худи соњибкорон аст; 
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- давлат эљодкорї, омодагї ба таваккал ва мутобиќшавиро њавасманд мекунад; 
- њифз аз фишори монополистї; 
- дастгирии молиявии бавоситаи соњибкории хурд. 
Дастгирии молиявї дар тамоми марњилањои рушди соњибкории хурд амалї шуда, 

дорои хусусияти аниќи маќсаднок мебошад, ки бо афзалиятњои макроиќтисодї ва 
иљтимої, инчунин, маљмуи манбањо ва тадбирњои дастгирї муайян карда мешавад. 

Дастгирии сармоягузории корхонањои хурд, пеш аз њама, барои ќонеъ гардонидани 
талаботи корхонањо ба воситаи технологияњои иттилоотї амалї карда мешавад. Тадбирњо 
дар ин самт машваратњои иќтисодию техникї (аз њисоби маблаѓгузорї аз буљети давлатї) 
барои корхонањои хурди ба кор андохташуда ва коркунанда, инчунин, тадбирњои тайѐр 
кардан ва такмил додани ихтисоси коргарон ва роњбарони корхонањои хурдро дар бар 
мегиранд. 

Бо сармоя таъмин намудани корхона ва пурзўр намудани иќтидори иќтисодии он 
дастгирии сармоягузорї ба сармояи оинномавї (ташаккули сармояи аввалия њангоми 
таъсиси корхона), дастгирии сармоягузории дарозмуддат ба корхонањои хурдро (дар 
такмил, навсозї, васеъ кардан, азнавсозии истењсолот) дар назар дорад. 

Дастгирии ќарзї ба корхонањои хурди навтаъсис тавассути Бонки љубронии Олмон 
амалї карда мешавад, ки он барои маќсади сармоягузорї захирањои ќарзиро пешнињод 
мекунад: таъсис ѐ харидани корхона (ва вазифањои марбут ба он дар давоми се соли 
аввали таъсиси ширкати нав), харидани њиссаи сармояе, ки аз болои фаъолияти корхона 
назорат менамояд, ташаккули захирањои аввалия, таљњизоти офисї ва ѓайра. Бо ѐрии 
барномањои минтаќавї ќарздињии корхонањои хурд, ки ба истењсоли мол ва 
хизматрасонии дорои ањамияти мањаллї нигаронида шудаанд, амалї карда мешавад. 

Инкишофи ќарз ва дастгирии кооперативии корхонањои хурд дар Олмон 
бомуваффаќият инкишоф меѐбад. Асоси молиявии кооперативњои ќарзиро маблаѓњои 
худи корхонањои хурд ва пасандозњои ањолї ташкил медињанд. Дастгирии соњибкории 
хурд тавассути механизми кооператсияи ќарзї имкон медињад, ки маблаѓњои иловагие, ки 
ба фаъолияти иќтисодї љалб карда намешаванд, сафарбар карда шаванд [7,с.15]. 

Тавре ки дар боло мебинем, амалияи хориљии фаъолияти механизми молиявию 
ќарзии дастгирии соњибкории хурд ба пешнињод намудани захирањои лозимаи молиявию 
ќарзї ба корхонањои хурд бо шартњои имтиѐзнок барои рушд ва дастгирии онњо бо њар 
ќимат асос наѐфтааст. Он муњайѐ намудани иќлими мусоиди иќтисодї ва њуќуќиро, ки ба 
соњибкории хурд на танњо имконияти вуљуд доштан, балки бомуваффаќият тараќќї 
карданро медињад, дар назар дорад.  

Дар амалияи љањонї захирањои фондњои гуногун ва ташкилотњои маблаѓгузории 
ройгон манбаи тавонои бунѐд ва рушди соњибкории хурду миѐна мебошанд. Иљрои 
талаботи ин муассисањо оид ба маќсаднок истифодабарии маблаѓњои гирифташуда, шарти 
муњим мебошад. Бинобар ин, соњибкорони хурду миѐна бояд дар рўи лоињањое кор кунанд, 
ки даромад ба даст оранд ва натиљањои ихтирооти худро ба њам бинанд ѐ дињанд. 

Дар Италия ќарзњои имтиѐзноки дарозмуддат, масалан, бо 3-5% солона њангоми дар 
бозор меъѐри ќарзи он таќрибан 15% будан амал мекунанд. Корхонањо дар сурати ба 
муддати дароз баргардонидани ќарз ба андозаи 20-30% аз љуброни арзиши ќарз фоидаи 
иловагї гирифта метавонанд [11,с.251].  

Дар соњаи дастгирии молиявї мисоли Љумњурии Чехия нишон дода шудааст, ки дар 
он метавон якчанд намуди субсидияњои давлатиро барои соњибкорї истифода бурд. Инњо, 
пеш аз њама, грантњои мустаќим ва ќарзњои бефоиз, инчунин, ќарзњои бонкњои тиљоратї 
ва имтиѐзњои андозї мебошанд. Кумаки молиявї дар шакли имтиѐзњои андозї хеле 
мањдуд буда, танњо ба соњањои махсусгардонидашуда, масалан, ба соњањое, ки аз 
захирањои ѓайримуќаррарии энергетикї истифода мебаранд, дода мешавад. 

Дар Љопон чор маркази рушди соњибкории хурд мављуданд: њукумати марказї, 
њукумати мањаллї, соњибкории калон ва ассотсиатсияњои мустаќили соњибкории хурд. 
Дастгирии соњибкории хурд дар њама марњилањои рушди корхона ‟ баќайдгирї, ташаккул 
ва рушд дида мешавад. Барои ин аз ќарзњои имтиѐзнок ва ќарзњо, имтиѐзњои гуногуни 
андозї, ѐрии техникї ва машваратї, омўзонидан ва ѓайра истифода мебаранд. 
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Хусусияти таљрибаи Љопон оид ба дастгирии молиявии соњибкории хурд, ин 
расонидани кумаки бебозгашти молиявї (субсидияњо) ба барномањои илмию техникї 
мебошад [8]. 

Низоми имтиѐзњои андозї њамчун дастгирии молиявии соњибкории хурд васеъ 
истифода мешавад: меъѐри андоз аз даромади корхонањои хурд таќрибан 27% ва аз 
корхонањои калон камаш 37,3%-ро ташкил медињад. Мисли Иѐлоти Муттањида, дар Љопон 
фондњои венчурї фаъолият мекунанд, ки сармояи венчурї ба ширкатњои баландтехнологї 
‟ истењсолоти микропросессорњо, тањияи таъминоти барномавї, биотехнология ва ѓайра 
равона карда шудааст. 

Бо омўзиши таљрибаи хориљї дар соњаи дастгирии соњибкории хурд, Хитой низоми 
худро ташкил дод. Њиссаи соњибкории хурд дар ММД-и Хитой таќрибан 60%-ро ташкил 
медињад. Њукумати Хитой ба инкишофи корхонањои хурд фаъолона ѐрї мерасонад. 
Хусусияти Хитой ин додани имтиѐзњои дифференсиалии андозї вобаста ба категорияи 
корхонањо мебошад. 

Дар Хитой мисли дигар давлатњои хориљї бонкњои давлатї ва тиљоратї бо 
захирањои зиѐд барои расонидани кумаки молиявию ќарзї ба корхонањои хурд фаъолият 
намуда, таваккалњоро тавассути ташкилотњои кафолатдињанда кам ва таќсим мекунанд. 
Хитой, инчунин, тибќи Ќонун “Дар бораи пешбурди корхонањои хурд ва миѐна” ба 
соњибкории хурд дастгирии њуќуќї мерасонад. Афзалияти асосии давлат дар ин самт 
фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти корхонањои хурд ба шарте мебошад, 
ки онњо ба се меъѐр ‟ ќонеъ гардонидани талаботи ањолї, афзоиши шуѓли ањолї, таъмини 
татбиќи сиѐсати соњавии давлатї љавобгў бошанд [6].  

Хусусиятњои механизми молиявию ќарзии дастгирии соњибкории хурду миѐна дар 
кишварњои хориљї инњоянд: 

- пањншавии усулњои ѓайримустаќими дастгирї; 
- расонидани кумаки молиявии давлатї танњо дар асоси озмун, баргардон ва музднок 

будан; 
- низоми самаранок фаъолияткунандаи кафолати давлатии ќарзњо, ки аз љониби 

бонкњои тиљоратї ба корхонањои хурд дода мешаванд (кафолат аз 60% то 90%);  
- ташкили шабакаи бонкњои махсус, ки ба соњибкории хурди сатњњои гуногун хизмат 

мерасонанд; 
- тањкими њавасмандгардонии молиявии фаъолияти инноватсионии соњибкории хурд; 
- низоми андозбандии имтиѐзнок ва тартиби махсуси истењлок; 
- фароњам овардани шароит барои дастрасии баробари њамаи соњибкорон ба 

хизматрасонињои иттилоотї ва машваратї (хусусан оид ба масъалањои андозбандї, 
ќарздињї ва суѓурта). 

Тањлили мо имкон медињад, ки хусусиятњои асосии механизми дастгирии соњибкории 
хурду миѐна дар як ќатор мамлакатњои хориљї нишон дода шавад. Аммо, бояд ќайд 
намуд, ки бевосита ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон татбиќи модели амрикої, 
олмонї ва ѐ дигар модели хориљии дастгирии молиявию ќарзии корхонањои хурд комилан 
мувофиќи маќсад нест [1]. Омўзиши таљрибаи хориљї имкон медињад, ки хусусиятњои 
умумии механизмњои дастгирии молиявию ќарзї муайян карда шаванд ва онњо бояд дар 
амалияи ватанї ба назар гирифта шаванд, аз љумла: 

1. Мављудияти санадњои меъѐриву њуќуќие, ки њадафњои сиѐсати давлатиро муайян 
намуда, маљмуи тамоми масъалањои дастгирии соњибкории хурду миѐнаро ба танзим 
медарорад. Аз љумла, муќаррар намудани њадафњо ва вазифањои маќомоти давлатї ва 
механизмњои амалї намудани онњо, бо њам пайвастани тадбирњои ќонунгузорї ва 
иќтисодї, ки ба фароњам овардани шароити умумии мусоид барои рушди фаъолияти 
соњибкорї нигаронида шудаанд. 

2. Аз буљет људо кардани маблаѓњо барои татбиќи барномањои дастгирии соњибкории 
хурд; истифодаи воситањои њавасмандгардонии андозї; ташкили муассисањои махсуси 
молиявї, ќарзї, суѓуртавї ва сармоягузорї; татбиќи шаклу усулњои гуногуни 
маблаѓгузорї; пешбурди ќарзњо ва сармоягузорињо дар соњаи соњибкории хурд тавассути 
кафолатњои давлат, суѓурта. 

3. Мављудияти низоми мукаммали муассисањои махсусгардонидашуда, ки иљроиши 
њамоњанги тамоми маљмуи вазифањоро дар соњаи дастгирии соњибкорї таъмин мекунад. 
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Инчунин, њамкории маќомоти давлатї бо ташкилотњои соњибкорон (иттињодияњо, 
ассотсиатсияњои соњибкории хурд ва ѓайра) бо маќсади ба инобат гирифтани мавќеи худ 
дар ќабули ќарорњо. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Икромов Ф.Н. 
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ДАСТГИРИИ МОЛИЯВИЮ ЌАРЗИИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА: ТАЉРИБАИ МАМЛАКАТЊОИ 

ХОРИЉЇ ВА ТАТБИЌИ ОН ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф, пеш аз њама, наќши соњибкории хурдро дар иќтисодиѐти миллї ќайд 

карда, вазифањои онро равшан намудааст. Бинобар наќши назаррас доштани соњибкории хурд, он ќариб дар 
њамаи мамлакатњо аз дастгирии давлатї бархурдор аст. Дар баробари ин, дар Љумњурии Тољикистон, ки дар 
рушди равандњои иљтимоию иќтисодї бо кишварњои ИДМ шабоњати муайян дорад, низоми дастгирии 
соњибкории хурду миѐна дар марњилаи табдилѐбї ва дар љустуљўи роњњои мукаммалгардонии механизмњои 
њавасмандгардонї ќарор дорад. Аз ин рў, муаллиф кўшиш кардааст, ки хусусиятњои механизми молиявию 
ќарзии дастгирии соњибкории хурду миѐнаро дар кишварњои хориљї бо маќсади муайян намудани самтњои 
асосии рушди дастгирии молиявию ќарзии ин намуди соњибкорї дар љумњурї мавриди омўзиш ќарор дода 
шавад. Муаллиф, пеш аз њама, дар ин љода ба таљрибаи мамлакатњои тараќќикардаи љањон рў оварда, 
механизми дастгирии молиявию ќарзии соњибкории хурду миѐнаро дар онњо тањлил намудааст. Дар натиљаи 
тањлил ў як ќатор хусусиятњои чунин моделњоро људо намуда, ќайд менамояд, ки бевосита ба иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон татбиќи модели амрикої, олмонї ва ѐ дигар модели хориљии дастгирии молиявию 
ќарзии корхонањои хурд комилан мувофиќи маќсад нест. Ба аќидаи муаллиф омўзиши таљрибаи хориљї 
имкон медињад, ки хусусиятњои умумии механизмњои дастгирии молиявию ќарзї муайян карда шаванд ва 
онњо бояд дар амалияи ватанї ба назар гирифта шаванд. 

Калидвожањо: соњибкории хурду миѐна, дастгирии молиявию ќарзї, буљет, андоз, субсидияњо, 
инноватсия, сармоягузорї, ќарзњои имтиѐзнок, кооперативњои ќарзї, шароити мусоид.  

 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье автор в первую очередь подчеркивает роль малого бизнеса в национальном хозяйстве и 

уточняет его задачи. Благодаря значительной роли малого бизнеса он пользуется государственной поддержкой 

https://ictsd.iisd.org/bridges-news/мосты/news/малый-и-средний-бизнес-двигатель-занятости-и-развития
https://ictsd.iisd.org/bridges-news/мосты/news/малый-и-средний-бизнес-двигатель-занятости-и-развития
http://www.erenet.org/declar/european.pdf
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практически во всех странах мира. В то же время в Республике Таджикистан, имеющей определенные сходства со 
странами СНГ в развитии социально-экономических процессов, система поддержки малого и среднего 
предпринимательства находится в процессе трансформации и ищет пути совершенствования и стимулирования. 
Поэтому автор пытается изучить особенности финансово-кредитного механизма поддержки малого и среднего 
бизнеса в зарубежных странах с целью выявления основных направлений развития финансово-кредитной 
поддержки данного вида бизнеса в Республике Таджикистан. В первую очередь автор обращается к опыту 
развитых стран в этой сфере и анализирует механизмы финансово-кредитной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. В результате анализа он выделил ряд особенностей таких моделей, отметив, что прямое 
применение американской, немецкой или других зарубежных моделей финансово-кредитной поддержки малого 
бизнеса в экономике Республики Таджикистан не является вполне уместным. По мнению автора, изучение 
зарубежного опыта позволяет определить общие характеристики механизмов финансово-кредитной поддержки, 
которые следует учитывать в отечественной практике. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, финансово-кредитная поддержка, бюджет, налоги, субсидии, 
инновации, инвестиции, льготные кредиты, кредитные кооперативы, благоприятные условия. 

 

FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES: EXPERIENCE OF 

FOREIGN COUNTRIES AND ITS APPLICATION IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
In this article, the author primarily emphasizes the role of small business in the national economy and clarifies its 

tasks. Due to the significant role of small business, it enjoys state support in almost all countries of the world. At the same 
time, in the Republic of Tajikistan, which has certain similarities with the CIS countries in the development of socio-
economic processes, the system for supporting small and medium-sized businesses is in the process of transformation and 
is looking for ways to improve and stimulate. Therefore, the author tries to study the features of the financial and credit 
mechanism for supporting small and medium-sized businesses in foreign countries in order to identify the main directions 
for the development of financial and credit support for this type of business in the Republic of Tajikistan. First of all, the 
author refers to the experience of developed countries in this area and analyzes the mechanism of financial and credit 
support for small and medium-sized businesses. As a result of the analysis, he identified a number of features of such 
models, noting that the direct use of American, German or other foreign models of financial and credit support for small 
businesses in the economy of the Republic of Tajikistan is not entirely appropriate. According to the author, the study of 
foreign experience makes it possible to determine the general characteristics of the mechanisms of financial and credit 
support, which should be taken into account in domestic practice. 

Keywords: small and medium business, financial and credit support, budget, taxes, subsidies, innovations, 
investments, soft loans, credit cooperatives, favorable conditions. 
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УДК: 331.5 
НАЌШИ МУЊОЉИРАТИ ДОХИЛЇ ДАР ТАЪМИНИ АФЗОИШИ ИЌТИСОДЇ ВА 

ПАСТШАВИИ САТЊИ КАМБИЗОАТИИ АЊОЛИИ ДЕЊОТ 
 

Њаитова Б.Њ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муњољирати ањолї, яке аз муњимтарин падидаи бемисли љањони муосир, ба њама 

равандњо таъсир гузошта, худ низ зери таъсири равандњои гуногун ќарор дорад. Имрўз 
мушкилоти муњољират нисбат ба гузашта боз њам муњимтар гардидааст, зеро аксар ба 
манфиатњои сиѐсию иќтисодии минтаќањо ва ѐ кишварњое, ки ба ин равандњо кашонида 
шудаанд, дахл доранд. Дар љањони муосир муњољират аз дењот ба шањрњо шиддати махсус 
пайдо кардааст. Масалан, дар оѓози соли 2007 аллакай 50% ањолии љањон дар шањрњо 
истиќомат мекарданд, гарчи сатњи шањришавї дар кишварњои мухталиф дар њолати 
таѓйирѐбандагї ќарор дорад, ки маъмулан њам дар гузашта ва њам имрўз бо далели рушди 
саноатии ин кишварњо муайян мегардид. Муњољирати ањолї дар се дањсолаи охир аз рўи 
њаљм нисбат ба кўчишњои ањолї дар таърихи инсоният бамаротиб афзудааст, ки онро 
натиљаи рушди соњаи иттилоот ва иртибот мењисобанд. Огоњї доштани ањолї аз љойњои 
имконпазири сукунат дар оянда равандњои муњољиратро фаъол гардонидааст. 

Муњољирати дохилии ањолї бояд чун раванде, ки ба пешрафти кишварњои дар њоли 
рушд мусоидат мекунад, баррасї гардад, зеро, он ба аќшори нодортарини ањолї дахл 
дорад. Муњољирати дохилї яке аз омилњои муњимми пастшавии сатњи фаќр ва рушди 
устувор мебошад. Тањќиќи ин масъалањо махсусан барои кишварњои дорои афзоиши 
баланди табиии ањолї, нобаробарї дар љойгирсозии неруњои истењсолї ва тафовути зиѐд 
дар сатњи зиндагї, миѐни минтаќањо, ки Љумњурии Тољикистон аз љумлаи онњост, басо 
муњим аст.  

Муњољират метавонад аз сабаби нодорї сурат бигирад ва ѐ ба фаќру нодорї таъсири 
мусбат расонад. Ин масъала ду тараф дорад: яке интиќоли пулии муњољирон, дигар ‟ 
муњољират зотан чун падида. Фаќру нодорї ањолиро ба муњољират маљбур мекунад. Аммо 
натиљаи ин раванд маблаѓњои бадастовардаи муњољирон мегардад, ки дар навбати худ ба 
пастшавии сатњи фаќр таъсир мерасонад. Нодорї одамонро маљбур месозад, макони 
сукунати худро ба хотири бењсозии шароити зиндагї тарк намоянд ва ин «гурез» имкон 
медињад, то онњо пешрафт кунанд. Рушди фард ва бењшавии некуањволии ў ва хонаводаи ў 
дар маљмуъ асоси пешрафти љомеа мебошад. Умуман, таъсири муњољират ба фаќру нодорї 
метавонад аз нуќтаи назари иќтисодї ва имкон дорад - љузъан иљтимої чун падидаи 
мусбат баррасї гардад [10]. 

Ба андешаи мо, бо дарназардошти он воќеият, ки муњољират худ пешравист, ин 
равандро бояд љињати рушди дигар минтаќањо ва дастгирии он самтњои муњољират, ки 
љавобгўи манофеи рушди баробари тамоми минтаќањои љумњурї мебошанд, истифода 
кард. Муњим он аст, ки дар ин кор ба афзоиши барзиѐди ањолии як њудуд ва заволи 
манотиќи дигар роњ дода нашавад. 

Дарки ин воќеият зарур аст, ки муњољирати ѓайримуташаккили «дења ‟ шањр» ба 
пайдошавии мањаллањои нообод дар атрофи шањрњои бузург ва мутобиќат ба афзоиши 
гадоѐни шањрї замина мегардад. Бо дарназардошти ин, бояд бидуни вайронсозии њуќуќи 
таѓйири макони шањрвандон, дар сиѐсати давлат вазифаи љойгирсозии мутаносиби ањолї 
ва рушди баробари њамаи минтаќањои кишвар вазифаи афзалиятнок дониста шавад. 

Падидаи муњољирати дохилии «дења ‟ шањр» ва аз ин њисоб афзудани ањолии шањрї, 
албатта, тањќиќи хеле амиќро таќозо мекунад. Вале мо, аллакай имрўз, метавонем тасдиќ 
кард, ки њалќаи «дења ‟ шањр» дар миѐни љараѐни муњољирати дохилию хориљї дар 
минтаќаю кишварњо нобаробар аст. Муњољирати «дења ‟ шањр» ва муњољирати хориљї 
барои афроди ќобили кор чун ду стратегияи њаѐтан муњимми афзоиши васоити ризќу 
рўзии оилањои онњо боќї монанд. Аммо дар амри ноил шудан ба яке аз Њадафњои Рушди 
Њазорсола робита байни муњољирати «дења ‟ шањр», муњољирати хориљї ва бенавоѐни 
шањрї дарки заруриро таќозо мекунад, ки албатта ба хотири манфиати шањрњо, љомеа ва 
худи муњољирон муњољират эњтиѐљ ба танзим (роњнамої) дорад. 
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Дар кишварњои дар њоли рушд муњољирони дохилї нисбат ба муњољирони хориљї 
бештаранд. Муњољирати дохилї асосан бо шањрнишинї ѐ кўчониши маљбурии ањолї, ки 
бар асари ихтилофњо ва офатњои табиї сурат мегиранд, муттањид карда мешаванд. Дар 
Љумњурии Тољикистон акси ин њол мушоњида мегардад, яъне муњољирони хориљї нисбат 
ба муњољирони дохилї бештаранд, ки ин њолат бо сабабњои зайл шарњ дода мешавад. 

 

Расми 1. Наќшаи сабабњои асосии муњољирати мењнатї дар Љумњурии Тољикистон 
Figure 1. Plan of the main causes of labor migration in the Republic of Tajikistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ба замми ин, шањрњои љумњурї њамоно љалби муњољиронро идома медињанд, зеро 
муњољирати хориљї бештар хусусияти мавсимї дорад ва баъди бозгашт ба Ватан 
муњољирон саъй меварзанд, то дар шањрњои асосии кишвар манзил бихаранд. Онњо ба 
рушди дењот бовар надоранд, ки аллакай боиси њангомаи манзилї ва беандоза баланд 
шудани нархи он гардидааст. 

Имкони он, ки комилан нодорњо ба масофањои дур муњољират мекунанд, чандон зиѐд 
нест. Метавон гуфт, ки нодорї ва дараљаи њимоят њамзамон ду таъсири ихтилофнок ба 
муњољират дорад. Аз як тараф, нодорї сабаби шиддат гирифтани муњољират мегардад ва 
аз тарафи дигар, бо сабаби нодорї аксар ваќт ањолї барои њиљрат маблаѓ ѐфта 
наметавонад. Ба фикри мо шумораи муњољирони дохилї, чун дар аксари мамлакатњои 
љањон, дар ояндаи наздик нисбат ба теъдоди муњољирони хориљї хеле зиѐд хоњад шуд (ин 
ба рушди шоњроњњои наќлиѐтї ва иќтисодиѐт вобаста аст). Вазифаи њукумат ва алалхусус 
њукумати мањаллї иборат аз он аст, ки бар асоси барномањои СМР [12] ва СПКК [8], 
Барномањои дахлдор [1] ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон [4] дар амри рушди дењот, 
пешгирии рушди љараѐни номатлуб ва бартараф кардани фаќру нодорї дар дењот ба 
натиљањои максималї ноил гардад.  

Яке аз сабабњои асосии зиѐд будани њаљми муњољирати хориљї дар ќиѐс бо 
муњољирати дохилї ‟ ин фарќ дар њаљми даромад аст. Вале ин воќеиятро бояд тазаккур 
дод, ки коргарони машѓул дар корњои сохтмонї дар дохили љумњурї айни замон, 
таќрибан баробари онњое, ки дар хориља кор мекунанд, даромад мегиранд. Ин чиз 
муњољирати кории дохилиро љолибтар месозад, вале ин сектор имкони фаро гирифтани 
теъдоди зиѐди коргарони муњољирро надорад. Нодида гирифтани мушкилоти мављуда, 
тафовут дар сатњи зиндагии ањолии шањру дењоти љумњурї, таваќќуф дар иљрои ќарорњо 
ва амалї нашудани барномањо оид ба рушди дењот, дар нињояти кор метавонад таъсири 
манфї ба таркиби љинсию синнусолии ањолии дењот бар асари муњољирати бебозгашт, 
муњољирати кории дохилию хориљї гузорад, зеро аксарияти мутлаќи муњољиронро 
мардони љавони синнусоли насловар ташкил медињанд. 

Гузариш аз иќтисоди наќшавию маъмурии танзимшаванда ба иќтисоди бозорї низ, 
раванди мураккабе барои ањолии љумњурї гардид. Бозори дохилии кор дар љумњурї, 

 

САБАБЊОИ АСОСИИ МУЊОЉИРАТИ ХОРИЉЇ 

пеш аз њама, ин инќирози умумии саноати миллї ва љолибияти ками шањрњои мамлакат дар 
давраи аввали истиќлолияти сиѐсї 

маќомоти њокимияти давлатї, ки мустаќиман масъули натиљањои муњољират буданд, зери 
мафњуми «муњољирати дохилї» танњо кўчониши наќшавӣ ва кўчиши ањолиро аз манотиќи 
хатари экзогенидоштаро мефањмиданд 

набудани имкони пазириши анбуњи бузурги муњољирони дењот дар шањрњои мамлакат 

зиѐд будани њаљми даромади муњољирони хориљї аз даромади муњољирони дохилї 

мављудияти рељаи бидуни раводид дар кишварњои пазирандаи муњољирони корї (Русия, 
Қазоќистон ва ѓайра) 

тартиби бањисобгирии муњољирати дохилї аз рўи вараќаи рафтуомад танњо дар бораи онњое, 
ки макони сукунати худро ба тарзи доимї таѓйир додааст, маълумот медињад, вале намудњои 
дигари муњољиратро, ки шуморашон нисбат ба аввалињо маротиб зиѐданд, ба њисоб 
намегирад 

тањќињо имкони ошкор сохтани њаљми воќеии муњољирати дохилиро надоранд 
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бинобар љавон будани таркиби ањолї, дар ояндаи наздик, њам дорои ќувваи барзиѐди корї 
хоњад буд. Бинобар ин, муњољирати ањолї ‟ њам дохилї ва њам хориљї то ба њол хеле 
фаъол боќї мемонад. Инчунин, таназзули истењсолот дар сектори воќеии иќтисод ва 
таѓйири шаклњои моликият дар мамлакат ба сатњи шуѓли ањолї таъсир гузоштанд.  

Раванди таърихии саноатисозї ва рушди иќтисодї бо муњољирати зиѐд ба шањрњо 
иттифоќ меафтад, зеро эњтиѐљ ба ќувваи корї меафзояд. Аммо муњољирати «дења ‟ шањр» 
дар солњои охир аз имкони ѓунљоиши шањро њарчи бештар мегардад. Оќибати ин намуди 
муњољират баландшавии сатњи бекорї дар шањрњо, норасоии манзил, аќибмонии 
инфрасохтори иљтимої аз талаботи афзояндаи ањолї мебошад. Бахши зиѐди муњољирон 
наметавонанд шуѓли муносиб пайдо кунанд, ноилољ дар љойњое маскан мегиранд, ки 
дорои одитарин шароити зиндагонї нестанд. Афзудани фишор ба воњиди заминњои корам 
дар љойњои сукунат ва манзил боиси љаллобї бо захирањои замин (аз тариќи 
иљорапулињои баланд) мегардад. Дар маљмуъ, ин њама боиси пастшавии сатњи зиндагї дар 
мањаллањои шањрї мегардад. 

Ин фармудањо дар њолати мављуд будани афзоиши иќтисодї, бахусус дар сурати хеле 
баланд будани суръати афзоиши миќдори ањолї дуруст хоњанд буд. Чунин таносуб 
њангоми њаљми ќиѐси ками ањолии дењот нисбати шањр, дар сурати мављуд будани 
имконият ва маблаѓњои зарурї барои мањсулнокгардонии кишоварзї, љой дошта 
метавонад. Дар сурате ки дар шароити барзиѐдии ањолї ва бешии њаљми ќиѐсии ањолии 
дењот дар њаљми умумии ањолї мањсулнокгардонии кишоварзї боиси камшавии љойњои 
корї ва нињоят, зиѐдшавии шумораи бекорон мегардад. Гузашта аз он, дар натиљаи 
сермањсулшавии соњаи кишоварзї метавонад рафтани ањолї аз дењот афзояд, зеро бо 
сермањсулшавии мењнат љойњои корї кам мешаванд. Саволе ба миѐн меояд, ки оѐ 
сермањсулгардонии кишоварзї, ки эњтимоли муњољирати ањолиро аз дењот ба шањрњо ба 
бор меорад (эњтимол наорад) боиси барзиѐд шудани ањолии шањрњо намегардад? Саъй 
мекунем, то ба ин савол љавоб бидињем. Албатта, мањсулнокгардонии кишоварзї амри 
зарурист, зеро кишвар дар арафаи воридшавї ба ТЉС ќарор дорад ва усули дахлнопазири 
он сиѐсати гардиши озоди молу хидматњост. Сермањсулгардонї бояд тадбири 
таъхирнопазир бошад, њарчанд ки боиси камшавии љиддии љойњои корї мегардад ва 
оќибаташ, шояд муњољирати ањолии «дења-шањр» ѐ аз дењот ба хориљи кишвар мешавад. 
Вале зарурати ин иќдом чунин маънї дорад, ки њангоми ворид шудани мамлакат ба ТЉС 
мањсулоте, ки бо роњи экстенсивї истењсол шудааст, дар бозор раќобатнопазир мешавад 
ва на танњо дар миќѐси байналхалќї, балки дар дохил низ, зеро дар њама љо ќонунњои 
гардиши озоди молњо ва хидматњо амал мекунанд. Чунин вазъият, дар сурати пешбинињои 
бадтарин, метавонад боиси сар задани буњрон дар кишоварзї гардад (бе ин њам дар 
њолати ќашшоќї ќарор дорад), афзоиши теъдоди бекорон то ба њадди буњронї, ки дар 
маљмуъ, ба амнияти ѓизоии кишвар тањдид мекунад, гардад. Гузашта аз он, буњрони 
кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон, ки 3/4 њиссаи ањолї дар дењот зиндагї мекунад ва 
65% ба кишоварзї машѓуланд, метавонад боиси натиљањои ислоњнопазири иќтисодию 
иљтимої шавад [11].  

Натиљањои мањсулнокгардонии кишоварзї метавонад боиси камшавии арзиши аслии 
воњиди мањсулоти истењсолшуда ва афзудани фоида аз фурўши он гарданд, ки он 
мањсулотро раќобатпазир месозад, аммо аз тарафи дигар, боиси суръат гирифтани 
рафтани ањолї аз дењот ба сабаби камшавии љойњои корї низ мегардад. Дар навбати худ, 
коркарди амиќи мањсулоти кишоварзї, эъмори инфрасохтори зарурї, рушди соњаи 
хидматрасонї имкон медињад, то љойњои нави корї таъсис дода шавад, ки он ба маротиб 
њиљрати номуназзами ањолии дењотро ба шањр кам месозад. Ба замми ин сиѐсати давлатї 
бояд майл ба ѓайримарказї сохтани корхонањои коркардкунанда нигаронида шавад, ки ба 
рушди маърифати њудудї ва маъмурии (МЊМ) дењотї мусоидат хоњад кард. Дар навбати 
худ, чунин равандњои шањрнишиншавї дар кишвар, на аз њисоби муњољирати номуназзам, 
балки аз њисоби инкишофи дењот, дар маљмуъ, таъсири мусбат хоњад расонд. Ба тарзи 
дигар, рушди истењсолот дар мањаллњо боиси рушди баробари тамоми минтаќањои 
љумњурї гардида, ба вазъи иљтимоию иќтисодї дар кишвар таъсири мусбат мерасонад ва 
рушди раванди номатлубро, ки ба манфиатњои давлат мувофиќ нестанд, пешгирї 
менамояд. 
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Сохтори сармоя, бозори мењнат ва таќсими даромадњо бо таќсими нобаробари 
фондњои истењсолї, ки бо амали василањои бозорї таќвият меѐбанд, муайян карда 
мешавад. Дар натиљаи дастрасии васеъ ба фановарињои (технологияњои) нав бахши асосии 
соњибони заминњои калон доро мегарданд, дар њоле ки воридсозии фановарињои нав дар 
хољагињои хурд беандоза ќимат буда, боиси муфлисшавии онњо мегардад. Бинобар ин, бо 
афзоиши њосилнокї нархњо паст гардида ва хољагињои хурд (хољагињои дењќонї) зарар 
мебинанд. Аксари хољагињои хурд (хољагињои дењќонї) маљбур мешаванд, ки заминњои 
худро ба хољагињои калон бифурўшанд ва аз пайи љустуљўи даромад дар њудуди минтаќаи 
худ, пайдо намудани кор (муваќќат ѐ мавсимї) дар манотиќи дигар шаванд, то 
талафоташонро љуброн кунанд, ѐ ки умуман макони иќомати доимиашонро тарк кунанд 
[16,с.130].  

Ба назари мо, яке аз мисолњои намоѐни рафтани босуръати ањолї аз Љумњурии 
Тољикистон муомилањои фючерї буданд, ки сабаби ќарзи калони хољагињои пахтакор 
гардиданд (500 млн. долл. то январи соли 2008). Њукумати Љумњурии Тољикистон, љињати 
пешгирї аз хидмати миѐнаравњо ва бо маќсади баландшавии мањсулнокии пахтакорї ва 
роњ надодан ба муфлисшавии хољагињо дар бораи боздоштани муомилањои фючерї ќарор 
ќабул кард. Баъдан, соли 2009 ин маблаѓи ќарз бо ќарори Њукумат ботил гардонда шуд, 
ки ба андешаи мо, ин ќадами зарурие буд, ки баъди он бояд рушди соња сурат мегирифт. 
Сароѓоз аз соли 2009 бонкњо ба хољагињо ќарздињиро оѓоз карданд ва пахтаи 
њосилкардаашонро метавонистанд, бо нархњои биржавї бифрўшанд. Вале ин иќдоми 
бањсталаб буд, зеро замин моликияти давлат аст ва дар сурати барнагардондани ќарз 
сертификати замин худ ба худ ба дасти бонкњо мегузашт, яъне замин мавриди 
харидуфурўш ќарор мегирифт. Василаи рушди кишоварзї услуби хеле пухтакоронаро 
талаб мекунад, зеро аз бисѐр љињат њаљми муњољират аз дењот ба шањрњо ва ба хориљи 
кишвар аз он вобастааст. Чунонки ваќт нишон дод, ин тарзи маблаѓгузорї самараи хуб 
надод ва сабаби пастшавии раќобатпазирии бонкњои мамлакат дар аснои рух додани 
буњрони молиявї гардид. 

Рушди соњаи кишоварзї ‟ ин мавзуи алоњида хоњад буд, ки аз чорчўбаи ин маќола 
берун мебарояд. Ин љо метавон тазаккур дод, ки аз њалли мусбат ѐ манфии мушкилотњои 
оянда дар ин соња аз бисѐр љињат равандњои муњољират дар кишвар, аз љумла муњољират 
дар љанбаи дењот-шањр вобастааст. Хулоса, дар ин марњалаи рушди кишвар муњољирати 
дохилї чун омили рушди иљтимоию иќтисодї амал мекунад. Дар дурнамои миѐнамуддат 
ва дарозмуддат вазифањои асосии Њукумат ошкор намудани он самтњои муњољират хоњад 
буд, ки ба манфиати рушди баробари минтаќањои кишвар мувофиќат кунанд. Таѓйири 
шохаи муњољирати ањолї дар минтаќањои алоњидаи љумњурї аз тариќи таќсимоти 
баробари ањолї ба маќсади рушди ин минтаќањо ва ѓайримарказї намудани истењсолот ба 
манфиати дењот, дар нињояти кор, ба афзудани шумори ањолии шањрњо боис хоњад гардид. 
Шањрнишиншавї на аз њисоби кўчиши ѓайримуназзами ањолї ба шањрњои асосии кишвар, 
ки дар аксари мамолики дар роњи рушд мушоњида мешавад, балки боиси барзиѐдии 
ањолии шањрњо, афзудани гадоѐни шањрї ва пайдошавии мањаллањои ноободи нодорон 
мегардад, аз њисоби рушди дењот сурат хоњад гирифт.  

Омилњо ва вазифањои муњољират. Ба андешаи И.В. Переведенсев, муњољирати ањолї 
бар асари сабабњои зиѐд сурат мегирад. Омилњои муњољират - сабабњои амиќтарини 
муњољиратанд. Маќсади аслии муњољират инъикоси сабабњои муњољират дар шуури 
муњољирон мањсуб меѐбад. Сабаби он чизест, ки натиља ѐ амалро заминасозї мекунад. 
Њалќаи мобайнї миѐни омилњо ва фаъолиятњо муњољиратро ба ду гурўњ људо мекунад. 
Онњое ки аз одам - фард пуштибонї мекунанд, омилњои субъективї, ѐ муѓризона башумор 
мераванд ва онњое, ки аз «љамоат» пуштибонї мекунанд, объективона, ѐ воќеъбинона. 
Таснифи омилњои воќеї чунинанд: табиї ва љамъиятї. Табиї - ин њудуди тафриќањо дар 
шароити табиї ва омилњои љамъият, фарќњои њудудї дар шароити љамъиятї. Омилњои 
љамъиятї инњоянд: демографї, иљтимої, иќтисодї, табиї, иљтимоию равонї [9]. 

Барои маълум намудани омилњои муњољират лозим аст, то сабабњои ба кўчидан 
водоркунандаи одамон муайян карда шавад, яъне сабаби муњимтарини тањриккунандаи 
онњо. Омилњо дар муайян кардани сиѐсат дар ин ѐ он соња аз тариќи рафъ ѐ эљод кардани 
монеањо ва ѐ шароити бо роњи мустаќим ѐ ѓайримустаќим мусоидаткунанда наќши 
њалкунанда доранд, то ин ки натиљањои манфї хусусияти мусбат пайдо кунанд.  
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Омўзиши омилњои ба муњољирати ањолї таъсиркунанда ањамияти хосса дорад ва 
њангоми тањќиќи ин падида ба тањлили омили равандњои њиљратие, ки дар љомеа сурат 
мегиранд, ањамияти махсус дода мешавад (расми 2).  

 

Расми 2. Омилњои асосие, ки ба муњољирати ањолї таъсир мерасонанд 
Figure 2. The main factors influencing population migration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Омилњои ба муњољирати ањолї таъсиркунанда метавонанд иќтисодї, иљтимої, 

демографї, сиѐсї, табиию иќлимї, этникї, инчунин, равонї (омили махсусан муњим аст, 
зеро мањз гузаштан аз монеаи равонї њангоми омодагирї ба њиљрат наќши фаъол дорад, 
замони мутобиќшавї дар љойњои нав ва билохира, барои дарки он, ки чаро баъзењо 
муњољир мешаванд ва минбаъд дар љойи зисти худ монданро авло медонанд) бошанд [8]. 

Ба омилњои муњимми мутобиќшавї ва њамзамон, ба мушкилињои асосии кор дар 
хориља бояд донистани забони кишвари пазирандаро мањсуб донист.  

Таассуботи «зидди муњољирие», ки дар миѐни баъзе кишварњои ањолии Федератсияи 
Русия вуљуд дорад, боиси муносибати табъизомез дар бозори кор ва манзил мегардад, ки 
ба њамоиши муњољирон ба љомеа монеа эљод мекунад ва намегузорад, ки онњо бо фарњанги 
Русия наздиктар ошно шаванд ва забонро бењтар азбар намоянд. 

Муњољирати ањолї ба рушди љамъиятї тавассути иљрои вазифањои худ таъсир 
мерасонад. Вазифа, ин наќшест, ки мухољират дар фаъолияти њаѐти љомеа иљро мекунад. 
Мутобиќи консепсияи тањияшуда, муњољирати ањолї вазифањои танзимї, ѐ худ 
инвариантї, ба мисли суръатбахшї, азнавтаќсимкунї ва селективиро иљро мекунад. 
Моњияти ин вазифањо аввалан, ба офаридан ва афзудани мутањаррикии љуѓрофии инсон 
вобаста аст, ки таѓйири макони зист намудани ў ба дигаршавии хусусиѐти иљтимоию 
равонии одамон, васеъшавии доираи назар, андухтани донишњо дар бораи соњањои 
гуногуни зиндагї, табодули таљрибаи корї ва заковати истењсолї, рушди шахсият, зиѐд 
гардидани эњтиѐљоти моддї, иљтимої - маънавї ва њамоиши фарњангњои миллї мусоидат 
мекунад. Баъдан дар азнавтаќсимкунии миќдори ањолї дар тамоми њудуди кишвар, яъне, 
хусусияти ин вазифа бо хосияти њудудии он заминасозї гардидааст. Ин љо бояд тазаккур 
намуд, ки амали азнавтаќсимкунї шумораи ањолиро афзоиш медињад, ба љараѐни рушди 
равандњои демографї таъсир мерасонад, зеро муњољирон дар бозтавлиди ањолї, бахусус 
дар он ноњияњое, ки њаракати табиии ањолї нисбатан паст аст, иштирок мекунанд. Сеюм, 
таѓйири сифати ањолии ноњияњои гуногун дар минтаќањои ањолинишине, ки муњољирати 
гурўњњои мухталифи иљтимоию демографї нобаробар њастанд. Вазифаи баланд кардани 
њаракати ањолї, азнавтаќсимкунї ва селективї дар намудњои гуногуни муњољират худро 
ба тарзњои мухталиф зоњир месозанд. Дар муњољирати номураттаб, ѐ тасодуфї ањамияти 
бештар ба вазифаи рушди мутањаррикї тааллуќ дорад. Ба дигар шаклњои муњољират 
њамаи вазифањои азнавтаќсимкунї ва селективї хосанд, ки онњо ба рушди ањолї мусоидат 
мекунанд. Даќиќсозии ин вазифањо имкон дод то вазифањои иќтисодї ва иљтимої низ 
муайян карда шаванд. 

Вазифаи муњимми иќтисодї дар таъмини мутобиќати миќдор ва сифат байни талабот 
ва пешнињодоти ќуввањои корї ба ихтиссосњо ва дараљаи тахассусии гуногун дар ноњияњои 
мухталифи кишвар ва мавзеъњои гуногуни ањолинишин мебошад. Аз нуќтаи назари 
вазифањои иќтисодї омилњои асосии муњољират дар шароити мављудаи таќсимоти љойњои 
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корї тафриќањои њудудї, соњавї, иљтимої ва љуѓрофї дар сатњи некуањволии моддї, 
шароити корї ва маишии одамон аст. 

Вазифаи иљтимоии муњољират яке аз роњњои муњимтарини мутањаррики иљтимоии 
фардњо ва гурўњњои иљтимої, њам аз дидгоњи уфуќї ва њам аз дидгоњи амудї мебошад. 
Вазифаи асосии иљтимоии муњољират дар таъмини њарчи бештари эњтиѐљоти шахс аст. 
Тасаввуроти иљтимої дар бораи омилњои муњољират бо тањлили таъсири раванди 
шањрнишинї ба болоравии наќши шањрњо, пањншавии васеи матбуот, радио, телевизион 
ва таблиѓи тарзи зиндагии шањрї дар дењот робита дорад. 

Ба туфайли ин консепсия, назария нисбат ба муњољират чун ба раванди воќеї, ки дар 
њаѐти љомеа наќши бузург ва дар маљмуъ, мусбатро иљро мекунад, боќї мондааст.  

Фаъол гаштани раванди муњољирати корї дар давраи кунунї ба назарияи муњољират 
баъзе дигаргунињо ворид месозад. Масалан, зарурат ба миѐн меояд, то тарњи тадќиќњои 
илмї дар мавзуи муњољират ба тарзи нав таќсимбандї гардад, вазифањо ва сабабњои нав 
ба миѐн омада, равшан сохта шаванд, даврањои муњољират даќиќ карда шаванд ва ѓайра. 
Айни замон, бояд гуфт, ки тибќи назарияи мављуда, муњољират чун падидаи воќеї ва 
њадафманд боќї мемонад ва ба се марњала таќсим мешавад. Марњалаи ибтидої ѐ 
омодашавї - ин њолати тайѐршавии равонии фард ба муњољират аст. Дар ин марњала 
бештар онњое дорои омодагии равонї њастанд, ки аллакай таљрибаи муњољирї доранд. 
Барои ин гуна муњољирон серњаракатї хос буда, онњо бештар мутањарриканд. Масалан, 
агар љойи кор, ѐ истиќомат ва ѐ мањалли љойгузиншавї ба вай мувофиќ набошад, ў хеле 
зуд онњоро дигар мекунад. 

Марњалаи дуюми раванди муњољират таѓйири макон кардан аст. Барои тавсифи ин 
марњалаи муњољират тањлили љараѐни муњољират на танњо дар маљмуъ дар сатњи 
мамлакат, балки дар миќѐси вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои кишвар низ, дорои ањамияти 
муњим аст. Аз ин рў, оид ба ин масъала њар моњ ва њар семоња маълумоти оморї пешнињод 
карда мешавад. 

Марњалаи нињої - ин давраи одат кардан дар љойи нав аст. Мутобиќшавї ду шакл 
дорад; иљтимої ва табиї. Раванди таѓйир додани макон байни ноњияњои дорои шароити 
табиї ва љойгиршавии љуѓрофї ба таври гуногун сурат мегирад. Бинобар ин, хеле муњим 
аст, ки шароити дигари иќлимию табиї барои шахс мувофиќ бошад. 

Албатта, мутобиќшавї ба шароити иљтимої низ барои њар фард хеле муњим аст. 
Раванди мутобиќшавї, бахусус барои муњољирони корї дар хориља хеле муњим аст, 

зеро одат кардан ба шароити нави корї ва умуман тарзи зиндагии нав басо мушкил 
мебошад. Ба омили муњимтарини мутобиќшавї ва њамзамон, ба мушкилињои асосии кор 
дар хориља донистани забони кишвари пазирандаро мањсуб донистан дуруст хоњад буд.  

Инчунин, яке аз манбаъњои асосии мушкилот дар раванди мутобиќшавї, ин низоми 
њуќуќї мебошад, ки дастрасї ба имкониятњои пайдо кардани кор дар бозори шуѓлро 
танзим менамояд. 

Раванди мутобиќшавии муњољиратро шабакањои муњољиратї осон мегардонанд. 
Рушди шабакањо ба фаъол шудани муњољирати ањолї мусоидат мекунад. Мањз ба туфайли 
ин муносибатњои хешу таборї, чун дастгирии њамаљониба на танњо нисбат ба хешон, 
балки нисбат ба њамшањриѐни худ низ зоњир мегардад, ки муњољирони корї зудтар ба 
шароити нав мутобиќ мешаванд. Шабакањои иљтимоие, ки муњољирон созмон медињанд, 
то ба њадди муайян метавонанд рушд ѐбанд, ки дараљаи болотарини онњо созмон додани 
њаммиллатон (диаспора), мањфили њаммиллатон ѐ њамшањрињо дар кишвари сукунат 
мебошад. Њамин тариќ, ба раванди ташаккулѐбии бозори мењнати љумњурї, омилњое 
таъсири амиќ мерасонанд, ки аз нигоњи устуворияту шиддатнокии хеш имрўз ва дар оянда 
низ њамчун омилњои нигаронкунанда боќї мемонанд. Табиист, ки аз байн бурдани онњо 
сиѐсати иќтисодї ва иљтимоии самарабахш ва маќсаднокї давлатиро барои муддати 
тулонї таќозо менамояд.  

Муњољирати мењнатии берунмарзї њодисаи мураккаб буда, аз як ќатор оќибатњои 
мусбат ва манфї иборат аст: 

Оќибатњои мусбати муњољирати мењнатии берунмарзиро ба оќибатњои сиѐсї, 
иљтимої ва иќтисодї људо мекунанд: 

Дар наќшаи иљтимої ММБ аз њалли як ќатор масъалањо таркиб ѐфтааст: 
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 пайгирии иљтимоиї-психологии таназули шахсї, ки ба давомнокии бекорї 
оварда мерасонад; 

 таъмини оилањо бо озуќа ва дигар лавозимоти мављуда, пешгирии гуруснагї, 
ќашшоќї, таназули физикавии шахсї; 

 сохтани омиле, ки сатњи маълумотнокї ва фарњангии аъзоѐни оиларо баланд 
бардоранд; 

 афзоиши пасандоз барои сохтмони манзили шахсї, хољагидорї ва мадании 
ањолї; 

 баланд шудани сатњи урбанизатсияи љомеъа, таѓйир додани муносибати 
одамон бо муњити атроф: 

Дар наќшаи иќтисодии ММБ аз рўи як ќатор оќибатњо фарќ мекунанд, ки дар мадди 
аввал баланд шудани воридоти маблаѓњои хориљї (накамтар аз 1-млрд ањолї дар 1 сол) 
њамчун воситаи пушонидани ќурби асъори миллї мегардад. 

Ба оќибатњои манфии ММБ дохил мешаванд: 
 муњољиршавии ќисмати зиѐди захирањои мењнатї боиси паст рафтани 

њосилнокии мењнати љамиятї мегардад; 
 ММБ ба таназулѐбии сармояи нишонї, љамъовариион дар давраи ваќти 

дароз дар Тољикистон мусоидат мекунад. Зиѐда аз 90% муњољирон, ки барои кор 
рафтаанд, касби асосии худро гум мекунанд. 

 ММБ ба бадтар гаштани баробарии гендерї дар секторњои воќеии истењсолї 
оварда мерасонад; 

 дар хољагии дењќонї ќисми асосии корњо, ки мењнати вазнини мардро талаб 
мекунад, занњо иљро мекунанд ва дар натиља ба бад гаштани вазъи саломатии зан оварда 
мерасонад. 

 аз рўи ин сабаб њељ гоњ оила мустањкам шуда наметавонад. То 30% 
муњољирони муљаррад дар љойи нави кориашон ба никоњи расми медароянд. Зиѐда аз 50% 
шахсоне, ки дар Тољикистон оиладор њастанд, дар љойи нави кориашон бе никоњи ѓайри 
расмї оиладор мешаванд. 

 афзоишѐбии шумораи сироятшудагон ба бемории ВИЧ-СПИД. 
 ќисме аз муњољирон бо ќочоќи маводи мухаддир ва љиноятњои гуногун шарик 

шуда, даст олуда мекунанд. 
Оќибатњои манфии ММБ ба соњаи иљтимої, хусусан, соњаи маориф зиѐд аст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Тоњирова Р.С. 
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НАЌШИ МУЊОЉИРАТИ ДОХИЛЇ ДАР ТАЪМИНИ АФЗОИШИ ИЌТИСОДЇ ВА ПАСТШАВИИ 

САТЊИ КАМБИЗОАТИИ АЊОЛИИ ДЕЊОТ 
Маќола ба баррасии наќши муњољирати дохилї дар таъмини афзоиши иќтисодї ва пастшавии сатњи 

камбизоатии ањолии дењот бахшида шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки муњољирати ањолї, яке аз 
муњимтарин падидаи бемисли љањони муосир, ба њама равандњо таъсир гузошта, худ низ зери таъсири 
равандњои гуногун ќарор дорад. Имрўз мушкилоти муњољират нисбат ба гузашта боз њам муњимтар 
гардидааст, зеро аксар ба манфиатњои сиѐсию иќтисодии минтаќањо ва ѐ кишварњое, ки ба ин равандњо 
кашонида шудаанд, дахл доранд. Дар љањони муосир муњољират аз дењот ба шањрњо шиддати махсус пайдо 
кардааст. Фаъол гаштани раванди муњољирати корї дар давраи кунунї ба назарияи муњољират баъзе 
дигаргунињо ворид месозад. Муаллиф ба он ишорат намудааст, ки тарњи тадќиќњои илмї дар мавзуи 
муњољират ба тарзи нав таќсимбандї гардад, вазифањо ва сабабњои нав ба миѐн омада, равшан сохта 
шаванд, даврањои муњољират даќиќ карда шаванд ва ѓайра. Айни замон, бояд гуфт, ки тибќи назарияи 
мављуда, муњољират чун падидаи воќеї ва њадафманд боќї мемонад ва ба се марњала таќсим мешавад.  

Калидвожањо: муњољират, муњољирати ањолї, муњољирати дохилї, таљрибаи муњољирї, ањолии дењот, 
муњољират аз дењот ба шањрњо. 

 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И СНИЖЕНИИ 

УРОВНЯ БЕДНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Статья посвящена рассмотрению роли внутренней миграции в обеспечении экономического роста и 

снижении уровня бедности сельского населения. Автор отмечает, что миграция населения, одно из важнейших 
явлений современного мира, затрагивает все процессы и сама находится под влиянием различных процессов. 
Сегодня проблема миграции стала еще более актуальной, чем в прошлом, поскольку большинство из них связано с 
политическими и экономическими интересами регионов или стран, вовлеченных в эти процессы. В современном 
мире миграция из сельской местности в города стала особенно интенсивной. Активизация процесса трудовой 
миграции в современный период вносит некоторые изменения в теорию миграции. Автор указывал на то, что 
дизайн научных исследований по теме миграции должен быть по-новому разделен, должны возникать и 
уточняться новые задачи и причины, уточняться периоды миграции и т.д. В настоящее время следует сказать, что 
согласно существующей теории миграция остается реальным и целенаправленным явлением и делится на три 
этапа. 

Ключевые слова: миграция, миграция населения, внутренняя миграция, миграционный опыт, сельское 
население, миграция из сельской местности в города. 

 

THE ROLE OF INTERNAL MIGRATION IN ENSURING ECONOMIC GROWTH AND REDUCING RURAL 

POVERTY 
The article is devoted to the consideration of the role of internal migration in ensuring economic growth and 

reducing the level of poverty of the rural population. The author notes that population migration, one of the most important 
phenomena of the modern world, affects all processes and is itself influenced by various processes. Today, the problem of 
migration has become even more urgent than in the past, since most of them are related to the political and economic 
interests of the regions or countries involved in these processes. In today's world, migration from rural areas to cities has 
become especially intense. The intensification of the process of labor migration in the modern period introduces some 
changes in the theory of migration. The author pointed out that the design of scientific research on the topic of migration 
should be divided in a new way, new tasks and reasons should arise and be clarified, periods of migration should be 
clarified, etc. At present, it should be said that according to the existing theory, migration remains a real and purposeful 
phenomenon and is divided into three stages. 

Keywords: migration, population migration, internal migration, migration experience, rural population, migration 
from rural areas to cities. 
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УДК: 338.1 
ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОЇ –АСОСИ 

САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИЁТИ ДЕЊОТ 
 

Абдуллаев С.И.  
Институти иќтисодиѐт ва тањќиќи системавии рушди кишоварзии АИКТ 

 
Дараљаи рушди ташаккулдињии низоми иљтимоию иќтисодии дењот асосан аз њолат 

ва намудњои иншоотњои инфрасохтор муайян карда мешавад, ки ба њамкории 
самарабахши њамаи самтњои фаъолият ва соњањои иќтисодиѐти дењот мусоидат мекунанд. 
Дар баробари ин, ташаккулѐбии инфрасохтори иљтимої дар дењот асосан аз њисобї 
коњиши захирањои мењнатї, мањрумияти умумии њудуди мавзењои алоњида, маориф, 
тандурустї, фароѓат ва хизмарасонии маданию маишї, табаќабандии назарраси шањру 
дењот зоњир мешаванд. Тањќиќоти анљомдодашуда имкон медињад, ки модели рушди 
инфрасохтори иљтимої ва таркиби љузъњои зернизоми он, дар афзалиятњои иќтисодї ва 
иљтимої, сохтор ва муносибатњо молиявї, таѓйиротњои љиддї ба назар мерасанд. 
Њамчунин, субъектњои таъминоти инфрасохтории иљтимоии дењотро мо чунин гурўњбандї 
менамоем: институтњои идоравии таъминкунандаи рушди иљтимої дар маркази маќомоти 
давлатї дар њама сатњњо; расонидани хизматрасонї ба истеъмолкунандагон; ташкилотњои 
молиявию ќарзї ва сармоягузорї; ташкилотњои молиявии байналмилалї; иттињодияњои 
ѓайритиљоратї. Рушди инфрасохтори иљтимої дар Љумњурии Тољикистон ба љанбањои 
гуногун тањќиќ гардидаанд. Профессор Ѓаниев Т.Б., ташаккул ва идоракунии иљтимоиро, 
чунин ќайд намудааст: «иљтимоиѐт бахши соњаи махсуси идоракунии давлатї, илм, 
маориф, мењнат ва менељмент, ки мавзўи он инсон ва ниѐзњои ў ба шумор меравад, 
мебошад” [7]. Дар маљмуъ, он имкон медињад, ки равандњои ташаккули инфрасохтори 
иљтимоии дењот тезонида шавад ва онро дар шакли модели консептуалии ташаккули 
инфрасохтори иљтимоии дењот пешнињод мекунем (расми 1).  

 
Расми 1. Модели рушди инфрасохтори иљтимоии дењот 

Figure 1. Rural social infrastructure development model 
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Дар модели пешнињодгашта таркиби љузъњои асосии он, субъектњои функсионалї, 
вазифањо, принсипњои фаъолият, омилњои ташаккулдињанда, афзалиятњои 
њавасмандгардонии давлатї оид ба мањал, таркиби љузъњо ва зерсистемаи ѐрирасони 
инфрасохтори иљтимої-иќтисодии дењот мушаххас акси худро ѐфтаанд, ки амалї гаштани 
он сатњ, њолати самаранокии онњоро мусоидат ва таъмин менамоянд. 

Амалї намудани натиљаи таъсири модели рушди инфрасохтори иљтимої барои 
системањои иљтимоию иќтисодии дењот, ки шакли сегонаро дар бар мегирад, тавсия 
менамоем, дар он љамъбасти таъсири нињоии иљтимої ва оќибатњои онро барои ањолии 
дењот, ташкилотњои љамъиятї ва муассисањои давлатї муайян шудааст (расми 2).  

 
Расми 2. Ќисматњои таъмини самранокии рушди инфрасохтори иљтимої - иќтисодии дењот  

ба соњањои алоњидаи њаѐти љамъиятї 
Fig. 2. Parts of ensuring the effectiveness of the development of rural socio-economic infrastructure 

in certain spheres of public life 
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Ќисматњои овардашуда фаъолияти самарабахши системањои иљтимоию иќтисодї 
барои таъмини ташаккули самаранокии муайяни инкишофи зерсистемањои дахлдор 
замина мањайѐ менамоянд. Ѓайр аз ин, як ќатор камбудињои љойдоштаи иќтисодї ва 
иљтимої, ки ба рушди инфрасохтори дењот таъсири манфї мерасонад, дар навбати худ 
таъсири мултипликаториро (мањаллиро) дороянд.  

Нишондињандањои тараќќиѐти дењотро дар миќѐси табаќањои гуногуни љамъиятї 
чунин муарифи менамоем: кам шудани даромади воќеии ањолї; бад шудани саломатии 
истиќоматкунандагон; афзоиши фавт; таќсимоти ањолї аз рўи сатњи даромад, дорої; 
коњиш ѐфтани миќдори иншоотњои иљтимої; тадриљан коста гаштани арзишњои фарњангї, 
маънавї ва ѓайра.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2016-2030 [6] ин масъала бо назардошти афкор омўхта тањлил ва пешбинї 
шудаанд. Бояд гуфт, ки дар шароити иќтисоди бозоргонї дар баробари хидматњои 
анъанавї, соњањои дигари иљтимої низ ба хизматрасонии (пулакї) гузаштанд. Масалан, 
имрўз дар бисѐр ноњияњо, мактабњо, дармонгоњњои хусусї, варзишгоњњои ѓайридавлатї ва 

Ҷалби мутахассисони ҷавон ба деҳот. 
Баланднамоии самаранокии хизматрасонии 
тиббӣ, маориф, хизматрасонии коммуналӣ ва 
ғайра. Рушди якҷояи соҳаҳои иҷтимоиѐтӣ 
деҳот. Рушди фарҳангию маданӣ. Кам кардани 
вафот ва беҳтаршавии саломатии аҳолӣ. 
Рушди аслиятӣ зиндагонии деҳот. 

Рушди соҳаҳои саноат дар сектори 
воқеии иқтисодиѐт. Пуркунии буҷети 
маҳаллӣ. Ҷалби сармояи хусусӣ ба соҳаи 
иҷтимоӣ. Рушди хизматрасонии 
нақлиѐтӣ дар соҳаҳо. Ташаккулдиҳии 
маҳаллҳои аҳолинишини сатҳи миѐнаи 
деҳот.  

Самаранокии истифодабарандагон аз рушди инфрасохтори иҷтимоӣ 

Иҷтимоӣ  Иқтисодӣ 
Дар миқѐси аҳолӣ 

Баландшавии сатҳи зиндагӣ. Ташкили 
ҷойҳои нави корӣ. Имконияти ташкили 
соҳибкорї дар соҳаи иҷтимоӣ. 

Баландшавии сифати зиндагӣ. 
Баландшавии маданиятӣ аҳолӣ. 
Дарозумрӣ. Сатҳи баланди хизматрасонии 

иҷтимоӣ ‟ маишӣ. 

Ташкили шароити баҳри омоданамоии 
мутахассисони соҳаи иҷтимоӣ. Ҳамкории 
объектҳои иҷтимоӣ. Таъмини сифати 
хизматрасониҳои ба аноҷом расонида 
шуда. 

Баланднамоии шароити коргарони 
соҳаи иҷтимоӣ. Зиѐд намудани талабот 
ба хизматрасонии иҷтимоӣ ‟ маишӣ. 
Рушди рақобати солим дар соҳаи 
иҷтимоӣ.  

Дар миқѐси ташкилотҳои соҳаи 

иҷтимоӣ  

Дар миқѐси мақомотҳои давлатӣ 
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объектњои иљтимої-фароѓатї, ки фаъолияти худро тибќи принсипњои иќтисоди бозоргонї 
пеш мебаранд, мављуданд. Инчунин, бисѐр муассисањои коммуналї ва хизматрасонї ба 
монанди наќлиѐти мусофирбар, алоќа, фаъолияти худро дар асоси механизмњои иќтисоди 
бозорї ба роњ монда истодаанд.  

Маќсади асосии ташаккули инфрасохтори иљтимоии дењот мутобиќи модели 
пешнињоднамудаи мо, рушди њамгироии иљтимоию иќтисодии дењот, рафъи тафриќаи 
иљтимоии вуљуддошта тавассути баланд бардоштани дастрасии ањолии дењот ба 
хизматрасонии иљтимої мебошад. Танзими равандњои ташаккули инфрасохтори 
иљтимоии дењот як масъалаи бисѐрљанбаи идоракунии дар сатњи давлатї ва мањаллї 
мебошад, ки татбиќи амалии он душвор аст. Ба фикри мо, дар иќтисодѐти њозираи дењот, 
ки ба он њам тамоюлњои бисѐрљониба ва њам то андозае оптимистї таъсир мерасонанд, 
яъне механизми танзими дутарафа амал мекунад: - бо иштироки давлат ва унсурњои 
худтанзимкунандаи бозор. Ин механизми танзим ва татбиќи сиѐсати мутавозини иљтимої, 
молиявию ќарзї, буљет ва таќсимотї он асос ѐфтааст. Мењвари асосии идоракунии онњо 
дар ин маврид бояд ба тањлил ва ташхиси дараљаи таъминоти дењот бо объектњои 
инфрасохтори иљтимої дар заминаи миќдорї ва функсионалї, чорањои бехатарї барои 
нигоњ доштани фаъолияти объектњои мављуда ва рафъи номутаносибии онњо равона карда 
шаванд. Бо назардошти равандњои дар боло зикршуда, як ќатор вазифањои асосї тартиб 
дода, низоми шаклњои инструменталии танзими ташаккули инфрасохтори нави 
иљтимоиро дар дењот пешнињкод мекунем, ки моњияти равандњои ташаккули танзими 
рушди инфрасохтори иљтимоии дењотро инъикос мекунад. Ин низом ба муайян намудани 
унсурњои ташаккулѐбанда асос ѐфтааст, ки чорчўбаи намунавии самтњои асосии 
консептуалї ва шаклњои инструменталии танзими давлатии таъсис ва фаъолияти 
объектњои инфрасохтори иљтимоиро муайян мекунанд. Далелњои аниќ ба манфиати 
њавасмандгардонии шарикии давлат бо бахшї хусусї (ШДБХ) дар соњаи иљтимоии дењот 
тањќиќ шудаанд, ки онњоро чунин муарифї менамоем: мањдудияти маблаѓњои буљетї, ки 
барои маќсадњои иљтимої људо карда мешаванд; косташавии умумї дар соњаи 
инфрасохтори иљтимої; имконияти ба даст овардани самара на танњо дар соњаи иќтисодї, 
балки дар сатњи иљтимоии дењот; асоснокии назариявию амалии зарурати фаъол 
гардонидани ин самти мушаххаси бахшњои давлативу хусусї вобаста ба ањамияти татбиќи 
он аз нуќтаи назари рушди иљтимоию иќтисодии дењот. Њамин тариќ, ќайд кардан 
бамаврид аст, ки барои ташакулдињии рушди инфрасохтори иљтимої, методи бањодињии 
интегралии рейтингиро истифода бурдан мумкин аст. Чуноне, ки А.А. Грабар [8], арзѐбии 
рейтингиро, дар навбати аввал ба нишондиандањои сифатї ва нишондињандањои миќдорї 
људо намуда, бо ин васила муќоисаи онњоро аз рўи кадом нишондињанда коњиш ѐфтааст ва 
ѐ ин ки рушд кардааст, бањодињї намудааст, љолиби диќќат мебошад. 

Бањри ташаккули рушди инфрасохтори иљтимоии дењот мо бояд ба љињатњои зерини 
рушди он ањамияти љидди дињем: 

1. Сатњи зиндагї: - таносуби музди миѐнаи моњонаи кормандон ва андозаи 
њадди аќали зиндагии ањолии ќобили мењнат, бо назардошти њама намуди даромадњо; 

2. Таъмини ањолї бо фонди манзилї, м²: - сохтмони манзилњои шахсї, таъмини 
фонди манзили бо гармї (гига/калл) ва оби нушокї м³ ва хизматрасонии манзилю 
коммуналї; 

3. Харољоти маљмуи буљет барои тањсил: - шумораи муассисањои томактабї, 
мактабњои тањсилоти умумї ба 10 њазор нафар, музди миѐнаи моњонаи омўзгорон бо % аз 
сатњи миѐнаи дар иќтисодиѐт фаъолияткунанда, афзоиши њаљми хизматрасонии пулакии 
таълимї ба ањолї; 

4. Шумораи муассисањои табобатї барои 10000 нафар ањолї: таъминоти ањолї 
бо табибон, мутахассисони миѐнаи тиббї, катњои беморхонањо; 

5. Шумораи китобхонањо ба 1000 нафар: шумораи муассисањои фарњангию 
фароѓатї ва афзоиши онњо; 

6. Гардиши мусофиркашонии наќлиѐт ва коммуникатсия: тавассути автобусњо 
ва њамаи намудњои фаъолият, ки ба тиљорати хурд марбут нестанд; дарозии роњњои 
мумфарш ва ѓайра, км; 

7. Њаљми хизматрасонии пулакї ба ањолї дар як сол (њаз. сомонї ба 1000 
нафар); 
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Хољагињои манзилию коммуналї, соњаи муњимтарини низоми инфрасохтори 
иљтимої ба шумор рафта, барои зиндагї ва њаѐти њаррўзаи шањрвандон шароити хуберо 
(роњатро) фароњам меорад. Мањз фонди манзилї имконият медињад, ки соњањои дигар 
љараѐни такрористењсолї ва бозомўзиро ба роњ монад. Барои бењтар гаштани он мо 
пешнињод менамоем, ки фонди махсусї “МАНЗИЛ” дар асоси сармояи бахшї хусусї ва 
давлатї таъсис дода шавад. 

Хизматрасонии тиббї ба ањолї низ њамчун, яке аз нишондињандањои асосї баромад 
менамояд, зеро солимии ањолї асоси бойгарии давлат њисобида мешавад. Пас барои њаѐти 
бехатар мебояд рушди соњаи тандурустиро таъмин намуда, аз хатари захмї шудан, 
гирифтори ба беморињо ва дигар тањдидњои бавуљуд омадаистодаро он амалї намояд.  

Дар љањони имрўза фарњангњои бузург фарњангњои хурдро коњиш дода оњиста оњиста 
аз байн бурда истодаанд, аз ин лињоз, фарњанг яке аз нишондињандањои асосии таъмини 
бехатарї њам дар сатњи љумњурї ва њам дар сатњи минтаќа (мањал) ба шумор меравад. 
Дохил намудани ин нишондињандаи соњаи фарњанг ба методология имкон медињад, ки 
љузъи истироњати њаѐти ањолї, рушди ахлоќї, сатњи маърифатии он, њимояи арзишњои 
фарњангї, фарогирии ањолї ба китобхонї, иштирок дар чорабинињо ва озмунњо арзѐбї 
карда мешаванд. Дар ин самт мањз солњои охир аз љониби Њукумати малакат ва Пешвои 
миллат, Президенти муњтарами мо, кўшишњои зиѐд ба харљ додаистодаанд, баргузор 
намудани озмунњои љумњуриявии “Фурўѓи субњи доної китоб аст”, “Илм - фурўѓи 
маърифат”, “Тољикистон - ватани азизи ман”, “Андалеб”, “Чакомаи гесў”, инчунин, 
љашнгирї ва арљгузорї ба Наврўз, Мењргон, Садда ва ѓайрањо мисол шуда метавонад. 
Яъне, бо ин васила метавон сатњи рушди фарњангї ва маърифатнокии ањолиро таъмин 
намуд.  

Дар шароити имрўзаи иќтисодї, ягон минтаќа ва ѐ давлат наметавонад дар 
алоњидагї талаботњои иљтимої ‟ иќтисодии худро таъмин намояд, пас зарурат пеш меояд, 
ки муносибатњои худро ба давлатњо ва ѐ минтаќањои дигар ба роњ монад. Аз ин лињоз, 
ташкили роњњо ва муносибатњои байниминтаќавиро ба воситаи рушди соњаи наќлиѐт ва 
коммуникатсия таъмин намудан зарур аст. Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар ин самт аз 
љониби Њукумати малакат њадафњои стратегї, баромадан аз бумбасти коммуникатсионї 
муайян ва амалї гашта истодаанд.  

Фаъолияти бозори истеъмолї низ яке аз самтњои инфрасохтори иљтимої - иќтисодї 
ба шумор мераванд, ки ќобилияти ќонеъ кардани ниѐзњои сокинонро инъикос менамояд. 
Ин нишондињандаи сатњи рушди инфрасохтори иљтимої, васеъ будани доираи истењсолї 
мањсулот, хизматрасонињои мављудбударо тавсиф мекунанд, ки њангоми арзѐбии сатњи 
рушди инфрасохтори иљтимої бояд ба назар гирифта шавад. Бояд илова намуд, ки 
таъмини ањолї бо мањсулотњои ѓайриозуќаворї низ яке аз нишондињандањои рушди 
инфрасохтори иљтимої ба шумор меравад, чун ки бо зиѐдшавии талабот ба молњои мазкур 
њамчун инъикоскунадаи рушди иќтисодию иљтимоии минтаќа, дењот ва мањал хизмат 
мекунад. Аз он бармеояд, ки њар чї бештар доираи муносибатњои иќтисодї афзоянд, 
њамон ќадар рушди инфрасохтори иљтимої устувор мегардад. 

Дигаргунињои дар соњаи инфрасохтори иљтимої ва доираи иќтисодиѐт ба амал 
меоянд, ба дараља ва миќѐси дењот, тањаввули шаклу усулњои ташкили он таъсир 
мерасонад. Љанбањои амалии масъалаи баррасишавандаро дар дењоти НТЉ, ки дар 
модели пешнињодшуда инъикос гаштаанд васеъ муаррифи намуда, муфассал омўхта ба 
хулосае омадем, ки нобаробарии рушди инфрасохтори иљтимоии вуљуддошта шароити 
њудуди тањќиќшуда тасдиќ менамояд, ки он аз ташаккули равишњои консептуалї оид ба 
идоракунии равандњои рушди он вобаста мебошад. Инчунин, ин нобаробарињоро бо 
хусусиятњои этникї, иљтимоию фарњангї ва њудудї асоснок кардан мумкин аст. Муайян 
карда шудааст, ки ба рушди инфрасохтори иљтимої иќтидори умумии иќтисодии дењот, 
заминаи захирањои табиї, љолибияти сармоягузорї, рушди соњаи молия ва ќарз, 
соњибкории хусусї таъсири назаррас мерасонанд. Чунин номутавозунї дар рушди 
инфрасохтори иљтимої дар аксари нишондињандањои баррасишуда мушоњида мешавад. 
Вазъи њозираи инфрасохтори иљтимоии мављуд буда аз он шањодат медињад, ки таќрибан 
50%-и мањаллањои ањолинишини то 100 хољагї дошта, бо шаклњои статсионарї ва сайѐрї 
хизматрасонии маишї дар дењот начандон фаро гирифта шудаанд, њол он, ки мањаллњои 
ањолинишини дењот сол то сол бештар мегардад, яъне, суръати таъмини он ба суръати 
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афзоиши ањолї нест. Хусусияти дигари рушди инфрасохтори иљтимої ба ањолї дењот 
нигаронидашуда, ин зери таъсири урбанизатсияи густурда ќарор гирифтани онњо 
мебошад, ки бо равандњои демографї дар дењот таъсир мерасонанд. Вобаста ба ин, кор ва 
вазифањои субъектњои асосии инфрасохтори иљтимої-иќтисодї дар фазои равшан ташкил 
намудан, њамчунин, муайян ва нишон додани омилњои минтаќавї ва хусусиятњои рушди 
инфрасохтори иљтимої мебошад. Тањия ва ќабули барномањои рушди иљтимоию 
иќтисодии шањру ноњияњои тобеи љумњурї [3] ва њуљљатњои муњимми стратегї, аз ќабили 
Њадафњои рушди њазорсола, Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон [17] тањия 
ва бо ќарори маљлиси вакилон тасдиќ карда шудааст, як падидаи нав дар рушди 
инфрасохтори иљтимоии дењот мебошад. 

Омили дигаре, ки ба ташаккули рушди инфрасохтори иљтимоии дењот таъсир ва 
заминаи асосї мегузорад, ин љалби сармоя ва лоињањои хориљї мебошад, ки њолати онро 
дар миќѐси НТЉ мавриди тањлил ќарор додем.  

 
Љадвали 1. Татбиќи лоињањо доир ба рушди инфрасохтории иљтимої дар НТЉ (њаз. доллари 

ИМА) 
Table 1. Implementation of projects regarding the development of social infrastructure in the RRP 

(thousand dollars) 
Шањру 

ноњияњои 
татбиќи 
лоињањо 

Номгўи лоињањо 
Дастрас
ї ба 
маблаѓг
узории 
сабз ва 
маблаѓњ
ои 
рушди 
дењот 

Идораку
нии 
экологии 
замин ва 
бењдошти 
воситањо
и зиндагї 
дар дењот 

Бењтар 
намуда
ни 
њолати 
роњњо 

Вусъат 
бахшида
ни 
њамкори
и 
минтаќа
вии 
иќтисод
ии Осиѐи 
Марказї  

Омўзиши 
касбї 
барои 
паст 
кардани 
сатњи 
камбизоа
тї 
(VOLIP) 

Обтаъм
инкунии 
шањрњо
и 
маркази
и 
Тољикис
тон 

Мутобиќга
рдонї ва 
кам 
кардани 
оќибатњои 
таѓйирѐби
и иќлим 
дар њавзаи 
Бањри 
Арал 

ш. Вањдат 333 - - - - - 117,0 
ш. Роѓун - 215,6 - - - 3455 - 
ш. Турсунзода 312 - 37581 - - 5977 126,0 
н. Варзоб 4,37 - - - - - 5,1 
н. Лахш - 1303,6 - 12903,7 - - - 
н. Нуробод 301 - - - 66,3 - - 
н. Рўдакї 169 - 9199,8 - - - 2,1 
н. Сангвор - 1046,4 - - - - 2,4 
н. Тољикобод 0,27 - - - - - - 
н. Файзобод - 195,5 - - 79,7 - - 
ш. Њисор 157 - 23488 - 70,5 3731 70,25 
н. Шањринав - - - - 91,8 3089 - 
Њамагї 1722,64 2761,1 70268,8 54203,7 308,3 16252 323,0 

Сарчашма: Тањияи муаллиф. Дар асоси маводњои Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон.  
 

Дар мувофиќа ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи сармоягузорињо [10], 
сармоягузорињо дар шакли маблаѓгузорї амалї карда мешаванд. Нишондодњои љадвали 
мазкур гувоњанд, ки сармоягузори бањри рушди инфрасохтори иљтимоии дар шањру 
дењоти НТЉ татбиќ гашта истодаанд (љадвали 1). Чуноне, ки раќамњои љадвали 1 шањодат 
медињанд, аз 145839,54 њаз.долл.ИМА пешбини шуда, дар амал 104093,39 њаз.долл.ИМА 
татбиќ гаштааст, ки 71,38% онро ташкил медињад, ки асосан дар доираи ‟ барномањои 
вусъат бахшидани њамкории минтаќавии иќтисодии Осиѐи Марказї (41300,0 
њаз.долл.ИМА) - 76,2% ва дастрасї ба маблаѓгузории сабз ва маблаѓњои рушди дењот 
(446,0 њаз.долл.ИМА) ‟ 74,1% дар бар мегирад. Вазъи ќиѐси зиѐдеро дар лоињањои мазкур, 
лоињаи бењтар намудани њолати роњњо ишѓол менамояд (48,18%), ки он пурра амалї 
гаштааст. 

Дар миќѐси НТЉ вазни ќиѐсии бештарро дар лоињањои мазкур ш.Турсунзода 42,26%, 
ш.Њисор 26,43% ва н.Лахш 13,65% ишѓол менамоянд. Дар татбиќи лоиња оид ба бењтар 
намудани роњњо дар мадди аввал ш.Турсунзода ‟ 53,48%, баъдан ш.Њисор ‟ 33,42% ва 
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н.Рўдакї ‟ 13,1% љойгиранд. Яке аз лоињањое, ки бевосита ба идоракунии экологии замин 
ва бењдошти воситањои зиндагї, ки тааллуќ дорад, дар маљмуъ 1,89% маблаѓгузорињоро 
дар бар мегиранд ва онњо пурра амалї гаштаанд, хусусан дар н.Лахш 47,21%, н.Сангвор 
37,90%, ш.Роѓун ва н.Файзобод мутаносибан 7,8%-7,08% маблаѓњо таќсим шудаанд. Ин 
њолат исботи он аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон барои рушди инфрасохтори 
иљтимої асосан ноњияњои дурдаст хело диќќати љидди дода истодааст ва бањри ободии 
онњо маблаѓњои муайянеро низ пешбинї менамояд (диаграммаи 1). 

 
Диаграрммаи 1. Вазъи ќиѐсии маблаѓгузорї дар доираи лоињањо 

Chart 1. Comparative status of project funding 

 
 
Иљроиши лоињањоро боз амиќтар, дар миќѐси истифодабарандагон, шахсони 

алоњида ва водињои НТЉ тањлил менамоем (љадвали 2 ва 3). 
 

Љадвали 2. Самтњои иљроиши лоињањо дар водии Њисор 
Table 2. Areas of project implementation in the Gissar Valley 

Лоињаи дастрасї ба маблаѓгузории сабз ва маблаѓњои рушди дењот 

Номгўй  Маблаѓи аз худкарда 
шуда.њаз.долл.ИМА 

Иштирокчиѐн. нафар иљроиш, њаљм ва 
намуди он 

ш.Њисор 334,3 236 
н.Рўдакї 168,7 133 
ш.Вањдат 333,1 262 
н.Шањринав 156,7 73 
н.Варзоб 4,3 5 
ш.Турсунзода 311,8 311 
Њамагї  1308,9 1020 

Лоињаи бењтар намудани њолати роњњо 
ш.Њисор 23488 21 км роњ ва сохтмони 1 пул бо дарозии 

111 метр ва барќарорсозии онњо 
н.Рудакї 9199,8 4,7 км роњи автомомилгард 1 пул ба 

масофаи 39м 
ш.Турсунзода 37581 19,2 км роњ ва сохтмонї 4 адад пул бо 

дарозии 150м Њамагї  70268,8 
Лоињаи омўзиши касбї барои паст кардани сатњи камбизоатї (VOLIP) 

ш.Њисор 70,5 Сохтмон ва таъмири марказњои 
касбомўзї ва колељњои омўзишї н.Шањринав 91,8 

Њамагї  162,3 

Лоињаи барќарорсозии низоми обтаъминкунии шањрњои марказии Тољикистон 
ш.Турсунзода 5977 Барќарорсозии стансияњои насосї ва 

иншоотњои обтаъминкунї ш.Њисор 3731 
н.Шањринав 3089 
Њамагї  12797 

Номи категория
1,18%

Номи категория
1,89%

Номи категория
48,18%

Номи категория
37,17%

Номи категория
0,21%

Номи категория
11,15%

Номи категория
0,22%

Вазъи қиѐсии маблағгузори дар доираи лоиҳаҳо ба инфрасохтори иҷтимоии НТҶ

.%
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Лоињаи мутобиќгардонї ва кам кардани оќибатњои таѓйирѐбии иќлим дар њавзаи Бањри Арал 
ш.Вањдат 117,0 ќарзњои имтиѐзнок барои амалї 

намудани чорабинињои вобаста ба 
мутобиќшавї ба таѓйирѐбии иќлим 

ш.Турсунзода 126,0 
н.Варзоб 5,1 
н.Рўдакї 2,1 
ш.Њисор 70,25 
Њамагї  320,45 109 нафар 

Сарчашма: Тањияи муаллиф. Вазорати рушди иќтисод ва савдо Љумњурии Тољикистон.  

 
Љадвали 3. Самтњои иљроиши лоињањо дар водии Рашт 

Table 3. Directions for the implementation of projects in the Rasht Valley 
Лоињаи дастрасї ба маблаѓгузории сабз ва маблаѓњои рушди дењот 

Номгўй  Маблаѓи аз худкарда 
шуда њаз.долл.ИМА 

Иштирокчиѐн. Нафар иљроиш, њаљм ва намуди он  

н.Нуробод 0,30   1  
н.Тољикобод 0,27 1 
н.Файзобод 111,6 86 
Њамагї  112,17 88 

Лоињаи идоракунии экологии замин ва бењдошти воситањои зиндагї дар дењот 
н.Файзобод 195,5 Барќарорсозии пулњои чорво гузар, соњил 

мустањкамкунї, њифзи замин, паркњои техникї в.ѓ 
ш.Роѓун 215,6 Рушди чарогоњњо ва соњибкории занон 
н.Лахш 1303,6 Истењсолот, идоракунии замин ва экология 
н.Сангвор 1046,4 Кишоварзї, њифзи замин, иншоотњои мањаллї 
Њамагї  2761,1 

Лоињаи вусъат бахшидани њамкории минтаќавии иќтисодии Осиѐи Марказї 
н.Лахш 12903,7 Барќарорсозии 89 км роњи Сайрон ‟ Ќарамиќ 
Њамагї  12903,7 

Лоињаи омўзиши касбї барои паст кардани сатњи камбизоатї (VOLIP) 
н.Нуробод 66,3 Сохтмон ва таъмири марказњои касбомўзї ва 

колељњои омўзишї н.Файзобод 79,7 
Њамагї  146 

Лоињаи мутобиќгардонї ва кам кардани оќибатњои таѓйирѐбии иќлим дар њавзаи Бањри Арал 
н.Сангвор 2,4 1 
Њамагї  2,4 1 

Сарчашма Тањияи муаллиф. Вазорати рушди иќтисод ва савдо Љумњурии Тољикистон.  
 

Чуноне мебинем, дар маљмуъ Њукумати Љумњурии Тољикистон барои бењтар 
гардонидани њолати инфрасохтори иљтимоии дењот хело кўшиш, ѓайрат ва 
маблаѓгузорињои амиќ људо намудааст, ки ин натиљаи дилхоњ дода истодааст.  

Аз диаграммаи мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки татбиќи лоињањо дар сатњи 
водињои НТЉ (водии Њисор ва водии Рашт) дар водии Њисор нисбат ба водии Рашт њаљми 
татбиќи лоињањо фарќият дорад. Дар њудуди водии Њисор аслан шањр, шањракњо ва 
ноњияњои пешрафта ва саноатї (ш.Вањдат, ш.Њисор, н.Рўдакї, ш.Турсунзода) љойгир 
мебошад, аз ин лињоз, сатњи рушди инфрасохтори иљтимої ‟ иќтисодї ва татбиќи лоињањо 
нисбатан ба водии Рашт афзунтар мебошад (82,2%). Водии Рашт нисбатан дар минтаќаи 
дуртар аз марказ ва кўњсор љойгир буда, вазъи ќиѐси татбиќи лоињањо дар ин водї 17,8%-
ро ташкил медињанд. Агар аз њисоби шумораи лоињањо ќиѐс намоем, дар њарду водї 
шумораи онњо ќариб якхела буда, танњо аз њисоби маблаѓгузории онњо фарќиѐтњо ба назар 
мерасад. Дар оянда бањри рушди инфрасохтори иљтимої-иќтисодии дењот хусусан дар 
минтаќањои кўњї бояд аз њисоби захирањои табиї, мењнатї, минтаќањои сайѐњї ва ѓайра 
њаљми сармоягузории дохилї ва хориљиро афзун намуда, бањри љалби он шароити хуб ва 
мусоид амалї намудан лозим аст.  

Барои боз њам бењтар намудани њолати кунунї ва таъмини рушди ояндаи он 
маблаѓгузорињои иловагиро талаб менамояд, дар асоси динамикаи маблаѓгузории буљети 
давлатї (солњои сипаригаштаи тањлилї), љалби сармоягузории дохиливу хориљї, татбиќи 
лоињањо ва дигар маблаѓгузорињоро ба рушди инфрасохтори иљтимоии НТЉ ба назар 
гирифта то давраи соли 2025 ва 2030 пешнињод менамоем (љадвали 4). 
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Диаграммаи 2. Њолати таќсимоти њаљми лоињањо дар водињо 
Diagram 2. The status of the distribution of the volume of projects by valleys 

 
 

Љадвали 4. Маблаѓгузорї ба инфрасохтори иљтимої дар ноњияњои тобеи љумњурї барои 
солњои 2020-2030 млн.сомонї 

Table 4. Funding for social infrastructure in districts of republican subordination for 2020-2030 in 
million somoni 

Номгўи шањру ноњияњо Соли 2020 Соли 2025 Соли 2030 
Буљ.давлатї 

млн.сом 
Буљ.давлатї 

млн.сом 
Буљ.давлатї 

млн.сом 
ш. Вањдат 153,8 199,9 249,9 
ш. Роѓун 30,8 39,3 50,6 
ш. Турсунзода 123,7 165,9 201,7 
н. Варзоб 37,1 41,5 45,4 
н. Рашт 63,4 70,1 81,9 
н. Лахш 39,5 48,5 55,1 
н. Нуробод 38,9 43,7 53,3 
н. Рўдакї 184,1 210,9 270,6 
н. Сангвор 21,3 30,0 36,8 
н. Тољикобод 24,5 32,9 40,1 
н. Файзобод 46,9 61,6 72,9 
н. Шањринав 45,7 56,6 70,4 
ш. Њисор 126,4 155,8 200,6 

Сарчашма: Тањияи муаллиф. Дар асоси маводњои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон.  
 

Чуноне аз тањлили раќамњои љадвал 4 бармеоянд, дар соли 2020 маблаѓгузорї ба 
инфрасохтори иљтимоии НТЉ - 936,1 млн.сомониро ташкил дода, дар он вазни ќиѐси 
зиѐдеро н.Рўдакї - 19,67%, ш.Вањдат ‟ 16,43%, ш.Турсунзода ‟ 13,21%, ва ш.Њисор ‟ 13,5%-
ро ишѓол менамоянд. Яъне, дар маљмуъ чањор ноњия ва шањрњои овардашуда (588,0 
млн.сомонї) аз нисф зиѐди (62,81%) маблаѓгузориро соњиб њастан. Мантиќ дар он аст, ки 
онњо аз нуќтаи назари ањолї, иќтисодї, объектњои мављудаи инфрасохтори бењтар ва 
зиѐдтарро дороянд, ки нигоњ доштан ва таъмини рушди онро амалї нашудаи маблаѓњои 
лозимаро талаб менамоянд. Онњо њиссаи зиѐди даромадро аз фаъолияти њамаи бахшњои 
хољагии халќ њамчун андоз ба буљљаи давлат ворид менамоянд. Ноњияњое, ки вазни ќиѐсии 
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маблаѓгузориро н.Сангвор ‟ 2,27%, н.Тољикобод ‟ 2,62%-ро дороянд, асосан дар мазеъи 
кўњистон љойгир буда, начандон инфрасохтори иљтимоии рушдкардаро дороянд. 
Ноњияњое, ки нисбатан шароити инфрасохтори бењтарро дороянд, хусусан н. Рўдакї, ш. 
Њисор мутаносибан барои солњои 2020-2025 ‟ суръати рушди маблаѓгузориро ‟ 14,6% ва 
23,2% солњои 2025-2030 ‟ 28,3% ва 28,8% пешнињод намудем, ш.Турсунзода, ки дорои 
калонтарин корхонањои саноатї хусусан Алюмини тољикро дорост дар панљсолаи нињої 
2025-2030 ‟ 21,6% тавсия шудааст. Ноњияњое, ки дар боло зикр намуда будем, н.Сангвор ва 
н.Тољикобод дар давраи аввал (2020-2025) мутаносибан 40,8% ва 34,3% ва давраи дигар 
(2025-2030), 22,7% ва 21,9% бояд расанд, хусусан н.Тољикобод маблаѓгузории дар дањсолаи 
оянда маљмуан 63,7%-ро ташкил медињад. 

Афзоиши маблаѓгузории умумии НТЉ дар панљсолаи аввал ‟ 13,56% ва панљсолаи 
нињои 13,6% (дар маљмуъ дањсолаи оянда 52,7%) афзоиш меѐбад, ки онњо ба равандњои 
алоњида ва бахшњои мухталифи инфрасохтори иљтимої, њолати онњо таъсири мусбї 
расонида, шароити хуби зисту зиндагии ањолиро муњаѐ ва самараи дилхоњї иљтимої ‟ 
иќтисодиро фароњам меоранд.  

Дар асоси тањќиќотњо модели рушди инфрасохтори иљтимої ва таркиби љузъњои 
зерсистемаи он, афзалиятњои иќтисодї ва иљтимої, сохтор ва муносибатњо молиявї тањия 
ва пешнињод гардидаанд. Ин имкон медињад, ки равандњои ташаккули инфрасохтори 
иљтимоии дењот тезонида шавад.  

Бањри ташаккули рушди инфрасохтори иљтимоии дењот моделе, ки он аз њафт самт 
иборат аст, тавсия шудааст. Дар байни онњо нишондињандаи таъмини ањолї ба фонди 
манзил ва хизматрасонии коммуналї мавќеи хоссеро ишѓол намуда, аз маљмуи 
зербахшњое мебошад, ки фаъолияти инфрасохтори муњандисиро дар нуќтањои 
ањолинишин бо таъмин намудани манзил ва роњати зиндагии шањрвандон нигаронида 
шуда дар бар мегирад. Мањз фонди манзилї имконият медињад, ки соњањои дигар љараѐни 
такрористењсолї тайѐр кардани кадрњо ва бозомўзиро ба роњ монад. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ – Одинаев М.  
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ТАКМИЛИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОЇ –АСОСИ САМАРАНОКИИ 

ИЌТИСОДИЁТИ ДЕЊОТ  
Дар маќолаи мазкур самтњои асосии рушди инфрасохтории дењот омўхта шуда, бањри ташаккулдињии 

инфрасохтори иљтимої ‟ иќтисодии он аз љониби муаллиф моделї стратегияи рушди инфрасохтори 
иљтимоии дењот бо таркиби љузъњои асосиаш тањия гаштааст. Дар баробари ин, ќисматњои асосие, ки 
самаранокии иштирокдорон аз рушди инфрасохтори иљтимоии дењот, таъмин менамояд аз љониби муаллиф 
дар миќѐси ањолї, корхонаву ташкилотњо ва маќомотњои давлатї оварда шудаааст. Инчунин, бањри 
ташаккули рушди инфрасохтори иљтимоии дењот љињатњои асосие, ки онро таъмин менамоянд, пешнињод 
гардидааст. Омили дигаре, ки ба ташаккули рушди инфрасохтори иљтимоии дењот таъсир ва заминаи асосї 
мегузорад, ин љалби сармоя ва лоињањои хориљї мебошад, ки њолати онро дар миќѐси НТЉ мавриди тањлил 
ќарор дода, њамзамон иљроиши лоињањоро боз амиќтар, дар миќѐси истифодабарандагон, шахсони алоњида 
ва водињои НТЉ тањлил намуда, муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки татбиќи лоињањо дар сатњи водињои 
НТЉ (водии Њисор ва водии Рашт) дар водии Њисор нисбат ба водии Рашт њаљми татбиќи онњо фарќият 
дорад ва сабабњои онњо низ муайян шудааст. Муаллиф пешнињод менамояд, ки дар оянда бањри рушди 
инфрасохтори иљтимої-иќтисодии дењот хусусан дар минтаќањои кўњї бояд аз њисоби захирањои табиї, 
мењнатї, минтаќањои сайѐњї ва ѓайра њаљми сармоягузории дохилї ва хориљиро афзун намуда, бањри љалби 
он шароити хубї мусоидро амалї намудан лозим аст. Инчунин, барои боз њам бењтар намудани њолати 
кунунї ва таъмини рушди ояндаи он маблаѓгузорињои иловагї лозиманд, дар асоси динамикаи 
маблаѓгузории буљети давлатї (солњои сипаригаштаи тањлилї), љалби сармоягузории дохиливу хориљї, 
татбиќи лоињањо ва дигар маблаѓгузорињо ба рушди инфрасохтори иљтимоии НТЉ-ро ба назар гирифта, аз 
љониби муаллиф дурнамои маблаѓгузорї то давраи соли 2025 ва 2030 пешнињод шудааст.  

Калидвожањо: рушд, иљтимої, иќтисодї, инфрасохтор, самаранокї, дењот, ташаккулдињї. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛА 
В данной статье изучены основные направления развития сельской инфраструктуры. Для формирования 

сельской социально-экономической инфраструктуры авторами разработана модельная стратегия развития сельской 
социальной инфраструктуры с ее основными составляющими. При этом основные составляющие, обеспечивающие 
эффективность участников развития социальной инфраструктуры села, перечислены авторами на уровне 
населения, предприятий, организаций и государственных органов. Также предложены основные аспекты, 
обеспечивающие развитие сельской социальной инфраструктуры. Еще одним фактором, влияющим и 
закладывающим основу для развития социальной инфраструктуры в сельской местности, является привлечение 
иностранного капитала и проектов, состояние которых анализируется в масштабах Национальной программы 
экономического развития. В то же время, анализируя реализацию проектов более глубоко, в масштабах 
пользователей, отдельных лиц и долин РРП, автор пришел к выводу, что реализация проектов должна 
осуществляеться на уровне долин РРП (Гиссаркая долина и Раштская долина); в Гиссарской долине, по сравнению 
с Раштской долиной, имеются различия в степени их реализации, а также определены их причины. Автор 
предполагает, что в дальнейшем для развития экономической инфраструктуры сельских территорий, особенно в 
горных районах, необходимо увеличение объема внутренних и иностранных инвестиций за счет природных 
ресурсов, рабочей силы, туристических направлений и т.д. Также для дальнейшего улучшения текущей ситуации и 
обеспечения ее дальнейшего развития необходимо дополнительное финансирование, исходя из динамики 
финансирования государственного бюджета (последние годы анализа), привлечения отечественных и иностранных 
инвестиций, реализации проектов и иного финансирования для развития социальной инфраструктуры РРП. 
Автором представлена перспектива финансирования до 2025 и 2030 годов. 

Ключевые слова: развитие, социальное, экономическое, инфраструктура, эффективное, село, 
формирование. 

 

IMPROVEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT MANAGEMENT – IS A BASE OF 

VILLAGE AN ECONOMIC EFFECTIVENESS 
In this article, the main directions for the development of rural infrastructure are studied and for the formation of its 

socio-economic infrastructure. The authors have developed a model strategy for the development of rural social 
infrastructure with its main components. At the same time the main components that ensure the effectiveness of participants 
in the development of the social infrastructure of the village are listed by the authors at the level of the population, 
enterprises, organizations and government bodies. The main aspects that ensure the development of rural social 
infrastructure are also proposed. Another factor influencing and laying the foundation for the development of social 
infrastructure in rural areas is the attraction of foreign capital and projects, the status of which is analyzed within the scope 
of the National Economic Development Program. At the same time, analyzing the implementation of projects more deeply, 
at the scale of users, individuals and DRS valleys, the author came to the conclusion that the implementation of projects at 
the level of DRS valleys (Gissar Valley and Rasht Valley) in the Hissar Valley compared to the Rasht Valley has a 
difference in the degree of their implementation, as well as their causes. The author assumes that in the future, for the 
development of the economic infrastructure of rural areas, especially in mountainous areas, it is necessary to increase the 
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volume of domestic and foreign investments at the expense of natural resources, labor, tourist destinations, etc. Also, in 
order to further improve the current situation and ensure its further development, additional funding is needed, based on the 
dynamics of financing the state budget (recent years of analysis), attracting domestic and foreign investments, 
implementing projects and other financing for the development of the social infrastructure of the DRS the author presents 
the prospect of financing until 2025 and 2030 year. 

Keywords: development, social, economic, infrastructure, efficient, rural, formation. 
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УДК: 334  
БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ КИШВАРЊОИ ПЕШРАФТА ДАР РУШД 

ВА ТАНЗИМИ СОЊИБКОРИИ ХУРД 
 

Ахмедов Ф.В. 
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи акад. М.С. Осимї 

 
Соњибкорї њамчун падидаи мураккаби иќтисодї ва иљтимої дорои роњи тулонии 

рушди таърихї мебошад ва хусусиятњои хосси давраи мувофиќро дар њар як марњила ба 
даст овардааст. Аммо, агар сухан дар бораи Љумњурии Тољикистон равад, пас новобаста 
аз як давраи мушаххаси таърихї, давлат дар рушди соњибкорї наќши муњим дорад. Агар 
ба сањифањои таърих назар афканем, маълум мешавад, ки љанги шањрвандї ба фаъолияти 
саноатии Љумњурии Тољикистон наќши манфии худро гузоштааст. Чунон ки корхонањои 
саноатии Љумњурии Тољикистон аз соли 1996 инљониб аксар зараровар њисоб мешаванд. 
Зеро, аз ин сол сар карда ба љумњурї воридоти молњои саноатии хориљї хело афзуд. Дар 
натиља, аз як тараф аксарияти корхонањои саноатї фаъолият намекарданд, аз тарафи 
дигар, он корхонањое, ки фаъолият менамоянд, мањсулоташон бо молњои ба љумњурї 
воридшудаи хориљї раќобат карда наметавонанд. Корхонањои муштараки соњаи саноати 
сабуки Љумњурии Тољикистон, ки дар натиљаи сармоягузории хориљї ба миѐномаданд, 
фаъолият мебаранд. Аз сабаби он, ки њадафи ислоњоти давлатї дар он замон аз байн 
бурдани аќибмонии иќтисодии Тољикистон ва тањкими давлатдорї мебошад, соњибкорї 
ба њар њол беихтиѐр дар ин даврањо рушд мекунад. 

Дар соли 2011 дар Љумњурии Тољикистон 952 корхонаи саноатї арзи вуљуд мекард (аз 
байни онњо 10,2% кор намекарданд). Мањсулоти истењсолнамудаи корхонаи саноатї дар 9 
моњи соли 2012 - $1,4 млрд-ро ташкил мекард. 

Дар Љумњурии Тољикистон соли 2019 дар соњаи саноат - 219 корхонаи нави саноатї 
бо таъсиси 2942 љойи корї, аз љумла, дар вилояти Суѓд - 59 бо 969 љойњои кории нав, 
вилояти Хатлон - 57 корхона бо 678 љойњои кории нав, ВМКБ - 3 корхона бо 87 љойњои 
кории нав, шањри Душанбе - 60 корхона бо 812 љойњои кории нав ва НТЉ - 40 корхона бо 
386 љойњои кории нав сохта ба истифода дода шуд. 

Зарурати танзими давлатии фаъолияти соњибкорї хусусан дар давраи буњрони 
бузурги соли 1929, ки бо истењсоли аз њад зиѐд алоќаманд аст, зоњир гардид. Дар нимаи 
дуюми асри 20, дар ИМА, Англия, Олмон њукумат иќтисодро ба танзим медаровард, 
аммо, шиддати ин дахолат ва омилњои рушди соњибкорї умуман гуногун буданд. 
Масалан, дар Олмон њукумат ба рушди соњибкории хурд ва миѐна шуруъ кард, то 
кишварро аз буњрони пас аз љанг берун бароварда, иќтисодиѐтро баланд бардорад ва 
некуањволии њарчи бештари мардумро таъмин намояд. Дар ИМА бошад, пас аз буњрони 
энергетикии соли 1973, ки бо сабаби созиши нархњои ширкатњои бузурги нафт ва инчунин, 
таѓйирѐбии талаботи истеъмолкунандагон ба амал омад, бисѐр иѐлотњо тасмим 
гирифтанд, ки сохтори иќтисодиѐти худро ба сўи афзоиши соњибкории хурду миѐна иваз 
кунанд. Ин корхонањо ба як љузъи људонашавандаи иќтисоди кишварњои саноатї табдил 
ѐфтанд ва буњрони молиявию иќтисодии соли 2008 бори дигар зарурати рушди онњоро 
тасдиќ кард. 

Мураккабї ва баъзан хусусияти фољиабори љараѐни ислоњоти пасошуравии 
Тољикистон, бештар аз надонистани таљрибаи тамаддуни таъсис ва рушди соњибкории 
хурду миѐна ва зарурати таъхирнопазири худшиносии иќтисоди миллї вобаста аст.  

Ба соњибкории хурду миѐна дар кишварњои Аврупо ва инчунин, дар Русия 
корхонањое дохил мешаванд, ки шумораи кормандонашон то 250 нафарро ташкил 
медињад, дар Амрико истилоњи «бизнеси хурд» ба корхонањои хурду миѐна бо њайати то 
500 нафар шомил карда мешавад. Бо ин маќсад дар маќолаи мазкур њамчун бизнеси хурд 
маънои соњибкории (корхонаи) хурду миѐна (КХМ ѐ СХМ) фањмида мешавад.  

Соњибкории хурд як ќатор вазифањои муњимми иљтимоию иќтисодиро иљро мекунад, 
аз ќабили таъмини шуѓли ањолї, фароњам овардани шароити раќобат, дастгирии 
фаъолияти инноватсионї, паст кардани нобаробарии иљтимої ва ѓайра. Тањќиќоти 
муќоисавї тасдиќ мекунад, ки наќши соњибкории хурд дар иќтисодиѐти Љумњурии 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_2019
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D2%93%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%9A%D0%91
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%A2%D2%B6&action=edit&redlink=1
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Тољикистон бинобар сабабњои таърихї, иќтисодї, сиѐсї ва иљтимої нисбат ба кишварњои 
пешрафта ба таври назаррас паст аст.  

Дар аввали солњои гузаштан ба иќтисодиѐти бозорї, корхонањои хурди тољик танњо 
1,67%-и МУД кишварро таъмин мекарданд. Соли 2014 бошад, ин нишондињанда ба 10,7% 
расид [5], дар њоле ки дар кишварњои пешрафтаи љањон аз 51 то 61% баробар аст [4]. 
Соњибкории хурд як бахши хеле њассоси иќтисодиѐт мебошад, ки нисбат ба омилњои 
номусоид, аз ќабили мушкилоти молиявї, таѓйироти даврї, таваррум, фишорњои андоз ва 
монанди инњо осебпазиртар аст. Фаъолияти соњибкории хурд хавфи баланд дорад ва 
омили хеле муњимми њаракатѐбии иќтисодиѐт дар шароити ноустувор мебошад, ки дар 
кишварњои аз љињати иќтисодї рушдкарда онро давлат фаъолона дастгирї мекунад.  

Дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди Љумњурии Тољикистон соњибкории хурд 
дучори мавќеи дугона мегардад: аз як тараф, рушди он дар сурати мављуд набудани 
дастгирии самарабахши давлатї мушкил аст, аммо аз тарафи дигар, танзими аз њад зиѐди 
њукумат низ ба динамикаи мусбати пешбарандаи соњибкории хурд мусоидат мекунад [1].  

Барои тањлили наќш ва ањамияти давлат дар танзими фаъолияти тиљорати хурд, бояд 
аз таљрибаи кишварњои Аврупо, ИМА ва Љопон истифода кард, ки дар онњо равандњои 
таъсири давлат ба иќтисодиѐт аллакай роњи ташаккул ва рушдро гузаштаанд. Бо 
дарназардошти љанбањои мусбат ва камбудињои танзими давлатї, ин кишварњо тавозунро 
мувозинат намуда, манфиатњои љонибњои гуногунро муттањид мекунанд.  

Илм исбот кард ва амалия тасдиќ кард, ки механизми бозор худ аз худ (дар њолати 
"дасти ноаѐн") роњи солими иќтисодро ташаккул дода наметавонад. Дар шароити рушди 
унсурї, тањти таъсири омилњои кутоњмуддат, таѓйирѐбии сохторї асосан ба миѐн меояд. 
Аз ин рў, яке аз вазифањои муњимми давлат дар соњаи иќтисод тањия ва татбиќи сиѐсати 
махсуси сохтори саноатї мебошад. Бояд ќайд кард, ки дастгирии ташкилї дар ташаккул 
ва татбиќи сиѐсати давлатии рушд ва дастгирии соњибкории хурд наќши муњим дорад.  

Дар охири асри гузашта, кишварњои Иттињоди Аврупо ба тањия ва татбиќи 
тадбирњои танзими њавасмандгардонии рушди соњибкории хурд ва миѐна шуруъ карданд. 
Ин тадбирњо, пеш аз њама, ба эљоди ќонунњои барои ин соњаи осебпазири иќтисод, 
таѓйирот дар сиѐсати иљтимої, тањияи барномањои гуногуни дастгирї ва коњиш додани 
монеањои маъмурї дахлдошта, нигаронида шудааст. Имрўз, бисѐр кишварњо барои коњиш 
додани монеањои маъмурї кор бурда истодаанд. Масалан, дар Испания, танњо дар як рўз 
имконияти соњибкории хурдро сабти ном кардан ва на танњо барои испониѐињо, балки 
барои шањрвандони хориљї низ иљозатнома гирифтан фароњам оварда шудааст, ки ин ба 
рушди ин бахши иќтисод мусоидат мекунад; дар Амрико, Канада, Олмон ва дигар 
кишварњо бо љорї намудани технологияњои нави иттилоотї робитањои мустаќими 
соњибкорон бо шахсони мансабдор њадди аќал кам карда мешаванд.  

Дастгирии давлатї ба соњибкории хурду миѐна дар Фаронса, ки сарватмандтарин 
кишвари Аврупои Ѓарбї аст, тавассути Вазорати иќтисоди саноатї ва шуѓли ањолї, ки бо 
Шурои рушди иљтимоию иќтисодї ва Бонки рушди соњибкории хурду миѐна амалї 
гардонида мешавад. Ба Вазорати мазкур Дирексияи раќобат ва рушди соњибкории хурду 
миѐна дохил мешавад, ки 52 филиал дар саросари кишвар дорад ва бо корхонањои 
инфрасохтории дастгирии соњибкории хурду миѐна њамкорї мекунад. Фаъолияти Вазорат 
ба татбиќи сиѐсати давлатї оид ба зиѐд кардани шуѓли ањолии кишвар ва бењтар намудани 
иќтисодиѐт, фароњам овардани шароити мусоид барои рушди соњибкории хурду миѐна, 
баланд бардоштани раќобатпазирї ва иќтидори содиротии онњо равона шудааст. 
Дирексия инчунин, бо Бонки рушди соњибкории хурду миѐна њамкорї мекунад ва бо 
ташкили кор, таъминоти захиравї, тањќиќот ва арзѐбї, тањия ва назорати барномањо, 
дастгирии техникї ва молиявї сарукор дорад. Барномањои дастгирии давлатї ва рушди 
соњибкории хурду миѐна дар Фаронса дар соли 2010, аз љумла аврупої, миллї, минтаќавї 
ва соњавї, масъалањои зеринро баррасї карданд:  

‟ дастгирии молиявї (дар шакли кафолати давлатї дар њаљми 35 миллиард евро ва 
ќарзњои хусусї ба 96 миллиард евро, аз љумла таќрибан 40% ќарзњои дарозмуддат);  

‟ дастгирии фаъолияти инноватсионї;  
‟ навсозии истењсолот;  
‟ шартномањои давлатї;  
‟ рушди содирот ва ѓайра [8].  
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Барномањое мављуданд, ки дар онњо ба баланд бардоштани сифати тайѐрии касбї, 
баланд бардоштани сатњи маърифатнокї ва васеъ намудани маблаѓњои шахсии 
соњибкории хурду миѐна таваљљуњи махсус зоњир карда мешавад. Ѓайр аз ин, дар Фаронса, 
барои соњибкории хурду миѐна, вобаста ба андозаи гардиш, низомњои махсуси 
(содакардашуда) андозбандї истифода мешаванд. Чунин корхонањо эъломияи андоз аз 
арзиши иловашударо пешнињод намекунанд, аммо онњо андоз аз даромад пардохт 
мекунанд, ки сатњи он ба соњаи фаъолият вобаста аст. Умуман, дастгирии давлатї 
таќрибан 20 тадбирњои молиявї, андоз ва маъмуриро дар бар мегирад.  

Дар Олмон соњибкории хурд ба њайати то 9 нафар њисобида мешавад ва аз 10 то 499 
нафар аллакай соњибкории миѐна мебошад. Фаъолияти ин намуди соњибкориро Кумитаи 
иќтисод ва технология, ки сиѐсати давлатиро дар ин соња тањия мекунад, Вазорати 
федералии иќтисод ва технология, ки фаъолияти ташкилотро оид ба татбиќи ин сиѐсат 
њамоњанг мекунад ва Дирексияи Генералии - II бо масъалањои амалиѐтї, танзим ва 
дастгирї мекунад.  

Кумак ба соњибкории хурду миѐна дар соњањои зерин расонида мешавад:  
‟ додани ќарзњо барои васеъ кардан, азнавсозї, инчунин, ба даст овардан ва таъсиси 

корхонањои фаъолияти соњибкорї;  
‟ маблаѓгузорї дар иштироки сармояи корхонањои калон;  
‟ сармоягузории дарозмуддат барои ташкил ѐ нигоњ доштани љойњои корї;  
‟ кафолат дар назди ширкатњои ќарзї;  
‟ кумаки сармоягузорї барои татбиќи тадбирњо дар самти сарфаи энергия, 

њавасмандгардонии љорї намудани технологияњои пешрафта;  
‟ такмили ихтисоси кадрњо, њифзи муњити зист;  
‟ дастгирии молиявии корњои илмї-тањќиќотї;  
‟ танзими даромади корхонањо, сармоягузории асосї тавассути татбиќи барномањои 

махсуси ќарздињї, инчунин, фоида - тавассути муќаррар намудани меъѐрњои 
фарќкунандаи андоз.  

Таљрибаи танзим ва дастгирии соњибкории хурд дар Иѐлоти Муттањида сазовори 
таваљљуњи зиѐд аст. Азбаски афзалияти сиѐсати иќтисодии давлат нигоњдорї ва афзоиши 
сањми соњибкории хурду миѐна дар ММД-и кишвар мебошад, соњибкории хурду миѐна бо 
дастгирии њамаљониба, гуногунљабња ва муњимтар аз њама, дастгирии амалї, таъмин 
карда мешаванд. Самаранокии онро аз рўи маълумоти зерин дидан мумкин аст: њиссаи 
соњибкории хурд дар ММД-и кишвар 52% (5,6 триллион доллар), дар соњибкории хурд 
62,3 миллион нафар кор мекунанд, ки ин 50,6%-и шумораи умумии шуѓлро ташкил 
медињад, њиссаи соњибкории хурд дар шумораи умумии корхонањо - 97,6% ѐ 22,9 миллион 
корхонањо, аз љумла, 9,1 миллион соњибкори инфиродиро ташкил медињад [8]. Аз солњои 
80-уми асри гузашта бо кумаки расонањои хабарї амрикоињо ташвиќ карда шуданд, ки 
бояд соњибкории худро ташкил намоянд ва озоду муваффаќ шаванд.  

Маќоми Олї, ки сиѐсати давлатро дар робита бо соњибкории хурду миѐна дар 
Иѐлоти Муттањида татбиќ мекунад, Маъмурияти Соњибкории Хурд (МСХ ѐ шакли аслї 
SBA) мебошад, ки дар солњои 50-уми асри гузашта таъсис ѐфтааст. Вай танњо дар назди 
Президент ва Конгресси кишвар њисобот медињад. Аз љињати ташкилї, сохтори МСХ 
Коллегияи адвокатњо ва Бозрасии Генералиро дар бар мегирад, аммо фаъолияти онњо аз 
роњбарияти МСХ вобаста нест. Ин имкон медињад, ки Коллегияи адвокатњо ва Бозрасии 
Генералї бањодињии мустаќилонаи вазъи соњибкории хурду миѐна ва самаранокии МСХ-
ро муайян кунанд ва барои такмили усулњо, барномањои дастгирию рушди ин бахши 
иќтисодиѐт тадбирњои созанда пешнињод кунанд [8].  

Маъмурияти соњибкории хурд ташкилоти хеле бонуфузи давлатї мебошад, ки ба 
соњаи соњибкории хурд сармоягузорињои бисѐр љалб мекунад ва дорои шабакаи васеи 
намояндагињост. МСХ як роњи њалли љолиберо барои машварати намояндагони 
соњибкории хурд пайдо кард. Дар кишвар садњо офисњои машваратї ташкил карда 
шуданд, ки дар онњо нафаќахўрони баландихтисос дар ин ѐ он соња кор мекунанд. Ин 
таљрибаро кишварњои Иттињоди Аврупо низ татбиќ кардаанд. Ба он љо, чунин 
мутахассисон барои машварат ба корхонањо ва њатто берун аз Иттињоди Аврупо сафар 
мекунанд. Хадамоти њуќуќии МСХ таъсири ќарорњои гуногуни њукумат ва лоињањои 
ќонунгузорро ба фаъолияти соњибкории хурд меомўзад, дар њолати зарурї оид ба 
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даровардани таѓйирот пешнињоди худро ирсол мекунад ва ба соњибкории хурд оид ба 
натиљаи он иттилоот медињад. Тавассути шабакаи иттилоотии ройгони МСХ дар 
интернет, соњибкорони хурди амрикої метавонанд сармоягузорону шариконро љустуљў 
кунанд, дар бораи имконоти њамкории соњибкории хурд ва калон, фармоишњои давлатї ва 
хусусї, харид ва таъминот, захирањои технологї ва тањќиќоти илмї дар самти ояндадор 
маълумот гиранд.  

Бо маќсади рушди имкониятњои содиротї барои соњибкории хурд дар ИМА, 
шабакањои зиѐди электронї мављуданд, аз љумла:  

‟ системаи арзѐбї ва тањлили хавфи содирот;  
‟ шарикї дар самти дастгирии техникии содирот;  
‟ шабакаи иттилоотии дастгирии њуќуќии содироткунандагон;  
‟ сайти кумаки содиротчиѐн ва ѓайра [3; 12].  
Аз нимаи дуюми асри ХХ, Љопон роњи сохтани системаи иќтисодиро интихоб кард, 

ки ба фаъолияти иќтисодї ва иљтимоии синфи миѐнаи љомеаи саноатї нигаронида 
шудааст. Ин самт на танњо дар ќолабњои иќтисодии рушд, балки дар мављудияти заминаи 
њуќуќие, ки фаъолияти соњибкории хурду миѐнаро ба танзим медарорад, зоњир мешавад. 
Дар маркази ин заминаи ќонунгузорї Ќонун дар бораи соњибкории хурду миѐна, ки њанўз 
соли 1963 ќабул шуда буд, меистад. Пас аз буњрони соли 1998 ба сиѐсати давлат дар соњаи 
соњибкории хурду миѐна, инчунин, ба Ќонун дар бораи соњибкории хурду миѐна таѓйирот 
ворид карда шуд. Њамин тариќ, андозаи корхонањо ва сармояи оинномавї зиѐд карда 
шуданд.  

Дар љадвали зерин меъѐрњои љории тасниф кардани корхонањои Љопон ба 
соњибкории хурду миѐна нишон дода шудаанд.  

 
Љадвали 1. Меъѐрњо барои таснифи соњибкории хурду миѐна дар Љопон 

Table 1. Сriteria for classifying Japanese enterprises as small or medium 

Намуди фаъолият 
Шумора, нафар Капитали оинномавї, 

млн. иен Соњибкории хурд Соњибкории миѐна 
Хизматрасонї то 5 то 50 то 50 
Савдои чакана то 5 то 50 то 50 
Савдои яклухт то 5 то 100 то 100 
Истењсолот то 20 то 300 то 300 
Сарчашма: Малый бизнес Японии в сравнении с малым бизнесом США и РФ / URL: 
https://smekni.com/a/157304/malyy-biznes-yaponii-v-sravnenii-s-malym-biznesom-ssha-i-rf/ (санаи мурољиат 
20.06.2021). 

 

Маќомоти зерини давлатї рушди соњибкории хурду миѐнаро танзим ва дастгирї 
мекунанд:  

„ Вазорати иќтисод, савдо ва саноат - масъули дурнамои рушди соњибкории хурду 
миѐна мебошад;  

„ Шурои сиѐсати СХМ - љузъи Вазорати иќтисод, савдо ва саноат;  
„ Агентии СХМ - барои њамоњангсозии фаъолияти инфрасохтори дастгирии 

соњибкории хурду миѐна таъсис дода шудааст, инчунин, ќисми Вазорати иќтисод, савдо ва 
саноат мебошад;  

„ Агентии Љопон оид ба рушди минтаќавии СХМ - њамкории њамаи марказњои 
дастгирии соњибкории хурду миѐна дар кишварро таъмин менамояд.  

Бисѐр кумаки молиявї ба соњибкории хурд расонида мешавад, ки самтњои асосии 
дастгирї ќисматњои зерин мебошанд:  

„ навсозии фаъолияти иќтисодї;  
„ фаъолияти инноватсионї;  
„ хариди таљњизот;  
„ рушди технологї;  
„ азнавсозии сохтори соњибкории хурд;  
„ бењтар кардани шароити кору фаъолият;  
„ мусоидат ба савдо;  
„ љамъоварї ва тањлили иттилоот дар бораи нишондињандањои иќтисодї ва 

таљњизоти техникии соњибкории хурд барои арзѐбии самаранокии дастгирии давлатї [2].  

https://smekni.com/a/157304/malyy-biznes-yaponii-v-sravnenii-s-malym-biznesom-ssha-i-rf/
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Њамин тариќ, бо назардошти таљрибаи љањонї дар соњаи танзим ва рушди 
соњибкории хурд, чунин хулосањои асосї баровардан мумкин аст.:  

„ кумак ва дастгирии соњибкории хурд љузъи мустаќили сиѐсати давлатї дар бисѐр 
кишварњо мебошад, зеро самаранокии соњибкории хурду миѐна ба рушди иќтисод таъсири 
бевосита мерасонад;  

„ барномањои дастгирии давлатї дар кишварњои гуногун асосан якхела мебошанд, 
гарчанде ки механизмњои татбиќи онњо гуногунанд;  

„ самтњои афзалиятноки дастгирии давлатї дар аксарияти кишварњо фаъолияти 
инноватсионї ва содиротї, навсозї ва таъминоти техникї, тањќиќоти илмї, технологияи 
пешрафта ва рушди кормандон мебошанд;  

„ њиссаи фармоишњои давлатї барои соњибкории хурд аз 15 то 33%-и њаљми умумиро 
ташкил медињад;  

„ дар бисѐр кишварњо монеањои расмиятпарастї ва вазнинии андоз барои 
соњибкорони хурду миѐна коњиш ѐфта истодааст;  

„ инфрасохтори дастгирии њудудї хуб тањия шудааст. Ин шабакаи бонкњо, 
ташкилоти суѓуртавї ва сармоягузорї, марказњои рушди соњибкории хурду миѐна, 
марказњои иттилоотї-машваратї, бизнес-инкубаторњо, паркњои технологї, марказњои 
рушди содиротї ва ѓайра мебошанд.  

Дар Тољикистони муосир низ соњибкории хурд дар бисѐр соњањо, фаъолиятњо, 
намудњои афзалиятноки фаъолияти соњибкорї дастгирї карда мешаванд, инфрасохтори 
гуногуни соњибкорї ташаккул меѐбад. Аммо, самараи мувофиќ ва дилхоњ њанўз ба даст 
наомадааст.  

Дар натиљаи тањќиќот бояд натиљагирї кард, ки наќши назариявии давлат дар 
давраи гузариш ба иќтисодиѐти бозорї, бояд нисбат ба љомеањои муќарраршудаи аз 
љињати иќтисодї устувор, баландтар бошад. Охиринњо бо пуррагии институтсионалии 
сохтори иљтимої, мављудияти як ќатор устуворињои "дарунсохт" тавсиф мешаванд, ки ба 
андозаи зиѐд танзими автоматї ва устувории рушдро таъмин мекунанд. Гарчанде ки дар 
кишварњои пешрафта функсияњои давлат ањамияти назаррас доранд, њамзамон, тамоюли 
болоравиро нишон медињанд. Иќтисоди трансформатсионии Љумњурии Тољикистон 
камбудињо дорад. Ба аќидаи муаллиф, холигии мављударо бояд давлат тавассути афзоиши 
њиссаи амалњои бошууронаи он дар раванди иљтимоию иќтисодї љуброн кунад.  

Муњити институтсионалї бояд такмил дода шавад. Бахши соњибкории хурд дар 
Тољикистон дорои иќтидори назарраси зењнї ва моликияти зењнист.  

Дар рушди соњибкории хурд мушкилоти кадрї низ вуљуд дорад. Муаллиф фикри 
мутахассисонро дар бораи консерватизми идоракунї, тангии омодагии иќтисодї, 
бесаводии функсионалии кадрњо, ки дониш ва таљрибаи бештарро талаб мекунанд, наќл 
мекунад [8]. Масалан, воридшавии захирањои интернетї ба соњибкорї боиси эљоди 
системањои нави пардохтї гардид, ки онро шартан маљозї номидан мумкин аст, ки аз 
соњибкорон дониши боэътимоди технологияњои иттилоотиро талаб мекунад [11].  

Нишондињандаи муњимми дастгирии соњибкории хурд њиссаи соњибкории хурд дар 
иљрои фармоишњои давлатї мебошад. Илова бар ин, дар раванди такмил додани 
механизми иќтисодии таъмини такрористењсолї дар соњибкории хурд, давлат бояд 
амалияњои гуногуни дастгириро идома дињад: такмил додани системаи андозбандї дар 
самти коњиши вазнинии андоз, кумак кардан барои паст кардани фоизњо њангоми 
гирифтани ќарз аз бонкњои тиљоратї ва таъсис додани фондњои кафолатї барои амнияти 
молиявии ќарзњо [9]. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ - Одинаев М.А. 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ КИШВАРЊОИ ПЕШРАФТА ДАР РУШД ВА ТАНЗИМИ 

СОЊИБКОРИИ ХУРД 
Маќола ба омўзиши масъалањои мубрами танзими соњибкории хурд бахшида шудааст. Дар аввал аз 

таърихи рушди соњибкории хурд ва дар умум фаъолияти соњибкорї дар кишварњои пешрафтаи љањони 
муосир маълумот оварда шуда, њолати рушди ин соњаи Љумњурии Тољикистон низ бо факту раќамњо нишон 
дода шудааст. Дар асоси тањлили системаи љойдоштаи кишварњои пешрафта, инчунин, кору таљрибаи 
хориљии њамкории њукуматдорон ва соњибкории хурду миѐна мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Њамчун 
кишварњои пешрафта асосан маълумоти Олмон, Фаронса, ИМА, Љопон ва дар умум Иттињоди Аврупо дар 
маќолаи мазкур омўхта шудааст. Самтњои асосии дастгирии соњибкории хурд шарњ дода шуда, хусусиятњои 
сохторњои назоратї нишон дода шудаанд. Муаллиф кўшиш кардааст, ки фарќи асосии самтњои дастгирї ва 
танзими соњибкории хурду миѐнаро дар кишварњои номбурда ба таври даќиќ тањлил намуда, љанбањои ба 
Љумњурии Тољикистон мутобиќшавандаашро махсус ќайд намояд. Дар асоси натиљањои маълумоти 
бадастомада ва бо назардошти хусусиятњои миллї, тавсияњо оид ба бењтар намудани таъсири дастгирї ва 
танзими соњибкории хурду миѐна дар Љумњурии Тољикистон асоснок карда мешаванд. Айнињол Љумњурии 
Тољикистон сиѐсати ташаккули симои мусбати соњибкорро пеш гирифта, наќши соњибкориро маъмул 
мекунад, аз љумла бо маќсади љалби њарчи бештари шањрвандон ба соњибкорї, аз ин рў, дастгирии давлатии 
омодасозї, бозомўзї ва такмили ихтисоси кадрњо барои соњибкории хурду миѐна муњим ба назар мерасанд. 

Калидвожањо: соњибкории хурд ва миѐна, бизнес, танзим, рушд, андоз, кишварњои пешрафта, имтиѐз, 
кумак, моликияти зењнї, кадр, дастгирї. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МИРОВОГО ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ И РЕГУЛИРОВАНИИ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Статья посвящена исследованию актуальных вопросов регулирования малого бизнеса. В первую очередь 

представлена история развития малого бизнеса и деловой активности в целом в развитых странах современного 
мира, а также показано состояние развития этого сектора Республики Таджикистан в цифрах и фактах. На основе 
анализа существующей системы развитых стран изучается зарубежный опыт сотрудничества государства с малым 
и средним бизнесом. В качестве развитых стран в данной статье изучаются в основном данные из Германии, 
Франции, США, Японии и Европейского Союза в целом. Разъяснены основные направления поддержки малого 
бизнеса и показаны характеристики управляющих структур. Автор попытался точно проанализировать основные 
различия между поддержкой и регулированием сферы малого и среднего бизнеса в этих странах, выделив 
актуальные аспекты для Республики Таджикистан. По результатам полученных данных и с учетом национальной 
специфики обоснованы рекомендации по повышению эффективности поддержки и регулирования малого и 
среднего бизнеса в Республике Таджикистан. В настоящее время Республика Таджикистан проводит политику 
создания положительного имиджа предпринимателя и продвигает роль предпринимательства, в том числе с целью 
привлечения большего числа граждан к предпринимательству, поэтому государственная поддержка обучения, 
переподготовки и повышения квалификации важна для малых и средних предприятий бизнеса.  

https://tg.wikipedia.org/wiki/Тоҷикистон
https://smekni.com/a/157304/malyy-biznes-yaponii-v-sravnenii-s-malym-biznesom-ssha-i-rf/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25008080
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25008080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34189689
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34189689
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34189689&selid=25008080
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SOME ASPECTS OF THE WORLD EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT 

AND REGULATION OF SMALL BUSINESSES 
The article is devoted to the study of topical issues of small business regulation. First of all, the history of the 

development of small business and business activity in general in the developed countries of the modern world is presented, 
as well as the state of development of this sector of the Republic of Tajikistan in figures and facts. Based on the analysis of 
the existing system of developed countries, the foreign experience of cooperation between the state and small and medium-
sized businesses is studied. As developed countries, this article focuses on data from Germany, France, the United States, 
Japan and the European Union as a whole. The main directions of small business support are clarified and the 
characteristics of management structures are shown. The author tried to accurately analyze the main differences between 
support and regulation of the sphere of small and medium-sized businesses in these countries, highlighting the relevant 
aspects for the Republic of Tajikistan. Based on the results of the data obtained and taking into account the national 
specifics, recommendations were substantiated to improve the effectiveness of support and regulation of small and 
medium-sized businesses in the Republic of Tajikistan. Currently, the Republic of Tajikistan is pursuing a policy of 
creating a positive image of an entrepreneur and promoting the role of entrepreneurship, including with the aim of 
attracting more citizens to entrepreneurship, therefore, state support for training, retraining and advanced training is 
important for small and medium-sized businesses. 

Keywords: small and medium-sized businesses, business, regulation, development, taxes, developed states, 
benefits, intellectual property, personnel, support. 
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УДК 338.43 
ОЌИЛОНА ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИЇ - ГАРАВИ ТАТБИЌИ 

ЊАДАФИ ЧОРУМИ СТРАТЕГЇ 
 

Шарипов Б.М., Ќобилов Т.Љ., Холов Т.Т. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Азнавсозии сохтори саноат, ки ба зиѐдкунии њиссаи мањсулоти дорои вазни ќиѐсии 
бештари арзиши иловашуда нигаронида шудааст, њамчун њадафи асосии сиѐсати фаъоли 
саноатии давлати мо баромад мекунад. Ба ин масъала дар сенарияи инноватсионии рушди 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 диќќати 
махсус дода шудааст.  

Дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2018 Асосгузори сулњу 
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон ќайд намудаанд, ки «Дар натиљаи тадбирњои амалї намудаи Њукумати мамлакат 
дар се соли охир њиссаи соњаи саноат дар маљмуи мањсулоти дохилї аз 15,2 то 17,3% 
афзоиш ѐфт.  

Дар робита ба ин ва 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. Вобаста ба 
ин, зарур аст, ки то соли 2030 њиссаи соњаи саноат дар маљмуи мањсулоти дохилї ба 22% 
расонида шавад» [4]. 

Љумњурии Тољикистон дорои захирањои зиѐди табии ва иќтидори бузурги 
истењсолию маъданї мебошад, ки барои рушди иќтисод шароити мусоид фароњам меорад 
[9]. Дар ќаъри замини љумњурї зиѐда аз 600 кон ва 800 намуди маъданњои фоиданок кашф, 
тањќиќ ва ќисман барои рушди саноат омода карда шудаанд [6]. Дар Тољикистон конњои 
сурма, симоб, сурб, руњ, нуќра ва намаксанг мављуданд, ки яке аз калонтарин конњо дар 
ИДМ ба њисоб мераванд. Корњои истихрољи маъдан дар зиѐда аз 70 намуди конњои 
канданињои фоиданок, аз љумла тилло, нуќра, волфрам, ангишт, сурб, ќалъагї ва дигар 
маъданњо анљом дода мешаванд [2]. Тавре дида мешавад, бахши истихрољи маъдан дар 
Тољикистон дорои иќтидорњои азим мебошад. 

Бисѐр намудњои он аз давраи кўњан маълум буданд, аммо системаи тадќиќот ва 
бањодињии ин соња дар љумњурї асосан дар солњои Шуравї муайян шудааст, ки аз рўи 
наќшаи корњои геологї гузаронида шуда буд. Дар натиља, имрўз муайян карда шуд, ки 
садњо намуди канданињои фоиданоки зеризаминї дар љумњурї мављуд аст [10].  

Дар заминаи ин захирањо, дар замони Шуравї корхонањои зерин ба монанди саноати 
кўњї, Комбинати сурбу синки Адрасмон, Комбинати симобу сурмаи Анзоб, Комбинати 
шпати Такоб, Комбинати кўњї-кимиѐвии Суѓд (Ленинобод), Комбинати кўњии Тарор ва 
дигар коргоњову шахтањо сохта шуда буданд. 

Љумњурии Тољикистон дар Осиѐи Марказї ба гурўњи давлатњое, ки захирањои зиѐди 
тилло дорад, шомил мебошад. Миќдори зиѐди тилло асосан дар ќаторкўњњои водии 
Зарафшон истењсол шуда, дар ин водї барои коркарди истењсолот якчанд конњо ба 
монанди Чоре, Дуоба, Кумманор, Шањкон, ки захираи онњо аз 200 тонна зиѐд мебошад, ба 
роњ монда шудааст. Аз рўи захирањои тасдиќшуда, Љумњурии Тољикистон аз њисоби нуќра 
дар дунѐ яке аз љойњои аввалро ишѓол менамояд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки барои истењсоли саноати Конимансури Калон, ки яке 
аз объектњои калони истењсоли нуќра дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва љањон ба 
њисоб меравад, комбинати калони кўњњї ‟ металлургї бунѐд намудан айни муддаост. 
Конњои сурб ва синк асосан дар шимоли Љумњурии Тољикистон дар мавзеъњои Зарнисор 
ва Конимансур љойгир аст. Ќисми зиѐди захираи сурбу синк дар мавзеи Конимансури 
Калон љойгир буда, захираи саноатии он аз 8 млн. тонна зиѐд мебошад [3]. 

Аз рўи захирањои сурма Љумњурии Тољикистон дар байни давлатњои ИДМ љойи 
аввалро ишѓол менамояд. Конњои асосии ин маъдан дар ќаторкўњњои Зарафшону Њисор 
љойгир аст [7]. Дар пойгоњи захирањои муайяншудаи кони симобу сурмаи Джикрут яке аз 
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корхонањои калони ин соња, Љамъияти дорои масъулияти мањдуди корхонаи муштараки 
Тољикистону Амрико «Анзоб» амал мекунад.  

Инчунин, корхонаи истихрољи маъдани Љамъияти дорои масъулияти мањдуди 
корхонаи муштараки Тољикистону Амрико «Анзоб» дар ноњияи Айнї нишондињандањои 
хуби истењсолї дорад, ки истењсолотро сол ба сол хуб карда истодааст [11]. 

Яке аз конњои калони ќалъагї дар Љумњурии Тољикистон кони Мушкистон ба њисоб 
меравад, ки дар ќаторкўњи Зарафшон љойгир аст. Аз рўи љустуљўњои геологї ин кон дорои 
таќрибан 10 млн. тонна ќалъагї мебошад [5]. 

Дар Љумњурии Тољикистон гарчанде, ки истењсоли оњан ба роњ монда нашудааст, 
кишвари мо дорои захираи бойи ин маъдани гаронарзиш ба њисоб меравад, ки дар он дар 
наздикии шањри Хуљанди вилояти Суѓд кони Шоњќадамбулоќ љойгир мебошад. Захираи 
оњани ин кон таќрибан ба 250 млн. тонна баробар аст [12]. 

Дар масофаи 80 км. шимолї шањри Душанбе дар мавзеи Майхура бошад, захираи 
бузурги кони волфрам муайян карда шудааст ва барои истењсоли он сохтмони комбинати 
металлургї зарур аст то, ки истихрољ ва коркарди ин захираи табииро ба роњ монда, 
мањсулоти ба содирот нигаронида шуда истењсол карда шавад . Дар љануби Тољикистон 46 
км, дуртар аз ш. Кўлоб кони маъдани стронсий, дар мавзеи Чилтољ муайян карда шудааст. 
Захираи зиѐди ин маъдан, ки зиѐда аз 20 млн. тонна муайян шудааст, имконият медињад, 
ки корхонаи барои соњаи саноат фоиданоки истењсоли ин маъдан бунѐд ва сохта шавад. 

Дар Љумњурии Тољикистон барои аз худкунии саноатии кони бор дар мавзеи 
Якархар, ки дар ноњияи Мурѓоби Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон дар баландии 
4500-5000 метр аз сатњи бањр љойгир аст, зарурияти сохтани корхона барои истењсоли ин 
маъдан мављуд мебошад. Љумњурии Тољикистон аз замони гузашта бо сангњои ќиматбањои 
худ шуњратманд шудааст. Омўзиши наќша ва истењсоли сангњои ќиматбањо дар замони 
Шуравї аз соли 1937 оѓоз ѐфта, дар муддати дањсолањо дар натиљаи корњои љустуљўї ва 
геологї зиѐда аз 600 конњои сангњои ќиматбањо муайян карда шудаанд. Омўхтани конњои 
сангњои ќиматбањо имкон медињад, ки пас аз муайян намудани захирањои сангњои 
ќиматбањо истењсоли намудњои гуногуни мањсулоти «Ювелири» Бадеї ташкил карда 
шавад, то талаботи бозори илмї-техникиро ќонеъ гардонад. 

Захирањои сўзишворї-энергетикї, аз љумла ангиштсанг, дар Љумњурии Тољикистон 
асосан дар конњои Шўроб, Фон-Яѓноб, Назарайлоќ, Зидди ва ѓайра, ки захираи онњо ба 3 
млрд тонна баробар мебошад, мављуд аст. 

Албатта ногуфта намонад, ки барои омўзиш ва корњои иктишофу азхудкунии 
канданињои фоиданоки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон мављуд буда, њам аз њисоби 
буљети давлат ва сармоягузорињои дохилю хориљї маблаѓгузорї карда, роњи њалли 
масъалањои њалталаби ин соњаи барои рушди минбаъдаи иќтисодиѐт муњим ба њисоб 
меравад. 

Ањамияти љалби сармояи хориљї дар рушди саноати кўњии Љумњурии Тољикистон 
нишондињандањои назаррас доранд. Дар шароити рў овардан ба иќтисоди бозорї 
захирањои табиї асоси табиии ќуввањои истењсолкунандаи љамъиятиро ташкил дода, дар 
заминаи онњо асоси моддию техникии давлат поягузорї мегардад. Аз ин лињоз, омўзиш, 
бањодињї ва ба истифода тавсия намудан ва аз худ кардани онњо ба пешрафти иќтисод 
такони пурзўр мебахшад. Дар байни захирањои табиї ашѐи хоми маъданї љойгоњи хосро 
соњиб мебошад [15]. 

Ин ташкил намудани љойњои нави корї, истихрољ ва коркарди мањсулоти тайѐри ба 
раќобат тобовар, вориди маблаѓњои иловагї ба буљети мањаллї, ташкил намудани 
инфрасохтори истењсолию маишї ва ѓайра мебошад. Пушида нест, ки њадафи асосии њар 
як сармоягузор, ин баргардонидани харољот (сармояи гузошташуда) ва гирифтани фоида 
дар муњлати пешбинигардида мебошад.  

Илова бар ин, ањамияти мусбї ва манфии љалби сармояи хориљї дар соњаи саноати 
коркарди канданињои фоиданок (маъдан), ки дар ќисмњои боло пешкаш карда шудаааст, 
ќайд намудан зарур аст, ки оид ба љалби сармоягузории хориљї бисѐр эњтиѐткорона ва 
дурандешона мебояд амал намуд. Ба ин якчанд омилњои таъсиррасонанда алоќаманданд 
ва ќарори нодуруст метавонад дар оянда натанњо ба таназзули иктисодї, балки ба 
њодисањои манфии экологї низ оварда расонанд [13]  
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Дар асри 21-ум яке аз масъалањои њалталаб ва ташвишовари дунѐ, ин вазъи кунунии 
экологї мебошад. Гарчанд созмонњои байнамилалї ќарору барномањои бењтар сохтани 
вазъи экологї, мубориза бо баланд шудани њарорати курраи замин ва дигар самтњоро 
ќабул намуда истода бошанд њам, бењбудии вазъи экологии њар як давлат дар дасти худи 
ўст [11]. 

Аз ин лињоз, айни замон давлатњои абарќудрати Аврупо, Амрикои Шимолї ва 
Хитой барномањоеро тарњрези карда истодаанд, ки њадафи асосияш боздоштани 
истењсолоти аз нуќтаи назари экологї зараровар ва ѐ ба дигар давлатњои Осиѐ, Африќо ва 
Америкаи Лотини кўчонидани истњесолоти зарарноки худро амалї намуда истодаанд [8].  

Ба Љумњурии Тољикистон низ хавфи љойгир намудани истењсоли зарарнок дар њудуди 
кишвар аз эњтимол дур нест. 

Зарари ин гуна истењсолот дар як ва ѐ ду соли фаъолияти он норавшан аст. 
Мувофиќи тадќиќотњои олимон зарари он дар тули дањсолањо худро нишон медињад. Ба 
ин зиѐд шудани беморињои саратон, роњи нафас, пуст, чашм ва ѓайрањо мисол шуда 
метавонанд.  

Насли нав бо нуќсонњо таваллуд шуданашон аз эњтимол дур нест, олами наботот ва 
њайвоноти дар минтаќаи истењсолоти зарарнок буда низ ба коњиш ва зањролудшавї 
гирифтор шуда, рўй ба нестї хоњанд овард.  

Барои њамин, яке аз вазифањои аввалиндараљаи Њукумати Љумњурї, ин пурзур 
намудани назорат оид ба ворид намудани истењсоли зараровари хориљї ба кишвар аст. 
Корхонањои нави ташкилшуда бояд ба талаботњои экологї ва бехатарии ањли башар 
љавобгўй бошад. Набояд гузошт ки ба љумњурї дастгоњњои аз нуќтаи назари илмї куњнаи 
ба талаботњои номбар кардашуда мутобиќ набуда, ворид карда нашаванд. 

Ташкили ташхисгоњњои бо дастгоњњои замонавї таљњизонидашуда, омода намудани 
мутахассисони баландихтисоси соњањои номбаршуда, ташкили сохторњои илмї-тадќиќотї 
ва албатта пурзур намудани назорат ва талабот аз тарафи маќомотњои давлатии дахлдор 
метавонанд барои њалли масъалањои бехатарии љумњурї дар оянда њиссагузор бошанд. 

Бо маќсади рушди саноати маъданњои кўњї ва металлургї дар асоси истифодаи 
маъданњои минералии мањаллї Њукумати Љумњурї «Барномаи давлатии рушди саноати 
геологии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020», «Барномаи иктишофи геологї, 
истењсол ва коркарди уран барои солњои 2009-2020». «Барномаи давлатии омўзиш ва 
арзѐбии захирањои металлњои нодир барои солњои 2016-2026», «Стратегияи рушди саноат 
дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то 2030», «Барномаи рушди металлургияи ранга 
ва сиѐњ дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2025», «Наќшаи чорабинињо оид 
ба бењтар намудани вазъи молиявию иќтисодии корхонаи воњиди давлатии «Ширкати 
Алюминийи Тољик» барои солњои 2016-2018» ва дигар њуљљатњои муњимро ќабул кардааст 
[1]. 

Илова бар ин, дар Паѐми худ Пешвои муаззами миллат, ки санаи 21-декабри соли 
2021 баргузор гардид, њама самтњои иљтимоиву иќтисодии Љумњурии азизро возењу 
равшан намуда, моро водор месозанд, ки дар асоси ин дастур, барои боз њам ба даст 
овардани муваффаќиятњо ва пешравињои иљтимоиву иќтисодии кишвар сањми назаррас 
гузорем [1].  

Айни њол Њукумати Љумњурї дар самти амалисозии њадафи чоруми стратегї, ки он 
саноатикунонии кишвар мебошад, љидду љањд дорад Дар асоси барноми саноатикунонии 
кишвар, Пешвои муаззами миллат, солњои 2022-2026-ро солњои рушди саноат, эълон 
намуданд [14].  

Њадафи чорум ‟ саноатикунонии босурати кишвар бо дигар њадафњои миллї, аз 
љумла расидан ба истиќлолияти энергетикї, аз бунбасти коммуникатсионї рањої 
бахшидани кишвар вобастагии ногусастани (људонашаванда) дорад. Агар мо ба 
истиќлолияти пурраи энергетикї нарасем, норасогии неруи барќ барои фаъолияти 
минбаъдаи корхонањои саноатї ва корхонањои дар ояндаи наздик бунѐдшаванда, 
метавонад таъсири бади худро расонад. Надоштани роњи ба талаботи байналмилалї 
љавобгўй метавонад халал ворид созад барои содироти мањсулоти дар дохили мамлакат 
истењсолшаванда. 

Коркарди самаранок ва оќилонаи захирањои табии (канданињои фоиданок) кафолати 
пурра истихрољи маъдан новобаста аз њосилнокии он (захирањои канданињои фоиданок 
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барќарорнашавандаанд) ва дароз будани муњлати фаъолияти корхонањои саноатии дар он 
минтаќа воќеъбуда мебошад. Набояд гузошт, ки сармоягузорони хориљї дар рафти 
фаъолияти корхона ва ѐ ширкати худ ба вайрон намудани технологияи коркард, ба 
«ѓоратгарона» яъне коркарди танњо ќабатњои маъдани аз нуќтаи назари геологї бой 
доштаи кон даст зананд. Дар ин њолат ќабатњои њосилнокии паст доштаи маъдан аз 
истењсолот берун мемонад, ки оќибатњои зеринро ба бор меоранд: 

- кам шудани муњлати коркарди кон ва фаъолияти корхонаи истењсолї; 
- дар њолати паст шудани нархи фурўш дар бозори љањонї муфлис шудани корхонаи 

истењсолї;  
- муваќќатан бекор мондани кормандон; 
- кам шудани пардохтњо дар шакли андоз ба маќомоти андози мањалли љойгиршавии 

корхонаи истењсолї. 
Роњи њал ва пешгирии оќибатњои ногувори дар боло зикргардида, аз кормандони 

баландихтисоси сохторњои назоратии давлатї, аз риоя намудани ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќї вобастагї доранд. 

Дар сохторњои давлатї ташкили хадамот ѐ гурўњњои ташхисї, маркетингї ва 
менељментии бо мутахассисони баландмартаба ташкилшуда, метавонад дар марњилаи аз 
бастани шартномањо то фаъолияти охири коркарди канданињои фоиданок назорати 
доимии худро амалї намояд. 

Афзалияти њатмии ин гурўњњо дар самтњои зерин чунинад: 
- огоњ будан аз ахборотњои амалиѐтии нархгузорї ва хариду фурўши маъдан ва 

мањсулоти тайѐр дар бозорњои љањонї, талаботи бозорњои љањон ба намудњои канданињои 
фоиданок ва бо кадом миќдор, ояндабинї (прогноз) дар истењсол ва фурўши маъдану 
мањсулоти омодашуда дар бозори чањонї. 

- пурра огоњ будан аз технологияњои коркарди конњои зеризаминию рўизаминї, 
технологияи бойгардонї, коркарди металлургї, талаботњои экологии коркарди маъдан.  

Љумњурии Тољикистон яке аз давлатњое мебошад, ки то имрўз таќрибан то 10% 
захирањои маъдании он коркард карда шуда истодааст, 90% захирањои табиї аз сабаби 
душвории роњњои касногузар то ба макони љойгиршавии он ва ѐ аз нарасидани маблаѓњои 
зурурї коркард нашуда истодаанд. 

Дар замони Њокимияти Шуравї дар ќаламрави Тољикистон њамагї якчанд 
корхонањои коркарди саноати кўњї фаъолият менамуданд: 

- корхонаи маъдантозакунии «Анзоб» (сурма, симоб); 
- корхонаи маъдантозакунии «Адрасмон» (ќурѓошим, нуќра); 
- корхонаи кўњии Олтин-Топкан (ќурѓошим, синк); 
- корхонаи куњии Чорух Дайрон (волфрам, молибден); 
- корхонаи кўњии Консой (тилло, нуќра); 
- корхонаи маъдантозакунии Тагоб (флюорит); 
- корхонаи заршуии Дарвоз (тилло). 
Њоло корхонањои саноати кўњї, ки асосан бо сармояи хориљї фаъолият доранд: 
- корхонаи муштараки «Анзоб» Тољикистону Амрико (сурма, симоб); 
- корхонаи «Зарнисор» Тољикистону Хитой (сурб, нуќра, ќурѓошим); 
- корхонаи тиллои «Зарафшон» Тољикистону Хитой (тилло);  
- корхонаи тиллои «Апрелевка» Тољикистону Канада (тилло); 
- корхонаи тиллои «Пакруд» Тољикистону Хитой (тилло); 
- корхонаи заршуии «Дарвоз» (тилло); 
Корхонањои саноатии дар ояндаи наздик бунѐдшаванда: 
-корхонаи кони маъдани «Канчоч» (тилло, сурма, флюорит); 
- корхонаи кони тиллои «Дуобаи шарќї» (тилло). 
Чи тавре дар боло ќайд намудем, сармоягузорони хориљї танњо ба истењсоли тилло 

ва маъданњои аз нуќтаи назари иќтисодї арзиши зиѐд дошта таваљљуњ намуда истодаанд.  
Вале умед бар он дорем, ки дар ояндаи наздик нисбати дигар намуди канданињои 

фоиданок ва маъданњо низ пайдо шудани сармоягузорон аз эњтимол дур нест. 
Мувофиќи барномаи Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба истењсоли мањсулоти 

нињоии маъдан дар солњои наздик ба назар аст, ки сохтмонњои корхонањои металлургї ба 
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роњ монда шавад. Зиѐда аз 80% маъданњои истихрољшавандаи Љумњури Тољикистон 
мањсулоти нимтаѐр буда, берун аз кишвар коркард мешавад [14]. 

Дар њолати истихрољи як намуд маъдан аз тарафи якчанд корхонањо сар задани 
раќобати носолими истењсолии дохилї, Љумњурї аз эњтимол дур нест, ки якчанд 
оќибатњои манфиро ба миѐн мегузоранд. 

- корхонањо мекушанд, ки бо њар роњ арзиши аслии мањсулоти худро паст намоянд 
(паст кардани музди мењнати коргарони зинањои поѐнї, сарфа намудани харољоти 
воситањои асосї ва даврагї); 

- истихрољ ва коркарди ќитъањои мањсулнокии баланддоштаи конњо;  
- сарфа намудани харољотњои ба самтњои экологии корхона нигаронидашуда; 
- кам ањамияти нисбати рушди минбаъдаи корхона; 
- паст шудани ќобилияти раќобатпазирї дар бозори фурўш;  
- муфлис шудан ва аз кор мондани корхонањо;  
- бекор мондани садњо коргарони баландихтисос ва корпартои намудани онњо; 
- дар њолати корпартои намудан ва ѐ аз кор рафтани кормандон дар якчанд корхона 

метавонад сатњи камбизоати рў ба афзоиш нињад, ки оќибатњои ногуворр ба миѐн 
мегузорад; 

- кам шудани воридоти пардохтњои андозї ба маќомоти ондоз.  
Бо назардошти сабабњои дар боло зикр шуда, ќайд кардан зарур аст, ки барои 

татбиќи ин пешнињодњо бояд барномањои махсусї давлатї омода ва ба соњањои дахлдор 
пешнињод карда шаванд. 

Дар марњилаи аввал таваљљуњ барои азнавсозї шудан ва ба кор омода намудани 
корхонањои аз фаъолият бозмонда, ки инфрасохторњо ва партовгоњњои худро доранд, бояд 
зоњир намуд. 

Амалї шудани ин пешнињодњо ба мо имконият медињад ки:  
- корхонахои саноатї кўњї мунтазам ва солњои тулонї кору фаъолият намоянд; 
- конњои маъдан самаранок ва оќилона мувофиќи талаботњои геологї истихрољ ва 

коркард карда шаванд; 
- маблаѓгузорї ба коркарди дигар намуди канданињои фоиданок љалб карда шавад, 

њам аз њисоби сарчашмањои дохилї ва хориљї. 
Аз ин рў, дар саноати маъданњои кўњї чунин механизмњоеро пешбинї кардан лозим 

аст, ки рушди минбаъдаи соњаро њавасманд намоянд ва самаранокии онњоро баланд 
бардоранд. Яке аз чунин роњњои рушд таъмини истењсоли на мањсулоти нимтайѐри 
(консентратї) металлњо, балки металли тайѐр мебошад. 

Дар љумњурї корхонањои бузурги саноатї барои истењсоли консентратњо фаъолият 
мекунанд, аммо танњо чанд адади онњо ба истењсоли металли тайѐр машѓуланд, ки ин хеле 
гаронтар ва мутаносибан ба ин, фоидаовартар аст. Ин ягона роњи якбора баланд 
бардоштани самаранокии корхонањои истихрољи маъдан дар ояндаи наздик мебошад. 
Албатта, ин маънои онро надорад, ки корхонањои нави истихрољи маъданњо ва истењсоли 
консентратњо таъсис дода шаванд. Баръакс, бо афзоиши фоида, корхонањо имкон доранд, 
ки соњањои навро аз худ кунанд, ки афзоиши суръатноки истењсолот ва дар ин замина 
некуањволии мардуми Тољикистонро таъмин намоянд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Ањмадов Р.Р. 
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ОЌИЛОНА ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ТАБИЇ - ГАРАВИ ТАТБИЌИ ЊАДАФИ ЧОРУМИ 

СТРАТЕГЇ 
Дар маќола таъкид шудааст, ки иќтидори сарватњои табиию зеризаминии Љумњурии Тољикистон 

рушди афзалиятноки захирањои ашѐї-минералї ва дар ин замина азхудкунии иќтидори мављуда ва бунѐди 
корхонањои нави бузурги саноати кўњї-металлургияро таќозо менамояд. Рушди минбаъдаи саноатии 
иќтисодиѐти Тољикистон бештар аз зиѐд шудани захирањои маъданию табиї ва истифодаи самараноки онњо 
ва рушди мањсулоти саноатии онњо то мањсулоти нињої вобаста аст. Барои ин як ќатор барномањои 
давлатии рушди соња ќабул карда шуданд. Бо маќсади татбиќи чорабинињои банаќшагирифташуда, самтњои 
зерини рушд муайян карда шуданд: афзоиши доимии захирањои маъданњои фоиданок, тавассути ташкил ва 
рушди корњои иктишофии геологї аз њисоби маблаѓгузории буљавии њангоми иктишофи пешакї ва 
маблаѓгузории берунї њангоми иктишофи муфассали конњо; барќарорсозии корхонањои корношоям, рушд 
ва тавсеаи фаъолияти истењсолии корхонањои мављуда, инчунин, ташкили корхонањои нави дорои 
технологияи хуби коркарди маъданњои фоиданок бо маќсади ба даст овардани мањсулоти нињої; ќонеъ 
гардонидани эњтиѐљоти корхонањои коркарди металл ва мошинсозї ба металлњои сиѐњ, ранга ва нодир бо 
маќсади афзоиши намудњои мањсулот барои ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони дохилї; 
таъмини љойивазкунии воридот ва содироти мањсулоти нињої бо арзиши баланди иловашуда ва ѓайра. 
Барои зиѐд кардани захирањои маъданњои фоиданок манбаъњои зерини маблаѓгузорї муайян карда шуданд: 
буљаи давлатї; маблаѓњои худи корхонањо тибќи шартнома бо ташкилотњои махсусгардонидашудаи 
геологї; маблаѓгузории корњои иктишофи геологї аз њисоби маблаѓњои худи корхонањо бо истифодаи 
захирањои худї; сармоягузории мустаќими хориљї, сипас гузаронидани тањлил. Албатта ногуфта намонад, 
ки барои омўзиш ва корњои иктишофу аз худкунии канданињои фоиданоки дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон мављуд буда, њам аз њисоби буљети давлат ва сармоягузорињои дохилю хориљї маблаѓгузорї 
карда, роњи њалли масъалањои њалталаби ин соњаи барои рушди минбаъдаи иќтисодиѐт муњим ба њисоб 
меравад. 

Калидвожањо: мањсулоти тайѐр, талаботи бозор, рушди саноати кўњї, истихрољ, пойгоњи захирањои 
табиї, маъданњои гаронарзиш, љустуљўњои геологї, саноати маъдан, раќобати истењсолї, металлургияи 
ранга, металњои ранга ва нодир. 

 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – ЗАЛОГ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 
В статье подчеркивается, что природно-ресурсный потенциал недр Республики Таджикистан обусловливает 

необходимость приоритетного освоения и развития минерально-сырьевой базы и на этой базе развитие мощностей 
действующих и создания новых крупных предприятий горно-металлургической промышленности. Дальнейшее 
индустриальное развитие экономики Таджикистана в большей степени зависит от наращивания запасов 
минерально-природных ресурсов, их эффективного использования и развития их промышленного производства до 
конечной продукции. Для этого приняты ряд государственных программ по развитию отрасли. В целях реализации 
намеченных мероприятий, определены основные направления развития, такие как: постоянное наращивание 
запасов минерально-сырьевых ресурсов, путем организации и развития геологоразведочных работ за счет 
бюджетного финансирования предварительной разведки и внешнего финансирования, детальной разведки 
месторождений; восстановление недействующих предприятий, развития и расширения производственной 
деятельности действующих предприятий, а также организации новых высокотехнологичных предприятий по 
разработке минерально-сырьевых ресурсов в целях получения конечной продукции; обеспечения нужд 
предприятий металлообработки и машиностроения, черных, цветных и благородных и редких металлов в целях 
увеличения ассортимента выпускаемой продукции для покрытия нужд внутренних потребителей; обеспечения 
импортозамещения и экспорта конечной продукции с высокой добавленной стоимостью др. Для увеличения 
запасов минерально-сырьевых ресурсов определены следующие источники их финансирования: госбюджет; 
собственные средства предприятий по договорам со специализированными геологоразведочными организациями; 
финансирование геологоразведочных работ за счет собственных средств предприятий собственными силами; 
прямые иностранные инвестиции, затем приводится их анализ. Следует отметить, что финансирование изучения 
разведки и разработки полезных ископаемых на территории Республики Таджикистан за счет средств 
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государственного бюджета и отечественных и иностранных инвестиций является решением задач данной отрасли 
для дальнейшего развития экономики. 

Ключевые слова: готовая продукция, рыночный спрос, развитие горнодобывающей промышленности, 
добыча полезных ископаемых, сырьевая база, дорогостоящие полезные ископаемые, геологоразведка, 
горнодобывающая промышленность, промышленная конкуренция, цветная металлургия, цветные и редкие 
металлы. 

 

RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES IS THE KEY TO ACHIEVING THE FOURTH STRATEGIC 

GOAL 
The article emphasizes that the natural resource potential of the subsoil of the Republic of Tajikistan necessitates the 

priority development and development of the mineral resource base and, on this basis, the development of existing 
capacities and the creation of new large enterprises of the mining and metallurgical industry. Further industrial 
development of the economy of Tajikistan largely depends on the increase in reserves of mineral and natural resources and 
their effective use, and the development of their industrial production to final products. For this, a number of state programs 
for the development of the industry have been adopted. In order to implement the planned activities, the main directions of 
development have been determined as: - a constant increase in reserves of mineral resources, through the organization and 
development of geological exploration work through budgetary financing of preliminary exploration and external financing 
of detailed exploration of deposits; restoration of non-operating enterprises, development and expansion of production 
activities of existing enterprises, as well as the organization of new high-tech enterprises for the development of mineral 
resources in order to obtain final products; meeting the needs of metalworking and mechanical engineering enterprises in 
ferrous, non-ferrous and noble and rare metals in order to increase the range of products to meet the needs of domestic 
consumers; ensuring import substitution and export of final products with high added value, etc. To increase the reserves of 
mineral resources, the following sources of financing have been identified: - the state budget; own funds of enterprises 
under contracts with specialized geological exploration organizations; financing geological exploration works at the 
expense of enterprises' own funds using their own resources; foreign direct investment, followed by an analysis. It should 
be noted that financing the study and exploration and development of minerals in the territory of the Republic of Tajikistan 
at the expense of the state budget and domestic and foreign investments is a solution to the problems of this industry for the 
further development of the economics 

Keywords: finished products, market demand, development of the mining industry, mining, resource base, 
expensive minerals, exploration, mining, industrial competition, non-ferrous metallurgy, non-ferrous and rare metals. 
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УДК: 372:57.083 
ТАЪСИРИ ПАНДЕМИЯИ COVID-19 БА ТИЉОРАТИ БЕРУНАИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Ризоев Ф.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити љањонишавї мамлакатњои љањон бо њамдигар муносибатњои иќтисодию 

тиљоратии зич доранд. Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, ки мамлакатњо њамеша бо 
њамдигар дар додугирифтанд. Њолатњои зикршуда боиси он мегардад, ки як њолати 
бавуљудмеомадаи як давлат ба дигар мамлакатњо таъсири худро мерасонад. Инчунин, дар 
замони муосир њолатњои пешгўинашавандае ба вуљуд омаданаш низ мумкин аст, ки боиси 
зери хатар ќарор гирифтани љомеаи љањонї гардад. Яке аз чунин њолатњои манфии 
бавуљудомада дар замони муосир ин пандемияи COVID-19 ба шумор меравад. Бемории 
њамагир бори аввал њангоми сар задани ављи якуми он дар Вуњани Чин дар моњи декабри 
соли 2019 муайян карда шуд. Кўшишњо барои нигоњ доштани вирус дар онљо ноком 
шуданд ва боис гардид, ки вирус дар тамоми љањон пањн шавад. Созмони умумиљањонии 
тандурустї (ТУТ) 30 январи соли 2020 вазъияти изтирории саломатии љамъиятии дорои 
ањамияти байналмилалидоштаро ба ќайд гирифт ва 11 марти соли 2020 ин вирусро 
пандемия эълон кард. То 11 апрели соли 2022, пандемия боиси беш аз 499 миллион нафар 
гирифтори ин вирус шуданд. Аз ин шумора 6,18 миллион нафар фавтидааст, ки ин яке аз 
марговартарин њолат дар таърих мебошад [3].  

Гарчанде ин беморї ба соњаи тиб алоќаманд бошад њам, аммо, ин вирус ба тамоми 
дигар соњањо ва кишварњои љањон таъсири манфии худро расонид. Аз он љумла яке аз 
чунин соњањо соњаи иќтисодї ба шумор меравад. 

Пањншавии идомаи сирояти вируси COVID-19 дар саросари љањон ба суќути бозори 
фондї оварда расонд, ки аз нимаи моњи феврали соли 2020 оѓоз ѐфтааст; аз љумла, индекси 
Dow Jones ва S&P 500 дар давоми моњи оянда 26-27% коњиш ѐфтааст [13]. То 27 январ, дар 
пасманзари афзоиши шумораи беморињои сироятии COVID-19, ба коњишѐбии биржањои 
Аврупо ва FTSE 100 таъсири манфї расонд [12].  

Дар биржаи Лондон ба далели нигаронї аз коњиши таќозои Чин ба металлу маъдан, 
аз њама бештар ба захирањои истихрољи маъдан таъсири нигароникунандаи худро 
расонид. Сањмияњои мењмонхонањо, ширкатњои њавопаймої ва ритейлерњои боњашамат 
низ ба коњишѐбї майл карданд (35% фурўши ин молњо дар Чин аст ва соли нави чинї 25 
январ љашн гирифта шуд), нархи нафт дар бозорњои байналмилалї 3% поин рафт. Дар 
баробари ин, нархи дороињои бехатар ба монанди тилло, нуќра ва вомбаргњои давлатї 
боло рафт [12].  

Эпидемия ва чорањои карантини боис гардид, ки талабот ба захирањои энергетикї 
коњиш ѐбад ва бузургтарин истеъмолкунанда ва воридкунандаи захирањои энергетикї 
Љумњурии Халќии Чин ба шумор мерафт. Нархи нафти аврупоии Brent аз моњи январ то 
феврал аз 69 то 54 доллар барои як барел коњиш ѐфт, нархи ќарордодњои SPOT барои гази 
табиии Русия дар платформаи TTF Аврупо то 102 доллар барои 1000 метри мукааб коњиш 
ѐфт (дар соли 2019 нархи миѐна $204,7 њисоб мешуд). Дар оянда (аз љумла бо сабаби 
нокомии созишномаи нави OPEC+) коњишѐбии нархи сузишворї якбора суръат гирифт 
[9]. 

Бинобар маълумоти Созмони умумиљањонии Савдо вобаста ба таъсири пандемияи 
COVID-19 тиљорати љањонии мол дар соли 2020 8% ба коњишѐбї майл кардааст ва 
тиљорати љањонии хидматрасонї бошад, дар ин давра 21% ба коњишѐбї омада расид, ки 
ин таъсири манфии љиддї ба тиљорати љањонї ба шумор мерафт.  

Тањлили тиљорати Љумњурии Тољикистон дар давраи пандемияи COVID-19 имконият 
медињад, ки зарарњои овардаи онро ба иќтисодиѐти кишвар тањлил намоем.  

Гардиши савдои хориљї бинобар таснифи тавозуни пардохт дар соли 2020 3 986,1 
млн. долл. ИМА-ро ташкил дода, нисбат ба соли гузашта 1,6% зиѐд гардидааст. Аммо ин 
нишондињанда дар соли 2019 бошад 7,8% афзоиш ѐфта буд. Зиѐдшавии он, ба афзоиши 
содироти мол ба андозаи 26,9% вобаста мебошад, ки нишондињандаи мусбї барои савдои 
хориљї ба шумор меравад (ниг. ба љадвали 1).  
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Расми 1. Инкишофи тиљорати љањонї дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 
Figure 1. Growth of world trade in 2020 compared to 2019 

 
Сарчашма: IMF World Economic Outlook April 2021 and Bank calculations. Data show global trade volumes. 

 

Љадвали 1. Гардиш ва тавозуни савдои хориљї (млн. долл. ИМА) 
Table 1. Foreign trade turnover and balance (mln. USD) 

Номгўй 2019 2020 (+/-) (%) 
Гардиши савдои хориљї 3 922,2 3 986,1 64,0 1,6 
Содироти молњо (ФОБ) 1 001,1 1 270,6 269,5 26,9 
Воридоти молњо (ФОБ) 2 921,0 2 715,5 -205,5 -7,0 

Тавозуни савдо -1 919,9 -1 444,9 475,0 -24,7 
Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

 

Баќияи манфии тавозуни савдо (бо назардошти ислоњот дар фарогирї ва тасниф (бо 
нархњои ФОБ), арзиши молњое, ки ташкилотњои наќлиѐтї дар бандаргоњњо харидорї 
намудаанд) дар соли 2020 -1 444,9 млн. долл. ИМА-ро ташкил кардааст, ки он нисбат ба 
соли 2019 24,7% кам мебошад.  

Инчунин, дар давоми тањлили маќола сохтори молии тиљорати берунї ва афзоиши 
содироти мамлакатро барои равшанї андохтан ба мавзуъ омўзиш мекунем. 

Содироти молњо (бо нархи FOB) мутобиќи таснифи баланси пардохт дар соли 2020 
ба андозаи 26,9% зиѐд шуда, андозаи 1 270,6 млн. долл. ИМА-ро (15,9% нисбат ба ММД) 
ташкил дод. Њаљми содироти молњо бинобар маълумоти Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон (бе назардошти таснифоту таѓйирот) дар ин давра 
19,8% зиѐд гардида, 1 406,9 млн. долл. ИМА-ро ташкил намуд (ниг. ба љадвали 2).  

 
Љадвали 2. Таѓйирѐбии содироти молњо (млн. долл. ИМА) 

Table 2. Changes in exports of goods (million US dollars) 
Номгўй 2019 2020 (+/-) (%) 

Содирот (ФОБ) 1 001,1 1 270,6 269,5 26,9 
Нисбат ба ММД (бо фоиз) 12,3 15,9 - - 

Содирот (СИФ) 1 174,4 1 406,9 232,5 19,8 
Нисбат ба ММД (бо фоиз) 14,5 17,6 - - 

Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
 

Зиѐдшавии содирот тибќи таснифоти тавозуни пардохт дар натиљаи афзоиш ѐфтани 
содироти сангу филизоти ќиматбањо, филизоти арзон ва маснуоти онњо ба амал омадааст 
(ниг. ба љадвали 3).  

 
Љадвали 3. Содирот аз рўи намуди молњо (млн. долл. ИМА) 

Table 3. Exports by type of goods (USD million) 
№ Номгўй 2019 2020 (+/-) (%) 
1 Сангу филизоти ќиматбањо 225,8 689,7 463,9 205 
2 Мањсулоти маъданї 366,2 219,1 -147,1 -40,2 
3 Нахи пахта 139,6 136,0 -3,6 -2,6 
4 Мањсулоти бофандагї 60,9 60,3 -0,6 -1,0 
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5 Неруи барќ 93,1 56,4 -36,7 -39,4 
6 Филизоти арзон ва маснуоти онњо 44,7 50,9 6,2 13,9 
7 Мањсулоти растанї 26,9 26,0 -0,9 -3,3 
8 Дигар молњо 43,9 32,2 -11,7 -26,7 
 Њамагї: 1 001,1 1 270,6 269,5 26,9  

Сарчашма: Маълумоти тањлилии Бонки миллии Тољикистон. 
 

Аз љадвали 3 бармеояд, ки новобаста аз оне ки инкишофи содироти кишвар наздик 
ба 27% пеш рафта бошад њам, аммо, пандемияи COVI D-19 ба содироти Љумњурии 
Тољикистон таъсири манфии бузург расонидааст, зеро сангу филизоти ќиматбањо аз он 
љумла тило, нуќра ва ѓайра молњои бозоргири баланд буда, мамлакат то ба ягон њолати 
ѓайримуќаррари рў ба рў нашавад, чунин молњоро содир намекунад ва ингуна мањсулотњо 
њамеша арзишашон дар њоли рушд мебошад. Мањсулотњои сангу филизоти ќиматбањо дар 
ин давра зиѐда аз 3 маротиба афзоиш ѐфтааст. Яке аз сабабњои асосии ин ба иќтисодиѐти 
кишвар кам ворид шудани интиќоли маблаѓњои муњољирон ба шумор меравад, бинобар 
њамин, касри савдои берунї ба воситаи содироти сангу филизоти ќиматбањо рўйпуш карда 
шудааст (ниг. ба расми 2).  

 
Расми 2. Содирот аз рўи намуди молњо (млн. долл. ИМА) 

Figure 2. Exports by type of goods (USD million) 

 
 

Њиссаи бештари содирот аз рўи њаљм ба Швейтсария, Ќазоќистон, Афѓонистон, 
Ўзбекистон, Туркия, Россия ва Чин рост меояд, (ниг. ба љадвали 4).  

 
Љадвали 4. Сохтори љуѓрофии содирот (млн. долл. ИМА) 

Table 4. Geographical structure of exports (USD million) 
№ Номгўй 2019 2020 (+/-) (%) 
1 Швейтсария 225,1 688,7 463,6 205 
2 Ќазоќистон 218,2 152,2 -66 -30,2 
3 Ӯзбекистон 172,0 83,1 -88,9 2,1м 

4 Туркия 65,4 73,9 8,5 13 
5 Афѓонистон 97,9 69,8 -28,1 -28,7 
6 Россия 44,3 41,0 -3,3 -7,4 
7 Чин 55,5 34,4 -21,1 38,0 
8 Италия 11,0 15,4 4,4 40,0 
9 Эрон 18,1 9,4 -8,7 -48,1 

10 Дигар кишварњо 93,6 102,7 9,1 9,7 
 Њамагї: 1 001,1 1 270,6 269,5 26,9  

Сарчашма: Маълумоти тањлилии Бонки миллии Тољикистон. 
 

Воридоти молњо (бо нархи ФОБ) бо назардошти ислоњњо дар фарогирї, тасниф ва 
арзиши молњое, ки ташкилотњои наќлиѐтї дар бандаргоњњо харидорї намудаанд, дар соли 
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2020 ба андозаи 7,0% коњиш ѐфта, маблаѓи 2 715,5 млн. долл. ИМА-ро (34,0% нисбат ба 
ММД) ташкил кардааст (ниг. ба љадвали 5). 

 

Љадвали 5. Таѓйироти воридоти молњо (млн. долл. ИМА) 
Table 5. Changes in imports (US $ million) 

Номгўй 2019 2020 (+/-) (%) 
Воридот (ФОБ) 2 921,0 2 715,5 -205,5 -7,0 

Нисбат ба ММД (бо фоиз) 36,0 34,0 - - 
Воридот (СИФ) 3 349,3 3 150,9 -198,4 -5,9 

Нисбат ба ММД (бо фоиз) 41,3 39,4 - - 
Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

 

Воридоти мањсулотњо (бо нархи СИФ) мутобиќи маълумоти расмии Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар соли 2020 3 150,9 млн. долл. ИМА-ро ташкил 
намуд, ки он нисбат ба соли 2019 5,9% камтар мебошад. Коњишѐбии мазкур асосан аз 
њисоби коњиш ѐфтани воридоти воситаи наќлиѐт, мошинолот ва таљњизот, мањсулоти 
нафт, мањсулоти маъданї, чўб ва маснуоти чўбї ба амал омад. 

 

Љадвали 6. Воридот аз рўи намуди молњо (млн. долл. ИМА) 
Table 6. Imports by type of goods (USD million) 

№ Номгўй 2019 2020 (+/-) (%) 
1 Мањсулоти растанї, мошинолот ва таљњизот 305,4 351,2 45,8 15,0 
2 Мањсулоти саноати кимиѐ 423,9 339,0 -84,9 -20,0 
3 Филизоти арзон ва маснуоти онњо  326,9 331,0 4,1 1,3 
4 Мањсулоти тайѐри озуќа 323,5 338,7 15,2 4,7 
5 Мањсулоти маъданї  277,5 295,2 17,7 6,4 
6 Мањсулоти нафт  299,7 278,6 -21,1 -7,0 
7 Воситаи наќлиѐт 328,5 272,6 -55,9 -17,0 
8 Чуб ва маснуоти чубї 325,7 226,8 -98,9 -30,4 
9 Дигар гурўњњои молњї 127,5 120,8 -6,7 -5,3 
10  182,4 161,6 -20,8 -11,4 
 Њамагї: 2 921,0 2 715,5 -205,5 -7,0 

Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
 

Дар сохтори љуѓрофї њиссаи бештари воридот ба Россия, Ќазоќистон, Чин, 
Ўзбекистон ва Туркия рост меояд (ниг. ба љадвали 7). 

 

Љадвали 7. Сохтори љуѓрофии воридот (млн. долл. ИМА) 
Table 7. Geographical structure of imports (USD million) 

№ Номгўй 2019 2020 (+/-) (%) 
1 Россия  835,1 804,7 -30,4 -3,6 
2 Ќазоќистон 594,7 558,7 -36 -6,1 
3 Чин  606,0 438,4 -167 -27,7 
4 Ӯзбекистон  190,2 250,3 60,1 31,6  

5 Туркия  123,8 103,0 -20,8 -16,8 
6 Белорус 22,7 45,2 22,5 99,1 
7 Эрон 36,4 41,6 5,2 14,3 
8 Ќирѓизистон 42,8 27,2 -15,6 -36,4 
9 АМА 19,4 12,9 -6,5 -33,5 
10 Литва 11,0 9,1 -1,9 -17,3 
11 Швейтсария 7,6 5,8 -1,8 -23,7 
12 Озарбойљон 5,0 5,4 0,4 8,0  
13 Дигар кишварњо 426,3  413,2 -13,1 -3,1 
 Њамагї: 2 921,0 2 715,5 -205,5 -7,0 

Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 
 

Гардиши тиљорати хизматрасонии берунаи Љумњурии Тољикистон дар соли 2020 
маблаѓи 548,5 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба соли гузашта 24,9% камтар 
мебошад. Тавозуни тиљорати хизматрасонии берунаи Љумњурии Тољикистон бо баќияи 
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манфї ба андозаи 271,4 млн. долл. ИМА љамъбаст шуда, нисбат ба њамин давраи соли 
гузашта 10,6% инкишоф ѐфтааст.  

Содироти хизматрасонї дар соли 2020 138,5 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки 
нисбат ба соли 2019 42,8% ба поѐншавї майл кардааст. Коњишѐбии содироти 
хизматрасонї бо тадриљан кам гардидани њаљми содироти хизматрасонии коркарди 
захирањои моддї, наќлиѐтї, сафарњо ва дигар хизматрасонњо вобаста мебошад (ниг. ба 
љадвали 8). 

 

Љадвали 8. Содироти хизматрасонии байналмилалї 
Table 8. Exports of international services 

 
Номгўй 

2019 2020  
Таѓйирот 

(%) 
млн. долл. 

ИМА 
вазни 

ќиѐсї % 
млн. долл. 

ИМА 
вазни 

ќиѐсї % 
Содирот њамагї 242,4 100,0 138,5  100,0 -42,8 

Коркарди захирањои моддї 23,3 9,6 14,4 10,4 -38,5 
Наќлиѐт 192,4 79,4 104,9 75,7  -45,5 
Сафарњо 13,7 5,6 6,4 4,6 -2,1 мар. 

Дигар хизматрасонињо  13,0 5,4 12,8 9,2 -1,5 
Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

 

Воридоти хизматрасонї дар соли 2020 410,0 млн. долл. ИМА-ро ташкил намуда, дар 
муќоиса ба соли 2019 ба андозаи 16,0% коњиш ѐфтааст. Камшавии воридоти хизматрасонї 
аслан ба хизматрасонии наќлиѐтї, сафарњо ва молиявї алоќамандї дорад (ниг. ба љадвали 
9).  

 

Љадвали 9. Воридоти хизматрасонии тиљорати берунаи Љумњурии Тољикистон 
Table 9. Imports of foreign trade services of the Republic of Tajikistan 

 
Номгўй 

2019 2020  
Таѓйирот 

(%) 
млн. долл. 

ИМА 
вазни 

ќиѐсї % 
млн. долл. 

ИМА 
вазни 

ќиѐсї % 
Воридот њамагї 487,8 100 410,0 100 -16,0 

Наќлиѐт 382,9 78,5 343,8 83,8 -10,2 

Сафарњо 5,1 1,1 3,5 0,9 -31,4 
Молиявї 7,4 1,5 1,5 0,4 -490 

Дигар хизматрасонињо  92,4 18,9 61,2 14,9 -33,8 
Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

 
Расми 3. Содирот ва воридоти хизматрасонии тиљорати берунаи Љумњурии Тољикистон (бо 

млн. долл. ИМА) 
Figure 3. Export and import of foreign trade services of the Republic of Tajikistan (in US dollars) 

 
Сарчашма: Маълумоти тањлилии Бонки миллии Тољикистон. 
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Аз диаграммаи давраи расми 2 ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки содирот ва 
воридоти хизматрасонии Љумњурии Тољикистон дар соли 2020 зери таъсири манфии 
љиддии пандемияи COVID-19 мондааст. Содироти хизматрасонии Љумњурии Тољикистон 
дар соли 2020, яъне, дар давраи пандемияи COVID-19 ба 42,8% ба поѐнравї майл кардааст 
ва воридоти хизматрасонии Љумњурии Тољикистон бошад, дар ин муддат 16,0% коњиш 
ѐфтааст. Дар умум гардиши савдои хизматрасонии берунаи Љумњурии Тољикистон 24,9% 
кам гаштааст ва тиљорати хизматрасонии байналхалќї бошад, 20% коњиш ѐфтааст, ки аз 
буњрони молиявии солњои 2008-2010 бо њамин фарќ мекунад. Дар даврони буњрони 
молиявии солњои 2008-2010 тиљорати мањсулотњо нисбат ба тиљорати хизматрасонињо 
зиѐдтар зарар дидааст. Инчунин, маълумоти мухтасарро оид ба тиљорати берунии 
Љумњурии Тољикистон дар давраи буњрони молиявии солњои 2008-2010 пешнињод намуда, 
муќоисаи ду даврони буњрониро барои тиљорати берунии кишвар аз назар мегузаронем. 

Дар китоби шарњи макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон (январ-декабри соли 
2009), ки аз љониби Бонки миллии Тољикистон ба тавсиб расидааст, тиљорати берунаи 
Љумњурии Тољикистонро чунин тавсиф намудааст: Вазъи баланси пардохти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2009 бо нисбатан коњиш ѐфтани касри тавозуни савдо, коњишѐбии 
вуруди интиќолњои пулї ва сармоягузорињои мустаќими хориљї ба љумњурї тавсиф 
ѐфтааст. 

Гардиши тиљорати хориљї дар соли 2009-ум 3 578,7 млн. долл. ИМА-ро ташкил 
намуда, нисбат ба соли гузашта 23,6% кам гардидааст. Аз љумла, гардиши савдо бо 
кишварњои хориљи наздик 18,5% ва бо кишварњои хориљи дур 27,6% поѐнравї майл кард. 

Тавозуни савдо дар ин давра манфї ташаккул ѐфта, касри он 1558,7 млн. долл. 
ИМА-ро ташкил намуд, ки ин нисбат ба соли 2008 16,4% кам мебошад. Раванди мазкур 
асосан дар натиљаи кам гардидани талаботи дохилї ба молњои воридотї ва коњишѐбии 
нархњои љањонї ба молњои асосии содиротї ба амал омад. 

 
Расми 4. Гардиши савдои беруна (млн.долл. ИМА) 

Figure 4. Foreign trade turnover (USD million) 

 
Сарчашма: Маълумоти тањлилии Бонки миллии Тољикистон. 

 

Содироти молњо дар соли 2009 маблаѓи 1 010,0 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки он 
нисбати соли гузашта 28,3% кам мебошад.  

Коњиш ѐфтани содироти молњо дар натиљаи кам шудани содироти алюминий ба 
андозаи 41% ва нахи пахта 7,9% ба амал омад. Ин камшавї дар навбати худ аз пастравии 
нархи њамин мањсулотњо дар бозорњои љањонї ва кам шудани истењсоли дохилии онњо 
вобастагї дошт. Дар баробари ин, содироти ќувваи барќ дар ин давра 1,7% афзуда, 63,2 
млн. долл. ИМА-ро ташкил намуд. Инчунин, афзоиши содироти васоити наќлиѐт ба 69,7% 
ва мошинолоту таљњизот ба 10,4% назаррас буд, ки дар маљмуъ 10,0%-и њаљми умумии 
содиротро ташкил доданд. 

Воридоти молњо дар соли 2009-ум 2 568,7 млн. долл. ИМА-ро ташкил намуда, назар 
ба соли гузашта 21,5% кам мебошад. Дар ин давра воридоти мошинолот ва таљњизот 
41,8%, мањсулоти маъданї 21,5% (аз љумла мањсулоти ќувваи барќ 15,6% ва гази табиї 
30,0%), васоити наќлиѐт 28,8%, мањсулоти кимиѐвї 14,8%, мањсулоти растанї 6,6 фоиз кам 
шуд. Коњишѐбии воридоти молњо, пеш аз њама, бо паст шудани нархњои молњои асосии 
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воридотї, аз љумла мањсулоти нафтї, мањсулоти гандумї, маснуоти сохтмонї (оњан, 
арматура, чўбу тахта ва ѓ.) вобастагї дорад. Њамчунин, кам гардидани сармоягузорињои 
мустаќими хориљї, коњиш ѐфтани интиќоли пулї ва анљомѐбии сохтмони як ќатор 
иншоотњои калони давлатї аз омилњои кам шудани воридоти молњо ба љумњурї 
мебошанд.  

Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ба як ќатор 
дастовардњои муњим ноил гашт. Аз љумла, аввалин маротиба тавонист соли 1997 рушди 
ММД-и худро зиѐд намуда, њамасола дар сатњи на кам аз 7% нигоњ дорад. Инчунин, 
воридоти мањсулотро аз дигар кишварњои дунѐ коњиш ва содироти худро афзоиш дињад. 
Њаљми умумии гардиши савдои Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 - 4 223 млн. доллар, 
аз љумла содирот ‟ 1 073 млн. доллар ва воридот ‟ 3 150 млн. долларро ташкил дод. Дар 
соли 2019 гардиши савдои хориљии Тољикистон ба 4 523,7 млн. доллар баробар шуд 
(содирот ‟ 1 174,4 млн. доллар ва воридот ‟ 3 349,3 млн. доллар). Гардиши савдои хориљї 
дар соли 2020 4557,8 млн. долларро ташкил дод (содирот ‟ 1406,9 млн. доллар ва воридот ‟ 
3150,9 млн. доллар). Гардиши савдои хориљї дар соли 2021 6359,1 млн. долларро ташкил 
дод (содирот ‟ 2149,6 млн. доллар ва воридот ‟ 4209,5 млн. доллар) [17]. Аз маълумотњои 
зикргардида бармеояд, ки Љумњурии Тољикистон новобаста аз мушкилињо во монеањои 
замони муосир ќадамњои устувори худро барои рушди њамаљониба гузошта истодааст. 

 
Расми 5. Динамикаи гардиши савдои берунаи Љумњурии Тољикистон дар тули солњои 2008-

2021 (бо млн. долл. ИМА) 
Figure 5. Dynamics of foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan for 2008-2021 (in US 

dollars) 

 
Сарчашма: Маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. 

 

Дар Љумњурии Тољикистон њамчун узви љомеаи љањонї, дар давоми соли 2009 
таъсири буњрони молиявию иќтисодии љањонї бо паст гардидани суръати рушди 
иќтисодиѐт, номутавозунии байни содирот ва воридоти молу мањсулот, коњиш ѐфтани 
њаљми интиќоли пулї, кам шудани сармоягузорињои хориљї ва мушкилињои 
пардохтпазирї дар низоми бонкї зоњир гардид. Новобаста аз ин таѓйиротњо, раванди 
рушди иќтисодиѐти љумњурї дар интињои соли баррасишаванда тамоили нисбатан 
муътадилро соњиб гашт, ки айнан чунин њолат дар давраи буњрони пандемияи COVID-19 
ба назар мерасад. Аммо, гардиши савдои берунаи Љумњурии Тољикистон дар давраи 
буњрони пандемияи COVID-19 ва баъд аз он зуд барќарор шуд, инчунин, ба пешравии 
бузург майл кардааст. 
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Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар соли 2021 устувории нишондињандањои 
макроиќтисодї таъмин гардида, рушди воќеии маљмуи мањсулоти дохилї 9,2%-ро ташкил 
дод, ки нисбат ба соли гузашта 4,7 банди фоизї зиѐд мебошад. Илова бар ин, ки рушди 
иќтисодиѐти кишвар дар соли 2021 нишондињандаи баландтарин дар 17 соли охир ба 
њисоб меравад. Ташкилотњои байналмилалии молиявї низ рушди иќтисоди Тољикистонро 
дар соли 2021 нишондињандаи баландтарин дар минтаќа арзѐбї намуданд. 

Дар соли 2021 мувофиќи маълумоти оморї гардиши савдои хориљї дар соли 2021 
6359,1 млн. долларро ташкил дод, ки нишондињандаи баландтарин дар таърихи 
соњибистиќлолї ба њисоб рафта, нисбат ба соли гузашта 39,5%, ѐ 1801,3 млн. доллар 
афзоиш ѐфтааст.  

Дар соли 2021 содироти мол ба 2149,6 млн. доллар ва воридоти он ба 4209,5 млн. 
доллар баробар шуд, ки нисбат ба соли 2020 мутаносибан содирот 742,7 млн. доллар ѐ 
52,8% ва воридот 1058,6 млн. доллар ѐ 33,6% афзоиш ѐфтааст. 

Шарикони асосии тиљоратии Љумњурии Тољикистон дар соли 2021 Федератсияи 
Россия (21,3%), Ќазоќистон (18,5%), Швейтсария (14,4%), Хитой (13,2%), Ўзбекистон (7%), 
Туркия (6,1%), Њиндустон ва Эрон (1,9%), Олмон (1,7%), Белгия (1,6%), Љопон (1,4%), 
Шветсия (1,1%) ва дигарон ба њисоб мераванд. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ - Ќурбонов Ш.Я. 
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ТАЪСИРИ ПАНДЕМИЯИ COVID-19 БА ТИЉОРАТИ БЕРУНАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар шароити љањонишавї мамлакатњои љањон бо њамдигар муносибатњои иќтисодию тиљоратии зич 
доранд. Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, ки мамлакатњо њамеша бо њамдигар дар додугирифтанд. 
Њолатњои зикршуда боиси он мегардад, ки як њолати бавуљудмеомадаи як давлат ба дигар мамлакатњо 
таъсири худро мерасонад. Инчунин, дар замони муосир њолатњои пешгўинашавандае ба вуљуд омаданаш низ 
мумкин аст, ки боиси зери хатар ќарор гирифтани љомеаи љањонї гардад. Яке аз чунин њолатњои манфии 
бавуљудомада дар замони муосир, ин пандемияи COVID-19 ба шумор меравад. Вируси нав бори аввал 
њангоми сар задани ављи якуми он дар Вуњани Чин дар моњи декабри соли 2019 муайян карда шуд ва баъд аз 
он ба тамоми мамлакатњо пањн гардид. Гарчанде ки ин беморї ба соњаи тиб алоќаманд бошад њам, аммо, ин 
вирус ба тамоми дигар соњањо ва кишварњои љањон таъсири манфии худро расонид. Аз он љумла, яке аз 
чунин соњањо соњаи иќтисодї ба шумор меравад. Дар маќола 5 адад расм (диаграмма) 9 адад љадвал 
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пешнињод ва маънидод карда шудааст. Инчунин, дар маќола маълумотњои тиљорати берунаи Љумњурии 
Тољикистон дар солњои 2019-2021 ва 2008-2010 тањлил шуда, тиљорати берунаи Љумњурии Тољикистон дар 
давраи буњрони пандемияи COVID-19 бо муќоиса ба буњрони молиявии соли 2008 низ мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. 

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

 

ВЛИ ЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В условиях глобализации страны мира имеют тесные экономические и торговые отношения друг с другом. 

Это свидетельствует о том, что страны всегда торговали друг с другом. Эти обстоятельства означают, что 
определенная ситуация, возникающая в одном государстве, влияет и на другие страны. В современное время могут 
возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые поставят под угрозу мировое сообщество. Одним из таких 
негативных случаев в наше время является пандемия COVID-19. Новый вирус был впервые выявлен во время его 
первой вспышки в Ухане, Китай, в декабре 2019 года, и с тех пор распространился по всем странам. Хотя болезнь 
связана с медициной, вирус затронул все другие отрасли и страны по всему миру. В частности, одним из таких 
секторов является сектор экономики. В статье представлены и пояснены 5 рисунков (схем) и 9 таблиц. В статье 
также анализируются данные внешней торговли Республики Таджикистан в 2019-2021 и 2008-2010 годах и 
анализируется внешняя торговля Республики Таджикистан в период пандемического кризиса 19 в сравнении с 
финансовым кризисом 2008 года. 

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

 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In the context of globalization, the countries of the world have close economic and trade relations with each other. 

This indicates that countries have always traded with each other. These circumstances mean that one situation that arises in 
one state affects other countries. In modern times, unforeseen circumstances may arise that will endanger the world 
community. One such negative case in our time is the COVID-19 pandemic. The new virus was first identified during its 
first outbreak in Wuhan, China in December 2019, and has since spread to all countries. Although the disease is related to 
medicine, the virus has affected all other industries and countries around the world. In particular, one of such sectors is the 
economic sector. The article presents and explains 5 figures (diagrams) and 9 tables. The article also analyzes the foreign 
trade data of the Republic of Tajikistan in 2019-2021 and 2008-2010 and analyzes the foreign trade of the Republic of 
Tajikistan during the 19 pandemic crisis in comparison with the 2008 financial crisis. 

Keywords: foreign trade, export, import, pandemic, covid 19, foreign trade, foreign economic activity, re-export, 
world trade, Republic of Tajikistan. 
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УДК: 316.  
АРЗЁБИИ САРЧАШМАЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ БУЉЕТЊОИ МАЊАЛЛЇ ВА 

ИДОРАКУНИИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИБУЉЕТЇ ДАР ВМКБ  
 

Сафаров Б.Г., Эшбеков Т.Њ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар шароити имрўза рушди иљтимоию иќтисодии шањр, ноњия ва љамоат дар навбати 

аввал аз дастрасии захирањои молиявї дар буљетњои мањаллї мављудбуда вобастагї дорад, 
ки тавассути он маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї метавонанд ба таври самаранок 
њалли масъалањои ба зиммадоштаи мањаллиро њал намоянд. 

Буљети мањаллї фонди марказонидашудаи пулї мебошад, ки аз њисоби воридоти 
андозї ва воридоти дигар сарчашмањо ташаккул ѐфта, барои таъмини молиявии 
масъалаву вазифањои маќомотњои мањаллии њокимияти давлатии сатњи вилоятї, шањрњои 
тобеи љумњурї, пойтахт, муассисањои давлатии тобеи онњо ва татбиќи сиѐсати давлатї дар 
воњиди муайяни маъмурї- њудудї пешбинї шудааст. Аз ин рў, буљети мањаллї барои 
иљроиши уњдадории харољотии мањал таъйин шудааст. 

Дар моддаи 30-юми Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї” ќайд карда шудааст, ки манбаъњои молиявии 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия аз инњо 
иборат мебошанд: 

- маблаѓњои буљети мањаллї; 
- маблаѓњои ѓайриандозї ва фондњои маќсадноки давлатї; 
- даромад аз буљети болої дар шакли кумаки молиявии беподош (дотатсия); 
- мусоидати молиявї (субвенсия) аз буљети болої; 
- ќарзи буљетї аз буљети болої; 
- маблаѓњои хайрия; 
- ќоѓазњои ќиматнок, бурднок ва музоядањои мањаллї; 
- даромад аз чорабинињои оммавию варзишї ва фарњангї; 
- дигар манбаъњое, ки санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон манъ 

нанамудааст.  
Мувофиќи моддаи 11-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи молияи 

давлатии Љумњурии Тољикистон” даромадњои буљетњои мањаллї аз даромадњои андозї ва 
ѓайриандозї, инчунин, аз воридоти маблаѓ аз њисоби андозу пардохтњои танзимшавандаи 
умумидавлатї ва пардохтњои дигар иборат мебошанд [4]. 

Бинобар ин, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї бояд барои зиѐд намудани 
сарчашмањои дар боло зикршуда кўшиш намояд ва бояд ќайд намуд, ки мустаќилияти 
молиявии мањаллњо бештар аз фаъолияти молиявии маќомоти худидоракунии мањаллї, 
корхонањо ва ташкилотњо, инчунин, дараљаи касбомўзии кадрњои маќомотњои мањаллї бо 
ташкили фаъолияти молиявї вобастагии калон дорад. 

Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити иќтисоди бозорї бе реклама ягон корхона 
самаранок кор ва фаъолият карда наметавонад. Пас реклама як механизме мебошад, ки ба 
воситаи он корхонањо муштариѐни зиѐдро ба фаъолияти худ љалб намуда ва дар натиљаи 
пањн намудани иттилооти рекламавї бо истифодаи объектњои рекламањои берунї ба 
маќомоти мањаллї имкон медињад, ки ќисми даромади буљети мањалии худро аз њисоби он 
афзун намоянд.  

Супорандагони пардохт барои љойгир намудани рекламаи беруна шахсони воќеї ва 
њуќуќї ‟ пањнкунандаи рекламањои берунї мебошанд, ки бо истифодаи объектњои 
рекламањои берунї иттилооти рекламавиро љойгир ва пањн мекунанд.  

Мо чунин мењисобем, ки агар ташкили дурусти илмии механизми буљетї амалї карда 
шавад, он гоњ имконияти молиявї пайдо мешавад, ки раванди воќеии рушди соњањои 
иќтисодиѐту иљтимоиѐт таъмин ва дараљаи пешрафти илмї-техникї, технологї, навсозию 
такмили пойгоњи моддию техникї равандњои љамъиятї таъмин карда мешавад. 

Дар таркиби даромади буљети мањаллии ВМКБ ба ѓайр аз даромадњои андозї, 
инчунин, даромадњои ѓайриандозї наќши муњим мебозанд. Даромад аз буљети љумњуриявї 
яке аз намудњои даромадњои ѓайриандозї буда, ба он кумаки молиявии беподош 
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(дотатсия), мусоидати молиявї (субвенсия), кумаки молиявї (субсидия) ва 
њисоббаробаркунии мутаќобила дохил мешаванд.  

Кумакњои молиявї асосан барои таъмин намудани баробарии буљетњо дода 
мешаванд. Барои таъмин намудани баробарии буљетњои ноњияњои тобеи љумњурї, 
вилоятњои Суѓд ва Хатлон, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва ш. Душанбе 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон мањсуб ѐфта ва барои таъмини баробарии 
буљетњои шањру ноњияњои тобеи вилоятї бошад, мувофиќан раѐсатњои молияи вилоятї 
масъуланд. 

Дар байни кумакњои молиявї дар мисоли Љумњурии Тољикистон бештар мусоидати 
молиявї (субвенсия) ба назар мерасад. Масалан, дар солњои 2018-2020 барои буљетњои 
мањаллии зерин мусоидати молиявї (субвенсия) аз буљети љумњуриявї људо карда шудааст 
(ниг. љадвали 1). Тавре аз љадвали боло мушоњида мешавад, дар таркиби даромади 
буљетњои мањаллї мусоидати молиявї (субвенсия) наќши назаррас мебозад ва иљроиши он 
дар соли 2020 ќариб ба 100% баробар аст. Нуќтаи назари дигаре, ки аз љадвали боло 
мушоњида карда мешавад, дар таркиби буљетњои мањаллї аз њама бештар ба буљети 
мањаллии вилояти Хатлон 59,34% ва буљети мањалии ВМКБ ба андозаи 20% нисбат ба 
маблаѓи умумии мусоидати молиявї (субвенсия) људо карда шудааст. Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон айни њол ба њисоби миѐна аз 10 то 20% аз њисоби сарчашмањои 
даромадњои худї таъмин гардида, боќимонда маблаѓњоро ба тариќи субвенсия аз буљети 
љумњуриявї мегирад. 

 
Љадвали 1. Иљроиши мусоидати молиявї (субвенсия) барои буљетњои мањаллї дар соли 

2018-2020 
Table 1. Implementation of financial assistance (subventions) for local budgets in 2018-2020 

Номгўи шањру 
ноњияњо 

Солњо  2020/ 
2018, 
бо % 

2020 
(+;-) 
2018 

2018 2019 2020 

ВМКБ 175080 174057 191352 109,3 16272 
Вилояти Хатлон 525880 461007 540337 102,7 14457 
Ноњияи Варзоб 14530 12307 13527 93,1 -1003 
Ноњияи Рашт 41406 41498 45836 110,7 4430 
Ноњияи Лахш 28707 28886 32504 113,2 3797 
Нохияи Нуробод 26990 26983 32655 121,0 5665 
Ноњияи Сангвор 13338 14185 16694 125,2 3356 
Ноњияи Тољикобод 17735 18559 21013 118,5 3278 
Ноњияи Файзобод 24317 26296 32789 134,8 8472 
Ноњияи Шањринав 17640 17018 20509 116,3 2869 

Њамагї  885624 820797 947216 107,0 61592 
Сарчашма: муаллифон дар асоси маълумотњои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон. 

 

Вилояти Суѓд низ таи солњои охир аз буљети љумњуриявї субвенсия намегирад, лекин 
дар миќѐси вилоят дар ноњияњои тобеъи он, ки ба кумаки молиявї ниѐз доранд, аз њисоби 
буљети вилоятї баробарии буљети онњоро таъмин мекунад.  

Дар таркиби даромадњои ѓайриандозии буљети мањаллї ба ѓайр аз кумакпулињои 
молиявии аз тарафи буљети љумњуриявї пешнињодшаванда, наќши муњимро иљорапулї 
барои истифодабарии молу мулки мањаллї ва даромад аз хизматрасонињои пулакие, ки 
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, ташкилотњои буљетии аз њисоби 
буљетњои мањаллї маблаѓгузорї карда мешаванд, мебозад. Њамзамон, ин намуди 
даромадњо дараљаи баланди самаранокии кори маќомоти худидоракунии мањаллиро бо 
моликияти коммуналии он нишон медињад ва њамчун нишондињандаи фаъолнокии кории 
маќомоти худидоракунии мањаллиро инъикос менамояд. 

Иљорапулї барои истифодабарии молу мулки мањаллї яке аз сарчашмањои даромади 
ѓайриандозї дар таркиби буљети мањаллї буда, ба маќомоти худидоракунии мањаллї 
имкон медињад, ки молу мулки мањаллиашро самаранок истифода бурда, аз онњо 
даромади бештарро ба даст оранд.  

Ба даромад аз истифодаи молу мулк дохил мешаванд: 
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„ Маблаѓњое, ки дар шакли пардохти иљоравї аз њисоби ихтиѐрдории муваќќатї ва 
(ѐ) истифодаи муваќќатии молу мулкї дар моликияти маќомоти худидоракунии мањаллї 
буда, ба даст омаданд. 

„ Маблаѓњое, ки дар шакли фоизњо аз њисоби баќияи маблаѓњои буљетї дар ягон 
суратњисоби ташкилотњои ќарзї нигоњ дошта мешаванд. 

„ Маблаѓњое, ки аз њисоби супоридан ѐ додани молу мулки дар ихтиѐри маќомоти 
мањаллї буда, ба гарав ѐ идоракунии ин молу мулки ба боварї њосилшуда.  

Бо маќсади баланд бардоштани даромадњои ѓайриандозї аз њисоби истифодабарии 
молу мулки мањаллї, ба маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї тавсия дода мешавад, 
ки фењристи молу мулки мањаллї ва имконияти истифодаи онњоро оќилона тартиб дода, 
инчунин, бо дар назардошти баланд бардоштани самаранокии молу мулки мањаллиашон 
чорањои судманд андеша намоянд.  

Масалан, меъѐри пардохти иљоравї барои истифодаи молу мулки мањаллї метавонад 
бо назардошти љойгиршавии молу мулк, бароњату дастрас будани наќлиѐт ва дигар 
хусусиятњое, ки љолиб будани молу мулки мањалиро барои самаранок истифода бурдани 
он зиѐд менамояд, муќаррар карда шавад. 

Ба андешаи мо, идораи сифати молу мулки мањаллї ва назорати доимї оиди 
самаранок истифода намудани онњо ба маќомотњои худидоракунии мањаллї имкон 
медињад, ки базаи молиявии буљети онњо боз њам ќавитар гардад.  

Дар ќисми даромади буљетњои мањаллї даромад аз хизматрасонии пулакие, ки аз 
љониби муассисањои буљетии дар зери салоњияти маќомоти худидоракунии мањаллии 
мазкур ќарор доранд, муњим аст. Асосан, ин намуди даромад аз њисоби хизматрасонињои 
пулакї ба ањолї тавассути муассисањои буљетї ба монанди маориф, фарњанг, тандурустї 
ва ѓайра ба даст оварда мешавад. Дар навбати худ, онњо њамчун сарчашмаи асосии 
маблаѓгузорї барои худи муассисањои буљетї ба њисоб мераванд. Ин навъи даромад ба 
ѓайр аз таъмин намудани буљети мањаллї бо даромадњои худї, боз якчанд бартарии 
дигареро соњиб аст, ки инњоро дарбар мегирад:  

Якум, њатто пардохти ночиз барои хизматрасонињо, ба такон додани мулоњизакорї 
ва талаботро ба хизматрасонии сифатнок зиѐд менамояд;  

Дуюм, он ба зиѐд намудани самаранокии фаъолияти дохилї ва њавасмандї ба кори 
њаррўзаи ташкилот оварда мерасонад. 

Сеюм, он ба ташкил кардани маблаѓњои иловагї оварда мерасонад ва ин комѐбї ба 
муассисањои буљетї имкон медињад, ки дар њолати касри буљетї фаъолияташро то њадди 
имкон давом дињанд.  

Воридоти маблаѓ аз дигар манбаъњо аз љумла љаримањо, пеня ва фоизњо барои риоя 
накардани уњдадорињои шартномавї, барќарор намудани зарари дар натиљаи вайрон 
кардани интизоми молиявї ба буљетњои мањаллї расонидашуда низ яке аз сарчашмањои 
даромадњои ѓайриандозї буда, аз як тараф имкон медињад, ки маблаѓњои пулї ба буљети 
мањаллї ворид шаванд, аз тарафи дигар њамчун як механизм барои роњ надодани 
ќонуншиканї аз тарафи шахсони воќеъию њуќуќї дар соњаи андоз ва андозбандї инчунин, 
дигар соњањо истифода бурда мешавад. 

Грантњо, дигар пардохтњои беподош аз шахсони воќеї, њуќуќї ва ташкилотњои 
байналмилалї дар гурўњбандии ќисми даромади буљети мањаллї ба гурўњи даромадњо аз 
манбаъњои ѓайрибуљетї дохил шуда, буљети мањаллиро аз маблаѓњои пулї таъмин 
менамоянд. 

Дар шароити имрўза грант яке аз сарчашмањои маъмулии захирањои иловагї барои 
буљети давлатї, алалхусус барои буљети мањаллї, ташкилотњои ѓайритиљоратї ва 
лоињањои иљтимої мањсуб меѐбад. Имрўз фондњои хайриявие мављуд њастанд, ки дар 
шакли грант, хусусан ба давлатњои аз љињати иќтисодї суст рушдѐфта кумак мерасонанд. 
Экосистем Фонд Данон, Фонди Евразия ва дигар фондњо аз љумлаи онњо мебошанд. 

Пардохтњои беподош аз шахсони воќеъї ва њуќуќ барои њал намудани масъалањои 
мушаххаси ањамияти мањаллї дошта равона карда мешавад. Андозаи пардохтњои беподош 
аз тарафи шахсони воќеъї дар овоздињии умумии онњо муайян карда шуда, сарфи онњо 
бояд ба он масъалањое равона карда шаванд, ки ин масъалањо ањамияти мањаллї дошта 
бошанд ва манфиати тамоми ањолии ноњия, шањр ва вилоятро дар бар гиранд. Масалан, 
фароњам овардани шароит барои истироњати оммавии сокинони мањалњои ањолинишин, 
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ташкили љойњои фароѓати оммавии ањолї, љамъ ва бор кардани партовњои хољагии 
хонавода ва нигоњдории љойњои дафн аз љумлаи онњо мебошанд. 

Аз љадвали 2 мушоњида карда мешавад, ки иљроиши маљмуи даромадњои 
вобасташудаи ВМКБ дар солњои 2018‟2020 нисбати наќшаи аниќшудаи сол бо барзиѐдї 
иљро шуданд. 

 
Љадвали 2. Динамикаи иљроиши даромадњои вобасташудаи буљети ВМКБ дар солњои 2018-

2020 
Table 2. Dynamics of implementation of the dependent revenues of the budget of GBAO in 2018-

2020 
Номгўи 

даромадњои 
вобасташуда 

Наќшаи аниќшудаи сол Иљроиши воќеъї %-и иљроиш 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Андозњо аз молу 
мулки 
ѓайриманќул  

1082700 1232000 1319181 1195024 1296753 1472044 110 105 112 

- андоз барои 
объектњои 
ѓайриманќул 

855333 1032190 1112767 944069 998453 1224017 110 97 110 

- андози замин 227367 199810 206414 250955 298300 248027 110 149 120 
Андоз аз 
воситањои наќлиѐт 

1665000 1642000 1890500 1736705 1656080 1927628 104 101 102 

Воридотњои ѓайри 
андозї 

769000 1156700 1082410 1314508 1611150 2431203 171 139 225 

Њамагї  3516700 4030700 4292091 4246237 4563983 5830875 121 113 136 
Сарчашма: муаллифон дар асоси њисоботњои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тартиб додаанд. 

 

Чи тавре, ки аз љадвали боло мушоњида карда мешавад, иљроиши воќеии маљмуи 
сарчашмањои худии буљети ВМКБ дар соли 2016 нисбат ба наќшаи сол бо 121% иљро 
шудааст, ки он аз њисоби андозњо аз молу мулки ѓайриманќул 110%, андоз аз воситањои 
наќлиѐт 104% ва воридотњои ѓайриандозї 171% иљро шудааст. 

Иљроиши буљети мањаллии ВМКБ дар соли 2017 нисбати наќшаи сол ба 113% 
баробар аст, ки он аз њисоби барзиѐд иљрошавии андозњо аз молу мулки ѓайриманќул 
105%, андоз аз воситањои наќлиѐт 101% ва воридотњои ѓайриандозї 139% ба вуљуд 
омадааст. 

Дар соли 2018 иљроиши маљмуи даромадњои худии буљети ин минтаќа нисбат ба 
наќшаи сол бо 136% иљро шудааст. Ин барзиѐд иљрошавї аз њисоби андозњо аз молу мулки 
ѓайриманќул 112%, андоз аз воситањои наќлиѐт 102% ва воридотњои ѓайриандозї 225% 
мебошад. 

Тањлили њолати воќеии андозњои вобасташудаи (худї) ВМКБ дар солњои 2014-2018 
аз он шањодат медињад, ки воридшавии андозњои мањаллї дар ин даврањо тамоюли 
афзоишро доранд (ниг. ба љадвали 2).  

 
Љадвали 3. Динамикаи афзоиши даромадњои вобасташудаи буљети ВМКБ дар солњои 2018-

2020 
Table 3. Dynamics of growth of dependent budget revenues of GBAO in 2018-2020 

 
Номгўи даромадњои худї 

Солњо Сурати афзоиш 
(%) 

2018 2019 2020 2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

Аедозњо аз молу мулки ѓайриманќул 1195024 1296753 1472044 109 114 
- андоз барои объектњои ѓайриманќул 944069 998453 1224017 106 123 

- андози замин 250955 298300 248027 119 83 
Андоз аз воситањои наќлиѐт 1736705 1656080 1927628 95 116 
Воридотњои ѓайри андозї 1314508 1611150 2431203 123 151 

Њамагї 4246237 4563983 5830875 107 128 
Сарчашма: муаллифон дар асоси њисоботњои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тартиб додаанд. 
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Масалан, дар соли 2017 аз њамагуна даромадњои худии ВМКБ нисбат ба соли 2016 ба 
маблаѓи 317,8 њазор сомонї, ѐ 7% даромад зиѐд ворид шудааст. Воридшавии мусбї аз 
њисоби андоз барои объектњои ѓайриманќул ба маблаѓи 54 384 сомонї, андози замин ба 
маблаѓи 47 345 сомонї ва воридотњои ѓайриандозї ба маблаѓи 296 642 сомонї мебошад. 

Сарфи назар аз он, ки дар соли 2017 ба буљети вилоят муќоиса бо соли 2016 маблаѓи 
барзиѐд ворид шудааст, аммо дар ин сол андоз аз воситањои наќлиѐт нисбат ба соли пешин 
тамоюли манфї ба маблаѓи 80 625 сомонї дорад. 

Тамоюли зиѐдшавии даромадњои худии буљети ВМКБ дар соли 2018 нисбат ба соли 
2017 ба маблаѓи 1266,8 њазор сомонї, ѐ худ 28% баробар аст. Ин зиѐдшавї аз њисоби андоз 
барои объектњои ѓайриманќул ба маблаѓи 225 564 сомонї, андоз аз воситањои наќлиѐт ба 
маблаѓи 271 548 сомонї ва воридотњои ѓайриандозї ба маблаѓи 820 053 сомонї мебошад. 
Аммо дар ин сол андози замин нисбат ба соли пешин ба маблаѓи 50 273 сомонї тамоюли 
манфї дорад.  

Агар дар таркиби даромадњои вобасташуда (худї)-и вилоят, њиссаи њарякашонро 
тањлил намоем, он гоњ чунин њолат ба назар мерасад (ниг. ба љадвали 3).  

 
Љадвали 4. Вазни хосси даромадњои вобасташудаи буљети ВМКБ дар солњои 2018-2020 

Table 4. Specific weight of dependent revenues of the budget of GBAO in 2018-2020 
 

Номгўи даромадњои худї 
Солњо 

Вазни хоси даромадњои 
вобасташуда (%) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Андозњо аз молу мулки 
ѓайриманќул 

1195024 1296753 1472044 28 28 25 

- андоз барои объектњои 
ѓайриманќул 

944069 998453 1224017 22 22 21 

- андози замин 250955 298300 248027 6 7 4 

Андоз аз воситањои наќлиѐт 1736705 1656080 1927628 41 36 33 
Воридотњои ѓайриандозї 1314508 1611150 2431203 31 35 42 

Њамагї 4246237 4563983 5830875 100 100 100 
Сарчашма: муаллифон дар асоси њисоботњои Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тартиб додаанд. 

 

Аз љадвали боло бармеояд, ки дар соли 2016 дар такиби даромадњои вобасташудаи 
вилоят њиссаи адозњо аз молу мулки ѓайриманќул ба 28%, андоз аз воситањои наќлиѐт ба 
41% ва њиссаи воридотњои ѓайриандозї ба 31% баробар аст. 

Дар соли 2017 низ вазни хосси андозњо аз молу мулки ѓайриманќул дар таркиби 
даромадњои вобасташуда ба 28% баробар буда, њиссаи андоз аз воситањои наќлиѐт дар ин 
сол ба 36% ва њиссаи воридотњои ѓайриандозї ба 35% баробар аст.  

Дар соли 2018 бошад, вазни хосси андозњо аз молу мулки ѓайриманќул 25%, њиссаи 
андоз аз воситањои наќлиѐт 33% ва њиссаи воридотњои ѓайриандозї 42%-и таркиби 
даромадњои вобасташударо ташкил медињанд. 

Аз тањлилњои боло мушоњида карда мешавад, ки дар таркиби даромадњои худии 
буљети ВМКБ њиссаи воридотњои ѓайриандозї ва андоз аз воситаи наќлиѐт нисбат ба 
дигар сарчашмањо зиѐдтар мебошанд. Афзоиши даромадњои худї асосан ба андозњои 
дохилї аз молу хизматњо ба монанди: пардохти патент, андоз аз соњибони воситањои 
наќлиѐт, бонусњо, роялтї, бољи давлатї марбут мебошанд. Илова бар ин, тањлили 
даромадњои худии буљети ВМКБ нишон дод, ки дар таркиби он њиссаи андоз аз замин 
ќариб ночиз мебошад. Аз ин рў, барои боз њам зиѐдтар иљро намудани ќисми даромади 
буљети ин минтаќа ва дарѐфти сарчашмањои нави андозбандї дар оянда корњои 
фањмондадињї байни ањолї ва андозсупорандагон бояд гузаронида шавад.  

Пурра ба ќайд гирифтани кормандони кироя, бо патент ва шањодатнома таъмин 
кардани соњибкорони инфиродї яке аз роњњои бењтар намудани воридоти андозї шуда 
метавонад. 

Њамзамон, дар якљоягї бо дигар маќомотњо инвентаризатсияи молу мулки 
ѓайриманќул ва воситаи наќлиѐти шахсони воќеї манбаи воридоти иловагии буљетњои 
мањаллии вилоят хоњад гашт.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Имомѐрбеков Ф.М. 
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АРЗЁБИИ САРЧАШМАЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ БУЉЕТЊОИ МАЊАЛЛЇ ВА ИДОРАКУНИИ 
МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИБУЉЕТЇ ДАР ВМКБ  

Дар маќолаи мазкур муаллифон кўшиш намудаанд, ки имкониятњои маќомотњои мањаллии њокимияти 
давлатиро дар мисоли ВМКБ вобаста ба якчанд сарчашмањои худї дар мањалњо тањлил намуда, диќќати 
худро ба самаранокии истифодабарии кумакњои молиявї равона созанд. Аз љумла, мисолњои вобаста ба 
дарѐфти манбаъњои молиявии иловагї дар буљетњои мањаллї ќайд карда шудааст. Асоси фаъолияти босамар 
ва устувори иќтисоди миллї ташаккули модели нави рушди минтаќаро таќозо менамояд, ки то он имкон 
дињад ба таври пуррагї иќтидори мављуда ва манфиатњои онњоро таъмин намояд. Њолат ва сатњи рушди 
иљтимоию иќтисодии минтаќањо њамчун объекти асосї ва мустаќили муносибатњои иќтисодї дар маљмуи 
ягонаи идоракунии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон баромад мекунад ва буљети мањаллї дар навбати худ 
барои иљроиши ууњдадории харољотии мањал таъин шудааст. Њамчунин, дар ин маќола ташаккули низоми 
буљетњои мањаллї ва низоми муносибатњои байнибуљетї дар њамбастагї бо татбиќи барномањои рушди 
минтаќањо ва њуљљатњои стратегии миллї оварда шудааст. Бинобар ин, маќсади баланд бардоштани 
даромадњои ѓайриандозї аз њисоби истифодабарии молу мулки мањаллї, ба маќомотњои мањаллии 
њокимияти давлатї якчанд тавсияњо дода шудааст.  

Калидвожањо: буљети мањаллї, кумакњои молиявї, даромадњои ѓайриандозї, маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї, субвенсия. 
 

ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И УПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  
В данной статье авторы постарались проанализировать возможности органов местного самоуправления и 

вместе с тем акцентировать внимание на эффективности использования финансовой помощи на примере ГБАО в 
зависимости от ряда собственных местных источников. В частности, приведены примеры нахождения 
дополнительных источников финансирования в местных бюджетах. Эффективное и устойчивое функционирование 
национальной экономики требует формирование новой модели развития региона, которая позволит этому региону 
в полной мере обеспечить имеющийся у него потенциал и интересы. Состояние и уровень социально-
экономического развития регионов является основным и самостоятельным объектом экономических отношений в 
едином пакете управления экономикой Республики Таджикистан, а местный бюджет, в свою очередь, отвечает за 
выполнение местных расходных обязательств. В данной статье также рассматриваются такие немаловажные 
вопросы, как формирование местной бюджетной системы и системы межбюджетных отношений во взаимосвязи с 
реализацией региональных программ развития и общегосударственных стратегических документов. Поэтому в 
целях увеличения неналоговых доходов за счет использования местного имущества местным органам власти даны 
ряд рекомендаций. 
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самоуправления, субвенция. 

 

ASSESSMENT OF SOURCES OF LOCAL BUDGET FINANCING AND MANAGEMENT OF 

INTERBUDGETARY RELATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
In this article, the authors attempt to analyze the capacity of local government bodies in the example of GBAO, 

depending on a number of local sources, and focus on the effectiveness of financial assistance. In particular, there are 
examples of finding additional sources of funding in local budgets. The basis for the effective and sustainable operation of 
the national economy requires the formation of a new model of development of the region, which will allow it to fully 
ensure their existing potential and interests. The state and level of socio-economic development of the regions is the main 
and independent object of economic relations in a single package of economic management of the Republic of Tajikistan, 
and the local budget, in turn, is allocated to fulfill local spending obligations. This article also discusses the formation of 
the local budget system and the system of inter-budgetary relations in conjunction with the implementation of regional 
development programs and national strategic documents. Therefore, in order to increase non-tax revenues through the use 
of local property, a number of recommendations have been made to local authorities. 

Keywords: local budget, financial assistance, non-tax revenues, local governments, subvention. 
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УДК: 336.763 (575.3) 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ, МЕТОДЇ ВА ИНСТИТУТСИОНАЛИИ БОЗОРИ 

КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК 
 

Шодмон Б.Р.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар марњилаи кунунї равандњои њамгирои пайваста байни институтњои иќтисодї 

барои интиќоли дороињои пулї аз суратњисоби як субъектњои хољагидорї ба суратњисоби 
дигар бо якчанд талаботњое, ки дар шакли уњдадорињои ќарзї ифода ѐфтааст, тавассути 
барориш ва фармоиш додани коѓазњои ќиматнок њангоми хариду фурўши амвол ва 
пешнињоди баъзе хизматрасонињо муайян карда мешавад. Дар ин њолат, коѓазњои 
ќиматнок бозори навро ташкил медињанд (бозори коѓазњои ќиматнок), ки дар он 
маблаѓњои муваќќатии озоди љалбшуда њамчун манбаи субот ва рушди фаъолияти чунин 
институтњои иќтисодї, ба монанди бонкњо, ширкатњои суѓурта, фондњои сармоягузорї ва 
фонди нафаќа истифода мешаванд. 

Пеш аз њама, тадќиќоти Адам Смитро дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок ба назар 
гиред. Адам Смит оид ба коѓазњои ќиматнок ва бозори онњо тањќиќоти алоњида анљом 
надод, балки ба пул ва раванди муносибатњои пулї дар љомеа, ки дар замони њозир 
коѓазњои ќиматнок ном мебаранд, диќќат дод. Дар тањќиќоти худ, А.Смит ба нишонањое, 
ки њангоми додани ќарз эквивалентњои пулиро ифода мекунанд, диќќати љиддї дод, аммо 
аз пули њаќиќї фарќ дошт ва ќайд кард, ки: њамаи фоизњое, ки аз ќарзњо меситониданд 
тавассути пул, коѓаз, тилло ѐ нуќра пардохта мешуданд. Яъне, он чизњое, ки ќарзгиранда 
воќеан ба он ниѐз дорад ва ќарздињанда ба ў медињад, ин пул нест, балки арзиши пул ѐ 
моле мебошад, ки бо он ба муомилот баромада, ѐ ин ки харидан мумкин аст» [1,с.130]. Аз 
ин бармеояд, ки А.Смит медонист, ки яке аз шаклњои додани ќарз ба ниѐзмандон коѓазњои 
ќиматнок мебошанд, аммо ў боварї дошт, дар замимаи онњо пул мављуд аст. Мактаби 
классикї коѓазњои ќиматнокро њамчун пул эътироф кардаан, аз ин рў, мактаби классикї 
дар бораи бозори коѓазњои ќиматнок ва рушди он дар алоњидагї тадќиќот анљом 
надодаанд. 

Назарияи рушди бозори коѓазњои ќиматнок дар асарњои тадќиќотии К.Маркс дар 
ибтидои асри XIX дида мешуд. К.Маркс аввал сабабњои буњрони иќтисодии соли 1847-ро 
омўхт ва дар ин робита оид ба бозори коѓазњои ќиматнок (бозори сармоя) якчанд 
пешнињодњо намуд. Маркс аввалин шуда таваљљуњашро ба моњияти назарияи рушди 
бозори коѓазњои ќиматнок љалб намуда, ба чунин хулоса омад: коѓазњои ќиматнок-ин 
сармояи сохта мебошанд, онњо арзиши воќеї надоранд, балки танњо як намуди сармоя 
мебошанд; бартарияти асосии коѓазњои ќиматнок арзиши бозорї он мебошад ва дар 
баробари ин, њуќуќи моликияти сармояи њаќиќиро доро мебошад; нархи бозори коѓазњои 
ќиматнок аз сармояи воќеї вобаста аст; њангоме, ки сармояи воќеї таѓйир меѐбад, нархи 
коѓаз низ таѓйир меѐбад; нархи коѓазњои ќиматнок аз интизорињои сармоягузор вобаста 
аст; коѓазњои ќиматнок мол аст [9,с.414-589]. Аз ин бармеояд, ки марксистон дар муайян 
кардани асосњои назариявии рушди бозори коѓазњои ќиматнок ва дар љараѐни пањнкунии 
тањлили нишондињандањои макроиќтисодї наќши муњим доштанд. Аз ин рў, бозори 
коѓазњои ќиматнок як љузъи бозори сармоя ба њисоб меравад. 

Рушди капитализатсияи бозори коѓазњои ќиматнок дар ибтидои асри XX 
иќтисоддонњоро маљбур кард, ки бозори коѓазњои ќиматнокро амиќтар омўзанд. Дар ин 
ваќт, асосгузори мактаби кейнсианї Љ.М. Кейнс мехост ин мушкилоти дар иќтисод бударо 
њал намояд, аммо вобастагии ин мушкилотро дар набудани бозори коѓазњои ќиматнок пай 
бурд. Кейнс назарияи тањияшудаи ин вобастагии воќеиро ба сармояи молиявї ба таври 
возењ нишон дод ва дар ин робита ќайд кард, ки: «дар љое, ки бозори коѓазњои ќиматнок 
мављуд набошад, аз њад зиѐд бањо додани сармоягузорї, маъное надорад, чуноне ки мо 
одатан мекунем», мављудияти бозори муташаккил асоси таѓйирѐбии васеи талабот ба пули 
наќд, ки бо ангезаи спекулянтивї алоќамандбударо ба вуљуд меоварад [10,с.960]. Аз ин рў, 
барои тањлили рушди бозори коѓазњои ќиматнок, ки як ќисми бозори сармоя мебошад, 
Кейнс пешнињод мекунад, ки мувозинати иќтисодї, ба мисли маљмуи мањсулоти милли, 
њаљми пул, сармоя ва фоизи он, аз бозори коѓазњои ќиматнок вобаста бошад. 
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Бо гузашти ваќт, назарияи консепсияи интихобии макроиктисодї дар муќобили 
мувозинати Кейнс пайдо шуд. Аз љумла, Милтон Фридман, асосгузори мактаби монетарї, 
дар љараѐни тањќиќоти худ ба хулосае омад, ки давлат тавассути бозори коѓазњои 
ќиматнок метавонад миќдори пули дар муомилотбударо (тавозун) кам кунад. Аз ин 
бармеояд, ки рушди бозори коѓазњои ќиматнок њамчун воситаи таъмини устувории асъори 
миллї истифода мешавад. 

Дар адабиѐти муосири иќтисодї якчанд тадќиќоти методологї оид ба рушди бозори 
коѓазњои ќиматнок мављуданд. Масалан, Б.И. Алехин дар раванди тањќиќоти худ бозори 
коѓазњои ќиматнокро як ќисми системаи бозор њисобид, ки дар он объекти хариду фурўши 
коѓазњои ќиматнок дар шакли мол ифода ѐфтааст [2,с.30-39]. Дар ин раванд, бозори 
коѓазњои ќиматнок дар маљмуъ, њамчун системаи иљтимоию иќтисодї наќши муайянеро 
мебозад. 

Мувофиќи аќидањои институтсионалистони нав, аз љумла, мувофиќи назарияи 
Макконелл, бозори коѓазњои ќиматнок њамчун як муассиса макони мушаххасе мебошад, 
ки харидорон ва фурўшандагон тавассути молу хидматњо муттањид мешаванд. Дар ин љо 
Макконелл бозори коѓазњои ќиматнокро њамчун системаи як институт баррасї кард. 
М.Миркин маълумоти тадќиќотиро омўхта, дутарафаи хусусияти бозори коѓазњои 
ќиматнокро муайян кард. Ў пешнињод мекунад, ки аз як тараф бозори коѓазњои ќиматнок 
њамчун як нињод баррасї карда шавад ва аз тарафи дигар, ин институт бояд зерсохтори 
худро дошта бошад [13,с.14]. Аз татќиќоти дугонагии Миркин маълум мешавад, ки самти 
њаракати бозори коѓазњои ќиматнок дар давраи муосир институтсионалї нест. Омўзиши 
вазифањои бозори коѓазњои ќиматнок бе назардошти бањисобгирии системањои иќтисодї 
ва системањои иќтисодї - бе бозори коѓазњои ќиматнок ѓайриимкон мебошанд.  

Ю.А. Корчагин чунин ибрози аќида намудааст: «бозори коѓазњои ќиматнок ва 
коѓазњои ќиматнок ба гурўњи дорои ќарзњо ва маблаѓгузории буљетї дохил мешавад», ки 
ин сарчашмаи воситањои муњимтарини маблаѓгузорї ва танзими рушди иќтисодиѐт 
мебошанд. Бозори коѓазњои ќиматнок ба ташаккули муњити раќобат дар бахши молия 
мусоидат мекунад [11,с.3]. 

Айни замон, дар соњаи тањќиќоти бозори коѓазњои ќиматнок, якчанд аќидањои ба 
њам алоќаманд мављуданд. Омўзиши рушди бозори коѓазњои ќиматнокро дар маљмуъ 
метавон ба асарњои А.Н. Буренин, В.Д. Никифорова, В.М. Аскинадзе, Е.Б. Стародубцева, 
Е.Ф. Жукова, З.А. Рањимова, I.I. Столярова, В.А. Галанова, Р.Х. Исайнов, К.С. Царихина, 
М.А. Саидмуродова, М.Ч. Буриева, Н.М. Коршунова, О И. Дегтярева, Т.А. Батяева, 
У.Давлатзода, Ф.А. Кодиров, Њ.Р. Улуѓхољаева ва дигарон низ мављуд њастанд [6,с.9].  

Дар шароити иќтисоди бозоргонї, намудњои гуногуни бозорњо мављуд аст, ки аз 
онњо бозори молиявї дар рушди иќтисодии давлат наќши муњим мебозанд. Ин бозор, ба 
монанди дигар бозорњо, аз њисоби унсурњои таркибии худ, њамчун маљмуи талабот ва 
пешнињоди дебиторон ва кредиторони кишварњои гуногун, инчунин, сармояи ќарзї амал 
мекунад. Вазифањои асосии фаъолияти бозорњои молиявї љамъоварї ва таќсимоти 
захирањои иќтисодии давлатї ва ѓайридавлатї дар њудуди давлат мебошад. 

Бозори коѓазњои ќиматнок, ки ќисми таркибии бозори муосири молиявї буда, 
гардиши самараноки сармояи изофиро дар байни соњањо ва субъектњои хољагидории 
гуногун таъмин менамояд. Объекти фаъолияти бозори коѓазњои ќиматнок худи коѓазњои 
ќиматнок мебошанд, ки муваќќатан пули наќдро њамчун капитал иваз мекунанд. 

Ба аќидаи О.И. Дегтярева, Н.М. Коршунова ва Э.Ф. Жукова: ''дар бозори коѓазњои 
ќиматнок, инчунин, дар бозорњои мол фурўшандагон ва харидорони мушаххасе њастанд, 
ки њадафњои мушаххаси худро доранд" [15,с.69]. Ин суолро ба миѐн меорад: фарќи бозори 
мол ва бозори коѓазњои ќиматнок дар чист? Дар бозори мол, мањсулотро аввал як 
ширкати истењсолї истењсол мекунад ва дар бозор тибќи стратегияи муайяни маркетинг 
фурўхта мешавад ва дар мавриди бозори коѓазњои ќиматнок бошад, коѓазњои ќиматнок 
танњо вобаста аз он, ки истењсолкунанда њангоме, ки ба сармояи ќарзї ниѐз дорад, 
бароварда мешавад, яъне ба даст овардан ќарз тавассути коѓазњои ќиматнок. 

Ба аќидаи З.А. Рањимов, дар шароити муосир наќши бозори коѓазњои ќиматнок дар 
љамъоварии сармояи пулї ва пасандозњо њамчун манбаи иловагии маблаѓгузории 
корхонањо шуда метавонад. Ин маблаѓњоро дар раванди ташкили тиљорати хурд ва 
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сохтмони асосї истифода бурдан мумкин аст, аммо дар баъзе њолатњо миќдори муайяни 
маблаѓњо муваќќатан озод боќї мемонанд [14,с.16]. 

Мувофиќи аќидаи В.М. Аскинадзи «бозори коѓазњои ќматнок њамчун сохтори 
таркибии бозори молиявї њисобида мешавад ва дар сиѐсати пулї наќши калидиро 
мебозад». Бо истифода аз воситањо ва механизмњои ин бозор, давлат дар сурати зарурат 
касри буљетро маблаѓгузорї мекунад ва пешнињоди пулро ба танзим медарорад. 
Фаъолияти боэътимоди бозори молиявии кишвар ба коњиши таваррум, тањкими пули 
миллї ва ворид шудани сармоя ба иќтисодиѐт мусоидат мекунад [3,с.5-6]. 

Мувофиќи аќидаи Т. Веблен бошад, институтњо ќоидањои муайяни рафтор, ва урфу 
одатњое мебошанд, ки муносибатњои иќтисодї ва тамоми рушди иљтимоию иќтисодии 
љомеаро муайян мекунанд. Ба иинститутњои Веблен, пеш аз њама, ќоидањое, ки дар љомеа 
њукмронанд, ва рафтори инсонро танзим мекунанд, дохил мешавад [12,с.16]. 

Бозори молиявиро ба ќисмњои зерин људо намудан мумкин аст: 
1. Бозоре, ки дар он пули наќд дар муомилот аст, инчунин, коѓазњои ќиматноки 

кутоњмудати серхаридоре, ки вазифаи пулро иљро мекунад. 
2. Бозори сармояи ќарзї, ки муносибатњои муомилоти ќарзњои бонкиро ба 

танзим медарорад. 
3. Бозори коѓазњои ќиматнок. 
4. Бозори асъор. 
5. Бозори тилло. 
Аз аќидаи В.М. Аскинадзи ва дигар олимон ба хулосае омадан мумкин аст, бозори 

коѓазњои ќиматнок ин як ќисми таркибии бозори молия мебошад. 
 

Расми 1. Сохтори бозори молия 
Figure 1. Financial market structure 

 
Манбаъ: Тањияи муаллиф дар асоси тадќиќотњои илмї тартиб дода шудааст 

 

Тавре, ки маълум аст дар расми 1 ба ѓайр аз мафњуми бозори коѓазњои ќиматнок, 
бозори пул, бозори асъор, бозори ќарз, бозори суѓурта ва бозори пасандоз оварда 
шудааст, ки мафњуми онњо чунинанд: 

Бозори пул - ин бозори шартномањои кутоњмуддат мебошад, ки дар он давраи 
гардиши коѓазњои ќиматнок аз 1 сол зиѐд нест. 

Бозори ќарз - амалиѐтњои алоќаманд ба пешнињод намудани воситањои ќарзиро ба 
бонкњои тиљоратї бо маќсади афзоиш ѐфтани амалитњои ќарзии бонкњои тиљоратї 
меноманд [5,с.30]. 

Бозори суѓурта - низоми мунисибатњои молиявие, ки аз њисоби пардохтњои шахсони 
воќеї ва њуќуќї-фонди пулї ташкил шуда, дар раванди расидани зарар ба саломатї, молу 
мулк ва объектњои суѓуртавї, дар њолати њодисањои нохуш ва офатњои табиї, ба онњо 
кумак расонида мешавад.  

Бозори асъор - аз нуќтаи назари функсионалї -бозори асъор ин доираи муносибатњои 
иќтисодиест, ки њангоми гузаронидани амалиѐт оид ба хариду фурўши асъори миллї ва 
хориљї ба вуљуд меояд. 

Бозори пасандоз - ин љузъи људонашавандаи бозори молиявї, ба њисоб рафта, 
фондњои гуногуни пасандозро муттањид менамояд, ки аз рўи сохтор ва хусусиятњояшон 
метавонанд дар тамоми бахшњои бозори молиявї вуљуд дошта бошанд. 

Вазифањои бозори ќоѓазњои ќиматнок њамчун ќисми таркибии бозори молиявї 
инњоянд:  
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 сафарбар кардани захирањои молиявии озод барои иљроиши сармоягузорињои 
муайян; 

 ташкил ва рушди инфрасохтори бозорї; 

 барориш ва муомилоти намудњои мухталифи ќоѓазњои ќиматнок; 

 мукаммалгардонии низоми нархгузорї; 

 нигоњдории тавозуни талаботу таклифот; 

 фаъолгардонии бозори молиявї; 

 нигоњдории суръати таваррум; 

 мукаммалгардонии асосњои меъѐрї‟њуќуќї; 

 назорат аз рўи риояи дастуру стандартњои ќабулгардида; 

 таъмини назорат дар асоси танзими давлатї ва биржавї; 

 мукаммалгардонии фаъолияти касбии иштирокчиѐни бозор; 

 нигоњдории хатарњои сармоягузорї; 

 гузаронидани тадќиќотњои маркетингї бо маќсади рушди бозори ќоѓазњои 
ќиматнок [4,с.5-6]. 

Бозори коѓазњои ќиматнок њамчун воситаи љалби маблаѓњои озод, дар шакли 
алтернативии маблаѓгузории корхонањо ва ширкатњо баромад мекунад. Корхона ду 
манбаи асосии љалби маблаѓ барои рушди истењсолот дорад. 

1. Маблаѓњои худї, ки раванди худмаблаѓгузориро дар бар мегиранд. Ба онњо 
фоидаи таќсимнашуда, истењлок, пули наќде, ки муваќќатан дар раванди истењсолот озод 
карда шудааст (бинобар номувофиќии муњлати хариду фурўши воситањои гардиш) ва ѐ 
гардиши сармоя. 

2. Маблаѓњои ќарзї (љалбшуда), ки ба ќарзњои бонкї ва барориши коѓазњои 
ќиматнок таќсим карда мешаванд. Ќарзи бонкї манбаи анъанавии љалби маблаѓ мебошад, 
аммо ќарзњо на њама ваќт барои корхона дастрасанд, зеро бонк ќабл аз додани ќарз 
ќобилияти пардохтпазирї, вазъи молиявии онро ба назар мегирад ва дар њолати мушкилї 
гумон аст, ки ќарз дињад. Њамзамон, дар ин њолат, корхонањо аксар ваќт ба пул ниѐз 
доранд ва он гоњ корхона ба бозор коѓазњои ќиматнок бо роњи баровардани коѓазњои 
ќиматноки худ мурољиат мекунанд. Корхона метавонад ду намуди коѓазњои ќиматнокро 
барорад - сањмияњо, ки барои афзоиши сармояи оинномавї ва вомбаргњо, ки уњдадорињои 
ќарзие мебошанд, ки баргардонидани ин маблаѓњоро дар оянда дар назар доранд. Њамин 
тариќ, бозори коѓазњои ќиматнок барои таќсимоти маблаѓњо ва рушди минбаъдаи 
иќтисодиѐт имконият фароњам меорад. Умуман, бозори коѓазњои ќиматнок системаи 
мураккабест, ки дорои сохтори худ мебошад, ки дар он харидорон, фурўшандагон 
мављуданд ва онњо коѓазњои ќиматнокро савдо мекунанд [16,с.7-9]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки ба воситаи бозори коѓазњои ќиматнок воситањои 
пулии субъектњои иќтисодї љамъ гардида, ба сармоягузорињои истењсолї ва 
ѓайриистењсолї равона карда мешавад. Њолатњое пайдо мешавад, ки ба корхонањо, 
ширкатњо, ѐ ин ки худи давлат ба маблаѓњои муайян эњтиѐљ пайдо мекунанд. Њамзамон, 
шахсони њуќуќї ва воќеие мављуданд, ки воситањои пулии муваќќатан озод доранд, дар ин 
маврид бозори коѓазњои ќиматнок воситаи муњимми мубодила байни субъектњои 
хољагидорї баромад менамояд. Шахсони њуќуќї ва воќеї бо маќсади фоида ба даст 
овардан ва натиљаи муфид гузоштан сањмдорї ин ѐ он ширкат мегарданд. Мањз дар 
бозори ќоѓазњои ќиматнок харидорон ва фурўшандагони воситањои молиявї бо якдигар 
вомехўранд. Бозори коѓазњои ќиматнок дорои сохтори махсуси худ мебошад, ки онро 
чунин тасвир кардан мумкин аст.  

Аз расми 2, яъне, аз сохтори корѓазњои киматнок маълум мешавад, ки дар бозори 
коѓазњои ќиматнок мафњумњои ба монандї бозори авалиндараља ва дуюминдараља, 
бозори муташаккил ва номуташаккил, бозори пул, бозори сармоя, сармоягузорон 
эмитентњо институњои сармоягузорї ва намудњои коѓазњои ќиматнок оварда шудааст. 

Бозори аввалиндараља: Пеш аз њама, коѓазњои ќиматнок дар бозори аввалиндараља 
пайдо мешаванд, ки дар он љо савдо бо соњибони ибтидоии онњо (сармоягузорон) вуљуд 
дорад. Иштирокчиѐни њатмии бозори аввалиндараља эмитент ва сармоягузор мебошанд. 
Раванди савдо метавонад њам бо ѐрии миѐнаравњо ва њам бе иштироки онњо сурат гирад. 
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Барои ин, эмитентњо дар бозори аввалиндараља ба њадафњои тиљоратии худ тавассути 
фурўши коѓазњои ќиматнок мерасанд.  

 
Расми 2. Сохтори бозори коѓазњои ќиматнок 

Figure 2. Structure of the securities market 

 
Манбаъ: Тањияи муаллиф дар асоси тадќиќотњои илмї тартиб дода шудааст 

 

Бозори дуюминдараља. Ќисми боќимондаи амалиѐти марбут бо коѓазњои ќиматнок 
дар бозори такрорї анљом дода мешавад. Аммо, фарќи байни бозори аввалиндараља ва 
бозори дуюминдараља на танњо дар он аст, ки пас аз бозори аввал бозори дуюм фаъолият 
мекунад ва коѓазњои ќиматнок пас аз гардиш ба бозори дуюмдараља бароварда мешаванд, 
балки баъда аз бозои аввалиндараља дар бозори дуюминдараља пайдоиши фоизњои навро 
мушоњида кардан мумкин аст. Дар бозори аввалия, сармояи маблаѓгузорї тавассути 
хариду фурўши коѓазњои ќиматнок ба эмитентњо мегузарад ва дар бозори такрорї, ваќте 
ки коѓазњои ќиматнок аз як сармоягузор ба сармоягузори дигар интиќол дода мешаванд, 
маблаѓи аз фурўши коѓазњои ќиматнок ба соњибони аввалия баргардонида мешавад. Яъне, 
эмитентњо дар амалиѐти бозори такрорї иштирок намекунанд ва онњо ба барориши 
коѓазњои ќиматнок таъсир намерасонанд. 

Бозори муташаккили коѓазњои ќиматнок соњаи муомилоти коѓазњои ќиматнок 
мебошад, ки дар он тибќи ќоидањо шартномањо бо коѓазњои ќиматнок ва шартњое, ки 
ташкилотчиѐни савдо ба иштирокчиѐн пешнињод мекунанд, мутобиќи ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон танзим карда мешаванд. 

Бозори коѓазњои ќиматноки номуташаккил - соњаи муомилоти коѓазњои ќиматнок, ки 
дар он созишномањо бо коѓазњои ќиматнок амалї карда мешаванд, ба истиснои иљрои 
талаботи бозори муташаккил. 

Сармоягузор - ин шахси њуќуќї ѐ воќеие мебошад, ки маќсади фоида ба даст овардан 
аз бозори коѓазњои ќиматнок, коѓазњои ќиматнок харидорї менамояд.  

Эмитент - ин шахсони њуќуќие мебошанд, ки бо маќсадњои љалби маблаѓњои 
муваќќатани шахсони њуќуќї ва воќеї барои васеъ намудани фаъолияти худ, ѐ ин ки бо 
дигар маќсадњо коѓазњои ќиматнок барориш мекунанд. 

Бозори пул - ин бозори шартномањои кутоњмуддат мебошад, ки дар он давраи 
гардиши коѓазњои ќиматнок аз 1 сол зиѐд нест. 
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Коѓази ќиматнок – ин воситаи зарурии мoлиявии иќтисoдиѐти давлат мебoшад, ки бо 
ѐрии он масъалањои сармоягузорї, пардохтї, њисоббаробарї, ташкилї њал мегарданд ва 
сармоягузорињо бо захирањои молиявї љалб карда мешаванд. 

Мафњуми ќоѓази ќиматнокро аз нуќтаи назари њуќуќї ва иќтисодї фањмидан мумкин 
аст. 

Аз нуќтаи назари њуќуќї ќоѓази ќиматнок ‟ ин њуљљате мебошад, ки бо риояи шакли 
муайян, реквизитњои њатмї, њуќуќи моликият тартиб дода мешавад ва иљроиши онро 
танњо њангоми таќдими ќоѓаз имконият медињад. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї ќоѓази ќиматнок ‟ ин як шакли сармоя, моли махсус ва 
воситаи молиявии бозор мебошад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Икромов Ф.Н. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ, МЕТОДЇ ВА ИНСТИТУТСИОНАЛИИ БОЗОРИ КОЃАЗЊОИ ЌИМАТНОК 
Дар маќолаи мазкур муаллифон доир ба асосњои назариявї, мутодї ва институтсионалии бозори 

коѓазњои ќиматнок тањлилњои илмї анљом додаанд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки бозори коѓазњои 
ќиматнок яке аз бахшњои муњимми молия ба њисоб рафта, дар пешрафти иќтисодиѐти њар як давлат наќши 
калидиро мебозад. Дар маќола маълумот дар бораи мафњумњои бозори коѓазњои ќиматнок ва маќоми он дар 
бозори молия оварда шуда, мафњумњои ба монанди бозори пул, бозори сармоя, бозори ќарз, бозори асъор, 
бозори суѓурта, бозори пасандоз дар маљмуъ сохтори бозори молия, оварда шудааст. Инчунин, аќидањои 
олимон, аз љумла олимони классикї, олимони муосир оид ба бозори коѓазњои ќиматнок оварда шуда, 
имкониятњои истифодабарии коѓазњои ќиматнок, љалби сармоя ба воситаи барориши коѓазњои ќиматнок, 
имкониятњои истифодабарии маблаѓњои муваќќатан озоди субъектњои хољагидорї гуфта шудааст. Дар 
ќисмати охир бошад, вазифањои бозори коѓазњои ќиматнок ва мафњумњои дар дохили наќшабуда ба 
монанди бозори аввалиндараља ва дуюминдараља, бозори муташккил ва номуташаккил, эмитент, 
сармоягузор, мафњуми коѓазњои ќиматнок аз нуќтаи назари њуќуќию иќтисодї кушоду равшан оварда 
шудааст. 

Калидвожањо: бозори коѓазњои ќиматнок, бозори молия, коѓазњои ќиматнок, асъор, суѓурта. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ 
В данной статье авторами проведен научный анализ теоретических основ институционального подхода к 

рынку ценных бумаг. Следует отметить, что рынок ценных бумаг является одним из важнейших секторов 
финансов и играет ключевую роль в экономическом развитии любой страны. В статье представлена информация о 
концепциях рынка ценных бумаг и его статусе на финансовом рынке, а также о таких понятиях, как денежный 
рынок, рынок капитала, кредитный рынок, валютный рынок, страховой рынок, рынок сбережений в целом, 
структура финансового рынка. Также представлены мнения ученых, в том числе классиков и современных 
исследователей рынка ценных бумаг, а также возможность использования ценных бумаг для привлечения капитала 
путем выпуска ценных бумаг, возможность использования временно свободных средств хозяйствующих 
субъектов. В последней части функции рынка ценных бумаг и концепции внутри него, такие как первичный и 
вторичный рынок, организованный и неорганизованный рынок, эмитент, инвестор, понятие ценных бумаг, четко 
определены с юридической и экономической точки зрения.  

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, финансовый рынок, ценные бумаги, валютное, страхование. 
 

THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND INSTITUTIONAL BASIS OF THE SECURITIES MARKET 
In this article, the authors have carried out a scientific analysis of the theoretical foundations of the institutional 

approach to the securities market. It should be noted that the securities market is one of the most important sectors of 
finance and plays a key role in the economic development of any country. The article provides information on the concepts 
of the securities market and its status in the financial market, as well as on such concepts as the money market, capital 
market, credit market, foreign exchange market, insurance market, savings market in general, structure of the financial 
market. Also presented are the opinions of scientists, including classics and modern researchers of the securities market, as 
well as the possibility of using securities to raise capital by issuing securities, the possibility of using temporarily free funds 
of economic entities. In the last part, the functions of the securities market and concepts within it, such as the primary and 
secondary market, organized and unorganized market, issuer, investor, the concept of securities, are clearly defined from a 
legal and economic point of view. 

Keywords: securities market, financial market, securities, currency, insurance. 
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УДК: 338.48 
ТУРИЗМИ ТАЪРИХИЮ ФАРЊАНГЇ ЯКЕ АЗ НАВЪЊОИ МАЪРУФ ВА ОММАВИИ 

САЙЁЊЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
 

Каримљони Музаффар 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Дар Љумњурии Тољикистон бо соњибгардидани истиќлолияти сиѐсї дар тамоми 

самтњои сиѐсати дохилї ва хориљї дигаргунињои куллї ба миѐн омадааст. Аз љумла, ба 
масъалаи њаѐтан муњим-сайѐњї низ таваљљуњи вижа зоњир карда шуд. Зеро имкониятњои 
Љумњурии Тољикистон дар ин самт зиѐд буда, яке аз зарфиятњои муњимми иќтисодиѐт ва 
фарњанги кишвар эътироф гардидааст. Сиѐсатгузории дуруст дар ин соња метавонад боиси 
афзун гаштани даромади кишвар ва боло рафтани маќоми байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон гардад. Дар баъзе кишварњои љањон (аз љумла, Фаронса, Италия, Юнон, Чин, 
Арабистони Саудї, Туркия ва ѓайра) њамасола аз њисоби соњаи сайѐњї миллиардњо 
доллари ИМА ба буљаи мамлакат ворид мегардад, ки дар афзудани маљмуи мањсулоти 
дохилї таъсиргузор мебошад. Љумњурии Тољикистон дорои садњо ѐдгорињои таърихию 
њунарї, бостоншиносї, мавзеъњои истироњатї, обњои шифобахш, кўњњои осмонбўс ва 
табиати нотакрор аст, ки истифодаи оќилонаи онњо ба рушди соњаи сайѐњї ва пешрафти 
иќтисоди миллї мусоидат хоњад кард.  

Таваљљуњи љомеаи љањонї аз нигоњи соњаи сайѐњї ба кишварњое равона гардидааст, 
ки мероси пурѓановати фарњангї-таърихї ва табиї, инчунин инфрасохтори рушдкардаи 
соњаи сайѐњї доранд. Љумњурии Тољикистон дар ин миѐн бо дастовардњои беандоза зиѐди 
меросї фарњангї-таърихї ва табииаш набояд дар канор монад [5,с.3]. 

Аз замонњои ќадим диѐри сарбафалаккашидаи мо, пиряхњои азим, гармчашмањои 
шифобахш, растанињо ва гиѐњњои давобахш, сангњои ќиматбањо ва мардуми 
тамадунофари мо диќќати сайѐњон, олимон, варзишгарон ва дўстдорони табиатро ба худ 
љалб намудааст. 

Њудуди Љумњурии Тољикистони айни замон дар саргањи роњњои бузурги тиљоративу 
сайѐњї, аз љумла Шоњроњи Бузурги Абрешим воќеъ буда, бештар дар раванди густариши 
тиљорату сафарњои фарњангии халќу миллатњои гуногун наќши муњим дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба соњаи сайѐњї њанўз дар замони Итињоди Шуравї 
мароќ зоњир шуда, соли 1960 дар назди иттифоќњои касаба соњаи сайѐњї таъсис дода шуд 
[1,с.54]. Он асосан ба ќабули шањрвандон аз љумњурињои бародар ва фиристодани 
сокинони ЉШС Тољикистон ба љумњурињои собиќ Итињоди Шуравї машѓул буд.  

Паѐмњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон њуљљати стратегии рушди соњаи сайѐњї барои 
иќтисоди миллї муњим гардидааст. Аз љумла, Пешвои миллат дар Паѐми 26.12.2018 ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон нисбат ба вазъи инфрасохтори соњаи сайѐњї дар 
минтаќањои кишвар изњори нигаронї намуда, таъкид кард, ки дар ин самт «тадбирњои 
иловагї андешида шавад» ва афзуданд, ки «бо маќсади вусъат бахшидан ба њалли 
масъалањои зикршуда ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори дењот 
пешнињод намуданд, ки солњои 2019-2021 «Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои 
мардумї» эълон карда шавад» [9,с.2]. 

Воќеан, мероси таърихї ва фарњангии халќи тољик барои рушди бемайлони соњаи 
сайѐњї яке аз воситањои љаззобтарин ба шумор рафта, дар сурати истифодаи оќилона аз ин 
иќтидори соњаи сайѐњї кишвари мо метавонад соњиби сармояи устувори иќтисоди миллї 
гардад.  

Маъмулан, сайѐњии таърихию фарњангї яке аз навъњои маъруф ва оммавии сайѐњї ба 
њисоб рафта, дар Љумњурии Тољикистон дар њоли ташаккул ва рушд ќарор дорад. Соњаи 
сайѐњї диќќати зиѐди сайѐњони хориљиро љалб карда, иќтисодиѐти мамлакатро ѓанї 
мегардонад.  

Таљрибаи таърихии рушди соњаи сайѐњї, бахусус сайѐњии фарњангї гувоњ бар он аст, 
ки пеш аз њама, таваљљуњи сайѐњонро мавзеъњои ѓайриодии фарњангї-таърихии Љумњурии 
Тољикистон ба худ љалб месозад. Дар «Луѓати мухтасари калимаву ибороти соњаи сайѐњї» 
омадааст, ки сайѐњии фарњангї, ин шакли сайѐњатї байналмилалиест, ба шиносоии 
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сайѐњон бо фарњанг, урфу одат, мероси меъморї, таърихї, анъанањои халќу миллатњои 
кишвари ташрифовар нигаронида шудааст [5,с.35]. 

Дар воќеъ, якљоя намудани истироњат бо дарки зиндагї, таърих ва фарњанги халќї 
яке аз корњое мебошад, ки дунѐи маънавии инсонро бой мегардонад. Айни замон, дар 
бисѐр давлатњои пешрафта раванди демократикунонии фарњанг ва сайѐњї, ки ќисмати 
таркибии њаѐти љомеаро ташкил медињад, суръат гирифта истодааст. Ба ибораи дигар, 
имрўз сайѐњї аз љониби муњаќќиќону коршиносон ба сифати як рукни муњимми пешрафт 
ва такомули њаѐти иљтимої-иќтисодї ва фарњангї арзѐбї мегардад. Саѐњат њамчун ниѐзи 
инсон боиси муколама бо фарњанг, расму оин, кирдору рафтори иљтимої гардида, зери 
назари омма нисбат ба ин ѐ он кишвар, таѓйироти мусбат дар низоми арзишњо ва њаѐт 
мегардад. 

Соњаи сайѐњ воситаи асосии бавуљудорандаи алоќаи фарњангї ва њамкории 
байналмилалї ба њисоб меравад. Дар бисѐр давлатњо сайѐњї ба сиѐсати муносибатњои 
фарњангї дохил карда шудааст. Маконњое, ки дорои маљмуањои хосси фарњангї аст ва 
онро дар бозори сайѐњї пешнињод менамояд, таваљљуњи шумораи зиѐди сайѐњонро ба худ 
љалб менамояд. Маќсади асосии сайѐњон шинос шудан бо дастовардњои сайѐњї 
(муљассамањои таърихї, санъат, хусусиятњои табиї ва этникї, њаѐти муосири халќ ва 
ѓайра) мебошанд.  

Сайѐњии таърихї-фарњангї дар тањќиќоти як ќатор олимони ватанї 
Мамадризохонов А., Ќодиров Ф., Ќодирова М., Сайфуллоев Н., Ашуралиев М., ва 
дигарон баѐн шудаанд, ки онњо андешањои худро оид ба пешбурди соњаи сайѐњии таърихї-
фарњангї пешнињод намудаанд. Масалан, олими тољик Ф.С. Ќодиров дар китоби худ 
«Захирањои туристї: ѐдгорињои фарњангї-таърихї ва табиї» мероси таърихию 
фарњангиро аз маљмуи анвои гуногуни ѐдгорињои таърихї, ѐдгорињои фарњангию 
маънавї, њунарњои миллии анъанавї ва осорхонањо арзѐбї намудааст [6,с.4]. 

Чунон, ки дар боло зикр ѐфт, чунин маконњо дар Љумњурии Тољикистон хеле зиѐд ба 
назар мерасад, ки дар он мардум бо расму анъанањо, урфу одатњо маросиму љашнњои 
гуногун, бо фарњанги суннатии гузаштаву имрўза, таъриху њуввияти мардуми тољикро 
инъикос месозанд. Аз љумла, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилояти Суѓд, 
вилояти Хатлон ва дигар навоњии кишвар фарњанги хосси худро дорад, ки он дар омилњои 
гуногун зоњир мешавад. Аз љумла дар сарулибоси мардуми Бадахшон, Хатлон, Суѓд ва 
дигар навоњии кишвар тафовутњои фарњангї дида мешавад. Дар баргузории љашну 
маросимњо, раќсу бозињо ва њунарњои мардумї, санъати кулолї, меъморї, сангтарошї, 
њайкалтарошї, меъморї, дуредгарї ва мењмоннавозии мардуми манотиќи гуногуни 
кишвар фарќиятњо ва хусусиятњо дида мешаванд, ки онњо воќеъан љолиб ва диданї 
мебошанд. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини рушди бемайлони њунарњои 
мардумї дар саросари кишвар корхонањои хурд ва дуконњои њунармандиро ташкил намуд. 
Аз љумла, дар як муддати кўтоњ дар шањрњои Хуљанд, Кўлоб, Хоруѓ, Истравшан, 
Конибодом, Панљакент њунарњои мардумї яку якбора босуръат рушд ѐфтанд. Айни замон 
бо маќсади инкишофи њамаљонибаи навъњои гуногуни њунарњои мардумї дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи касбї, тањсилот тибќи ихтиссосњои дахлдор ба роњ монда шуда, барои 
тайѐр намудани хонандагон, мутахассисони пуртаљриба ба кор љалб гардиданд [8,с.5]. 

Агар дар замони ќадим як осиѐби обї, бодї ѐ як кулбаи кўчаки љангалї, он ќадар 
суди зиѐд надошта бошад, пас дар замони муосир онро дар саноати сайѐњї истифода 
метавон бурд. Зеро онњо на танњо воњиди даромаднок, балки ба макони сайѐњї табдил 
ѐфтанд. Ё ин ки як дењкадаи кўчак бо биноњо ва фарњанги суннатї, воситањои њамлу наќли 
бемуњаррик (мисли асп), таомњои миллию суннатї, либосњои миллии мањаллї, одобу 
расми суннатї, кишту кори суннатї ва ѓайра, ки он дар асл бигирем як дењкадаи 
аќибмонда аст, вале имрўз мањз чунин дења мавриди алоќаи сайѐњон ќарор мегирад. 
Мисоли дигар таваќќуфи шабона дар доманаи кўњсор, гулхан гирондан, зери навои най ѐ 
рубоб истироњат намудан, субњи содиќро дар назди рамаи бузу гўсфандон бо садои онњо 
пешвоз гирифтан, бо њаѐти чўпонњо аз наздик шинос шудан имкон медињад, ки бевосита 
фарњангу маънавиѐти мардуми тањљої дарк карда шавад. Бояд зикр намоем, ки соњаи 
сайѐњї аз назари иќтисодї даромади калон дорад. 
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Бо назардошти он ки соњаи сайѐњї ба яке аз соњањои пешрафтаи иќтисодиѐти љањонї 
табдил ѐфтааст, бисѐр кишварњои љањон кўшиш бар он доранд, ки тамоми имкониятњои 
барои рушди сайѐњии мусоидро фаъол гардонида, бо ин васила иќтисодиѐт ва некуањволии 
сокинонашонро бењтар намоянд. Ёдгорињои таъриху фарњангї љузъи људонопазири мерос 
буда, њамчун объектњои экскурсионї - намоишї, љойи баргузории барномањои мухталифи 
фарњангї, аз ќабили фестивалу љашнворањо, идњои миллї, осорхонањо дар њавои кушод 
маъмул гардидаанд. 

Љумњурии Тољикистон дорои шумораи зиѐди ѐдгорињои меъморї, мавзеъњои 
таърихї-фарњангї, шањрњои таърихии кўњан дорад. Ин объектњоро метавон ба њайси 
захираи бењтарини сайѐњї-рекреатсионї истифода намуд. Таљрибаи таърихии рушди 
сайѐњї, бахусус сайѐњии фарњангї гувоњ бар он аст, ки пеш аз њама, таваљљуњи сайѐњонро 
мавзеъњои ѓайриодии фарњангї-таърихї ба худ љалб месозанд. 

Атрофи њар кадоме аз мавзеъњои дорои мероси таърихї- фарњангї ташкил намудани 
њудудњои фарњангї-туристї бо назардошти чунин имкониятњо бояд сурат гирад: 

- баргузор намудани силсилачорабинињои самти тарбиявидошта барои сокинони 
мањал, сайѐњон ва боло бурдани маърифати онњо дар руњияи эњтиром нисбат ба арзишњои 
фарњангии минтаќа ва диѐр; 

- коркарди роњнамоњо, буклету мусавварањо ва армуѓонњое, ки симои объектњои 
таърихию фарњангї ва мероси миллиро инъикос менамоянд. 

Љанбаи аз њама муњимми рушди сайѐњї, пеш аз њама, фарњанги диѐр ва коркарди 
хатсайрњои мазмуни фарњангидошта мебошад. Дар ин хатсайрњо диќќати асосиро ба 
шинос намудани сайѐњон бо мавзеъњои љолиби диќќат, объектњои меъморї, анъанањои 
фарњангии халќ, забон, рўзѓору маишати сокинони гирду атроф равона намудан зарур аст. 

Туризми фарњангї айни њол зиѐда аз 10%-и кулли гардиши туризми љањониро ташкил 
намуда, миѐни намудњои дигари туризм маќоми арзишманд касб намудааст. Пас, бешубња 
он яке аз омилњои даромади минтаќа ва инчунин, боиси ифтихори сокинони мањал аз 
мероси нодири нотакрори ниѐгонашон буда метавонад.  

Яке аз объектњои муњимми туризми фарњангї осорхонањо мебошанд. Таркиби 
тамошобини осорхона гуногун буда, як ќисми онро сайѐњон ташкил медињанд, ки 
талаботи туристњо ба экспозитсияи осорхона аз талаботи тамошобини одї фарќ мекунад. 
Барои он ки ocopхона объекти муњимми туризми фарњангї шуда тавонад, пеш аз њама, 
зарур аст, ки фонди он аз ашѐи аслии осорхонавї (як ѐдгорињои аслї ва на нусхаю акси 
онњо) таркиб ѐфта бошад. Гузашта аз ин, барои осорхона доштани экспозитсияи илмии 
асоснок, зебо, љолиб ва дар асоси дизайн сохташуда њатмист. 

Хулоса, аз гуфтањои боло бармеояд, ки дар Љумњурии Тољикистон имкониятњои хеле 
васеи рушди соњаи сайѐњї (туризми таърихї-фарњангї) вуљуд дорад. Танњо вазъи 
муташанниљи солњои охири асри ХХ имкон надод, ки неруи бузурги рушди иќтисодиѐти 
миллї њамаљониба истифода шавад. Дар ибтидои асри ХХI бо пойдор гардидани вазъи 
сайѐњї, пурќувват гардидани сохтори конститутсионї ва ба эътидол омадани соњањои 
мухталифи хољагии халќ имкониятњои васеъ бањри рушди инфрасохтори соњаи сайѐњї ба 
миѐн омад.  

Сайѐњї ва њунармандї ду самти муњимми рушд ва муарифии миллат мебошад, ки бо 
њам алоќамандии зич доранд. Сайѐњон бо таваљљуњ ба њунарњои миллї ба кишвар рў 
меоранд ва тавассути онњо чунин њунарњо ба љањониѐн муаррифї мегарданд. Њоло ин ду 
љода дар тамоми давлатњо дар якљоягї ањамияти зиѐди иќтисодию иљтимої касб 
менамоянд.  

Туризми фарњангї, аслан, њаракати инсон ва људо шудани ў аз макони маъмулии 
сукунат бо њадафи дидори љозибањои фарњангї, ба даст овардани иттилоот ва таљрибаи 
љадид барои ќонеъ намудани ниѐзњои фарњангї таъриф ѐфтааст. 

Мафњуми фарњанг аз чашмандози географї, хусусиятњои рафтори омўхташудаи 
инсониро дар бар мегирад. Ин хусусиятњо дар чањорчўбаи интиќоли идеяњо, устурањо ва 
тасаввуроти аз насл ба насли дигар, ѐ аз гурўње ба гурўњи дигар, чашмандози фарњангиро 
дар њар муњити географї бар пояи мерос ва воќеияти зењнї, иљтимої ва фаннї шакл 
медињанд.  

Аз ин рў, шаклгирии навъи сайѐњї ва њамроњ бо он баланд намудани маърифати 
сокинони мањаллї дар бораи зарар ва манфиати сайѐњии фарњангї метавонад барои онњо 
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муфид бошад. Њимоят аз мероси фарњангї ва дастѐбї ба шароити лозим барои њифзи 
љомеаи мањаллї дар минтаќа, аз љумлаи дигар ниѐзњост. 

Сайѐњии фарњангиро метавон аз ду љињат мавриди баррасї ќарор дод. Аввалан, 
сайѐњии фарњангї алоќаманд бо мероси таърихии як љомеа аст, баъдан мењвари мавзуи 
сайѐњии фарњангї замони имрўзї ва фарњанги љорї аст. Ба мероси таърихии сайѐњї дохил 
мешвад: осорхонањо, биноњои таърихию бостонї, ќасрњо, ѐдгорињои таърихї, масљиду 
мадрасањо, меъмории суннатї, мањалњои марбут ба воќеаю шахсиятњои муњимми таърихї, 
харобањои шањрњои ќадима, гуристонњо ва ѓайра. Сайѐњии фарњангии замони имрўз 
њунарњои муосир, љашнворањои њунарї, ѓизову нўшиданињо, раќсу бозињои мањаллї, дину 
мазњаб, санъати дастї, либосњои мањаллию миллї, забон, лањља ва шевањои мањаллї, 
хусусиятњои этникї - миллї ва ѓайраро дар бар мегирад. Сайѐњии таърихї-фарњангиро 
метавон навъе аз сайѐњї донист, ки дар он сайѐњ ба љустуљў, фарогирї ва омўзиши 
фарњанги гузаштаву имрўзаи љомеаи худ, ѐ дигарон мепардозанд. Сайѐњон зимни сафар бо 
фарњанг, одоб, расму маросим, урфу одат, тарзи тафаккур, шевањои зиндагї, њунару 
пешрафтњои фаннї ва санъати нуќтањои гуногуни љањон ошно мешаванд ва ин кор сабаби 
рушди фарњангу тамаддун, мукаммал гаштани андешањо ва афкори фалсафию иљтимої 
мегардад. 

Маќсади асосии туризми фарњангї баланд бардоштани сатњи фарњангии сайѐњон дар 
ваќти саѐњат ва ќонеъ гардонидани талаботи фарњангии онњо мебошад. Бинобар ин, 
муайян намудани проблемањои муосир дар омўзиши туризми фарњангї, шинос шудан бо 
ќарорњои Њукумат ва кумитањои сайѐњии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
рушди соњањои сайѐњї, аз љумла сайѐњии фарњангї ба њисоб меравад. Инчунин, оид ба 
наќши ѐдгорињои табиї-таърихї дар рушди ин соња омўхтан, маќсад ва њадафи асосии 
омўзиш мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки сайѐњии фарњангї дар Љумњурии Тољикистон дар њолати 
ташаккулѐбї ва такомулѐбї ќарор дорад. Ѓайр аз ин, буњрони сиѐсии љањонї вобаста ба 
баъзе масъалањои сиѐсї, њамчунин, буњрони иќтисодии љањонї ва мушкилоти гуногуни 
иќтисодї, саноати сайѐњї ва мењмонпазироиро дар кишвар ба мушкилоти зиѐд рў ба рў 
намудааст. Аз ин хотир, њам сарварон ва дастандаркорони маќомоти марбут ба саноати 
сайѐњї ва мењмонпазирої, аз љумла Кумитаи сайѐњии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
ширкатњои сайѐњї, осоишгоњу табобатгоњњо, базањои сайѐњии кишвар ва мењмонхонањоро 
мебояд, ки ба таври љиддї вазъи бозори хизматрасонињои сайѐњиро омўхта, баъдан самти 
фаъолиятњои худро тарњрезї намоянд. Фарњанги коргузорї, фарњанги муошират, 
забондонї, хизматрасонї ба дараљаи олї нест. Бањри ин камбудињоро бартараф намудан 
корњои зиѐдеро ба анљом расонидан зарур аст. Аз он љумла, бунѐд ва ба талаботи замони 
муосир мувофиќ намудани маконњое, ки барои ќабули сайѐњон дар назар дошта шудааст, 
мувофиќи маќсад аст [4,с.3]. 

Бунѐди дењкадањои сайѐњї ва таъмину муљањњазнамоии онњо бо тамоми асбобу 
лавозимоти суннатии рўзгор ва ташкил кардани шароити мувофиќ барои сайѐњони хориљ, 
ки масалан чунин як дењкада дар вилояти Хатлон, ѐ Бадахшон бунѐд шавад, то ин ки 
мењмонону сайѐњон аз он љо дидан намуда, бо фарњанги миллї ва њаѐти иљтимоию 
маънавии мардуми тањљої ошно шаванд, ин худ туризми фарњангї њисобида мешавад. 
Ѓайр аз ин, иштироки бевоситаи мењмонону сайѐњон дар маросимњои гуногуне, ки онро ба 
таври сунъї низ ташкил кардан мумкин аст, мисли тўи арусї, раќсу бозињои мардумї, 
намоиш ва фурўши мањсулоти дастї дўзандагї, устоњои мањаллї, ѐ ин ки иштирок дар 
љашни Наврўз, дар љашни Истиќлолият ва дигар чорабинињои фарњангї, восита 
мешаванд, ки шумораи сайѐњони хоирљї ба кишварамон зиѐд гарданд. 

Ба назар гирифтани омилњои номбаргашта дар нињоят ба рушду равнаќи туризми 
фарњангї ва дар маљмуъ ба пешрафти иќтисодиѐти кишвар то андозае мусоидат менамояд. 
Мероси пурѓановати фарњангї- таърихї ба рушди сайѐњї таъсири мусбї расонида, љињати 
љалби њарчї бештари сайѐњон имконияти мусоид ба њисоб меравад. Бо назардошти он, ки 
соњаи сайѐњї ба яке аз соњањои пешрафтаи иќтисодиѐти љањонї табдил ѐфтааст, бисѐре аз 
кишварњои љањон кўшиш бар он доранд, ки тамоми имкониятњои барои рушди сайѐњї 
шароити мусоидро фаол гардонида, бо ин васила иќтисодиѐт ва некуањволии 
сокинонашонро бењтар намоянд. 
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Дар њудуди Љумњурии Тољикистон бостоншиносон осори боќимондаи шањрњо, 
шањракњо ва бошишгоњњои зиѐдеро кашф ва тадќиќу тањќиќ намудаанд, ки дар бораи 
баъзе аз онњо ба таври фишурда иттилоъ медињем. 

 
Љадвали 1. Мушаххасоти баъзе аз шањрњо ва шањракњо 

Table 1. Specifications of some cities and towns 
№ Ном Мавзеъ Давра 

1.  Аљинатеппа н.Вахш асрњои VII-VIII 
2.  Бозордара Помири шарќї асрњои X-XII 
3.  Бунљикат ш.Истаравшан асрњои IX-X 
4.  Гаравќалъа н.Ёвон асрњои II то мелод ‟ IV  
5.  Золи Зард н.Фархор асримиѐнагї 
6.  Кайќубодшоњ н.Ќубодиѐн асри III то мелод 
7.  Кокул н.Фархор асрњои I-II 
8.  Кофирќалъа н.Љалолиддини Румї асрњои IV-IX 
9.  Манзаратеппа н.Восеъ асрњои VIII-XI 
10.  Мунк н.Ховалинг асрњои IX-XII 
11.  Мунљоќтеппа н.Шањритус асрњои IV-IX 
12.  Панљакенти ќадим ш.Панљакент асрњои V-VIII 
13.  Сайѐд н.Њамадонї асрњои IX-XI 
14.  Саксанохур н.Фархор асрњои III-II то мелод 
15.  Саразм ш.Панљакент њазорсолаи IV-II то мелод 
16.  Сомѓор н.Ѓафуров асрњои III-XIX 
17.  Тамлиѐт н.Данѓара асримиѐнагї 
18.  Тахти Ќубод н.Ќубодиѐн давраи атиќа 
19.  Тахти Сангї н.Ќубодиѐн асри IV то мелод 
20.  Њулбук н.Восеъ асрњои IX-XI 

 
Ќалъањо аз муњимтарин иншооти давлатї буда, эъмори онњо таърихи тулонї дорад. 

Дар Осиѐи Миѐна онњо макони зисти доимии њокимон ва дарбориѐн буданд. Дар ин 
маќола доир ба баъзе аз ќалъањои муњимми њудуди Љумњурии Тољикистон иттилоъ дода 
мешавад [11,с.17]. 

 
Љадвали 2. Мушаххасоти баъзе аз ќалъањо  

Table 2. Details of some of the forts 
№ Ном Мавзеъ Давра 

1.  Ќалъаи Боло н.Исфара Њањоманишиниѐн ва асрњои 6-12 
2.  Ќалъаи Бишкент н.Носири Хусрав асрњои 18-19 
3.  Ќалъаи Вамар н.Рушон асри 19 
4.  Ќалъаи Дидбонгоњ н.Исфара асри 10 
5.  Ќалъаи Душанбе ш.Душанбе асрњои 19-20 
6.  Ќалъаи Кофарнињон н.Рўдакї Кушониѐн 
7.  Ќалъаи Кум н.Айнї асрњои 6-8 
8.  Ќалъаи Кўлоб ш.Кўлоб асри 19 
9.  Ќалъаи Ќаратоѓ н.Турсунзода асри 19 
10.  Ќалъаи Ќањќања н.Ишкошим асрњои 3 то мелод ‟ 6 мелод 
11.  Ќалъаи Ќањќања н.Шањристон асрњои 19-20 
12.  Ќалъаи Мир н.Ќубодиѐн асрњои 6 то мелод ‟ 19 мелодї 
13.  Ќалъаи Муѓ н.Айнї асри 8 
14.  Ќалъаи Муъминобод н.Мўминобод асрњои 11-18 
15.  Ќалъаи Рохарв н.Ванљ  
16.  Ќалъаи Хуљанд ш.Хуљанд асрњои 7-19, 20 
17.  Ќалъаи Њисор н.Њисор асри 19 
18.  Ќалъаи Шамчун н.Вахон асрњои 3-1 мелод 
19.  Ќалъаи Ямчун н.Ишкошим асрњои 2-5 
20.  Ќалъаи Мунк н.Ховалинг асрњои 1 то мелод ‟ 12 мелодї 
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Сарвари давлат пайваста таъкид менамоянд, ки сарчашмањои таърихї гувоњї 
медињанд, ки бозѐфтњои маданияти ќадимаи халќи тољик ба њазорсолаи чоруми то мелод 
мансуб буда, аввалин шањрњову нахустин давлатњои таърихии мо дар њамин сарзамин ба 
вуљуд омадаанд, ки ин њама ѐдгорињои таърихї барои љалби сайѐњон ба туризми фарњангї 
имконият доранд.  

Фаќат мехоњем аслу насаби худро бишносем, бурду бохти онњоро дар тули 
њазорсолањои дуру наздик биомўзем, аз шикасту пирўзињои онњо сабаќњо андузем. Зеро, 
таърих бузургтарин устод, одилтарин њакам, холистарин воќеънигор ва коромўзтарин 
роњбалад буда, моро аз гузаштањои дур ба суйи ќарнњои оянда њидоят менамояд [14,с.36]. 

Њамин тавр, маљрои пурталотуми таърих њамеша гузаштаро бо имрўз ва имрўзро бо 
оянда мепайвандад, њалќаи васли наслњо, асрњо, халќњо ва давлатњоро мустањкам 
менамояд ва роњро ба сўи оянда равшан месозад. Бинобар ин, омўзиши ѐдгорињои табиї-
таърихї яке аз масъалањои муњим ба њисоб рафта, барои рушди туризми фарњангї 
бенињоят таъсири мусбї мерасонанд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Ёров Љ. 
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ТУРИЗМИ ТАЪРИХИЮ ФАРЊАНГЇ ЯКЕ АЗ НАВЪЊОИ МАЪРУФ ВА ОММАВИИ САЙЁЊЇ ДАР 
РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 

Муаллиф дар маќола дар бораи туризми таърихию фарњангї яке аз навъњои маъруф ва оммавии 
сайѐњї дар рушди иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад маълумот додааст. Ќайд намудан зарур аст, ки 
ѐдгорињои таърихї ва фарњангї дар њаќиќат омили рушди соњаи сайѐњї мебошад. Равандњои дигаргунии 
омилњои табиї ба ѐдгорињои таърихї ва фарњангї солњои охир таъсир расонида истодааст. Аз ин рў, мо дар 
маќолаи худ рољеъ ба барќарорсозии ѐдгорињои таърихї ва фарњангї ѐдовар шуда, инчунин, њифзи 
ѐдгорињоро зарур мешуморем. Муаллиф пешнињод менамояд, ки ѐдгорињои таърихї ва фарњангии Љумњурии 

Тољикистон аз ќадим будани сарзамини тољикон дарак медињад. Љумњурии Тољикистон дорои шумораи 
зиѐди ѐдгорињои меъморї, мавзеъњои таърихї-фарњангї, шањрњои таърихи кўњан дорад. Ин 
объектњоро метавон ба њайси захираи бењтарини сайѐњї-рекреатсионї истифода намуд. Таљрибаи 
таърихии рушди сайѐњї, бахусус сайѐњии фарњангї гувоњ бар он аст, ки пеш аз њама, таваљљуњи 
сайѐњонро мавзеъњои ѓайриодии фарњангї-таърихї ба худ љалб месозанд. Дар маќола ќайд шудааст, ки 
туризми фарњангї айни њол зиѐда аз 10%-и кулли гардиши туризми љањониро ташкил намуда, миѐни 
намудњои дигари туризм маќоми арзишманд касб намудааст. Пас, бешубња он яке аз омилњои даромади 
минтаќа ва инчунин, боиси ифтихори сокинони мањал аз мероси нодири нотакрори ниѐгонашон буда 
метавонад. Зарур мешуморем, ки ѐдгорињои таърихї ва фарњангї дар асоси истифодабарии онњо дар соњаи 
сайѐњї ва дар натиљаи ба даст омадани маблаѓи муайян њифз ва барќарор карда шуда, анъанањои миллї эњѐ 
карда шаванд. Дар њолати истифодаи оќилонаи ѐдгорињои зикргардида, ба иќтисодиѐти мамлакат даромади 
бештаре меорад. 

Калидвожањо: сайѐњї, ањолї, рекреатсия, фарњанг, ѐдгорї, таърих, њифз, хатсайѐр. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ - ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ И ИЗВЕСТНЫХ ВИДОВ 

ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В статье автор рассказывает об историко-культурном туризме - одном из самых популярных и 

востребованных видов туризма в развитии национальной экономики. Следует отметить, что исторические и 
культурные памятники и наследия действительно являются фактором развития сферы туризма. В последние годы 
процесс изменения природных факторов влияет на памятники истории и культуры. Поэтому автор в своей статье 
упоминает о реставрации исторических и культурных памятников, а также о необходимости сохранения этих 
памятников. Автор предполагает, что памятники истории и культуры Республики Таджикистан свидетельствуют о 
древности таджикской земли. Республика Таджикистан имеет большое количество архитектурных памятников, 
исторических и культурных памятников, городов с древней историей. Эти объекты могут быть использованы как 
лучшие туристско-рекреационные ресурсы. Исторический опыт развития туризма, особенно культурно-
познавательного, свидетельствует о том, что в первую очередь туристов привлекают необычные культурно-
исторические объекты. В статье отмечается, что культурный туризм в настоящее время составляет более 10% от 
общего оборота мирового туризма и занял достойное место среди других видов туризма. Несомненно, это один из 
источников дохода региона, а также предмет гордости местных жителей за уникальное наследие предков. Автор 
считает необходимым сохранение и реставрацию памятников истории и культуры на основе их использования в 
сфере туризма и в результате получения определенного дохода (суммы денег), а также возрождение национальных 
традиций. При разумном использовании данные памятники могут принести большую пользу экономике страны.  

Ключевые слова: туризм, население, отдых, культура, памятник, история, сохранение, путешествия. 

 

HISTORICAL AND CULTURAL TOURISM IS ONE OF THE MOST POPULAR AND WELL-KNOWN TYPES 

OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
In the article, the author talks about historical and cultural tourism - one of the most popular and demanded types of 

tourism in the development of the national economy. It should be noted that historical and cultural monuments and heritage 
are indeed a factor in the development of the tourism sector. In recent years, the process of changing natural factors affects 
the monuments of history and culture. Therefore, the author in his article mentions the restoration of historical and cultural 
monuments, as well as the need to preserve these monuments. The author assumes that the monuments of history and 
culture of the Republic of Tajikistan testify to the antiquity of the Tajik land. The Republic of Tajikistan has a large number 
of architectural monuments, historical and cultural monuments, cities with ancient history. These objects can be used as the 
best tourist and recreational resources. The historical experience of the development of tourism, especially cultural and 
educational, indicates that, first of all, tourists are attracted by unusual cultural and historical objects. The article notes that 
cultural tourism currently accounts for more than 10% of the total turnover of world tourism and has taken its rightful place 
among other types of tourism. Undoubtedly, this is one of the sources of income for the region, as well as a source of pride 
for local residents for the unique heritage of their ancestors. The author considers it necessary to preserve and restore 
historical and cultural monuments on the basis of their use in the field of tourism and as a result of obtaining a certain 
amount of income, as well as the revival of national traditions. If used wisely, these monuments can be of great benefit to 
the country's economy. 

Keywords: tourism, population, recreation, culture, monument, history, preservation, travel. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Каримљони Музаффар ‟ Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи 
Рўдакї, унвонљўи кафедраи география ва сайѐњї. Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, ш. Кўлоб, кўчаи С. 
Сафаров, 16. Телефон: (+992) 988-08-08-27 
 
Сведение об авторе: Каримджони Музаффар – Кулябский государственный университет имени Абуабдуллоха 
Рудаки, соискатель кафедры географии и туризма. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г. Душанбе Куляб, 
улица С. Сафарова, 16. Телефон: (+992) 988-08-08-27 

 
Information about the author: Karimjoni Muzaffar - Kulyab State University named after Abuabdullo Rudaki, applicant 
for the Department of Geography and Tourism. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Dushanbe Kulyab, S. Safarov 
street, 16. Phone: (+992) 988-08-08-27  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

УДК: 336.64 
ХУСУСИЯТЊОИ САМОЯГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ НАЌЛИЁТ ВА МЕХАНИЗМЊОИ 

ТАТБИЌИ ОН 
 

Раљабов Э.Д. 
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. Осимї 

 
Сармоягузорї дар соњаи наќлиѐт яке аз самтњои муњим ва фоиданок ба шумор 

меравад, зеро аз рушди шабакаи наќлиѐтї фаъолияти босамари њар як корхона ва дар 
маљмуъ давлат вобаста буда, наќлиѐт њамчун омили стратегї дар њаѐти иќтисодии кишвар 
боќї мемонад. Соњаи наќлиѐт василаест, ки барои њалли масъалањои муњимми иљтимоию 
иќтисодї ва татбиќи стратегияи рушди миллї имконият медињад. Ѓайр аз ин, 
сармоягузорї дар маљмуъ харољоти умумиро коњиш медињад ва аз ин рў, ба рушди 
иќтисодиѐти миллї ва бењтар гардидани сифати зиндагии мардум мусоидат мекунад. 
Солњои охир соњаи наќлиѐт бомаром њамќадами замон инкишоф ѐфта, таваљљуњи 
бештарро барои сармоягузорї љалб мессозад, ки ин дар ташаккули фазои сармоягузории 
Љумњурии Тољикистон заминаи боэътимод мегузорад.  

Хусусияти самоягузорї дар соњаи наќлиѐт, љалби маблаѓгузории лоињањои рушди 
инфрасохторї ва механизмњои татбиќи онњо дар тањќиќоти олимони ватанї Азимов П.Њ. 
[2], Рауфї А., Саидмуродова Ш.О., Шодиев И.М. [19], инчунин, тањќиќотчиѐни хориљї 
Бирюков В.В. [4], Бычкова А.А. [6], Еременко О.Д. [7], Коновалова Т.В. [8] Надирян С.Л. 
[9], Пинчук Д.И. [11] ва дигарон вобаста аз намудњои наќлиѐт инъикос ѐфтааст. 

Дар солњои охир, дар Љумњурии Тољикистон наќлиѐт яке аз соњањои мунтазам 
пешраванда ва мусоид барои сармоягузорї ба шумор меравад. Њаљми сармоягузорие, ки 
барои ноил гардидан ба сатњи зарурии инкишофи соња мувофиќат менамояд, нисбат ба 
дигар соњањои хољагии халќ назаррас мебошад. Аз рўи назарњои гуногун, онњо дар 
марњилаи минбаъда (солњои 2022-2026) бояд на кам аз 10% ММД-ро ташкил намоянд [10, 
12, 16]. 

Тањлили бањогузории лоињањои сармоягузорї љузъи муњимми кор кардани сиёсати 
давлатии љалби захирањои молиявї дар комплексњои энергетикии фоиданок ба 
сармоягузорро пешнињоди системавї мекунад, имкони нисбатан натиљаовару фоиданоки 
бањогузории вазъиятро дар соњањо, ки њавасманди сармоягузоронро фаъолтар мекунад, 
фароњам месозад [16,с.10]. 

Барои расидан ба чунин њадафњои гузошташуда, ба раванди сармоягузорї дар 
наќлиѐт љалби сармоягузорињои хусусї, бахусус бонкњо ва муассисањои молиявї зарурат 
дорад. Мањз иќдомњои ќайдшуда дар њамбастагї бо танзими давлатї, риояи ќонунияти 
менељменти молиявї ва идоракунии корпоративї метавонад раќобатпазирии соњаи 
наќлиѐтро то сатњи зарурї баланд бардорад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ањамияти самоягузориро дар соњаи наќлиѐт 
таъкид намуда, дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии љумњурї» амалишавии 53 лоињаи давлатии 
сармоягузориро дар солњои соњибистиќлолї ба маблаѓи 20,3 миллиард сомонї ва бунѐду 
истифодаи 2200 километр роњњои дорои ањамияти байналмилалиро ќайд намуданд [10]. 

Айни замон бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва љалби 
сармоягузорињои мустаќим дар соњаи наќлиѐт 15 лоињаи давлатии сармоягузорї ба 
маблаѓи умумии 8 миллиард сомонї татбиќ гардида истодааст. 

Сармоягузорї дар соњаи наќлиѐт, пеш аз њама, дар Љумњурии Тољикистон барои 
таќвияти инфрасохтори наќлиѐтї, сохтмони роњњои автомобилгард ва иншоотњои назди 
роњ, сохтмони пулњо, ташаккули долонњои наќлиѐтии транзитї, азнавсозии парки 
воситањои њаракаткунандаи наќлиѐтї, бунѐди терминалњои наздисарњадї ва марказњои 
наќлиѐтиву логистикї татбиќи амалии худро пайдо мекунад. 

Динамикаи сармоягузории мустаќим ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар дањ 
соли охир аз он гувоњї медињад, ки дар ин муњлат 3547 млн. доллари ИМА сармоягузорї 
дар маљмуъ ба соњањои гуногуни хољагии халќи кишвар љалб карда шудааст (диаграммаи 
1) [16]. 
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Диаграммаи 1. Динамикаи сармоягузории мустаќим ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
дар солњои 2012-2021, млн. доллари ИМА 

Diagram 1. Dynamics of direct investment in the economy of the Republic of Tajikistan in 2012-
2021, mln. USD 

 
 
Кўшишњои љолиб гардонидани фазои сармоягузории самти муайяни иќтисоди 

кишвар, васеъ намудани иќтидори истењсолии он, таъмини рушди устувори корхонањои 
соњаи истењсолот, инкишофи мунтазам ва босуботи низоми молиявию бонкї ба њалли 
масъалањои муњимми иќтисодї мусоидат мекунанд, ки муњимтарини онњо зерин ба шумор 
мераванд: 

- инкишофи њамкории иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо дигар кишварњои љањон;  
- ташаккули низоми ягонаи наќлиѐтї дар чањорчўбаи њамгироии иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон бо кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќим; 
- ташкили низоми њамгироии наќлиѐтї дар њудуди љумњурї ва минтаќа; 
- баланд бардоштани раќобатпазирии низоми наќлиѐтии Љумњурии Тољикистон, 

бахусус аз њисоби инкишофи намудњои гуногуни муосири наќлиѐт ва инфрасохтори 
наќлиѐтї; 

- маблаѓгузории муљањњазгардонии техникии корхонањо ва воњидњои наќлиѐтї. 
Аммо бонкњои кишварамон танњо дар солњои охир ба маблаѓгузории соњањои 

афзалиятноки хољагии халќ ва сармоягузории лоињањои муњлати бозпардохташон тулонї 
оѓоз намуданд. Чи тавре, ки таљрибањо нишон медињанд, яке аз мушкилоти зиѐд намудани 
њаљми маблаѓгузорињо бо норасоии лоињањои сармоягузорї аз нуќтаи назари талаботи 
бонкњо ба њисоб меравад. Умуман, ин лоињањоро ба се гурўњи асосї људо намудан мумкин 
аст: Ба гурўњи якум, лоињањои нисбатан бозпардохтшаванда, ки бе кумаки давлат татбиќ 
ва иљро мегарданд, дохил мешаванд. Гурўњи дуюм, лоињањои пурсамари иќтисодї 
мебошанд, ки муњлати нисбатан тулонии бозпардохт доранд ва дар роњи татбиќи онњо 
давлатро мебояд фишангњои дар ихтиѐрдоштаи худ ‟ кафолатњо, маблаѓгузории буљавї, 
кумаки молиявї, дастгирии моддї ва ѓайраро мавриди истифода ќарор дињад [4]. Гурўњи 
сеюм, лоињањои нисбатан сармояи зиѐдро талабкунанда ва муњлати бозпардохташон 
тулонї ба шумор мераванд. Барои татбиќи онњо созишномаи давлат ва сармоягузорон, ки 
мутобиќи онњо кафолати бозпас гирифтани маблаѓњои гузошташуда ба миѐн гузошта 
мешавад, зарурият дорад. Мањз бештари лоињањои наќлиѐтиро бо хусусияти молиявию 
инфрасохторї ва њаљми зиѐди маблаѓгузорї ба гурўњи сеюм шомил намудан мумкин аст. 

Айни замон, барои бештари бонкњои Љумњурии Тољикистон ќарздињии сармоягузорї 
‟ иштирок дар лоињаи сармоягузорї дар шакли пешнињоди ќарз ба муњлати беш аз як сол, 
ки дар ин маврид сарчашмаи бозпас гирифтани ќарз њамаи фаъолияти хољагидорию 
молиявии ќарзгиранда, ба њисоб меравад [9]. Аз ин нуќтаи назар барои ќарздињии 
сармоягузории бонкї лоињањои азнавсозии парки таркиби њаракаткунанда дар наќлиѐти 
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автомобилї, роњи оњан ва тайѐрањо нисбатан мусоид мањсуб мешаванд. Маблаѓгузорї дар 
ин самтњо нисбатан шаффоф ва пешгўишаванда буда, барои бањодињии хавфњову 
таваккалият мушкилии зиѐд эљод намесозанд.  

Дар љањони муосир маблаѓгузорї дар рушди соњаи наќлиѐт яке аз љойњои муњимро 
ишѓол мекунад. Харољоти умумии солона барои бунѐди роњњои автомобилгард, сохтмони 
пулњо, бандарњои обї ва њавої дар љањон беш аз 1,2 триллион доллари ИМА-ро ташкил 
медињад, ки бештари ин харољот аз њисоби љалби сармоягузорї таъмин карда мешавад. 
Бунѐди роњњои автомобилгард бузургтарин самти харољоти инфрасохтори наќлиѐтї дар 
љањон мебошанд [6]. Аз ин лињоз, дар Љумњурии Тољикистон низ барои бунѐд ва 
азнавсозии шоњроњњои наќлиѐтї ањамияти зарурї дода шуда, љалби сармоягузории 
ватаниву хориљї дар татбиќи лоињањои инфрасохторї таќвият бахшида мешавад. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки яке аз фишангњои маъмул ва санљидашудаи 
маблаѓгузории лоињањо дар соњаи наќлиѐт, бахусус наќлиѐти њавої ќарзњои лизингї ба 
њисоб мераванд ва барои мизољон мусоид буда, барои бонкњо ќулай мебошанд [13]. 
Афзалияти истифодаи лизинг барои лизинггиранда аз зерин иборат аст: 

- ба таври минималї сафарбар намудани воситањои пулї дар як пардохт; 
- ба њайси ќарзгиранда њангоми татбиќи лизинг ширкати лизингї баромад мекунад, 

ки ба зиѐд шудани ќарзи кредитории корхона имкон намедињад ва нишондињандањои 
молиявии онро бењтар мегардонад; 

- истењлоки босуръати предмети лизинг имкон медињад, ки пардохтњо аз рўи андоз 
барои моликият аз њисоби нисбатан тез гузаштани арзиши предмети лизинг ба харољот, 
коњиш дода шаванд; 

- пардохтњои лизингї хусусияти иљоравї дошта, ба харољот дохил мешаванд ва 
имконият фароњам меоваранд, ки фоидаи андозситонидашаванда ба таври назаррас кам 
карда шавад; 

- арзиши бозории моликияте, ки предмети лизинг мебошад, аз арзиши баќиявии он 
нисбатан баландтар мебошад; 

- имконияти тартиб додани графики мувофиќи пардохтњои лизингї, ки имкон 
медињад хусусияти фаъолияти корхона ва гирифтани даромади он ба назар гирфта шавад. 

Соњаи наќлиѐт дар шароити алоќамандии иќтисодиѐти љањонї ва њамгирої наќши 
муассир дошта, сифати инфрасохтори наќлиѐтї шањодати ањамияти он на танњо барои 
имрўз аст, балки ба рушди минбаъда набз мебахшад. Мувофиќи њисоботи Форуми 
иќтисодии умумиљањонї маблаѓгузории нокифояи инфрасохтор ба дањгонаи хатарњои 
љиддии иќтисодї барои њамаи кишварњо дохил мегардад, чунки некуањволї ва инкишофи 
устувори њар як минтаќа аз вазъи инфрасохтор вобастагї дорад [20; 7]. 

Аз рўи моњият механизми сармоягузорї абзорњои њисобию тањлилї ва љараѐнњо буда, 
барои муайян кардани талабот ба сармоягузорињо ва бањодињии лоињањо, инчунин, 
љустуљўи роњњои бењтари маблаѓгузории онњо истифода бурда мешавад. Дар бисѐри 
кишварњо барои муайян кардани афзалияти талаботи наќлиѐтї ин ѐ он механизмњои 
сармоягузорї мавриди истифода ќарор мегиранд. Дар ин маврид, њукумат љињати 
бањодињии њаљм ва људо намудани маблаѓњо барои самтњои афзалиятноки инфрасохтори 
наќлиѐтї як ќатор абзорњои њисобию тањлилиро истифода менамояд. 

Механизмњои сармоягузорие, ки дар низоми наќлиѐтї мавриди истифода ќарор 
мегиранд, умумї ва машњур буда, барои бештари кишварњо хос мебошанд [15]. Чунин 
механизмњо дар самтњои гуногуни инфрасохтор истифода мешаванд. Ѓайр аз ин, онњо 
имкон медињанд, ки афзалияти ќарордодњои сармоягузорї муайян карда шаванд ва 
раванди татбиќи он шаффоф ва зери назорат гирифта шавад. Дар тафриќа бо равишњои 
муќаррарї барои механизмњои сармоягузорї шаффофият ва њисоботи даќиќу комил дар 
љараѐни ќабули ќарордодњо хос мебошанд. 

Дар расми 1 сохтори намунавии механизмњои сармоягузорї оварда шудааст, ки 
зинаи якуми он дар сатњи њукуматї ќарор дорад, баъдтар сатњи вазорат ва маќомоти 
иљроия мавќеъ дошта, дар сатњи охирон бањодињии лоињавї ва њисобот љой доранд. Дар 
њар як сатњи механизм робитаи байни маќсадњои сиѐсати сармоягузорї ва манбањо 
барќарор карда мешавад. Асоси бештари механизмњои сармоягузориро абзорњое ташкил 
медињанд, ки барои ченкунии миќдории самарањои интизорї ва воќеии лоиња таъин 
гардидаанд. 
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Расми 1. Механизмњои сармоягузорї дар низоми наќлиѐтї 

Figure 1. Investment mechanisms in the transport system 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизмњои сармоягузорї дар низоми наќлиѐтї имконият медињанд, ки сиѐсати 
сармоягузорї бо манбаъњои мављуда алоќаманд карда шаванд. Њаминро бояд тазаккур 
дод, ки самти муњимми механизмњои сармоягузорї, консепсияи таносуби нарх ва сифат ба 
шумор меравад. Дар ин њангом таносуби зикршуда сифати нисбатан баланд ва 
самаранокиро бо харољоти минималї дар давоми тамоми муњлати лоиња ‟ аз марњилаи 
харид, то амалиѐти дарозмуњлат ва истифода таъмин менамояд. Механизмњои 
сармоягузорї фаъолияти њукуматро дар бобати муайянсозї, муќаррарсозии афзалият ва 
интихоби лоињањо, мувофиќат бо маќсадњои сиѐсати ягона равона месозанд ва таносуби 
нисбатан судманди байни нарх ва сифатро таъмин менамоянд. 

Механизмњои сармоягузорї дар сатњи Њукумат сиѐсати ягонаро дар муассисањои 
гуногуни њукуматї, ки барои маблаѓгузорї талош меварзанд, муайян мекунанд. Дар ин 
сатњ Њукумат ќарордоди умумиро ќабул менамояд, масалан маблаѓгузории низоми 
наќлиѐтиро муайян мекунад. 

Вобаста ба афзалияти умумидавлатї дар самти фаъолияти сармоягузорї, масъулини 
соња муайян менамоянд, ки кадоме аз лоињањо дар сатњи вазорат маблаѓгузорї карда 
мешаванд. Дар инљо онњо, пеш аз њама, ба талаботи гуногун, ба монанди сиѐсати давлатї, 
нишондињандањои натиљавї, талаботи гурўњњои муайяни ањолї ва ѓайр такя мекунанд. 

Дар сатњи лоињањо онњо барои маблаѓгузорї вобаста ба талаботи аниќ ва 
пешнињодшуда, инчунин, нишондињандањои сифативу миќдорї раќобат менамоянд. 
Њангоми коркарди лоињањо моделњои бањодињї барои ченкунї ва муайянкунии харољоти 
гуногун ва самара дар чањорчўбаи њар як вариант истифода карда мешавад. 

Њамин тавр, самоягузорї дар соњаи наќлиѐт дорои хусусиятњои хос буда, дар татбиќи 
он ба назар гирифта мешавад. Яке аз вазифањои стратегии рушди иќтисоди Љумњурии 
Тољикистон, бењтар намудани инфрасохтори наќлиѐтї мањсуб мешавад, ки дар ташаккули 
фазои сармоягузории кишвар заминаи устувор мегузорад. Татбиќи механизмњои 
санљидашуда ва мукаммали сармоягузорї дар низоми наќлиѐтї рушди соњаро таъмин 
намуда, дар нињоят ба рушди иќтисоди миллї оварда мерасонад. Аз ин лињоз, бењтар 
намудани фазои сармоягузорї ва љалби сармояи ватаниву хориљї дар инкишофи соњаи 
наќлиѐт яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иќтисодии кишвар ба њисоб рафта, барои 
таъмини рушди устувори иќтисоди миллї њиссаи сазовори худро мегузорад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти АИД Н ЉТ – Азимов П.Њ.  
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ХУСУСИЯТЊОИ САМОЯГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ НАЌЛИЁТ ВА МЕХАНИЗМЊОИ ТАТБИЌИ ОН 

Дар маќола хусусиятњои самоягузорї дар соњаи наќлиѐт ва механизмњои татбиќи он дар шароити 
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Сармоягузорї дар иќтисодї миллї, яке аз омилњои калидї 
баррасї гардидааст. Асосњои сармоягузорї дар рушди инфрасохтори наќлиѐтї нишон дода шудааст. Наќши 
соњаи наќлиѐт дар њалли масъалањои муњимми иљтимоию иќтисодї ва татбиќи стратегияи рушди миллї баѐн 
гардидааст. Рушди соњаи наќлиѐт дар замони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон њамчун заминаи 
боэътимоди сармоягузорї арзѐбї гардидааст. Дастовардњо дар самти фаъолияти сармоягузорї дар соњаи 
наќлиѐти дар солњои соњибистиќлолї Љумњурии Тољикистон ќайд шудаанд. Динамикаи сармоягузории 
мустаќим ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар солњои охир нишон дода шудааст. Муњимтарин 
масъалањои иќтисодї, ки љолиб гардонидани фазои сармоягузорї ба њалли онњо мусидат мекунад, номбар 
гардидаанд. Сарчашмањои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї бо дарљи хусусияти онњо дар соњаи 
наќлиѐт нишон дода шудаанд. Афзалияти лизинг њамчун механизми пурсамари сармоягузорї дар соњаи 
наќлиѐт баѐн карда шудааст. Мафњуми механизми сармоягузорї њамчун абзори њисобию тањлилї муайян 
баѐн гардидааст. Моњияти механизмњои сармоягузорие, ки дар низоми наќлиѐтї мавриди истифода ќарор 
мегиранд, равшан карда шудааст. Сохтори намунавии механизмњои сармоягузорї дар соњаи наќлиѐт оварда 
шудааст. Њадафњои татбиќи механизмњои сармоягузорї дар низоми наќлиѐтї нишон дода шудааст. Сатњњои 
гуногуни механизмњои сармоягузорї дар соњаи наќлиѐт асоснок карда шудаанд. 

Калидвожањо: иќтисодиѐт, наќлиѐт, сармоягузорї, рушди иќтисодї, фазои сармоягузорї, љолибияти 
сармоягузорї. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗМЫ ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
В статье описаны особенности инвестирования в сфере транспорта и механизмы его реализации в 

современных условиях. Инвестиции в национальную экономику считаются одним из ключевых факторов. 
Показаны основы инвестирования в развитие транспортной инфраструктуры. Констатируется роль транспортного 
комплекса в решении важных социально-экономических вопросов и реализации национальной стратегии развития. 
Развитие транспортного сектора в период независимости Республики Таджикистан рассматривается как надежная 
основа для инвестиций. Отмечены достижения в области инвестиционной деятельности в сфере транспорта за 
годы независимости Республики Таджикистан. Показана динамика прямых инвестиций в экономику Республики 
Таджикистан за последние годы. Перечислены наиболее важные экономические вопросы, которые будут 
способствовать привлечению инвестиционных вложений. Указаны источники финансирования инвестиционных 
проектов с указанием их характера в сфере транспорта. Выражается преимущество лизинга как эффективного 
механизма инвестирования в транспортную отрасль. Понятие инвестиционного механизма определено как учетно-
аналитический инструмент. Уточняется сущность инвестиционных механизмов, используемых в транспортной 
системе. Приведена типовая структура инвестиционных механизмов в сфере транспорта. Обозначены цели 
реализации инвестиционных механизмов в транспортной системе. Обоснованы разные уровни инвестиционных 
механизмов в транспортной сфере. 

Ключевые слова: экономика, транспорт, инвестиции, экономическое развитие, инвестиционный климат, 
инвестиционная привлекательность. 

 

FEATURES OF INVESTMENTS IN THE SPHERE OF TRANSPORT AND MECHANISMS OF ITS 

IMPLEMENTATION 
The article describes the features of investment in the field of transport and the mechanisms for its implementation 

in modern conditions. Investment in the national economy is considered one of the key factors. The basics of investing in 
the development of transport infrastructure are shown. The role of the transport complex in solving important socio-
economic issues and implementing the national development strategy is stated. The development of the transport sector 
during the period of independence of the Republic of Tajikistan is considered as a reliable basis for investment. 
Achievements in the field of investment activity in the field of transport during the years of independence of the Republic 
of Tajikistan were noted. The dynamics of direct investments in the economy of the Republic of Tajikistan in recent years 
is shown. The most important economic issues that will help attract the investment climate are listed. The sources of 
financing of investment projects are indicated, indicating their nature in the field of transport. The advantage of leasing as 
an effective mechanism for investing in the transport industry is expressed. The concept of an investment mechanism is 
defined as an accounting and analytical tool. The essence of the investment mechanisms used in the transport system is 
specified. A typical structure of investment mechanisms in the field of transport is given. The goals of the implementation 
of investment mechanisms in the transport system are outlined. Substantiated are different levels of investment mechanisms 
in the transport sector. 

Keywords: economy, transport, investments, economic development, investment climate, investment attractiveness. 
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УДК: 339.5(575.3) 
РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО КИШВАРЊОИ 

СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ ДАР ШАРОИТИ ПАЊНШАВИИ 
КОРОНОВИРУС COVID-19 

 
Саидмуродзода Л.Њ., Содиќов М.С. 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 
 

Дар фаъолияти Созмони њамкории Шанхай (СЊШ) яке аз самти муњимми рушди 
њамкорињои мутаќобилан судманди узви кишварњои созмон пешгирии нооромињои љањон 
ва хатарњои муосир ба шумор меравад. Яке аз чунин хатарњое, ки дар шароити кунунї дар 
тамоми дунѐ пањншуда иќтисодиѐти љањонро осебпазир гардонид, пандемия COVID-19 
буд. Пањн шудани пандемия ва мубориза бар зидди он муњлати дарозро дар бар гирифта, 
кишварњоро ба таназзули љадид дучор кард.  

Моњи марти соли 2020 дар љањон бо сабаби пањншавии густурдаи бемории вирусии 
COVID-19, ки ба љомеањои тамоми ќитъањо таъсир расонида, вобастагии иќтисодии 
давлатњоро нишон дод, пандемия расман эълон карда шуд. Њукуматњо дар саросари љањон 
кўшиш мекунанд, ки сиѐсати пулию ќарзиро таѓйир дињанд ва бозорњои молиявиро ба 
эътидол оваранд, тавассути таъмини гардиши ќарз, ки барои нигоњ доштани иќтисодиѐт 
хеле зарур буд. 

Пандемия на танњо њаѐти миллионњо одамонро зери хатар гузошт, балки хатарњоеро 
фош кард, ки давлатњои пешрафта ва аз љињати технологї пешрафта ба онњо омода 
набуданд. Коронавирус ба љањонишавї, ки асоси њамкории байнидавлатї дар асри 21 
мањсуб мешуд, зарбаи сахт зад. Таѓйир ѐфтани вазъи иљтимоию иќтисодї ва бад шудани 
вазъи экологї ба эволютсияи раванди эпидемикии бисѐр беморињои сироятї мусоидат 
карданд. 

Тибќи маълумоти Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї, њамасола 2 миллиард 
нафар аз беморињои сироятї азият мекашанд, ки 14 миллион нафари онњомемиранд. Њар 
рўз дар љањон беш аз 40 њазор нафар аз беморињои сироятї фавтидаанд. Сироятњо 
њамчунон сабаби асосии марг ва аввалин сабаби марги бар мањал мебошанд. Таќрибан 
50% ањолии љањон дар зери тањдиди доимии сироятњои эндемикї зиндагї мекунанд [5]. 

Аз ин лињоз, дар тамоми кишварњои дунѐ чорањои зиддибуњронї пиѐда гашта, 
њамкорињои судманд ба роњ монда шудаанд. Барои кишварњои СЊШ низ чунин хатари 
муосир чун як имтињон арзѐбї гашт, ки онњо тавонистанд дар асоси принсипи руњияи 
Шанхай буњронро паси сар кунанд. Тадбирњои зиддибуњронї дар ќаламрави СЊШ аз 
таќвияти њамкорињои судманди молиявию иќтисодї ва муборизаи муштарак оѓоз гардид. 

Минбаъд тадбирњои буљетї љињати дастгирии рушди иќтисодї, истењсол ва 
пањнкунии ваксинањо андешида шуданд. Аз 115 миллион нафаре, ки бемор шуданд, беш аз 
2,5 миллион нафар дар саросари љањон фавтиданд. Ба гуфтаи коршиносон, бар асари 
пандемия, рушди солонаи иќтисоди љањонї дар соли 2020 аз -4,5% то -6,0% коњиш ѐфта, 
ќисман барќароршавї дар соли 2021 аз +2,5% то +5,2% коњиш ѐфт [16,с.169]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки коронавирус ба яке аз буњронњои нави бемисл ба њисоб 
рафта низоми иќтисодиѐт, наќши субъектони фаъолияти хољагидорї, рушди тиљорату 
сармоягузорї ва сохтори моликиятро таѓир дод. Аз тарафи дигар низоми тандурустии 
кишварњо ва умуман љањон барои сариваќт пешгирї намудани хатар омода намбудаанд. 
Дар натиља, бар асари пандемия иќтисодиѐти љањонї то 10 триллион доллари ИМА зарар 
дид.  

COVID-19 ба љомеањои саросари љањон таъсири бесобиќа дорад. Танњо ба хабарњои 
охирини соли 2020 исбот кардан лозим аст, ки барои дидани доираи васеи таъсироти 
саломатї, иќтисодї ва иљтимої, ки мустаќиман ѐ ѓайримустаќим тавассути вирус ба вуљуд 
омадаанд дањњо миллион нафар ба ин вирус гирифтор шудаанд.  

Зиѐда аз як миллион нафар дар соли 2020 аз ин вирус фавтиданд ѐ таъсири 
дарозмуддати саломатиро эњсос карданд. Дањњо миллионњо одамон љои кори худро аз даст 
доданд ва дигарон бо бастани корхонањои худ дучор шуданд, зеро тамоми соњањои 
истењсолї маљбур шуданд, ки баста шаванд [9]. 
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Кишварњои аъзои СЊШ тасмим гирифтаанд, ки њамкорињоро дар соњаинигахдории 
тандурустї, густариши хамкории илмию техникї ва омодаи дорухо, ваксинахо ва 
системахои тестй љоннок намоянд.Дар робита ба ин, кишварњои манфиатдори узви СЊШ 
Наќшаи маљмуи чорањои муштарак оид ба мубориза бо тањдидњои эпидемияро дар 
минтаќа ќабул карданд [7,с.2]. 

Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан зарур аст, ки кишварњои узви СЊШ бо 
хатарњои муосир аз љумла мубориза бо коронавирус тоб оварда, сатњи баланди 
њамбастагї ва њамкории мутаќобилан судмандро нишон доданд. Пандемия, чи тавре 
исбот шуд, ба динамикаи рушди њамкорињои иќтисодиву тиљоратї ва умуман ба 
фаъолияти муштараки созмон ислоњот ворид кард.  

Иќтисодиѐти аксарияти кишварњо ру ба таназзул нињода сатњи зиндагии мардум 
коњиш ѐфт. Аз ин рў дар назди кишварњои узви СЊШ вазифаи умумї яъне мубориза бо 
эпидемия, барќарор намудани иќтисодиѐт ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ба 
миѐн гузошта шуд. Дар баробари ин бояд ќайд кард, ки кишварњои абарќудрати СЊШ аз 
ќабили Хитой, Россия ва Њиндустон на фаќат дар ќаламрави созмон балки барои 
пешгирии короновирус дар тамоми љањон сањми назаррасро гузоштаанд. 

Новобаста аз муборизаи шадид бо хатарњои муосир таъсири он ба иќтисодиѐти 
љањон мувофиќи пешгуињои мутахассисон тулонї мемонад. Тибќи пешгўии ХБА, 
талафоти тавлидоти иќтисодииљањонї дар солњои 2020 ва 2025 дар натиљаи пандемия 28 
триллион долларро ташкил медињад. Танхо дар сохаи туризм 120 миллион чои кор ба 
таври доимй аз байн меравад. ХБА пешгўї мекунад, ки то 40% дороињои бонкњо 
метавонанд дар солњои оянда ба далели муфлисшавї зери хатар ќарор гиранд.Эљоди 
њузури доимии кори дурдаст метавонад аз 20 то 25% коргаронро дар кишварњои пешрафта 
ва то 20% дар кишварњои рў ба тараќќї ташкил дињад, ки метавонад талаботро ба 
наќлиѐти љамъиятї, тарабхонањо ва маѓозањои чакана коњиш дињад. 

Рушди тиљорати электронї метавонад љойњои кори сайѐњї ва фароѓатро халалдор 
кунад, љойњои кории каммузд дар дўконњо ва тарабхонањоро коњиш дињад, аммо афзоиши 
љойњои корї дар марказњои тиљорати электронї ва хидматрасониро афзоиш дињад. 
Таъсири мањдудиятњои љорїба бозори мењнат иваз кардани коргаронро бо робототехника 
њавасманд мекунад. 

Чунин иќдом аз як тараф агар барои кам шудани љойњои кории анъанавї ва 
пешгирии пандемия равона шуда бошад, аз тарафи дигар љойњои нави кориро таъсис дода 
барои раќамикунонии кишвар мусоидаткунанда мебошад. Албатта, баъди барќарор 
шудани иќтисодиѐт ва бартараф намудани сироят он соњањо ба монанди сохаи туризм, 
наќлиѐти љамъиятї, тарабхонањо ва маѓозањои чакана, ки бештар зарар дидаанд барќарор 
мешаванд. 

Бояд ќайд кунем, ки кишварњои СЊШ дар мубориза бо сироят ба њамдигар кумаку 
дастгирии бузург расонидаанд ва мерасонанд. Масалан Русия ба шарикони иттињодия 
таќрибан ним миллион маљмуа барои ташхиси лаборатории коронавирус, инчунин 
дастгоњњои ченкунии њароратро бидуни тамос таќдим кард. 

Инчунин гурўњњои табибони рус ба Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва 
Узбекистон фиристода шуданд, ки аллакай нўњ чунин миссия анљом шудааст. Байни 
хадамоти санитарию эпидемиологї, вазоратњои тандурустии кишварњои СЊШ табодули 
муассири маълумот ва таљриба ба роњ монда шудааст [2]. 

Вобаста ба ин ќайд кардан муњим аст, ки дар мубориза бо пандемия ва пешгирии 
хавфњои муосир мамлакатњои узви СЊШ сатњи баландї њамкорињои судманд дар соњаи 
иќтисодї ва махсусан сатњи баланди њамкорї дар соњаи тандурустї нишон додаанд. 
Муборизаи шадид аз аввали пайдоиши пандемия ва тањияи ваксинањои зидди 
коронавируси COVID-19 аз љониби Русия, Чин ва Њиндустон иќтидори илмию техникии 
кишварњои СЊШ-ро дар мубориза бо пандемия ва пешгирии хавфњои муосир тасдиќ 
мекунад. 

Тибќи арзѐбии соли 2020, бўњрон ба иќтисоди кишварњои минтаќа аз саломатии 
ањолї бештар зарар расонидааст. Сатњи беморињо ва фавт дар Осиѐи Марказї дар 
муќоиса бо бархе аз кишварњои дигар минтаќа камтар аст. Аз руи маълумотњои расмї, 
сатњи беморї ва марг дар минтаќа нисбатан паст боќї мондааст. Чорањои ќатъии 
карантин аз пањншавии вирус ба мисли бисѐре аз кишварњои њамсоя пешгирї шуда буд.  
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Дар давоми панљњафтаи пеш аз охири моњи октябр, танњо аз Ќирѓизистон шумораи 
зиѐди сироятњои нав ба ќайд гирифта шуда буд ва шумораи њаррўзаи сироятњои нав дар 
кишвар ба як тамоюли нигаронкунанда дар бораи афзоиши он шањодат медињад.Агар 
шумораи фавтидагон ба як миллион нафарро ба назар гирем, дар байни 50 кишвариљањон 
танњо Ќирѓизистон (42-юм), Ќазоќистон (61-ум), Афѓонистон (86-ум) ва Ўзбекистон (109-
ум) ишѓол кардаанд [10]. 

Љумњурии Тољикистон нисбати дигар кишварњои СЊШ мувофиќи тањлилњо камтар 
зарар дид. Бояд ќайд кард, ки яке аз сабабњои асосии кам намудани зарар дар ќаламравї 
кишвар муборизаи муштарак бо давлатњои дуру наздик бахусус бо кишварњои узви СЊШ 
ба њисоб меравад. Дар ин љо сухан дар бораи кумаки молиявию тиббї, тањияи ваксинањои 
зидди коронавируси COVID-19 ва чорањои ќатъии карантини кишвар арзѐбї мегардад.  

Дар охири моњи феврали соли 2020 маќомоти Тољикистон иртиботи њавоиро бо 35 
кишвари љањон баста буданд, аммо рўзи 3 март ин рўйхат то 5 кишвари дар боло 
зикршуда коњиш ѐфт. Тољикистон рўзи 16 марти њамин сол парвозњо ба Русия ва 
Узбекистонро манъ кард. 

Њамин тариќ дар давраи пандемия алоќањои байнидавлатї коњиш ѐфта ба 
иќтисодиѐти минтаќа ва умуман ба љањон зарари калон расонид. Ќайд кардан зарур аст, 
ки давлатњои абарќудрати СЊШ дар пешгирии пандемия сатњи баланди касбиятро нишон 
додаанд. Мањз бо муборизаи муштараки кишварњои СЊШ кам намудани зарари моливию 
иќтисодї дар фазои созмон имконпазир гардид.  

Дар бораи он, ки Чин кодир аст захирањоро дар самтњои зарурй зуд ва самарабахш 
сафарбар кунад, аз он шаходат медихад, ки Пекин махсулоти тиббиро бо суръат зиѐд 
истехсол карда тавонист. Дар натиља, имрўз 20% истењсолиљањонии вентилятсияи сунъии 
шуш ба Чин рост меояд, ки беморони вазнин дар саросари љањон ба он ниѐз доранд. 
Омодагии Пекин ба таъмини мањсулоти зарурї омили нави пурзўр кардани наќш ва 
нуфузи Пекин мегардад [8]. 

Њамин тариќ, дигар кишварњои СЊШ дар мубориза бо хатарњои муосир наќши 
муњимро иљро карданд. Ањамияти иќтидори устувори Созмони Њамкории Шанхай 
махсусан дар шароити кунунї, ки талошњои дастаљамъона барои рафъи оќибатњои 
иљтимоию иќтисодии пандемия зарур аст, афзоиш меѐбад.  

СЊШ дар шароити душвори санитарию эпидемиявї ба принсипњои эътимоди 
мутаќобила, манфиати судманд, баробарї, машваратњои муштарак асос ѐфта, иќтидори 
назарраси худро њамчун платформаи муассир барои вокуниш ба чолишњои ба вуљуд 
омада, бунѐди корњо барои рафъи мушкилоти сиѐсї ба таври боварибахш, омўзиши 
масъалањои иљтимої ва тиљоративу иќтисодии вобаста ба пандемияи COVID-19 тасдиќ 
кард [3]. 

Вобаста ба шароити душвори минтаќа, ќайд кардан зарур аст, ки дар кишварњои 
Осиѐи Марказї чолишњои муосир ба муњољират зарари калон расонид. Набудани љойњои 
кории муносиб дар аксари кишварњои Осиѐи Марказї боиси афзоиши муњољирати фаъоли 
мењнатї, дар Русия боќї мемонад. Муњољират фишорро ба бозори мањаллии мењнат, ки 
дар натиљаи афзоиши босуръати ќувваи корї дар кишвари ба вуљуд меояд, коњиш медињад 
ва маблаѓњои интиќоли муњољирон барои хонаводањо манбаи иловагирии даромадро ба 
вуљуд меорад. 

Дар давраи бўњронњои ќаблї теъдоди зиѐди муњољирон ба кишварњои Осиѐи 
Марказї, ба хусус Ќирѓизистону Тољикистон њамчун як навъ захираи иљтимоиву иќтисодї 
хидмат мекарданд. Аммо дар давраи буњрони њозира, ки аз љониби COVID-19 ба вуљуд 
омадааст, модели муќарраршударо хароб карда, ба муњољирон ва љомеа зарари калон 
расонида, мушкилотњои зиѐдро барои давлат ба вуљуд овард. 

Барои Тољикистон хисорот ба иќтисод бештар ба коњиши интиќоли пули муњољирон 
иртибот дорад. Аксари онњо ба далели коњиши шадиди фаъолияти соњибкорї дар Русия 
љойи кори худро аз даст додаанд. Илова бар ин, рўзи 18 марти соли 2020 Федератсияи 
Русия марзњояшро барои њамаи шањрвандони хориљї баста буд ва мањз дар оѓози бањор 
муњољирони тољик барои корњои мавсимї ба Русия мераванд. 

Илова бар ин, ба воридоти пулии муњољирони корї ба Тољикистон поин рафтани 
ќурби рубл таъсири манфї мерасонад, ки њаљми интиќоли пули онњоро бо доллар коњиш 
медињад. Дар натиља, љумњурї ба хатари воќеии буњрони молиявї дучор мешавад, зеро то 
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80%-и даромадњои асъорї аз њисоби муњољирони мењнатї таъмин карда мешавад. Тибќи 
пешгўињои ХБА, иќтисоди Љумњурии Тољикистон дар соли љорї 2% коњиш ѐфта, касри 
умумии буљет то 7,7% ММД афзоиш хоњад ѐфт [8]. 

Ќайд кардан зарур аст, ки Љумњурии Тољикистон низ бо хавфњои муосир тамоми 
имкониятњои мављудбуда, аз љумла бо такя ба кишварњои СЊШ истифода намуда, зарари 
буњронро тавонист кам намояд. Таъсири буњрон ва чорањои зидибуњронї дар Тољикистон 
дар љадвали 1 оварда шудааст. 

 
Љадвали 1.Таъсири буњрон ва тадбирњои зиддибуњронї дар Љумњурии Тољикистон 

Table 1. Impact of the crisis and anti-crisis measures in the Republic of Tajikistan 
Оќибатњои иќтисодї Тадбирњои дастгирї  

Рушди воќеии ММД дар соли 2020 аз таќрибан 
7% дар як соли ќабл то 3,6% коњиш ѐфт. 
Таъсири бузургтарин ба иќтисоди Тољикистон, 
халалдор шудани тиљорат, коњиши интиќоли 
пули муњољирон, ки ба таври ќобили мулоњиза 
коњиши истеъмоли дохилї ва поин рафтани 
ќимати ашѐ буд, ки ба бисѐре аз мањсулоти 
аслии содиротии Тољикистон таъсир расонд. 
Дар соли 2019 њиссаи камбизоатон то 26,3 фоиз 
коњиш ѐфт, аммо дар соли 2020, тибќи арзѐбии 
Барномаи љањонии озуќа, таќрибан 47 дарсади 
сокинони Тољикистон бо даромади камтар аз 
1,33 доллар дар як рўз ва сеяки ањолї аз 
камѓизої азоб кашида зиндагї мекунанд. 
Бо назардошти сатњи ѓайрирасмї, таассуфовар 
аст, вале тааљљубовар нест, ки то моњи 
августисоли 2020 танњо 75% хонаводањо, тибќи 
њисобњои Бонки љањонї, аз давлат кумаки 
зиддибуњронї гирифтанд. 
Маблаѓи ирсолии 500 њазор муњољири тољик, ки 
дар Русия дар соли 2019 ба Ватан 
фиристодаанд, баробари таќрибан сеяки ММД 
буд, аммо дар моњи марти соли 2020 воридоти 
пул дар муќоиса бо марти соли гузашта 50% 
коњиш ѐфтааст. 
Эњтимол дорад, ки бад шудани вазъи иќтисодї 
ба буљети давлатї таъсири љиддї расонад. 

Эљоди хатар аз њисоби пандемия ба 
иќтисодиѐти миллї дер эътироф шуда бошад 
њам, вале то ба њол њукумат љињати дастгирии 
соњибкории хусусї ва ањолї як ќатор чорањоро 
андешид. Татбиќи наќшаи чорабинињо идома 
дорад, ки њадаф аз он коњиш додани таъсири 
хатарњои беруна ба иќтисоди миллї мебошад. 
Ѓояњои марказии барномаи дастгирї дар айни 
замон таъмини амнияти озуќаворї ва 
устувории нархи молњои мавриди ниѐзи доимї, 
таъмини сариваќтии кумакњои иљтимої ва 
дастгирии табаќањои аз љињати иљтимої 
осебпазири ањолї мебошад. 
Дар баробари ин давлат ба бахши хусусї ва 
хонаводањо як ќатор кумакњои ѓайрипулї, аз 
љумла як ќатор имтиѐзњои андозї барои 
корхонањои хурду миѐна, ба таъхир андохтани 
санљишњо дар корхонањо (ба истиснои андозњо) 
ва љалби кумакњои моли байналмилалї 
муассисањои молиявї пешињод кард. 
Илова бар ин, њукумат як ќатор таѓйироти 
пешбинишуда, аз љумла боло бурдани тарифњо 
икоммуналиро ба таъхир гузошт ва дастур дод, 
ки таљдиди сохтори ќарзњо ва манъи тањримњо 
барои напардохтани фоизњо ба бонкњои 
тиљоратї низ ба таъхир гузошта шавад. 
 

Сарчашма. COVID-19 в странах Центральной Азии: восстановление экономики и предстоящие трудности. 
https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/. (Санаи мурољиат 19.02.2022). 
 

Чи тавре, ки тањлилњо нишон додаанд, таъсири бузургтарин ба иќтисоди 
Тољикистон, халалдор шудани тиљорат ва коњиши интиќоли пули муњољирон ба њисоб 
мерафт. Дар кишвар барномањои зиддибуњронї тањия шуда барои кам намудани хавф 
тамоми имкониятњо истифода шудаанд. Татбиќи наќшаи чорабинињо, ки њадаф аз он 
коњиш додани таъсири хатарњои беруна ба иќтисоди миллї буд то айни замон идома 
доранд. Ѓояњои марказии барномаи дастгирї барои таъсиси шароити мусоиди фаъолияти 
хољагидорї, таъмини амнияти озуќаворї, устувории нархи молњои мавриди ниѐзи доимї 
ва таъмини сариваќтии кумакњои иљтимої равона гардидаанд.  

Сарфи назар аз андешидани чорањои зарурї, таъсири пандемияи коронавирус 
дарљањон ба рушди соњањои иќтисодиѐти миллї, бахусус дар соњањои молия, савдо ва 
хизматрасонї, аз љумла њамлу наќли бор ва мусофирон эњсос мешавад. Дар натиља, дар 9 
моњи соли 2020 рушди иќтисоди кишвар 4,2 фоизро ташкил дод, ки нисбат бањамин давраи 
соли гузашта 3 дарсад камтар аст. 

ХБА чорањои зиддибуњрониро љињати пешгирии пањншавии COVID-19, ки Њукумати 
Љумњурии Тољикистон андешида буд, дар муќоиса бо дигар кишварњо муассир ва 
самаранок арзѐбї кард. Дар робита ба ин, ХБА бар асоси натиљањои рушди иќтисодиву 
иљтимоии љумњурї дурнамои рушди иќтисоди Тољикистон дар соли 2020-ро бознигарї 
намуда, онро дар муќоиса бо коњиши 2%-и ќаблї то 1% боло бурд [11]. 

https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/
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Ќайд кардан зарур аст, ки поин рафтани нархи ашѐи хом ва молњои содиротии 
кишвар дар бозорњои љањонї ва осебпазир гаштани низоми молиявї, инчунин, 
беќурбшавии асъори миллии шарикони асосии тиљоратї таъсири худро ба иќтисодиѐти мо 
гузоштанд. Аз тарафи дигар рушди муносибатњои истењсолї ва афзоиши њаљми истењсолот 
дар саноат ва кишоварзї, афзоиши гардиши савдои хориљї, аз барои барќароршавии 
иктисодиѐти мо мусоидат кард. 

Иќтисодиѐти кишвар дар соли 2020 4,5 фоиз афзоиш ѐфта, њаљми маљмуи мањсулоти 
дохилї ба 82,5 миллиард сомонї расид, ки нисбат ба соли 2019 3 фоиз (7,5 фоиз) камтар 
аст. Тибќи иттилои масъулини Вазорати рушди иќтисод ва савдо, дар соли 2020 дар 
љумњурї 142 корхонаи нави саноатї бо 2428 љойи нави корї ба истифода дода шуда, њаљми 
истењсоли мањсулоти саноатї ба 30820,8 млн. 33607,1 миллион сомониро ташкил дод, 
суръати афзоиш мутаносибан 9,7 фоиз ва 8,8 фоизро ташкил дод [15]. 

Дар соли 2021 яке аз самтњои муњими раѐсати љумњурї ташаббуси андешидани 
тадбирњое буд, ки ба њадди аќалл кам кардани оќибатњои манфї ба иќтисодиѐти миллї ва 
соњаи иљтимоии кишварњои узви СЊШ дар давраи пандемия равона шудаанд. Бо 
ташаббуси ЉТ Наќшаи чорањои муштараки тавсиявии кишварњои узви СЊШљињати 
рафъи оќибатњои манфии иљтимоию иќтисодии пандемияи COVID-19 барои солњои 2021-
2023 тањия ва ќабул карда шуд. 

Иљрои наќшаи чорабинињо ва тадбирњои андешидаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љињати коњиш додани таъсири манфии пандемияи коронавирус ба 
иќтисодиѐти кишвар ва дар сатњи муътадил нигоњ доштани рушди иќтисодиѐт самаранок 
мебошанд, зеро агар чорањои зиддибўњронї амалї намегардиданд, рушди иќтисоди 
кишвар хеле паст мешуд. 

Дар њамин њол, имрўз кишварњои минтаќа њам дар заминаи рушди иќтисодї, 
таъмини рушди мутавозини иќтисодї ва њам дар заминаи суботу амнияти минтаќавї ба 
чолишњои нав рўбарў њастанд. Њалли ин масъалањо идомаи кори муштаракро дар 
чањорчўби созмонњои байналмилалї, нињодњои молиявї ва њукуматњои кишварњои узви 
СЊШ таќозо мекунад [13]. 

Дар шароити мураккаби иќтисодї ва геосиѐсии љањон, низоъњои тиљоратї, афзоиши 
тањримњо, таѓйирѐбиии иќлим, болоравии нархи мањсулоти озуќаворї дар љањон, 
пањншавии бемории сироятии КОВИД‟19 ва дигар омилњои манфии ба иќтисоди миллї 
таъсиргузор Њукумати мамлакат тамоми чорањои пешгирикунандаро андешида истодааст, 
ки дар натиља соли 2021 суръати рушди иќтисодї ба беш аз 9 фоиз баробар гардид. Дар 
баробари ин, бо вуљуди таъсири бемории сироятии КОВИД‟19, дар соли 2021 ба соњањои 
гуногуни иќтисоди миллї дар њаљми умумии беш аз 6,8 миллиард сомонї сармояи хориљї, 
аз љумла 2,5 миллиард сомонї сармояи мустаќими хориљї љалб карда шуд, ки нисбат ба 
соли 2020 њаљми сармоя 42 фоиз ва сармояи мустаќими хориљї 39 фоиз зиѐд мебошад [12]. 

Ќайд кардан муњим аст, ки динамикаи мусбате, ки имрўз дар бисѐре аз кишварњои 
СЊШ дар муќоиса бо кишварњои дигар ва минтаќањои љањон мушоњида мешавад, аз 
самаранокии њукуматњои мо дар мубориза бо коронавирус шањодат медињад. Аз оѓози 
пандемия СЊШ бо созмонњои бонуфузи байналмилалї њамкории зич ба роњ мондааст, ки 
тавсияњои он барои назорати пањншавии сироят сари ваќт истифода мешуданд. Дар 
давраи шадиди пандемия кишварњои СЊШ ба њамдигар кумаки маънавию сиѐсї расонида, 
табодули таљрибаи эпидемиологї ва ташкилї ба роњ монда шуда, ба аъзои СЊШ аз њама 
бештар аз вирус зарардида кумаки молиявї, иќтисодї ва озуќаворї расонида шуд[4]. 

Аз нуќтаи назари предмети тадќиќот ќайд кардан зарур аст, ки дар соли 2021 дар 
натиљаи љамъбасти Саммити СЊШ дар шањри Душанбе сї њуљљат ба имзо расид, ки 
масъалањои пешгирии хавфњои муосир аз љумла пешгирии пандемия дар он мавќеъи 
махсусро ишѓол намуд. Дар Эъломияи Душанбе бахшида ба 20-умин солгарди СЊШ ќайд 
мешавад, ки пандемияи нави коронавирус боиси мушкилоти љањонии иљтимої-иќтисодї 
гардида, ба иќтисодиѐти миллї хисороти назаррас расонид. Дар натиља, динамикаи рушди 
иќтисоди љањонї коњиш ѐфта, сатњи бекорї афзоиш ва савдои байналмилалї рў ба 
таназзул нињод. 

Оќибатњои буњрон њанўз пурра бартараф карда нашудаанд ва мушкилоти зиѐде боќї 
мондаанд, ки ба иќтисоди љањонї таъсири манфї мерасонанд. 
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Дар ин замина, онњо таъкид мекунанд, ки дар маркази таваљљуњи СЊШ бояд 
масъалањои тањкими њамоњангсозии фаъолияти муштарак оид ба рафъи бўњрон ва коњиши 
оќибатњои манфии он, инчунин татбиќи наќшањои муштарак оид ба эътидол овардани 
вазъ дар бахшњои муњими иќтисодї аз ќабили истехсолоти саноатї, хочагии кишлок, 
сохаи хизматрасонй бо максади таъмин намудани афзоиши устувори иктисодиѐти миллй 
боќї монад [6]. 

Љумњурии Тољикистон дар давраи буњрон муносибатњои тиљоративу иќтисодї бо 
дигар кишварњо боз њам мустањкам намуда зарари буњронро тавонист кам намояд. 
Тољикистон барои бењтар намудани вазъи соњаи тандурустї ва дигар соњањои муњимми 
њаѐти љамъиятї, инчунин, барои пешгирии оќибатњои иќтисодї аз пандемияи коронавирус 
кумакњои берунаро фаъолона љалбу истифода намуд. Тољикистон на фаќат муборизаи 
муштарак бо иштироки кишварњои узви СЊШ, балки бо дигар нињодњои бонуфузї 
байналмилалї низ алоќањо мустањкам намуд. 

Эпидемияи коронавирус барои кишварњои СЊШ озмоиши ягонагї ва тавоноии 
њамкории мутаќобилан судманд табдил ѐфт. Муборизаи кишварњои узви созмон пеш аз 
њама дар тањкими муносибатњои дуљонибаву бисѐрљониба ва ба хамдигар расондани ѐрии 
молиявию иктисодй ва озукаворй зохир гардид. 

Ќайд кардан муњим аст, ки аз аввали сар задани эпидемия кишварњои узви СЊШ 
фаъолиятро дар самти таъмини бехатарии иќтисодї бо њамдигар робитаи зичро ба роњ 
монданд. Инчунин дар шароити кунунии душвор тањкими робитањо, њамоњангсозии 
амалњо, табодули иттилоот, рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодї ва сармоягузорї 
ва инчунин кумаки мутаќобила барои рафъи тамоми оќибатњои манфии пандемия нињоят 
муњим мањсуб меѐбад. 

Аз тарафи дигар дарк кардан муњим аст, ки ягон кишвар дар танњои хатарњои 
муосирро бартараф кардан наметавонад. Аз ин лињоз фаќат њамкорињои мутаќобилан 
судманд бо кишварњои њамсоя, бахусус бо иштирокчиѐни СЊШ кам кардани сатњи хавф 
имконпазир мегардад. 

Тавре маълум аст, дар замони ављи эпидемия дар Чин кишварњои узви СЊШ ба 
њукумати Чин кумак расонданд. Дар њоли њозир, Чин, ки дар он љо коњиши вирус оѓоз 
шудааст, бо ирсоли лавозимоти башардўстона ба кишварњои узви СЊШ кумаки зарурї 
мерасонад. Коршиносони чинї ва русї барои тањияи ваксина кор мекунанд. 

Њанўз моњи феврали соли 2020 Русия ба кишварњои Осиѐи Марказї системањои тестї 
барои ташхиси лаборатории коронавирус супурда буд. Чин, Русия ва Узбакистон сарфи 
назар аз раванди шадиди љилавгирї аз эпидемия, њоло захирањои мављудаи ѓизо ва 
дорувории худро бо кишварњои ниѐзманди минтаќа мубодила мекунанд. Аз љумла 
Узбакистон баЌирѓизистон кумаки башардўстона расонд [14]. 

Албатта чунин иќдом дар бораи муборизаи самараноки муштараки кишварњои узви 
СЊШ, рушди љараѐнњои њамгироии иќтисодї, тањкими муносибатњои иќтисодиву 
тиљоратї, њамкорињои созандагї дар асоси принсипи њамсоягии нек, ѐрии молиявию 
озуќаворї дар њавзаи созмон арзѐбї мегардад.  

Дар баробари ин ќайд кардан зарур аст, ки Русия, Чин ва Узбекистон низ ба Эрон ва 
Афѓонистон, ки кишварњои аъзо ва нозири СЊШњастанд, кумак фиристодаанд. 
Ќазоќистон изњори омодагї кард, ки дар сурати зарурат ба кишварњои Осиѐи Марказї 
кумак намояд. Хитой ба Эрону Казокистон табибону мутахассисон фиристод. 

Њамин тариќ, дар асоси тањлилњои дар боло зикргардида ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки СЊШ дар фаъолияти худ пешгирии њар гуна буњрон ва хатарњои муосир яке аз 
самти муњими инкишофи хеш арзѐбї менамояд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар 
шароити буњрон иќтисодиѐти аксарияти кишварњо ру ба таназзул нињода сатњи зиндагии 
мардум коњиш ѐфт. Дар чунин шароит дар назди СЊШ вазифаи умумї яъне мубориза бар 
зидди пандемия, барќарор намудани иќтисодиѐт ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолї ба шумор мерафт. 
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РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО КИШВАРЊОИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ 

ШАНХАЙ ДАР ШАРОИТИ ПАЊНШАВИИ КОРОНОВИРУС COVID-19 
Дар маќола масъалањои татбиќи чорабинињо алайњи пандемия COVID-19 дар доираи барномањои 

СЊШ барассї мегардад. Дар асоси тањлил ва њамкорињои мутаќобилан судманди кишварњои СЊШ, 
муборизаи муштарак бар зидди пандемия COVID-19 њамчун шарти зарурии њамкорињои минбаъдаи 
судбахши њамгироии минтаќавї арзѐбї гаштааст. Дар асоси тањлилњо ошкор гардид, ки Љумњурии 
Тољикистон дар давраи буњрон муносибатњои тиљоративу иќтисодї бо дигар кишварњо боз њам мустањкам 
намуда зарари буњронро тавонист кам намояд. Дар баробари ин, муайян гардид, ки Тољикистон барои 
бењтар намудани вазъи соњаи тандурустї ва дигар соњањои муњимми њаѐти љамъиятї, инчунин, барои 
пешгирии оќибатњои иќтисодї аз пандемияи коронавирус кумакњои берунаро фаъолона љалб ва истифода 
намуд. Ќайд карда мешавад, дар тамоми кишварњои дунѐ чорањои зиддибуњронї пиѐда гашта њамкорињои 
судманд ба роњ монда шудаанд. Барои кишварњои СЊШ низ чунин хатари муосир чун як имтињон арзѐби 
гашт, ки онњо тавонистанд дар асоси принсипи руњияи Шанхай буњронро паси сар кунанд.Таваљљўњи махсус 
ба масъалањои муборизаи муштарак алайњи хавфњои муосир дар заминаи њамкорињои судманд равона карда 
мешавад. Дар маќола масъалањои афзоиши љараѐни њамгироии иќтисодї, њалли мушкилоти 
муаммоњоииќтисодї ва фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорїсамти муњимтарини татбиќи 
чорањои зидибуњронїба њисоб меравад. 

Калидвожањо: COVID-19, Созмони њамкории Шанхай, сармоягузорї, њамгироии иќтисодї, 
љањонишавї, иќтисодиѐти миллї, Хазинаи байналмилалии асъор, Бонки Осиѐи рушд ва њамгироии 
минтаќавї. 

 

РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ ШОС В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСА COVID-19 
В статье рассматривается реализация мер по борьбе с пандемией COVID-19 в рамках ШОС. На основе 

анализа и взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ШОС совместная борьба с пандемией COVID-19 
считается необходимым условием дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в сфере региональной 
интеграции. На основе исследование установлено, что в период кризиса Республика Таджикистан смогла еще 
больше укрепить торгово-экономические отношения с другими странами и снизить ущерб от кризиса. В то же 
время установлено, что Таджикистан активно привлекал и использовал внешнюю помощь для улучшения сферы 
здравохранения и других важных сфер общественной жизни, а также для предотвращения экономических 
последствий пандемии коронавируса. Отмечается, что во всех странах мира приняты антикризисные меры и 
налажено взаимовыгодное сотрудничество. Для государств-членов ШОС такая современная угроза 
рассматривалась как проверка того, что они смогли преодолеть кризис на основе Шанхайского духа.Особое 
внимание будет уделено совместной борьбе с современными угрозами на основе взаимовыгодного сотрудничества. 
Также в статье затрагиваются вопросы усиления процесса экономической интеграции, решения экономических 
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проблем и создания благоприятного инвестиционного климата, что является одним из важнейших направлений 
антикризисных мер. 

Ключевые слова: COVID-19, Шанхайская организация сотрудничества, инвестиция, экономическая 
интеграция, глобализация, национальная экономика, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития и 
региональная интеграция. 

 

DEVELOPMENT OF COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE SCO COUNTRIES 

IN THE CONDITIONS OF THE SPREAD OF THE CORONOVIRUS COVID-19 
The article discusses the implementation of measures to combat the COVID-19 pandemic within the framework of 

the SCO. Based on the analysis and mutually beneficial cooperation of the SCO member states, the joint fight against the 
COVID-19 pandemic is considered a necessary condition for further mutually beneficial cooperation in the field of regional 
integration. Based on the study, it was found that during the crisis, the Republic of Tajikistan was able to further strengthen 
trade and economic relations with other countries and reduce the damage from the crisis. At the same time, it was found 
that Tajikistan actively attracted and used external assistance to improve the healthcare sector and other important areas of 
public life, as well as to prevent the economic consequences of the coronavirus pandemic. It is noted that anti-crisis 
measures have been taken in all countries of the world and mutually beneficial cooperation has been established. For the 
SCO member states, such a modern threat was seen as a test that they were able to overcome the crisis on the basis of the 
Shanghai spirit. Particular attention will be paid to the joint fight against modern threats on the basis of mutually beneficial 
cooperation. The article also touches upon the issues of strengthening the process of economic integration, solving 
economic problems and creating a favorable investment climate, which is one of the most important areas of anti-crisis 
measures. 

Keywords: COVID-19, Shanghai Cooperation Organization, investment, economic integration, international 
cooperation, globalization, national economy, International Monetary Fund, Asian Development Bankand regional 
integration. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Шерова Н.Д. 

Таджикский национальный университет 

 
Каждое государство проводит определенную экономическую политику для достижения 

экономического роста, накопления капитала, реализации социальной политики для социального 
благополучия и общей стратегии социализации в самом широком смысле. По этой причине 
государство регулирует рынок для реализации политики.  

Сегодня государство во многом стало активным участником процесса экономического 
развития. Теперь оно стало все активнее участвовать в производственной деятельности и 
посредством денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики определять направление 
экономической деятельности. Он также определяет распределение товаров и услуг в экономике.  

Адам Смит выступал за очень ограниченные функции государства, и, по его мнению, 
государство должно ограничиваться поддержанием закона и порядка. Эта точка зрения 
сохранялась в случае западных стран, в то время как в большинстве слаборазвитых стран сами 
экономисты выступали за более широкое вмешательство государства [6,с.254]. 

Индивидуализм оказался эксплуататорским и противоречащим благосостоянию общества. 
Следовательно, еще одной возникшей идеологией был коллективизм. Согласно коллективизму, 
интересы общества важнее, чем интересы отдельных людей. Они считали, что государство 
играет очень полезную и желательную роль в экономике.  

Таким образом, они наделяли государство неограниченными полномочиями и 
утверждали, что вмешательство государства необходимо для повышения общественного 
благосостояния.  

Поэтому государство должно играть очень важную роль в экономическом развитии. Эти 
два ограничения роли государства часто называют капитализмом и социализмом. Современная 
точка зрения состоит в том, что государство должно играть значительную роль в экономике, 
что все основные услуги должны принадлежать государству и контролироваться им. Согласно 
современным представлениям, роль государства включает в себя поддержание правопорядка, 
достижение равенства и социальной справедливости, защиту слабых от экономически сильных, 
борьбу с бедностью и т.д.  

Выполняя эти функции, государство создает необходимую атмосферу для осуществления 
производственной деятельности. Защита от внешних нападений и поддержание внутреннего 
мира необходимы для того, чтобы экономическая деятельность осуществлялась для 
максимального благосостояния общества.  

Некоторые утверждают, что эта функция государства непроизводительна, но без этой 
функции ни одна экономика не может обеспечить продуктивную деятельность.  

Организационные изменения играют важную роль в процессе экономического развития. 
Он включает в себя расширение размера рынка и организацию рынка труда. Государство может 
развивать средства транспорта и связи для расширения рынка, потому что частное 
предпринимательство не в состоянии осуществлять такие схемы [3,с.67]. 

Более того, государство может помочь росту сельского хозяйства и промышленности. 
Организация рынка труда также относится к функциям государства. Он повышает 
производительность труда.  

Государство помогает в организации труда, признавая профсоюзы. Оно устанавливает 
рабочее время, выплату заработной платы, устанавливает механизм разрешения трудовых 
споров, предусматривает меры социального обеспечения и т.д. Это устанавливает отношения 
между работодателями и работниками, что повышает эффективность труда, что, в свою 
очередь, увеличивает производство и снижает затраты.  

Большинство людей, проживающих в сельской местности, в течение определенного 
периода времени занимаются сельскохозяйственными работами. Они не знают о возможностях 
трудоустройства в городах и промышленных центрах. Государство может помочь им в 
трудоустройстве, открыв информационные центры в сельской местности.  
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Таким образом, государство может способствовать мобильности рабочей силы. Проблема 
урбанизации возникает, когда рабочая сила перемещается из сельской местности в городскую, и 
решается государством. Такие проблемы касаются жилья, питьевого водоснабжения, 
электричества, трущоб, транспорта и т.д.  

Государство играет важную роль в изменении институциональной структуры в 
развивающихся странах и создании условий для развития новых институтов. Новые дороги, 
новые судоходные пути или другие улучшения в коммуникациях могут открыть новые 
возможности для торговли. Война или инфляция могут создать новые требования. Такие новые 
возможности вызывают изменения в институте [8,с.71].  

Институциональные изменения могут быть осуществлены государством в виде земельных 
реформ, совершенствования законов о наследовании, регулирования монополий и контроля над 
ними, регулирования денежного рынка, улучшения системы распределения и т.д. Кроме того, в 
этих бедных странах отсутствуют базовые и ключевые отрасли промышленности, такие как 
черная металлургия, сталь, цемент, тяжелое машиностроение и т.д.  

Поэтому настоятельно необходимо, чтобы государство приняло меры для разработки и 
осуществления разумной промышленной политики. Эта промышленная политика должна быть 
направлена на децентрализацию отраслей, которые могут распространяться по всей стране без 
какого-либо политического вмешательства. Должна быть разработана политика поощрения 
экспорта, который может заменить импорт, что, в свою очередь, будет способствовать 
быстрому экономическому развитию.  

Существуют также проблемы надлежащего землепользования, надлежащего 
планирования городов и надлежащего размещения промышленных предприятий, что требует 
долгосрочного и комплексного планирования со стороны государства. Другой важной 
функцией государства является устранение или, по крайней мере, сокращение неравенства как 
экономического, так и социального.  

Существует большое социальное неравенство между различными группами общества из-
за крайне неравного распределения доходов. На самом деле экономическое и социальное 
неравенства тесно связаны друг с другом. Государство должно принять соответствующие меры 
для справедливого распределения богатства. Государство должно вводить прогрессивные 
налоги на доходы и богатство, а также на предметы роскоши и помогать бедным посредством 
разумной политики государственных расходов.  

Политические меры должны приниматься в интересах бедных, но большинство из них не 
реализуются или не применяются на практике и не благоприятствуют бедным. Совершенно 
ясно, что устраняются только те неравенства, которые вытекают из институтов собственности 
на средства производства и наследования.  

Функциональное неравенство, возникающее из-за тяжелой работы, образования, 
интеллекта и т.д., также играет важную роль в процессе развития. Для обеспечения 
сбалансированного экономического роста необходимо использовать больше возможностей для 
трудоустройства.  

Конечной целью экономического развития является создание условий для полной 
занятости труда и других ресурсов. Государство должно формировать отношения людей в 
правильном направлении. Они должны перенять отношение к труду, бережливости и другим 
проблемам развития. Государство должно быть великим новатором и промышленным 
пионером, чтобы добиться желаемых изменений [13,с.406]. 

Таким образом, опора на собственные силы является обязательным условием для этих 
стран. Его следует рассматривать не как цель, а как средство достижения экономического 
развития. Это предполагает создание мощной промышленной базы. После определенного этапа 
иностранная помощь становится не помощью, а бременем. Тогда ее лучше убрать для успеха 
экономического развития.  

Государство должно играть главную роль в достижении этой цели. Косвенным образом 
государство может выполнять жизненно важную функцию в удовлетворении постоянно 
растущих потребностей людей.  

Надлежащая денежно-кредитная политика способствует экономическому и 
промышленному развитию за счет увеличения объема дефицитных ресурсов, повышения 
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производительности факторов производства, улучшения экономических и социальных условий 
и устранения различных узких мест в процессе экономического развития [7,с.540].  

В развитых странах контроль над денежной массой со стороны государства необходим, 
поскольку они обеспечили полную занятость. Налогообложение можно использовать для 
увеличения сбережений, ограничивая потребление и направляя инвестиции в продвижение 
каналов и предотвращая их попадание в нежелательные направления [4,с.117].  

Прямые инвестиции в социально желательные каналы стимулируют частные инвестиции, 
способствуют справедливости распределения, избегают экономических колебаний и так далее. 
На начальном этапе экономического развития цены растут за счет увеличения инвестиций в 
экономику из-за проводимой правительством политики дефицитного финансирования.  

Государство может стимулировать экспорт, облегчать импорт товаров, необходимых для 
содействия и ускорения экономического роста, и ограничивать импорт предметов роскоши. 
Еще одна жизненно важная роль государства в экономическом развитии, которое поощряет 
государственный сектор для должного социального благосостояния простых масс. Для 
преодоления различных проблем необходимо следовать запланированному процессу 
расстановки приоритетов. 

Свободная игра экономических сил даже в высокоразвитых капиталистических странах 
часто приводила к большой безработице и нестабильности экономической системы. В развитых 
странах к государственному вмешательству призывали для обеспечения экономической 
стабильности и полной занятости ресурсов.  

Такие инвестиции приведут к созданию внешней экономии, которая, в свою очередь, 
послужит стимулом для развития частного предпринимательства, как в промышленности, так и 
в сельском хозяйстве. Поэтому каждая страна делает все возможное для создания 
инфраструктуры экономики и для запуска процесса экономического роста.  

Частное предприятие не будет вкладывать средства в социальные накладные расходы. 
Причина в том, что отдача от них в виде увеличения предложения технических навыков и более 
высоких стандартов образования и здравоохранения может быть реализована только в течение 
длительного периода.  

Поэтому инвестиции в них невыгодны с точки зрения частных предпринимателей, как бы 
продуктивны они ни были с точки зрения более широких интересов общества. Это указывает на 
необходимость прямого участия государства в виде инвестиций в социальные накладные 
расходы, чтобы ускорить темпы развития.  

Государство может участвовать в экономической деятельности в зависимости от типа 
экономической системы. Капиталистическая экономическая система ограничивает 
вмешательство государства в экономику. Поэтому даже высокоразвитые капиталистические 
страны сталкиваются с различными экономическими проблемами, такими как экономическая 
нестабильность, безработица и эксплуатация труда [2,с.54].  

Основной причиной этих проблем является мотив максимизации прибыли организаций 
без какой-либо заботы об экономическом благополучии. Следовательно, вмешательство 
государства в капиталистическую экономику необходимо для искоренения неэтичных методов 
ведения бизнеса, благосостояния общества и экономической стабильности.  

Одной из основных экономических функций государства является обеспечение 
оптимального использования имеющихся ресурсов. Это включает в себя как идентификацию, 
так и надлежащее использование ресурсов. Особенно в наши дни когда каждая страна должна 
наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы, чтобы общество получало 
максимальные выгоды. Если использование ресурсов остается в руках частного предприятия, 
они будут недоиспользовать ресурсы, поскольку у них есть только максимизация прибыли.  

Еще одной важной функцией государства является поддержание экономической 
стабильности. Это означает защиту экономики от влияния экономических циклов. В процессе 
роста бум и депрессия неизбежны. Но они должны быть под контролем, иначе возникнет 
неопределенность, влияющая на процветание бизнеса и через него промышленное развитие.  

Следовательно, современные правительства контролируют и регулируют работу 
экономических сил, чтобы добиться стабильного экономического роста. Другой очень важной 
экономической функцией государства является контроль над ценами и нормирование. Эта мера 
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направлена на предотвращение роста цен на товары первой необходимости и контролирует 
цены на другие товары.  

В процессе экономического развития следует любой ценой избегать нестабильности. Даже 
в развитых странах такой нестабильности удается избежать благодаря государственному 
вмешательству.  

Поэтому в развивающихся странах правительство должно планировать надлежащее 
распределение и использование ресурсов, а также экономическую стабильность. Разрешение 
действовать рыночным силам, безусловно, имеет некоторые преимущества.  

Основным требованием для быстрого экономического развития является экономическая и 
социальная инфраструктура. Потребность в инвестициях для создания таких инфраструктурных 
объектов исчисляется миллиардами. Это может обеспечить только государство, а не частный 
сектор. Кроме того, такие инвестиции не приносят дохода или прибыли, и поэтому частные 
предприятия не могут заниматься такими инвестициями. Таким образом, государство играет 
конкретную роль в создании таких социальных и экономических инфраструктур [5,с.327].  

Инвестиции в социальные накладные расходы осуществляются государством путем 
мобилизации финансовых ресурсов из различных источников. Эти источники государственного 
управления включают налогообложение, государственные займы и финансирование дефицита, 
и к этим источникам не могут прибегать частные предприятия. Также хорошо известно, что у 
частных предприятий отсутствует комплексный подход к экономическому развитию. 

Административные методы государственного управления предусматривают возможность 
применения директив принуждения в отношении отдельных хозяйствующих субъектов, в том 
числе региональных органов, для осуществления строгого финансового контроля и надзора за 
ними [14,с.152]. 

Методы государственного управления, несмотря на их определенное разнообразие, можно 
разбить на следующие группы: административное управление, прямое и косвенное 
экономическое управление.  

К административным методам управления относятся различные меры контроля за 
доходом, ценами, учетными ставками, котированием, лицензированием и т.п.  

К прямому хозяйственному управлению относятся различные формы безвозвратного 
целевого финансирования регионов, предприятий, отраслей – это субвенции или прямые 
дотации, к которым относятся различные дотации, доплаты из специальных бюджетных и 
внебюджетных фондов различного уровня (общегосударственные, региональные, местные). 
Сюда относятся льготные кредиты.  

Согласовывая интересы различных уровней и субъектов хозяйствования разных 
социальных групп, эти виды управления способствуют выравниванию их материального 
положения, защите наиболее уязвимых секторов экономики и групп населения, достижению 
существенных целей экономического развития. Вместе с тем, встраиваясь в рыночные 
отношения, они в определенной степени формируют структуру цен и затрат и реальную 
конкурентоспособность отдельных секторов экономики [9,с.416].  

Таким образом, государство, используя экономические интересы и стимулы, влияет на 
экономическое поведение субъектов хозяйствования, выступающих в роли производителей и 
потребителей. То есть косвенные формы экономического управления влияют на производство и 
потребление опосредованно и носят безадресный характер.  

Некоторые ученые более широко рассматривают косвенное экономическое управление, 
относя к нему и различные меры по созданию конкурентной среды. Например, М. Портер 
считает, что государство должно создать такую экономическую ситуацию, которая поощряет 
фирмы и подталкивает их к более высоким ступеням конкурентного развития [12,с.276].  

Независимо от специфики экономического, культурного, национально-исторического 
развития разных стран, экономическая роль государства может быть представлена следующими 
важнейшими хозяйственными функциями:  

– развитие хозяйственного законодательства, обеспечивающего правовую основу и 
социальный климат, способствующие эффективному функционированию рыночной экономики; 

– поддержка конкуренции и обеспечение безопасности рыночного механизма;  
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– перераспределение доходов и материальных благ, направленное прежде всего на 
обеспечение социальных гарантий и защиту нуждающихся в этом различных групп населения;  

– управление распределения ресурсов для изменения структуры национального продукта;  
– стабилизация экономики в условиях колебания экономической конъюнктуры, а также 

стимулирование экономического роста.  
Государство обладает огромным арсеналом инструментов прямого и косвенного 

воздействия на экономические явления, в том числе на обеспечение конкурентоспособности: 
прогнозирование и планирование, финансово-бюджетное управление, налоговое управление, 
денежно-кредитное управление, внешнеторговое и нормативно-тарифное управление, а также 
административное правовое и лицензионное управление. В совокупности эти инструменты 
составляют основу экономического механизма государства, обеспечивающего 
конкурентоспособность [11,c.19]. 

Существуют прямые и косвенные меры воздействия государства на цены. Прямые меры 
осуществляются путем установления определенного порядка ценообразования, косвенные меры 
направлены на изменение конъюнктуры рынка, создание определенной ситуации с 
налогообложением, финансами, валютными операциями.  

Для повышения эффективности внешнеэкономических связей можно активно 
использовать методы внешнеторгового управления, позволяющие как защитить интересы 
отечественного производителя, так и обеспечить рынок импортными товарами при отсутствии 
собственного производства.  

 

Таблица 1. Методы воздействия государства на экономику 

Table 1. Methods of state influence on the economy 
 Прямые Косвенные 

Содержание 

Прямое воздействие, которое 
обязывает субъектов экономики 
принимать решения согласно целям 
государства 

Субъекты экономики самостоятельно 
принимают решения. Государство 
лишь создает стимулы к принятию 
нужных для него решений  

Достоинства Быстрый результат и сжатые сроки Не нарушает рыночной ситуации 

Недостатки Создание помех рыночной ситуации Наличие временного лага 

 
Ограничивающим фактором увеличения внутреннего спроса на отечественную 

продукцию является низкая конкурентоспособность по сравнению с импортной по ценовым и 
неценовым факторам. Политика по обеспечению конкурентоспособности должна быть 
направлена на повышение качества отечественных товаров и относительное удешевление за 
счет удорожания импорта.  

Для обеспечения конкурентоспособности государство путем удорожания импорта может 
влиять на относительное удешевление отечественных товаров. Предприятия в свою очередь 
должны установить причины неконкурентоспособности продукции.  

Государство должно принять меры по обеспечению государственного контроля и надзора 
в области стандартизации и сертификации продукции. Стандартизация и сертификация 
позволяют значительно улучшить качество продукции, ведь наличие сертификата является 
залогом выхода предприятия на мировой рынок и значительной составляющей коммерческого 
успеха. Сертификация связана с правовой защитой потребителя [10,с.85]. 

Ниже приведена таблица макроэкономического показателя по Республике Таджикистан за 
2020 год и 2021 год предварительно. 

Таким образом, главная задача государства – создание высокого, неуклонно 
повышающегося уровня жизни граждан. Конкурентоспособность в данном случае – средство 
этой общей цели. Способность государства решить эту цель зависит от эффективности 
использования национального ресурса, производства и государственной политики в рамках 
обеспечения конкурентоспособности. 
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Таблица 2. Макроэкономические показатели 

Table 2. Macroeconomic indicators 
Категории 

данных и 

компоненты 

ССРД 

(Специальный 

стандарт 

распространения 

данных) 

Единица 

измерения 
Данные наблюдения Данные 

наблюдения 
Данные 

наблюдения 

Дата 

последнего 

обновления 

данные 

2020 г. 
данные 

2021 г. 

предвари

тельно  

к аналогичному периоду 

предыдущего года 

Реальный сектор 

ВВП в текущих 
ценах  

млн. 
сомони 

2022  83958,3 ...  104,4  ...  

Промышленность млн. 
сомони 

2022  19511,3 17964,8  117,3  122,0  

Сельское 
хозяйство и 

лесное хозяйство 

млн. 
сомони 

2022  37298,5 39769,4  108,8  106,6  

Строительство млн. 
сомони 

2022  8863,7  8009,7 104,0  123,3  

Торговля, 
гостиницы и 
рестораны 

млн. 
сомони 

2022 10722,9   14178,6  92,9  115,0 

Услуги млн. 
сомони 

2022 12955,5  17212,6  105,7  107,9  

Транспорт и связь млн. 
сомони 

2022 5311,7  7982,2  84,3  108,6  

Налоги за 
минусом 
субсидий 

млн. 
сомони 

2022 7542,7  9679,4  99,5  109,2  

Индекс 
производства 

промышленной 
продукции 

Индекс 
объема 

2022 108,8  122,0  х  х  

Производство 
хлопка-сырца 

тыс. тонн 2022 396,0  388,8  134,2  98,2  

Производство 
хлопко-волокна 

тыс. тонн 2022 101,6  99,6  98,9  98,0  

Экспорт хлопко-
волокна 

тыс. тонн 2022 100,1  100,6  106,4  100,5  

Экспорт хлопко -
волокна 

млн. 
долларов 

США 

2022 136,0  202,6  97,4  149,0  

Средняя цена на 
хлопко-волокно 

(за 1 тонну) 

в долларах 
США 

2022 1358  2013  91,5  148,2  

Производство 
электроэнергии 

млрд. КВт-
ч 

2022 19,8  20,6  95,6  104,3  

Экспорт 
электроэнергии 

млн. КВт-ч 2022 1870,3  3302,6  58,9  1,8 раза  

Экспорт 
электроэнергии 

млн. 
долларов 

США 

2022 56,4  96,0  60,2  1,7 раза  

Импорт 
электроэнергии 

млн. КВт-ч 2022 378,7  883,4  128,6  2,3 раза  

Импорт 
электроэнергии 

млн. 
долларов 

США 

2022 6,1  16,8  1,6 раза  2,8 раза  

Производство 
пшеницы 

тыс. тонн 2022 863,7  876,1  103,3  101,4  

Импорт пшеницы тыс. тонн 2022 999,2  1028,1  91,7  102,9  

Импорт пшеницы млн. 
долларов 

США 

2022 243,2  265,9  109,2  109,3  
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Занятость тыс. 
человек 

2022 2463  2506  101,5  101,7  

Безработица, 
регистрируемая 

тыс. 
человек 

2022 51,0  51,0  98,1  100,0  

Заработная плата 
(среднемесячная 

за год) 

сомони 2022 1335,52  1393,78  108,2  104,4  

Индекс 
потребительских 

цен 

(к 
предыдуще

му году) 

2022 108,0  109,4  108,6  109,0  

Индекс цен 
производителей 
промышленной 

продукции 

(к 
предыдуще

му году) 

2022 105,9  105,4  103,0  104,1  

Фискальный сектор 

Доходы 
государственного 

бюджета 

млн. 
сомони 

2022  25065,0  29478,7 106,8  117,6 

Налоговые 
доходы 

млн. 
сомони 

2022 15366,5  19667,0  97,4  128,0  

Неналоговые 
доходы 

млн. 
сомони 

2022 1895,4  1640,7  93,6  86,6  

Доходы 
государственного 

бюджета 

в % к ВВП 2022 29,9  29,8  100,7  99,7  

Налоговые 
доходы 

в % к ВВП 2022 18,3  19,9  92,0  108,7  

Неналоговые 
доходы 

в % к ВВП 2022 2,3  1,7  88,5  73,9  

Расходы 
государственного 

бюджета 

млн. 
сомони 

2022 24812,5  29295,0  104,2  118,1  

Расходы 
государственного 

бюджета 

в % к ВВП 2022 29,6  29,6  98,3  100,0  

Дефицит (-), 
профицит (+) 

государственного 
бюджета 

млн. 
сомони 

2022 252,5  183,7  -  72,8  

Дефицит (-), 
профицит (+) 

государственного 
бюджета 

в % к ВВП 2022 0,3  0,2  -  66,7  

Финансовый сектор 

Кредитные 
вложения с 

учетом инвалюты 

млн. 
сомони 

2022 10001,4 13682,3  114,4  136,8  

Внешний сектор 

Внешнеторговый 
оборот 

млн. 
долларов 

США 

2022  4557,8 6359,1  100,8  139,5  

Экспорт товаров 
(ФОБ) 

млн. 
долларов 

США 

2022 1406,9  2149,6  119,8  152,8  

Импорт товаров 
(СИФ) 

млн. 
долларов 

США 

2022 3150,9  4209,5  94,1  133,6  

Общий объем 
международных 

услуг 

млн. 
долларов 

США 

2022 271,8  305,7  61,0  112,5  

Экспорт услуг - 
всего 

млн. 
долларов 

США 

2022 138,5  146,8  57,1  106,0  

Импорт услуг - млн. 2022 133,3  158,9  65,7  119,2  
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всего долларов 
США 

Международная инвестиционная позиция 

Прямые 
инвестиции.посту

пление 

млн. 
долларов 

США 

2022  162,5  342,2 47,0  2,1 раза  

Прочие 
инвестиции 

млн. 
долларов 

США 

2022 265,4  376,0  101,6  141,7  

Обменный курс 
сомони к доллару 
США (в среднем 

за год) 

сомони за 1 
доллар 
США 

2022 10,3219  11,3089  108,3  109,6  

Социально-демографический сектор 

Население (на 
конец года) 

тыс. 
человек 

2022  9721,4 9890,9  х  101,7  

Агетство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Макроэкономические показатели (ссылка по 
сайту: https://www.stat.tj/ru/ macroeconomic-indicators)  
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НАЌШИ ДАВЛАТ ДАР ИЌТИСОДИ МУОСИР 

Дар ин маќола оид ба наќши давлат дар иќтисоди муосир сухан меравад. Тавре ки маълум аст, сиѐсати 
давлат ва иќтисод бо њам алоќаманданд ва вазифаи асосии идораи давлатї бомуваффаќият ба амал 
баровардани фаъолияти иќтисодї мебошад. Муаллиф ќайд мекунад, ки омили мањдудкунандаи афзоиши 
талаботи дохилї ба мањсулоти ватанї раќобатпазирии паст нисбат ба мањсулоти воридотї аз рўи омилњои 
нархї ва ѓайринархї мебошад. Сиѐсати таъмини раќобатпазирї бояд ба баланд бардоштани сифати моли 
ватанї ва нисбатан арзон шудани нарх аз њисоби болоравии арзиши воридот нигаронида шавад. Муаллиф 
њамчунин таъкид мекунад, ки барои таъмини раќобатпазирї давлат бо афзоиши арзиши воридот метавонад 
ба нисбатан арзон шудани моли ватанї таъсир расонад. Дар навбати худ корхонахо бояд сабабхои ракобат 
надоштани махсулотро мукаррар кунанд. Ба хамин тарик, вазифаи асосии давлат аз он иборат аст, ки 
дарачаи баланди зиндагонии гражданинхо мунтазам баланд шавад. Раќобатпазирї дар ин маврид воситаи 
ин њадафи умумї мебошад. Ќобилияти давлат барои расидан ба ин њадаф аз самаранокии истифодаи 
захирањои миллї, истењсолї ва сиѐсати давлатї дар доираи таъмини раќобат вобаста аст. 

Калидвожањо: давлат, сиѐсат, иќтисод, рушд, бозор, раќобат. 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В данной статье рассматривается какой должна быть роль государства в современной экономике. Как 

известно, государственная политика и экономика взаимосвязаны друг с другом и главной задачей 
государственного управления является успешное осуществление экономической деятельности. Автор отмечает, 
что ограничивающим фактором увеличения внутреннего спроса на отечественную продукцию является низкая 

https://www.stat.tj/ru/%20macroeconomic-indicators
https://www.stat.tj/ru/%20macroeconomic-indicators
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конкурентоспособность по сравнению с импортной по ценовым и неценовым факторам. Политика по обеспечению 
конкурентоспособности должна быть направлена на повышение качества отечественных товаров и относительное 
удешевление за счет удорожания импорта. Также автор указывает на то, что для обеспечения 
конкурентоспособности государство путем удорожания импорта может влиять на относительное удешевление 
отечественных товаров. Предприятия в свою очередь должны установить причины неконкурентоспособности 
продукции. Таким образом, главная задача государства – создание высокого, неуклонно повышающегося уровня 
жизни граждан. Конкурентоспособность в данном случае – средство этой общей цели. Способность государства 
решить эту цель зависит от эффективности использования национального ресурса, производства и 
государственной политики в рамках обеспечения конкурентоспособности. 

Ключевые слова: государство, политика, экономика, развитие, рынок, конкуренция. 
 

THE ROLE OF THE STATE IN THE MODERN ECONOMY 
This article deals with what should be the role of the state in the modern economy. As you know, public policy and 

economics are interconnected with each other and the main task of public administration is the successful implementation 
of economic activity. The author notes that the limiting factor in increasing domestic demand for domestic products is low 
competitiveness compared to imported products in terms of price and non-price factors. The policy to ensure 
competitiveness should be aimed at improving the quality of domestic goods and the relative reduction in price due to the 
rise in the cost of imports. The author also points out that in order to ensure competitiveness, the state, by increasing the 
cost of imports, can influence the relative cheapening of domestic goods. Enterprises, in turn, must establish the reasons for 
the non-competitiveness of products. Thus, the main task of the state is to create a high, steadily rising standard of living 
for citizens. Competitiveness in this case is a means of this common goal. The ability of the state to achieve this goal 
depends on the efficiency of the use of the national resource, production and public policy in the framework of ensuring 
competitiveness. 

Keywords: state, politics, economy, development, market, competition. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Нидоев Ш.Н. 

Таджикский национальный университет 

 
В современных условиях феномен коррупции в значительной степени замедляет 

социально-экономическое развитие страны. При этом, коррупция оказывает отрицательное 
воздействие на эффективность функционирования государственных институтов, субъектов 
предпринимательства, а также препятствует проведению социально-экономических реформ в 
стране. Таким образом, в результате коррупция порождает недоверие населения к 
правительству и органам государственной власти. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании Парламенту 
страны от 20.01.2016 года отметил, что «угрозой, препятствующей устойчивому развитию 
государства, является коррупция, которая оказывает негативное влияние на имидж и авторитет 
государства» [6]. 

Следует подчеркнуть, что коррупция и ее широкое распространение, подрывая 
легитимность функционирования органов государственной власти и частных структур, 
оказывает чрезмерное отрицательное воздействие на социально-экономическое развитие 
страны. Кроме того, широкое распространение коррупции может оказать отрицательное 
воздействие на приток иностранных инвестиций из-за падения репутации страны на 
международной арене. Распространение коррупции в стране также оказывает воздействие на 
частный сектор экономики независимо от сферы деятельности и размера субъектов 
хозяйственной деятельности. Исходя из этого, у каждого института, т.е. и государственных 
институтов, и частного сектора в распоряжении имеется целый набор инструментов борьбы с 
коррупцией. В противном случае, этот феномен способен уничтожать любой институт 
(государственные и частные институты). 

Коррупция оказывает влияние на выполнение своих функций государственными 
органами. В дополнение к этому, ослабляя потенциал государственной власти, оказывает 
воздействие на процесс мобилизации финансовых ресурсов и доходов. Кроме того, широкое 
распространение коррупции в системе государственного управления может оказать воздействие 
на процесс принятия государственных решений о расходах в отдельных секторах национальной 
экономики, а также в выборе проектов социально-экономического и стратегического 
назначения. Принятие государством некорректных и неэффективных решений отрицательно 
сказывается на макроэкономическом равновесии и экономической политике страны. 

Коррупция нарушает оптимальную и эффективную последовательность принятия 
решений в сфере предпринимательской деятельности, снимает внутреннюю целостность в 
системе принятия и осуществления решений на различных уровнях экономической системы. 

Исследования ученых и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что этот негативный 
феномен имеет отрицательные последствия. Так как: 

 способствует усилению социально-экономических проблем и неравенства среди 
населения; 

 приводит к нерациональному распределению ресурсов в национальной экономике; 

 подрывает макроэкономическую стабильность и препятствует достижению целей и задач 
экономического роста; 

 уменьшает доверие населения к органам государственной власти. 
Распространение данного негативного фактора и его отрицательных последствий 

особенно актуальны для стран с трансформирующейся экономикой, в частности для экономики 
Республики Таджикистан. 

Коррупционные явления способствуют выводу различных ресурсов из хозяйственного 
оборота, а также искажению различных видов отчетности в стране. Важно заметить, что в 
коррупционный оборот вовлечены большие ресурсы, в том числе финансовые ресурсы, и 
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только их легализация способствует их использованию в целях обеспечения экономического 
роста.  

Коррупция представляет собой явление не до конца изученное, поэтому актуальность 
изучения данной проблемы не вызывает сомнений. Так, по данным организации Transparency 
International: 

 каждый четвертый в мире, опрошенный за 2017 год (27%), был участником 
коррумпированных действий; 

 наиболее подвержены процессам коррупции общественные институты, призванные 
защищать и обеспечивать права и свободы людей: правоохранительные органы и судебная 
власть; 

 «личные связи» названы основным инструментом решения проблем; 

 90% людей, опрошенных по всему миру, изъявили свое желание бороться с коррупцией 
[15]. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), потери 
мировой экономики в результате коррупции составляют от 500 млрд. до 1 трлн долл. в год, она 
«съедает» 3-5% мирового ВВП [3,с.87]. 

Коррупция является источником снижения качества человеческого капитала, 
неэффективности функционирования политических институтов, подрыва макроэкономической 
стабильности и т.д. На основе всестороннего исследования в рамках научного исследования 
нами выделены основные направления отрицательного влияния коррупции на социально-
экономическое и политическое развитие страны, которые приведены на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Влияние коррупции на социально-экономическое и политическое развитие 

страны  

Figure 1. Impact of corruption on the socio-economic and political development of the country 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: разработка автора 
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Особый интерес представляет вопрос влияния коррупции на экономическое развитие 
стран, что особо важно для Республики Таджикистан. При этом важно заметить, что 
экономическая сфера включает в себя такие важные вопросы: уменьшение налоговые платежей, 
формирование среды недобросовестной конкуренции, снижение эффективности 
предпринимательской деятельности, нерациональное распределение и перераспределение 
государственных финансовых средств, влияние на инвестиционный климат и снижение 
привлекательности экономики страны для инвесторов, уменьшение производительности труда, 
увеличение издержек производства, сдерживание темпов роста ВВП, и следовательно, 
экономический рост. 

На основе исследования источников влияния коррупции на социально-экономическое 
развитие, представляется возможным выделить следующие каналы воздействия коррупции на 
экономический рост. 

 

Рисунок 2. Основные каналы воздействия коррупции на экономический рост  

Figure 2. Main channels of influence of corruption on economic growth 

 
 

Необходимо подчеркнуть, что рост коррупции в национальной экономике бесспорно 
отрицательно влияет на темпы экономического роста в стране. Основными каналами 
воздействия коррупции на экономический рост выступают: 

 система государственного управления, от устойчивости от которой зависит 
эффективность деятельности органов государственной власти;  

 уровень развития человеческого капитала, от которого количественно и качественно 
зависит экономический рост; 

 система международного сотрудничества, от прозрачности эффективности и 
устойчивости которой зависит уровень экономического роста. 

По данному поводу зарубежные исследователи Алесина, Родрик справедливо отмечают: 
«показатели экономического роста связаны отрицательной зависимостью с уровнем 
неравенства в распределении доходов, поэтому, если коррупция усиливает неравенство, то 
таким образом она способствует замедлению экономического роста и увеличению числа людей, 
живущих за чертой бедности» [10,с.465]. 

Основные направления и механизм воздействия коррупции на уровень человеческого 
развития по различным каналам нами представлены на рис. 3. 
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Следует отметить, что на уровень человеческого развития также оказывают влияние 
уровень бедности, уменьшение темпов экономического роста, аккумуляция человеческого 
капитала, нерациональное распределение доходов и др.  

 

Рисунок 3. Основные направления и механизм воздействия коррупции на уровень 

человеческого развития 

Figure 3. The main directions and mechanism of the impact of corruption on the level of human 

development 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.3.3.  
 
 
 
 
 
 

Источник: разработка автора 
 

Широкое распространение феномена коррупции способствует ослаблению нормального 
функционирования национальной экономики. Данное воздействие происходит из-за 
разрушения социально-культурных, правовых и политических норм и других. Примером этого 
может служить то, что если состоятельные люди и государственные чиновники не платят 
налоги в бюджет, то вся система налогообложения теряет свою законность. Или же, если для 
всего населения одни правила, а чиновники играют по новым правилам, то это приводит к 
недоверию органам государственной власти. Развитие такого отношения в обществе даже 
может приводить к гражданским волнениям. Кроме того, в случае глубокого укоренения 
коррупции в различных отраслях и сферах национальной экономики, население, и особенно 
молодѐжь, осознает отсутствие перспектив развития в обществе. Продолжительность такой 
тенденции приводит к различным разногласиям в обществе. Прежде всего, теряется интерес 
молодежи к учебе, результатом которого становится к массовая безработица и снижение 
общественного благосостояния.  

Несмотря на членство Республики Таджикистан во Всемирной торговой организации, 
отсутствие прозрачности ведения предпринимательской деятельности, прозрачности налоговой 
и финансовой отчетности считается ключевым фактором распространения коррупционных 
проявлений. Этот фактор также препятствует притоку иностранных инвестиций в страну.  

Следует отметить, что сегодня коррупция не только глубоко укоренилась в органах 
государственного управления, но распространилась во всех сферах жизнедеятельности людей 
(учебные заведения, медицинские учреждения, сфера предпринимательской деятельности, 
гранты, международные проекты и другие). Широкое распространение коррупции в социальной 
сфере, особенно в сфере здравоохранения, образования, науки и социального обеспечения 
актуализировало развитие социальных проблем в обществе. Кроме того, развитие данного 
обстоятельства приводит к социальной напряженности в обществе, а также к ухудшению 
экономической ситуации. 

Таким образом, для борьбы с коррупцией уполномоченным структурам необходимо 
формировать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности, 
создавать эффективную рыночную среду для конкурентной борьбы, предотвращать барьеры во 
взаимоотношениях между органами государственной власти и обществом.  

Результат реализации этих задач выступает залогом формирования эффективной системы 
государственного управления, объективной судебной системы, прозрачной системы управления 
в органах государственной власти, искоренения коррупционных явлений в контексте 
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устойчивого социально-экономического развития страны, а также формирования необходимых 
условий для повышения благосостояния населения страны. 

Необходимо отметить, что за годы независимости отрицательное воздействие коррупции 
на экономическую безопасность, экономический рост и общественное благосостояние, а также 
подрыв доверия населения к органам государственной власти в Республике Таджикистан 
потребовали разработки Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан 
на 2013-2020 годы. 

Важно заметить, что «этот стратегический документ заложил необходимую базу для 
усиления борьбы и предупреждения коррупционных преступлений, в его рамках нашли своѐ 
решение основные вопросы в направлении борьбы с коррупцией с учѐтом заключений 
социологических исследований, опыта правоохранительных органов других государств и 
статистического анализа состояния коррупции за пройденный период в стране. В рамках 
названной Стратегии в соответствующих нормативных правовых актов нашли своѐ 
регулирование вопросы эффективности борьбы с коррупцией и своевременного возбуждения и 
проведения дознания и расследования дел о коррупционных преступлениях, подследственность 
административных правонарушений коррупционного характера, механизма надлежащего 
управления и обеспечения прозрачности в деятельности государственных органов, 
бухгалтерского учѐта и финансовой отчѐтности, внедрение электронным путем и посредством 
банков оплаты услуг государственных органов и учреждений, другие меры, предусмотренные в 
Стратегии» [8]. 

Следует подчеркнуть, что в отдельных странах мирового хозяйства уровень развития 
коррупции может быть различный, исходя из экономического состояния страны, культуры 
населения, этики государственных служащих и другие. Именно эти особенности и различия в 
возникновении и росте коррупции в экономике актуализируют исследование данного вопроса. 

Основываясь на исследованиях известных ученых [14,с.559], постараемся выявить 
основные факторы и причины этого феномена и его воздействия на социально-экономическое 
развитие. Важно отметить, что в странах с переходной экономикой и развивающихся странах 
из-за низкого уровня благосостояния населения и заработной платы широко распространена 
коррупция.  

Исследование научной литературы показывает, что чрезмерное государственное 
регулирование экономики подрывает коррупцию в стране. Причины и условия возникновения 
коррупции в транзитивной экономике делятся на экономические и институциональные 
(неэкономические). В результате исследования нами выделены экономические и 
институциональные факторы, способствующие возникновению коррупции, приведены на 
рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Основные причины возникновения коррупции 

Figure 4. The main causes of corruption 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: разработка автора 
 

Зарубежный ученый Лаккол М. отмечает, что «коррупция искажает реальную 
экономическую ситуацию, снижая эффективность государственных инвестиций, 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

Экономические причины Институциональные причины 

 внедрение торговых барьеров и ограничения в 
торговой сфере;  
 жесткое регулирование ценообразования на 
рынке; 
 низкий уровень благосостояния населения; 
 развитие механизма предоставления 
государственных субсидий; 
 развитие системы множественных валютных 
курсов. 

 

 

 низкая эффективность институционального 
механизма регулирования коррупции в стране; 

 низкая профессиональная компетентность 
государственных служащих; 

 отсутствие прозрачности в системе 
государственного управления; 

 принятие необоснованных судебных решений за 
преступлений коррупционного характера; 

 отсутствие системы жестких мер по отношению 
административной коррупции. 
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производительность инфраструктуры страны, доходы от налогов, что в результате не позволяет 
правительству получать необходимый объем средств для финансирования государственных 
расходов. Наконец, коррупция снижает объем прямых иностранных инвестиций, являясь, по 
сути, дополнительным налогом» [13,с.3]. 

Относительно зависимости налоговых платежей и уровня коррупции, академик Т.Н. 
Назаров отмечает, что «… высокие налоги становятся обременительными для бизнеса и будут 
играть все менее значимую роль в экономике, а низкие налоги и широкое применение 
необоснованных льгот в процессе налогообложения «развращают» бизнес, превращают его в 
один из источников коррупции в обществе» [5,с.55]. 

Следует отметить, что в мировой практике зависимость между показателями иностранных 
инвестиций и уровнем коррупции определяется определенными индексами и индикаторами. В 
частности, в данном случае применяется индекс восприятия коррупции.  

Применение данного индекса опирается на данные опросов и позволяет измерить уровень 
восприятия коррупции в стране. Как показывают результаты отчетов, в нем ранжирует 176 
стран мира по шкале от 0 до 100 баллов, 0 обозначает самый высокий уровень восприятия 
коррупции, а 100 – наименьший [15]. 

Кроме того, для определения зависимости между показателями иностранных инвестиций 
и уровнем коррупции применяется индикатор сдерживания коррупции. Следует отметить, что 
этот индикатор составляется Всемирным банком на базе большого массива статистических 
данных и показателей. Этот показатель, в основном, применяется для выявления качества 
государственного управления в отдельных странах, в частности для определения 
вышеуказанной зависимости.  

Анализ проведенных исследований Всемирным банком, касающихся применения этого 
показателя позволяет сделать выводы, что его результаты находятся в пределах от 0 до 100, где 
0 означает высокую коррупцию, 100 – низкую [16]. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), потери 
мировой экономики в результате коррупции составляют от 500 млрд до 1 трлн долл. в год, она 
«съедает» 3–5% мирового ВВП [3,с.91]. 

Другой важный отрицательный аспект экономического характера коррупции заключается 
в ее воздействии на макроэкономическую политику страны.  

Как справедливо отмечает Д. Фролов, «в результате коррупции низших и средних звеньев 
управления центральное правительство перестает получать достоверную информацию о 
реальном положении дел в экономике страны и не может добиться реализации намеченных 
целей» [9,с.67-69]. 

Следовательно, отсюда вытекает вывод, что при широком распространении коррупции 
падает эффективность макроэкономической политики государства и становится невозможным 
достижение намеченных макроэкономических показателей в стране. В результате падает 
уровень экономического роста и благосостояния населения, что говорит об отрицательном 
воздействии коррупции на экономический рост и благосостояния населения в стране. 

Кроме того, другим аспектом воздействия экономической коррупции является 
предпринимательская деятельность, в частности малое и среднее предпринимательство, 
поскольку они считаются более беззащитными сферами перед вымогательством. 
Следовательно, распространение коррупции сильно воздействует на эффективность 
деятельности субъектов предпринимательской деятельности.  

Относительно социальных аспектов воздействия коррупции следует отметить, что она, 
прежде всего, приводит к несправедливому распределению доходов населения. Кроме того, 
коррупция способствует развитию социальной напряженности в обществе.  

Зарубежный опыт показывает, что другим фактором широкого распространения 
коррупции является чрезмерное государственное регулирование экономики. Прежде всего, это 
связано с тем, что чрезмерное государственное вмешательство в условиях рынка, а также 
распределение бюджетных средств, дотаций и субсидий ведет к росту теневой экономики. В 
результате, это ведет к масштабному распространению коррупции. 

Кроме того, В.К. Сенчагов, считает, что «чрезмерное и практически бесконтрольное 
вмешательство государства в экономическую деятельность ведет к распространению 
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коррупции. К ней относятся создание государственных, полугосударственных или 
негосударственных «уполномоченных» компаний, через которые частные фирмы обязаны 
выполнять какие-либо насущные функции» [7,с.752].  

Важно подчеркнуть, что в современных условиях распространение и рост коррупции в 
стране оказывает негативное влияние на систему образования, и следовательно, на уровень и 
качество образования обучающихся в учебных заведениях. Такое обстоятельство ведет к тому, 
что у населения с низкими доходами ограничивается возможность на получение образования. 
Таким образом, этот фактор сдерживает рост доходов населения страны в будущем.  

По нашему мнению, проведенное Гуптой, Давуди и Алонсо-Термо эмпирическое 
исследование подтверждает представленные выше выводы [11,с.25].  

В данной работе показывается, что коррупция в значительной степени воздействует на 
уровень доходов малообеспеченной части населения.  

Рост коррупции на величину одного стандартного отклонения сокращает рост доходов 
20% беднейших членов общества на 7,8% в год. Корреляция между уровнем коррупции и 
скорректированным коэффициентом Джини представлена на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Корреляция между уровнем коррупции и скорректированным коэффициентом 
Джини [12] 

Figure 5. Correlation between the level of corruption and the adjusted Gini coefficient 

 
 

Коррупция, по меткому определению Н.Макиавелли, - «это использование публичных 
возможностей в частных интересах. В документах ООН коррупция определяется как 
злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях» [1,с.122]. 

Исследуя вопрос воздействия коррупции на экономическую безопасность, экономический 
рост и общественное благосостояние в Республике Таджикистан, можно сделать вывод, что в 
данном процессе происходит масштабное перераспределение средств. Важно отметить, что 
данное распределение происходит за счет накопления как государственного, так и частного 
сектора. Кроме того, в результате такого воздействия коррупции снижается результативность 
государственной политики в стране, а также снижается эффективность принимаемых 
государством решений. 

В целом, влияние коррупции на экономический рост и общественное благосостояние 
отрицательно сказывается на уменьшении нормы накопления, что противоположно целям и 
задачам обеспечения экономического роста в стране. В дополнение к этому, данный феномен 
плохо воздействует на процесс модернизации экономики страны. 

Следует особо подчеркнуть негативное воздействие коррупции на социально-
экономическое развитие, в частности его последствия для финансовой сферы страны, ибо 
имеется прямая связь между международным финансовым рынком и коррупционными 
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проявлениями в отдельных странах. Необходимо отметить, что воздействие коррупции на 
финансовую сферу, прежде всего, способствует стимулированию инфляционных процессов на 
денежном рынке, деформации платежеспособного спроса населения, снижению эффективности 
финансово-кредитных структур, а также уменьшению инвестиционного потока в страну. 

Таким образом, в заключение статьи следует отметить, что распространение коррупции 
сдерживает нормальное развитие экономики и выступает как угроза экономической 
безопасности страны. Следовательно, в целях уменьшения воздействия коррупции на 
экономическую безопасность, экономический рост и общественное благосостояние в стране 
следует принимать совокупность мер и разработать конкретные механизмы регулирования, 
которые призваны снизить коррупционные явления в экономике страны. 

Рецензент: к.э.н., доцент МУТ и ПТ - Джабборов Ф.А.  
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ТАЪСИРИ КОРРУПСИЯ БА РУШДИ ИЌТИСОДЇ ВА НЕКУАЊВОЛИИ ЉАМЪИЯТ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН  
Дар маќолаи мазкур масоили таъсири зуњуроти коррупсия ба рушди иќтисодї ва некуањволии 

љамъият дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ карда шудаанд. Ба андешаи муаллифи маќола коррупсия ба 
соњаи иљтимої-иќтисодї ба таври манфї таъсир расонида, инкишофи муносибатњои бозориро боз медорад 
ва муњити раќобатии номусоидро фароњам месозад. Ѓайр аз ин, зуњуроти коррупсионї тавассути 
фароњамсозии харљоти изофа барои таќсимоти молњо ба афзоиши сатњи нархњо мусоидат менамоянд. Ѓайр 
аз ин, муаллиф чунин хулосабарорї намудааст, ки зуњуроти коррупсионї њам шароитњои иќтисодї ва њам 
ѓайрииќтисодиро ба вуљуд меоранд. Дар натиља, омилњо ва шароитњои болозикр тањдидкунанда мегарданд, 
зеро самарањои манфии коррупсия на танњо ба оќибатњои манфии иќтисодї, балки ба норозигии ањолї низ 
оварда мерасонад. Муаллиф чунин мепиндорад, ки зуњуроти коррупсионї дар Љумњурии Тољикистон 
равандњои бисѐрсатња ва гуногунљабња мебошанд. Дар баробари ин, онњо маљмуи унсурњо, аз ќабили 
омилњои њуќуќї, иљтимої-иќтисодї, ахлоќї, фарњангї, сиѐсї ва ѓайрањоро дар бар мегиранд. Ѓайр аз ин, 
муаллифи маќола хулосабарорї намудааст, ки тањлили бањодињии сатњи коррупсия, ки аз тарафи 
ташкилотњои байналмилалї дар мамлакатњои гуногун гузаронида мешаванд, якхела нестанд. Ба андешаи 
муаллифи маќола, онњо ба коркард ва мукаммалсозии минбаъда ниѐз доранд. Муаллиф хулосабарорї 
намудааст, ки таъсири коррупсия ба соњаи молия, ќабл аз њама, ба њавасмандсозии равандњои инфлятсионї 

vfp://rgn=119978/
vfp://rgn=119978/
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
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дар бозори пул, дигаргунсозии таќозои пардохтпазирии ањолї, коњиши самарабахшии сохторњои молиявї-
ќарзї, инчунин, камсозии анбуњи сармоягузорї ба мамлакат мусоидат менамояд.  

Калидаожањо: коррупсия, коррупсияи иќтисодї, нишондињандањои коррупсия, зуњуроти коррупсионї, 
оќибатњои иќтисодии коррупсия, рушди иќтисодї, некуањволии љомеа, таќозои пардохтпазир. 
 

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье исследованы вопросы влияния феномена коррупции на экономический рост и 

общественное благосостояние в Республике Таджикистан. По мнению автора статьи, коррупция отрицательно 
влияет на социально-экономическую сферу, сдерживает развитие рыночных отношений и формирует 
неблагоприятную конкурентную среду. Кроме того, коррупционные явления способствуют росту уровня цен путем 
формирования дополнительных издержек на распределение товаров. Кроме того, автором заключено, что 
коррупционные явления поражают как экономические, так и институциональные условия. В результате, 
вышеприведенные факторы и условия становятся угрозой, поскольку негативные эффекты коррупции приведут не 
только к отрицательным экономическим последствиям, но и к недовольству населения. Автор считает, что 
коррупционные явления в Республике Таджикистан являются многоуровневыми и многоаспектными процессами. 
При этом, они включают в себя множество компонентов: правовой, социально-экономический, этический, 
культурный, политический и другие. Кроме того, автором статьи заключено, что анализ оценки уровня коррупции, 
которые проводятся международными организациями в различных странах, являются неоднозначными. По 
мнению автора статьи, они нуждаются в дальнейшей доработке и совершенствовании. Автором сделан вывод о 
том, что влияние коррупции на финансовую сферу, прежде всего, способствует стимулированию инфляционных 
процессов на денежном рынке, деформации платежеспособного спроса населения, снижению эффективности 
финансово-кредитных структур, а также уменьшению инвестиционного потока в страну. 

Ключевые слова: коррупция, экономическая коррупция, индикаторы корупции, коррупционные явления, 
экономические последствия коррупции, экономический рост, общественное благосостояние, платежеспособный 
спрос. 

 

INFLUENCE OF CORRUPTION ON ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL WELFARE IN THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 
There are in the article examined the impact of the phenomenon of corruption on economic growth and social 

welfare in the Republic of Tajikistan. According to the author of the article, corruption negatively affects the socio-
economic sphere, hinders the development of market relations and forms an unfavorable competitive environment. In 
addition, corruption contributes to increase in the price level by creating additional costs for the distribution of goods. In 
addition, the author concluded that corruption affects both economic and non-economic conditions. As a result, the above 
factors and conditions become a threat, since the negative effects of corruption will lead not only to negative economic 
consequences, but also to public discontent. The author believes that corruption in the Republic of Tajikistan is a multilevel 
and multidimensional process. At the same time, they include many components: legal, socio-economic, ethical, cultural, 
political and others. In addition, the author of the article concluded that the analysis of the assessment of the level of 
corruption, which is carried out by international organizations in various countries, is ambiguous. According to the author 
of the article, they need further revision and improvement. In addition, the author of the article concluded that the analysis 
of the assessment of the level of corruption, which is carried out by international organizations in various countries, is 
ambiguous. According to the author of the article, they need further revision and improvement. The author concludes that 
the influence of corruption on the financial sector, first of all, contributes to the stimulation of inflationary processes in the 
money market, deformation of the effective demand of the population, a decrease in the efficiency of financial and credit 
structures, as well as a decrease in investment flow to the country. 

Keywords: corruption, economic corruption, indicators of corruption, corruption phenomena, economic 
consequences of corruption, law enforcement agencies, economic growth, social welfare, effective demand. 
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УДК: 338.431 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

Алиев О.М. 

Таджикский национальный университет 
 

Продовольственная безопасность в системе национальной безопасности восходит к 
глубокой древности. Если мы заглянем в историю, то увидим, что некоторые сверхдержавы и 
империи исчезли с карты мира из-за нехватки продовольствия, голода и высокой стоимости 
еды. Новые политики взяли на себя руководство социальной программой по обеспечению 
продовольствием и искоренению голода.  

Доступ населения к достаточно безопасным и питательным продуктам с незапамятных 
времен являлся основным государственным интересом. В Божественных книгах отмечено, что 
Иосиф пришел к власти после решения проблемы нехватки продовольствия в Египте. 
Возможно, еще во времена правления династии Чжоу многие китайские императоры утратили 
«небесный мандат» или право управлять, когда им не удалось справиться с голодом [16].  

Неприменение антикризисных мер по обеспечению продовольственной безопасности в 
1986-1991 гг. со стороны руководства государств того периода привило к распаду самой 
мощной сверхдержавы СССР. В те же времена в независимых государствах, отделившихся от 
СССР, началась борьба за выживание, восстановление национальных инфраструктур, в том 
числе за обеспечение национальной безопасности страны. Те независимые государства, 
которые урегулировали продовольственный кризис, смогли без каких-либо конфликтов 
стабилизировать национальную безопасность, а те, которые не смогли, у них это закончилось 
гражданской войной, пример тому гражданская война в Республике Таджикистан. В то время 
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял важные меры по обеспечению 
продовольствием народа. Привлек международные организации для раздачи гуманитарной 
помощи бедным слоям населения, была осуществлена раздача президентских земель (около 75 
тысяч гектаров пахотных земель) населению для обеспечения рынков и собственных нужд 
сельхозпродуктами, было подписано Общее соглашение об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. После применения таких важных шагов в 
установлении мира и обеспечении продовольственной безопасности со стороны Лидера нации, 
постепенно был преодолен продовольственный кризис и стабилизировалась национальная 
безопасность страны. Все эти примеры показывают простую истину: доступ к продовольствию 
и национальная безопасность тесно связаны между собой. 

Продовольственная безопасность охватывает широкий спектр национальных, 
экономических, социальных, демографических и экологических факторов, которые напрямую 
отражаются как на национальной безопасности в целом, так и на каждой ее составляющей. 
Отсутствие продовольственной безопасности делает невозможным решение экономических и 
социальных проблем из-за их влияния на глобальные процессы в мировом сообществе. 
Национальная безопасность страны тесно связана с продовольственной безопасностью. 

Среди различных видов безопасности социальных объектов особое место занимает 
национальная безопасность государства. В этой связи С.И. Руденко отмечает, что это понятие 
относится к состоянию страны, в котором угрозы национальным ценностям и здоровому образу 
жизни как внутри страны, так и за ее пределами полностью устранены или не существуют 
вовсе. Другими словами, национальная безопасность - это степень защиты жизненноважных 
интересов граждан, общества, государства, а также ценностей и здорового образа жизни от 
внешних и внутренних угроз, различающихся по своей природе (политических, экономических, 
военных, экологических, информационных, и т.д.). Главный показатель уровня жизни людей - 
это в первую очередь продукты питания, поэтому трудно оценить роль продовольственной 
безопасности в системе национальной безопасности. Состояние и уровень экономического 
развития общества можно определить по уровню жизни и питания населения. Важнейшим 
фактором, определяющим уровень жизни, является уровень продовольственной безопасности 
[11]. 
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Из-за стихийных бедствий, войн, экономических и социальных кризисов, вспышек 
пандемий, а также изменений в государственной системе, недоедание отражается на населении 
страны. В связи с этим возникают вызовы устойчивому продовольственному обеспечению, а 
также продовольственной безопасности, как для отдельного человека, так и региона и 
государства в целом. Важность вызовов продовольственной безопасности в структуре 
национальной безопасности заключается, прежде всего, в том, что они тесно связаны с 
экономической и экологической безопасностью. Деятельность сельскохозяйственного сектора 
оказывает существенное влияние на ухудшение глобальной окружающей среды и экономики 
страны, что, с одной стороны, приводит к производству высокотоксичной продукции, а с 
другой - тормозит рост сельскохозяйственного производства, которое является сырьем пищевой 
промышленности. В свою очередь, продукты питания используются как рычаг политического 
давления со стороны одних стран на другие. 

Концептуальная разработка продовольственной безопасности - это не только важное 
направление научных исследований, но и государственная политика национальной 
безопасности. Ее базовая основа - это сама «безопасность», ее основными источниками 
являются нормативные правовые акты, общие понятия и принципы. 

Таким образом, отсутствие единой национальной концепции или «Доктрины 
продовольственной безопасности Республики Таджикистан» не позволяет адекватно решать 
экономическую политику государства в области продовольственной безопасности, которая 
обеспечивает продовольственную безопасность, развитие отечественного АПК, реагирующего 
на внутренние и внешние угрозы и ориентированного на стабильность продовольственного 
рынка [1]. 

В Законе Республики Таджикистан «О безопасности» приведено следуюшее понятие: 
национальная безопасность – состояние защищенности жизненноважных интересов страны от 
реальных, потенциальных внутренних и внешних угроз; угрозы безопасности – совокупность 
условий, процессов и факторов, препятствующих реализации национальных интересов или 
создающих им опасность; обеспечение безопасности – реализация единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности посредством системы мер экономического, 
политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненноважным 
интересам человека и гражданина, общества и государства [5]. 

Что касается продовольственной безопасности, как в Законе о безопасности, так и в 
Законе о продовольственной безопасности, говорится следующее:  

продовольственная безопасность – защищенность экономики государства, при которой за 
счет собственного производства обеспечивается продовольственная безопасность страны и 
гарантируется физическая доступность, необходимая для активной и здоровой жизни, 
обеспечения демографического роста всего населения [5; 6]. 

Согласно определениям, данным в законах Республики Таджикистан, «безопасность» 
следует понимать и рассматривать как деятельность, направленную на защиту национальных 
интересов и ценностей, а также их продвижение. В Законе о безопасности жизненноважные 
интересы определены как «совокупность потребностей, от удовлетворения которых зависит 
существование и развитие личности, общества и государства». Безопасность здесь тесно 
связана с концепцией устойчивого развития общества и государства в целом. 

В области безопасности В.Ю. Мелихов и Е.В. Рудаков в своих исследованиях отмечают, 
что в традиционном подходе акцентируется внимание на определенное внутреннее состояние 
системы безопасности, определяемое взаимодействием ее элементов, которое должно 
обеспечить нормальное функционирование этой системы, а также функционирование и 
развитие общества в целом вне зависимости от наличия тех или иных угроз [8]. 

В области продовольственной безопасности в системе национальной безопасности, Е.Л. 
Сафонова и М.В. Усатюк, которые вместе работали над обеспечением продовольственной 
безопасности в системе экономической безопасности России, отмечают, что продовольственная 
безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности государства, которая 
обеспечивает физический и экономический доступ людей к достаточной в количественном 
отношении безопасной пище, необходимой для успешной жизнедеятельности человека. 
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Помимо этого, этот вид безопасности гарантирует обеспечение всех жителей данной страны в 
любое время продовольствием необходимого качества и ассортимента [12]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно контатировать, что под национальной 
безопасностью как экономической категорие, следует понимать состояние рынка 
продовольствия страны, при котором отсутствуют или устранены внешние и внутренние 
угрозы для защиты жизненноважных интересов граждан, общества, государства, а также 
национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз 
различного характера (экономических, политических, военных, экологических и др.). 
Продовольственную безопасность в системе национальной безопасности Республики 
Таджикистан можно показать на следующем рисунке. 

 

Рисунок 1. Продовольственная безопасность в системе национальной безопасности 

Республики Таджикистан 

Figure 1. Food security in the national security system of the Republic of Tajikistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Таким образом, продовольственная безопасность является одним из ключевых элементов 

системы национальной безопасности Республики Таджикистан, как и других стран мира, 
способствующих защите национальных интересов и реализации демографической, социальной 
и экономической политики. По нашему мнению, при обеспечении продовольственной 
безопасности будут нейтрализованы не только существующие, но и возникающие угрозы, 
которые могут привести к ухудшению доступа населения к жизненоважным видам продуктов 
питания или сокращению производства. 

От решения проблемы продовольственной безопасности зависит и вектор 
агропродовольственной политики, либо максимальное участие в международном разделении 
труда в АПК с ориентацией на «растворение» в мировом агропродовольственном рынке, либо 
выработка концепции разумного аграрного протекционизма [15]. 

Под угрозой продовольственной безопасности понимается совокупность условий и 
факторов, которые приводят к ухудшению состояния обеспеченности продуктами питания, к 
снижению доступности продуктов питания для большинства населения страны [13]. 

Что касается основных принципов продовольственной безопасности, мы в основном 
опираемся на правовую базу, которая изложена в Законе Республики Таджикистан «О 
продовольственной безопасности» следующим образом: обеспечение равного доступа на 
продовольственный рынок организаций и предприятий, независимо от правовых и 
организационных форм; недопущение снижения достигнутого уровня обеспечения 
продовольственной безопасности на государственном уровне; предоставление государственной 
поддержки отечественным производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на конкурентной основе и т.д.

 
[6]. 

Общие базовые принципы и показатели продовольственной безопасности, принятые в 
большинстве стран, включают в себя: производство продуктов питания, наличие и доступность 
продуктов питания, пахотные земли, сельскохозяйственное производство, общие 
климатические характеристики, потребление и состояние здоровья, водоснабжение, цены и 
количественные показатели, доходы населения и т.д. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РТ 

экономическая безопасность 

военная безопасность 

информационная безопасность 

экологическая безопасность 

продовольственная 
безопасность 

общественная безопасность 

внешняя безопасность 

внутренняя безопасность 

Объекты безопасности Субъекты безопасности 



149 

 

В этом контексте прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних 
угроз как незаконной конкуренции на внутреннем рынке, а также реализация вышеуказанных 
принципов напрямую зависят от обеспечения необходимого объема отечественного 
производства и формирования государственных продовольственных резервов. Именно 
расширение конкурентоспособности отечественного производства и материально-технической 
базы сельского хозяйства может защитить нашу страну от импортных продуктов питания и 
зависимости нашей экономики от других стран. 

Еще одна проблема в этой сфере - субсидирование аграрного сектора и 
агропромышленного комплекса, что является одной из важнейших принципов 
продовольственной безопасности, а также является один из самых распространенных практик в 
мире. Особенно в условиях Республики Таджикистан весьма привлекательна практика Италии в 
решении проблем продовольственной бесопастности.  

В августе 2018 г. Министерством аграрной политики, продовольствия, лесного хозяйства 
и туризма было принято Постановление, касающееся изменений в порядке финансирования 
сопутствующей поддержки в отраслях скотоводства, рисоводства, свекловодства и 
звероводства. В частности, с 2019 г. вводится дополнительная финансовая помощь, которая 
направлена на стимулирование производительности в указанных секторах [9]. Данное 
Постановление подтверждает направленность аграрной политики страны в сторону 
максимального повышения производительности производственных и перерабатывающих 
предприятий АПК и роста интенсивности сельского хозяйства, особенно для стабилизации 
рынка продовольствия, обеспечения справедливости цен на продукцию для населения, а также 
обеспечение правовой платформы страхования рынков сельского хозяйства.  

Постановление касается изменений в порядке финансирования и сопутствующей 
поддержки отраслей скотоводства, рисоводства, свекловодства и зерноводства. В частности, с 
2019 г. вводится дополнительная финансовая помощь, которая направлена на стимулирование 
производительности в указанных секторах. 

Более того, развитые, индустриальные и постиндустриальные страны, имеющие хорошо 
известные экономические институты, несут большие затраты на поддержку аграрного сектора в 
целях обеспечения продовольственной безопасности страны (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Субсидии на 1-га площади сельхозугодий, в долларах США 

Figure 2. Subsidies per 1 ha of agricultural land, in USA dollars 

 
Составлено автором. Источник: http://www.wto.org/ и Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2020 
год. 

 

В странах ЕС средний показатель субсидирования сельского хозяйства составляет $890 на 
один га пахотных земель, в Японии - $12860, в США - $145, в Швейцарии - $14500, в России - 
$36 и в Республике Таджикистан, по статистике, государственная поддержка сельского 
хозяйства, рыболовства и охоты составляет всего $18 на гектар, что эквивалентно 5,7% 

14500
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1185 890 145 36 18
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расходов государственного бюджета и равно 0,8% ВВП Таджикистана в 2019 году. Эти цифры 
были достигнуты в течение тридцати лет (рисунок 3).  

Следует отметить, что в ходе многосторонних переговоров по сельскому хозяйству со 
странами-членами ВТО Республике Таджикистан удалось сохранить уровень поддержки 
сельского хозяйства на уровне 8% ВВП. Поэтому мы можем увеличивать субсидии и дотации в 
сфере сельского хозяйства [10]. 

 

Рисунок 3. Расходы государственного бюджета Республики Таджикистан на 1 га., долл. 

США 

Figure 3. Expenditures of the state budget of the Republic of Tajikistan per 1 ha, USA dollars 

 
Составлено автором. Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2020г., 
Продовольственная безопасность и бедность. – 2020. -№1.; Таджикистан: 20 лет государственной независимости // 
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе, 2011  

 

Как видно из диаграммы, в Таджикистане из года в год прослеживается увеличение 
расходов государственного бюджета на сельское хозяйство, но на самом деле $18, или в 
эквиваленте 200 сомони, покрывает только земельный налог из общих расходов фермеров. 
Данная ситуация продовольственной безопасности Республики Таджикистана требует 
регулярной реформы в области сельскохозяйственной политики, в частности, формирование 
концепции продовольственной безопасности Таджикистана, с учетом разработки и реализации 
необходимых индикаторов информатизации субсидий. Поэтому для Таджикистана как члена 
ВТО необходимо разработать индикатор «субсидирования экспорта сельскохозяйственной 
продукции», с целью поддержки отечественных производителей продуктов питания, а также 
для усиления координации деятельности с ВТО.  

В таких условиях стране необходимо стремиться к максимальному разнообразию спектра 
производимых продуктов питания, что при современных технологиях и методах ведения 
сельского хозяйства позволяет существенно снизить зависимость от импорта [7]. 

Следует отметить, что с помощью данного индикатора можно сформировать единую 
информационную базу для сбора и аналитики данных об экспортных субсидиях, которые 
можно применять для определенного вида продуктов питания. Также определить уровень 
субсидирования отечественных производителей продуктов питания, так как в последние годы 
часто происходят неожиданные изменения конъюнктуры мирового рынка продуктов питания, 
от которых зависит уровень развития продовольственного рынка. Кроме того, данный 
индикатор может способствовать измерению бюджетных расходов государства при 
определении уровня и способов предоставления субсидий отечественным производителям 
продукции.  

Мы считаем, что необходимо принять серьезные меры в направлении государственной 
поддержки отечественного рынка продовольствия. Потому что в случае даже низкого уровня 
кризиса, как природного, так и социально-экономического, возникают трудности по 
приобретению продуктов питания (на пример, во время распространения пандемии COVID-19 в 
марте 2020г.). Если государственная поддержка будет установлена через концессии на закупку 
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удобрений, топлива и техники, то ее эффективность положительно скажется на 
продовольственной безопасности страны, что еще больше укрепит национальную безопасность 
Таджикистана.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Тагоев Б.Д. 
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БЕХАТАРИИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР НИЗОМИ АМНИЯТИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: 

ПРИНСИПЊО ВА ЗАМИНАЊОИ АСОСЇ 
Дар маќола љанбањои илмї ва методологии бехатарии озуќаворї њамчун љузъи људонашавандаи 

амнияти миллии њар як кишвар дар заминаи амнияти миллї баррасї шудааст. Бо дарназардошти рушди 
низомњои миллї ва хусусиятњои минтаќавї фарзияњо ва тафсирњои илмии бехатарии озуќаворї мавриди 
тањќиќ ќарор гирифтаанд. Дар маќола, инчунин, моњият ва мафњумњои бехатарии озуќаворї ва амнияти 
миллї, яъне вуљуд надоштан ѐ рафъи тањдидњои берунї ва дохилї љињати њифзи манфиатњои њаѐтан 
муњимми шањрвандон, љомеа, давлат, инчунин, арзишњои миллї ва тарзи њаѐти солим пешбинї шудааст. 
Принсипњо, тадбирњо ва барномањои асосии рушди соњавї, ки бехатарии озуќавориро бо амнияти миллї 
алоќаманд месозад, муайян карда шудаанд. Принсипњои асосии ба даст овардани бехатарии озуќаворї дар 
Тољикистон дар асоси таъмини бехатарии озуќаворї дар сатњи давлатї, инчунин, дастгирии давлатии 
истењсолкунандагони ватании мањсулоти кишоварзї, ашѐи хом ва озуќаворї дар асоси татбиќи барномањои 
соњавии рушди соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд. Исбот шудааст, ки 
бехатарии озуќаворї њамчун љузъи људонашавандаи амнияти миллї барои ноил шудан ба рушди устувори 
њар як кишвари љањон ва Љумњурии Тољикистон муњим аст. Тадбирњои асосии ќобили ќабул дар самти 
таъмини бехатарии озуќавории кишварњои љањон оид ба дастгирии давлатии истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї бо роњи субсидиякунонии истењсоли мањсулоти кишоварзї баррасї шудаанд. Исбот 
шудааст, ки дотатсияи хољагии ќишлоќ ва комплекси агросаноатї яке аз принсипњои афзалиятноки ба даст 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24368939
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34116407
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34116407
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34116407&selid=24368939
https://foreignpolicy.com/2021/01/23/food-hunger-national-security-issue-instability/


152 

 

овардани бехатарии озуќавории давлатї, инчунин, яке аз таљрибаи маъмултарин дар чањон мебошад. 
Таваљљуњи зиѐд ба таъмини бехатарии озуќавории кишвар дар сатњи амнияти миллї, инчунин, тањияи 
тадбирњои њукумат оид ба дастгирии давлатии истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї пешнињод карда 
шудааст. 

Калидвожањо: бехатарї, бехатарии озуќаворї, амнияти миллї, дастрасии љисмонї, сифати ѓизо, 
тањдидњо, субсидияњо, буњрон, демография, сиѐсат. 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 
В статье рассматриваются научные и методологические аспекты продовольственной безопасность как 

неотъемлемой части национальной безопасности каждой страны, в контексте национальной безопасности. 
Исследованы различные гипотезы и научные трактовки продовольственной безопасности с учетом развития 
национальных систем и региональных особенностей. Также в статье приведены сущность и понятия 
продовольственной и национальной безопасности как отсутствие или устранение внешних и внутренних угроз для 
защиты жизненноважных интересов граждан, общества, государства, а также национальных ценностей и образа 
жизни. Выявлены основные принципы, меры и программы отраслевого развития, связывающие 
продовольственную безопасность с национальной безопасностью. Обобщены основные принципы приобретения 
продовольственной безопасности Таджикистана, опирающиеся на обеспечение продовольственной безопасности 
на государственном уровне, а также предоставление государственной поддержки отечественным производителям 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на основе реализации отраслевых программ развития 
сельского хозяйства Таджикистана. Доказано, что продовольственная безопасность как составляющая часть 
национальной безопасности имеет важное значение в достижении устойчивого развития Республики Таджикистана 
и других стран мира. Рассмотрены основные приемлемые меры достижения продовольственной безопасности 
зарубежных стран, на предмет государственной поддержки сельхозпроизводителей в области субсидирования 
производства сельхозпродукции. Доказано, что субсидирование аграрного сектора и агропромышленного 
комплекса является одним из приоритетных принципов государственной продовольственной безопасности, а также 
одной из самых распространенных практик в мире. Большое внимание обращено на продовольственную 
безопасность страны на уровне национальной безопасности, также на разработку государственных мер поддержки 
отечественных производителей пищевых товаров.  

Ключевые слова: безопасность, продовольственная безопасность, национальная безопасность, физическая 
доступность, качество питания, угрозы, субсидирование, кризис, демография, политика.  

 

FOOD SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM: BASIC PRINCIPLES AND BACKGROUND 
The article examines the scientific and methodological aspects of food security as an integral part of the national 

security of each country, in the context of national security. Various hypotheses and scientific interpretations of food 
security have been investigated, taking into account the development of national systems and regional characteristics. The 
article also provides the essence and concepts of food and national security, as the absence or eliminated external and 
internal threats to protect the vital interests of citizens, society, the state, as well as national values and lifestyle. The main 
principles, measures and programs of sectoral development are identified, linking food security with national security. The 
basic principles of acquiring food security in Tajikistan, based on ensuring food security at the state level, as well as 
providing state support to domestic producers of agricultural products, raw materials and food based on the implementation 
of sectoral programs for the development of agriculture in Tajikistan, are generalized. It has been proved that food security, 
as an integral part of national security, is important in achieving sustainable development of the Republic of Tajikistan and 
other countries of the world. The main acceptable measures for achieving food security in the overseas countries are 
considered, for state support of agricultural producers in the field of subsidizing the production of agricultural products. It 
has been proven that subsidizing the agricultural sector and the agro-industrial complex is one of the priority principles for 
the acquisition of state food security, as well as one of the most common practices in the world. A great deal of attention 
was proposed to the country's food security at the level of national security, as well as the development of government 
measures to support domestic food producers. 

Keywords: security, food security, national security, physical availability, food quality, threats, subsidies, crisis, 
demography, politics. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

Раджабов Р.К., Зубайдов С. 

Таджикский государственный университет коммерции  

 
В настоящее время решение о развитии рыночной экономики странами, испытавшими на 

себе административную систему управления обществом, стало основным требованием 
глобализации. 

Зарубежный опыт показал, что при социально-ориентированной рыночной экономике в 
условиях глобализации для вступления страны в разные транснациональные отношения 
необходимо, чтобы они были ориентированы на обеспечение высокого уровня жизни общества, 
учитывая социальные, культурные и экологические измерения экономической деятельности 
[14; 8]. 

В условиях рыночной экономики двадцать первого века многие страны мира выполняли 
свою деятельность по реализации реформы в целях создания эффективной деятельности 
качества управления социально-экономическими процессами, создания инновационной модели 
развития, которая способна выявить проблемы экономических преобразований в переходных 
обществах. 

Самая главная проблема состоит в том, что в условиях переходной экономики многие 
страны стремятся построить открытую экономику с нужными элементами рынка для вхождения 
в мировую экономику. Однако следует отметить, что вхождение в международный финансово-
экономический институт, который будет определять мировую экономическую политику и 
порядок вхождения государств в равноправные международные отношения, зависит от степени 
соответствия и экономическим требованиям Международного валютного фонда (МВФ), 
Всемирного Банка, а также стандартам Всемирной торговой организации. 

В девяностых годах учитывалось сформировавшееся в рамках СССР состояние 
собственной экономики, как территориальные, так и национальные особенности своей страны, 
проекты и программы экономических преобразований, а при их реализации происходило 
оживление экономики. Важно отметить, что при этом эти страны стали разрабатывать 
собственные стратегии социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный 
периоды. 

В результате изучения работы ученых [11,с.39-40; 4,с.45], было установлено, что 
осуществление реформ в рамках общей стратегии социально-экономического развития, 
является важным. Исходя из этого, необходим учѐт для обоснования перспектив ее развития, 
трансформации системы экономических отношений, то есть биосоциальных отношений 
(человеческий фактор, национальные традиции). 

Здесь необходима модель, опирающаяся на эволюционную теорию экономического 
развития. Академик В.И. Маевский в своей работе отмечает следующие [3]: 

- «марксовская теория смены социально-экономических формаций в зависимости от 
развития производительных сил и сопряженных с ними производственных отношений, прежде 
всего - прав собственности;  

- концепция смены технологических укладов, основанная на идеях Н. Кондратьева [3]; 

- институциональная теория эволюции экономических правил поведения людей и влияния 
изменений последних на экономический рост, технологический прогресс, благосостояние 
народа;  

- теория экономического развития Й. Шумпетера, в рамках которой доказана роль 
принципа creative destruction-созидательного разрушения (читай - разумные преобразования) в 
эволюции экономики [15]; 

- эволюционная теория поведения фирм, разработанная Р. Нельсоном и С. Уинтером, 
согласно которой фирмы реагируют на изменения внешних условий изменением сложившихся 
принципов своего поведения – так называемых рутин, которые, в свою очередь, делятся на 
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рутины краткосрочного и долгосрочного типа, поисковые рутины (аналог мутации в 
биологии)» [7]. 

К середине девяностых годов страны СНГ стихийно и пугливо принимая поэтапно теорию 
эволюционного развития экономики, а также слепо копируя опыт шоковых реформ, пришли к 
такому катастрофическому положению, в котором они оказались. 

Главным звеном в процессе осуществления экономических реформ по нашему мнению, 
является принцип преемственности, который проявляется в учете сложившейся структуры 
самой экономики, а также технологической ее базы и кадрового потенциала. Здесь необходимо 
соблюдать все имеющиеся требования, которые действуют в сфере общественной жизни, это 
последовательность и согласованность во времени и по скорости, реализации преобразований 
во всех звеньях и уровнях иерархии, которые даѐт возможность получить синергетический 
эффект. Однако это также могут стать препятствием в некоторых сферах экономики, которые 
могут привести к минимизации эффективности экономики, например, это следствие 
несистемного псевдореволюционного реформирования экономик многих стран СНГ в 90-е годы 
прошлого века. Для Республики Таджикистан, это явление характерно, потому что до 1995 года 
революционные модификации происходили не системно, отсутствовала научно-обоснованная 
программа, где необходим был учѐт характера эволюционности экономического развития, по 
указку сверху, следуя всем рекомендациям МВФ и Всемирного Банка, которые проводились в 
странах СНГ.  

Кроме того, следует отметить, что в 1991 году экономические реформы в некоторых 
отраслях и направлениях, после гражданской войны 1992 года, вместо возрастания своей роли 
превратились в один из главных факторов обеспечения открытости для экономических 
преступлений.  

С целью эволюционного развития экономики и проведения реформ правительством 
Республики Таджикистан в 1992 году для формирования рыночных отношений были 
разработаны и приняты законы Республики Таджикистан «О предпринимательской 
деятельности», «Об иностранных инвестициях», а также в 1993 году «О предприятиях». Но 
политическая и социально-экономическая ситуация не позволила их реализовать, чтобы поднят 
уровень жизни населения на основе достижения надлежащего уровня социально-
экономического развития и включения Таджикистана в мирохозяйственные отношения. 
Большинство предприятий были приватизированы, произошѐл рост количества частных 
субъектов экономики в малом секторе, производимые в республике алюминий и хлопок, а 
также продукты питания вывозили за пределы страны большими партиями, кроме того, 
создавались коммерческие банки и биржи. Исходя из этого, минимизировались производство и 
уровень жизни населения. 

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своѐм выступлении отметил, что «…на рынках 
страны создалась большая проблема, по приобретению продуктов питания и предметов первой 
необходимости. Повысились цены и минимизировались доходы населения, которые привели к 
многократному снижению потребления основных продуктов питания» [17]. 

В тысяча девятьсот девяносто пятом году была принята «Программа экономических 
преобразований Республики Таджикистан на 1995-2000 гг.» от 9.11.1995, №673, по введению 
национальной валюты, для ее реализации приняты законы Республики Таджикистан «О 
собственности в Республике Таджикистан» от 14.12.1996, №385, «О сертификации продукции и 
услуг» от 13.12.1996, №313, «О защите прав потребителей» от 25.11.2004, №580, «О 
приватизации государственных предприятий» от 8.12.2003, №71, Налоговый кодекс от 
01.01.2018, №1511, основополагающие нормативно-правовые документы [18]. Совместно 
реализованы меры по реформированию системы госуправления экономикой, развитию ВЭД и 
интеграционных процессов. Проведѐнный комплексный анализ показал, что достигнутый 
уровень развития и реализация этой Программы «Среднесрочная экономическая стратегия 
Правительства Республики Таджикистан на 1998-2001 гг.» от 11.12.1998, №486, позволила 
минимизировать темпы снижения производства, а также увеличить доходы жителей. 

В республике приняты основные стратегические документы в области потребительского 
рынка: «...Программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы и 
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Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», где 
установлены цели, приоритеты, задачи и направления действий для перехода Таджикистана на 
инновационную модель качественного экономического роста, которая сформирована на 
индустриально-инновационном развитии. Значительные успехи были достигнуты за 2010-2020 
гг. (табл. 1) [10]. 

 

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей Республики 

Таджикистан за 2010-2020 гг. 

Table 1. Dynamics of the main macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan for 2010-

2020 

Показатель  

Годы 2020г. 

к 

2010г., 

в % 

201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 
2019 2020 

Население на конец 
года (тыс. чел.) 

761
6,2 

780
7,2 

798
7,4 

816
1,1 

835
2,0 

855
1,2 

874
2,8 

893
1,2 

912
6,6 

9313.
8 

9506,
3 

124.8 

ВВП – годовые темпы 
прироста /сокращения 

(%) 

106
,5 

134
,6 

152
,2 

170
,9 

189
,1 

206
,4 

227
,5 

250
,8 

107
.6 

104.5 104,5 98.1 

Динамика изменения 
уровня ВВП 
(2010=100%) 

112
,4 

107
,4 

107
,5 

107
,4 

106
,7 

106
,0 

106
,9 

107
,1 

106
,2 

107.5 107,8 95.8 

Производство 
потребительских 
товаров, включая 

алкогольные напитки (в 
% к предыдущему году) 

102
,1 

102
,1 

106
,6 

100
,8 

92,
9 

103
,5 

105
,4 

115
,6 

111
,2 

110.2 108,4 106.2 

Темпы роста 
промышленного 

производства 
(2010=100%) 

103
,7 

105
,7 

110
,8 

103
,8 

105
,0 

111
,3 

116
,0 

121
,3 

110
,6 

113.2 110,1 106.2 

Темпы роста 
сельскохозяйственного 

производства 
(2010=100%) 

122
,8

 
107
,9 

110
,4 

107
,6 

104
,5 

103
,2 

105
,2 

106
,8 

104
,0 

107,2 108,8 88.6 

Доля безработных (в %) 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2.1 2,1 91.3 

Сводный индекс 
потребительских цен 

106
,5 

112
,5 

105
,8 

105
,1 

106
,1 

105
,8 

105
,9 

107
,3 

113
,6 

107.9 108,4 101.3 

Среднемесячная 
заработная плата 

(сомони,) 

354
,4 

442
,13 

555
,29 

694
,89 

816
,27 

878
,91 

962
,16 

114
4,1
9 

123
3,8 

1335.
52 

1399,
78 

3,95 
раза 

Среднемесячная 
заработная плата (в 

долл. США) 

80,
9 

95,
9 

116
,5 

145
,8 

165
,4 

142
,6 

122
,8 

133
,8 

115
,3 

140.1 138,0 170.6 

Экспорт (млн. долл. 
США) 

115
4,7 

125
7,3 

135
9,7 

116
1,8 

977
,3 

890
,6 

898
,7 

119
8,0 

107
3,3 

1174.
4 

1406,
9 

121.8 

Импорт (млн. долл. 
США) 

255
6,8 

320
6,0 

377
6,4 

415
0,7 

429
7,4 

343
5,6 

303
1,2 

277
4,9 

315
1,0 

3349.
3 

3150,
9 

123.2 

Денежные доходы 
населения в 

действующих ценах, 
млн. сомони 

132
56,
0 

161
90,
9 

201
61,
2 

223
46,
2 

241
96,
5 

255
69,
8 

313
73,
0 

346
38,
4 

410
83,
9 

47986
.3 

65347
,0 

4,93 
раза 

Денежные расходы 
населения в 

действующих ценах, 
млн. сомони 

139
48,
5 

163
93,
1 

224
09,
6 

272
02,
1 

335
70,
1 

349
68,
0 

367
11,
7 

414
31,
4 

423
46,
4 

4857.
2 

72547
,2 

5.20 
раза 
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Платные услуги 
населению, млн. сомони 

571
1,2 

946
2,2 

105
50,
3 

114
57,
3 

115
72,
3 

106
92,
8 

106
39,
3 

108
84,
0 

121
30,
8 

12983
.6 

13205
,2 

2,3 
раза 

Объѐм розничного 
товарооборота, млн. 

сомони 

753
0,1 

105
45,
8 

122
22,
6 

145
20,
5 

154
93,
3 

163
61,
0 

173
42,
6 

184
35,
2 

204
79,
7 

24948
.3 

27024
,8 

3,59 
раза 

 
Анализ табл.1 показывает, что динамика основных макроэкономических показателей 

Республики Таджикистан за 2010-2020 гг. в основном имеет положительный характер. 
Произошел рост денежных доходов населения в 3,6 раза, среднемесячная заработная плата - 3,8 
раза, импорт - 30%, платные услуги населению -2,3 раза, объѐм розничного товарооборота - 3,3 
раза и население - 22%, темпы роста промышленного производства - 9%, производство 
потребительских товаров, включая алкогольные напитки - 8%, а некоторые показатели имеют 
минимальный рост, такие как темпы роста сельскохозяйственного производства - 87%, ВВП – 
98%, а также динамика изменения уровня ВВП - 95%.  

При выборе модели социально-экономического развития потребительского рынка страны 
важно учесть особенности национальной экономики, а также при формировании перспективной 
модели социально-экономического развития республики необходимо нижеследующее: 

- геополитические и геоэкономические особенности страны; 

- ресурсная обеспеченность страны; 

- национальные особенности жителей, которые определяют спрос и предложения на 
внутреннем рынке;  

- цели и задачи в равноправном партнерстве в системе мирового сообщества. 
Следовательно, важно учесть две задачи, которые затрагивают вопрос выхода из кризиса, 

а также одновременное создание социально-ориентированной рыночной экономики, которые 
осуществляются комплексно.  

Для инновационного развития Таджикистана важно принимать решения по обеспечению 
экономического развития, исходя из собственного потенциала, производства потребительских и 
высокотехнологичных товаров [13]. 

Однако имеющаяся экономическая ситуация требует экстренного решения для ее 
стабилизации, где необходимо обеспечение управляемости социально-экономических 
преобразований. 

Мы считаем, что необходимо использование в системе управления социально-
экономическим развитием республики индикативное планирование, физико-экономическое 
моделирование, разработка и реализация национальных целевых программ, создание 
финансово-промышленных групп и холдинговых компаний. 

Индикативные планы поддерживают единство и целенаправленность социально-
экономического развития, при использовании рыночных механизмов для роста уровня 
управляемости экономических процессов и саморегуляции экономики Республики 
Таджикистан.  

В Республике Таджикистан необходимо НПЦ, которая будет определять 
функционирование национальной экономики на собственной базе и насыщение внутреннего 
рынка потребительскими товарами по отраслям и производствам.  

Важное отметить, что инновационное развитие государства должно поддерживать, где 
необходимо создать целевой фонд финансовой поддержки предприятий приоритетных отраслей 
экономики. Основной причиной банкротства многих предприятий является отсутствие 
необходимых собственных оборотных средств. 

Таким образом, мы считаем, что государственные инвестиции необходимо направлять на 
развитие приоритетных отраслей, а также разработать механизм стимулирования притока 
частных и иностранных инвестиций в реальный сектор экономики. 

Для финансового оздоровления предприятий, ускоренной приватизации и использований 
механизма притока инвестиций в экономику страны, необходима передача 
неконкурентоспособных предприятий в конфиденциальное управление иностранным фирмам 
на срок десять лет.  
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Считаем важным наличие единой внутренней согласованности Программы конкретных 
действий по реализации идей экономических реформ, а также проведение анализа всех этапов 
экономических реформ и разработки Программы конкретных действий Правительства 
Республики Таджикистан. 

Таким образом, необходим анализ нижеследующих показателей: 

- монетарная политика; 

- структура инвестиций; 

- преобразования отношений собственности; 

- ценные бумаги и фондовая биржа;  

- реформа банковской системы; 

- социальные последствия экономических реформ. 
Кроме того, необходимо учесть, что республика, включенная в мировую экономику, 

столкнется с проблемой формирования пострыночной экономики, где важно решение текущих 
и обозримых перспективных задач.  

«…В промышленно-развитых странах были технологические и технико-экономические 
перевороты, переход к современному позаказному производству и его интеграции с конечным 
потреблением, субординированным структурам, то есть к пострыночной экономике» [16].  

В результате изучения зарубежного опыта мы установили, что внутренний рынок - это 
основной источник экономического роста и благосостояния нации, который обеспечит 
занятость населения и увеличит их доход.  

В Республике Таджикистан потребительский рынок занимает важное место, так как 
наполняет товарами отечественного производства и стимулирует спрос на них, а также является 
одним из главных факторов достижения устойчивого экономического развития, придания 
экономике социальной направленности и формирования в перспективе полноценных рыночных 
отношений. 

В целом, можно отметить, что для определении перспективы развития экономики 
Республики Таджикистан и потребительского рынка нужен учет принципа эволюционности в 
сфере трансформации системы экономических отношений, таких как биосоциальные 
отношения, инерционность, постепенность и естественность изменения мышления, 
национальные традиции, уклад жизни и т.п. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Комилов А.К. 
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АМСИЛАИ ИННОВАТСИОНИИ РУШДИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ  

Дар маќола стратегияи умумии рушди иљтимоию иќтисодии бозори истеъмолї дар шароити муосир 
баррасї мешавад. Дар баробари ин, муњимтарин шартњои аз љињати илмї асоснокшудаи дурнамои рушди 
бозори истеъмолй, таѓйир додани системаи муносибатњои иќтисодї бо назардошти муносибатњои 
биосотсиалї дар асоси људо намудани наќши омили инсонї ва анъанањои миллї бањо дода шудааст. Љойи 
асосї ба тањлили раванди татбиќи ислоњоти иќтисодї дар бозори истеъмолї бо назардошти омўзиши 
динамикаи нишондињандањои асосии макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2020 дода 
шудааст. Амсилаи дурнамои инноватсионии рушди иљтимоию иќтисодии љумњурї бо дарназардошти 
хусусиятњои геосиѐсию геоиќтисодї ва таъминоти захиравии кишвар, муайян кардани талабот ва пешнињод 
дар бозори дохилї, инчунин, њадафу вазифањои баробар дар системаи љамъиятии шарикии љањонї пешнињод 
карда мешавад. Илова бар ин, ба сиѐсати монетарї, сохтори сармоягузорињои људошуда ва истифодашуда, 
табдили муносибатњои моликиятї, такмили низоми молиявию ќарзї ва бонкї, оќибатњои иљтимоии 
дигаргунињои бозорї, дар асоси баназаргирифтани принсипи тањаввулот дар самти дигаргун сохтани 
системаи муносибатњои иќтисодї љињати рушди бозори истеъмолии Љумњурии Тољикистон бањо дода 
шудааст. 

Калидвожањо: рушди иљтимоию иќтисодї, бозори истеъмолї, тањлил, нишондињандањои 
макроиќтисодї, вазифањо, дигаргунињои бозор, амсилаи инноватсионї. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
В статье рассматривается общая стратегия социально-экономического развития потребительского рынка в 

современных условиях. При этом важным считается учет важнейших условий для научного обоснования 
перспектив развития потребительского рынка, трансформации системы экономических отношений с учетом 
биосоциальных отношений на основе выделения роли человеческого фактора и национальных традиций. Особое 
место уделено проведению анализа процесса осуществления экономических реформ на потребительском рынке с 
целью изучения динамики основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан за 2010-2020 гг. 
Предложена инновационная перспективная модель социально-экономического развития республики, учитывая 
геополитические и геоэкономические особенности и ресурсную обеспеченность страны, определения спроса и 
предложения на внутреннем рынке, а также цели и задачи в равноправном партнерстве в системе мирового 
сообщества. Кроме того, дана оценка монетарной политики, структуры выделяемых и используемых инвестиций, 
преобразования отношений собственности, совершенствования финансово-кредитной и банковской системы, 
социальных последствий рыночных преобразований и учета принципа эволюционности в сфере трансформации 
системы экономических отношений при развитии потребительского рынка в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, потребительский рынок, анализ, 
макроэкономические показатели, задачи, рыночные преобразования, инновационная модель. 

 
INNOVATIVE MODEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET 
The article discusses the general strategy for the socio-economic development of the consumer market in modern 

conditions. At the same time, it is important to take into account the most important conditions for the scientific 
substantiation of the prospects for the development of the consumer market, the transformation of the system of economic 
relations, taking into account biosocial relations based on the allocation of the role of the human factor and national 
traditions). A special place is given to the analysis of the process of implementing economic reforms in the consumer 
market in order to study the dynamics of the main macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan for 2010-2020. 
An innovative perspective model of the socio-economic development of the republic is proposed, taking into account the 
geopolitical and geo-economic features and resource endowment of the country, determining supply and demand in the 
domestic market, as well as goals and objectives in an equal partnership in the system of the world community. In addition, 
an assessment was made of monetary policy, the structure of allocated and used investments, the transformation of property 
relations, the improvement of the financial, credit and banking system, the social consequences of market transformations 
and taking into account the principle of evolution in the sphere of transformation of the system of economic relations in the 
development of the consumer market in the Republic of Tajikistan. 

Keywords: socio-economic development, consumer market, analysis, macroeconomic indicators, tasks, market 
transformations, innovation model. 
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УДК: 336.34(575.3) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕМЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Зиёев Б.С. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 
Земля является государственной собственностью, и она неофициально продается и 

покупается, однако в отличие от других объектов недвижимости она обладает особым правом 
владения, пользования и распоряжения. Более того, земля является объектом государственного 
регулирования, прежде всего потому, что при ее использовании необходимо также учитывать 
интересы других лиц и землепользователей. Как показывает зарубежный опыт, 
перераспределение земельных ресурсов является объектом государственного регулирования, а 
все сделки с земельными участками осуществляются при жестком государственном контроле, 
осуществляемом в той или иной форме. Особенно это характерно землям 
сельскохозяйственного назначения, которые, являясь основой сельскохозяйственного 
производства, были и останутся главным источником жизнеобеспечения и экономического 
благополучия общества.  

В отличие от рынков других объектов недвижимости земельный рынок имеет свои 
особенности в силу специфики земельных ресурсов, так и в силу того, что земельной 
собственности свойственно многообразие сочетания юридических прав, частного и 
общественного интереса. В связи с этим, земельный рынок характеризуется не только куплей-
продажей земель, но и продажей и покупкой права пользования землей, правом аренды, 
залоговыми обязательствами, объектами с полной и неполной собственностью и т.д. 
Усложнение рынка тесно связано с ее многофункциональностью и множеством других 
факторов, определяющих ее общественное и потребительское значение [9].  

Более того, рынок земли включает не только покупки и продажи земель, но это и налоги 
на землю и операции с ней, изъятие (выкуп) земельных участков для несельскохозяйственных 
нужд, продажа участков из государственного и общественного фонда земель и прав аренды, 
страхование титулов земельной собственности и ее аренды и др. Как показывает опыт 
большинства стран, доходы от этих операций с землей составляет от 30% и более всех 
поступлений в национальные и местные бюджеты. Очевидно, что часть этих средств могут 
использоваться на цели хозяйственного обустройства земельных участков, улучшение 
плодородия почв, оптимизации структуры землепользования и др. 

Анализ ситуации в этой сфере позволяет сделать вывод о том, что земельный рынок - это 
многофакторное понятие и представляет собой систему экономических, коммерческих, 
финансово-кредитных, налоговых, социальных, морально-этических и правовых норм, 
действий и явлений, направленных на обеспечение более эффективного и рационального 
перераспределения и использования земельных ресурсов, в первую очередь, в 
производственной сфере. Имея свою специфику, земельный рынок, как и любой другой, может 
более эффективно функционировать только в тесной взаимосвязи с другими рынками - 
финансовым и ипотечным, информационных ресурсов и услуг, рыночного сервиса и 
соответствующей организационно-правовой инфраструктурой [11].  

Важным моментом является организация оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. При этом следует учесть, что формирование земельного рынка - не самоцель, а 
один из важных инструментов механизма экономического регулирования земельных 
отношений в сфере распределения земель и повышения эффективности их использования в 
сельском хозяйстве и в других отраслях экономики. Более того, основная задача оборота 
сельскохозяйственных земель заключается в том, чтобы их движение было экономически 
оправдано. С учетом особой роли земель сельскохозяйственного назначения в развитии 
общества их оборот должен быть направлен на решение задачи сохранения целевого 
назначения и разрешенного использования земель, оптимизацию аграрной структуры и 
концентрацию сельскохозяйственного землепользования (и землевладения) в целесообразных 
размерах [8].  
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При этом, введя эту категорию земель в активный оборот, следует учесть ряд 
принципиальных обстоятельств. Во-первых, в современных условиях в Таджикистане 
отсутствует официальный рынок земельных участков. Во-вторых, практически не развит и 
механизм ипотечного кредитования под залог земельных участков. Последнее во многом 
связано с финансово-экономическим кризисом. Формирование этого сегмента земельного 
рынка потребует создания соответствующей правовой базы и определенного периода времени, 
продолжительность которого во многом будет зависеть от тенденции развития и в целом 
экономической ситуации в аграрном секторе национальной экономики, степени 
подготовленности местных органов власти, конкретных условий функционирования 
региональных агропромышленных комплексов с учетом присущих регионам страны социально-
экономических, природно-географических, исторических, экологических и других 
особенностей. 

Наиболее активно развивается и в перспективе будет развиваться регулирование 
землепользования в зонах влияния столиц и пригородных зонах городов, где традиционно 
устойчивы предложение и спрос на земельные участки для промышленного, гражданского, 
жилищного и иного строительства. Последнее в сочетании с растущей высокими темпами 
рекреационной привлекательностью территорий создаются предпосылки для спекулятивных 
операций с земельными участками и изъятия земель из сельскохозяйственного использования 
[12]. 

С учетом необходимости сохранения стабильности максимально возможного объема 
производства сельскохозяйственной продукции для повышения уровня продовольственной 
обеспеченности населения городов и крупных поселок, а также поддержания и улучшения на 
этих территориях экологического баланса, развитие земельного рынка здесь будет 
сопровождаться введением жестких ограничений по осуществлению сделок с земельными 
участками сельскохозяйственного назначения и других мер по их защите. К таким мерам могут 
быть отнесены: 

- установление более высоких и прогрессирующих ставок земельного налога для земель 
несельскохозяйственного назначения; 

- установление экономически значимой платы за изменение целевого назначения 
сельскохозяйственных земель; 

- уменьшение налоговой нагрузки для сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет ведения льготного земельного налогообложения с учетом ценности земли для сельского 
хозяйства, а не для конъюнктурных целей; 

- установление низкого порога цен покупки и продажи прав пользования земельными 
участками, предназначенными для ведения сельскохозяйственного производства и др.  

Не менее важно строго учитывать и особенности развития земельных отношений и в 
преимущественно сельскохозяйственных районах с благоприятными климатическими и 
почвенными условиями для сельскохозяйственного производства и высокой плотностью 
сельского населения. Механизм регулирования землепользования здесь должен быть направлен 
на создание условий для экономически эффективного оборота сельскохозяйственных земель и 
их рационального использования [7].  

Важнейшим направлением совершенствования механизма регулирования 
землепользования в Таджикистане является развитие рынка прав землепользования. Речь идет о 
решении комплекса вопросов, связанных с созданием земельного рынка, где фермеры могут 
покупать, продавать и сдавать в аренду свои сельскохозяйственные угодья. Важно учесть, что 
создание цивилизованного земельного рынка, прежде всего, требует совершенствование 
земельного законодательства. Последнее подразумевает реализацию рыночных принципов 
землепользования, содействие развитию рынка землепользования в целях роста эффективности 
его использования, упорядочение порядка предоставления прав отчуждения на 
землепользование. Не менее актуальными проблемами выступают и упрощение процесса 
регистрации прав на землю и обеспечение гендерного равноправия на землю. Для решения 
данной проблемы необходимо принять ряд подзаконных актов, которые определяют правила 
рыночных механизмов землепользования.  
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В Республике Таджикистан на базе взаимодействия Межведомственной Рабочей группы 
по земельной реформе с Проектом по развитию рынка прав землепользования был разработан 
проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», который был принят 
парламентом в октябре этого года, доработаны и представлены на согласование в 
соответствующие министерства и ведомства «Концепция земельной политики Республики 
Таджикистан на период до 2030 г.» и «Правила по приобретению права пользования земельным 
участком на рынке прав землепользования». 

Анализируя проблемы законодательства Республики Таджикистан по ипотеке 
сельскохозяйственных земель, следует отметить, что в республике отсутствует регламентация 
представления права землепользования с правом отчуждения. Есть большие претензии у 
банков, которые выделяют кредиты сельхозпредприятиям, по поводу определения стоимости 
права землепользования при залоге и в процессе обращения взыскания на заложенное 
имущество и механизм реализации. Так, на практике сегодня продажей заложенного имущества 
занимаются суды, в которых отсутствуют квалифицированные кадры по земельному рынку. 
Поэтому предлагается ввести внесудебный порядок взыскания залога за неуплаченный кредит. 
Кроме того, следует пересмотреть закон об ипотеке, так как при существующем законе банкам 
невыгодно давать ипотечные кредиты. 

В Республике Таджикистан создано ГУП «Регистрация недвижимого имущества». 
Согласно новым правилам, речь идет об упрощении процедур регистрации земли. Так, в 
пилотных районах Хатлонской области открыты модельные офисы по регистрации имущества 
посредством "Единого окна". Теперь фермерам нет необходимости ходить по разным 
инстанциям и все необходимые документы можно оформить в одном кабинете. В итоге время 
регистрации сократилось до 50%. ГУП «Регистрация недвижимого имущества» намерено 
открыть подобные офисы по всей республике. Планируется также сокращение наименований 
документов для подтверждения права собственности, что значительно облегчает жизнь 
гражданам. До сих пор граждане должны были получить два документа на право владения 
собственностью - сертификаты о праве землепользования и о праве собственности, получение 
которых в стране пока сопряжено с большими бюрократическими препонами и коррупцией. С 
учетом поправок к закону вместо двух документов понадобится один - Свидетельство о 
государственной регистрации. 

В современных условиях в Республике Таджикистан важными все еще остаются вопросы 
эффективного управления сельскохозяйственными землями резервного и специального фондов, 
развитие оценочной деятельности, повышение уровня знаний и защищенности рынка 
сельскохозяйственных земель.  

Важнейшим этапом ныне стали изменения и дополнения в Закон Республики 
Таджикистан ―О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прав на него‖, 
которые вступили в действие с начала 2018 года. Они, в основном, заключаются в следующем. 

- расширение значение термина «недвижимое имущество». Так, в прежней редакции 
закона этот термин не соответствовал требованиям ст. 143 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан. Теперь понятие недвижимое имущество включает и земельные участки. Согласно 
этому изменению, понятие «недвижимое имущество» включает «земельные участки, как 
государственная собственность, жилые и нежилые здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, многолетние насаждения и иное недвижимое имущество, 
прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно». 

- каждое недвижимое имущество будет иметь свой кадастровый номер. Кадастровый 
номер представляет собой не повторяющийся и не меняющийся на территории Республики 
Таджикистан уникальный номер, сохраняемый в течение всего периода существования и 
прекращения существования объекта недвижимого имущества. Следует учесть, что в прежней 
версии закона отсутствовала информации о кадастровом номере. Этому важнейшему аспекту 
теперь посвящена отдельная статья. Кадастровая нумерация недвижимого имущества как 
важное обозначение позволяет свести все участки в единую базу, где каждый из них будет 
обладать собственным номером вплоть до момента, когда изменятся его границы. Без 
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присвоения кадастрового номера с земельным участком невозможно проводить какие- бы то ни 
было операции, в том числе продавать, дарить и др. Более того, присвоенный кадастровый 
номер записывается на регистрационном листе земельного участка. Каждая цифра в нем несет 
определенное значение, по нему можно получить цельную картину о состоянии земельного 
участка. 

- упрощение регистрации, которое связано с изменениями в техническом паспорте. 
Последний представляет собой технический документ, составленный по результатам 
проведения технической описи или проверки физического состояния недвижимого имущества, 
содержащий сведения о площади и иные характеристики имущества, кадастровый номер, 
инвентарный номер, адрес (местонахождение) и другие сведения по недвижимому имуществу. 
Важно учесть, что без этого документа невозможно осуществлять государственную 
регистрацию недвижимого имущества. Если раньше владельцы должны были получать 
сертификат, подтверждающий их право на земельный участок, затем обратиться за 
регистрацией недвижимого имущества, то ныне необходимость в получении сертификата 
исчезла. Теперь вместо двух документов нужно получить только Свидетельство о 
государственной регистрации. Кроме того, оно выдается после введения всех необходимых 
данных о регистрируемом недвижимом имуществе в Единый государственный реестр. 

- введение регистрационных карточек. Так, если раньше данные о регистрации вводились 
в огромную книгу, то теперь она заменяется карточкой, которая будет находиться в 
регистрационном деле. В каждом разделе этой карточки содержится информация о конкретном 
объекте недвижимого имущества - запись о зарегистрированном недвижимом имуществе, 
запись о зарегистрированном праве собственности на недвижимое имущество, запись об иных 
зарегистрированных правах, ограничениях (обременениях) прав на недвижимое имущество. Не 
менее важны и отметки о запрещении отчуждения прав на недвижимое имущество, о 
государственной регистрации и т.д. 

- наличие последовательности государственной регистрации. Теперь вместо ранее 
существующей неясности о порядке осуществления государственной регистрации недвижимого 
имущества, государственная регистрация образования жилого и нежилого здания, сооружения, 
законсервированного жилого и нежилого здания незавершенного строительства, согласно 
новому закону, не может осуществляться до государственной регистрации земельного участка, 
на котором оно расположено; 

- законодательное закрепление земельного рынка. Согласно этой поправке, в стране 
создается правовая основа для осуществления сделок с землей, но порядок купли-продажи 
земель будет определять правительство. В законе сформулированы понятия первичного и 
вторичного рынка земли. Согласно ему, первичный земельный рынок означает переход прав 
пользования земельным участком с правом его отчуждения от государства к физическим и 
юридическим лицам. Вторичный земельный рынок включает реализацию землепользователями 
физическими и юридическими лицами их прав на осуществление гражданско-правовых сделок 
в отношении прав пользования земельным участком с правом его отчуждения в соответствии с 
нормативно-правовыми актами. 

Все эти изменения способствуют созданию рынка прав землепользования, в котором 
фермеры смогут покупать и продавать право землепользования и сдавать сельскохозяйственные 
земли в аренду тем, кто заинтересован в получении доступа к земле, формированию 
упрощенного и прозрачного процесса регистрации недвижимого имущества. 

Таким образом, земельный оборот является одним из важнейших элементов системы 
земельно-экономических отношений, возникающих между субъектами, между субъектами и 
государством в процессе осуществления операций с земельными участками по их отчуждению 
или изменению форм собственности, владения и характера пользования. Последнее тесно 
связано с необходимостью налаживания четкого и действенного государственного контроля, 
применения гибких и более эффективных мер и методов административно-правового и эколого-
экономического регулирования, позволяющих обеспечить целенаправленное воздействие на 
рыночные процессы, конъюнктуру и ценовые параметры. При этом формирование оптимальной 
модели регулирования землепользования с учетом региональной специфики должно 



164 

 

базироваться на следующих основных принципах и условиях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения и его регулирования [6; 2; 3; 10]: 

- во-первых, признание особой социальной функции собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения. При этом максимально возможное ограничение оборота 
этой категории земель сферой сельскохозяйственного производства должно сочетаться с 
изъятием из оборота земель, которые необходимы для выполнения социальных функций 
государства, обеспечения других потребностей общества, развития отраслей экономики страны. 
При этом они продолжают оставаться объектом государственной собственности (либо 
конкретных юридических лиц); 

- во-вторых, применение разрешительного порядка сделок по отчуждению прав и 
приобретению земельных участков:  

▪ с учетом изменения их целевого назначения; 
▪ сформированных в ходе землеустроительных мероприятий, в т.ч., финансируемых или 

субсидируемых государством мероприятий по реализации переселенческой политики, 
концентрация землепользования с целью улучшения аграрной структуры и формирования 
экономически эффективных и экологически устойчивых хозяйств в регионах страны; 

▪ предоставленных из состава земель государственного резерва на принципах 
безвозмездного пользования;  

▪ предоставляемых (реализуемых) для иных целей при обращении взыскания в счет 
выполнения обязательств по договорам ипотеки и др. 

Следует отметить, что разрешительный порядок заключения сделок с земельными 
участками должен быть направлен на предотвращение попыток (процессов) концентрации 
земельных массивов сверх установленных пределов у отдельных сельскохозяйственных 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, актов несанкционированного изменения 
целевого назначения сельскохозяйственных земель, случаев приобретения земельных участков 
в спекулятивных целях, нарушения аграрной структуры, дробления земельных участков при 
переходе прав пользования и изменения характера пользования, снижения экономической 
самостоятельности хозяйствующих субъектов, приобретения земель лицами, не обладающими 
соответствующей квалификацией либо опытом работы в сельском хозяйстве. Не менее важно и 
то, что процедура разрешительного порядка сделок с земельными участками должна 
распространяться на все земли сельскохозяйственного назначения, за исключением земельных 
участков, которые будут предоставлены для ведения личного подсобного хозяйства, 
расширение садоводства и огородничества, развития животноводства, сенокошения и выпаса 
скота, оборот которых совершается в соответствии с гражданским и земельным 
законодательством Республики Таджикистан; 

- в-третьих, законодательно закрепить: 
▪ установление запрета на отчуждение (продажу) земельных участков всеми способами и 

на фиксированный срок с момента их приобретения; 
▪ порядок установления размеров земельных участков, в которых они могут приобретаться 

в пользование; 
▪ порядок изменения целевого назначения сельскохозяйственных угодий и разрешенного 

использования земельных участков; 
▪ принудительный порядок продажи прав пользования (изменения пользователя) 

земельных участков при обнаружении случаев их продолжительного неэффективного 
использования или превышения предельных размеров владения (пользования) земельными 
участками, установленных в законодательном порядке; 

▪ увеличение размера земельного налога на площади, находящиеся во владении 
(пользовании) сверх установленных пределов до их отчуждения в установленном порядке; 

▪ применение повышенных в кратном размере ставок налогообложения при 
нерациональном и неэффективном использовании земельных участков; 

▪ порядок отчуждения для несельскохозяйственных целей особо ценных в 
сельскохозяйственном отношении земель и установления экономически значимой платы за 
изменение их целевого назначения; 
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▪ установление минимальной площади, при которой дальнейший раздел земельного 
участка в процессе предоставления, дарения, наследования и совершения других операций по 
отчуждению, изменению прав или форм их собственности не допускается; 

▪ ограничение на приобретение в собственность капитала сельскохозяйственных 
акционерных обществ; 

▪ бесплатное или льготное, с поэтапной выплатой или дифференциацией уровня 
процентов, приобретение земельных участков из состава земель государственного фонда в 
регионах, где имеются определенные трудности с их распределением; 

▪ квалификационные требования к землепользователям и арендаторам и др.  
Следует отметить, что переход к полноценному обороту сельскохозяйственных угодий, 

прежде всего земель сельскохозяйственного назначения, через формирование рынка прав 
пользования землей в силу политических, экономических, социальных, экологических и иных 
объективных и субъективных причин потребует значительного периода времени. 
Формирование такого рынка предполагает необходимость реализации комплекса 
подготовительных работ по созданию условий для его нормального и полноценного 
функционирования. Среди них можно выделить следующее: 

- создание надежного правого обеспечения функционирования рынка прав пользования 
земельными участками в части закрепления основ рыночного и нерыночного регулирования 
землепользования, максимально возможной правовой защиты прав землевладения и 
землепользования и гарантий государством зарегистрированных прав, полноты и 
добросовестности предоставляемой информации о землеустройстве, землепользовании и 
землепользователях, а также совершенствование судебной системы и др.; 

- проведение полной и достоверной инвентаризации земель, землевладельцев и 
землепользователей, в ходе которой следует определить границы и размеры наиболее ценных в 
хозяйственном отношении земельных угодий, состояние и использование которых должно быть 
взято под особый государственный контроль; 

- широкий переход к методам территориального планирования использования земельных 
ресурсов по их функциональному и целевому назначению как важнейший способ экономико-
правового регулирования использования сельскохозяйственных земель, что позволяет 
обеспечить защиту наиболее ценных в хозяйственном отношении земель и в значительной мере 
предотвратить возможность совершения спекулятивных сделок с земельными участками; 

- провести кадастровую оценку земель и сформировать электронную базу данных о 
землепользователях, сервитутах и других обременениях земельных участков, их качественном 
состоянии и оценочной стоимости, что позволит обеспечить контроль за использованием, 
движением и охраной земель; 

- предусмотреть в действующем законодательстве налоговые льготы на доходы от 
операций с земельными участками и другие транзакционные издержки при совершении и 
оформлении земельных сделок с учетом того, что высокие налоги и сборы вынуждают 
участников рынка к сокрытию реальной цены земельных участков; 

- создание правовой и организационной инфраструктуры земельного рынка, прежде всего, 
рынка прав землепользования, включающего государственные и коммерческие организации, 
консалтинговые организации по оценке земель и другие операции с землей, земельный 
нотариат, земельный суд, земельный банк, независимые оценщики, страховщики и др. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Ходиев Д.А. 
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МАСОИЛ ВА ДУРНАМОИ ТАШКИЛИ БОЗОРИ ЗАМИН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Яке аз масоили муњимтарин ва њам аз љињати назариявї ва методии такмили механизми муносибатњои 

замин масоили бозори замин мебошад. Бо дарназардошти воќеият бояд гуфт, ки дар солњои ислоњот 
муносибатњои моликиятї, аз љумла моликияти замин, ба куллї дигар шуданд. Тавре ки таљрибаи як ќатор 
кишварњои пасошўравї нишон медињад, моликияти воќеии хусусии замин ва ба ин муносибат рушди 
муносибатњои нави иќтисодї ва ташаббусњои соњибкорї дар соњаи кишоварзї зарурати истифодаи 
воситањои баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои замин ва мувофиќан таъсиси бозори 
заминро мубрам гардонидаанд. Аслан ин масъала аз љињати ќонунгузорї њалли худро ѐфтааст. Дар бораи 
самтњои тадкикоти илмї, чї тавр бештар асоснок ва собитќадамона њал кардани масъалањои ташаккули 
механизмхои њуќуќї ва ташкилию иќтисодии фаъолияти он сухан рондан мумкин аст. Дар маќола заминаи 
институтсионалии ташаккул ва рушди бозори замин баррасї мешавад. Муаллиф аз он бармеояд, ки бозори 
замин метавонад ба рушди равандњои сармоягузорї дар соњаи кишоварзии љумњурї мусоидат кунад. Ин дар 
навбати худ метавонад барои ноил шудан ба ченакњои рушди устувор ва амнияти озуќаворї мутобиќи 
њадафњои Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 шароити мусоид 
фароњам оварад. 

Калидвожањо: бозори замин, механизмњо, танзими давлатї, истифодаи замин, гарави заминњои 
кишоварзї, экология..  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕМЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Одной из важнейших и пока недостаточно разработанных как в теоретическом, так и в методическом плане 

проблем совершенствования механизма земельных отношений является проблема земельного рынка. Исходя из 
реальной действительности следует сказать, что за годы реформ коренным образом изменились отношения 
собственности, в том числе земельной. Как показывает опыт ряда постсоветских стран, реально существующая 
частная собственность на землю и связанное с этим развитие новых экономических отношений и 
предпринимательской инициативы в аграрном секторе в значительной степени актуализируют необходимость 
использования инструментов активизации использования земельных ресурсов, и соответственно, создания рынка 
земли. Принципиально этот вопрос решен законодательно. Речь может идти о направлениях научного поиска, как 
более разумно и последовательно решить вопросы формирования правого и организационно-экономического 
механизмов его функционирования. В статье рассмотрены институциональные основы становления и развития 
рынка земли. Автор исходит из того, что рынок земли может способствовать развитию инвестиционных процессов 
в сельском хозяйстве республике. Это, в свою очередь, может создать благоприятные условия для достижения 
параметров устойчивого роста и продовольственной безопасности в соответствии с целями Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.  

Ключевые слова: рынок земли, механизмы, государственное регулирование, землепользование, ипотека 
сельскохозяйственных земель, экология.  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF LAND MARKET FORMATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
One of the most important and still insufficiently developed both theoretically and methodically problems of 

improving the mechanism of land relations is the problem of the land market. Based on reality, it should be said that over 
the years of reforms, property relations, including land ownership, have changed radically. As the experience of a number 
of post-Soviet countries shows, the actual private ownership of land and the associated development of new economic 
relations and entrepreneurial initiatives in the agricultural sector to a large extent actualize the need to use tools to enhance 
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the use of land resources, and, accordingly, to create a land market. In principle, this issue is resolved by law. We can talk 
about the directions of scientific research, how to more reasonably and consistently solve the issues of forming the legal 
and organizational-economic mechanisms of its functioning. The article considers the institutional framework for the 
formation and development of the land market. The author proceeds from the fact that the land market can contribute to the 
development of investment processes in agriculture in the republic. This, in turn, can create favorable conditions for 
achieving the parameters of sustainable growth and food security in accordance with the goals of the National Development 
Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030. 

Keywords: land market, mechanisms, state regulation, land use, agricultural land mortgage, ecology. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НАПРАВЛЕНИИ 

РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ РЫНКА ТРУДА 

 

Васиев Ф.М., Раджабов Н.П. 

Таджикский национальный университет 

 
Внешняя политика Республики Таджикистан после обретения государственной 

независимости и освобождения от рамок общесоветской политики приняла новый вид, 
учитывающий национальные интересы. В этот период Таджикистан установил 
дипломатические отношения с западом, мусульманским Востоком и Ближним Востоком. 
Конечно, это был непосредственный опыт новой школы дипломатии Таджикистана. В 
современном мире прочные экономические связи являются важнейшим фактором 
государственности и способствуют экономическому развитию, устойчивости социально-
экономической системы стран на глобальном и региональном уровнях. Следует отметить, что 
мнения специалистов по изучению опыта стран Южной Азии, в частности, Малайзии, 
Сингапура, Индонезии и некоторых арабских стран Персидского залива, которые могут 
способствовать развитию рынка труда, снижению нерегулируемой миграции и так далее. 

Если оценивать расположение и статус этих стран с социально-экономической точки 
зрения, то, прежде всего, эти страны являются одним из крупнейших финансовых центров 
Южной Азии. Во-вторых, они играют ключевую роль в балансе мировой экономики. 

В принципе, если проанализировать опыт рынка труда Малайзии, то становится понятно, 
что одним из основных его направлений является подготовка специалистов в рамках Фонда 
развития человеческих ресурсов и программы переподготовки. 

Эти органы являются государственными и работают за счет проектов в размере 1% от 
общего дохода частного бизнеса. 

Это приведет к расширению программы обучения без отрыва от производства за счет 
государственных субсидий. В систему образования также входят государственные учебные 
центры и учебные институты, занимающиеся подготовкой специалистов на вакантные места. 

Программа предоставляет рабочим и служащим возможность найти подходящую работу, 
а также предоставляет информацию о вакансиях. 

Следует отметить, что в развитых странах Восточной Азии большое значение придается 
всемирно известному Интернету, с которым можно ознакомиться на специальных сайтах. 
Содержание этих сайтов технически продвинуто и включает в себя информацию о вакансиях в 
определенных секторах национального рынка труда, а также о существующей системе 
обучающих курсов, с помощью которых они могут найти работу именно на этом 
сайте.www.Phil-job.net. 

Но по отношению к Гонконгскому опыту www.jobmatching.programme. Существуют 
онлайн-биржи труда, которые предлагают доступные услуги по улучшению найма в 
государственные органы. В Гонконге, например, эту функцию выполняют три агентства 
Программа поиска работы и два Центра вакансий для трудящихся-мигрантов. 

Опыт Сингапура, Малайзии, Таиланда и Индонезии на рынке труда практически 
идентичен, он из Программы экономического развития, основанной в 1959 году Ли Куан Ю, 
основателем Народно-социал-демократической партии 36-летним бывшим юристом, 
учившимся в Кембридже, Лондон принял меры.  

Государственные и частные бизнес-фонды и инициативы играют значительную роль в 
частном предпринимательсве, обладающие широкими финансовыми возможностями, в первую 
очередь ориентированы на поддержку малого и среднего бизнеса. Другая программа, 
разработанная в 1999 годах в Восточной Азии, которую эти страны используют для развития 
своих рынков труда, направлена на повышение производительности труда. Реконструкция и 
стабилизация жилищных условий, повышение производительности труда, социальная 
реструктуризация и стабилизация экономики в целях повышения уверенности рабочих в 
сохранении своих рабочих мест. Программа охватывает такие направления, как 
информирование, улучшение отношений между работниками и работодателями, поиск 
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альтернативных способов, увольнение и создание рабочих мест, содействие возвращению 
высвобождаемых работников на работу, возможное повышение производительности труда, 
помощь малому и среднему бизнесу, т.д. 

Одной из новых инициатив, созданной в июне 1998 года в Гонконге, является целевой 
совет по трудоустройству, в который входят представители правительственных кругов, 
компаний, образовательных центров и ученых. В этих странах в ведении Департамента труда 
находится отдел содействия занятости, который оказывает консультационные и 
информационные услуги. Основной задачей отдела является организация переговоров, 
разрабатывает семинары и организует обучающие программы для руководителей и 
сотрудников.  

Интересен опыт ряда государств – Малайзии, Республики Корея, Вьетнама, Гонконга, где 
отбрасываются варианты продвижения по службе, альтернативы. Суть этого направления 
работы теоретически проста, но реализация задуманного- непростая задача. При возникновении 
необходимости сокращая численности работников (в связи со снижением платежеспособного 
спроса населения и, соответственно, объѐмов предоставляемой продукции или услуг) 
предприятие может использовать различные альтернативы: количество совместителей, 
возможность работы в нескольких учреждениях до выхода на пенсию, временная задержка 
выплаты заработной платы. Эффективность принимаемых мер зависит от точных прогнозов 
снижения потребностей населения в краткосрочной перспективе и, следовательно, их 
скорейшего использования.  

Более конкретно (с практической точки зрения) Южная система оказывает финансовую 
помощь работодателя и для сохранения занятости. Субсидии предоставляются для выплаты 
заработанной платы и обучения рабочих и служащих, которые могут быть уволены в результате 
сокращения методов. Программа создания новых рабочих мест будет финансироваться за счет 
государства и индивидуальных предпринимателей, но более 70% финансирования придется на 
индивидуальных предпринимателей. В первую очередь данная программа направляет свои 
инвестиции на поддержку малого и среднего бизнеса. Для Республики Таджикистан приемлем 
опыт Филиппин, Индонезии и Таиланда в создании новых рабочих мест. В целях обеспечения 
занятости и сокращения безработицы правительства этих стран разработали специальные меры: 

Сокращение числа иностранных рабочих (приехавших в эти страны в основном из Китая 
на заработки), прежде всего в горнодобывающей промышленности, подземной добыче 
полезных ископаемых и т.д. и заполнение вакансий за счет граждан тех же стран. 

Содействовать организованной миграции граждан этих стран при содействии 
Министерства труда. В основном для внешней трудовой миграции в арабские государства 
Персидского залива направляются граждане Филиппин, Индонезии и Таиланда.  

Внедрить производство трудоемких культур в сельском хозяйстве и обеспечить больше 
рабочих мест, например, производство сахара, хлопка и т.д. 

Содействовать семьям, которые имеют какую-либо ферму производства в своем доме, то 
есть семейный бизнес и занятость членов семьи или самозанятость. 

Увеличение количества курсов для обучения менеджеров среднего и начального 
образования, а также привлечение безработных к обучению, которых в основном будут обучать 
способом создания малых частных предприятий и организации малого бизнеса. 

Также на Филиппинах действует специальная программа по подготовке менеджеров 
среднего звена частных предприятий и развития бизнеса. В ходе этих обучающих курсов 
приглашаются опытные предприниматели, а эти предприниматели в качестве преподавателей, в 
процессе обучения, учатся на их богатом предпринимательском опыте. Эта программа также 
привела к бурному развитию малых и средних предприятий на Филиппинах за последние 7-8 
лет, и большое количество работников на рынке труда были обеспечены рабочими местами.  

В Малайзии особое внимание уделяется трудоустройству выпускников профессиональных 
колледжей и университетов, для чего при содействии правительства создан специальный фонд 
Банком развития инфраструктуры и Национальной корпорацией Малайзии. Также в Малайзии 
ведется серьезная подготовка и переподготовка кадров по новым специальностям, 
востребованным на рынке труда. Обучение осуществляется на крупных частых и совестных 
предприятиях, которые несут ответственность. Кроме того, крупные государственные 
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предприятия обязаны ежегодно обучать определенное количество кадров, а также 
организовывать курсы переподготовки кадров для подготовки высококвалифицированных 
кадров, отвечающих требованиям рынка труда. В Малайзии эта деятельность находится под 
контролем Министерства труда, в Юго-Восточной Азии есть определенные отрасли, которые 
имеют потенциал для обеспечения занятости. Например, во Вьетнаме и Малайзии есть большой 
потенциал в основном в строительстве зданий, дорог, сооружений и в целом в развитии, 
городская и региональная инфраструктура доступна для обеспечения занятости. Поэтому 
правительства этих стран в основном готовят специалистов в этой области, сотрудники и 
предприниматели поддерживаются Правительством для создания новых рабочих мест. На 
Филиппинах есть большой потенциал для создания рабочих мест. В Индонезии в основном 
трудовые ресурсы предоставляются для развития ирригационных систем и дорожного 
строительства с рабочими местами, которые относятся к одним и тем же регионам.  

В Южной Корее экологические проекты привлекают трудовые ресурсы и создают рабочие 
места. 

Примером может служить опыт южнокорейской системы социального страхования. 
Предприниматели уплачивают ежемесячный налог в размере 1% с заработной платы рабочих и 
служащих, из которых они создают фонд социального страхования, средства которого 
направляются на выплату пособий, потерявшим работу. 

Еще одно направление-предоставление целевых государственных льготных кредитов 
безработным, эта мера реализована только на Филиппинах. Основной целью этой инициативы 
является удовлетворение основных потребностей лиц, потерявших работу и членов их семей. В 
1997 году общая сумма таких кредитов составила несколько миллионов Филиппинских песо. 

Система поддержки занятости в Южной Корее относительно специфична (с практической 
точки зрения) и предусматривает финансовую помощь работодателям, которые не спешат 
увольнять работников. Безвозмездная материальная помощь предоставляется для выплати 
заработной платы за обучение тем работникам, которые могут быть уволены по сокращению 
штатов.  

Максимальный срок таких субсидий составляет в мес. Таким образом, с помощью 
государства, работодателей путем сокращения рабочего дня, выдачи отпусков на учебу, 
временного выведения работников из состава рабочей силы, поддерживать уровень занятости. 
Как правило, национальные стратегии содействия занятости носят комплексный характер и 
реализуются по многим направлениям, в соответствии с рассмотренными выше четырьмя 
программами. 

Это опыт развивающихся стран Восточной Азии: Филиппин, Гонконга, Республики 
Корея, Малайзии, Тайваня, Сингапура. Для сравнения промышленно-развитые страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона имеют относительно ограниченные стратегии регулирования 
рынка труда. Но в плане сотрудничества и привлечения инвесторов из арабских стран 
Персидского залива. В связи с этим Таджикистан наладил сотрудничество с этими странами в 
национальных интересах. Отношения с этими странами в основном направлены на 
экономическое и инвестиционное сотрудничество. В связи с этим защита национальных 
ценностей является ключевым вопросом для Республики  

Таджикистан. Хотя эти страны обладают большими запасами нефти, современная 
политическая ситуация на Ближнем Востоке показала неустойчивость политической системы в 
регионе. В ХХ (20) веке, когда в Персидском заливе была обнаружена нефть, экономическая 
роль этих стран возросла в соревновании мировых сверхдержав. В настоящее время эти страны 
являются важными геоэкономическими и геостратегическими регионами мира. Во внешней 
политике Республики Таджикистан большое внимание уделяется развитию отношений с этими 
странами, так как сотрудничество с ними может сыграть значительную роль в развитии 
экономики. 

В целом, если не рассматривать этот вопрос подробно, эти отношения могут быть 
ориентированы на торговлю и инвестиции. Учитывая богатый финансовый потенциал этих 
стран, которые в основном являются экспортерами мировой нефти, привлечение их инвестиций 
в экономику Таджикистана, особенно на уровне туризма и восстановления туристической 
инфраструктуры, может стать одним из важных направлений нашей внешней политики.  
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Например, взаимосвязи между тремя показателями,к ним относятся уровень дохода, 
уровень образования, уровень безработицы, российский экономист Сулейманова Д.А. 
проанализировала, и отмечала, что существует корреляция между этими показателями. Уровень 
грамотности в США-97%, в Швеции-99%, среднегодовой доход-35,4 тыс долларов в США и 
39,6 тыс долларов в Швеции. Уровень безработицы составляет 9,1% в США и 8,1% в Швеции. 
Чем выше уровень образования, тем выше доход и ниже уровень безработицы. 

Но, конечно, нельзя так прямо категорично говорить о том, что в США не ведется никакая 
работа в направлении предотавления помощи населению. Например, в 2013 году в Швеции 
получатели пенсии по старости в среднем отдавали 28,6% этой пенсии в виде налогов. В США 
аналогичные социальные пособия облагаются налогом 5,2%. Налог на пособия по безработице 
в Швеции составляет 28,7%, в США - 12%. Эти различия в уровне налогообложения, однако, 
почти никогда не учитываются при сравнении Швеции и США. В США распространена такая 
форма социальной помощи, когда наименее обеспеченные получают право полностью или 
частично вычитать из облагаемой налогом суммы своих доходов расходы на здравоохранение, 
отчисления в пенсионные фонды и т. д. В результате располагаемые доходы растут, но 
поскольку государство ничего не дает им на руки, международная статистика такие программы 
также не учитывает. Наконец, получив пособия, малообеспеченные граждане отправляются за 
покупками. Но шведы при этом платят разнообразные налоги на уровне 22-28%, а американцы - 
всего 4,7-7%. В целом, оказывается, что с учетом налогов доля реальных социальных выплат в 
ВВП скандинавских стран снижается более чем на четверть. Исходя из этих или похожих 
соображений, можно по-новому оценить уровень социальных расходов в США и 
скандинавских странах и сделать вывод: американцы ничем не уступают шведам по размеру 
социальных расходов на душу населения. США уступает Швеции по уровню безработицы, а это 
может быть причиной того, что в данных странах разный состав и численность населения. 

Некоторые экономически развитые страны мира, например США, при регулировании 
национального рынка труда, используют пассивную политику. Например, Е.Ф. Авдокушин 
отмечает следующее: ―Для рынка труда США характерна «пассивная» политика, когда 
основные затраты идут на выплату пособий по безработице‖ [1]. 

Наряду с анализом ситуации на рынке труда и стратегических направлений решения 
проблем занятости стран Юго-Восточной Азии, мы делаем вывод о возможности 
использования ряда мер по использованию опыта этих стран с учетом социального, 
финансового, культурного и политического развития Таджикистана. 

Например, для регулирования рынка труда Республики Таджикистан и обеспечения 
занятости предлагаем использовать следующие меры: 

1.Одной из основных проблем рынка труда Республики Таджикистан является нехватка 
высококвалифицированных кадров, соответствовать современным требованиям мирового 
рынка труда. Поэтому, на наш взгляд, необходимо использовать опыт Малайзии. Предлагается 
создать в нашей стране фонд развития человеческих ресурсов. Задачей этого фонда является 
подготовка специалистов и конкурентоспособных кадров для мирового трудового рынка. На 
этот же фонд должен приходиться 1% от общей выручки частных бизнес-структур. Этот фонд 
должен охватывать все системы образования (начальное профессиональные школы, вузы), а 
также государственные учебные центры и образовательные учреждения, занимающиеся 
подготовкой специалистов на вакантные места.  

2. Создание онлайн-биржи труда, которая будет предоставлять доступные услуги по 
совершенствованию процесса найма, включая программу поиска работы и, во-вторых, центр 
поиска вакансий для трудовых мигрантов. 

3. Повышение производительности труда, реструктуризация и стабилизация условий 
жизни, повышение производительности труда, социальная реструктуризация и стабилизация 
экономики направлены на повышение уверенности работников в сохранении своих рабочих 
мест. 

4. Организовывать переговоры между работодателями и работниками, семинары и 
обучающие программы для руководителей и работников. С целью определения требований 
работодателей к квалификации, навыкам, профессионализму работников, а также для 
выявления проблем самих работников. 



172 

 

5. Создание новых рабочих мест за счет не только государственного финансирования, но и 
за счет средств индивидуальных предпринимателей, но более 70% инвестиций должны быть у 
индивидуальных предпринимателей. 

В первую очередь данная программа направляет свои инвестиции на поддержку малого и 
среднего бизнеса. Для Республики Таджикистан приемлем опыт Филиппин, Индонезии и 
Таиланда в создании новых рабочих мест. 

6. Сокращение количества иностранных рабочих (в основном из Китая для работы в этих 
странах), прежде всего в горнодобывающей промышленности, и т.д., и заполнение вакансий за 
счет граждан этих стран. 

7. Содействовать организованной миграции граждан при содействии Министерства труда. 
Граждане Филиппин, Индонезии и Таиланда в основном направляются в арабские государства 
Персидского залива для внешней трудовой миграции. 

8. Внедрить производство трудоемких культур в сельском хозяйстве и обеспечить больше 
рабочих мест, например, производство сахара, хлопка и т.д. 

9. Содействовать семьям, у которых есть какая-либо форма производства в их доме, то 
есть семейный бизнес и занятость членов семьи или самостоятельная занятость. 

10. Уделить особое внимание вопросу трудоустройства выпускников профессиональных 
колледжей и выпускников университетов. Для этого при содействии Правительства создан 
специальный фонд за счет средств Банка развития инфраструктуры и Национальной 
корпорации  

Малайзии. Также необходима серьезная переподготовка кадров на обучение новой 
специальности, пользующейся повышенным спросом на рынке труда. Привлечение к обучению 
крупных частных и совместных предприятий. Обязать крупные государственные предприятия 
ежегодно обучать определенное количество кадров, проводить курсы переподготовки. 

13. Мы можем использовать опыт южнокорейской системы социального страхования 
в Республике Таджикистан. Предприниматели уплачивают ежемесячный налог в размере 1% с 
заработной платы рабочих и служащих, из которых создают фонд социального страхования. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ - Рахмонов Дж.Р. 
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ОМЎЗИШИ ТАЉРИБАИ МАМЛАКАТЊОИ ЕВРОПАИ ШАРЌЇ ОИД БА САМТИ БОЗОРИ МЕЊНАТ 
Дар маќола муаллифон таљрибаи кишварњои Осиѐи Шарќї дар самти њалли масъалањои бозори 

мењнат ва шуѓли ањолро мавриди баррасї ќарор додаанд. Инчунин, сиѐсати хориљии Тољикистонро пас аз ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї дар соњаи муњољирати мењнатї ва танзими бозори мењнат мавриди 
омўзиш ќарор додаанд. Муаллифон дар маќола ба омўхтани таљрибаи мамлакатњои Осиѐи Љанубу Шарќї, 
аз љумла Малайзия, Сингапур, Индонезия, инчунин, баъзе мамлакатњои халиљи Форс дар самти танзими 
бозори мењнат диќќати махсус додаанд. Муаллифон муайян намудаанд, ки кишварњои дар боло зикршуда, 
марказњои асосии молиявии минтаќањои худ мебошанд. Муаллифон бо такя ба омўзиши таљрибаи Малайзия 
ќайд мекунанд, ки дар ин љо яке аз самтњои асосї омода намудани мутахассисон дар доираи Хазинаи 
давлатии рушди инсон ва њамчунин, барномањои бозомўзї мебошад. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар 
кишварњои пешрафтаи Осиѐи Шарќї ба истифодаи интернет таваљљуњи хосса зоњир мешавад. Яъне, 
хоњишмандон метавонанд ба базаи ягонаи иттилоотї мурољиат намуда, љойи кори мувофиќ пайдо кунанд. 
Ќайд карда мешавад, ки дар Сингапур, Тайланд ва Индонезия фондњои давлатї, ки бо шуѓли шањрвандон 
машѓуланд, наќши махсус доранд. Муаллифон ќайд мекунанд, ки дар мамлакатњои Осиѐи Љанубу Шарќї 
барои таъмини шуѓли ањолї соњањои алоњидаи иќтисодиѐт љалб карда шудааст, ки барои таъсиси љойњои 
нави корї имкониятњои калон доранд. Масалан, дар Ветнам ва Малайзия, асосан дар соњаи сохтмон, рушди 
инфрасохтори наќлиѐтии шањрњое, ки иќтидори калон доранд, љойњои нави корї таъсис дода мешаванд. Дар 
хотима муаллифон доир ба истифодаи таљрибаи кишварњои Осиѐи Шарќи барои танзими бозори мењнати 
Љумњурии Тољикистон як ќатор хулосањо ва пешнињодњо пешнињод кардаанд. 

Калидвожањо: бозори мењнат, танзими шуѓли ањолї, бунѐди љойњои нави корї, бекорон, омўзиш ва 
тайѐр кардани кадрњои раќобатпазир, ќувваи корї, захирањои мењнатї. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НАПРАВЛЕНИИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 

РЫНКА ТРУДА 
В статье автором исследуется опыт стран Восточной Азии в направлении решения вопросов рынка труда и 

занятости населения. А также изучается внешняя политика Таджикистана после получения государственной 
независимости относительно трудовой миграции и регулирования рынка труда. В статье автором уделяется особое 
внимание исследованию опыта стран Юго-восточной Азии, в том числе Малайзии, Сингапура, Индонезии, а также 
некоторых стран Персидского залива по направлению регулирования вопросов рынка труда. Автором определяет, 
что выше перечисленные страны являются крупными финансовыми центрами в своих регионах. На основе 
изучения опыта Малайзии, автор отмечает, что здесь одним из главных направлений является обучение 
специалистов в рамках Государственного фонда человеческого развития, а также программы переподготовки 
кадров. Автором отмечает, что в развитых странах восточной Азии особое внимание уделяется использованию 
Интернета. То есть, желающие найти работу могут обратиться в единую информационную базу и найти 
подходящую работу. Отмечается, что в Сингапуре, Таиланде и Индонезии особую роль выполняют 
государственные фонды, которые занимаются вопросами трудоустройства граждан. Автором отмечает, что в 
странах юго-восточной Азии по направлению обеспечения занятости населения привлекаются определенные 
сферы экономики, которые имеют большой потенциал создания новых рабочих мест. Например, во Вьетнаме и 
Малайзии в основном в сфере строительства, развития транспортной инфраструктуры городов, которые имеют 
большой потенциал, создаются новые рабочие места. В заключении автором приводятся ряд выводов и 
предложений относительно использования опыта стран восточной Азии для регулирования рынка труда 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: рынок труда, регулирование рынка труда, создание новых рабочих мест, безработные, 
обучение и подготовка конкурентоспособных кадров, рабочая сила, трудовые ресурсы. 
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STUDY OF THE EXPERIENCE OF EASTERN EUROPE COUNTRIES IN THE DIRECTION OF SOLVING 

LABOR MARKET ISSUES 
In the article, the author examines the experience of East Asian countries in the direction of solving labor market 

and employment issues. It also studies the foreign policy of Tajikistan after gaining state independence regarding labor 
migration and labor market regulation. In the article the author pays special attention to the study of the experience of the 
countries of Southeast Asia, including Malaysia, Singapore, Indonesia, as well as some countries of the Persian Gulf in the 
area of labor market regulation. The author determines that the above listed countries are large financial centers in the 
regions. Based on the study of the experience of Malaysia, the author notes that one of the main directions here is the 
training of specialists within the framework of the State Human Development Fund, as well as the retraining program. The 
author notes that in the developed countries of East Asia, special attention is paid to the use of the Internet. That is, those 
wishing to find a job can turn to a single information base and find a suitable job. It is noted. That in Singapore, Thailand 
and Indonesia, a special role is played by government funds that deal with the employment of citizens. The author notes 
that in the countries of Southeast Asia in the direction of providing employment to the population, certain sectors of the 
economy are attracted, which have great potential for creating new jobs. For example, in Vietnam and Malaysia, mainly in 
the field of construction, the development of the transport infrastructure of cities that have great potential, new jobs are 
being created. In conclusion, the author provides a number of conclusions and proposals regarding the use of the experience 
of the countries of East Asia to regulate the labor market of the Republic of Tajikistan.  

Keywords: labor market, labor market regulation, creation of new jobs, unemployed, education and training of 
competitive personnel, labor force, labor resources. 
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УДК: 336.2 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

Хамидова С.Х. 

Таджикский государственный университет коммерции  

 
В современных условиях развития экономики Таджикистана важным аспектом 

функционирования налоговой системы считается оценка налоговой нагрузки и ее влияния на 
экономическую деятельность предприятий и организаций.  

На основе обобщения взглядов экономистов [3,с.8], установлено, что «наукой еще не 
рассмотрены конкретные признаки воздействия налогового бремени на экономику». К таким 
признакам относятся:  

- платежеспособность конкретного плательщика;  

- структура экономики по видам деятельности с учетом состава налогоплательщика и 
уровня налоговой базы;  

- качество налогового администрирования как составной части налоговой системы, 
которые отражаются в средствах контроля налоговых органов, и другие факторы. 

Под этим понятием фактора следует понимать «момент, существенное обстоятельство, в 
каком-нибудь процессе явление» [4,с.873]. Факторный анализ оказывает содействие в 
обнаружении степени их влияния на определенную величину налоговой нагрузки [10] (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на показатель налогового изъятия 

Figure 1. Factors affecting the rate of tax withdrawal 

 
 

Главным образом, необходимо обращать внимание на то, что этот показатель в стране 
сформировался практически при полном отсутствии налоговой дисциплины. Согласно 
статистическим данным Налогового Комитета Республики Таджикистан, около 50-60% 
налогоплательщиков регулярно и в полном объеме выполняют свои налоговые обязательства 
перед государственным бюджетом. Примерно 50% налогоплательщиков уплачивают налоги в 
установленном законодательством порядке и незаконно уменьшают свои налоговые 
обязательства. Остальные, примерно 40-45% налогоплательщиков, уклоняются от налогов, 
некоторые показывают нулевую отчетность, в то время как остальные вообще не 
регистрируются в налоговых органах, в связи с этим становясь субъектами теневой экономики. 

На основе оценки экспертов, по показаниям целевых доходов и налогового объекта 
выявлено, что в государственный бюджет страны ежегодно не поступает от 30,0 до 40,0% 
налоговых поступлений. В дополнение к факторам, связанным с состоянием платежной 
дисциплины, более важным обстоятельством является то, что, в отличие от сформированных 
стран, в Республике Таджикистан несоразмерно значительной части произведенной вновь 
стоимости приходится в основном на теневую экономику. Вследствие этого официальный 
показатель ВВП неудовлетворительно отражает величину фактически полученного результата. 
По мнению экспертов считается, что доля теневой экономики составляет около 34% от 
официального ВВП республики, тогда как в развитых странах она обычно не превышает 10% 
ВВП. Налоговые платежи в Таджикистане и странах ОЭСР, принимая во внимание уровень 
факторов в теневой экономике, показывают, что последняя доля реального ВВП составляет 
25%, согласно официальным оценкам национальной статистики, тогда как в странах ОЭСР этот 
показатель составляет всего 10%. 

Факторы, влияющие на показатель налоговой нагрузки  
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В Республике Таджикистан доля налогов в ВВП достигла 21,6% в 2017 году, а в 
европейских странах – 38,7%, поэтому налоговая нагрузка по экономике относительно высока. 
Этот коэффициент влияет на теневую экономику, то есть определенная сумма налоговых 
платежей не поступает в государственный бюджет. На величину коэффициента налогового 
изъятия из ВВП страны влияет так называемый кризис неплатежей. Следует отметить, что 
коэффициент налогового стимулирования в размере до 18% ВВП рассчитывается, исходя из 
суммы, фактически уплаченной или планируемой к поступлению в республиканский бюджет на 
очередной финансовый год. 

Необходимо отметить, что при расчете налоговой доли в ВВП в числителе 
рассматривается сумма фактических поступивших налогов в государственный бюджет и во 
внебюджетные фонды, в то время как налоговые обязательства налогоплательщиков 
существенно отличаются от их фактических результатов, о чем свидетельствует размер 
налоговой задолженности. 

Фактически, в бюджет налогоплательщики в нашей страны практически уплачивают 
налоги, исходя не из принципа создания налоговых баз для конкретных налогоплательщиков в 
соответствии с требованиями закона, а на основе реальности - принципа искусственного 
производства и низких производственно-финансовых возможностей. В результате возникла 
парадоксальная ситуация, когда долги перед бюджетом для многих предприятий и организаций 
стали значительно превышать свои текущие налоговые платежи. Задолженность является 
конечным показателем качества налогов и их поведения в конкретных условиях. Анализ 
позволил выявить, что в кризисные годы значительно возросла величина налоговых долгов. В 
системе государственных налоговых обязательств задолженность предприятий и организаций 
только в государственный бюджет на 2020г. практически составила 843,9 млн. сомони. 
Зависимость долга от налоговой политики чрезвычайно разнообразна. 

Решение проблемы налоговой задолженности возможно в нормально развивающейся 
экономике, что подтверждает предыдущий вывод о том, что влияние экономики на 
налогообложение намного больше, чем ее противоположный эффект. Данный факт 
характеризует экономику нестабильности и, прежде всего, ее структурные факторы - 
«сползание» промышленности, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства. На 
наш взгляд, при планировании налоговых поступлений в государственный бюджет необходимо 
иметь в виду сумму годового роста задолженности по платежам в госбюджет и внебюджетные 
фонды.  

В целом, общая налоговая нагрузка плательщика налога обязана корректироваться в 
зависимости от уровня сбора или увеличения в годовом исчислении просроченной 
задолженности по бюджетным и внебюджетным фондом. 

Анализ показывает, что кумулятивный показатель налоговой нагрузки в Таджикистане 
несовершенен и существуют значительные ошибки при измерении валового внутреннего 
продукта. Поэтому важным считаем оценку воздействия этой ошибки на величину валового 
внутреннего продукта за счет перераспределения налоговой системы. 

Для этого важным считается формирование оптимальной величины налоговой нагрузки 
для налогоплательщика [6,с.181-182.], а также расчета накопительного показателя налоговой 
нагрузки с учетом неформальной занятости [5,с.21-25]. 

Кроме того, следует выделить экономическую сферу, где налогоплательщик может 
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность при расчете налоговой нагрузки, а также 
оценить развитие рыночных отношений, экономическую и социальную неустойчивость, 
недостатки и непрерывную модификацию налоговой системы, коррупционность экономических 
институтов, разрушение экономических связей между предприятиями других важных факторов, 
влияющих на величину показателя налоговой нагрузки.  

Примечательно, что косвенные налоги доминируют в налоговой системе, а налоги на 
прибыль даже усугубляют ситуацию, вынуждая предприятия платить налоги, когда они 
убыточны и часто нерентабельны из-за сокращения оборотного капитала. 

Поэтому перед национальной налоговой системой стоит задача ограничения доли 
косвенных налоговых платежей, стремления снизить относительную налоговую нагрузку 
законопослушных налогоплательщиков и уменьшить ограничения спроса, тем самым 
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способствуя экономическому росту. Основным фактором наименее значительного искажения 
налоговой нагрузки является составной показатель налоговой системы - развитие отраслей 
экономики, регионов и видов экономической деятельности и получаемые ими доходы. 

В целом, налоговая система Республики Таджикистан регулирует возможность 
значительного количества налоговых льгот в виде вложений налоговых кредитов, налоговых 
отсрочек и планов выплат и других форм независимо от уровня доходности. Часто такие 
выгоды получают хозяйствующие субъекты, имеющие относительно высокие доходы. 

В Послании Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
указано «о необходимости дальнейшей модернизации налоговой системы с целью упрощения, 
облегчения и прозрачности процесса налогообложения и совершенствования системы 
налогового администрирования» [8].  

Существует также другие факторы, влияющие на величину налоговой нагрузки и их 
можно разделить на две категории, внешние и внутренние. 

Внешний фактор - зависимость от государственной политики, особенно региональных и 
внешнеэкономических тенденций; внутренний фактор - отражает специфику региональной 
экономики под влиянием естественных условий хозяйственной деятельности [15]. Факторы 
классифицируются следующим образом (см. рис. 2). Предприятия, которые не могут влиять на 
внешние факторы, могут оптимизировать свою налоговую нагрузку, воздействуя на внутренние 
факторы, а именно, организационные и экономические факторы.  

 

Рисунок 2. Классификация факторов, влияющих на налоговую нагрузку и их 

характеристика 

Figure 2. Classification of factors affecting the tax burden and their characteristics 

 
 

К внешним экономическим факторам, влияющим на уровень налоговой нагрузки, 
относятся: 

- основные тенденции развития, влияющие напрямую на элементы налога: бюджетная, 
налоговая и инвестиционная политика государства;  

- вид деятельности и форма ее осуществления; 

- права и форма собственности;  

- налоговый режим;  

- элемент соглашения и учетная политика для целей налоговых платежей;  

- налоговые поступления и их структура;  

- налоговые льготы;  
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В зависимости от выбора типа налоговой политики налоговая 

нагрузка на предприятие может значительно колебаться 
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- устройство взимания налоговых платежей;  

- получение государственных кредитов, налоговые рассрочки и отсрочки;  

- размещение предприятия и управленческих органов субъектов экономической 
деятельности в оффшорных зонах, а также в свободных экономических зонах, 
функционирующих на территории республики. 

Налоговая нагрузка на экономику страны существенно различается. Исходные положения 
межгосударственных различий в налоговой нагрузке обладают объективными субъективными 
характером. К объективным видам относятся структура и уровень формирования экономики 
государства, к субъективному характеру проводимая политика государством в бюджетной 
налоговой сфере. В каждом определенном регионе уровень налоговой нагрузки 
обусловливается совокупностью разнообразных факторов. Здесь в качестве важного фактора 
можно рассмотреть государственную поддержку производителей в различных отраслях 
экономики. Например, сельскохозяйственные предприятия, где внедрен единый налог, от 
большинства видов налога освобождены. 

На основе анализа воздействия налогов на предпринимательскую деятельность в 
Республике Таджикистан необходимо учитывать специфику сферы деятельности экономики, 
которую необходимо сравнивать не по среднему уровню налоговой нагрузки, а по величине 
основных налоговых ставок, а также распределению между категориями налогоплательщиков и 
развитию налогооблагаемой базы и учѐту еѐ особенностей в республике. 

В табл. 1 приведена методика расчета скорректированных показателей, учитывающих 
влияние факторов на величину налоговой нагрузки. Значительное снижение в два раза уровня 
налоговой нагрузки по отношению к ВВП и ВДС рассчитывается как увеличение налоговых 
платежей в государственный бюджет и валовому внутреннему продукту (валовой добавленной 
стоимости). 

 

Таблица 1. Методика расчета влияния факторов на величине налоговой нагрузки 

Table 1. Methodology for calculating the influence of factors on the magnitude of the tax burden 
Показатели  Базисный 

год 
(2017) 

Отчетный 
год 

(2020) 

Скорректиро
ванные  

показатели 

Отклонение  

обще
е 

в том числе за счет: 

∑ 
налогов 

от базового 
показателя 

ВВП 61093,6  83958,3 61093,6 x x x 

ВДС 54228,0 82128,5 54228,0 x x x 

Налоговые платежи 
начисленные 

11930,3 15654,9 15654,9 x x x 

Налоговые платежи 
уплаченные 

13099,7 15366,5  15366,5     

Налоговые платежи, 
уплаченные и 
задолженность 

13870,8 16210,5 16210,5 x x x 

Налоговая нагрузка по отношению к валовому внутреннему продукту % 

Номинальная 19,5 18,6 25,6 -0,9 6,1 -7 

Фактическая 21,4 18,3 25,2 -10,7 3,8 -6,9 

Фактическая и 
задолженность  

22,7 19,3 26,5 -7,2 3,8 -7,2 

Налоговая нагрузка по отношению к валовой добавленной стоимости % 

Номинальная 22,0 19,1 28,9 -2,9 6,9 -9,8 

Фактическая 24,1 18,7 28,3 -5,4 4,2 -9,6 

Фактическая и 
задолженность  

25,5 19,7 29,9 -5,8 4,4 -10,2 

Источник: расчеты автора на основании системы показателей основных национальных счетов // Статистический 
сборник. -Душанбе, 2020. -С.33-36. и отчѐта по исполнению бюджета Министерства финансов Республики 
Таджикистан [Электронный ресурс]. Режим доступа www.minfin.tj.  

 

Согласно данным таблицы 1, видно, что общее отклонение номинальной налоговой 
нагрузки по отношению к валовому внутреннему продукту увеличилось на 75% и фактически 

http://www.minfin.tj/
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уменьшилось на 45%, при этом фактически налоговая нагрузка по отношению к валовой 
добавленной стоимости увеличилась на 67% и уменьшилась фактически на 75%. В целом, в 
республике наблюдается уменьшение фактической задолженности по уплате налогов. 

Таким образом, влияние отдельных факторов на стоимость налоговой нагрузки четко 
проявляется в процессе исследования. Любая унифицированная классификация факторов, 
влияющих на формирование показателей экономического налогового бремени страны, 
отсутствует. Только некоторые исследователи сосредоточенны на том, какие факторы и как 
влияют на налоговую нагрузку. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТГУК - Дусматов Б.М. 
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ОМИЛЊОИ БА АНДОЗАИ САРБОРИИ АНДОЗЇ ТАЪСИРРАСОНАНДА 
Барои амалї намудани фаъолияти самараноки иќтисодї дар соњаи андозбандї механизми 

андозбандиро ташаккул додан ва љорї кардан лозим аст, ки манфиатњои њамаи иштирокчиѐни 
муносибатњои андозро ба назар гирифта, ба буљетњои давлатї мунтазам ва боэътимод интиќол додани 
даромадњои андозро таъмин намояд. Њамчунин, њаљми бори андоз аз фаъолияти иќтисодї ѐ ба истилоњ бори 
андоз дар фаъолияти њар як корхона наќши муњим дорад. Натиљањои молиявии корхонањо аз љумла, аз рўи 
андозаи бори андоз њамчун маљмуи андозбандї муайян карда мешавад. Илова бар ин, дар адабиѐти илмї 
вобаста ба маќсадњои њисобкунї он њамчун нишондињандањои мутлаќ ва нисбї ба њисоб меравад. Масъалаи 
муайян кардани оптималии бори андоз дар илм ва амалияи муосири андозбандї хеле бањснок аст, зеро сатњи 
оптималии бори андоз њудуди 30-38%-ро ташкил медињад. Сарбории андозро метавон бо истифода аз 
намудњои гуногуни нишондињандањо њисоб ва тањлил кард. Дар маќола омилњое, ки ба нишондињандањои 
сарбории андоз таъсир мерасонанд, ки барои муайян кардани дараљаи таъсири онњо ба миќдори муайяни 
бори андоз мусоидат мекунанд, инчунин, методологияи њисоб кардани нишондињандањои тасњењшуда бо 
назардошти таъсири омилњо ба андозњо тањлил карда шудаанд.  

Калидвожањо: вазнинии андоз; уњдадории андоз; ќарзи андоз; даромадњои андоз; вазнини гаронии 
андоз; низоми андоз. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
Для осуществления эффективной экономической деятельности в сфере налогообложения необходимо 

сформировать и внедрить механизм налогообложения, учитывающий интересы всех участников налоговых 
отношений и обеспечивающий константную и надежную передачу налоговых доходов в государственные 
бюджеты. Также величина налоговой нагрузки на хозяйственную деятельность или так называемая налоговая 
нагрузка играет значительную роль в деятельности любого предприятия. Финансовые результаты предприятий 
определяются, в том числе и величиной налоговой нагрузки как совокупности налогообложения. Кроме того, в 
научной литературе она рассматривается как абсолютные и относительные показатели в зависимости от целей 
расчета. Проблема определения оптимальности налоговой нагрузки является достаточно дискуссионной в 

http://www.minfin.tj/
http://www.prezident.tj/
http://www.stat.tj/
http://web.worldbank.org/%20website/external/topics/extpublicsector%20and%20governance
http://web.worldbank.org/%20website/external/topics/extpublicsector%20and%20governance
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современной науке и практике налогообложения, так как оптимальный уровень налоговой нагрузки находится в 
пределах 30-38%. Налоговая нагрузка может оцениваться и анализироваться с применением различных видов 
показателей. В статье рассматриваются факторы, влияющие на показатели налоговой нагрузки, которые оказывают 
содействие для обнаружения степени их влияния на определенную величину налогового бремени, также 
анализируется методика расчета скорректированных показателей, учитывающих влияние факторов на величину 
налоговой нагрузки.  

Ключевые слова: налоговая нагрузка; налоговые обязательства; налоговая задолженность; налоговые 
поступления; величина налоговой нагрузки; налоговый режим; налоговая система. 

 

FACTORS AFFECTING THE VALUE OF THE TAX BURDEN 
To carry out effective economic activity in the field of taxation, it is necessary to form and introduce a taxation 

mechanism that takes into account the interests of all participants in tax relations and ensures a constant and reliable 
transfer of tax revenues to state budgets. Also, the size of the tax burden on economic activity or the so-called tax burden 
plays a significant role in the activities of any enterprise. The financial results of enterprises are determined, among other 
things, by the size of the tax burden as a set of taxation. In addition, in the scientific literature, it is considered as absolute 
and relative indicators, depending on the purposes of the calculation. The problem of determining the optimality of the tax 
burden is quite controversial in modern science and practice of taxation, since the optimal level of the tax burden is in the 
range of 30-38%. The tax burden can be estimated and analyzed using various types of indicators. The article examines the 
factors influencing the indicators of the tax burden, which assist in detecting the degree of their influence on a certain 
amount of the tax burden, and also analyzes the methodology for calculating the adjusted indicators, taking into account the 
influence of factors on the magnitude of the tax burden. 

Keywords: tax burden; tax liability; tax debt; tax revenues; magnitude of the tax burden; tax regime; tax system. 
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УДК: 336 

СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Атоева Ш.А., Саввина О.В.  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 
В настоящее время вопрос оценки стоимости бизнеса остается таким же актуальным, как 

и несколько лет назад, связано это прежде всего с тем, что оценка стоимости бизнеса позволяет 
выявить сильные и слабые стороны, определить позицию компании на рынке и планировать 
стратегию организации. 

Телекоммуникационная отрасль является высококонкурентной, предлагающей 
стабильный денежный поток, что привлекает большое количество инвесторов. 

Согласно данным выпуска №1467 ежемесячного бюллетеня "Отрасли российской 
экономики: производство, финансы, ценные бумаги. Связь" от 06 апреля 2022 года, объем 
российской телекоммуникационной отрасли в 2021 году превысил 1.8 трлн рублей [6,с.6]. 
Годом ранее он составлял 1,79 трлн рублей, что на 2% больше, чем было выявлено в 2019 году 
[11,c.125]. 

Важнейший вопрос в области оценки стоимости компании, который стоит рассмотреть в 
первую очередь, это вопрос, касающийся понятия стоимости. Существуют две основные 
категории стоимости: 

1. Балансовая стоимость. Балансовая стоимость - это стоимость актива или всего 
предприятия, определяемая его бухгалтерской отчетностью или финансовой отчетностью. 

2. Рыночная стоимость. Рыночная стоимость – это стоимость, определяемая рынком. 
Рассмотрим данные категории более подробно. Балансовая стоимость может быть 

определена по балансу. Например, общую балансовую стоимость имущества компании можно 
найти в разделе чистых основных средств, в разделе активов баланса. Балансовая стоимость 
доли держателей акций в компании (не включая неконтролирующих акционеров) может быть 
указана в составе акционерного капитала. Стоимость акционерного капитала ПАО «МТС» в 
размере 199 млн рублей (согласно официальным данным компании) представляет собой 
балансовую стоимость собственного капитала для акционеров [14].  

Рыночная стоимость может быть определена его рыночной капитализацией или 
количеством акций в обращении, умноженных на цену акции. ПАО «МТС», которая торгуется 
по цене 275,00 рублей за акцию на 31 июля 2022 года и имеет 1699,87 тыс. разводненных акций 
в обращении, на момент написания этой статьи имеет рыночную капитализацию в размере 
463,195 млрд рублей. Это рыночная стоимость ПАО «МТС» [8].  

Эти значения представляют собой стоимость собственного капитала бизнеса, стоимость 
бизнеса, относящегося только к акционерам, то есть стоимость бизнеса без учета долга 
кредиторов и других обязательств. Акционерный капитал, например, представляет собой 
стоимость активов компании за вычетом стоимости обязательств компании. Таким образом, эта 
стоимость акционерного капитала (неконтролирующие доли участия не включены в 
акционерный капитал) стоимость бизнеса без кредиторов и других обязательств; стоимость 
капитала. Рыночная стоимость или рыночная капитализация основана на цене акций, которая 
по своей сути является стоимостью акций, поскольку инвесторы в акционерном капитале 
оценивают акции компании, за исключением долговых обязательств и других обязательств. 

Стоимость предприятия (также известная как стоимость фирмы) определяется как 
стоимость всего бизнеса, включая долги кредиторов и другие обязательства. Важность 
стоимости предприятия заключается в том, что она приближается к приблизительной 
стоимости операционных активов предприятия. Чтобы быть более конкретным, «кредиторская 
задолженность и другие обязательства» могут включать краткосрочные долги, долгосрочные 
долги, текущую часть долгосрочных долгов, обязательства по аренде, привилегированные 
ценные бумаги, неконтролирующие доли и другие не операционные обязательства (например, 
нераспределенные пенсионные фонды). Итак, для полноты картины, стоимость предприятия 
можно рассчитать, как: 
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Стоимость капитала 
+ Краткосрочные обязательства 
+ Долгосрочные обязательства 
+ Текущая часть долгосрочной задолженности 
+ Обязательства по аренде 
+ Привилегированные ценные бумаги 
+ Неконтролируемые доли 
+ Прочие внереализационные обязательства (например, нераспределенные пенсионные 

фонды) 
− Денежные средства и их эквиваленты 
Очень важно вычитать денежные средства и их эквиваленты. Чтобы получить стоимость 

предприятия на основе балансовой стоимости, к собственному капиталу акционеров 
прибавляем любые потенциальные долги и обязательства за вычетом денежных средств и их 
эквивалентов. Точно так же, если добавим к рыночной капитализации любые потенциальные 
долги и обязательства за вычетом денежных средств и их эквивалентов, мы приближаемся к 
стоимости предприятия компании на основе рыночной стоимости [1,с.34]. 

Определение стоимости и мультипликаторы применяются разными способами, чтобы 
лучше определить, сколько может стоить компания. Для приближения к более точному 
значению используются три основных метода: 

1. Сравнительный метод 
2. Метод прецедентных сделок 
3. Метод дисконтированных денежных потоков. 
Каждый метод основан на широком диапазоне переменных и может считаться весьма 

субъективным. Однако каждый метод подходит к ценности с совершенно разных точек зрения 
[7,с.118]. Таким образом, мы можем иметь относительно сильную поддержку для принятия 
решения о стоимости компании с финансовой точки зрения, если все три метода попадают в 
один и тот же диапазон оценки.  

Сравнительный метод сравнивает компанию с компаниями, аналогичными по размеру, 
продукту и географии. При данном методе используется мультипликаторы в качестве меры 
сравнения. Если мультипликаторы аналогов постоянно выше, чем мультипликаторы компании, 
которую мы оцениваем, это может означать, что наша компания недооценена. И наоборот, если 
мультипликаторы аналогов постоянно ниже, чем мультипликаторы компании, которую мы 
оцениваем, это может означать, что наша компания переоценена. Сравнительный метод оценки 
компаний имеет одно важное преимущество перед тремя другими: 

▪ Это самый быстрый из всех трех анализов. Он дает рыночную перспективу. 
Сравнительный анализ компании основан на самых последних котировках акций и финансовых 
показателях компаний. Однако анализ сопоставимых компаний имеет следующие недостатки: 

▪ Может быть сложно найти компании для сравнения. Если у компании уникальная 
бизнес-модель, она находится в очень «нишевой» отрасли или по размеру не соответствует 
публичной компании, может быть трудно найти подходящую группу равных. 

▪ Рынки могут быть недооценены или переоценены. Мы можем оказаться в рыночной 
среде, в которой вся отрасль переоценена или недооценена. Если да, то наш анализ будет 
ошибочным. 

Перейдем к методу предшествующих транзакций, который оценивает относительную 
стоимость компании, рассматривая несколько исторических транзакций. Стоимость компании 
соотносится с ценой, которую другие заплатили за аналогичные компании. Итак, если ищутся 
другие компании, похожие на исследуемую, которые были приобретены, можно сравнивать их 
коэффициенты покупки, чтобы оценить приблизительную стоимость бизнеса. 

Мультипликаторы покупки аналогичны рыночным мультипликаторам, за исключением 
того, что числитель в мультипликаторе покупки основан на цене, уплаченной за объект, а не на 
текущей рыночной стоимости. 

Стоимость предприятия/чистый доход, например, основана на (рыночной Капитализации 
+ Чистая задолженность)/Чистая прибыль в рыночном мультипликаторе. Но в мультипликаторе 
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покупки стоимость предприятия/чистая прибыль основана на (цена покупки + чистая 
задолженность)/чистая прибыль [15]. 

Метод прецедентных транзакций имеет важное преимущество перед остальными тремя: 
▪ Цена покупки включает надбавку. Это может быть выгодно, если хотим приобрести 

компанию. Это помогло бы определить, какую премию нужно будет учесть, чтобы убедить 
владельца или акционеров передать компанию. 

Данный метод имеет несколько существенных недостатков: 
▪ Исторический анализ. Предшествующие транзакции по определению являются 

историческими транзакциями. Анализ может быть неуместным, если мы находимся в 
совершенно другой экономической среде. 

▪ Трудно найти релевантные транзакции. Особенно в среде, где не так много 
приобретений, возможно, не удастся найти приобретения, аналогичные тому, которое 
анализируется. 

Труднодоступные данные. Даже если найдутся соответствующие транзакции, не всегда 
легко найти данные для создания мультипликаторов. 

Последний из методов оценки стоимости компании – метод дисконтированных денежных 
потоков (МДДП). Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) известен как наиболее 
«технический» из трех основных методов, поскольку он основан на денежных потоках 
компании. Дисконтированный денежный поток берет прогнозируемый свободный денежный 
поток компании (ПСДП) и дисконтирует его до приведенной стоимости (PV). Обычно 
прогнозируются денежные потоки компании на пять-семь лет. Затем создается конечная 
стоимость, которая представляет собой стоимость бизнеса за последний прогнозируемый год. 

Стоимость бизнеса предприятия представляет собой сумму PV всех прогнозируемых 
денежных потоков и PV конечной стоимости. 

Метод ДДП имеет следующее важное преимущество перед тремя другими: 
▪ Это самый технический. Он основан на денежных потоках компании из модельных 

прогнозов, в отличие, например, от сравнительного анализа компаний, который в основном 
основан на рыночных данных [12,c.506]. 

Анализ также имеет ряд недостатков: 
▪ Терминальная стоимость. Хотя первые прогнозируемые годы основаны на 

смоделированных денежных потоках, конечная стоимость составляет очень значительную часть 
общей оценки. 

▪ Прогнозы моделей. Прогнозы модели могут быть неточными. Они могут быть завышены 
или занижены в зависимости от того, что движет прогнозами. 

▪ Ставка дисконтирования. Ставку дисконтирования может быть трудно оценить.  
Стандартные методы оценки применимы не во всех ситуациях. Опять же, хотя у всех трех 

методологий оценки есть существенные недостатки, у них есть и сильные стороны. Для более 
полной картины при принятии решения необходимо основываться на комбинации результатов 
нескольких способов оценки стоимости бизнеса. 

Одним из наиболее популярных способов оценки компаний в телекоммуникационной 
отрасли является сравнительный метод оценки стоимости. Ввиду незначительного количества 
компаний на рынке и их схожести преимущества данного метода можно использовать, 
задействовать во всем. 

Для того чтобы провести оценку стоимости компании в сфере телекоммуникаций, можно 
сравнить целевую телекоммуникационную компанию с продаваемыми аналогами, рассчитав 

соотношение цены продажи бизнеса к ряду показателей финансовой деятельности 3,c.101. 
Отношение цены продажи к показателям финансовых результатов известны как оценочные 
мультипликаторы. Полученные таким образом мультипликаторы помогают составить 
представление о том, сколько стоит данная телекоммуникационная компания на рынке. Один из 
наиболее полезных мультипликаторов оценки – соотношение стоимости предприятия к его 
валовой годовой выручке.  

Для более глубокого анализа стоимости необходимо обраться к ключевым показателям 
для данной отрасли.  
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Инвесторы, которые используют фундаментальный анализ для оценки компании, 
стремятся определить справедливую рыночную стоимость или цену, по которой, по их мнению, 
должна торговаться акция. Они будут рассматривать количественные показатели - обычно 
получаемые из квартальной и годовой финансовой отчетности компании - чтобы определить 
внутреннюю стоимость компании.  

При анализе финансовой отчетности компании инвесторы обычно рассматривают 
различные показатели, включая активы, обязательства, акционерный капитал, долг и свободный 
денежный поток. Если рассматривать по отдельности любой из этих фундаментальных 
показателей, то этого обычно недостаточно для подтверждения жизнеспособности компании 
как потенциального вложения. Однако в совокупности эти показатели могут дать инвестору 
четкую картину финансового благополучия и потенциальной прибыльности компании [4]. 

Для проведения справедливой оценки необходимо полагаются на некоторые важные 
показатели для измерения производительности и планирования на будущее. Рассмотрим 
некоторые из наиболее важных показателей, используемых в телекоммуникационной отрасли 
для мониторинга производительности и сравнения их с отраслевыми эталонными показателями.  

ARPU (Average Revenue Per User) - показатель, отражающий средний доход, получаемый 
от каждого активного пользователя за период. Данный показатель рассчитывается путем 
деления общего дохода за месяц на количество подписчиков, которые были активны в этот 
период [13]. Как бы просто это ни звучало, это мера того, какой доход телекоммуникационные 
компании получают от каждого пользователя. Это мера, иллюстрирующая операционную 
эффективность компании. Этот показатель важен для телекоммуникационных компаний, 
поскольку они несут большое количество фиксированных затрат, и им необходимо установить, 
получают ли они доход, который оправдывает их расходы. Он также рисует для инвесторов 
картину предельной прибыли и затрат компании, показывая, как они используют ресурсы. 
Кроме того, он выступает в качестве критерия для измерения дохода, полученного от клиентов 
с высокими расходами и клиентов, которые не приносят прибыли. Провайдеры 
телекоммуникационных услуг начали предлагать пакетные услуги, чтобы увеличить показатели 
ARPU. ARPU можно дополнительно разделить на доходы от голосовой связи и данные или по 
предоплате и постоплате. Некоторые компании даже рассматривают средний доход в минуту 
(APPM) как показатель для измерения затрат на единицу продукции по сравнению с доходом 
[5,c.86]. 

Показатель средней продолжительности разговора абонента (MOU). Минуты 
использования (MOU) - это общее время в минутах, которое клиент использовал на своем 
мобильном телефоне в течение определенного периода времени. Рассчитывается путем деления 
среднемесячного количества минут (трафика) за период на среднемесячное количество 
клиентов за этот период [10,c.103]. MOU можно дополнительно разделить на MOU с оплатой по 
факту и с предоплатой или на входящие и исходящие MOU. Поскольку большинство 
телекоммуникационных компаний предлагают своим клиентам пакетные голосовые услуги, 
важно знать MOU для каждого клиента. Кроме того, знание среднего MOU для когорты может 
помочь телекоммуникационным компаниям разработать рекламную кампанию, которая может 
принести прибыль. Кроме того, он также помогает телекоммуникационным компаниям 
устанавливать тарифы на объединенные голосовые пакеты. 

Показатель оттока клиентов (Churn Rate). Коэффициент оттока = (Клиенты на конец 
месяца – Клиенты в начале месяца)/Клиенты в начале месяца x 100 (выражается в процентах) 
[9]. 

Уровень оттока - это показатель, который измеряет, сколько абонентов уходят от 
поставщика услуг в пользу конкурентов. Компании изо всех сил стараются снизить уровень 
оттока клиентов, внедряя расчеты стоимости жизненного цикла клиента (CLV) для настройки 
предложений для каждого клиента [2,c.2684]. Появление аналитики данных позволило им 
создавать прогностические модели, которые помогают им выявлять клиентов, которые могут 
уйти в ближайшем будущем, чтобы можно было вовремя принять корректирующие меры. 

При проведении оценки стоимости телекоммуникационных компаний очень важно 
обратить внимание на следующие пять факторов: 
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1) Непрерывный и большой свободный денежный поток: телекоммуникационные 
компании приносят большой регулярный доход. Но обслуживание коммуникационной сети 
чрезвычайно дорого. Инвесторы предпочитают, чтобы денежный поток был достаточно 
сильным, чтобы поддерживать капитальные вложения, одновременно увеличивая любые 
дивиденды, которые компания может выплатить инвесторам.  

2) Здоровый баланс: хотя регулярная выручка позволяет телекоммуникационным 
компаниям брать на себя большие долги, инвесторы захотят, чтобы менеджмент поддерживал 
разумные коэффициенты левериджа. Некоторые общие показатели, на которые следует 
обратить внимание, - это отношение долга к собственному капиталу, коэффициент текущей 
ликвидности, чистые денежные средства и долг в процентах от инвестированного капитала.  

3) Достаточный масштаб: масштабирование может быть большим преимуществом в 
телекоммуникационной отрасли. Благодаря высоким фиксированным затратам, большая 
абонентская база обеспечивает значительное улучшение валовой прибыли и свободного 
денежного потока.  

4) Конкурентные преимущества: помимо масштаба, инвесторы ищут 
телекоммуникационные компании с другими сильными сторонами, которые отпугивают 
конкурентов. Это может означать стратегические владения, такие как лицензии на 
использование радиочастотного спектра, права на землю или уникальную интеллектуальную 
собственность. Это также может означать сильный бренд или высокие затраты на 
переключение.  

5) Потенциал роста: хотя общий спрос на телекоммуникационные услуги растет, каждая 
компания уникальна. Инвесторы заинтересованы в изучении планов менеджмента по 
продолжению роста [3,c.101]. 

Рецензент: к.э.н. доцент ТНУ - Хофизов Х.А. 
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ХУСУСИЯТИ АРЗЁБИИ АРЗИШИ ШИРКАТ ДАР СОЊАИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ 

Дар маќола усулњои асосии арзѐбии арзиши ширкат дар соњаи телекоммуникатсия баррасї карда 
мешаванд. Моњияти мухтасари њар як усули бањодињї омўхта, љињатњои ќавї ва заифии онњо муайян карда 
мешавад. Дар ин рўзњо, њар як ширкат ѐ як созмони раќамї аст ѐ бояд ба он табдил ѐбад, агар он наќша 
дорад, ки дар асри платформањо ва шабакањо зинда боќї монад ва рушд кунад. Аммо, чи хеле, ки аксари 
ширкатњо фикр мекунанд, фаъолият дар ин соња он ќадар осон нест. Раќобати шадид, коњиши маржаи фоида 
ва мизони баланди коњиши муштариѐн аз омилњое њастанд, ки ба маржаи фоидаи ширкатњои 
телекоммуникатсионї таъсир мерасонанд. Дар чунин бозори мураккаб зинда мондан душвор аст. 
Ќаноатмандии муштариѐн ва афзоиши фоида дар соњаи телекоммуникатсия банаќшагирии шадид ва 
навоварињои доимиро талаб мекунад. Дар њоле ки хидматрасонии муштариѐн ва даромаднокї метавонад 
њамчун ду канори муодила баррасї шавад, ширкатњои телекоммуникатсионї метавонанд дар њарду соња 
бартарї дошта бошанд. Рўз ба рўз, њам шахсони алоњида ва њам созмонњо ба ширкатњои 
телекоммуникатсионї барои пешнињоди доираи васеи хидматњои овозї, видеої, матнї ва маълумот 
вобастагии бештар доранд. Тибќи пешгўињо, интизор меравад, ки ин тамоюл суст нашавад ва 
телекоммуникатсияњои инноватсионї фоидаовар боќї мемонанд. Аз ин лињоз, ањамияти арзѐбии сифатии 
арзиши ширкатњои ин соња сол аз сол меафзояд, ки ањамияти масъалаи такмили классикї ва тањияи усулу 
равишњои нави арзѐбии ширкатро тасдиќ мекунад. 

Калидвожањо: арзѐбии ширкат, усулњои арзѐбї, соњаи телекоммуникатсия, фоида, арзиши бозорї, 
равиши муќоисавї, мултипликатор. 

 

СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 
В статье рассматриваются основные методы оценки стоимости компании в телекоммуникационной отрасли. 

Изучается краткая сущность каждого метода оценки и выявляются их сильные и слабые стороны. В наши дни 
каждая компания либо является, либо должна стать цифровой организацией, если планирует выжить и развиваться 
в эпоху платформ и сетей. Но функционировать в данной отрасли не так просто, как хотелось бы многим 
компаниям. Жесткая конкуренция, снижение нормы прибыли и высокий уровень оттока клиентов - вот некоторые 
из факторов, влияющих на размер прибыли телекоммуникационных компаний. Выжить на таком сложном рынке 
трудно. Требуется интенсивное планирование и постоянные инновации, чтобы клиенты оставались довольными, а 
прибыль в телекоммуникационной отрасли росла. Хотя обслуживание клиентов и прибыльность можно 
рассматривать как две крайние стороны уравнения, телекоммуникационные компании могут достичь совершенства 
в обеих областях. Изо дня в день как отдельные лица, так и организации становятся все более зависимыми от 
телекоммуникационных компаний в предоставлении широкого спектра услуг передачи голоса, видео, текста и 
данных. Согласно прогнозам, ожидается, что эта тенденция не замедлится, и инновационные телекоммуникации 
продолжат оставаться прибыльными. В связи с этим значение качественной оценки стоимости компаний в данной 
отрасли с каждым годом возрастает, что подтверждает актуальность вопроса совершенствования классических и 
разработки новых методов и подходов к оценке компании. 

Ключевые слова: оценка компании, методы оценки, телекоммуникационная отрасль, прибыль, рыночная 
стоимость, сравнительный подход, мультипликатор. 

 

THE SPECIFICITY OF COMPANY VALUE IN THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY 
The article discusses the main methods for assessing the value of a company in the telecommunications industry. A 

brief essence of each assessment method is studied and their strengths and weaknesses are identified. These days, every 
company either is, or must become, a digital organization if it plans to survive and thrive in the age of platforms and 
networks. But operating in this industry is not as easy as many companies would like. Fierce competition, declining profit 
margins and high customer churn rates are some of the factors affecting telecom companies' profit margins. It is quite 
difficult to survive in such a complex market. It takes intense planning and constant innovation to keep customers satisfied 
and grow profits in the telecommunications industry. While customer service and profitability can be seen as two extremes 
of the equation, telecommunications companies can excel in both areas. Day by day, both individuals and organizations are 
becoming increasingly dependent on telecommunications companies to provide a wide range of voice, video, text and data 
services. According to forecasts, this trend is not expected to slow down, and innovative telecommunications will continue 
to be profitable. In this regard, the importance of a qualitative assessment of the value of companies in this industry is 
increasing every year, which confirms the relevance of the issue regarding the improvement of classical and the 
development of new methods and approaches of assessment. 

Keywords: company valuation, valuation methods, telecommunications industry, profit, market value, comparative 
approach, multiplier. 
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УДК: 938 (575.3) 

ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТАДЖИКИСТАНА 

 

Лоиков П.И. 

Институт экономики и демографии НАНТ 
 

Вопросам развития промышленности страны в последние годы уделяется очень 
пристальное внимание. Это не случайно, так как именно промышленность страны выступает 
драйвером роста всей национальной экономики. Поэтому ускоренная индустриализация 
страны, ядром которой является промышленность, объявлена четвертой стратегической целью 
развития национальной экономики Республики Таджикистан. 

В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года 
определено, что необходимо обеспечить переход от аграрно-индустриальной модели развития 
экономики страны к индустриально-аграрной модели. В связи с этим, приоритетной задачей 
является «… обеспечение более высоких темпов роста промышленности и увеличение ее доли в 
ВВП страны» [6,с.12,76]. 

В Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы (ПСР-
25) определены конкретные задачи по развитию промышленности страны.  

- «… совершенствование институциональной базы для устойчивого и быстрого развития 
отраслей; 

- повышение конкурентоспособности и диверсификация промышленного производства; 
- увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности и 

удовлетворение внутреннего спроса на готовую продукцию; 
- рациональное размещение и развитие производственных мощностей страны; 
- удлинение цепочки добавленной стоимости промышленных товаров на основе развития 

отраслевых кластеров и др.» [8,с.61]. 
Государственная программа развития экспорта на 2021-2025 годы (ГПРЭ-25) основными 

своими целями определила: «… увеличение объемов производства экспортоориентированной и 
импортозамещающей продукции, снижение зависимости потребительского рынка от импорта 
основных продуктов народного потребления, повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции, улучшение инвестиционного климата, а также усиление 
государственно-частного партнерства и взаимодействия, создание современных логистических 
центров, развитие международных коммуникационных, транспортных и экономических 
коридоров. 

Основные цели Программы: 
- усиление производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; 
- развитие экспорта товаров и услуг; 
- диверсификация экспорта товаров, услуг и импортозамещающего производства; 
- упрощение торговых процедур» [2,с.21]. 
Стратегия развития промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 года, 

среди всех важнейших задач развития, определила: «… создание благоприятной нормативно-
технической среды с целью обеспечения конкурентоспособности продукции, производства 
импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции, перехода на международные 
стандарты качества» [15,с.13]. 

«… Активизация действий по импортозамещению в промышденных предприятиях 
является основной и составной частью мер по повышению их экспортного потенциала. Если 
экспорт является стратегической целью, то импортозамещение - это тактическая мера, 
направленная на на устойчивость экспортной способности промышленности путем 
модернизации производства, увеличения производственных мощностей, расширения 
наименования производимой продукции» [15,с.33]. 

Среди основных направлений деятельности в развитии промышленности страны, 
Программа ускоренной индустриализации Республики Таджикистан на 2020-2025 годы 
определила:  
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- «… создание институциональных основ для устойчивого развития и предотвращения 
отставания отраслей промышленности;  

- повышение конкурентоспособности и диверсификация промышленности; 
- увеличение объема производства и обеспечение внутреннего спроса на готовую 

продукцию; 
- увеличение добавленной стоимости промышленных товаров – процесс развития 

кластеров; 
- содействие развитию экспорта и национальной системе избирательного 

импортозамещения» [9,с.4].  
Как видно, вопросам развития импортозамещающего промышленного производства в 

Республике Таджикистан уделяется максимальное внимание.  
Роли промышленности в развитии национальной экономики посвящены труды многих 

известных отечественные ученых-экономистов. Так, в частности, академик Национальной 
академии наук Таджикистана Рахимов Р.К. в своих трудах отмечает: «Выбор аграрного или 
индустриального пути экономического развития республики может быть сделан при условии, 
если оценить реальные перспективы как аграрно-индустриального, так и индустриально-
аграрного развития республики. Известно, что природно-климатические условия Таджикистана 
весьма благоприятны для развития многих отраслей сельскохозяйственного производства. 
Однако географическая особенность республики, где 93% территории занимают горы и лишь 
7% пригодны для хозяйственного использования, градостроительства и других целей, 
предопределяет ограниченные рамки развития сельского хозяйства страны. … Поэтому выбор 
модели формирования индустриально-аграрной экономики обуславливается объективными 
факторами, а потому должен быть приоритетным в экономической политике Республики 
Таджикистан... [11,с.372]. 

Далее он пишет «… последовательно будет осуществляться политика селективного 
импортозамещения. Вначале будет организовано собственное производство для замещения 
импортных сырьевых материалов и простых товаров. Затем начнется реализация мероприятий 
по выпуску более сложной промышленной продукции. В результате диверсификации 
промышленности, эффекта масштаба, низкой стоимости рабочей силы и овладения 
производственным опытом, внутренние цены на промышленные товары отечественного 
производства станут конкурентоспособными. В завершение начнется их экспорт. Правильная 
реализация политики развития экспорта и импортозамещения создаст предпосылки для 
повышения эффективности экспортной политики и всей экономики в целом» [11,с.373]. 

Академик Национальной академии наук Таджикистана Каюмов Н.К. о роли развития 
промышленности отмечает: «улучшение ситуации в промышленности и ее структурная 
перестройка, направленная на повышение доли продукции с более высоким удельным весом 
добавленной стоимости должны стать главной целью активной промышленной политики 
нашего государства» [4,с.333]. 

Доктор экономических наук, профессор Рауфи А. пишет: «… внутренний рынок заполнен 
в основном импортными товарами, а личные и производственные потребности в готовых 
промышленных продуктах удовлетворяются по существу за счет их ввоза из других стран мира. 
Торговля сырьем еще ни одну страну мира не превратила в технологически развитую... 
Поэтому необходимо принять меры, чтобы выйти из этого положения и разработать 
промышленную политику в направлении глубокой переработки сырья и получении конечной 
готовой промышленной продукции» [12,с.454]. 

Кроме вышеназванных ученых, необходимо отметить труды члена-корреспондента 
НАНТ, д.э.н., профессора Саидмуродзода Л.Х., д.э.н., профессора Низамову Т.Д., д.э.н. 
Хоналиева Н.Х., к.э.н. Махкамова Б.Б., к.э.н. Муминову Ф.М., к.э.н. Рабиеву Т.М. и др.  

Теперь рассмотрим перспективы развития импортозамещающего промышленного 
производства республики на примере швейной промышленности.  

Развитие предприятий отрасли зависит прежде всего от основных направлений развития 
внутреннего и внешних рынков одежды.  

Как подчеркивает д.э.н., профессор Авезов А.Х. «… внутренний рынок одежды является 
одним из основных сегментов национального потребительского рынка и играет важную роль в 
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развитии экономики страны. Именно рынок одежды определяет стратегию развития 
предприятий отрасли, являющихся одними их ключевых его участников. … Рынок одежды в 
Таджикистане динамично развивается. … В Таджикистане, ежегодные темпы роста рынка 
одежды достигали величины 10-25% в год» [1,с.24]. 

Далее он отмечает, что «…развитие рынка одежды в Таджикистане зависит от множества 
факторов.  

В качестве главных из них можно отметить: высокий прирост населения, создающий 
постоянный спрос на рынке одежды; рост благосостояния населения и, как следствие, 
увеличение его покупательной способности; приобретение участниками рынка навыков 
активного использования маркетинговых стратегий по использованию эффективной политики 
цен, расширению номенклатуры и ассортимента одежды и обуви для различных сегментов 
рынка; возрастание роли государства в формировании политики спроса на такие виды одежды, 
как: возрождение традиций и популяризация ношения национальной одежды, корпоративной и 
школьной одежды и др.» [1,с.25].  

«… На сегодняшний день, к сожалению, большая часть одежды поставляется в 
Таджикистан по импорту. В целом, одежда на рынки Таджикистана импортируется из более 
чем тридцати стран мира. Но 94% импорта в последние годы приходится на три страны - это 
Китай (77%), Турция (16%) и Италия (1%)» [1,с.26].  

«… Прогноз развития рынка одежды Таджикистана на период до 2025 года показывает, 
что при росте численности населения Таджикистана с 8931 тыс. человек в 2017 году до 10490 
тыс. человек к 2025 году, объем рынка одежды страны, в денежном выражении, может 
достигнуть величины до 508 млн. долл.» [1,с.28]. 

«… В Таджикистане сегодня, национальных производителей одежды насчитывается 92 
фабрики и производственных цехов. Из них, в Согдийской области работают 32 швейные 
фабрики и цеха, в Хатлонской области - 31, в г. Душанбе - 20, в ГБАО - 4 и в РРП - 5.  

В 2020 году указанными предприятиями было произведено швейной одежды на сумму 
345528 тыс. сомони. Из этого объема, на предприятиях Согдийской области было произведено 
81,9%, в городе Душанбе - 12,3%, в Хатлонской области - 4,4%, в ГБАО - 0,8% и в РРП - 0,6%, 
т.е. производство по регионам крайне неравномерно» [5]. 

 

Таблица 1. Производство швейной продукции за 2020 год по регионам Таджикистана 

(тысяч сомони) 

Table 1. Production of clothing products for 2020 by regions of Tajikistan (thousand somoni) 
№ Регионы  Количество 

предприятий 
2020 Уд. вес  

в % 

 Всего 92 345527,7 100,0 

1 Сугд 32 283295,7 81,9 

2 Душанбе 20 42510,9 12,3 

3 Хатлон 31 15279,9 4,4 

4 РРП 5 2598,6 0,8 

5 ГБАО 4 1842,9 0,6 
Источник: Материалы Министерства промышленности и новых технологий РТ. 

 

Исходя из этих данных, нетрудно рассчитать, сколько швейных изделий приходится на 
душу населения страны (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Уровень развития промышленности по регионам за 2020г. 

Table 2. The level of industrial development by region in 2020 

Показатели 
Таджи-

кистан 
ГБАО 

Согд. 

область 

Хатлон. 

область 

Ду-

шанбе 
РРП 

Среднегодовая численность 
населения (тыс. чел.) 

9410,05 230,15 2730,20 3386,90 872,0 2190,70 

Объѐм промышленной 
продукции (тыс. сомони) 

30889477 228817 15573220 8998263 2800303 3288874 

То же в % к итогу РТ 100 0,74 50,4 29,14 9,1 10,7 
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Швейная продукция всего 
(тыс. сомони) 

345528 1843 283296 15280 42511 2598 

Уд.вес региона 100,0 0,5 82,0 4,4 12,3 0,8 

Уд.вес отрасли в пром-ти 
региона 

1,1 0,8 1,8 0,2 1,5 0,1 

Швейная продукция на душу 
населения (сомони) 

36,7 8,0 103,8 4,5 48,7 11,9 

В % к среднему 100,0 21,8 282,8 12,3 132,7 32,4 

  В 4,6 р В 2,8 р В 8,2 р В 1,3 р В 3,1 р 

  меньше больше меньше больше меньше 
Рассчитано автором по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2020. С.26; 2021. – С.40, 335; 
Промышленность РТ, 2021. – С. 40 – 48. [13, с.26; 14, с.40-48] 

 

Как видно из вышеприведенных данных, в целом по Таджикистану выпуск швейных 
изделий на 1 человека в год составил всего лишь 36,7 сомони. При этом, в ГБАО этот 
показатель составил – 8,0 сомони (в 4,6 раза меньше, чем в среднем по стране); в Согдийской 
области - 103,8 сомони (в 2,8 раза больше, чем в среднем по стране); в Хатлонской области – 4,5 
сомони (в 8,2 раза меньше, чем в среднем по стране); в Душанбе – 48,7 сомони (в 1,3 раза 
больше, чем в среднем по стране) и в РРП – 11,9 сомони (в 3,1 раза меньше, чем в среднем по 
стране). То есть выпуск швейной продукции – крайне неравномерный. 82% выпускаемой 
продукции обеспечивается предприятиями Согдийской области, а самый низкий показатель 
наблюдается в ГБАО (0,5%); в РРП (0,8%) и в Хатлонской области (4,4%). В г. Душанбе – он 
составил 12,3%. Важно учесть, что если низкий удельный вес швейной продукции в ГБАО 
вполне объясним, то в РРП и Хатлонской области – эти показатели очень низкие, учитывая 
имеющиеся сырьевые и трудовые ресурсы.  

Для того чтобы получить реальную картину по выпуску швейной продукции в стране, 
сопоставим объем выпускаемой продукции со средними нормами потребления швейных 
изделий в год (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Расчет суммы расходов на 1 человека по нормам потребления 

Table 3. Calculation of the amount of expenses per 1 person according to consumption standards 
Наименование 

продукции 
Норма 

потребления 
Норма 

потребления в год 
Ср. цена ед. 

(пары) 
Сумма в год 

(сомони) 

Плащ 1 на 5 лет 0,2 700 140 

Пальто 1 на 5 лет 0,2 800 160 

Шапка 1 на 7 лет 0,14 80 11,4 

Шарф 1 на 6 лет 0,17 70 11,6 

Костюм 1 на 3 года 0,33 1000 333,3 

Брюки 1 на 2 года 0,50 150 75 

Джинсы 1 на 2 года 0,50 180 90 

Свитер 1 на 3 года 0,33 200 66,6 

Спорт. костюм 1 на 2 года 0,50 600 300 

Нижнее и верхнее 
белье 

3 штуки в год 3 штуки в год 60 180 

Носки 7 пар в год 7 пар в год 20 140 

Швейные изд.    1507,9 

Фактически выпущено в 2020 г. швейных изделий на сумму 345,5 млн. сомони. Делим на 9,4 млн. чел. 
= 36,7 сомони на 1 чел. Уровень обеспеченности страны в швейной продукции отечественного 
производства - 2,4% (36,7/1507,9). 

Источник: Рассчитано автором по утвержденным Нормам потребления продуктов первой необходимости и 
данным Министерства промышленности и новых технологий РТ 

 

Согласно средним нормам потребления одежды обеспеченность 1 человека в одежде 
составила всего лишь 2,4%. Эти расчеты подтверждают наличие большого неудовлетворенного 
внутреннего рынка, для обеспечения которого необходимо значительно увеличить выпуск 
продукции предприятиями швейной промышленности страны.  
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Если посмотреть на выпуск швейной продукции в разрезе предприятий, то видно, что 20% 
от общего числа предприятий отрасли обеспечивают 80% объема выпускаемой продукции. 

 

Таблица 4. Производство швейной продукции за 2020 год по предприятиям РТ (с объемом 

производства более 1 млн. сомони) (тысяч сомони) [5] 

Table 4. Production of clothing products for 2020 by enterprises of the Republic of Tatarstan 

(with a production volume of more than 1 million somoni) (thousands of somoni)  
№ ПРЕДПРИЯТИЯ 2020 год 

 Всего 345527,7 

Г. Душанбе 

1 ООО «Нассочии Точик» 10913,2 

2 ООО «Сифат саноат» 6051,0 

3 ОАО «Гулистони Душанбе» 5531,2 

4 ООО «Ёкут-2000» 4511,8 

Соѓдийская область 

5 ООО СП «Джавони» Худжанд 153361,4 

6 ООО «САТН» Худжанд 63417,9 

7 ООО «Рањимов А» Худжанд 12865,5 

8 ООО «Нури Истиќлол» Дж. Расулов 2321,9 

9 ООО «Профи» Худжанд 2206,3 

10 ООО «Нассочии Худжанд» 1430,9 

11 ООО «Швейная фабрика Амир» Б. Ѓафуров 1131,5 

12 ЗАО «Текстил и К» Худжанд 1074,9 

Хатлонская область 

13 ООО «Швейная фабрика» Бохтар 2892,2 

14 Швейная фабрика Данѓара 2608,5 

15 С/П 3/21 ГУП Нурек 2114,6 

16 АО «Бофандаи Норак» 1770,9 

17 ГУП «Дўзандагї ва коркарди мева» Ш.Шохин 1415,1 

РРП -нет 

ГБАО 

18 Швейная фабрика Хорог 1613,2 
Источник: Материалы Министерства промышленности и новых технологий РТ 

 

Как было отмечено выше, всего в республике 92 швейных предприятия. 18 из них (19,6% 
от общего количества) выпускают продукцию на сумму более 1 млн. сомони. Общая сумма 
продукции этих предприятий = 277232,0 тысяч сомони или 80,2% от общего объема. 

При этом, в г. Душанбе – 4 предприятия, с объемом производства более 1 млн. сомони 
(средние и крупные предприятия); в Соѓдийской области – 8 предприятий, в Хатлонской 
области – 5 предприятий, в РРП – таких предприятий нет (при наличии сырьевых и трудовых 
ресурсов) и в ГБАО – 1 предприятие. 

Теперь рассмотрим потенциальный объем рынка одежды в мире. Швейная 
промышленность играет существенную роль в развитии экономики и благосостояния народа. 
Поэтому «… в настоящее время объем текстильно-швейной промышленности в мире 
оценивается в 1,1 триллиона долларов США и на его долю приходится примерно 1,8% 
мирового ВВП» [17,с.17]. 

Поскольку текстильная и швейная промышленность - это достаточно трудоемкая отрасль, 
она стала очень важным источником доходов и, таким образом, инструментом сокращения 
бедности в развивающихся странах. Отметим, что «… самым крупным экспортером в мире 
является Китай. На его долю приходится около 40% экспорта швейных изделий. … Самые 
крупные рынки импорта швейных изделий – США (21,2%), Германия (9%), Япония (8%) и 
Великобритания (6,3%). Отмечался быстрый рост ряда рынков: Россия, ОАЭ, Вьетнам, Корея, 
Австралия и Китай. Как и со швейными изделиями, самым крупным экспортером текстильного 
производства является Китай, занимающий около 30% рынка» [17,с.18]. 

«… Структура импорта текстильной продукции остается достаточно статичной за 
последние десять лет: США и Китай сохраняют свои позиции ключевых импортеров. … Рынок 
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одежды, как ожидается, вырастет до 2,1 триллиона долларов США в 2025 году, по сравнению с 
1,1 трлн. долларов США на сегодняшний день. Это будет обусловлено в основном ростом 
потребления текстильной и швейной продукции в развивающихся странах. Расходы на одежду 
в расчете на душу населения будут расти самыми быстрыми темпами в Индии (12%), Китае 
(10%), России (8%), Бразилии и Австралии (по 5%) [18,с.34]. 

 

Таблица 5. Прогнозы размера рынка одежды (в млрд. долл. США) 

Table 5. Forecasts of the size of the clothing market (in billions of US dollars) 
РЕГИОН 2012 2025 СГТР 

Китай 150 540 10% 

ЕС-27 350 440 2% 

США 225 285 2% 

Индия 45 200 12% 

Япония 110 150 2% 

Бразилия 55 100 5% 

Россия 40 105 8% 

Канада 30 50 4% 

Австралия 25 45 5% 

Остальной мир 75 195 8% 

В мировом масштабе 1,105 2,110 5% 
СГТР – среднегодовые темпы роста. 
*Источник: Wazir Management Partners. Дорога до 2025 года: 5 рыночных, торговых и инвестиционных тенденций, 
которые будут определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013г. 
 

«… В ближайшие годы, будет наблюдаться наличие большого неудовлетворенного 
внешнего рынка. По оценкам экспертов, рынок одежды в мире вырастет до 2,1 триллиона 
долларов США в 2025 году, по сравнению с 1,1 трлн. долларов США на сегодняшний день. 
Комбинация спроса и изменений на стороне предложения приведет к глобальному дефициту 
торгового баланса. Ожидается, что экспорт одежды во всем мире возрастет до 1700 млрд. 
долларов США к 2025 году (при среднегодовом темпе роста в 6,5%), в то время как 
текстильный и швейный экспорт из Китая будет расти только в среднем на 6%. Конечным 
результатом этого отставания будет рыночный разрыв в размере 108 миллиардов долларов 
США, что представляет собой возможность для других стран, желающих увеличить свою долю 
на мировом рынке, в том числе и для Таджикистана» [1,с.34]. 

Этими условиями необходимо воспользоваться. Более того, ввиду последних событий в 
мире, перед предприятиями страны возникли очень благоприятные возможности по 
увеличению объемов производства.  

Этому способствует и увеличение выпуска отечественных тканей. Кроме этого, приняты 
государственные меры по поддержке отрасли, имея ввиду освобождение от НДС единых 
швейных изделий для детей школьного и подросткового возраста; по уплате всех видов налогов 
производств по переработке коконов и выпуску шелковых тканей и других. 

Все эти меры позволят значительно увеличить выпуск швейных изделий в стране и 
заполнить ими отечественный рынок, т.е. обеспечить импортозамещение. 

Также предусмотрены меры поддержки отрасли Государственной программой развития 
экспорта на 2021-2025 годы. В частности, «… меры по созданию национальной системы 
господдержки развития экспорта в Республике Таджикистан на 2021-2025 годы должны, 
учитывая дефицит финансовых ресурсов государства (бюджета), ставить приоритетной задачу 
на первом этапе импортозамещения тех товаров, которые могут быть произведены на 
действующих и вновь создаваемых отечественных предприятиях за счет использования 
местного сырья и иных ресурсов либо полностью, либо частично, в процессе налаживания 
сотрудничества в цепочке добавленной стоимости.  

Развитие экспорта в данном случае рассматривается как вторичный приоритет. После 
достижения эффективного импортозамещения и занятия большей части ниш на внутреннем 
рынке в конкуренции с иностранными производителями, тогда появляются внутренние 
финансовые возможности предприятий для выхода на внешние рынки и экспорта части 
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производимых товаров, как условия расширения масштабов производства и получения эффекта 
масштаба» [3,с.4]. 

Таким образом, предприятия отрасли, для решения вопросов обеспечения 
импортозамещения в швейной промышленности Таджикистана, имеют не только все 
необходимые основные виды ресурсов, но и сложившиеся благоприятные возможности, 
использовать которые необходимо в ближайшие годы.  

Это обеспечит не только рост объемов потребления отечественной продукции на 
внутреннем рынке, но и рост экспорта продукции, а в совокупности – рост промышленности и 
всей национальной экономики, что будет способствовать росту благосостояния населения 
Таджикистана. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Тохирова Р.С. 
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МАСЪАЛАЊОИ ИВАЗКУНИИ ВОРИДОТ ДАР САНОАТИ ДЎЗАНДАГИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола масъалањои воридотивазкунї дар саноати дўзандагии Тољикистон баррасї шудааст. Дар 

солњои охир ба тараќќиѐти саноати љумњурї диќќати хеле љиддї дода мешавад. Ин тасодуфї нест, зеро мањз 
саноати мамлакат омили пешравии тамоми иќтисоди миллї мебошад. Аз ин рў, саноатикунонии босуръати 
кишвар, ки мењвари онро саноат ташкил медињад, њадафи чоруми стратегии рушди иќтисоди миллии 
Љумњурии Тољикистон эълон шудааст. Имрўзњо дар Тољикистон 92 фабрика ва сехи истењсоли дўзандагї 
мављуд мебошад. Дар соли 2020 ба маблаѓи 345,5 миллион сомонї мањсулот истењсол шудааст. Дар кишвар 
истењсоли либос ба сари ањолї дар давоми сол 36,7 сомониро ташкил менамояд. Ин њисобњо мављуд будани 
бозори калони дохилии ќаноатнашударо тасдиќ мекунанд, ки барои таъмин намудани он истењсоли 
мањсулоти корхонањои саноати дўзандагии љумњуриро хеле зиѐд кардан зарур аст. Дар солњои наздик дар 
љањон бозори калони ќаноатнашуда ба вуљуд меояд. Натиљаи нињоии ин аќибмонї 108 миллиард доллар 
холигии бозор хоњад буд ва барои дигар кишварњое, ки мехоњанд сањми худро дар бозори љањонї, аз љумла 
Тољикистон, афзоиш дињанд, имкон фароњам меояд. Барои њалли масъалањои таъмини воридотивазкунї дар 
саноати дўзандагии Тољикистон на танњо тамоми намудњои асосии захирањои зарурї, балки имкониятњои 
мусоид мављуданд, ки бояд дар солњои наздик истифода шаванд. Ин на танњо афзоиши њаљми истеъмоли 
мањсулоти ватаниро дар бозори дохилї, балки афзоиши содироти мањсулот ва дар маљмуъ болоравии 
некуањволии ањолии Тољикистонро таъмин менамояд.  

Калидвожахо: ивазкунии воридот, саноати дўзандагї, саноатикунонии босуръат, стратегия, барнома, 
меъѐри истеъмоли захирањо, имтиѐзњо, имкониятњои мусоид, дастгирии давлат. 

 

ВОПРОСЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье рассматриваются вопросы импортозамещения в швейной промышленности Таджикистана. 

Вопросам развития промышленности страны в последние годы уделяется пристальное внимание. Это не случайно, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46679815
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46679805&selid=46679815
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так как именно промышленность страны выступает драйвером роста всей национальной экономики. Поэтому 
ускоренная индустриализация страны, ядром которой является промышленность, объявлена четвертой 
стратегической целью развития национальной экономики Республики Таджикистан. В Таджикистане сегодня 
производителей одежды насчитывается 92 фабрики и производственных цехов. В 2020 г. было произведено 
швейной одежды на сумму 345,5 млн. сомони. В стране выпуск швейных изделий на 1 человека в год составил 
всего лишь 36,7 сомони. Согласно средним нормам потребления одежды, обеспеченность 1 человека в одежде 
составила всего лишь 2,4%. Эти расчеты подтверждают наличие большого неудовлетворенного внутреннего 
рынка, для обеспечения которого необходимо значительно увеличить выпуск продукции предприятиями швейной 
промышленности страны. В ближайшие годы в мире будет наблюдаться наличие большого неудовлетворенного 
внешнего рынка. Конечным результатом этого отставания будет рыночный разрыв в размере 108 млрд. долл. 
США, что представляет собой возможность для других стран, желающих увеличить свою долю на мировом рынке, 
в том числе и для Таджикистана. Для решения вопросов обеспечения импортозамещения в швейной 
промышленности Таджикистана имеются не только все необходимые основные виды ресурсов, но и сложившиеся 
благоприятные возможности, использовать которые необходимо в ближайшие годы. Это обеспечит не только рост 
объемов потребления отечественной продукции на внутреннем рынке, но и рост экспорта продукции, а в 
совокупности – рост благосостояния населения Таджикистана. 

Ключевые слова: импортозамещение, швейная промышленность, ускоренная индустриализация, стратегия, 
программа, нормы потребления, ресурсы, льготы, благоприятные возможности, государственная поддержка.  

 

ISSUES OF IMPORT SUBSTITUTION IN THE CLOTHING INDUSTRY OF TAJIKISTAN 
The author in his article considers the issues of import substitution in the clothing industry of Tajikistan. In recent 

years, very close attention has been paid to the development of the country's industry. This is not accidental, since it is the 
country's industry that is the driver of growth for the entire national economy. Therefore, the accelerated industrialization 
of the country, the core of which is industry, has been declared the fourth strategic goal for the development of the national 
economy of the Republic of Tajikistan. There are 92 factories and production shops in Tajikistan today. In 2020, clothes 
were produced in the amount of 345,5 million somoni. In the country, the output of clothes per person per year amounted to 
only 36,7 somoni. According to the average norms of clothes consumption, the provision of 1 person in clothes was only 
2.4%. These calculations confirm the presence of a large unsatisfied domestic market, to ensure which it is necessary to 
significantly increase the output of the country's clothing industry enterprises. In the coming years, there will be a large 
unsatisfied foreign market in the world. The end result of this lag will be a $108 USA billions of market gap, which 
represents an opportunity for other countries looking to increase their global market share, including Tajikistan. To address 
the issues of ensuring import substitution in the clothing industry of Tajikistan, there are not only all the necessary basic 
types of resources, but also the existing favourable opportunities that need to be used in the coming years. This will ensure 
not only an increase in the volume of consumption of domestic products in the domestic market, but also an increase in 
exports of products, and in the aggregate - an increase in the well-being of the population of Tajikistan. 

Keywords: import substitution, clothing industry, forced industrialization, strategy, program, consumption rates, 
resources, benefits, favorable opportunities, state support. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 343.3 

МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ ИЛОВАЊОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГЇ ВА 
МОДДАЊОЕ, КИ БАРОИ ИСТИФОДА ДАР ВАРЗИШ ЊАМЧУН ДОПИНГ МАНЪ 

ГАРДИДААНД 
 

Сафарзода Анвар Ислом, Каримов Д.Б.  
Донишгоњи миллии тољикистон 

 
Њифзи саломатии ањолї яке аз вазифањои афзалиятноки давлат аст, зеро вазъи 

саломатии ањолї нишондињандаи муњимми сатњи рушди љомеа ва давлат мебошад. 
Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон чунин иброз намуданд: «Рушди соњаи тандурустї ва њифзи солимии ањолї, ки 
яке аз бахшњои муњим мебошад, минбаъд низ њамчун самти афзалиятноки сиѐсати 
иљтимоии давлат ва Њукумати Тољикистон боќї мемонад» [13]. Бинобар ин, давлат бањри 
њифзи саломатии ањолї бояд тамоми чорањои заруриро андешад.  

Моддањои сахттаъсир ѐ зањролуд барои истеъмоли ѓайритиббї, ки њамчун моддањои 
психоактивї истифода мегарданд, маводњои дорувории ќонуние мебошанд, ки аз рўйи 
таъиноташон истифода нашуда, ба муомилоти ѓайриќонунї ворид мегарданд. Ќисми 
зиѐди моддањои сахттаъсир доруњои ќонунан иљозатдодашуда мебошанд, ки дорои 
хусусиятњои гуногуни таъсиррасонї ба системаи марказии асаби одам мебошанд ва 
њангоми вояи зиѐд истифода бурдани онњо, хусусиятњои психоактивиро мегиранд. 

Рўйхати моддањои сахттаъсир ва зањролуд барои маќсадњои моддаи 206 ва дигар 
моддањои КЉ ЉТ, ки бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 29 декабри соли 2003 тањти №576» [8] 
тасдиќ шудаанд, намудњои гуногуни чунин моддањоро дар бар мегиранд. Масалан, 
доруњои хоб ва доруњои таскинбахш, ки ба фаъолияти олии асаб таъсири оромбахш 
доранд. Якљоя бо баъзе доруњои дигар (транквилизаторњо, антидепрессантњо, 
психостимуляторњо) гурўњи доруњои руњгироро ташкил медињанд (онњо асосан ба 
фаъолияти руњї ва вазъи инфиолии одам таъсир мерасонанд), ба монанди, бензобарбитал, 
гексобарбитал ва ѓайра. Седативњо моддањои шифобахше мебошанд, ки ба организми 
инсон таъсири оромбахш мерасонанд. Онњоро њам њамчун гипнотикњо дар миќдори кам ва 
њам њамчун транквилизаторњо барои паст кардани изтироб истифода бурдан мумкин аст» 
[7,с.56]. Пањншавии суиистифода аз маводњои сахттаъсир дар њолате рух медињад, ки 
нашъамандон дар сурати дастрас накардани маводи мухаддир ба љойи он дигар 
маводњоро истифода менамоянд. Аз ин рў, аксар ваќт доруи хоб њамчун ивазкунандаи 
афъюн истифода мегардад. 

Транквилизаторњо чандон зањролуд нестанд, вале бо вуљуди ин метавонанд таъсири 
номатлуб расонанд. Масалан, онњо суръати аксуламали руњї ва фаъолии њаракатро коњиш 
медињанд, мушакњои скелетро суст менамоянд. Аз ин рў, одамоне, ки корашон таассури 
фаврии руњї ва мутобиќати даќиќи њаракатро металабад (масалан, ронандагони наќлиѐти 
автомобилї), бояд пеш аз кор ва дар ваќти кор ин доруњоро истеъмол накунанд. Бояд дар 
хотир дошт, ки таъсири ин доруњо аз истеъмоли шароб афзуда, барои организм хавфи 
калон дорад. Ѓайр аз ин, њангоми истеъмоли дурудароз ва худсаронаи транквилизаторњо 
мумкин аст одам ба онњо одат кунад. Табобат бо транквилизаторњо бояд фаќат бо 
таъинот ва зери назорати духтур сурат гирад. 

Инчунин, тибќи тањлилњои лабораторї, фенобарбитал ва диазепам аксар ваќт 
њамчун иловакунандаи героин истифода мешаванд. Якчанд кишварњо оид ба истифодаи 
дигар барбитуратњо ва бензодиазепинњо бо ин маќсад гузориш доданд. Истифодаи ин 
героини иловагардида хавфи марг ва полинашъамандиро ба маротиб зиѐд менамояд, зеро 
барбитуратњо ва бензодиазепинњо таъсирнокии фишороварандаи опиоидњоро ба системаи 
марказии асаб зиѐд мекунанд» [4,с.27]. 

Моддањои сахттаъсир ва зањрноке, ки дар таркиби иловањои фаъоли биологї 
истифода мешаванд. Иловањои фаъоли биологї - моддањои аз љињати биологї фаъоли 
табиї, ки барои истеъмоли якљоя бо хўрок ѐ ба таркиби мањсулоти хўрокворї омехта 
намудан пешбинї шудаанд» [9]. Яке аз маъмултарин моддањои ѓайриќонунии сахттаъсир 
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ин моддањое мебошанд, ки барои кам намудани вазни бадан истифода мегарданд. 
Њолатњое кам нестанд, ки иловањои фаъоли биологї дар таркибашон моддањои 
манъгардида доранд ва дар маѓозањои ѓизои парњезї ѐ тавассути шабакаи интернет бе 
нишон додани маълумот оид ба моддаи манъшуда фурўхта мешаванд. Солњои охир 
истифодагардии моддањои сахттаъсир маънгардида дар варзиш зиѐд ба назар мерасанд. 
Тибќи Ќонуни ЉТ “Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш” аз 23 декабри соли 2021 тањти 
№1831 истифодаи допинг дар варзиш вайрон намудани ќоидањои зидди допинг мебошад, 
аз љумла истифода ѐ кўшиши истифодаи чунин модда дар варзиш маън аст. Шахсоне, ки 
ба пањншавї ѐ истифодаи маводи барангезандаю неруафзо (допинг) ва ѐ дигар воситањои 
манъгардида дидаю дониста мусоидат менамоянд, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд» [10]. 

Бояд ќайд намуд, ки истилоњи допинг (аз англисї- нашъа додан) ибтидои асри ХХ дар 
ИМА пайдо шуда буд. Допингро мураббиѐну чобуксаворони амрикої њамчун дору пеш аз 
пойга ба таги пўсти аспон мегузаронданд. Маълумот дар бораи истифодаи допинг аз 
љониби чобуксаворон бори аввал дар газетањои Аврупою Россия соли 1903 пайдо 
гардидааст. Њамон сол љамъиятњои чобуксаворон маслињат карданд, ки муборизаро бар 
зидди ин зуњуроти номатлуб, ки ба асппарварии асил хатарнок буд, пурзўр намоянд. 
Якумин варзишгари бо допинг бадастафтида чобуксавор Франк Старр мебошад, ки 8 
июни соли 1913 ба маќсади тезонидани суръати дав ба таги пўсти асп доруи эликсирро 
гузаронда буд. Ф. Старрро якумрї аз иштирок дар пойгањо мањрум сохтанд. 

Аслан допинг ба маводи мухаддир ва ба маводи табиї баромадаш синтетикї 
алоќамандї надорад. Ин мавод ба муддати кўтоњ фаъолияти системаи асабу эндокриниро 
тезонида, ба мушакњо ќувват мебахшанд. Аз ин рў, номгўйи доруњои мамнуъ барои 
варзишгарон њангоми мусобиќањо муайян карда шудааст. WADA, ки бо ташаббуси 
Кумитаи байналмилалии олимпї таъсис ѐфтааст, њар сол рўйхати доруњои мамнуъ ва 
стандартњои байналмилалиро барои лабораторияњо, санљиш ва барои истисноњои 
терапевтї тавсия медињад. Мубориза бо допинг барои он роњандозї мешавад, ки рекордњо 
бар ивази тандурустї ва њаѐти варзишгарон муяссар мешаванд. Комиссияи тиббии КБО 
соли 1993 истифодаи маводи зерини ангезишдињандаи гурўњи гуногун ва синфњо, 
нашъадор, анаболикњо, воситањои дардкамкунанда, пешоброн, њормонњои пептидї ва 
амсоли онњоро мамнуъ эълон карда буд.  

Аввалин санади байналмилалї дар самти мубориза бо допинг Конвенсияи зидди 
допинг (Страсбург, 1989) мебошад» [6]. Дар байни муќаррароти асосии ин санад инњоро 
бояд ќайд кард: 

1) «Допинг дар варзиш» маънои аз љониби варзишгарон пањн намудан ѐ истифодаи 
намудњои гуногуни доруњои фармакологї допингиро дорад. «Варзишгарон» шахсони 
њарду љинс мебошанд, ки маъмулан дар чорабинињои варзишии расмї иштирок мекунанд. 

2) Вобаста ба њар як њолати мушаххас, тарафњо ќонунњо, муќаррароти њуќуќї ѐ 
чорањои маъмуриро барои мањдуд кардани истифодаи озоди допинг ( аз љумла интиќол, 
нигоњ доштан, воридот, таќсимот ва фурўш), инчунин дар варзиш истифодаи моддањои 
допингї, хусусан стероидњои анаболитикї, ќабул мекунанд. 

3) Тарафњои Конвенсия инчунин: а) ба ташкилотњои варзишии худ дар назорат ва 
санљишњои зиддидопингї кумак мерасонанд, ѐ тавассути додани грантњо ѐ субсидияњои 
мустаќим мусоидат мекунанд, ѐ њангоми муќаррар намудани маблаѓи умумии назорати 
допинг харољоти назорат ва санљишњоро ба назар мегиранд ва субсидияњое, ки ба ин 
ташкилотњо дода мешаванд; б) барои пешгирї намудани додани ѐрдампулї аз маблаѓи 
давлат ба он варзишгароне, ки бо сабаби ошкор шудани вайронкунии ќоидањои допинг 
дар спорт иштирокашон дар мусобиќањо дар давоми тамоми давраи мусобиќањо манъ 
карда шудааст ѐ боздошта шудааст, чорањои дахлдор меандешанд; в) ташвиќ ва дар 
њолати зарурї барои татбиќи назорати зиддидопингї аз љониби ташкилотњои варзишии 
худ, ки ташкилотњои босалоњияти байналмилалии варзишї њам дар доираи мусобиќа ва 
њам берун аз мусобиќа талаб мекунанд, мусоидат мекунанд.  

4) Тарафњо њуќуќ доранд бо ташаббуси худ ва тањти масъулияти худ ќоидањои 
зиддидопингиро ќабул кунанд ва назорати зиддидопингро ташкил кунанд, ба шарте ки 
онњо ба принсипњои дахлдори Конвенсияи мазкур мувофиќат кунанд. Њамин тариќ, ин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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санад принсипњои умумии танзими њуќуќиро дар масъалањои мубориза бо допинг дар 
сатњи байналмилалї муќаррар мекунад. 

Санади асосие, ки принсипњои умумии љавобгариро барои вайрон намудани 
ќоидањои допингї муайян мекунад, Конвенсияи байналмилалии зиддидопинг дар варзиш 
мебошад, ки аз љониби Ассамблеяи Генералии СММ 19 октябри соли 2005 ќабул шудааст» 
[12] ва ЉТ бо Фармони Президенти ЉТ аз 11 августи соли 2011 тањти №1132» [14] ба ин 
конвенсия њамроњ шудааст. 

Чунин муќаррароти асосии Конвенсияро ќайд намудан зарур аст:  
а) Маќсади Конвенсияи мазкур. Дар доираи стратегия ва барномаи амали ЮНЕСКО 

дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш мусоидат намудан ба пешгирї ва мубориза бо 
допинг дар варзиш бо маќсади аз байн бурдани он мебошад.  

б) Мафњуми «вайронкунии ќоидањои зиддидопингї» дода мешавад, ки ба онњо аз 
љумла мављудияти моддаи манъшуда ѐ метаболитњои он ѐ маркерњо дар намунаи аз бадани 
варзишгар гирифташуда; истифода ѐ кўшиши истифодаи маводи манъшуда; доштани 
моддањо ѐ усулњои манъшуда; пањн намудани њама гуна моддањои манъшуда; истифода ѐ 
кўшиши ворид намудани моддањои маънгардида ба варзишгар, ѐ ба таври дигар кумак 
намудан, њавасманд кардан, мусоидат кардан, ташвиќ кардан, пинњон кардан ѐ шарикї 
кардан барои вайрон намудани ќоидањои зиддидопингї ѐ кўшиши вайрон кардани 
ќоидањои зиддидопингї шомил мебошанд. 

Конвенсия допинг дар варзишро њамчун наќзи ќоидањои зиддидопинг муайян 
мекунад. Рўйхати мукаммали вайронкунии эњтимолии ќоидањои зиддидопинг низ дар он 
оварда шудааст. Ин рўйхат барои муќаррар намудани намудњои гуногуни љавобгарии 
њуќуќї барои вайрон кардани ќоидањои истифодаи допинг њам дар сатњи байналмилалї ва 
њам дар сатњи миллї асос мебошад. Рўйхати зикргардидаи вайронкунии ќоидањои 
зиддидопингї, воќеан њадди љавобгарии њуќуќї (аз љумла љавобгарии љиноятї) дар соњаи 
баррасишаванда мебошад. Дар баробари ин, ќонунгузории миллї љавобгарии љиноятиро 
барои вайронкунињои ќоидањои зиддидопингї, ки аз љињати иљтимої хатарноктарин ба 
шумор мераванд, пешбинї накардааст.  

Инчунин, санади муњимми байналмилалї дар ин самт Кодекси љањонии 
зиддидопингї мебошад, ки 15 ноябри соли 2013 дар Конференсияи умумиљањонии 
мубориза бо допинг дар варзиш тасдиќ шудааст» [2]. Он асосњои љавобгарии 
байналмилалиро барои вайрон кардани ќоидањои зиддидопинг пешбинї мекунад. 

Њамин тавр, Конвенсияи байналмилалии зидди допинг дар варзиш ва Кодекси 
љањонии зидди допинг, воќеан, мањдудиятњо ва принсипњои љавобгариро барои вайрон 
кардани ќоидањои зидди допинг муайян мекунанд, ки баъдан ќисман ба ќонунгузории 
давлатњои алоњида, аз љумла ќонунгузории љиної интиќол дода мешаванд. Бояд ќайд 
намуд, ки дар байни меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар соњаи љавобгарї барои тањрик, 
пањн кардан ва истифодаи допингњо дар варзиш ва меъѐрњои њуќуќи миллии давлатњои 
алоњида робитаи мустањкам мављуд аст: меъѐрњои њуќуќи байналмилалї принсипњои 
умумї ва мањдудиятњои љавобгарии њуќуќї барои њуќуќвайронкунињои ин соњаро муайян 
мекунад, аз љумла, мањдуд кардани номгўйи амалњои марбут ба истифодаи допинг, ки 
барои онњо љавобгарии њуќуќї ба вуљуд омада метавонад. Дар меъѐрњои ќонунгузории 
миллии давлатњои алоњида, ѓайр аз љавобгарии њуќуќї-байнламилалї, метавонанд дигар 
навъњои љавобгарии њуќуќї, аз љумла љавобгарии љиноятї муќаррар карда шаванд. 

Мавриди зикр аст, ки дар назарияи њуќуќи љиноятї масъалаи хусусияти љавобгарии 
њуќуќї барои ташвиќ, таќсим ва истифодаи моддањое, ки истифодаашон дар варзиш манъ 
шудааст, фаъолона мавриди муњокима ќарор дорад. Њамин тавр, К. Бѐрнс ќайд мекунад, 
ки солњои охир сиѐсати зиддидопингї таѓйир меѐбад; тамоюли пурзўр кардани љавобгарї 
барои њуќуќвайронкунињои марбут ба допинг мушоњида мешавад. Гузашта аз ин, чунин 
њолат њам дар сатњи байналмилалї ва њам дар сатњи миллї рух дода истодааст» [16,с.55-
60]. 

Ба андешаи П. Дэвид, ѓайр аз љавобгарии интизомї дар сатњи байналмилалї ва 
миллї, мумкин аст дар сатњи ќонунгузории миллї барои афроде, ки дар соњаи 
истифодабарии допинг ќонуншиканї содир кардаанд, љавобгарии љиної муќаррар шавад. 
Дар баробари ин муаллиф ќайд менамояд, ки принсипњои умумиэътирофшудаи адолати 
судии љиноятї аллакай ба низоми љорањои љавобгарии интизомї дар сатњи байналмилалї 
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ворид карда шудаанд. Чунин равиш имкон медињад, ки натиљањои санљиш вв тафтишот 
дар сатњи байналмилалї ба мурофиањои судии љиноятии миллї интиќол дода шаванд 
[17,с.18-22]. 

Ба андешаи Љ.О. Лири дар замони муосир дар бисѐр давлатњо барои вайрон 
намудани ќонунгузории зиддидопингї танњо љавобгарии маъмурї вуљуд дорад. Ин 
мушкилињои муайянеро ба вуљуд меорад, зеро давлат њамчун кафили њифзи муносибатњои 
мављудаи љамъиятї ба ин гуна масъалањо вобаста ба татбиќи љавобгарї аслан иштирок 
намекунад. Ин функсия ба сохторњои байналмилалї ва федератсияњои варзишии дохили 
давлат, ки чун ќоида, ташкилотњои љамъиятї мебошанд, дода шудааст. Дар робита ба ин, 
љорї намудани љавобгарии оммавї-љамъиятї, аз љумла љавобгарии љиноятї ба давлатњо 
имкон хоњад дод, ки мушкилоти мубориза бо допингро ќисман назорат кунанд [18,с.58-60]. 

WADA дар изњороти расмии худ мавќееро баѐн кардааст, ки допинг набояд сабаби 
таъкиби љиноятии варзишгарон бошад. Бо вуљуди ин, созмон ба њуќуќи давлатњои 
алоњида барои ќабули ќонунњое, ки барои фаъолияти онњо зарур мебошанд, дахолат 
намекунад [19]. Бинобар ин, љавобгарии љиноятї дар сатњи миллї муќаррар карда 
мешавад. Ќарор дар бораи муќаррар кардани чунин намуди љавобгариро ќонунгузори 
давлатњои алоњида ќабул мекунад. Њамзамон, љавобгарии љиноятї бо меъѐрњои њуќуќи 
байналмилалї дар соњаи мубориза бо допинг дар бахше мањдуд карда мешавад, ки дар он 
номгўйи амалњои вайронкунии ќоидањои зиддидопингї муќаррар карда мешаванд. 

Истифодаи допинг њангоми Бозињои олимпї, дар тестњои варзишгарон намуди 
манъшудаи метилгексамин (МНА) муайян гардид. Он, инчунин тањти номи 
«диметилпентиламин» ѐ DМАА маълум аст. Инчунин, чун ќиѐми бехрешаи анљибар ѐ 
равѓани анљибар (њарчанд ба равѓани анљибар ѐ растании он ягон иртибот надорад), 
маълум аст. Номњои мазкур дар тамѓакоѓази мавод метавонанд зикр шаванд ѐ нашаванд. 
Аммо «метилгексамин» дар аксар њолатњо зикр намешавад, новобаста ба он ки маводи 
мазкур ба рўйхати маводњои манъшуда ворид карда шудааст. 

Бо маќсади пешгирии пањншавї ва истифодаи доруњои допингї, Ќоидањои 
зиддидопингї, бо назардошти ќоидањои зиддидопингии дар ташкилотњои байналмилалии 
зиддидопингї дар асоси муќаррароти Конвенсияи байналмилалии зидди допинг дар 
варзиш, ки Конфронси Конвенсияи байналмилалии ЮНЕСКО оид ба мубориза бо допинг 
дар варзиш аз 19 октябри соли 2005 тањия намуданд, ба тасвиб расидааст [5]. Ба ѓайр аз ин, 
дар мамлакат мубориза бар зидди истифодаи допингро ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш”, “Дар бораи тайѐрии варзишї” [11] ба танзим 
медароранд. 

Рўйхати маводњои допингї аз љониби Агентии љањонии зиддидопингї (WADA) 
мутобиќи стандартњои байналмилалї дар њолати зарурї, вале на камтар аз як маротиба 
дар як сол нашр ва таљдиди назар карда мешавад [2]. Њангоми тартиб додани рўйхати 
доруњои манъшудаи Агентии љањонии зидди допинг ба маводи сахттаъсир ва зањролуд 
чандон ањамият дода нашудааст. Бо маќсади татбиќи муќаррароти Конвенсияи 
байналмилалї оид ба пешгирии допинг, ќонунгузорї дар бораи муомилоти маводи 
мухаддир, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо бояд ба назар гирифта шавад ва ба 
ин руйхат моддањои сахттаъсир ва зањрнок, ки ба рўйхати моддањои сахттаъсир ѐ зањрдор 
дохил карда шудаанд, илова карда шаванд, зеро дар рўйхати доруњои манъшудаи Агентии 
љањонии допинг ќисмати афзалиятноки чунин моддањо мављуданд. 

Ѓайр аз ин, дар рўйхати моддањои сахттаъсир илова намудани чунин доруњо, ба 
монанди дегидротестостерон, хинболон, прастерон, тестостерон ва њамаи њосилањои он, 
мувофиќи маќсад аст. Ин моддањо аз љониби Агентии љањонии зидди допинг њамчун 
доруњои мамнуъ тасниф карда мешаванд ва аз љињати хосиятњои фармакологии худ ба 
синфи “Моддањои сахттаъсир” мувофиќат мекунанд. Ѓайр аз ин, пропионити тестостерон 
ки яке аз эфирњои кимиѐвї-фарматсевтї мебошад ва ба гурўњи 1 “моддањои нињоят 
хатарнок” дохил мешавад. Бинобар ин, ба рўйхати моддањои сахттаъсир илова намудани 
доруњое, ки ба рўйхати стероидњо дохил карда шудаанд, ки асосан аз сабаби амали 
гормоналии онњо истифода мешаванд, дар асоси амали фармакологии махсус ва таъсири 
онњо ба бадани инсон истифода мегарданд, зарур аст.  

 Дар натиљаи истифодаи тулонї ва беназорати чунин моддањо дар бадани инсон 
оќибатњои манфї пайдо шудан мегиранд, аз љумла фаъолияти дилу рагњо, асаб ва њозима 
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бад мегардад. Бо вуљуди он ки бисѐре аз онњо аз озмоишњои клиникї гузаштаанд ва 
гувоњномањои мутобиќат доранд, шумораи зиѐди иловањои фаъоли биологї дорои 
моддањои сахттаъсир ва психотропї мебошанд, ки ба узвњои њаѐтан муњимми инсон 
таъсири манфї расонида, мубталогиро ба вуљуд меоранд [15,с.8]. Инчунин, баъзе аз 
иловањои фаъоли биологї, ки ба Тољикистон ворид карда мешаванд, бар хилофи таркиби 
дар онњо арзгардида дорои маводи мухаддир, психотропї ва моддањои сахттаъсир 
мебошанд, ки метавонанд ба саломатии инсон зарари љиддї расонанд. 

Дар Тољикистон омори расмї дар бораи фавт ва саломатии бемор вобаста ба 
истифодаи иловањои фаъоли биологї вуљуд надорад. Бо вуљуди ин, маълум аст, ки дар 
ИМА 29 нафар аз истифодаи иловањои фаъоли биологї љон бохтанд ва ба саломатии 429 
истеъмолкунанда аз иловањои фаъоли биологї зарари љиддї расонида шудааст [1]. 

Њамин тавр, айни замон дар Љумњурии Тољикистон мушкилоти пањншавии иловањои 
фаъоли биологии ќалбакї, аз љумла онњое, ки дар таркибашон маводњои мухаддир, 
психотропї ва моддањои сахттаъсир зиѐд мебошанд, љой дорад.  

Криминализатсияи муомилоти ѓайриќонунии иловањои фаъоли биологї ва допинг бо 
маќсадњои ба соњибияти каси дигар додан мубрам мебошад. 

Бинобар ин, њолатњои дар боло ќайдгардидаро ба инобат гирифта, ба КЉ ЉТ илова 
намудани таркиби нави љиноят дар тањрири зерин зарур мебошад.  

«Моддаи 2062. Муомилоти ѓайриќонунии иловањои фаъоли биологї ва моддањое, ки 
барои истифода дар варзиш њамчун допинг манъ гардидаанд. 

1) Ѓайриќонунї истењсол, тайѐр намудан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, 
интиќол ѐ фиристодан бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан, њамчунин ѓайриќонунї 
ба соњибияти каси дигар додани иловањои фаъоли биологї ва моддањое, ки барои 
истифода дар варзиш њамчун допинг манъ гардидаанд бо..........љазо дода мешавад. 

2) Њамин кирдор, агар: 
а) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї бо..........љазо дода мешавад. 
3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои якум ѐ дуюми њамин модда, агар: 
а) аз љониби гурўњи муташаккил;  
б) ба миќдори калон содир шуда бошад; 
бо..........љазо дода мешавад». 

Муќарриз: Шарипов Р.И. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ ИЛОВАЊОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГЇ ВА МОДДАЊОЕ, КИ БАРОИ 
ИСТИФОДА ДАР ВАРЗИШ ЊАМЧУН ДОПИНГ МАНЪ ГАРДИДААНД 

Дар маќолаи мазкур масоили криминализатсияи муомилоти ѓайриќонунии иловањои фаъоли биологї 
ва моддањое, ки барои истифода дар варзиш њамчун допинг манъ гардидаанд, мавриди тањлилу баррасї 
ќарор гирифтааст. Мавќеъ ва тавсияњои санадњои байналмилалї, аз ќабили Конвенсияи байналмилалии 
зидди допинг дар варзиш, Кодекси љањонии зидди допинг тањлил карда шудаанд. Муаллифон ќайд 
менамоянд, ки айни замон дар Љумњурии Тољикистон мушкилоти пањншавии иловањои фаъоли биологии 
ќалбакї, аз љумла онњое, ки дар таркибашон маводњои мухаддир, психотропї ва моддањои сахттаъсир зиѐд 
мебошанд, љой дорад. Криминализатсияи муомилоти ѓайриќонунии иловањои фаъоли биологї ва допинг бо 
маќсадњои ба соњибияти каси дигар додан мубрам мебошад.Бинобар ин, њолатњои дар боло ќайдгардидаро 
ба инобат гирифта, ба КЉ ЉТ илова намудани таркиби нави љиноят дар тањрири зерин зарур мебошад.  

Калидвожањо: ќонуни љиноятї, љавобгарии љиноятї, допинг, саломатии ањолї, муомилоти 
ѓайриќонунї, моддањои сахттаъсир, зањролуд, бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан.  

 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК И ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ 
В статье рассматриваются вопросы криминализации незаконного оборота биологических активных добавок 

и веществ, запрещенных для применения допинга в спорте. Анализируются положения и рекомендации 
международных документов, таких как Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, Всемирный 
антидопинговый кодекс. Авторы отмечают, что в настоящее время в Республике Таджикистан существует 
проблема распространения поддельных биологически активных добавок, в том числе содержащих большое 
количество наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Криминализация незаконного оборота 
активных биологических добавок и допинга с целью передачи их в чужое владение вызывает озабоченность, 
поэтому с учетом изложенных обстоятельств необходимо дополнить новый состав преступления в Уголовный 
кодекс Республики Казахстан в следующей редакции. 

Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, допинг, здоровье населения, незаконный 
оборот, сильнодействующие, ядовитые вещества, цель сбыта.  

 

ILLEGAL TRAFFIC IN BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS AND SUBSTANCES PROHIBITED FOR 

DOPING IN SPORT 
The article deals with the issues of criminalization of illicit trafficking in biologically active additives and 

substances prohibited for doping in sports. The position and recommendations of international documents such as the 
International Convention against Doping in Sport, the World Anti-Doping Code are analyzed. The authors note that 
currently in the Republic of Tajikistan there is a problem of distribution of counterfeit dietary supplements, including those 
containing a large amount of narcotic, psychotropic and potent substances. The criminalization of the illegal circulation of 
active biological additives and doping with the aim of transferring them to someone else's possession is of concern, 
therefore, taking into account the circumstances outlined, it is necessary to add a new offense to the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan in the following edition. 

Keywords: criminal law, criminal liability, doping, public health, illegal circulation, potent, poisonous substances, 
for the purpose of sale. 
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УДК: 377 

САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАКМИЛИ НИЗОМИ СУДИИ МАМЛАКАТ 
 

Ќобилов Б.Ќ. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз дар Иљлосияи таќдирсози 16-уми Шурои 
Олии Љумњурии Тољикистон чунин иброз дошта буданд: “Ман тарафдори давлати 
демокративу њуќуќбунѐд мебошам” [11]. 

Давлати њуќуќбунѐд ‟ давлатест, ки ба волоияти ќонун асос ѐфта, дар шароити он 
њуќуќу озодињои шањрвандон, манфиатњои њуќуќии корхонаву муассисањо таъмину њифз 
карда шуда, байни давлат ва шањрвандон уњдадорї ва масъулияти дутарафа љой дорад 
[15,с.124], яъне обрў ва нуфузи ќонун дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї аз њама боло 
меистад. 

Демократия, яъне њокимияти халќ мебошад. Пешвои муаззами миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин шакли давлатдориро мањз ба 
хотири њимояи манфиатњои халќу давлат, эътирофи халќ њамчун баѐнгари соњибихтиѐрї 
ва сарчашмаи њокимият, баробарњуќуќии шањрвандон, имконияти баробар доштан дар 
њаѐти сиѐсии мамлакат, кафолат, эътироф ва њифзи њуќуќу озодињои шањрвандон, 
гуногунандешии сиѐсї, таљзияи њокимияти давлатї интихоб намуда буданд. Чунин шакли 
давлатдорї бо ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон пешнињод шуда буд ва дар моддаи 1 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон чунин омадааст: “Љумњурии Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад” [8,с.4]. 

Баъд аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї ва ба эътидол омадани вазъи сиѐсии 
кишвар Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар тамоми соњањо ислоњоти куллї гузарониданд. Натиљаи чунин ислоњотњо буд, 
ки мардуми шарифи мамлакат ба дастовардњои назаррас дар њама самтњои фаъолият ноил 
гаштанд. 

Дар љодаи мукаммал, муттањид, ба талаботи замон ва низоми давлати њуќуќбунѐд ва 
демократї мутобиќ сохтани њокимияти судї ва дар амал татбиќ намудани адолати судї бо 
маќсади њифзи њуќуќу озодињои инсон сањми Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бенињоят бузург 
мебошад. Аз рўзњои аввали роњбарии худ Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон мунтазам ва устуворона кўшиш ба харљ дода истодаанд, ки наќши судро 
дар татбиќи сохти конститутсионї ва волоияти ќонун баланд бардоранд. 

Бо њидоятњои пайвастаи Сарвари давлат дар кишвари тозаистиќлоламон ба раванди 
ќонунгузорї таваљљуњи њамешагї зоњир карда мешавад. Зарур буд, ки њарчи зудтар 
ќонунњои нав, кодексњои мурофиавии љиноятї, мурофиавии гражданї, мењнатї, оилавї 
ќабул ва тасдиќ карда шаванд, то судњо тавонанд, ки дар асоси санадњои меъѐрии нав ба 
таври ошкоро ва даќиќ фаъолияти худро ба роњ монанд. 

Баъди ба даст овардани Истиќлоли давлатї аз љониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон якчанд фармонњо оид ба ќабули Барномањои 
ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба имзо расонида шуданд. 

Дар суханронии худ Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо кормандони маќомоти 
судї, санаи 26 ноябри соли 2019 доир ба мавзуи мазкур чунин ибрози андеша намуданд: 
«… дар даврони соњибистиќлолии кишвар дар самти ташкилу тањкими њокимияти судї, 
таъмини ќонуният ва адолати судї корњои зиѐде ба сомон расонида шуданд.Аз љумла, 
барои рушду тањкими маќомоти судї чор барномаи ислоњоти судиву њуќуќии болозикр 
ќабул карда шуданд, ки онњо барои пешрафти соња, баланд бардоштани маќоми суд дар 
љомеа, таъмини шароити зарурї барои баррасї ва њалли одилонаи парвандањо, њифзи 
њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон, ташкилоту муассисањо ва умуман, љињати ба 
амал баровардани адолати судї наќши муњим доранд. 
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Тибќи ин барномањои соњавї чандин ќонун, аз љумла ќонунњои конститутсионї «Дар 
бораи Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи судњои Љумњурии 
Тољикистон», кодексњои мурофиавии љиноятї, гражданї, иќтисодї, маъмурї, ќонунњо 
«Дар бораи истењсолоти иљро», «Дар бораи судњои њакамї», «Дар бораи дастрасї ба 
иттилоот оид ба фаъолияти судњо» аз нав тањия ва ќабул карда шуданд, ки барои такмили 
сохтори судї, фаъолияти судяњо ва дар маљмуъ, барои тањкими њокимияти судї 
дигаргунињои куллиро ба вуљуд оварданд. 

Дар ин замина, иљозати ба њабси пешакї гирифтани шахсони гумонбаршуда ва 
айбдоршаванда, тавассути дастгоњњои алоќа гўш кардан ва сабти гуфтугўњои чунин 
шахсон, њабси муросилот ва хабарњои телеграфї ба салоњияти судњо вогузор гардида, дар 
Суди Олї, судњои вилоятї ва суди шањри Душанбе коллегияњои судї оид ба парвандањои 
оилавї ва маъмурї ташкил карда шуданд, ки барои баррасии пурра ва њаматарафаи 
парвандањои љиноятї ва пеш аз њама, њифзу њимояи њуќуќу озодињои инсону шањрванд 
муњим мебошанд. 

Бояд зикр намуд, ки наќш ва мавќеи њокимияти судї дар идораи давлат ва пешрафти 
љомеа хеле муњим мебошад, зеро њокимияти судї дар асоси Конститутсия ва ќонунњо 
њуќуќу озодињои инсон, манфиатњои давлат, ташкилоту муассисањо ва ќонунияту адолатро 
њифз менамояд. Вазифањои њокимияти судї ва таъмини адолат дар асоси принсипу 
меъѐрњои демократии мурофиаи судї, аз љумла баробарии њама дар назди ќонун ва суд, 
баробарњуќуќии тарафњо дар љараѐни бањсу мунозира ва ба тарзи ошкоро гузаронидани 
мурофиаи судї, сурат мегирад, ки ин меъѐрњои ќонун кафили воќеии њифзи њуќуќу 
озодињои инсон, тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї, дар маљмуъ, нишонаи 
муњимтарини љомеаи адолатпарвар, демокративу њуќуќбунѐд ва дунявию иљтимої 
мебошад” [13].Вобаста ба баланд шудани наќши њокимияти судї дар кишвар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њимояи судиро ба сифати яке аз воситањои муњимми 
њимояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд аз њар гуна њуќуќвайронкунињо, аз љумла аз 
амалњо ва ќарорњои ѓайриќонунии шахсони мансабдор, пешбинї мекунад, ки боиси 
баланд шудани наќши њокимияти судї дар кишвар, дигаргунсозињо ва кафолати муњити 
ороми њаѐти љамъиятї хоњад буд. 

Чи тавре ќайд намудем, аввалин Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон 23.06.2007 тањти №271 ќабул гардида буд, ки дар 
такмили ќонунњои амалкунанда, ќабули кодексњо ва ќонунњои нав, ташкили сохторњои 
нав дар низоми судї, аз ќабили коллегияи судї оид ба масъалањои маъмурї ва оила наќши 
муњим бозид, ташаккули мавќеи судяи таљрибаомўз, татбиќи дигар чорабинињои соњавї, 
инчунин такмил ва мустањкам намудани низоми судї наќши бориз бозид. 

Њадафи тањия ва ќабули Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї ин тањкими минбаъдаи 
низоми судї, баланд бардоштани наќши суд дар њимояи њамаљонибаи њуќуќ ва озодињои 
инсон ва шањрванд, манфиатњои ќонунии давлат, муассисањо, корхонањо ва дигар 
ташкилотњо, такмил додани низоми судї ва фаъолияти он, бењтар намудани вазъи моддию 
техникї ва њуќуќии судњо ва судяњо, инчунин такмил додани ќонунгузорї ба њисоб 
мерафт, ки имрўз бо боварї гуфта метавонем, ки ин барномањои ќабулгардида зина ба 
зина ба маќсадњои худ расида истодаанд. 

Барномањои ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон аз 23.06.2007, тањти 
№271, 3.01.2011, тањти №976, 05.01.2015, тањти №327 ва 19.04.2019, тањти №1242 танњо бо 
маќсади такмили низоми судї, њимояи њуќуќу озодињои инсон ќабул гардидаанд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон санаи 24 апрели соли 2010 бо дарназардошти 
амалисозии барномаи ислоњоти судиву њуќуќї дар ин соња барои солњои оянда масъалаи 
зарурати тањия ва ќабули як барномаи нави мукаммалро ба миѐн гузоштанд. 

Ин пешнињод барои ќабули барномаи ислоњоти судї-њуќуќї барои солњои 2011-2013 
заминаи мусоид гузошт ва 3 январи соли 2011 фармони Сарвари давлат "Дар бораи 
тасдиќи барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-
2013" ба имзо расид. 

Тибќи барномаи мазкур иловањо ва такмилњо дар сохтори суд пешбинї шуда, 
салоњияти он, шаффофияти фаъолият ва такмили фаъолияти судњо муайян карда шудааст. 
Дар баробари ин, барнома сатњи баланди ќобилият ва малакаи касбї, маърифати ахлоќї, 



204 

 

дониши амиќи њуќуќї, ќоидањои муколамаи касбии судї, адолат, беѓаразї, њисси эњтиром 
ба кишвар ва халќ, Конститутсия ва ќонунњо, адолат ва виљдонро пешбинї менамояд, 
яъне меъѐрњоеро муќаррар менамояд, ки асоси фаъолияти њар як суд хоњанд буд. 

Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015-2017 
идомаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон буда, дар асоси Паѐми 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 апрели 
соли 2014 тањия гардидааст. 

Маќсади асосии ислоњоти судї-њуќуќї тањкими минбаъдаи њокимияти судї, 
содагардонии љараѐни мурофиаи судї, баланд бардоштани наќши суд дар њифзи њуќуќу 
озодињои инсону шањрванд, њимояи манфиати давлат, ташкилотњо, таъмини ќонунияту 
адолат дар заминаи такмили сохтор ва фаъолияти маќомоти судии кишвар мебошад [3]. 

Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019-2021 
идомаи мантиќии барномањои пешинаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон 
мебошад, ки ба Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии 
сиѐсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон» аз 26 декабри соли 2018 асос ѐфта, 
амалисозии тадбирњои заруриро љињати боз њам тањким бахшидани њокимияти судї ва 
такмили ќонунгузорї доир ба фаъолияти судњо, хадамоти иљро, маќомоти њифзи њуќуќ ва 
дигар маќомоти њокимияти давлатї пешбинї менамояд. 

Маќсад ва вазифањои барнома аз такмили сохтор ва тањкими фаъолияти судњо 
љињати њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, манфиати давлат, ташкилотњо, 
ќонунияту адолат, назорати иљрои сариваќтии санадњои судї, баланд бардоштани сифат 
ва самаранокии кори судњо, бењтар намудани вазъи иљтимоии судяњо ва кормандони 
дастгоњи судњо, инчунин такмили ќонунгузорї дар ин самт иборат мебошад.Мувофиќи 
барномаи мазкур љињати таъмини баррасии одилона ва холисонаи парвандањои љиноятї, 
таъмини ѐрии њуќуќии тахассусї ба дастгиршуда, гумонбаршуда, айбдоршаванда ва 
судшаванда, такмили асосњои ќонунии додани иљозат барои татбиќ намудани чораи 
пешгирї дар намуди ба њабс гирифтан ва такмили меъѐрњои дигари мурофиавї ворид 
намудани таѓйироту иловањо ба КМЉ ЉТ ба маќсад мувофиќ мебошад [8]. 

Доир ба масъалаи ислоњоти судї-њуќуќї Шодиев И.Р. чунин изњори аќида 
намудааст: “Ислоњотњое, ки гузаронида мешаванд, бояд ба такмили низоми судии кишвар 
мусоидат намуда, аз зарурати љорї ва рушди минбаъдаи тахассуси судњо сарчашма 
гиранд. Такмили пайвастаи ихтисоси кормандон барои бењтар кардани фаъолияти судї 
мусоидат менамояд. Бартарияти судњои тахассусї имконияти баназаргирии хусусияти 
бањсњои њуќуќї њангоми баррасии парвандањои муайян дар суд ба њисоб меравад” [16,с.27]. 

Устод Фозилов Н.Н. барномањои ислоњоти судї-њуќуќиро дар рушди истењсолоти 
иљро хуб арзѐбї намуда, чунин ќайд намудааст: “Дар солњои истиќлолият дар Љумњурии 
Тољикистон се барномаи давлатии ислоњоти судї-њуќуќї ќабул гардида, амалї карда 
шуданд, ки дар рушди истењсолоти иљро дар Љумњурии Тољикистон наќши муассир 
доштанд. Айни замон дар Барномаи нави ислоњоти судї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2019-2021, ки мавриди иљро ќарор дорад, чун дар барномањои ќаблии 
ислоњоти судии њуќуќї масоили такмили тартиби иљрои маљбурии санадњои судї ва 
санадњои маќомоти дигар самти афзалиятнок мањсуб меѐбад” [14,с.484].Бояд ќайд намуд, 
ки аввалин маротиба дар таърихи ташаккули њуќуќи ватанї дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон пешбинї карда шудааст, ки инсон, њуќуќ ва озодињои ў арзиши олї 
мебошанд. Њаѐт, ќадр, номус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд [8,с.5]. 

Ба андешаи Арипов А.Л., бо ќабул гардидани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
соли 1994 кафолати њуќуќи шахсият пурзўр карда шуда, таѓйиротњои назаррас ба тартиби 
пешбурди истењсолоти судї-љиноятї ворид карда шуданд. Иштироки њимоячї аз давраи 
охирони тафтиши пешакї таѓйир дода шуд ва дар шахс имконияти аз лањзаи дастгир 
шудан доштани њимоячї пайдо гардид [2,с.54]. 

Дар асоси моддаи 58 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии 
Тољикистон њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї доранд [8,с.34]. 

Устод Мањмудов М.А. академики Академияи миллии илмњои Тољикистон, доктори 
илмњои њуќуќшиносї, профессор доир ба ташаббуси ќонунгузории Президенти Љумњурии 
Тољикистон чунин ибрози андеша намудаанд: “Дар давлатњои дорои шакли идораи 
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президентї, ба ташаббуси ќонунгузории президент афзалияти бештар дода мешавад. Дар 
ин давлатњо мањз президент лоињаи ќонунњои муњимтаринро ба баррасии маќоми 
ќонунгузор пешнињод мекунад ѐ оид ба зарурати ќабули ќонунњои аввалиндараља таклиф 
пешнињод менамояд. 

Дар кишвари мо низ Президенти Љумњурии Тољикистон чун њомии Конститутсия ва 
ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, кафили истиќлолияти миллї, ягонагї ва 
тамомияти арзї, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти маќомоти давлатї 
ва њамкории онњо, риояи ќарордодњои байналмилалии Тољикистон буда, дорои њуќуќи 
конститутсионии ташаббуси ќонунгузорї мебошад” [10,с.11]. 

Пешвои муаззами миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ташаббуси ќонунгузории 
худро танњо бо маќсади ба талаботи замон љавобгў гардонидани ќонунгузории миллї, ба 
стандартњои байналмилалї мутобиќ сохтани меъѐри санадњои меъѐрї-њуќуќии ватанї, 
мукаммал намудани низоми ќонунгузории мамлакат бо пешрафти муносибатњои 
љамъиятї, такмил додани низоми судии кишвар умуман ба манфиати халќ, миллат ва 
давлат истифода мебаранд.Бо ташаббуси ќонунгузории Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2009 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ќабул гардид, ки ба фаъолияти 
њокимияти судии кишвар ислоњоти назаррасеро ворид намуд. 

Дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон бори аввал 
принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњо пешбинї гардид, ки ба шакли мубоњисавии 
мурофиаи љиноятї замина гузошт. Принсипи мазкур аз Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон сарчашма мегирад. Мутобиќи моддаи 20 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон “Мурофиаи судии љиноятї ба тарзи мубоњиса ва дар асоси 
баробарии тарафњо сурат мегирад” [7,с.24].Бори аввал иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї 
ба сифати тарафњо эътироф шуданд. Вобаста ба ин дар мурофиаи љиноятї тарафњо барои 
њимояи њуќуќу озодї ва манфиатњои ќонунии худ далелњо пешнињод мекунанд, аз болои 
амалу рафтор ва санадњои ѓайриќонунї ќабулгардида арзу шикоят менамоянд, далелњо ва 
арзу шикояти аз љониби тарафњо пешнињодшуда дар мурофиаи судї баробар мавриди 
санљиш ќарор дода мешаванд. Яъне, барои маќомоти тафтишотї ва судї, њам тарафи 
айбдоркунанда ва њам тарафи њимоя њуќуќи баробар доранд ва њолатњои бањсноки 
парванда ба таври ошкоро, пурра, њаматарафа, холисона мавриди омўзиш ва санљиш 
ќарор дода мешаванд. 

Доир ба принсипи мазкур, устод Мањмудов И.Т. бамаврид иброз медоранд, ки дар 
натиљаи амалишавии ислоњоти судї-њуќуќї дар кишвар, тарзи маъруфи њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд эътироф шудани мурофиаи љиноятї ва ба њайси принсипњои 
калидии мурофиаи љиноятї пазируфта шудани бањсу мунозира ва баробарии тарафњо, 
эњтимолияти бегуноњї асосњои бунѐдии мурофиаи љиноятї куллан таѓйир ѐфтанд [9,с.245]. 

Профессор Искандаров З.Њ. нисбати принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњо 
таъкид мекунанд, ки акнун дар мурофиаи љиноятї аз љониби маќомоти дахлдори давлатї 
пурра, њаматарафа ва объективона тадќиќ намудани њолатњои кори љиноятї њамчун усули 
ягонаи барќарор намудани њаќиќат ва адолат истифода нашуда, мубоњиса чун дастоварди 
пешќадамтари инсоният бањри њаллу фасли љавобгарии шахс, ки худ бањснок аст, чун 
тарзи баамалбарории адолати судї ва расидан ба адолати иљтимої истифода карда 
мешавад [6,с.15]. 

Меъѐрњои амалкунандаи ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, амалияи њуќуќтатбиќкунии маќомоти њифзи њуќуќ, фикру андешањои 
олимони ватанї аз он шањодат медињанд, ки имрўз баррасии парвандањо дар зинањои 
гуногуни судї, њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон дар асоси принсипњои 
ќонуният, баробарї дар назди ќонун, мубоњиса ва баробарии тарафњо, њамаљониба, 
ошкоро ва холисона тибќи талабот ва стандартњои байналмилалии муњокимаи одилонаи 
судї ба роњ монда шудааст.Бо пешрафти љомеа муносибатњои љамъиятї пайваста таѓйир 
ѐфта, дар ин замина ба муносибатњои нав мутобиќ гардонидани ќонунњо шарти асосии 
таъмин намудани рушди устувори сиѐсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии кишвар 
мебошад. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии кишвар чунин 
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таъкид намуданд: “Баланд бардоштани сатњу сифати ќонунњо, такмили механизми иљрои 
онњо, ба талаботи љомеа ва шањрвандон љавобгў будани меъѐрњои ќонунњои амалкунанда, 
дар навбати худ, њамкории доимї ва њамаљонибаи шохањои њокимияти давлатиро таќозо 
менамояд.Дар баробари тањияву ќабули ќонунњо риоя ва иљрои ќатъии онњо низ муњим 
мебошад, зеро риоя нагардидани талаботи ќонун боиси поймолшавии њуќуќи инсон, 
манфиатњои давлату љомеа, ташкилоту муассисањо, ќонунияту адолат, афзоиши 
љинояткорї ва бенизомї мегардад [11]. 

Бояд зикр намуд, ки њамаи талошњо ва сањми бевоситаи Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љињати такмил ѐфтани њокимияти судии 
љумњурї дар китоби хотиротии собиќ Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
Абдуллозода Нусратулло оварда шудаанд [1,с.38]. 

Хулоса, дар ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон сањми Пешвои миллат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон калон мебошад, зеро бо истифода аз ташаббуси ќонунгузории 
худ дар самти ислоњоти судї-њуќуќї якчанд ќонунњо тањия ва ќабул карда шуданд, ки 
барои такмили сохтори судї, фаъолияти судяњо ва дар маљмуъ, барои тањкими њокимияти 
судї дигаргунињои куллиро ба вуљуд оварданд. Тањкими минбаъдаи њокимияти судї, 
такмили раванди судї, баланд бардоштани наќши суд дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд, њифзи њуќуќњои молумулкї, њимояи манфиатњои давлат, таъмини волоияти 
ќонун ва адолат самтњои муњимми рушд ва тањкимдињии давлатдории мардуми тољик 
мебошанд, ки махсусан дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2030 ќайд шудаанд [12]. 

Њамзамон бояд зикр намуд, ки дар Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2021-2025 ќабул намудани “Стратегияи рушди низоми судии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2030”дар назар дошта шудааст, ки тавассути 
њамин њуљљат минбаъд тањкими низоми судии кишвар амалї карда мешавад [5]. 

Љињати ноил гардидан ба маќсаду њадафњои наљибу созандаи Пешвои миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти ислоњоти судї-њуќуќї, риоя ва иљро гардидани 
меъѐри ќонунњои ќабулгардида чунин таклифњоро манзур менамоем: 

1. Барои мазмуну муњтавои меъѐри ќонунро дуруст дарк намудан ва барои њимояи 
њуќуќу манфиатњои ќонунии худ истифода намудан, маърифати њуќуќии шањрвандонро 
баланд бардоштан лозим аст. 

2. Курсњои такмили ихтисоси кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, хусусан 
кормандони маќомоти судиро љоннок намудан зарур аст ва дар ин курсњои такмили 
ихтисос кормандони соњибтаљриба, олимони варзида меъѐрњои ќонунгузории мурофиавии 
кишварро дуруст маънидод намоянд, то ки мазмуни меъѐри ќонун дар амал дуруст татбиќ 
гардад. 

3. Аз љониби олимони соњаи мурофиаи љиноятї тафсири Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон омода мегардид, ба манфиати кор мебуд. 

Муќарриз: Рањмадљонзода Р.Р. – н.и.њ., дотсенти Академияи ВКД ЉТ. 
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САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ТАКМИЛИ НИЗОМИ СУДИИ МАМЛАКАТ 
Маќолаи мазкур ба сањми Пешвои миллат дар такмили низоми судии мамлакат бахшида шудааст. 

Муаллиф доир ба барномањои ислоњоти судї-њуќуќї, кодекс ва ќонунњое, ки бо ташаббуси Президенти 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардидаанд ва низоми судии кишварро такмил додаанд, маълумот додааст. Ба 
андешаи муаллиф, дар натиљаи ислоњоти судї-њуќуќї мурофиаи судии љиноятї дар Љумњурии Тољикистон аз 
мурофиаи айбдоркунї ба мурофиањои шакли муњофизавї-мубоњисавї табдил ѐфт. Минбаъд мурофиаи судии 
љиноятї дар асоси принсипњои мубоњиса ва баробарии тарафњо, баробарї дар назди ќонун ва суд, 
эњтимолияти бегуноњї, эњтироми шаъну шарафи шахс, дахлнопазирии шахс амалї карда мешавад. Инчунин 
муаллиф ќайд менамояд, ки бо ташаббуси ќонунгузории Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон соли 2009 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардид, ки ба фаъолияти њокимияти судии кишвар ислоњоти назаррасеро ворид 
намуд. Њамзамон, љињати ноил гардидан ба маќсаду њадафњои наљибу созандаи Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар самти ислоњоти судї-њуќуќї, риоя ва иљро гардидани меъѐри ќонунњои ќабулгардида 
якчанд таклифњои муаллиф вобаста ба масъалаи баррасишаванда манзур карда шудаанд. 

Калидвожањо: ислоњоти судї-њуќуќї, давлати њуќуќбунѐд, демократия, њокимияти судї, волоияти 
ќонун, баробарњуќуќї, мубоњиса ва баробарии тарафњо, ќонунгузорї, низоми судї, адолати судї, њуќуќу 
озодии шањрвандон. 

 

ВКЛАД ЛИДЕРА НАЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 
Данная статья посвящена вкладу Лидера нации в совершенствование судебной системы страны. Автор 

представил информацию о программах судебно-правовых реформ, кодексах и законах, принятых по инициативе 
Президента Республики Таджикистан и усовершенствовавших судебную систему страны. По мнению автора, в 
результате судебно-правовых реформ уголовное судопроизводство в Республике Таджикистан превратилось из 
судопроизводства обвинительного в судопроизводство защитительное. Впредь уголовное судопроизводство будет 
вестись на основе принципов состязательности и равноправия сторон, равенства граждан перед законом и судом, 
презумпции невиновности, уважения достоинства личности, неприкосновенности личности. Также автор отмечает, 
что Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан был принят в 2009 году по инициативе Основателя 
национального мира и единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, которым 
были внесены существенные изменения. к судебной власти страны. Вместе с тем, для достижения благородных и 
созидательных целей лидера нации Эмомали Рахмона в направлении судебно-правовых реформ, соблюдения и 
реализации норм принятых законов, приведен ряд предложений автора, касающихся рассматриваемого вопроса. 

 Ключевые слова: судебно-правовая реформа, правовое государство, демократия, судебная власть, 
верховенство закона, равноправие, состязательность и равноправие сторон, законодательство, судебная система, 
судебное правосудие, права и свободы граждан. 

 

THE CONTRIBUTION OF THE LEADER OF THE NATION TO THE IMPROVEMENT OF THE JUDICIAL 

SYSTEM OF THE COUNTRY 
This article is devoted to the contribution of the Leader of the Nation in the improvement of the judicial system of 

the country. The author has provided information on judicial reform programs, codes and laws that were adopted by the 

http://www.president.tj/
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initiative of the President of the Republic of Tajikistan which improved the judicial system of the country. By the author’s 
opinion, criminal court proceedings in the Republic of Tajikistan changed from prosecution proceedings to defense-
argument proceedings as a result of judicial reforms. From now on, the criminal court proceedings will be conducted on the 
basis of the principles of discussion and equality of the parties, equality before the law and the court, the possibility of 
innocence, respect for the dignity of the person, and the inviolability of the person. The author also notes that the Code of 
Criminal Procedure of the Republic of Tajikistan was adopted in 2009 at the initiative of the Founder of National Peace and 
Unity - the Leader of the Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, who made significant 
changes. to the country's judiciary. At the same time, in order to achieve the noble and creative goals of the leader of the 
nation, Emomali Rahmon, in the direction of judicial and legal reforms, compliance with and implementation of the norms 
of adopted laws, a number of the author's proposals regarding the issue under consideration are given. 

Keywords: judicial and legal reforms, rule of law, democracy, judicial authority, equality, debate and equality of 
parties, legislation, judicial system, judicial justice, rights and freedom of citizens 
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УДК: 342.7 
ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВЇ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ 

КОМПЛЕКСЇ-ЊУЌУЌЇ (БАЙНИСОЊАВЇ) 
 

Воробёв С.М., Бобохонов Ф.А.  
Академияи њуќуќ ва идораи Хадамоти федералии иљрои љазои Федератсияи Россия, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Низоми њуќуќи миллї дар сатњ ва дараљаи зарурї, мувофиќ ба талаботи замони 
имрўзаи рушди љомеа эътироф ва њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї ба роњ 
мондааст. Чун масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї ба доираи њуќуќњои 
ѓайримоддї ва шахсии инсон дохил мешаванд ва хусусияти комплексиро соњибанд, аз ин 
рў предмети танзими соњањои мухталифи њуќуќро ташкил медињанд. Дар ин самт як ќатор 
олимон андешаронї карда, њатто тањќиќоти мушаххаси илмї низ ба анљом расонидаанд. 
Аз љумла, аз рўйи ихтисоси 12.00.01 ‟ С.М. Воробев [10], Г.Г. Горшенков [12], Д.Г. 
Разинков [28], О.Г. Полежаева [27], М.А. Енгибарян [15], М.Л. Гаскарова [11], Д.Г. 
Дурнайкин [14], А.К. Сисакян [33] ва ѓайра; аз рўйи ихтисоси 12.00.02 ‟ О.И. Осадчая [26], 
О.М. Сенин [32], Н.В. Вечканова [8] ва ѓайра; аз рўйи ихтисоси 12.00.03 ‟ А.М. 
Эрделевский [36], В.В. Рябин [31], В.С. Романов [30] ва ѓайра; аз рўйи ихтисоси 12.00.05 ‟ 
Г.Х. Шафикова [37] ва дигарон; аз рўйи ихтисоси 12.00.08 ‟ С.М. Воробев [9], Н.В. 
Анисимкова [5], Е.Н. Гритсенко [13] ва ѓайра; аз рўйи ихтисоси 12.00.09 ‟ И.А. 
Сухаревский [35], Н.В. Кузнетсова [23], В.М. Лебедев [24], С.В. Нарижний [25], С.В. 
Смирнов [34], В.В. Батуев [6], Е.М. Варпаховская [7], Н.В. Кривошеков [22] ва ѓайра; аз 
рўйи ихтисоси 12.00.14 ‟ В.Д. Аветисян [1] ва ѓайра тањќиќоти диссертатсионї анљом 
додаанд.  

Тавре аз андешаи болозикр бармеояд, олимон масъалаи зарари маънавї ва љуброни 
онро, ки аслан њифзи њуќуќи инсонро дар назар дорад, аз рўйи ихтисосњои мухталиф, яъне 
дар соњањои гуногуни њуќуќ мавриди тањќиќоти диссертатсионї ќарор додаанд. Новобаста 
аз он ки аз рўйи ихтисоси 12.00.03, яъне соњаи њуќуќи гражданї, доир ба масъалаи мазкур 
тањќиќоти диссертатсионї бештар анљом дода шуда бошад њам, вале дар аксарияти он 
тањќиќотњо ќайд гардидааст, ки зарари маънавї ва љуброни он падидаи байнисоњавї 
(комплексї-њуќуќї) мебошад. Масалан, яке аз олимони варзида, ки доир ба масъалаи 
зарари маънавї тањќиќоти диссертатсионии номзадї ва докторї анљом додааст, А.М. 
Эрделевский мебошад. Ба андешаи А.М. Эрделевский, меъѐрњо доир ба њифзи њуќуќњои 
шахсии ѓайримолумулкї на танњо дар њуќуќи гражданї, балки дар дигар соњањои њуќуќ 
низ мављуд мебошад [38,с.32]. Ӯ дар љойи дигар ќайд намудааст, ки зарари маънавие, ки 
дар натиљаи ѓайриќонунї поймол кардани неъматњо ва њуќуќњои ѓайримоддї ба вуљуд 
омадааст, тавассути соњањои мухталифи њуќуќ њифз карда мешавад [23,с.78]. К.В. 
Капустянский низ ќайд менамояд, ки меъѐрњои муќарраркунандаи њифзи њуќуќњои 
ѓайримоддї на танњо дар њуќуќи гражданї, балки дар дигар соњањои њуќуќ низ пешбинї 
гардидаанд [21,с.52]. В.С. Романов андешаи мазкурро љонибдорї карда, иловатан соњањои 
њуќуќро чунин номбар кардааст: њуќуќи гражданї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи мењнатї ва 
њуќуќи љиноятї [30,с.96]. В.Д. Аветисян ба њайси соњањои њуќуќ ‟ њуќуќи конститутсионї, 
маъмурї, гражданї, оилавї, љиноятї ва ѓайраро шомил кардааст [1,с.11]. Дар љойи дигар 
муњаќќиќ як ќатор неъматњои ѓайримоддиро номбар карда, ќайд менамояд, ки неъматњои 
ѓайримоддии мазкур объекти маљмуї-байнисоњавии њифзињуќуќиро ташкил медињанд 
[1,с.77]. Тавре маълум мегардад, њамаи ин олимон институти комплексї-њуќуќї 
(байнисоњавї) будани зарари маънавї, љуброни зарари маънавї ва умуман масъалаи 
њифзи њуќуќи инсонро аз зарари маънавї эътироф кардаанд. 

Ба андешаи О.И. Осадчая, дар асоси таснифи шаклњои њифзи њуќуќи инсон аз зарари 
маънавї аз рўйи соњањои њуќуќ ба соњањои конститутсионї, љиноятї, мурофиаи љиноятї, 
гражданї, мурофиаи гражданї ва маъмурї људо мешавад [26,с.117]. Дар ин хусус, Г.Г. 
Горшенков ќайд намудааст, ки институти њуќуќњои ѓайримолумулкї, ки хусусияти 
байнисоњавї, комплексї дорад, дар илми њуќуќшиносї ба он таваљљуњи хосса зоњир карда 
шудааст. Ба он меъѐрњои давлатї, љиноятї, мурофиаи љиноятї, гражданї, мурофиаи 
гражданї, маъмурї, мењнатї ва як ќатор соњањои дигари њуќуќ дохил мешаванд [12,с.5-6]. 
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Д.Г. Дурнайкин низ дар тањќиќоти диссертатсионии худ маљмуи њуќуќњои 
ѓайримолумулкиро њамчун объекти танзими њуќуќии байнисоњавї пешнињод ва асоснок 
намудааст [14,с.9]. Андешањои монандро як ќатор олимон, ба монанди Н.В. Кузнетсова 
[23,с.15], О.И. Осадчая [26,с.119-124], О.М. Сенин [32,с.34-49] ва дигарон иброз намудаанд.  

Оид ба њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї яке аз олимони варзида С.М. Воробев 
мебошад. Номбурда дар рисолаи номзадиаш масъалаи њифзи њуќуќи инсонро аз зарари 
маънавї дар муносибатњои њуќуќи љиноятї, яъне аз рўйи ихтисоси 12.00.08 ва дар рисолаи 
докториаш масъалаи мазкурро назариявї, яъне аз рўйи ихтисоси 12.00.01 тањќиќот 
бурдааст. Номбурда ќайд менамояд, ки институти љуброни зарари маънавї, тавре ки 
ќаблан зикр гардид, як институти комплексї-њуќуќї мебошад, бинобар ин, танзими 
масъалањои вобаста ба асосњои њуќуќии љуброни зарари маънавї ва татбиќи он ба соњањои 
гуногуни ќонунгузорї ва санадњои меъѐрии њуќуќии дахлдор марбут мебошад [9,с.141]. Ӯ 
дар љойи дигар оид ба масъалаи институти љуброни зарари маънавї хулосабарорї намуда, 
зикр менамояд, ки институти љуброни зарари маънавї хусусияти комплексї-њуќуќї дорад 
[9,с.172]. 

Бояд тазаккур дод, ки олимони тољик, ба монанди У.А. Азиззода [2, 3, 4, 36] ва З.Х. 
Зокирзода [16, 17, 18, 19] низ институти комплексї-њуќуќї будани њифзи њуќуќи инсонро аз 
зарари маънавї дар баъзе аз тањќиќотњои худ эътироф намуда, масъалаи њифзи њуќуќи 
инсонро аз зарари маънавї њамчун масъалаи байнисоњавї мавриди баррасї ќарор 
додаанд. Мо низ ба андешаи олимони мазкур мувофиќ мебошем ва масъалаи њифзи 
њуќуќи инсонро аз зарари маънавї дар чанд тањќиќоти худ њамчун масъалаи байнисоњавї 
баррасї намудем. 

Асоси падидаи комплексї-њуќуќї будани њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї дар 
он ифода мегардад, ки он дар натиљаи поймол кардани њуќуќу озодињо ва паст задани 
неъматњои ѓайримоддии инсон ба вуљуд меояд ва он њуќуќу озодињо ва неъматњо мавзуи 
танзими соњањои мухталифи њуќуќ мебошанд. Неъматњои ѓайримоддие, ки дар натиљаи 
поймол кардани онњо ба инсон зарари маънавї расонида мешавад ва онњоро санадњои 
байналмилалї ва ќонунгузории миллии Љумњурии Тољикистон эътироф ва њифз кардаанд 
‟ ин њаѐт ва саломатї, шаъну шараф ва дахлнопазирии шахсї, дахлнопарзирии њаѐти 
хусусї ва сирри шахсию оилавї, озодии виљдон ва эътиќод, озодии њаракат ва интихоби 
љойи зист, њуќуќи номдорї ва њуќуќњои муаллифї мебошанд. Маврид ба зикр аст, ки ин 
номгўйи њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддї њарчанд дар Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон (м. 140, 170) пешбинї гардида бошад њам, сарчашмаи худро аз Конститутсияи 
ЉТ (моддаи 5 ва бештари моддањои боби 2) мегирад. Агар ба адабиѐтњои њуќуќї ва 
тањќиќоти олимон назар афканем, он гоњ маълум мегардад, ки њуќуќу неъматњои 
ѓайримоддии номбурда аз љониби олимони соњањои мухталифи илми њуќуќ - 
конститутсионї, гражданї, љиноятї, њуќуќи инсон, мурофиавї ва ѓайра мавриди тањќиќот 
ќарор гирифтаанд. Махсусан, дар адабиѐтњои илми њуќуќи инсон њар як њуќуќ ва 
неъматњои ѓайримоддии дар боло зикргардида ба таври васеъ тањлил шуда, доир ба онњо 
тањќиќотњои монографию диссертатсионї низ бештар дар илмњои њуќуќи инсон ва њуќуќи 
конститутсионї анљом дода шудаанд. Ин андешањо гувоњи он аст, ки њифзи њуќуќи инсон 
аз зарари маънавї воќеан њам падидаи комплексї-њуќуќї (байнисоњавї) мебошад. 

Новобаста аз он ки њуќуќи инсон њамчун соњаи њуќуќ эътироф нашудааст, вале илми 
њуќуќи инсон дар сатњи зарурї ташаккул ѐфтааст, ки аксари институтњои он мавриди 
тањќиќоти илмии васеъ ќарор гирифтаанд. Њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии инсон ва 
њифзи онњо дар илми мазкур аз љониби олимони соња бисѐр хуб матрањ шудааст. Аз љумла, 
Д.С. Рањмон бар он андеша аст, ки арзишњои асосии њаѐти инсонї, ба монанди њаѐт, 
дахлнопазирии љисмонї ва маънавї, некуањволии оила ва рушди солимии кўдакон, шаъну 
шарафи инсонї, озодии шахсї ва ѓ. барои тамоми инсоният ягона мебошанд [29,с.44]. 
Намояндаи соњаи њуќуќи конститутсионї А.И. Имомов њуќуќу озодињои фардии инсонро 
тањлил намуда, ќайд менамояд, ки хусусияти хосси њуќуќу озодињои фардие, ки дар 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон танзим ѐфтаанд, аз он иборат аст, ки аксари онњо ба 
њар як инсон тайин шудаанд ва ба шањрвандї алоќаманд нестанд. Онњо ба њар кас аз рўзи 
тавлидѐбї тааллуќ дошта, таљовузнопазиранд. Ин гурўњ аз њуќуќу озодињое иборат аст, ки 
барои њифзи њаѐт, озодї, ќадру номус, шаъну шарафи инсон ва дигар њуќуќњои фитрї, ки 
ба њаѐти шахсї ва хусусияти ў алоќаманд мебошанд, тайин гардидаанд [20,с.282-283]. Бояд 
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ѐдовар шуд, ки њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии инсон на танњо дар ќонунгузории 
соњавии кишвар, балки дар санадњои муњимми байналмилалї низ муќаррар гардидаанд, 
ки асосан ба њайси сарчашмаи њуќуќи инсон баромад мекунанд.  

Њамин тавр, дар натиљаи тањќиќи масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї 
њамчун институти комплексї-њуќуќї (байнисоњавї) ба хулосањои зерин омадан мумкин 
аст: 

1. Масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї, махсусан институтњои зарари 
маънавї ва љуброни зарари маънавї ‟ хосси танњо як соњаи њуќуќи гражданї набуда, 
балки институтњои комплексї-њуќуќї (байнисоњавї) мебошанд. 

2. Масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї, махсусан институтњои зарари 
маънавї ва љуброни зарари маънавї хосси соњањои њуќуќи конститутсионї, гражданї, 
љиноятї, маъмурї, мењнатї, мурофиаи гражданї, мурофиаи љиноятї ва ѓайра; дар соњањои 
илми њуќуќи инсон, назарияи давлат ва њуќуќ, психология ва ѓайра мебошанд. 

3. Пурра ва њаматарафа тањќиќ намудани масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари 
маънавї, махсусан институтњои зарари маънавї ва љуброни зарари маънавї дар доираи 
соњањои мухталифи њуќуќи кишвар имконпазир аст.  

4. Зарари маънавї ва љуброни зарари маънавї дар натиљаи поймол гардидани њуќуќ 
ва неъматњои ѓайримоддии инсон ба вуљуд меоянд ва ин њуќуќу неъматњои ѓайримоддї 
дар аксари соњањои њуќуќи кишвар мављуд мебошанд. Бинобар ин, институтњои зарари 
маънавї, љуброни зарари маънавї, махсусан њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї 
набояд институти гражданї-њуќуќї њисобида шаванд. 

5. Њуќуќ ва неъматњои ѓайримоддии инсон бештар дар сарчашмањои њуќуќи инсон 
муќаррар гардидаанд ва дар илми њуќуќи инсон низ оид ба њуќуќ ва неъматњои 
ѓайримоддии инсон тањќиќотњои диссертатсионї ва монографї анљом дода шудаанд. 
Бинобар ин, тањќиќи масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавї аз нуќтаи назари 
њуќуќи инсон ва назарияи давлат ва њуќуќ ба њељ як ихтисоси илмї мухолифат надорад. 

Муќарриз: Азиззода У.А. – д.и.њ., профессори ДМТ 
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ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ИНСОН АЗ ЗАРАРИ МАЪНАВЇ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ КОМПЛЕКСЇ-ЊУЌУЌЇ 

(БАЙНИСОЊАВЇ) 
Дар маќолаи мазкур масъалаи њифзи њуќуќи инсон њамчун институти комплексї-њуќуќї (байнисоњавї) 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон, дар натиљаи тањлили андешањои олимони хориљию 
ватанї асоснок кардаанд, ки масъалаи њифзи њуќуќи инсон, махсусан зарари маънавї ва љуброни зарари 
маънавї институти танњо соњаи њуќуќи гражданї набуда, балки хусусияти комплексї-њуќуќї (байнисоњавї) 
дорад. Муаллифон, дар натиљаи тањќиќоти худ ба чунин хулоса омадаанд, ки њифзи њуќуќи инсонро аз 
зарари маънавї дар соњањои мухталифи њуќуќ, аз љумла њуќуќи конститутсионї, гражданї, љиноятї, 
маъмурї, мењнатї, мурофиаи гражданї, мурофиаи љиноятї ва ѓайра метавон мавриди баррасї ќарор дод. 
Њамзамон, масъалаи мазкур дар соњањои илмњои њуќуќшиносї, махсусан њуќуќи инсон ва илмњои љамъиятї, 
махсусан, психология мавриди тањќиќоти илмї ќарор гирифтааст. Муаллифон, бар он назаранд, ки 
институтњои зарари маънавї, љуброни зарари маънавї, махсусан њифзи њуќуќи инсон аз зарари маънавиро 
набояд институти гражданї-њуќуќї хонд, зеро зарари маънавї ва љуброни зарари маънавї дар натиљаи 
поймол гардидани њуќуќњои шахсї ва неъматњои ѓайримоддии инсон ба вуљуд меоянд ва онњо дар соњањои 
мухталифи њуќуќ мављуд мебошанд. Ба андешаи муаллифон, тањќиќи масъалаи њифзи њуќуќи инсон аз 



213 

 

зарари маънавї аз нуќтаи назари њуќуќи инсон ва назарияи давлат ва њуќуќ ба њељ як ихтисоси илмї 
мухолифат надорад. 

Калидвожањо: њифзи њуќуќи инсон, зарари маънавї, љуброни зарари маънавї, комплексї-њуќуќї, 
байнисоњавї, соњањои њуќуќ. 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК КОМПЛЕКСНО-ПРАВОВОЙ 

(МЕЖОТРАСЛЕВОЙ) ИНСТИТУТ  
В данной статье рассматривается проблема защиты прав человека как комплексно-правовой 

(межотраслевой) институт. Авторами на основе анализа мнений зарубежных и отечественных ученых обосновано, 
что проблема защиты прав человека, особенно морального вреда и возмещения морального вреда, не является 
институтом только отрасли гражданского права, а имеет комплексно-правовой (межотраслевой) характер.Авторы в 
результате своих исследований пришли к выводу, что вопросы защиты прав человека от морального вреда могут 
обсуждаться в различных отраслях права, в том числе в конституционном праве, гражданском праве, уголовном 
праве, административном праве, трудовом праве, гражданско-процессуальном праве, уголовно-процессуальном 
праве и т.д. В то же время этот вопрос является предметом научных исследований в области юридических наук, 
прежде всего прав человека, и социальных наук, прежде всего психологии.Авторы считают, что институты 
морального вреда, возмещения морального вреда, особенно защиты прав человека от морального вреда, не следует 
называть гражданско-правовым институтом, поскольку моральный вред и компенсация морального вреда 
возникают в результате нарушения личных прав и нематериальных благ человека и они существуют в разных 
отраслях права. По мнению авторов, исследование вопроса защиты прав человека от морального вреда, с точки 
зрения прав человека и теории государства и права, не противоречит ни одной научной специальности. 

Ключевые слова: защита прав человека, моральный вред, компенсация морального вреда, комплексно-
правовой, межотраслевой, область права. 

 

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS FROM MORAL DAMAGE AS A COMPREHENSIVE LEGAL (INTER-

BRANCH) INSTITUTE 
This article deals with the problem of protecting human rights as a complex legal (intersectoral) institution. Based 

on the analysis of the opinions of foreign and domestic scientists, the authors substantiate that the problem of protecting 
human rights, especially moral damage and compensation for moral damage, is not an institution of only the branch of civil 
law, but has a complex legal (intersectoral) character.The authors, as a result of their research, came to the conclusion that 
the issues of protecting human rights from moral harm can be discussed in various branches of law, including constitutional 
law, civil law, criminal law, administrative law, labor law, civil procedural law, criminal procedural law, etc. At the same 
time, this issue is the subject of scientific research in the field of legal sciences, primarily human rights, and social sciences, 
primarily psychology.The authors believe that the institutions of moral harm, compensation for moral harm, especially the 
protection of human rights from moral harm, should not be called a civil law institution, since moral harm and 
compensation for moral harm arise as a result of violation of personal rights and intangible benefits of a person and they 
exist in different branches of law. According to the authors, the study of the issue of protecting human rights from moral 
harm from the point of view of human rights and the theory of state and law does not contradict any scientific specialty. 

Keywords: protection of human rights, moral harm, compensation for moral harm, complex legal, intersectoral, 
areas of law. 
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УДК: 336.8 (575.3) 
МАФЊУМ ВА НАМУДЊОИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ САЊОМЇ 

 
Ќосимов Ф.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Љамъиятњои сањомї дар ин ѐ он шакл чандин асрњо мављуд мебошанд. Бинобар ин 

аввалин љамъияти хољагидории шакли мазкурро ѐфтан амри мањол аст [7]. Таќрибан соли 
1250 дар шањри Тулузаи Фаронса 96 сањмияи љамъияти истењсолкунандагони орди Базакл 
(Sociеtе des Moulins du Bazacle) фурухта шудааст, ки онњо аз даомаднокии осиѐбњои дар 
ихтиѐри љамъият буда вобастагї доштанд [8]. Шояд ин якум љамъияти маъруф дар таърих 
љањонї ва ѐ таърихи Аврупо бошад. Аллакай соли 1288 ташкилоти Шветсия “Стора” 
тањвили сањмияашро дар њаљми 1/8 њиссаи молумулки такилотро ба расмият даровардааст 
(аниќтараш, ќитъаи заминро дар кўњ, ки дар он љой кони мис љойгир буд) [6].  

Худи сањмия предмети мубодилаи байни дорандагони ў ва шахсони сеюм баромад 
мекунанд. Бозорњои молиявї - ташкилоте мебошанд, ки дар он љо савдои сањмия ва дигар 
коѓазњои ќиматнок ба савдо меравад. Чунин бозорњо интиќоли капиталро аз як самти 
савдо ба самти дигар таъмин карда ба расмият дарории иштирокро дар љамъияти 
хољагидорї содда мегардонад, ки ин тамоюл дар дигар љамъиятњо ба назар намерасад.  

Дар илми њуќуки гражданї љамъияти сањомї - љамъияти хољагидорие мебошад, ки 
сармояи оинномавии он ба миќдори муайяни сањмияњо таќсим гардида ба дорандагони 
онњо њуќуќи ба даст овардан, гирифтани фоида (дивиденд) ва муайян намудани сиѐсати 
иќтисодию хољагидории љамъиятро тавассути ќабули ќарор, тайини роњбарият ва 
доштани масъулияти таваккали дахлдор амалї мегардонад.  

Дар асоси моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои сањомї” 
аз 5 марти соли 2007, №237 вазъи њуќуќї, тартиби таъсис, азнавташкилдињї ва 
барњамдињии љамъиятњои сањомї, њуќуќу уњдадорї, њифзи њуќуќу манфиатњои сањмдорон 
ва шахсони сеюм, салоњият ва масъулияти маќомот ва шахсони мансабдори љамъиятњои 
сањомиро муайян менамояд [4]. Пас саволе ба миѐн меояд, ки муносибатњои њуќуќии 
сањомї чист ва дорои кадом хусусиятњо мебошанд? 

Ба андешаи Агеева Ю.Г. муносибатњои њуќуќии сањомї маљмуи муносибатњои 
маъмултаринро ифода мекунанд, ки бо мураккабии сохтори њуќуќї, хусусияти заминањои 
пайдоиш ва рафтори субъектњои муносибатњои њуќуќї фарќ мекунанд. Бо дарназардошти 
муносибати анъанавї ба муайян кардани унсурњои њар як муносибатњои њуќуќї 
муносибатњои њуќуќии сањомї асосњои пайдоиши он, субъектњо, объект ва мазмуни 
муносибатњои њуќуќї ‟ њуќуќу уњдадорињои субъективии онро тавсиф мекунанд [1].  

Муносибатњои њуќуќии сањомї хеле гуногунљанба ва гуногунранг мебошанд. Пеш аз 
њама, бо назардошти хусусияти муќарраршудаи њуќуќи сањомї - институти њуќуќї, онњоро 
ба ду гурўњ таќсим кардан лозим аст: 

1) муносибатњои њуќуќии сањомии хусусї, яъне муносибатњои њуќуќие, ки ба 
меъѐрњои њуќуќи сањомї асос ѐфта, ба ташкил, фаъолият ва ќатъи љамъиятњои сањомї 
бевосита алоќаманданд ва характери њуќуќии хусусї доранд.  

2) муносибатњои њуќуќии ба муносибатњои њуќуќи сањомї алоќаманд, ки хусусияти 
њуќуќии оммавї доранд [3]. 

Муносибатњои њуќуќии сањомї низ гуногун буда, пояи онњоро муносибатњои њуќуќии 
гражданї ташкил медињад, ки муносибатњои молумулкї ва шахсии ғайримолумулкиро дар 
асоси баробарї, мустаќилияти ирода ва мустаќилияти молумулкї эътироф мекунанд. 
Муносибатњои њуќуќи граждании сањомї бо таркиби гуногуни субъектњо чунин тасниф 
карда мешаванд:  

1. Байни љамъияти сањомї ва иштирокчиѐни он - муносибатњои узвияти корпоративї. 
Маслан дар асоси моддаи 36 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои 
сањомї” љамъияти сањомї вазифадор аст соле на кам як маротиба (метавонад њар семоња ѐ 
нимсола) оид ба пардохти суди сањмияњо аз рўи сањмияњои пањнкардашуда ќарор ќабул 
кунад. Суди сањмияи эълонгардида аз рўи њар намуди сањмия пардохта мешавад. Суди 
сањмияњо аз фоидаи софи љамъияти сањомї бо пули миллї пардохта мешавад. Суди 
сањмияњои имтиѐзноки навъњои муайян метавонад аз њисоби сармояи махсуси барои њамин 
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маќсад таъингардидаи љамъияти сањомї пардохта шавад. Ќарор дар мавриди пардохти 
суди сањмияњои солона (нимсола, семоња), андозаи суди сањмия аз рўи њар як намуди 
(навъи) сањмияњо аз љониби Маљлиси умумии сањмдорон ќабул карда мешавад. Маблағи 
суди сањмия аз андозаи тавсиянамудаи Шурои директорони (Шурои нозирони) љамъияти 
сањомї зиѐд буда наметавонад. Муњлати пардохти суди сањмияњо тибќи оинномаи 
љамъияти сањомї ѐ ќарори Маљлиси умумии сањмдорон дар хусуси пардохти суди 
сањмияњо муайян карда мешавад. Агар дар оинномаи љамъияти сањомї ѐ ќарори Маљлиси 
умумии сањмдорон санаи пардохти суди сањмияњо муайян нашуда бошад, муњлати 
пардохти он набояд аз рўзи ќабули ќарор дар хусуси пардохти суди сањмияњо аз 90 рўз 
бештар бошад. Рўйхати шахсоне, ки барои гирифтани суди сањмияњо њуќуќ доранд, дар 
санаи тањияи рўйхати шахсоне, ки барои иштирок дар Маљлиси умумии сањмдорон њуќуќ 
доранд, тартиб дода мешавад. Барои тањияи рўйхати шахсони барои гирифтани суди 
сањмияњо њуќуќдошта дорандаи номиналии сањмияњо дар мавриди шахсоне, ки ў ба 
манфиати онњо сањмияњоро соњибї мекунад, маълумот пешнињод менамояд. 

2. Байни љамъияти сањомї ва шахсоне, ки вазифањои роњбариро иљро мекунанд. 
Масалан дар асоси моддаи 63 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои 
сањомї” дар љамъияти сањомї мумкин аст Шурои директорон (Шурои нозирон) таъсис 
дода шавад. Шурои директорони (Шурои нозирони) љамъияти сањомї ба фаъолияти 
љамъияти сањомї роњбарии умумї мекунад, ба истиснои њалли масъалањое, ки тибќи ќонун 
тањти салоњияти Маљлиси умумии сањмдорон ќарор доранд. Дар љамъияти сањомии дорои 
беш аз панљоњ сањмдор Шурои директорон (Шурои нозирон) таъсис дода мешавад. Дар 
љамъияти сањомии дорои панљоњ ва аз он камтар сањмдор оинномаи љамъияти сањомї 
метавонад пешбинї намояд, ки вазифаи Шурои директорон (Шурои нозирон)-ро Маљлиси 
умумии сањмдорон ба љо оварад. Дар ин маврид дар оинномаи љамъияти сањомї бояд 
шахс ѐ маќоми муайяни љамъияти сањомї зикр шуда бошад, ки њаллу фасли масъалаи 
гузаронидани Маљлиси умумии сањмдорон ва тасдиќи рўзномаи он дар салоњияти он аст. 
Бо ќарори Маљлиси умумии сањмдорон ба аъзои Шурои директорони (Шурои нозирони) 
љамъияти сањомї дар давраи анљом додани уњдадорињояшон подоши мењнат пардохта 
мешавад ва (ѐ) харољоташон вобаста ба иљрои вазифаи аъзои Шурои директорони (Шурои 
нозирони) љамъияти сањомї љуброн карда мешавад. Андозаи чунин подош ѐ љубронпулї 
бо ќарори Маљлиси умумии сањмдорон муќаррар карда мешавад. 

3. Байни муассисон љамъияти сањомї. Масалан дар асоси моддањои 10-12 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи љамъиятњои сањомї” љамъияти сањомї бо ќарори 
муассисон (муассис) таъсис дода мешавад. Дар сурати аз љониби як шахс таъсис намудани 
љамъияти сањомї ќарор оид ба таъсис аз тарафи њамин шахс ќабул карда мешавад. 
Љамъияти сањомї инчунин метавонад бо роњи азнавташкилдињии шахси њуќуќии мављуда 
(муттањидшавї, таќсимшавї, људошавї ѐ табдилѐбї) таъсис дода шавад. Муассисони 
љамъияти сањомї байни худ шартномаи таъсис мебанданд, ки дар он тартиби фаъолияти 
якљоя оид ба таъсиси љамъияти сањомї, андозаи сармояи оинномавї, намудњои сањмия, ки 
байни муассисон пањн карда мешаванд, андоза ва тартиби пардохти сањмияњо ва њамчунин 
њуќуќу уњдадорињои муассисон оид ба ташкили љамъияти сањомї муайян карда мешавад. 
Муассисони љамъияти сањомї шахсони воќеї ва (ѐ) њуќуќие мебошанд, ки дар бораи 
таъсис ва тасдиќи оинномаи он ќарор ќабул кардаанд. Маќомоти давлатї, агар дар 
ќонунњо тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, муассиси љамъияти сањомї буда 
наметавонад. Корхонањои воњиди давлатї танњо бо розигии давлат дар шахси маќомоти 
ваколатдори давлатї оид ба идоракунии амволи давлатї метавонанд муассиси љамъияти 
сањомї бошанд. Љамъияти сањомї наметавонад ба сифати муассиси ягона (сањмдор) дигар 
љамъияти сањомии хољагидори иборат аз як шахсро дошта бошад. Муассисони љамъияти 
сањомї аз рўи уњдадорињои вобаста ба таъсиси он ки то лањзаи баќайдгирии давлатии 
њамин љамъияти сањомї ба миѐн омадаанд, масъулияти иловагї (субсидиарї) доранд. 

Муносибатњои њуќуќии сањомиро аз рўи таркиби субъективї ва моњият метавонанд 
ба таври шартї ба ду гурўњ људо намуд: 

1) муносибатњои њуќуќии дохилї (ѐ корпоративї), ки асосан байни љамъияти сањомї 
ва сањмдорон (муносибатњои аъзогї), байни маќомоти љамъияти сањомї (муносибатњои 
дохилиташкилї), байни сањмдорон, байни љамъияти сањомї ва аъзои љамъият ба вуљуд 
меоянд. 
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2) муносибатњои њуќуќии берунии марбут ба корпоративї, ки онњо ѐ пеш аз 
муносибатњои њуќуќии корпоративї (муносибатњои байни муассисон вобаста ба таъсиси 
љамъияти сањомї) ѐ ба онњо њамроњ мешаванд (масалан, муносибатхои байни сањмдор ва 
баќайдгиранда) [5]. 

В.В. Долинская ба доираи нисбатан васеътари муносибатњо њамчун муносибатњои 
њуќуќи сањомї ишора карда, онњоро ба ду гурўњ таќсим менамояд: 

1) муносибатњои њуќуќии сањомї ба маънои мањдуд, ки муносибатњои њуќуќии 
дохилии сањомиро оид ба ташкил ва фаъолияти љамъиятњои сањомї ифода мекунанд: а) 
амволї, б) оинномавї, в) шахсии ғайримолумулкї;  

2) муносибатњои њуќуќии сањомї ба маънои васеъ, ки ба танзими фаъолияти 
љамъиятњои сањомї ва сањмдорон равона шудаанд: а) оид ба танзими мусбї; б) назоратї; 
в) оид ба љавобгарї [2]. 

Њамин тариќ, муносибатњои њуќуќии сањомї як намуди махсуси муносибатњои 
љамъиятие, ки бо меъѐрњои њуќуќи гражданї танзимшуда мебошанд, ки фарогири вазъи 
њуќуќї, тартиби таъсис, азнавташкилдињї ва барњамдињии љамъиятњои сањомї буда, 
њуќуќу уњдадорї, њифзи њуќуќу манфиатњои сањмдорон ва шахсони сеюм, салоњият ва 
масъулияти маќомот ва шахсони мансабдори љамъиятњои сањомиро ифода менамоянд. 
Муносибатњои њуќуќии сањомї ба ду гуруњ људо карда мешаванд: 1. Муносибатњои 
њуќуќии корпоративии сањомї; 2. Муносибатњои њуќуќии берунии сањомї. 
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МАФЊУМ ВА НАМУДЊОИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ САЊОМЇ 
Дар маќола муаллиф мафњум ва намудњои муносибатњои њуќуќи сањомиро мавриди баррасї ќарор 

додааст. Љамъиятњои сањомї дар ин ѐ он шакл чандин асрњо мављуд мебошанд. Муаллиф ќайд менамояд, дар 
илми њуќуки гражданї љамъияти сањомї - љамъияти хољагидорие мебошад, ки сармояи оинномавии он ба 
миќдори муайяни сањмияњо таќсим гардида ба дорандагони онњо њуќуќи ба даст овардан, гирифтани фоида 
(дивиденд) ва муайян намудани сиѐсати иќтисодию хољагидории љамъиятро тавассути ќабули ќарор, тайини 
роњбарият ва доштани масъулияти таваккали дахлдор амалї мегардонад. Муаллиф чунин хулосабарорї 
менамояд, ки муносибатњои њуќуќии сањомї як намуди махсуси муносибатњои љамъиятии бо меъѐрњои 
њуќуќи гражданї танзимшуда мебошанд, ки фарогири вазъи њуќуќї, тартиби таъсис, азнавташкилдињї ва 
барњамдињии љамъиятњои сањомї буда, њуќуќу уњдадорї, њифзи њуќуќу манфиатњои сањмдорон ва шахсони 
сеюм, салоњият ва масъулияти маќомот ва шахсони мансабдори љамъиятњои сањомиро ифода менамоянд. 
Муносибатњои њуќуќии сањомї низ гуногун буда, пояи онњоро муносибатњои њуќуќии гражданї ташкил 
медињад, ки муносибатњои молумулкї ва шахсии ғайримолумулкиро дар асоси баробарї, мустаќилияти 
ирода ва мустаќилияти молумулкї эътироф мекунанд.  

Калидвожањо: муносибатњои њуќуќи сањомї, мафњум ва намудњо, илми њуќуки гражданї, сармояи 
оинномавї, вазъи њуќуќї, тартиби таъсис, азнавташкилдињї ва барњамдињии љамъиятњои сањомї. 

 

ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ АКЦИОНЕРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
В статье автор рассмотрел понятие и виды акционерных правоотношений. Акционерные общества в той или 

иной форме существовали веками. Автор отмечает, что в науке гражданского права акционерное общество – это 
хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций, а их 
собственники имеют право на заработок, получение прибыли (дивидендов) и определяют экономическую и 
экономическую политику компании, принимая решения, назначая руководство и ответственность за 
соответствующий риск. Автор приходит к выводу, что акционерные правоотношения представляют собой особый 
вид общественных отношений, регулируемых нормами гражданского законодательства, к которым относятся 

https://www.ft.com/content/9e3b2740-7ec2-11e5-a1fe-567b37f80b64
http://www.sebastienpouget.com/wp-content/uploads/sites/218/2015/07/shareholderLawsuit.pdf
http://www.sebastienpouget.com/wp-content/uploads/sites/218/2015/07/shareholderLawsuit.pdf
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правовое положение, порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерных обществ, права и обязанности, 
защита о правах и интересах акционеров и третьих лиц, полномочиях и ответственности представляют органы и 
должностных лиц акционерных обществ. Долевые правоотношения также различны, и их основу составляют 
гражданские правоотношения, которые признают имущественные и личные неимущественные отношения на 
основе равенства, самостоятельности воли и имущественной самостоятельности. 

Ключевые слова: отношения акционерного права, понятие и виды, гражданско-правовая наука, уставный 
капитал, правовой статус, порядок создания, реорганизации и ликвидации акционерных обществ. 

 

SIGNIFICANCE AND TYPES OF JOINT-STOCK RELATIONS 
In the article, the author considered the concept and types of joint-stock legal relations. Joint-stock companies in one 

form or another have existed for centuries. The author notes that in the science of civil law, a joint-stock company is a 
business company, the authorized capital of which is divided into a certain number of shares, and their owners have the 
right to earn money, receive profits (dividends) and determine the economic and economic policy of the company, making 
decisions, appointing management and responsibility for the corresponding risk. The author comes to the conclusion that 
joint-stock legal relations are a special type of social relations regulated by the norms of civil legislation, which include the 
legal status, the procedure for the creation, reorganization and liquidation of joint-stock companies, rights and obligations, 
protection of the rights and interests of shareholders and third parties, powers and responsibility are represented by bodies 
and officials of joint-stock companies. Equity legal relations are also different, and they are based on civil legal relations, 
which recognize property and personal non-property relations on the basis of equality, independence of will and property 
independence. 

Key words: joint-stock law relations, concept and types, civil law science, authorized capital, legal status, procedure 
for the creation, reorganization and liquidation of joint-stock companies. 
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УДК: 343.1(575.3) 
МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ МАЌСАДИ ЉАЗО ДАР СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Зокирзода З.Х., Муќимов С.Д., Алиев И.И. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт  

 
Дар ќонунгузории љиноятї ва назарияи њуќуќи љиноятї ба масъалаи муайян кардани 

маќсади љазо диќќати махсус дода мешавад, чунки он яке аз масъалањои муњимми њуќуќи 
љиноятї ба шумор меравад. Дар назарияи њуќуќи љиноятї ба маќсадњои љазо диќќати 
зарурї дода мешавад, масъалаи маќсади љазо яке аз масоили бештар бањснок ба њисоб 
меравад [14,с.21].  

Њар зуњуроти њуќуќї маќсадњои муайянро дунбол менамояд [6,с.196]. Аз ин рў, 
зарурати бозгўии ин мафњумњо пеш меояд, ки он барои ифодаи аломатњои асосї ба кор 
бурда мешавад. А.И. Сафарзода чунин менигорад: “Њар як мафњум дар њуќуќи љиноятї 
мазмуни муайянеро фаро гирифта, дарки он барои њалли масъалањои мубориза бо 
љинояткорї замина фароњам меорад” [17,с.26]. Дар ин бобат маќсади љазои љиноятї 
истисно намебошад. Тавре В. Голик ќайд мекунад, «сохтори меъѐрии њуќуќї аз сохтори 
маќсадї ва маќсаднокї (телеологї) људо нест» [3,с.194]. Фањмиши дурусти маќсади љазо ба 
муайян кардани табиати иљтимоии љазо ва амалисозии дурусти он мусоидат менамояд 
[7,с.49; 4,с.102; 6,с.116].  

Бархе муњаќќиќон маќсади љазоро принсипи њуќуќї мењисобанд [20,с.138; 19,с.83], 
гурўњи дигар онро њамчун презумсияи бегуноњї (эњтимолияти бегуноњї) медонанд 
[12,с.363], гурўњи сеюм ба маќсади љазо элементњои љавобгарии љиноятиро дохил 
менамоянд [9,с.13].  

Дар илми фалсафа категорияи «маќсад» ба маънои расидан ба натиља, ки барои 
бадастдарории он амалњо равона карда шудаанд, фањмида мешавад [23,с.452].  

Аз ин рў, маќсади љазо оќибати иљтимоии нињоие мебошад, ки барои ба даст 
овардани он љазои љиноятї муќаррар ва татбиќ карда мешавад [24,с.205]. Ба таври 
мустаќим бо иљрои маќсади љазои љиноятї натиљаи муфиди љамъиятие ба даст оварда 
мешавад, ки љомеа онро интизор мебошад [11,с.117]. Зери мафњуми маќсади љазо натиљаи 
нињоии иљтимоие дар назар дошта мешавад, ки тавассути он давлат чораи маљбуриро 
њамчун љазои љиноятї амалї мекунад. Маќсади љазо ба таври куллї мафњуми натиљаи 
нињоии иљтимоиеро ифода менамояд, ки тавассути он давлат чорањои маљбуркунии 
давлатї, аз љумла љазои љиноятиро татбиќ менамояд.  

КЉ ЉТ 21-уми майи соли 1998 ќабул гардид ва ин замони кофист, то натиљањои 
муайяни самаранокии ќонуни љиноятие муайян карда шаванд, ки љињати роњњои 
такмилѐбии минбаъдаи он ањамият дорад [1,с.3]. Маќсади љазо њамчун чораи њуќуќї дар ќ. 
2 м. 46 КЉ ЉТ муайян шудааст; дар баробари ин бояд ќайд намуд, ки аз муддатњо ќабл, 
эътироф шудааст, ки аз имкони муайян сохтани маќсадњои мазкур на фаќат ташаккули 
институтњои зиѐди соњаи њуќуќ ва истифодаи њадафмандонаи худи ќонунгузории љиноятї, 
балки рушду инкишофи минбаъдаи сиѐсат ва консепсияи љиноятии давлат дар маљмуъ 
вобастагї дорад. 

Маќсадњои љазоро метавон ба сифати самтњои асосии фаъолияти системаи 
пенитенсиарї ва њифзи њуќуќи давлат донист, ки аз сўйи ќонунгузор бо маќсади кам 
кардан ва коњиш додани динамикаи содири љиноят ва мубориза бар зидди сар задани 
љиноятњои ретсидив ва њамчунин эљоду таъмини шароити босуботи иљтимоиву иќтисодї 
дар кишвар муќаррар карда шудаанд. Дар ин миѐн, набояд шакли махсуси ќаноатмандии 
њам љомеа ва њам шахсони аз љиноятњои мухталиф зарардидаро фаромўш намуд (њатто дар 
сурати ба назар гирифта нашудани ин нукта њамчун маќсади љазо, ки он усулан дуруст њам 
ба њисоб меравад, њар њукми судии содиршуда нисбати шахси љиноят содирнамуда, дар 
байни оммаи мардум, агар ќазияи судї инъикоси васеъ ѐфта бошад, як навъ ќаноатмандї 
аз эълони њукм ва мањкум шудани љинояткорро ба миѐн меоварад, ки ин, дар навбати худ, 
боиси афзоиши эътибору обрўи маќомоти њифзи њуќуќ ва судї мегардад; љиноят содир 
шудааст, љинояткорон баъд аз содир шудани љиноят дастгир ва мањкум шуданд, яъне 
система ба таври муназзам амал мекунад). Аз рўйи ќаринаи м. 46 КЉ ЉТ, маќсадњои 
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љазоро метавон ба категорияи умумиљамъиятї (барќарор намудани адолати иљтимої), 
тарбиявї (ислоњи мањкумшаванда), умумиогоњї (пешгирии умумї ва пешгирии махсус) 
таќсим намуд. Дар адабиѐти њуќуќї ќайд шудааст, ки шахсони аз рўйи љиноят 
мањкумшаванда, набояд дар руњияи эњтиром ба њар шахс, балки дар руњияи эњтиром ба 
шахс, ки тобеи ќонун ва риояткунандаи муќаррароти ќонун дар љомеа њастанд, тарбия 
шаванд (ин дар муассисањои вобаста ба системаи пенитенсиарї як масъалаи мубраму 
муњим ба њисоб меравад, зеро дар ин маконњо, дар бештари маврид, шахсоне аз миѐни 
мањкумшудагон мехоњанд мавриди эњтиром ќарор бигиранд, ки руњияи ошкору назарраси 
зиддиљамъиятї доранд). Дар марњалаи муосири ЉТ ањамияти маќсадњои љазои љиноятї аз 
унсурњои зерин иборат аст. Аввалан, ин маќсадњо асосу пояњои сиѐсати љиноятии давлат 
дар соњаи муќовимат бо љинояткориро ба таври умумї муайян месозанд. Њатто омўзиш ва 
шиносоии сатњии мафњум ва маќсадњои љазои љиноятї тасаввури ба истилоњ мушаххасеро 
дар бораи вазъи сиѐсати љиноятии репрессивии давлат, низоми сиѐсї ва институти њуќуќ 
ва озодињои шањрвандон ба вуљуд меоварад. Л.Д. Гаухман тавсифи бисѐр даќиќ дар бораи 
сиѐсати љиноятиро ироа додааст: сиѐсати љиноятї ‟ ин љузъи таркибии сиѐсати давлат ба 
њисоб меравад, ки дар ќонун пешбинї шудааст ва он мутобиќ ба моњияти форматсияњои 
иљтимоиву иќтисодї, муносибатњои байни гурўњу ќишрњои љомеа, давлат ва њифзи 
муносибатњои љамъиятї аз таљовузи љиноятї мебошад [2,с.23]. Аз нигоњи мо, Э.Ф. 
Побегайло тавсифи нисбатан даќиќ ва мукаммалтаре дар бораи сиѐсати љиноятї матрањ 
менамояд: сиѐсати љиноятї ин сиѐсати давлат дар самти мубориза бар зидди њар навъ 
љинояткорист, муайян намудани шакл, вазифањо, муњтавову мазмуни фаъолияти маќомоти 
давлат ва маќомоти дахлдори он дар мубориза бо љинояткорї ва њар гуна шакли зуњуроту 
кирдори зиддиљамъиятии ба он алоќаманд мебошад [16,с.23]. Агар ба таври умумї бигўем, 
сиѐсати љиноятї, дар навъи худ стратегияи мушаххаси мубориза бо љинояткорї ба њисоб 
меравад. 

Воситањои ноилшавии маќсадњои мавриди назар, ба таври умда тавассути неруи 
маънавї ва иљтимоиву иќтисодии шахсият ва фарди дорои ќудрату тавони инкишофу 
худсозї таъмин мегардад.  

Системаи таъмини маќсадњои љазои љиноятї, ки он илова ба ин, бояд сатњи зарурии 
дастовардњои илмї (дар соњаи психология, педагогика, махсусан пенитенсиарї, њамчунин 
психиатрия ва илми тибб)-ро дар бар гирад, њамчунин аз ин ќоида истисно нест. Наќш ва 
ањамияти потенсиали илмї дар раванд ва љараѐни ноилшавї ба маќсадњои дар худ доштаи 
љазои љиноятї, барои мисол, дар Амрико низ эътироф мегардад ва ба он аз сўйи 
коршиносон ва муњаќќиќони соња ањамияти фавќулода зиѐд дода мешавад. Њарчанд, тавре 
ки дар боло ќайд шуд, ќонунгузории Амрико бо кифоят намудан ба муќаррар шудани 
љазои умумї барои кирдорњои љиноятї, маъмулан дар амал маќсадњои љазоро танзим 
намекунад. Дар ИМА, аз ин нигоњ, донишмандону муњаќќиќоне чун Ч. Беккариа ва Д. 
Бентам, ки дар зимн муаллифони доктринаи тарси љазо (маќсади системаи адлия пешгирї 
намудан аз тарзи зиндагии љиноятї ва ѓайриќонунї дар миѐни аъзои љомеа бо ин 
истидлол, ки арзиши таъини љазо аз арзиши содир намудани љиноят болотар аст) ба њисоб 
мераванд, маъруфу машњуранд. Њамчунин, муаллифони мазкур, меъѐрњои асосии 
муассирияти љазо ‟ ногузирї, сахту вазнин будан ва самаранокиро муайян ва мушаххас 
намудаанд [10,с.448-451]. Худи ин назария дар миѐни амрикоиѐн љойгоњу тарафдороне 
дорад, зеро ќисмати зиѐди ањолии ин кишвар тарафдори вазнинсозии љазо мебошанд, вале 
дар ин робита, олимони соњаи криминология дар арзѐбињои худ вобаста ба мавзуъ як навъ 
эњтиѐткорона амал менамоянд. Ба назари Д. Гиббс, назария дар бораи оќибатњои умумии 
превентивии љазо нисбатан бамаврид ва то андозае ќобили ќабул аст [27]; назари Д. 
Вилсон дар ин замина ба он асос ѐфтааст, ки тамаркузи аслии адлияи љиноятї бояд бар 
рўйи масъалаи афзоиши эњтимолияти љазо ќарор бигирад, њарчанд ин амал метавонад 
боиси зиѐд гардидани теъдоди персонали неруи маќомоти њифзи њуќуќ, боло рафтани 
њаљми маблаѓи масрафи андозсупорандагон ва мањдуд шудани бархе аз њуќуќу озодињои 
шањрвандон гардад [28]. Дар айни њол, дар Тољикистон идеяи гуманизатсияи љазоњои 
љиноятї бартарияти худро нишон дода истодааст. Ба таври фаъолона дар љомеа бењтар 
будани имкони ислоњи мањкумшуда бо равишњои нисбатан нармтар дар муќобили мањрум 
сохтани мањкумшуда аз озодї таблиѓу ташвиќ мешавад.  
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Дувуман, маќсадњои љазо самтгирии љиноятњоро муайян месозанд, зеро тавассути 
муќаррар намудани онњо, ќонунгузор ба имкони оптималї ва матлуби натиљаи љазои ба 
кор бурда шуда таъкид менамояд. Дар ин робита бамаврид аст боз як бори дигар ба 
тафовути муќаррарсозии мушаххаси љазо аз ќарорњои дигар, марњилањо, фарзияњо, 
изњорномањо (банаќшагирї, гузориши вазифа, матрањсозии фарзияњо ва ѓайра) таъкид 
шавад. 

Вобаста ба ин, бамаврид аст дар ин робита ба суханони А.А. Толкаченко ишора 
шавад, ки аз љумла таъкид менамояд: “Натиљањои дар асари истифодаи љазо 
бадастомадаро наметавон ба маќсадњои љазо нисбат дод, агар онњо ба таври мустаќим, 
тавассути ќонуни љиноятї пешбинї нашуда бошанд (расонидани зарар, тањќир, ќасдгирї, 
тарбияи шахси мањкумшуда) [22,с.48-49]. Албатта, њангоми иљрои љазо, махсусан, ваќти 
мањрум шудани шахс аз озодї, шахси мањкумшуда мањкумияти худро метавонад њамчун як 
шакли ба истилоњ “ќасдгирї” алайњи худ аз сўйи давлат пиндорад. Табиист, ки дар чунин 
њолат чунин шахсон аз мањрум гардидан аз озодї, њам љисман ва њам ба таври маънавї 
ранљ мебаранд, баъзењо дар натиља ба таври умум ба зиндагии ояндаи худ пас аз рањо 
шудан аз зиндон ва баромадан ба озодї бо нигоњи дигар назар мекунанд, ислоњ 
мегарданд.  

Дар баробари ин баръакси чунин њолат, шахсони дигар метавонанд дар натиљаи 
гузаронидани давраи мањкумият дар зиндон, дар оянда тамоми арзишњои маънавиву 
ахлоќии пазируфташуда дар зиндагиро нодида бигиранд. Вале њамаи ин дар маљмуъ, ба 
маќсадњои љазо дохил намегарданд, зеро он натиљаи “таъсири ба њамроњ дошта”-и иљрои 
љазо мањсуб мешавад. Муќаррар намудани маќсади љазо бояд бо имкони потенсиалии 
амалисозии он мутобиќат дошта бошад. Дар ин робита, нуктаи осебпазиртарин маќсади 
барќарор намудани адолати иљтимої ва пешгирии содиршавии љиноятњои нав ба њисоб 
меравад, зеро бањисобгирии мизон ва дараљаи амалисозии онњо имконнопазир аст.  

Вале бо вуљуди ин, метавон тавассути боло бурдани сатњи саводи умумї ва дониши 
њуќуќии ањолї ва њамчунин тавассути фаъолиятњои матбуотї ва кор гирифтан аз 
воситањои ахбори умум, шароити мусоидро барои пазируфтани маќсадњои љазо аз сўйи 
љомеа фароњам овард. Ба ин нукта ишора менамоем, ки дар љомеаи Тољикистон майл ва 
самтгирии мутаносиб нисбат ба нозукињои сиѐсати љиноятї ва маќсадњои љазо ба назар 
намерасад ва ба ин далел барќарор намудани адолати иљтимої ба сифати маќсади љазо 
тавассути шањрвандони аз илми њуќуќ ноогоњ ва бехабар пазируфта намешавад. Афзоиши 
таваљљуњ ба маќсади љазо метавонад дар љомеа таъсири мусбати иљтимої дошта бошад, 
агар њукмњои судї доир ба парвандањои њассоси љиноятї на аз мавќеъ ва љойгоњу 
эътибори шахсї, сабабњо ва эътиќодоти фардии шахси мањкумшаванда, балки бо дар 
назар гирифтани зарари расонидашуда ва имкониятњои мављуд барои рафъ, љуброн ва кам 
кардани ин зарар арзѐбї гардад.  

Сеюм, маќсадњои љазо ба таври баробар шиддати таъсири љазо ва ислоњу тарбияи 
мањкумшударо нарму њамвортар месозанд, бартарии навъи мушаххаси таъсирро дар 
муќоиса бо навъи таъсири дигар аз байн мебаранд. Њарчанд таъсири тарбиявии љазо ба 
мањкумшуда мустаќиман ба њангоми иљрои љазо аз сўйи мањкумшуда сурат мегирад, вале 
њадафмандии ин ѐ он унсур тавассути маќсадњои дар ќонун муќарраргашта муайян 
мегардад. Аз љињати он ки ќонунгузор на дар мазмуну муњтавои љазо ва на дар маќсадњои 
он ба љазо таъкид накардааст, маълум мегардад, ки интихоби љазо њамчун ќасос ва 
интиќом дар ин љо истистност. Мувофиќи нуктаи дар боло зикрнамудаи А.А. Толкаченко, 
он фаќат метавонад таъсири ба њамроњдоштаи раванди иљрои љазо мањсуб шавад. Дар 
айни замон, диќќати асосї бояд ба масъалаи барќарор намудани адолати иљтимої, ислоњи 
мањкумшуда ва пешгирии содири љиноят равона гардад [22,с.48-49]. 

Чањорум, маќсадњои љазо наќши нишондињандаи самаранокии љазоро ифода 
менамоянд. Дар сурати дар ќонун муайян нагардидани маќсади љазо, тањлил ва арзѐбии 
натиљаи љазои истифодашаванда дар нисбати мањкумшуда имконнопазир аст. Барќарор 
намудани адолати иљтимої њамчун маќсади љазо, бори аввал дар ќ. 2, м. 46 КЉ ЉТ соли 
1998 оварда шуда буд ва то њол мустањкам гардидааст [5,с.21]. Маќсади барќарор 
намудани адолати иљтимої дар сурати иљро, нишондињандаи таѓйироти мусбат дар 
фаъолиятњои соњавии маќомоти давлатии њифзи њуќуќ ба њисоб меравад: фаъолияти 
муќаррарии адлия, сатњи баланди рушди маънавиѐти љомеа, маърифати њуќуќии ањолї, 
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њифзи манфиатњои шахси зарардида ва дигар шањрвандон, омилњои дигари таъсиргузор 
ба иљрои принсипњои ќонуният ва адолат. Ба аќидаи олимони соњибмактаб Т.Ш. 
Шарипов, А.И. Сафарзода, љазо њамчун воситаи барќарор намудани адолати иљтимої ба 
аъзои љамъият ќонеъшавии ахлоќї мебахшад, новобаста аз он ки љазо ќобилияти 
барќарор намудани намудњои муайяни зарарро надорад [25,с.150-151]. 

Њамин тариќ, ќонуни љиноятї талаб менамояд, ки: аввалан, љазо бояд ба хусусияту 
дараљаи хавфнокии љамъиятии љиноят, њолатњои содир намудани он ва шахсияти гунањгор 
мувофиќ бошад, яъне: а) љазо бояд бо вазнинии љинояти содиршуда ва маълумотњои 
ањамияти њуќуќи љиноятї дошта оид ба андозаи ба љамъият хавфнок будани шахсияти 
гунањгор, ки дар навбати аввал бевосита ба сифати њолатњои сабуккунанда ѐ 
вазнинкунанда дар ќонун пешбинї шудаанд, мувофиќ бошад (талаботи фардикунонии 
љавобгарї); б) љазо барои аз рўйи вазнинии љинояти гуногун ва ѐ њангоми гуногунии ба 
љамъият хавфнок будани шахсияти гунањгор таъиншуда бояд њатман гуногун бошад 
(талаботи дифференсиатсияи љавобгарї); в) љазо барои аз рўйи вазнинии љинояти баробар 
ва дараљаи ба љамъият хавфнокии баробари гунањгор мувофиќ бошад (талаботи 
баробарии љавобгарї), сониян, чи хеле ки аз навиштаљоти ќ. 2, м. 46 КЉ ЉТ бармеояд, 
љазо бояд бо маќсади барќарор намудани адолати иљтимої, ки дар натиљаи љиноят 
халалдор шудааст, хизмат намояд; солисан, љазо бояд бо маќсади ислоњи мањкумшуда, 
инчунин, пешгирии содир гардидани љиноятњои нав татбиќ шавад, ки ин нуќта низ 
бевосита дар ќ. 2, м. 46 КЉ ЉТ муќаррар шудааст [26,с.133]. 

Ѓайр аз ин, матлаби мазкур аз он шањодат медињад, ки ба эњтимоли зиѐд механизми 
иљрои маќсади барќарор намудани адолати иљтимої (барои мисол, сабаби такроран даст 
ба љиноят задани мањкумшудагон метавонад муддатњои начандон зиѐди мањрум сохтан аз 
озодї ва ѐ номутобиќ будани љазои таъиншуда нисбат ба вазнинии љинояти содиршуда) ва 
пешгирии умумї, аз љумла, гуманизатсияи беасоси муносибат дар бархўрд нисбат ба 
љинояткорон, боиси афзоиши такроран содиршавии љиноятњо мегардад.  

Дар робита ба арзѐбї ва муайян намудани динамика ва дараљаи муассир будани 
фаъолияти муассисањои ислоњии мушаххас, метавон изњор намуд, ки масъалаи мазкур низ 
ба маќсадњои аз сўйи ќонунгузор муайян ва муќарраргардида алоќаманд аст. Натиљањои 
ба кор бурдани љазо нисбат ба мањкумшуда тавассути нишондод ва шохисњои махсуси 
объективї ва субъективии тањияшуда, ки нисбат ба њар як мањкумшуда бо маќсади муайян 
намудани дараљаи омодагии вай барои баромадан ба озодї ба кор бурда мешаванд, 
арзѐбї ва бањогузорї мегарданд (муносибат ба мењнат ва пардохти љуброни зарари 
расонидашуда аз рўйи ариза; таълим ва омўзиши касбнамуда дар давраи гузаронидани 
мањкумият дар муассисаи ислоњї, майлу раѓбат ба тањсил баъд аз анљоми давраи 
мањкумият, робитањои иљтимої бо хешовандону пайвандон ва дигар шахсон, наќши шахс 
дар оила, муносибат бо фарзандон ва ѓайра). Дар ин самт, кору фаъолияти колония ва 
муассисањои махсуси тарбиявї, бояд аз рўйи параметр ва нишондодњои људогонаи 
таъиншуда мавриди арзѐбї ќарор бигиранд. Зеро, онњо маќсадњои љазоро нисбати 
гурўњњои аз лињози маънавї ба воя нарасида ва аз љињати иљтимої бештар осебпазир 
амалї месозанд. 

Панљум, маќсадњои љазо ба муайян гардидани шакл ва андозаи љазои аз тарафи суд 
нисбати шахсони мањкумшаванда муќаррар гардида, дар мавридњои људогонаи мушаххас 
мусоидат менамоянд. Маќсади љазо дар таърихи ќонунгузории љиноятии Тољикистон ба 
таври гуногун муайян шудааст. Дар м. 20 Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон (соли 1961) 
маќсади љазо ба таври зайл муайян карда шуда буд: «Љазо на фаќат барои љинояти 
содиркардашуда сазо мебошад, балки маќсади љазо низ он аст, ки мањкумшудагонро дар 
руњи муносибати софдилона ба мењнат, айнан иљро намудани ќонунњо, њурмат намудани 
ќонунњои зиндагии умумии сотсиалистї ислоњ ва аз нав тарбия кунад, инчунин, љиноятњои 
нав содир кардани њам мањкумшудагон ва њам шахсони дигарро пешгирї кунад. Маќсади 
љазо озори љисмонї додан, ѐ ки ќадру ќимати одамро паст кардан нест» [8,с.15]. Дар асоси 
он чи дар боло зикр шуд, сабаби хориљ намудани мафњуми “азнавтарбиянамої” аз маљмуи 
маќсади љазои љиноятї, ки дар ќатори маќсади ислоњи мањкумшуда дар Кодекси љиноятии 
ЉШС Тољикистон соли 1961 пешбинї шуда буд, ошкор мегардад.  

Бо таваљљуњ ба таљрибаи тулонии пеш бурдани корњои тарбиявиву ислоњї нисбат ба 
мањкумшудагон дар муассисањои пенитенсиарї, тарбияи шахсияти дорои ахлоќу 
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маънавѐти воло, амалан дар аксари мавридњо, маќсади љазо иљронашаванда ба њисоб 
меравад ва маќсади љазо донистани он бештар як амали фиктивї ва декларативї ба њисоб 
меояд. Дар корњои анљомшудаи тањќиќотии солњои 60 ва 70 асри XX идеяи 
азнавтарбиянамої (перевоспитание) ѐ тарбияи дубораи шахс, асосан дар заминаи профили 
идеологї матрањ ва арзѐбї мешуд, њарчанд ки олимони зиѐде ба волоияти 
азнавтарбиянамої ѐ тарбияи дубора нисбат ба масъалаи ислоњи мањкумшуда исрор 
намеварзиданд. Њамин тавр, И.Д. Перлов, азнавтарбиянамої ва ислоњи шахсони 
мањкумшударо яке аз љузъњои таркибии мафњуми умумии ислоњ медонист. Аз назари ин 
муаллиф, натиљаи ислоњ бояд ба истисно гардидани имкони такроран даст ба љиноят 
задани шахси мањкумшуда анљомад. Аммо натиљаи нињоии азнавтарбиянамої аз нигоњи 
И.Д. Перлов, бояд боиси пурра дигаргун шудани љањонбинї ва биниши шахсони 
мањкумшуда гардад [15,с.120]. Ба ин нуќтаи назар, њамчунин олимону муњаќќиќони дигар 
низ, аз љумла, Ю.М. Ткачевский [21,с.57-58], Н.А. Стручков [18,с.67] ва дигарон таъкид 
намудаанд. Дар робита ба ин мавзуъ, И.С. Ной низ изњори назар намудааст.  

Ба эътиќоди ин муаллиф, ислоњи њуќуќї ва ислоњи ахлоќї ду мафњуми аз њам људо 
мебошанд. Аз нигоњи И.С. Ной, аз лињози мазмуну мафњум, ислоњи ахлоќии шахсони 
мањкумшуда бо мафњуми “азнавтарбиянамої” (перевоспитание) айният дорад [13,с.234]. 
Дар марњалаи кунунии рушду инкишофи давлат, љомеа ва шахсият, аз нигоњи ќонунгузор, 
салоњ ва ба манфиати кор нест, ки чунин вазифа дар назди маќомоти њифзи њуќуќ гузошта 
шавад. Бо ин ќонунгузор баррасии маќсади мазкурро њангоми муњокимаи муќаррароти 
КЉ ЉТ соли 1998 истисно намуд. Чунин иќдом аз сўйи муаллифони соњаи назария ва 
амалияи њуќуќи љиноятї, сарфи назар аз тафсири гуногуни онњо, ба таври умумї 
пазируфта шуд (дар солњои 90 асри гузашта аз нав тарбиянамої ѐ тарбияи дубора бештар 
на њамчун мафњуми педагогї, балки њамчун мафњуми њуќуќии аз љињати мазмун ба 
мафњуми ислоњи мањкумшуда наздик арзѐбї мешуд) [4,с.83]. Ба назари мо, даст кашидан аз 
мафњуми “азнавтарбиянамої” дар натиљаи мавриди модернизатсия ќарор гирифтани 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон сурат гирифтааст. Њамин тавр, лозим ба 
зикр аст, ки институти маќсади љазои љиноятї, ба равандњои рушду такмили шахсиятии 
аъзои љомеа ва тањаввулу таѓйироти мухталиф сурат гирифта, дар заминањои иљтимоиву 
иќтисодї, фарњангиву омўзишї ва равандњои ба ин омилњо алоќаманд вобаста мебошад. 
Маќсади љазои љиноятї аломат, љињат ва нишонањои ба худ хосси сиѐсати давлат дар 
соњаи њуќуќи љиноятї ба њисоб мераванд ва онњо дар амал самт, мазмун, муњтаво ва 
мутобиќати ин маќсадњоро бо меъѐрњои њуќуќии пазируфташудаи байналмилалї ва 
ватанї муайян месозанд. Зимни тањлилу баррасии мавзуи мавриди назар мо ба хулосањои 
зерин омадем: 

1. Маќсади љазои љиноятї наќши нишондињандаи муассирияти љазоро ифода 
менамояд. Дар сурати дар ќонун муайян нагардидани маќсади љазои љиноятї, тањлил ва 
арзѐбии натиљаи љазои истифодашаванда нисбати мањкумшудагон имконнопазир аст.  

2. Маќсади барќарор намудани адолати иљтимої дар сурати иљро, нишондињандаи 
таѓйироти мусбат дар фаъолиятњои соњавии маќомоти давлатии њифзи њуќуќ ба њисоб 
меравад: фаъолияти муќаррарии адлия, сатњи баланди рушди маънавиѐти љомеа, 
маърифати њуќуќии ањолї, њифзи манфиатњои шахси зарардида ва дигар шањрвандон, 
омилњои дигари таъсиргузор ба иљрои принсипњои ќонуният ва адолат. 

3. Муќаррар намудани маќсади љазо бояд бо имкони потенсиалии амалисозии он 
мутобиќат дошта бошад. Дар ин робита, нуктаи осебпазиртарин маќсади барќарор 
намудани адолати иљтимої ва пешгирии содиршавии љиноятњои нав ба њисоб меравад, 
зеро бањисобгирии мизон ва дараљаи амалисозии онњо имконнопазир аст. Вале, бо вуљуди 
ин, метавон тавассути боло бурдани сатњи саводи умумї ва дониши њуќуќии ањолї ва 
њамчунин тавассути фаъолиятњои матбуотї ва кор гирифтан аз воситањои ахбори умум, 
шароити мусоидро барои пазируфтани маќсади љазои љиноятї аз сўйи љомеа фароњам 
овард. 

4. Ба ин нукта ишора менамоем, ки дар љомеаи Тољикистон майл ва самтгирии 
мутаносиб нисбат ба нозукињои сиѐсати љиноятї ва маќсади љазои љиноятї ба назар 
намерасад ва ба ин далел барќарор намудани адолати иљтимої ба сифати маќсади љазо 
тавассути шањрвандони аз илми њуќуќ ноогоњ ва бехабар пазируфта намешавад. Афзоиши 
таваљљуњ ба маќсади љазои љиноятї метавонад дар љомеа таъсири мусбати иљтимої дошта 
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бошад, агар њукмњои судї доир ба парвандањои љиноятї на аз мавќеъ ва љойгоњу эътибори 
шахсї, сабабњо ва эътиќодоти фардии шахси мањкумшаванда, балки бо дар назар 
гирифтани зарари расонидашуда ва имконияти мављуд барои рафъ, љуброн ва кам 
кардани ин зарар арзѐбї гардад. Дар робита ба превенсия (пешгирии умумї), метавон 
таъкид намуд, ки барои ба таври воќеї нишон додани таъсиргузор будани маќсади љазои 
љиноятї, бояд омори мављуда доир ба вазъи љинояткорї дар кишвар ва минтаќа 
муќоисаву тањлил шавад. 

Муќарриз: Муминзода Н.И. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ МАЌСАДИ ЉАЗО ДАР СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур дар бораи масъалањои асосии маќсади љазо дар сиѐсати њуќуќи љиноятии 
Љумњурии Тољикистон сухан меравад. Муаллифон масъалањои асосии маќсади љазо дар сиѐсати њуќуќи 
љиноятии муосирро аз нигоњи олимони ватанї ва хориљї мавриди омўзиш ќорор дода, оид ба ин масъала 
фикру андешањои худро иброз доштаанд.Ба аќидаи муаллифон, мафњуми маќсади љазо њамчун натиљаи 
нињоии иљтимоие дар назар дошта мешавад, ки тавассути он давлат чораи маљбуркуниро њамчун љазои 
љиноятї амалї мекунад. Маќсади љазо ба таври куллї мафњуми натиљаи нињоии иљтимоиеро ифода 
менамояд, ки тавассути он давлат чорањои маљбуркунии давлатї, аз љумла љазои љиноятиро татбиќ 
менамояд.Муаллифон бар он назаранд, ки дар Тољикистон идеяи гуманизатсияи љазоњои љиноятї 
бартарияти худро нишон дода истодааст. Ба таври фаъолона дар љомеа бењтар будани имкони ислоњи 
мањкумшуда бо равишњои нисбатан нармтар дар муќобили мањрум сохтани мањкумшудагон аз озодї 
таблиѓу ташвиќ мешавад. Ба назари мо, даст кашидан аз мафњуми “азнавтарбиянамої” дар натиљаи 
мавриди модернизатсия ќарор гирифтани ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон сурат гирифтааст. 
Муаллифон бар он назаранд, ки институти маќсадњои љазои љиноятї, ба равандњои рушду такмили 
шахсиятии аъзои љомеа ва тањаввулу таѓйироти мухталифи сурат гирифта, дар заминањои иљтимоиву 
иќтисодї, фарњангиву омўзишї ва равандњои ба ин омилњо алоќаманд вобаста мебошад. Ба андешаи 
муаллифон, маќсадњои љазо аломат, љињат ва нишонањои ба худ хосси сиѐсати давлат дар соњаи њуќуќи 
љиноятї ба њисоб мераванд ва онњо дар амал самт, мазмун, муњтаво ва мутобиќати ин маќсадњоро бо 
меъѐрњои њуќуќии пазируфташудаи байналмилалї ва ватанї муайян месозанд. 

Калидвожањо: љазо, мусодираи молу мулк, љиноят, њуќуќи љиноятї, ќадру ќимат, маќсади љазои 
љиноятї, давлат, принсипи њуќуќї, адолат, ислоњи мањкумшуда. 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН  
В данной статье рассматриваются основные вопросы цели наказания в уголовно-правовой политике 

Республики Таджикистан.Авторы исследуют основные вопросы назначения наказания в современной уголовно-
правовой политике, с точки зрения отечественных и зарубежных ученых, и высказывают свое мнение по данному 
вопросу. По мнению авторов, понятие цели наказания относится к конечному социальному результату, 
посредством которого государство назначает меру принуждения в качестве уголовного наказания. Авторы 
считают, что в Таджикистане набирает силу идея гуманизации уголовных наказаний. Активно пропагандирует в 
обществе возможность реабилитации осужденных в более мягкой форме в отношении лишения свободы 
осужденных. На наш взгляд, отказ от понятия «перевоспитание» стал результатом модернизации уголовного 
законодательства Республики Таджикистан. Авторы считают, что институт цели уголовного наказания зависит от 
процессов личностного развития и совершенствования членов общества и различных изменений, происходивших в 
социально-экономической, культурно-образовательной сферах и процессов, связанных с этими факторами. По 
мнению авторов, цель наказания является аспектом и характерным признаком государственной политики в сфере 
уголовного права и на практике определяет направленность, сущность, содержание и соответствие этих целей 
общепринятым международный и национальным правовым нормам.  

Ключевые слова: наказание, конфискация имущества, преступление, уголовный закон, достоинство, цель 
уголовного наказания, государство, принцип права, справедливость, исправление осужденного. 

 

MAIN ISSUES OF PUNISHMENT IN THE CRIMINAL LEGAL POLICY OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
This article discusses the main issues of sentencing in the criminal law policy of the Republic of Tajikistan. The 

authors explore the main issues of sentencing in modern criminal law policy from the point of view of domestic and foreign 
scientists and express their opinion on this issue. According to the authors, the concept of the purpose of punishment refers 
to the final social result, through which the state appoints a measure of coercion as a criminal punishment. The purpose of 
punishment in general is to represent the social end result by which the state applies coercive measures, including criminal 
penalties. The authors believe that the idea of humanization of criminal penalties is gaining momentum in Tajikistan. 
Actively promotes in society the possibility of rehabilitation of convicts in a milder form in relation to the deprivation of 
liberty of convicts. In our opinion, the rejection of the concept of "re-education" was the result of the modernization of the 
criminal legislation of the Republic of Tajikistan. The authors believe that the institution of criminal punishment depends 
on the processes of personal development and improvement of members of society and various changes that have taken 
place in the socio-economic, cultural and educational spheres and the processes associated with these factors. According to 
the authors, the goal of punishment is a sign, aspect and characteristic feature of state policy in the field of criminal law and 
in practice determines the direction, content, content and compliance of these goals with generally accepted international 
legal norms. . 

Keywords: punishment, confiscation of property, crime, criminal law, dignity, purpose of criminal punishment, 
state, principle of law, justice, correction of the convict. 
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УДК: 341.31 
МАФЊУМИ ЉИНОЯТЊОИ ХУСУСИЯТИ ЗЎРОВАРИДОШТА ДАР МУАССИСАЊОИ 

ИСЛОЊЇ 
 

Досов Х.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз муњимтарин нишондињандањои самаранокии фаъолияти маќомоти њифзи 

њуќуќ њолати тартиботи љамъиятї дар муассисањои ислоњї мебошад, ки пеш аз њама, паст 
кардани сатњи љиноятњои зўровариро дар ин нињодњо тавсиф мекунад. Равандњое, ки дар 
муассисањои ислоњї ба амал меоянд, то андозае ба маќсадњои љазо, ки дар Кодекси иљрои 
љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон муайян гардидаанд, мухолифанд. 

Дар шароити мањрумият аз озодї зўроварї њамчун роњи мављудият, пахш кардани як 
ќисми манфии мањкумшудагон аз љониби дигар, ба зулм, мањрумият, тањќир мутобиќат 
карда наметавонад. Аз тарафи дигар, зўроварї метавонад як шакли эътироз ѐ роњи њифзи 
шаъну шараф ва аз њама муњим, њаѐт ва саломатї бошад. Сабаби асосии муноќишањое, ки 
дар байни мањкумшудагон ба вуљуд меоянд, њамин аст [12,с.43-82]. Ба содир намудани 
љиноятњои зўроварї дар муассисањои ислоњї анъанањои љиноятї мусоидат мекунанд. 
Инњо намунаи таърихан муќарраршуда, такроршаванда, ќолабии шуур, муносибат, 
рафтор, фаъолияти љинояткорон дар асоси таљрибаи љамъшудаи љиноятї, амалия ва 
зерфарњанги онњо мебошанд, ки ба мањбусони оянда интиќол дода мешаванд [18,с.40]. 
Онњо дар натиљаи мављудияти љиноят ба вуљуд омада, њамсафари абадии он мебошанд. 
Худи муњити муассисањои ислоњї идеологияи васеи акидањои ахлоќї, њуќуќї, эстетикї, 
фалсафиро ташкил дода, љиноятњои хусусияти зўроварї доштаро сафед мекунад ва асоси 
зерфарњангии ин муњитро ташкил медињад. 

К.Маркс ќайд намудааст, ки наќши муайяни муњити чамъиятиро дар инкишофи 
одам, љустуљў кардан лозим аст, на дар фарди абстрактї, балки дар фаъолияти аниќи 
одамон, шароити зиндагие, ки онњоро ињота кардааст, ба он чизе ки дар асл њастанд, дар 
пайванди љамъиятии онњо ба амал бароварда мешавад [14,с.44]. 

Барои муќовимати муассир ба зуњуроти зўроварї дар муассисањои ислоњї, муњити 
иљтимої ва зерфарњанги дар он мављудбуда, аз љумла меъѐрњои ѓайрирасмии рафторро, ки 
аз тамоюлњои зиѐд иборат буда, аз низоми муассисањои ислоњї ва дигар омилњо 
вобастаанд, бояд донист. Асоси зерфарњанги љиноятиро анъанањо ва урфу одатњои 
муассисањои ислоњї ташкил медињанд, ки ба такрористењсоли љиноятњои хусусияти 
зўроваридошта ва дигар љиноятњо дар муассисањои ислоњї мусоидат мекунанд. Дар бисѐр 
маврид шањрвандони одї мањбусонро идеализатсия намуда, ба онњо симои љабрдидањоро 
нисбат медињанд. Дарвоќеъ, дар муассисањои ислоњи муоширати мањкумшудагон бо 
даѓалї ва берањмї фаро гирифта шудааст. Аз љумла, муљозоти ѓайрирасмї, яъне системаи 
махсуси чорањои маљбурии мањкумшуда ба риояи анъанањои љиноятї дар муассисањои 
ислоњї вуљуд дорад. Олами љиної усулњои зиѐдеро тањия кардааст, ки ба рафтори 
мањкумшудагон манфї таъсир мерасонад. Дар байни онњо бештар амалњои хусусияти 
зўроварї дошта истифода мегарданд. 

Њолати амнияти шахсии мањкумшуда бештар аз муносибати рафтори ў дар раванди 
муошират бо дигар мањкумшудагон ва кормандони муассисањои ислоњї вобаста аст. 
Соњаи муоширати мањкумшудагон, зерфарњанги муњити зисти онњоро бо низоми њуќуќии 
ќонунгузории дохилии муассисањои ислоњї ба танзим даровардан ѓайриимкон мебошад. 
Њар гуна љинояти хусусияти зўроварї доштаи мањкумшудагон дар муассисањои ислоњї 
дорои унсури харобиовар буда, хавфи љамъиятии чунин кирдорњоро зиѐд мекунад. 
Имконияти табиии мављудияти љиноятњои пенитенсиарї сарфи назар аз кўшишњои 
маъмурияти муассисањо натиљаи афзоиши хатари љинояткории ќасдона падидаи ногузири 
иљтимоию психологї - зерфарњанги љиноятї мебошад. 

Чунин аќидае вуљуд дорад: характери љиноятњои хусусияти зўроварї дошта чї гуна 
бошад, мањз дар муассисањои ислоњї шаклњои берањмтарин ва шадидтаринро мегирад. Ба 
ин муносибат ба саволњои зерин љавоб додан зарур аст: моњияти зўроварї ва хусусияти 
зуњуроти он дар муассисањои ислоњї дар чист? Ба масъалаи таърифи зўроварї на танњо 
олимони муосир, балки файласуфони ќадим низ мурољиат мекунанд.  
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Сабабњои зўроварї дар њама гуна зуњурот зењни инсонро њамеша нигарон кардаанд. 
Масалан, дар «йога» принсипи асосии зиндагї «ахимса» (бе зўроварї), яъне набудани 
ишќ, натиљаи тарс, худхоњї, хашм ва нобоварї муайян карда мешавад. Ягон кирдори 
хусусияти зўроварї дошта бе хусумат рўй намедињад. Тибќи таълимоти йога, решаи 
зўроварї дар тарс, заъф, нодонї, изтироб аст [1,с.20-48]. 

Зўроварї шакли шадидтарини зуњури таљовуз ба шахс аст. Њамзамон, худи таљовуз 
њамчун як намуди махсуси фаъолияти харобиовари инсон муайян карда мешавад, ки 
барои расонидани зарари љисмонї, руњї ѐ равонї ва ахлоќї ба шахс бар хилофи иродаи ў 
равона карда шудааст [7,с.200]. 

Муайян кардани моњияти зўроварї, мазмун ва њаљми он чи барои назарияи њуќуќи 
љиноятї ва њам барои амалияи судї-тафтишотї ањамияти зиѐд дорад. Сарфи назар аз он 
ки мафњуми «зўроварї» њамчун истилоњ дар ќисмати махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон васеъ ва гуногун истифода мешавад, дар ќисми умумии Кодекс мафњуми 
зўроварї тафсир нашудааст. Дар моддањои Ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ин мафњум ба таври нисбї истифода шудааст, аз љумла, чунин равиши васеъ 
ба зўроварї вуљуд дорад, ки метавонад барои Ќисми умумї наќши консептуалї дошта 
бошад ва њамчун заминаи иловагї хизмат кунад. 

Ба назари мо, мафњуми зўровариро ба маънои васеъ ва мањдуд фарќ кардан лозим 
аст. Ба маънои васеъ мафњуми зўроварї метавонад тавассути муайян кардани предмети 
танзими њуќуќи љиноятї ошкор карда шавад. Доктринаи хуќуќи љиноятї аќидаеро ифода 
мекунад, ки моњияташ таъмин намудани предмети њуќуќи љиноятиро ба танзим дароварда, 
муносибатњои њуќуќиеро, ки дар натиљаи зўроварии давлат ва дигар намудњои зўроварї 
ба миѐн меоянд, муайян мекунад. Аз ин лињоз, зўроварї муњимтарин категорияи њуќуќи 
љиноятї буда, таъсири маљбурї ба шахсе мебошад, ки дар меъѐрњои ќонуни љиноятї 
пешбинї гардида ѐ мањдуд кардани њуќуќ, озодињо ва манфиатњои ќонунии шахс ифода 
меѐбад [19,с.418].  

Њуќуќи љиноятї, якум зўроварии љиноятиро ба танзим дароварда, аломатњои 
меъѐрњои ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистонро муайян менамояд. 
Дуюм, мањрум кардан ѐ мањдуд кардан аз њама гуна њуќуќ, озодї ва манфиатхои ќонунии 
шахс метавонад натиљаи на танњо љиноят, балки зўроварии њуќуќие бошад, ки меъѐрњои 
њуќуќи љиноятї пешбинї кардаанд. 

Далели зўроварї будани љазо бешубња аст, зеро ќонуни љиноятї (ќисми 1 моддаи 43 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон), ки моњияти онро муайян мекунад, нишон 
медињад, ки он аз мањрум кардан ѐ мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои шахс иборат аст, 
шахсе, ки дар содир намудани љиноят гунањгор дониста шавад [16,с.105-106]. 

Маънои васеи зўровариро баъзе олимони намоѐн дастгирї мекунанд. Аз љумла, Г.И. 
Козирев ќайд мекунад, ки «зўроварї метавонад њамчун яке аз роњњои ќадимтарин ва 
ибтидоии њалли низоъњои иљтимої њисоб карда шавад». Ва ў таърихи инкишофи низоъњои 
иљтимоиро ба се марњила таќсим мекунад: якум, зўроварии мустаќими љисмонї; дуюм, 
зўроварии сиѐсї; сеюм, зўроварии иќтисодї [13,с.85]. Ю.М. Антонян, И.Б.Бойко ва В. 
Верешагин дигар ин омилиро ќайд кардаенд: «зЗўроварї нисбат ба худ», ки онро 
зўроварии бошууронаи шахс бар худ бањо додаанд [2,с.66]. 

Дар адабиѐти муосири њуќуќї боз як равиши васеътари мафњуми зўроварї мављуд 
аст, ки тамоми намудњои зўроварии љиноятиро фаро мегирад. Ин бархўрди зўровариро як 
навъ падидаи иљтимої мешуморад, ки сатњи умумии низоъ дар љомеа, тамоюли онро ба 
њалли мушкилоти мављуда бо усулњои зўроварї, иљозат дода шуда, дар натиља зўроварии 
љиноятї инъикоси ѓайримустаќими шароити иљтимої дар роњи њаѐт аст [8,с.105]. 
Мутобиќи ин бархўрд, њама зуњуротњои хушунатомез ва зўроварї ба пояњои љомеаи 
инсонї дар соњањои гуногуни њаѐти иљтимої хатар эљод мекунанд. Дарк намудан ва 
тањќиќи баъзе намудњои рафтор, ки аз мадди назари сиѐсати љиноятї дур монда, дар 
натиља барои пешгирии онњо шароит фароњам меорад, зарур аст. 

Бо вуљуди ин, зўроварї ба маънои мањдуд бањо дода шуда, танњо зўроварии 
криминалиро нисбат ба шахс дар назар дорад. Ба ин маъно, мафњуми њуќуќи љиноятї 
танњо зўроварии љиноятиро дар бар мегирад. Вобаста ба ин, зарур мешуморем, ки аз 
њуќуќи љиноятї мафњумњои криминологии зўроварї људо карда шаванд. Њаракат-
бењаракатї наметавонад љиноят эътироф гардад, агар дар Кодекси љиноятии Љумњурии 
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Тољикистон пешбинї нашуда бошад. Маънои њуќуќї дар КЉ ЉТ љой дорад, ки меъѐри 
љавобгарї барои љиноятњои мушаххаси пенитенсиариро дар бар мегирад. Ин тавзењот 
ањамияти принсипиалї дорад, зеро як амали зўроварї метавонад дар байни аломатњои 
унсурњои гуногуни љиноят пайдо шавад. Масалан, агар мањкумшуда мањкуми дигарро 
лату кўб намояд, ин кирдор метавонад њам љиноят алайњи шахс (агар ангезаи кирдор сирф 
шахсї, маишї бошад) ва њам кирдоре бошад, ки ба фаъолияти муассиса халал расонида, 
кўшиш мекунад, ки ба ислоњи љабрдида монеъ шуда, аз маъмурияти муассиса ќасос гирад. 
Вобаста аз он ки объекти њуљум умумї ѐ махсус аст, љиноятњо њуќуќвайронкунии умумї 
(љинояте, ки њар шахси солимфикри ба синни мувофиќ расида метавонад содир кунад) ѐ 
њуќуќвайронкунии махсус (љиноятњое, ки дар минтаќањои махсуси љамъият содир карда 
мешаванд) аз љониби категорияи махсуси шахсоне, ки ба ин соњаи муносибат тааллуќ 
доранд, шуда метавонанд. 

Мафњуми криминологии категорияи њуќуќии омўхташуда аз назари њуќуќи љиноятї 
хеле васеътар менамояд. Маќсаднок мешуморем, ки кирдорњои алоњида дар љойњои 
мањрум кардан аз озодї дар ќисми махсуси Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї нашуда, дохил карда шаванд. Дар баробари ин, кор карда баромадани номгўйи 
ин кирдорњо масъалаи алоњидаи илмї мебошад. Аз нуќтаи назари тањќиќоти этимологї, 
калимаи «зўроварї» чунин маънидод карда мешавад: маљбур кардан, зулм, фишор, 
истифодаи ќувваи љисмонї, бар хилофи ирода зарурати иљро кардани иродаи касе ва ѓ. 

Дар луѓати энсиклопедии Брокгауз-Эфрон таърифи љолиб нисбат ба тарљумаи 
калимаи «зўроварї» омадааст: яъне истифодаи ѓайриќонунии зўроварї нисбат ба шахси 
љабрдида, маљбур кардан барои иљрои коре, таљриба кардан ѐ тањаммул кардани чизе. 
Зўроварї аз истифодаи ѓайриќонунии ќувва алайњи шахс иборат аст, ки ба кирдори 
љиноятии дигар табдил меѐбад [5,с.638]. 

Якчанд таърифњои муосири зўровариро тањлил намуда, ба хулосае меоем, ки онњо 
низ аз мукаммалї дуранд, зеро онњо на моњият ва на мазмуни онро пурра ошкор 
намекунанд. 

Муайян кардани зўровариро С.Н. Абелсев дар сатњи инфиродї, ва иљтимої мебинад, 
вале дарњол равшан мекунад, ки «дар доираи як формула мундариљаи чунин мафњуми 
мураккаб ва гуногунљабњаро ба мисли зўроварии љиноятї даќиќ ва якхела пешнињод 
кардан душвор аст ва ѓайриимкон низ мебошад» [3,с.198]. Аз ин рў, муаллиф кўшиш 
мекунад, ки зўровариро тавассути тавсифи навъњои он (љисмонї ва равонї) бо ќисман 
номбар кардани усулњои онњо муаррифї кунад. Бешубња, аќидаи С.Н. Абелцев дар бораи 
мураккабї ва гуногунљанба будани мафњуми зўроварии љиноятї дуруст аст, аммо аз 
назари дигар, тафсири зўроварї аз љониби ў хеле норавшан буда, мазмун ва њудуди онро 
инъикос намекунад. 

А.В. Варданян зўровариро њамчун "таъсир ба шахсе, ки ба њаѐт, саломатї, озодї, 
тамомияти љинсї ва дигар арзишњои инсонии бо ќонун њифзшаванда тањдид мекунад", 
таъриф мекунад [10,с.201]. 

Таърифи муайяни зўроварї аз љониби Л.В. Сердюк пешнињод шудааст. Зўроварї, ба 
аќидаи ў, «таъсири беруна ќасдан ва ѓайриќонунї ба шахс (ѐ гурўњи шахсон) аз љониби 
шахсони дигар, ки ба таври илова ѐ бар хилофи хоњиши ў анљом дода шуда, метавонад ба 
осеби љисмонї ѐ руњї ва мањдуд кардани озодии ирода ѐ амал оварда расонад [15,с.22]. 

Чунин таърифи зўроварї дар асари Е.А. Богачевская омадааст: «Зўроварї њамчун 
таъсири ќасдан, ѓайриќонунї ба шахс (гурўњи шахсон) аз љониби шахси дигар (шахсон) 
бар хилофи хоњиши ў, зарари физиологї ѐ руњї ва (ѐ) мањдуд кардани озодї метавонад ба 
вуљуд орад [6,с.53]. 

Е.А Богачевская дар тадќиќоти худ, номгўйи муњимтарин аломатњои зўроварии 
љиноятиро овардааст. Аз љумла, ба таври илова ѐ бар хилофи иродаи чабрдида ба амал 
меояд, характери маљбуркунї дорад, дар таъсири љисмонї ва (ѐ) руњї ба шахси дигар 
ифода ѐфтааст, ќасдан буда, таъсири ѓайриќонунї дорад, фаъолияти берунии фаъоли 
шахсро ифода мекунад, метавонад осеб расонад, зарар расонад (на танњо физиологї, 
балки руњї) ѐ рафтори љабрдидаро таѓйир дињад - ўро маљбур созад, ки хилофи эътиќод ва 
муносибатњои шахсї амал кунад [6,с.45]. 

Хусусияти умумии њамаи навъњои зўроварии љиноятї, ки мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтаанд, дар он аст, ки амали гунањкор новобаста аз њадафи нињоии љинояткор 
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(гурехтан аз љойњои мањрумият аз озодї, мусодира кардан ѐ нигоњ доштани молу мулки 
њабсшуда, содир намудани кирдориљиноятї) сабабгори дарди љисмонї, расонидани зарари 
сабук, миѐна, вазнин ба саломатии љабрдида, инчунин марги ў мегардад. Ин њолатро 
аксарияти олимоне, ки бо мушкилоти зўроварии љиноятї машѓуланд, ќайд мекунанд 
[4,с.216]. 

Амалњои зўроварї вобаста ба ваќти содиршуда ва иљрокунанда метавонанд 
бевосита, шахсан ѐ бавосита (бо ѐрии шахсони сеюм, њайвонот, механизмњо) анљом дода 
шаванд. 

Зўроварї, яъне истифодаи ѓайриќонунии ќувваи љисмонї ва фишори маънавї 
метавонад њадафњои гуногун дошта бошад: аз мањрум кардан аз њаѐт то расонидани 
зарари муайян, инчунин мањрум кардан аз имконияти анљом додани њар гуна амал, ќасос 
гирифтан ва ѓайра. Чунин амалњо бадахлоќона буда, ба љавобгарии љиноятї кашида 
мешаванд, зеро онњо аз љињати љамъиятї хавфнок, ѓайриќонунї ва гунањкорона 
мебошанд. 

Дар назарияи ќонуни љиноятї зўроварї ба таври анъанавї вобаста ба доираи 
татбиќи зўроварї (биологї ѐ равонї) ва усули таъсиррасонї (энергия ‟ таъсири љисмонї, 
иттилоотї ‟ равонї) ба шахси дигар таъсири љисмонї ѐ руњї расонида мешавад. Дар 
муассисањои ислоњї роњњои гуногуни содир намудани љиноят бо зўроварии љисмонї: тела 
додан, мушту лаѓат задан, нафасгир кардан, ѓарќ кардан, аз баландї афтонидан, бо 
истифода аз механизмњо, ворид кардани моддањои таъсирбахш, зањролуд ѐ масткунанда, 
ки барои њаѐт ва саломатї хатарнок мебошанд, вуљуд доранд [17,с.237-238; с.301-303].  

Зўроварии руњї аз таъсир расонидан ба руњияи шахс дар шакли тањдиди истифодаи 
зўроварї: тарсондан, тарсондан бо истифодаи ќувваи љисмонї иборат аст. Бо вуљуди ин, 
барои он ки тањдид њамчун зўроварии равонї эътироф карда шавад, он бояд дуруст бошад 
ва инчунин аз љињати воќеї амалї бошад [9,с.31-37]. Зўроварии руњї бояд њамчун таъсири 
ѓайриќонунии иљтимоии хатарноки берунї ба руњияи шахс фањмида шавад, ки бар хилофи 
хоњиши ў сурат мегирад ва метавонад озодии баѐнро пахш кунад ѐ зарари руњї ѐ љисмонї 
расонад [15,с.44]. 

Байни зўроварии љисмонї ва руњї робитаи зич вуљуд дорад. Мављуд будани ин 
навъњои зўроварї аз дараљаи баланди њавфи љамъиятии он шањодат медињад. Зўроварии 
љисмонї њамеша боиси осеби равонї мегардад, зеро њар гуна дард ѐ зулм руњро осеб 
мерасонад. 

Зўроварї метавонад њам унсури мустаќили тарафи объективї бошад ва њам дар 
якљоягї бо дигар унсурњое, ки якљоя аломатњои сифатии љиноятро ташкил медињанд, амал 
карда метавонад. Арзиши зўроварї барои таснифи љиноят вобаста ба хусусиятњои хосси 
кирдори љиноятї метавонад гуногун бошад. Нињоят, зўроварї метавонад пањлуи 
объективии суиќасд ба љиноятро тавсиф кунад, ки он танњо дар сурати мављуд будани 
оќибатњои зўроварї, масалан, кўшиши куштор анљомшуда њисобида мешавад. 

Љиноятњои зўроварї дар муассисањои ислоњї содир шуда, мафњуми гуногуни љиноят 
буда, дорои тамоми аломатњои он мебошанд: хатари љамъиятї, њуќуќвайронкунии 
љиноятї, айб ва љазо. Аммо ин нишонањо вобаста ба объекти њамла, маќоми махсуси 
љабрдида, љойи мушаххаси содир шудани љиноят ва хусусияти рафтори ѓайриќонунии 
шахсоне, ки љазои мањрум сохтан аз озодиро адо мекунанд, хусусиятњои муайян доранд. 

Хавфи љамъиятии ин намуд љиноятњо махсусан аз он сабаб калон аст, ки онњо асосан 
аз тарафи шахсоне содир карда мешаванд, ки барои кирдорњои барои љамъият хавфнок, аз 
љумла зўроварї мањкум шуда, адои љазо менамоянд.  

Дар адабиѐтњои илмї хатари љамъиятии такрори љиноят нисбат ба љиноятњои 
ибтидої нишон дода шудааст [20,с.4-5; с.3; с.62; с.3; с.7-13; с.218]. Афзоиши хавфи шахсе, 
ки ретсидиви пенитенсиарї буда, љинояти нав содир кардааст, ба арзѐбии дараљаи хавфи 
љамъиятии љинояти содиркардаи ў таъсир мерасонад. Ретсидив дар давраи адои љазои 
мањрум сохтан аз озодї хавфи љамъиятии онро боз њам зиѐд мекунад, зеро њар як љинояте, 
ба мањкумшудае, ки адои љазо менамояд, имконияти ноил шудан ба маќсадњои љазо 
таъсири манфї мерасонад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки амалњои криминогении зўроварии мањкумшудагон на 
танњо бо расонидани зарари љисмонї ба саломатї ѐ руњии љабрдида, балки ќобилияти 
таѓйир додани рафтор, маљбур кардан ба рафтори хилофи эътиќод ва муносибатњои 
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шахсї, инчунин имконияти пурра ѐ ќисман, монеъ шудан ба татбиќи ислоњи 
мањкумшудагон таъсир мерасонад. 

Дар маљмуъ, ин љиноятњо барои системаи муассисањои ислоњї хатари љиддї эљод 
мекунанд, зеро бо роњи зўроварї дар муассисањои ислоњї боиси бадном кардани маќомот 
мегардад, ки барои таъмини амнияти мањкумшудагон ќодир набуда, вазифањои ислоњи 
мањкумшудагонро халалдор мекунанд [11,с.4]. Агар дар муассисањои ислоњї куввањои 
гурўњњои муташаккили љиноятї пурзўр бошад, пас њар як мањкумшуда дар њаќиќат 
объекти кирдорњои зўроварї шуда метавонад. 

Баъзе амалњои зўроварї дар муассисањои ислоњї дорои хусусияти ошкоро, намоишї 
буда, вокуниш ба мањрумият, мањдудиятњои мањбас мебошанд. Аксар ваќт, амалњои 
зўроварї дар муњофизати худ њамчун посух ба таљовуз аз љониби дигар мањкумшуда 
анљом дода мешаванд. Дар чунин њолат онњо одатан табиати аффективї доранд. Бояд 
гуфт, ки ин кирдорњо одатан ба риоя накардани бадќасдонаи низом, тартиботи дохилї аз 
тарафи љабрдида пеш меоянд.Мушкилињои зўроварї дар муассисањои ислоњї хеле 
мушаххас аст, зеро он бо мављудияти муносибатњои мањдуди мањбусон, ќоидањои расмии 
рафтор амал мекунанд, алоќаманд аст. Ќоидањои ѓайрирасмї падидаи зерфањангии 
љиноятиро пурра инъикос мекунанд. Ќонунњои нонавиштаи муассисањои ислоњї, чунонки 
мебинем, хусусияти на танњо дар системаи пенитенсиарї, балки дар тамоми љомеа пањн 
шуданро доро мебошанд. Дар муассисањои ислоњї бинобар хусусиятњои зерфарњангии 
махсус ва анъанањои љиноятии таърихан муќарраршуда, доираи мањдуди љиноятњо содир 
карда мешаванд. Дар байни онњо таљовузњое, ки бо истифода аз зўроварї анљом дода 
мешаванд, љойи муњимро ишѓол мекунанд.Берањмии љиноятњои зўроварї аз он иборат аст, 
ки дар муассисањои ислоњї аз њама бештар гурўњњои криминогенї адои љазо менамоянд, 
ки ба кирдорњои зўроварї майл доранд. Зўроварї, меъѐри зиндагии онњо, роњи 
муќаррарии татбиќи муносибатњои байнишахсї гардидааст.Урфу одатњои љиноятї, 
чунонки коршиносон ќайд мекунанд, вобаста ба вазъият доимо таѓйир меѐбанд, мутобиќ 
мешаванд, ислоњ мешаванд, яъне нињоят кобили њаѐт мебошанд. Онњоро њамеша 
намояндагони «элитаи љиної» муњофизат мекунанд, ки дар њама ваќт ба шаклњои 
берањмтарини њифзи арзишњои љиної барои ноил шудан ба њадафњои љиної халал 
мерасонанд, омодаанд. Бо назардошти гуфтањои боло, зерфарњанги љиноятї на унсури 
ахлоќи муосир, балки як падидаи хатарноки иљтимої-психологї мебошад, ки метавонад 
ба бисѐр пањлуњои њаѐти љамъиятї ва пеш аз њама, дар муассисањои ислоњї таъсири манфї 
расонад [6,с.52].  

Рафтори ѓайриќонунии ашхоси аз озодї мањрумшуда дар як ќатор њолатњо шакли 
љиноятњои умумии зўроваронаи љиноятиро (куштор, расонидани зарар ба саломатї дар 
дараљаи гуногун, тањдиди куштор ѐ расонидани зарари вазнин ба саломатї, лату кўб, 
шиканља ва ѓайра)-ро дар бар мегирад. Аммо сабабњои ин њуќуќвайронкунињо дар муњити 
мањбас ашхосе мебошанд, ки аз љомеа људо шуда, бо меъѐрњои ѓайрирасмї, худташкилї 
дар рафтору кирдори ќариб њар як љинояткори дар муассисаи ислоњї нигоњ дошта 
мешуда, осори худро гузоштан ва кирдорњои барои љамъият хавфнок, фарќ мекунанд. 

Њамин тариќ, бо муайян кардани мафњумњои асосие, ки зўровариро дар муассисањои 
ислоњї тавсиф мекунанд, љиноятњои зидди њаѐт ва саломатї мебошанд, ки дар онњо 
зўроварї њамчун таъсири бошууронаи љисмонї ва (ѐ) руњї ба (љабрдида) ѐ гурўњи 
мањкумшудагон буда, њадафи бевоситаи љиноят мебошад. 

Муќарриз: Назаров А.Ќ.- д.и.њ., профессори ДМТ  
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МАФЊУМИ ЉИНОЯТЊОИ ХУСУСИЯТИ ЗЎРОВАРИДОШТА ДАР МУАССИСАЊОИ ИСЛОЊЇ 

Дар маќола омилњои љиноятњои хусусияти зўроваридошта дар муассисањои ислоњї баррасї шуда, 
механизмњои асосие, ки хусусиятњои ташаккули онро муайян мекунанд, роњњои њалли ин мушкилот 
пешнињод карда шудаанд. Љиноятњои хусусияти зўроваридошта дар муассисањои ислоњї яке аз мушкилоти 
мубрами системаи иљрои љазои љиноятї мебошад. Ашхосе, ки барои адои љазои мањрум сохтан аз озодї 
мањкум шудаанд, ба шароити муассисаи ислоњї дохил шуда, фаъолияти љиноятиро бо шакли зўроварї 
идома медињанд. Дар маќола меъѐрњои ќонунгузории муосири љиноятї, пенитенсиарї, ки пешгирии 
љиноятњоро аз љониби мањкумшудагон њангоми адои љазо танзим мекунанд, оварда шудаанд. Љиноятњои 
хусусияти зўроваридошта дар муассисањои ислоњї, дар љањони муосир, аз љумла дар муассисањои ислоњї 
омили хатарноктарин боќї мемонанд. Худи муњити муассисањои ислоњї идеологияи васеи аќидањои ахлоќї, 
њуќуќї, эстетикї, фалсафиро ташкил дода, љиноятњои хусусияти зўроваридоштаро мањкум мекунад ва асоси 
зерфарњангии ин муњитро ташкил медињад. Дар аксари њолатњо дар шахсоне, ки дар муассисањои ислоњї 
љиноятњои хусусияти зўроваридошта содир кардаанд, њисси бељазоиро ташаккул медињад, ки ба идомаи 
рафтори ѓайриќонунии онњо мусоидат мекунад. Њамзамон, муаллиф дар маќолаи мазкур фикру аќидањо ва 
назарияи олимону мутахассисони соњаро оид ба љиноятњои мазкур овардааст. 

Калидвожањо: љинояткор, љиноят, љабрдида, мањкумшуда, љазо, муассисањои ислоњї, љиноятњои 
хусусияти зўроваридошта, пешгирии љинояткорї, љиноятњои пенитенсиарї, анъанањои љиноятї. 

 
ПОНЯТИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье рассматриваются факторы насильственной преступности в пенитенциарных учреждениях, 
основные механизмы, определяющие особенности ее формирования, и проводится анализ путей решения данной 
проблемы. Насильственные преступления в исправительных учреждениях являются одной из наиболее острых 
проблем пенитенциарной системы. Осужденные к лишению свободы помещаются в исправительное учреждение и 
продолжают свою преступную деятельность в форме насилия. Предметом статьи являются нормы современного 
уголовного и пенитенциарного законодательства, регламентирующие профилактику преступлений, совершаемых 
осужденными в период отбывания наказания. Преступления насильственного характера остаются наиболее 
опасным фактором в современном мире, в том числе и в пенитенциарных учреждениях. Сама среда 
исправительных учреждений формирует широкую идеологию нравственных, правовых, эстетических, 
философских идей, оправдывающих насильственные преступления, и субкультурную основу этой среды. Во 
многих случаях у лиц, совершивших насильственные преступления в исправительных учреждениях, возникает 
ощущение безнаказанности и толерантности, что способствует продолжению противоправного поведения. В то же 
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время у автора есть мнение, основанное на теории ученых и специалистов о насильственных преступлениях в 
пенитенциарной системе, которое представлено в данной статье.  

Ключевые слова: преступник, преступление, потерпевший, осужденный, наказание, исправительные 
учреждения, преступления насильственного характера, предупреждение преступности, пенитенциарные 
преступления, криминальные традиции. 

 

THE CONCEPT OF VIOLENT CRIMES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 
The article discusses the factors of violent crime in penitentiary institutions, the main mechanisms that determine the 

features of its formation, and analyzes ways to solve this problem. Violent crime in correctional institutions is one of the 
most acute problems of the penitentiary system. Those sentenced to deprivation of liberty are placed in a correctional 
facility and continue their criminal activities in the form of violence. The subject of the article is the norms of modern 
criminal and penitentiary legislation regulating the prevention of crimes committed by convicts during the period of serving 
their sentence. Violent crimes remain the most dangerous factor in the modern world, including in penitentiary institutions. 
The very environment of correctional institutions forms a broad ideology of moral, legal, aesthetic, philosophical ideas that 
justify violent crimes, and the subcultural basis of this environment. In many cases, perpetrators of violent crimes in 
correctional institutions develop a sense of impunity and tolerance, which contributes to the continuation of unlawful 
behavior. At the same time, the author has the opinions and theories of scientists and specialists about violent crimes in the 
penitentiary system, which are presented in this article.  

Keywords: offender, crime, victim, convict, punishment, correctional facilities, crimes of a violent nature, crime 
prevention, penitentiary crimes, criminal traditions. 
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УДК: 342.3(575.3) 
БАЪЗЕ МУНОСИБАТЊОИ ЉАМЪИЯТИЕ, КИ ВОБАСТА БА ГИРИФТАН ВА 

КОРКАРДИ МАЪЛУМОТИ ШАХСЇ ПАЙДО МЕШАВАНД: ТАЊЛИЛИ ТАБИАТИ 
ЊУЌУЌЇ 

 
Файзуллоев А.И. 

Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
 

Дар маркази низоми танзими њуќуќии њимояи маълумоти шахсї худи инсон меистад, 
зеро яке аз њуќуќњои асосї дар љомеаи муосир ин њуќуќ ба дахлнопазирии њаѐти хусусї 
мебошад. 

Мубрамии масъалаи мазкур худ ба худ маълум аст, зеро технологияњои муосири 
иттилоотии коркарди маълумот, ки дорои маълумоти шахсї мебошанд, имконият доранд 
маълумоти шахсиро бе розигии шањрванд љамъоварї, љамъбаст, таѓйир ва тањвил дињанд.  

Айни замон дар кишвар зарурати объективии фаъолгардонии сиѐсати маќсадноки 
давлатї дар соњаи њимояи маълумоти шахсї љой дорад. 

Ќобили зикр аст, ки маълумоти шахсї дар маљмўъ институти байнисоњавї буда, 
мавзўи танзими соњањои гуногуни њуќуќ мебошад. Муносибатњо дар соњаи коркард ва 
њимояи маълумоти шахсї аз љониби чунин соњањои њуќуќ, ба монанди њуќуќи 
конститутсионї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи љиноятї, њуќуќи гражданї, њуќуќи мењнатї, 
њуќуќи байналмилалї (оммавї) ва њуќуќи байналмилалии хусусї танзим карда мешаванд. 
Робитаи нисбатан зич бо њуќуќи конститутсионї љой дорад, зеро њуќуќи конститутсионї 
њамчун соњаи пешбаранда њуќуќ озодињои асосиро мустањкам намуда, меъѐрњои он 
заминавї мањсуб мешаванд.  

Институти маълумоти шахсї ќисми низоми њуќуќ буда, муайян намудани мавќеи он 
дар ин низом ва мансубият ба ин ѐ он соњаи њуќуќ душворињои зиѐди назариявию 
амалиявиро доро мебошад. Њалли масъалањои мазкур аз омилњои зиѐд вобаста аст ‟ 
вобаста ба он ки муњаќќиќ љонибдори кадом назарияву мавќеъ аст («бисѐрсоњагии њуќуќ», 
соњаи комплексї, институти байнисоњавї, мавќеи дар сатњи дуюми низом, робитаи 
байнисоњавї ва ѓайра), љойи институти мазкурро ба таври дахлдор арзѐбї менамояд. 
Масалан, онро њамчун институти њуќуќи конститутсионї, институти њуќуќи гражданї, 
институти њуќуќи мењнат, институти њуќуќи иттилоотї (ба маънои шартї, агар муњаќќиќ 
онро соњаи њуќуќ эътироф намояд) ва њатто соњаи комплексї (агар аломатњои анъанавии 
соњаи комплексиро сирф аз нигоњи расмї татбиќ намоем) номбар намудан мумкин аст.  

Дар назари аввал чунин менамояд, ки муайян намудани љойи ин ѐ он институт дар 
низоми њуќуќ бештар хислати субъективї дошта, объективан онро муайян намудан 
ѓайриимкон аст. Вале ин тавр нест ва набояд чунин бошад.  

Њар як институт бояд љойи даќиќи худро дар низоми њуќуќ дошта бошад, зеро аз он 
соњаи ќонунгузорї, тарзи танзим, принсипњои танзим, мазмуни меъѐрњо ва ѓайра муайян 
карда мешаванд. Шояд сабаби номуайянии назариявї боиси баъзе нофањмињо дар амал 
шуда бошад, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда, 
маблаѓгузории терроризм ва маблаѓгузории пањнкунии силоњи ќатли ом» мафњуми 
«мушаххаскунї» моњиятан љойгузини мафњуми «маълумоти шахсї» шудааст. Дар ќонуни 
мазкур як ќатор аломатњои фардисозанда нишон дода шудааст: насаб, ном, номи падар, 
шањрвандї, мушаххасоти њуљљати тасдиќкунандаи шахсият, маълумоти корти муњољират, 
њуљљате, ки њуќуќи шањрванди хориљї ѐ шахси бешањрвандро ба будубош (истиќомат) дар 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ мекунад, нишонии љойи истиќомат (љойи ќайд) ѐ љойи 
будубош, раќами мушаххаси андозсупоранда, раќами суратњисоб (агар бошад). Яъне ба 
сифати маълумоти шахсї дар ин ќонун маълумот дар бораи њуљљати тасдиќкунандаи 
шахсият ва нишонии љойи зист/љойи будубош номбар шудааст. Њолати шабењро дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии инфиродї дар низоми суѓуртаи 
њатмии нафаќавї» мушоњида намудан мумкин аст. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї» ба сифати маълумоти 
шахсї маълумоте баромад мекунад, ки ба корманди маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї дар натиљаи баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї маълум 
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гардидааст.  
Муносибатњоро вобаста ба љамъоварї, коркад ва њифзи маълумоти шахсии 

кормандро боби 4 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон нисбатан муфассал танзим 
намудааст. Мушкилот дар он аст, ки њаљми маълумоти шахсї тибќи КМ ЉТ хеле васеъ 
буда, тамоми иттилооти ба корфармо заруриро вобаста ба муносибатњои мењнатї фаро 
мегирад. Дар сархатњои дуюм ва сеюми ќисми 1 моддаи 57 КМ ЉТ уњдадорињои корфармо 
пешбинї шуда, аз мазмуни онњо њаљм ва мазмуни маълумоти шахсиро тахмин задан 
мумкин аст: корфармо бо маќсади таъмини риояи талаботи Кодекси мазкур ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, мусоидат барои ба кор таъмин 
намудан, омўзиш ва пешравї дар кор, таъмини амнияти шахсї, љамъоварї, коркард ва 
њифзи маълумотњои шахсии кормандро амалї менамояд, њангоми муайян намудани њаљм 
ва мазмуни маълумотњои шахсии корманд талаботи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси мазкур ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро 
ба роњбарї мегирад.  

Њамзамон корфармо њуќуќ надорад аз корманд дар бораи аќидањои сиѐсї, динї ва 
дигар аќидањо, инчунин дар бораи њаѐти шахсиаш, дар бораи аъзогї ѐ фаъолияташ дар 
иттињодияњои љамъиятї, аз љумла дар иттифоќњои касаба маълумот талаб намояд. Оид ба 
мањдудияти мазкур дар адабиѐти њуќуќї аќидањои гуногун љой дорад [1,c.31; 2,c.33]. 

Бо ќабул шудани КМ ЉТ аввалин маротиба дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
«маълумоти шахсии дорои хислати бањодињї» [11,c.127] пайдо шуд. Акнун корманд њуќуќ 
ба талаби ворид намудани таѓйироту иловањо, нобудсозии маълумотњои шахсие, ки 
љамъоварї ва коркарди онњо бо вайрон намудани талаботи Кодекси мењнат ва дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон амалї гардидаанд, дорад. Яъне худи 
корманд ба маълумоти шахсии мазкур бањо медињад.  

Мураккабии институти маълумоти шахсї боз дар он ифода меѐбад, ки баъзе гурўњи 
маълумоти шахсї мумкин аст дорои рељаи дигар намуди иттилооти дастрасиаш мањдуд ‟ 
сирри давлатї бошад. Масалан, фењристи хизматчиѐни давлатї ‟ махзани ягонаи 
маълумот ва иттилоот оид ба теъдоди умумї ва њайати сифатии хизматчиѐни давлатии 
дастгоњи давлатї, ки дар асоси шарњи њол ва фаъолияти касбии хизматчиѐни давлатии 
алоњида тартиб дода мешавад, сирри давлатї мањсуб меѐбад (м. 1 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»).  

Самти дигар ин љамъоварї ва истифодаи маълумот дар фаъолияти оперативї-
љустуљўї мебошад.  

Тибќи ќ. 7 м. 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўї» ба маќомоти (шахсони мансабдори) амаликунандаи фаъолияти оперативї-
љустуљўї бе розигии шањрвандон ифшо намудани маълумоти мансуб ба дахлнопазирии 
њаѐти шахсї, сирри шахсї ва оилавї, шаъну шараф ва дигар манфиатњои шањрвандон, ки 
дар љараѐни гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї маълум гардидаанд, ба 
истиснои мавридњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст, манъ 
мебошад. Њамзамон дар ќонуни мазкур зиддиятњо мављуд буда, њамгирої бо консепсияи 
умумии њифзи маълумоти шахсї љой надорад. Тибќи ќонун баррасии мавод дар бораи 
мањдуд кардани њуќуќњои конститутсионии шањрвандон ба мањрамияти мукотиба, 
гуфтугўњои телефонї, муросилоти почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои дигар, ки 
тавассути шабакањои алоќаи барќї ва алоќаи почта интиќол мешаванд, дахлнопазирии 
манзил њангоми гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї аз љониби прокурори 
ваколатдор, судяи ба он ваколатдодашуда, чун ќоида, дар љои гузаронидани чунин 
чорабинињо ѐ дар мањалли љойгиршавии маќомоте, ки гузаронидани онњоро дархост 
намудааст, сурат мегирад. Маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї бо 
маќсади њалли вазифањои тибќи ќонуни мазкур ба зиммаашон гузошташуда, љамъоварї ва 
мураттабсозии маълумот метавонанд системањои иттилоотї барпо намуда, онњоро 
истифода баранд, њамчунин парвандањои бањисобгирии оперативї оѓоз намоянд. 
Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро барои тайѐр ва амалї гардонидани 
њаракатњои тафтишотї ва судї, гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї љињати 
ошкор намудан, огоњонидан, пешгирї кардан ва кушодани љиноятњо, ошкор ва муайян 
намудани шахсони тайѐркунанда, содиркунанда ѐ содиркардаи онњо, њамчунин барои 
љустуљўи шахсони аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд пинњоншуда, аз адои љазо 
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саркашинамуда, бедарак гумшуда ва муайян намудани молу мулки мусодирашаванда 
истифода бурдан мумкин аст. Њангоми дар парвандаи љиноятї ба сифати далелњо 
истифода намудани натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї шахсони мансабдори 
маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї метавонанд дар хусуси аслї 
будани онњо, пайдоиш ва њолатњои ба даст овардани ин маълумотњо пурсиш карда 
шаванд. Дар ин маврид шахсоне, ки ба муњити љиноятї ворид карда шудаанд ва 
кормандони штатии ѓайриошкоро метавонанд фаќат бо розигии хаттии онњо, ба истиснои 
њолатњои аз љониби онњо содир кардани љиноят, пурсиш карда шаванд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативї-љустуљўї» дар тафовут аз ќонуни ќаблї муќаррароти њифзкунандаи маълумоти 
шахсї низ мављуд мебошад. Шахсе, ки гуноњи ў дар содир намудани љиноят мувофиќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонун исбот нашудааст, яъне нисбати ў оѓози парвандаи 
љиноятї рад карда шудааст ва ѐ бо сабаби мављуд набудани њодисаи љиноят ѐ бинобар дар 
кирдори ў мављуд набудани таркиби љиноят парвандаи љиноятї ќатъ карда шудааст ва ў 
далелњое дорад, ки нисбаташ чорабинињои оперативї-љустуљўї гузаронида шудаанд ва 
чунин шуморад, ки дар ин њолат њуќуќњояш вайрон карда шудаанд, њуќуќ дорад аз 
маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї маълумоти дар борааш 
бадастомадаро дар он њадде, ки талаботи пинњонкорї иљозат медињад ва ифшои сирри 
давлатиро истисно менамояд, талаб кунад. Агар талаби ў дар бораи додани маълумоти 
дархосткардааш рад карда шавад ѐ агар шахси мазкур пиндорад, ки маълумот дар њаљми 
пурра ба вай дода нашудааст, метавонад тибќи тартиби муайяннамудаи ќонун ба 
маќомоти болоии амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї, прокурор, суд (судя) 
шикоят кунад.  

Дар њар сурат, бо маќсади таъмини принсипи шаффофият ќабули ќонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи таъмини дастрасї ба иттилоот оид ба фаъолияти судњо зарур 
мебошад. Ба аќидаи М.А. Осипова ќонуни мазкур њуќуќи шањрвандон ва ташкилотњоро 
ба дастрасї ба иттилоот дар бораи фаъолияти судњо мустањкам менамояд, ки бояд 
тавассути истифодаи низомњои иттилооти истифодаи умум, аз љумла интернет, инчунин 
тавассути таъсиси низоме, ки дастрасии санадњои судњоро ба омма таъмин мекунад, амалї 
гардад. Њамзамон бояд кафолати њифзи маълумоти шахсї љой дошта бошад: зимни 
љойгир кардани матни санадњои судї дар интернет бояд маълумоти шахсї аз онњо хориљ 
карда шаванд[18,c.85]. «Ба љойи маълумоти шахсии хориљшуда сарњарфи ном, тахаллус ѐ 
дигар ифода истифода мешавад, ки ба мушаххасгардонии иштирокчии мурофиаи судї 
имкон намедињад»[18]. Аз ин љо бармеояд, ки ќонуни мазкур метавонад њам дастрасї ба 
иттилоот ва њам њифзи маълумоти шахсиро таъмин намояд. 

Тањлили меъѐрњои ќонунгузории амалкунанда нишон медињад, ки меъѐрњои њуќуќии 
танзимкунандаи коркад ва њимояи маълумоти шахсї зери амали соњањои гуногун ќарор 
дорад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» заминаи 
танзими байнисоњавии муносибатњоеро, ки дар соњаи маълумоти шахсї ба миѐн меоянд, 
гузошт, зеро дар он масъалањое мавриди танзим ќарор гирифтанд, ки ба соњаи истифодаи 
маълумоти шахсї дахл надоранд. Аз нуќтаи назари маќсаднокї фањмо аст, ки њадаф 
њимояи њуќуќи шањрвандон дар соњаи мазкур мебошад ва бо ин роњ њуќуќу уњдадорињои 
шахсоне, ки ин маълумотро коркард ва истифода мекунанд, танзим мегардад. 

Факти мазкур шањодати он аст, ки муносибатњои љамъиятие, ки њангоми коркарди 
маълумоти шахсии субъектњо пайдо мешаванд, аз љониби меъѐрњои соњањои гуногуни 
њуќуќ танзим карда мешаванд ва бо онњо муљовир мебошанд. Дар ин њолат хусусият ва 
камбудињои механизми танзими њуќуќии муносибатњои њуќуќї дар соњаи коркард ва 
њимояи маълумоти шахсї ошкор мегардад. 

И.М. Рассолов чунин мешуморад, ки «њангоми коркарди маълумоти шахсї оператор 
уњдадор аст чорањои ташкилї ва техникии заруриро барои њимояи иттилоот аз дастрасии 
ѓайриќонунї ва тасодуфї, нобудсозї, таѓйирдињї, бастан, нусхабардорї, пањнкунии 
маълумоти шахсї, инчунин аз дигар амалњои ѓайриќонунї андешад [21,c.167]». Оператор 
бояд тарз ва усулњои њимояро дар низомњои иттилоотї, ки маълумоти шахсиро коркард 
мекунанд, муайян намояд. 

Ба андешаи мо, аќидаи О.Б. Просветова сари ин масъала дуруст аст, ки «њимояи 
иттилооти махфии дорои хислати шахсї бояд ба таври комплексї ба роњ монда шавад, 
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њалли он дар доираи меъѐрњои танњо як соњаи њуќуќ номумкин аст» [20,c.37]. 
Њамин тавр, танзими ќонунии маълумоти шахсї нишон медињад, ки маълумоти 

шахсї ќисми људонашавандаи захирањои иттилоотї буда, бар замми ин ба њифзи пурзўр 
ниѐз дорад.  

Баъзе олимон чунин мешуморад, ки омили макур боиси ташаккули институти 
ботадриљи маълумоти шахсї гардида, он ќисми муњими њуќуќи иттилоотї мебошад. 
Иттилооти муњими демографї, маълумот дар бораи саломатї ва коршоямии ањолї, 
љойивазкунии одамон, шуѓли онњо ва бисѐр чизњои дигар мавриди љомъоварї, коркард ва 
омўзиш ќарор мегиранд [23,c.19].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки арзиши иттилоот дар бораи маълумоти шахсї 
баръало маълум буда, барои таљассуми ѓояи рушди давлат муњим мебошад, зеро 
маълумоти бадастомадаро дар оянда барои маќсадњои стратегї, иќтисодї, иљтимої ва 
ѓайра истифода бурдан мумкин аст [23]. Аз тарафи дигар, истифодаи ѓайриќонунии 
маълумоти шахсї, дастрасии ѓайриќонунї ба он бинобар рушди технологияњои 
иттилоотии муосир метавонанд боиси тањдид ба њама унсурњои амнияти давлат гарданд. 

Дар айни замон дар низомњои иттилоотии ќариб њар як ташкилот маълумоти дар 
бораи кормандон, муштариѐн ва ѐ њамкорон нигоњ дошта шуда, коркард мешаванд: 
масалан, маълумот дар бораи насаб, ном, номи падар, сана ва љойи таваллуд, суроѓаи 
зист, вазъи оилавї, молумулкї, тањсилот, касб, даромад ва ѓайра. 

Шумораи шабакањо ва низомњои иттилоотї низ афзуда истодааст. Дар маќомоти 
андоз раќами мушаххаси андозсупоранда љорї карда шудааст. Тибќи Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон њангоми бањисобгирї дар маќомоти андоз ба сифати 
андозсупоранда, ба њар як андозсупоранда ‟ шахси воќеї ва (ѐ) њуќуќї, филиал ва (ѐ) 
намояндагии шахси њуќуќии хориљї раќами мушаххаси андозсупоранда ба тариќи ройгон 
дода мешавад. Раќами мушаххаси ба андозсупоранда додашуда аз рўи ќоидаи умумї дар 
њељ њолат таѓйир дода намешавад ва наметавонад ба андозсупорандаи дигар (њама гуна 
шахси дигари воќеї ѐ њуќуќї), њатто њангоми вафоти андозсупоранда ‟ шахси воќеї дода 
шавад. Андозсупорандагонвазифадоранд раќами мушаххаси худро дар њисоботи андозї, 
мукотибот бо маќомоти андоз, гумрук ѐ молия, дар муносибатњои мутаќобила бо дигар 
маќоми ваколатдор, дар эъломияњои гумрукї, њуљљатњои пардохтї, харљномањо, чекњои 
дастгоњњои назоратї-хазинавї, инчунин дар њуљљатњои корї (ќарордодњо, шартномањо) 
зикр намоянд.  

Бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 феврали соли 2009, №624 
шиносномањои хориљии умумишањрвандї, хизматї ва дипломатии Љумњурии Тољикистон, 
ки дорои маълумоти электронианд, љорї гардидааст. Шиносномаи намунаи соли 2014 низ 
моњиятан корти айниятдињанда мебошад. Ба фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 20 сентябри соли 2013, № 1519 «Дар бораи љорї намудани кортњои идентификатсионии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон» кортњои мазкур љорї шуда буданд. Баъдан бо 
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 28 октябри соли 2014, №282 ин кортњо 
«шиносномаи шањрвандї» ном гирифтанд. 

Њамчунин низоми омори давлатї ва гирифтани изи ангуштон рушд намуда, њоло 
маълумоти зиѐд дар низомњои иттилоотии маќомоти омор, њифзи иљтимої ва корњои 
дохилї љамъоварї шудааст. 

Яке аз воситаи дигари љамъоварии маълумоти шахсї ин рушди интернет мебошад. 
Њамарўза њазорон одамон ба шабакаи мазкур пайваст шуда, дар натиљаи бепарвої 
маълумоти зиѐди шахсии худро дар он љойгир менамоянд. Барномањои нави телефонї 
њатто имконияти доштани њамѐни электронї ва пардохти электрониро доранд. Зимни 
пардохти њаќќи хизматрасонињо, хариду фурўш, ќарзгирї ва ѓайра маълумоти шахсї дар 
бораи худи шахс ва баъзан њатто дар бораи аъзои оилааш нигоњ дошта мешавад.  

Њолатњои зикршуда ба њайси намуна буда, боз соњањои гуногуне њастанд, ки 
њамарўза дар онњо маълумоти шахсии одамон љамъоварї мешавад. Мушкилї дар он аст, 
ки шахсони зиѐд ба маълумоти шахсии мазкур дастрасї дошта, низоми муайян ва 
масъулияти самаранок пешбинї нашудааст. 

Бо ќабул шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти 
шахсї» [25] принсипњо ва шартњои коркарди маълумоти шахсї мустањкам гардида, 
кафолатњои муайян пайдо шуданд. 

vfp://rgn=120101/
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Тибќи ќонун љамъоварї, коркард ва њифзи маълумоти шахсї ба принсипњои зерин 
асос меѐбад: 

- риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд; 
- ќонуният; 
- адолатнокї; 
- ошкорбаѐнї ва шаффофият; 
- махфияти маълумоти шахсии дорои дастрасии мањдуд; 
- баробарии њуќуќи субъектњо, дорандањо ва операторон; 
- таъмини амнияти шахсият, љомеа ва давлат. 
Принсипњои мазкур имкон медињанд, ки: 
- коркарди маълумоти шахсї танњо бо маќсадњои мушаххаси ќаблан муайян ва 

маќсадњои ќонунї анљом дода шавад; 
- махзанњо маълумоте, ки маълумоти шахсиро бо маќсадњои гуногун гирдоварї 

мекунанд, муттањид карда шаванд; 
- танњо он маълумоте коркард гардад, ки ба маќсади коркард мувофиќ аст; 
- мазмун ва њаљми маълумоти шахсии коркардшаванда ба маќсадхои коркард 

мувофиќ ояд; 
- њангоми коркарди маълумоти шахсї бояд даќиќї, кофигї ва дар њолатњои зарурї 

мубрамии маълумоти шахсї таъмин карда шавад; 
- нигоњдории маълумоти шахсї бояд дар шакле сурат гирад, ки барои айнияткунонии 

субъекти маълумоти шахсї на зиѐда аз муњлатњои талабшаванда имкон дињад, агар 
муњлати дигар дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї нашуда бошад. Бо 
гузаштани муњлатњои мазкур маълумоти шахсї бояд нобуд карда шавад. 

Мафњуми расмии коркарди маълумоти шахсї дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» пешбинї шудааст, хеле васеъ мебошад. Тибќи он 
коркарди маълумоти шахсї амалњое мебошад, ки ба сабт, мураттабсозї, нигоњдорї, 
таѓйирдињї, такмил, гирифтан, истифода, пањнкунї, бехусусияткунонї, бастан ва 
нобудсозии маълумоти шахсї равона гардидаанд. Коркарди маълумот њам тибќи 
талаботи ќонунгузории Тољикистон ва њам бо тартиби ташаббус шуда метавонад. 

Маќсад аз пешбинї намудани мафњуми васеи маълумоти шахсї ин имконияти 
фарогирии њама њолатњои идоракунии (манипулятсияи) маълумот мебошад. Аз нигоњи 
ќонунгузор номгўи њама амалњои имконпазир фаро гирифта шуда, баъдан дар матни 
ќонун онњо мушаххас карда мешаванд. Вале аз тарафи дигар ин тарзи муносибат 
мушкилиро ба вуљуд меорад, зеро љињати њимояи њуќуќњои шањрвандон ва манфиатњои 
давлат амалигардии самараноки меъѐрњои ќонун мумкин аст имконнопазир гардад.  

Дар мафњуми расмї коркарди маълумоти шахсї аз љамъоварї то нобудсозиро фаро 
гирифтааст, њол он ки љамъоварии маълумот ва истифодаи он табиати гуногуни њуќуќї 
дошта, бояд бо тарзи гуногун танзим шаванд. 

Дар масъалаи иштирокчиѐни муносибатњо вобаста ба коркарди маълумоти шахсї 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» навгонии 
назаррас ворид карда шуд. Сабаб дар он аст, ки дар ќонунгузории амалкунанда дар соњаи 
њифзи иттилоот сухан дар бораи «молик» ва «соњиб» меравад. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» аз мафњумњои мазкур даст кашида, ба 
љойи онњо мафњуми «доранда»-ро пешбинї намуд. Тибќи он дорандаи махзани маълумот 
маќоми давлатї, шахси воќеї ва њуќуќие мебошанд, ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дорои њуќуќи соњибї, истифода, идора ва њифз кардани махзани маълумот 
мебошанд. Амалњои (амалиѐти) доранда бо маълумоти шахсї ин љамъоварї, нигоњдорї, 
даќиќкунї, интиќол, боздоштан, бехусусияткунонї ва нобуд кардани маълумоти шахсї 
мебошад. 

Дар адабиѐти дуруст ќайд шудааст, ки мафњумњои мазкур бояд фарќ карда шаванд. 
В.П. Мозолин чунин мешуморад, ки иттилоот объекти њуќуќи моликият набуда, онро аз 
нигоњи њуќуќи субъективї бояд бањо дод [17,c.73]. 

Ш.К. Ѓаюров дуруст ќайд намудаа, ки «ваќте мо дар бораи њомили мушаххас ишора 
мекунем, тањти он объекти моддї (њуљљат, плакат, видеоролик, ангора ва ѓайра) фањмида 
мешавад, ки нисбат ба он манфиати молумулкии аз љињати њуќуќї ањамиятнок љой дорад. 
Чунин объектро ба даст оварда, соњиби он молик ва ѐ дигар субъекти њуќуќи ашѐї 
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мегардад» [9,c.46], «….иттилоот худ ба худ ашѐ намебошад, бинобар ин, дар бораи 
ташаккули моликияти иттилоотї сухан рондан ‟ аз љињати њуќуќї нодуруст мебошад. 
Чунин ба назар мерасад, ки зимни тадќиќи таносуби иттилоот ва њомили моддии он 
афзалият бояд ба иттилоот њамчун неъмати арзишдори ѓайримоддї дода шавад» [9,c.94]. 
Зимнан муаллиф зарурати истифодаи мафњуми «доранда»-ро тибќи Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон дар ќонунгузории соњаи њифзи иттилоот ќайд намудааст [9,c.110]. 

Субъекти дигари муносибатњои мазкур оператор мебошад. Тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» оператори махзани маълумот маќоми 
давлатї, шахси воќеї ва њуќуќие мебошанд, ки дар асоси ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ѐ шартнома бо доранда коркард ва њифзи маълумоти шахсиро амалї 
менамоянд. 

В.О. Калятин таъкид намудааст, ки маълумоти шахсї вобаста ба сатњи «њассосият» 
барои субъект тасниф мегардад [13,c.77]. Зимнан ба маълумоти шахсии «њассос» иттилоот 
дар бораи баромади нажодию этникї, аќидањои сиѐсї ва динї, узвият ба иттифоќи касаба, 
содир намудани њуќуќвайронкунињо, солимии љисмонї ва равонї, майли љинсї дохил 
мешавад.  

Зарурати људо намудани маълумоти «њассос»-ро О.Б. Зайтсева нишон дода, ќайд 
намудааст, ки маќсад аз људосозии он муайян намудани иттилооте, ки амалиѐт нисбат ба 
он танњо бо розигии возењи субъекти иттилоот сурат мегирад аз иттилооте, ки амалиѐт 
нисбат ба он дар асоси ризояти умумии шахс барои љамъоварии иттилоот дар бораи ў 
сурат мегирад, мебошад [12,c.18]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» маълумоти 
шахсиро ба маълумоти шахсии дастрасии умум ва дастрасии мањдуд таќсим намудааст. 
Дастрасии маълумоти шахсии дастрасии умум бо розигии субъект озод мебошад ѐ тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон талаботи низоми махфият нисбат ба он татбиќ 
намегардад. Бо маќсади таъминоти иттилоотии ањолї манбаъњои маълумоти шахсии 
дастрасиашон озод (аз љумла маълумотномањои тарљумаињолї, китобњои телефонї, 
суроѓавї, захирањои иттилоотии электронии дастраси умум, воситањои ахбори омма) 
истифода мешаванд. Дастрасии маълумоти шахсии дастрасии мањдуд тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон мањдуд мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки розигии субъекти маълумоти шахсї мафњуми васеъ буда, њама 
шакли изњори озод, мушаххас ва аз њама муњимаш нишондоди даркшуда дар бораи 
иродааш мебошад. Вале дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти 
шахсї» масъалаи шакли ифодаи розигї танзим нашудааст. Моддаи 11 он њарљанд тартиби 
додани розигии субъект ба љамъоварї ва коркарди маълумоти шахсї (бозхонди он) ном 
дошта бошад њам, дар матни он дар шакли умумї омадааст, ки субъект ѐ намояндаи 
ќонунии ў ба љамъоварї ва коркарди маълумоти шахсии муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон розигї медињад (онро бозхонд мекунад). 

Набудани шакл ва тартиби даќиќи додани розигї боиси сўиистифода дар амалия 
гардида, мумкин аст дар њолатњои бањснок эњтимолияти мављуд будани розигї ба инобат 
гирифта шавад.  

Тартиби љамъоварї ва коркарди маълумот бидуни розигии субъект ѐ намояндаи 
ќонунии ў дар моддаи 12 Ќонун пешбинї шудааст. Тибќи он љамъоварї ва коркарди 
маълумоти шахсї бе розигии субъект ѐ намояндаи ќонунии ў дар њолатњои зерин амалї 
карда мешавад: 

- аз љониби маќомоти давлатї иљро намудани вазифањое, ки дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд; 

- њифзи њуќуќ ва озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд. 
Шакли баѐни сархати якум бањснок буда, боиси татбиќи нодуруст шуда метавонад. 

Мувофиќи маќсад аст, ки дар ин њолат меъѐр на дар шакли «аз љониби маќомоти давлатї 
иљро намудани вазифањое, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї 
шудаанд», балки «бо њамин маќсадњо аз љониби маќомоти давлатї иљро намудани 
вазифањое, ки дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд» шакл 
мегирифт. 

Њифзи маълумоти шахсї дар њолатњои шабењ хеле муњим мебошад, зеро аз он 
муносибати минбаъдаи атрофиѐн бо субъекти маълумоти шахсї вобаста аст. Дар адабиѐти 
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њуќуќї дуруст ќайд шудааст, ки «… маълумоти шахсї на танњо иљтимоигардонии 
шахсиятро таъмин мекунанд, балки сохторњои љамъиятиро уњдадор мекунанд, ки 
муносибатро бо шањрванд дар доираи ќонун ва бо дарназардошти вазъи њуќуќии ў, асоси 
моддї, ки далели он маълумоти шахсиаш мебошад, ба роњ монанд. Маълумоти шахсии 
муайян аз як тараф омили боварии баланд нисбат ба инсон аз нигоњи ахлоќ, одоб, 
тартиботи њуќуќї буда, аз тарафи дигар ‟ омили ташаккули нобоварї, зарурати назорат 
ва санљиши хислати шахсият мебошадности» [5,c.86].  

Дар мисоли муносибатњои мењнатї О.Б. Зайтсева дуруст ќайд намудааст, ки дар 
ќонун набудани номгўи њолатњое, ки тибќи онњо корфармо метавонад бо огоњ намудани 
корманд маълумоти шахсии ўро ба шахсони сеюм дињад, боиси он гардидааст, ки 
корфармоњо аз ин «њуќуќи худ» истифода намуда, сарфи назар аз мусбат ва ѐ манфї 
будани мавќеи корманд маълумоти шахсии ўро ба шахсони сеюм медињанд, зеро дар 
ќонунгузорї кафолати њуќуќи охирин љой надорад [12,c.19]. 

Дар идомаи ин гуфтањо, ба аќидаи мо, дар ќонунгузорї бояд принсип, шароит ва 
кафолати гирифтани маълумоти шахсї танњо аз субъекти маълумоти шахсї мустањкам 
карда шавад. Дар сурати аз шахсони сеюм дастрас гардидани маълумоти шахсї бояд 
њатман ризояти субъекти маълумоти шахсї гирифта шавад. Ќонун метавонад њолатњои 
истисноии бе ризояти субъекти маълумоти шахсї гирифтани чунин маълумотро пешбинї 
намояд, вале онњо бояд зарурї ва тавре ќайд шуд, истисної бошанд. Дар њар сурат дар ин 
њолатњо низ субъект бояд аз гирифта шудани маълумоти мазкур ва соњаи истифодаи он 
огоњ бошад. Дар ќонун бояд даќиќ бошад, ки дар кадом њолатњо маълумот то интиќол ва 
дар кадом њолатњо фавран пас аз интиќол субъекти маълумоти шахсї огоњ карда шавад.  

Зимни талаб намудани маълумоти шахсї низ бояд он зарурї ва мувофиќ ба соњаи 
истифода бошад. Масалан, корфармо метавонад маълумоти шахсии кормандро ба даст 
орад, вале ин маълумот бояд ба корфармо зарурї бошад. Фарз кардем, одатан мансубият 
ба ин ѐ он њизб барои фаъолияти корманд дар ин ѐ он ташкилот ягон ањамият надорад. 
Мувофиќан корфармо набояд њуќуќи талаби чунин маълумотро дошта бошад. Айнан 
њамин тавр маълумот дар бораи вазъи саломатии корманд набояд ба соњањое дахл намояд, 
ки бо фаъолияти кории корманд алоќаманд нест. Њатто маълумоти марбут ба вазъи 
саломатии корманд, ки ба фаъолияти кории ў алоќаманд аст, бояд танњо бо маќсади 
мутобиќ будани корманд ба функсияњои мењнатии иљроменамудааш истифода бурда 
шавад.  

Самти дигари мубрам ин коркарди автоматии маълумоти шахсї мебошад. Мањаки 
айниятдињии намуди коркард ин мављудияти автоматикунонї њангоми коркарди 
маълумоти шахсї мебошад. Агар нисбат ба маълумоти шахсї ягон амал анљом дода 
шавад, коркард автоматї дониста мешавад. Агар маълумоти шахсї ба низоми автоматї 
дохил карда шуда бошад, вале мањфуз дошта нашавад, пас чунин амалро нисбат ба 
маълумоти шахсї набояд коркарди автоматї номид.  

Мутаассифона, дар ќонун кафолати манъи коркарди автоматии маълумоти шахсї 
бидуни ягон истисно ва ѐ бо ягон шарт мустањкам нашудааст. Дар шароити муосири 
рушди технологияњои иттилоотї ва имкониятњои техникии коркарди автоматии 
маълумоти шахсї масъалаи мазкур хеле муњим буда, бояд дар ќонун њадди аќал принсипи 
коркарди автоматии маълумоти шахсї дар асоси ризояти шахс мустањкам ва кафолат дода 
шавад.  

Соњабандии маълумоти шахсї низ хеле муњим мебошад. Сирри шахсї ва оилавї 
њарчанд табиати объективї доранд, вале муносибати субъективї нисбат ба онњо њамеша 
љой дошта метавонад. Масалан, барои як шахс мумкин аст, ки дар воситањои ахбори омма 
пањн намудани симои ў ва оилааш муќаррарї бошад, барои дигар шахс ќобили ќабул 
набошад. Барои шахс мумкин аст пањнгардии маълумоти шахсии муайян имрўз мумкин 
аст ягон ањамият надошта бошад, вале баъди аз гузаштани чанд муддат шояд маълумоти 
баѓоят муњиме (сирре) бошад, ки бевосита ба њаѐти хусусии ў дахл менамояд. Аз ин рў, 
мансуб донистани маълумот ба сирри шахсї ва оилавї табиати субъективї низ дошта, 
танњо шахс ин масъаларо њал карда метавонад, ки кадом маълумотро ба сирри шахсиву 
оилавї мансуб донад ва ѐ надонад. Њамзамон бояд ба инобат гирифт, ки шахс уњдадор 
нест, ки мансубияти ин ѐ он маълумотро ба сирри њаѐти шахсї ва оилавї тасдиќ намояд, 
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муайян намояд, дигаронро огоњ намояд ва ѓайра. Табиати объективии ин маълумот дар 
њамин зоњир мегардад.  

Дар баробари ин, бояд ба инобат гирифт, ки сирри њаѐти хусусї ва оилавї абадї 
дахлнопазир буда наметавонад. Бо шартњои пешбининамудаи ќонунгузорї мумкин аст, ки 
сирри муайян минбаъд сирр дониста нашавад. Масалан, дар њолате, ки шахс ќонунан ин 
маълумотро ба дигарон дода, дар натиља ин маълумот тибќи маќсадњои мазкур љамъоварї 
шудааст. Дар ин њолат вайронкунии дахлнопазирии њаѐти хусусї љой надорад. Айнан 
њамин тавр агар дар натиљаи мушоњидаи камерањои назоратї маълумот ба даст оварда 
шавад (љамъоварї, на коркард ва пањнкунї), вайронкунї љой надорад. Бо шарте 
мушоњида ќонунї сурат гирифта бошад. Аслан бояд чунин мушоњидањо тибќи ризоят 
сурат гирад. Дар љойњои љамъиятї нишонагузорї муњим мебошад, то ин ки шахсони тањти 
мушоњида огоњ бошанд. Мутаассифона, њарчанд масъалаи мазкур дар таљрибаи дигар 
давлатњо васеъ пањншуда мебошад, дар Тољикистон ањѐн-ањѐн ба чашм мерасад ва 
заминаи ќонунии он љой надорад. Дар њар сурат, ба андешаи мо, масъалаи мазкур дар 
њудуди ташкилотњо бояд бо санади дохилии он танзим гардад. Танзим накардани он ва 
набудани шартњои мушоњида, љамъоварии маълумоти дар натиљаи мушоњида бадастомада 
вайронкунии љиддї ба шумор бояд равад. 

Дар соњањои алоњида боз тартиби махсуси ба даст овардан, коркард ва пањнкунии 
иттилоот љой дошта метавонад. Масалан, маълумот дар бораи вазъи саломатї на њамеша 
маънои пешнињоди маълумот дар бораи гирифтори бемории вируси норасоии масунияти 
баданро дорад. Нисбат ба бемории зикршуда шарту кафолатњои иловагии дигар муќаррар 
шудааст.  

Дар соњаи муносибатњои мењнатї коркарди маълумоти шахсї таърихан барваќттар 
танзим шудааст. Њаљми маълумоти шахсї дар ин соња хеле васеъ муќаррар шудааст. Ин 
иттилооти вобаста ба муносибатњои мењнатї мебошад, ки ба корфармо зарур буда, ба њар 
як корманд дахл дорад[16]. Мутаассифона, тартиби даќиќи додани чунин маълумоти 
шахсї, инчунин чорањои муассири њифзи иттилоот аз истифодаи ѓайриќонунии шахсони 
сеюм ба таври дахлдор дар ќонунгузории мењнатї танзим нашудааст.  

Ќобили зикр аст, ки дар шакли умум њимояи маълумоти шахсї дар муносибатњои 
хусусї аз меъѐрњои њуќуќи конститутсионї маншаъ мегирад. Аз ин рў, дар њимояи 
маълумоти шахсї усулњои маъмурї-њуќуќї низ васеъ истифода мешаванд. Вале онњо танњо 
дар шароите самарабахш буда метавонанд, ки танзими пурраи њуќуќї-хусусї љой дошта 
бошад. Тањлили гузаронидашуда нишон дод, ки дар танзими позитивии њуќуќї-хусусии 
муносибатњо вобаста љамъоварї, коркард, нигоњдорї ва њифзи маълумоти шахсї 
камбудињои зиѐд љой дошта, камбудињои мазкур кафолатнокии њуќуќ ба дахлнопазирии 
њаѐти хусусиро заиф мегардонанд. Дар чунин шароит меъѐрњои манъкунанда 
љазодињандаи дигар соњањои њуќуќ самаранокии дахлдор надошта, њадафнокии онњо зери 
шубња мебошад. Муќаррар намудани талаботи умумї ва кафолатњои њимояи маълумоти 
шахсї имкон медињад, ки пеш аз њама њуќуќњои шахсии њар як субъект таъмин гардида, 
робитањои байнисоњавии танзими ин муносибатњо мустањкам гардад. Танњо дар њолати 
љой доштани чунин њамоњангї механизми танзими њуќуќї самаранок гардида, њуќуќу 
уњдадорињои шахс њимоя карда мешавад. Соњаи мазкур хеле њассос буда, танњо ба соњаи 
сирф шахсї, балки оммавї низ дахл дорад. Ба маънои васеъ он ба асосњои сохтори 
конститутсионии давлат ‟ њуќуќбунѐд ва демократї будани давлат робита дорад. Барои 
њамин њам, танзими мукаммали муносибатњо вобаста ба љамъоварї, коркард, нигоњдорї 
ва њифзи маълумоти шахсї дар њуќуќи гражданї як љузъи механизми њуќуќї буда, 
муносибати љиддиро талаб менамояд.  

Табиати мураккаби муносибатњои мазкур њаргиз бар зарари танзими он набояд 
истифода карда шавад. Ба ибораи дигар, раќобати меъѐрњои танзимкунанда дар ин љода 
бояд ба манфиати умумии танзими њуќуќї шарњ ва татбиќ карда шавад.  

Бинобар ин, мављудияти институти маълумоти шахсї муњим буда, аз љониби аксари 
муњаќќиќон эътироф шудааст. Дар баробари ин, табиати њуќуќии ин институт ва мавќеи 
он дар низоми њуќуќ норавшан боќї мондааст.  

Ба андешаи мо, институти маълумоти шахсї дар шароити муосир наметавонад сирф 
аз нуќтаи назари як соњаи њуќуќ мавриди баррасї ќарор гирад. Гуногунљанбагии 
муносибатњо вобаста ба њифзи маълумоти шахсї таќозо менамоянд, ки меъѐрњои соњањои 
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гуногуни њуќуќ љалб карда шаванд. Аз ин нуќтаи назар меъѐрњои њуќуќии аз нигоњи 
табиати њуќуќї гуногун вобаста ба мавзўи танзим муттањид гардида, институти 
байнисоњавї (комплексї) ба вуљуд меояд. Дар танзими муносибатњои мазкур меъѐрњои 
њуќуќи гражданї, њуќуќи мењнатї, њуќуќи маъмурї, њуќуќи конститутсионї, њуќуќи 
байналмилалї ва ѓайра љалб гардида, соњабандии анъанавї нисбати он татбиќнашаванда 
аст.  

Хислати комплексии институти мазкур, инчунин мавзўи танзими он маънои онро 
надорад, ки ин институт бисѐрсоња мебошад. Сухан танњо дар бораи хусусияти 
муносибатњои љамъиятие, ки бо институти номбурда танзим мешаванд, инчунин табиати 
соњавии меъѐрњои њуќуќї меравад.  

Дар баробари ин, зикри робитањои байнисоњавии институти маълумоти шахсї 
маънои онро надорад, ки он дар низоми њуќуќ мавќеи мустаќил дорад ва ѐ як навъ 
зуњуроти мустаќили њуќуќии комплексї буда, таснифоти анъанавии соњањои њуќуќро 
инкор мекунад. Сабаб дар он аст, ки тасдиќот дар шакли зикршуда, яъне вобаста ба 
мавќеи институти маълумоти шахсї дар низоми њуќуќ, тамоми таснифоти навъњои 
њуќуќро инкор намуда, хусусияти низоми романию олмониро ба инобат намегирад. Аз ин 
рў, зимни институти байнисоњавї эътироф намудани институти маълумоти шахсї 
мавќеъгирї бо дарназардошти танзими муносибатњои љамъиятї дар маљмўъ сурат 
гирифта, мансубияти соњавиро дар назар надорад. Аз нигоњи мансубияти соњавї 
институти маълумоти шахсї табиатан хусусї буда, њуќуќ ба дахлнопазирї табиати 
конститутсионї дошта, њифзи он аз љумла бо меъѐрњои њуќуќии љиноятї низ сурат 
мегирад. 

Институти њимояи маълумоти шахсї яке аз кафолатњои конститутсионии њуќуќи 
инсон ба дахлнопазирии њаѐти хусусї, сирри шахсї ва оилавї буда, уњдадории дигар 
субъектњоро вобаста ба нигоњ доштани ин сир ва таъмини махфияти маълумоти шахсиро 
ба вуљуд меорад. Мањз њамин њуќуќњои конститутсионии инсон унсури низомофар дар 
институти мазкур мебошад, вале асоси танзими позитивии онро ташкил карда 
наметавонад. 

Е.А. Лукашева ќайд мекунад, ки «… бояд ба њуќуќи дахлнопазирии њаѐти хусусї ва 
оилавї ва њифзи сирри он таваќќуф намуд. Њаѐти хусусиро метавон чун соњаи љисмонї ва 
равонї муайян намуд, ки аз љониби худи фард идора карда мешавад, яъне аз таъсири 
беруна озод мебошад. Ќонунгузорї ба ин соња мудохила карда наметавонад, он барои 
њифзи ў аз њама гуна мудохилаи ѓайриќонунї љой дорад» [19,c.272]. 

«Сирри шахсї» чун анъана њамчун ќисми захираи инсони шањрванд (шахси воќеї) 
таъриф дода шуда, дастрасї ба он аз љониби дигар субъектњо мустаќилона аз љониби ў дар 
доираи ќонунгузории амалкунанда муайян карда мешавад. Зернизомњои њаѐти хусусї як 
ќатор сиррњои касбиро дар бар мегирад: сирри адвокатї, сирри тиббї, сирри омурзиш ва 

ѓайра [15,c.4].  
Дар адабиѐт ќайд гардидааст, ки «сиррњои касбї» боќимондаи арзѐбии неъматњои 

шахсї дар замони тоталитаризм буда, љойи марказиро бояд сирри њаѐти шахсии шањрванд 
ишѓол намояд. Уњдадории нигоњ доштани он аз љониби ин ѐ он намояндаи ин ѐ он касб 
бояд дуюмдараља дониста шавад. Сирр ба дунѐи ботинии инсон хос аст ва њаљми он низ аз 
боигарии олами ботинии ў вобастагии калон дорад. Вале хусусияти амалигардонии њуќуќ 
ба сирри њаѐти шахсї бо он алоќаманд аст, ки на њадди амалигардонии ин њуќуќ, балки 
њадди мудохилаи дигар шахсон ба соњаи хусусї муайян карда мешавад [7,c.102]. Аз ин 
нуќтаи назар шояд дар нигоњи аввал зарурати муайян намудани мазмуни њаѐти хусусї ва 
танзими он љой надошта, ќонунгузории гражданї бояд танњо бо «њифз»-и он машѓул 
шавад. Вале назария ва амалия нишон дод, ки чунин мавќеъгирињо нодуруст буда, 
зарурати муайян намудани мазмун ва танзим љой дорад.  

Бо дарназардошти ин гуфтањо, чунин мешуморем, ки сирри њаѐти хусусї ин маљмўи 
маълумоти гуногун мебошад (маълумоти оилавї, маишї, соњаи муносибат, муносибат бо 
дин, машѓулиятњои ѓайрихизматї, истироњат, фароѓат ва ѓайра), ки худи инсон намехоњад 
онро ошкор намояд [19,c.272].  

                                           

 Дар маљмуъ муњаќќиќон зиѐда аз 30 намуди чунин сирњоро тибќи ќонунгузорї номбар намудаанд. 
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Маълумот дар бораи њаѐти хусусиро ба шахсони гуногун бовар кардан мумкин аст ‟ 
ба адвокат, корманди маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї, табиб, нотариус ва 
ѓайра. Сабаб дар он аст, ки нисбат ба ин гурўњи шахсон ќонунгузор уњдадории фош 
накардани сирри њаѐти хусусиро муќаррар намудааст. Онњо масъулияти њуќуќї, ахлоќї ва 
динї дошта метавонанд.  

Пас, њаѐти хусусї ин соњаи рафтори воќеї ва имконпазири инсон мебошад, 
манфиатњои оммавиро дахл накарда, дар доираи он инсон метавонад мустаќилона 
интихоби худро муайян намояд.  

Чун анъана дар адабиѐти шўравї ва баъдишўравї мафњумњои «њаѐти хусусї» ва 
«њаѐти шахсї» муќобил гузошта шуда, мафњум ва мазмуни онњо ќиѐс карда мешаванд. 
Вобаста ба мазмуни онњо беохир бањс кардан мумкин аст, вале як нуќта мусаллам аст, ки 
њаљми мафњуми «њаѐти хусусї» аз њаљми мафњуми «њаѐти шахсї» васеътар мебошад [8,c.18; 
5,c.26]. Тањти њаѐти шахсї одатан соњаи мањрамонаро мефањманд. Њаѐти хусусї бошад ба 
ѓайр аз њаѐти шахсї боз интихоби дўстон, шуѓли дўстдошта ва ѓайраро низ фаро мегирад. 
Дар моддаи 170 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон неъматњои ѓайримоддї танзим 
шудаанд. Ба сифати яке аз чунин неъматњо дахлнопазирии њаѐти шахсї пешбинї шудааст. 
Њамзамон «њуќуќњои ѓайримолумулкї» ва «неъматњои ѓайримоддї» тафовут гузошта 
шудааст. Зимнан ба тафовути «њаѐти хусусї» ва «њаѐти шахсї» ва «њуќуќњои 
ѓайримолумулкї» ва «неъматњои ѓайримоддї» ишора нашудааст. Пас, њаѐти хусусї дар 
баробари худи њаѐт ин неъмати ѓайримоддї мебошад.  

Муњаќќиќони гуногун, аз љумла В.Л. Гейхман [10,c.389], И.К. Дмитриева, С.Ю. 
Головина, М.В. Молодсов [24,c.704], И.Я. Киселев [14,c.121-132], В.А. Северин [22,c.21-36], 
Ш.Т. Таѓойназаров, Ш.К. Ѓаюров, Ќ.Б. Ќурбонов ва ѓайра ба он диќќатро љалб 
намудаанд, ки мафњуми «маълумоти шахсї» ва «њаѐти хусусии шахс» дар ќисми зиѐд бо 
якдигар мувофиќ омада, унсурњои њаѐти хусусї метавонанд унсурњои маълумоти шахсї 
бошанд. 

Маълумоти шахсї метавонад ба њаѐти хусусї мансуб буда, њамзамон ба он дахл 
накунад. Масалан, маълумоти ба истилоњ анкетавї чунин табиатро доро мебошад. Ин, 
пеш аз њама, аломатхои фардисозандаи шахси воќеї мебошад, яъне ном, љойи истиќомат. 
Ба он њамчунин маълумот дар бораи сана ва љойи таваллуд, шиноснома ѐ дигар њуљљати 
тасдиќкунандаи шахсият, тањсилот, омодагии касбї, собиќаи мењнатї дохил мешаванд. 

Ба аќидаи С.Ю. Головина «.. њамаи маълумоти шахсї, ки аз доираи њаѐти хусусї 
берун мебошанд, бояд бо талаби корфармо пешнињод карда шаванд. Ин ба маълумоте, ки 
бо соњаи оммавї алоќаи зич дорад ва ба шахсони сеюм маълум њастанд (маълумот дар 
бораи тањсилот, доѓи судї, хизмат дар артиш, љойи баќайдгирии давлатии шањрванд 
вобаста ба љойи зист), дахл дорад» [24,c.191-199]. 

Масъалаи вобаста ба сирри маълумот оид ба њаѐти шахсї (оилавї) хеле мураккаб 
мебошад, зеро ягон нишондоди даќиќ оид ба он, ки тањти онњо чї фањмида мешавад, 
мављуд нест. Масалан, В.М. Баранов ќайд мекунад, ки айни замон њаѐти хусусї ин 
«категорияи шартї, љамъбастї мебошад, ки аз љониби иштирокчиѐни њаѐти љамъиятї бо 
мазмун ва њаљм тибќи салоњдиди худ «пурра» карда мешавад» [3,c.50]. 

Ба аќидаи мо чунин тарзи муносибат ѓалат мебошад, дар акси њол арзѐбии 
вайронкунии њаѐти хусусї низ субъективї шуда, боиси мураккабгардии бештари масъала 
мешавад. Бинобар ин, бояд сарњади даќиќе, ки барои муайян намудани љамъоварии 
маълумоти мазкур бидуни вайрон кардани ќонун имкон медињад, мављуд бошад. 
Мављудияти чунин сарњад имкон медињад, ки дахолати ѓайриќонунї ба њаѐти хусусї ва 
оилавї дуруст арзѐбї карда шавад. Мањз барои њамин танзими чунин муносибатњо, на 
танњо њифзи онњо зарур мебошад. Ба ин маънї ба маълумоти шахсии њифзшаванда танњо 
он маълумоте дохил карда мешавад, ки истифодаи онњо бе ризояти субъекти маълумоти 
шахсї метавонад ба обрўю эътибор, нуфузи корї, номи нек ва дигар неъмети шахсї ва 
манфиатњои молумулкии ў зарар расонад [4,c.224]. 

Кафолатнокии њуќуќњои субъективии шањрвандон, ки бо њимояи маълумоти шахсї 
алоќаманд аст, бояд даќиќан аз љониби маќомоти давлатї ва дигар шахсон риоя карда 
шавад. Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои вайрон кардани меъѐрњои марбут 
ба љамъоварї, коркард ва њимояи маълумоти шахсї љавобгарии интизомї, гражданї, 
маъмурї ва љиноятї пешбинї шудааст. 
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Њамин тавр, тањлили табиати институти маълумоти шахсї нишон дод, ки он 
мураккаб ва гуногунљанба буда, моњиятан байнисоњавї мебошад. Тањлил нишон доданд, 
ки зикри робитањои байнисоњавии институти маълумоти шахсї маънои онро надорад, ки 
он дар низоми њуќуќ мавќеи мустаќил дорад ва ѐ як навъ зуњуроти мустаќили њуќуќии 
комплексї буда, таснифоти анъанавии соњањои њуќуќро инкор мекунад. Зимни институти 
байнисоњавї эътироф намудани институти маълумоти шахсї мавќеъгирї бо 
дарназардошти танзими муносибатњои љамъиятї дар маљмўъ сурат гирифта, мансубияти 
соњавиро дар назар надорад. Њарчанд Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
маълумоти шахсї» заминаи танзими байнисоњавии муносибатњоеро, ки дар соњаи 
маълумоти шахсї ба миѐн меоянд, гузоштааст, он аз нуќтаи назари маќсаднокї мебошад. 

Институти мазкур ягон таъсисоти мустаќили њуќуќї дар низоми њуќуќ набуда, 
мансубияти соњавї дорад. Табиатан муносибатњои мазкур муносибатњои хусусї буда, дар 
њуќуќи гражданї дар доираи институтњои иттилоот ва њаѐти хусусї мавриди танзим ќарор 
гирифтааст. Маълумоти шахсї аз институтњои боз њам умумитари иттилоот ва 
дахлнопазирии њаѐти хусусї бармеояд. Аз ин љост, ки њалли масъалаи табиати њуќуќї ва 
тобеияти соњавии институти маълумоти шахсї аз табиати инстутњои мазкур вобаста 
мебошад. Бинобар ин, бояд мафњумњои «њаѐти хусусї» ва «маълумоти шахсї» даќиќ 
муайян карда шуда, сарњади вайронкунї маълум бошад, вагарна дар танзим ва њифз 
мушкилот ба вуљуд меояд. Ба андешаи мо, вайронкунї ва мувофиќан пайдоиши њуќуќ ба 
њимояи маълумоти шахсї танњо дар сурате љой дошта метавонад, ки дахлнопазирии њаѐти 
хусусї вайрон гардад. Дар акси њол барои пешнињоди муќаррарии ном (ѐ дигар 
маълумоти дастраси умум) оид ба љавобгарї масъалагузорї кардан мумкин аст, ки он 
моњияти институти махзкурро коста ва наќшашро паст менамояд. 

Зимни њимояи маълумоти шахсї бояд ба њуќуќ ба дахлнопазирии њаѐти хусусї, аз 
љумла њифзи сирри њаѐти хусуси диќќат дода шавад, зеро дастрасї ба сирри њаѐти хусусї 
аз љониби дигар субъектњо дар доираи ќонунгузории амалкунанда муайян карда мешавад. 
Сирњои касбї зернизомњои њаѐти хусусї мебошанд. Аз ин рў, мавќеи ќонунгузор вобаста 
ба уњдадории нигоњдории сирњои касбї (масалан, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати шањрвандї») яктарафа буда, бояд зимни 
танзими он аз нигоњи дахлнопазирии њаѐти хусусї муносибат намуд. Ба андешаи мо, 
институти маълумоти шахсї дар оянда ба самти мазкур рушд хоњад кард. 

Муќарриз: Ќурбонов Ќ.Ш. - д.и.њ, профессори ДМТ 
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БАЪЗЕ МУНОСИБАТЊОИ ЉАМЪИЯТИЕ, КИ ВОБАСТА БА ГИРИФТАН ВА КОРКАРДИ 

МАЪЛУМОТИ ШАХСЇ ПАЙДО МЕШАВАНД: ТАЊЛИЛИ ТАБИАТИ ЊУЌУЌЇ 
Дар маќола тањлили табиати њуќуќии баъзе муносибатњои љамъиятие, ки вобаста ба гирифтан ва 

коркарди маълумоти шахсї пайдо мешаванд, анљом дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки 
кафолатнокии њуќуќњои субъективии шањрвандон, ки бо њимояи маълумоти шахсї алоќаманд аст, бояд 
даќиќан аз љониби маќомоти давлатї ва дигар шахсон риоя карда шавад. Дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон барои вайрон кардани меъѐрњои марбут ба љамъоварї, коркард ва њимояи маълумоти шахсї 
љавобгарии интизомї, гражданї, маъмурї ва љиноятї пешбинї шудааст. Њамин тавр, тањлили табиати 
институти маълумоти шахсї нишон дод, ки он мураккаб ва гуногунљанба буда, моњиятан байнисоњавї 
мебошад. Тањлилњо нишон доданд, ки зикри робитањои байнисоњавии институти маълумоти шахсї маънои 
онро надорад, ки он дар низоми њуќуќ мавќеи мустаќил дорад ва ѐ як навъ зуњуроти мустаќили њуќуќии 
комплексї буда, таснифоти анъанавии соњањои њуќуќро инкор мекунад. Зимни институти байнисоњавї 
эътироф намудани институти маълумоти шахсї мавќеъгирї бо дарназардошти танзими муносибатњои 
љамъиятї дар маљмўъ сурат гирифта, мансубияти соњавиро дар назар надорад. Њарчанд Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» заминаи танзими байнисоњавии муносибатњоеро, ки дар 
соњаи маълумоти шахсї ба миѐн меоянд, гузоштааст, он аз нуќтаи назари маќсаднокї мебошад. 

Калидвожањо: табиати њуќуќии баъзе муносибатњои љамъиятї, коркарди маълумоти шахсї, 
кафолатнокии њуќуќњои субъективии шањрвандон, робитањои байнисоњавии институти маълумоти шахсї. 

 

НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ И 

ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 
В статье анализируется правовая природа некоторых общественных отношений, возникающих в связи со 

сбором и обработкой персональных данных. Автор отмечает, что гарантия субъективных прав граждан, связанная 
с защитой персональных данных, должна неукоснительно соблюдаться органами государственной власти и иными 
лицами. Законодательством Республики Таджикистан предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, 
административная и уголовная ответственность за нарушение норм, связанных со сбором, обработкой и защитой 
персональных данных. Таким образом, анализ сущности института персональных данных показал, что он сложен и 
многогранен, а по существу междисциплинарен. Анализ показал, что упоминание о межотраслевых отношениях 
института персональной информации не означает, что он занимает самостоятельное положение в правовой 
системе, или что он является неким самостоятельным комплексным правовым явлением, отрицающим 
традиционную классификацию правовых поля. При междисциплинарном институте признание института 
персональной информации происходит с учетом регламентации общественных отношений в комплексе и не 
означает отраслевой принадлежности. Хотя Закон Республики Таджикистан «О защите персональных данных» и 
заложил основы междисциплинарного регулирования отношений, возникающих в сфере персональных данных, с 
точки зрения целесообразности. 

Ключевые слова: правовая природа некоторых общественных отношений, обработка персональных 
данных, гарантия субъективных прав граждан, межотраслевые отношения института персональных данных. 

 

SOME PUBLIC RELATIONS ARISING IN CONNECTION WITH THE OBTAINING AND PROCESSING OF 

PERSONAL DATA: ANALYSIS OF THE LEGAL NATURE 
The article analyzes the legal nature of some public relations arising in connection with the collection and 

processing of personal data. The author notes that the guarantee of the subjective rights of citizens related to the protection 
of personal data must be strictly observed by public authorities and other persons. The legislation of the Republic of 
Tajikistan provides for disciplinary, civil, administrative and criminal liability for violation of the rules related to the 
collection, processing and protection of personal data. Thus, the analysis of the essence of the institution of personal data 
has shown that it is complex and multifaceted, and essentially interdisciplinary. The analysis showed that the mention of 
intersectoral relations of the institution of personal information does not mean that it occupies an independent position in 
the legal system, or that it is some kind of independent complex legal phenomenon that denies the traditional classification 
of the legal field. With an interdisciplinary institute, the recognition of the institution of personal information takes place 
taking into account the regulation of social relations in the complex and does not mean industry affiliation. Although the 
Law of the Republic of Tajikistan "On the Protection of Personal Data" laid the foundations for interdisciplinary regulation 
of relations arising in the field of personal data, from the point of view of expediency. 



245 

 

Keywords: legal nature of some public relations, personal data processing, guarantee of citizens' subjective rights, 
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УДК: 3408:33(575.3) 
ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ЊУЌУЌИ СУБЪЕКТИВИИ САЊМДОРОН 

 
Ќурбонов Ќ.Ш. Ќосимов Ф.А.  

Донишгоҳи миллии Тољикистон 
 

Сањмдор соњиби сањмияњо, узви љамъияти сањомї мебошад, ки њуќуќ дорад аз 
фаъолияти он фоида (дивидендњо) гирад. Сањмдорон метавонанд њам шахсони воќеї ва 
њам шахсони њуќуќї бошанд. Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
љамъиятњои сањомї” аз 5 марта соли 2007 [5], вазъи њуќуќї, тартиби таъсис, 
азнавташкилдињї ва барњамдињии љамъиятњои сањомї, њуќуќу уњдадорї, њифзи њуќуќу 
манфиатњои сањмдорон ва шахсони сеюм, салоњият ва масъулияти маќомот ва шахсони 
мансабдори љамъиятњои сањомиро муайян менамояд. Пас њуќуќу манфиатњои сањмдорон 
чист? 

Конунгузорї бояд ба сањмдорон кафолат дињад, ки маблағи аз љониби онњо барои 
сањмияњо пардохташуда дар шакли дивидендњо ва/ѐ афзоиши арзиши сањмияњо даромад ба 
даст оварда, аз тарафи роњбарияти љамъияти сањњоми азхуд карда намешавад ва бесамар 
истифода намешавад.  

Хусусияти муайянкунандаи љамъияти сањомї дар он аст, ки фонди оинномавии он ба 
миќдори муайяни сањмияњо таќсим шудааст. Сањмия коѓази ќимматнок мебошад (м. 167 
КГ ЉТ). Танњо љамъияти сањомї њуќуќи баровардани сањмияро дорад, ки ин амал аз ќайди 
давлатї бояд гузаронида шавад. 

Мувофиќи м. 106 КГ ЉТ љамъияти сањомї љамъияте дониста мешавад, ки фонди 
оинномавии он ба миќдори муайяни сањмияњо таќсим шудааст; иштирокчиѐни љамъияти 
сањомї (сањмдорон) аз рўи уњдадорињои он масъулият надоранд ва зиѐни таваккали 
марбут аз фаъолияти љамъиятро ба андозаи арзиши сањмияњои ба онњо тааллуќдошта ба 
зимма мегиранд. 

Сањмдороне, ки арзиши сањмияњоро пурра напардохтаанд, аз рўи уњдадорињои 
љамъияти сањомї дар доираи ќисми пардохтанашудаи арзиши сањмияњояшон масъулияти 
муштарак доранд. 

Љамъияти сањомї дорои номи фирмавии худ мебошад ва бояд дар номгўи худ 
калимањои «Љамъияти сањомии кушода (ЉСК)» ѐ «Љамъияти сањомии пўшида (ЉСП)» 
дошта бошад. Мањалли љойгиршавии љамъияти сањомї аз рўи њуљљатњои таъсисии он 
муайян карда мешавад. Љамъияти сањомї бояд дорои нишонии почта бошад, ки тавассути 
он бо вай робита мекунанд. 

Мувофиќи ќ. 3 м. 109 КГ ЉТ ва м. 14 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
љамъиятњои сањомї» [1] оинномаи љамъияти сањомї њуљљати таъсисии он мебошад. 
Муассисони љамъияти сањомї байни худ шартномаи таъсис мебанданд, ки дар он тартиби 
фаъолияти якљоя оид ба таъсиси љамъияти сањомї, андозаи сармояи оинномавї, намудњои 
сањмия, ки байни муассисон пањн карда мешаванд, андоза ва тартиби пардохти сањмияњо 
ва њамчунин њуќуќу уњдадорињои муассисон оид ба ташкили љамъияти сањомї муайян 
карда мешавад. Вале шартномаи таъсис њуљљати таъсисии љамъияти сањомї намебошад. 

Дар сурати тамоми сањмияњоро харидани як сањмдор љамъияти сањомї метавонад аз 
љониби як шахс таъсис дода шавад ѐ аз як шахс иборат бошад. Маълумот дар ин бора бояд 
дар оинномаи љамъият дарљ гардида, он ба ќайд гирифта шавад ва барои маълумоти умум 
нашр гардад. 

Ќонун байни муассисон ва иштирокчиѐни љамъияти сањомї тафовут мегузорад. 
Масалан, муассисони љамъияти сањомї аз рўи уњдадорињои то баќайдгирии љамъият 
бамиѐномада масъулияти муштарак доранд.  

Сармояи оинномавии љамъияти сањомї аз арзиши номиналии сањмияњои пањнкардае, 
ки сањмдорон ба даст овардаанд, мураттаб мегардад. Арзиши номиналии њамаи 
сањмияњои љамъияти сањомї бояд баробар бошад. 

Сармояи оинномавии љамъияти сањомї андозаи минималии молу мулки љамъияти 
сањомиро, ки манфиати кредиторонро кафолат медињад, муайян мекунад. Сармояи њадди 
аќалли оинномавии љамъияти сањомии кушода бояд на камтар аз панљ њазор сомонї ва 
љамъияти сањомии пўшида бояд на камтар аз як њазор сомониро ташкил дињад.Љамъияти 
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сањомї сањмияњои одиро пањн менамояд ва њуќуќ дорад як ѐ якчанд намуди сањмияњои 
имтиѐзнокро низ пањн намояд. Њангоми таъсиси љамъияти сањомї сањмияњои он бояд ба 
муассисон пањн карда шаванд.  

Љамъияти сањомї имконияти баровардани сањмияњои одї (муќаррарї) ва имтиѐзнок 
дорад. Вале арзиши умумии номиналии сањмияњои имтиѐзноки пањнкардашуда набояд аз 
25 фисади сармояи оинномавии љамъияти сањомї бештар бошад. 

Сањмдорони дорои сањмияњои имтиѐзнок нисбат ба соњибони сањмияњои одї ба 
ќисми молу мулки баъди барњамдињии љамъияти сањомї боќимонда бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузорї њуќуќи афзалиятнок доранд. Табдили сањмияњои 
имтиѐзнок ба вомбаргњо иљозат дода намешавад. Табдили сањмияњои имтиѐзнок ба 
сањмияњои одї ва сањмияњои имтиѐзноки навъњои дигар танњо дар сурате, ки агар он тибќи 
оинномаи љамъияти сањомї пешбинї шуда бошад, иљозат дода мешавад.  

Љамъияти сањомї вазифадор аст соле на кам як маротиба оид ба пардохти суди 
сањмияњо аз рўи сањмияњои пањнкардашуда ќарор ќабул кунад. Суди сањмияи 
эълонгардида аз рўи њар намуди сањмия пардохта мешавад.  

Суди сањмияњо аз фоидаи софи љамъияти сањомї бо пули миллї пардохта мешавад. 
Суди сањмияњои имтиѐзноки навъњои муайян метавонад аз њисоби сармояи махсуси барои 
њамин маќсад таъингардидаи љамъияти сањомї пардохта шавад. 

Оид ба масъалаи табиати њуќуќии њуќуќи субъективии сањмон дар назарияи њуќуќ се 
самт мављуд аст: њуќуќи моликият, њуќуќи уњдадорињо ва корпоративї. Намояндагони 
самти моликияти њуќуќи сањоми онро њамчун њуќуќи моликият ба њисса (ќисми) сармояи 
оинномавї ѐ умуман ба сармояи сањомї ва њуќуќи вобаста ба иштирок дар фоида ва 
зарари љамъият муайян мекунанд [14]. Тарафдорони ин консепсия, махсусан П.А. 
Писемский ва А.Квачевский, дар асарњои хеш оид ба мавзўи тањќиќшаванда сањомонро 
њамчун соњибони молу мулки ширкат њисоб менамояд. Ба аќидаи муаллифони номбурда 
њамчун шахси њуќуќи эътироф намудани љамъият њуќуќи амволии сањмдоронро истисно 
намекунад, зеро љамъият маљмуи сањмдорон мебошад, ки як шахс ба њисоб мераванд [12]. 

Дар як ваќт И.Т. Тарасов њуќуќњои сањмонро ба њуќуќњои гуногуни моликият марбут 
дониста, чунин мешуморад, ки «сањом тибќи ќонун ва оиннома њуќуќ дорад њиссаи 
сармояи худро баргардонад» ва «сањом вазифадор аст, ки бо њиссаи худ барои ин њуќуќ 
љавоб дињад» [16]. 

Ба андешаи Э.Б. Сердюк, тибќи меъѐрњои њуќуќи муосир, сањом робитаи мустаќимро 
бо молу мулке, ки њамчун сањм ба сармояи оинномавї гузошта шудааст, гум мекунад [15]. 

Тарафдорони хусусияти њатмї доштани њуќуќњои субъективии сањомон Э.П. Губин, 
В.В. Лаптев [13; 6] ва дигар муаллифон нишон медињанд, ки сањмия ба сифати коѓази 
ќиматнок њуќуќи амволро (молу мулк ѐ масъулият) тасдиќ мекунад. Аммо сахмдор соњиби 
молу мулки љамъияти сањомї нест, бинобар ин сањмияњо њуќуќи амволии сањмдорро ба 
њисса дар амволи љамъияти сањомї тасдиќ карда наметавонанд. Ба ин муносибат 
иштирокчиѐни чамъиятњои сањоми нисбат ба љамъиятхои сањоми њуќуќи уњдадорї доранд. 

Ба гуфтаи О.Г. Ломидзе, хиссаи иштирокчї (хиссаи) њуќуќи уњдадориеро, ки 
иштирокчї нисбат ба љамъият дорад, ифодамекунад [7]. 

Намояндагони мафњуми корпоративї чунин мешуморанд, ки њуќуќњои ба сањмдор 
мансуббуда як ќатор хусусиятњое доранд, ки мансубияти онњоро ба гуруњи мустаќили 
њуќуќњои субъективї - ба гуруњи њуќуќњои корпоративї, ки аз њуќуќњои молу мулкї ва 
уњдадорї фарќ мекунанд, нишон медиханд [14]. 

Хусусияти махсуси њуќуќњои корпоративї дар сањмияњо аз љониби И.О. Нерсесов, ки 
хусусияти вокеї ѐ масъулияти муносибатхои њуќуќии аксионериро инкор кардааст [11]. 

Њуќуќи сањмдорон дар муќоиса бо сохтори њуќуќњои инфиродии хусусиятњои хосро 
ифода мекунанд, онњо шакли махсуси корпоративї доранд, ки моњияти он дар унсури 
бартарии ширкат, аз љумла, иштирокчиѐни алоњидаи он аст. 

Ба гуфтаи Н.И. Мирошникова, муносибатњое, ки байни корпоратсия ва 
иштирокчиѐни он ба вуљуд меоянд, хусусияти корпоративї доранд ва ба доираи 
уњдадорињои њуќуќї мувофиќат намекунанд [9]. 

Дар навбати худ Ю.А. Метелева хусусияти муносибатњои сањомонро бо љамъият 
њамчун муносибатњои њуќуќии узвият, муносибате, ки ба узвият дарљамъият асос ѐфтааст ѐ 
дар асоси иштирок дар он муайян шудааст, муайян мекунад [8]. 
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Дар асоси тањлили нуќтањои мухталиф метавон гуфт, ки узвият муносибатњои 
њуќуќие мебошад, ки сањмдорро бо љамъияти сањомї мепайвандад. Инчунин, бо узвият 
дар љамъияти сањомї баъзе муаллифон маљмуи њуќуќу уњдадорињои сањмдорро мефањманд 
[3]. 

В.А. Белов њуќуќњои сањомонро њамчун њуќуќи узвият (њуќуќи иштирок), ки 
корпоративї мебошанд, тасниф мекунад [2]. Чунин аќидаро дар адабиѐти њуќуќї А.Н. 
Толкачѐв низ иброз дорад [17]. 

Њуќуќњои сањмдорон дорои хусусиятњои фарќкунандаи худ аст, ки ба О.М. Роднова 

имкон дод, ки онњоро њамчун гурӯњи мустаќили њуќуќњои корпоративї људо кунад ва 
онњоро на ба њуќуќњои моддї ва њам ба њуќуќи уњдадорињо мансуб кардан мумкин нест 
[14]. 

Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст. Якум, бартарияти иродаи 
чамъияти сањомї дар муќаррар намудани мазмуни њуќуќи субъективии сањомї. Танхо ба 
њуќуќи корпоративї аз як тараф бартарияти иродаи иттифоќї ва аз тарафи дигар 
тобеияти иродаи иштирокчиѐни алоњида ба он хос аст. 

Сањмдороне, ки дар акаллият мондаанд, вазифадоранд ба иродаи аксарият итоат 
кунанд. Хусусияти дуюм, ки њуќуќи корпоративиро аз њуќуќи уњдадори фарк мекунад, аз 
он иборат аст, ки сахмдор узви чамъият, як кисми тамоми љамъият мебошад, бинобар ин 
њаљму мазмуни њуќуќњои ба сањмдор мансуббуда на танхо аз хохиши љамъият вобаста аст, 
аксарият («иродаи иттифоќ»), балки аз руи натиљањои фаъолият, такдири љамъият. 

Хусусияти сеюм ин аст, ки сањмдорон бо истифода аз њуќуќи иштирок дар маљлиси 
умумї ба ташаккули иродаи љамъияти сањомї таъсир мерасонанд. 

Бо хариди сањмияњо ва ба ин васила ба љамъияти сањомї додани сармояи худ 
сармоягузорон умедворанд, ки роњбарони љамъият ин маблағњоро мувофиќи њадафњои 
зикршуда истифода намуда, ба манфиати сањмдорон амал мекунанд. Барои ба эътимод 
табдил ѐфтани ин интизорињо кафолатњо, яъне механизмњое лозиманд, ки амалї шудани 
манфиат ва њуќуќи сањмдоронро таъмин мекунанд. Чї ќадаре, ки чунин механизмњо 
самараноктар бошанд, сармоягузорон њамон ќадар бењтар мефањманд, ки аз масъулини 
ширкат чї гунна ќадамњоро интизор шудан мумкин аст. 

Сањмдорон боварї доранд, ки њуќуќњое, ки дар ивази сармоягузорї гирифтаанд, 
амалї хоњанд шуд. Онњо асосан ба њуќуќи иштирок дар фоидаи ширкат манфиатдоранд. 

Аммо дигар њуќуќњо низ муњиманд: масалан, овоздињї дар бораи интихоби Шӯрои 

директорон, ворид намудани тағйироту иловањо ба оиннома, зиѐд ѐ кам кардани сармояи 
оинномавї, тасдиќи њисоботи солона ва њисоботи молиявї, гирифтани маълумоти муайян 
дар бораи љамъияти сањомї ва ғайра. 

Татбиќи њамаи ин њуќуќњо ба сармоягузорон боварї мебахшанд, ки маблағе, ки 
барои сањмияњо пардохт мекунанд, дар шакли дивидендњо ва ѐ баландшавии сањмияњо 
даромад ба даст меорад ва аз љониби директорон ва роњбарон азхуд карда намешавад ва ѐ 

сӯиистифода намекунад. 

Њуќуќњои сањмдоронро метавон аз рӯи асосњои гуногун тасниф кард: 

- молу мулк (барои дивидендњо, ихтиѐрдории сањмияњо) ва ғайримолумулки (барои 
иштирок дар идоракунии љамъияти сањомї, гирифтани маълумот ва ғ.); 

- умумї (масалан, барои дивидендњо) ва махсус (масалан, њуќуќи афзалиятноки ба 
даст овардани сањмияњо дар сурати барориши иловагї); 

- асосї (бевосита ба маќоми сањмдор њамчун шахсе, ки сармояи худро барои ба даст 
овардани даромад сармоягузорї мекунад: масалан, моликияти сањмияњо) ва ѐрирасон (ба 
таъмини татбиќи њуќуќњои асосї - аз љумла, ба реестр ворид шудан нигаронида шудааст, 
гирифтани маълумот ва ѓайра). 

Андешањои гуногуни муаллифонро љамъбаст намуда, метавон гуфт, ки аз рӯи 
моњияти њуќуќии худ њуќуќњои сањмдорон корпоративї мебошанд. Асос ва шарти њуќуќии 
ба вуљуд омадани њуќуќњои корпоративї узвият ѐ иштирок дар љамъияти сањомї мебошад, 
маљмуи муносибатњои байни сањмдор ва љамъияти сањомї ба вуљуд меоянд. 
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ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ЊУЌУЌИ СУБЪЕКТИВИИ САЊМДОРОН 
Маќола ба баррасии мавзўи табиати њуќуќии њуќуќи субъективии сањмдорон бахшида шудааст. 

Муаллифон ќайд менамоянд, ки сањмдор соњиби сањмияњо, узви љамъияти сањомї мебошад, ки њуќуќ дорад 
аз фаъолияти он фоида (дивидендњо) гирад. Сањмдорон метавонанд њам шахсони воќеї ва њам шахсони 
њуќуќї бошанд. Ќонунгузорї бояд ба сањмдорон кафолат дињад, ки маблаѓи аз љониби онњо барои сањмияњо 
пардохташуда дар шакли дивидендњо ва/ѐ афзоиши арзиши сањмияњо даромад ба даст оварда, аз тарафи 
роњбарияти љамъияти сањњоми азхуд карда намешавад ва бесамар истифода намешавад. Инчунин ба он 
ишора мегардад, ки хусусияти муайянкунандаи љамъияти сањомї дар он аст, ки фонди оинномавии он ба 
миќдори муайяни сањмияњо таќсим шудааст. Сањмия коѓази ќимматнок мебошад (м. 167 КГ ЉТ). Танњо 
љамъияти сањомї њуќуќи баровардани сањмияро дорад, ки ин амал аз ќайди давлатї бояд гузаронида шавад. 
Дар охир муаллифони маќола андешањои гуногуни муаллифонро љамъбаст намуда, чунин хулосабарорї 

намудаанд, ки аз рӯи моњияти њуќуќии худ њуќуќњои сањмдорон корпоративї мебошанд. Асос ва шарти 

њуќуќии ба вуљуд омадани њуќуќњои корпоративї узвият ѐ иштирок дар љамъияти сањомї мебошад, ки 
маљмуи муносибатњои байни сањмдор ва љамъияти сањомї ба вуљуд меоянд. 

Калидвожањо: табиати њуќуќї, сањмдорон, њуќуќи субъективии сањмдорон, љамъияти сањомї, 
иштирокчиѐни љамъияти сањомї, уњдадорињои љамъияти сањомї. 

 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 
Статья посвящена обсуждению правовой природы субъективных прав акционеров. Авторы отмечают, что 

акционером является собственник акций, участник акционерного общества, имеющий право на получение 
прибыли (дивидендов) от его деятельности. Акционерами могут быть как физические, так и юридические лица. 
Законодательство должно гарантировать акционерам, что сумма, уплаченная ими за акции, принесет доход в виде 
дивидендов и/или увеличения стоимости акций, а не будет присвоена или неэффективно использована 
менеджментом акционерного общества. Также указывается, что отличительной чертой акционерного общества 
является разделение его уставного фонда на определенное количество акций. Акция - ценная бумага (ст.167 УГ 
РТ). Только акционерное общество имеет право выпускать акции, и это действие должно быть зарегистрировано 
государством. В заключение авторы статьи обобщили различные мнения авторов и пришли к выводу, что права 
акционеров по своей юридической сущности являются корпоративными. Основанием и юридическим условием 
возникновения корпоративных прав является членство или участие в акционерном обществе, представляющее 
собой совокупность отношений между акционером и акционерным обществом. 

Ключевые слова: правовая природа, акционеры, субъективные права акционеров, акционерное общество, 
участники акционерного общества, обязанности акционерного общества. 
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LEGAL NATURE OF THE SUBJECTIVE RIGHT OF SHAREHOLDERS 
The article is devoted to the discussion of the legal nature of the subjective rights of shareholders. The authors note 

that a shareholder is the owner of shares, a member of a joint-stock company, who has the right to receive profit 
(dividends) from its activities. Shareholders can be both individuals and legal entities. Legislation should guarantee 
shareholders that the amount paid by them for shares will bring income in the form of dividends and/or increase in the 
value of shares, and will not be appropriated or inefficiently used by the management of the joint-stock company. It is also 
indicated that the hallmark of a joint-stock company is the division of its statutory fund into a certain number of shares. A 
share is a security (Article 167 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan). Only a joint-stock company has the 
right to issue shares, and this action must be registered by the state. In conclusion, the authors of the article summarized the 
various opinions of the authors and came to the conclusion that the rights of shareholders in their legal essence are 
corporate. The basis and legal condition for the emergence of corporate rights is membership or participation in a joint-
stock company, which is a set of relations between a shareholder and a joint-stock company. 

Keywords: legal nature, shareholders, subjective rights of shareholders, joint-stock company, participants in a joint-
stock company, obligations of a joint-stock company. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В РАМКАХ СНГ 

 

Моисеев А.А. 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.Бербекова  
 
Международная трудовая миграция на сегодняшний день является одним из важнейших 

атрибутов современного мира, которая затрагивает все государства международного 
сообщества [1,c.56]. Роль трудовой миграции возрастает с каждым годом. Наблюдаются 
усиление миграционных потоков из развивающихся в экономически развитые государства. 
Увеличение общего количества мигрантов на мировом рынке труда закономерно создает 
проблемы обеспечения прав трудовых мигрантов. Как справедливо отмечает И.И. Лукашук, во 
многих странах трудящиеся-мигранты выполняют самую тяжелую и низкооплачиваемую 
работу, живут под угрозой увольнения и депортации, лишены медицинского и социального 
обеспечения, тем самым вместе с членами своих семей оставаясь наиболее бесправной и 
эксплуатируемой частью населения [9,c.135]. 

Проблема международной трудовой миграции с каждым днѐм все сильнее смещается в 
центр внимания международных межправительственных организаций. В своем докладе 
Генеральный секретарь ООН отмечал: «Обострение экономических трудностей, усугубляемых 
мировым экономическим кризисом, привело во многих странах мира к усилению ксенофобии и 
дискриминации в отношении мигрантов» [3]. 

Распад СССР и образование новых независимых государств изменил политическую карту 
мира кардинальным образом и запустил серьезные процессы на всем постсоветском 
пространстве, требовавшие своего скорейшего разрешения. Столь серьезные социально-
политические потрясения создали благоприятную почву для возникновения внушительных 
миграционных потоков. Для их эффективного контроля нужны были новые региональные 
институты, которые смоли бы справиться с данной задачей.  

Учреждение Содружества Независимых Государств (СНГ) выступило в качестве ответа на 
те вызовы, которые возникли после произошедшей дезинтеграции государств региона. Как 
отмечает Т.Я. Хабриева, разработка механизма правового регулирования трудовой миграции 
является одной из задач, сохраняющих актуальность в процессе формирования 
интеграционного пространства на территории Содружества Независимых Государств [19,c.242].  

В своей монографии Н.Н. Зинченко отмечает: «Специфика миграционных процессов, 
происходящих на постсоветской территории, обусловлена прежде всего тем, что ранее, в 
период существования единого государства, они подпадали под определение внутренней 
миграции. Теперь же это – внешние миграционные процессы, происходящие между 
государствами-участниками СНГ на фоне достаточно активного внешнего миграционного 
обмена между странами Содружества и другими государствами. В данном отношении 
прослеживается некоторая аналогия со странами Европейского Союза, где внешние мигранты 
представлены как гражданами собственно государств ЕС, так и гражданами – выходцами из 
других государств (третьих стран)» [10,c.110]. 

Начало СНГ было положено соглашением о его создании, подписанным Россией, 
Белоруссией и Украиной 8 декабря 1991 г. 21 декабря в результате подписания специального 
протокола его участниками стали также Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. В январе 1993 года был принят 
Устав международной организации – СНГ, который подписали Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан [8,c.36]. 

Исследуя роль Содружества Независимых Государств в вопросах регулирования 
региональной миграции, можно с уверенностью говорить о существовании довольно серьезной 
практики данной организации в сфере международного нормотворчества. К примеру, в рамках 
данной организации были разработаны и приняты многосторонние соглашения по вопросам 
миграции. В качестве таковых можно назвать следующие международно-правовые акты:  
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 Соглашение 1992 года о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в 
области пенсионного обеспечения [12];  

 Соглашение 1994 года о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной 
защиты трудящихся-мигрантов [13];  

 Соглашение 1997 года о порядке выезда граждан государств-участников СНГ в 
государства, не входящие в СНГ, и выезда из них [15];  

 Соглашение 1998 года о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 
незаконной миграцией [14].  

Центральное место во всей системе международно-правовых актов СНГ в интересующей 
нас области занимает Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 
государств-участников СНГ от 14 ноября 2008 г. [7], на положениях которой мы сделаем 
особый акцент (далее Конвенция СНГ 2008 года).  

Особый смысл в проведении анализа положений Конвенции СНГ 2008 года состоит в том, 
что Российская Федерация, являясь одним из крупнейших реципиентов иностранной рабочей 
силы, не ратифицировала аналогичную Конвенцию ООН 1990 года о защите прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей (далее Конвенция ООН 1990 года). В этой связи следует 
подчеркнуть, что Конвенция СНГ 2008 года отчасти призвана компенсировать роль отдельных 
положений Конвенции ООН 1990 года. В данном ключе представляется интересным 
утверждение Р.Ш. Давлетгильдеева о том, что Конвенция СНГ 2008 года претендует на то, 
чтобы стать региональным подобием Конвенции ООН 1990 года [2,c.168].  

Проводя анализ положений упомянутых Конвенций в рамках ООН и СНГ, можно 
замечать сходство отдельных положений данных актов, но утверждать, что Конвенция СНГ 
2008 года может заменить Конвенцию ООН 1990 года на пространстве СНГ, будет ошибкой. 
Для верного понимания сути вопроса целесообразно проанализировать основные положения 
двух Конвенций. 

В рассматриваемых Конвенциях первые разделы посвящены сфере применения и 
определениям. Здесь же в отношении трудящихся-мигрантов Конвенция СНГ 2008 года дает 
такие определения, как «трудящийся-мигрант», «приграничный трудящийся» и «сезонный 
трудящийся». Аналогичные определения даются и в Конвенции ООН 1990 года, за 
исключением того, что термин «трудящийся-мигрант» чуть более расширенно трактуется в 
Конвенции СНГ 2008 года. Вместе с тем, Конвенция СНГ 2008 года в аналогичном разделе не 
включает определения, включенные в текст Конвенции ООН 1990 года, например, такие как:  

с) термин «моряк», который охватывает также рыбаков, означает трудящегося-мигранта, 
нанятого для работы на судне, зарегистрированном в государстве, гражданином которого он 
или она не является;  

d) термин «трудящийся, занятый на стационарной прибрежной установке» означает 
трудящихся-мигрантов, нанятых работу на прибрежной установке, находящейся под 
юрисдикцией государства, гражданином которого он или она не является;  

е) термин «трудящийся, работа которого связана с переездами» означает трудящегося-
мигранта, который, обычно проживая в одном государстве, вследствие характера своей работы 
вынужден переезжать в другое государство или государства на короткие периоды;  

f) термин «трудящийся на проекте» означает трудящегося-мигранта, допущенного в 
государство работы по найму на определенный срок для работы исключительно по 
конкретному проекту, осуществляемому в этом государстве его или ее нанимателем;  

g) термин «трудящийся целевого найма». 
Как Конвенция ООН 1990 года, так и Конвенция СНГ 2008 года, определяют круг лиц, на 

которых положения данных соглашений не распространяются на пространстве СНГ. Вновь 
отмечая частичное сходство Конвенций, отметим, что в Конвенциях и ООН, и СНГ раздел 
определений размещен в третьих статьях.  

Согласно Конвенции ООН 1990 года, на пространстве СНГ в этот круг входят лица, 
«…которые направлены или наняты международными организациями и учреждениями, или 
лица, направленные или нанятые каким-либо государством вне его территории для выполнения 
официальных функций, допуск и статус которых регулируется общим международным 
правом». Положения Конвенции ООН 1990 года не применяются «…к лицам, направленным 
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или нанятым государством, или от его имени вне его территории, которые участвуют в 
осуществлении программ развития или других программ сотрудничества, допуск и статус 
которых регулируется соглашением с государством работы по найму и которые в соответствии 
с этим соглашением не считаются трудящимися-мигрантами». Конвенция СНГ 2008 года в 
данной части имеет аналогичное содержание.  

Конвенции ООН и СНГ не распространяются на беженцев, однако Конвенция ООН 1990 
года наряду с беженцами также отмечает и лиц без гражданства. Рассматриваемые конвенции 
практически одинаково из категории «трудящийся-мигрант» исключают учащихся. Конвенция 
СНГ 2008 года также относит к этому кругу лиц священнослужителей, занимающихся 
религиозной деятельностью в официально зарегистрированных религиозных организациях 
принимающей стороны, а также сотрудников представительств иностранных фирм и средств 
массовой информации. Конвенция ООН 1990 года не включает в себя подобные категории лиц. 

Статья 4 Конвенции СНГ 2008 года закрепляет положение, согласно которому права 
трудящихся-мигрантов и членов их семей могут подлежать ограничениям, предусмотренным 
законодательством сторон, в интересах обеспечения национальной безопасности, 
общественного порядка, здоровья и нравственности населения или для защиты прав и свобод 
других лиц. Однако ст. 26 Конвенции ООН 1990 года, по нашему мнению, дает более 
обоснованную норму: «…На осуществление этих прав не могут накладываться какие-либо 
ограничения, помимо ограничений, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе для обеспечения интересов национальной безопасности, 
общественного порядка (ordre public) или защиты прав и свобод других лиц».  

Раздел II Конвенции СНГ 2008 года, посвященный основным правам трудящихся-
мигрантов и членов их семей, в совокупности состоит из десяти статей (ст. 5 – ст.15). 
Конвенция ООН уделяет вопросу защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей 
несравненно больше внимания (ст.7 – ст.63.). 

В целом, большинство положений Конвенции ООН 1990 года, закрепляющих права 
трудящихся-мигрантов и членов их семей, так или иначе, отражены и в Конвенции СНГ 2008 
года.  

Другим важнейшим вопросом, регулируемым рассматриваемыми Конвенциями, является 
вопрос определения статуса членов семьи мигранта. В ст. 1 Конвенции СНГ 2008 года 
указывается, что член семьи трудящегося-мигранта – это лицо, состоящее в браке с 
трудящимся-мигрантом, а также находящиеся на его иждивении дети и другие лица, которые 
признаются членами семьи в соответствии с законодательством принимающей Стороны. 
Конвенция ООН 1990 года в ст. 4 содержит практически аналогичную норму. 

Слабой стороной Конвенции СНГ 2008 года, по сравнению с Конвенцией ООН 1990 года, 
можно назвать недостаточное закрепление и отсутствие существенного массива норм, 
касающихся процессуальных прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Еще одним 
серьезным упущением Конвенции СНГ 2008 года является отсутствие нормы о запрете на 
коллективную высылку, поскольку в межгосударственных отношениях данный вопрос, 
безусловно, имеет особую актуальность.  

Конвенции ООН 1990 года, с точки зрения закрепления прав трудящихся-мигрантов и 
членов их семей, по своему характеру более содержательна по сравнению с Конвенцией СНГ 
2008 года. Отмечая важное значение Конвенции ООН 1990 года, следует также отметить, что на 
сегодняшний день все еще сохраняется тенденция ратификации данного акта преимущественно 
со стороны государств-доноров рабочей силы, но не стран-реципиентов. Данное обстоятельство 
недвусмысленно иллюстрирует своего рода застой в процессе дальнейшего принятия 
Конвенции ООН 1990 года как можно большим числом государств. Причем важнейшее 
значение здесь будут иметь согласованные действия по ратификации именно со стороны 
крупных держав. 

В рамках СНГ проделывается серьезная работа по принятию мер противодействия 
различным формам незаконной миграции. С этой целью 6 марта 1998 г. было принято 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией 
[14] (далее Соглашение СНГ 1998 года). 
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В ст. 1 Соглашения СНГ 1998 года раскрывается термин «незаконный мигрант», под 
которым понимаются граждане третьих государств и лица без гражданства, нарушившие 
правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда через территории Сторон, а также 
граждане Сторон, нарушившие правила пребывания на территории одной из Сторон, 
установленные ее национальным законодательством. Здесь необходимо отметить, что 
рассматриваемое Соглашение СНГ, оперируя подобной дефиницией, в некотором смысле 
нуждается в своем совершенствовании, так как современные реалии вносят свои коррективы в 
данном контексте.  

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), предпочитает использовать термин 
"нелегальный мигрант", а не такие термины, как "незаконный мигрант" или "мигрант без 
документов". Данный термин представляется более нейтральным и не несет на себе клейма, 
как, например, термин "незаконный". Кроме того, этим термином все шире пользуются 
международные организации, занимающиеся вопросами миграции [17]. Подобная позиция 
достаточно обоснована, так как в определѐнной степени имеет положительное влияние на 
восприятие принимающим обществом и государством трудящихся-мигрантов и членов их 
семей. Хотя термины «нелегальный» и «незаконный» являются синонимами, все же последняя 
дефиниция имеет более ярко выраженную коннотацию в уголовно-правовом контексте. В свою 
очередь, термин «нелегальная миграция» подразумевает весь спектр правонарушений, 
преимущественно административно-правового характера.  

Анализируя понятийный аппарат в этой области, следует отметить, что в работах 
российских исследователей, в отличие от позиции западных институтов и ученых, можно 
отметить сложившуюся практику использования терминов «незаконный мигрант» и 
«нелегальный мигрант» как синонимов. Фридрих Хекман утверждает, что в отношении выбора 
единого термина в этой области до сих пор ведется научная дискуссия [20,c.23]. По мнению 
ряда российских авторов, «…в самом общем смысле под понятием «нелегальная миграция» 
подразумевается любое перемещение на территорию государства, нарушающее 
законодательство, определяющее условия въезда в страну и пребывания на ее территории» 
[4,c.24]. 

А. Федорако по данному поводу пишет: «…незаконная миграция – это миграция, которая 
происходит в нарушение требований правовых норм, принятых в том или ином государстве и 
устанавливающих основания и порядок въезда в страну, транзитного проезда, пребывания и 
выезда из страны иностранных граждан, и лиц без гражданства» [18,c.6]. 

В более развернутом виде дает свое определение А.Н. Жеребцов: «…перемещение лиц в 
нарушение установленных миграционно-правовых режимов и миграционно-правовых 
процедур, т.е. в нарушение установленных миграционных правил. Незаконным мигрантом 
признается лицо, которое умышленно или по неосторожности нарушило установленные в 
государстве миграционные правила (гражданин Российской Федерации при нарушении 
миграционных правил внутреннего (социально-экономического) перемещения и иностранные 
граждане (лица без гражданства) при нарушении миграционных правил, установленных 
государством, связанных с внешним перемещением с территории иностранного государства 
или с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства)» [5,c.81.]. 

Под нелегальной миграцией Л.Л. Рыбаковский понимает лиц, которые либо пересекают 
границу на незаконных основаниях, либо пересекают границу законно, но впоследствии 
становятся нелегальными ввиду нарушения законодательства (например, в случае отсутствия 
регистрации, миграционного учета или истечения срока пребывания в стране и т.д.) [11,c.115.]. 

Не можем не согласиться с мнением И.Х. Исаевой, которая утверждает, что термин 
«незаконный» несет в себе оттенок криминальности, и некоторыми исследователями считается 
даже неприемлемым по следующим причинам: обозначение мигранта как незаконного может 
повредить обеспечению его прав; определение в качестве незаконных мигрантов въезжающих 
беженцев может отрицательно сказаться на их ходатайстве о получении статуса беженца; 
неотносимость всех правонарушений в сфере миграции к уголовной ответственности [6,c.38]. 
Данная мысль отражает наш взгляд относительно использования в науке и практике терминов 
«нелегальная миграция» и «нелегальный мигрант». 
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В поддержку изложенной позиции можно привести и практику Международной 
конференции по проблемам народонаселения и развития ООН, проведенной в 1994 году, в 
рамках которой было рекомендовано употреблять более абстрактные термины 
«недокументированная» или «нерегулярная» миграция, чтобы не акцентировать внимание на ее 
незаконном характере [16]. 

Сотрудничество государств в рамках СНГ положительно влияет на обогащение 
международно-правовой базы в области регулирования вопросов защиты прав трудящихся-
мигрантов и членов их семей. Региональные механизмы наряду с глобальными институтами 
выполняют роль дополнительного международного инструментария. Немаловажной 
представляется роль СНГ и в рамках гармонизации национальных правовых систем в области 
миграции государств-участников.  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌЊОИ МУЊОЉИРОНИ 

МЕЊНАТЇ ДАР ЊУДУДИ ИДМ 
Дар маќола љанбањои њуќуќии байналмилалии танзими њифзи њуќуќи муњољирони мењнатї ва аъзои 

оилаи онњо дар доираи Иттињоди Давлатњои Мустаќил тањлил карда шудааст. Ба ташаккули заминаи 
њуќуќии байналмилалии санадњо дар соњаи муњољират дар чањорчўби ИДМ таваљљуњи алоњида дода 
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мешавад. Муќаррароти асосии як ќатор санадњои њуќуќии байналмилалї дар соњаи њифзи њуќуќи 
муњољирони мењнатї омўхта шуда, маќсад ва хусусиятњои онњо муайян карда шудаанд. Тафовутњои асосии 
созишномањои њуќуќи муњољирон, ки дар доираи ИДМ ва СММ ќабул шудаанд, баррасї ва тањлил шудаанд. 
Алоњида тафсири истилоњи «муњољири мењнатї» аз нуќтаи назари санадњои њуќуќии байналмилалии ИДМ 
оварда шудааст. Мушкилоти тафсири мафњуми «муњољири ѓайриќонунї» аз нуќтаи назари санадњои ИДМ, 
инчунин СММ ва Ассамблеяи парлумонии Шўрои Аврупо мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Мавќеи 
пажўњишгарони рус ва хориљї дар бораи моњияти категорияи “муњољирати ѓайриќонунї” ошкор шудааст. 
Муќаррар шудааст, ки механизмњои минтаќавї дар баробари институтњои љањонї дар самти таъмини 
њуќуќи муњоњирони мењнатї наќши санадњои иловагии байналмилалїмебозанд. Муайян карда шудааст, ки 
ИДМ дар њамоњангсозии системањои њуќуќии миллї дар соњаи муњољирати давлатњои иштирокчї наќши 
муњим мебозад. 

Калидвожањо: ИДМ, СММ, њуќуќњои муњољирон, муњољирати ѓайриќонунї, ратификация, давлати 
мизбон, тасвиб, механизмњои минтаќавї. 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В РАМКАХ СНГ 
В статье проведѐн анализ международно-правовых аспектов регулирования вопросов защиты прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей в рамках Содружества Независимых Государств. Отдельный акцент 
сделан на вопросах становления международно-правовой базы актов в области миграции в рамках СНГ. 
Исследованы основные положения ряда международно-правовых актов в области защиты прав трудящихся-
мигрантов, а также выявлены их цели и особенности. Рассмотрены и проанализированы основные различия между 
соглашениями по правам мигрантов, принятым в рамках СНГ и ООН. Отдельно приводится трактовка термина 
«трудящийся-мигрант» с точки зрения международно-правовых актов СНГ. Исследованы проблемы толкования 
дефиниции «незаконный мигрант» с точки зрения актов СНГ, а также ООН и Парламентской ассамблеи Совета 
Европы. Выявлены позиции российских и зарубежных исследователей о природе категории «незаконная 
миграция». Установлено, что региональные механизмы наряду с глобальными институтами выполняют роль 
дополнительного международного инструментария в области обеспечения прав трудящихся-мигрантов. 
Определено, что СНГ играет заметную роль в гармонизации национальных правовых систем в области миграции 
государств-участников.  

Ключевые слова: СНГ, ООН, права мигрантов, незаконная миграция, ратификация, государство-
пребывания, ратификация, региональные механизмы. 

 

FEATURES OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ISSUES OF PROTECTION OF THE RIGHTS 

OF MIGRANT WORKERS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CIS 
The article analyzes the international legal aspects of regulating the protection of the rights of migrant workers and 

members of their families within the framework of the Commonwealth of Independent States. A separate emphasis is 
placed on the formation of the international legal framework of acts in the field of migration within the framework of the 
CIS. The main provisions of a number of international legal acts in the field of protection of the rights of migrant workers 
are studied, as well as their goals and features are identified. The main differences between the agreements on the rights of 
migrants adopted within the framework of the CIS and the UN are considered and analyzed. Separately, the interpretation 
of the term "migrant worker" from the point of view of international legal acts of the CIS is given. The problems of 
interpretation of the definition of "illegal migrant" from the point of view of the acts of the CIS, as well as the UN and the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, are studied. The positions of Russian and foreign researchers on the 
nature of the category "illegal migration" are revealed. It has been established that regional mechanisms, along with global 
institutions, play the role of additional international instruments in the field of ensuring the rights of migrant workers. It is 
determined that the CIS plays a significant role in the harmonization of national legal systems in the field of migration of 
the participating States. 

Keywords: CIS, UN, migrants' rights, illegal migration, ratification, host state, ratification, regional mechanisms. 
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УДК: 343.9 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫМ ПУТЕМ КАК 

ВИДА ПРИКОСНОВЕННОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
 

Шарипов Т.Ш., Ходжазода Ф.Ф. 

 Таджикский национальный университет 

 
Уголовно-правовые нормы об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем, впервые нашли место в отечественном законодательстве конца 
XX в. Появление указанных нормативных положений было во многом обусловлено переходом 
страны от плановой экономики к рыночным механизмам хозяйствования. Отмывание «грязных 
денег» сопровождает развитие любого общества, имеющего рыночную организацию 

хозяйствования. Это своего рода криминогенное следствие экономики, базирующейся на 

частной собственности, частном капитале и частном интересе. Это криминологическая 

реальность общества с развитой банковской системой и интенсивным оборотом капиталов.  
Кроме того, криминализация данного деяния в УК РТ связана с тем, что проблема 

отмывания преступных доходов в последние десятилетия приобрела повышенную актуальность 
во всем мире. Международное сообщество не только относит легализацию преступных доходов 
к преступлениям международного характера, но и предписывает государствам в ряде 
международно-правовых актов устанавливать в рамках национального законодательства 
уголовную ответственность за искажение природы финансовых средств, полученных от 
незаконной деятельности, и иное способствование их проникновению в экономику страны [24]. 

Приобретение независимости и проведение социально-политических реформ в 
Республике Таджикистан, наряду с позитивными преобразованиями во всех сферах общества и 
государства, повлекло за собой появление и распространение новых видов общественно-
опасных деяний, ранее не известных в практике борьбы с преступностью в нашей стране, одним 
из которых считается легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, 
полученных преступным путем. Как известно, общественная опасность данного явления 
обусловлена его тесной связью с финансированием терроризма, а также его 
транснациональным характером. Кроме этого, легализация доходов, полученных преступным 
путем, тормозит развитие рыночных отношений, что пагубно сказывается на экономике и 
основных государственных институтах, деструктивно влияет на деятельность органов власти и 
снижает уровень государственного контроля над финансовой системой страны.  

В настоящее время Таджикистан переживает один из самых сложных периодов в своей 
истории. В результате гражданской войны, кризиса, охватившего экономическую систему 
страны в 90-е годы прошлого столетия произошел существенный спад производства во всех 
отраслях экономики и по многим социально-экономическим показателям, республика 
отброшена на несколько десятилетий назад. Ясное понимание данной ситуации обусловило 
разработку и утверждение главного экономического документа современного этапа развития 
страны - Документа стратегии снижения уровня бедности, в котором предусмотрено 
повышение материальных доходов населения, увеличение доли частного сектора ВВП до 60%, 
снижение уровня бедности до 15%, обеспечение занятности трудоспособного населения - 65-
70%, обеспечение доступа к чистой питьевой воде 80% населения, охват начальным 
образованием 90% детей, сокращение смертности детей и матерей и повышение доступа к 
услугам репродуктивного здравоохранения (до 30%), а также достижение ряда других 
показателей [34]. Однако анализ ситуации, сложившейся в экономике страны в конце 90-х 
годов ХХ в. и в начале нынешнего века свидетельствует о том, что несмотря на 
предпринимаемые Правительством меры, социально-экономические проблемы, усугубленные 
чисто политическими факторами, пробелы в хозяйственном и уголовном законодательстве, 
обусловили дальнейшее развитие криминальных процессов [28,c.9]. В 2009г., по сравнению с 
2005г., количество зарегистрированных предприятий выросло на 25% (на 18,4% в 2007г. и 19% 
в 2008г.). В то же время, вклад частного сектора в ВВП составил в 2008г. 44,5% (42,6% в 2007г.) 
[37].  



258 

 

Сравнительный анализ ситуации преступности в Республике Таджикистан и других 
государств-участников СНГ показывает, что экономические преступления являются одним из 
факторов мощного противодействия преобразованиям, происходящим в этих странах. С учетом 
того, что экономическая преступность реально угрожала и угрожает безопасности Республики 
Таджикистан, Правительство было вынуждено принять ряд нормативных правовых актов 
направленных на противодействие этому виду преступности [32], вследствие чего борьба с ней 
стала рассматриваться важнейшим направлением деятельности всех правоохранительных и 
контролирующих органов.  

Сегодня, по мнению некоторых специалистов, в связи со стабилизацией общественно-
политической ситуации в республике, ростом основных экономических показателей, объемов 
иностранных инвестиций наблюдаются попытки активного проникновения организованной 
преступности в сферу экономики. В результате таких действий наиболее организованная 
преступная деятельность проникает в жизненно важные для государства и общества сферы 
экономики, которые позволяют извлекать преступные доходы и расширять сферу преступной 
деятельности [28,c.10].  

Анализ состояния экономической преступности в Республике Таджикистан показывает, 
что рост числа зарегистрированных преступлений продолжается. Так, если в 1998 г. было 
зарегистрировано 669, то в 2010 г. 987 преступлений. В структуре экономических преступлений 
доля совершения легализации преступных доходов незначительна. С принятием Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан (1998 г.), впервые в истории таджикского законодательства, в 
ст. 262 УК РТ предусматривалась уголовная ответственность за легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, полученных противозаконным путем. В настоящее 
время, по указанной статье (до 2021 г.) зарегистрировано всего 23 преступления.  

Анализ рассмотренных уголовных дел по ст. 262 УК РТ показывает, что легализуются в 
основном денежные средства, полученные в результате совершения преступления. Среди 
преступлений, доходы от которого стали предметом применения ст. 262 УК РТ в 48% случаях 
приходится на долю экономических преступлений, в 32% случаях хищения и 20% случая 
другие преступления (в основном корыстной направленности, предусмотренные различными 
главами Особенной части УК РТ). Кроме того, результаты анкетирования работников 
правоохранительных органов, непосредственно занимающихся расследованием анализируемого 
преступления показывают, что 70% опрошенных считают, что доходы, которые легализуются, 
были приобретены в результате совершения экономических преступлений: 17% - против 
собственности и 13% - в результате других преступлений. 

Статистические данные и результаты опроса респондентов свидетельствуют о том, что 
наиболее беззащитным звеном экономики, остается кредитно-финансовая система. 
Криминализация кредитно-финансовой системы является наиболее опасной для общества, так 
как порождает криминализацию всех остальных звеньев экономики. С каждым годом в 
Республике Таджикистан возрастает количество зарегистрированных преступлений в этой 
сфере. Если в 1996 г. удельный вес преступлений в кредитно-финансовой системе в общем 
объеме зарегистрированных экономических преступлений, составлял 26,3%, то в 2008 и 2018 
гг. соответственно - 33,9% и 38,7%. Доля легализации преступных доходов в кредитно-
финансовой системе, с точки зрения зарегистрированных преступлений, незначительна. 
Правоохранительные органы с 1998 по 2018 г. в сфере экономики зарегистрировали 14 
преступлений по ст. 262 УК РТ, что составило 42%. Однако 70% опрошенных нами 
респондентов подчеркивают, что легализация преступных доходов совершается в основном в 
анализируемой сфере.  

Пока не находит должного внимания со стороны правоохранительных органов 
Республики Таджикистан легализация доходов от таких преступлений против здоровья 
населения, как незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью 
сбыта и незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами 
(ст. ст. 200-201 УК РТ). Хотя, как известно они наиболее опасны, в связи с организованной 
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преступностью и сфере доходности. На сегодняшний день годовой оборот афганских опиатов

 в 

мире достиг астрономической цифры в 25-30 млрд. долларов США. Доходы от производства 
опия в Афганистане в 2008 году составили 3,4 млрд. долларов, что составляет 33% от ВВП 
Афганистана [29,c.2]. За последние 10 лет на территории Таджикистана было изъято более 60 
тонн наркотиков, в том числе свыше 28 тонн героина [25,c.33]. В докладе Управления ООН по 
наркотикам и преступности о мониторинге производства опия в Афганистане сообщается, что в 
прошлом году опийным маком были засеяны 328 тысяч гектаров афганских полей, что на 63 
процента больше, чем в 2016 году [14,c.6]. Такое расширение посевов привело к 
беспрецедентному уровню производства героина и его экспорта. Эксперты полагают, что из 
урожая опиума, собранного в 2017 году, могло быть произведено 550-900 тонн героина на 
экспорт [38]. По данным на 2021 год доля Афганистана на мировом рынке героина составляет 
92% или 6800 тонн [21,c.190-201].  

Таким образом, в анализируемом периоде не было возбуждено ни одного уголовного дела 
связанного с незаконным оборотом наркотиков, доходы от которого стали бы предметом ст. 262 
УК РТ. 

Ущерб от легализации преступных доходов направлен не только на причинение 
государственному интересу в сфере экономики, но и затрагивает интересы юридических и 
физических лиц [33,c.88-95]. Анализ рассмотренных уголовных дел по ст. 262 УК РТ 
показывает, что они совершаются в крупном размере. Для иллюстрации сказанному можно 
привести пример уголовного дела в отношении Д.Н. и других по ст.ст. 104 ч.2, 187 ч.3, 245 ч.4, 
262 ч.3 УК РТ (по фактам хищения, злоупотребления должностным положением, укрытия 
доходов от налогообложения и других тяжких коррупционных преступлений), в результате 
которого было выявлено хищение государственных средств на сумму более 101 млн. сомони, 
(11.176.000 дол. США). На эти деньги Д.Н. приобрел квартиру в г. Москве и складские 
помещения в г. Новосибирске и таким образом легализовал преступные доходы [1]. 

Следует отметить, что, несмотря на существование во все времена явления легализации 
преступных доходов, относительно происхождения самого термина, выражающего ее сущность 
- «отмывание» денег среди ученых нет единого мнения. Б.С. Бейсенов отмечает, что термин 
«отмывание» денег впервые появился в 20-х г. ХХ-го столетия в США, в период действия, так 
называемого «сухого закона», когда конгресс США в 1917 году принял поправку, которая в 
1920 году вступила в силу в форме 18-й поправки к Конституции США. В ней запрещались 
«производство, продажа и перевозка, а равно ввоз и вывоз всяких спиртных напитков в США». 
Но реализация этих поправок получила отчаянное противодействие со стороны преступных 
групп, которые тем или иным образом были причастны к обороту алкогольных напитков, а 
также большинства потребителей. Преступные группы от этих запретов понесли значительный 
материальный ущерб. Возникло и получило широкое распространение тайное производство и 
контрабандный ввоз, а также продажа спиртных напитков. Тайное производство, контрабанда и 
продажа спиртных напитков принесли огромные денежные средства, которыми наживались в 
то время организованные преступные сообщества и организации [6,c.10-11]. В то время главари 
преступных сообществ создали сеть прачечных автоматов и «смешивали» преступные доходы с 
доходами, приобретенными от специально созданной для этого сети прачечных, и 
декларировали их как законные, и этот процесс назывался «отмыванием денег» [2,c.19]. Корме 
этого сам термин «отмывание» в переводе на английский звучит как «laundry», и означает 
прачечную.  

Известно, что основой любой общественной науки образует понятийный аппарат 
(термины), определение которого имеет важнейшее значение для исследования социальных 
явлений. Поэтому возникает необходимость определения ее терминологии, которая 
используется для выражения ее основных признаков, так как каждый термин выражает 
определенное содержание и точное определение терминологии в уголовном праве и 
криминологии, и является непременным условием четкости в решении проблемы борьбы с 
преступностью.  

                                           

 Продолжительность границ Таджикистана с Афганистаном составляет 1344 км и основной канал оборота 

наркотиков проходит через наше государство. 
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Анализ международных правовых актов и национального законодательства показывает, 
что для выражения сущности процесса преобразования преступно полученных доходов, 
используются термины «отмывание денег» или «легализация». Соответственно, в теории 
уголовного права и криминологии стало спорным использование в национальном 
законодательстве термина «легализация» и «отмывание». В связи с этим, в современной 
уголовно-правовой литературе, преимущественно существует две группы точек зрения по 
данной проблеме.  

Первая группа авторов (Л.К. Виноградова, Н.А. Гаража, В.В. Лавров, А.С. Босхолов, Н. 
Ивакина) [10; 20; 7] отмечают, что термин «отмывание» не является специальным юридическом 
термином, это неологизм, сленговое выражение, которое трудно совместить с научной 
терминологией. При таком совмещении можно дойти до абсурдных решений и законодатель 
должен использовать только термин «легализация» для выражения преобразования денежных 
средств или иного имущества, полученных незаконным путем. 

В подтверждении своей концепции указанные авторы приводят различные аргументации. 
Так Л.К. Виноградова и Н.А. Гаража при исследовании состава преступления легализации 
преступных доходов, пришли к выводу, что термин «отмывание» не юридический, поэтому он 
не может быть синонимом термина «легализация». В связи с этим они предлагают исключить 
термин «отмывание» из названия нормы [10].  

В свою очередь, В.В. Лавров считает, что термин «отмывание» денег, является наиболее 
ярким примером правовой аллегории, сравнительно недавно, хотя и достаточно прочно вошел в 
научный оборот за рубежом, где он широко используется в настоящее время даже в текстах 
нормативных правовых актов. Законодатель также адаптировал этот неологизм, и использовал 
его при конструировании норм уголовного закона, озаглавив его как «легализация (отмывание) 
денежных средств либо иного имущества, полученных незаконным путем» [19]. При этом он 
отмечает, что использование такого жаргона как «отмывание» в текстах нормативных правовых 
актов, даже в силу его общеупотребительности и ясности, его значение не должно подменять 
более традиционные для российского права термины, каковым является, например, термин 
«легализация» [20]. А.С. Босхолов полагает, что «отмывание» не является специальным 
юридическим термином, это бытовое определение преступления. Текст закона должен 
содержать ясные, четкие и научно обоснованные положения. В принципе закон должен быть 
эталоном официально-деловой речи. Диспозиция и название нормы не должны состоять из 
газетных штампов или популярных словосочетаний. В противном случае уголовно-правовой 
подход к решению социальной проблемы (криминализация деяния) сводится до уровня общих 
рассуждений, использовании речевых клише и деклараций [7,c.37]. В свою очередь Н. Ивакина 
считает, что неологизм «отмывание денег» неуместен в официально-деловом стиле, лучше 
употребить слова «легализация» [15].  

Вторая группа ученых (Тагирова В.А., Якимов О.Я., Кострова М.Б., Букарев В.Б., Бодров 
В.А.) [30;36;8;] отмечают, что в уголовном законодательстве, употребление термина 
«легализация», является юридически некорректным, так как, легализовать, совершить 
легализацию чего-либо может только высший законодательный орган страны путем издания 
соответствующего нормативного правового акта. Поэтому надо использовать термин 
«отмывание» для обозначения рассматриваемого преступления, ибо этот термин лишен той 
двусмысленности, которая присуща сейчас термину «легализация». Так, В.А. Тагирова 
утверждает, что надо использовать в законодательстве термин «отмывание», так как это 
«устойчивый термин, используемый в уголовном законодательстве многих зарубежных 
государств и во всех международных правовых документах» [30]. О.Ю. Якимов полагает, что 
термин «отмывание» гораздо более удачен для обозначения рассматриваемого преступления. 
Во всяком случае, он лишен той двусмысленности, которая присуща сейчас термину 
«легализация», хотя в нем ощущается некоторый оттенок криминального жаргонизма, сленга… 
Поэтому дублировать его еще и термином «легализация» (имеющим к тому же принципиально 
иное значение), на наш взгляд, нет никакой необходимости» [36]. М.Б. Кострова полагает, что 
сегодня считать «отмывание» жаргонным словом нельзя. Оно давно стало официальным 
термином, поскольку употребляется во всех международных правовых документах, 
регламентирующих различные аспекты борьбы с использованием доходов, полученных 
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преступным путем. Например, в Страсбургской конвенции Совета Европы 1990 г. «Об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» этот 
термин используется как основной, даже без скобочного уточнения его синонимического 
соответствия термину «легализация». Поэтому, как представляется, термин «отмывание» 
введен в ст. 174, 174.1 УК РФ обоснованно, с целью соблюдения канонов международно-
правовой терминологии». Уместно отметить, что такая постановка вопроса относится и к ст. 
262 УК РТ. В.Б. Букарев считает, что «использование термина «легализация» в отношении 
преступных доходов является терминологической ошибкой, которую необходимо 
законодательно исправить. Так, ни в одном международном правовом документе ООН и Совета 
Европы, касающихся отмывания преступных доходов, не используется термин «легализация» в 
том смысле, в каком он использован в российском законодательстве»[8,c.26]. Почти идентично 
мнение В.А. Бодрова. Он в частности отмечает, что «в международном праве термин 
«легализация» используется применительно к документу об обороте в рамках 
межгосударственного сотрудничества. Поэтому в целях приведения отечественного 
законодательства о борьбе с отмыванием преступных доходов к точному соответствию 
положениям международного права предлагается в нормативных правовых актах в контексте 
исследуемой проблемы применять исключительно термин «отмывание»». 

По нашему мнению, следует не согласиться с позициями, как первой, так и второй групп 
ученых, поскольку термины «легализация» и «отмывание», являются синонимами и могут 
употребляться как взаимозаменяемые, взаимодополняющие друг друга термины. 
Дифференциация этих терминов может существенно осложнить международное 
сотрудничество в сфере борьбы с легализацией преступных доходов из-за несовместимости 
законодательства, устанавливающего меры по борьбе с преступностью с международными 
правовыми документами. Единообразная терминология способствует нормализации и 
углублению сотрудничества в мировом сообществе. Исходя из этого, в нормативных правовых 
актах следует использовать совместные термины «легализация» и «отмывание», на что 
указывают международные правовые акты. Так, анализ ряда международных документов 
показывает, что в них преимущественно используется термин «отмывание денег», но 
встречаются и другие региональные документы, где используется термин «легализация» наряду 
с термином «отмывание денег». В отдельных международных правовых актах (например, в 
Конвенции ООН о борьбе против транснациональной организованной преступности, 
Страсбургской Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности») используется термин «отмывание денег», а в других (например, в 
Модельном Законе СНГ «О противодействии легализации (отмывании) доходов полученных 
преступным путем» 1998 г., Душанбинском Договоре стран-членов СНГ «О противодействии 
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученных преступным 
путем и финансирование терроризма» 2007 г.) содержатся рекомендации по использованию в 
национальном законодательстве термина «легализация» наряду с термином «отмывание денег». 

Кроме указанных преимуществ, эти термины имеют некоторые недостатки. Так, 
недостатком использования термина «легализация» в нормативных правовых актах является то, 
что он выражает определенный легальный процесс и его использование вместо термина 
«отмывание денег» тоже неприемлемо, ибо термин «легализация» и соответственно 
«отмывание денег» имеет иностранное происхождение (от лат. legalis - законный) и в переводе 
на русский язык обозначает «узаконивать, легализовать» [3,c.280], придание чему либо 
действительного статуса легитимности, перейти (переходить) на разрешаемое положение 
[26,c.292]. Термин «легализация» преимущественно используется как процесс придания 
легального статуса какому-нибудь акту или документу. В международном праве термин 
«легализация» используется для определения процесса легализации официальных документов. 
Например, ст. 26 Страсбургской Конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности», отмечено, что термин «легализация» 
используется применительно к документам, направляемым в рамках процесса международного 
сотрудничества, которые освобождаются от всех формальностей по их легализации. Такой 
подход существует и в национальном законодательстве. Так, в ГК РТ отмечается, что 
«документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверении 
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актов гражданского состояния, совершенных за пределами Республики Таджикистан, по 
законам соответствующих государств в отношении граждан Республики Таджикистан, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются действительными в Республике 
Таджикистан при наличии легализации, если иное не предусмотрено международными 
правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан» (ст. 1205).  

Что касается недостатков использования термина «отмывание» в нормативных правовых 
актах, по правильному замечанию М.М. Прошунина, ими являются его бытовой характер, что 
несколько затрудняет его использование в нормотворчестве [27,c.138-139]. Использование 
зарубежного термина «отмывание» в рамках национального законодательства, несколько не 
соответствует основным правилам юридической техники, определяющих стилистику правовых 
актов. Так, в соответствии со ст. 50 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых 
актах» [4] терминология нормативного правового акта должна формироваться с 
использованием общепонятных слов и словосочетаний. Один и тот же термин в нормативном 
правовом акте должен употребляться в одном значении и иметь единое содержание. В тексте 
нормативного правового акта не допускается употребление слов из просторечия (диалектов, 
наречий), переносного значения и экспрессивных форм разговорной речи, разных понятий 
(терминов), в одном значении, иноязычных заимствований при наличии равнозначных слов и 
терминов в государственном языке, нечетких словосочетаний, обобщенных рассуждений, 
восклицаний и призывов, ненормативной терминологии. 

Однако глобализация, расширение международных контактов, однотипность многих 
юридических процедур, с неизбежностью ведут к выработке своеобразного юридического 
«эсперанто», широкому употреблению международной правовой терминологии, иностранной 
лексики во внутригосударственном законодательстве. Общее правило в правотворчестве здесь 
сводится к тому, что использование иностранных терминов допустимо в тех случаях, когда они 
понятны и когда отсутствует соответствующий термин в русском языке[12]. Следовательно, 
термин «отмывание» четко, лаконично и доступно отражает рассматриваемое нами явление, 
которое достаточно прочно вошло в обиход общества, причем в рамках не только права, но и 
научной и публицистической литературы. Исходя из этого, считаем, нет препятствий для 
введения данного термина в юридическую терминологию наряду с дефиницией легализация». В 
настоящее время в УК РТ (ст. 262) выходом из сложившейся ситуации стало использование 
обоих терминов – «легализация» и «отмывание».  

Следует отметить, что проблема борьбы с «отмыванием денег», в последнее время 
приобрела особую актуальность во всем мире. Соответственно она привлекает внимание 
широкого круга специалистов в области уголовного права и криминологии. Это связано с тем, 
что анализируемое понятие весьма многогранно и требует различных подходов в его изучении. 
Что касается законодательного определения анализируемого преступления, то эти понятия в 
законодательстве Республики Таджикистан существуют в Законе Республики Таджикистан «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
поражения» [5] и в УК РТ 1998 г. [13]. 

В соответствии с абзацем 2 ст.1 Закона Республики Таджикистан «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», легализация 
(отмывание) доходов, полученных преступным путем - это совершение имущественных сделок 
или иных операций с доходами, полученными заведомо преступным путем, сокрытие или 
утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, 
перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а равно использование таких 
доходов для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью, либо их 
использование другим путем.  

Однако данное понятие имеет свои достоинства и недостатки. В качестве достоинства 
анализируемого понятия можно отнести то, что легализацию определили как деятельность, 
направленную на придание легального статуса преступным доходам. С данной позицией 
следует согласиться, потому что она отражает сущность рассматриваемого явления. 
Легализация в реальной жизни происходит путем совершения имущественных сделок или иных 
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операций, либо при использовании преступных доходов в предпринимательской или иной 
экономической деятельности. Что касается сокрытия или заведомого искажения сведений об их 
происхождении, источнике, местонахождении либо об изменении права на них, то их следует 
рассматривать как результат использования преступных доходов под видом законных. 

Другим наиболее серьезным недостатком является неопределенность цели легализации. 
Анализ международных норм и практики применения ст. 262 УК РТ показывает, что сам факт 
совершения имущественной сделки или иной операции, либо использование полученных от 
преступления доходов в предпринимательской или иной экономической деятельности, не 
должны считаться легализацией, если при этом отсутствует цель легализации. Суть 
легализации для преступника заключается в том, чтобы предпринять все усилия, направленные 
на затруднение выявления преступного происхождения денежных средств или иного 
имущества и создание для себя или иных лиц таких условий, которые позволяют считать эти 
доходы приобретенными правомерным путем. Поэтому считаем, что не определение цели в 
понятии легализации преступных доходов, которое дано в абз. 2 ст. 1 Закона РТ о 
противодействии легализации преступных доходов, грубой ошибкой и законодателю 
необходимо в кратчайшие сроки устранить ее.  

В литературе высказаны различные мнения о понятии легализация преступных доходов. 
Так одни авторы отмечают, что в научных целях понятие легализации преступных доходов, 
необходимо рассматривать в двух научных аспектах: в уголовно-правовом и 
криминологическом, которые всесторонне раскрывают данную проблему [9]. Исходя из этого, 
целесообразно условно разделить подходы ученых на две группы. К первой следует отнести тех 
авторов, которые дают или поддерживают уголовно-правового подхода к «легализации 
преступных доходов». Во вторую группу входят те ученые, которые дают криминологическое 
определение «легализации преступных доходов». Сторонники первого аспекта [11; 9; 22; 35; 31; 
16; 17] дают определение легализации преступных доходов, основанного на положении 
диспозиции уголовного закона (ст. 262 УК РТ), предусматривающее наказание за данное 
деяние. В соответствии с указанной нормой, под легализацией (отмыванием) денежных средств 
либо иного имущества, полученных противозаконным путем, понимаются совершение 
имущественных сделок или иных операций с денежными средствами или иным имуществом, 
заведомо полученными противозаконным путем, а равно использование таких денежных 
средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической 
деятельностью либо их использования другим путем. Уголовно-правовое понятие легализации 
преступных доходов не содержит указания на цель совершения преступления, хотя сам процесс 
легализации направлен на определенную цель, т.е. придание правомерного вида незаконным 
доходам. Цель совершение легализации среди других признаков преступления не должна иметь 
дополнительного значения. 

Отдельные авторы полагают, что «легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, полученных преступным путем, представляет собой окончательное придание 
законной формы указанным материальным ценностям, т.е. когда наличие этих ценностей 
объясняет со ссылкой на законные основания» [23,c.17]. Но такое определение легализации 
преступных доходов является ограниченным. Легализация преступных доходов это 
многоэтапный процесс, в котором окончательное придание законной формы является 
результатом легализации, как правило, его последней стадией [9,c.67]. Соответственно, считать 
легализацию только последней стадией, значит ограничивать содержание определения.  

Интеллектуальный момент умысла по ст. 262 УК РТ характеризуется так называемой 
«заведомостью». Как отмечает В.А. Никулина, «знать заведомо означает, что лицо не могло не 
знать о преступном источнике происхождения имущества, причем осведомленность виновного 
лица о конкретном содержании незаконной деятельности необязательна» [23,c.85]. 

Факт осознания преступности доходов, должен относиться как к первой, так и ко второй 
части определения [9]. Если воспринимать в представленном виде определение указанных 
авторов, то при совершении действий, прямо или косвенно связанных с оформлением 
правомерности фактических отношений владения, пользования, распоряжения доходами, 
наличие такого осознания не является обязательным, что не соответствует действительности. 
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Немецкие специалисты в области противодействия легализации преступных доходов, Х.-
Х. Кернер и Э. Дах описывают процесс «отмывания денег» как «все операции, осуществляемые 
с целью на первой стадии утаить или сокрыть наличие происхождения или целевое назначение 
имущественных ценностей, проистекающих из преступления, с тем, чтобы на второй стадии 
приступить к извлечению из них регулярных доходов» [18]. При этом они подчеркивают, что 
немецкий законодатель дает не определение отмыванию денег, а лишь его описание, 
представленное перечислением способов совершения противоправных деяний. 

Обобщая приведенные в научной литературе суждения о понятии легализации 
преступных доходов, можно определить два ее основных признака: первый – совершение 
действий (имущественных сделок или иных операций) с денежными средствами или иным 
имуществом, полученных незаконным путем; второй - цель совершения действия - перевод 
незаконно полученного имущества в другой актив для придания правомерного вида владению, 
пользованию или распоряжению указанным доходами.  

Таким образом, легализацию преступных доходов можно определить как процесс, 
который состоит из определенной гражданско-правовой сделки, в целях сокрытия источников 
происхождения, существования, распределения, перераспределения и потребления имущества, 
полученных в результате какого-либо правонарушения или придание имуществу официального 
характера, маскировку его незаконного происхождения.  

Рецензент: Курбонов К.Ш. - д.ю.н., профессор ТНУ 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ЌОНУНИГАРДОНИИ (ШУСТУШЎИ) ПУЛ Ё ДИГАР МОЛУ МУЛКИ 
ЃАЙРИЌОНУНЇ БАДАСТОВАРДАШУДА ЊАМЧУН ЯК НАМУДИ ТААЛЛУЌ ДОШТАН БА ЉИНОЯТ 

Дар маќола муаллифон баъзе љанбањои ќонунигардонии (расмикунонии) пул ѐ дигар молу мулки 
ѓайриќонунї ба даст омадаро як намуди иштирок дар љиноят баррасї кардаанд. Муаллифон ќайд мекунанд, 
ки ќонуни љиної дар бораи љавобгарї барои легализатсияи (расмикунонии) даромадњои аз љиноят 
бадастомада бори аввал дар ќонунгузории дохилии охири асри XX љой гирифтааст. Ба вуљуд омадани ин 
ќонунгузорї бештар аз иќтисодиѐти планї ба механизми бозории идоракунї гузаштани кишвар вобаста буд. 
Шустушўи "пулњои ифлос" рушди њар як љомеаро бо ташкили бозории идоракунї њамроњї мекунад. Ба даст 
овардани истиќлолият ва ба амал баровардани ислоњоти иљтимоию сиѐсї дар Љумњурии Тољикистон дар 
баробари дигаргунињои мусбї дар тамоми соњањои љомеа ва давлат боиси пайдо шудан ва пањн шудани 
навъњои нави амалњои аз љињати иљтимої хавфнок гардид, ки пештар дар Љумњурии Тољикистон маълум 
набуданд. таљрибаи мубориза бо љинояткорї дар кишвари мо, ки яке аз онњо ќонунигардонии 
(расмикунонии) пул ѐ дигар молу мулки бо роњи љиноят ба даст овардашуда мањсуб мешавад. Тавре маълум 
аст, хатари љамъиятии ин падида вобастагии зич бо маблаѓгузории терроризм ва хусусияти фаромиллии он 
дорад. Илова бар ин, ќонунигардонии даромадњо аз љиноят ба рушди муносибатњои бозаргонї халал 
мерасонад, ки ба иќтисодиѐт ва нињодњои асосии давлатї таъсири бад мерасонад, ба фаъолияти маќомоти 
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давлатї таъсири харобиовар мерасонад ва сатњи назорати давлатиро аз болои фаъолияти маќомоти давлатї 
паст мекунад. системаи молиявї. 

Калидвожањо: рушди равандњои љиноятї, тањлили вазъи љинояткорї, љиноятњои иќтисодї, муќовимат, 
афзоиши даромади моддии ањолї, мушкилоти иљтимої-иќтисодї, ќонунгузории иќтисодї ва љиноятї. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫМ ПУТЕМ КАК ВИДА ПРИКОСНОВЕННОСТИ К 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ 
В статье авторами рассмотрены некоторые аспекты легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, полученных противозаконным путем как вида прикосновенности к преступлению. Авторы отмечают, 
что уголовно-правовые нормы об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, впервые нашли место в отечественном законодательстве конца XX в. Появление указанных нормативных 
положений было во многом обусловлено переходом страны от плановой экономики к рыночным механизмам 
хозяйствования. Отмывание «грязных денег» сопровождает развитие любого общества, имеющего рыночную 
организацию хозяйствования. Приобретение независимости и проведение социально-политических реформ в 
Республике Таджикистан, наряду с позитивными преобразованиями во всех сферах общества и государства, 
повлекло за собой появление и распространение новых видов общественно-опасных деяний, ранее не известных в 
практике борьбы с преступностью в нашей стране, одним из которых считается легализация (отмывание) 
денежных средств либо иного имущества, полученных преступным путем. Как известно, общественная опасность 
данного явления обусловлена его тесной связью с финансированием терроризма, а также его транснациональным 
характером. Кроме этого, легализация доходов, полученных преступным путем, тормозит развитие рыночных 
отношений, что пагубно сказывается на экономике и основных государственных институтах, деструктивно влияет 
на деятельность органов власти и снижает уровень государственного контроля над финансовой системой страны.  

Ключевые слова: развитие криминальных процессов, анализ ситуации преступности, экономические 
преступления, противодействие, повышение материальных доходов населения, социально-экономические 
проблемы, хозяйственное и уголовное законодательство.  

 

SOME ASPECTS OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF MONEY OR OTHER PROPERTY OBTAINED 

ILLEGALLY AS A KIND OF IMPACT TO A CRIME 
In the article, the authors consider some aspects of the legalization (laundering) of money or other property obtained 

illegally as a type of involvement in a crime. The authors note that the criminal law on liability for the legalization 
(laundering) of proceeds from crime, for the first time found a place in the domestic legislation of the late XX century. The 
emergence of these regulations was largely due to the country's transition from a planned economy to market mechanisms 
of management. Laundering "dirty money" accompanies the development of any society with a market organization of 
management. The acquisition of independence and the implementation of socio-political reforms in the Republic of 
Tajikistan, along with positive transformations in all spheres of society and the state, led to the emergence and spread of 
new types of socially dangerous acts that were not previously known in the practice of combating crime in our country, one 
of which is considered the legalization (laundering) of money or other property obtained by criminal means. As you know, 
the public danger of this phenomenon is due to its close connection with the financing of terrorism, as well as its 
transnational nature. In addition, the legalization of proceeds from crime hinders the development of market relations, 
which has a detrimental effect on the economy and the main state institutions, has a destructive effect on the activities of 
government bodies and reduces the level of state control over the country's financial system. 

Keywords: development of criminal processes, analysis of the situation of crime, economic crimes, counteraction, 
increase in material incomes of the population, socio-economic problems, economic and criminal legislation. 
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 321 

 МАСЪАЛАЊОИ РЎЗМАРРАИ ИНКИШОФИ НИЗОМИ ДАВЛАТДОРЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Зокиров Г.Н., Рањимов Д.Ќ. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Инкишофи замони муосир дар назди давлатњо ва низоми давлатдории онњо дар 
баробари шароитњои рушди мутаносиб ва таъмини субот муаммоњо ва монеањои зиѐди 
сиѐсиро пеш меорад. Рушди глобалии олам бо тамоми махсусиятњо ва хусусиятњояш 
маќом ва наќши акторњои гуногуни сиѐсати љањониро муайян месозад. Бахусус, давлатњои 
миллї, ки унсури марказї ва пешбари сиѐсати љањонианд, новобаста аз сатњи 
инкишофашон дар низоми муносибатњои байналхалќї њоло низ наќши 
муайянкунандаашонро нигоњ медоранд. Зеро дар низоми муносибатњои байнињамдигарии 
халќњо то ба њоло акторњое пайдо нагаштаанд, ки љойгузини давлати миллї бошанд.  

Хосияти асосии инкишофи глобалии муосирро равандњои интегратсионї ва 
демократикунонї ташкил медињанд. Онњо тадриљан инкишоф ѐфта, њарчи бештар 
иштирокчиѐни нав ба навро ба доираи муносибатњои хеш ворид месозанд. Мањз 
равандњои глобалї, ки хосияти бартамоми объективї доранд, самтњои инкишофи 
акторњои сиѐсати љањониро муайян намуда, вазифањо ва салоњиятњои онњоро мушаххас 
мегардонанд [4,с.7]. Барномасозї ва лоињагардонии муносибатњои байнињамдигарии 
акторњои сиѐсати љањонї, њам давлатњои миллї ва њам созмонњою ширкатњои 
транснатсионалї ва њам ташкилотњои дигари љањонию минтаќавї дар доираи њадафњои 
инкишофи глобалї ба амал меоянд. Њар гуна унсурњои низом ба раванди мазкур њамроњ 
гашта, љойгоњи хоссаеро барои худ ва шарикони стратегию раќибон омода мегардонанд. 

Љумњурии Тољикистон љузъи људонашавандаи љомеаи љањонї ва унсури муњимми 
низоми сиѐсии олам аст. Тамоми љузъѐт ва расмиятњои эътирофи мамлакат њамчун актори 
мустаќил ва комили муносибатњои байналхалќї дар пояи зарурї ќарор гирифтаанд. Аз 
доираи њифзи манфиатњои миллї дар амалияи љамъиятї дар назари аввал чунин 
менамояд, ки њељ масъалаи љиддї, њалталаб ва назаррасе дар доираи манфиатњои 
Тољикистон дар низоми байналхалќї вуљуд надорад. Аммо раванди сиѐсии љањонї ва 
муносибатњои байнињамдигарии акторњои он дар рушди Тољикистон ва дурнамои 
инкишофи низоми давлатдории он низ монеањо ва мушкилињои зиѐд пеш меоянд. Барои 
фањми махсусиятњои низоми олами муосир диќќати заруриро ба масъалањои муњимтарини 
инкишофи Тољикистон, аз љумла, дарки истиќлолияти сиѐсї дар низоми нави олам ва дар 
муносибатњои байнињамдигарии акторњои сиѐсати љањонї, ки доимї ва ќавї набуда, зуд-
зуд таѓйир меѐбанд, раванди пажўњиши васеъро талаб доранд.Истиќлолияти сиѐсї, 
махсусиятњои инкишоф ва тамоюлњои асосии рушди низоми давлатдории Тољикистон яке 
аз масъалањои муњим мањсуб меѐбанд. Масъалаи истиќлолияти сиѐсї ба сифати падидаи 
мењварии инкишофи низоми давлатдории муосир баромад менамояд. Барои Тољикистон 
низ истиќлолгарої ва фањми дурусти мазмун ва моњияти он арзиши волоро касб 
намудааст. Дар шароити Тољикистон истиќлолгарої ва пайваста такмилу тањким 
бахшидани он ба масъалаи асосии рўз ва њамешагї табдил ѐфтааст. Њалли муаммоњо ва 
рафъи монеањои мухталифи инкишофи Тољикистонро њам дар бахши дохилї ва њам дар 
низоми байналмилалї зери таъсири бевосита ќарор медињад. Дар бештари мавридњо на 
танњо њалли масъалањо, балки гузориши онњо аз сатњ ва системаи истиќлолгарої ва 
хосияти мунтазаму воќеї пайдо намудани он вобастаанд [1,с.255].  

Истиќлолияти сиѐсї падидаи муњимтарини рушди давлати миллї буда, дар самтгирї 
ва дарѐфти маќоми кишвар дар низоми нави љањонї наќши муассир дорад. Истиќлолияти 
сиѐсї ба сифати омили бунѐдии давлати миллї баромад намуда, дар раванди ташаккули 
давлатдорї ва тањкими он маќоми хоссаро касб менамояд. Бо ба инобат гирифтани 
доираи муайяни воситањо, аз љумла њимояи манфиатњои миллї дар равандњои сиѐсии 
љањонї тањким ва такмили истќлолияти сиѐсї имконпазир мегардад ва шароидти мусоид 
пайдо мешавад.  
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Истиќлолгарої њам назария ва њам амалияи сиѐсиест, ки дар шароити Тољикистон 
чандон соњиби анъанаи ќавї ва амалияи комил нест. Зеро он барои Тољикистон чандон 
масъалаи таърихї набуда, дар амалияи љамъиятї зарфиятњои зиѐдеро касб менамояд. 
Гарчанде ки дар мавриди Истиќлолияти давлатии Тољикистон сухани кам нагуфтаанд, 
аммо то њол шиддати заруратњои такмили илмию назариявї ва дарѐфти унсурњои амалии 
таќвиятбахши он кам нагардидаанд. Махсусан, фањми муосири истиќлолият ва тањкими 
истиќлолгарої назари тозаро таќозо доранд. Чунин тарзи муносибат бояд дар доираи 
њимояи манфиатњои давлати миллии Тољикистон сурат гирад. Вагарна, суханњои бељою 
зиѐдатї ба ѓайр аз шаклпарастию амалњои популистї ањамияти бештар пайдо карда 
наметавонанд. Аз ин хотир, бояд бори дигар дар мавриди масъалањои гуногуни он андеша 
намоем. Таваљљуњи бештарро масъалањои тањким ва такмили он ба худ љалб менамоянд. 
Махсусан, дар шароити рушди олами глобалї њимояи истиќлолияти сиѐсии кишварњо ва 
њукуматњои миллї чандон кори сањл нест. Бештар ба масъалањои мењварии инкишофи 
олами муосир таваљљуњи махсус намудан лозим аст.  

Назарияи истиќлолият догма нест ва он бояд дар фањми рўз тавсиф ва тасниф гардад. 
Зеро фањми классикии мафњум ва раванди истиќлолгарої дар шароити олами глобалї, ки 
хусусиятњои мухталифи инкишофи объективиро соњибанд, ба њамаи саволњо ва 
дархостњои акторњои навтарини муносибатњои локалї, минтаќавї ва глобалї љавоб дода 
наметавонад [5,с.129]. 

Масъалаи истиќлолияти сиѐсї ба яке аз мавзуъњои муњимтарини тањќиќоти илмї 
ворид гардида, таваљљуњи муњаќќиќонро ба худ љалб намудааст. Андешањо ва 
хулосабарорињо дар мавриди назарияи истиќлолиятгарої, асосан аз таълимоти Ж. Боден 
сарчашма мегиранд. Дар илми сиѐсї ўро њамчун асосгузори доктаринаи истиќлолгарої 
эътироф доранд. Ў мафњуми «суверенитет»-ро дар маънии њокимияти олї тавсиф 
намудааст. «Суверенитет»-ро њамчун њокимияти мутлаќ ва абадии љумњурї ва љумњуриро 
шакли давлат медонист [2,с.31]. Ў аввалин равшанфикр ва мутафаккири барљастаи ѓарбие 
мебошад, ки консепсияи суверенитетро ба таври илмї ва системанок мавриди пажўњиш 
ќарор додааст. Ба андешаи ў, суверенитет ин тавоної ва ќудрати комил ва абадии давлат 
аст. Ин нуќтаи баландтарини истиќлол чи дар умури корњои дохилї ва чи хориљї 
мебошад. Ба назари муњаќќиќ, танњо Худованд ва ќонунњои табиат аз ў болотар њастанду 
халос. Ў дар муќобили Папаи Рим ва империяњои онваќта суверенитетро ба давлат ва 
махсусан, њамчун ќудрати дахлнопазир ва комил ба монарх, яъне шоњ мансуб медонист. 
Баъд аз Ж. Боден консепсияи суверенитет ва истиќлол дар назарияи Т.Гоббс, Љ.Локк ва 
Ж.Ж. Руссо инкишоф дода шудааст. Махсусан, андешаи мазкурро Љ. Локк ва Руссо 
таќвият бахшидаанд. Яъне, онњо суверенитет ва истиќлолро њамчун ќудрати комил ба 
таври кулл хосси миллат донистанд, на бар шоњ ва монарх [3,с.241].Дар раванди дарки 
махсусиятњои падидаи истиќлолияти сиѐсї моро зарур аст, ки пеш аз њама, мушкилињоеро, 
ки истиќлолияти сиѐсии Тољикистонро коста мегардонанд, мавриди омўзиш ва 
хулосабарорињо ќарор дињем. Аввалан, дар мавриди масъалањои муњимтарини рушди 
дохилї бояд ибрози назар намуд: 

- истиќлоли шахс масъалаи асосию мубрами Тољикистони соњибистиќлол ба шумор 
меравад. Истиќлоли андешањо ва мафкурањои сиѐсї имконият медињад, ки иштибоњу 
хатогињои раванди сиѐсати давлатї дарк ва омўхта шавад. Ин арзиши муњимест дар 
раванди давлатдорї. Фаќат муњаќќиќ ва донишмандони истиќлолгаро ќудрати пайдо 
намудани ѓояњо, андешањо ва таълимоти комили инкишофи љомеаро пайдо менамоянд. Ў 
метавонад дар заминаи донишњои комил барномаи мушаххаси инкишофи кишварро тањия 
намуда, ба ихтиѐри неруњои сиѐсї гузорад; 

- танзими муносибатњои байнињамдигарии аќаллиятњо ва аксарияти миллї 
муносибати илман асоснокро талаб доранд. Зеро аз њолатњо ва вазъияти инкишофи умумї 
истифода намуда, доираи муайяни умумиятњои этникї дар иерархияи иљтимої маќоми 
хосса пайдо менамоянд; 

- маќоми хоссаро бояд ватанпарварї ва низоми хоссаи таќвияти он ташкил намоянд. 
Њар як сокини кишвар худро барои рушди сартосарии мамлакат масъул дониста, барои 
таќвияти воќеии раванди мазкур фаъолияти самаранок дошта бошад; 
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- мушкилињои иљтимоию иќтисодї, аз љумла, мушкилињои бо љойи кор таъмин 
намудани одамон, хизматрасонињои зиѐди гарони коммуналї ба ањолии шањрњо, андозњои 
зиѐду беасос барои соњибкорон ва махсусан, соњибкории хурд ва ѓайра, барои инкишофи 
истиќлолияти сиѐсии Тољикистон монеањо эљод менамоянд. 

Сипас, дар бораи мушкилињои асосие, ки ба истиќлолияти сиѐсии мамлакат тањдиди 
бевосита доранд ва њамчун хатар эътироф мегарданд, ибрози назар намоем. Чунин 
масъалањо аз раванди пайдо намудани маќоми хосса ва љойгоњи Тољикистон дар њалли 
масъалањои байналхалќї вобастаанд: 

- зарур аст, ки низоми муносибатњо вобаста ба таъмини амнияти Тољикистон, 
махсусан, дар масъалањои њифзи сарњад таљдиди назар карда шуда, фаќат дар доираи 
манфиатњои миллї ва эътибори хосса пайдо намудани манфиатњои наслњои ояндаи 
кишвар мадди назар ќарор гиранд. Дар шароити њозира ќариб њамаи давлатњои њамљавор 
дар нисбати Тољикистон даъвои њудудї пешнињод менамоянд. Бояд низоми ба зудї аз 
њолати муќовимат баромаданро пайдо намуд;  

- эътирофи масъалаи душањрвандї ва батадриљ дар сиѐсати амалї хосияти иртиљої 
пайдо намудани он. Дар шароити Тољикистон чунин имкониятро бештар дар нисбати 
шањрвандияти Федератсияи Россияро ба даст овардани ањолии Тољикистон ташкил 
медињад. Одамон, асосан дар доираи манфиатњои моддию иќтисодї ва бењтар намудани 
шароити зиндагиашон рў ба амали мазкур меоранд. Албатта, амали мазкур ба њалли 
масъалањои њаѐти иљтимоию иќтисодии бошандагони Тољикистон ѐрии воќеї мерасонад. 
Аммо он масъалањо ва муаммоњои дигарро низ пеш меорад. Аз љумла, њисси миллї, 
ѓурури миллї ва худшиносии миллиро коњиш медињад. Одамон, аз љумла намояндагон ва 
доираи васеи хизматчиѐни давлатї ва элитаи љомеа маънавиѐт ва љањонбиниро чандон 
ќадр накарда, њалли масъалањои маишии рўзро бењтар медонанд;  

- муњољирати мењнатии ањолиро ба низоми хосса ворид намудан лозим аст. Њам 
воридот ва содироти онро мадди назари доимї ќарор додан лозим аст. Он бояд њодисаи 
муташаккил гардад. Маќомоти идоракунии давлатї дар заминаи сиѐсати комили соњавї 
тарафњо ва оќибатњои гуногуни онро тарњрезї намоянд. Маќоми муњољири мењнатї, 
њуќуќу уњдадорињои вайро дар санадњои расмии байнињукуматї аниќ муќаррар намудан 
лозим аст. Љонибњои воридот ва содироти муњољирон масъулияти хоссаеро вобаста ба 
маќоми байналхалќии он эътироф намуда, барои воќеият ѐфтани он пайгирона амал 
намоянд. 

Масъалаи дигари рўзмарраи инкишофи Тољикистон дар заминаи таъмини амнияти 
миллї (давлатї) рушди њамаљонибаро пайдо месозад. Таъмини амнияти миллї дар 
шароити имрўза яке аз масъалањои асосии давлатњои миллї шинохта шудааст. Дарки 
амиќи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти Тољикистон дар шароити инкишофи 
хатарњо ва тањдидњои минтаќавї ањамияти илмию назариявї ва њам сиѐсию амалиро ба 
худ касб менамояд. Пажўњиши масъалаи амнияти Тољикистон ва тањлилу таркиби он ба 
инкишофи љомеа ва рушду тањкими он таъсири муњим мерасонад. Омўзиши аниќ дар 
фањми васеи масъала имконият фароњам меорад, ки раванди ташаккулу рушд ва сатњи 
тањдидњо ба Тољикистон дар даврањои дуру наздики инкишофи љомеаи сиѐсї мавриди 
тањќиќ ќарор гиранд. 

Дар таърихи таълимоти сиѐсї масъалаи амнияти миллї њамеша њамќадами 
инкишофи њаѐти сиѐсї буда, дар таъмини бехатарии давлат, дарки тањдидњои олами сиѐсї 
маќоми асосиро касб намудааст. Амният ба сифати омили муњофизатгароии шахс, љомеа 
ва давлат аз амалњои ѓайриќонунї мебошад. Амният њамчун воситаи асосии њимояи 
манфиатњои њаѐтии шахс, љомеа, давлат ва бартараф намудани тањдидњои дохилї ва 
берунї муаррифї мегардад [6,с.89]. Таъмини амнияти давлат ва љомеа аз омилњои 
байнињамдигарии низоми сиѐсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї вобастагї дорад. Њар 
ќадаре ки дар низоми љамъиятї ва зерсистемањои он устуворї таъмин гардад, њамон ќадар 
манфтиатњои давлат ва љомеа дар сатњи имконияти дифоъ намудан ќарор мегиранд. 

Амният вобаста бо моњияту хусусиятњояш дар сатњи миллї, минтаќавї ва 
байналхалќї зоњир мегардад. Аз тарафи дигар, маъсалаи амнияти миллї, минтаќвї ва 
байналхалќї аз њолати инкишофи мутаносиб ва ѐ буњронї вобаста буда, воќеият ва 
шаклњои дигарро ба вуљуд меорад. 
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Вобаста ба вазъияти инкишофи дохилї ва минтаќавї Љумњурии Тољикистонро зарур 
аст, ки масъалањои таъмини амнияти миллиро мавриди таваљљуњи хосса ќарор дињад. 
Њолати тањдидњои воќеию эњтимолї ва дурнамои онро мавриди тањлилњои илман 
асоснокшуда ва хулосабарорињои мантиќї ќарор дињад.  

Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки дар таъмини амнияти миллї, минтаќавї ва 
байналхалќии хеш чорањои заруриро андешад. Пеш аз њама, дар сатњи миллї ( давлатї): 

- бартараф намудани њолатњои номусоиди инкишофи иќтисодї. Ташаккулу рушди 
иќтисодиѐти мустаќили миллї дар заминаи ашѐи хоми ватанї, имконият медињад, ки 
манфиатњои миллї дар сатњи зарурї њимоя гарданд ва сатњи камбизоатї дар шароити 
Тољикистон ба њадди аќал расонида шавад. Шароити номусоиди зиндагї ѐ ќашшоќї 
тањдиди воќеї ба амнияти миллї мебошад. Сатњи зиндагии ноустувори иќтисодї ѐ 
бенавоии мардум дар роњи ташаккул ва инкишофи љомеаи мутамаддину демократї 
монеањои љиддиро ба миѐн меоварад. Одамони бенаво, ки барои гузаронидани њаѐти одии 
хеш мубориза мебаранд, имконият ва ќудрати дар бораи оянда фикри арзандаю созанда 
намуданро надоранд ва барои наслњои оянда муњити гирду атроф ва сарватњои табиї, 
инчунин зеризаминиро муњофизат карда наметавонанд. Љумњурии Тољикистонро зарур 
аст, ки барои таъмини амнияти давлатї ва њимояи манфиатњои миллї, пеш аз њама, 
иќтисодиѐти кишварро аз њолати номусоиди инкишоф, иќтисодиѐти махфї, монополияи 
як гурўњ одамон, рањої созад. 

Камбизоатї ва ќашшоќї дар Тољикистон аз омилњои мухталиф вобаста аст. Рушди 
номутаносиби иќтисодию иљтимої, сатњи баланди бекорї, нољиз будани музди мењнат, 
набудани истењсолоти мањсулоти ивазкунанда, норасоии маводи ѓизої, ришвахўрї ва 
порадињии хеле зиѐд дар байни табаќањои мухталифи ањолї ва омилњои дигар ба раванди 
таъмини амнияти миллї таъсири калон мерасонанд. Дар љомеа ќашшоќии моддиро 
ќашшоќии маънавї њамроњї менамояд. Доираи муайяни ањолї, аз хотире, ки дар пайи 
дарѐфти маводи зарурии рўзгузаронианд, имконияти донишомўзї ва такмили љањонбинии 
хешро пайдо карда наметавонанд. Њолати мазкур намегузорад, ки инсон њамаљониба 
инкишоф ѐбад, љањонбинї ва худшиносии худро такмил дињад [7,с.135]. Чунин муносибат 
тањдиди воќеиро ба амнияти миллї бунѐд месозад. Зеро инсоне, ки дар ў љоњилият 
ташаккул ѐфтааст, ќодир аст, ки барои пайдо намудани сатњи нољизи рўзгузаронї даст ба 
амалњои ѓайриќонунї ва шомили њар гуна љараѐнњои ифротї гардад. Таљрибаи амалї 
нишон медињад, ки њизбу љараѐнњои хосияти канора дошта чунин омили таъсиррасониро 
дар сатњи зарурї истифода менамоянд. Ба онњо маблаѓњои зиѐде пешнињод намуда, 
шумораи аъзоѐни худро зиѐд мегардонанд; 

- мушкилоти сарњадї. Дар шароити њозира кишварњои Осиѐи Марказї як ќатор 
мушкилоти сарњадї бо њамдигар доранд. Масъалањои зиддиятноки сарњадї, ки то имрўз 
дар доираи минтаќа њалли худро наѐфтаанд, метавонанд ба амнияту оромии минбаъдаи 
њам кишвар ва њам минтаќа хавфи воќеиро ба бор орад. Мушкилињои сарњадї барои 
Тољикистон хавфноку тањдидовар мебошанд. Тољикистон дар минтаќа танњо аст. 
Давлатњои њамсоя, ки аксарият дар доираи як фарњанг ва љањонбинии зидди тољикї ќарор 
гирифтаанд, масъаларо боз њам мураккабтару пурихтилофтар мегардонанд. Ќирѓизу 
ќазоќу туркману ўзбек дар тули таърих сиѐсати принсипноку мухолифро нисбати тољикон 
пеша намудаанд. Шомил гардидани онњо ба њар гуна иттињодияњои давлатњои туркзабон 
ва муттањид гардидан дар доираи идеологияи пантуркизм тањдидњои эњтимолї ва воќеиро 
ба вуљуд меоранд. Манфиатњои геополитикии Тољикистон талаби онро дорад, ки 
масъалаи мазкур ба таври доимї дар маркази диќќати сиѐсатмадорон, ходимони давлатї, 
зиѐиѐн ва њар як ватандор ќарор дошта бошад. 

Номуайянии сарњад боиси каљфањмї ва бањсу мунозирањои байни ањолии мањаллї 
мегарданд. Масъалае, ки дар шароити њозира амнияти давлатиро халалдор менамояд, 
вазъи сарњади шимолии кишвар мебошад. Амнияти миллии Тољикистон аз амалњои 
ошкорои муќовиматомез, ѐ ин ки бадќасдонаи љониби Ќирѓизистон зери хавф ќарор 
дорад. Даргирињои ду љониб дар моњњои апрел ва майи соли 2021 рўхдода љони дањњо 
нафар њамватанони моро аз байн бурданд. Ин гуна номуайянї ва номутаносибии сарњад 
омили асосии тањдид ба амнияти давлатї гардидааст; 

- баланд бардоштани ќобилияти мудофиавии давлат. Масъалаи таъмини амнияти 
давлатї тавассути баланд бардоштани ќобилияти мудофиавии давлат барои Љумњурии 
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Тољикистон масъалаи рўзмарра мебошад. Амнияти миллї ќисми таркибии манфиатњои 
миллї ба шумор рафта, таъмини бехатарии онро бе омодагии муайян тасаввур кардан 
номумкин аст. Баланд бардоштани ќудрати мудофиавии давлат, њимояи боэътимоди 
марзи давлатї, тањким ва нуфузи байналмилалии кишвар, муњофизати дастовардњои 
таърихї, маданї ва фарњангї дар таъмини амнияти давлатї маќоми хоссаро соњибанд. 

Сипас, дар сатњи минтаќавї тањдидњо ба амнияти миллии Тољикистон низ љой 
доранд.  

Дар шароити имрўзаи давлатњои минтаќа таъмини амнияти минтаќавї аз њар ваќта 
дида рўзмарратар гардидааст. Махсусан, хориљ шудани неруњои эътилофи 
зиддитеррористии байналхалќї аз Афѓонистон масъаларо шиддатнок ва мураккабтар 
сохт. Ба сари ќудрат омадан ва ѓасби ѓайриќонунии њокимият аз љониби њаракати 
террористии “Толибон” амнияти минтаќаро ноустувортар гардонид. Љумњурии 
Тољикистон бо Афѓонистон марзи тулонї дорад. То ба сари ќудрат омадани њаракати 
терррористии “Толибон” низ таъмини амният душвор буд. Шароити љуѓрофию иќлимї 
имконияти пурраи назорати сарњадро дар ќитъањои касногузар имкон намедињад. Аз 
чунин њолатњо гурўњњои љиноятпеша истифода намуда, амнияти миллї ва минтаќавиро 
халалдор месохтанд. Бо ба сари ќудрат омадани “Толибон” амнияти давлатњои Осиѐи 
Марказї аз пештара дида мураккабтар гардид.Имрўз масъалаи ташаккули системаи 
амнияти дастаљамъї дар минтаќаи Осиѐи Марказї мубрамияти бештарро касб намудааст. 
Муносибат ба Афѓонистон, чун омили асосии нооромии минтаќа, сатњ ва самаранокии 
амният дар Осиѐи Марказиро ошкор мекунад. Имрўз, ваќте ки Туркманистон, 
Ўзбекистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон тарафдори муносибати мусбат ба «Толибон» аст, 
Тољикистон њоло ба муаммои Афѓонистон назари ягона дорад. Туркманистон дар ќатори 
Федератсияи Россия, Љумњурии Мардумии Чин ва Љумњурии Покистон кишваре мебошад, 
ки барои фаъолияти намояндагии “Толибон” шароити заруриро муњайѐ намудааст. 
Мавќеи Тољикистон, чигунае ки Президенти кишвар дар њошияи нишастњои Созмони 
Њамкории Шанхай ва Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї дар шањри Душанбе 
иброз намуд, дигар аст ва он њукумати “Толибон”-ро эътироф нахоњад кард. «Тољикистон 
њељ гуна њукумати дигарро, ки дар ин кишвар бо роњи зулму таъќиб, бе дарназардошти 
мавќеи кулли мардуми Афѓонистон, бахусус тамоми аќаллиятњои миллии он таъсис дода 
мешавад, эътироф нахоњад кард. Тољикистон њама гуна намуди беќонунї, зуњуроти 
куштор, ѓоратгарї ва таъќибу зулмро алайњи мардуми Афѓонистон, махсусан, тољикону 
ўзбекон ва дигар аќаллиятњои миллї ќатъиян мањкум менамояд» [9].  

Мавќеи Тољикистон нисбат ба њукумати “Толибон” аз рўйи дарки хатарњо ва 
тањдидњо, зулму таъќиб ва нобуднамоии аќаллиятњои миллї, махсусан тољикон мебошад.  

Масъалаи дигари рўзмарраи Давлати Тољикистонро, пеш аз њама, мубориза ба зидди 
тафаккури ифротї ташкил медињад.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва тамоми маќомотњои ќудратии кишвар хатару 
оќибатњои тафаккури ифротгароии динї ва гурўњњои ифротиро дарк намуда, ба муќобили 
онњо муборизаи ќатъї ва фарогирро ба роњ мондаанд. Дар баробари ин мубориза бо 
гурўњњои ифротї низ вазифаи њар як шањрванди кишвар мебошад. Зеро хатари он на танњо 
ба њукумат ва сохторњои сиѐсї, балки хатари он бевосита ба њар як нафар тањдид 
менамояд. Зиндагии осудаи њар як нафарро вайрон намуда, тањдиди бевоситаро ба вуљуд 
меорад. Вазъияти имрўзаи Афѓонистон далели он аст, ки ифротгароѐн молу мулки 
мардумро ѓорат карда, хонаву дари онњоро соњибї менамоянд, зану фарзанди мардумро 
канизу ѓулом намуда, дар бозорњои ѓуломфурўшї байни худ ба фурўш мегузоранд, ќишри 
босаводи љомеа, аз љумла, ањли њунару фарњанг ва илму зиѐро њамчун “кофир” ба ќатл 
мерасонанд, намояндагони дину мазњабњои гуногунро ќатли ом мекунанд. Мубориза бар 
зидди тафаккури ифротї низ масъалаи муњимми инкишофи Тољикистон мебошад. 
Бештари бошандагони минтаќањои гуногуни кишвар аксаран саводи комили динї, 
тањсилоти дурусти исломї ва таљрибаю маърифати дурусти динї надоранд. Тамоми 
“дониши динї”-и онњо фаќат аз баъзе маълумотњои таърихї ва баъзе маводи таблиѓотии 
идеологию сиѐсии динї иборат мебошад, ки аксаран аз интернет ѐ њалќањои динии 
ѓайрикасбї ба даст овардаанд. Ин њолат яке аз муњимтарин аломатњо ва яке аз 
муњимтарин мушкилот мебошад, ки арзишњои муќаддаси динро то хурофот бурда 
мерасонад. 
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Дар шароити инкишофи Тољикистон масъалаи рушди њамаљонибаи забон ањамияти 
муњим дорад. Он ба сифати аломати давлати миллї баромад намуда, инкишофи 
њамаљонибаро таќозо менамояд. Раванди инкишоф ва рушди он бештар дар сиѐсати 
забонї инъикос мегардад. Сиѐсати забонї фаъолияти давлат, маќомоти гуногуни он, 
неруњои дигари сиѐсї оид ба бунѐди маќоми забон ва инкишофи он дар љомеа. Он 
шароитро барои амали забонњои аксарият ва аќаллияти миллї муњайѐ сохта, доираи 
омўзиш, истифода ва самтњои пањнгардии онро муайян менамояд. Сиѐсати забонї вобаста 
ба хусусиятњои режими сиѐсии њукмрон ва сохти сиѐсї, муносибатњои њукмрони љамъиятї 
ва умуман, муносибатњои байни умумиятњои иљтимоию миллї њам дар сатњи инфиродї ва 
њам дар сатњи дастаљамъї моњият ва хусусиятњои хосро ба худ мегирад. Дар шароити 
рушди давлати миллї ва муќовиматњои мухталифи олами глобалї сиѐсати забонї 
метавонад дар раванди љамъиятї наќши самаранок пайдо намояд [8,с.502].Дар бисѐр 
њолатњо сиѐсати забонї дар санадњои муњимми давлатї ва махсусан, дар Конститутсия 
ифода меѐбад. Он, асосан тавассути муайян намудани маќоми забони давлатї ва ѐ забони 
расмї муќаррар мегардад. Сиѐсати забонї воситаи муњимтарини инкишофи муносибатњои 
байнињамдигарии забонии ањолии мамлакат баромад намуда, муносибатњои ин зерсоњаи 
њаѐти љамъиятиро танзим менамояд. Инчунин, дар заминаи меъѐрњои конститутсионї 
санадњои дигари меъѐрию њуќуќие тањия мегарданд, ки тамоми муносибатњои 
байнињамдигарии забонии умумиятњои миллию этникии кишварро ба танзим 
медароранд.Дар низоми муносибатњои сиѐсати забонї маќоми махсусро забони давлатї 
ва ѐ забони расмї ишѓол менамояд. Давлат вазифаи асосии худ медонад, ки забони 
давлатї инкишоф ѐбад ва барои амалї гаштани чунин маќсад тамоми чорањоро 
меандешад. Зеро дар фањми муосири масъала забони давлатї яке аз аломатњои давлати 
миллї мањсуб ѐфта, тамоми бахшњои робитавиро инњисори расмї мебахшад. Масъалаи 
интихоби забони давлатї, бахусус, дар кишварњое, ки истиќлолияти давлатиро ихтиѐр 
намудаанд ва аз љињати миллию этникї гуногунчењраанд, ањамияти барљаста пайдо 
менамояд. Инчунин, дар таркиби сиѐсати забонї љойгоњи забонњои дигари миллию 
этникї, ки маќоми расмї пайдо накардаанд, таъсиргузор аст. Онњо, пеш аз њама, манбаъ 
ва њолати муќовимати забонии љомеаи демократияи либералианд.  

Дар мамлакатњои гуногуни олам сиѐсати забонї њар хел муайян мегардад. 
Кишварњое, ки бештар маќоми асосиро як забон ишѓол намудааст, хеле зиѐданд. Инчунин, 
сиѐсати дузабонї (билингвизм) ва бисѐрзабонї (полилингвизм) низ воќеї мегардад. Яъне, 
дар баробари забони давлатї забони муоширати байни умумиятњои миллию этникї ва ѐ 
расмият ѐфтани кадом забони дигар ањамияти муњим пайдо менамояд. 

Сиѐсате, ки ба бунѐди як забони давлатї меорад, боиси норозигї ва аксуламалњои 
соњибзабонони дигар мегардад. Таљрибаи мамлакатњои гуногун аз он дарак медињад. 

Њамин тавр, омўзиш, тањлил ва натиљагирии масъалањои сиѐсии инкишофи 
Тољикистон, ки марњилаи гузариши сифатиро аз бар менамоянд, ањамияти муњимми 
назариявї ва амалї доранд. Дар давраи њозира масъалањои рўзмарраи инкишофи 
Тољикистон беш аз пеш диќќати пажўњишгаронро ба худ мекашанд. Мухолифатњо ва 
муќовиматњо, ки ба рушди Тољикистон монеањои љиддї пеш мегузоштанд, баррасї 
гардиданд. Масъалаи марказиро истиќлолияти сиѐсии Тољикистон ташкил медињад. 
Масъалаи мазкур басо мураккаб буда, омўзиши амиќро талаб менамояд. Аз ин лињоз 
тањким ва такмили он то ба њадди имкон асоснок гардидаанд. 

Масъалањои гуногуни рўзмарраи Љумњурии Тољикистон, таљрибаи њаллу инкишофи 
масъала дар замон ва макони дигар, баррасии проблемањои умдаи раванди мазкур низ 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 
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МАСЪАЛАЊОИ РЎЗМАРРАИ ИНКИШОФИ НИЗОМИ ДАВЛАТДОРЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола доираи васеи масъалањои рўзмарраи инкишофи Љумњурии Тољикистон мавриди бозбинї 

ќарор гирифтаанд. Дар низоми инкишофи Тољикистони муосир омўзиш ва тањќиќи соњавии масъалањои 
рушди љомеа ањамияти рўзафзун пайдо намудаанд. Омўзиш, тањлил ва натиљагирии масъалањои сиѐсии 
инкишофи Тољикистон, ки марњилаи гузариши сифатро аз бар менамоянд, ањамияти муњимми назариявї ва 
амалї доранд. Дар давраи њозира масъалањои рўзмарраи инкишофи Тољикистон беш аз пеш диќќати 
пажўњишгаронро ба худ мекашанд. Мухолифатњо ва муќовиматњо, ки ба рушди Тољикистон монеањои љиддї 
пеш мегузоштанд, баррасї гардиданд. Масъалаи марказиро истиќлолияти сиѐсии Тољикистон ташкил 
медињад. Масъалаи мазкур басо мураккаб буда, омўзиши амиќро талаб менамояд. Аз ин лињоз, тањким ва 
такмили он то ба њадди имкон асоснок гардидааст. Масъалањои гуногуни рўзмарраи Љумњурии Тољикистон, 
таљрибаи њаллу инкишофи онњо дар замон ва макони дигар, баррасии проблемањои умдаи раванди мазкур 
низ мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: истиќлолияти сиѐсї, амнияти миллї, амнияти минтаќавї, амнияти байналмилалї, 
тафаккури ифротї, ќашшоќї, сиѐсати забонї, мушкилоти сарњадї, аќаллияти миллї ва аксарияти миллї.  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
В статье освещен широкий круг актуальных вопросов развития Республики Таджикистан. В системе 

развития современного Таджикистана все большее значение приобретает изучение и исследование отраслевых 
вопросов общественного развития. Изучение, анализ и обобщение политических вопросов развития Таджикистана, 
находящихся в процессе качественного перехода, имеют большое теоретическое и практическое значение. В 
настоящее время актуальные вопросы развития Таджикистана привлекают все большое внимание исследователей. 
Обсуждались противоречия и сопротивления, серьезно тормозившие развитие Таджикистана. Центральным 
вопросом является Политическая независимость Таджикистана. Это сложный вопрос, требующий глубокого 
изучения. Поэтому его усиление и усовершенствование максимально оправдано.Также изучаются различные 
текущие вопросы Республики Таджикистан, опыт их решения и развития в другое время и в других местах, 
рассмотрение основных проблем этого процесса. 

Ключевые слова: политическая независимость, национальная безопасность, региональная безопасность, 
международная безопасность, экстремистское мышление, бедность, языковая политика, пограничные вопросы, 
национальные меньшинства и национальное большинство.  

 

TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF THE STATEHOOD SYSTEM IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 
The article highlights a wide range of topical issues of the development of the Republic of Tajikistan. In the 

development system of modern Tajikistan, the study and research of sectoral issues of social development is becoming 
increasingly important. The study, analysis and generalization of the political issues of the development of Tajikistan, 
which are in the process of qualitative transition, are of great theoretical and practical importance. Currently, topical issues 
of the development of Tajikistan are attracting more and more attention of researchers. Discussed were the contradictions 
and resistances that seriously hampered the development of Tajikistan. The central issue is the political independence of 
Tajikistan. This is a complex issue that requires deep study. Therefore, its strengthening and improvement is justified as 
much as possible. 

Various current issues of the Republic of Tajikistan are also being studied, the experience of their solution and 
development at other times and in other places, consideration of the main problems of this process. 

Keywords: political independence, national security, regional security, international security, extremist thinking, 
poverty, language policy, border issues, national minorities and national majorities. 
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УДК: 322.5 (575.3) 
ИНТИХОБИ ШАРИКОНИ БОЭЪТИМОДИ СТРАТЕГЇ БАЊРИ РУШДИ УСТУВОРИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ДАР ДАВРОНИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ 
 

Љононов С., Зањруддинов И. З. 
Донишгоњи байналмилалии сайѐњї ва соњибкории Тољикистон, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Глобализатсия раванди ногузири геополитикї, геоиќтисодї, геофарњангии љањони 
имрўза мебошад, ки ба њамаи тарафњои фаъолияти њаѐтии одамон таъсири назаррас 
мерасонад ва дар нињояти кор ба заифшавии сохторњои анъанавии њудудї, иљтимої-
фарњангї, иќтисодї, давлатї-сиѐсї бурда мерасонад [7, с.15]. Ин сиришти раванди 
глобализатсия ба манфиатњои давлатњои љањон, махсусан давлатњои рў ба рушд ва 
давлатњое, ки аз љињати марзї њудуди бузург надоранд ва дар минтаќаи ноороми 
геополитикї љойгиранд, давлатњое, ки маќсади пурзўр кардани соњаи њарбиро надошта, 
сиѐсати сулњомезонаро пеша намудаанд, созгор нест. Њадаф аз омўзиши масъалаи мазкур 
равшанї андохтан ба баъзе пањлуњои масъалаи њифз намудани истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон ва рушди соњањои њаѐти љамъиятї дар давраи глобализатсия 
мебошад. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дарљ шудааст, ки «Тољикистон 
сиѐсати сулњљўѐнаро ба амал татбиќ намуда, соњибихтиѐрї ва истиќлолияти дигар 
давлатњои љањонро эњтиром менамояд ва муносибатњои хориљиро дар асоси меъѐрњои 
байналмилалї муайян мекунад» [6]. Бо вуљуди ин, мавќеи љойгиршавии геополитикї ва 
вазъияти сиѐсї дар минтаќа хоњу нохоњ касро сари андеша меорад. Имрўз Љумњурии 
Тољикистонро аз як тараф Афѓонистони ноором (сарњади 1030 км), аз дигар тараф Чини 
бузург (сарњади 430 км), аз тарафи сеюм мушкилии марзї бо Ќирѓизистон (сарњади 240 км) 
ињота намуда, њамаашон дар ваќтњои мушаххас метавонанд барои мо хатарзо бошанд. 
Танњо бо Ўзбекистон (сарњади 640 км) дар солњои охир муносибатњои мо хуб шудаанд, дар 
њоле ки мо бо ин давлат низ мушкилоти марзиро то ба охир њаллу фасл накардаем. 
Албатта, артиши миллии Љумњурии Тољикистон барои дифои Ватан њамеша омодабош 
аст, аммо љангњои дурудароз ба давлат мушкилињои вазнинро ба миѐн меоранд. Аз ин рў, 
барои дар чунин њолатњо ба душворињо рў ба рў нагаштан муайян намудани шарики 
стратегї ва њамроњ шудан ба ин ѐ он созмон хеле муњим мебошад. Њамроњ шудан ба ин ѐ 
он созмон истиќлолияти давлатиро то андозае мањдуд мекунад, аммо дар баъзе мавридњо 
талош намудан ба истиќлолияти мутлаќи давлатї метавонад сабаб шавад, ки мо пурра 
истиќлолияти худро аз даст дињем. Аз ин рў, Љумњурии Тољикистон ба созмонњои 
мухталифи минтаќавию љањонї њамроњ гашта, дар ваќтњои зарурї бо кумаки онњо 
хатарњои берунаро бартараф намуда, истиќлолияти давлатии худро њифз мекунад. 

Дар љањони глобализатсионї, мо мехоњем ѐ не, наќши муайянкунандаро дар 
њаводиси љањонї абарќудратњои љањонї ѐ давлатњои бузурги минтаќавї бозї мекунанд. 
Давлатњое, ки ба ин гурўњ ворид нестанд, маљбур мешаванд, ки барои ќурбони бозињои 
сиѐсї дар тахтаи геополитикии љањон нашудан шарики стратегї пайдо намоянд, ки ин 
барои онњо њаѐтан муњим ва муайянкунанда мебошад. 

Тафовути муњимми давлат-миллатњои хурд аз абарќудратњо ѐ империяњои бузург дар 
он аст, ки шикасти давлатњои «кўчак» бидуни мушкилот мегузараду дар давлатњои 
абарќудрат он дарднок сурат мегирад. Иллат он аст, ки чашми давлатњои дунѐ тарафи 
абарќудратњост ва ба тарафи онњо нигариста, умедворанд, ки њар амалашон бар нафъи 
дигарон итмом меѐбад. Аз давлатњои кўчак чизеро мунтазир нестанд ва дар сурати 
камбудию шикасти онњо таѓйироти назаррасе дар љањон рух намедињад. Аз ин рў, талабот 
нисбат ба абарќудратњо дигар хел асту аз давлатњои кўчак тамоман дигар. Ин далел шуда 
наметавонад, ки давлатњои кўчак нисбати таќдири худ бепарво шуда, ноаѐн заиф гарданд, 
чун ояндаи љањон аз онњо вобаста набуда, аз онњо њељ посух талаб карда намешудааст. Ин 
хатогии мањз аст, чунки абарќудратњо, баръакс, дар њолатњои њассос бисѐр хатарнок 
мебошанд ва аз худ шери захмиеро мемонанд, ки барои наљот додани љони худ боз њам 
берањмтар мебошанд. Хуб мешуд, ки дар он айѐм бо онњо дучор нагардем. Дар чунин 
њолатњо абарќудратњо њар гоме, ки мезананд, барои њифзи љони худ мебошад ва бисѐр 
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гомњои онњо рўякианд, чун барои онњо, пеш аз њама, натиљаи мавсимї муњим аст, на 
натиљаи стратегї [2, с.365]. 

Љумњурии Тољикистон барои њифз намудан ва тањким бахшидани истиќлолияти 
давлатии худ ниѐз ба наздик шудан ва ѐ њамроњ шудан ба созмонњои мухталифро дорад, то 
мављудияти худро таъмин намояд. Мо дар минтаќа аксаран ба њамон созмонњое такя 
менамоем, ки бештар хусусияти минтаќавї (байналмилалї)-ро касб мекунанд. Яке аз 
чунин созмонњое, ки Љумњурии Тољикистон ба он аъзо гаштааст ‟ Созмони Ањдномаи 
Амнияти Дастаљамъї (минбаъд ‟ СААД) мебошад, ки дар ваќтњои њассос метавонад ба мо 
ѐрии њарбї расонад. СААД созмони сиѐсї-њарбї мебошад, ки барои муќобилият намудан 
ба хатарњои мухталифи тањдидкунандаи амнияти давлатњо дар минтаќаи фазои 
пасошуравї ташкил карда шудааст. Вазифаи љонии ин Созмон ‟ њифз намудани амнияти 
фазои марзї-иќтисодии давлатњои аъзо аз њуљумњои њарбї-сиѐсии хориљї, террористони 
байналмилалї ва офатњои табиии њаљман бузург мебошад. Мафњуми асосї дар ин љо 
«хориљї» (дахолату њуљумњои беруна) мебошад, на мушкилоти дохилї. Яъне, СААД дар 
мољароњои дохилии давлатњои аъзо кўшиш мекунад, ки мавќеи бетарафиро ишѓол намояд 
ва чунин мавќеи СААД-ро аксари сарони давлатњои аъзо, махсусан А.Г. Лукашенко 
интиќод мекунанд. 

Ањдномаи амнияти дастаљамъї (ААД) 15 майи соли 1992 баъд аз парокандашавии 
Иттињоди Љамоњири Шуравии Сотсиалистї (минбаъд ‟ ИЉШС) дар Тошканд («Муоњидаи 
Тошканд») ба имзо расида, њамчун созмони минтаќавие ташкил шуд, ки њадафи он њифзи 
робитањои тарафайни ќўшунњои мусаллањи давлатњои тозаистиќлол дар фазои 
пасошуравї буд. Давлатњои таъсисдињандаи ин Ањднома Федератсияи Россия, 
Арманистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Ўзбекистон ва Љумњурии Тољикистон ба њисоб 
мераванд. Соли 1993 ба ин Ањднома Озарбойљон, Белорус ва Гурљистон њамроњ шуда, 20-
уми декабри соли 1994 созишнома ба муњлати панљ сол ба имзо расид. Баъди поѐни 
созишнома Озарбойљон, Гурљистон ва Ўзбекистон барои идомаи он ба созишномаи нав 
ворид нашуда, тарки аъзогии онро карданд ва аъзои созмони ГУУАМ шуданд. Соли 2002-
юм Ањдномаи амнияти дастаљамъї ба созмони байналмилалї табдил дода шуда, 7-уми 
октябри соли 2002 дар Кишинѐв (шањри бетараф, дар ваќти вохўрии сарони давлатњои 
ИДМ) дар асоси ААД Оиннома ва Созишнома оид ба маќоми њуќуќии Созмони Ањдномаи 
Амнияти Дастаљамъї (СААД) ќабул шуд. СААД аз сохтори таркибии бонизом иборат 
буда, дар он Шурои вазирони мудофиаи СААД, Шурои вазирони корњои дохилии СААД 
ва кумитаи њарбї вуљуд дорад. СААД-ро Котиби Генералї роњбарї менамояд. 

Њуљљат перомуни ташкили СААД аз љониби њамаи аъзоѐни давлатњои иштирокчї 
тасдиќ карда шуда, 18 сентябри соли 2003 њукми ќонунї гирифт ва 2-юми декабри соли 
2004 СААД дар Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид (минбаъд ‟ СММ) 
маќоми нозирро соњиб гашт. 16 ноябри соли 2006 сарони парлумонњои давлатњои аъзои 
СААД ќарор оид ба ташкили Ассамблеяи парлумонии СААД-ро ќабул карда, дар соли 
2009-ум Ќуввањои дастаљамъии зудамал ташкил карда шуданд. Њадафи ин ќуввањои њарбї 
баргардонидани њамлањои њарбї, гузаронидани амалиѐтњои махсус барои мубориза бо 
терроризми байналмилалї, љинояткорињои муташаккили фаромиллї, ќочоќи маводи 
мухаддир, инчунин бартарафкунии натиљањои њолатњои фавќулода буда, мунтазам 
тамринњои ин ќуввањои њарбї гузаронида мешаванд. СААД созмони байналмилалї њам 
бошад, аслан хусусияти минтаќавї дошта, дар он наќши калидиро Россия бозї мекунад ва 
зиѐда аз 50 фисади маблаѓгузорињои он аз љониби кишвари мазкур пардохт карда шуда, 
аъзоѐни ин Ањднома шарикони сиѐсии он мебошанд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки тафовути акторњо ѐ созмонњою ањдномањои минтаќавї 
аз ѓайриминтаќавї (акторњои љањонї ѐ ташкилотњое, ки мавќеъгирии асосиашон аз 
минтаќањои мушаххас дур буда, дар он минтаќањо на њадафи стратегї, балки њадафњои 
мавсимї доранд) дар он аст, ки дуюминњо нисбат ба минтаќањои бегона бепарво буда, пас 
аз расидан ба њадафњои худ минтаќаро тарк мекунанд ва баъди рафтани онњо дар он 
минтаќањо вайронањо мемонанд, ки бояд товони онро давлатњои миллию минтаќавї 
љуброн кунанд. Мисоли барљастаи он тарки Созмони Атлантикаи Шимолї (пеш аз њама 
ИМА) аз Афѓонистон мебошад, ки натиљаи он ба мардуми одии афѓон ва давлатњои ин 
минтаќа бисѐр гарон афтид. 
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СААД њамчун созмони њарбї-сиѐсї аслан дар ягон набарди муњим иштирок 
накардааст ва агар зарурат пайдо шавад, ќўшунњои њарбии Федератсияи Россия дар он 
наќши фаъолро бозї мекунанд. Гуфта метавонем, ки то ибтидои соли 2022 СААД бисѐр 
масъулиятњои худро ба таври маљозї (яъне, иљро намекард, махсусан масъулиятњои 
њарбии худро) иљро мекард. Масалан, дар муноќишаи Озарбойљон дар Ќарабоѓи Кўњї дар 
аввалњои соли 2021-ум ва ноором шудани вазъияти сиѐсї миѐни Арманистон ва 
Озарбойљон вазъиятро Россия ба эътидол оварда, њоло дар Ќарабоѓи Кўњї ќуввањои 
оштидињандааш сулњро таъмин мекунанд. Дуруст аст, ки Ќарабоѓи Кўњї ба СААД дохил 
намешавад, аммо ањолии асосии он љо арманњо буда, онњоро Арманистон дастгирї мекард 
ва он албатта, мехост, ки СААД ба онњо кумак расонад. Аввалан, эътироф нашудани 
статуси Ќарабоѓи Кўњї ва дувум, мањз набудани аъзо ба СААД сабаб шуд, ки ин созмон 
дар замони муноќишаи онњо бо Озорбойљон маќоми бетарафиро ишѓол намуд. Масал аст, 
ки «Дар бадбахтии дигарон хушбахтї сохтан намешавад», аммо ин ба масъалањои сиѐсї, 
дар мисоли мо СААД на ба зарар, балки ба фоидаи он итмом ѐфт. Яъне, агар то имрўз 
СААД дар ягон набард иштирок накарда бошад њам, аммо воќеањои январии соли 2022 
дар Ќазоќистон рухдода, ба мо ќудрати СААД-ро, бигзор ќуввањои оштидињандаи онро 
бошад њам, баръало нишон дод. Созмони пештараи карахт якуякбора ба њаракат даромад 
ва ба дигар давлатњои минтаќавию љањонї нишон дод, ки он чї хел ќудратманд мебошад 
ва дар кўтоњтарин замон метавонад омодабошї гирифта, аъзоѐни худро њифз намояд. Ба 
хулосае меоем, ки њамроњ шудан ба чунин созмонњо барои амнияти давлат њаѐтан муњим 
мебошад. Масалан, агар аз методи ќиѐс истифода карда, тасаввур намоем, ки ягон давлати 
њамсоя дар як ваќт њам ба Ўзбекистон ва њам ба Љумњурии Тољикистон њамла намояд, пас 
дар ин вазъият СААД чї кор мекунад? Аввалан, СААД ба њардуи ин давлатњо кумак 
мерасонад, зеро ки вазъияти ноороми ин давлатњо таъсири манфии худро њатман ба 
тамоми минтаќа мерасонад. Дувум, агар дар назди СААД интихоб пеш ояд, албатта, он 
аввалан ба Љумњурии Тољикистон кумак мерасонад, чунки Тољикистон аъзои ин Ањднома 
мебошад ва мањз бартарии аъзо шудан ба чунин созмонњо дар њамин ваќтњои њассос зуњур 
мегардад. Далели тасдиќи ин фикр таљрибаи талхи Ќазоќистон мебошад, чунки мањз 
дахолати ќуввањои оштидињандаи СААД сабаб ва восита шуданд, ки вазъияти дохилии 
давлат ба эътидол оварда шавад, дар сурати дигар истиќлолияти давлатии Ќазоќистон 
зери суол монда, давлатњои хориљї метавонистанд ба вазъияти дохилии давлат аз берун 
дахолат намуда, сенарияи майдонбозињои Украинаро такрор намоянд. Мањз њузури 
ќуввањои оштидињандаи СААД пеши роњи дахолати онњоро гирифт ва хоинони дохилиро 
низ њушдор намуд, ки дар сурати сар баланд намудани онњо ќуввањои зудамали СААД 
метавонанд ворид шаванд ва вазъияти онњо тамоман вазнин гардад. Наќши муњимми 
њарбї-иќтисодии СААД-ро сарони аксари давлатњои аъзо ќайд мекунанд, чунки дар 
ваќтњои зарурї ба онњо кумакњои њаматарафаи њам њарбї, њам моддї-техникї ва њам 
маънавї-омўзишї расонида мешавад. СААД дар солњои аввали таъсисѐбиаш мушкилињои 
зиѐдро паси сар кард, зеро ки аъзоѐни он миѐни якдигар дар бисѐр масъалањо мухолифат 
ва мушкилињои марзї доштанд, ки амалкарди Ањдномаро душвор мекард. Аз њайати 
СААД баромадани чунин давлатњо, ба монанди Озарбойљон (ихтилофи Озарбойљон бо 
Арманистон барои Ќарабоѓи Кўњї), Гурљистон (ихтилофи Грузия бо Федератсияи Россия 
барои Абхазия, Осетияи Љанубї), Украина (ихтилофњои сиѐсї ва кўшиши дуршавї аз 
Федератсияи Россия бо дастгирии давлатњои ѓарбї, баъдан мушкилоти Ќрим ва имрўз 
Луганску Донбасс), Ўзбекистон (муноќишањои марзию сиѐсї бо Ќирѓизистон ва Љумњурии 
Тољикистон) то андозае вазъияти дохилии Ањдномаро ором намуд. Албатта, миѐни 
давлатњои аъзо мушкилињои марзию сиѐсї њоло њам вуљуд доранд, аммо давлатњои аъзо 
кўшиш мекунанд, ки онњоро бо роњи осоишта њал намоянд, њадди аќал дар бисѐр 
мавридњо чунин зуњур мегардад. Ба андешаи мо як мушкилии муњимми дигар дар СААД 
(агар СААД-ро бо НАТО ќиѐс намоем) дар он аст, ки аъзоѐни он аъзои дигар созмонњо 
низ буда, наметавонем дуруст тасдиќ кард, ки агар ба яке аз аъзоѐни он хатар тањдид 
намояд њамаи аъзоѐн пурра ба он љанг њамроњ мешаванд ѐ на?! Масалан, тасаввур кунем, 
ки миѐни Федератсияи Россия бо Туркия задухўрд мешавад ва давлатњои СААД бояд ба 
ин љанг њамроњ гарданд. Њамроњ шудани давлатњои аъзои СААД ба монанди Ќазоќистон 
ва Ќирѓизистон ба ин љанг душвор аст, чун онњо њамзамон аъзои созмони пантуркистї низ 
мебошанд. Дар љанги ин ду давлат артиши Федератсияи Россия зарурат ба дастгирї ѐ 
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иштироки ягон артиши дигарро надорад, аммо дар ин љо перомуни устуворї ва ягонагии 
дохилии СААД сухан меравад, ки он хеле нигаронкунанда мебошад. Агар давлатњои 
зикршуда дар ин ихтилоф тарафи Туркияро гиранд њам, ягон љойи њайрат нест???!!! 
Масалан, давлатњои аъзои Созмони Атлантикаи Шимолї (НАТО) њатман дар љангњои 
шарикони стратегиашон иштирок мекунанд ва ин иттифоќии онњоро мо баръало дар 
њодисањои Югославия, Ироќ, Сурия, Ливия, Афѓонистон мушоњида намудаем. 

Дахолати СААД ба њаводиси дохилии Ќазоќистон нуфузи ин созмонро пурзўр 
намуд, аммо ин маънои онро надорад, ки СААД тамоми мушкилињои дохилии худро 
пурра бартараф намуда, ба пурќувваттарин созмони байналмилалї табдил ѐфтааст. Сарфи 
назар аз њамаи ин камбудињо, имрўз СААД як созмони нисбатан устувор буда, бо дигар 
созмонњо, ба монанди СММ, Иттињоди Аврупо, Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, 
ИДМ, Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ, Созмони Њамкории Шанхай ва дигар созмонњои 
минтаќавию байналмилалї дар њамкорињои тарафайн ќарор дорад. Умуман, њамроњ 
гаштан ба СААД барои њифзи истиќлолияти давлатї ва таъмини амнияти Љумњурии 
Тољикистон мувофиќ буда, аз аъзогї ба он нафъ мебарад, на зарар. 

Масъалаи дигар дар ин бахш, интихоби дурусти шарики стратегї мебошад. 
Љумњурии Тољикистон дар минтаќаи Осиѐи Марказї љойгоњи хоссаи худро дорад, аммо 
муайянкунандаи сиѐсат дар ин љо давлатњои минтаќавї мебошанд. Дар ин минтаќа, 
давлатњои фаъоли таъсиррасони минтаќавї Љумњурии Халќии Чин, Љумњурии Исломии 
Эрон, Федератсияи Россия ба њисоб мераванд. Њатто солњои охир мушоњида мешавад, ки 
дар ин минтаќа таъсири худро Туркия низ зиѐд карда истодааст. Туркия дар зери ливои 
пантуркизм мехоњад давлатњои туркнажодро дар зери чатри худ муттањид намояд. Сарфи 
назар аз он ки аз нигоњи динї (суннимазњаб) мо бо Туркия наздикї дорем, аммо аз нигоњи 
миллї мо аз њам дур мебошем. Аз ин рў, ин давлат барои мо шарики стратегї шуданаш 
душвор мебошад. Гузашта аз ин, наздикии мо бо Туркия истиќлолияти давлатии моро 
заиф мегардонад, ки њадафи мо њифзи истиќлолияти давлатї мебошад, на аз даст додани 
он. 

Бо Љумњурии Исломии Эрон мо аз нигоњи таърихї, фарњангию динї наздикї дорем, 
аммо дар Љумњурии Исломии Эрон шакли динии давлатдорї ва дар Љумњурии 
Тољикистон шакли дунявии давлат вуљуд дорад. Гузашта аз ин, чанд сол муќаддам бар 
љурми омилњои дохилию берунї муносибатњои ду давлат то андозае сард гаштанд. 
Президенти имрўзаи Љумњурии Исломии Эрон Иброњим Раисї, баъди ба ин вазифа 
интихоб гаштан, эълон намуд, ки мехоњад муносибатњои хубу самаранокро бо Љумњурии 
Тољикистон барќарор намояд, аммо ба шарики стратегии љумњурї табдил ѐфтани 
Љумњурии Исломии Эрон низ дар солњои наздик ѓайричашмдошт мебошад. 

Дигар номзади шарики стратегии Љумњурии Тољикистон Љумњурии Халќии Чин 
мебошад. 19-20 майи соли 2013-ум бо даъвати Раиси Љумњурии Халќии Чин Си Сзинпин 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо сафари расмии давлатї 
ба Љумњурии Халќии Чин ташриф овард. 20 майи соли 2013 миѐни Љумњурии Халќии Чин 
ва Љумњурии Тољикистон Эъломия оид ба шарикии стратегї ба имзо расид, ки дар 
муносибати тарафайни давлатњои мазкур маќсадњои мушаххас барои солњои оянда 
гузошта шуданд. Дар ќисмати аввали Эъломия ‟ таъмини амнияти тарафайн, муќобилият 
намудан ба хатарњо ва даъватњои глобалї, устувор намудани вазъи муътадили минтаќавї, 
рушд додани њамкорињо дар доирањои сиѐсї, иќтисодї ва гуманитарї дарљ ѐфтаанд. 
Махсусан муайян карда мешавад, ки Тарафњо вазифадоранд, ки «ба таври ќатъї 
Созишнома миѐни Љумњурии Халќии Чин ва Љумњурии Тољикистон оид ба сарњади Хитой 
ва Тољикистон аз 13 августи соли 1999, Созишномаи иловагї оид ба сарњад аз 17 майи 
соли 2002, Протокол миѐни Њукумати Љумњурии Халќии Чин ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон оид ба муайян намудани сарњади Хитой ва Тољикистон аз 27 апрели соли 
2010, таъмини минбаъдаи дастгирии сулњи абадї ва дўстї аз насл ба насл, риоя карда 
шавад» [13]. Ин Созишнома баъд аз он ки соли 2011 Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
Љумњурии Халќии Чин 1,1 га заминњои бањсноки миѐни давлатњоро интиќол дод, имзо 
(ратификатсия) шуд. Гузашта аз ин, мувофиќи ин Созишнома, Љумњурии Тољикистон 
сиѐсати Хитои ягонаро љонибдорї намуда, Њукумати Љумњурии Халќии Чинро њамчун 
њукумати ягонаи тамоми Хитой эътироф намуда, Тайванро њамчун љузъи људонашавандаи 
Љумњурии Халќии Чин њисобида, бо Тайван ягон муносибати расмиро барќарор нахоњад 
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кард. Агар солњои пештар миѐни Љумњурии Халќии Чин ва Љумњурии Тољикистон 
муносибатњои иќтисодї барќарор шуда бошанд, дар солњои охир ин тамоюл таѓйир ѐфта, 
дар соњаи њарбї низ Љумњурии Халќии Чин бо Љумњурии Тољикистон муносибатњои 
тарафайнро пурзўр намуда, тамринњои њарбї гузаронида мешаванд, ки дар онњо 
Федератсияи Россия иштирок надорад ва чунин тамринњо њар сол ба наќша гирифта 
шудаанд. 

Аз гуфтањои боло мо ба хулосае омадем, ки њамчун шарики стратегї интихоб шудани 
Љумњурии Исломии Эрон ва Туркия мувофиќа кардан ва бар нафъи якдигар њал кардани 
муносибатњои мављудаи динию ќавмиро таќозо мекунад. Ба андешаи мо, пешомади 
шарики стратегии Љумњурии Тољикистон шудани Љумњурии Халќии Чин хуб аст. 
Њамзамон бояд дар назар дошт, ки Љумњурии Халќии Чин аз Иѐлоти Маттањидаи Амрико 
(минбаъд ‟ ИМА) ва Федератсияи Россия бо он тафовути љиддї дорад, ки маќсаду 
наќшањои худро дар тамоми гўшаю канорањои љањон эълон накарда, барои расидан ба 
манфиатњои худ ботамкин ва пурсабр аст ва авлавиятро ба дипломатияи «нарм» медињад. 
Њоло Љумњурии Халќии Чин расман (бигзор абарќудрат њисоб шавад њам) давлати 
минтаќавї мебошад, аммо дар солњои оянда (мо ба ин мутмаин њастем) баъди эътироф 
шудан ба њайси яке аз ќутбњои љањонї барои рушди устувори иљтимоию иќтисодї ва 
сиѐсии њамсоякишварњо имкониятњои воќеї фароњам меоварад. Аз ин рў, њамсоягї бо 
Љумњурии Халќии Чин ин кафолати осудагии ояндаи мо шуда метавонад, вале аз мо 
зиракии сиѐсиро талаб мекунад, то ин ки мо барои шарикии стратегии худ бо ин кишвар 
пагоњ аз боз зарар набинем. Имрўз ИМА барои халалдор кардани манфиатњои 
геополитикии Љумњурии Халќии Чин ва Федератсияи Россия аз давлатњои њамсоя ва 
иттифоќчиѐни онњо истифода карда, ба ин ќабил давлатњо таъсири манфї мерасонад. Дар 
ин маврид бояд бисѐр эњтиѐткор бошем, то дар «тахтаи шоњмоти бузург»-и ИМА наќши 
«пиѐдагард»-ро бозї накунем, чун дар аввали бозї «ќурбонї» хоњем шуд. Барои 
бозингарони бузург пиѐдагард ањамият надорад ва набудани онро дар баъзе мавридњо 
њатто њис њам намекунанд ва дар мавридњои дигар онро тез ќурбонї мекунанд, то дар бозї 
бартариятро ба даст оранд. Имрўз яке аз њадафњои наздикшавии Љумњурии Халќии Чин 
бо Љумњурии Тољикистон дар масъалаи Афѓонистон ва Синсзян-Ноњияи автономии 
Уйѓури Љумњурии Халќии Чин мебошад, ки аз Љумњурии Тољикистон њамчун давлати 
мобайнї истифода намудан мехоњад. Ёдовар мешавем, ки чунин Эъломияи стратегиро 
Љумњурии Халќии Чин ќариб ки бо чунин талаботњо бо љумњурињои Беларус, Ўзбекистон, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркманистон ва дигар давлатњо низ ба имзо расонидааст. 

Барои Федератсияи Россия Љумњурии Тољикистон ва тамоми минтаќаи Осиѐи 
Марказии пасошуравї, ки пештар њамроњи он ба њайати давлати ягонаи иттифоќї дохил 
мешуданд, чун анъана ба доираи манфиатњои миллиаш дохил мешавад. Таъмини амният 
дар Осиѐи Марказии пасошуравї вобаста ба вуљуд доштани дараљаи баланди тањдиди 
исломгароѐн барои Москва арзиши афзалиятнок пайдо кардааст ва Љумњурии 
Тољикистон, ки дар њудуди он базаи њарбии 201-уми Федератсияи Россия љойгир аст, 
њалќаи муњимми низоми амният дар минтаќа зери њимояи Федератсияи Россия њисоб 
мешавад. Сарфи назар аз он ки њамкории њарбї-техникї љойгоњи авлавиятнокро дар 
муносибатњои Россияву Тољикистон ишѓол мекунад, пањлуи иќтисодии муносибатњои 
онњо низ кам нестанд [3, с.107-120]. Дар баробари њамкории њарбї дар Федератсияи Россия 
муњољирони тољик кору фаъолият мекунанд, ки дар ваќтњои зарурї барои таъсир 
расонидан ба Љумњурии Тољикистон Федератсияи Россия аз ин муњољирони мењнатї 
самаранок истифода карда, онњоро аз кишвари худ депортатсия ѐ ихрољ мекунад. 

Ба њамин хотир, масъалагузориро љињати он ки Тољикистон аз ду шарики 
боэътимоди стратегї ‟ Љумњурии Халќии Чин ва Федератсияи Россия бояд якеро интихоб 
намояд, мувофиќи маќсад намедонем. Дар марњилаи кунунї ва шояд дар оянда њам 
Љумњурии Тољикистон ба дастгирї ва њамкории Љумњурии Халќии Чин ва Федератсияи 
Россия эњтиѐљ дорад. 

Пас ба мо зарур меояд, ки њамаи тарафњои мусбат ва манфии робитањои тарафайни 
Љумњурии Тољикистонро бо Федератсияи Россия ва Љумњурии Халќии Чин тањлил намуда, 
њамон љанбањоеро интихоб намудан лозим аст, ки ба мо нафъи зиѐд мерасонанд ва аз њама 
муњим дар оянда ба амнияти миллии мо тањдид намекунанд. Яъне, дар ин љо роњи 
прагматистиро интихоб намуда, манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар 



280 

 

мавќеъгирии аввал ќарор мегиранд, дар сурати дигар, њаќќи интихобро њам аз мо 
мегиранд. Дар интихоби шарики стратегї низ бамаврид аст ќайд намоем, ки шарики 
стратегї дуруст ѐ нодуруст намешавад, чунки шарики имрўз мо интихобнамудаамон пагоњ 
метавонад аз боварии мо барояд ва дар тули таърих чунин њолатњо борњо такрор шудаанд. 
Вобаста ба баинобат гирифтани манфиатњои миллї он метавонад мувофиќ дар марњалаи 
мушаххаси таърихї бошад. Аз ин рў, њамаи љанбањои мусбат ва манфии муносибатњои 
тарафайн ва ояндаи онњоро тањлил намуда, гуфтан мумкин аст, ки шарики стратегии 
муносиб дар марњилаи имрўзаи таърихї барои Љумњурии Тољикистон њам Федератсияи 
Россия ва њам Љумњурии Халќии Чин буда метавонанд ва ин ба талаботи сиѐсати «дарњои 
кушода» комилан мувофиќ аст. Албатта, имрўз Федератсияи Россия бо иќтисодиѐти заифи 
худ дар муќобили иќтисодиѐт ва пешнињодњои Љумњурии Халќии Чин истодагарї карда 
наметавонад, аммо мо дар ин љо бояд ояндаи давлатро андеша намоем. Яъне, дар ин љо 
наќшаи стратегї ѓалаба мекунад, на наќшаи тактикї. Бурдани сиѐсати бисѐртарафа дар 
марњилаи мушаххас ба давлат фоида меорад, аммо дар ваќтњои њассос њатман натиљаи он 
барои давлат гарон меафтад. 

Ин њолатро худи роњбарияти давлат низ хуб дарк мекунад ва тасдиќи ин «Моњи 
декабри соли 1993 зимни суханронии худ дар Иљлосияи XVIII Шурои Олии кишвар 
Роњбари давлат њангоми муайян кардани њавзањои њамкории Тољикистон тањким 
бахшидани робитањоро бо Федератсияи Россия ба шумори авлавиятњои сиѐсати хориљии 
Тољикистон дароварда, таъкид дошт, ки муносибатњои љумњурї бо ин давлат «бароямон 
њаѐтан муњимманд». Эмомалї Рањмон зарурати тавсеаи њамкорињоро бо Россия шарњ 
дода, зикр намуда буд, ки «халќњои тољику рус њанўз аз ќарнњои миѐна соњиби робитањои 
наздики тиљоратию фарњангї буданд, таъсири тамаддуни рус ба сарнавишти халќи тољик 
ањамияти фавќулода бузург дошт» ва «ин њаќиќатро имрўз њељ як шањрванди Тољикистон 
инкор карда наметавонад». Бар замми ин Роњбари давлат таъкид бар он дошт, ки «имрўз 
њам Тољикистону Россия дар доираи як муњити умумии геополитикї ва сиѐсию иќтисодї 
дохил буда, ба њамдигар аз пештара зиѐдтар муносибатњои њамаљониба пайдо намудаанд» 
[15, с.98]. 

Солњои 1996-1997 миѐни Љумњурии Халќии Чин, Федератсияи Россия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон ва Љумњурии Тољикистон созишнома оид ба тањкими боварї дар соњаи њарбї 
ба имзо расид, ки онро «Панљгонаи Шанхай» номгузорї намуданд. Дар моњи июни соли 
2001 дар шањри Шанхайи Љумњурии Халќии Чин дар асоси «Панљгонаи Шанхай» 
Созмони Њамкории Шанхай (минбаъд ‟ СЊШ) таъсис дода шуд. Дар фазои пасошуравї 
ва минтаќаи Осиѐи Марказї масъалањои сиѐсї дар асоси СЊШ ва ИДМ њаллу фасл карда 
мешуданд. Баъдан ба СЊШ Ўзбекистон низ шарик гашт. Маќсад ва њадафњои СЊШ 
тањким бахшидани амният дар фазои бузург [4, 248 с.], муттањиднамоии давлатњои 
иштирокчї, мубориза бар зидди терроризм, људоихоњї, экстремизм, маводи мухаддир, 
рушди њамкорињои иќтисодї, шарикињои энергетикї, робитањои илмї ва фарњангї 
муќаррар гаштаанд. Дар СЊШ наќши асосиро Љумњурии Халќии Чин ва Федератсияи 
Россия бозї намуда, давлатњои аъзо барои таъмини вазъи муътадили сиѐсї ва амният дар 
минтаќа сиѐсати пешгирифтаи ин ду абарќудратро дар аксар масъалањои љањонї дастгирї 
менамоянд. Барои аз даст надодани нуфузи худ дар созмон ин ду абарќудрат на њар 
давлатро ба аъзогии он роњ медињанд ва кўшиш мекунанд, ки дар ин минтаќа ба вуруд ва 
таъсиррасонии ИМА ва иттифоќчиѐни он монеа бунѐд намоянд. СЊШ созмони сиѐсї-
геополитикї иќтисодї ва минтаќавие мебошад, ки аксаран дар минтаќаи Осиѐи Марказї 
доман пањн кардааст. СЊШ дахолати давлатњои бегонаро ба сиѐсати давлатњои аъзо рад 
намуда, барои вуруди давлатњои дигар ба минтаќа бо маќсадњои нињонии мухталиф, аз 
ќабили рушди демократия дар минтаќа, њимояи њуќуќњои инсон ва ѓ. монеа мешавад. Аз 
ин рў, давлатњои аъзои СЊШ њар яке вобаста ба манфиатњои миллии худ ба ин созмон 
шарик гашта, њадафи нињоии онњо ба даст овардани нафъ ба давлати худ мебошад. 
Љумњурии Халќии Чин њадафњои сиѐсї (масъалаи Синсзян-Ноњияи автономии Уйѓури 
Љумњурии Халќии Чин), геополитикї ва иќтисодї дошта, нисбат ба СААД ва Иттињоди 
Иќтисодии АвруОсиѐ (минбаъд ‟ ИИАО) муносибати «тањаммулгароѐна» дошта, рушди 
муносибатњоро дар доираи СЊШ бештар дастгирї менамояд. Федератсияи Россия бештар 
манфиати амниятию геополитикиро дар ин созмон дастгирї намуда, дар баробари ин, 
тарафдори рушди бештари СААД ва ИИАО нисбат ба СЊШ мебошад. Дар ду созмони 
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аввала ќудрат ва таъсири Федератсияи Россия назаррас буда, мехоњад давлатњои Осиѐи 
Марказиро дар зери назорати доимии худ нигоњ дорад. Ин буд, ки Федератсияи Россия 
пешнињоди Љумњурии Халќии Чинро перомуни эълон намудани минтаќаи озоди иќтисодї 
дар доираи СЊШ дастгирї накард, чунки аз ин ташаббус аз нигоњи иќтисодї, сиѐсї ва 
геополитикї, пеш аз њама, Љумњурии Халќии Чин нафъ мебарад ва нуфузи худро дар 
доираи СЊШ ва минтаќа пурзўр менамояд. Дигар давлатњои аъзо њифзи амнияти давлат 
аз тањдидњои берунї, суботи дохилї ва њадафњои иќтисодиро дар доираи СЊШ тарњрезї 
менамоянд. Созишномаи мукаммали тарафайни СААД ва СЊШ вуљуд надошта, миѐни 
онњо на њамкорї, балки њамоњангсозї вуљуд дорад, ки то андозае дур будани ин ду 
созмонро нишон медињад. Дар баробари ин, агар СААД созмони њарбї-сиѐсии характери 
амниятидошта бошад, СЊШ бошад, созмони сиѐсї-амниятие мебошад, ки дар он 
љанбањои иќтисодї бартарї пайдо карда истодаанд. То он замоне, ки бархўрди 
манфиатњои сиѐсию геополитикии Љумњурии Халќии Чин ва Федератсияи Россия рух 
надињад, СЊШ яке аз бонуфузтарин ва пурмањсултарин созмони минтаќавї боќї хоњад 
монд ва давлатњои аъзои он (давлатњои Осиѐи Марказї) метавонанд аз ин иттињод 
самаранок истифода намоянд. Имрўз манфиатњои миллии Љумњурии Халќии Чин ва 
Федератсияи Россия на танњо дар ин минтаќа, инчунин дар миќѐси љањон низ ба њам 
созгор њастанд ва ин ба СЊШ шароити муътадили фаъолшавиро муњайѐ мегардонад. 
СЊШ низ мисли СААД кўшиш мекунад, ки дар корњои дохилии давлатњои аъзо дахолат 
накунад, њатто дар сурате ки худи давлат кумак талаб кунад њам. Масалан, баъди 
воќеањои соли 2010-ум дар Ќирѓизистон рухдода, дар Эъломияи Саммити Тошкент (10-11 
июни соли 2010) перомуни дахолат накардан ба корњои дохилии давлатњо чунин ќарор 
ќабул карда шуд: «Дар партави воќеањои дар Љумњурии Ќирѓизистон рухдода, давлатњои 
аъзо мавќеи принсипиалї оид ба дастгирии тарафайни истиќлолияти давлатї, 
соњибихтиѐрї ва умумияти марзиро тасдиќ менамоянд. Онњо дахолат ба корњои дохилии 
давлатњои соњибихтиѐр, инчунин амалњое, ки вазъияти минтаќаро муташанниљ мекунанд, 
муќобил баромада, тарафдори њалли тамоми мухолифатњо мањз бо усулњои сиѐсї-
дипломатї бо роњи музокирот ва гуфтушинидњо мебошанд» [10, с.45-53]. Аз ин рў, дахолат 
накардан ба корњои дохилии давлатњои аъзо, аз як тараф эњтиром ба принсипњои Низоми 
Вестфалиро нишон дињад, аз дигар тараф, то андозае аз номукаммалию заифии созмон 
дарак медињад, ки давлатњои аъзо дар замони зарурї наметавонанд ба шарикони худ 
дуруст кумак расонанд ва ѐ онњоро аз мушкилоти мухталиф рањої намоянд. Барои пурра 
ташаккул ѐфтани созмони мазкур ислоњи баъзе принсипњо ва маќсадњои он бамаврид 
мебошад, то созмон на танњо дар сатњи минтаќавї, инчунин дар сатњи байналмилалї низ 
нуфузи арзандаро сазовор гардад. Сарфи назар аз ин, аз њамроњ гаштан ба СЊШ 
Љумњурии Тољикистон зарар намебинад ва дар доираи он амалкарди дурустро татбиќ 
намудан барои давлат муфид мебошад. 

Дар фазои пасошуравї созмоне ба ном Иттињоди Давлатњои Мустаќил (минбаъд ‟ 
ИДМ) вуљуд дорад ва то андозае дар њаѐти сиѐсии минтаќаи Осиѐи Марказї наќши 
мушаххасро бозї мекунад. 8 декабри соли 1991 дар ќароргоњи Вискули («Бешаи 
Беловежск», Белоруссия) раиси Совети Олии Љумњурии Беларус С. Шушкевич, президенти 
Федератсияи Россия Б.Н. Елтсин ва президенти Украина Л. Кравчук Созишнома оид ба 
хотимаи мављудияти ИЉШС ва таъсиси ИДМ-ро, ки аксаран бо номи «Созишномаи 
Беловежск» машњур аст, ба имзо расониданд. Ѓояи асосии њуљљат маънои онро дошт, ки 
Љумњурии Беларус, Федератсияи Россия ва Украина њамчун давлатњои таъсисдињандаи 
ИЉШС, ки 30 декабри соли 1922 ташкил шуда буд, муќаррар мекунанд, ки мављудияти он 
ба поѐн расид. Худи матни созишнома 14 моддаро дар бар мегирифт. Дар онњо, аз он 
љумла дахлнопазирии сарњадњои давлатии дар лањзаи парокандашаваии ИЉШС, кафолати 
њаракати бемамониат ва озоди шањрвандон дар њудуди таъсисшудаи нав ‟ Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил ќайд шуда буд [8, с.25]. Ин иттињод дар аввал на њамчун иттињоди 
фародавлатї, балки њамчун иттињоди давлатњои нав њисоб мешуд. Чунин иттињод барои 
њалли масъалањои якљоя дар соњањои мушаххас: сиѐсати хориљї, рушди фазои умумии 
иќтисодї, низоми наќлиѐт ва алоќа, масъалаи муњољират, экология ва ѓайра ташкил карда 
шуда буд. Дар идомаи раванди ташаккулѐбии ИДМ 21 декабри соли 1991 бо ташаббуси 
президенти якуми Ќазоќистон Н. Назарбоев «Эъломияи Алма-Ато» ќабул карда шуд. Ин 
њуљљатро 11 љумњурињои собиќ ИЉШС, ба ѓайр аз Гурљистон ва давлатњои Назди Балтика 
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имзо намуданд. Аз ин рў, ИДМ дар аввали таърихи таъсисѐбиаш аз 11 љумњурии собиќ 
ИЉШС ташкил ѐфт [9]. Дар раванди бунѐди ИДМ таъсисдињандагони он дар назди ин 
сохтори нави байналмилалї маќсадњои комилан мушаххасро гузоштанд: якум, кам 
кардани талафоти азбайнравии ИЉШС барои љумњурињои собиќ иттифоќ; дуюм, мусоидат 
намудан ба иљрои уњдадорињои ИЉШС дар лањзаи парокандашавиаш; сеюм, кумак 
намудан барои љумњурињои нав љињати ба даст овардани эътирофи байналмилалї; чорум, 
таљрибаи ѓании фаъолияти якљояро, ки љумњурињо дар доираи ИЉШС ба даст оварда 
буданд, истифода карда, фазои нави иќтисодии умумї фароњам оварда шавад [8, с.25]. 

ИДМ дар солњои аввали ташкилшавї вазифањои таърихии худро самаранок иљро 
намуд: аввалан, он вазифаи њалќавии худ, яъне барои давлатњои навтаъсисшудаи 
љумњурињои собиќ Шуравї гузариш аз ИЉШС ба ИДМ-ро бидуни таѓйиротњои 
фалокатбор таъмин намуд; дувум, ИДМ дар солњои аввали мављудияти худ тавонист, ки 
вазъи муътадили сиѐсиро дар фазои пасошуравї нигоњ дошта, муносибатњои тарафайни 
давлатњои аъзоро миѐни њамдигар ва бо давлатњои хориљї таъмин намояд. Аммо бо 
гузашти замон ва таѓйир ѐфтани вазъияти сиѐсї на танњо дар минтаќа, инчунин дар љањон, 
дахолати давлатњои бузург ба давлатњои аъзо, тафовути нобаробари рушди давлатњои 
аъзо, мухолифатњои дохилии байнињамдигарии давлатњои ИДМ ва ѓайра сабаб шуданд, 
ки ИДМ сол то сол заиф гашта, ќудрати худро дар фазои пасошуравї аз даст дињад. Ба 
андешаи мо, ин раванд якчанд сабабњои худро дошт: аввалан, омили муњимми заиф 
гаштани он набудани назорати марказї, аниќтараш ташкил намудани ИДМ дар шакли 
конфедератсия мебошад, ки нисбат ба дигар шаклњои сохтории идоракунї аз њама 
ноустувор мебошад; баъдан, рушди нобаробари иќтисодию иљтимої дар давлатњои ИДМ, 
ки сатњи рушди давлат ва зиндагии ањолии давлатњои аъзоро аз њам бошиддат људо кард; 
севум, вобаста ба манфиатњои миллии худ амал намуда, давлатњои аъзо ба манфиатњои 
давлатњои дигари аъзо зарба мезаданд; чорум, баъзе давлатњои аъзо парокандшавии 
ногањонии ИЉШС-ро мунтазир набуданд ва истиќлолияти давлатии ба сари онњо 
боршударо дуруст њифз ва самаранок татбиќ карда натавонистанд; панљум, мушкилињои 
миллатгарої, ифротгароии динї, мушкилоти марзї суботи фазоро муташанниљ намуда, 
давлатњоро на ба роњи наздикшавї, балки ба дуршавї аз њамдигар њавола намуд. ИДМ 
имрўз расман вуљуд дорад, аммо ин ИЉШС нест ва иќтидори онро соњиб шудан њам 
наметавонад ва ќотеона гуфта метавонем, ки ин созмон кайњо самаранок фаъолият 
намекунад ва фаќат кўшишњои Федератсияи Россия њаст, ки он то њол амал мекунад. ИДМ 
барои рушд ва устувории муносибатњои дўстї ва њамсоягї миѐни давлатњои собиќ 
иттињод фоидаовар њаст. Дар доираи ин иттињод бештар ба рушди муносибатњои 
гуманитарї, фарњангї ва ахборотї диќќат дода мешавад. Давлатњои ИДМ вобаста ба 
манфиатњои миллии худ аз он ѐдрасї мекунанд, дар сурати дигар ин созмонро кайњо 
фаромўш кардаанд. Сарфи назар аз ин, аъзои комилњуќуќи ИДМ будани Љумњурии 
Тољикистон ба манфиати мо њаст ва дар лањзањои зарурї мо метавонем вобаста ба 
барномањои мухталифи он оќилона истифода намоем. 

Умуман, барои Љумњурии Тољикистон интихоби шарики мувофиќи стратегї ва 
њамроњ шудан ба ин ѐ он созмон вобаста ба манфиатњои миллию давлатї буда, истифода 
намудан аз созмонњои номбаршуда бамаврид мебошад, чунки онњо барои рушди давлат ва 
устувории истиќлолияти давлатї дар равандњои муосири љањонї мусоидат мекунанд. 

Муќарриз: Миров Ф.С. – н.и.ф, дотсенти ДМТ 
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ИНТИХОБИ ШАРИКОНИ БОЭЪТИМОДИ СТРАТЕГЇ БАЊРИ РУШДИ УСТУВОРИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ДАР ДАВРОНИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ 
Дар маќола масъалаи њифз намудани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва таъмини 

амнияти миллии он дар даврони глобализатсия мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ќайд мешавад, ки 
Љумњурии Тољикистон, сарфи назар аз он ки дар минтаќаи геополитикии ноором љойгир шудааст ва хатари 
љанг онро тањдид мекунад, пайваста сиѐсати сулњљўѐнаро пеш мебарад. Барои таъмини амнияти давлатї 
зарурат ба интихоби шарикони стратегии мувофиќ ба миѐн меояд, ки дар сурати ба вуљуд омадани чунин 
хатарњо истиќлолияти давлатї таъмин карда шавад. Ќайд мешавад, ки шарикони стратегї вобаста ба 
манфиати миллии давлат дар марњилаи муайяни таърихї метавонанд таѓйир ѐбанд ва интихоби чунин 
шарикон на њама ваќт метавонад дуруст бошанд, аммо мувофиќ буда метавонанд.Дар ин минтаќа аксаран 
созмонњои байналмилалии минтаќавї, ба монанди СААД, СЊШ, ИДМ нуфуз дошта, давлатњое, ба монанди 
Љумњурии Исломии Эрон, Туркия, Љумњурии Халќии Чин ва Федератсияи Россия субъектњои фаъоли 
муносибатњои сиѐсї мебошанд.Муаллифон бањри дуруст интихоб намудани шарики стратегї барои 
Љумњурии Тољикистон муносибатњои тарафайни љумњуриро бо давлатњои зикршуда тањлил намуда, 
пешнињод мекунанд, ки дар даврони равандњои глобализатсионии муосир Федератсияи Россия ва Љумњурии 
Халќии Чин шарикони стратегии бењтарин ва мувофиќ ба њисоб мераванд.Дар маќола созмонњои 
байналмилалии минтаќавии СААД, СЊШ ва ИДМ мавриди омўзиш ќарор дода шуда, љанбањои мусбати 
онњоро нишон дода, пешнињод мешавад, ки истифодаи дуруст аз ин созмонњо ба манфиатњои миллии 
Љумњурии Тољикистон мувофиќ мебошад.  

Калидвожањо: глобализатсия, давлати миллї, истиќлолияти давлатї, шарики стратегї, манфиатњои 
миллї, амнияти миллї, фазои пасошуравї, Љумњурии Тољикистон, СААД, СЊШ, ИЉШС, ИДМ. 

 

ВЫБОР НАДЁЖНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В статье рассматривается проблема сохранения государственной независимости Республики Таджикистан и 

ее национальной безопасности в период глобализации. Подчѐркивается, что Республика Таджикистан 
последовательно проводит миролюбивую политику, несмотря на то, что государство находится в таком 
геополитическом регионе, где не спокойно и существует угроза войны. Для обеспечения государственной 
безопасности возникает необходимость выбора оптимальных стратегических партнѐров, чтобы в случае появления 
таких угроз, обеспечивалась бы государственная независимость. Подчѐркивается, что стратегические партнѐры 
могут изменяться в соответствии с национальными интересами государства в конкретные исторические периоды, и 
выбор таких партнеров не всегда может быть правильным, но может быть оптимальным.В этом регионе имеют 
влияние в основном международно-региональные организации, такие как ОДКБ, ШОС, СНГ, а активными 
субъектами политических отношений являются такие государств, как Исламская Республика Иран, Турция, 
Китайская Народная Республика и Российская Федерация. В целях правильного выбора стратегического партнѐра 
со стороны Республики Таджикистан авторы проводят анализ двусторонних отношений между республикой и 
данными государствами и предлагают, что в период современных глобализационных процессов лучшим и 
оптимальным стратегическим партнѐром является РФ и КНР. В статье анализируются международно-
региональные организации ОДКБ, ШОС и СНГ, показываются их положительные аспекты, и предлагается, что 
правильное использование этих организаций совпадают с национальными интересами Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: глобализация, национальное государство, государственная независимость, 
стратегический партнѐр, национальные интересы, национальная безопасность, постсоветское пространство, 
Республика Таджикистан, ОДКБ, ШОС, СССР, СНГ. 
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SELECTION OF RELIABLE STRATEGIC PARTNERS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF STATE 

INDEPENDENCE IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION 
The article deals with the problem of maintaining the state independence of the Republic of Tajikistan and its 

national security in the period of globalization. It is emphasized that the Republic of Tajikistan is consistently pursuing a 
peaceful policy, despite the fact that the state is located in such a geopolitical region where it is not calm and there is a 
threat of war. To ensure state security, it becomes necessary to choose optimal strategic partners so that in the event of such 
threats, state independence would be ensured. It is emphasized that strategic partners can change in accordance with the 
national interests of the state in specific historical periods, and the choice of such partners may not always be correct, but 
may be optimal.In this region, mainly international regional organizations such as the CSTO, SCO, CIS have influence, and 
active subjects of political relations are such states as the Islamic Republic of Iran, Turkey, the People's Republic of China 
and the Russian Federation.In order to choose the right strategic partner from the Republic of Tajikistan, the authors 
analyze bilateral relations between the republic and these states and suggest that in the period of modern globalization 
processes, the best and optimal strategic partner is the Russian Federation and China.The article analyzes the international-
regional organizations of the CSTO, SCO and CIS, shows their positive aspects, and suggests that the correct use of these 
organizations coincides with the national interests of the Republic of Tajikistan.  

Keywords: globalization, national state, state independence, strategic partner, national interests, national security, 
post-Soviet space, Republic of Tajikistan, CSTO, SCO, USSR, CIS. 
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УДК: 329; 321.022 
ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИЮ СИЁСИИ ЗОЊИРШАВИИ ШАКЛЊОИ ГУНОГУНИ 

РАДИКАЛИЗМИ СИЁСЇ  
 

Рањмонзода Фаромўз 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ 

 
Чи гунае ки омўзиши љанбањои назариявию методологии радикализми сиѐсї нишон 

дод, он яке аз падидањои хеле мураккаб ва гуногуншакл мебошад. Аз ин рў, барои муайян 
намудани баъзе хусусиятњои радикализми сиѐсї инчунин ба инобат гирифтан ва тањлилу 
баррасї кардани типологияи он низ хеле муњим ба шумор меравад. Тањлили адабиѐти 
илмї ва равандњои сиѐсии дар марњилањои гуногуни таърихї мављудбуда нишон 
медињанд, ки то ба имрўз радикализм вобаста ба таѓйирѐбии тавозуни ќуввањо ва 
дигаргуншавии вазъияти сиѐсию идеологии љањон дар шаклњои гуногун зоњир гардидааст. 
То ба имрўз вобаста мавќеи неруњои сиѐсї ва барномањои сиѐсию амалии онњо 
радикализми чап ва рост, вобаста ба маќсади неруњои иљтимоию сиѐсї радикализми динї, 
миллї, демократї, сотсиалистї, зиддисотсиалистї ва ѓ., вобаста ба усулњои дар амал 
татбиќ намудани маќсадњо радикализми реформистї ва радикализми экстремистиро 
муайян намудаанд. Аз рўйи тартиби мазкур дар аввал хусусиятњои радикализми чап ва 
рост, таърихи пайдоиш ва ташаккули минбаъдаи онро нишон додан зарур мебошад. Зеро 
хронологияи пайдоиши радикализми сиѐсї нишон медињад, ки бори аввал чунин навъњои 
радикализм пайдо шудаанд.  

Њангоми бањогузории мавќеи љойгиршавии неруњои сиѐсї аз рўйи нишондодњои 
чапгарої ва ростгарої, мушоњида намудан мумкин аст, ки радикализми асри XIX дар 
симои Фаронса хеле муассир таљассум ѐфтааст. Он замон дар тамоми мамлакат се лагери 
фаъолони сиѐсї дида мешуд. Лагери аввал монархистон ва љумњурихоњони муътадил ба 
шумор мерафтанд, ки онњоро радикалистони рост гуфтан мумкин аст. Дувум бошад, 
радикалистони марказї ба шумор мерафтанд. Лагери сеюм сотсиалистон буданд, ки 
онњоро радикалистони чап меномиданд [12,с.45]. Радикализми рост талаб менамуд, ки дар 
Конститутсия таѓйирот ворид карда шавад ва шакли мављудияти президентї, љумњуриявї 
ва сенат бекор карда шавад. Онњо институтњои сиѐсии мазкурро ба он хотир эътироф 
намекарданд, ки тариќи овоздињии умумї ва бевосита интихоб намегардиданд ва 
интихоби онњо бавосита амалї карда мешуд. Радикалњои марказї бошанд, зидди 
клерикализм, яъне њамроњкунии намояндагони дин дар умури давлатї баромад 
менамуданд. Ба андешаи онњо, католикњо душманони ашадии сохтори љумњуриявї 
мебошанд. Радикалистони чап бошанд, бештар ба масъалањои иљтимоию иќтисодї 
таваљљуњ зоњир менамуданд. Онњо пешнињод мекарданд, ки давлат бояд ба муќобили 
сармояи бузург ва монополияи иќтисодї муборизаи беамон барад ва инчунин пешнињод 
менамуданд, ки бо истифодаи системаи андозситонї нобаробарии иљтимої коњиш дода 
шавад, ваќти корї камтар карда шуда, кўдакон ба мењнат љалб нагарданд, њифзи иљтимої 
ва озодии иттифоќњои касаба таъмин карда шавад. 

Аммо дар асри ХХ мазмуну мундариљаи радикализм ба куллї таѓйир ѐфта, махсусан 
фањмиши радикализми чап ва рост ба дигаргунињои љиддї рў ба рў гардид. Зеро идеалњои 
њаракатњои идеявию сиѐсї дар зери таъсири як ќатор равандњои таърихї дигаргун шуданд. 
Фаъолони радикализми рост ба эњѐи арзишњо ва идеалњои анъанавї такя намуда, кўшиш 
менамоянд, ки ба кадом роњу воситае, ки набошад, њатто ба воситаи истифодаи зўроварї, 
дар љомеа таѓйироти љиддї ба амал оранд. Радикализми рост дар асри ХХ аллакай ба 
замони гузашта рў оварда, анъанањои пештар мављудбударо эњѐ кардан мехоњад ва чунин 
тамоюлотро идеали худ мешуморад.  

Барои оне, ки анъанагароии радикалистони рост бо анъанагароии консерваторон 
омезиш наѐбад ва сарњади онњо муайян гардад, як ќатор муњаќќиќон мафњуми алоњидаро 
нисбат ба анъагароии радикалистони рост истифода намудаанд. Дар аксар маврид дар 
муносибат бо ин падида мафњуми «анархизм» истифода бурда мешавад. Аммо дар 
муносибат бо радикализми динї, махсусан радикализми исломї, ки он низ яке аз навъњои 
радикализми рост мебошад, мафњуми «фундаментализм» (бунѐдгарої) истифода бурда 
мешавад. Анъанагроии консерваторон барои эњѐи анъанањои пештар мављудбуда 
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нигаронида нашуда, баръакс барои нигоњ доштани муносибатњои маљуда ва тартиботи 
мављуда равона гардидааст. Бинобар ин, њангоми баррасии радикализми рост чунин 
хусусияти анъанагароии консерваторон бояд ба инобат гирифта шавад. Зеро 
анъанагароии консервативиро радикализм гуфтан мумкин нест. Чунки онњо барои таѓйир 
додани сохтори љамъиятї ва системаи сиѐсї мубориза намебаранд. Баръакс, онњо барои 
нигоњ доштани системаи сиѐсию иљтимоии мављуда талош меварзанд. «Консерватизм 
замоне пайдо мегардад, ки ба тартиботи мављудаи љамъиятї омилњои мухталиф тањдид 
менамоянд ва дар чунин шароит консерваторон њамчун њимоятгарони арзишњои мављуда 
талаботњои њаѐтии системаи сиѐсиро ќонеъ гардониданї мешаванд. ... Архаист 
(куњнапарастон, бунѐдгароѐн) замоне пайдо мегардад, ки тартиботи љамъиятии ба онњо 
писанд пурра ва ѐ ќисман аз байн рафтааст. Бинобар ин, барои эњѐи арзишњои 
азбайнрафта ва љорї намудани тартиботи писандида бо њар роњу восита талош меварзанд. 
Бо ин маќсад архаистон (фундаменталистон) ба њаѐти сиѐсию љамъиятї ворид гардида, бо 
њар роњу восита, њатто ба воситаи истифодаи зўроварии сиѐсї ва тундгароии хушунатомез 
мехоњанд њадафњои худро амалї созанд. Њамин тариќ, консерватизм мехоњад пояњои 
тартиботи мављударо мустањкам намояд, архаист (фундаменталист) бошад, баръакс, 
мехоњад пояњои тартиботи мављударо заиф гардонида, оњиста-оњиста (баъзан ваќт бо роњи 
инќилоб) онро пурра аз байн бубарад. Аз ин рў, консерватизм аз архаизм аз рўйи 
тамоюлот ва маќсадњои сиѐсии худ фарќ менамояд. Аммо онњоро як арзиш бо њам 
муттањид месозад. Њар дуи ин љараѐнњои идеявї ба замони гузашта нигаронида шудаанд 
ва арзишњои анъанавиро сарчашмаи асосии таљдиди љомеа мешуморанд. Бояд таъкид 
намуд, ки консерватизм одатан зидди инќилоб мебошад, аммо архаизм (фундаментализм) 
вобаста ба вазъият љонибдори инќилоб ва аксулинќилоб аст» [23,с.390]. Дар баъзе асарњои 
илмї мушоњида намудан мумкин аст, ки мафњумњои «консерватизми инќилобї»-ро низ 
истифода бурдаанд [21]. Аммо тањлили равандњои сиѐсї нишон медињад, ки рў овардан ба 
инќилоб хосси радикалистон аст. Њамин тариќ, архаизм (фундаментализм) њамон 
радикализми росте мебошад, ки барои баргардонидани арзишњои азбайнрафта кўшиш 
менамояд ва дар заминаи идеологияи инќилобию тундгарої барои амалї намудани 
њадафњои радикалии худ талош меварзад. 

Радикализми рост таърихи хеле ќадима дорад. Аммо дар асри ХХ ва ибтидои асри 
XXI фаъолият ва мављудияти радикализми рост ва экстремизм хеле равшан ва баръало 
эњсос мегардад. Намунањои классикии радикализми рост дар нимаи аввали асри ХХ дар 
шакли фашизми Италия, миллатчигии Олмон ва каме дертар дар шакли њаракатњои миллї 
зоњир гардидаанд. Масалан, режими франкистї дар Испания, салазаровї дар Португалия, 
пиночетњо дар Чили ва монанди инњо шаклњои миллии радикализми рост мањсуб 
меѐфтанд. Дар охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI як ќатор њизбњои сиѐсї низ чунин 
хусусиятро доро мебошанд. Дар замони шуравї дар њудуди собиќ Иттињоди Шуравї 
ташкилотњои дорои хусусияти радикализми рост пурра аз байн бурда шуда буданд. Аммо 
баъди пошхўрии Иттињоди Шуравї онњо дар фазои пасошуравї дар шаклњои гуногун 
зоњир гардиданд. Айни замон радикализми исломї ва экстремизми динї ба як ќатор 
давлатњои пасошуравї, аз љумла ба давлатњои Осиѐи Марказї ба таври љиддї тањдид 
менамоянд. Чунончи, созмонњои террористию экстремистии «Њизб-ут-тањрир», «Њизби 
нањзати исломї», «Љамоат», «Давлати исломї», «Ихвон-ул-Муслимин», «Њаракати 
исломии Ӯзбекистон» ва ѓ. њамчун радикалистони рост ба сохтори конститутсионї ва 
тамомияти арзии мамлакатњои мазкур тањдиди љиддї ба шумор мераванд. Зеро меъѐрњои 
демократї, секуляризм, давлати њуќуќї идеалњои сохтори конститутсионии кишварњои 
Осиѐи Марказиро ташкил медињанд, ки онњо радикалистони исломї на танњо ќабул 
надоранд, балки мехоњанд аз байн бубаранд ва дар љойи он давлати исломї ташкил 
намоянд. Њамин тариќ, радикализми рост њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї гуногунпањлу 
ва хеле мураккаб мебошад. Тањлили ѓояњои назариявї, идеологияњои радикалї ва 
тамоюлоти сиѐсии радикалистон нишон медињад, ки онњо барои амалї намудани 
маќсадњои сиѐсии худ тамоми воситањоро истифода менамоянд ва аз њама бештар ба 
усулњои зўроварии сиѐсї ва фаъолияти ѓайриќонунї рў меоваранд. Инчунин, моњият, 
хусусият ва мундариљаи радикализми рост ва шаклњои зоњиршавии он аз шароитњои 
мушаххаси таърихї, хусусиятњои миллию фарњангї, анъана ва мафкураи халќиятњои 
мамлакати алоњида ва ѐ минтаќаи алоњида вобаста мебошад.  
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Дар амалияи љамъиятї ба ѓайр аз радикализми рост, инчунин радикализми чапро низ 
мушоњида намудан мумкин аст. Радикализми чап аз рўйи як ќатор нишонањо ва идеалњои 
худ пурра дар муќобили радикализми рост ќарор мегирад. Агар радикализми рост 
тартиботи мављударо танќид намуда, барои эњѐи арзишњои анъанавии пештар мављудбуда 
талош намояд, радикализми чап, баръакс, худро на танњо аз замони гузашта, балки дар 
аксар маврид аз замони њозира низ људо менамояд. Ба ибораи мушаххас радикалистони 
чап зидди арзишњои анъанавї ва тартиботи куњна баромад менамоянд. Идеали 
радикалистони чап ба амал баровардани арзишњои нав ва ба талаботи давру замон 
љавобгў мебошад. Дар охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI дар баробари радикализми 
рост инчунин радикализми чап низ хеле таъсирнок гардидааст. Одатан, неруњои сиѐсии 
буржуазї ва либералию демократї аз аввалин лањзањои пайдоиши худ характери 
радикализми чапро дар худ нигоњ медоштанд. Дар охири асри XIX ва дар тули асри ХХ 
њаракатњои сотсиалистию коммунистї низ њамчун радикализми чап дар таърихи инсоният 
таъсири амиќ расонидаанд. Бояд гуфт, ки дар шуури мардумони Аврупои Ѓарбї ва ИМА 
бо шарофати ба роњ мондани тарѓиботу ташвиќоти идеологї аз љониби маќомоти расмии 
ин давлатњо дар зери мафњуми радикализм падидаеро мефањманд, ки дар муќобили 
тартиботи куњна ва корношоям баромад менамояд.  

Бояд ќайд намуд, ки радикализми чап низ ба монанди радикализми рост вобаста ба 
истифодаи усулњои муборизаи сиѐсї метавонад дар шаклњои муътадил ва ѐ экстремистї 
баромад намояд. Мутаассифона, дар адабиѐти илмї дар муносибат ба арзишњои 
идеологии онњо консепсияи мушаххас ба назар намерасад. Дар робита бо ин масъала бо 
боварии комил гуфтан мумкин аст, ки инќилобњои ранга њамчун зуњуроти радикализми 
чап ва экстремизми чап дар замони муосир баромад менамоянд. Яъне, дар ин љо чунин 
хулоса намудан мумкин аст, ки њам радикализми рост ва њам чап инќилобро њамчун 
воситаи муборизаи сиѐсї ва яке аз роњњои расидан ба маќсадњои сиѐсї истифода 
менамоянд. Бинобар ин, њангоми бањогузории ин ѐ он инќилоб ва ѐ мавриди омўзиш 
ќарор додани ин падидаи иљтимоию сиѐсї тамоюлоти идеологии он ва љанбањои 
радикалии он бояд ба инобат гирифта шаванд. Дар кадом шакле, ки набошад, инќилоб 
фаъолияти радикалї мањсуб меѐбад. Аммо муайян бояд кард, ки инќилобро 
радикалистони рост ѐ чап ба амал баровардаанд ва ѐ ба амал баровардан мехоњанд? 
[3,с.15]. 

Чи гунае ки мушоњида намудан мумкин аст, радикализми рост ва чап, дар навбати 
худ, метавонанд дар шаклњои гуногун зоњир шаванд. Чунончи, айни замон дар назария ва 
амалияи сиѐсї радикализми миллатчигї ва радикализми диниро ба гурўњи ростгароњо 
дохил менамоянд. Радикализми миллатчигї дар фаъолияти њизбу њаракатњои гуногун 
зоњир гардида, одатан ба идеологияи халќї-сотсиалистї ва ѐ фашистї бештар такя 
менамояд. Њизбу њаракат ва ташкилотњои зерин чунин ѓояњоро пайгирї менамоянд: якум, 
инќилоби миллї. Дар ин замина мехоњанд, ки давлату миллатро бо роњи инќилобї ба 
анъанањо ва асотирњои замони гузашта дигаргун созанд. Асотирњои сиѐсї дар идеологияи 
радикализми рост унсури марказии љањонбинии сиѐсии онњоро ташкил медињад. Чунин 
шакли љањонбиниро дар Италия ва Германияи фашистї дидан мумкин буд. Айни замон 
низ чунин њаракатњо мављудияти худро нигоњ медоранд. Зеро миллатгароии манфур дар 
шакли нажодпарастї ва ба худию бегона људо намудани одамон айни замон дар як ќатор 
кишварњои олам мављуданд, ки онњо боиси пайдоиши дастањои гуногуни љиноятпеша 
мегарданд. Инчунин, эълон намудани намояндагони миллатњои дигар, ки дар њудудњои 
кишвар маскунанд, њамчун душманони дохилии миллат ва як ќатор кишварњои дигар 
њамчун душманони берунаи миллат боиси ба амал омадани низоъњои гуногун мешаванд. 
Инчунин, инкор намудани демократияи парлумонї, системаи бисѐрњизбї, гуногунандешї 
хосси радикализми миллатчигї мебошад. Намояндагони чунин љараѐнњо таъќиби 
мухолифонро яке аз шартњои асосии давлатсозї медонанд.  

Инчунин, радикализми диниро низ ба гурўњи радикалистони рост дохил менамоянд. 
Чунин њизбу њаракатњо њам дар дини насронї ва њам дар дини ислом мављуданд. Масалан, 
асоси љањонбинии ташкилотњои радикалии исломиро таълимоте ташкил мекунад, ки 
мутобиќи он дар муќобили «кофирон» љињод кардан ва дар «љанги муќаддас» иштирок 
намудан вазифаи њар як мусулмон мебошад. Онњо на танњо «бехудоѐн» ва намояндагони 
мазњабњои дигарро кофир мешуморанд, балки он мусулмононеро чунин мешуморанд, ки 
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дар тобеияти намояндагони динњои дигар њастанд, бо онњо дар муошират ќарор доранду 
ѓояи «љињод»-ро мањкум месозанд [2,с.74].  

Дар мавриди радикализми миллатчигї ва динї бояд як њолатро махсус ѐдовар шуд. 
Миллатгарої ва миллатчигї падидањои аз њамдигар тафовутдошта мебошанд ва аз ин рў, 
миллатгароии муътадил ва фарњангї хосси њамаи идеологияњои давлатї аст. Њамаи 
миллатњо барои њифзи симои фарњангии худ кўшиш ба харљ медињанд. Њатто ЮНЕСКО 
анъанањои фарњангї ва арзишњои миллии давлатњои гуногунро њамчун мероси фарњангию 
таърихии башарият њифз менамояд ва ба номи миллатњои гуногун сабт мекунад. Дар 
амалияи сиѐсии њамаи давлатњо дар сатњи гуногун масъалаи ташаккули њувияти миллии 
шањрвандони он кишварњо ба назар мерасад. Аммо дар раванди миллатгарої истифода 
намудани усулњои зўроварї, тањќири миллатњои дигар ва ба худию бегона људо намудани 
одамон хосси радикализми миллатчигї мебошад. Дар таркиби динњои љањонї низ равия 
ва љараѐнњои гуногуне вуљуд доранд, ки ќисме аз онњо хусусияти радикалї доранд. 
Масалан, ваќте радикализми исломї мегўянд, њамаи равияњои дини исломро дар назар 
надоранд, балки он љараѐнњоеро ишора мекунанд, ки таѓйир додани сохтори сиѐсї ва 
режими сиѐсии давлатро њадафи худ ќарор дода, ин амалро бо усулњои зўроварона ва 
муносибатњои оштинопазир анљом додан мехоњанд.  

Зоњир гардидани радикализми чап ва рост дар кишварњои гуногуни олам вобаста ба 
масъалањои сиѐсию идеологии онњо метавонад дар шаклњои гуногун мушоњида карда 
шавад. Масалан, дар Исроил њизбњои чапгаро ва ростгаро на аз рўйи масъалањои 
иќтисодию иљтимої, балки вобаста ба ташаккули давлати Исроил барномањои сиѐсии 
худро ташаккул додаанд. Дар ин кишвар радикалистони ростгаро барои ѓасби њудудњои 
кишварњои араб, ки дар онњо яњудиѐн маскунанд, талош меварзанд ва радикалистони 
чапгаро бошанд, аз њудудњои ѓасбшуда берун баровардани неруњои њарбии Исроилро 
талаб менамоянд. Дар Россия бошад, айни замон радикалистони ростгаро сиѐсати 
хориљии Россияро дар муносибат бо кишварњои ѓарбї танќид намуда, аз сари нав дида 
баромадани онро талаб менамоянд, то ки ин кишвар муносибатњои худро бо Ѓарб бењтару 
хубтар созад. Дар чунин маврид масъалањои марказии барномаи сиѐсии радикалистони 
ростро демократияи ѓарбї ва капитализм ташкил медињанд. Аммо радикалистони чапгаро 
бошанд, аз њизбу њаракатњои сотсиалистию коммунистї ташаккул ѐфта, сиѐсати хориљии 
ИМА-ро танќид менамоянд ва аз Россия талаб доранд, ки бо бозињои ѓаразноки Ѓарб 
хотима бахшад ва шарикони стратегии худро дар Шарќ љустуљў намояд [4]. Агар њаѐти 
сиѐсию идеологии кишварњои дигар низ ба таври васеъ ва бо назардошти таърихи сиѐсии 
онњо тањлилу баррасї гардад, чунин њолатро ба осонї мушоњида намудан мумкин аст.  

Як ќатор олимон ба радикализми чап ва радикализми рост таќсим намудани 
типологияи радикализми сиѐсиро номукаммал ва нопурра шуморида, онро танњо барои 
бањогузорї намудани маќсадњое, ки гурўњњои радикалї дар назди худ гузоштаанд, 
мувофиќ мешуморанд. Барои мисол, муњаќќиќи рус Е.Ю. Воронина иброз медорад, ки ба 
воситаи типологияи радикализми «чап ва рост» дидгоњњои иќтисодї ва ѐ мавќеъњои 
идеологии муќобили њамдигарро аз њам људо намудан мумкин аст. Ба андешаи ў, дар 
чунин шароит масъалањои миллатгарої ва арзишњои фарњангї аз мадди назар дур 
мемонанд, њол он ки дар сиѐсати хориљї ва барномањои сиѐсии неруњои сиѐсї масъалањои 
фарњангию миллї мавќеи марказиро ишѓол намудаанд. Бо назардошти чунин зарурат ў 
дар типологияи радикализми чап ва рост унсурњои навро ворид намуда, модернизатсияро 
хосси чапгароњо ва анъанагароиро хосси ростгароњо медонад [4].  

Барои муайян намудани шаклњои зоњиршавии радикализми сиѐсї ба инобат 
гирифтани алоќамандии он бо инќилобњо низ хеле зарур аст. Њарчанд њамаи 
радикалистон инќилобчї набошанд њам, њамаи инќилобчиѐн радикалист њастанд [1,с.73]. 
Бинобар ин, яке аз усулњои дигари муайян намудани шаклњои зоњиршавии радикализми 
сиѐсї бояд бо назардошти типологияи инќилобњо муайян карда шавад. Дар адабиѐти 
илмї типологияи гуногуни инќилобњо пешнињод карда шудааст. Як гурўњ олимон 
инќилобњои классикї ва ѓайриклассикї, инќилобњои љомеањои тараќќикарда ва љомеањои 
ќафомонда, инќилобњои Ѓарб ва Шарќро аз њам фарќ менамоянд [28]. Инчунин, 
инќилобњои асри XIX ва асри ХХ-ро низ аз њам фарќ менамоянд [27]. Аз сабабе он ки 
радикализми сиѐсии замони муосир диќќати моро ба худ љалб менамояд, типологияи 
инќилобњои муосирро њамчун заминаи таљассуми радикализми сиѐсї интихоб менамоем. 
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Дар ин самт њашт навъи инќилобњоро нишон додаанд: 1. инќилобњои демократї 
(маќсадашон таѓйир додани системаи сиѐсии љомеа мебошад. Чунин инќилобњо дар 
муќобили режимњои сиѐсии монархистї ва диктаторї ба амал меоянд); 2. инќилобњои 
миллї ва миллї-озодихоњї (маќсадашон ташкил намудани давлатдории миллии худ 
мебошад. Чунин инќилобњо дар дохили кишварњои сермиллат ва империяњо ба амал 
меоянд); 3. инќилобњои иљтимої (маќсадашон аз байн бурдани беадолатии иљтимої 
мебошад, њалли масъалањои дигар дуюмдараља шуморида мешаванд); 4. инќилобњои 
сотсиалистї (маќсадашон ташкил намудани давлати коммунистї мебошад); 5. инќилобњои 
зиддисотсиалистї (маќсадашон ташкил намудани сохтори сармоядорї мебошад); 6. 
инќилобњои модернистї (маќсадашон баланд бардоштани иќтидори иќтисодию сиѐсии 
давлати худ мебошад); 7. инќилобњои халќї-сотсиалистї (маќсадашон дар заминаи 
идеологияи миллатчигї ва этатизм ташкил намудани давлати тавоно мебошад); 8. 
инќилобњои динї (маќсадашон ташкил намудани давлати теократї мебошад) [6,с.137-138].  

Чи гунае ки мушоњида намудан мумкин аст, њашт навъи инќилоб њамчун падидањои 
иљтимоию сиѐсї ба вуљуд омадаанд ва мутаносибан њашт навъи радикализми сиѐсиро аз 
њам фарќ намудан мумкин аст. Зеро радикализми сиѐсї унсури муњимтарини љараѐнњои 
инќилобиро ташкил медињад. Инњо: 1. радикализми демократї; 2. радикализми миллї ва 
миллї-озодихоњї; 3. радикализми иљтимої; 4. радикализми сотсиалистї; 5. радикализми 
зиддисотсиалистї; 6. радикализми модернистї; 7. радикализми халќї-сотсиалистї; 8. 
радикализми динї мебошанд. 

Радикализми сиѐсиро унсури њатмии инќилобњо муаррифї намуда, ба инобат 
гирифтани алоќамандии радикализм ва инќилобњои рангаи замони муосирро низ хеле 
муњим мешуморем. Аз он сабабе, ки инќилобњои ранга хусусияти сунъї ва субъективї 
дошта, аз берун барои сарнагун кардани элитаи њукмрон ташкил карда мешаванд, онро 
њамчун технологияи таѓйир додани авзои сиѐсии љомеа номидан мумкин аст. Бо 
назардошти чунин хусусият инќилобњои ранга воситаи амалї намудани њадафњои 
геостратегии субъектњои геополитикї мебошанд.  

Дар шароити муосир таъсири радикализми динї нисбат ба дигар навъњои 
радикализм бештар аст. Дар адабиѐти илмї низ радикализми динї яке аз навъњои 
радикализми сиѐсї муайян карда шудааст. Дар тањќиќоти як гурўњ олимон ќайд мегардад, 
ки «истифодаи ѓояњои динї ва идеологияи динї барои дар амал татбиќ намудани ѓояњои 
сиѐсию иљтимої ва ба таври ќатъї таѓйир додани нињодњои мављудаи љомеа» моњияти 
радикализми диниро ташкил медињад [7; 20]. Радикализми динии дар замони муосир 
зоњиршаванда дар бисѐре аз мавридњо бо радикализми исломї як шуморида мешавад ва 
дар он хусусиятњои бунѐдгарої, салафигарої, вањњобигарої ва ифротгарої ба мушоњида 
мерасанд. Дар байни олимоне, ки радикализми исломиро тањќиќ кардаанд, нисбат ба ин 
падида мафњумњои гуногун истифода бурда шудааст. Чунончи, Ю.Б. Шипитсин, И.П. 
Добаев, Г. Мирский радикализми исломиро бо мафњумњои «исломизм» ва «исломи сиѐсї» 
ифода намудаанд [24; 8; 16]. Дар тањќиќоти В.В. Горбатова, В.С. Ишегеев ва дигарон 
мафњуми «экстремизми исломї» истифода мешавад [5; 10]. Ба он нигоњ накарда, ки 
радикализми исломї бо мафњумњои гуногун ифода карда шудааст, онро дар ду ченак 
тањлилу баррасї намудан мумкин аст: якум, таълимоти идеологї ва дуюм, њамчун амалияи 
иљтимоию сиѐсии ба таълимоти мазкур асосѐфта.  

Дар асарњои олимони рус радикализми исломї дар бисѐре аз мавридњо дар заминаи 
масъалањои исломгарої ва исломи сиѐсї тањлилу тањќиќ гардидааст. Дар чунин маврид 
радикализми исломї назария ва амалияи њизбу њаракатњои сиѐсие мебошад, ки ба 
таълимоти исломии бунѐдгарої асос ѐфта, барои ташкил намудани тартиботи давлатї дар 
мувофиќа бо меъѐрњои исломї кўшиш менамояд [7,с.28].  

Алоќамандии радикализми исломї бо исломгарої ва њаммаъно донистани онњо низ 
аз љониби олимони гуногун таъкид гардидааст. Аз љумла, дар тањќиќоти А.А. Игнатенко 
алоќамандї ва умумияти радикализми исломї, исломгарої ва исломи сиѐсї возењу равшан 
нишон дода шудааст. Ба андешаи ў, «исломизм ‟ идеология ва фаъолияти амалие 
мебошад, ки дар заминаи он њамаи масъалањои иљтимоию иќтисодї, сиѐсию этникї, 
тамоми мухолифатњои дар љомеа мављуда танњо бо истифодаи меъѐрњои исломї, ки дар 
шариати ислом оварда шудаанд, сурат мегирад ва субъектњои ин навъи фаъолият барои 
ташкил намудани ин гуна шароит кўшиш менамоянд» [9,с.40]. Дар таълимоти Г. Мирский 
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бошад, таърифи исломизм ба таври зерин муайян карда шудааст: «исломизм ‟ њаракати 
радикалистие мебошад, ки ба ѓояњои бунѐдгароии исломї такя мекунад» [16]. Бо 
андешањои мазкур ќисман розї шудан мумкин аст. Зеро бунѐдгароии исломї шаклњои 
гуногуни зоњиршавї дорад ва на њамаи онњо метавонанд хусусияти радикалистї дошта 
бошанд. Танњо он шакли бунѐдгароии исломиро, ки барои ташкил намудани давлати 
исломї ѐ хилофати исломї кўшиш намуда, барќарор намудани тартиботи давлатиро дар 
заминаи шариати ислом бо роњи зўроварї, ќатлу куштор ва амалњои террористї анљом 
додан мехоњанд, радикализми исломї номидан мумкин аст. Аз ин рў, радикализми исломї 
њаракати сиѐсие мебошад, ки ба таълимоти динї-идеологї ва амалияи иљтимоию сиѐсии 
ин таълимот асос ѐфта, дар фаъолияти њизбу њаракатњои экстремистї ва ташкилотњои 
террористї зоњир мешавад. Аз ин рў, исломи сиѐсї ва исломгарої, агар чунин 
хусусиятњоро дар худ доро шаванд, онро зуњуроти радикализми исломї номидан мумкин 
аст. Хусусияти радикалистї касб намудани исломи сиѐсї дар тањќиќоти сиѐсатшиноси 
ватанї Н.Д. Назиров дар сатњи зарурї нишон дода шудааст. Ӯ дар тањќиќоти худ раванди 
сиѐсишавии ислом, ташаккулѐбии исломи сиѐсї ва сар задани низоъњои гуногун дар 
кишварњои Осиѐи Марказиро тањќиќ намуда, хусусияти радикалї доштани ин падида ва 
тањдиду хатарњои онро муайян кардааст [17]. 

Бояд гуфт, ки бунѐдгароии динї маљмуи андешањо ва мулоњизаронињое мебошад, ки 
мувофиќи он баргаштан ва рў овардан ба меъѐрњои ибтидої зарур дониста мешавад. Дар 
аксар маврид шаклњои зоњиршавии он аз фарњанги миллї, анъанањои миллї ва 
менталитети миллї вобаста аст. Дар баъзе мавридњо бунѐдгарої дар шароити ба вуљуд 
омадани буњронњои њаѐти љамъиятї, махсусан буњронњои сиѐсї (коњиш ѐфтани таъсир ва 
нуфузи неруњои сиѐсї) пайдо гардида, дар муќобили онњо истодагарї менамояд ва баъзан 
истифодаи усулњои зўровариро низ раво медонад [15,с.545]. 

Дар адабиѐти илмї зери мафњуми «бунѐдгароии исломї» яке аз падидањои њаѐти 
љамъиятии кишварњои мусулмониро мефањманд, ки он бо фаъолияти гурўњњои гуногуни 
иљтимої алоќаманд буда, дар амалияи љамъиятї даъватњо барои истифодаи меъѐрњои 
исломї ва ба таври ќатъї риоя намудани онњо дар соњањои иќтисодї ва сиѐсиро таќозо 
менамояд [25,с.78]. Дар чунин маъно ифода ѐфтани бунѐдгароии исломї онро бо 
радикализми исломї наздик месозад. Лоињаи бунѐдгароии исломї анљом додани чунин 
корњоро маќсади худ медонад: дар муносибат бо фаъолияти нињодњои давлатї, дар оила, 
њуќуќ ва анъанањо эњѐ намудани арзишњо ва меъѐрњои исломї, ташкил намудани шароити 
мусоид барои рушди иќтисоди исломї њамчун воситаи њалли масъалањои адолатнокии 
иљтимої, ќонеъ намудани талаботи моддии одамон. Чунин зуњуротро агар, аз як љониб, 
њамчун эњѐи анъанањо муаррифї намоем, аз љониби дигар, онро майлу хоњиши рў овардан 
ба арзишњои исломї аз љониби он гурўњњое номидан мумкин аст, ки њаѐти онњо дар 
натиљаи модернизатсия, дигаргунињои иљтимоию иќтисодї халалдор шудааст.  

Олими рус В.В. Наумкин муътаќид аст, ки моњияти аслии падидањои бунѐдгароии 
исломї ба воситаи мафњуми салафиягарої ифодаи пурраи худро пайдо менамояд. Зеро 
дар таълимоти салафиягарої бозгашт ба исломи ноб ва рў овардан ба анъанањои исломии 
асри VII-VIII масъалаи марказї ба шумор меравад [18,с.112]. Чунин маќсад агарчанде дар 
аввал истифодаи усулњои террористию экстремистиро таќозо накунад њам, дар марњилаи 
баъдї, замоне ки пайравон ва њаммаслакони онњо бештар мегарданд, бо роњи зўроварї ва 
ѓайриќонунї ѓасб намудани њокимиятро оѓоз мекунанд. Аммо то фаро расидани ин 
марњилаи амалиѐти онњо дар баъзе љомеањо аллакай низоъњои гуногуни мазњабию диниро 
ба вуљуд меоваранд, ки чунин равандњо аз мураккаб ва муташанниљ гардидани вазъият 
дарак медињад. Муњаќќиќи ватанї Ќ. Нурулњаќов ќайд менамояд, ки «даъвои сохтани 
хилофати исломии ибтидої як стратегияи њадафмандона ба хотири аз њам пароканда 
кардани љомеањои исломї, гирифтани пеши рушди њаматарафаи кишварњои мусулмонї, 
муаррифии ислом њамчун дини ба воќеияти имрўза носозгор, рамзи ќашшоќию 
ќафомондагї, љањолату таассуб, дар байни мусулмонон коштани тухми низову тафриќа 
љињати ѓорат кардани боигарињои онњо мебошад» [19,с.42]. Ба салафияи ифротї «Ихвон-
ул-муслимин» бо тамоми зергурўњњои он, аз ќабили «ат-Такфир ва-л-њиљра», «Ал-Љињод», 
«Муназзамат-ут-тањрири-л-исломия», «Њизб-ут-тањрири-л-исломї», «Љабњат-ун-нусра», 
«Ал-Ќоида», «Ас-Салафият-ул-љињодия» шомил мешаванд, ки шохаи аз њама ифротгарои 
он созмони «Ал-Ќоида» аст [19,с.42-43]. 
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Агар радикализми исломиро бо љараѐни салафиягарої муќоиса намоем, мушоњида 
кардан мумкин аст, ки радикализми исломї на танњо падидаи динї, балки бештар падидаи 
сиѐсї мебошад. Ба андешаи олими рус Р.Г. Ланда, «баъди панисломизми асри XIX ва 
миллатгароии ибтидои асри ХХ радикализми исломї марњилаи навбатии рушди 
иљтимоию сиѐсии субъектњои геополитикии љањони ислом мебошад» [13,с.79]. Чунин 
мулоњизаронї бо назардошти кишварњои исломї то андозае ба њаќиќат наздик аст. Зеро 
дар кишварњои мазкур радикализми исломї њамзамон дар баробари дигар хусусиятњои 
худ яке аз самтњои афзалиятноки афкори љамъиятиеро ифода менамояд, ки инъикосгари 
саъю талоши як ќисми љомеа барои нигоњ доштани анъанањои динї, фарњанги миллї ва 
дар шароити ба амал омадани равандњои љањонишавї эњѐ намудани њувияти миллию 
динии онњо мебошад. Чунин тамоюлотро дар кишварњои арабї бештар мушоњида 
намудан мумкин аст. Аммо њаракатњои нањзатї ва эњѐгарї (салафиягарої) дар ислом аз 
асрњои IX аллакай (њанбалињо) аллакай пайдо гардида буд ва дар кишварњои гуногуни 
олам, аз љумла дар шакли вањњобия дар Арабистони Саудї, њизбу њаракатњои ба он наздик 
дар Афѓонистон, Покистон, Њиндустон, Индонезия, дар шакли вањњобияи нав дар Осиѐи 
Марказї ва Ќавќоз то ба имрўз мављудияти худро идома медињанд. Олими араб М. Њасан 
ќайд менамояд, ки мафњуми «вањњобия» одатан дар муносибат бо пайравони ин љараѐн, ки 
дар Арабистони Саудї њастанд, истифода бурда мешавад, аммо нафаронеро салафї 
меноманд, ки берун аз њудудњои Арабистон фаъолият мебаранд, њол он ки салафињо низ 
ѓояњои вањњобияро љонибдорї мекунанд [26,с.37]. Вањњобия њаракати динию сиѐсие 
мебошад, ки пайравони он мусулмонони суннимазњаб њастанд ва номи ин њаракат аз номи 
асосгузори он Муњаммад Ибн Абдулвањњоб гирифта шудааст. Ба ѓайр аз ин, як зумра 
њизбу њаракатњои экстремистию террористие, ки таълимоти исломро њамчун яроќи 
идеологї истифода мекунанд, њамчун ташкилотњои радикалистї аз љониби як ќатор 
давлатњои ѓайриисломї маблаѓгузорї ва дастгирї меѐбанд. Махсусан, дар раванди 
низоъњои сиѐсии Шарќи Наздик давлатњои гуногуни олам бо ташкилотњои экстремистию 
радикалистї бо назардошти манфиатњои худ бархўрд намудаанд ва чунин тамоюлот то ба 
имрўз идома дорад.  

Њамин тариќ, бунѐдгароии исломї, салафия ва вањњобияро тањлилу баррасї намуда, 
ба хулосае омадан мумкин аст, ки њамаи онњо хусусияти радикалї доранд. Танњо 
марњилањои таърихии пайдоиш ва љанбањои ѓоявї дар байни онњо тафовути на он ќадар 
зиѐдро ба вуљуд меоварад. Дар шароити имрўза бошад, радикализми исломї тамоми 
ѓояњои радикалистї ‟ аз бунѐдгарої сар карда, то экстремизм ва терроризмро дар худ 
нигоњ медорад. Аммо як њолатро махсус таъкид бояд кард, ки радикализми исломї бо 
дини ислом њељ монандие надорад. Ин пањлуи масъаларо муњаќќиќи исроилї Э. Сиван 
хеле бамаврид ќайд намудааст. Ба андешаи ў, бавуљудоваранда ва пањнкунандаи 
экстремизм ва терроризм исломи радикалї мебошад, ки онро њељ гоњ бо исломи аслї 
њамшабењ донистан мумкин нест. Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон њанўз соли 2010 дар ин бора ќайд намуда буд, ки «террорист ватан, миллат, дин ва 
мазњаб надорад ва ба роњ мондани сиѐсати дугона нисбат ба неруњои террористї дар њама 
њолатњо бояд ќатъиян мањкум карда шавад» [11]. Соли 2018 бошад, Президенти кишвар 
муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронї дар маросими ифтитоњи Конфронси 
байналмилалии сатњи баланд дар мавзуи «Муќовимат бо терроризм ва ифротгароии 
хушунатомез» ќайд намуданд, ки «террорист - террорист аст ва ў њељ гоњ “худї” ѐ “бегона” 
ва ѐ “тањаммулгарову” “тундгаро” буда наметавонад» [22]. 

Типологияи дигаре, ки дар омўзиши радикализми сиѐсї хеле арзишманд аст, ин 
типологияи ба радикализми реформистї ва экстремистї људо намудани ин падида 
мебошад. Дар робита бо хусусиятњои ин навъбандї якчанд масъаларо ба инобат гирифтан 
зарур аст. Аввал ин ки нишондоди аз њама муњимми типологияи мазкурро усулњои 
муборизаи сиѐсї ташкил медињад. Масалан, радикализми реформистиро баъзан 
радикализми муътадил меноманд. Зеро љонибдорон ва пайравони он дигаргунињои њаѐти 
љамъиятиро ба воситаи ислоњот ва усулњои ѓайризўроварона мехоњанд дар амал татбиќ 
намоянд. Чунин хусусият дар радикализми чап ва рост ба мушоњида мерасад. Аммо 
радикализми экстремистї бошад, дар њама маврид усулњои зўроваронаро њамчун воситаи 
расидан ба маќсадњои сиѐсии худ интихоб менамоянд. Аз љумла, ташкил намудани 
инќилоб, табаддулоти давлатї, эътирозњои оммавї, истифодаи терроризм, тарѓибу 
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ташвиќи ѓояњои террористию экстремистї ва ѓ. усулњо ва воситањои радикализми 
экстремистї мебошанд. Дар забони тољикї чунин навъи радикализмро ба воситаи 
мафњуми «тундгароии хушунатомез» ифода менамоянд, ки бо моњияти он хеле мувофиќ 
аст. Типологияи мазкур барои тањќиќи хусусиятњои радикализми сиѐсї арзиши зиѐди 
методологї дорад. Ба воситаи типологияи мазкур тафовути байнињамдигарии радикализм 
аз экстремизм, терроризм ва дигар падидањои номатлуб дар сатњи зарурї нишон дода 
мешавад.  

Дар маљмуъ, радикализм категорияи умумие мебошад, ки дар заминаи маќсадњои 
идеологї ва роњу усулњои дар амал татбиќ намудани онњо барои таѓйир додани сохтори 
љамъиятї кўшиш менамояд. Ислоњотчигї (реформизм) њаракати радикалистие мебошад, 
ки одатан дар доираи сохтори љамъиятии мављуда маќсадњои идеологии худро ба амал 
баровардан мехоњанд. Масалан, демократизатсия, либерализатсия, рушди иќтисоди 
бозаргонї, ѐ ин ки баръакс, эњѐи арзишњои сохтори љамъиятии пештара. Экстремизм 
(ифротгарої) њаракати иртиљоии радикалистие мебошад, ки маќсади идеологии онро аз 
байн бурдани сохтори љамъиятї ташкил медињад. Аз ин рў, экстремизми иљтимої-сиѐсї, 
экстремизми динї-сиѐсї, экстремизми этникї, фарњангї ва ѓ. мушоњида намудан мумкин 
аст [14,с.14-18]. Терроризм дар илмњои сиѐсї њамчун усули њалли маќсадњои экстремистї 
шинохта шудааст. Онро дар лањзањои зарурї, масалан дар раванди баргузории 
интихоботњо, инќилобњои ранга, табаддулоти давлатї ва таѓйир додани вазъияти сиѐсї 
экстремистон њамчун усули расидан ба маќсад истифода мебаранд. Чи гунае ки мушоњида 
намудан мумкин аст, радикализм нисбат ба падидањои дигари номбаргардида 
(экстремизм, терроризм ва ѓ.) на танњо тафовут дорад, балки мазмуни нисбатан 
васеътарро дар худ нигоњ медорад. Ба ибораи дигар, њамаи падидањои номбаргардида 
унсури таркибии радикализм мебошанд. Яке аз масъалањое, ки мураккабии радикализми 
сиѐсиро асоснок намуда, тањќиќи маљмуии онро таќозо мекунад, мањз дар чунин њолат 
ифода меѐбад. 

Дар тањќиќоти олимони Ѓарб тафовутњои байнињамдигарии типологияи мазкур то 
андозае нишон дода шудаанд. Чунончи, ба андешаи онњо, радикализми экстремистї аз 
рўйи табиати худ зиддидемократї мебошад. Вай барои бекор намудани демократияи 
конститутсионї ва волоияти ќонун кўшиш менамояд. Аз ин рў, њизбу њаракатњои 
экстремистї бинобар сабабе ки ба идеологияњои аз худашон фарќкунанда нафрат доранд, 
дар љомеањои либералию демократї дар доираи ќонун фаъолият карда наметавонанд. 
Аммо радикализми реформистї метавонад дар љомеаи демократї вуљуд дошта бошад, 
агар он хусусияти прогрессивиро дар худ нигоњ дорад. Радикализми реформистї танњо дар 
муќобили элитаи њукмрон ќарор мегирад, аммо радикализми экстремистї на танњо дар 
муќобили синфи њукмрон, балки дар муќобили онњое мубориза мебарад, ки 
андешањояшонро ќабул надоранд. Экстремистон ахлоќи алоњидаеро пайравї мекунанд, ки 
хосси гурўњи онњост. Ислоњотчиѐн бошанд, дар аксар маврид ба ахлоќи универсалї ва 
арзишњои умумї такя менамоянд. Радикализми реформистї ба мероси сиѐсии давраи Эњѐ 
такя намуда, пешрафти инсоният ва боварї ба неруи аќлу хирадро тарѓиб менамоянд. 
Радикализми экстремистї бошад, бо низоми боварњои ирратсионалї, дар бештари 
мавридњо ба боварњои динию мазњабї асос ѐфта, дар заминаи онњо мехоњанд њаѐти 
љамъиятиро таѓйир дињанд. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. н.и.с.,дотсенти ДМТ 
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ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИЮ СИЁСИИ ЗОЊИРШАВИИ ШАКЛЊОИ ГУНОГУНИ РАДИКАЛИЗМИ 
СИЁСЇ  

Радикализми сиѐсї яке аз падидањои хеле мураккабе мебошад, ки вобаста ба масъалањои гуногуни 
сиѐсию идеологї, иќтисодию иљтимої дар шаклњои гуногун зоњир мешавад. Аз он сабаб ки пайдоиши ин 
падида таърихи тулонї дорад, тањлилу баррасии љанбањои таърихию сиѐсии он зарур дониста мешавад. 
Омўзиши ин пањлуи масъала имкон дод, ки тањаввули радикализми сиѐсї дар марњилањои гуногуни таърихї 
ва ташаккули навъњо ва шаклњои нави зоњиршавии он муайян карда шавад. Тањлили адабиѐти илмї ва 
равандњои сиѐсии дар марњилањои гуногуни таърихї мављудбуда нишон медињанд, ки то ба имрўз 
радикализм вобаста ба таѓйирѐбии тавозуни ќуввањо ва дигаргуншавии вазъияти сиѐсию идеологии љањон 
дар шаклњои гуногун зоњир гардидааст. То ба имрўз вобаста ба мавќеи неруњои сиѐсї ва барномањои сиѐсию 
амалии онњо радикализми чап ва рост, вобаста ба маќсади неруњои иљтимоию сиѐсї радикализми динї, 
миллї, демократї, сотсиалистї, зиддисотсиалистї ва ѓ., вобаста ба усулњои дар амал татбиќ намудани 
маќсадњо радикализми реформистї ва радикализми экстремистиро муайян намудаанд. Тањќиќи ин масъала 
нишон дод, ки дар замони муосир радикализми динї, махсусан радикализми исломї барои кишварњои 
демократию дунявї ва давлатњои тозаистиќлол тањдиду хатари бештар дорад. Дар фаъолияти радикалистон 
истифода гардидани усулњои экстремистї ва террористї хусусияти зўроварона доштани ин падидаро ифода 
менамояд.  

Калидвожањо: радикализми сиѐсї, радикализми рост, радикализми чап, радикализми динї, 
радикализми реформистї, радикализми экстремистї. 

 

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РАДИКАЛИЗМА 
Политический радикализм является одним из сложнейших явлений, который проявляется в различных 

формах в зависимости от различных политических, идеологических, экономических и социальных вопросов. В 
связи с тем, что это явление имеет длительную историю, необходимо проанализировать его исторические и 
политические аспекты. Изучение этого аспекта проблемы позволило выявить эволюцию политического 
радикализма на разных исторических этапах и показать формирование новых типов и форм его проявления. 
Анализ научной литературы и политических процессов разных исторических этапов показывает, что к настоящему 
времени радикализм проявлялся в различных формах в связи с изменением баланса сил и изменением 
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политической и идеологической ситуации в мире. В настоящее время, в зависимости от позиции политических сил 
и их практических программ отличают левый и правый радикализм, в зависимости от целей общественно-
политических сил, отличают друг от друга религиозный, национальный, демократический, социалистический, 
антисоциалистическй и т.д., в зависимости от методов реализации намеченных целей показывают реформистский 
и экстремистский радикализм. Исследование этого вопроса показало, что в настоящее время религиозный 
радикализм, особенно исламский радикализм, представляет большую угрозу для демократических обществ, 
светских стран и новых независимых государств. Использование экстремистских и террористических методов в 
деятельности радикалов отражает насильственный характер этого явления. 

Ключевые слова: политический радикализм, правый радикализм, левый радикализм, религиозный 
радикализм, реформистский радикализм, экстремистский радикализм. 

 

HISTORICAL AND POLITICAL ASPECTS OF THE MANIFESTATION OF VARIOUS TYPES OF 

POLITICAL RADICALISM 
Political radicalism is one of the most complex phenomena, which manifests itself in various forms depending on 

various political, ideological, economic and social issues. Due to the fact that this phenomenon has a long history, it is 
necessary to analyze its historical and political aspects. The study of this aspect of the problem made it possible to reveal 
the evolution of political radicalism at different historical stages and to show the formation of new types and forms of its 
manifestation. An analysis of the scientific literature and political processes of different historical stages shows that 
radicalism has manifested itself in various forms to date due to a change in the balance of power and a change in the 
political and ideological situation in the world. At present, depending on the position of political forces and their practical 
programs, they distinguish between left and right radicalism, depending on the goals of socio-political forces, they 
distinguish from each other religious, national, democratic, socialist, anti-socialist, etc., depending from the methods of 
realizing the intended goals show reformist and extremist radicalism. A study of this issue has shown that at present 
religious radicalism, especially Islamic radicalism, poses a great threat to democratic societies, secular countries and newly 
independent states. The use of extremist and terrorist methods in the activities of radicals reflects the violent nature of this 
phenomenon. 

Keywords: political radicalism, right-wing radicalism, left-wing radicalism, religious radicalism, reformist 
radicalism, extremist radicalism. 
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УДК: 321.4 
АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ 

 
Салимова Ф.С. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 
 

Љањони муосир, ки ба он тањаввулоти њамаљонибаи равандњои сиѐсї хос мебошад, 
дар якљоягї бо рушди имкониятњои фаннї (технологї) ва захирањои инсонї зери таъсири 
падидаи љањонишавї ба мушкилињои зиѐде низ рў ба рў гашта истодааст.  

Албатта, дигаргунињои куллї дар сохтори геополитикии љомеаи љањонї ва таѓйироти 
низоми иљтимої - сиѐсї аз он шањодат медињанд, ки олами муосир тадриљан ба давраи 
сифатан нави тараќќиѐт ворид мегардад.  

Масъалаи љањонишавї, ѐ ин ки глобализатсия њоло яке аз мавзуъњои муњимми њаѐти 
љамъиятї мањсуб ѐфта, он дар асри XX дар илми муосир ба таври васеъ пањн гардид. 
Мафњуми љањонишавї (глобализатсия) аз калимаи франсузии “global” гирифта шуда, 
маънояш умум ва фарогирандаи умумии тамоми сайѐраи Замин мебошад. Мафњуми 
љањонишавиро аввалин маротиба олими амрикої Р.Робертсон дар асараш “Муњокимаи 
глобалї” мавриди истифода ќарор додааст [14, с.17].  

Љањонишавї (глобализатсия) ин раванде мебошад, ки давлатњои љањонро дар як 
фазои иљтимої бо њам пайваст карда, муттањид мегардонад. Љањонишавї, ба аќидаи баъзе 
аз муњаќќиќон, ба навъњои зерин људо мешавад: 

 Љањонишавии иќтисодї, ки афзоиши иќтисодиѐт ва савдои байналмилалию 
афзоиши ММД-ро дар бар мегирад. 

 Љањонишавии сиѐсї ‟ ин марказигардонии субъектњои њукумат ва аз байн 
рафтани давлатњои хурду заиф ва дахолат кардан ба сиѐсати дохилии давлатњоро ташкил 
медињад. 

 Љањонишавии фарњангї ‟ дар ин раванд тадриљан анъанањои миллї аз байн 
мераванд ва стереотипњои умумию арзишњои фарњангии нав ба вуљуд меоянд. 

Дар умум њар яки он хусусияти сиѐсї доранд ва бо равандњои сиѐсї иртибот доранд. 
Љањонишавї њамчун як равнди сиѐсї барњамдињандаи монеањои гуногун дар соњаи 

иќтисод (мубодилаи савдо), коммуникатсия ва фарњанг ба њисоб меравад. Дар ин замина, 
иќтисодиѐти бозаргонии ягона ташкил карда мешавад, ки он метавонад бо мурури замон 
идеологияи миллии давлатњоро нобуд созад. Мафњуми љањонишавї агар, аз як тараф, ба 
пешрафти иќтисодиѐти дилхоњ давлат мусоидат карда, монеањои гуногунро дар соњаи 
мубодилаи савдо аз байн барад, аз тарафи дигар, он њукумати ягонаи умумидавлатие 
мебошад, ки њама ќудратњои љањонї аз тарафи як маркази асосї идора карда мешаванд. 

Дар замони муосир дар баробари мафњуми љањонишавї инчунин мафњумњои давраи 
пасосаноатї, асри инќилоби иттилоотї, технологиякунониро низ истифода мебаранд.  

Њамин тавр, яке аз бахшњои асосии љањонишавї фазои ягонаи иттилоотї мебошад. 
Дар раванди љањонишавї, ки воситањои иртиботї (коммуникатсионї) батадриљ 
меафзоянд, мушкилињои гуногун дар соњаи иттилооот ва амнияти миллї ба вуљуд меоянд. 
Ин мушкилињо, пеш аз њама, ба он алоќаманд мебошанд, ки инсоният аз василањои 
иттилоотї бањри пешрафти худ васеъ истифода мебарад. 

Падидаи возењи муосири љањонишавї, ба аќидаи баъзе олимон, ин «натиљаи 
инќилоби иттилоотї ‟ мухобиротї (телекоммуникатсионї)» ва ба вуљуд омадани 
«тамаддуни нави умумиљањонї» ба љойи «љањони аврупоитабор» мањсуб меѐбад [1, с.87-88]. 
Бояд гуфт, ки равандњои љањонишавї ва тезутундшавии муносибатњои геополитикї 
кишварњои рў ба инкишофро водор месозад, ки аз љињати таъминоти амнияти иттилоотї 
мусаллањ бошанд. 

Воќеан, љањонишавї раванди объективии ташаккул, амал намудан ва инкишофи 
низоми умумиљањонии умумисайѐравї дар асоси амиќ гардидани бањампайвастї ва 
бањамтаъсиррасонї дар тамоми соњањои иттињоди байналмилалї мебошад. Дар раванди 
љањонишавї маќом ва наќши воситањои иртиботї (коммуникатсионї) батадриљ меафзояд 
ва зери таъсири истифодаи васеи фановарињои иртиботї фазои ягонаи љањонї, њолати 
ягонаи фазоиву ваќтии умумисайѐравї ташаккул меѐбад. Он имконият медињад, ки 
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мањдудиятњо ва зиддиятњои гузаришї дар иттилоот аз байн бардошта шаванд ва 
заминањои ташаккули тамаддуни ягона фароњам оянд [2, с.252].  

Таъсири мутаќобилаи фановарињои иттилоотї ва иртиботї (интернет) ва сиѐсат 
чандин дањсола аст, ки дар мамлакатњои гуногун мавриди омўзиш ќарор гирифтааст, вале 
интернет бо мурури замон инкишоф ѐфта, хусусиятњои худро тайѓир дода, соњаи сиѐсатро 
хамаљониба забт мекунад [13, с.3].  

Њамин тариќ, дар дањсолаи аввали асри XXI дар таљрибаи љањони муосир усулњои 
навини њамкории давлат бо ањолї ва љомеа ба вуљуд омаданд, ки имконияти пешнињоди 
хизматрасонињои давлатиро дар шакли нисбатан самаранок бо истифодаи фановарињои 
иттилоотї ‟ иртиботї пеш овард.  

Имрўз дар љомеаи љањонї аксари давлатњои пешрафта наќшањо ва стратегияњои 
гузариш ба њукумати электрониро ќабул намудаанд ва дар онњо пешравии назаррас дар 
соњаи пешнињоди хизматрасонињои давлатї тариќи интернет ба вуљуд омад, ки дастрасии 
шабакавии хизматрасонињоро то 45% ‟ 60% боло бурд. Њукумати электронї аллакай 
собит намудааст, ки ба зиндагии ањолї таъсири назаррас расонидааст [15, с.101]. Яъне, 
иттилоот ва фановарињои иттилоотї роњњо ва самти тараќќиѐти њар як љамъият ва 
давлатро муайян намуда, куллан ба ташаккулѐбии инсон њамчун шахсият таъсири 
њаматарафа мерасонанд.  

Бояд ќайд намуд, ки дар Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон 
амнияти иттилоотї њолати муњофизатшавии манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи иттилоот маънидод мешавад [9, с.149]. Зери мафњуми «амнияти иттилоотї», 
фановарињои иттилоотї ва амнияти компютерї - њифз намудан ва нигоњдории 
инфрасохтори иттилоот аз њама гуна амалиѐти зараррасони ногањонї ва суиќасд ба 
таљњизоти компютерї фањмида мешавад, ки натиљаи он метавонад расонидани зарар ба 
худи иттилоот, дорандаи он ѐ нигоњдорандаи инфрасохтор бошад. Амнияти иттилоотии 
таљњизоти компютерї - њолати њимояи муњити иттилооти компютерї, ташаккулѐбї, 
истифодабарї ва рушди онро таъмин менамояд. 

Дар љомеаи имрўза фазои иттилоотии љањонї дорои ду љузъ аст: 
 иттилоотї - фаннї (техникї, олами техника, технология ва ѓайра, ки инсон ба 

таври сунъї офаридааст); 
  иттилоотї ‟ равоншиносї, ѐ ин ки психофизикї (олами воќеии табиати 

зинда, ки худи инсонро дар бар мегирад).  
Њамин аст, ки ба таври куллї амнияти иттилооти љомеа (давлат) - ро метавон бо ду 

ќисми таркибї нишон дод: амнияти иттилоотї ‟ фаннї (техникї) ва амнияти иттилоотї - 
равоншиносї (психофизикї) [8, с.50]. Дарвоќеъ, амнияти иттилоотї марбут ба аќлу дониш 
ва љањони психологии њар фард аст.  

Мавриди зикр аст, ки фановарињои иттилоотї ба раванди рушди давлатњои миллї 
таъсири амиќ расонида истодааст. Агар яке аз принсипњои асосии љањонишавї аз байн 
бурдани сарњадњои давлатњои миллї бошад, пас таљрибаи сиѐсии љањони муосир нишон 
дода истодааст, ки тавассути таъсиси шабакањои пурќуввати иттилоотї неруњои 
геополитикї бо роњи амалї намудани “инќилобњои махмалин” ва ѐ “ранга” низоми 
мављудаи љањониро шикаста, сохти системаи ба њадафњову маќсадњои онњо мувофиќро 
бунѐд карда истодаанд. 

Истилоњи «инќилоби ранга» мафњуми даќиќ надошта, муњаќќиќон сабабњо, њадафњо 
ва усулњои татбиќи онро бо тарзњои гуногун шарњ додаанд [3, с.242]. Аксар ваќт онро ба 
маънои таѓйир додани режимњои њукмрон, ки бо истифодаи усулњои бартариятдоштаи 
муборизаи сиѐсии ѓайризўроварона, ѐ ин ки осоишта (одатан, эътирозњои оммавии 
кўчањо), ки ба манфиати баъзе давлатњои абарќудрати љањон ва ѐ иттифоќчиѐни он, аз 
љумла корпоратсияњои фаромиллии онњо анљом дода мешаванд, шарњ дода мешавад. 

Муњаќќиќ Нарочнитская Н. А. мафњуми «инќилобњои ранга»-ро маънидод намуда, 
онро чун эътирози омма ва ивази ѓайризўроваронаи њокимият маънидод менамояд. Дигар 
муњаќќиќон бошанд, тањти истилоњи "инќилобњои ранга" маъмулан тазоњуроти оммавї ва 
таѓйири ќудратро бо пуштибонии баъзе давлатњои абуруќдрат дар соли 2000-ум дар 
Югославия, соли 2003-юм дар Гурљистон, солњои 2004 ва 2013-2014-ум дар Украина, соли 
2005-ум дар Ќирѓизистон ва њодисањои ба истилоњ "Бањори арабї"-ро аз декабри соли 
2010-ум то декабри соли 2012-ум дар давлатњои араб баррасї мекунанд. Дар ин гурўњ 
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њамчунин зуњуроти эътирози иљтимої дар кишварњои собиќ Иттињоди Шуравї, ки бо 
њадафњои таѓйири ќудрат ба вуљуд омаданд, вале амалї нагардиданд: соли 2008-ум дар 
Арманистон, 2010 ва 2011-2013-ум дар Русия, инчунин эътирозњо дар соли 2020-ум дар 
Беларус ва соли 2022-юм бошад, кўшиши “инќилобњои даштї” дар Ќазоќистон 2022 [16]. 

 Њамаи ин инќилобњо таќрибан бо роњи васоити иттилоотї ба вуљуд омадаанд. Аз ин 
рў мо тољикистониѐнро њушдор месозад, ки новобаста аз дину мазњаб, миллату ќавм, 
њизбу мањал, њушѐрии ќавии сиѐсї дошта бошем, зеро тактикаи омода намудани љомеањо 
барои таѓйири ќудрат дар кишварњои гуногун, ки зери рамзи «инќилобњои ранга» дар 
онњо инќилобњо ба вуќуъ пайвастаанд, нишон медињад, ки воќеан њам марњилаи нахустин 
дар мардуми азиятдида мустањкам намудани боварї ба худ, љасорат ва ќобилият ба 
муќовимат мебошад, ки он тавассути пешбурди фаъолияти густурдаи идеологї ва 
таъсиррасонињои психологї тариќи иттилоот амалї карда мешаванд. Чунин 
таъсиррасонињо ба воситаи тањияи стратегияи муайян асосан аз берун ба амал бароварда 
мешаванд.  
Бояд гуфт, ки ба хун оѓўшта кардан, бехонумон ва сарсону саргардон намудани 
миллионњо одамони бегуноњ барои ин бозигарон касбу кори њаррўза ва чизи одию 
маъмулист. Бадбахтї дар он аст, ки дар ин масир, хадамоти махсуси баъзе аз кишварњои 
манфиатхоњ аз имконоти худи мардумони он кишварњо истифода мекунанд [17]. Ин њама 
натиљаи назарфиребињои иттилоотї аст, ки шахсияти дорои мафкураи танги сиѐсї ва 
љањонфањмї осон ба он дода мешавад. Махсусан дар шароити кунунї, ки иттилоот ва 
љанги иттилоотї хеле маъмул гардидааст, гурўњњои манфиатдор тавассути он њадафњои 
худро амалї мегардонанд.  
Солњои охир шоњиди њодисањое мешавем, ки баъзе доирањои байналмилалї ба воситаи 
расонањои иттилоотї ва истифода бурдан аз ноогоњиву бехабарии мардум, махсусан 
гурўњњои алоњидаи љавонон равандњои сиѐсиву иљтимоии як ќатор кишварњоро ба як 
њолати харобиовар оварда расонидаанд. Ин раванд таќозо мекунад, ки инсон барои дарку 
фањмиши њар як маълумот бояд тањлили амиќи худро дошта бошад. Яъне, яке аз роњњои 
тањким бахшидан ин баланд бардоштани маърифати сиѐсии мардум аст.  

Њар як кишвар ѐ њукумате, ки дар љанги иттилоотї маѓлуб мегардад, амният ва 
пойдории сохти конститутсионии худро њифз карда наметавонад. Тавре ки њодисањои 
солњои охир дар љумњурињои пасошуравї ва кишварњои Шарќи Наздик нишон доданд, 
«инќилобњои ранга» аввал дар фазои иттилоотї амалї гардида, сипас ба воќеияти сиѐсї 
табдил ѐфтанд [11]. 

Дарвоќеъ, имрўз аз љониби гурўњњои пасипардагии манфиатхоњ шабакањои иљтимої 
ва телевизионии махсус ташкил карда шудаанд, ки бањри сарнагун кардани сохторњои 
сиѐсии кишварњо кор мекунанд. Таъсири фарогири воситањои иртиботии оммавї ба шууру 
рафтори миллатњо ва ба фазои иттилоотї аз наќши бузурги «њокимияти чањорум» дар 
љомеаи муосир шањодат медињад.  

Љањонишавї дар худ имкониятњои бузурги пешрафт ва дар айни замон тањдидњои 
љиддиро ба њаѐти башарият омезиш додааст. Воќеан, њамчун љузъи таркибии зиндагии 
њамарўзаи инсон иттилоот бо мављудияти худ њастии инсонро низ таѓйир дода истодааст. 
Дар занљири муносибатњои иљтимої инсон, ки њамчун субъекти фаъоли сиѐсї пазируфта 
мешавад, иттилоотро ба эњтиѐљоти њамарўзаи худ табдил медињад. Маълум аст, ки 
ташаккули шуури инсон аз таъсири ин омил берун буда наметавонад. 

Дар шароити љањонишавии иљтимої - сиѐсї, иќтисодию иттилоотї ва 
минтаќабандии он, ки шаклњои беш аз пеш њушдордињандаи таъсири иттилоотиро касб 
мекунад, зарурати њифз ва њимояи манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
иттилоот ва таъмини амнияти он ба миѐн омадааст. Аз ин нуќтаи назар, љањонишавии 
ВАО ва рушди технологияи нави электронї (интернет) имрўз аз тарафи ВАО-и хориљї 
масъалаи экспансияи (ѓасби) фазои иттилоотии љумњуриро тавлид сохтааст. Масъалаи 
ѓасбгароии ВАО - и хориљї, хусусан дар ноњияњои сарњадии љумњурї ба вуљуд омадааст. 
Масалан, фазои иттилоотии ноњияњои Исфара ва Конибодомро якбора якчанд шабакаву 
барномањои телевизиони Ўзбекистон, ба мисли «Ўзбекистон» (шабакаи 1-уми телевизиони 
Ўзбекистон), «Ёшлар», телевизиони Андиљон, Фарѓона, Намангон, Марѓилон ва ТВ 
Ќирѓизистон фаро мегирад. Дар баробари ин 70 њазор ањолии љамоањои калонтарини 
Исфара, Чоркўњ ва Ворух телевизиони тољикро имконияти тамошо кардан надоранд. 
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Fайричашмдошт мавќеи телевизиони тољик дар ВМКБ ба њисоби фоиз 99,3%, телевизиони 
Русия 79%, "Сафина" 41% фазои иттилоотиро ташкил медињанд [6, с.578]. Бархе аз олимон 
аќида доранд, ки вазъи њосилшуда ва афзоиши таъсири ВАО-и хориљї ба афкори умум 
дар аксар маврид ба амнияти иттилоотии мамлакат метавонад тањдид ба бор оварад. 

Боз як масъалаи муњимро таъкид кардан бамаврид аст, ки баъзе доирањои 
манфиатљўй воситањои ахбори оммаро њамчун фишанги таъсиррасонї ба фарњангу 
маданият ва давлатдории миллии тољикон моњирона истифода бурда, ба ин васила 
мехоњанд њадафњои душманонаи хешро амалї гардонанд.  

Тарѓиби идеяњои мухолиф ба арзишњои миллї аз тарафи хоинони миллат, пайравони 
радикализми динї ва фаъолияти созмонњои ифротї ба сохти конститутсионї пайомадњои 
хатарнок доранд. Аз ин рў, ба инобат гирифтан зарур аст, ки таъсиррасонии иттилоотї 
дар ташаккули шахсияти инсон мавќеи муњим пайдо намуда, то дараљаи муайян онро 
идора мекунад. Иттилоот њамчун омили ташаккул ва рушди мавќеи идеологии инсон дар 
љомеа ќодир аст, то шакли нави шахсиятро вобаста ба арзишњо ва меъѐрњои ѓоявии дар 
љомеа тарѓибшаванда ташаккул дињад. Раванди ташаккулѐбии мавќеъ ва арзишњои ѓоявї 
мањз тавассути истифодаи фаъоли захирањои иттилоотї имконпазир мегардад. 

Њамин тавр, тамоюли њаматарафаи татбиќи фановарии иттилоотї ва иртиботї ба 
њама бахшњои њаѐт ва фаъолияти инсон дар баробари музаффарияту комѐбињо, боз як 
гурўњи љиноятњои нави глобалї, яъне љиноятњо алайњи амнияти иттилоотиро ба миѐн 
оварда истодааст [18, с.162].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки имрўз терроризм ва экстремизм њамчун вабои аср ба 
амнияти љањон ва њар як сокини сайѐра тањдид карда, барои башарият хатари на камтар аз 
силоњи ядроиро ба миѐн овардааст. Яъне, чунин гурўњњо тавассути иттилоот аќидањои 
худро тарѓибу ташвиќ менамоянд. Аз ин рў метавон гуфт, ки имрўз дар љањон мављи 
дигари терроризм ба вуљуд омадааст, ки онро терроризми иттилоотї, ѐ ин ки 
кибертерроризм ном мебаранд.  

Фаъолияти кибертеррористї бештар ба хароб кардан ва аз кор баровардани 
компютерњо, низоми компютерї, шабакањои компютерї ва барномањои компютерї 
равона шудааст.  

“Кибертерроризм, ѐ ин ки терроризми иттилоотї падидае мебошад, ки дар заминаи 
истифодаи технологияњои иттилоотии замони муосир зоњир мегардад ва ба амнияти 
милливу њудудии тамоми малакатњо тањдид менамояд” [10, с. 155]. Хатарнокии ин гуна 
терроризм бештар дар он аст, ки ќариб миќдори зиѐди ањолии кураи Замин аз 
технологияњои иттилоотї, хусусан шабакањо ва провайдерњои интернетї васеъ истифода 
мебаранд ва муштариѐни зиѐди онњоро яке аз ќишрњои осебпазири љомеа ‟ љавонон 
ташкил медињанд. Бинобар ин, кибертерроризм айни замон ба давалатњои алоњида ва 
умуман, ба тартиботи љамъиятии њар як мамлакат тањдид менамояд [4, с.85].Аз ин рў, тайи 
солњои охир, хусусан ду дањсолаи охир, бо назардошти рушди фановарињои иттилоотї ва 
ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї олимону муњаќќиќони соњањои гуногуни илм ба мазмуну 
мундариљаи кибертерроризм таваљљуњ намуда, онро њамчун падидаи манфури замони 
муосир маънидод намудаанд [12, с.131]. 

Њамин тавр, муњаќќиќони соња Маљидзода Љ. З. ва Назаров Н. терроризми 
иттилоотиро чунин шарњ додаанд: «Терроризми иттилоотї ин таъсири бевосита ба руњия 
ва шуури инсон бо маќсадњои љорї кардани фикру аќидањои лозима ва ба њамин роњ 
идора кардани хулќу рафтори онњо тавассути васоити иттилоотї мебошад» [13, с.156-157].  

Дар вобастагї ба мафњуми кибертерроризм муњаќќиќи дигари ватанї А.Н. 
Муњаммад онро амали љиноятї муаррифї намуда, зикр менамояд, ки ташкилотњои 
террористї барои амалї намудани њадафњои худ аз воситањои фанние (техникї) истифода 
менамоянд, ки фурўши озод доранд ва њамчун объекти инфраструктураи иттилооти 
давлатї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Бо истифода аз ин дастрасї, ташкилотњои 
террористию экстремистї тавассути фановарии иттилоотї ва иртиботї идеяњои ѓаразноки 
хешро пањн менамоянд. Бештар воситањои мазкурро ташкилоти динї ‟ экстремистии 
«Њизб ‟ ут ‟ Тањрир» ба таври хеле фаъол истифода мебарад. Махсусан, ин гуна мавод дар 
сомонањои ѓайрирасмии онњо ба таври ошкоро интишор шудаанд. Айни замон на танњо 
«Њизб ‟ ут ‟ Тањрир», «Љамоати Ансоруллоњ» ва «Њаракати исломии Ўзбекистон», балки 
дигар гурўњњои муташаккили љиної ва ташкилотњои экстремистии дар минтаќаи Осиѐи 
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Марказї фаъолияткунанда воситањои иттилоотию иртиботиро ба таври васеъ истифода 
мебаранд [5, с.56]. Бо назардошти ин, тарафдорони њизбу њаракатњои ѓайриќонунї, ки 
маќсадњои ѓаразнок доранд, барои пањн кардани аќидањо ва љалби љавонон ба сафи худ аз 
фановарињои иттилоотї васеъ истифода мебаранд. Чунин амали онњо барои амнияти њар 
як давлат хатарњои љиддиро ба бор меорад. 

Хулоса, дар замони муосир таъмини амнияти иттилоотї дар радифи чунин навъњои 
амният, аз ќабили амнияти геополитикї, амнияти сиѐсї, амнияти њарбї, амнияти 
иќтисодї, амнияти демографї, амнияти экологї, амнияти маънавї - ахлоќї, амнияти 
иљтимої ва амсоли инњо маќоми махсусро ишѓол менамояд. Имрўз дар баробари идора 
кардани селаи иттилоот аз тарафи маќомотњои давлатї, зарур аст, ки дар байни љавонон 
корњои фањмондадињї, баландбардории маърифатнокии сиѐсї ва иттилоотии онњо бо 
љалби шахсоне, ки мањз дар байни љавонон дорои обрў ва эътибори хосса њастанд, дар 
сатњи зарурї ба роњ монда шаванд.  

Яке аз роњњои истодагарї алайњи љанги иттилоотї ин тањкими њувият, худшиносии 
миллї ва дар руњияи ватандўстї, ифтихор аз давлатдорї ва эњтиром ба анъанањои миллї 
тарбия кардани насли наврас мебошад.  

Муќарриз: Љононов Сайдамир. - д.и.ф., профессори ДБСваСТ 
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АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ 
Маќолаи мазкур ба яке аз пањлуњои муњимми мушкилоти замони муосир -амнияти иттилоотї дар 

раванди љањонишавї ва зуњуру пайдоши кибертерроризм бахшида шудааст. Дар маќолаи мазкур пешомад ва 
зарурати таъмини амнияти иттилоотї дар шароити љањонишавї баррасї шуда, тањдиду хатарњои раванди 
љањонишавї ба љомеањои имрўза нишон дода шудаанд. Мафњуми љањонишавї бањри пешрафти иќтисодиѐти 
дилхоњ давлат мусоидат карда, монеањои гуногунро дар соњаи мубодилаи савдо аз байн мебарад ва аз 
тарафи дигар, он њукумати ягонаи умумидавлатие мебошад, ки њама ќудратњои љањонї аз тарафи маркази 
ягонаи он идора карда мешаванд. Ин раванд метавонад ба давлатњои хурд ва миллї хатарнок бошад. Дар 
раванди љањонишавї, ки дар он наќши воситањои иртиботї (коммуникатсионї) батадриљ меафзояд, 
мушкилињои гуногун дар соњаи иттилооот ва амнияти миллї ба вуљуд меоянд. Њамин тавр, иттилоот ва 
фановарињои иттилоотї, агар аз як тараф, роњњо ва самти тараќќиѐти њар як љамъият ва давлатро муайян 
намуда, куллан ба ташаккулѐбии инсон њамчун шахсият таъсир расонанд, аз тарафи дигар, ба башарият 
хатари на камтар аз силоњи ядроиро ба миѐн меоваранд, чунки аз воситањои иттилоотї гурўњњои террористї 
васеъ истифода мекунанд ва њадафњои нопоки худро бо ин роњ амалї мекунанд. Инчунин, дар маќола 
инќилобњои ранга мавриди омўзишу тањќиќ ќарор гирифта, иттилоот њамчун омили асосии амалї 
гардидани наќшањои геополитикї дар «инќилобњои ранга» дониста мешавад ва шабакањои иттилоотию 
иртиботї бошанд, њамчун фазое барои пањн гардидани њар гуна аќидањои экстремистию террористї 
шуморида мешаванд. Рољеъ ба гуфтањои боло, имрўз дар љањони муосир љанги иттилоотї рафта истодааст 
ва њар як кишвар ѐ њукумате, ки дар љанги иттилоотї маѓлуб мегардад, хатари зиѐдеро барои ояндаи давлат 
ва миллати хеш ба бор меорад. Яъне, дар њолате ки амният ва пойдории сохти конститутсионии худро њифз 
карда наметавонад, он метавонад солњои дароз ба як вартаи љангу љидолњои мухталиф кашида шавад. 
Њамчунин, дар маќола вазъи амнияти иттилоотї, роњњои бештар самараноки пешгирї намудани хавфи 
иѓвоњои иттилоотї дар шароити Љумњурии Тољикистон нишон дода шудаанд. 

Калидвожањо: амнияти иттилоотї, фазои иттилоотї, технология, љањонишавї, тањдидњо, манфиатњои 
миллї, инќилобњои ранга, кибертерроризм, ВАО, љомеа, терроризм, воситањои иртиботї, љањони муосир, 
љанги иттилоотї, сиѐсат, муносибатњои геополитикї, байналмилалї, фановарињои иртиботї.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Это статья посвящена одному из важнейших аспектов современной проблемы - информационной 

безопасности в условиях глобализации и возникновения кибертерроризма.В данной статье рассматриваются 
перспективы и необходимость обеспечения информационной безопасности в условиях глобализации, а также 
выделяются угрозы и вызовы процесса глобализации для современных обществ.Концепция глобализации 
способствует развитию экономики любой страны, снимает различные барьеры в торговле, а с другой стороны, это 
единое национальное государство, в котором все мировые державы управляются единым центром. Этот процесс 
может быть опасен для малых и национальных государств.В процессе глобализации, при которой постепенно 
увеличиваются средства связи, возникают различные проблемы в сфере информации и национальной 
безопасности.Таким образом информация и информационные технологии, если с одной стороны определяют пути 
и направления развития любого общества и государства и коренным образом влияют на формирование человека 
как личности, то с другой стороны представляют угрозу для человечества не меньшую, чем ядерное оружие, 
потому что широко используются и таким образом реализуют свои гнусные цели.В статье также рассматриваются 
цветные революции в частности, при этом информация рассматривается как ключевой фактор реализации 
геополитических планов в «цветных революциях», а информационно-коммуникационные сети как пространство 
для распространения любой экстремистской террористической идеологии.Ввиду вышеизложенного, сегодня в 
современном мире идет информационная война, и любая страна или правительство, проигравшая 
информационную войну, представляет большую угрозу будущему своего государства и нации. Иными словами, 
если она не в состоянии поддерживать безопасность и стабильность своего конституционного строя, она может 
оказаться втянутой в многолетние войны и конфликты.В целом, автор показывает состояние информационной 
безопасности и более эффективные пути предотвращении информационных провокация в условиях Таджикистана. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, информационная сфера, технология, глобализация, 
угрозы, национальный интерес, цветная революция, кибертерроризм, СМИ, общество, терроризм, коммуникация, 
современный мир, информационная война, политика, террористические организации, геополитические отношения, 
международный, коммуникационные технологии.  

 

INFORMATION SECURITY WITHIN THE GLOBALIZATION PROCESS  
This article is devoted to one of the most important aspects of the modern problem - information security in the 

context of globalization and the emergence of cyberterrorism. In the article, the author examines the prospects and the need 
to ensure information security in modern conditions and shows the challenges and threats of globalization in modern 
society. The concept of globalization promotes the development of any country's economy, removes various barriers to 
trade, and on the other hand, it is a single nation-state government in which all world powers are governed by a single 
center. This process can be dangerous for small and national states.In the process of globalization, in which the means of 
communication are gradually increasing, various problems arise in the field of information and national security.Similarly, 
information and information technologies, if on the one side, they determine the ways and directions of development of any 
society and state, have a profound effect on the formation of a person as an individual, but on the other side, it poses no less 
of a threat to humanity than nuclear weapons, because terrorist groups make extensive use of the media and thus carry out 
their nefarious goals.Also in the article, in particular, the ―color revolutions‖ are being investigated and it is believed that 
information is a key factor in the implementation of geopolitical plans in ―color revolutions‖ and the spread of any 
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extremist and terrorist ideas. In view of the above, there is an information war going on in the modern world today, and any 
country or government that loses the information war poses a great threat to the future of its state and nation. In other 
words, if it is unable to maintain the security and stability of its constitutional order, it may be embroiled in many years of 
wars and conflicts. In general, the author shows the state of information security, more effective ways to prevent 
information provocation in the conditions of Tajikistan. 

Keywords: information security, information sphere, technology, globalization, threats, national interests, diverse 
revolution, cyber –terrorism, mass media, society, terrorism, communication, the modern world, the information war, 
policy, self - interested motives, interest groups, terrorist organizations, international, communication technologies,  
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УДК: 327.88 

РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БОРЬБЕ С НОВЫМИ МИРОВЫМИ 

ВЫЗОВАМИ И УГРОЗАМИ 

 

Сафарализода Х.К., Шарипов Ш.Х. 

Таджикский национальный университет, 

Институт философии, политологии и права имени А.Баховаддинова НАН РТ 

 
Приступая к истолкованию и осмыслению роли коллективной безопасности в борьбе с 

новыми мировыми вызовами и угрозами, прежде всего, надлежит определиться в понятиях 
«вызов» и «угроза» в контексте тематической направленности данного исследования. 
Концептуальное и коннотационное значения этих понятий в рассматриваемом фокусе 
проблемы подразумевает в своей сущности фактор потенциальной либо уже существующей 
опасности для мирного существования и прогрессивной жизнедеятельности, как отдельных 
физических лиц, граждан, так и государств, международных сообществ и регионов, и как 
следствие, в сублимации – мировому сообществу в целом. Поэтому вполне обоснована идея, 
принятая в политологии и ставшая уже классической. Эта идея выражается в классификации и 
делении угроз на «внешние, внутренние и транснациональные» [1,с.24]. 

Однако, согласно понятию коллективной безопасности в плоскости темы данной работы, 
также целесообразным представляется дифференцирование и внешних, и внутренних, и 
транснациональных угроз по следующим характеристикам: старые и новые. Причѐм, многие 
виды угроз и вызовов, перешедшие в современную действительность, претерпели некую 
трансформацию, но не утратили своей актуальной сущности.  

Правомерным будет исследование скорее внешних угроз в связи с конкретизированной 
направленностью темы коллективной безопасности. Конечно, в первую очередь, 
подразумеваются угрозы военного характера, (а это так называемые «старые» угрозы), и, как 
таковые, подвергающие риску возникновения глобальных войн или военных региональных 
конфликтов. Однако сразу следует сделать акцент на безусловно главную аксиому в 
фокусируемом этапе исследования - в современном мире вызовы и угрозы приобрели новый 
характер, расширились и «разнообразились» в своѐм спектре; в том смысле, что сейчас это не 
только аспект проблемы военных агрессий, но и целого ряда возникших «новых» угроз. Их 
классификация и анализ будут проведены позже. Но так называемые «старые» угрозы не 
теряют своего статуса-кво и поныне, оставаясь такой же актуальной и серьѐзной проблемой для 
мирового сообщества, как и появившиеся «новые» угрозы и вызовы. 

И такой «старой» угрозой, первой в иерархии угроз, унаследованных испокон веков, 
остаѐтся угроза возникновения межгосударственных и мировых войн. Конкретизируя это 
суждение, следует ввести для дальнейшего анализа такое понятие, как «конфликт». Логично, 
что согласно ракурсу заданного рассмотрения и исследования, в поле зрения преобладают 
политические межгосударственные конфликты. Субъектами этого вида конфликтов выступают, 
как правило, государства и их союзники, сателлиты и коалиции. Как же связано понятие 
«конфликт» с понятиями «вызов» и угроза»?  

1. Все межгосударственные политические конфликты зарождаются в стадии 
формирования противостоящих или, другими словами, противоборствующих сторон, то есть 
фактически это первая стадия развития конфликта. Не лишним будет замечание, что угрожать, 
затем вызвать на конфликт, спровоцировав ответную реакцию второй стороны, - совсем не 
спонтанное и необдуманное действие с позиции агрессора (хотя, конечно, были и такие 
прецеденты). Это довольно (как подтверждают исторические факты), обдуманный, 
стратегически и тактически рассчитанный, «трудоѐмкий» и финансово сложный процесс. Ведь 
агрессору и завоевателю, даже в примитивном раскладе диспозиций, нужно добиться довольно 
сложной задачи, а именно: либо подчинить свою намеченную «жертву» и извлечь свою выгоду, 
либо уничтожить, в также выгодных для себя целях. Если не приостановлена первая стадия 
конфликта, наступает вторая стадия – это непосредственно само развитие конфликтной 
ситуации, выраженное в практических действиях, а именно: «…демонстрация силы, угроза, еѐ 
использования, применение силы, широкомасштабное применение вооружѐнного насилия» [2].  
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Однако примечательно, что конфликты, но только не переходящие в вооружѐнные 
столкновения и в войны, по сути, являются своеобразной движущей силой развития общества, 
ведь в «споре рождается истина». Логично предположить, что в ретроспективе «развития» 
таких конфликтных, но некровопролитных действий прослеживается особенная и своего рода 
парадоксальная прогрессия во всеобщей панораме гуманитарной системы. Но конфликт, 
который не разрешѐн и предполагает дальнейшее острое противостояние, грозящее перерасти в 
вооружѐнное столкновение, а тем более в войну, требует вмешательства сил, способных не 
допустить кровавой развязки, либо остановить уже развязанные военные действия. Одним из 
таких действенных сил (а на данном этапе современности в особенности), являются силы 
коллективной безопасности. 

Вызовы и угрозы, конфликты и войны сопровождают человечество на протяжении всей 
истории его существования. Современный мир не стал исключением из этого многовекового 
правила. Более того, к старым угрозам примкнули новые. Но нельзя отрицать и развитие 
противостоящего этим вызовам и угрозам арсенала, поскольку с возрастанием разновидностей 
и размеров угроз, возрастает и степень их отражения и предотвращения. Как следствие, 
однозначным становится вывод, что на гипотетических весах «угроза, вызов, агрессия – 
предотвращение угрозы, принятие вызова, отражение агрессии» сила коллективной 
безопасности является наиболее мощным противовесом противнику-агрессору. 

Согласно вышесказанному, обоснованным будет анализ градации и эволюции вызовов и 
угроз безопасности в процессе развития человеческой цивилизации, при этом уместно, опять-
таки, историческое обозрение в этом аспекте с точки зрения понятия так называемых «старых 
угроз». Как уже было сказано ранее, вызовы и угрозы, подрывающие основы безопасности, 
имеют место быть со времѐн зарождения и существования государств и межгосударственных 
отношений. Связанные с этими отношениями противоречия, разногласия, несоответствие 
интересов в спектре геополитических амбиций и преследование тех или иных, выгодных для 
сугубо эгоцентрических от лица отдельных государств и альянсов, целей, всегда приводили и 
приводят к конфликтным ситуациям.  

Но, в связи с понятием коллективной безопасности, целесообразно отталкиваться от того 
периода развития мирового сообщества, когда понятия «вызов» и «угроза» безопасности были 
возведены в отдельные категории политического лексикона, и логичным будет обоснование, 
что это связано со становлением политологии, как науки. 

И этот период берѐт своѐ начало с возникновения мировых войн и проблем, 
обуславливающих единую позицию в отношении угроз всеобщей международной 
безопасности. Можно предположить, что до конфликтов мирового масштаба вопросы по 
разрешению и урегулированию их последствий носили, скорее, частный и стихийный характер, 
либо всѐ воспринималось как само собой разумеющееся и должное в силу своевременной 
неосведомлѐнности информативного характера и не такого масштаба катастрофичности, как это 
стало проявляться впоследствии. 

Тот, к примеру, одиозный факт завоеваний Александра Македонского, одержимого идеей 
овладения миром, и, кстати, осуществлѐнной им в своих планах, говорит о том, что проблема 
безопасности встала перед человечеством уже с древних времѐн. Сейчас мы расцениваем эти 
завоевания, как нечто культовое в понимании личности самого завоевателя, его грандиозности, 
как полководца, тактика и стратега.… Но с точки зрения современной политологической 
концепции - это опыт познания и методологического фундамента теории безопасности в сфере 
изучения вызовов, угроз и различного вида агрессии. Поскольку, лишь опираясь на опыт 
прошлого, представляется возможным выстраивать настоящее и будущее мировой цивилизации 
в рамках позитивного, конструктивного и безопасного сосуществования в аспекте отношения к 
любому виду агрессора, посягающего на суверенитет и национальное благосостояние другого 
государства и народа. 

Аналогов посягательств и реальных вызовов и угроз, и, в конечном счѐте, агрессивных 
захватнических действий человечество претерпело немало. Пройдя долгий путь печального 
опыта войн и агрессии, государства и народы выработали твѐрдое осознание необходимости в 
обеспечении своей национальной защищѐнности и способности противостояния и умения 
отражения различного вида угроз. 



304 

 

На современном поле развития и обозрения мира довольно точно обозначиваются 
закладки фундаментальной основы концепции обеспечения всеобщей безопасности, и 
коллективной безопасности как одной из составляющих этой системы. Для того чтобы понять 
преемственность поколений в вопросах безопасности, необходим анализ поэтапного и 
последовательного исследования исторического становления данной политологической 
категории.  

Анализируя период Нового и Новейшего времѐн, приходится признать тот факт, что 
мировое сообщество многое что почерпнуло из опыта прошлого, но, к сожалению, мало что 
усвоило из этих уроков в плане возникновения и предотвращения угроз. Как подтверждение 
этому тезису – первая и вторая мировые войны, ставшие поистине катастрофами для 
человечества и, с этой точки зрения, регрессивным механизмом для развития мирового 
сообщества. Однако именно в это время вопрос о необходимости коллективной безопасности 
обрѐл наиактуальнейший смысл. Акцентируя внимание на мировых войнах 20–го столетия, 
удаѐтся провести последовательный анализ развития фундаментальных основ коллективной 
безопасности. 

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году со стороны агрессора и завоевателя 
Германии, в принципиальном отношении к вопросам международной безопасности явилась 
остро обозначенным краеугольным моментом в геополитической картине мира. И кстати, 
следует выделить тот немаловажный и значимый для последующей истории развития 
международных отношений беспрецедентный случай вызова зарождающегося международного 
терроризма, (хотя истоки свои международный терроризм берѐт ещѐ с древних времѐн и со 
времѐн Средневековья). 

Именно «успешно осуществлѐнное» покушение сербского террориста Гаврилы Принципа 
на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом к 
началу первой мировой войны. Кстати, террористический лейтмотив был особенно заметен и в 
России конца 19-го и начала 20-го века. Покушения на царских особ, чиновников, 
представителей власти в дореволюционной Российской империи стали особым, остро 
проблематичным сектором в государственной политике российского административного 
корпуса. Это, в принципе, позволяет сделать вывод, что источники современного терроризма (а 
он является ведущим звеном в цепочке новых угроз), зародились именно тогда. Но вернѐмся к 
исходной позиции о первой мировой войне и первопричинам еѐ возникновения. 

Стоит констатировать должным, что причины первой мировой войны возникли в поле 
зрения конкретных и целенаправленных интересов государств-агрессоров, в частности 
Германии, явного прямого завоевателя, и латентных, заинтересованных в переделе мира 
участников военной кампании. Первая мировая война выявила проблему в насущности 
разрешения вопросов, относящихся к обеспечению всеобщей безопасности, в очень серьѐзной и 
острой форме. 

Во-первых, масштабы и жертвы, которые стали беспрецедентными по своим размерам и 
колоссальному резонансу в истории мировой цивилизации. Во-вторых, именно первая мировая 
война стала прямым доказательством «прогресса» достижений человеческого разума в области 
вооружения и милитаристических стратегий, ведь «она велась совершенно новыми средствами 
уничтожения» [3,с.88]. 

В войну было вовлечено тридцать восемь государств: географический размах военных 
действий охватывал территории от Европы до Азии, а также просторы Атлантического, Тихого 
и Индийского океанов. Применялись новейшие виды вооружения: танки, самолѐты, 
артиллеристские орудия, корабли военно-морского флота, дирижабли, подводные лодки и 
торпеды, радиосредства связи, мины, бомбы нового образца и т.д. И в этом аспекте – как один 
из первостепеннейших фактов – применение химического оружия, в виде отравляющих газов. 

К примеру, при применении ядовитых газов немецкой армией во взятии российской 
крепости Осовец в 1915 году, стал очевидным тот факт, что милитаристическая сторона 
развития человеческой цивилизации воплощается с гораздо большей скоростью и «успехом», 
чем технологии и прерогативы гуманитарного характера. Эта «атака мертвецов», 
(приобретѐнный исторический псевдоним этого ужасающего по своей жесткости со стороны 
агрессора и, вместе с тем, поражающего своим героизмом русских солдат, события), доказала 
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аксиому того, что, к сожалению, человечество пришло к изобретению и осуществлению уже не 
просто огнестрельного оружия для взаимоуничтожения, а вступило в новый этап и оборот 
военного механизма в целом [4]. Вошѐл в действие новый вид уничтожения, радикальный и 
опасный вид военного арсенала – химическое оружие. 

Прослеживая хронологию возникновения первой мировой войны как прототипа 
дальнейших катастроф глобального характера, представляется очевидным и развитие 
контрдействующих сил. И это прогрессивная сторона вопроса, к тому же непосредственно 
относящаяся к понятию коллективной безопасности. Создание Тройственного союза (Антанты), 
в который объединились Великобритания, Франция и Россия, стало одним из наиболее важных 
этапов в развитии фундаментальной теории коллективной безопасности. 

Хотя Тройственный союз и потерпел поражение, как успешный в аспекте коллективного 
предприятия альянс, свой вклад в становление основ международной безопасности он, 
несомненно, сделал. Сам факт образования совместного отражения угрозы и ликвидации еѐ 
последствий явился существенной предпосылкой закладки фундаментальной концепции 
коллективной безопасности. Но, судя по тому, что мир ожидала ещѐ более колоссальная 
катастрофа – вторая мировая война - предшествующий опыт в борьбе с угрозами носил в себе 
лишь зачатки коллективного отражающего потенциала. 

Создание Лиги Наций после первой мировой войны на Парижской мирной конференции 
предусматривало возможность применения коллективных экономических и военных санкций 
против государств-агрессоров. И в целом, ряд решений были успешно выполнены, однако, 
имелись и недостатки и промахи в деятельности Лиги, что говорило скорее о незрелости 
фундаментальных основ коллективной безопасности.  

Вторая мировая война с позиций исследуемого вопроса стала, как это ни парадоксально 
звучит, своеобразным двигателем в механизме развития коллективной безопасности. Не нужно 
объяснять, насколько огромны и катастрофичны для мирового сообщества, а в особенности для 
стран евразийского континента, были агрессорские действия, предпринятые гитлеровской 
Германией. Даже несмотря на попытки некоторых западных идеологов и заинтересованных 
представителей правящих элит исказить исторические факты второй мировой войны в своих, 
преследуемых корыстные амбиции, целях, стереть с Гитлера и его приспешников клеймо 
агрессоров и убийц уже невозможно. 

Созданная в 1942 году антигитлеровская коалиция стала прямым доказательством 
необходимости коллективной безопасности как самостоятельного института политологической 
и геополитической системы. Объединение, несмотря на недопонимание, разногласия, 
противоречия, а порой и явную конфронтацию в геополитических вопросах, стало 
целенаправленным и более чем оправданным актом для подавления и уничтожения 
гитлеровского агрессорского натиска и его разрушительных последствий. 

Будет правильным отметить, что на протяжении всего двадцатого века не ослабевала 
значимость вопроса о коллективной безопасности. После второй мировой войны человеческий 
мир не раз сталкивался, в большей или меньшей степени, с проблемами вызовов, угроз и 
конфликтов. К сожалению, уроки прошлого не стали для человечества последней точкой в 
прекращении «противоборствующего» существования. 

Изобретение ядерного оружия (и впоследствии его применения в Японии); разделение на 
два мировых контрлагеря, приведшее к «холодной войне» и наращиванию гонки вооружений; 
политические перевороты в различных регионах на геополитической карте мира, 
заканчивавшиеся гражданскими войнами; войны во Вьетнаме и Афганистане; многолетние 
конфликты, которые то вспыхивают, то затухают, как, например, конфликт между Израилем и 
Палестиной и так далее. В том числе и «знаменитый» Карибский конфликт, поставивший 
мировое сообщество на грань развѐртывания третьей мировой войны. И этот печальный список 
далеко не полон.  

Но, вместе с тем, с расширением угроз и вызовов обратно-пропорционально развивались 
предприятия на основах коллективной безопасности. После предпосылок в виде союзов, 
альянсов, коалиций как коллективных объединений для совместной борьбы с общими вызовами 
и угрозами либо с общим агрессором или завоевателем, а именно: после второй мировой войны 



306 

 

начался период создания профессиональных организаций со статусом конгломератов 
коллективной безопасности. 

Первой такой организацией, с чѐтко обозначенной преамбулой, Уставом, 
административной структурой и системой функциональных органов, полномочиями и 
обязательствами, а также (и это главное), с принятыми, полностью поддерживающими идею 
всеобщей безопасности государствами-членами и наблюдателями, стала как известно, 
Организация Объединѐнных наций. Но, оставаясь главной и ведущей организацией по 
вопросам международной безопасности (несмотря на несколько утраченный авторитет в глазах 
мировой общественности), ООН уже не единственная организация в этой области политической 
картины мира. Безусловно, ООН наделена полномочиями главенствующего органа в 
образовавшейся системе и, скорее всего, в ближайшее время их не утратит, но значение, к 
примеру, региональных организаций коллективной безопасности, таких как ШОС, ОДКБ, 
ОБСЕ в современном мире приобрело колоссальную актуальность. 

 Исходя из вышесказанного, логичным будет задать вопрос: почему же решение проблем 
безопасности, так довольно успешно достигаемое одной организацией мирового масштаба ООН 
вначале, имеющей априори грандиозную политическую силу, не привело на сегодняшний день 
к всеобщему благоденствию и мирному сосуществованию отдельных субъектов мирового 
сообщества? 

Логичным будет и ответ – мировая цивилизация развивается по спирали, также по 
спирали развиваются и конфликты, возникающие внутри между еѐ «строителями» и 
«разрушителями»; мало того, угрозы и вызовы возникали и продолжают возникать между 
самими «строителями» и между самими «разрушителями». «Другими словами, внешние угрозы 
появляются в процессе реализации национальных и геополитических интересов… Внутренние 
угрозы, как обычно, появляются в процессе реализации личных и групповых корыстных 
интересов» [5,с.227]. 

Мир меняется, но не меняется человеческая сущность, жаждущая захватить, обладать 
лучшим, иметь власть над себе подобными. Это, конечно, философская и психологическая 
стороны исследуемой темы, но они важны для понимания роли коллективной безопасности в 
борьбе и со «старыми», и с «новыми» угрозами. Ведь с течением времени угрозы расширяют 
свой «периметр» и обретают всѐ более новый характер, и как следствие этого процесса 
возрастает значение противостоящих этим угрозам и вызовам сил, и в частности, региональных 
организаций коллективной безопасности. 

К концу двадцатого столетия стал вырисовываться вполне конкретно очерченный круг 
угроз глобального характера. В этот круг входили уже не только угрозы и вызовы военных 
посягательств и противостояний. Например, достижения в различных областях науки и 
технологий принесли не только прогрессивные плоды, но и отразили другую сторону 
последствий развивающегося пути человечества. Как прямое доказательство этому– 
грандиозная по своим масштабам и последствиям авария на атомной станции в Чернобыле, 
произошедшая 26 апреля 1986 года. Эта авария стала чрезвычайной и беспрецедентной 
техногенной катастрофой в истории атомной энергетики не только для СССР, но и для всего 
мирового сообщества. 

Перед человечеством встала ещѐ одна угроза, а именно угроза техногенных катастроф, 
которую возможно предотвратить и бороться с последствиями лишь общими усилиями. 
«Крупнейшие мировые структуры, а также Всемирная организация здравоохранения, оказывали 
Украине помощь в решении проблем с ликвидацией последствий аварии и окончательной 
очистки Чернобыльской зоны от радиации» [6]. 

Кстати, следует заметить, что в наше время угрозы техногенных катастроф с 
разрушительными последствиями не только для человечества, но и для экологии в глобальном 
масштабе, стали уже, к сожалению, привычным атрибутом современной реальной жизни в 
мировом сообществе. И это является доказательством недостаточно разработанной и 
применяемой в правильном формате концепции коллективного взаимодействия и 
согласованности мировых общественных сил в решении этой наисерьезнейшей для настоящего 
и будущего мировой цивилизации проблемы.  
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Далее речь пойдѐт об угрозе, которая стала одной из главенствующих и наиболее 
опасных, трудноискоренимых напастей современной действительности - терроризм, который 
приобрѐл за последние несколько десятилетий определение «международный» терроризм. 
Незаконная торговля оружием, разрастание и разветвление наркотрафиков, подстрекательство к 
проведению терактов, проведение терактов, вербовка, вооружение, обучение террористов и 
использование террористов, пропаганда идей терроризма – все эти составляющие 
террористической деятельности обрели системность, что позволило терроризму выдвинуться на 
первый план угроз мирному существованию мирового сообщества. 

Таким образом, на рубеже ХХ и ХХI веков, образовался вступивший в новое тысячелетие 
многовекторный и качественно новый механизм угроз и вызовов. В центре этого механизма как 
основной и трудно досягаемый для уничтожения оказался международный терроризм. «И 
наиболее опасным его видом является этнорелигиозный, прежде всего исламистский, 
терроризм. Он сформировался в рамках под знаменем ислама, однако на деле имеет мало что 
общего с этой религиозной системой» [7,с.113].  

Идеология исламистского терроризма замешана, прежде всего, на религиозном 
фанатизме, на использовании веры, как «кнута» для воспитания беспрекословной покорности и 
подчинения верующих, и посредством этого, воплощения своих идей и достижения своих 
целей. И в этом заключается вся отвратительная и кощунственная сущность исламистского 
терроризма – использовать высоконравственные идеи и мораль религии как главный 
инструмент преступной деятельности. Опираясь на идейное содержание исламского 
фундаментализма, лидерам исламистского терроризма удалось создать вокруг себя целые 
армии апологетов, сторонников, приверженцев и исполнителей. Как следствие, последовало 
объединение в террористические банды, группировки, а затем уже и в статусные организации.  

Исламистский терроризм воплотился в преступной деятельности многочисленных 
группировок исламского мира: "Аль-Джихад", "Хизбулла", ХАМАС, "Аль-Каида" Усамы Бен 
Ладена, "Талибан", «Джамаат ал-фукра», «Аль-Джихад аль-Ислами» во главе с Аль-Завахири, 
чеченские террористические бандформирования и др. Впоследствии многие из этих 
террористических формирований объединились в Интернациональный Исламский Фронт 
(ИИФ). На сегодняшний день, как известно, продолжателем идей и дел ИИФ является 
всемирная террористическая организация ИГИЛ.  

Борьба с терроризмом в конце двадцатого столетия отодвинула на второй план решение 
других насущных проблем человечества, как-то: решение проблемы с безработицей, борьба за 
права человека, проблемы помощи развивающимся странам, проблему противостояния так 
называемых великих держав и т.д. Проблемы, связанные с угрозой международного терроризма 
встали настолько остро, что осознание необходимости коллективных, разрешающих 
противодействий этой угрозе не вызывали и не вызывают сомнений ни у одной из правящих 
элит мирового сообщества.  

Волна террористических актов, захлестнувших страны мирового сообщества в конце ХХ и 
начала ХХI веков, достигла невероятных размеров. Тот факт, что частота и глобальность 
проведения террористических актов, а также «успех» в достижении целей, возросли с 
небывалой скоростью, доказывает, что угроза международного терроризма стала для мирового 
сообщества проблемой номер один. «В 70-х годах 80% терактов были направлены против 
собственности и только 20%-против людей. В 80-х годах – соответственно, 50% на 50%. В 90-х 
годах уже 30% и 70%. В 21 –м веке 10% и 90%» [8]. 

Апогеем «искусства» проведения террактов нет оснований не считать теракт, 
совершѐнный в самом сердце одной из супердержав. 11 сентября 2001 года стал чѐрным днѐм в 
истории не только США, но и всего мира. Дерзость, изощрѐнность, а самое главное, 
профессионализм, с каким был осуществлѐн этот теракт, доказали, что терроризм не знает 
границ и не признает никаких моральных и гуманных устоев общества. И ещѐ один 
немаловажный момент, подтвердившийся после совершения теракта в Америке: 
международный терроризм – это отлично слаженный и финансово не уступающий самым 
состоятельным и влиятельным корпорациям организм. 

В принципе, сама сущность терроризма и состоит в том, чтобы путѐм запугивания, 
ведения подрывной деятельности, угрозами уничтожения мирных граждан и шантажом 
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предъявлять свои требования конкретного направления. Как правило, эти требования носят 
первоначально политический, либо корыстный характер. 

Каковы же формы и методы борьбы с терроризмом? Как показал опыт последних лет, 
только коллективные мероприятия всего мирового сообщества в состоянии предотвратить 
угрозу международного терроризма. Терроризм потому и получил своѐ определение как 
«международный», потому что стал угрозой глобального масштаба. Во главу угла встал вопрос 
создания международных, региональных и национальных систем коллективной безопасности. 

Несомненно, что приоритетные позиции в выработке согласованной и единой политики в 
борьбе с международным терроризмом принадлежат ведущим организациям, таким как ООН, 
НАТО, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС. «Международная антитеррористическая система должна 
создаваться под эгидой ООН на прочной законодательной базе. Основные пути борьбы с 
международным терроризмом предполагают, в первую очередь, информационное 
взаимодействие и координацию спецслужб разных стран» [9,с.6]. 

И в этом направлении за последние два десятилетия в достижениях организаций 
коллективной безопасности есть свои положительные результаты. Рассмотрим в этом аспекте 
результаты в борьбе с международным терроризмом Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). 

В 2016 году 14 октября Совет коллективной безопасности ОДКБ «… принял стратегию 
коллективной безопасности на период до 2025 года, которая ориентирована на комплекс мер 
противодействия и устранения современных вызовов и угроз, исходящих от терроризма, 
экстремизма, …мерами коллективной безопасности, среди которых международный терроризм 
и экстремизм обозначены как новые внешние и внутренние угрозы» [10,с.59]. 

Согласно этой стратегии были созданы с чѐткой структурной и функциональной 
направленностью поставленных целей и задач системные органы и подразделения, как 
например: Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), Коллективные силы 
быстрого реагирования (КСБР); подписаны соглашения о сотрудничестве с ШОС и ещѐ 
предпринят ряд оперативных стратегических действий, которые в совокупности дали высокий 
показатель по эффективности в борьбе с терроризмом. 

Для стран-членов ОДКБ актуальными продолжают оставаться региональные вызовы и 
угрозы безопасности, такие как угроза международного терроризма, ситуация на таджико-
афганской границе, рост наркотрафиков из Афганистана, война на Украине, нагорно-
карабахский и приднестровские конфликты [11]. 

Однако продолжая исследование роли коллективной безопасности в борьбе с новыми 
вызовами и угрозами, нужно заметить, что реальности развития мирового сообщества диктуют 
свои условия. На сегодняшний день все угрозы, существовавшие как приоритетные и 
занимающие первую огневую линию по целям и задачам организаций коллективной 
безопасности, отошли на второй план и даже перешли в дремлющее состояние на фоне 
пандемии COVID-19. Вспышка эпидемии коронавируса и продолжительность губительного 
действия смертельно опасного вируса в очередной раз подтверждает закономерность 
неизбежного развития угроз и вызовов параллельно развитию человеческого сообщества.  

Пандемия COVID-19 текущая пандемия коронавирусной инфекции, вызванная 
коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане (Китай), в 
декабре 2019 года. Первый заразившийся работал в одной из лабораторий Китая в Ухане в 
Уханьском институте вирусологии. 30 января 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией. По состоянию на 
13 июня 2021 года зарегистрировано свыше 176 млн. случаев заболевания по всему миру; более 
3,8 млн. человек скончалось и более 160 млн. выздоровело [12].  

Перед человечеством встала новая угроза такого размаха и масштаба, что от еѐ первых 
ужасающих последствий мир пребывал в шоке и растерянности. Это доказывает тот факт, что 
характер угрозы не всегда предсказуем, или вернее, даже если предсказуем, непредсказуемым 
могут быть еѐ последствия. В этом аспекте рассматриваемого вопроса встаѐт задача 
прогнозирования появления тех или иных угроз с точки зрения их своевременного 
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предотвращения, а также возможности их быстрой ликвидации. Увы, пример с пандемией 
COVID-19, доказывает, что далеко не всегда. 

Есть много предположений, гипотез, трактовок относительно этимологии COVID-19. 
Можно предположить, что вряд ли в ближайшее время будет дан единственно верный и 
аргументированный ответ на этот вопрос. В рамках данного исследования гораздо больший 
интерес вызывает другой аспект – можно ли было предотвратить эту угрозу? И если нет, то 
возможно ли было силами коллективной безопасности не допустить дальнейшего, после первой 
волны коронавируса, развития эпидемии? Скорее всего, эти вопросы пока ещѐ находятся в 
стадии риторических вопросов, и ответы на них будут найдены лишь после долгого и 
тщательного анализа.  

Человечество переживало за историю своего существования немало страшных эпидемий, 
уносивших миллионы жизней, это и бубонная чума в период Средневековья, и оспа в 
семнадцатом и восемнадцатом веках, и холера в девятнадцатом и двадцатом. Но ведь и таких 
достижений в медицине и таких технологий тогда ещѐ не было, таких, которые люди достигли 
и имеют сейчас. Почему же эта угроза застала современное мировое сообщество почти 
врасплох? 

Может уместным будет предположить, в качестве ответа на этот вопрос, что глобальные 
угрозы и вызовы на каком-то этапе жизни эволюционируют быстрее, чем прогрессивные 
достижения человечества, как коллективного разума. Поэтому можно сделать вывод, что в 
реалиях современной действительности именно коллективный подход в решении проблем 
такого масштабного по своим катастрофическим для мирового сообщества последствиям 
является единственно правильным выбором.  

Следовательно, роль коллективной безопасности совершает на данном этапе в условиях 
пандемии новый виток в развитии своих фундаментальных основ. В чѐм это проявляется и как 
это происходит? Неоспоримо и очевидно, что глупо и ошибочно бороться с такого вида угрозой 
в одиночку какой-либо отдельно взятой стране.  

Вспышка эпидемии произошла в Китае и, естественно, что это государство первым 
столкнулось со всеми ужасами последствий коронавируса и проблемой остановки эпидемии, 
спасения заражѐнных, приложив максимальные усилия в недопущении распространения 
вирусной инфекции и ликвидации еѐ последствий. 

«Жесткие карантинные меры, принятые в регионах Китая, наиболее подверженных 
заражению, по-прежнему остаются наиболее эффективными средствами борьбы с эпидемией. 
Глава ВОЗ Т. Гебрейесус признал, что если бы не решимость Китая на проведение карантинных 
мероприятий в Ухане и других городах Китая, то «в мире было бы больше случаев заболевания 
и смертей от коронавируса» [13]. 

Далее правительством Китая были выделены бюджетные средства на мониторинг 
развития чрезвычайной ситуации и перепрофилирование специализированных больниц и 
медицинских учреждений в связи с возникшей эпидемией коронавируса. Был сразу же запущен 
механизм разработки вакцины против COVID-19. 

Пригодился ли этот первый опыт Китая в условиях нынешней новой волны коронавируса 
мировому сообществу? Безусловно, и неоспоримо. Режим карантина, выполнение правил 
предосторожности (соблюдение дистанции, ношение маски и т.д.) прослеживаются во всех 
точках мирового пространства, где вспыхивают очаги эпидемии. То есть программа борьбы с 
такого рода угрозой была запущена достаточно своевременно и с нужной отправной точки, хотя 
не исключена и спорность данного предположения.  

Особым пунктом в борьбе с угрозой коронавируса стала разработка противовирусной 
вакцины. Уже одобрены и приведены в действие российская вакцина «Спутник-V», 
разработанная совместными усилиями учѐных-медиков Великобритании, Китая и Германии 
вакцина «Comirnaty» и другие. Причѐм вакцинация проводится не только в странах-
разработчиках, а по всему миру, в качестве гуманитарной помощи. 

Все эти факты в борьбе с «чумой ХХI века» наглядно демонстрируют особо важную роль 
коллективной безопасности в борьбе с новыми угрозами. Исходя из опыта предшествующей, 
нынешней и по всей видимости, предстоящей борьбы с различными видами угроз и вызовов, 
институт коллективной безопасности, как одна из составляющих международной безопасности, 
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будет развиваться и крепнуть, пополняя базу своих основ новым опытом борьбы с возникшими 
и возникающими угрозами и вызовами со стороны любого вида агрессии. 

Пандемия COVID-19 вызвала ряд тяжѐлых социально-экономических последствий, 
вызвавших крупнейшую мировую рецессию после Великой депрессии и массовый голод, 
затронувший около 265 млн. человек. Отмена множества культурных, спортивных, 
политических и других, в том числе и значимых международных мероприятий; дефицит 
продовольственных поставок, который привѐл к упадку экономики во всех странах мира; 
закрытие учебных заведений, офисов, банков, заведений общественного питания – все эти 
вынужденные мероприятия коллективной безопасности позволили приостановить 
разрушающую силу пандемии коронавируса. 

В связи с проблемой пандемии и ролью коллективной безопасности в этом ракурсе 
рассмотрения соотношения достигнутых удач либо обретѐнных поражений, встаѐт вопрос об 
эффективности работы организаций коллективной безопасности, как международных, так и 
региональных. Скорее всего, на этот вопрос ответ тоже будет преждевременным и не совсем 
объективным, поскольку пандемия коронавируса ещѐ не утихла и борьба с ней продолжается. 
Но ряд достижений «коллективного разума» уже сейчас очевидны и не требуют прямых 
доказательств. 

Ещѐ одна разновидность международного терроризма стала новой угрозой и вызовом 
мировому сообществу, кстати, не особо дремлющей на фоне пандемии в силу своей 
характерной особенности - умению вести преступную деятельность, не выходя из дома, 
используя компьютерную технику, новые технологии, гаджеты и Интернет. Эта новая угроза - 
киберпреступность. 

Преступность в сфере использования компьютерных технологий («киберпреступность» 
или «кибертерроризм») - это явление международного значения, уровень которого 
непосредственно зависит от уровня развития и внедрения современных компьютерных 
технологий, сетей их общего пользования и доступа к ним. 

Достойно исследования и анализа главной цели и основной формы кибертерроризма и 
целей его исполнителя – кибертеррориста. 

Не секрет, что создание компьютера и появление компьютерных технологий перевернули 
весь уклад жизни мировой цивилизации, в хорошем смысле этого утверждения. Сейчас 
человечество даже не может себе представить существование вне компьютеризированного 
мира. 

А с появлением интернациональной сети – Интернета, который сделал жизнь мирового 
сообщества неимоверно удобной, быстрой, информированной, динамичной и свободной от уз 
информационной неосведомлѐнности, процесс глобализации сделал колоссальный скачок в 
своѐм развитии. Но на всѐ прогрессивное революционное, в приоритетном понимании 
достижений и успехов человеческого разума и умении воплощать свои идеи в жизнь, 
находится, как убеждает исторический опыт, противоположная по своей сущности сила, 
желающая и умеющая воспользоваться этими достижениями в своих корыстных целях. 

Так вот, кибертерроризм является прямой и новой угрозой жизнеспособности и 
жизнедеятельности компьютерного обеспечения, направленного для осуществления целей во 
благо и на пользу мирового сообщества, как в целом, так и отдельно взятых индивидов, его 
составляющих. Эта очень тонкий по своей преступной сущности и неуязвимый вид 
международного терроризма, не агрессивный, бескровный, безжертвенный, но не менее 
опасный. 

Кибертерроризм - один из самых новых видов угроз и вызовов, основанных на 
использовании не физического насилия и уничтожения для достижения своих целей, а на 
использовании интеллектуального потенциала и навыков в сфере информационных технологий. 
Умение владеть и использовать компьютерные технологии, знание компьютерных программ, 
профессиональные навыки в составлении этих программ и разработок, владение информацией 
и еѐ нужным использованием, и в конечном итоге, оперативность в совмещении всех 
перечисленных навыков в одно целое для достижения своих целей – вот необходимый багаж 
кибертеррориста. 
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Так какова же главная цель кибертерроризма и в чѐм сущность кибертерроризма? 
Наиболее точным считается определение американского исследователя и аналитика Клея 
Уилсона, что «…это использование компьютеров как оружия политически мотивированными 
или национальными группами или тайными агентами, которые наносят или угрожают нанести 
ущерб или посеять панику с целью повлиять на население или правительство для изменения 
политики» [15,с.4]. 

Итак, другими словами, кибертерроризм – это разновидность терроризма, использующая в 
своѐм арсенале целенаправленные комплексные атаки или так называемые «кибератаки» на 
компьютерную информацию.  

Основной формой кибертерроризма является информационная атака (это и есть 
вышеупомянутая кибератака), на компьютерную информацию, вычислительные системы, 
аппаратуру передачи данных, иные составляющие информационной инфраструктуры, 
совершаемую группировками или отдельными лицами. Такая атака позволяет проникать в 
атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять средства сетевого 
информационного обмена, осуществлять иные деструктивные воздействия [14]. 

А что же является основной целью кибертеррориста как отдельной функциональной 
единицы в составе группы объединившихся с единой общей целью кибепреступников? На этот 
вопрос ответить не трудно, принимая во внимание специфику данной преступной деятельности. 
Киберпреступник должен преследовать и осуществить поставленную перед ним определѐнную 
задачу при максимально затраченных по времени усилиях. Провести информационную атаку с 
успешным для террористов перебросом информации либо денежных средств или активов, в 
нужном направлении и в намеченную конечную точку, или осуществить захват и выведение из 
строя объектов, при этом, не нарушив работы всей кибертеррористической группы. 

Кибертерроризм на данный момент является одним из наиболее опасных разновидностей 
международного терроризма и с точки зрения выявления и обезвреживания преступников. 
Поскольку для осуществления своих целей ему не нужны ни постоянное преодоление границ, 
ни наличие каких-либо документов, идентифицирующих личность, ни особой экипировки для 
маскирования, ни оружия, ни потребности для нужного в деле общения. 

Являясь теперь уже глобальной проблемой, причѐм одной из самых актуальных, 
киберпреступность и еѐ террористическая деятельность не могут быть проигнорированы ни 
одним государством мирового сообщества. Тем более, что кибертеррористы перешли на новую 
систему своей преступной деятельности, используя социальную инженерию. Депозитные счета 
граждан – новая мишень кибератак. Львиная доля киберпреступлений на сегодняшний день 
приходится именно на эту область социума. И кибертерроризм в этом аспекте тоже не знает 
границ, поскольку процессы глобализации расширяют сферу преступной деятельности 
кибертеррористов, и проблема выходит за рамки актуальности какого- то отдельного 
государства. Наряду с крупномасштабными целями киберпреступность внедряется и в частный 
сектор социальной иерархии, причиняя вред (как финансовый, так и моральный) гражданам и 
физическим лицам в отдельности. Здесь необходимо отметить тот нюанс, что региональные 
субъекты, в этой связи, становятся наиболее уязвимыми для кибертеррора, в силу своей тесной 
взаимосвязи и открытости границ.  

Для борьбы с такой угрозой сил и средств одного государства, естественно не хватит, 
даже если это государство обладает мощным и развитым арсеналом средств для 
противоборства, противостояния и обезвреживания всех видов угроз. Необходимы совместные 
коллективные действия для успешного исхода в борьбе с киберпреступностью. 
Информационные основы государств и их субъектов – это уже давно не архивы с бумажными 
документами, а внедрѐнные компьютерными системами базы данных. А компьютерные 
системы и технологии не разрабатываются индивидуально для отдельно взятого государства; 
это единое глобальное информационное поле. Следовательно, в борьбе с киберпреступностью 
имеет смысл только совместные, чѐтко согласованные предприятия государств мирового 
сообщества для обеспечения кибербезопасности, прежде всего своего информационного поля. 
Эта борьба должна основываться на основе соглашений и договорѐнностей, приемлем и Modus 
vivendi, как, например, в случае с США и Россией, для обеспечения кибербезопасности и 
предотвращения кибератак. Или тесного и активного сотрудничества в этой области 
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деятельности, сил коллективной безопасности государств Центральной Азии и Российской 
Федерации.  

Таким образом, роль коллективной безопасности становится всѐ значимее и весомее в 
аспекте появления новых вызовов и угроз и прокладывания путей противоборства с ними, так и 
в аспекте естественной трансформации старых угроз в новые современные формы и 
усовершенствования способов их предотвращения и подавления. 
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НАЌШИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ ДАР МУБОРИЗА БО ТАЊДИДЊО ВА ЧОЛИШЊОИ НАВИ 

ЉАЊОНЇ 
Дар њоли њозир, дар арафаи зуњури њарчи бештари чолишњо ва тањдидњо ба амният, сулњу суботи 

байналмилалї, нињодњои давлатии тамоми кишварњо беш аз њарваќта ба дифои дастаљамъї ва муборизаи 
дастаљамъона бар зидди тањдидњои наву куњнае, ки ба амнияти минтаќавї ва љањонї тањдид мекунанд, ниѐз 
доранд. Илова бар ин, дар шароити таѓйирѐбандаи вазъи амнияти сиѐсии љањони муосир як ќатор хатарњо 
ба суботи сиѐсї ва амнияти миллии кишварњо таъсир мерасонанд, ки вазъи њифзшавандаи дастаљамъиро 
таќозо мекунад. Аз ин рў, татбиќи њама гуна сиѐсат ба хотири таъмини њифзи манфиатњои миллї ва 
минтаќавї аз тањдиду хатарњо сурат мегирад. Дар маќола наќши амнияти дастаљамъї дар мубориза бо 
тањдидњои нави минтаќавї ва љањонї баррасї шудааст. Дар љањони муосир чолишњо ва тањдидњо ба љомеаи 
љањонї аз тањдидњои куњна то навтарин рўз то рўз фољиабор гардида, собит мекунанд, ки ягон кишвар, њатто 
кишварњои абарќудрат тавони дифоъ аз тањдидњои муосирро дар танњої надорад. Њамин тариќ, омўзиши 
масъалаи мазкур имкон медињад, ки ањамияти наќши амнияти дастаљамъї дар таъмини суботи љањонї 
дуруст ошкор ва дарк карда шавад. 

Калидвожањо: тањдидњо, чолишњо, низоъњо, амният, амнияти дастаљамъї, амнияти минтаќавї, 
амнияти байналмилалї. 

 

РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БОРЬБЕ С НОВЫМИ МИРОВЫМИ ВЫЗОВАМИ И 

УГРОЗАМИ 
В настоящее время, в преддверии появления всѐ новых вызовов и угроз безопасности международному миру 

и стабильности, государственные институты всех стран как никогда нуждаются в коллективной обороне и 

https://histrf.ru/read/articles/osoviets-event
https://tass.ru/spec/Chernobyl
https://dogmon.org/terrorizm-kak-ugroza-v-sisteme-mejdunarodnoj-bezopasnosti-osob.html
https://dogmon.org/terrorizm-kak-ugroza-v-sisteme-mejdunarodnoj-bezopasnosti-osob.html
https://vpoanalytics.com/2018/05/22/odkb-protivodejstvie-sushhestvuyushhim-vyzovam-i-ugrozam/
https://www.unn.com.ua/ru/news/1932564-vid-koronavirusnoyi-infektsiyi-u-sviti-oduzhalo-vzhe-160-mln-osib
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/opyt-kitaya-v-borbe-s-epidemiey-covid-19-khronologiya-sobytiy-i-predprinimaemye-mery/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/opyt-kitaya-v-borbe-s-epidemiey-covid-19-khronologiya-sobytiy-i-predprinimaemye-mery/
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коллективной борьбе с новыми и старыми видами угроз, угрожающих безопасности региональной и глобальной 
безопасности. Кроме того, в контексте изменения ситуации с политической безопасностью в современном мире 
существуют ряд угроз, влияющих на политическую стабильность и национальную безопасность стран, которые 
требуют состояния коллективной защиты. Поэтому реализация любой политики осуществляется с целью 
обеспечения защиты национальных и региональных интересов от угроз и опасностей. В статье рассматривается 
роль коллективной безопасности в борьбе с новыми региональными и глобальными угрозами. В современном мире 
вызовы и угрозы мировому обществу с каждым днѐм становятся всѐ трагичнее, начиная от старых угроз до 
новейших, которые доказывают, что никакая даже сверхдержава не способна устоять перед современными 
угрозами в одиночку. Таким образом, изучение данного вопроса позволит правильно раскрыть и понять 
актуальность роли коллективной безопасности в обеспечении мировой стабильности. 

Ключевые слова: угрозы, вызовы, конфликты, безопасность, коллективная безопасность, региональная 
безопасность, международная безопасность. 

 

ROLE OF COLLECTIVE SECURITY IN FIGHTING NEW GLOBAL CHALLENGES AND THREATS 
Currently, on the eve of the emergence of more and more challenges and threats to security, international peace and 

stability, state institutions of all countries more than ever need collective defense and collective struggle against new and 
old types of threats that threaten regional and global security. In addition, in the context of the changing situation with 
political security in the modern world, there are a number of threats affecting the political stability and national security of 
countries that require a state of collective protection. Therefore, the implementation of any policy is carried out in order to 
ensure the protection of national and regional interests from threats and dangers. The article discusses the role of collective 
security in the fight against new regional and global threats. In the modern world, the challenges and threats to world 
society are becoming more tragic every day, ranging from old threats to the newest, which prove that no even superpower 
is capable of defending modern threats alone. Thus, the study of this issue will make it possible to correctly reveal and 
understand the relevance of the role of collective security in ensuring world stability. 

Keywords: threats, challenges, conflicts, security, collective security, regional security, international security. 
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