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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК: 332.368(575.3) 
ТАЊЛИЛИ ИСТИФОДАИ ЭКОЛОГИВУ ИЌТИСОДИИ ЗАМИНЊОИ КИШОВАРЗЇ 

 
Хушвахтзода Ќ.Х., Асомуддини Р.К. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Солњои охир дар њама соњањои хољагии халќ, ки бевосита бо истифодабарии 
захирањои табиї ва њифзи муњити зист алоќаманд мебошанд, зарурати њарчи бештар аз 
лињози экологиву иќтисодї асосноккунии ќарорњои хољагидорї эњсос шуда, он имкон 
медињад, на танњо сабабњо ошкор гарданд, балки роњњои воќеии бартараф намудани 
тамоюлњои манфї дар иќтисоди истифодабарии заминњо низ пешбинї карда шавад. 

Ин тамоюлњо, аз љумла, дар афзоиши камбуди як ќатор захирањои табиї ва ифлос 
гардидани муњити зист аз партовњои истењсолї зоњир меѐбанд.  

Асосноккунии экологиву иќтисодии ќарорњои хољагидорї проблемаи хеле мушкилу 
бисѐрсамта буда, на њамаи љанбањои он дар илм инъикос гардидааст. 

Муносибати экологиву иќтисодї имкониятњои васеъро барои рушди комплексиву 
интенсивии соњаи кишоварзї дар шароити бозсозии хољагии халќ бозгўї мекунад. Аммо 
барои татбиќи ин имкониятњо имрўз дигар дар чорчўби тасаввуротњои ќабат‟ќабат љамъ 
гардида рољеъ ба маќсаду воситањои кишоварзї, ки ба назари мо, аксаран наќши онро дар 
системаи истифодабарии сотсиалистї тањриф мекунанд, ѐ беасос мањдуд менамоянд, боќї 
мондан мумкин нест. 

Љомеаи байналмилалї эътироф кардааст, ки биѐбоншавї дар њама минтаќањои љањон 
ба проблемаи калони иќтисодї, иљтимої ва экологї мубаддал гардидааст. 

Хушксолї падидаи табииест, ки он њангоми кам шудани теъдоди боришот нисбат ба 
сатњи муътадили ба ќайд гирифташуда ба амал меояд ва баробарии гидрологиро ба таври 
љиддї вайрон намуда, ба њосилнокии захирањои замин таъсири номусоид мерасонад. 

Дар айни њол, зери мафњуми ташкили биѐбоншавї, асосан, на васеъшавии биѐбонњои 
аллакай мављудбуда, балки таназзули хок ба тарафи хушкшавї ва нимхушкшавии 
заминњо, ки асоси онро дар навбати аввал, фаъолияти инсон ва таѓйироти иќлимї ташкил 
медињад, фањмида мешавад. 

Замин аксаран барои ба даст овардани фоидањои гуногун истифода мешавад, 
масалан, барои истењсолоти мањсулоти аграрї, нигоњ доштани гуногунии биологї, сифати 
об ва нигоњдории њаѐти одам. Барои таъмини устувории дарозмуддат, ба моликони замин 
лозим меояд, ки омилњои иќтисодї-иљтимої ва экологиро дар назар гиранд [5]. 

Зимни тањќиќоти проблемаи тезутунди биѐбоншавї ва таназзули заминњои кўњистон, 
муайян гардид, ки дар тули асри охир дар заминњои кўњистони Тољикистон раванди 
биѐбоншавї идома ѐфта, нишебињои кўњї ва заминњои њамвори камконтурї, ки дар кўњњо 
васеъ пањн гардидаанд, ба эрозия рўбарў шудаанд. Сатњи њосилхези хок ба таври 
интенсивї шуста шуда, ин раванд сол то сол суръат мегирад [2,c.85]. 

Тавре маълум аст солњои охир дар адабиѐти илмї дар баробари самаранокии 
иќтисодии истифодаи захирањои замин, инчунин, захирањои экологї, иљтимої ва 
технологї истифода бурда мешавад [6,с.32].  

Ба аќидаи К.А. Содиков, тибќи пайомадњои иќтисодї, экологї ва иљтимої њушдор 
медињанд, ки ин раванд барои кишвар хатари калон дорад. Ин чунин шарњ дода мешавад, 
ки Тољикистон сарзамини кўњї буда, 93% онро кўњњо ишѓол кардаанд, аз љониби дигар, 
њама шањрњо ва мањаллањои ањолинишини он ва водињои дар њамворї воќеъбуда дар 
ињотаи кўњњо мебошанд [12,c.95]. 

Тањќиќот нишон медињад, ки таѓйири иќлим ба њосилнокии ѓалладонагињо дар 
минтаќањое, ки њосили калон љамъоварї мешавад, метавонад таъсири манфї расонад 
[13,c.26]. Дар натиља, њосилнокии заминњои кишоварзї то соли 2100 метавонад то 30% дар 
баъзе ноњияњои кишвар паст шуда, ба зиндагии ќариб то 2 миллион нафар, ки зери хатти 
амнияти озуќаворї ќарор доранд, аз љумлаба 800 њазор нафари он бевосита хатари 
гуруснагї тањдид мекунад, таъсир расонад [9,c.71]. 

Таѓйирѐбии иќлим метавонад ба норасоии об, паст шудани сатњи рутубат, 
биѐбоншавии захирањои замини таъиноти кишоварзї оварда расонад. 
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Њалли проблемаи биѐбоншавї ва мубориза бо пайомадњои хушксолї, инчунин, дигар 
масъалањои вобаста ба онро эътироф намуда, Тољикистон дар соли 1997 ба Конвенсияи 
байналмилалї доир ба биѐбоншавї њамроњ гардид. 

Истифодаи нодурусти минбаъдаи захирањои замин ба проблемањои глобалии 
экологї ва иљтимої ‟ иќтисодї ва деградатсия замин оварда мерасонад. 

Деградатсияи замин дар муњлатњои тулонї маънои паст ва ѐ аз даст додани 
вазифањои системаи экологї ва мањсулотнокиро дорад, ки дар натиљаи дахолати одамон 
ба амал омада, баъди он замин дигар хусусияти ба таври мустаќилона барќарор шуданро 
аз даст медињад. СММ деградатсияи заминро њамчун “паст ва ѐ аз байн рафтани 
мањсулотнокии биологї ва иќтисодї ва сохтори мураккаби заминњои киштшавандаи 
лалмї, заминњои киштшавандаи обѐришаванда ва ѐ чарогоњњо, љангалњо ва ќитъањои 
љангалї дар натиљаи истифодаи замин, ѐ таъсири як ѐ якчанд равандњо, аз љумла бо 
фаъолияти инсон ва сохтори љойгиршавї шарњ медињад, аз љумла ба монанди” [8,c.3]: 

- эрозияи хок дар натиљаи шамол ва ѐ об; 
- баланд шудани сатњи обњои зеризаминї ва мутобиќан афзоиши шўршавии 

заминњои обѐришаванда; 
- бад шудани хусусиятњои физикї, химиявї, биологї ва ѐ иќтисодии замин; 
- ба муњлати дароз аз байн рафтани ќабати болоии табиии хок; 
Њамзамон, деградатсияи заминњои обѐришаванда ба муњити атроф, сатњи иќтисодї, 

соњаи кишоварзї ва љомеа таъсири гуногун мерасонад. Аксари ин таъсирњо экстремалї 
мебошанд, яъне онњо ба бозори замин таъсири мустаќил намерасонанд. Њамин тариќ, 
њангоми ќабули ќарорњое, ки ба истифодаи замин алоќаманд мебошанд, ба њисоб гирифта 
намешаванд. Олимони ватанї чунин мењисобанд, ки сабаби асосии деградатсияи замин 
дар љумњурї инњоянд: 

-мављуд набудани барномаи самараноки рушди истифодаи замин; 
-истифодаи ѓайрисарфакоронаи идораи истифодаи замин;  
- маблаѓгузории нокифояи буљетї барои истифодаи замин; 
-сарфи назар кардани банаќшагирии истифодаи замин ва барќарор кардани 

њосилнокии он; 
- таъмини номунтазами минтаќањои алоњида бо об; 
-рў овардан ба методњои ѓайри самараноки истифодаи захирањои замин, об, хўроки 

чорво [9,c.73]. 
 

Љадвали 1. Сохтори истифодаи заминњои кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон њаз. га 
Table 1. Structure of agricultural land use in the Republic of Tajikistan thousand hectares 

Нишондодњо 
 
 
Минтаќањо  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 Дар муќоиса ба 
њаљми умуми 
заминњо дар њама 
категорияњо бо % 

Њаљми умумии замин 
Заминњои 

обѐришаванда дар њама 
категорияњои хољагињо 

Њамагї дар љумњурї  3669,4 3674,1 3673,6 602,5 604,2 604,5 16,4 
ш. Душанбе 0,08 0,08 2,2 0,06 0,06 2,2 100 
ВАБК 507,7 505,4 506,8 13,8 13,8 13,9 2,7 
Вилояти Суѓд 783,7 784,8 782,3 240,0 242,0 242,9 31,0 

Вилояти Хатлон 1452,7 1456,9 1457,7 272,1 272,2 272,0 18,6 
НТЉ 925,1 926,8 926,7 75,9 75,9 73,4 7,9 

Манбаъ: Кишоварзии Љумњурии Тољикистан // Маљмуаи оморї. - Душанбе, АСПРТ, 2021. - С.62-63 
 

Хусусияти асосии хок њосилнокии он ба њисоб меравад. Ќобилияти он ќонеъ 
гардонии талаботи зироати кишоварзї буда, њамин тариќ метавонад ба талаботи 
њосилнокии мањсулоти органикї дастрасї ѐбад. Дар Љумњурии Тољикистон таќрибан ба 
98%-и масоњати заминњои кишоварзї таъсири антропогенї расонда мешавад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки раванди истифодаи замин дар љумњурї таѓйироти 
куллиро аз сар мегузаронад. Майдонњои нав барои заминдории обѐришаванда аз њисоби 
захирањои давлатии замин ба вуљуд оварда шуда, киштзорњои камњосил ихтисор мешавад. 
Инљо ихтисори бесобиќаи заминњои таъиноти кишоварзиро ба фоидаи хонањои 
истиќоматї, васеъ гардидани шањрњо ва шањракњо ќайд накардан номумкин аст. Дар 
натиља, таѓйири сохтори киштзорњои љумњурї сурат мегирад. 
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Тањлили љадвали 1 аз он гувоњї медињад, ки заминњои обѐришаванда дар соњаи 
кишоварзї 16,4% аз њаљми умумии майдони заминњои љумњуриро ташкил менамояд ва ин 
нишондоди хеле паст дар ќиѐс ба кишварњои рушдѐфтаи љањон мебошад. Њаљми зиѐди 
заминњои обѐришаванда ба вилояти Суѓд рост меояд, ки 31% масоњати умумии таъиноти 
кишоварзидоштаро ташкил медињад. Ин нишондињанда дар вилоти Хатлон 18,6%, ВМКБ 
2,7%, НТЉ 7,9%-ро ташкил медињад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки заминдории обѐришаванда самти асосии 
интенсификатсияи истењсолоти кишоварзї буда, бо ду омил мањдуд мегардад: мављудияти 
захирањои замин, ки аз лињози техникї, иќтисодї, хоку мелиоративї ва шароити экологї 
ба ин маќсад коршояманд. Мављудияти захирањои об барои бо обтаъминкунии 
системањои ирригатсионї, бидуни расондани зарар ба истифодабарандагони оби 
ѓайриирригатсионї [1,c.51].  

Яке аз вазифањои асосии самти экологизатсия бояд проблемањои баланд бардоштани 
самаранокии заминњои обѐришаванда, ба таври сарфакорона истифода бурдани 
захирањои обї барои обѐрї истифодашаванда ва нигоњдории сифати он бошад [7,c.5]. 

 

Љадвали 2. Вазъияти мелиоративии захирањои замин дар Љумњурии Тољикистон то 
01.01.2022 

Table 2. Ameliorative state of land resources in the Republic Tajikistan as of 01.01.2022 
 Нишондодњо 
 
 
 
 
 
Минтаќањо  

Майдони 
умумии 
заминњои 
мелиорат
ивї, га 

Вазъияти мелиоративии заминњои обѐришаванда, гектар 

Хуб 
Ќаноат-
бахш  

Ѓайри-
ќаноат-
бахш 

Аз љумла: 

Чуќурии 
хатарнок
и обњои 
зери-
заминї  

Шўрн
окї  

Чуќурии 
хатарноки 
обњои 
зеризамин
ї ва 
намакшав
ии хок  

Минтаќаи 
Ќурѓонтеппа  

252580 158353 80567 13660 7703 4936 1021 

Минтаќаи Кўлоб 85617 42839 40347 2431 1564 735 132 
Њамагї Вилояти 
Хатлон  

338197 201192 120914 16091 9267 5671 1153 

Вилояти Суѓд 288922 211536 58333 19053 10093 6075 2885 
НТЉ  106896 98059 8398 439 386 23 30 
ВАБК  18511 16484 2027 - - - - 
Њамагї дар 
љумњурї  

752526 527271 189672 35583 19746 11769 4068 

Манбаъ: Тибќи маълумоти Агентии бењдошти замин ва обѐрии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
 

Чунончи нишондињандањои љадвали 2 шањодат медињад, вазъияти мелиоративии 
захирањои замин дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон ѓайриќаноатбахш ба њисоб 
меравад. То соли 2022 35583 га. замин ба сабаби нодуруст обѐрї шудан ва сарбории 
антропогенї аз гардиши кишоварзї баромадааст. 

Солњои охир инфрасохтори хољагии об ва вазъияти мелиоративии заминњои хољагии 
об бад шуда истодааст. Ба иллати равандњои деградатсионї дар вилояти Хатлон, дар 
натиљаи аз њад зиѐд камшавии намнокии заминњо аз гардиши кишоварзї бештар аз 6,0 
њазор гектар замин бароварда шуд, ки аз он 2,8 њазор гектар бо сабаби вайрон кардани 
режими обѐрї ва корношоям шудани насосњои обкашонї ба вуќуъ пайвастааст. Ин 
тамоюл ба баланд гардидани сатњи обњои зеризаминї, инчунин, шуршавии заминњои 
обѐришаванда оварда расонидааст. 

Истифодаи интенсивии заминњои обѐришаванда ба он оварда расонд, ки сатњи 
сифати хок ба суръати баланд бад гардида, тавозуни гумус дар хок манфї ва зарари он 
дар давраи солњои 1993-2015 18,4 тонна/гектарро ташкил дод [10,c.18].  

Барои соњаи кишоварзї пайомадњои калони фољиабор ин афзудани сатњи шўрнокии 
майдони заминњо њисоб мешаванд. Яке аз сабабњои афзудани ин майдонњо баланд шудани 
сатњи обњои зеризаминї дар Тољикистон дар давраи вегетатсионї мебошад. Њамчунин, бо 
сабаби болоравии сатњи обњои заминњои обѐришаванда ба њисоби миѐна дар њудуди 
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Тољикистон њар сол на камтар аз 200 њазор гектар замин зарар мебинанд. Тањќиќот нишон 
медињад, ки њар сол 2500 гектар заминњои њосилхези обѐришаванда ба шўразор мубаддал 
гардида, пурра аз гардиши кишоварзї мебарояд. 

Бидуни шак, чунин вазъиятро љомеа бояд њамчун офати табиї эътироф кунад, зеро аз 
рўи пайомадњои нињоии худ он фољеаи иљтимоиро инъикос мекунад [11,c.214].  

Њосилнокии гандум ва зироатњои лубиѐї дар вилояти Хатлон нисбат ба дигар 
минтаќањо хуб буда, аз рўи љамъоварии умумии гандум дар љумњурї љои якумро ишѓол 
менамояд. Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 
дар соли 2020 63,1% љамъоварии ѓалладона ва зироати лубиѐгї ба њамин минтаќа рост 
меомад.  

Сарфи назар аз афзоиши маљмуи мањсулоти умумї, аз рўи њисоб дар 100 гегтар 
киштзор, дар соњаи кишоварзї зимни истифодаи захирањои замин таѓйирот ба назар 
мерасад. Аз як тараф, ѓайрисарфакорона истифода шудани замин ва сарбории 
антропогенї ба таназзул ва шўршавии он оварда расонда, аз љониби дигар, истифодаи 
замин ба маќсадњои дигар, аз љумла, сохтмони ѓайриќонунии хонањо дар дењот, 
корхонањо, фабрикањо боиси ихтисор шудани он гардид. 

Масалан, дар давраи солњои 2015-2020 дар ноњияи Рўдакї 1230 га. замини кишоварзї 
ба дигар маќсадњо истифода бурда шудааст, њол он ки дар ин заминњо 31,2 њазор донагї ва 
зироатњои лубиѐї ба маблаѓи 193,3 њазор сомонї парвариш кардан мумкин буд [3,c.90]. 

 
Љадвали 3. Њаљми мањсулоти кишоварзї дар њама категорияњои хољагињо дар Љумњурии 

Тољикистон, њаз. тонна 
Agricultural production volume in all categories farms in the Republic of Tajikistan, thousand tons 

 Солњо 
Мањсулот 

2015 2017 2018 2019 2020 
2020 в % нисбат 
ба соли 2015  

Гандум  1392,7 1447,6 1296,2 1414,6 1561,4 12,2 
Пахта  270,0 386,5 300,3 403,0 396,0 46,6 
Картошка  887,4 782,9 964,6 994,4 1022,5 15,2 
Сабзавот 1667,8 1859,1 2119,4 2182,6 2479,3 48,6 
Лалмї 529,4 631,4 641,7 701,2 756,9 42,9 
Мева 299,3 405,1 447,9 473,7 467,8 56,2 
Ангур  203,8 228,3 241,9 247,1 239,1 17,3 
Гўшт 217,7 248,7 261,9 272,5 300,2 37,8 
Шир 888,9 950,0 983,0 1000,6 1020,9 14,8 

Манбаъ: Кишоварзии Љумњурии Тољикистан // Маљмуаи оморї. - Душанбе: АСПРТ, 2021.- С.160-190. 
 

Чунончи аз нишондодњои љадвали 3 бармеояд, динамикаи афзоиши њаљми истењсоли 
мањсулоти кишоварзї дар тамоми намудњои мањсулот ба мушоњида мерасад. Рушди 
истењсоли мањсулоти кишоварзї, аз ќабили мевагї, сабзавот, лалмињо, пахта ва гўшт хуб 
буда, афзоиши онњо аз 37 то 56,2%-ро дар як сол ташкил мекунад.  

Барои он ки рушди мањсулоти ин соњаро дар оянда таъмин карда шавад, даќиќтараш, 
пайомади таѓйири иќлим даќиќтар пешгўї гардад, инчунин, сиѐсати маќсадноки 
мутобиќшавии кишоварзї ба таѓйири иќлим пешгўї шавад, бояд омилњое, ки ба 
нишондодњои натуралии самаранокии зироати кишоварзї (њосилнокии донагињо ва 
зироати лубиѐ), хоњ таѓйири иќлим бошад, хоњ прогресси техникї (идораи маводи серѓизо) 
таъсир мерасонанд, ошкор гарданд. 

Њамбастагии шароиту омилњо бо он шарњ дода мешавад, ки кишоварзї дар худ 
такрористењсолкунии табиї ва такрористењсолкунии љомеаро тавъам мегардонад. 
Бинобар ин, ба њосилнокї, њамзамон, шароити иќлимї (њарорат, боришот, рутубати њаво) 
ва омилњои технологї (киштгардон, истифода пору (нурињои минералї) таъсир 
мерасонанд. 

Самаранокии истифодаи захирањои замин, инчунин, аз натиљањое, ки дар натиљаи 
љорї кардани технологияњои илман асоснокшудаи захирасарфкунанда дар кишоварзї ба 
даст оварда шудааст, дида мешавад. Дар чунин шароит наќши омили инсонї њамчун 
маљмуи омилњои психологї ва хислатњои физиологии корманд, аз љумла бо назардошти 
дарки арзишњои экологї дар фаъолияти истењсолї ба маротиб меафзояд. 
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Дар њама марњилањои рушди љомеаи башарї иќтидори иќтисодии замин ва 
истифодаи он чун захираи ивазнашаванда дар мадди аввал буд. Вобаста ба ин, дар 
шароити фароњамѐбии љомеаи иттилоотї, яке аз вазифањои асосї ташкили мониторинги 
истифодаи самараноки захирањои замин дар заминаи технологияњои инноватсионї 
мебошад. Дар навбати аввал, эљоди чунин система ва ба роњ мондани коркарди маълумот 
оид ба нишондињандањои кишоварзї, аз татбиќи таљрибаи байналмилалии истифодаи 
инноватсияњо дар заминистифодабарї ва иттилоотонии истењсолоти кишоварзї шањодат 
медињад [4,с.222]. 

Таѓйири иќлим яке аз гурўњњои асосии хатарњо (таваккал) аст, ки ба мављудият ва 
дастрасии озуќаворї, эътидоли системаи озуќаворї, хулоса, ба амнияти озуќавории 
кишвар таъсир мерасонад.  

Мусоидат ба мутобиќшавии молитсењсолкунандагон дар масъалаи таѓйири иќлим, 
њамгироии иќтисодї, техникї ва ќарорњои тањќиќотиро ба шумули тањияи сиѐсатњо, 
наќшањо ва барномањои адаптатсионї талаб мекунад. 

Ин метавонад дар чорчўби яке аз муносибатњо ба дигаргуншавии системањои 
кишоварзї дар шароити нави таѓйирѐбии иќлим ‟ аз лињози иќлимї оптимизатсияшуда ба 
роњ андохта шавад [14,с.270]. Ин муносибат ба пањн гардидани чорањои байнисоњавие, ки 
онро муњаќќиќон, сохторњои хусусї ва маќомоти сиѐсати аграрии давлатиро 
муайянкунанда ба майдон меоранд, асос меѐбад. 

Принсипњои асосии кишоварзии аз лињози иќлимї оптимизатсияшуда инњоянд:  

 истењсоли (афзоиши сатњи устувори истењсолоти кишоварзї ва фоидаи 
молистењсолкунандагон);  

 адаптатсия (рушди системањои устувори истењсолї, ки ба таѓйири иќлим мутобиќ 
шудаанд);  

 нарм кардани пайомадњои таѓйири иќлим (кам кардани партовњои газњои гулханї) 
[15,с.28]. 

Њамин тариќ, њалли масъалаи ба таври васеъ љорї кардани методњои мусоиди 
экологї дар истењсолоти кишоварзї танњо дар сурате имконпазир мешавад, агар 
истифодабарандагони замин ба тамоюли њифзи табиат дар истењсолот манфиатдор 
шаванд. Истифодабарандагони замин њамаи омилњоро дар системаи пешбарии фаъолияти 
худ дар соњаи кишоварзї ба назар гирифта, дар пешбурдї кишоварзї ба таљрибаи дигар 
гузаранд, агар ин система барои онњо фоидаовар бошад. Дар ќаринаи мазкур зарурати 
объективии такмили идораи давлатї дар истифодабарии замин мебошад, ки моњияти онро 
метавон ба ташаккули системаи њавасмандкунии истифодабарандагони замин, ки ба 
истифодаи сарфакоронаи захирањои замин водор мекунад, нисбат дод.  

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Исайнов Њ.Р. 
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ТАЊЛИЛИ ИСТИФОДАИ ЭКОЛОГИВУ ИЌТИСОДИИ ЗАМИНЊОИ КИШОВАРЗЇ 

Дар маќола масъалањои истифодаи экологиву иќтисодии заминњои кишоварзї баррасї мешавад. Ќайд 
мегардад, ки дар шароити идомаи равандњои паст шудани њосилнокии табиии заминњо дар кишоварзї, 
интихоби самтњои муосири такмили истифодабарии заминњо ба яке аз масъалањои мубрам мубаддал 
гардидааст. Њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї дар њамаи категорияњои замин тањлил шуда, зимни 
тањлил ошкор гардидааст, ки раванди деградатсияи захирањои замин њар сол афзуда, вазни ќиѐсї заминњои 
кишоварзї камтар мешавад. Зикр мегардад, ки барои њарчи бештару фаъолтар љорї кардани равишњои 
мусоид дар истењсолоти кишоварзї, бояд ба таъмини экологии истењсоли мањсулоти кишоварзї ва 
нигоњдории њосилнокии замин рў оварда шавад. Муњимтарин шарт ташаккули механизми идораи 
истифодабарии заминњои кишоварзї мебошад, ки моњияти онро ба таъмини системаи њавасмандгардонї, ки 
ба истифодаи сарфакоронаи (ратсионалї) захирањои замин водор мекунад, нисбат додан мумкин аст. 

Калидвожањо: истифодабарии замин, обѐрї, мелиоратсия, экология, иќтисод, таназзул, эрозия, 
кишоварзї. 

 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
В данной статье рассматриваются вопросы эколого-экономического использования сельскохозяйственных 

земель. Отмечается, что в условиях продолжающихся процессов снижения естественного плодородия земель в 
сельском хозяйстве, актуальной задачей является выбор направлений совершенствования современного 
землепользования. Анализирован объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях земли. 
В ходе анализа было выявлено, что процесс деградации земельных ресурсов каждом год увеличивается и удельный 
вес сельскохозяйственных земель уменьшается. Отмечается, что для реализации более активного внедрения 
благоприятных методов сельскохозяйственного производства, должно ориентироваться на обеспечение 
экологичности производства сельскохозяйственной продукции и сохранение плодородия почв. Важнейшим 
условием является формирование механизма управления сельскохозяйственным землепользованием, суть которого 
можно свести к обеспечению системы стимулов, которые побуждали бы рационально использовать земельные 
ресурсы. 

Ключевые слова: землепользование, орошение, мелиорация, экология, экономика, деградация, эрозия, 
сельское хозяйство.  

 

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC USE OF AGRICULTURAL LAND 
This article discusses the issues of ecological and economic use of agricultural land. It is noted that in the context of 

ongoing processes of reducing the natural fertility of lands in agriculture, an urgent task is to choose directions for 
improving modern land use. The volume of agricultural production in all categories of land is analyzed. The analysis 
revealed that the process of degradation of land resources increases every year and the share of agricultural land decreases. 
It is noted that in order to implement the pains of active implementation of favorable methods of agricultural production, 
one should focus on ensuring the environmental friendliness of agricultural production and maintaining soil fertility. The 
most important condition is the formation of a mechanism for managing agricultural land use, the essence of which can be 
reduced to providing a system of incentives that would encourage the rational use of land resources. 

Keywords: land use, irrigation, melioration, ecology, economy, degradation, erosion, agriculture. 
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УДК 338.24 
ИДОРАКУНИИ ХАВФИ ЌАРЗЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РАВАНДИ ФАЪОЛИЯТИ 

БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ 
 

Сайфуров К.Ф. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити муосири иќтисодї яке аз масоили муњим ин роњандозии самараноки 

фаъолияти бонкњои тиљоратї дониста мешавад. Љињати таъмини фаъолияти устувори 
бонкњои тиљоратї ва ноилгардї ба њадафњои гузошташуда, бонкњоро зарур аст, ки 
стратегияи самаранокро тањия намоянд. Њадафи асосии њар як бонки тиљоратї, пеш аз 
њама, ба даст даровардани фоида дониста мешавад. Таъмини даромаднокии бонк дар 
шароити густаришѐбии муносибатњои пулию ќарзї ва болоравии раќобатнокї дар бозори 
хизматрасонињои бонкї боз њам мушкил мегардад. Дар ин самт омилњои зиѐде метавонанд 
ба раванди фаъолияти бонкњо таъсири манфии худро гузоранд. Яке аз чунин омилњои 
таъсирбахш ин, хавфи ќарзї дониста мешавад, ки пешгирї ва коњишдињии он њадафи 
асосии бонкњо мебошад.  

Њамин тавр метавон зикр намуд, ки низоми бонкии Љумњурии Тољикистон яке аз 
нињодњои асосии иќтисодиѐти кишварро ташкил намуда, дар рушду нумуи он сањми 
назаррас дорад. Низоми бонкии Љумњурии Тољикистон дузинагї буда, аз Бонки миллии 
Тољикистон ва ташкилотњои ќарзию молиявї иборат мебошад. Дар натиљаи бурдани 
назорати ќатъї аз болои фаъолияти бонкњо ва андешидани чорањои таъхирнопазир аз 
љониби Бонки миллии Тољикистон аз соли 2016 сар карда дар низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон таѓйиротњои љиддї ба амал омаданд, ки боиси тањкимѐбии низоми бонкї 
гардид. 

Яке аз нишондињандаи муњимми фаъолияти ташкилотњои ќарзии молиявї, аз љумла 
бонкњо ин нишондињандаи пардохтпазирї ба хисоб меравад. Ин нишондињанда ба санаи 
31 декабри соли 2020 дар низоми бонкии Тољикистон ба 71% баробар шуда, аз меъѐри 
муќарраргардида 41 банди фоизї зиѐд мебошад, ки ин дар маљмуъ аз пардохтпазирии 
низоми бонкї шањодат медињад. 

Андешидани тадбирњои сариваќтї аз љониби Бонки миллии Тољикистон љињати 
дастгирии пардохпазирии низоми бонкї, махсусан дар давраи хуруљи пандемияи 
коронавирус (COVID-19) паст кардани меъѐрњои захирањои њатмии ташкилотњои ќарзии 
молиявї аз рўи пасандозњо ва уњдадорињои дигари ба онњо монанд, муваќќатан аз 01 
апрели соли 2020 то 31 декабри соли 2020 бо пули миллї ба андозаи 2,0 банди фоизї ва бо 
асъори хориљї ба андозаи 4,0 банди фоизї имкониятњои молиявии ташкилотњои ќарзиро 
дар ин давра бењтар намуда, ба маблаѓи 241,7 млн. сомонї дастрасии манбаъњои иловагии 
пардохтпазириро барои ташкилотњои ќарзї таъмин намуд. 

Чи тавре, ки А.И. Архипов дарљ менамояд , хавф њамчун “эњтимолияти сар задани 
зарар дар фаъолият ва амалиѐт” ба њисоб меравад [15,с.25]. Хавф дар корњои илмї 
тањќиќотии А.В. Смирнов “њамчун эњтимолияти ба вуќуъ пайвастани ягон њодиса ѐ 
оќибати нохуш мебошад, ки ба хисороти мустаќим ѐ зарари бавосита оварда мерасонад” 
шарњ дода шудааст [10,с.17].  

Дар ин самт, П.Роуз низ тањќиќотњои илмї анљом додааст ва хавфро њамчун 
“номуайянї, ки бо њодисаи муайян алоќаманд аст” таъриф додааст [1,с.743]. Илова бар ин, 
дар сарчашмањои илмии иќтисодї хавфи бонкро бештар бо кохишѐбии даромади бонк низ 
алоќаманд медонад, ки ин, пеш аз њама, аз низоми идоракунии хавфњо вобастагї дорад 
[2,с.118]. Воќеан, низоми идоракунии хавфњо агар ба таври комил роњандозї гардида 
бошад, метавонад самаранокии фаъолияти бонкро таъмин созад. Ба аќидаи Алиева З. 
мавќеи роњбарияти бонк дар чунин шароит, вобаста аз он, ки њадафи асосї устуворї ва 
даромаднокї мебошад, метавонад консервативї (хавфи њадди аќал) ва шаддид (бо умеди 
даромади баландтар ба хавф афзалият додан) бошад. Ба таври идеалї, мувозинати ин 
њадафњоро бояд нигоњ дошт, танњо он ваќт бонк муваффаќ хоњад шуд [1,с.75]. Њамзамон 
хавфи бонкиро аз тањдид фарќ мекунанд, чунки якум мафњум бо фаъолияти ќонунии 
тиљоратии бонк ва амалиѐти он алоќамандї дошта, мафњуми “тањдид” дар фаъолияти 
зиддиинсонї ва ѓайриќонунї шарњ меѐбад. Идоракунии хавфњо самти муњим дар соњаи 
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бонкдорї мебошад, ки самаранокии он, хусусан дар њолати бесуботии имрўзаи муњити 
молиявї вобаста аст. Ба аќидаи мо, идоракунии хавфњои бонкї бояд аз иљрои муттасили 
вазифањои идоракунї иборат бошад. Истифодаи пайдарпайи вазифањои зерин тавсия дода 
мешавад: банаќшагирї, ташкил, арзѐбї, танзим ва назорат. Раванди идоракунии бонкњои 
тиљоратї татбиќи пайвастаи њамаи ин вазифањоро дар бар мегирад. Банаќшагириро 
метавон ба стратегї ва амалиѐтї таќсим кард.  

Яке аз муњимтарин вазифањои банаќшагирї тањияи сиѐсати лимити хавфњо мебошад. 
Илова бар ин, сохтори ибтидоии системаи идоракунии хавфњо мавќеи махсус дорад. Дар 
ин самт марњилаи муњим ба наќша гирифтани фаъолияти бонк дониста мешавад. Раванди 
фаъолияти бонк ба таври самаранок идора намуда шавад, дар он њолат даромаднокї ва 
вазъи молиявии бонк метавонад таъмин гардад. Шароити муосир нишон медињад, ки 
менељмент дар аксари бонкњои тиљоратї хуб ба роњ монда нашудааст. Зеро дар ин самт 
заминаи моддї-техникї дар бонкњо мављуд нест. Идоракунї, пеш аз њама, бояд ба самти 
хавфњои бонкї нигаронида шуда бошад. Идоракунии хавф дар ташаккули фаъолияти 
бонк, асосан ба дараљаи роњбарї ва менељерони он вобаста аст. Ташкили дуруст дар 
идоракунии хавфњо муњим аст. Зеро бонк бояд воњиди алоњидаи идоракунии хавфњо дошта 
бошад ва таќсимоти ваколатњо дар ин самт дар байни воњидњои мухталифи бизнес, ки 
фаъолияташон воќеан ба хавфњои муайян дучор мешавад, самараноктар бошад. Дар ин 
самт, Њикматов У.С. ба маврид ќайд намудааст, ки бюроњои ќарзї барои кам кардани 
хавфњо, пеш аз њама, хавфњои ќарзї бо роњи пешнињоди иттилооти љорї ва таърихї оид ба 
пардохти ќарзњо аз љониби мизољ мусоидат менамоянд [14,с.22-25]. Тибќи нишондоди 
сарчашмањои илмї низоми идоракунии хавф, ин унсури калидї дар фаъолияти 
ташкилотњои ќарзї мебошад. Раванди пешнињодкунии ќарз ва самаранокии баргардиши 
он аз бањодињии оќилонаи хавфњо вобастагї дорад. Аз самаранокии роњандозии ин низом 
фаъолияти пурраи ташкилотњои ќарзї вобастагии калон дорад. Дар ин самт бояд кадрњои 
балндихтисос ба ташкилотњои ќарзї љалб карда шаванд. Зеро, идоракунии хавфњо 
малакаи баланди тахассусиро талаб менамояд.  

Ташкилотњои ќарзї бояд мунтазам раванди идоракунии хавфњоро бо маќсади 
таъмини пуррагї, мустањкамї ва боэътимодии ин низом тањлил кунанд. Ин амал 
метавонад барои паст намудани таъсири манфии хавфњо ба фаъолияти ташкилотњои ќарзї 
оварда расонад ва самаранокии фаъолияти онњоро баланд бардорад. 

Њамин тавр, метавон зикр намуд, ки идоракунии хавфњо дар ташкилоти ќарзї яке аз 
масъалаи муњим буда, дар ин самт Бонки миллии Тољикистон заминаи меъѐрї-њуќуќї 
тањия намудааст, ки њамчун дастур бояд бонкњо аз он истифода намоянд. Танзими хавфњо 
дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон тибќи роњнамо «Дар бораи ташкили низоми 
идоракунии хавфњо ва назорати дохилї дар ташкилотњои ќарзї» ва Дастурамали БМТ 
№181 “Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфњо ва назорати дохилї дар 
ташкилоти ќарзї” идора карда мешавад [11,с.22; 4,с.25]. Вобаста ба нишондоди санадњои 
меъѐрї-њуќуќї њадди аќали низоми идоракунии хавфњои карзї дар њуљљатњои зерини 
ташкилоти ќарзї бояд инъикос гардад: -сиѐсати карзї, -стандартњо ва тартиби ќабули 
ќарор оид ба додани ќарзњо, -маъмурикунонии ќарзњо, -мониторинги ќарзњо, -идоракунии 
ќарзњои ѓайрифаъол, -низоми иттилоотии идоракунї, -назорати дохилї, бањогузории 
самаронокии низоми идоракунии хавфњои ќарзї аз тарафи аудити дохилї ва ѓ. Гузашта аз 
ин, тибќи Дастурамали №181-и БМТ “Дар бораи талабот ба низоми идоракунии хавфњо 
ва назорати дохилї дар ташкилоти ќарзї” низоми идоракунии хавфњо ‟ ин равандест, ки 
чор унсури асосиро дар бар мегирад: -бањодињии хавф, -андозагирии хавф, -назорати хавф, 
-мониторинги хавф [2,с.3]. Вобаста ба ин, мавриди ќайд аст, ки идоракунии хавфњои бонкї 
ва махсусан хавфи ќарзї яке аз вазифањои мушкил дар раванди фаъолияти ташкилотњои 
ќарзї ба њисоб меравад. Зеро бањодињї, мониторинг, банаќшагирї ва назорати њар як 
амалиѐти бонк бояд тањти танзими пайваста бошад. Дар санадњои меъѐрии зикргардида 
пањлуњои гуногуни идоракунии хавфњои бонкї ва усулњои муосири он баррасї ва тавсия 
гардидааст.  

Нишондињандаи дигари муњимми низоми бонкї, ин њаљми карзњо ба соњањои 
мухталифи иќтисодиѐти кишвар мебошад. Дар соли 2020 баќияи ќарзњои бонкњои 
анъанавии кишвар ба 8 809 млн.сомонї баробар шуд, ки он нисбат ба њамин давраи соли 
2016, 687 млн. сомонї ѐ 8,5% зиѐд аст. Ин дар њоле мебошад, ки дар ин давра фаъолияти 4 
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бонки тиљоратї, аз љумла: ЉСК “Агроинвестбонк”, ЉСК “Тољиксодиротбонк”, ЉСП 
Тољпромбонк” ва ЉСП “Фононбонк” бозхонд гардид. Њаљми ќарзњои батаъхирафтода 
бошад, дар ин давра аз 3 171 млн.сомонї, то ба 1 149 млн. сомонї коњиш ѐфт, ки ин њам 
яке аз нишондињандањои солимгардии низоми бонкї ва пастшавии хавфи ќарзї ба њисоб 
меравад. Њамзамон, дар ин давра баќияи умумии пасандозњо 18,2% зиѐд шуд, ки он 
нишонаи баланд шудани эътимоди мардум ба низоми бонкии мамлакат мебошад. 

Дар сатњи зарурї ташаккул ѐфтани сармояи худии бонкњо дар њама њолат гарави 
эътимоднокии њар як ташкилоти ќарзию молиявї мебошад. Ба дараљаи зарурї 
ташаккулѐбии сармояи худии бонкњо на танњо зарур аст, балки ќисми људонашавандаи 
захирањои молиявии бонк ба њисоб рафта, барои љалби маблаѓњои муваќќатан озоди 
ањолї ањамияти муњим дорад. Дар сатњи зарурї ташаккул додани сармояи худии бонкњо 
барои он муњим аст, ки ќарздињандагон (маблаѓгузорон) бояд боварї дошта бошанд, ки 
дар лањзањои мушкил онњо метавонанд ба сармояи худии бонк, бо назардошти хавфњои 
мављудаи ќарзї ва кафолати баргардонидани пасандозњои худ такя намоянд (љадвали 1). 
Њамчунин, зиѐдшавии сармояи бонкњои тиљоратї дар шароити муосир барои пешнињоди 
хизматрасонињои сифатан хуб ва самаранок замина мусоидро фароњам оварда, ба 
даромаднокї ва вазъи молиявии онњо таъсири мусбї хоњад гузошт. Яке аз мушкилоти 
асосї имрўз дар бахши бонкии кишвар низ њамин аст, яъне афзоиши ѓайримуътадили 
сармояи бонкњо. Дар ин самт, идоракунї ва назорати хавфи ќарзї наќши калидї дорад. 
Маълум аст, ки зиѐда 80%-и даромади бонкњои тиљоратии кишвар аз амалиѐти ќарзї 
вобаста аст. Аз ин хотир, идоракунї ва бањодињии хавфи ќарзї дар фаъолияти бонкњо 
бояд дар мадди аввал бошад.  

 
Љадвали 1. Нишондињандањои молиявии бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон (барои 

солњои 2016-2020, бо млн.сомонї) 
Table 1. Financial indicators of commercial banks of the Republic of Tajikistan (for 2016-2020, in 

million somoni) 
Нишондињандањо 2016 2020 Фарќия

т бо % 

Дороињои бонкњои тиљоратї дар маљмуъ 18 672 22 643 21,3 
аз љумла, дороињои пардохтпазир 6 048 6 969 15,2 

Уњдадорињои бонкњои анъанавї 14 011 16 635 18,7 

Сармояи бонкњои анъанавї 4 661 6 009 28,9 
Њаљми умумии баќияи пасандозњо дар бонкњои анъанавї 8 849 10 463 18,2 
аз љумла, пасандозњои (амонатњои) дархостшаванда 3 273 5 719 74,7 

Баќияи ќарзњо дар маљмуъ 8 122 8 809 8,5 

Њаљми ќарзњои батаъхирафтода 3 171 1 149 -63,8 
Фонди пушонидани талафотњои имконпазир (ФПТИ) аз рўи ќарзњо -1 673  1 790 -7,0 

Сарчашма: Бюллетени омори бонкї- № 12, 2016, 2018, 2019,2020.  
 

Бонкњои тиљоратї дар шароити муосир яке аз институњои муњим дар низоми 
хољагидории њар як кишвар дониста мешавад ва њамчун дигар субъектони иќтисодї дар 
раванди фаъолияти худ ба хавфњои гуногун дучор мегардад. Дар Љумњурии Тољикистон 
низ бонкњои тиљоратї дучори хавфњои зиѐде мегарданд, ки бањодињї ва идоракунии онњо 
бояд дар мадди аввал гузошта шавад. Низоми бонкии Љумњурии Тољикистон сол аз сол 
инкишоф ѐфта истодааст ва дороиву сармояи ташкилотњои ќарзї афзуда истодаанд. 
Тањлили љадвали 1 нишон медињад, ки дороињои низоми бонкї дар соли 2020 маблаѓи 22 
643 млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба њамин давраи соли 2016 ба маблаѓи 3 971 млн. 
сомонї ѐ 21,3% зиѐд шуданд. Уњдадорињои умумї ва сармояи тавозуни бонкњо бошанд, 
мувофиќан ба 16 635 млн. сомонї ва 6 009 млн. сомонї баробар шуда, зиѐдшавии онњо дар 
муќоиса ба њамин давраи соли 2016 мутаносибан 18,7% ва 28,9%-ро ташкил кард. Дар соли 
2020 сармояи бонкњои тиљортии кишвар дар маљмуъ 6 009 млн. сомониро ташкил намуд, 
ки он нисбат ба соли 2016 ба андозаи 1 348 млн. сомонї ѐ 28,9% афзудааст. 

Масъалаи калидии дигар дар раванди фаъолияти бонкњои тиљоратї ин бањодињї ва 
мониторниги пайвастаи сандуќи ќарзї аст, ки сатњи даромаднокии бонкњоро инъикос 
менамояд (љадвали 2). 
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Љадвали 2. Сифати сандуќи ќарзии бонкњои тиљоратии Тољикистон (млн.сомонї) 
Table 2. Quality of loan portfolio of commercial banks of Tajikistan (mln. somoni) 

 
Нишондињандањо 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

2020/2016 
бо % 

Сандуќи ќарзї 8 122 6 811 6 607 7 578 8 809 8,5% 
Ќарзњои ќолабї 2 679 3 398 3 301 4 929 5 879 119,42% 
аз он љумла бо % 33% 50% 50% 65% 66,8% 33,75% 
Ќарзњои зери назоратї 1 053 519 784 239 486 -53,82% 
аз он љумла бо % 13% 7,6% 12% 3,2% 5,5% -7,45% 
Ќарзњои ѓайриќолабї 994 518 231 31 209 -78,94% 
аз он љумла бо % 12% 7,6% 3,5% 0,4% 2,4% -9,87% 
Ќарзњои шубњанок 206 336 450 150 930 351,46% 
аз он љумла бо % 2,6% 4,9% 6,8% 2,0% 10,5% 8,02% 
Ќарзњои беэътимод 3 189 2 040 1 841 2 229 1 305 -59,09% 
аз он љумла бо % 39,4% 29,9% 27,8% 29,4% 14,8% -24,45% 

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї- № 12, 2016, 2018, 2019,2020.  
 

Аз нишондињандањои љадвали 2 дидан мумкин аст, ки сифати сандуќи ќарзии 
бонкњои тиљоратї дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон аз соли 2016 то соли 2020 
таѓйиротњои љиддї ба вуљуд омаданд. Яъне, дар баробари зиѐд шудани њаљми сандуќи 
ќарзї (зиѐда аз 8,5%) њиссаи ќарзњои ќолабї аз 32,99%-и соли 2016 ба 66,74% дар соли 2020 
расида, њаљми ќарзњои беэътимод аз 39,26% то ба 14,81% кам шуд. Ин гувоњи он аст, ки 
бонкњои тиљоратї бо назардошти рушди иќтисодиѐт ва инкишофѐбии муносибати 
иќтисодї фаъолияти худро ба роњ монда, оид ба бењтарсозии сифати сандуќи ќарзї ва 
бењтарсозии ташкили љараѐни пешнињоди ќарз чорањои заруриро андешидаанд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки тайи солњои охир дар низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон болоравии баъзе аз намудњои хавфи бонкї ба монанди: хавфи фоизї, хавфи 
асъорї, хавфи амалиѐтї, хавфи талафи пардохтпазирї ба назар мерасад. Илова бар ин, 
дар доираи њадафгирињои маќсадноки Бонки миллии Тољикистон низоми танзими 
хавфњои бонкї то андозае ин раванд мароми худро ѐфтааст. Яъне, њаљми ќарзњои 
беэътимод ва ќарзњои аз њадафмандона идора намудани хавфњои ќарзї самаранокии 
фаъолияти ташкилоти ќарзї вобастагии калон дошта, аз љумла, барои таъмини кифоятии 
сармояи танзимшаванда, зиѐд шудани дороињо, баланд шудани эътимоднокии бонк дар 
назди муштариѐн мусоидат менамояд.  

Бо маќсади назорати пурра ва маќсадноки сифати дороињо дар ташкилотњои Бонки 
миллии Тољикистон тартиби ягонаи ташкил ва истифода намудани захираи хавфњои ќарзї 
ва пўшонидани талафоти имконпазирро аз рўи дороињо муќаррар намудааст. Тибќи 
санадњои меъѐрї-њуќуќии муайяннамудаи БМТ ташкилоти ќарзї барои нигоњ доштани 
пардохтпазирї, мусоидат намудан ба њифзи манфиатњои сањмиядорон ва муштариѐни худ 
бояд сариваќт дороињои ѓайрифаъолро ошкор намуда, љињати пешгирии талафоти ба онњо 
алоќаманд чорањои зарурї андешанд.  

Вобаста дар ин самт, ташкилотњои ќарзї бояд сохтори дахлдори идоракуниро барои 
муайянкунї, бањодињї, мониторинг ва назорати хавфи ќарзии амалиѐти бонкї дошта 
бошанд.  

Бањодињии сифати дороињо, бањодињии вазъи молиявии муштарї, пеш бурдани 
таснифот, муайян кардани арзиши фурўши молу мулки ба гарав гузошташуда ва ташкил 
намудани фонд бояд дар алоњидагї аз љониби ташкилоти ќарзї гузаронида шавад, бахусус 
дар робита бо ќарзњои ба њам алоќаманд, ќарзњои шахсони вобаста, њамаи ќарзњои 
ѓайрифаъол ва ќарзњои аз меъѐри муайяншуда зиѐд. Чунин бањодињї бояд аз љониби 
ташкилотњои ќарзї доимо гузаронида шуда, натиљањои он дар парвандањои ќарзї нигоњ 
дошта шавад. Бонки миллии Тољикистон њаљми ќарзњои калонро аз меъѐри муайяншуда 
ба маблаѓи 100 000 (сад њазор) сомонї, ѐ, ки 2%-и сармояи танзимшавандаи ташкилоти 
ќарзї муайян намудааст. Гузашта аз ин, дар санадњои дастурии БМТ вобаста ба њолати 
молиявии муштариѐн ќарзњо гурўњбандї шудаанд, ки тибќи онњо сифати сандуќи ќарзии 
ташкилотњои ќарзї муайян ва тањия карда мешавад. Њамин тавр, ќарзњо ба таври зерин 
гурўњбандї шудаанд [4,с.24]:  

− ќолабї;  



16 

 

− зери назорат;  
− ѓайриќолабї;  
− шубњанок; 
− беэътимод. 
Вобаста ба таснифоти дар боло овардашуда, метавон зикр намуд, ки ќарзњои 

“ќолабї” њамон ќарзњоеро меноманд, ки њолати молиявии мизољ хуб аст ва ќарз бо 
фоизаш сари ваќт пардохт мегардад. Ќарзњои “зери назорат” ин ќарзњое мебошанд, ки 
муштарї намметавонад сари ваќти маблаѓи ќарз ва фоизи онро пардохт намояд. Агар 
муштарї дар давоми аз 8 то 30 рўз маблаѓи ќарзашро напардозад, он гоњ бонк чунин 
ќарзњоро ба гурўњи ќарзњои “зери назорат” ворид менамояд. Ќарзњои “ѓайриќолабї” 
ќарзњои ба њисоб мераванд, ки муњлати пардохти онњо аз 30 то 60 рўз гузуштааст ва 
муштарї вазъи молиявии бад дорад. Чунин ќарзњоро бонкњо ба гурўњи ќарзњои 
ѓайриќолабї мегузаронанд. Ќарзњои “шубњанок” чунин ќарзњое ба њисоб мераванд, ки 
ваќти пардохти онњо аз 60 рўз гузаштааст ва маблаѓи ќарз ба суратњисоби бонк пардохт 
нашудааст. Ќарзњои “беэътимод” ин ќарзњое дониста мешаванд, ки вазъи молиявии 
муштарї дар њолати носолим ќарор дорад ва муштарї наметавонад ќарзро баргардонад 
[5,с.7].  

Ин нишонаи он аст, ки бонкњо љињати кам кардани хавфњои ќарзї дар ин давра 
чорањои зарурї андешидаанд. Њамзамон, ќайд кардан ба маврид аст, ки солњои охир 
назорат аз љониби Бонки миллии Тољикистон нисбати кам кардани хавфњои ќарзї зиѐд 
шудааст. 

Маълум аст ки, ќарзи барнагашта барои ташкилоти ќарзї ин маънои кам шудани 
ќисме аз дороињоро дорад. Њамзамон, набояд фаромўш кард, ки сабаби асосии 
барнагаштани ќарз, ин, аввалан масъулияти ташкилоти ќарзї мебошад, на ин ки муштарї. 
Фаъолияти бонк, ки амалиѐтњои гуногунро дар бар мегирад, сарчашмаи муњайѐ намудани 
шароит барои сари ваќт баргаштан ѐ барнагаштани ќарз мебошад. Дар ин гуна шароит, 
бо назардошти мушкилињои мављудаи хавфњои карзї, бонкњоро зарур аст, ки 
муносибатњои ба амал омадаро дар фаъолияти худ фарохтар бањо дињанд. 

Аз нуќтаи назари иќтисодї ва молиявї дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон 
бояд бањодињии сифати таъминнокии ќарз ва мушкилињои баргаштани он на танњо аз рўи 
зарурият ва пуррагии таъминот, балки аз рўи пуррагии он натиљагирї карда шавад. 
Пуррагии сифати бањодињии таъминотро муносибати байни ќарздењ, ќарзгир ва субъекти 
сеюм- бањогузори мустаќил, ки метавонад њамчун шахси бетараф иштирок карда, 
таъминоти пешнињодшударо холисона бањогузорї намояд, ташкил менамояд. Яке аз 
сабабњои асосии ба вуљуд омадани хавфњои ќарзї (барнагаштани ќарзњо ва фоизњои онњо), 
дар ќатори дигар хатогињо, ин роњ додан ба камбудињо дар идоракунии корпоративии 
бонкњо маънидод карда мешавад. 

Вобаста ба ин, идоракунии дурусти хавфњои ќарзї яке аз омилњои асосии баланд 
бардоштани эътимоднокии ташкилотњои ќарзї, таъмини кифояти сармоя ва дар сатњи 
зарурї нигоњ доштани пардохтпазирии ташкилотњои ќарзї буда, ташкилотњои ќарзиро 
зарур аст, ки ба ин масъала диќќати љиддї дињанд. Њар як ташкилоти ќарзї бояд сари 
ваќт ва мукаммал ба низоми идоракунии хавфњои ќарзї ањамият дињад. Дар раванди 
фаъолият ва ќабули стратегияњои дохилї бонкњоро зарур аст, ки бо назардошти вазъи 
муосири иќтисодї ва густариши муносибатњои пулию карзї, хавњои ќарзиро бањогузорї 
намоянд.  

Муќарриз: н.и.и., муаллими калон Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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ИДОРАКУНИИ ХАВФИ ЌАРЗЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РАВАНДИ ФАЪОЛИЯТИ БОНКЊОИ 
ТИЉОРАТЇ 

Дар маќола яке аз масоили мубрам дар раванди фаъолияти бонкњо, яъне идоракунии хавфи ќарзї дар 
раванди фаъолияти бонкњои тиљоратї мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Воќеан, идоракунии 
хавфњо дар фаъолияти бонкњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои ќарзї мавќеи махсус дорад ва ба вазъи 
молиявии онњо таъсиргузор мебошад. Фаъолияти ташкилотњои ќарзї пайваста бо хавфњои гуногун 
алоќамандии бевосита дорад ва идоракунии оќилонаи он метавонад рушди минбаъдаи онњоро таъмин 
намояд. Муаллиф бар он аќидааст, ки хавфи ќарзї дар тањкими пардохтпазирии бонк ва вазъи молиявии он 
метавонад таъсири худро расонад. Асоснок карда шудааст, ки идоракунии хавфи ќарзї бояд стратегияи 
махсуси коркардшударо доро бошад, то бонк тавонад дурнамои хавфњои ќарзиро муайян созад. Дар асоси 
маводи оморї, муаллиф сифати сандуќи ќарзии бонкњои тиљоратии кишварро дар маљмуъ тањќиќ намудааст. 
Њамчунин пањлуњои назариявї ва амалии идоракунии хавфи ќарзї ба таври васеъ мавриди тањќиќ ќарор 
дода шудааст ва роњњои идоракунии он дар шароити муосири иќтисодї муайян гардидааст. Њамин тавр, 
муаллиф вобаста ба идоракунии самараноки хавфи ќарзї ва раванди иљроиши он тавсияњо пешнињод 
намудааст, ки метавонад дар фаъолияти ташкилотњои ќарзї мавриди истифода ќарор гиранд.  

Калидвожањо: низоми бонкї, бонкњои тиљоратї, хавфи ќарзї, идоракунии хавфи ќарзї, сифати 
сандуќи ќарзї, фонди пушонидани талафоти имконпазир. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 
В статье рассматривается один из ключевых вопросов банковской деятельности - управление кредитным 

риском в банковской системе Республики Таджикистан. Действительно, управление рисками занимает особое 
место в деятельности коммерческих банков и других кредитных организаций и влияет на их финансовое 
состояние. Деятельность кредитных организаций постоянно напрямую связана с различными рисками, и разумное 
управление ими может обеспечить их дальнейшее развитие. Автор утверждает, что кредитный риск может 
повлиять на укрепление ликвидности и финансового состояния банка. Обосновывается, что для управления 
кредитным риском должна быть разработана конкретная стратегия, чтобы банк мог определять прогнозы 
кредитного риска. На основе статистических данных автором исследовано качество ссудного портфеля 
коммерческих банков страны в целом. Также были широко изучены теоретические и практические аспекты 
управления кредитным риском и определены пути управления им в современных экономических условиях. Таким 
образом, автор дает рекомендации по эффективному управлению кредитным риском и процессу его реализации, 
которые могут быть использованы в деятельности кредитных организаций. 

Ключевые слова: банковская система, коммерческие банки, кредитный риск, управление кредитным 
риском, качество ссудного портфеля, фонд покрытия возможных потерь. 

 

CREDIT RISK MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON THE COMMERCIAL BANKS PROCESS 
The article examines and examines one of the key issues in the banking process - credit risk management in the 

banking system of the Republic of Tajikistan. Indeed, risk management takes a special place in the activities of commercial 
banks and other credit institutions and affects their financial condition. The activities of credit institutions are constantly 
directly related to various risks, and their reasonable management can ensure their further development. The authors argue 
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that credit risk can affect the strengthening of a bank's liquidity and financial condition. It is argued that a specific strategy 
must be developed to manage credit risk so that the bank can determine forecasts of credit risk. On the basis of statistical 
data, the authors investigated the quality of the loan portfolio of commercial banks in the country as a whole. The 
theoretical and practical aspects of credit risk management were also widely studied and ways of managing it in modern 
economic conditions were determined. Thus, the authors give recommendations on effective credit risk management and 
the process of its implementation, which can be used in the activities of credit institutions. 

Keywords: banking system, traditional banks, credit risk, credit risk management, loan portfolio quality, fund to 
cover possible losses. 
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УДК 336.2 
ХУСУСИЯТЊОИ АНДОЗБАНДИИ МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 
Гулов Ш.М. 

Донишгоњи миллии Тољикисон 
 

Бо инкишофи муносибатњои иќтисодї ва таѓйироти аќидањо оиди инкишофи љомеа 
ва давлат намудњо, шаклњо ва наќши андозњо низ таѓйир меѐбанд. Андозбандї ва 
муносибатњои андозї вобаста ба шароит ва давраи таърихї ба вуљуд меояд. Андозњо низ 
дар баробари рушди љомеа ва таќозои замон таѓйир меѐбанд. Ба тањаввулоти низоми 
андоз мафњуми андоз низ метавонад таѓйир ѐбад [3].  

Дар шароити имрўза шарњи мафњуми андоз дар модаи 23-юми Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон чунин оварда шудааст: “Андоз пардохти њатмии муќаррарнамудаи 
Кодекси андоз ба буљет мебошад, ки ба андозаи муайян амалї гардида, хусусияти њатмии 
бебозгашт ва беподош дорад (ба истиснои андози иљтимої)” [5,с.36]. 

Дар амалияи љамъиятї ва мувофиќи назарияи олимони гуногун саволе ба миѐн 
омадааст, ки оѐ объекти моликияти зењнї мавриди андозбандї ќарор мегирад ѐ не? Барои 
ба ин масъала љавоб ѐфтан ба объекти моликияти зењнї таваљљуњ менамоем. Мувофиќи 
моддаи 1125-и Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон мафњуми моликияти зењнї ин 
њуќуќњои амволї ва (ѐ) ѓайриамволии шахсї нисбат ба натиљањои фаъолияти зењнї, 
воситањои фардикунонии иштирокчиѐни ањдњои гражданї, фардикунонии мањсулот, корњо 
ѐ хизматрасонии иљрошаванда (воситањои фардикунонї) ва њамчунин, объектњои дигари 
ба онњо баробаркардашуда мебошад [7,с.3]. 

Ба объектњои њуќуќи моликияти зењнї инњо дохил мешаванд:  
1) натиљањои фаъолияти эљодии зењнї:  
-асарњои илмї, санъат ва адабиѐт, аз љумла барномањо барои мошинњои электронии 

њисоббарор, барномањои компютерї ва маљмуи маълумот;  
-иљро намудан, фонограммањо, ташкили намоиши эфирї ѐ намоиши кабелї;  
-ихтироот, моделњои муфид, намунањои саноатї; -дастовардњои селексионї; -

топологияи микросхемањои интегралї;  
-маълумоти дорои сирри хизматї ѐ тиљоратї.  
2) воситањои фардикунонии иштирокчиѐни ањдњои гражданї, молњо, корњо ва 

хизматрасонї:  
-номи фирмавї;  
-тамѓаи молї ва тамѓаи хизматрасонї;  
-номи мањалли истењсоли мол ва нишондоди истењсолї.  
3) натиљањои дигари фаъолияти зењнї ва воситањои фардикунонии ба онњо 

баробаркардашуда, ки мутобиќи ќонунњо ва санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон њифз карда мешаванд. 

Андозбандии объектњои моликияти зењнї дар Кодекси амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон мушаххас оварда нашуда, балки дар якчанд моддањо ва вобаста ба 
даромадњои алоњида андозбандї карда мешаванд. Дар моддаи 15-и Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон фаъолияти соњибкорї ва ѓайрисоњибкорї оварда шудааст. Барои 
маќсадњои андозбандї њамчун фаъолияти соњибкорї фаъолияти мустаќилонае, ки тањти 
таваккали шахсон амалї гардида, барои ба даст овардани даромад (фоида) аз њисоби 
истифодаи молу мулк, фурўши мол (иљрои кор ѐ хизматрасонї) равона гардидааст. 

Фаъолияти соњибкорї аз рўи андозаи даромади умумї ба намудњои зерин људо карда 
мешавад: 

1) фаъолияти соњибкории хурд - фаъолияти соњибкории инфиродї ва шахсї-
њуќуќие, ки даромади умумии онњо дар 12 моњи пайдарпайи (муттасили) таќвимии 
гузашта аз 1 000 000 (як миллион) сомонї кам мебошад; 

2)  фаъолияти соњибкории миѐна - фаъолияти шахсї-њуќуќие, ки даромади 
умумии он дар 12 моњи пайдарпайи (муттасили) таќвимии гузашта аз 1 000 000 (як 
миллион) сомонї то 25 000 000 (бисту панљ миллион) сомонї мебошад; 
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3)  фаъолияти соњибкории калон - фаъолияти шахсї-њуќуќие, ки даромади 
умумии он дар 12 моњи пайдарпайи (муттасили) таќвимии гузашта зиѐда аз 25 000 000 
(бисту панљ миллион) сомонї мебошад [5,с.23]. 

Аз адбиѐтњои иќтисодї ба мо маълум аст, ки соњибкор фаъолияти худро дар асоси 
навоварї ба роњ мемонад. Навоварї натиљаи фаъолияти зењнї ба шумор рафта, ќисме аз 
даромади ба даст оварда, вобаста ба фаъолияти навоварї сурат мегирад. Аз ин бармеояд, 
ки ќисми андози даромад ва фоидаи субъктони иќтисодї ин андоз аз объекти моликияти 
зењнї мебошад. 

Дар моддаи 2-и Кодекси андози Љумњурии Тољикистон бо маќсади андозбандї 
мафњумњои асосии дигаре низ истифода мешаванд, ки натиљаи фаъолияти зењнї 
мебошанд: 

 Мањсулоти кишоварзї - натиљаи (мањсули) ибтидоии парвариши растанињо ва 
чорво, дороињои дигари биологї, ки тањти коркарди саноатии минбаъда ќарор 
нагирифтааст.  

 коркарди саноатї - амалиѐти технологие, ки бо истењсоли мањсулоти тайѐр аз ашѐи 
хоми кишоварзии аз коркарди аввалия гузашта алоќаманд мебошад.  

 роялти - пардохти маблаѓ барои: 
а) њуќуќи истифодаи захирањои табиї дар љараѐни истихрољи канданињои фоиданок 

ва (ѐ) коркарди ташкилањои техногенї; 
б) истифодаи њуќуќњои муаллифї, таъминоти барномавї, патентњо, наќшањо, 

тамсилањо, тамѓањои савдо ѐ дигар моликияти саноатї ва ѐ зењнї ѐ додани њуќуќи 
истифодаи онњо ба шахсони дигар; 

в) истифодаи таљњизоти саноатї, тиљоратї ѐ илмию тањќиќотї ѐ додани њуќуќи 
истифодаи онњо ба шахсони дигар; 

г) истифодаи ноу-хау; 
д) истифодаи кинофилмњо, видеофилмњо, сабтњои овоз ѐ дигар шаклњои сабт, ѐ 

додани њуќуќњои истифодаи онњо ба шахсони дигар; 
е) расондани кумаки техникии иловагї ва ѐрирасон вобаста ба њуќуќњои дар њамин 

банд пешбинишуда [5,с.5]. 
Даромади фаъолияти зењнї дар бањасибгории муњосибї низ мушаххасан бањисоб 

гирифта нашуда, балки бо дигар даромадњо якљоя ба њисоб гирифта мешвад. Вобаста ба 
шакли фаъолият ва низоми андоз даромади фаъолияти зењнї мавриди андозбандї ќарор 
мегирад. Дар њолате, ки шахси њуќуќї тибќи низоми умумї фаъолият намояд, андоз аз 
даромади он ситонида мешавад. Даромади шахси њуќуќї хоњ нохоњ аз натиљаи фаъолияти 
зењнї низ сарчашма мегирад. Бањисобгирии харољоти объектњои моликияти зењнї низ 
хусусиятњои худро дорад. Дар Кодекси андоз оиди бањисобгирии харољоти марбут ба 
моликияти зењнї чизе гуфта нашудааст, вале дар њисоб намудани истењлоки дороињои 
ѓайримоддї тартиби бањисобгирии он оварда шудааст. Дар моддаи 203 тарњи 
њиссаљудокунињои истењлокї аз рўи дороињои ѓайримоддї оварда шудааст. Ба арзиши 
дороињои ѓайримоддї харољот барои объектњои ѓайримоддї (объектњои моликияти 
ѓайримоддї ба монанди иљозатнома, патент барои ихтироъ, тамѓаи молї ва тамѓаи 
хизматрасонї, њуќуќи муаллиф, шартнома оид ба истифодаи номи фирмавї, таъминоти 
барномавї ва объектњои дигари моликияти зењнї), ки дорои муњлати мањдуди истифода 
мебошанд ва дар давоми на камтар аз дувоздањ моњ истифода мегарданд, дохил мешавад. 
Андозсупоранда тарњи истењлокиро, ки моддаи 198-и Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон, яъне барои дороии ѓайримоддї иљозат додааст, бо назардошти он, ки 
истењлок меъѐрњои зеринро ташкил медињад, њисоб менамояд: 

- барои дороии ѓайримоддї, ки муњлати истифодаи муфиди он зиѐда аз 10 сол 
мебошад, ѐ муайян намудани муњлати истифодаи муфиди он имконнопазир аст ‟ 10%; 

-  барои њар дороии ѓайримоддии дигар - фоизи бо роњи таќсим намудани 100% ба 
миќдори солњои истифодаи муфиди дороии ѓайримоддї [1]. 

Аз маълумотњои Кодекси андоз бармеояд, ки њангоми муайян намудани даромади 
субъект, харољоти моликияти зењнї њамчун дороињои ѓайримоддї тарњ карда мешавад. Аз 
сабаби он, ки моликияти зењнї хусусияти ѓайримоддї дорад, арзиши он мустаќиман ба 



21 

 

объектњои моддї мегузарад. Њангоми фурўши молу хизматњо андоз аз арзиши иловашуда 
њисоб ва пардохта мешавад.  

Барои амалиѐтњои андозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда меъѐрњои 
зерини андоз аз арзиши иловашуда муќаррар карда мешаванд: 

1) меъѐри стандартї ‟ 15%; 
2) меъѐри пасткардашуда, ба истиснои воридоти андозбандишаванда ва 

тањвили минбаъдаи моли воридшуда, нисбат ба иљрои кори сохтмонї, хизматрасонии 
мењмонхонавї ва хизматрасонии хўроки умумї ‟ 7% ва барои фурўши мањсулоти 
кишоварзии истењсоли дохилї, коркарди мањсулоти кишоварзї, хизматрасонии таълимї 
ва фаъолият оид ба хизматрасонии тиббї дар осоишгоњњо ва истироњатгоњњо бе њуќуќи 
бањисобгирии андоз аз арзиши иловашуда ‟ 5%; 

3) меъѐри сифрї. 
Яъне натиљаи фаъолияти зењнї њамчун арзиши ѓайримоддї ба молу хизматњо 

гузаронида шуда, шакли моддиро пайдо мекунад ва мавриди андозбандї аз арзиши 
иловашуда ќарор мегирад. 

Андозбандии хизматрасонии фосилавии шахсони хориљї низ метавонад натиљаи 
фаъолияти зењниро таљассум намояд. Мувофиќи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, 
ки аз якуми январи соли 2022 мавриди амал ќарор гирифт, хизматрасонии фосилавии 
шахсони хориљї андозбандї мегарданд. Андозсупорандагон шахсони хориљии бе макони 
фаъолият дар Љумњурии Тољикистон эътироф карда мешаванд, ки мустаќиман ба шахсони 
воќеї, аз љумла соњибкорони инфиродї, хизматрасонии фосилавиро анљом медињанд ва 
мањалли чунин хизматрасонї њудуди Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.  

Ба хизматрасонии электронї хизматрасоние дохил мешавад, ки тавассути шабакаи 
иттилоотї-коммуникатсионї, аз љумла шабакаи иттилоотї-коммуникатсионии интернет, 
бо усули автоматї бо истифодаи технологияњои иттилоотї амалї карда мешавад. 

Ба хизматрасонии электронї дохил мешаванд: 
-  додани њуќуќи истифодабарии таъминоти барномавї барои мошинњои электронии 

њисоббарор (аз љумла бозињои компютерї) ва махзани электронии маълумот тавассути 
шабакаи иттилоотї- коммуникатсионї, аз љумла бо роњи пешнињоди дастрасии фосилавї 
ба онњо, инчунин, таљдиди онњо ва имкониятњои иловагии функсионалї; 

-  амалї намудани хизматрасонии рекламавї дар шабакаи иттилоотї-
коммуникатсионї, аз љумла аз њисоби истифодаи таъминоти барномавї барои мошинњои 
электронии њисоббарор ѐ махзани электронии маълумоти дар шабакаи иттилоотї 
коммуникатсионї истифодашаванда, инчунин, пешнињоди майдонњои рекламавї дар 
шабакаи иттилоотї-коммуникатсионї; 

- анљом додани хизматрасонї оид ба љойгиркунии пешнињодњо дар бораи хариди 
(фурўши) мол (кор, хизматрасонї) ва њуќуќњои молумулкї дар шабакаи иттилоотї-
коммуникатсионї; 

-  анљом додани хизматрасонї тавассути шабакаи иттилоотї- коммуникатсионї 
вобаста ба пешнињодњои техникї, ташкилї, иттилоотї ва имкониятњои дигар, ки бо 
истифода аз система ва технологияњои иттилоотї барои ташкил намудани алоќа ва 
бастани шартномањо (ањдњо) байни фурўшандагон ва харидорон (тавассути майдонњои 
савдои дар шабакаи интернет дар ваќти воќеї амалкунанда, ки дар он ба харидорони 
воќеї арзиши мол (иљрои кор, хизматрасонї) тавассути расмиѐти автоматикунонидашуда 
пешнињод гардида, тарафњо љињати ба савдо баровардани онњо, тариќи ташкили огоњонии 
автоматї хабардор мешаванд); 

- таъмин ва (ѐ) нигоњдории фаъолияти иќтисодї, инчунин, дастгирии захирањои 
электронии истифодабарандагон, аз љумла сомонањо ва (ѐ) сањифањои сомонањо дар 
шабакаи интернет, таъмини дастрасии истифодабарандагони дигар ба шабакаи 
иттилоотї-коммуникатсионї; 

- бурдњои интерактивї барои ќиморбозї дар идорањои букмекерї; 
-  таъмини дастрасї ба шабакањои иттилоотї-коммуникатсионї, инчунин, ба 

истифодабарандагон фароњам овардани имконияти таѓйир додани онњо; 
- нигоњдорї ва коркарди иттилоот ба шарте, ки шахси чунин иттилоотро 

пешнињоднамуда имконияти дастрасї ба онро тавассути шабакаи иттилоотї-
коммуникатсионї дошта бошад; 
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- дар низоми ваќти воќеї пешнињод намудани иќтидорњои њисобкунї барои дар 
низоми иттилоотї љойгир намудани иттилоот; 

- пешнињоди номгузории доменњо, хизматрасонии хостингї; 
- пешнињоди хизматрасонї оид ба маъмурикунонии низоми иттилоотї, сомонањо дар 

шабакаи интернет; 
-  пешнињоди хизматрасоние, ки њангоми аз љониби харидори хизматрасонї ворид 

намудани маълумот ба воситаи шабакаи интернет тариќи худкор анљом дода мешавад, 
хизматрасонии автоматикунонидашуда оид ба љустуљўи маълумот, интихоби маълумот аз 
рўи дархостњо, ба воситаи шабакањои иттилоотї-коммуникатсионї ба 
истифодабарандагон пешнињод намудани маълумоти мазкур (аз љумла маълумотномаи 
биржаи коѓазњои ќиматнок дар рељаи ваќти воќеї, интиќоли автоматї дар рељаи ваќти 
воќеї); 

- додани њуќуќ барои истифодаи китобњои электронї (нашрияњо) ва нашрияњои 
дигари электронї, маводи иттилоотию таълимї, тасвирњои графикї, асарњои мусиќї бо 
матн ѐ бе матн, асарњои аудиовизуалї, аз љумла бо роњи пешнињоди дастрасии фосилавї 
ба онњо љињати тамошо кардан ѐ шунидан, тариќи шабакаи интернет; 

- пешнињоди хизматрасонї ба фармоишгар доир ба дарѐфт ва (ѐ) пешнињоди 
маълумот оид ба харидорони эњтимолї; 

- пешнињоди дастрасї ба низоми љустуљўї дар шабакаи интернет; 
- пешбурди омор дар сомонањои шабакаи интернет. 
Мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 

супоридани андози арзиши илова барои чунин шахсон низ пешбинї гардидааст. 
Шакли дигари андозе, ки натиљаи фаъолияти зењниро дар бар мегирад, андозњо 

барои истифодабарандагони захирањои табиї мебошад. Њангоми истифода бурдани 
захирањои табиї, аз љумла истифодаи онњо дар доираи шартномањо оид ба истифодаи 
захирањои табиї ва (ѐ) истифодабарии об барои истењсоли неруи барќ, андозњо њисоб ва 
пардохт карда мешаванд. 

Андозњо барои истифодаи захирањои табиї аз инњо иборат мебошанд: 
- бонуси обунавї; бонуси кашфи тиљоратї; роялти барои истихрољ; роялти барои об; 

рентаи содиротї. 
Барои фаъолияти субъкњои соњибкорї якчанд низомњо истифода карда мешавад. 

Низоми андозбандии фаъолияти соњибкории шахсони воќеї дар асоси патент ѐ 
шањодатнома анљом дода мешавад, яке аз ќисматњои низомњои махсуси андозбандї 
мебошад. Фаъолияти соњибкории шахсони воќеї низ дар асоси навоварї ба роњ монда 
мешавад, ки натиљаи фаъолияти зењниро нишон медињад. Патент њуљљати тасдиќкунандаи 
баќайдгирии давлатии шахсони воќеї-резидентон ва ѓайрирезидентон њамчун соњибкори 
инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда мебошад. Меъѐри андозњои соњибкори 
инфиродие, ки дар асоси патент фаъолият менамояд, аз рўи намудњои алоњидаи фаъолият 
аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо назардошти коэффитсиентњои минтаќавии 
танзимкунанда муайян карда мешавад. 

Шакли дигари низомњои махсуси андозбандї, низоми содакардашудаи андозбандї 
барои субъектњои соњибкории хурд ба њисоб меравад. Меъѐри андози низоми 
содакардашуда 6%-ро ташкил медињад [5]. 

 
Љадвали 1. Меъѐрњои андоз аз даромади шахсони њуќуќї (фоида) 

Table 1. Income tax rates for legal entities (profit) 
Намуди фаъолият Кодекси андози ќаблї Кодекси андози нав 
Ташкилотњои ќарзии молиявї, ширкатњои 
мобилї  

23% 20% 

Дигар фаъолият  23% 18% 
Истењсолот 13% 13% 
Истихрољи захирањои табиї 13% 18% 

 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав барои фаъолияти субъектњои 

иќтисодї як ќатор сабукињоро пешнињод менамояд. Дар аксар намудњои андоз паст 
шудани меъѐри андоз дида мешавад. 
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Љадвали 2. Меъѐрњои андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) 
Table 2. Value added tax rates (VAT) 

Амалиѐти андозбандишаванда Кодекси андози 
ќаблї 

Кодекси 
андози нав 

• меъѐри стандарї 18% 15% 

• меъѐри пасткардашуда барои иљрои корњои сохтмонї 
ва хизматрасонињои хўроки умумї 

7% 7% 

• меъѐри пасткардашуда барои хизматрасонии 
таълимї, хизматрасонињои тиббї дар осоишгоњњо ва 
истироњатгоњњо 

5% 5% 

• хизматрасонии мењмонхонавї 18% 7% 

• фурўши мањсулоти кишоварзии коркардшуда 18% 5% 

 
Аз тањлилњои овардашуда дида мешавад, ки меъѐрњои андоз аз даромади шахсони 

њуќуќї (фоида) нисбат ба Кодекси андози ќаблї паст гардидааст. Аз љумла андоз аз 
даромади ташкилотњои ќарзии молиявї ва ширкатњои мобилї аз 23% ба 20% паст гардид. 
Андоз аз даромади дигар фаъолиятњо низ ба андозаи 5% паст гардидааст. Андоз аз 
аризиши иловашуда яке аз андозњои асосї барои фаъолияти субъектњои иќтисодї ва 
натиљаи фаъолияти зењнї ба шумор меравад. Меъѐри андоз аз арзиши иловашуда дар 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ки аз 1-уми январи соли 2022 мавриди амал ќарор 
гирифтааст, нисбатан паст гардидааст. Аз маълумолтњои љадвали 2 дида мешавад, ки 
меъѐри стандартї аз 18% ба 15% паст гардиааст. Аз хизматрасонии мењмонхонавї ва 
фурўши мањсулоти кишоварзии коркардшуда низ пастшавии назарраси андоз аз арзиши 
иловашуда дида мешавад. 

Хулоса андозбандии моликияти зењнї дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
оварда нашуда бошад њам, дар истењсоли молу хадамот њамчун арзиши ѓайримоддї 
истифода мегардад. Моликияти зењнї, ки метавонад сарчашмаи даромад гардад, аз 
натиљаи он, яъне аз молу хизматрасонї андозбандї карда мешавад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсент Комилов А.Ќ. 
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ХУСУСИЯТЊОИ АНДОЗБАНДИИ МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар маќола ањамият ва хусусиятњои моликияти зењнї шарњ дода шудааст. Мафњуми моликияти зењнї 

вобаста ба Кодекси гражании Љумњурии Тољикистон оварда шуда, объктњои он мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Инчунин, хусусиятњои андозбандии моликияти зењнї дар шароити имрўза оварда шуда, тартиби 
андозбандии объектњои моликияти зењнї дарљ гардидааст. Объектњои моликияти зењнї, ки хусусияти 
ѓайримоддиро доро мебошанд, андозбандии онњо вобаста ба арзиши молу хизматњо тањлил гардиааст. 
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Меъѐри андозњо аз молу хизматњое, ки натиљаи фаъолияти зењнї мебошанд, дарљ гардидааст. Андозбандї 
фаъолияти субъектњои соњибкорї, дар асоси низомњои гуногун ба роњ монда мешавад ва вобаста ба ин, 
тартиби андозбандии дар низоми умумии андозбандї, низоми махсуси андозбандї ва низоми 
содакардашуда мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Тартиби њисоби истењлок аз аризишњои ѓайримоддї дар 
муайян намдуни даромади шахсони њуќуќї оварда шудааст. Инчунин, проблемањои асосии дар ин самт 
љойдошта тањлил гардида, хусусиятњои зоњиршавии онњо дар шароити низоми иќтисоди бозорї дарљ 
гардидааст. Дар навбати худ, хусусиятњои низоми амалкунандаи андоз ва таъсири он ба иќтисодиѐт, бахусус 
соњаи соњибкорї оварда шудааст. Дар маќола фарќияти меъѐри андозњо ва тартиби андозбандии Кодекси 
андози ќаблї бо Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав тањлил гардида, афзалиятњои он 
дар шароити имрўза оварда шудааст.  

Калидвожањо: моликияти зењнї, патент, њуќуќи муаллиф, андоз, низоми андозситонї, системаи 
миллии андоз, сиѐсати фискалї, рушди иќтисодї, фаъолияти соњибкорї, молия, буљети давлатї, даромадњои 
буљети давлатї, харољоти буљети давлатї, маљмуи мањсулоти дохилї, иќтисоди бозорї. 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматриваются значение и особенности интеллектуальной собственности. Дано понятие 

интеллектуальной собственности в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Таджикистан и 
проанализированы ее объекты. Также приведены особенности налогообложения интеллектуальной собственности 
в современных условиях и уточнен порядок налогообложения интеллектуальной собственности. Объекты 
интеллектуальной собственности нематериального характера, их налогообложение анализируются по отношению к 
стоимости товаров и услуг. Налоговые ставки на товары и услуги являются результатом интеллектуальной 
деятельности. Налогообложение субъектов хозяйствования осуществляется на основе разных систем, в связи с 
этим анализируется налоговый режим в общей системе налогообложения, специальной системе налогообложения 
и упрощенной системе. Приведен порядок учета потребления нематериальных активов в составе определенного 
вида доходов юридических лиц. Также проанализированы основные проблемы в этой области и отражены 
особенности их проявления в условиях системы рыночной экономики. В свою очередь, характеристика 
действующей налоговой системы и ее влияние на экономику, особенно в сфере бизнеса. В статье анализируются 
отличия налоговых ставок и порядка налогообложения действующего Налогового кодекса с Налоговым кодексом 
Республики Таджикистан в новой редакции и представлены его преимущества в современных условиях. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, авторское право, налог, налоговая система, 
национальная налоговая система, фискальная политика, экономическое развитие, предпринимательская 
деятельность, финансы, государственный бюджет, доходы государственного бюджета, расходы государственного 
бюджета, валовой внутренний продукт, рыночная экономика. 

 

FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY TAXATION IN MODERN CONDITIONS 
The article explains the importance and characteristics of intellectual property. The concept of intellectual property 

is given in accordance with the Civil Code of the Republic of Tajikistan, and its objects are analyzed. Features of the 
taxation of intellectual property in today's conditions are also given, and the procedure for taxation of intellectual property 
is specified. Objects of intellectual property of intangible nature, their taxation is analyzed in relation to the value of goods 
and services. Tax rates on goods and services are the result of intellectual activity. Taxation of business entities is carried 
out on the basis of different systems, and in this regard, the tax regime in the general system of taxation, special tax systems 
and the simplified system is analyzed. The procedure for calculating the consumption of intangible assets in a certain type 
of income of legal entities is given. The main problems in this area are also analyzed and the features of their manifestation 
in the conditions of market economy system are reflected. In turn, the characteristics of the current tax system and its 
impact on the economy, especially in the business sector. The article analyzes the differences between the tax rates and the 
procedure for taxation of the previous Tax Code with the Tax Code of the Republic of Tajikistan in the new edition and 
presents its advantages in today's conditions. 

Keywords: intellectual property, patent, copyright, tax, tax system, national tax system, fiscal policy, economic 
development, business activity, finance, state budget, state budget revenues, state budget expenditures, gross domestic 
product, market economy. 
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УДК:332.74(575.3)  
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАЊОИ 

ЗАМИН ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 
 

Камолов Д.Д.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин дар соњаи кишоварзї, ѓайр аз 

соњаи иќтисодиѐт, ањамияти муњимми иљтимої низ дорад, ки имрўз дар робита бо 
афзоиши кўчиши ањолї аз дењот махсусан муњим аст. Махсусан дар ин замина бояд, 
манфиатњои заминистифодабарандагонро барои афзоиши њосили замин, афзоиши њаљми 
фоида ва њалли масъалањои аз љињати иљтимої муњим, ба монанди афзоиши музди мењнат 
ва таъмини шароити љаззоби истењсолот, таъмини шуѓли ањолї дар тули сол тавассути 
васеъ кардани сехњои нигоњдорї ва коркарди мањсулоти кишоварзї дар назар гирифта 
шавад. Ѓайр аз ин, њама гуна тадбирњое, ки ба баланд бардоштани самаранокии 
истењсолот нигаронида шудаанд, бояд на танњо аз нуќтаи назари иќтисодї, балки бо 
назардошти натиљаи иљтимої (афзоиши музди мењнат, сатњи хизматрасонии иљтимої ва 
фарњангї, фароњам овардани шароити бехатарии кор ва ѓайра) бањогузорї карда шаванд. 

Самаранок истифодабарии захирањои замин яке аз масъалањои гуногуншакл ва 
мураккаб мањсуб меѐбад. Њалли он аз бисѐр омилњо вобастагї дорад ва хеле муњим аст, ки 
аз љамъи омилњо он таѓйиротњои асосиро људо намоем, то аз онњо мо самараи дилхоњи 
иќтисодї ва таѓйиротњои зарурии иљтимоиро ба даст орем. Аз ин рў, баландбардории 
фаъолияти самараноки хољагии ќишлоќ талаб менамояд, ки мо бо масъалањои зиѐде рў ба 
рў гардида, диќќати худро бояд ба масъалањое равона созем, ки њалли онњо самаранокии 
истифодаи захирањои заминро таъмин намоянд. Њамин тариќ зарур мешуморем, ки 
самараноки истифодаи захирањои заминро њамчун категорияи иќтисодї муайян созем, ки 
алоќаро байни ќисматњои ќонунњои обективии иќтисодї ба миѐн меоранд ва яке аз 
пањлуњои муњимми самаранок истифодабари захирањои замин дар мамлакат мегарданд. 

Чуноне, ки олимон В.Л. Аничин ва А.С. Литусков мењисобанд, самараи иќтисодї аз 
истифодаи замин дар миќдори мањсулоти бадастомада ва таѓйирѐбии вазъи захирањои 
замин дар натиљаи мутлаќи фаъолияти истењсолї пешнињод мегардад [1]. 

Барфиев Ќ.Х. ќайд менамояд, ки аз љониби заминистифодабарандагон табдил додани 
замин, ки дар натиљаи ислоњоти замини бахши аграрї ба вуљуд омадааст, муносибатро ба 
замин ба куллї таѓйир дод ва барои боздоштани равандњои ѓайрифаъолонаи истифодаи 
замин чорањо андешида шуданд [3,с.12]. 

Њамагуна самаранокї, пеш аз њама, ба натиљаи нињоии раванди фаъолият вобаста 
аст. Баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои замин низ, яке аз омилњои 
муњимтарини афзоиши истењсолот ва кам кардани харољот ба њисоб меравад. 

Замин омили асосии истењсолот дар соњаи кишоварзї, ќисми муњимми заминаи 
моддию техникии он ва дар айни замон, сарвати бузургтарин ва ивазнашавандаи миллї 
мебошад. Муносибатњои заминдорї, ки дар давраи ислоњот ба таѓйирот дучор омадаанд, 
њанўз нињоят устувор ва муассир нагардидаанд, равандњои табдилдињї идома доранд. 
Бояд ќайд кард, ки таѓйиротњое, ки дар иќтисоди бозорї оѓоз ѐфтанд, ба рушди 
самараноки муносибатњои заминдорї мусоидат накарданд, балки танњо имкон доданд, ки 
замин ба таври ќонунї истифода карда шавад. Љонибдорони моликияти хусусї чунин 
мешуморанд, ки танњо чунин шакли истифодаи он ќодир аст, ки самаранокии истифодаи 
заминро босуръат афзоиш дињад, њифз ва њосилхезии заминро таъмин намуда, ба 
фаровонї ва амнияти озуќавории мамлакат оварда расонад. 

Дар замони муосир мафњуми самаранокии истифодаи захирањои замин бо мафњуми 
«самаранокии иќтисодї» баррасї карда шуда, бо мафњумњои "самаранокии экологї", 
"самаранокии иљтимої" ва "самаранокии технологї", дар якљоягї бањо дода мешавад. 
Азбаски замин дорои хусусиятњои зиѐд аст, аз ин сабаб омўзишї њамаљонибаи 
самаранокии истифодаи захирањои замин объективона хоњад буд. 

Дар адабиѐтњои илмї мафњуми самаранок истифодабарии захирањои замин чунин 
маънидод карда шудааст. Масалан, Варламов А. А., чунин мешуморад, ки « самаранокии 
истифодаи замин, ин истифодаи замин бо маќсади истењсоли мањсулоти аз љињати 
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иќтисодї фоиданок ва босифат барои хољагии халќ ва нигоњдоштани тавозуни экологии 
тамоми омилњои табиї» ва ѐ «чунин истифодаи замин, ки ... самаранокии он таъмин карда 
мешавад, яъне тибќи талаботи ќонунгузорї истифодаи замин, азхудкунии уњдадорињое, ки 
ба бад шудани њолати дигар объектњои табиї сабабгор намешавад, истифодаи маќсаднок 
ва сариваќтии замин таъмин карда мешавад, ки ба хусусиятњои иќлимї ва љуѓрофии 
ќитъањои алоњидаи замин љавобгў бошад» [9].  

Инчунин, Краснова И.О., дар зери мафњуми самаранок истифодабарии замин, 
истифодаи самараноки ќитъањои заминро пешнињод мекунад, ки маънои ба даст овардани 
фоидаи максималии иќтисодиро аз воњиди майдон мефањмонад [6].  

И.А. Минаков, Н.И. Куликов ва О.В. Соколова бошанд чунин мешуморанд, 
самаранокии иќтисодии истифодаи замин ба маънои мањдуд муќоисаи натиљањои 
бадастомада бо масоњат ѐ арзиши замин мебошад. Ба маънои васеъ, самаранокии 
истифодаи замин на танњо дар зиѐд кардани натиљањои истењсолоти кишоварзї, балки дар 
коњиш додани харољот, баланд бардоштани њосилхезии хок, сифати мањсулот, инчунин, 
дар риояи талаботњои экологии истењсолот зоњир мешавад. 

Ѓайр аз ин, дар шароити муосир асосан дар адабиѐтњои тадќиќотї, њангоми муайян 
намудани моњияти замин ва самаранок истифодабарии он, заминро њамчун омили 
истењсолот, объекти хољагидорї ва базаи нигоњдории организмњои зинда мавриди тањлил 
ќарор медињанд. Аммо таљрибаи љањонї нишон медињад, ки замин дар шароити муосир 
њамчун сармоя низ, баромад карда метавонад. Њамин тавр дар зери мафњуми истифодаи 
самараноки захирањои замин, ин ноил шудан ба самараи њадди аксар бо назардошти 
татбиќи њадафњои истифодаи замин, њамкории судбахши замин бо дигар омилњои табиї, 
њифзи замин ва дигар љараѐнњои хољагидорї дар соњаи кишоварзї фањмида мешавад. 

Бинобар ин, њалли масъалаи самаранок истифодабарии замин тадќиќоти 
њамаљонибаро боназардошти тамоми иќтидори замин, яъне, аз нуќтаи назариявї 
иќтисодї, иљтимої, њуќуќї ва истењсолию технологиро талаб менамояд. 

Ташкили самаранок (аз нуќтаи назари иљтимої, иќтисодї, экологї ва ѓ.) 
истифодабарии захирањои замин яке аз мушкилоти асосии фаъолияти соњаи кишоварзї ба 
шумор меравад. Дар ин замина талаботњои асосии истифодаи самараноки захирањои 
замин инњоро дар бар мегиранд: 

1) талаботњои агротехнологї: 
- њосили њадди аксари зироатњо; 
- парвариши зироатњо аз рўи навъњои гуногуни технологї вобаста ба шароит; 
2) талаботњои экологї - тавозуни бидуни норасоии гумус ва маводи ѓизої; 
3) талаботњои иќтисодї: 
- истифодаи меъѐрии захирањои мењнатї, моддї ва молиявї; 
- афзоиши њаљми истењсоли њамаи намудњои мањсулот; 
- таъмини равандњои такрористењсол; 
4) талаботњои беруна: 
- дастгирии давлатї; 
- нигоњдорї, коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї; 
- танзими нархњои бозорї. 
Истифодаи захирањои замин дар он њолат метавонад самаранок њисобида шавад, ки 

агар он талаботњои иќтисодиро дар доираи эњтиѐљоти агротехникї ва вазъи экологї ќонеъ 
гардонад ва фаъолияти иќтисодї бошад, бо риояи талаботњои агроэкологї ва талаботи 
беруна, ки ба баланд шудани самаранокии истифодаи захирањои замин нигаронида 
шудаанд, равона карда шавад. Инчунин, барои бањодињии самаранокии истифодаи 
захирањои замин, системаи нишондињандањои умумї, хусусї ва ѐрирасон истифода бурда 
мешавад. Ба нишондињандањои умумї инњо дохил мешаванд: 

- арзиши аслии мањсулот; 
- меъѐри фоида аз воњиди замин. 
Нишондињандањои хусусї инњоянд: 
- њосили зироатњо; 
- њосили воњиди зироатњо аз 1 гектар замин. 
Нишондињандањои ѐрирасони самаранок истифодабарии замин инњоянд: 
- арзиши аслии мањсулот; 
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- фондѓунљоиш; 
- шиддатнокии мењнат; 
- инчунин, фоида бо таносуби харољот аз 1 гектар аз рўи арзиши миѐнаи замин.  
Дар раванди тањлили нишондињандањои номбаршуда омилњо ва роњњои баланд 

бардоштани самаранок истифодабарии захирањои заминро муайян менамоем, ки яке аз 
принсипњои асосии ташаккули нишондињандањои самаранокии истифодаи захирањои 
замин дар соњаи кишоварзї гардида, боиси тараќќиѐти хољагии халќ мегарданд. 

Яке аз омилњои муњимми баланд бардоштани самаранок истифодабарии захирањои 
замин, ин такрористењсолии васеи њосилхезии замин ба њисоб меравад, ки дуруст 
истифодабарии он боиси таъмини бехатарии озуќавории насли љорї ва насли оянда 
мегардад. Аз ин рў, њангоми муайян намудани самаранок истифодабарии замин, 
истифодаи механизмњои иќтисодии нигоњдорї ва барќароркунии таркиби њосилнокии 
замин дар натиљаи њаракатњои манфии фаъолияти хољагидорї зарур аст.  

Дар ин замина, дараљаи таъсиррасониро ба хусусиятњои њосилхезии замин ба 
кутоњмуддат ва дарозмуддат људо мекунанд. 

а) Ба омилњои таъсиррасони кутоњмуддат инњо дохил мешаванд: 
- танзими намии хок; 
- истифодаи нурињои минералии зудтаъсир; 
- камшавии хок. 
б) Ба омилњои дарозмуддати таъсиррасонї ба њосилхезии замин инњо дохил 

мешаванд: 
- ѓизодињии органикї; 
- коркарди хокњои шурашуда; 
- мелиоратсияи замин. 
Асоси баланд бардоштани њосилхезии таркиби хок, ин таъмин намудани нурињои 

органикї мебошад, ки манбаи асосии пур кардани гумус дар таркиби хок мебошанд. 
Њангоми истифодаи танњо нурињои минералї бе нурињои органикї, таркиби гумус дар хок 
сол аз сол кам мешавад. Аз ин рў, тавсия дода мешавад, ки нурињои минералї дар якљоягї 
бо органикї пошида шаванд. Шарти муњимми њифз ва истифодаи оќилонаи замин, ин 
чорањои муњофизати хок аз эрозияи об ва шамол (ин њадди аќал коркард ва киштгардони 
зироатњои муњофизаткунандаи хок ва ѓайра) ба њисоб мераванд. 

Њаминтавр ба хулосае омадан мумкин аст, ки масъалаи истифодаи самараноки замин 
аз ду љузъи асосї иборат мебошад: 

1) экологї - моњияти он љорї намудани технологияњои аз љињати экологї тоза 
буда, ки ба њифз ва баланд бардоштани њосилхезии хок ва таъмини истењсоли мањсулоти 
аз љињати экологї тоза мусоидат мекунад; 

2) иќтисодї ‟ ба кам шудани харољоти истењсолї, њангоми истењсоли мањсулоти 
кишоварзї мусоидат мекунад. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки њалли масъалаи истифодаи оќилонаи замин 
асосан аз самаранокии ташкили сиѐсати давлатии замин вобаста буда, асоси онро 
гуногуншаклии моликият ба замин ташкил медињад. Тавре ки маълум аст, дар Љумњурии 
Тољикистон замин моликияти давлат бањисоб рафта, ташаккул ва љорї намудани 
гуногуншаклии моликият ѓайриимкон аст. Дар ин замина оид ба масъалаи мазкур 
олимони ватанї чунин аќидаро пешнињод намудаанд. Дар шароити моликияти давлатї ба 
замин барои ташаккули самараноки сиѐсати давлатии замин, коркарди низоми 
муносибатњои махсусї њуќуќї моликият зарур аст, ки ќобилияти ба як ѐ якчанд 
субъектњои хољагидорї додани ваколатњои алоњидаро дорад [17,с.14]. 

Натиљаи тадќиќотњо нишон медињад, ки равандњои ислоњоти замин, ки то имрўз 
гузаронида шудааст, истифодаи иќтидори иќтисодию иљтимоии заминро то њол пурра 
фаро нагирифтаанд. Дар ин замина, омўзиши тањлилњои назариявї имкон дод, ки барои 
баланд бардоштани самаранок истифодабарии захирањои замин ва мукамммалгадонии он 
мехнизмњои зеринро пешнињод намоем. 

а) мукаммалгардонии механизми тартиби ба расмиятдарории ќитъаи замин ва њиссаи 
истифодабарандаи замин; 

б) мукаммалгардонии механизми бањисобгирии кадастрї, тартиб ва муњлати 
гузаронидани бањои кадастрї; 
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в) муайяни намудани љанбањои њуњуќию ташкили танзимкунандаи гардиши заминњои 
хољагии ќишлоќ, ки њамчун заминаи асосии худсармоягузорї мегардад; 

г) содагардонидани механизми баќайдгирии ќитъањои замин дар њиссаи 
заминистифодабарандагон, ки бе шубња боиси њавасмандгардонї ва баландбардории 
њосилхезии замин аз тарафи заминистифодабарандагон мегардад; 

д) бартараф кардани парокандагии вазифањои назорати байни маќомотњои гуногун, 
ки боиси суст шудани суръати гардиши ќитъаи заминњои хољагии ќишлоќ, њамчун обекти 
фаъолияти тиљорати (субаренда) махсусан дар минтаќањои камзамин гардидааст;  

Лозим ба зикр аст, ки таѓйиротњои муњимми институтсионалї, ки дар давраи 
гузариш ба муносибатњои бозоргони ба вуљуд омадаанд, боиси пастшавии 
интенсификатсияи сатњи шиддатнокии истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ гардиданд. 
Барои даќиќтар намудани ин њолат, мафњумњои интенсификатсияи хољагии ќишлоќ ва 
дараљаи шиддатнокии хољагии ќишлоќро маънидод менамоем. 

Дар зери мафњуми интенсификатсияи хољагии ќишлоќ - ин љараѐни равонкунии 
воситањои истењсолот ва мењнат ба воњиди ќитъаи замини коркардшаванда, аз њисоби 
пешрафти илму техника, инчунин, ташкили механизми мукаммали хољагидорї бо маќсади 
афзоиш додани њаљми истењсолот, сифати он ва коњиш додани арзиши аслии мањсулот 
фањмида мешавад. 

Дараљаи шиддатнокии хољагии ќишлоќ, яъне корхонањои хољагии ќишлоќ, хољагии 
дењќонї фермерї ‟ ин њаљми харољотњои истењсолї ба 1 га ќитъаи замин, инчунин, 
арзѐбии самаранокии хољагии ќишлоќ, истењсоли иловагї, диверсификатсияи истењсоли 
мањсулоти хољагии ќишлоќ, маљмуи даромад, фоидаи соф, ки њангоми истифодаи мењнати 
иловагї ва воситањои иловагї ба даст оварда мешавад, фањмида мешавад. 

Яъне дар давраи муосир тараќќиѐти хољагии ќишлоќ ва иќтисоди миллиро пурра бо 
маблаѓгузорї арзѐбї кардан дар шароити мањдудияти онњо, беистифодаи механизмњои 
иќтисодї мувофиќи маќсад нест. Масалан, яке аз механизмињои муњимми 
таъсиррасонанда ба самаранок истифодабарии замин, ин омилњои инсонї ва дуруст 
будани механизми гирифтани рентаи замин мебошад. 

Њангоми тањлили фаъолияти истењсолкунандагони мањсулоти хољагии ќишлоќ ба 
ќатори манфиатнокии иќтисодии он дараљаи њалли масъалањои бехатарии экологии он 
бањои алоњида дода мешавад. Дар назарияи иќтисодї ќайд менамоянд, ки бехатарии 
экологию иќтисодї ќисмњои људонашавандаи тараќќиѐти устувори иќтисоди миллї ба 
њисоб меравад. Таљриба нишон медињад, ки имрўзњо дар фазои истифодабарии замин 
тамоюли фаъолияти тиљоратї афзоиш меѐбад, мисоли он афзоиши иљораи фаръї, ки 
эњтимолияти ба оќибатњои манфї оварда расонданро њам барои хољагињои дењќонї 
фермерї ва њам давлат доро мебошад. Тањлилњои назариявї нишон медињанд, ки сабабњои 
асосии ин раванд омилњои зерин мебошанд: 

а) мављуд набудани манфиати мустаќим ѐ ин, ки њавасмандии доимї барои 
нигоњдории њосилнокии таркиби замин аз тарафи заминистифодабарандагон; 

б) мављуд набудани марказњои назоратї оид ба истифодаи замин ва бењтар намудани 
њолати вайроншавии экологии замин; 

в) мављуд набудани механизмњои њавасмандгардонии иќтисодї ва санксияњои 
љаримавї њангоми таѓйир ѐфтани њолати замин дар давраи истифодабарии замин. 

Њамин тавр, мушкилоти баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањои 
замин набояд танњо бо афзоиши даромаднокии захирањои замин мањдуд карда шавад, 
балки бояд њамзамон, њифз ва баланд бардоштани њосилнокии хокро таъмин намуда, 
арзиши истењсоли воњиди мањсулотро ба њадди аќал расонд. Инчунин, дар охир меъѐрњои 
асосии танзими самаранок истифодаи захирањои заминро аз љонибї давлат пешнињод 
менамоем, ки заминаи асосї барои бењтаршавии вазъи экологии захирањои замин дар 
мамлакат оварда мерасонанд: 

- нигоњ доштани њолати экологии замин ва хок барои наслњои њозира ва оянда; 
- таъмини амнияти озуќавории кишвар, дастгирии давлатии соњаи кишоварзї; 
- азнавтаќсимкунии заминњо ба шањрвандон ва шахсони њуќуќї; 
- ташкили фаъолияти муътадили бозори амволи ѓайриманќул, љалби замин ба 

муомилоти мутамаддини шањрвандї; 
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- ташаккули механизми кушодаву шаффофе, ки дастрасии баробари шањрвандонро 
ба захирањои замин таъмин мекунад; 

- ташкили системаи самаранок бањодињии замин ва андозбандии молу мулк; 
- татбиќи сиѐсати дахлдори шањрсозї ва дигар вазифањо. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Комилов А.Ќ. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ДАР 
ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ 

Дар маќолаи мазкур тањлилњои назариявии самаранок истифодабарии захирањои замин, бо 
дарназардошти давраи гузариш ба муносибатњои бозоргонї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Маќола 
дар он асоснок мегардад, ки ташаккули механизми самаранок истифодабарии замин, пеш аз њама, аз 
ислоњоти институтсионалї вобаста аст. Омилњои боздорандаи самаранокии истифодабарии заминњои 
хољагии ќишлоќ ошкор гардидааст. Таъсири самаранок истифодабарии замин дар фаъолгардонии 
фаъолияти хољагињои дењќонї ва фаъолнокии мењнати дигар субъектњо иќтисодї дар самти 
заминистифодабарї муайян карда шудааст. Мукаммалгардонии муњити институтсионалї, ки ба танзими 
давлатии захирањои замин ва самарабахшии бисѐрсохтории истифодаи заминњои кишоварзї мусоидат 
менамояд, асоснок карда шудааст. Тањќиќот нишон дод, ки сохтори институтњо, кумитањои замин, сари ваќт 
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иљро гаштани вазифањои онњо, инчунин, муњимияти механизми љамъ ва интиќоли иттилоот оид ба заминро 
ба истифодабарандагони он талаб менамояд. Нишондињандањо, омилњо, инчунин, љорї намудани механизми 
бозории муносибатњои заминдорї, њамчун омили махсуси муайянкунандадаи самаранок истифодабарии 
захирањои замин муайян карда шудааст. Зарурияти ташаккули низоми чандир (гибкий) ва гуногуншакли 
истифодабарии замин њам барои заминњои хољагии ќишлоќ ва њам заминњои барои љойгиркунии иншиоту 
таљњизотњои саъноатї муќаррар шуда, асоснок карда шудааст. Барои ташаккули гардиши бозори замин 
њамчун институти муњим механизми муайянкунии нархи замин муайян карда шудааст. Чи тавре, ки маълум 
аст, дар давлати мо, њиссаи моликияти давлатї ба замин баланд аст, ин аз он шањодат медињад, ки нархи 
замин дар асоси принсипњои нархгузории давлатї ва принсињои бозорї муќаррар карда мешавад. 

Калидвожањо: захирањои замин, ислоњоти замин, мукаммалгардонии механизмњои истифодабарии 
замин, шиддатнокии корхонањои хољагии ќишлоќ, нигоњдории њосилхезии замин, самаранокии 
истифодабарии замин, иќтидори захирањои замин, њавасмангардонии иќтисодию њуќуќї.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В данной статье рассматриваются теоретические основы эффективного использования земли, с учетом 

перехода к рыночным отношениям. Указывается, что формирование эффективного землепользования зависит, 
прежде всего, от осуществления институциональных преобразований. Выявлены факторы, сдерживающие 
эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения. Определено влияние эффективного 
землепользования на стимулирование активности деятельности дехканских фермерских хозяйств и деятельности 
других субъектов в сфере землепользования. Акцентируется совершенствование институциональной среды, 
которая способствует государственному регулированию земельных ресурсов и многоструктурной эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения. Исследование показывает, что особенно важны 
структуры институтов, земельных комитетов и своевременное исполнение их функций, а также механизмы 
собрания информации о земле и способе ее передачи землепользователю. Определены показатели, факторы и 
особенности внедрения рыночного механизма землепользования как особого фактора эффективного 
землепользования. Обоснована необходимость формирования гибкой и многообразной системы землепользования 
для земель как сельскохозяйственного назначения, так и пространственного назначения. Показано, что для 
формирования рыночного оборота земли важнейшим институтом является механизм определения цены земли. Как 
известно, в нашем государстве доля государственной собственности на землю выше, это свидетельствует о том, 
что цена земли должна определяться на основе принципа государственного ценообразования и принципа 
рыночного ценообразования. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, земельная реформа, рыночное землепользование, совершенствование 
механизма землепользования, интенсивность сельхозпредприятия, сохранение плодородия, эффективность 
землепользования, земельный кодекс, земельно-ресурсный потенциал, правовое и экономическое стимулирование. 

 

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF EFFICIENT USE OF LAND RESOURCES IN MARKET ECONOMIC 

CONDITIONS 
This article provides a theoretical analysis of the effective use of land resources, taking into account the transition 

period to market relations. The article is based on the fact that the formation of an effective mechanism of land use depends 
primarily on institutional reforms. Obstacles to the efficient use of agricultural land have been identified. The impact of 
effective land use on the activation of dehkan farms and labor activity of other economic entities in the field of land use has 
been identified. Improvement of the institutional environment, which promotes state regulation of land resources and multi-
sectoral efficiency of agricultural land use, is justified. The study showed that the structure of institutions, land committees, 
the timely implementation of their functions, as well as the importance of the mechanism of collecting and transmitting 
information on land to its users. Indicators, factors, as well as the introduction of a market mechanism of land relations are 
identified as a special factor determining the effective use of land resources. The need for a flexible and diversified system 
of land use, both for agricultural land and for land for industrial facilities and equipment, has been identified and justified. 
An important institution for determining the market turnover of land is the mechanism for determining the price of land. As 
it is known in our country, the share of state property in land is high, which indicates that the price of land is determined on 
the basis of state pricing principles and market principles. 

Keywords: land resources, land reform, improvement of land use mechanisms, intensification of agricultural 
enterprises, maintenance of land productivity, land use efficiency, land resource capacity, economic and legal incentives. 
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УДК: 330 
ОИД БА АСОСЊОИ ИЛМИИ КОНСЕПСИЯИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 

 
Самадова З.А., Њасанова М.И. 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 
 
Дар ду дањсолаи охир рушди босуръати технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї 

љомеаи љањониро водор сохтааст, ки њаѐти рўзмарраи худро бо технологияњо алоќаманд 
созад. Натиљаи ин тараќќиѐт ба пайдошавии мафњуми «иќтисодиѐти раќамї» оварда 
расонидааст. Дар адабиѐти иќтисодї шарњи ягона барои мафњуми «иќтисодиѐти раќамї» 
мављуд нест. Њар як олим аз нуктаи назари хеш категорияи мазкурро тањлил намуда, 
аќидаи мушаххаси худро пешнињод намуда истодаанд. 

Умуман, таърихи пайдошавии мафњуми «иќтисодиѐти раќамї» чандон тулонї нест. 
Аввалин маротиба соли 1995 аз тарафи олими амрикої Николас Негропонте мафњум 
истифода бурда шудааст, ки зери моњияти иќтисодиѐти раќамї иќтисодиѐти љадиди бо 
технологияњои иттилоотї фаъолиятбарандаро фањмидааст [20,с.92]. Минбаъд ин 
мафњумро Дон Тапскотт дар асараш чун иќтисодиѐти дар заминаи технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї ташкилшаванда шарњ додааст [5,с.19].  

Мавриди зикр аст, ки истилоњи «иќтисодиѐти раќамї» аз тарафи олимони ватанї низ 
мавриди истифода ќарор гирифта истодаанд. Дар љадвали поѐн мо интихобан чанд аќидаи 
олимони ватаниву хориљиро дарљ намудем, ки њар як фикр моњияту муњтавои аниќ дорад: 

 
Љадвали 1. Назари иќтисодчиѐн оид ба истилоњи «иќтисодиѐти раќамї» 

Table 1. Opinion of economists on the term "digital economy" 
Сарчашма Моњият 

Лейн Н. Продвижение цифровой 
экономики в 21 век // Границы 
информационных систем. ‟ Вашингтон, 
1999. - №1. ‟ с. 317-320. [8] 

Иќтисодиѐти раќамї ‟ ин якљояшавии 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї ва 
компютерї дар шабакаи интернетї ва пайдошавии 
маълумотњову технологияњои нав аст, ки ба рушди 
тиљорати электронї ва таѓйиротњои куллї дар 
сохторњои идоракунанда оварда мерасонад. 

Головенчик Г.Г. Цифровая экономика. 
УМК. ‟ Минск: БГУ, 2020. -С.13. [3] 

Иќтисодиѐти раќамї- ин низоми муносибатњои 
иљтимої, фарњангї, иќтисодї, технологї байни 
давлат, љамъиятњои тиљоратї ва ањолї буда, ба 
таѓйиротњои куллии инноватсионии усулњои 
идоранамої оварда мерасонад 

Ризоќулов Т.Р. Предпосылки 
цифровизации экономики и их влияние 
на отечественный рынок труда / 
Шамсов И.С // Таджикистан и 
современный мир. -Душанбе, 2019. -С. 
33-43 [14] 

Иќтисодиѐти раќамї сохтори иќтисодиѐтро дигар 
мекунад ва шартњои асосии ташаккули иќтисодиро 
таѓйир медињад.  

Мирзоахмедов Ф., Сафоев Н. 
Цифровая экономика в социально-
экономическом развитии России: взгляд 
молодых. ‟ М.: «Перо», С.187. [10] 

Иќтисоди раќамї њамчун асоси рушди самараноки 
низоми идоракунии давлатї, иќтисодиѐт, тиљорат, 
соњаи иљтимої ва тамоми љомеа фањмида мешавад. 

Холматов М.М. Цифровая экономика 
современного Таджикистана // 
Таджикистан и современный мир. ‟ 
Душанбе, 2020. -№1. -С. 99-108. [19] 

Иќтисоди раќамї чун ќисми таркибии иќтисодиѐти 
анъанавї буда, гузариш ба тарзи њаѐти нав, модели 
бурдани тиљорат ва љараѐни истењсолот мебошад.  

Факеров Х.Н. Некоторые особенности 
становления системы электронной 
коммерции в Республики Таджикистан / 
Комилов С.Д. // Вестник ТГУК. 2019. -
№4(29). ‟ С.8-13. [17] 

Шакли муосири ташаккули иќтисодиѐт ‟ иќтисоди 
раќами имкон медињад, ки давлат ва ташкилотњо бо 
воситаи мањсулот ва фаъолияти инноватсионии худ 
ба љомеа мавќеи лидериро касб намоянд. 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
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Назарияњои пешнињоднамудаи олимони дар љадвали боло овардашударо тањлил 
намуда, ба хулосае омадан имконпазир аст, ки њар як иќтисодчї доираи мафњум аќидаи 
гуногун доранд. Агар яке иќтисоди раќамиро чун «маљмуи муносибатњои иљтимої, 
иќтисодї ва сиѐсї» фањмад, дигаре онро њамчун «шакли муосири ташаккули иќтисодиѐти 
анъанавї» шарњ додаанд. Аз ин лињоз, аз тарафи мо низ оид ба истилоњи «иќтисоди 
раќамї» пешнињод намудани таъриф сариваќтї мебошад. Мо онро чунин шарњ додем: 
«Иќтисодиѐти раќамї ‟ ин маљмуи муносибатњои иќтисодие, ки дар асоси истифодабарии 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионии муосир дар кулли зинањои 
такрористењсолот ба миѐн омада, дар иттилоотикунонии фаъолияти љомеа ва љоришавии 
технологияи раќамї дар њамаи соњањои хољагии халќ инъикос мегардад, фањмида 
мешавад». 

Умуман, агар дар таљриба истифодабараии истилоњи «иќтисоди раќамї»-ро дида 
бароем, на дар њама минтаќањои дунѐ пазируфта шудааст. Ќисми зиѐди давлатњои Аврупо 
њангоми њуљљатнигорї ин истилоњро истифода мебаранд, дар давлатњои ќитъаи амрико 
бошад, онро чун Deloitte ѐ IBM ва баъзан API номгузорї кардаанд [21]. Дар умум асоси ин 
мафњумњо, ки хусусияти гуногунро доро њастанд, иќтисодиѐт аст. Дар замони имрўза 
иќтисодиѐти љањонї ба давраи постиндустриалии иќтисодиѐти раќамї гузашта истодааст, 
ки куллан вазъиятро таѓйир медињад, аз љумла: 

- захираи асосї маълумот ба њисоб меравад ва аз истифодабарї кам намегардад; 
- муњити тиљоратї дар интернет беохир мебошад; 
- њаљми фаъолиятњои амалиѐтї бо њаљми интернет мањдуд аст [2,c.205]. 
Њангоми тањлил намудани консепсияи иќтисодиѐти раќамї аз нуктаи назари илмї, 

объекти асосии тањлил таъсири навгонињову ихтироотњо ба фаъолияти субъектони 
хољагидорї ба њисоб меравад. Агар дар дањсолаи аввали пайдошавии иќтисодиѐти раќамї 
асоси рушди онро тиљорат ва савдои электронї ташкил дињад, пас њоло бошад, соњањои 
раќамии маориф, тандурустї, давлатдорї (њукумати электронї), онлайн-банкингњо 
фаъолият бурда истодаанд.  

Раќамикунонии њуљљатнигорї ва пайдошудани имзоњои раќамї имконият доданд, ки 
идоракунии давлат низ тариќи электронї идора карда шавад. Намунаи барљастаи 
раќамикунонии соњањои хољагии халќ, ин низомњои Product Lifecycle Management (PLM), 
Business Process Management (BPM) [4,c.5] ва дигар системањои CAMP, ERP, PDM 
мебошанд. Дар амалия мо идорашавии фаъолиятњоро дар давраи иќтисодиѐти раќамї 
тариќи системањои номбаршуда ќайд кардем. Олими амрикої Томас Мезенбург бошад, 
соли 2001 дар асари худ иќтисодиѐти раќамиро ба љузъњои зерин људо намудааст: 

- инфрасохтори таъминкунанда; 
- тиљорати электронї; 
- савдои электронї [3,c.12]. 
Љузъњои асосие, ки Мезенбург иќтисодиѐти раќамиро људо намудааст, онњоро 

шартан чунин шарњ додан мумкин аст:  
- инфрасохтор, ки муњаррики асосии фаъолият ва рушд дар давраи раќамикунонї ба 

њисоб меравад, воситањои амалиѐтї, барномањои таъминкунанда, технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї ва ѓайраро дар бар мегирад; 

- амалиѐтњои савдо ѐ тиљорати раќамї љараѐни фаъолияти тиљоратро ќариб ба 
пуррагї фаро гирифта, фаъолият тариќи шабакањои компютерї дар доираи муоширати 
виртуалии субъектони бозор сурат мегирад; 

- тиљорати электронї ба худ тамоми транзаксияњои молиявї ва тиљоратиро дар бар 
гирифта, он низ тариќи шабакањои компютерї ба роњ монда мешавад.  

Дар натиљаи тањлили аќидањои олимон, аз тарафи мо шартан соњањои иќтисодиѐти 
раќамї тањия карда шуданд, ки дар расми зер оварда шудааст: 

Дар расми болозикр мо иќтисодиѐти раќамиро шартан ба таркибњои зерин људо 
намудем:  

- тиљорати раќамї, ки амалиѐтњои тиљоратиро тариќи шабакањои интернетї пеш 
бурдан дар назар дошта шудааст; - савдои раќамї, яъне муомилоти хариду фурўши 
мањсулот ва ѐ хизматрасонї тариќи сомонањои интернетї;  

- њукумати электронї - идоранамоии сохторњои давлатї, ташкилотњову корхонањои 
хусусї ва пешнињоди маълумот ба ањолї тариќи технологияњои иттилоотї-  
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Расми 1. Соњањои иќтисодиѐти раќамї 
Figure 1. Sectors of the digital economy 

 
Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

 

коммуникатсионї. Аслан, њукумати электронї бо истифодаи фаровон, мукаммал ва 
самараноки технологияњои иттилоотї бояд ба роњ монда шавад. Дар амалия чор намуд ѐ 
худ модели њукумати раќамиро аз њам фарќ мекунанд: континенталї-аврупої, англо-
амрикої, осиѐї, россиянї [16; 12,с.189];  

- суѓуртаи раќамї- иљро намудани амалиѐтњои суѓуртавї тариќи барномањои 
интернетї (КАСКО, ОСАГО ва ѓайра);  

- интернет-банкинг, яъне ба анљом расонидани амалиѐтњои молиявии тариќи 
барномањои махсуси интернетї, аз љумла пардохт ва интиќоли ѓайринаќдї (интернет-
кошелѐк, онлайн-оплата, оплата QR-код).  

Чун ќаблан дар бораи назария ва консепсияи мафњум маълумот додем, акнун оид ба 
объекту субъект ва санадњои меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи муносибатњо дар шароити 
раќамикунонї шарњ медињем. Объекти омўзиши иќтисодиѐти раќамї асосан зери 
парадигмаи «одам-тиљорат-мањсулот» нињон аст. Ин парадигма фарогирандаи зиѐда аз се 
њазор номгўи фаъолият буда, ќариб ду њазор намуди криптовалюта, мањсулотњои 
интернет-тиљорат, ташкилотњои молиявии шабакавї, биржањои асъории электронї, 
сармояњои хусусї ва љамъиятии аксионерї ва ѓайрањоро дар бар мегирад.  

Субъектони иќтисодиѐти раќамї бошад, корпоратсияњои трансмиллии раќамї, ба 
монанди Apple, Google, IBM, Microsoft, Samsung, LG, Sony ва ѓайра. Инчунин, субъектони 
хољагидории истењсолкунандаи мањсулотњои технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, 
марказњои инноватсионї, паркњои технологї, шахсони воќеие, ки дар соњањои раќамї 
кору фаъолият мебаранд, ба субъектони иќтисодиѐти раќамї шомил кардан имконпазир 
аст. 

Чун доираи категорияи иќтисодиѐти раќамї њарф задем, мафњуми ба он наздик, яъне 
раќамикунонї шарњи худро мехоњад. Раќамикунонї ин љараѐни пурпечутоб, мењнатталаб 
ва њассостарини гузариш аз иќтисодиѐти анъанавї ба иќтисодиѐти раќамї мебошад. Аз 
нигоњи олими рус Бекбергенова Д.Е. раќамикунонї ин истифодабарии имкониятњои 
дониши иќтисодї, омода намудани корхонаву ташкилотњо ба љоринамоии самараноки 
мањсулотњои инноватсионї, интиќоли амалиѐтњои тиљоратї ба муњити раќамї ва 
омўзонидани кадрњо бо донишу малакаи раќамикунониву кор бо технологияњои 
иттилоотї-коммуникатсионї мебошад [1,с.27]. Тараќќиѐту пешравии раќамикунонии 
иќтисодиѐти минтаќаро дар соњањое мушоњида намуда метавонем, ки дар он навоварї 
бисертар ба назар расад. Аз нигоњи мо, самаранокии раќамикунонии иќтисодиѐтро аз 
дараљаи иќтидори интеллектуалї ва имкониятњои истифодабарии он муайян намудан 
имконпазир аст.  

Мавриди зикр аст, ки раќамикунонии љараѐни амалиѐтњо, муносибату муомилотњо 
хусусияти рушдкунандаро пеша кардааст, ки бевосита соњањои хољагии халќро бо 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї мепайвандад. Мафњумњои зерин аз инќилоби 
навбатии раќамї, ѐ худ электронї дарак медињанд: њукумати электронї, онлайн-банкинг, 
шањри доно, пулњои электронї, автоматикунонии истењсолот, маориф ва тандурустии 
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раќамї
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фосилавї, хавопаймо ва мошинањои бесарнишин, тиљорати электронї ва мафњумњои 
амсоли зикршуда.  

Дар адабиѐти иќтисодї якчанд самтњои раќамикунониро аз њамдигар фарќ мекунанд 
[15,с.104]. Ба тариќи зайл мо онњоро дар расми зерин љо намудем: 

 
Расми 2. Самтњои асосии раванди раќамикунонї 

Figure 2. The main directions of the digitization process 

 
Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

 

Шарњи мухтасари онњоро зикр мекунем. Зери самти автоматизатсияи љараѐнњои 
тиљорат кам кардани шумораи коргарон дар назар дошта шудааст. Яъне, ба шарофати 
автоматикунонї дар иќтисодиѐти раќамї имконияти стандартикнонии низомњои 
идоракунї ба миѐн меояд, ки метавонад ба пањншавии босурати он сабаб шавад. Ба ин 
мисол шуда метавонад, раќамикунонии хизматрасонињо дар соњањои маориф, яъне тариќи 
истифодаи шабакањои интернетї метавон харољотро камтар намуд.  

Мафњуми мањсулотњои интернетї бисѐр љабњањоро дар бар мегирад, ки дар натиља 
онњо шабакаи ягонаи худкорро ба миѐн меоранд. Технологияи омўзиши мошинї ва 
интеллекти сунъї низ самти асосии раќамикунонї ба њисоб меравад. Тањти ин самт 
таљњизотњои худкор, њавопаймоњои бесарнишин, мошинањои автоматикунонидашуда ва 
њоказоро фањмидан мумкин аст.  

Мафњуми серистеъмол дар асри навин ин љањони виртуалї (виртуальная реальность) 
мебошад, ки тамоми њолат ва вазъиятњои њаѐти њаќиќи тариќи барнома сохта шудааст. 
Либоси махсусро пўшида, шахс дар љањони сохташуда ќарор мегирад. Ќисмати охирон ин 
3Д-моделронї ва 3Д-чоп аст. Ин моделњое мебошанд, ки тариќи интеллекти сунъї идора 
мешаванд ва мањсулоти талабшударо дар њаљм, андоза ва шакли реалї рўи кор меоранд.  

Дар амалия чї тавр будани вазъияти раќамикунониро дар мисоли Љумњурии 
Тољикистон дида мебароем. Айни замон сохторњои институтсионалии иќтисодиѐти 
мамлакат ислоњталаб њастанд. Чун аз назарияи иќтисодї медонем, наќши институтњо ва 
ташкилотњои институтсионалї дар шароити раќамикунонї бо роњи тањия ва ќабули 
ќонунњои устувор дар алоќамандии сохторњо бо љомеаи шањрвандї номуайяниро дар ин 
раванд кам мекунад [6]. Ба сохторњои институтсионалии иќтисодиѐти раќамии Љумњурии 
Тољикистон Хадамоти алоќаи назди Президенти Љумњурии Тољикистон шомил карда 
шудааст.  

Зинаи дигар дар тањким бахшидани муносибатњои иќтисодиѐти раќамї, ин аз тарафи 
Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Прзиденти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар ояндаи наздик таъсис додани Агентии инноватсия ва 
технологияњои раќамии назди Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар ин бора 
Пешвои муаззами миллат дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, ки санаи 26.01.2021 ироа намуданд, зикр доштанд [11]. 

Љоиз ба тазаккур аст, ки мавриди танзими давлатии муносибатњои бо раќамикунонї 
вобаста буда, дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон санадњои меъѐрї-њуќуќии дахлдор 
тањия ва ќабул карда шудаанд, аз ќабили: 

- Консепсияи ташаккули Њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон (2012-2020) 
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30.12.2011, №643 тасдиќ карда шудааст; 

С
а

м
т
њ

о
и

 р
а

ќ
а

м
и

к
у

н
о

н
ї

автоматизатсияи љараѐнњои 
тиљорат

мањсулотњои интернетї

технологияи омўзиши 
мошинї ва интеллекти сунъї

љањони иловагии виртуалї

3Д-моделронї ва 3Д-чоп



35 

 

- Консепсияи иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 30.12.2019, №642 тасдиќ карда шудааст (17 банд ва 136 зербанд); 

- Ќарори Президенти Љумњурии Тољикистон аз 05.11.2003, №1174 «Дар бораи 
стратегияи давлатии иттилоотї-коммуникатсионии технологї барои рушди Тољикистон» 
[9]. 

Дар замони муосир аксарияти давлатњо рушди соњаи телкоммуникатсияро нисбати 
дараљаи рушди иќтисодиѐт хеле бо суръати баланд тараќќї дода истодаанд. Рушди ин 
соња дар мамлакати мо бошад, назаррасиаш камтар аст. Дар мамлакат инфрасохтори 
ягона барои фаъолиятњои инноватсионї хеле суст рушд кардааст, ки ба ташаккули муњити 
раќобатпазир ва такмили соњибкории инноватсионї монеа њосил карда истодааст. Айни 
замон вазифањои инфарсохтори инноватсиониро ташкилотњое, ки бо дастгирии 
соњибкории хурду миѐна машѓул њастанд, иљро намуда истодаанд. Илова бар ин, ба 
ташкилотњои инноватсионї бедастгирии давлатї фаъолият бурдан мушкилтар аст ва ин 
самт таѓйиротњои куллиро талаб мекунад.  

Аз ин рў, фаъолнокии инноватсионї дар ќаламрави мамлакат на он ќадар баланд 
аст. Омилњои мањдудкунандаи рушди соња инњоянд: 

- дониши кофии инноватсионї надоштани коргарони соња; 
- иќтидори пасти инноватсионии ташкилотњову корхонањо; 
- норасогии дастгирии молиявї барои ворид ва љорї кардани навгонї; 
- кам будани алоќамандии маориф ва тиљорат [18,с.157]. 
Умуман, гузариш ба иќтисодиѐти раќамї ин шарти асоси љањонишавї ба њисоб 

меравад ва агар њукумати мамлакат ин таѓйиротро ба куллї ќабул намояд, метавонад дар 
арсаи љањон раќобатпазир бошад. Бо тањия ва ќабули санадњои меъѐрї-њуќуќии лозима, 
давлат метавонад муњити муосид барои рушди инноватсионии мамлакат мусоидат 
намояд.  

Дар ин њолат наќши асосии давлат [7,с.61], муайян кардани чорчўбаи худ барои 
фаъолиятњои инноватсионї ва танзиму назорати онњо мебошад. Дар ин хусус њукумати 
мамлакат бояд захирањои мављударо чунон таќсим намояд, ки дастрасии ањолї ба 
технологияњои раќамї баробар бошад. Аз љумла, дастрасї ба шабакаи интернет на танњо 
дар шањру ноњияњои калон, инчунин, дар манотиќи дурдасти кишвар, таъмин будани 
соњањои хољагии халќ бо технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї ва ѓайра. Дар 
баробари зиѐдшавии ањолї иќтисодиѐти раќамї танњо бо тиљорат ва хизматрасонии 
электронї набояд мањдуд гардад. Агар ба иќтисодиѐти љањонї назар афканем, маълум 
мешавад, ки иќтисодиѐти давлатњои мутараќќї (Япония, Сингапур, Дания, ИМА, 
Германия) то 90-95% раќамї кунонида шудааст [13]. 

Чун хулоса боиси ќайд аст, ки технологияњои навин ва платформањои махсус ба 
шахсони њуќуќї ва воќеї имконият фароњам меоранд, ки бо харољотњои минималї 
муносибатњои хешро бо объектони хољагидорї ба роњ монанд. Дар натиља иќтисодиѐт дар 
серверњои шабакавї ба миѐн меояд, ки он метавонад раќамї ва ѐ электронї бошад.  

Аз ин лињоз, раќамикунонии иќтисодиѐти минтаќа бояд дар истифодабарии 
имкониятњои захираи маънавї, назарафканї ба соњањои моликияти зењнии баланддошта, 
омода намудани корхонањо ва ташкилотњои минтаќа ба истењсоли молу мањсулоти 
характери инноватсионидошта, њарчї бештар фаъолият намудан дар фазои интернет, 
омўзонидани мутахассисони маќомотњои давлатї, ташкилоту корхонањо ва ањолї бо 
малакаи истифодабарии технологияњои иттилоотї коммуникатсиониву шабакањои 
интернетї асос ѐбад. 

Вобаста ба муњити инноватсионии мамлакат зикр кардан љоиз аст, Љумњурии 
Тољикистон њамчун давлати тараќќикардаистода дар ин самт ќадамњои нахустину 
устувори худро гузошта истодааст ва дар ќаламрави мамлакат эълон шудани солњои 2020-
2040 Солњои рушди илмњои табиї, даќиќ ва риѐзї аз он гувоњї медињад. Дар доираи 
наќша-чорабинињои тањиянамудаи њукумати давлат дар солњо иќтидор ва неруи зењнї 
бештар ба илмњои номбурда равона карда мешавад. Чун технологияи иттилоотї чузъи 
људонашавандаи илми даќиќ аст, аз назар дур нахоњад монд. Хуллас, дар љањони муосир, 
алалхусус дар соњаи иќтисодиѐт таѓйиротњои љиддї ба амал омада истодаанд, ки ба рушди 
технологияњои иттилоотї ‟ коммуникатсионї бо суръати кайњонї ва бозори иттилоотї 
оварда истодааст. Љорї намудани њарчи бештари технологияњои навин ба рушди 
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иљтимої-иќтисодии давлат, сатњи некуањволии мардум ва раќобатпазирии иќтисодиѐт дар 
арсаи љањонї таъсири амиќ хоњад расонд. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ - Одинаев М.А.  
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ОИД БА АСОСЊОИ ИЛМИИ КОНСЕПСИЯИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 

Дар маќолаи мазкур аз нигоњи назариявї ба истилоњи «иќтисодиѐти раќамї» бањо дода шудааст, 
нуктаи назари олимони ватаниву хориљї доираи мафњум шарњ дода шуда, дар натиља таърифи худи 
муаллифон пешнињод карда шудааст. Оѓози асри навин, ки асри технологияњои иттилоотї низ ном 
мебаранд, њаѐти рўзмарраи љомеаи љањониро бо истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї 
вобаста кардааст. Инфрасохтори иќтисоди электронї, базаи моддї-техникии соњањои хољагии халќ, ки 
такмилталаб аст, дар маќолаи мо мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Маќсади асосии маќола бошад, аз 
нуктаи назариявї омўхтани консепсияи иќтисодиѐти раќамї, раќамикунонї ва тањлили таркиби онњо, 
омўхтани муњити инноватсионии мамлакат ва дар ин хусус пешнињоди хулосањои муфид вобаста ба мавзуъ 
мебошад. Тараќќиѐти босуръати љомеаи љањонї собит намудааст, ки давлатњои тараќќикардаистода 
њамќадами давлатњои мутараќќї бошанд. Гузариши иќтисодиѐт аз шакли бозоргонї ба раќамї дар 
дањсолањои охир хеле назаррас рушд карда истодааст. Фаъолияти субъектони хољагидорї дар њама соњањо 
бо истифодаи технологияњои навин ва ворид намудани навгониву ихтироот алоќаманд шуда истодааст. 
Баъдан, фарќияти иќтисодиѐти анъанавї аз иќтисодиѐти раќамї, таркиби иќтисодиѐти раќамї, тарафњои 
мусбї ва манфии пешбурди иќтисодиѐт дар давраи раќамикунонї оварда шудаанд. Инчунин, таѓйироти 
куллии соња дар даврони соњибистиќлолї, санадњои меъѐрї-њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои 
субъектони хољагидории давраи иќтисодиѐти раќамї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон номбар карда 
шудаанд. 
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Калидвожањо: иќтисодиѐти раќамї, раќамикунонї, технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, 
субъектони хољагидорї, њукумати электронї, интернет-савдо.  

 

К ВОПРОСУ НАУЧНЫХ ОСНОВ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
В данной статье разъясняются взгляды отечественных и зарубежных ученых о цифровой экономике, дается 

оценка концепции цифровой экономики с научной точки зрения, определена собственная трактовка авторов 
термина «цифровая экономика». Начало нового века, также называемого веком информационных технологий, 
связало повседневную жизнь мирового сообщества с использованием информационных и коммуникационных 
технологий. В статье также анализируется инфраструктура электронной экономики, материально-техническая база 
народного хозяйства, нуждающаяся в улучшении. Основная цель статьи – изучение концепции цифровой 
экономики с теоретической точки зрения, оцифровка и анализ их состава, определение и изучение инновационной 
среды в стране и предложение полезных выводов по теме статьи. Стремительное развитие мирового сообщества 
показало, что развивающиеся страны должны взаимодействовать с развитыми странами. В последние десятилетия 
переход экономики от рыночной к цифровой экономике стал значительно более быстрым. Как мы знаем, 
деятельность хозяйствующих субъектов во всех сферах связана с использованием инноваций и новейших 
изобретений. Исходя из этого, в статье даются различия между традиционной и цифровой экономикой, структура, 
плюсы и минусы в эпоху цифровизациии. А также действующие в стране нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения хозяйствующих субъектов цифровой экономики на территории Республики 
Таджикистан. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, 
хозяйствующие субъекты, электронное правительство, электронная коммерция.  

 

ABOUT SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF THE DIGITAL ECONOMY CONCEPT 
In this article explains the views of domestic and foreign scientists about the "digital economy", the definition of the 

term "digital economy" is given. The beginning of the new century, also called the age of information technology, linked 
the daily life of the world community with the use of information and communication technologies. In the article also 
analyzes the infrastructure of the electronic economy, the material and technical base of the national economy, which needs 
improvement. The main of the article is to study the concept of the digital economy from a theoretical point of view, 
digitize and analyze their composition, define and study the innovative environment in the country and offer useful 
conclusions on the topic of the article. The rapid development of the world community has shown that developing countries 
must keep pace with developed countries. The economy is undergoing significant changes leading to the development of 
space information and communication technologies and the information market. The introduction of all new and new 
technologies will have a profound impact on the socio-economic development of the country, the well-being of people and 
the competitiveness of the economy in the world arena.In recent decades, the transition of the economy from a market 
economy to a digital economy has become significantly faster. The activities of business entities in all areas are associated 
with the use of innovations and the latest inventions. Then, the differences between traditional and digital economies, 
structure, pros and cons in the digital age are presented. It also provides normative legal acts regulating the relations of 
economic entities of the digital economy on the territory of the Republic of Tajikistan.  

Keywords: digital economy, digitalization, information and communication technologies, business entities, e-
government, e-commerce. 
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УДК 316.3 
ТАЊЛИЛИ ЭКОНОМЕТРИКИИ БАЊОДИЊИИ САТЊИ НЕКУАЊВОЛИИ МАРДУМИ 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Нурализода А.Н, Асоев И.З. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 
 

Дастгирии давлатии баланд бардоштани сатњи некуањволї дар шароити имрўза аз 
омилњои гуногун вобастагї дорад. Дар ин самт оромиву осудагї хело муњим буда, ба 
дараљаи рушди иќтисодиѐт дар бахшњои гуногуни он таъсир мерасонад. Аз ин лињоз 
баланд бардоштани дараљаи некуањволї имконияти худро танњо аз њисоби устуворї 
мегирад. Бинобар ин, чунин њолатњо дар шакли низоми муайян аз рўйи шакл ва сохти 
давлатдорї дар ташаккул додани дараља ва динамикаи некуањволї таъсири бевосита 
дорад. Баланд бардоштани сатњи зиндагї ин маќсади асосии сиѐсати иќтисодию иљтимоии 
давлат мебошад. Аз љумла, дар Паѐми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид 
гардид, ки “мо талош дорем, ки барои њар як сокини мамлакат шароити зиндагии 
шоистаро муњайѐ созем ва њамаи наќшаву барномањоямон мањз ба хотири амалї 
гардонидани њамин њадафи олии давлат ќабул ва амалї карда мешаванд” [12,c.8]. 
Масъалаи мазкур на ин ки дар сатњи љумњурї, балки дар тамоми минтаќањо дахл дорад. 
Дар доираи чорабинињои давлатї инкишофи нињодњои ташкилию њуќуќї ва рушди 
шохањои гуногуни њокимияти давлатї таваљљуњи махсус ба иќтисоди бозоргонии иљтимої 
нигаронида мешавад. Дар ин самт масъалањои дастгирии рушди соњибкорї, 
хизматрасонии сайѐњї, муносибатњои моликият, чорањои мубориза бар зидди коррупсия, 
љинояткорї, инсондўстї ва афзалиятнокии ќонун дар љомеа, ќисмњои асосии бунѐди 
давлатдорї мебошанд. Омилњои мазкур дар нињояти кор шартњои аввалиндараљаи баланд 
бардоштани сатњу сифати некуањволии мардум дар љомеа ба шумор мераванд. 

Дар самти дастгирии давлатии баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум, 
алалхусус музди мењнати кормандон дар љомеа, фароњам овардани шароити мусоиди 
тиљорат, рушди бахшњои воќеї, таъмини устувории нарх ва шуѓл, беќурбшавї 
нишондињандањои муњимми дастгирии давлатии сатњи некуањволї мебошад. Бинобар ин, 
бењтар кардани сатњи зиндагии мардум яке аз вазифањои аввалиндараљаи давлат мебошад. 
Бо ин маќсад, аз даврањои аввали соњибистиќлолї барои бартараф кардани њама гуна 
монеањо ва ба амал баровардани ислоњоти бозор як ќатор санадњои меъѐрию њуќуќї тањия 
ва дар амал татбиќ меѐбанд. Маќсад аз ин гуна чорабинињо ноил шудан ба 
нишондињандањои асосии дар боло зикршуда, барои бењтар кардани некуањволии мардум 
мебошад. Дар баробари ин, ќайд кардан бамаврид аст, ки дар ин самт баъзе монеањо оид 
ба баланд бардоштани сатњи некуањволї љой доранд, ба монанди вобастагии воридотї, ба 
таври бояду шояд фаъолият накардани саноат, нокифоягии техника ва технологияњои нав, 
мавќеи ноустувор доштани молу мањсулоти ватанї дар бозори истеъмолї ба шумор 
мераванд. Аз ин рў, нишондињандањои нобаркардашуда хоњ нохоњ ба дараљаи зиндагї 
таъсир мерасонанд. Таљрибаи мамлакатњо нишон медињанд, ки нишондињандањои мазкур 
дараља ва сифати некуањволии мардумро ифода менамоянд. Бинобар ин, аз назари мо, 
дида баромадани дараљаи муќоисавии баъзе нишондињандањои тањлилии сатњи 
љумњуриявї ва минтаќавї ањамияти калон дорад (ниг. ба љадвали 1).  

 
Љадвали 1. Тањлили муќоисавии баъзе нишондињандањои даромаднокї дар сатњи љумњурї 

ва вилояти Хатлон 
Table 1. Comparative analysis of some profitability indicators at the level of the republic and 

Khatlon region 
Нишондињандањои 
асосї 

 Солњо 
Сатњ 

2017 2018 2019 2020 

Даромади пулии 
сарикасии ањолї ба 
њисоби миѐна, 

Љумњурї 3919.7 4550.3 5203.6 65347,0 

Хатлон 
1403.7 1632.8 1870.7 2502,2 
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сомонї 

Музди миѐнаи 
мењнат, сомонї  

Љумњурї 1144,2 1233,8 1335,5 1393,8 

Хатлон 843,4 913,3 998,5 1053,9 

Сатњи бекорї, % 
Љумњурї 2,2 2,1 2,0 2,1 

Хатлон 4,02 3,7 3,3 3,5 
Интиќоли пул ба 
сари ањолї, млн. 

сомонї 

Љумњурї 760.4 836.8 2636.1 2899.7 

Хатлон 
2123.3 2332.1 7332.6 8065.9 

Сарчашма. Тањия ва њисоби муаллифон аз рўйи: Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї // Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2021. -С.13.; Омори солонаи вилояти Хатлон // Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2021. -С.8.; Бонки марказии Федератсияи Россия. URL: 
http://old.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 

  

Чи тавре аз љадвали 1 бар меояд, яке аз нишондињандаи муњимми дараљаи 
некуањволї, ин даромади пулии ањолї мебошад. Агар ин нишондињанда дар сатњи 
љумњурї дар давоми солњои 2017-2020 дар њаљми 3024,3 сосмонї таѓйир ѐфта бошад, дар 
вилояти Хатлон ба 1098,5 сомонї, 1,75 маротиба зиѐд шудааст. Дар давоми чор сол 
маълум мешавад, ки музди миѐнаи мењнат мувофиќан дар сатњи љумњуриявї аз 1144,2 
сомонии соли 2017 то ба 1393,8 сомонии соли 2020 ва дар вилояти Хатлон бошад, аз 843,4 
сомонии соли 2017 то ба 1053,9 сомонї дар соли 2020-ро ташкил додааст. Инчунин, 
суръати бекорї дар минтаќа нисбатан бештар гардидааст. Интиќоли пул ба њар сари 
ањолї бошад, агар дар сатњи умумиљумњуриявї ба њисоби миѐна 3,8 маротиба зиѐд шуда 
бошад, ин нишондињанда дар сатњи вилояти Хатлон ба 3,7 маротиба зиѐд гардидааст. 
Яъне, аз таѓйирѐбии нишондињандањо чунин бар меояд, ки гарчанде дар сатњи љумњуриявї 
дараљаи баланди некуањволї майли болоравиро дошта бошад, маълум мегардад, ки дар 
минтаќањои алоњида, аз љумла вилояти Хатлон зарурате дар пеш меистад, ки бо таъсиси 
љойњои корї заминањои ташаккул додани даромад бештар гарданд. 

Маълумоти дар боло овардашуда нишон медињад, ки дар самти таъмини 
некуањволии мардум имкониятњои зиѐд љой дорад. Тавре аз љадвали 1 бар меояд, сатњи 
бекорї дар муќоиса бо дараљаи миѐнаи умумиљумњуриявї дар вилояти Хатлон майли 
зиѐдшавиро гирифтааст.  

Натиљаи омўзиш ва тањлил нишон дод, ки дар баробари муваффаќияти љойдошта, 
дар минтаќа пешравињо дар самти хизматрасонии наќлиѐтию сайѐњї, таъмини 
истиќлолияти энергетикї ва амнияти озуќаворї бояд фаъол гардида, дар таъмини 
некуањволии мардум сафарбар карда шаванд.  

Арзѐбии дараљаи некуањволї ва ташаккул додани механизми дастгирии давлатї дар 
ин самт аз омилњои зиѐд алоќаманд мебошад, ба монанди шароити истењсолї, суръати 
натиљањои истењсолї, дарљаи даромади ањолї ва шуѓл, самаранокии мењнат, рушди 
соњибкорї, меъѐри ќарз, таваррум, раќамикунонии дараљаи истењсолот ва хизматрасонии 
сайѐњї, ба хусус ављгирии тиљорати электронї дар минтаќа [10,c.79]. Њамзамон, дар 
баробари нишондињандањои мазкур, омилњои дигар, ба монанди истифодаи ваќти холї, 
афзоиши пасандозњо, хизматрасонии иљтимої ба монандї маълумотгирї, вазъи солимї 
низ муайянкунандаи сатњи некуањволї мебошанд.  

Аз ин рў, маълум мегардад, ки аќидаи олимон дар робита ба ташаккул ѐфтани 
омилњо мавќеи муайян доранд. Масалан, аз љониби олими рус Хубиев К. дар осори 
илмиаш “Противоречия экономического роста” омилњоро ба гурўњњои зерин људо 
мекунад: “иќтисодї, сохторию иќтисодї ва иљтимоию иќтисодї” [14,c.47]. 

Аз ин љо мантиќан бар меояд, ки истифодаи усулњои тањлилї ва муњайѐ кардани 
заминањои ќабули ќарорњои идоравї барои дастгирии сатњи некуањволї ва коркарди 
механизми идоракунии он хело зарур мебошад. Дар ин љода аз нишондињандањои 
макроиќтисодии сатњи љумњуриявї ва минтаќавї ба таври васеъ истифода бурда мешавад, 
ки онњо заминаи моддии ташаккули дараљаи некуањволии мардум баромад мекунанд ва 
онњо дар байни механизмњои баланд бардоштани дастгирии давлатии некуањволии 
мардум замина ѐ тањкурсии ќонеъгардонии талаботи ањолї буда, љойи намоѐнро 
мегиранд.  

Њамзамон, ќайд кардан бамаврид аст, ки дар баробари гурўњбандї намудани 
омилњои номбаршуда аз љониби Хубиев К., маълум мегардад, ки омилњои иќтисодї, 
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сохторию иќтисодї ва иљтимоию иќтисодї бо њам робитаи зич дошта, моњиятан 
алоќамандии сабаб ва натиљавї доранд.  

Дар мавриди њаматарафа тањлил намудани љињатњои иќтисодї, акнун дараљаи 
таъсири баъзе аз таѓйирѐбандањои иќтисодиро ба дарљаи некуањволии мардум шарњ 
медињем. Аз назари мо, чунин амал имконият медињад, ки ба тариќи умумї нишон дињем, 
ки дастгирии давлатии баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум дар мавриди 
мураттаб сохтани лоињањои барномавии дарљаи некуањволї дар минтаќањо мавриди 
истифодабарии асоснок ќарор гирад. 

Аз нигоњи назариявї, сатњи некуањволии мардум аз рўйи дараљаи ќаноатмандии 
талаботии шахсии инсон нисбат ба неъматњои моддї ва маънавї мебошад. Сифати 
зиндагї бошад, ин нишондињандае ба шумор меравад, ки маљмуи шароити иљтимою 
иќтисодии њаѐти инсонро дар бар мегирад [7,c.55]. Њамин тариќ, ба сатњ ва сифати 
зиндагии мардум комплекси омилњои иќтисодї, маълумотнокї, иљтимої ва инчунин, 
инкишофи илму техника таъсири худро мерасонанд. Албатта, дар байни омилњои мазкур 
равобити зич арзи вуљуд дорад, вале барои тањияи модели математикї-иќтисодии арзѐбии 
сатњи некуањволии мардуми минтаќаи вилояти Хатлон ба инобат гирифтани кулли 
омилњои зикршуда раванди мураккаб мебошад [3,c.72]. Ба аќидаи мо, баррасии алоњидаи 
ин омилњо метавонад боиси таъмини рушди устувори сатњ ва сифати зиндагї гардад. 
Бинобар ин, вобаста ба самти тањќиќот ба инобат гирифтани омилњои иќтисодї мувофиќи 
маќсад мебошад.  

Омилњои иќтисодї дар он инъикос меѐбанд, ки сатњи зиндагї мустаќиман аз 
иќтидори иќтисодии мамлакат ва минтаќањои он вобаста мебошад. Дар байни омилњои 
иќтисодї рушди ММД (МММ) мавќеи муњимро ишѓол мекунад, зеро он ба давлат 
имконияти баланд бардоштани шароити моддии таъсис ѐфтани музди мењнати њадди аќал 
ва нафаќа, андозаи пардохтњои иљтимої, амалї намудани тадбирњои гуногуни иљтимоиро 
фароњам месозад. Ба сифати омилњои дигари иќтисодие, ки ба арзѐбии некуањволии 
мардум мусоидат мекунанд, метавонанд даромади пулии ањолї, интиќоли пул, музди 
мењнат, индекси нархњои истеъмолї, ањолии машѓул, пасандозњои ањолї, сатњи бекорї ва 
ѓайра баромад кунанд. Бо дарназардошти омилњои зикршуда, мо, дар асоси маълумоти 
омории вилояти Хатлон модели регрессионии бањодињии дараљаи таъмини сифати 
хизматрасонї дар соњаи иљтимої ва некуањволии мардуми минтаќаро тањия менамоем. 
Моњияти модели мазкур ба самте нигаронида мешавад, ки хусусияти дигаргуншавии 
даромади миѐнаи ањолї ба њар як нафар, вобаста аз омилњои таъсиррасон майл мегирад. 
Аз он нигоњ, ки байни вазъи некуањволї ва нишондињандањои иќтисодии ба он 
таъсиррасон вобастагии мустаќим вуљуд дорад, эњтимол кардан мумкин аст, ки ифодаѐбии 
умумии модели мазкурро дар намуди муодилаи регрессияи бисѐромила ифода намоем: 

                             (1) 
Дар инљо, У ‟ нишондињандаи вобаста (даромади миѐнаи ањолии вилояти Хатлон), 

     - коэффитсиентњои регрессия ва,            ‟ омилњои таъсиррасони ба даромади 
миѐнаи ањолии вилояти Хатлон мебошанд. 

Барои тањияи моделии регрессияи њисобии бањодињии дараљаи некуањволии мардум 
ба сифати нишондињандаи вобаста - даромади миѐнаи ањолии вилояти Хатлон ва ба 
сифати омилњои новобаста ‟ МММ ба њар сари ањолї, музди мењнат, андозаи нафаќа, 
ањолии машѓул дар иќтисодиѐт, сатњи бекорї, индекси нархњои истеъмолї ва пасандозњои 
сарикасии ањолии вилояти Хатлон интихоб карда шудаанд. Бояд ќайд кард, ки омилњои 
мазкур дар ташаккул додани сохт, дараља ва дигаргуншавии сатњи некуањволии мардум 
муайянкунанда мебошанд, яъне дараљаи таѓйирѐбии онњо дар ваќт ва макон бевосита ба 
даромади миѐнаи ањолї таъсир мерасонанд. Аз ин њисоб, нишондињандањои 
интихробгардида аз нигоњи ќонунияти иќтисодї асоснок мебошанд. 

Таљрибаи мамлакатњои пешќадам нишон медињад, ки даромади миѐнаи пулии ањолї 
муайянкунандаи сатњи зиндагї баромад мекунад. Аз назари мо, истифодаи чунин таљриба 
дар интихоби даромади пулї ба њар як нафар ањолии вилояти Хатлон њамчун 
нишондињандаи таъсирбахш аз он љињат мавќеъгирї дорад, ки аз рўйи он тамоми 
пањлуњои ташаккули сатњи зиндагї муайян мегардад. Акнун барои тањияи модели 
регерссияи њисобии бањодињии сатњи некуањволии мардуми вилояти Хатлон аз маълумоти 
омории љадвали 2 истифода менамоем.  
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Љадвали 2. Динамикаи омилњои ташаккулдињандаи даромад дар вилояти Хатлон барои 
даварањои 2013-2020 

Table 2. Dynamics of income-forming factors in Khatlon region for the period 2013-2020 
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2010 623.1 2410.3 2795.8 1443 372 4.4 106.5 2471.1 
2011 743.5 2897.2 3600.4 1553.4 375.9 5.6 112.5 4351.8 
2012 905.1 3380.5 4381.4 2083.8 386.1 6.0 105.8 5946.6 
2013 983.0 3405.0 6047.2 2632.8 388.4 5.8 105.1 8882.0 
2014 1042.7 3963.5 7382.8 2636.5 396.1 6.1 106.1 12264.7 
2015 1078.3 4217.9 7740.6 2676.2 404.6 5.1 105.8 15822.2 
2016 1296.6 4679.2 8569.6 2791.7 403.8 4.7 105.9 15637.4 
2017 1403.7 5003.4 10120.7 3110.2 447.7 4.0 107.3 15840.2 
2018 1632.8 5223.8 10959.6 3560.8 455.9 3.7 103.8 12891.8 
2019 1870.7 5872.8 11982.5 3501.7 473.2 3.3 107.9 14186.7 
2020 2502.2 6445.9 12645.4 3735.2 475.3 3.3 108.6 14283.0 

Сарчашма: Тањия ва њисоби муаллифон аз рўйи: Тољикистон: 30 - соли истиќлолияти давлатї // Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2021. -С. 201, 229, 335; Омори солонаи вилояти Хатлон // 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2021. -С. 8, 160. 

 

Дар асоси маълумоти омории нишондињандањои љадвали 2 барои интихоби омилњои 
таъсиррасон ба даромади миѐнаи пулии ањолии вилояти Хатлон, тањлили коррелятсионї 
анљом дода шуд, ки натиљаи он дар љадвали зерин оварда шудааст. 

 
Љадвали 3. Натиљаи тањлили коррелятсионии ташаккулдињандаи даромад дар вилояти 

Хатлон 
Table 3. The result of the correlational analysis of income formation in Khatlon region 

                         

  1.00 
          0.96 1.00 

         0.93 0.99 1.00 
        0.90 0.95 0.98 1.00 

       0.93 0.96 0.96 0.92 1.00 
      -0.76 -0.74 -0.74 -0.65 -0.84 1.00 

     0.02 -0.06 -0.15 -0.29 -0.04 -0.03 1.00 
    0.65 0.81 0.85 0.83 0.69 -0.44 -0.27 1.00 

Сарчашма: Њисоби муаллифон. 
  

Аз натиљаи тањлил маълум мегардад, ки байни омилњои сатњи бекорї (  ) ва 
пасандозњои сарикасии ањолї дар муассисањои бонки амонатгузорї (  ) алоќамандии 

коллинеарї вуљуд надорад, яъне             буда, дар навбати худ байни нишондињандаи 

даромади миѐнаи пулии ањолии вилояти Хатлон (Y) ва омилњои мазкур (  ,   ) 
алоќамандии баланд љой дорад. Бинобар ин, барои тањияи модели регрессионии 
бањодињии дараљаи некуањволии мардуми вилояти Хатлон ба сифати омилњои 
таъсиррасон, интихоб намудани омилњои сатњи бекорї ва пасандозњои сарикасии ањолї 
дар муассисањои бонки амонатгузорї мувофиќи маќсад мебошад. 

Дар асоси маълумоти омории љадвали 2, бо дарназардошти усулњо ва меъѐрњои 
эконометрикї ва интихоби омилњои таъсиррасон, модели регрессионии бањодињии 
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дараљаи таъмини сифати хизматрасонї дар соњаи иљтимої ва некуањволии мардуми 
вилояти Хатлон тањия карда шуд:  

                                    (2) 
Дар ин љо,   - даромади миѐнаи пулии ањолї,    - сатњи бекорї ва    - пасандозњои 

сарикасии ањолї дар муассисањои бонки амонатгузорї дар вилояти Хатлон мебошад.  

Модели регрессионии 2 тибќи тавсифњои оморї чунин мебошад:         ,    
     ,           Аз натиљањои тавсифи омории бадастомада маълум мегардад, ки 
модели регрессионии бањодињии дараљаи некуањволии мардуми вилояти Хатлон 
боэътимод буда, барои тањлил ва бањодињии дараљаи некуањволї мувофиќ мебошад.  

Аз рўйи коэффитсиентњои модели регрессионии 2 ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст, ки њангоми ба як фоиз зиѐд шудани сатњи бекорї дар вилояти Хатлон (дар њолати 
бетаѓйир будани омили пасандозњои сарикасии ањолї дар муассисањои бонки 
амонатгузорї), даромади миѐнаи пулии ањолии вилояти мазкур ба њисоби миѐна ба 301,7 
сомонї коњиш меѐбад. Инчунин, дар њолати ба як воњид зиѐд шудани омили пасандозњои 
сарикасии ањолї дар муассисањои бонки амонатгузорї (њангоми бетаѓйир мондани омили 
сатњи бекорї), даромади миѐнаи пулии ањолии вилояти Хатлон ба 0,0237 воњид зиѐд 
мешавад. 

Њамин тариќ, тибќи натиљањои бадастомада маълум мегардад, ки дар шароити 
имрўза дар њаќиќат зарурати таќвиятдињии иќтидори иќтисодии кишвар ва бењтар 
кардани дараљаи некуањволии мардум ба амал омадааст. Ин дар навбати худ аз њисоби 
самаранокии мењнат, баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї вобастагї 
дорад. Дар ин замина, инфрасохтори ташаккул ѐфтани њаљм ва динамикаи даромадњо ба 
амал омада, боиси устувор гардидани вазъи иќтисодї ва иљтимої аз њисоби бо кор таъмин 
намудани ањолии минтаќа, ављ гирифтани муомилоти мол ва рушди соњибкории тиљоратї 
алоќамандии зич дорад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки Љумњурии Тољикистон ва 
минтаќањои алоњидаи он, аз љумла вилояти Хатлон дорои хусусиятњои худ буда, шояд, ки 
на њама љињатњои прогрессивии мамлакатњои пешќадам дар кишвар ва минтаќаи мазкур 
мавриди истифода ќарор гиранд. Лекин як љињат хело аниќ мебошад, ки дараљаи 
некуањволии умумї ва минтаќавї аз соњањои иќтисодиѐт ва дастгирии давлатї вобаста 
мебошанд. Мањз аз рўйи њамин љињат, рушди иќтисодиѐт вусъат ѐфта, натиљаи 
њавасмандии мардуми минтаќа гардида, заминаи даромадњо васеъ шавад. Асосан дар 
кишвар ва вилояти Хатлон он сабабњое, ки боиси нокифоя будани некуањволї мегарданд, 
ин паст будани самаранокии мењнат, мувофиќ набудани раќобатнокї дар бозори минтаќа, 
њарчи вобастагии зиѐд доштани љумњурї ва минтаќањои он аз воридот, сатњи нокифояи 
шуѓл, баланд будани нархи манзили истиќоматї ва ѓайра мебошанд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДДМИТ – Воњидов У.М. 
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ТАЊЛИЛИ ЭКОНОМЕТРИКИИ БАЊОДИЊИИ САТЊИ НЕКУАЊВОЛИИ МАРДУМИ ВИЛОЯТИ 

ХАТЛОН 
Дар маќолаи мазкур бањодињии сатњи некуањволии мардуми вилояти Хатлон дар заминаи тањлили 

коррелятсионию регрессионї баррасї шудааст. Баланд бардоштани сатњи некуањволї дар шароити имрўза 
аз омилњои мухталиф вобаста буда, дар ин самт рушди бахшњои алоњидаи иќтисодиѐт наќши муњимро 
мебозанд. Равандњое, ки дар низоми иќтисодї ба амал меоянд, ба рушди иќтисоди тамоми минтаќањои 
љумњурї таъсир мерасонанд ва њамзамон, ба манфиатњои умумииќтисодии кишвар мусоидат менамоянд. 
Бинобар ин, њолати мазкур дар шакли низоми муайян аз рўйи шакл ва сохти давлатдорї дар ташаккул 
додани дараља ва динамикаи некуањволї таъсири бевосита дорад. Баланд бардоштани сатњи зиндагї ин 
маќсади асосии сиѐсати иќтисодию иљтимоии давлат мебошад. Дастгирии давлатии баланд бардоштани 
сатњи некуањволии мардум, алалхусус музди мењнати кормандон дар љомеа, фароњам овардани шароити 
мусоиди тиљорат, рушди бахшњои воќеї, таъмини устувории нарх ва шуѓл, беќурбшавї нишондињандањои 
муњимми дастгирии давлатии сатњи некуањволї мебошад. Бинобар ин, бењтар кардани сатњи зиндагии 
мардум яке аз вазифањои аввалиндараљаи давлат буда, аз оѓози даврањои соњибистиќлолї барои бартараф 
кардани њама гуна монеањо ва ба амал баровардани ислоњоти бозор як ќатор санадњои меъѐрию њуќуќї 
тањия ва дар амал татбиќ меѐбанд. Барои тањияи моделии регрессияи њисобии бањодињии дараљаи 
некуањволии мардум ба сифати нишондињандаи вобаста - даромади миѐнаи ањолии вилояти Хатлон ва ба 
сифати омилњои новобаста ‟ МММ ба њар сари ањолї, музди мењнат, андозаи нафаќа, ањолии машѓул дар 
иќтисодиѐт, сатњи бекорї, индекси нархњои истеъмолї ва пасандозњои сарикасии ањолии вилоят интихоб 
карда шудаанд. Бояд ќайд кард, ки омилњои мазкур дар ташаккул додани сохт, дараља ва дигаргуншавии 
сатњи некуањволии мардум муайянкунанда мебошанд, яъне дараљаи таѓйирѐбии онњо бевосита ба даромади 
миѐнаи ањолї таъсир мерасонанд. Аз ин њисоб, нишондињандањои интихробгардида аз нигоњи ќонунияти 
иќтисодї асоснок мебошанд. Бинобар ин, мавќеи муаллифон бо далелњои мушаххас, барои бањодињии сатњи 
некуањволии мардуми минтаќаи Хатлон мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: некуањволї, рушди иќтисодї, омилњои таъсиррасон, тањлили коррелятсионию 
регрессионї, даромади ањолї, музди миѐнаи мењнат, сатњи бекорї, индекси нархњои истеъмолї, соњибкорї, 
самаранокии мењнат, тавсифи оморї.  

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В данной статье рассматривается оценка уровня благосостояния населения Хатлонской области на основе 

корреляционно-регрессионного анализа. Повышение уровня благосостояния в современных условиях зависит от 
различных факторов, и в этом направлении большую роль играет развитие отдельных секторов экономики. 
Процессы, происходящие в экономической системе, влияют на экономическое развитие всех регионов республики 
и в то же время способствуют общеэкономическим интересам страны. Поэтому состояние государства в виде 
определенной системы оказывает непосредственное влияние на форму и структуру государственности в 
формировании уровня и динамики благосостояния. Повышение уровня жизни населения является основной целью 
экономической и социальной политики государства. Государственная поддержка повышения уровня 
благосостояния людей, особенно заработной платы работающих в обществе, создание благоприятных условий для 
бизнеса, развития реального сектора, обеспечение ценовой стабильности и занятости, инфляция являются 
важными показателями государственной поддержки уровня благосостояния. существование. Поэтому повышение 
уровня жизни народа является одной из первостепенных задач государства, и с начала периода независимости был 
разработан и реализован ряд нормативно-правовых актов, направленных на преодоление всех препятствий и 
реализацию рыночных реформ. Разработать расчетно-регрессионную модель оценки уровня благосостояния 
населения в качестве зависимого показателя - средний доход населения Хатлонской области и в качестве 
независимых факторов - ВРП на душу населения, заработная плата, пенсии, занятость населения в экономике, 
уровень безработицы , индекс потребительских цен и личные сбережения населения региона. Следует отметить, 
что эти факторы являются определяющими в формировании структуры, уровня и изменения благосостояния 
людей, то есть степень их изменения напрямую влияет на средний доход населения. С этой точки зрения 
выбранные показатели обосновываются с точки зрения экономической правомерности. Поэтому позиция авторов с 
помощью конкретных фактов определяет уровень благосостояния жителей Хатлонской области. 

Ключевые слова: благосостояние, экономическое развитие, влияющие факторы, корреляционно-
регрессионный анализ, доходы населения, средняя заработная плата, уровень безработицы, индекс 
потребительских цен, предпринимательство, производительность труда, статистическая характеристика. 

 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF WELFARE OF THE POPULATION 

OF KHATLON REGION 
This article discusses the assessment of the level of well-being of the population of the Khatlon region based on the 

correlation-regression analysis. An increase in the level of well-being in modern conditions depends on various factors, and 
in this direction the development of individual sectors of the economy plays an important role. The processes taking place 
in the economic system affect the economic development of all regions of the republic and at the same time contribute to 
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the general economic interests of the country. Therefore, the state of the state in the form of a certain system has a direct 
impact on the form and structure of statehood in shaping the level and dynamics of well-being. Raising the standard of 
living of the population is the main goal of the economic and social policy of the state. State support for improving the 
well-being of people, especially the wages of those working in society, creating favorable conditions for business, 
developing the real sector, ensuring price stability and employment, inflation are important indicators of state support for 
the level of well-being. Existence. Therefore, raising the standard of living of the people is one of the primary tasks of the 
state, and since the beginning of the period of independence, a number of legal acts have been developed and implemented 
to overcome all obstacles and implement market reforms. Develop a calculation-regression model for assessing the level of 
well-being of the population as a dependent indicator - the average income of the population of the Khatlon region and as 
independent factors - GRP per capita, wages, pensions, employment in the economy, unemployment rate, consumer price 
index and personal savings of the population region. It should be noted that these factors are decisive in shaping the 
structure, level and change in people's well-being, that is, the degree of their change directly affects the average income of 
the population. From this point of view, the selected indicators are justified from the point of view of economic legitimacy. 
Therefore, the position of the authors with the help of specific facts is determined to assess the level of well-being of the 
inhabitants of the Khatlon region. 

Keywords: welfare, economic development, influencing factors, correlation and regression analysis, household 
income, average salary, unemployment rate, consumer price index, entrepreneurship, labor productivity, statistical 
characteristics. 
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УДК 338.45 (470.12) 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАРАЌЌИЁТИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД ДАР ШАРОИТИ 

МУОСИР 
 

Ќаюмова М.Х. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 

 
Дурнамои тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон, чї хеле ки аз 

Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси олї (26.12.2018c) бармеояд, ин 
саноатикунонии босуръати кишвар ба њисоб меравад. Дар вохўрї бо саноатчиѐн ва 
соњибкорон Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон иброз доштанд, ки дар самти расидан ба њадафи 
чоруми миллї ‟ саноатикунонии босуръати кишвар, дар минтаќањо шароитњои мусоид 
муњаѐ карда шуда, рушди соњаи мазкур њаматарафа аз тарафи маќомоти идоракунии 
мањаллї дастгирї карда шавад (14.10.2019c).  

Таърихи тараќќиѐти кишварњои дунѐ нишон медињад, ки таъмини рушди иќтисодии 
устувор аз вазъияти соњањои хољагии халќ вобастагии ќавї дорад. Дар ин љода пешрафти 
соњаи саноат дар минтаќањо ва иќтисодиѐти миллї наќши њалкунанда дорад. Љоиз ба ќайд 
аст, ки дар замони муосир корхонаи саноатї њамчун объекти асосии муносибатњои 
иќтисодї, сиѐсї ва иљтимої баромад мекунад. Соњањои саноати минтаќавї дар маљмуъ 
саноати миллиро ташкил менамоянд. Дар баробари ин, њар як минтаќа сохтори саноатии 
муайянро дорад, ки дорои муњити махсус, сохтори ташкилї, иќтисодї, иљтимої, 
истењсолї, институтсионалї ва ѓайрањо мебошад, ки хусусиятњои тараќќиѐти иќтисодиѐти 
минтаќањоро муайян менамоянд. Дар ин љода муайян намудани иќтидори саноатии 
минтаќа бањри таъмини тараќќиѐти устувори соња ањамияти аввалиндараља дорад. Зеро 
бемуайян намудани иќтидори истењсолии саноатї, муќаррар намудани њадафњои 
тараќќиѐти он дар дурнамои миѐнамуњлат ва дарозмуддат имконнопазир аст. 

Дар шароити имрўза дар љодаи коркарди сиѐсати соњавї доир ба тараќќиѐти 
устувори саноатї диќќати махсус ба љустуљўи нишондодњои устуворї, баланд намудани 
фаъолнокии инвеститсионї, њамгироии саноатї дар сатњи минтаќавї, миллї ва љањонї, 
дастгирии муътадилии тараќќиѐти унсурњои зарурии ташаккули низомњои саноатї зоњир 
карда мешавад [5].  

Масъалаи тараќќиѐти корхонањои соњаи саноат, яке аз масъалањои муњимми давраи 
муосир ба њисоб меравад. Зеро тараќќиѐти муттасили корхонањои саноатї дар њолати љалб 
намудани захирањои иќтисодї, иљтимої, экологї ва молиявї имконпазир буда, ба назар 
гирифтани эњтиѐљотњои корхонаи саноатї, таъмини озодии иќтисодї ва бехатарии онњо 
дар ин љода муњим арзѐбї карда мешавад. 

Вилояти Суѓд 23 декабри соли 1970 (аз 27.10.1939 то 28.03.1962, низ њамчун вилоят 
вуљуд дошт) таъсис ѐфта, дар ќисми шимолии љумњурї љойгир аст. Масоњати умумии он 
25,2 њазор км2 ташкил дода, зиѐда аз 2,7 миллион ањолии гуногунмиллат дар њудуди он 
зиндагї доранд. Вилоят аз 10 ноњия: Айнї, Ашт, Деваштич, Зафаробод, Мастчоњ, 
Кўњистони Мастчоњ, Спитамен, Љ.Расулов, Б.Ѓафуров, Шањристон ва 8 шањр: Хуљанд, 
Исфара, Конибодом, Панљакент, Истаравшан, Бўстон, Гулистон ва Истиќлол иборат аст 
[1]. Њар як минтаќаи Љумњурии Тољикистон аз рўи масоњат, шумораи ањолї, њолати 
иљтимої-иќтисодї, таъминот бо омилњои дигари истењсолї аз њамдигар фарќ мекунанд. 
Яъне, дар њар як минтаќа мављудият ва дастрасии базаи захиравї дар пешрафти њама 
соњањои хољагии халќ бо хусусиятњои хосси онњо тавсиф карда мешавад. Бинобар ин, 
тавсифи иќтисодиѐти минтаќањо, дар мисоли мо тањлили имкониятњои истењсолии соњањои 
саноат бо истифода аз маълумоти оморї љараѐн гирифта, имконият медињад, ки оид ба 
таносуби тараќќиѐти соњањои саноат ва тамоюлњои ба миѐн омада тасаввуроти зарурї 
пайдо карда шавад. 

Тавсифи саноати минтаќавии вилояти Суѓдро аз тањлили нишондињандањои умуми 
иќтисодии саноат оѓоз менамоем (расми 1). 
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Расми 1. Таѓйирѐбии шумораи корхонањои саноатї дар вилояти Суѓд 
Figure 1. Changes in the number of industrial enterprises in Sughd region 

 
Манбаъ: Маљмуаи омори вилояти Суѓд. Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї. Сарраѐсати Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд. - 2021. -С. 332-333. 

 
Расми 2. Таѓйирѐбии њаљми мањсулоти саноатї дар вилояти Суѓд 
Figure 2. Changes in the volume of industrial products in Sughd region 

 
Манбаъ: Маљмуаи омори вилояти Суѓд. Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї. Сарраѐсати Агентии 

омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд. - 2021. -С. 332-333. 
 

Аз рўи маълумоти расми 1 мушоњида кардан мумкин аст, ки дар тули солњои 1991-
2020 шумораи корхонањои саноатї дар миќѐси вилояти Суѓд тамоюли афзоишѐбї дорад. 
Агар дар соли 1991, оѓози давраи ислоњоти иќтисоди бозорї дар вилоят 119 корхонањои 
саноатї фаъолият дошта бошанд, ин нишондињанда дар соли 2020 ба 693 адад расид, ки 
дар умум 5,8 маротиба афзоиш ѐфтааст. Аммо дар ин љо оид ба њаљми корхонањои 
истењсолї сухан гуфтан мувофиќи маќсад мебошад. Зеро дар соли 1991 дар 119 корхонаи 
саноатї 68354 нафар коргарон бо љои корї таъмин буда, ба њисоби миѐна ба њар як 
корхона 574 корманд мувофиќат мекард. Дар соли 2020 шумораи кормандон дар 
корхонањои саноатии минтаќа ба 26600 нафар баробар шуда, ба њар корхонаи саноатї 38 
нафар кормандон рост меоянд. Яъне дар ин давра сатњи шуѓлнокї дар соњањои саноати 
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иќтисодиѐти минтаќа коњиш ѐфтааст. Новобаста ба коњишѐбии шумораи кормандон дар 
соњањои саноати минтаќа, њаљми истењсоли мањсулоти саноат дар вилояти Суѓд дар соли 
2020 нисбат ба соли 1991 ба 2,9 маротиба афзоиш ѐфтааст, ки оид ба баландшавии 
самаранокии истифодабарии омили мењнат дар соња шањодат медињад [3]. 

Тањлили вазъи истењсолии соњањои саноати минтаќа дар давраи солњои 1991-2020 дар 
расми 2 оварда шудааст, ки тамоюли тараќќиѐти сиклии соњаро нишон медињад. 
Маълумоти расми 2 нишон медињад, ки аз соли 1991 то соли 1996 њаљми истењсоли 
мањсулоти саноатї коњиш ѐфта, бо таѓйирѐбии тамоюли њаљми ММД кишвар њамрадиф 
мебошад. Мутобиќи асосњои назариявии тараќќиѐти сиклии саноатї дар марњилаи солњои 
1991-1996 давраи пастравии соњаи саноати минтаќа ба назар мерасад.  

Сабаби коњишѐбии истењсоли мањсулоти саноатї дар солњои 1991-1996, дар минтаќа, 
пеш аз њама, бо мушкилотњои давраи гузариш алоќаманд буд. Таъсири манфї ба суръати 
таѓйирѐбии њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар Љумњурии Тољикистон ва минтаќањо 
он хислатњои хосси низоми иќтисодии маъмурї-фармондењї ва банаќшагирии 
марказонидашуда расонид. Зеро дар давраи мављудияти Иттињоди Шуравї диќќати асосї 
ба соњањои саноат бештар зоњир карда мешуд, ки бо истењсоли унсурњои алоњидаи 
мањсулотњои саноатї машѓул буданд. Аз нуќтаи назари инкишофи инфрасохтори 
истењсолї, њама минтаќањои Тољикистон дар њудуди бумбаст ќарор доштанд. Њамаи ин 
хислатњо ба истифодабарии самаранок ва љалби захирањои мављуда барои гардиши 
истењсолї монеањо эљод мекард. Захирањои мењнатии босуръат афзоишѐбанда, захирањои 
табиии нодир ба таври кофї ба истењсолот фаро гирифта намешуданд. Вазъияти 
корхонањои саноатии кишвар ва манотиќи он аз сабаби барњамхўрдани муносибатњои 
исстењсолї-техникї ва њамгирої дар чорчўбаи комплекси ягонаи хољагии собиќ ИЉСШ 
боз њам ногувор гардид. Дар натиља, бадшавии нишондињандањои умумииќтисодии 
соњањои саноат ба миѐн омад. Аз соли 1991 то соли 1996 њаљми истењсоли мањсулоти 
саноатї дар вилояти Суѓд ба 75,2% коњиш ѐфта, ба 24,8% соли 1991 баробар шуд. 
Тањлилњо собит менамоянд, ки дар давраи солњои 1991-2014 дар саноати вилояти Суѓд, ба 
монанди вазъияти саноати дигар минтаќањои кишвар, љараѐни ѓайрииндустрияшавї 
мушоњида карда машавад. Дар ин давра аксарияти корхонањои саноатии минтаќа аз 
сабаби тобовар набудан ба раќобати бозорї, норасогии воситањои гардон, хункназарии 
соњибони корхонањои саноатии хусусигардонидашуда аз фаъолият боз монданд [8]. 

Љоиз ба гуфтанист, ки саноати минтаќаи вилояти Суѓд њамчун ќисми таркибии 
саноати мамлакат асоси тараќќиѐти иќтисодии минтаќа боромад карда, дар давраи 
тањлилї ба дигаргунињои куллї дучор шудасст. Махсусан чунин таѓйиротњо дар натиљаи 
дигаргуншавии шакли моликият ва барњамхўрдани як ќатор корхонањои даврони Шуравї 
алоќаманд мебошанд.  

Дигаргунињои сохторї ва низомї дар саноати минтаќа дар давраи солњои 1991-1996 
ба мављудияти соња таъсири назаррас расонид. Маълум аст, ки мушкилињои бо давраи 
пойдор намудани муносибатњои бозорї бо омилњои њам дохилї ва беруна вобастгаии 
калон доштанд. Дар ин марњила саноати минтаќаи вилояти Суѓд ба монанди дигар 
манотиќи кишвар тараќќиѐти самараноки худро таъмин карда натавонист. Дар натиљаи 
бенизомии давраи гузариш дар аввали солњои 90-ум асри ХХ, истењсолоти саноатї ба 
соњаи ќафомонда табдил ѐфта буд. Оид ба ин гуфтањо маълумоти расмњои 1 ва 2 шањодат 
медињанд. 

Аз соли 1997, ба шарофати кўшишњои бардавоми Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон байни 
ќуввањои мухолифин ва њукумати ќонунии кишвар созишномаи сулњу вањдат ба имзо 
расид, ки бањри тараќќиѐти тамоми соњањои хољагии халќ заминаи нав ва устуворро 
пойдор намуд. Аз соли 1997 то соли 2014 дар соњањои саноати вилояти Суѓд марњилаи 
рушди барќароркунанда ба назар мерсад, ки пастравии њаљми мањсулоти саноатии 
истењсолшуда дар давраи солњои 1991-1996, танњо дар тули 17 сол (1997-2014) барќарор 
карда шуд.  

Дар натиљаи тадбирњои амалигардидаи њукумат ва њамкории судманди давлат бо 
бахши хусусї дар сохтори саноати вилояти Суѓд пешравињои назаррас ба назар мерасанд 
(љадвали 1). 
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Љадвали 1. Сохтори саноати вилояти Суѓд дар солњои охир (шумораи корхонањо) 
Table 1. Structure of the industry of Sughd region in recent years (number of enterprises) 

Соњањои саноат 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Соли 2020 
нисбат ба 
соли 2011 
(бо %) 

Саноати 
истихрољи 
маъдан 

21 21 22 29 40 47 48 50 51 56 2,7 

Истихрољи 
маводњои 
энергетикї 

6 6 6 10 11 12 11 10 8 8 1,3 

Истихрољи 
маводњои 
ѓайриэнергетикї 

15 15 16 19 29 35 37 40 43 48 3,2 

Саноати коркард 229 264 299 534 653 553 545 579 565 594 2,6 

Дигар соњањои 
саноат 

1 2 4 12 14 14 16 19 20 20 20,0 

Истењсол ва 
таќсимоти неруи 
барќ, газ, об 

3 3 3 3 4 4 1 4 41 43 14,3 

Манбаъ: Маљмуаи омори вилояти Суѓд. Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї. Сарраѐсати Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд. - 2021. -С. 335. 

 

Аз рўи маълумоти љадвали 1 мушоњида кардан мумкин аст, ки дар тули солњои 2011 ‟ 
2020 шумораи корхонањои саноати истихрољи маъдан аз 21 адад то 56 адад зиѐд гардида, 
афзоиш 2,7 маротибаро ташкил додааст. Шумораи корхонањои истихрољи маводњои 
энергетикї аз 6 адад то 8 адад зиѐд гардида, дар маљмуъ 1,3 маротиба афзоиш ѐфтаанд. 
Корхонањои истихрољи маводњои ѓайриэнергетикї дар мантиќи вилоят аз 15 адади соли 
2011 дар соли 2020 ба 48 адад расидааст, ки 3,2 маротиба афзоишро нишон медињад. 
Таѓйироти назаррас дар афзоишѐбии саноати коркард ба назар мерасад, ки дар ин 
марњила шумораи корхонањои ин соња аз 229 адад то 594 адад зиѐд гардида, афзоиш 2,6 
маротибаро ташкил медињад. Корхонањои дигар соњањои саноат дар соли 2020 нисбат ба 
соли 2011, 20 маротиба афзоиш ѐфта, аз 1 адад то 20 адад зиѐд гардидааст. Корхонањои 
таъиноти таќсимоти неруи барќ, газ ва об аз 3 адади соли 2011 то 43 адад дар соли 2020 
зиѐд шудааст, ки дар маљмуъ 14,3 маротиба афзоишро нишон медињад [7].  

Чунин вазъияти дигаргуншавии соњаи саноати минтаќавї ба њаљми мањсулоти 
истењсолмешуда таъсири худро расонид. Дар солњои охир љоннокшавии фаъолияти корї 
дар истењсоли мањсулоти саноатии минтаќавї ба назар мерасад.  

Бо дарназардошти чунин таѓйиротњои сохторї дар соњањои саноати вилояти Суѓд 
оќибатњои буњрони трансформатсионї, ки ба соња таъсири манфии худро бештар 
расонида буд, бартараф карда шуданд. Тараќќиѐти соњаи саноат дар натиљаи тадбирњои 
сариваќтии давлату њукумат оид ба танзимкунии љараѐнњои иќтисодї бањри таъмини 
рушди устувори тамоми хољагии халќ таъмин карда шуд.  

Боиси ќайд аст, ки дар марњилаи тањлилшаванда сиѐсати саноатї њамчун маљмуи 
чорањои давлатї оид ба тараќќиѐти соњаи саноат бо истифода аз фишангњои гуногуни 
дахолати давлат ба љараѐни иќтисодиѐт, амалї карда шуд [11]. 

Новобаста ба тараќќиѐти соњањои саноат дар вилояти Суѓд, то њол имкониятњои 
саноатии минтаќа, ки ќисмати он дар аввали солњои 90-уми асри ХХ аз даст рафта буданд, 
ба таври самаранок истифода намешавад. Чунин вазъият махсусан дар таносуби 
ќонеъгардонии талаботи истеъмолї бо молњои воридотї ва ватанї ба назар мерасад. Аз 
сабаби мављуд набудани имконияти ќонеъгардонии эњтиѐљоти истеъмолии мардум бо 
молњои ватанї, бозори истеъмолии минтаќа ва умуман љумњурї ба воситаи молњои 
воридотї ќонеъгардонида мешаванд. Дар сохтори саноат истењсоли номгўи зиѐди 
мањсулоти ниѐзи мардум аз байн рафта, пешрафти соња дар замони муосир бештар бо 
истихрољ ва коркарди маъданњои кўњи ба назар мерсад. Албатта ин як пешравии назаррас 
ба њисоб меравад, лекин бо баробари ин ќонеъгардонии эњтиѐљоти ањолї бо мањсулоти 
ватании саноатї бењбудиро талаб менамояд [6]. 
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Агар дар ибтидои љараѐни пойдоршавии муносибатњои бозорї чунин вазъият бо 
ислоњоти иќтисодї вобаста бошад, минбаъд истењсоли молњои ниѐзи мардум аз тарафи 
корхонањои саноатї ба як мушкилии калон мубаддал гардид. Дар натиљаи норасогии 
воситањои инвеститсионї, омода набудани таљрибаи фаъолияти корхонањои саноатї дар 
шароити иќтисодиѐти бозорї, ба саноатї минтаќа имкон надоданд, ки корхонањои 
муваффаќона фаъолиятбаранда истењсолоти худро барќарор намоянд, то њатто баъзеи 
онњо аз макони истењсолї пурра берун шуданд. Пеш аз њама, ин гуфтањо барои 
корхонањои саноатии калонњаљм оид ба истењсоли пойафзол, матоъњои гуногун, 
мањсулоти тайѐри дўзандагї, коркарди чўбу тахта, мошинасозї ва ѓайрањо тааллуќ дорад, 
ки то соли 1991 фаъолияти пурсамар доштанд [13]. 

Ќайд намудан зарур аст, ки корхонањои њаљман калон аз сабаби хислатњои таќсимоти 
байниљумњуриявии мењнат дар дохили собиќ давлати ИЉСШ, баъд аз барњамхўрдани он 
ва амалигардонии хусусигардонї алоќањои хољагидорї байни корхонањо аз байн рафт. Ин 
њодиса таассуроти таљрибаи нокифояи њайати идоракунии корхонањои 
хусусигардонидашуда ба миѐн омада буд. Дар маљмуъ њама ин оќибатњо аз сабаби ба миѐн 
омадани дигаргунињои давраи гузариш ба вазъияти минбаъдаи корхонањои саноатї 
таъсири манфии худро расонид [1]. 

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки истифодабари оќилонаи иќтидорњои мављудбудаи 
саноати минтаќа метавонад истењсоли мањсулотњои зиѐдеро ба роњ монад, ки ќобилияти 
раќобатпазириро бо молњои воридотї бо дар назардошти хислатњои нодири худ доранд. 
Махсусан дар ин љода оид ба харољоти омилї барои истењсоли чунин молњо ќайд намудан 
зарур аст. Ба њама маълум аст, ки минтаќањои Љумњурии Тољикистон дорои ќуввањои 
кории арзон мебошанд, ки ќобилияти истењсоли арзиши иловашудаи зиѐдро доранд. 
Иќтидори васеи тараќќѐти соњањои саноати минтаќа бо сатњи инкишофи ќуввањои 
истењсолкунанда ва дараљаи ворид намудани онњо ба фаъолияти хољагидорї тавсиф карда 
мешавад. Аз рўи чунин нишондодњо дар вилояти Суѓд имкониятњои зиѐд вуљуд доранд, ки 
истифодаи амалии он метавонад тараќќиѐти соњањои саноатро ба сатњи куллан нав оварда 
расонад. Сатњи истифодабарии иќтидори саноатї дар иќтисодиѐти минтаќа аз он шањодат 
медињад, ки захирањои рушди саноатї аз њисоби васеъшавии истифодабарии иќтидорњои 
истењсолии мављудбуда имкониятњои калон дорад [12]. Оид ба мављудияти чунин 
имкониятњо дар баромадњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон доимо таъкид гардида, 
афзалияти васеъшавии истењсолоти саноатї бо назардошти баландшавии сатњи 
шуѓлнокии ањолї ќайд карда мешавад. Њамаи ин имконият медињад ќайд намоем, ки 
истифодабарии њадди аксари иќтидори истењсолї дар саноат дар дурнамои миѐнамуњлат 
ва дарозмуддат унсури асосии рушди иќтисодии устувор ба њисоб меравад [9]. 

Љоиз ба таъкид аст, ки бо маќсади тараќќиѐти соњањои саноати минтаќа, 
истифодабарии њаматарафаи иќтидори истењсолї ва васеъшавии њаљми корхонањо аз 
чорабинињои аввалиндараља ба њисоб мераванд. Вобаста ба ин гуфтањо, академик Ќаюмов 
Н.Ќ. чунин ќайд менамоянд: “дар саноат иќтидорњои зиѐди истифоданашуда ва захирањои 
љалби омили мењнат вуљуд доранд. Бинобар ин, афзалиятнокии тараќќиѐти корхонањои 
саноатї метавонад ба сифати муњаррики иќтисодї баромад намояд, ки метавонад 
иќтисодиѐти мамлакатро аз вобастагии воридот барои тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии 
устувор равона созад” [8]. Чунин муносибат махсусан барои баратараф намудани 
оќибатњои буњрони гузариш ва мусоидат намудан ба саноатикунонии босуръати кишвар 
дар Љумњурии Тољикистон зарур арзѐбї карда мешавад. Ба ибораи дигар, барќарор 
намудани фаъолияти корхонањои саноатии бекорхобида ќодир аст барои њалли як ќатор 
мушкилињо мусоидат намояд. Пеш аз њама, дар ин љо самаранокии истифодабарии њама 
омилњои истењсолот дар назар дошта шудааст. Барои расидан ба ин њадаф механизмњои 
иќтисодї бояд ба чунин стратегияи пешрафти саноат мутобиќат намояд, ки дар чорчўбаи 
он истифодабарии корхонањои саноатии мављудбуда ба пуррагї фаъолият намекарда ва 
таъсиси корхонањои нави саноатї бо дарназардошти њама инфрасохтори онњо ба назар 
гирифта шаванд. Дар баробари ин, мушкилоти баланд намудани сифати омода намудани 
захирањои мењнатї вобаста ба талаботи раќобати бозорї аз чорабинињои зарурї ба њисоб 
меравад. Дар ин љода коркард ва амалигардонии сиѐсати саноатї бо назардошти 
хусусиятњои минтаќавї аз амалњои аввалиндарља ба њисоб меравад [10]. 
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Таъмини тараќќиѐти бахши саноати иќтисодиѐти минтаќа дар асоси принсипњои 
худтаъминкунї њамчун асоси дастрас намудани рушди иќтисодии самаранок ва устувор, 
инкишофи њама шаклњои соњибкориро дар соњаи саноат дар назар дорад. Айнан инкишоф 
ва васеъшавии њама шаклњои соњибкорї метавонад пояи устуворро барои таъмини љойњои 
корї ва ѓанигардонии бозори дохилї бо молњои ватанї мусоидат намояд. Дар ин љода 
инкишофи соњибкории хурду миѐн наќши махсус дорад. Ањамияти афзалиятноки онњо дар 
он асос меѐбад, ки тараќќиѐти чунин шакли соњибкорї барои тараќќиѐти саноат такони 
хуб дода, захирањои мењнатии бо кор машѓул набударо барои фаъолияти худ бештар љалб 
намояд. Аз таљрибаи кишварњои пешрафта маълум аст, ки айнан њавасмандгардонии 
тараќќиѐти соњибкории саноати хурду миѐна имкон медињад, ки рушди иќтисодии устувор 
таъмин карда шавад. 

Оиди чунин аќида маълумоти дар расми 1 низ шањодат медињад, ки мутобиќи он 
шумораи корхонањои саноатї дар вилояти Суѓд дар соли 2020 ба 693 адад расида, нисбат 
ба соли 1991, 5,8 маротиба зиѐд шудааст [4]. Ин маълумот аз он гувоњї медињад, ки рушди 
саноати минтаќа асосан аз њисоби таъсисѐбии корхонањои хурду миѐна ба миѐн омадааст, 
ки гуфтањои болоро тасдиќ менамоянд. Таљрибаи хољагидорї нишон медињад, ки ба 
соњибкории хурду миѐна њаракатнокї ва мутобиќшавии босуръат ба навоварињои илму 
техника хос аст. Дар баробари ин, соњибкории хурду миѐна дар шакли таъсисѐбии 
корхонањои хурд ва миѐна ќобилияти ташкили љойњои кории нав, афзоиши њудудии 
истифодаи оќилонаи захирањои табиї, мењнатї ва дигар омилњои истењсолотро дорад. Дар 
навбати худ њама ин хислатњо заминањои аслиро барои дастрасии самараноки пешрафти 
соњањои саноат мусоидат менамоянд. Бинобар ин, васеъшавии њаљми бахши саноатї дар 
минтаќа ва таъиноти он барои инкишофи истењсолоти молњои ниѐзи мардум барои 
тараќќиѐти иќтисодиѐти вилояти Суѓд ва љумњурї афзалиятњои назаррас дорад.  

Ќайд намудан зарур аст, ки дар љараѐни амалигардонии сиѐсати саноатии минтаќавї 
бо маќсади истифодабарии њама иќтидорњои мављуд буда, пешрафти ин соњаи њаѐтан 
муњимми иќтисодї бояд хислати экстенсивї дошта бошад. Мањз ба шарофати таъмини 
рушди экстенсивии соњањои саноат, минтаќањо метавонанд љойњои нави корї таъсис дода, 
ањолии бекорро бо фаъолияти мењнатї фаро гиранд, ки ба баландшавии сатњи зиндагонии 
мардум мусоидат менамояд. Дар ин њолат пурра даст кашидан аз омилњои тараќќиѐти 
интенсивї дар назар дошта намешавад, баръакс тараќќиѐти соњањои саноат ба таври 
экстенсивї бо унсурњои тараќќиѐти интенсивї бояд таъмин карда шавад. Бо ибораи дигар 
сухан оид ба намуди тараќќиѐти нисбатан экстенсивии соњањои саноти минтаќа меравад.  

Тараќќиѐти нисбатан экстенсивии саноати минтаќаи вилояти Суѓд бо њолате асоснок 
карда мешавад, ки мутобиќи он барќарор намудани корхонањои саноатии бекорхобида ва 
ташкили корхонањои нав, мантиќан унсурњои пешрафти экстенсивї ба њисоб мераванд.  

Афзалияти истифодабарии омилњои экстенсивї дар алоќаманди бо истифодаи 
њаматарафаи технологияњои пешќадами истењсолї (омили интенсивї) барои коњиш 
додани шумораи муњољирати мењнатї дар минтаќа мусоидат намояд. Айнан барои њамин 
ба фикри мо тараќќиѐти соњањои саноат дар марњилаи муосир бояд хислати нисбатан 
экстенсвивї дошта бошад. Дар баробари ин, тараќќиѐти саноати минтаќа бо азнавсозии 
техника ва технологияи истењсолї њамрадиф бояд бошад [2]. 

Вобаста ба гуфтањои боло, дар асоси тањлил ва омўзиши вазъи саноати вилояти Суѓд 
чунин хулосабарорї кардан мумкин аст: 

Якум, барои истифодабарии иќтидори саноатии минтаќа зарурати инкишофи он дар 
асоси истифодабарии омилњои экстенсивї баѐн менамояд. Яъне, васеъшавии њаљми 
истењсолот ва афзоиши шумораи корхонањои саноатї, ки ќобилияти истењсол намудани 
молњои ниѐзи мардум ва ташкили љойњои нави корї. 

Дуюм, тараќќиѐти саноати вилояти Суѓд дар самти ѓанигардонии бозори дохилї бо 
молњои истеъмолї бо дар назардошти баромадан ба бозори беруна дар оянда, ки ба таври 
ногузир баланд намудани раќобатпазирии молњои истењсолмешударо дар корхнањои 
саноатї дар назар дорад. 

Сеюм, бояд фаъолияти корхонањои саноатии бекорхобида ба воситаи таљдиди 
куллии љараѐни технологї барќарор карда шуда, истењсоли мањсулоти раќобатпазир ба 
роњ монда шавад. 
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Чорум, бояд чорањо оид ба кооператсия ва махсусгардонии маконњои истењсолоти 
саноатї амалї кард шуда, чунин хислатњо њангоми таъсиси корхонањои нав бањри коњиш 
додани харољоти муомилот ва татбиќи сиѐсати саноатї дар минтаќа ба инобат гирифта 
шаванд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Гулмамадов А.В. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРАЌЌИЁТИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Маќола оид ба фаъолияти корхонањои саноатие, ки барои пешбурди иќтисодиѐти минтаќа заруранд, 

мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар солњои 1991 то соли 1996 саноати минтаќа коњиш ѐфта, то ин дам 
бошад, бо роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон пешравињо ба назар расидааст. Дар нињоят сиѐсати саноатї дар вилояти Суѓд 
њатман барои барќарор намудани фаъолияти корхонањои калони саноатии бекорхобида равона карда 
шавад, зеро чунин чорабинї метавонад барои афзоиши сатњи шуѓлнокии ањолии ќобили мењнат мусоидат 
намояд. Новобаста ба њама сатњњои фаъолияти хољагидорї, амалигардонии љараѐни истењсолот ба туфайли 
бањамтаъсиррасонии омилњои асосии истењсолот имконпазир аст. Дар низоми омилњои истењсолот, мењнат 
якљоя бо захирањои табиї ва дигар омилњо ќувваи њаракатдињандаи пешрафти љамъиятро ифода мекунад. 
Њамаи ин машкилотњои умумї дар роњи инкишофи фаъолияти соњибкорї дар иќтисодиѐти минтаќавии 
вилояти Суѓд ва дигар минтаќањои мамлакат мебошанд. Вобастагии самаранокии истењсолоти саноатї бо 
назардошти оќилонаи тамоми омилњои истењсолот ва алоќамандии дурусти онњо ба афзоиши самаранокии 
истењсолот муосидат менамояд. 

Калидвожањо: корхонањои саноатї, иќтисодиѐти минтаќа, захирањои мењнатї, тараќќиѐти саноат, 
саноaти минтаќа, истењсолот, сиѐсати саноатї, инвеститсионї.  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
В статье рассматривается деятельность промышленных предприятий, необходимая для развития экономики 

региона. С 1991 по 1996 промышленность региона пришла в упадок, но под руководством Основателя мира и 
национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был достигнут 
прогресс. Наконец, промышленная политика Согдийской области должна быть направлена на возобновление 
работы крупных предприятий, так как такое мериприятие могло бы способствоватть увеличению занятости 
трудоспособного насиления. Независимо от уровня хозяйственной деятельности, осуществление 
производственного процесса возможно благодаря взаимодействию основных факторов производства. В системе 
факторов производства труд вместе с природными ресурсами и другими факторами представляет собой движущую 
силу прогресса общества. В системе факторов производства труд вместе с природными ресурсами и другими 
факторами представляет собой движущую силу прогресса общества. Все это общие проблемы в развитии 
предпринимательской деятельности в региональной экономике Согдийской области и других регионов страны. 
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Зависимость эффективности промышленного производства от рационального учета всех факторов производства и 
их правильного соотношения способствует росту эффективности производства. 

Ключевые слова: промышленные преприятия, региональная экономика, трудовые ресурсы, промышленное 
развитие, промышленность региона, производство, промышленная политика, инвеститции. 

 

FEATURES OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE SOGHD REGION IN MODERN CONDITIONS 
The article discusses the activities of industrial enterprises necessary for the development of the regional economy. 

From 1991 to 1996, the industry of the region fell into decline, and sofar, under the leadership of the Founder of Peace and 
National Unity, the Prezident of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon progress has been made. Finaly, the industrial 
policy of the Soghd region should be aimed at resuming the work of large enter prises, since such an event could control. 
Regardless of the level of economic activity, the implementation of the production process is possible due to the interaction 
of the main factors of production. In the system of factors of production, labor, together with natural resources and other 
factors, is the driving force behind the progress of society.ibute to an increase in the employment of the able-bodied 
population. In the system of factors of production, labor, together with natural resources and other factors, is the driving 
force behind the progress of society. All these are common problems in the development of entrepreneurial activity in the 
regional economy of the Sоghd region and other regions of the country. The dependence of the efficiency of industrial 
production on the rational accounting of all factors of production and their correct correlation contributes to the growth of 
production efficiency. 

Keywords: industrial enterprises, regional economy, labor resources, industrial development, industry of the region, 
production, industrial policy, investments. 
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УДК 330.15 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГИИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ 

КОРХОНАЊО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Давлатова Р.М. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Бехатарии иќтисодї яке аз масъалањои муњим дар шароити муосир ба њисоб меравад. 

Ибораи «бехатарии иќтисодї» њамчун мафњуми иќтисодї ба андозаи таърихи илм дар 
муќоисаи дигари илмњо хело љавон мебошад. Дар фањмиши њозира онро бори аввал 
Франклин Делано Рузвелт ба гардиш ворид сохтааст. Президенти нав интихобшудаи 
ИМА Ф.Д. Рузвелт соли 1934 бори аввал дар паѐми худ ба миллат ибораи «амнияти 
иќтисоди миллї» (national economic security)-ро дар замони «депрессияи бузург» истифода 
бурдааст [5,c.14]. 

Бехатарии иќтисодї ‟ ќобилияти фаъолият ва рушди низоми иќтисодї дар муќобили 
тањдидњо, сари ваќт бартараф кардан, заиф кардан ѐ љуброн кардани онњо, пешгирии 
љамъшавии аз њад зиѐди онњо, бартараф намудани омилњои таъсири берунаи 
бавуљудомада, нигоњ доштани шароити муътадили зиндагии ањолї, таъмини устувори 
захирањои хољагии халќ, инчунин, собитќадамона ба амал баровардани манфиатњои 
иќтисоди миллї-давлатї мебошад [8,c.228]. 

Бехатарии иќтисодї дар сатњи микро масъалањои њифзи корхона аз таъсири манфии 
муњити зист, инчунин, ќобилияти онро барои зуд бартараф кардани тањдидњо ѐ мутобиќ 
шудан ба шароити мављуда, ки ба фаъолияти он таъсири манфї намерасонад, баррасї 
мекунад. 

Корхона воњиди мустаќили иќтисодї мебошад, ки дар ќаламрави ин ѐ он давлат амал 
мекунад ва ба ќонунњои он итоат мекунад. Мустаќилияти маъмурию иќтисодии корхонаро 
ќонун муайян намуда, чунин маъно дорад, ки корхона дар бораи чи ќадар истењсол кардан 
ва чи тавр фурўхтани он, тарзи таќсим кардани даромади гирифтаашро мустаќилона њал 
мекунад.  

Дар сарчашмањо, ки ба масъалањои бехатарии иќтисодии корхонањо бахшида 
шудаанд, миќдори хеле зиѐди таърифњо вобаста ба мафњум ва моњияти бехатарии 
иќтисодии корхонањо дода шудаанд. Масалан таърифњои зерини бехатарии иќтисодии 
корхонаро баррасї мекунем. 

Муаллифон А.К. Моденов, Е.И. Белякова, М.П. Власов, Т.А. Лелявина ќайд 
менемоянд, ки: “бехатарии иќтисодии корхона ‟ ин самараноктар истифода бурдани 
захирањои корхона барои пешгирї кардани тањдидњо ва таъмин намудани кори муътадили 
корхона дар шароити имрўза ва оянда мебошад” [14,с.58]. Ин таъриф, ба њалли проблемаи 
истифодаи самарабахши моликият таъсир расонида, маќсади корхонаро њамчун мубориза 
бар зидди тањдидњо муайян мекунад. Албатта, истифодаи самараноки захирањои корхона 
метавонад дараљаи бехатарии иќтисодии корхонаро тавсиф кунад.  

Илова бар ин, муњаќќиќон О.А. Грунин, С.О. Грунин, мепиндоранд, ки: «бехатарии 
иќтисодии корхона (фирма) чунин њолати субъекти хољагидорест, ки дар он љузъњои 
муњимми сохтор ва фаъолияти корхона бо дараљаи баланди муњофизат аз таѓйиротњои 
номатлуб мебошанд” [3,с.37]. Ин таъриф мафњуми “тањдидњоро” бо “таѓйироти номатлуб” 
бидуни муайян кардани он, иваз мекунад. 

Ба андешаи К.С. Половнев «бехатарии иќтисодии корхона чунин њолати субъекти 
хољагидорї мебошад, ки дар он њадди аксар истифодаи самараноки захирањои 
корпоративї барои пешгирї, суст кардан ѐ аз мављудияти хатарњо ва тањдидњо муњофизат 
кардан ѐ дигар њолатњои ѓайричашмдошт ва асосан ноил шудан ба њадафњои тиљоратї дар 
шароити раќобат ва хавфи иќтисодї мебошад» [10,с.37]. 

Дар ин таъриф, њадафњо, омилњои тиљорат - рафтори он раќобат ва хавфи иќтисодї 
ќайд карда шудаанд. Меъѐри истифодашаванда - самаранокии истифодаи захирањо - ба 
мафњуми тањдид, хатар асос ѐфтааст. 

Дар доираи бехатарии иќтисодии сохтори соњибкорон, мо бехатарии манфиатњои 
њаѐтан муњимми онро аз тањдидњои дохилї ва берунї дарк хоњем кард, яъне, њифзи 
сохтори соњибкорї, кадрњо ва неруи зењнии он, иттилоот, технология, сармоя ва фоида, ки 
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бо низоми тадбирњои дорои характери махсуси њуќуќї, иќтисодї, ташкилї, технологї-
иттилоотї ва иљтимої таъмин карда мешавад. 

Бо тањлил намуадни ин таърифњо ба хулосае омадан мумкин аст, ки муаллиф 
фаъолияти корхонаро аз манфиатњои иќтисодии љонибњои манфиатдор дар алоњидагї 
баррасї мекунад. Аз ин мавќеъ аќидаи муаллиф ба ду нуќтаи назар људо мешавад. 
Аввалин нуќтаи назар дар бораи бехатарии иќтисодии корхона ба истифодаи мафњуми 
тањдид асос ѐфта, сабабњои пайдоиши онњоро як тараф гузоштааст. Муносибати дуюм, ки 
канорагирї аз истифодаи мафњуми тањдид дар таърифи бехатарї ба самаранокии 
иќтисодии корхона асос ѐфтааст, расидани маќсадро бе манфиати тарафњо дар мадди 
аввал гузоштаанд. Њамчунин, нуќтањое њастанд, ки ин ду равишро ба њам мепайванданд ѐ 
омехта мекунанд.  

Бояд ќайд намуд, ки корхона ‟ ин пеш аз њама, объекти муносибатњои иќтисодист, 
зеро молик (соњибкор, сањмдор) њангоми таъсис додани корхона манфиатњои иќтисодии 
худро ба амал мебарорад. Ѓайр аз ин, ваќти ташкили корхона њамеша таќсимоти даромад 
ба иноабат гирифта мешавад. Аз ин рў, мухолифони ин корхона њамеша њастанд. 
Мубориза ба муќобили тањдидњо вазифаи роњбариятест, ки барои истифодаи самараноки 
моликият масъул аст. Манфиати соњибкор бошад, ба тањдидњо аз он вобастагї дорад, ки 
мубориза бо онњо харољотро талаб мекунад. Њамин тариќ, табиист, ки таърифи бехатарї 
бояд на танњо ба манфиати соњибмулк асос ѐбад, балки манфиатњои дигар љонибњои 
манфиатдор низ ба назар гирифта шавад. 

Инчунин, истилоњи бехатарии корхонаро метавон ба истилоњи бехатарии иќтисодии 
корхона баробар њисоб кард, зеро корхона, пеш аз њама, ин объекти муносибатњои 
иќтисодї мебошад. 

Њамин тавр, њангоми асоснок кардани хусусияти бехатарии иќтисодии корхона мо 
метавонем мављудияти ду арзѐбиро изњор кунем: 

 бехатарии иќтисодии корхона њамчун объекти иќтисодї бо хусусияти муайян 
(динамикаи фаъолият, риояи манфиатњои њаѐтї, таъмини эњтиѐљот, тамоюл, рушд ва 
ѓайра) муайян карда мешавад. Ин хусусият ба фаъолияти корхона таъсири манфї 
мерасонад. Ин таъсир њамчун тањдид њисобида мешавад, ки боиси бад шудани натиљањои 
фаъолият мегардад; 

 барои корхона њамчун объекти иќтисодї вазифаи он њамеша муайян карда 
шудааст, ки маќсаду натиљањои фаъолияти онро муайян мекунад. Фаъолияти худро дар 
муњити беруна амалї намуда, корхона меъмор дорад, ки аз як тараф ба он имкон медињад, 
ки фаъолият кунад, аз тарафи дигар, имкон медињад, ки дар њолати мувозинат, устувор 
бошад, ки онро бехатар номидан мумкин аст. Ин маънои онро дорад, ки роњбарияти 
корхона сарфи назар аз таъсири манфии муњити беруна фаъолияти бомуваффаќият ва 
ноил шудан ба њадафњои гузошташударо таъмин мекунад. Ва агар таѓйирѐбии шароити 
беруна аз њудуди муайян берун ояд, пас роњбарият наметавонад аз сабаби мањдуд будани 
захирањо фаъолияти самараноки корхона ва расидан ба маќсадњои онро таъмин намояд.  

Аксари гуфтањои болоро як равиш муттањид мекунад: истилоњи «бехатарии 
иќтисодї» мафњумњои «тањдид, хатар, таѓйироти номатлуб, њолатњои ѓайричашмдошт»-ро 
муайян мекунад. Барои фаъолиятњои амалї пешгўии пайдоиши тањдидњо тавсия дода 
мешавад, то амалњои банаќшагирї оид ба таъмини бехатарии иќтисодї воќеан самаранок 
ва муассир бошад. Аммо аз ин асло барнамеояд, ки бехатарии иќтисодї дар мафњуми 
тањдид дар мадди аввал меистад.  

Аз ин рў, бехатарии иќтисодии корхона - ин хусусияти хосси вазъияти корхона, 
сарфи назар аз мављудияти тањдидњои муайян мебошад. Ин хусусият бояд бо таѓйирѐбии 
мањдуди муњити беруна кам таѓйир ѐбад. 

Ба молик ва маъмурияти корхона, њамеша муњим аст, ки корхона натиљањои дилхоњи 
иќтисодї ба даст оварад. Ин, пеш аз њама, вобаста аст корхона дар кадом њолат ќарор 
дорад, дуввум, чи гуна ќарорњо ќабул карда мешаванд ва ба амал бароварда мешаванд, 
севвум, барои иљрои ќарорњои ќабулшуда корхона чи гуна имкониятњо дорад. Ин љињатњо 
асосан ба муњити дохилии корхона дахл доранд, ки ин албатта ба бехатарии иќтисодии 
корхона таъсир мерасонад. Аммо муњити беруна низ ба гирифтани натиљањои 
пешбинишуда бевосита таъсир мерасонад, ки ин амалї гардондани тадбирњои таъмини 
бехатарии иќтисодии корхонаро дар назар дорад. 
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Бинобар ин, агар кори муътадили корхона (муњити дохилї) таъмин шавад ва 
таѓйирѐбии шароити беруна аз он чизе, ки дар назар дошта шудааст, чандон фарќ 
накунад, онгоњ корхона ба маќсадњо ва натиљањои худ ноил мегардад. Дар ин љо фањмида 
мешавад, ки фаъолияти муътадили корхона маънои гирифтани фоидаро аз фаъолияти он 
дорад, ки ба таассуроти соњибмулк мувофиќат мекунад. 

Њамин тариќ, бехатарии иќтисодии корхона - ин чунин хусусияти вазъияти корхона 
мебошад, ки дар он вай метавонад бо таѓйироти мањдуди муњити берунї ва дохилї ба 
маќсаду натиљањои худ ноил шавад. Мањдуд будани таѓйирот дар ду муњит танњо аз он 
шањодат медињад, ки амнияти мутлаќи иќтисодї вуљуд надорад. Бар хилофи таърифњои 
пешин, дар ин таъриф ба ќарорњои иќтисодие, ки оид ба истифодаи моликият ќабул карда 
мешаванд, диќќат дода мешавад. 

Маълум аст, ки корхона бо мављудияти муњити дохилие, ки њолати онро муайян 
мекунад ва муњити беруние, ки ба натиљањои фаъолияти он таъсир мерасонад, хос аст. 
Шароити муайяни хољагидорї вуљуд доранд, ки ба баъзеи онњо метавонад таъсир 
расонад, аммо ба боќимондањо наметавонад ба таври назаррас таъсир расонад. Масалан, 
бехатарии иќтисодии корхонаро дар њолатњои форс-мажорї, аз ќабили офатњои табиї, 
офати техногенї, љангњо, корпартої, инќилобњо таъмин кардан мумкин нест. Дар натиља, 
њамчун меъѐри арзѐбии бехатарии иќтисодии корхона, арзѐбии дараљаи ноил шудан ба 
натиљањо ва њадафњои пешбинишуда хизмат карда метавонад.  

Бехатарии иќтисодии корхона њолати истифодаи самараноки захирањо барои 
пешгирии тањдидњо ва таъмини фаъолияти муътадили корхона мебошад. Барои таъмини 
бехатарии иќтисодии худ корхона маљмуи захирањои дохилиро истифода мебарад. 

Дар љањони муосир таъмини бехатарии иќтисодии корхона муњимтарин љанбаи корї 
мебошад. Њама ширкатњои бузург њоло шуъбањо ѐ хидматњое доранд, ки барои бехатарии 
иќтисодї масъуланд. Барои ноил шудан ба сатњи баланди амнияти иќтисодї, корхона 
бояд њадди аксар бехатарии љузъњои асосии функсионалии системаи амнияти иќтисодии 
корхонаро назорат кунад. 

Вазифањои таркибии бехатарии иќтисодии корхона ин маљмуи самтњои асосии он 
мебошанд, ки аз љињати мазмуни худ аз њамдигар хеле фарќ мекунанд. Ба инњо дохил 
мешаванд [6,с.138]: 

 молиявї; 
 зењнї ва кадрї; 
 техникї ва технологї; 
 сиѐсї ва хуќуќї; 
 экологї; 
 иттилоотї; 
 иќтидор (неру). 
Айни замон, Шумо метавонед истилоњотеро вохўред, ки бо истилоњи «бехатарии 

иќтисодии корхона», ба монанди «бехатарии корпоративї», «бехатарии корхона» 
њаммаъно мебошанд. 

Бехатарии иќтисодии корхона якчанд љузъњои вобаста ба гуногунии фаъолиятро дар 
бар мегирад, ва аз ин рў сохтори иерархї дорад. Мувофиќи меъѐрњои муайян, бехатариро 
метавон чунин фарќ кард: иќтисодї, молиявї, тиљоратї, иттилоотї, кадрї, равонї, 
љисмонї, сохторї ва ѓайра. Њар яке аз намудњои номбаршуда стратегияи худ, воситањои 
ташкилї, технологї ва иќтисодии худро доранд, ки татбиќи онро таъмин мекунанд. 

Чи тавре ки, дар боло ќайд намудем, мафњуми бехатарии иќтисодии корхона бо 
тањдидњое, ки дар љараѐни фаъолияти он ба вуљуд меоянд, зич алоќамандї дорад. Айни 
замон дар адабиѐти иќтисодї таърифњои зиѐди истилоњњот мављуданд: «тањдиди 
бехатарии иќтисодї», «тањдиди бехатарии соњибкорї», «тањдиди бехатарии корхона», ки 
онњоро бо тарзњои гуногун маънидод кардан мумкин аст ва ѐ мумкин аст њамчун 
њаммаъно ќабул кард. Агар истилоњотро гурўњбандї кунем, пас дар љои аввал тањдиди 
бехатарии иќтисодиро мегузорем, ки таъсири манфиро ба њама гуна фаъолияти иќтисодї, 
масалан, сатњи хеле баланди таваррум муайян мекунад. Тањдид ба бехатарии соњибкорї 
фароњам овардани чунин шароитро дар назар дорад, ки дар онњо таъсиси корхонањои нав 
ѐ диверсификатсияи корхонањои мављуда имконнопазир аст, ки он метавонад дар сиѐсати 
пулию ќарзии давлат ѐ дар Кодекси андоз инъикос ѐбад. Тањдид ба бехатарии корхона 
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метавонад аз пайдо шудани чунин шароите иборат бошад, ки фаъолияти љорї дар њама 
гуна соња ѐ њатто корхонаи мушаххас душвор аст.  

Бо дараназардошти ин гурўњбандї дар асоси сарчашмањои илмию таълимї 
таърифњои истилоњи «тањдид»-ро тањлил менамоем: 

 тањдид ин њама гуна ихтилофи њадафњо бо муњити беруна ѐ дохилї сохтор ва 
алгоритмњои фаъолият [6]; 

 тањдид ин амалњо ѐ шароитњои воќеї ѐ эњтимолї ќасдан ѐ тасодуфан (нохост) 
вайрон кардани фаъолияти корхона бо расонидани зарари моддї (бевосита ѐ 
ѓайримустаќим), ки боиси талафоти молиявї, аз љумла фоидаи аз даст рафта мегардад [15]; 

 тањдид ин рўйдодњои эњтимолї ѐ воќеї, равандњо, њолатњо ѐ амали вайронкорон, ки 
метавонанд зарари маънавї, љисмонї ѐ моддї расонанд [4]; 

 тањдид ин чунин инкишофи њодисањо, амал (беамалии), ки дар натиљаи он эњтимоли 
халалдор шудани фаъолияти муътадили корхона ѐ имконияти ба маќсад нарасидан зиѐд 
мешавад, аз љумла ба корхона зарари дилхоњ расонидан [7]. 

Пеш аз њама, мехостам тафовутњоро дар равиши муайян кардани тањдид ќайд 
намоям. Нуќтаи назари аввал тањдидро бо расонидани зарар бевосита алоќаманд 
намекунад, балки танњо зиддиятњои байни маќсадњо ва имкониятњои ба даст овардани 
онњоро ошкор мекунад. Агар мо ба масъалањои банаќшагирї дахл кунем, пас натиљаи он 
мањз муайян кардани маќсадњои ба даст овардашаванда, интихоби воситањои мувофиќ 
барои татбиќи онњо мебошад, њангоми сохтори дохилї, ки ба таѓйирѐбии доимї ниѐз 
дорад ва муњити динамикии беруна ба ин њадафњо мувофиќат накунад. Аз ин рў, 
банаќшагирї равандест, ки ба рафъи ин номутобиќатї нигаронида шудааст. Бозор 
ихтилофи доимї, аз љумла байни истењсолкунандагон аст. Бинобар ин, корхона њамеша 
баъзе мањдудиятњо дорад, ки њангоми банаќшагирии фаъолияти худ бояд ба назар 
гирифта шаванд. Инњо на танњо мањдудияти имкониятњои татбиќи захирањои дастрас ва 
бозорњои савдои мављуд, мањдудиятњои ќонунгузорї, балки аз љониби раќибон фармон 
дода мебошанд.  

Аз ин рў, имкониятњои иљрои њар як наќша хусусияти эњтимолї доранд, яъне онњо 
дараљаи хавф доранд. Њам аз нуќтаи назари арзѐбии мањдудиятњои мављудаи фаъолият ва 
њам аз нуќтаи назари номуайянии оянда, њамеша хатари талафот њам дар шакли фоидаи 
молиявии аз даст рафта ва њам воќеї вуљуд дорад, ки њамчун тањдид ба бехатарии 
иќтисодї баррасї мешавад. Њамин тариќ, метавон ба хулосае омад, ки ќарорњои 
идоракунї, ки аз љониби роњбарият ќабул ва амалї мешаванд, барои корхона низ тањдид 
карда метавонанд.  

Нуќтаи дуюм натиљаи тањдидро муайян мекунад, зеро мављудияти онро танњо пас аз 
расонидани зарар ба корхона ислоњ мекунад. 

Нуќтаи сеюм ќайд мекунад, ки тањдид на њатман ба оќибатњои дар шакли халалдор 
шудани фаъолияти корхона ва расонидани зарар оварда мерасонад.  

Нуќтаи чорум танњо хусусияти эњтимолии тањдидро илова мекунад, бидуни таѓйир 
додани равиш.  

Яъне, яке аз хусусиятњои тањдид эњтимолияти амалї шудани он, таввакал (хавф) 
мебошад, ки фаъолияти корхонаро њамроњї мекунад. Дар њолати умумї, њамчун таваккал 
эњтимолияти ба амал омадани ягон њодисаи номатлуб, ки боиси зарари гуногун мегардад, 
фањмида мешавад. 

Фаъолияти корхона њамеша бо номуайянии вазъият ва таѓйирпазирии муњити 
иќтисодї алоќамандї дорад, ки дар навбати худ ба натиљаи нињоии пешбинишаванда 
таъсир мерасонад. Мувофиќи принсипи асосии фаъолияти корхона майлу хоњиши ба даст 
овардани фоидаи бештар бо имконияти талафот дидан мањдуд карда мешавад. Дар ин љо 
мафњуми таваккал пайдо мешавад.  

Њамин тавр, зери тањдид пешнињод карда мешавад, ки эњтимолияти таъсири манфї 
ба њолат ѐ натиљањои фаъолияти корхонањо фањмида шавад. Бо назардошти миќдорї, 
тањдидро метавон њамчун таваккал њисоб кард. Аз ин рў, таваккал бањодињии миќдории 
тањдид аст, дар навбати худ, тањдид ‟ ин таърифи сифатии таваккал аст. 

Ќайд кардан мумкин аст, ки тањдид ба таври объективї вуљуд дорад ва таваккал 
имкон медињад, ки дараљаи таъсири тањдид ба њолат ва натиљањои корхона бањо дода 
шавад. Таваккал, њатман дар фаъолияти корхона мављуд буда, номуайянии шароит ва 
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натиљањои фаъолиятро тавсиф менамояд, тањдид бошад ‟ ин имконияти рух додани 
њодисањои манфї мебошад.  

Тањдидњои гуногуни бехатарии иќтисодии корхонаро пешнињод кардан мумкин аст: 
 аз рўи муњити пайдоиш (дохилї, беруна); 
 аз рўи манбаи пайдоиши онњо (молиявї, истењсолї, конструкторї- 

технологї, логистикї (фурўш, контрагент, таъминотї), сиѐсї, ќонунгузорї, љиноятї, 
раќобатї ва ѓ.); 

 аз рўи дараљаи эњтимолияти татбиќи онњо (аз иќтидорї то њаќиќї); 
 аз рўи дараљаи пешгўї (пешгўишаванда, пешгўинашаванда); 
 аз рўи андозаи зарари пешбинишуда (фалокатовар, назаррас, душвориовар, 

ночиз). 
Шаклњои гуногуни дигари таснифоти хусусиятњои тањдид имкон доранд. Аммо, мањз 

ба њамин тарз дар адабиѐт хавфњо низ тасниф шудаанд, ки бори дигар мегўяд, ки тањдид як 
шакли (ѐ марњилаи) рушди таваккал мебошад. Аз сабаби гуногунии тањдидњо, 
систематизатсияи онњо аз науќтаи назари таъмини бехатарии иќтисодии корхона зарур 
аст. 

Аз ин љињат зарур аст, ки љанбањои гуногуни бехатарии иќтисодии корхонаро ба 
низом даровард, бо истифода аз хусусиятњои таснифоти пешнињодкардаи муњаќќиќ Бланк 
И.А. [1]. 

 сатњи фаъолияти иќтисодї; 

 намуди функсионалии фаъолияти иќтисодї; 

 хусусияти зуњури тањдидњо ба манфиатњои иќтисодї; 

 манбаи тањдидњо ба манфиатњои иќтисодї; 

 хусусияти механизмњое, ки барои њифзи манфиатњои иќтисодї истифода мешаванд; 

 самти механизмњое, ки барои њифзи манфиатњои иќтисодї истифода мешаванд; 

 давраи ваќтї; 

 дараљаи идоракунї; 

 сатњи њифзи манфиатњои иќтисодї; 

 устувории параметрњое, ки њифзи манфиатњои иќтисодиро таъмин мекунанд; 

 ќонуни будани усулњои њифзи манфиатњои иќтисодї. 
Барои маќсадњои таљрибавї гурўњбандии зерини тањдидњо ба бехатарии иќтисодии 

корхона муњимтар аст: 
 аз рўи њаљми зарари пешбинишуда; 
 аз рўи эњтимолияти пайдоиш; 
 то њадди имкон (арзиши нисбї) чорањои муќобила; 
 аз рўи таносуби давра аз лањзаи ошкор шудани тањдид то лањзаи расонидани 

зарари иќтисодї ѐ лањзаи фарорасии ногузирии расонидани зарар ба корхона ва ваќти 
вокуниш - чораи муќовимат, рафъкунандаи ин тањдид; 

 аз рўи дараљаи њавасмандии субъекти тањдид. 
Таснифоти дар боло зикршудаи тањдидњо имкон медињад, ки бехатарии иќтисодии 

корхона муайян карда, ва ба он бањо дода шавад. Бо вуљуди ин, бояд гуфт, ки истифодаи 
усули мунтазами таъмини бехатарии иќтисодии корхона бо маќсади ба инобат гирифтани 
тамоми самтњо ва љанбањои фаъолият зарур аст. Аммо бояд эътироф кард, ки таъмини 
бехатарї дар њамаи соњањои фаъолият якбора номумкин ва аз љињати иќтисодї 
ѓайримаќсаднок мебошад.  

Модоме, ки мо дар таърифи аслии бехатарї танњо мафњумњои «тањдид» ва 
«манфиатњои њаѐтан муњим»-ро иваз кунем, маълум мешавад, ки «бехатарї њолатест, ки 
дар он имкониятњои мављудият ва тараќќиѐт таъмин карда мешаванд». Вале айнан 
фаъолияти корхонањо, самаранокии онњо, вазъияти бехатарии корхонаро муайян 
мекунанд. Фаъолияти ѓайрисамараноки иќтисодї ѐ беэътиної ба манфиатњои гурўњњои 
иљтимої боиси марги давлат шуда метавонанд. Таќдири Югославия ва Иттињоди Шуравї 
(СССР) мисол шуда метавонад, ки барњамхурии онњо умуман оќибати вазъияти буњрони 
иќтисодї буд. 

Аксарияти корхонањо моликияти шањрвандони њам давлати мо ва њам хориља ва ѐ 
худи давлат мебошад. Корхонањое, ки фаъолияти молиявию-хољагидорї доранд ва зери 
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хатарњои гуногун ќарорњо ќабул мекунанд, барои шањрвандони давлати мо, љойњои корї 
ташкил намуда, бо њамин даромади онњоро таъмин мекунанд. Мањз корхонањо ба 
буљетњои њамаи сатњњо андоз месупоранд. Аз ин лињоз, вазъияти њар як корхонаи муайян 
ба доираи манфиатњои шањрвандон, љамъият ва давлат дохил мешавад. 

Мантиќан чунин тахмин кардан мумкин аст, ки њалли масъалаи таъмини бехатарии 
иќтисодї, аз љумла аз љињати таъмини конунгузории фаъолият дар таъмини бехатарии 
иќтисодї бояд на танњо дар сатњи давлат, минтаќа, соња, балки дар сатњи корхона низ 
бурда шавад. Њифзи манфиатњои корхонањои иќтисодиѐти миллї унсури муњимми сиѐсати 
дохилї ва берунии аксарияти њукуматњои мамлакатњои тараќќикардаи љањон мебошад. 

Дар низоми њозираи иќтисодиѐт истењсолотро корхонањое, ки ба шахсони алоњида 
тааллуќ доранд, ба роњ мемонанд ва ќарорњо дар асоси манфиати соњибони ин корхона 
ќабул карда мешаванд. Таќсимоти захирањо дар иќтисодиѐт ѓайримарказонида шудааст, 
зеро онњо дар байни шумораи зиѐди бозорњои молу хизматрасонї љойгир шудаанд. Бозор 
бояд амалиѐти фурўшандагон ва харидоронро њамоњанг созад, тавозуни байни мањсулот 
ва нархро муќаррар кунад. Аз ин нуќтаи назар, бехатарии иќтисодии корхона дар 
гирифтани кафолати даромад аст, ки пеш аз њама, соњибмулкро ќонеъ мегардонад. Аммо 
њар як корхона дар бозор на танњо њамчун фурўшанда, балки њамчун харидор баромад 
мекунад. Аз ин рў, мављудияти он, яъне бехатарї аз фурўшандагони дигар низ вобастагї 
дорад. Бинобар ин, корхона дар як ваќт њамчун фурўшанда ва харидор амал карда 
метавонад ва аз њисоби истифодаи самараноки амволи дар ихтиѐраш буда, бехатарии 
худро таъмин намояд. Яъне, нигоњ доштан ва афзун гардонидани моликият вазифаи 
асосии таъмини бехатарии иќтисодии корхона мебошад. 

Дар маљмуъ, бехатарии иќтисодии корхонаро аз муњити атроф људо тањќиќ кардан 
ѓайриимкон аст. Дар таъмини бехатарии иќтисодии корхона давлат наќши њалкунанда 
мебозад, ки пеш аз њама, бояд њифзи моликиятро кафолат дињад. Давлат корхонаро 
комплекси ягонаи моликият мешуморад ва фаъолияти онро нигоњ дошта, онро њимоя 
мекунад. Љанбаи навбатии фаъолияти давлат фароњам овардани шароит барои 
бомуваффаќият фаъолият намудани корхона мебошад. Давлат маљбур аст ба механизмњои 
бозор дахолат карда, онњоро ба тартиб андозад, то ки манфиатњои њамаи тарафњои 
манфиатдор (њам моликон ва њам ањолї) дар мувозинат бошад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Имомѐрбеков Ф.М. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ БЕХАТАРИИ ИЌТИСОДИИ КОРХОНАЊО ДАР 
ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявии таъмини бехатарии иќтисодии корхона тањлил ва тањќиќ 
карда шудааст. Муаллиф нуќтаи назари олимони иќтисодшиноси хориљї ва ватаниро омўхта, таърифњои 
гуногуни бехатарии иќтисодии корхонаро муайян карда, хулосањои худро низ пешнињод намудааст. 
Вазифањои таркибии бехатарии иќтисодии корхона омўхта шуда, намудњои он пешнињод гардидааст. 
Унсурњои корхона (объекти бехатарї) ва робитањои онњо, ки барои ноил шудан ба њадафњои гузошташуда 
таъсир мерасонанд, омилњои таъмини бехатарии иќтисодии корхона мебошанд. Масалан, ин технология, 
мавод, сифат, мутахассисон ва ѓайра мебошад. Инчунин, равандњо ва омилњои ба бехатарии иќтисодии 
корхонањо таъсиррасонро дида баромадааст: яъне фаъолияти корхонањои тамоми соњањои гуногун бо 
тањдидњо ва хатарњо зич алоќамандї доранд. Муаллиф дар маќола намудњои тањдид ва таваккалро 
пешнињод карда, ќайд намудааст, ки таваккал, њатман дар фаъолияти корхона мављуд буда, номуайянии 
шароит ва натиљањои фаъолиятро тавсиф менамояд, тањдид бошад ‟ ин имконияти рух додани њодисањои 
манфї мебошад. Дар замони муосир, дар шароити љањонишавї, ки њар як соња байни якдигар њамкории зич 
дорад, инчунин, давлатњо бо њам њамгирої доранд. Албатта нигоњ доштани бехатарии иќтисодии корхона 
барои роњбарият мушкил мебошад. Яъне, бо тањдид ва хатар тамоми субъектњои хољагидорї рў ба рў 
мешаванд ва истодагари кардан бар зидди тањдиду хатарњо аз роњбарияти корхонањо тамоми мањорат, 
малака, молия ва ваќтро таќозо мекунад. Аз ин лињоз, муаллифи маќола хулоса кардааст, ки давлат бояд ба 
механизмњои бозор дахолат карда, онњоро ба тартиб андозад, то ки манфиатњои њамаи тарафњо (њам 
моликон ва њам ањолї) дар мувозинат бошад.  

Калидвожањо: бехатарии иќтисодї, корхона, тањдид, таваккал, раќобат, бозор, менељмент, даромад, 
зарар, захирањо, хизматрасонї, манфиатњои иќтисодї, андоз. 

 
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье анализируются и исследуются теоретические аспекты обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Автор, изучив взгляды зарубежных и отечественных экономистов, выделил различные 
определения экономической безопасности предприятия и также представил свои выводы. Исследованы 
структурные функции экономической безопасности предприятия и представлены ее виды. Элементы предприятия 
(объекта безопасности) и их взаимосвязи, влияющие на достижение поставленных целей, являются факторами, 
обеспечивающими экономическую безопасность предприятия. Например, это технологии, материалы, качество, 
специалисты и так далее. Также рассматриваются процессы и факторы, влияющие на экономическую безопасность 
предприятий: то есть деятельность предприятий всех отраслей тесно связана с угрозами и рисками. В статье автор 
предлагает виды угроз и рисков, отмечая, что риск обязательно присутствует в деятельности предприятия и 
характеризует неопределенность условий и результатов его деятельности, а угроза - это возможность наступления 
неблагоприятных событий. В современное время, в условиях глобализации, при которой каждый сектор тесно 
взаимодействует друг с другом, а также при интеграции государств, конечно, менеджменту сложно поддерживать 
экономическую безопасность предприятия, т.е. все хозяйствующие субъекты столкнутся с угрозами и 
опасностями. И чтобы противостоять угрозам и опасностям, от руководства предприятий требуются все навыки, 
умения, финансы и время. Поэтому автор статьи делает вывод, что государство должно вмешиваться в рыночные 
механизмы и регулировать их так, чтобы интересы всех сторон (как собственников, так и населения) находились в 
равновесии. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, угроза, риск, конкуренция, рынок, 
управление, доход, убыток, ресурсы, услуги, экономическая выгода, налог. 

 

THEORETICAL - METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN 

MODERN CONDITIONS 
This article analyzes and explores the theoretical aspects of ensuring the economic security of the enterprise. The 

author, having studied the views of foreign and domestic economists, identified various definitions of the economic 
security of an enterprise and also presented his conclusions. Structural functions of economic security of the enterprise are 
investigated and its types are presented. Elements of the enterprise (object of safety) and their interrelations that affect the 
achievement of the goals set are factors that ensure the economic security of the enterprise. For example, these are 
technologies, materials, quality, specialists, and so on. The processes and factors affecting the economic security of 
enterprises are also considered: that is, the activities of enterprises in all industries are closely related to threats and risks. In 
the article, the author suggests types of threats and risks, noting that the risk is necessarily present in the activities of the 
enterprise and characterizes the uncertainty of the conditions and results of its activities, and the threat is the possibility of 
adverse events. In modern times, in the context of globalization, in which each sector closely interacts with each other, as 
well as with the integration of states, of course, it is difficult for management to maintain the economic security of an 
enterprise, i.e. all business entities face threats and dangers. And in order to withstand threats and dangers, the management 
of enterprises requires all the skills, abilities, finances and time. Therefore, the author of the article concludes that the state 
should intervene in market mechanisms and regulate them so that the interests of all parties (both owners and the 
population) are in balance. 

Keywords: economic security, enterprise, threat, risk, competition, market, management, income, loss, resources, 
services, economic benefit, tax. 
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УДК 331.1(575.3) 
ТАШАККУЛИ МУЊИТИ МУСОИДИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ 

ТИЉОРАТИКУНОНИИ НАВОВАРИЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Комилов С.Љ., Њодиев Д.А., Мањмадалиев Н.К. 
Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон,  

Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 

 
Дар шароити кунунї яке аз масъалањои муњимми таъмини самаранокии баланди 

фаъолияти нављорисозї ташкили оќилонаи низоми тиљоратикунонии натиљањои он ба 
њисоб меравад, ки ин раванд дар чорчўбаи муайяни институтсионалї ва ѐ нињодї амалї 
мешавад. Мафњуми муњити нињодї аз дер боз дар доираи мутфаккирони иќтисодї 
мавриди бањс ва баррасї ќарор дорад. Агарчи ин мафњум дар асарњои олимони мактаби 
институтсионалї аз ќабили Д. Нортон, О.И. Уилмсон ва дигарон таърифи мукаммали 
худро ѐфтааст, вале бо таваљљуњ ба њолатњои махсус таърифњои мухталиф аз тарафи 
олимони муосир низ пешнињод мешавад. О.И. Уилмсон дар ин замина таърифи зеринро 
пешнињод намудааст “Ќавоиди умумї, ки дар доираи он фаъолияти иќтисодї сурат 
мегирад. Меъѐрњои асосии сиѐсї, иљтимої ва њуќуќии истењсол, мубодила ва таќсимот” 
[12]. Чуноне ки мебинем дар таърифи мазкур ба категорияи “таќсимот ва мубодила” низ 
ишора мешавад. Яъне, муњити нињодї тиљоратикунонии натиљањои фаъолияти 
навовариро низ фаро мегирад.  

Олими маъруфи рус А.Е. Шаститко низ таърифи ба њамин монандро пешнињод 
кардааст. Ба аќидаи ў муњити нињодї ин “Маљмуи ќоидањои асосии сиѐсї, иљтимої ва 
њуќуќї, ки асоси истењсол, мубодила ва таќсимотро ташкил медињанд” [14]. Дар ин таъриф 
низ наќши муњити нињодї дар пешбурди фаъолияти тиљоратикунонї бараъло њис карда 
мешавад.  

Солњои охир дар назарияи институтсионалї ва бахусус равияи нави он - мактаби 
неоинститутсионалї, њолатњои мухталифи бархурди нињодњо ва авоќиби ношї аз он 
баррасї мешавад, ки яке аз муњимтарини онњо назарияи “домњои нињодї” аст. “Домњои 
нињодї” ба њолате гуфта мешавад, ки дар он инкишофи равандњои муайян бо таваљљуњ ба 
носозгории нињодњои марбут ба сустї пеш меравад ва ѐ аслан њолати сукутро ба миѐн 
меорад [13,с.19]. Яъне, яке аз сабабњое, ки ба инкишофи бомароми тиљоратикунонии 
фаъолияти навоварї низ монеа ба вуљуд меорад, ин ба миѐн омадани “доми нињодї” [1] 
дар таркиби муњити нињодии фаъолияти инноватсионї мебошад. Вобаста ба ин, 
ташаккули муњити нињодии мусоид бо таваљљуњ ба бартараф намудани домњои нињодї яке 
самтњои муњимми мукаммалгардонии механизми тиљоратикунонии навоварињо дар 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Бо таваљљуњ ба ин дар навбати аввал шакли 
муњити нињодии механизми тиљоратикунонии навоварињоро тасвир менамоем (расми 1). 

Чуноне, ки мебинем (расми 1) дар Љумњурии Тољикистон муњити мусоиди нињодии 
тиљоратикунонии фаъолияти навоварона таќрибан шакл гирифтааст. Маљмуи ќонунњои 
ба фаъолияти нављорисозї ва мувофиќан ба тиљорати он мусоидаткунанда коркард, ќабул 
ва ба маърази иљро ќарор гирифтаанд. Инчунин, нињодњои сохтории танзим ва 
идоракунии раванди мазкур таъсис шудаанд ва бевосита амал мекунанд. Аз тарафи дигар, 
чандин барнома ва стратегияњои соњавї дар ин замина ќабул шудаанд ва дар љараѐни 
иљроиш ќарор доранд. Вале бо вуљуди он, тањлилњо нишон медињанд, ки самранокии 
чашмдошти ин раванд њануз таъмин нагардидааст. Аз ин рў метавон фарзияеро пешнињод 
намуд, ки дар муњити нињодии тиљоратикунонии фаъолияти навоварона ба истилоњ 
“домњои нињодї” шакл гирифтаанд, ки монеи таъмини самаранокии баланди ин фаъолият 
мегарданд. Њоло љињати ошкор намудани чунин “домњо” фазои умумии фаъолияти 
навоваронаро дар љумњурї тањлил ва баррасї менамоем.  

Низоми нињодии иќтисодии давлат њавасмандгардонии фаъолият оид ба 
тиљоратикунониро аз тариќи абзорњои зерин метавонад амалї кунад: 

- маблаѓгузории (буљетї ва тиљоратї), молиявию ќарзї, андозу андозбандї ва 
ѓайрањо;  
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Расми 1. Муњити нињодии инкишофи тиљоратикунонии навоварињо 
Figure 1. Institutional environment for the development of commercialization of innovations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- таъсиси имтиѐзњои давлатии тиљоратї оид ба фаъолияти навоварї, 
тиљоратикунонии навоварї дар корхонањо;  

- дастгирии методї, кадрї, моддї ва техникии тиљоратикунонии фаъолияти 
навоварона ва ѓ.  

Бинобар хусусияти венчурї доштани фаъолияти нављорисозию инвеститсионї, 
низоми нињодї бояд аз сарчашмањои гуногун ва шаклњои дастгирии давлатї дар асоси 
тафриќабандї бо дарназардошти бањисобгирии сармоягузории навоварї, ки натиљаи 
сиѐсати пешгирифтаи давлат барои њар як ташкилоти навоварї мебошад, истифода 
намояд. Тањлили санадњои меъѐрї дар ин замина камбудињои назаррасро ошкор 
намекунад. Яъне, Тољикистон бо пайравї аз кишварњои пешрафтаи саноатї дар низоми 
ќонунгузории худ ба халои фазої (вакуум) љой нагузоштааст. Дар баъзе самтњо бошанд, 
ќонунњоеро коркард ва ќабул намудааст, ки шояд дар баъзе кишварњои пешрафта њам 
њоло амалан ќабул нашудаанд.  

Аз тарафи дигар, айни њол сиѐсати давлат дар самти инкишофи навоварї аз тариќи 
ѓайримустаќим бо таваљљуњ ба эљоди љойњои нави корї дар бахши саноат равона карда 
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- Қонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи 
фаъолияти илмї ва сиѐсати 
давлатї оид ба илму техника; 
- Қонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи 
ихтироъ; 
- Қонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи порки 
технологї; 
- Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи бораи 
ҳимояи рақобат; 
 - Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи 
намунаҳои саноатӣ ва ғ. 
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- вазоратҳо ва кумитаҳои 
муртабит ба коркарди 
барномаҳои рушди сармояи 
инсонӣ ва иҷрои онҳо дар 
амал; 
 - ширкатҳо, муассисаҳои 
таълимӣ, касбӣ, марказҳои 
такмили ихтисос ва 
бозомӯзии кадрҳо; 
- институтҳои илмю 
тадқиқотӣ, озмоишгоҳҳо; 
 - муассисаҳои машваратии 
пешбурди фаъолияти 
соҳибкорӣ; 
 - ширкатҳои фаромиллӣ, ки 
ба тадқиқотҳо илмӣ-озмоишӣ 
машғуланд; 

 

Муҳити 
инкишофи 

тиҷоратикуно
нӣ 

Ниҳодҳои 
ғайрирасмии меъѐрӣ 

ва сохторӣ 

Барномаҳои давлатии ташвиқи 
фаъолияти навооварона дар 

мауассисаҳои таълимӣ, донишгоҳҳо ва 
марказҳои илмӣ, шартномаҳои 

байнидвалатӣ дар самти интиқоли 

технологияҳо 

Маркази дастгирии давлатии 
тиҷоратикунонии навовариҳо ва 

интиқоли технология, намояндагии 
ширкатҳои саноатӣ дар хориҷи кишвар 

Санадҳои меъѐрии танзимкунандаи 
тиҷорати навовариҳо дар сохторҳои 
илмю навоварӣ, консепсияҳои рушди 

потенсиали содиротӣ ва истеҳсоли 
молҳои воридотивазкунада 

 

Зерсохторњои логистикї, марказњои 
њимояи њууќи муаллифї, озмоишгоњњои 

стандартикунонї ва ташхиси асолати 
молњои нав, марказњои машварати 

њуќуќї 

Ниҳодҳои байналхалқӣ 

Т А Ш А К К У Л Ё Б И И  М У Њ И Т И  М У С О И Д И  ТИЉОРАТИКУНОНИИ НАВОВАРИЊО 
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шудааст. Танњо дар давоми соли 2021 њудуди 300 коргоњу корхонањои нави саноатї бо беш 
аз 6500 љойи корї бунѐд карда шудаанд. Дар соњаи кишоварзї ва дењоти кишвар 4 лоињаи 
давлатии сармоягузорї ба маблаѓи зиѐда аз 550 миллион сомони анљом пазируфта, 
њамзамон 3 лоињаи дигари сармоягузорї ба маблаѓи наздики 510 миллион сомони амалї 
гардида истодаанд. Татбиќи аксари лоињањои сармоягузории давлатї дар соњањои 
энергетика, наќлиѐту роњсозї, кишоварзию обтаъминкунї ва маорифу тандурустї ба 
дењоти мамлакат рост меояд ва њаљми ин маблаѓњо то ба имрўз анќариби 10 млрд. 
долларро ташкил медињад, ки 82,0% онро маблаѓњои буљети давлатї ташкил медињанд [8]. 
Албатта, зиѐд шудани теъдоди љойњои корї ва эљоди раќобат ба таври муассир метавонад 
ба фаъолияти навоварона такони љидди дињад. 

Баррасии муњимтарин лоињањои инноватсионие, ки барои татбиќ дар истењсолот дар 
давраи то соли 2030 ба наќша гирифта шудаанд (љадвали 1) низ нишон медињад, ки 
Њукумати љумњурї дар ин самт чорањои муассиреро андешидааст.  

 
Љадвали 1. Муњимтарин лоињањои инноватсионие, ки барои татбиќ дар истењсолот дар 

давраи то соли 2030 ба наќша гирифта шудаанд 
Table 1. The most important innovative projects planned for implementation in production in the 

period up to 2030 
Лоиња Муњлат Натиљањои чашмдошт 

Гидроэнергетика, энергетикаи таљдидшаванда, захирањои табиї 
Татбиќи обкаш (насос)-њои 
инноватсионї дар асоси 
батареяњои офтобї  

 
2021-
2023 

Истифодаи технологияи мазкур ба гурўњи калони 
истифодабарандагони об дар мањалњое, ки аз 
захирањои обї ва хатти барќ дур љойгиранд ва сохти 
релефи заминњои корамашон мураккаб аст, имконияти 
васеъ медињад. 

Комплекси саноатї ва ашѐи хоми маъданї 
Татбиќи хулањои нави ба 
коррозия устувори 
алюминий 

2021-
2030 

Хулањои нави кашфшуда барои рехтагарии ќисмњои 
гуногуни техника истифодашуда, муњлати хизмати 
онњо дароз карда мешавад. 

Ташкили базаи маълумот 
оид ба конњои канданињои 
фоиданок 

2021-
2025 

Ба баланд бардоштани самаранокии корњои 
љустуљўию иктишофї имконият медињад. 

 
Татбиќи усулњои геофизикї 
барои кашфи конњои нафту 
газ дар Тољикистон 

2021-
2025 

Сатњи истихрољи нафту газро дар Тољикистон баланд 
мебардорад. 

Харитаи ѐдгорињои табиии 
геологї  

2021-
2023 

Љалби бештари сайѐњон ва дўстдорони табиат. 
 

Кишоварзї, амнияти озуќаворї, амнияти биологї 
Бонки захирањои генетикии 
дарахтони мевадињандаи 
ѐбої  

2021-
2030 

Систематикунонии дарахтони мевадињандаи ѐбої, 
нодир дар минтаќаи ѓарќшавї.  

Обѐрї бо истифодабарии 
усулњои чакрагї  

2021-
2024 

Сарфаи об дар њаљми 50% таъмин карда мешавад. 
 

Кадастраи давлатии 
раќамии олами набототу 
њайвоноти Тољикистон 

2021-
2024 

Ањамияти муњимми илмї ва стратегї дорад. 
 

Татбиќи усули 
маълумотњои кайњонї 
барои арзѐбии ташаккулѐбї 
ва истифодабарии 
захирањои обї 

 
2021-
2023 

Пешнињоди натиљањои моделкунонї, барномањои 
таъминоти компютерї, тавсияњо барои ташаккулѐбї 
ва истифодабарии об  

Ташкил намудани 
кластерњои истењсоли 
мањсулоти соњаи кишоварзї 
 

 
2022-
2026 

Кластерњои истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї 
таъсис дода мешаванд, ки онњо корхонањои истењсол 
ва коркарди мањсулот, сохторњои таъминот бо маводи 
лозимї, баровардани мањсулот ба бозори истеъмолиро 
муттањид месозанд.  

Тандурустї, дорусозї, кори табобатї, гигиена ва эмпидемиология 
Татбиќи технологияи 
истењсоли маводи биологї 

 
2022-

Истењсоли маводи биологї ва химиятерапевтї аз 
хайлњои мањаллї ва ашѐи хоми ватанї ба роњ 
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ва химия-терапевтии 
ветеринарї аз штампњои 
мањаллї ва ашѐи хоми 
ватанї 

2030 мондашуда, ба хољагињои чорводории љумњурї маводи 
воридотивазкунанда пешнињод мегардад. 

Таъсиси озмоишгоњи 
муайянкунии вируси нави 
корона-вирус (COVID-19) 

2021 
- 

2030 

Ба баланд бардоштани ташхиси беморињои сироятї 
мусоидат менамояд. 

Таъсиси озмоишгоњи 
муайянкунии маводњои 
химиявї, биологї, 
радиоактивї ва ядрої 

2021-
2030 

Ба баланд бардоштани сатњи криминалистикаи 
маводњои химиявї, биологї, радиоактивї ва ядрої 
имконият медињад. 

Татбиќи технологияњои 
инноватсионї дар пешгирї 
ва табобати оризањои 
њомиладорї  

2022-
2030 

Татбиќи технологияњои мазкур ба њалли масъалањои 
паст намудани нишондодњои талафоти репродуктивї; 
паст намудани нишондодњои касалињо ва фавтї 
перинаталї мусоидат хоњад кард 

Амнияти сейсмикї, таѓйирѐбии иќлим, њифзи муњити зист ва экология 
Љустуљўи пешгўињои 
заминљунбї тавассути 
падидањои метеорологї ва 
ионосферї 

2021-
2025 

Ба пешгўйи кардани заминљунбињо мусоидат 
менамояд. 

Тањия ва нашр кардани 
атласи пиряхњо 

2021-
2025 

Дар заминаи технологияи инноватсионї фењристи 
пиряхњо тартиб дода мешавад, ки дар он њолати 
пиряхњо даќиќ муайян ва мушаххас карда мешавад. 

Тањияи сенарияњои 
оќибатњои заминљунбии 
шадид 

2021-
2025 

Ба паст кардани хавфи сейсмикї барои пойтахт ва 
шањрњои калони Тољикистон мусоидат менамояд. 

Сарчашма: Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар соњаи илм, технология ва инноватсия барои давраи то 
соли 2030. 

 

Чуноне ки мебинем дар њар як самт, дар њар як бахши иќтисодиѐт як ѐ якчанд лоињаи 
инноватсионї дар њоли татбиќ шудан мебошанд. Ин аз он гувоњї медињад, ки Њукумати 
Љумњурї ба фаъолияти инноватсионї ва татбиќи натиљањои он дар истењсолот ањамияти 
хос медињад. Баъзе аз ин лоињањо (масалан, љустуљўи пешгўињои заминљунбї тавассути 
падидањои метеорологї ва ионосферї, ташкил намудани кластерњои истењсоли мањсулоти 
соњаи кишоварзї) ањамияти мубрам ва стратегї доранд. То андозае минбаъд бехатарии 
кишвар ва раќобатпазирии ширкатњои ватанї аз иљрои ин лоињањо вобастагии мустаќим 
дорад. Аммо, нуктаи муњиме, ки дар коркард ва татбиќи ин лоињањо ќобили ќайд аст, ин 
тиљорати натиљањои фаъолияти инноватсионї мебошад.  

Муњити нињодии рушди иќтисодиѐтро имрузњо асосан СМР-2030 ба сифати мењвари 
асосї муаррифї мекунад. Ин њуљљати муњим муќаддима ва асоси барномањову 
консепсияњои рушд дар бахшњои мухталифи иќтисодиѐтро муайян мекунад. Дар робита ба 
ин њама нињодњои меъѐриву њуќуќї имрўзњо барои дар амал татбиќ намудани њадафњои 
СМР-2030 замина фароњам меоваранд. Чуночи, Њукумати мамлакат бахши хусусиро дар 
Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 њамчун неруи пешбарандаи рушди 
босуботи иќтисодї, воситаи асосии таъмин кардани њадафњои миллї ва дар ин замина 
муњайѐ намудани шароит љињати зиндагии арзандаи мардум муайян кардааст [9]. Аммо, 
чуноне ки мебинем, сиѐсати рушди иќтисодиѐт дар кишвар характери экстенсивї ба худ 
касб карда истодааст. Ба андеши мо, омили аосии чунин њолат њамоно шаклгирии як доми 
нињодии мустањкам дар роњи тиљоратикунонии натиљањои нињоии фаъолияти навоварона 
боќї мемонад.  

Чуноне, ки тањлили иќтидори навоваронаи иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
нишон медињад, барои инкишофи самараноки раванди тиљоратикунонї дар шароити 
муосир љињати рушди босубот ва њифзи раќобатпазирии ташкилотњо танњо коркарди 
навоварї кифоя нест, балки онро дар бозор бояд ба фурўш расонид. Гузариш ба заминаи 
навоварї ва саноатии рушд њамчун афзалиятњои асосии сиѐсати муосири иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Инкишофи бемайлони раќобат дар байни 
кишварњои љањон, хоњиши давлатњо омодагї ба тањаммули оќибатњои буњронњои љањонии 
молиявї, иќтисодї ва дигар талафоти назаррас талаб мекунад, то афзоиши некуањволии 
ањолї таъмин карда шавад. Аммо, тибќи муќоисаи байналмилалї, ки дар "индекси 
фаъолияти навоварї" оварда шудааст, Тољикистон аз бисѐр кишварњое, ки дар онњо 
рушди инноватсионии сармоягузорї ба пешрафти илмї-техникї самти афзалиятноки 
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рушди иќтисодї шудааст, ба таври назаррас ќафо монда истодааст. Аксари кишварњо 
низоми миллии инноватсионии худро (NIS) бо инфрасохтори мувофиќ барои рушди 
тиљорати венчурї ва муносибати махсус ба рушди навоварї ва тиљоратикунонии навоварї 
ташаккул доданд [7]. Мутаассифона, дар иќтисодиѐти кишвари мо, рушди низоми миллии 
навоварї бинобар нокифоягии ташаккули инфрасохтори дахлдор, сифати пасти таљњизот 
ва технология боиси сатњи пасти рушди инноватсионии иќтисодиѐт арзѐбї мегардад. 
Аммо, њамаи инњо сабаб набуда, балки паѐмад ѐ худ натиљаи дигар омил аст, ки аз 
шаклгирии як доми нињодии мустањкам дар роњи тиљоратикунонии натиљањои нињоии 
фаъолияти навоварона дарк медињад. 

Воќеан, дар марњилаи кунунии рушди тамаддуни љањонї, олимон дуруст мегўянд, ки 
«рушди иќтисодиѐти ашѐвї наќши худро гум кардааст ва дар оянда иќтидори инкишофи 
љомеаи постиндустриалї њамаљониба аз миќѐси пањншавии иттилоот ва дониш вобастагї 
дорад» [11]. Пањн гардидан ва истифодаи васеи технологияњои нави прогрессивї кашфиѐт 
ва тањаввулоти нави илмиро дар истифодаи минбаъдаи иќтисодї њавасманд мекунанд. 
Зеро он, пеш аз њама, ба вазъи иљтимоию иќтисодии хољагии халќ, сониян, ба иќтидори 
илмї-техникии захирањои мењнатї ва сеюм, ба имкониятњои молиявии худи низоми 
давлатї, инчунин, ташкилотњову омодагии онњо ба истифодаи навоварињо вобастагии 
ќавї дорад. Пас як омили муњимми нињодї, ки мумкин аст доми нињодиро ба миѐн орад, 
иттилооти маркетинг аст. Истифодаи ѓайрисамараноки иттилоот дар љараѐни пешбурди 
фаъолияти нављорисозї ва мувофиќан тиљорати он метавонад доми нињодї гардад.  

Гуфтањои боло бошиддати ањамияти омили маркетингиро дар низоми фаъолияти 
нављорисозї таъкид месозад. Мушкилоти мављудаи муњити нињодии пешбурди фаъолияти 
нављорисозї ва мутобиќан тиљорати он дар шароити Љумњурии Тољикистон аз маркетинги 
ѓайрисамаранок сарчашма мегирад. Омили бозор, талаботи бозор, хоњиш ва талаби 
дархосткунандагон ќариб, ки ба назар гирифта намешавад. Тољикистон дар стратегияи 
рушди навоварї бештар ба таљрибаи давлатњои хориљї ва татбиќи он дар бахшњои 
мухталифи иќтисодиѐти миллї рўй овардааст. Аммо, робитаи мустаќими ин сиѐсат ба 
вазъи бозор дар чорчўбаи “фармоишгар/миѐнарав/иљрокунанда/ тољир хеле суст ба назар 
мерасад. Пас омили муњим ва асосии эљоди як доми нињодии муњити нињодии нављорисозї 
истифодаи ѓайрисамаранок аз нињоде бо номи маркетинг аст.  

Маркетинг имрўзњо яке аз омили муњимтарини таъмини раќобатпазирї, таъмини 
самаранокии истењсолот, таъмини сатњи баланди алоќамандии илм ва истењсолот, омили 
дар як нуќтаи маќбул љамъ овардани манифатњои таъминкунандагон, 
истењсолкунандагон, миѐнаравон ва истеъмолкунандагон шуда, баромад мекунад. 
Маркетинг воќеан њам таърихи дуру дароз дорад ва он шояд дар баробари ба миѐн 
омадани муносибатњои молу мулкдорї ва истењсолї ба вуљуд омада бошад. Аммо, 
шаклгирии он ба унвони як шохаи фаъолияти иќтисодї ва мувофиќан як самти 
тадќиќотбарињои иќтисодї ба асри ХХ рост меояд. Ба андешаи мо, моњияти фалсафии 
маркетинг дар он зоњир мешавад, ки арза ва таќозоро дар бозори молу хизматрасонињо 
дар як таносуби муайян ќарор медињад, ваќт, њаљм, сифат ва суръати истењсоли молу 
хизматрасонињоро муайян месозад, талаботњои навро ба вуљуд меорад ва, аз њама муњим, 
заминаи фаъолияти нављорисозиро фароњам месозад. 

Фаъолияти нављорисозие, ки тадќиќотбарии маркетингиро њамчун мењвари асосии 
низоми худ сарфи назар мекунад, наметавонад тиљоратикунонии натиљањои фаъолияти 
худро ба таври самаранок таъмин намояд. Набудани маркетинг ва ѐ истифодаи 
ѓайрисамараноки он, дар воќеъ, мувофиќ ба назарияии мактаби неоинститутсионализм як 
доми нињодї аст. Авоќиби бархурди ѓайриоќилона бо ин доми нињодї хеле нохуш буда, 
фаъолияти нављорисозиро дар маљмуъ ба як бумбаст мекашад. Мутаассифона, мисоли 
равшани ин вазъиятро дар таљрибаи беш аз 30 солаи Љумњурии Тољикистон дар ростои 
саъю кушишњои барњадаррафтаи љалби сармояњои зиѐд љињати таъмини рушди 
навоваронаи иќтисоди миллї, метавон ба осонї мушоњида кард.  

Бояд гуфт, ки чунини њолат дар бисѐре аз кишварњои пасошуравї хос аст. Вазъияти 
ба њамин монандро олими рус Н.В. Манохина дар мисоли Федератсияи Россия баррасї 
мекунад [6]. Минљумла, муаллифон ќайд менамоянд, ки набудани талаботи бевосита ба 
инноватсия як омили эљоди доми нињодии рушди навоварї дар кишвар аст. Чунин аќидаи 
содалавњона роиљ аст, ки бозор мисли «асои сењрнок» њама чизро ба таври худкор, бе 
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шарту шароитњои зарурие, ки дар мамлакатњои мутараќќї дар давоми ќариб 300 сол дар 
љараѐни тањаввулоти иљтимоию иќтисодї ба вуљуд оварда шудаанд, њал хоњад кард. Аммо 
ин тавр нест [6]. Ба ин монанд, олимони дигар низ масъалаи домњои нињодиро дар 
фаъолияти илмї, навоварї, тиљоратикунонї бо маркетинги ѓайрисамаранок пайванд 
додаанд [5; 2]. 

Барои коњиши таъсири манфии доми нињодї дар муњити нињодии фаъолияти 
нављорисозї, љињати таъмини самаранокии фаъолияти маркетингї бояд ба нињодина 
гардонидани тафаккури маркетингї дар сохторњои илмию инноватсионї таваљљуњи 
бештар сурат гирад. 

Институтњои илмї тадќиќотї, озмоишгоњњо, донишгоњњо, коллељу техникумњо то ба 
имрўз пурра дар асоси принсипњои асосии иќтисодиѐти бозорї амал намекунанд. 
Кафедрањои тахассусї дар сохтори донишгоњњо ба унвони як ячейкаи аз њама хурдтарин 
наќшаи корњои илмї-тадќиќотї доранд. Аммо, агар њамин наќшањои КИТ-ро тањлил 
кунем, дар бисѐре аз маворид моњияти онњо, тартиби ќабулу иљроиши онњо аз 
муносибатњои бозорї фосила дорад, дар асоси принсипњои тиљоратикунонии натиљањои 
ба дастомада амал намекунанд. Чунин вазъ ќисман ва ѐ пурра дар дигар марказњои илмї 
ва тадќиќотї мушоњида мешавад. Њатто паркњои технологие, ки таъсис шудаанд, 
маркетинги самаранок ва мустаќил надоранд, лоињањои илмиро дар асоси фармоишоти 
директивї амалї мекунанд, бидуни он, ки дар робита ба тиљоратикунонии он наќшаву 
стратегияи пешакї тањрезишудае дошта бошанд.  

Ин њолат талафоти бузурги неруи инсониро ифода мекунад. Садњо олимони љавон, 
муњаќќиќон ва унвонљўѐн неруи бузурги илмии худро барои навиштан ва њимоя кардани 
рисолањое сарф мекунанд, ки хуруљии њадафашон дипломи номзадї ва ѐ докторї аст. 
Тиљоратикунонидани натиљањои тадќиќоташон аслан њадаф ва ѐ маќсаду мароми онњо 
нест. Мањз њамин њолат аст, ки раванди нављорисозиро ба бумбаст кашидааст.  

Чуноне ки медонем, дар љумњурї дар доираи марказњои илмї ва муассисањои 
таълимї теъдоди хеле зиѐди кормандон ба корњои илмї ва тадќиќотї машѓул мебошанд. 
Аммо, натиљањои фаъолияти онњо хеле кам дар шакли мањсулоти нав, патент, њуќуќи 
муаллифї ва ѐ дигар намуд њуљљати собиткунандаи њуќуќи муаллифї сабт мешавад ва ѐ ба 
фурўш гузошта мешавад. Ин тамоюл солњои зиѐд идома дорад ва њељ кас њам дар фикри 
ислоњи он нест [13].  

Зоњиран барои нињодина кардани тафаккури маркетингї дар фаъолияти марказњои 
илмї, озмоишгоњњо, муассисањои таълимї ва амсоли он омили аз њама муњим таъмини 
истиќлолияти онњо мебошад. Марокизи илмї бояд дар асоси принсипњои бозорї 
фаъолият кунад, дар идоракунии фаъолияти молиявии худ мустаќил бошад, самт ва 
равияи тадќиќоти худро дар асоси талаботи бозор ба роњ монад. Дар ин њолат аст, ки онњо 
аз тобеияти давлат озод мешаванд ва бо таваљљуњ ба ниѐзњои худ ва бо назардошти омили 
талаботи бозор самти фаъолияти худро ба роњ хоњанд монд. Шакли умумии нињодина 
кардани тафаккури маркетингро дар фаъолияти марокизи илмї, муассисањои таълимї ва 
озмоишгоњњои љумњурї ба таври зерин метавон тасвир кард (расми 2). 

Дар расме, ки пешнињод шуд, ќисмати аз њама муњим присипњои фаъолияти 
маркетингї дар сохторњои илмию инноватсионї ба шумор меравад. Ба андешаи мо, 
принсипњое, ки пешнињод шудаанд, њама муњим мебошанд ва сарфи назар кардани онњо ба 
осонї метавонад домњои нињодии навро дар раванди фаъолияти нављорисозї ба миѐн 
оварад. Ин нукта дар маќолаи Е.Г. Пипко низ тасдиќи худро ѐфтааст [10]. 

Чуноне, ки дар боло ќайд намудем, принсипи мустаќилияти марокизи илмї дар 
интихоби самти фаъолияти нављорисозї аз њама муњим мебошад. Дар баробари ин, 
мустаќилият бояд бо самаранокии фаъолият, самараи синергетикї, даромаднокии 
муассиса ва дигар нишондињандањои иќтисодї асоснок шуда бошад. Дар акси њол чунин 
марказњои илмї мављудияти худро њифз карда наметавонанд.  

Инчунин, дар ќисмати марњилабандии фаъолияти маркетингии сохторњои илмї ва 
инноватсионї риояи принсипњои маркетинги “4Р” (мањсулот, нарх, тарѓиб, таќсимот) хеле 
муњим ба назар мерасад. Дар тафаккури бисѐре аз ходимони илмї ва кормандони 
сохторњои илмию тадќиќотї принсипњои бозории фаъолияти илмї њанўз нињодина 
нашудаанд. Њанўз њиссаи шахсоне, ки фаъолияти илмиро сирф фаъолияти ѓайритиљоратї 
мењисобанд, хеле зиѐд аст. Вобастагии дурударози чунин ашхос аз лоињањои бемузди 
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давлатї, донишгоњї ва соњавї тафаккури маркетингиро дар зењни онњо кунд гардонидааст 
[4].  

 
Расми 2. Љараѐни нињодина сохтани тафаккури маркетингї дар сохторњои илмию 

инноватсионї 
Figure 2. Institutional flow of marketing thinking in scientific and innovative structures 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дар баробари ин, ба коркард ва иљроиши оќилонаи сиѐсати маркетингї низ бояд 

таваљљуњ дошт. Сиѐсати маркетингї бояд дар чорчўбаи имкониятњои мављуда, шароити 
дар бозорњои њадаф љойдошта ва имкониятњои молиявию ќобилиятњои пардохтпазирии 
фармоишдињандагон, амалї карда шаванд. Дар сурате, ки сиѐсати маркетингии сохторњои 
инноватсионї ва илмї бо вазъияти бозор мутаносиб ташкил карда шавад, албатта, он 
натиљањои дилхоњро ба бор хоњад овард. 

Бояд ќайд кард, ки нињодина сохтани тафаккури маркетингї дар сохторњои илмї ва 
инноватсионї њамкории онњоро бо сохторњо ва ширкатњои давлатї истисно намекунад. 
Балки баръакс алоќамандии онњо байни њамдигар дар асоси принсипњои бозорї 
мустањкам ва самараноктар хоњад шуд. Сохторњо ва ширкатњои давлатї бояд ба унвони 
фармоишдињанда, таъминкунанда, харидор њамкории худро бо сохторњои илмї-
инноватсионї таќвият дињанд. Илова бар ин, сохторњои давлатї метавонанд 
хизматрасонињои њуќуќї, машваратї, инфрасохторї ва институтсионалиро ба сохторњои 
илмию инноватсионї дар асоси принсипњои бозорї пешнињод намояд [4]. 

 

Т А Ш К И Л И  Ф А Ъ О Л И Я Т И  М А Р К Т И Н Г Ї  Д А Р  С О Њ А И  И Л М  В А  
Н А В О В А Р И Њ О  

ПРИНСИПЊОИ 
АСОСЇ 

МАРЊИЛАЊОИ АСОСЇ СИЁСАТИ МАРКЕТИНГЇ 

- мустаќилияти муассиса 
дар интихоби самти 
фаъолияти илмї; 
- афзалияти бозории 
фаъолияти илмї; 
- риояи фарњанги илмї 
ва муаллифї; 
- њамгироии идеяњо ва 
пешнињодњои нав; 
- тамомияти љузъу 
томњои мухталифи 
фаъолияти илмї; 
- чандирии фаъоляит бо 
таваљљуњ ба таѓйироти 
бозор; 
- самараи синергетикї; 
- њамбастагї бо марокизи 
илмии пешрафта ва ѓ. 

 

- инкишоф додани маркетинг 
инноватсионї дар асоси принсипњои 
“4Р” (мањсулот, нарх, тарѓиб, 
таќсимот) ва ба вуљуд овардани 
навоварї; 
- корбурди принсипњои маркетингї 
дар марњилаи таъмини мавод ва 
ашѐи хом барои таъмини 
самаранокии равандњои 
инноватсионї; 
 - навоварињои маркетингї дар 
марњилаи аз худнамудан ва 
истифодаи технологияњои муосир 
љињати истењсоли мањсулоти нав; 
- татбиќи навоварињои маркетингї 
дар инкишофи шаклњои нави 

таќсимоти мањсулот, реклама, тарғиб 
(тиљоратикунонї). 
- таъмини алоќаи баръакс дар 
фаъолияти навоварї. 

- сиѐсати молии тиљорати 
инноватсионї бо таваљљуњ ба 
вазъи бозори дохилї ва сатњи 
инкишофи технологї; 
- сиѐсати нархгузории 
натоиљи фаъолияти илмию 
тадќиќотї бо таваљљуњ ба 
қобилияти прдохтпазирии 
фаромишкунандагон; 
- сиѐсати таќсимот ва амалї 
намудани он дар бозори 
инноватсионї бо истифода аз 
фановарињои иттилоотию 
иртиботї; 
- сиѐсати иртиботї дар 
самти фаъолияти 
инноватсионї бо таваљљуњ ба 
ташкили њамкорї бо дигар 
марокизи илмию тадќиќотї. 

 
Маркетинги таъмини њамкории 

самараноки марокизи илмї бо сохторњои 
давлатї ва ширкатњои давлатї дар асоси 

принсипњои бозорї 

Маркетинги дарѐфти имкониятњои њамкории 
самараноки марокизи илмї бо марказњои 

илмии кишварњои хориљї, ширкатњои хориљї 
ва намояндагии онњо 

ТАЪМИНИ САМАРАНОКИ НИЊОДИНА СОХТАНИ ТАФАККУРИ МАРКЕТИНГЇ ДАР 
СОХТОРЊОИ ИЛМИЮ ИННОВАТСИОНЇ 
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Ќобили зикр аст, ки яке аз таъинотњои (миссия) муњимми маркетинг дар 
фаъолиятњои илмию инноватсионї, ин дарѐфти имкониятњои њамкорї бо марказњои илмї 
ва инноватсионии кишварњои хориљї ба шумор меравад. Маркетологњо бояд чунин 
имкониятњоро аз тариќи омўзиши густардаи бозорњои инноватсионии кишварњои 
пешрафта пайдо намоянд. Замони мо замони љањонишавї аст ва њамгироии ширкатњо, 
марказњои илмї, донишгоњњо ва давлатњо амри табиї ва бебозгашт аст. Аз ин рў, як 
омили муњимми таъмини раќобатпазирї, воридгардидан ба равандњои љањонишавї аз 
тариќи њамгирої ва њамбастагї ба шумор меравад. 

Њамин тавр, ташаккули муњити мусоиди институтсионалии тиљоратикунонии 
навоварињо дар Љумњурии Тољикистон раванди мураккаб ва серпањлу буда, тадќиќи 
системавии омилњои гуногуни ба он таъсиррасонро талаб мекунад. Муњити нињодї худ 
падидаи мураккаб аст ва дарки ќонуниятњои инкишофи он ба тадќиќотњои густарда ниѐз 
дорад. Чуноне ки маълум, шаклгирии домњои нињодї омили муњимми ба бунбаст 
кашонидани равандњои муайян дар ин ѐ он самти фаъолияти иќтисодиву иљтимої 
мегардад. Дар фаъолияти нављорисозї ва тиљоратикунонии натиљањои он сарфи назар 
кардан аз омили маркетингї ба унвони як доми нињодии таъмини самаранокии ин раванд 
баромад мекунад. Љињати аз байн бурдани он ба масоили нињодина гардонидани 
тафаккури маркетингї дар сохторњои илмї ва инноватсионї таваљљуњи бештар бояд сурат 
бигирад.  
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ТАШАККУЛИ МУЊИТИ МУСОИДИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТИЉОРАТИКУНОНИИ 

НАВОВАРИЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола масоили марбут ба шаклгирии муњити нињодии фаъолияти навоварона ва 

тиљоратикунонии натиљањои он бањc шудааст. Танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти навоварї дар 
Љумњурии Тољикистон тибќи истифодаи механизмњо ва усулњои муайян тадбиќ гардонида мешавад. Тадќиќи 
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таркиб ва тафсири стратегияи тиљоратикунонии навоварї дар корхонањо барои муайян намудани 
стратегияи рушди тиљоратикунонї дар сатњи давлат ва минтаќа хело муњим мебошад. Тањлилњо нишон 
медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон муњити нињодии рушди фаъолияти нављорисозї дар њолати 
шаклгирї аст. Гуфта мешавад, ки таъсири самараноки механизми бозории дастгирї ва танзими давлатии 
тиљоратикунонии навоварї пурра дар асоси фаъолияти соњибкорї ва принсипњои бозорї ба роњ монда 
мешавад. Азбаски дар сохторњои илмию тадќиќотї ва навоварї њанўз стратегияи маркетингї пурра 
ташаккул наѐфтааст, гуфтан мумкин аст, ки дар сатњи идоракунии ин нињодњо тафаккури маркетингї чун 
монеаи асосии таъмини самаранокии равандњои тиљоратикунонии натоиљи фаъолияти нављорисозї баромад 
мекунад. Муаллифон барои коњиши таъсири манфии омилњое, ки ба рушди тиљортикунонии натиљањои 
фаъолияти навоварї монеа эљод мекунанд, як ќатор пешнињодњо намудаанд. Дар ин замина, пеш аз њама, 
ташаккули муњити мусоиди институтсионалии тиљоратикунонии навоварињо муњим ба назар мерасад, ки дар 
маќолаи зерин оид ба он бањс шудааст. 

Калидвожањо: навоварї, тиљоратикунонии навоварињо, муњити нињодї, домњои нињодї, маркетинг, 
тафаккури маркетингї. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием институциональной среды развития 

инновационной деятельности и коммерциализации ее результатов. Государственное регулирование и поддержка 
инновационной деятельности в Республике Таджикистан осуществляется в соответствии с использованием 
определенных механизмов и методов. Разработка и реализация стратегии коммерциализации инноваций на 
предприятиях очень важны. Анализ показывает, что в Республике Таджикистан институциональная среда развития 
инновационной деятельности находится на стадии формирования. Следует отметить, что эффективное действие 
рыночного механизма поддержки и государственного регулирования коммерциализации инноваций будет 
основываться исключительно на рыночных принципах. Поскольку маркетинговая стратегия еще не до конца 
разработана в научно-исследовательских и инновационных структурах, можно сказать, что на уровне управления 
этих учреждений недостаточное развитие маркетингового мышления является основным препятствием для 
обеспечения эффективности процессов коммерциализации результатов инновационной деятельности. Авторы 
вносят ряд предложений по снижению негативного влияния факторов, препятствующих развитию 
коммерциализации результатов инновационной деятельности. В этом контексте, прежде всего, важно создать 
благоприятную институциональную среду для коммерциализации инноваций. 

Ключевые слова: инновации, коммерциализация инноваций, институциональная среда, 
институциональные ловушки, маркетинг, маркетинговое мышление. 

 

FORMING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT DEVELOPMENT OF COMMERCIALIZATION OF 

INNOVATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article analyzes the issues related to the formation of the institutional framework for the development of 

innovative activity and commercialization of its results. State regulation and support of innovation activities in the Republic 
of Tajikistan is carried out in accordance with the use of specific tools and methods. The development and implementation 
of the strategy of commercialization of innovations in companies is very important. The analysis shows that in the Republic 
of Tajikistan the institutional framework for the development of innovative activity is in its formation stage. It should be 
emphasized that the effective action of the market mechanism of support and state regulation of commercialization of 
innovation will be based solely on market principles. As the marketing strategy is not yet fully developed in research and 
innovation institutions, we can say that at the management level of these institutions insufficient development of marketing 
thinking is the main obstacle to ensure the effectiveness of the processes of commercialization of the results of innovation 
activities. The authors make a number of recommendations to reduce the negative impact of factors preventing the 
development of commercialization of the results of innovation activities. In this context, it is primarily important to create a 
favorable institutional environment for commercialization of innovations. 

Keywords: innovation, commercialization of innovation, institutional framework, institutional barriers, marketing, 
marketing thinking. 
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УДК 336.1: 339 
ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ 

БАХШИ БОНКЇ 
 

Ќурбонов А.К., Одинаев С.П., Худоиева Ф.О. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз масоили калидї ва марказї дар низоми иќтисоди бозорї, ин муайян намудани 

наќши давлат дар идоракунии равандњои иќтисодї дониста мешавад. Танзими бахши 
бонкї аз љониби давлат яке аз пурбањстарин масоил миѐни иќтисодчиѐн дар солњои охир 
ба њисоб рафта, то њол њалли даќиќи худро наѐфтааст. Њанўз аз миѐнањои асри XIX 
бањсњои гуногун миѐни намояндагони бахши пулию ќарзї ва бонкдорон вобаста ба 
эмиссияи пул, моњияти амонатњои бонкї, инчунин, механизмњои пешнињоди ќарз, сар зада 
буданд. Низоми идоракунии давлатии иќтисодиѐт дар кишварњои мутараќќї бо шаклњои 
муассир ва таъсирбахш роњандозї гардид. Махсусан, таъсири давлат ба иќтисодиѐт баъд 
аз солњои 30-юми асри XX, дар Амрико шиддат ѐфт ва ба раванди дигар гузашт. Яке аз 
самтњои муњим ва ислоњоте, ки дар ИМА Ф. Рузвелт гузаронид ва сабаби ба эътидол 
овардани вазъ ва аз байн бурдани “Депрессияи бузург” гардид, ин зиѐд гардонидани 
таъсири давлат ба танзими њамаљонибаи фаъолияти молиявї ‟ ќарзї дониста мешуд 
(масалан, ќабули ќонуни Гласса ‟ Стигал) [4,с.134]. Чунин амалкард, дар замони худ 
таъсири бесобиќаеро љињати бењбуди низоми иќтисодии ИМА расонид. Зарурати низоми 
устувори иљтимої ‟ иќтисодии давлат на ин, ки шакл ва усулњои сиѐсати иќтисодии 
давлатро такмил бахшид, балки ба рушди бемайлони такрористењсолот, инкишофи 
иљтимої ва рушди макроиќтисодии кишварњо замина гузошт. 

Таљриба нишон медињад, ки дар кишварњои аќибмонда ва дорои раќобатпазирии 
сусти иќтисодї, дилхоњ лоињаи сармоягузорї дастгирии давлатї ва имтиѐзњои давлатиро 
талаб менамояд [2,с.2]. Дар њолати мављуд набудани дастгирии давлатї сармоягузорон 
боварии камтар доранд ва аз сармоягузорї худдорї менамоянд. Аз ин рў, љињати љалби 
бештари сармояи хориљї зарур аст, ки механизмњои иќтисодї аз љумла: фаъолияти 
густурдаи биржањои фондї, ташкили фазои мусоиди сармоягузорї, фаъолсозии бонкњо 
дар бозори коѓазњои ќиматнок, муътадилсозии муњити сармоягузорї, имтиѐзњои андозї ‟ 
молиявї ва ѓайра аз љониби давлат ба роњ монда шаванд.  

Барои такмилѐбии танзими давалатии бахши бонкї, бояд аз механизмњои гуногун ва 
таљрибаи кишварњое, ки бо мамлакати мо иќтисодиѐти њамранг доранд истифода карда 
шавад [6,с.5]. Дар њамин замина, якчанд кишварњое, ки нисбатан низоми бонкии 
инкишофѐфта доранд, мавриди пажуњиш ќарор дода шуданд.  

Вобаста ба гуфтањои боло, метавон зикр намуд, ки яке аз кишварњое, ки аз таљрибаи 
танзими давлатии бахши бонкии он истифода намудан мумкин аст, ин Федератсияи Русия 
ба њисоб меравад. Низоми бонкии Федератсияи Русия дар минтаќа яке аз низомњои бонкие 
дониста мешавад, ки вазъи молиявии устувор ва фаъолияти густурда дорад. Наќши давлат 
дар танзими бахши бонкии ин кишвар назаррас аст ва раванди фаъолияти бонкњоро ба 
таври зарурї таъмин менамояд.  

Органњои давалатии танзимкунандаи бахши бонкї дар Федератсияи Русия аз рўи 
фаъолияти самараноки он уњдадор буда, таъмини устувории молиявии низоми бонкї дар 
зери назорати љиддї мебошад. Танзими бахши бонкї нисбат ба дигар сохторњои иќтисоди 
миллї бояд дар зери назорати ќатъї ва сариваќтї ќарор гирад. Сабаби танзими ќатъии 
низоми бонкї гувоњи он аст, ки ин бахш дар таъмини иќтисодиѐт бо захирањои пулї ва 
сармоягузорињои гуногун наќши боризро дорост. Танзими давлатии бахши бонкї дар 
Федератсияи Русия сиѐсати махсуси молиявї буда, ба самтњои њаѐтан муњим равона 
гаштааст. Дар ин самт бештар давлат ба дастгирї ва њимояи муштариѐн таваљљуњ зоњир 
намудааст (расми 1).  

Аз расми 1 дидан мумкин аст, ки дар сиѐсати молиявии танзими бахши бонкї дар 
Федератсияи Русия, ин дастгирї ва њимояи муштариѐн ба њисоб меравад. Воќеан, шароити 
муосири иќтисодї нишон медињад, ки эътимоднокии низоми бонкї ва нигоњдории он аз 
дараљаи боварии ањолї ба он вобастагии беандоза дорад. Аз ин рў, яке аз 
нишондињандањои асосие, ки дар маркази сиѐсати молиявии Федератсияи Русия љойгир 
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аст, ин ба даст овардани боварии ањолї ба низоми бонкї дониста мешавад [3,с.142]. Чунин 
таљриба бояд дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон низ ба таври васеъ истифода 
карда шавад.  

 

Расми 1. Самтњои асосии сиѐсати давлатии танзими бахши бонкї дар Федератсияи Русия 
Figure 1. Main directions of state policy on regulation of the banking sector in the Russian 

Federation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тањияи муаллиф 
 

Тибќи Ќонуни Федеролї “Дар бораи Бонки марказии Федератсияи Русия” №86-ЌФ 
аз 10.07.2002 [9] яке аз њадафњои муњимтарини фаъолияти ин нињод рушди босуботи 
низоми бонкї муайян гардидааст. Вобаста ба ќонуни мазкур Бонки Русия дар њудуди 
Федератсияи Русия ягона институте мебошад, ки барномањо ва наќшањои танзими 
давлатии бахши бонкиро пиѐда месозад ва инкишофи босамари ин низомро таъмин 
месозад. Аз 18 вазифае, ки ба дўши Бонки марказии Русия вогузор гардидааст, 11 тояш ба 
самти танзими фаъолияти ташкилотњои ќарзї бо истифода аз механизмњо ва роњу усулњои 
гуногун равона гардидааст [9,с.4].  

Дар ин самт, бевосита механизмњои батанзимдарорандаи Бонки марказии Русия 
ањамияти бузург доранд. Махсусан муайянсозии меъѐрњои пруденсиалї ва танзими риояи 
онњо, ки аз љониби Бонки марказии Русия ба фаъолияти ташкилотњои ќарзї таъсири амиќ 
мерасонанд (љадвали 1).  

 

Љадвали 1. Усулњои асосии танзими фаъолияти молиявии бонкњои тиљоратї аз љониби 
Бонки марказии Русия 

Table 1. The main methods of regulating the financial activities of commercial banks by the Central 
Bank of Russia. 

Номгўи усулњо ШАРЊ  
Санадњои меъѐрї - 
њуќуќї, ки фаъолияти 
молиявии бонкро ба 
танзим медарорад 

Дар ин самт Бонки марказї санадњои меъѐриву њуќуќиро омода 
месозад ва фаъолияти ташкилотњои ќарзиро тибќи он ба роњ мемонад. 
Пеш аз њама, фаъолияти ташкилотњои ќарзї тибќи Ќонуни Федералии 
Русия “Дар бораи Бонки марказии Федератсияи Русия”, Ќонуни 
Федералии Русия “Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкњо”, 
дастурамалњо, низомномањо, тавсияњо ва дигар санадњои меъѐриву 
њуќуќї роњандозї карда мешавад.  

Тањияи усулњои 
бањодињии вазъи 
молиявии бонк ва 
тавсияњо оид ба баланд 
бардоштани 
самаранокии фаъолияти 
он 

Инљо Бонки марказї бештар кўшиш менамояд, ки ба 
нишондињандањои молиявии ташкилотњои ќарзї ва бањодињии онњо 
таваљљуњ намояд. Барои бањодињии самаранок Бонки марказї аз 
усулњои муосир ба монанди: усули бањодињии амудї, усули бањодињии 
уфуќї, тањлили муќоисавии нишондињандањо, тањлили динамикї ва 
ѓайрањо истифода менамояд. Дар ин асос, ба вазъи молиявии бонкњо 
бањогузорї карда мешавад ва хулосаи даќиќ оид ба фаъолияти 
молиявии он бароварда мешавад.  

Истифодаи механизмњои 
сиѐсати пулию ќарзї 
барои таъсир расонидан 
ба амалиѐтњои молиявии 
бонкњо 

Механизмњои асосии татбиќи сиѐсати пулию ќарзие, ки дар бахши 
бонкии Федератсияи Русия истифода мешаванд ва дар роњандозии 
сиѐсати молиявии давлат ањамияти беандоза доранд, инњо ба њисоб 
мераванд: захирањои њатмї, меъѐрњои фоизї, меъѐри бозтамвил ва 
ѓайра.  
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Ҳимояи манфиатњои муштариѐн ва фондњои суѓуртаи пасандозу амонатњои 
шахсони воќеї ва њуќуќї  

Ҳимояи субъектони иќтисодї аз мушкилињои молиявї бо низоми бонкї ва 
њалли масоили марбут 

Њимояи муштариѐни низоми бонкї аз монополияи бонкњо ва ташкилотњои 
ќарзї 
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Гузаронидани 
машваратњо, семинарњо, 
мизњои мудаввар барои 
менељерони молиявии 
тамоми сатњњои 
идоракунии бонк 

Љињати таъмини устувории молиявии бонкњои тиљоратї ва фаъолияти 
самараноки ташкилотњои ќарзї, Бонки марказї вазифадор аст, ки 
роњу усулњои гуногунро истифода барад. Аз ин рў, барои 
баландбардории савияи дониш ва малакаи идоракунии менељерони 
бонк мањфилњои илмї, курсњои гуногун, мизњои мудаввар, семинарњои 
илмї ва конфронсњоро дар сатњњои гуногун баргузор менамояд. 
Гузашта аз ин, њамасола ташкилотњои ќарзї аз аудити Бонки марказї 
гузаронида мешаванд, ки шаффофият ва самаранокии фаъолияти 
онњоро метавонад таъмин созад. 

Амалї намудани 
назорати бонкї ва 
назорати фаъолияти 
молиявии бонкњо 

Фаъолияти ташкилотњои ќарзї бонкї тибќи ќонунгузории 
Федератсияи Русия ба роњ монда шуда, тартиби танзимкунии он дар 
ин санадњои њуќуќї инъикос меѐбад ва риояи њатмии онњо назорат 
бурда мешавад. Дар амал татбиќ намудани назорати бонкї метавонад 
ба даромаднокї, пардохтпазирї, бозоргирї ва эътимоднокии бонкњои 
тиљоратї ва дигар ташкилотњои молиявї ‟ ќарзї таъсири амиќи худро 
гузорад.  

Тањияи муаллиф 
 

Тибќи љадвали 1, Бонки марказии Русия бо истифода аз механизмњои мазкур 
фаъолият намуда, вобаста ба он фаъолияти низоми бонкии ин кишварро танзим 
менамояд. Албатта, фаъолияти самараноки ташкилотњои ќарзї аз тартибу услуби 
назорати онњо вобастагии зиѐд дошта, метавонад дар густариши фаъолияти онњо наќши 
хосса дошта бошад.  

Дар ин раванд таљрибаи бонкдории Љумњурии Ќазоќистон низ, метавонад яке аз 
нишондињандањои калидї дар раванди фаъолияти низоми бонкии Љумњурии Тољикистон 
бошад.  

Низоми бонкии Ќазоќистон дар минтаќаи Осиѐи Марказї зарфи солњои охир 
нишондињандањои молиявии назаррасро соњиб гардида, тавонистааст, ки самаранокии 
фаъолияти худро нигоњ дорад. Масалан, вазъи муосири низоми бонкї дар Ќазоќистон хуб 
арзѐбї гардида, дар низоми бонкии ин кишвар 25 бонки тиљоратї бо сармояи умумии 74 
млрд. доллари Амрикої фаъолият мекунад (ба санаи 01.02.2021) [10].  

Дар Ќазоќистон низ њамчун Љумњурии Тољикистон низоми бонкии дузинагї 
фаъолият менамояд ва бонкњо дар низоми бонкии ин кишвар ба: бонкњои давлатї, 
бонкњои байнидавлатї, бонкњои сањњомї ва бонкњои хориљї гурўњбандї мегарданд 
[1,с.86]. Бонкњои давлатї ба монанди “Эксимбонк” ва “Бонки халќї” дар пешбурди 
барномањои молиявии давлат сањми босазо дошта, бештар ба соњањои афзалиятноки 
иќтисодиѐт ќарзњои имтиѐзнок ва дарозмуддат пешнињод менамоянд (зиѐда аз 58% 
дороињои низоми бонкї ба ин ду бонки давлатї рост меоянд).  

Тайи солњои охир (2008, 2012, 2014) буњронњои молиявии љањонї ва минтаќавї 
њукумати ин кишварро маљбур кард, ки роњњо ва усулњои муассири танзими бахши 
бонкиро тањия ва коркард намояд. Зеро таљриба нишон медињад, ки механизми муассири 
танзими бахши бонкї дар шароити буњронї на танњо низоми бонкї, балки кулли 
иќтисодиѐтро метавонад аз вартаи буњрон берун кашад ва рушди устуворонаи онро 
таъмин созад.  

Мусаллам аст, ки дар шароити муосири иќтисодї ва рушду такомули муносибатњои 
иќтисодї ‟ иљтимої яке аз масоили муњим дар бахши бонкии њар як кишвари алоњида, ин 
танзим ва бањодињии самараноки хавфњои бонкї дониста мешаванд. Дар Љумњурии 
Ќазоќистон низ масъалаи мазкур дар мадди барномањои гуногуни танзимкунандаи бахши 
бонкї буда, тибќи нишондодњои Кумитаи байналхалќии Базелї роњандозї карда 
мешаванд. Хавфњо тибќи нишондодњои ин Кумита баркашида мешаванд ва Бонки миллии 
Љумњурии Ќазоќистон њамчун органи давлатї ин равандро назорат мебарад.  

Новобаста аз ин, Њукумати Ќазоќистон дар пешрафти дигар самтњои фаъолияти 
бахши бонкї иштироки фаъолона дорад ва љињати самаранокї ва таъсири бештари ин 
бахш дар иќтисодиѐти кишвар чораандешї менамояд. Бо истифода аз механизмњои 
сиѐсати пулию ќарзї устувории молиявии бонкњоро давлат дар назорати худ дорад ва 
њамеша вазъи молиявии онњо дар зери таваљљуњ аст. Гузашта аз ин, сатњи монетизатсия ва 
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њаљми пул дар муомилот танзим карда мешавад ва раванди инкишофѐбии динамикї дар 
иќтисодиѐт таъмин мегардад.  

Танзими њадафмандонаи бахши бонкї аз љониби давлат дар Љумњурии Ќазоќистон 
бештар ба воситањои зерин роњандозї карда мешавад: 

 ташкил ва ќабули санадњои меъѐрї-њуќуќї вобаста ба фаъолияти бонкњо; 
 коркарди консепсияи рушди низоми бонкї ва барномањои татбиќи он; 
 тањияи шароити зарурї барои рушди хизматрасонињои бонкї ва ташкили 

инфрасохтор љињати роњандозии тиљорати бонкї; 
 коркарди низоми муассири суѓуртаи пасандозњо; 
 моделикунонии низоми давлатии кафолати фаъолияти бонкњо; 
 танзими фаъолияти бонкњои хориљї дар њудуди Љумњурии Ќазоќистон.  
Бояд зикр намуд, ки љанбањои дар боло зикршуда самтњои асосии танзими давлатии 

бахши бонкї дар Ќазоќистон буда, нишондињандаи наќш ва ањамияти давлат дар 
фаъолияти бонкњо дониста мешавад.  

Маълум аст, ки дар таљриба аксари кишварњои љањон аз ду модели бонкдорї бештар 
истифода менамоянд. Яке модели бонкдории англисї ‟ амрикої, ки кишвањои Англия, 
ИМА ва дигар мамлакатњои Америкаи Лотинї аз он истифода менамоянд ва дуюми 
модели континенталї мебошад, ки кишварњое ба монанди Германия, Љопон ва ќисмати 
зиѐди мамлакатњои Аврупої онро дар амал татбиќ менамоянд. Модели бонкдории 
англисї ‟ амрикої ба молиякунонї тариќи эмиссияи сањмияњо бештар таваљљуњ дорад ва 
инљо масъалаи асосї ин људо намудани бонкњо ба бонкњои депозитї ва инвеститсионї 
дониста мешавад (eguity financing). Инчунин, дар модели мазкур бонкњо наметавонанд 
сањмияњои дигар корхонањоро харидорї намоянд.  

Дар бонкњои мазкур модели низоми якзинагии идоракунї мављуд аст, ки фаъолияти 
бонкњоро пеш мебарад.  

Њамин тавр, бо маќсади ислоњоти танзими давлатии бозори молиявї-бонкї ва 
таъсири бештари давлат дар ин раванд Њукумати Ќазоќистон низоми босамари 
назоратиро роњандозї намудааст.  

Дар воќеъ бо назардошти ањамияти бонкњо дар иќтисодиѐт ва наќши онњо дар 
такомулѐбии иќтисоди миллї њар як мамлакати алоњида мекўшад, то ба ин самт таваљљуњи 
хосса дошта бошад ва фаъолияти ин нињод то андозаи баландтарин самаранок ба роњ 
монда шавад [7,с.3]. Њатто кишварњои пешрафта ба монанди Љопон ва Олмон, ки низоми 
босамари бонкї доранд ва фаъолияти бонкњо ба таври густурда роњандозї шудааст, 
мехоњанд наќши давлат дар ин самт зиѐдтар ба назар расад. Масалан Љопон 55% бастаи 
сањмияњои Бонки марказии худро давлатї кардааст, то ба фаълияти ин бонк таъсиргузор 
бошад ва ањамияти бонкдории давлатро дар раванди рушди иќтисодиѐт афзоиш дињад.  

Дар Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ) танзими давлатии низоми бонкї њамчун 
як раванди навинкишоф ба назар мерасад ва давлатњо бештар кўшиш менамоянд, ки 
танзими давлатии бахши бонкї бо истифода аз механизми бонкњои марказї роњандозї 
шавад. Албатта бонкњои марказї њамчун “бонкдори давлат” дар иќтисодиѐт фаъолият 
менамоянд, вале бо назардошти иќтидори иќтисодии онњо роњандозии дигар механизмњои 
таъсиррасони давлат ба низоми бонкї ногузир мебошад. Давлатњо бояд бештар ба 
фаъолияти бахши бонкии кишвари худ, бевосита назорат ва таъсиргузор бошанд.  

Дар ин асно, яке аз кишварњое, ки низоми бонкии нисбатан инкишофѐта дорад ва 
фаъолияти бонкњои он дар бозорњои молиявии байналмилалї роњ ѐфтаанд, ин Љумњурии 
Гурљистон мебошад. Бояд ќайд намуд, ки низоми бонкии Гурљистон яке аз низомњои 
устувортарин ва боэътимодтарин дар байни давлатњои собиќ кишварњои ИЉШС ба 
шумор меравад. Вобаста ба ин метавон зикр намуд, ки низоми бонкии Гурљистон нисбат 
ба низомњои бонкии давлатњои дигар ба таври назаррас фарќ дорад ва он якчанд 
бартариятњои асосиро доро мебошад. Аз љумла: 

 љалби сармоя маќоми аввалро ишѓол менамояд (дар давоми соли 2019-ум 
227,9 млн. доллари ИМА-ро ташкил дода буд, ки он 22,5% нисбат ба соли 2018 зиѐд); 

 онлайн ‟ бонкинг ва дигар низомњои хизматрасонињои фосилавї рушд 
ѐфтааст; 

 TBC Bank ва Bank of Georgia ‟ бонкњои аз њама калонтарини Гурљистон ба 
шумор мераванд, ки сањмияњои онњо дар биржаи фондии Лондон мубодила мешаванд; 
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 њамаи ташкилотњои молиявї мустаќил буда, самтњои фаъолияти худро 
мустаќилона муайян менамоянд; 

 ѓайрирезидентњо метавонанд дар шакли фосилавї бе њозиршавї ба 
ташкилоти молиявї њисобњои шахсї ва корпоративї кўшоянд; 

 низоми суѓуртаи амонатии хеле љавонро доро мебошад, ки танњо аз 1-уми 
январи соли 2018 инљониб амал карда, ба амонатгузорон дар њолатњои зарурї то 5 000 лар 
бар мегардонад;  

 сатњи баланди махфият ‟ Гурљистон дар љараѐни мубодилаи иттилооти 
молиявї дар шакли худкор байни маќомотњои фискалї, иштирок наменамояд” [11]. 

Танзими давлатии бахши бонкї дар низоми бонкии Гурљистон ба таври муназзам 
роњандозї гардида, диќќати махсус ба љалби муштариѐни резидент ва ѓайрирезидант дода 
шудааст. Ѓайрирезидентњо асосан бо роњњои зерин љалб карда мешаванд: сатњи пасти 
пардохтњои комиссионї барои хизматрасонињои њисоббаробаркунию хазинавї, дастрасї 
ва осонї дар љараѐни баќайдгирї, риояи ќатъии рељаи махфият ва ѓайрањо. Роњњои мазкур 
шароити хубро барои тољирони давлатњои љањон оид ба кушодани њисобњои шахсї ва 
корпоративї дар бонкњои гурљї, таъмин менамояд.  

Мувофиќи нишондодњои низоми бонкии Гурљистон барои рушди низоми бонкї ва 
таъсири бештари он ба иќтисодиѐт низоми бонкии Љумњурии Тољикистонро мебояд то ки 
ба омилњои асосї диќќати љиддї дињад. Махсусан дарљи чунин омилњо ба матлаб мувофиќ 
аст: 

 бо дастгирии бевоситаи давлат ва танзими сариваќтї дар сохтори бонкии кишвар 
раќобати шаффоф дида мешавад, ки ин дар натиља ташкилотњои ќарзиро маљбур месозад 
то ин ки мањсулотњо ва хизматрасонињои нави бонкї (аз он љумла хизматрасонињои 
фосилавии бонкї)-ро коркард намуда, онро бо маќсади ба даст овардани бартарияти 
раќобат ва васеънамоии пойгоњи (базаи) мизољии худ, ба мизољон тањия намоянд; 

 танзими давлатї дар самти ивазнамоии филиалу марказњои хизматрасонињои 
бонкии кишвар ба бонкњои виртуалї, ки ин амал дар натиља ба кам гардидани сатњи 
харољотњои ташкилотњои ќарзї ва зиѐд шудани шумораи мизољон замина мегузорад.  

Яке аз самтњое, ки дар фаъолияти бонкњои кишвар дарвлат ањамияти беандоза зоњир 
менамояд, ин фаъолияти ќарзии онњо мебошад [6,с.6]. Давлат раванди пешнињоди ќарз ба 
субъектони хољагидориро пурра зери танзими худ гирифта, дар ин замина чорањои 
зуруриро меандешад. Алалхусус, дар коњишдињии фоизи ќарзњо, кам кардани гарави ќарз, 
баландбардории иќтидори ќарзї, муайянсозии њудуди ќарзї, коњишдињии хавфњои ќарзї 
ва ѓайра танзими давлатї зиѐд эњсос мегардад (диаграммаи 1). 

 

Диаграммаи 1. Меъѐри фоизи ќарзї дар низоми бонкии Гурљистон барои солњои 2003-2019 
Diagram 1. Interest rate in the banking system of Georgia for 2003-2019 

 
 

Аз диаграммаи 1 дидан мумкин аст, ки дар 2 соли охир, меъѐри фоизии ќарз дар 
низоми бонкии Гурљистон нисбат ба солњои пешин, паст шудааст. Яке аз сабабњои 
муњимми онро чунин њолат ташкил медињад. Дар соли 2018 давлат муќаррар намуд, ки 
ташкилотњои ќарзии Гурљистон сиѐсати нодурустро дар самти пешнињоди мањсулотњои 
ќарзї пеш гирифтаанд, ки дар натиљаи ин сифати сандуќи ќарзии ташкилотњои ќарзї бад 
шуда, њукумати Гурљистонро зарур омад, то ин ки дар охири соли 2018 600 њазор ќарзњои 
ба таъхирафтода ва беэътимодро бо маблаѓи 1,5 млрд. лар рўйпўш намуда, онњоро аз 
њисобњои ташкилотњои ќарзї барорад [12]. Вобаста ба сиѐсати пешгирифтаи њукумати 
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Гурљистон дар ин самт фоизи ќарзњо коњиш ѐфтанд ва раванди пешнињоди ќарз барои 
субъектони хољагидорї осон гардид.  

Бахши бонкї дар кишварњои аз нигоњи иќтисодї инкишофѐфта, ба таври гуногун 
танзим карда мешавад ва њар як давлати алоњида вобаста ба стратегияи молиявии 
пешгирифтаи худ бахши бонкии худро танзим менамояд. Кишварњое, ки дар онњо таъсири 
давлат ба бахши бонкї нисбатан зиѐдтар эњсос мегардад (Љопон, Германия, ИМА) низоми 
бонкии тараќќикарда доранд. Яъне, ба андозаи таъсири давлат бахши бонкї низ 
метавонад рушди њамаљониба ѐбад.  

Љињати тањќиќи њамаљонибаи танзими давлатии бахши бонкї дар баробари 
кишварњои минтаќа (Русия, Ќазоќистон, Гурљистон) ба аќидаи мо баррасии танзими 
низоми бонкии кишварњое ба монанди ИМА, Олмон ва Љопон аз манфиат холї нахоњад 
буд (љадвали 2). Маълум аст, ки бахши бонкии ИМА тибќи модели бонкдории англо-
америкої фаъолият намуда, идоракунии он нисбат ба дигар кишварњои олам фарќкунанда 
аст. Аз љадвали 2 дидан имконпазир аст, ки дар ИМА бахши бонкї тибќи ќавоиди 
Њукумати Федеролї фаъолият намуда, сиѐсати молиявиро Низоми Федералии Захиравї 
пеш мебарад. Гузашта аз ин дар ИМА Кумитаи назорати молиявї фаъолият менамояд, ки 
вобаста ба фаъолияти молиявии бонкњо ќоидањои махсуси худро дорад. Давлат дар 
раванди фаъолияти бахши бонкии Амрико наќши калидї дошта, ќоидањои пешбурди 
фаъолиятро муайян месозад.  

Бахши бонкии Олмон низ дар љањон яке аз рушдѐфтањост ва давлат дар танзими он 
ањамияти хосса дорад. Аз љадвали 2 дидан мумкин аст, ки равнади фаъолияти бонкњо дар 
Олмон зери назорати ќатъии давлат аст ва бо истифодаи аз санадњои меъѐриву њуќуќї 
давлат фаъолияти онњоро зери назорати худ гирифтааст. Љадвали 2 нишон медињад, ки 
бахши бонкии Љопон тибќи дастурњои Бонки марказии он фаъолият менамояд ва 55%-и 
сањмияњои ин бонк ба давлат тааллуќ доранд. Бар замми ин тафтишоти фаъолияти бонкњо 
дар низоми бонкї ба уњдаи вазорати молия вогузор гардидааст. Яке аз хусусиятњои 
омўзанда ва махсуси бахши бонкии Љопон дар он дида мешавад, ки дар он “Ташкилот оид 
ба кафолати пасандозњои бонкї” ташкил гардидааст, ки кафолати 100%-и пасандозњоро 
барои дорандагони онњо медињад.  

 

Љадвали 2. Танзими бахши бонкии баъзе аз кишварњои аз нигоњи иќтисодї рушдѐфта 
Table 2. Regulation of the banking sector in some economically developed countries 

Давлатњо  ИМА Олмон Љопон 
 
 
 

Намуди бонкњо 

- Бонкњои миллии тобеи 
низоми Федералии 
Захиравї; 
-Бонкњои амонатии 
Федералї; 
 - Иттињодияњои 
амонатии Иѐлотњо;  
-Бонкњои минтаќавии 
Иѐлотњои алоњида;  
-Иттифоќњои ќарзї. 

-Бонкњои тиљоратии 
хусусї;  
-Бонкњои давлатї; 
-Бонкњои 
корпоративї. 

-Бонки марказї; 
-Бонкњои тиљоратии 
умумимиллї:  
„Бонкњои шањрї;  
„Бонкњои трастї;  
„Бонкњои минтаќавї;  
„Бонкњои 
пешнињодкунандаи 
ќарзњои дарозмуњлат;  
„Бонкњои хориљї. 
-Дигар муассисањои ќарзї:  
„Хазинањои давлатии 
почтавї-амонатї. 

 
Танзимкунанда 
ва вазифањои 

назоратї 

1.Њукумати Федералї ва 
ќонунњои Федералї:  
а) Низоми Федералии 
Захиравї:  
„сиѐсати монетарї; 
„танзим ва назоратї 
бонкњо;  
б) Комиссия оид ба 
коѓазњои ќиматнок ва 
биржа; 
в) Идораи тањлили 
пуллии вазорати молия 

1. Њамаи намуди 
бонкњо дар асоси 
принсипњои 
худтанзимкунии 
мутобиќ ба ќонунњо 
ва шартномањои 
сохторї фаъолият 
менамоянд. 
2. Вазорати молия 
њудуди пуллии 
кафолати 
пасандозњоро, ки аз 

1. Бонки 
марказї:танзимгари 
меъѐри фоизи ќарзњои 
бонкњои тиљоратї, 
назорати фаъолияти 
бонкї.  
2. Вазорати молия:  
„Назорати пайвастаи 
тафтиши бонкњо; 
 „Сиѐсати монетарї;  
„Наќшаи њимояи 
пасандозњо.  
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(ОСС);  
г) Ташкилотњои 
Федералї оид ба 
суѓуртакунонии 
пасандозњо.  
2. Қонунњои минтаќавии 
Иѐлотњо. 

љониби Њукумати 
мамлакат пардохта 
мешавад, муайян 
мекунад. 

3. Ташкилот оид ба 
кафолати пасандозњои 
бонкї 

Тањияи муаллиф 
 

Њамин тавр, давлат дар пешрафти кори низоми бонкї ањамияти хосса дошта, 
метавонад равнади фаъолияти онњоро рушд дињад ва дар устувории молиявии онњо таъсир 
расонад. Инчунин, њангоми пайдошавии мушкилоти молиявї ва буњронњои молиявию 
иќтисодии гуногун таваљљуњи давлат бояд ба ин самт равона гардида бошад. Зеро бо 
дастгирї ва танзими давлатї дар давраи буњронї бонкњо метавонанд вазъи молиявии 
худро хуб нигоњ доранд ва дар оянда барои тараќќиѐбии иќтисоди миллї наќши муассир 
дошта бошанд. 

Муќарриз: н.и.и., муаллими калони ДМТ – Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БАХШИ БОНКЇ 

Дар маќола таљрибаи мамлакатњои хориљї оид ба танзими фаъолияти бахши бонкї ва таъсири он ба 
устувори низоми бонкї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Асоснок гардидааст, ки танзими бахши бонкї аз 
љониби давлат, яке аз омилњои асосии устувории он дар аксар кишварњои љањон ба њисоб рафта, фаъолияти 
самараноки ташкилотњои ќарзї аз таъсири давлат вобастагии зиѐд дорад. Муаллифон дар маќола дарљ 
менамоянд, ки истифодаи механизмњои гуногун ва таљрибаи кишварњои рушдѐфта ва мамлакатњое, ки 
иќтисодиѐти њамранг бо љумњурии мо доранд, барои такмилѐбии танзими давалатии бахши бонкї зарурї 
арзѐбї мегардад. Бахши бонкї дар кишварњои аз нигоњи иќтисодї инкишофѐфта ба таври гуногун танзим 
карда мешавад ва њар як давлати алоњида вобаста ба стратегияи молиявии пешгирифтаи худ, бахши бонкии 
худро танзим менамояд. Ќайд гардидааст, ки дар кишварњое, ба монанди: ИМА, Олмон, Љопон, Гурљистон 
ва Ќазоќистон давлат ба маркази ягона ва асосии танзимкунандаи низоми молиявї табдил ѐфта, ба 
нишондињандањои фаъолияти онњо таъсири амиќ мерасонад. Дар воќеъ, бо назардошти ањамияти бонкњо 
дар иќтисодиѐт ва наќши онњо дар такмилѐбии иќтисоди миллї њар як мамлакати алоњида мекўшад, то ба ин 
самт таваљљуњи хосса дошта бошад ва фаъолияти ин нињод то андозаи баландтарин самаранок ба роњ монда 
шавад. Њатто кишварњои пешрафта ба монанди Љопон ва Олмон, ки низоми босамари бонкї доранд ва 
фаъолияти бонкњо ба таври густурда роњандозї шудааст, мехоњанд наќши давлат дар ин самт зиѐдтар ба 
назар расад. Вобаста ба баландбардории наќши давлат дар танзим ва назорати бахши бонкї аз љониби 
муаллифон пешнињодњои судманд тавсия гардидаанд.  
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Калидвожањо: бонки марказї, бонкњои тиљоратї, бахши бонкї, низоми молиявї, танзими давлатї, 
ташкилотњои ќарзї, бонкњои тиљоратї, рушди низоми бонкї, устувории низоми бонкї, бонкњои давлатї, 
иќтисоди миллї. 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
В статье рассматривается опыт зарубежных стран по регулированию банковской сферы и его влияние на 

устойчивость банковской системы. Обосновано, что регулирование банковского сектора государством является 
одним из основных факторов его устойчивости и является гарантом эффективной работы кредитных организаций. 
Авторы статьи отмечают, что использование различных механизмов и опыт развитых стран необходимы для 
совершенствования государственного регулирования банковского сектора. Банковский сектор регулируется по-
разному в экономически развитых странах, и каждая страна регулирует свой банковский сектор в зависимости от 
своей финансовой стратегии. Было отмечено, что в таких странах, как США, Германия, Япония, Грузия и 
Казахстан, государство стало единственным и главным регулирующим центром финансовой системы и оказывает 
глубокое влияние на их деятельность. На самом деле, принимая во внимание значение банков в экономике и их 
роль в развитии национальной экономики, каждая страна старается уделить особое внимание этой сфере и 
обеспечить максимальную эффективность данной отрасли. Даже такие развитые страны, как Япония и Германия, 
имеющие эффективные банковские системы и разветвленную банковскую деятельность, хотят видеть 
определяющую роль государства в этой сфере. В целях повышения роли государства в регулировании и надзоре за 
банковской сферой авторами внесены полезные предложения. 

Ключевые слова: Центральный банк, коммерческие банки, банковский сектор, финансовая система, 
государственное регулирование, кредитные организации, коммерческие банки, банковская система, устойчивость 
банковской системы, государственные банки, национальная экономика. 

 

ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES ON STATE REGULATION OF THE 

BANKING SECTOR 
The article discusses the experience of foreign countries in regulating the banking sector and its impact on the 

stability of the banking system. It is substantiated that the regulation of the banking sector by the state is one of the main 
factors of its stability and is the guarantor of the effective operation of credit organizations. The authors of the article note 
that the use of various mechanisms and the experience of developed countries is necessary to improve state regulation of 
the banking sector. The banking sector is regulated differently in economically developed countries, and each country 
regulates its banking sector depending on its financial strategy. It was noted that in countries such as the United States, 
Germany, Japan, Georgia and Kazakhstan, the state has become the sole and main regulatory center of the financial system 
and has a profound influence on their activities. In fact, taking into account the importance of banks in the economy and 
their role in the development of the national economy, each country tries to pay special attention to this area and ensure the 
maximum efficiency of this industry. Even such developed countries as Japan and Germany, which have efficient banking 
systems and extensive banking activities, want to see a greater role for the state in this area. In order to enhance the role of 
the state in the regulation and supervision of the banking sector, the authors made useful suggestions. 

Keywords: central bank, commercial banks, banking sector, financial system, government regulation, credit 
institutions, commercial banks, banking system, banking system stability, state banks, national economy. 
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УДК 33.017.3 
ЊОЛАТИ МУОСИРИ ТАНЗИМИ МЕХАНИЗМИ АНДОЗИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 

 
Давлатов Д.С., Ќаюмов С.Ш. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Низоми имрўзаи андозбандї бо рушди иќтисоди миллї сахт алоќаманд аст ва яке аз 
омилњои асосии ин рушд, субот ва пойдории андоз ба шумор меравад.  

Низоми амалкунандаи танзими андозии иќтисодиѐти миллї ва танзимнамоии андози 
иќтисодии дар амал татбиќшуда, бо сабаби камдаромад будани корхонањо ва фаъолияти 
иќтисодї, кам шудани теъдоди корхонањои истењсолкунанда, истифодаи таљњизоти 
кўњнашуда ва набудани маблаѓгузории мувофиќ, натавонистанд таъсири зарурї расонанд.  

Сабаби асосии камбудињо дар низоми андозбандии Љумњурии Тољикистон, 
љамъоварии пасти андоз, афзоиши ќарзњои андозї ва як ќатор омилњои дигар, ки ба 
рушди иљтимої - иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва ноњияњои тобеи он таъсир 
мегузоранд, ба шумор мераванд. 

Коркард нашудани усулњои муносиб миѐни давлат ва ноњияњои тобеи љумњурї ба он 
оварда расонид, ки наќши њукумати марказї дар муќаррар кардани њаљми андозбандї ва 
муайян кардани меъѐрњои андоз, аз њукуматњои мањаллї пурратар гардид ва ин дар 
навбати худ, ба паст гардидани сатњи иќтидори андозї сабаб шуд.  

Ислоњоти андозии дар кишвар гузаронидашуда, њамеша бо ворид кардани таѓйиру 
иловањо ба ќонунгузории андоз рабт доштанд ва ин дар навбати худ, ба он оварда 
расонид, ки Кодекси андози Љумњурии Тољикистон се маротиба бе дарназардошти 
иќтидори андозї ќабул гардид ва ба эљоди шароити яксони андозбандї барои њамаи 
шањру ноњияњои кишвар нигаронида шуда буд. Њамаи ин, боиси корношоямии низоми 
андоз гардид ва дар натиља, даромадњои андозї ба буљетњои љумњуриявї ва мањаллї кам 
гардида, гаронии андоз боло рафт. 

Самаранокии пасти низоми андозбандии Љумњурии Тољикистон ва ноњияњои тобеи 
он, пеш аз њама, ба гаронии зиѐди андозї вобастагї дорад. Мутаассифона, њангоми ќабул 
кардани ќонунгузории андоз ва Кодекси андоз, рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла ноњияњои тобеи љумњурї, манфиати корхонањо ва соњибкорон 
(андозсупорандагон) ба андозаи кофї ба назар гирифта нашуд. Њамаи ин, ба кам 
гардидани воридоти андозї, афзоиши ќарзњо ва зарурати тањкими назорати андозї оварда 
мерасонад. 

Низоми андози Љумњурии Тољикистон бештар тамоюли фискалї дорад ва маќсади он 
љамъоварии андоз ба хазинаи давлат мебошад, аммо дар он бештар манфиатњои давлат ба 
инобат гирифта шудаанд ва ба манфиати ноњияњои тобеи Љумњурии Тољикистон диќќати 
махсус дода нашудааст. Инчунин, дар он, ба таъсири андоз ба рушди иќтисодии 
корхонањо ва фаъолияти соњибкорї кам таваљљуњ шудааст. Дар рушди иљтимої - 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон, вазифаи танзимкунандаи андозњо ањамияти муњим 
дорад, чунки мањз танзими иќтисодиѐт бо истифода аз низоми андозбандї дар таъмини 
бехатарии иќтисодии давлат наќши асосї дорад. 

Самаранокии низоми андоз, аз такмили минбаъдаи механизми андозбандї вобастагї 
дорад, ки он дар навбати худ аз унсурњои зерин иборат мебошад:  

- банаќшагирии андозбандї ва пешгўии он; 
- танзими андозбандї; 
- њавасмандкунии андоз ва њуќуќи андоз; 
- ќонунгузории андоз.  
Банаќшагирии андоз дар сатњи микроиќтисод ва мезоиќтисод амалї мегардад. 

Андозњо аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон ва дигар вазорату идорањо ба наќша гирифта мешаванд. 
Банаќшагирии андозї бо банаќшагирии буљети давлатї барои соли љорї ва давраи 
муњлаташ миѐна (барои се сол) алоќамандї дорад. Дар буљети давлатии Љумњурии 
Тољикистон ќисматњои даромад ва харољоти буљет муайян мегарданд. Ќисмати даромади 
буљет бошад, мањз аз воридоти андозї ва ѓайриандозї ташкил ѐфтаанд. 
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Банаќшагирии андоз дар сатњи миѐна, яъне дар корхонањо, унсури бисѐр муњим ба 
шумор меравад ва барои банаќшагирии њамаи нишондодњо дар њар як корхона мусоидат 
менамояд. Аз љумла, барои: 

- њаљми мањсулоти истењсолгардида ва њаљми фурўши мањсулот; 
- муайян кардани харољоти молї ва пулї (харољоти истењсолї); 
- муайян кардани теъдоди коргарони кироя;  
- муайян кардани музди мењнат; 
- муайян кардани пардохти фонди музди мењнат; 
- муаян кардани фоида ва натиљаи фаъолияти босамари корхона; 
- муайян кардани нархи мањсулот ва муайян кардани навъњо ва сифати мањсулот. 
Дар асоси нишондодњои корхона субъекти андоз, объекти андоз ва манбањои андоз 

муайян мешаванд.  
Андозњо дар асоси ќонунгузории андоз Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ва 

дигар ќонунњои ќабулкардаи Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар мегарданд. Дар 
Љумњурии Тољикистон Кодекси андоз се маротиба ќабул гардида ва якчанд маротиба ба 
он таѓйиру иловањо ворид карда шуданд [1].  

Аммо, новабаста аз ин, гаронии андоз боз њам мисли пештара барои 
истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон дар сатњи макроиќтисод боќї монд. Албатта, 
дар Љумњурии Тољикистон такмили низоми андоз то ин љониб идома дорад.  

Дар Љумњурии Тољикистон тули солњои охир аз рушди нишондодњои микроиќтисодї 
мушоњида мегардад, ки ба бењтар гардидани рушди иќтисодии кишвар ва баланд 
гардидани сатњи зиндагии ањолї мусоидат мекунанд. Дар баробари ин, ба рушди 
иљтимої-иќтисодї инчунин, интиќоли маблаѓ аз љониби муњољирони мењнатї мусоидат 
намуд (љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї нисбат ба ММД дар солњои 2011-
2018 (бо млн. долл. ИМА) 

Table 1. Remittances from labor migrants to GDP in 2011-2018 (in US dollars) 
Нишондињандањо 

 
Солњо 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ММД (бо млн. долл. ИМА) 6319,5 7590,3 8488,6 8592,2 6925,2 6916,9 6927,5 7298,1 
Интиќоли маблаѓ (бо млн. 
долл. ИМА) 

2960 3800 4154,3 3879,6 2260 1900 1663 2628 

Фоизи интиќоли маблаѓ 
нисбати ММД 

46,8 50,1 48,9 45,1 32,6 27,5 24,0 36,0 

Сарчашма: Институти «Љамъияти кушод» [2]. Сомонаи Бонки миллии Тољикистон. Омори солонаи 
Љумњурии Тољикистон. - 2018. -С.231. 

 

Ин интиќол дар соли 2011 - 2 960 млн. долл. ИМА-ро ташкил дод, ки он 46,8%-и 
ММД-и Љумњурии Тољикистонро ташкил намуд. Дар соли 2018 бошад, 2628 млн. долл. 
ИМА-ро ташкил дод, ки он 36,0%-и ММД-и Љумњурии Тољикистонро ташкил намуд, ки 
нисбат ба соли 2011 интиќоли маблаѓњо 10,8% коњиш ѐфтааст (диаграммаи 1).  

Аз рўйи тањќиќоти Корпоратсияи байналмилалии молиявї (IFC), соњибкорони 
кишвар то 20% даромади солонаи худро аз маќомотњои андозбандї пинњон мекунанд [5]. 
Сабаби ин рафтор, гаронии сангини андозї мебошад ва соњибкорон ба њар васила 
мекушанд роњњои пинњон кардани даромади худро пайдо карда, сарчашмаи андозї ва 
музди мењнати коргаронро кам нишон дињанд. 

Дар рушди иќтисоди миллї, сиѐсати андозбандии њукумат наќши муњим дорад. Ин 
сиѐсат таъсири фаъолона ба равандњои иљтимої ва иќтисодии љумњурї дорад ва андозњо 
бевосита чун яке аз асоситарин манбањои захираи молиявии давлат хизмат мекунанд 
(љадвали 2). 
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Диаграммаи 1. Интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї нисбат ба ММД дар солњои 2011-
2018 (бо млн. долл. ИМА) 

Diagram 1. Remittances of labor migrants to GDP in 2011-2018 (in millions of US dollars) 

 
Сарчашма: Институти «Љамъияти кушод» [2]. Сомонаи Бонки миллии Тољикистон. Омори солонаи 
Љумњурии Тољикистон. - 2018. -С.231. 

 

Љадвали 2. Нишондодњои макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2019 
Table 2. Macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan for 2010-2019 

Нишондињан
дањо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2019
/10 

(+/- , 
%) 

ММД, млн. 
сомонї 

2470
4,7 

 

3007
1,1 

3616
3,1 

4052
5,5 

4560
6,6 

4840
8,7 

54 
479.1 

61 
197.6 

6884
4,0 

77354
,0 

313,
1 

Афзоиши 
воќеии 
ММД, % 

106,
5 

107,
4 

107,
5 

107,
4 

106,
7 

106,
0 

106,
9 

107,
1 

107,
3 

107,5 +1,0 

Афзоиши 
мањсулоти 
истењсолї, бо 
% 

9,7 5,9 10,4 3,9 5,1 11,2 16,0 21,3 11,8 13,6 +3,9 

ММД ба 
сари ањолї, 
сомонї 

3241
,6 

3851
,7 

4527
,5 

5019
,1 

4965
,7 

5460
,5 

6 
231,3 

6 
852,1 

7543
,2 

8307,
7 

256,
2 

Саноат, млн. 
сомонї 

8248
,0 

7862
,0 

9504
,0 

9952
,0 

1053
5,0 

1219
6,0 

1509
0,0 

2002
9,0 

2389
4,0 

27586
,6 

334,
4 

Кишоварзї, 
млн. сомонї 

9391
,4 

1693
4,6 

1869
5,8 

2035
8,5 

2119
7,3 

2186
2,8 

2300
8,3 

2457
6,0 

2637
0,4 

27750
,4 

295,
5 

Афзоиши 
мањсулоти 
кишоварзї, 
бо % 

6,8 7,9 10,4 7,6 4,5 3,2 5,2 6,8 4,0 7,1 +0,3 

Маљмуи 
индекси 
нархњои 
истеъмолї, 
бо % 

109,
8 

109,
3 

106,
4 

103,
7 

107,
4 

105,
1 

106,
1 

106,
7 

103,
8 

107,9 -1,9 

Индекси 
нархњои 
мањсулоти 
озуќаворї, 
бо % 

113,
4 

110,
3 

105,
6 

103,
2 

109,
7 

104,
3 

106,
8 

107,
5 

102,
5 

92,4 -21,0 

Маоши 
миѐна, 

354,
4 

442,
1 

555,
2 

694,
8 

816,
2 

878,
9 

962.
16 

1 
144.1

1233
,82 

1357,
01 

382,
9 
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сомонї 9 
Сармоягузор
ї, млн. 
сомонї. 

4413
,5 

4840
,7 

4342
,3 

5694
,2 

7386
,4 

9077
,4 

1107
4,5 

1120
8,5 

1305
1,4 

12140
,3 

275,
0 

Њаљми 
гардиши 
моли чакана, 
млн. сомонї 

6374
,1 

7425
,5 

9013
,9 

65,7 87,7 99,1 
107,

7 
1906
8,6 

2047
9,7 

25330 
397,

3 

Содирот, 
млн. доллар 

1194
,7 

1257
,3 

1359
,7 

943,
4 

977,
3 

890,
6 

898,
7 

1198
,0 

1073
,3 

1174,
4 

98,3 

Воридот, 
млн. доллар 

2656
,9 

3206
,0 

3778
,4 

4045
,4 

4297
,4 

3435
,6 

3031
,2 

2774
,9 

3149
,6 

3349,
3 

126,
0 

Сарчашма: Маљмуаи оморї / Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2019. -
С.13-15. Бюллетени омории бонкї. ‟Душанбе, 2019. - (270). - С. 9-11. 

 

Тањлили љадвали 2, нишон медињад, ки маљмуи мањсулоти дохилї (ММД) дар соли 
2019 нисбати соли 2010 - 3,1 баробар зиѐд шуда, дар ин давра ММД ба њар сари ањолї - 2,5 
маротиба боло рафт ва рушди мањсулоти истењсолї бошад, дар ин муддат ба - 13,6% 
баробар гардид, ки нисбати соли 2010 ‟ 28,7% барзиѐд мебошад. Музди миѐнаи мењнат дар 
кишвар дар њамин давра - 3,8 маротиба зиѐд гардид ва сармоягузории асосї бошад - 2,7 
маротиба афзоиш ѐфт. 

Азбаски воридоти андозї, ќисми асосии даромади буљети љумњуриявї ва буљетњои 
мањаллиро ташкил медињанд, онњо њамин тариќ ба воситаи ќисми харољот имкони 
таъсиррасонї ба таносуб ва суръати рушди иљтимоиро таъмин мекунанд. Ин ба нињодњои 
идоракунии давлатї имкон медињад, ки соњањои иќтисодиѐт ва соњибкориро маблаѓгузорї 
намуда, сиѐсати иљтимоиро пеш баранд, ба буљетњои мањаллї дотатсияњо људо карда, 
барои баробар кардани онњо афзалият љорї кунанд.  

Низоми андози амалкунанда бояд, аз як тараф, талаботи давлатро ба захирањои 
молиявї таъмин намояд ва аз тарафи дигар, на танњо омилњои андозсупорандаро барои 
фаъолияти соњибкорї поѐн оварад, балки ўро барои љустуљўи роњњои баландбардории 
самаранокии хољагидорї дар љумњурї нигоњ дорад. 

Давлат сиѐсати андозро тавассути татбиќи имконоти буљетии бењтаргардонии 
вазъияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва ноњияњои тобеи он бо маќсади коњиш 
додани тафриќаи рушди иќтисодї миѐни онњо амалї мегардонад. 

Низоми андозбандии Љумњурии Тољикистон аз ду сатњ: андозњои љумњуриявї ва 
андозњои мањаллї иборат мебошад (расми 1). 

Ба андозњои умумидавлатї андоз аз даромад, андоз аз фоида, андоз аз арзиши 
иловашуда, аксизњо, андози иљтимої, андозњо барои захирањои табиї, андоз аз 
истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва андоз аз фурўши алюминийи аввалия 
дохил мешаванд [1].  

Ба андозњои мањаллї бошад, андоз аз воситањои наќлиѐт ва андозњо аз молумулки 
ѓайриманќул дохил мешаванд. 

Ба низоми махсуси андозбандї, инњо дохил мешаванд: 
- низоми андозбандии шахсони воќеие, ки фаъолияти соњибкорро дар асоси патент ѐ 

шањодатнома анљом медињанд; 
- низоми содакардашудаи андозбандї барои субъектњои соњибкории хурд; 
- низоми содашудаи андозбандї барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 

(андози ягона); 
- низоми махсуси андозбандї барои тиљорати бозї [1].  
Дар низоми андози Љумњурии Тољикистон низомњои имтиѐзноки андозбандї 

муќаррар карда шудаанд, ки барои сармоягузорї ба соњањои афзалиятноки иќтисодиѐт 
додани имтиѐзњои андози иловагиро пешбинї менамоянд.Тањияи стратегия, ќисми 
људонашвандаи сиѐсати навсозии сохтори иќтисодии ноњияњои тобеи љумњурї ба шумор 
меравад. Маќсади асосии рушди босуботи шањру ноњияњо таъмини болоравии сатњ ва 
сифати зиндагии ањолї дар асоси эљод ва њифзи шароити мусоиди иќтисодї ва иљтимої 
мебошад. Маќомотњои мањаллии њокимияти иљроияи давлатї, салоњияти њалли 
мустаќилонаи масъалањои иљтимої-иќтисодиро дар њудуди худ доро мебошанд. 
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Расми 1. Низоми андози Љумњурии Тољикистон 
Figure 1. Tax system of the Republic of Tajikistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Тањияи муаллиф. 
 

Ба ноњияњои тобеи љумњурї - 3 шањр, 10 ноњия дохил мешаванд ва дар он теъдоди 
корхонањо, ташкилотњо, хољагињои дењќонї ва соњибкорони инфиродие, ки фаъолияти 
соњибкориро дар асоси патент ва шањодатнома амалї менамоянд, ба ќайд гирифта 
шудааст. Њамаи корхонањо, соњибкорони инфиродї ва хољагињои дењќонї андозсупоранда 
ба шумор мераванд. Даромадњои андозї дар шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар маљмуъ 
дар соли 2013 - 536,9 млн. сомонї, соли 2014 - 654,7 млн. сомонї, соли 2015 - 706,9 млн. 
сомонї, соли 2016 - 914,3 млн. сомонї, соли 2017 - 831,2 млн. сомонї, соли 2018 - 988,9 млн. 
сомонї ва дар соли 2019 - 1036,5 млн. сомониро ташкил намудааст (љадвали 3).  

 

Љадвали 3. Даромадњои андози шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар солњои 2013-2019 
(млн.сомонї) 

Table 3. Tax revenues of cities and districts of republican subordination for 2013-2019 (million 
somoni) 

Номи шањру ноњияњои 
љумњурї  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

НТЉ, аз он љумла:  536,9 654,7 706,9 914,3 831,2 988,9 1036,5 
ш.Вањдат  104,6 146,7 126,6 142,8 149,0 161,4 189,5 
ш.Роѓун  51,5 92,8 119,3 179,6 143,7 203,3 177,9 
ш.Турсунзода  107,8 92,6 105,9 115,6 114,7 149,9 150,2 
н. Варзоб  15,8 18,8 21,4 24,4 26,1 31,1 34,5 
н. Рашт  15,4 18,8 21,1 23 25,3 23,9 29,9 
н. Њисор  83,4 101,1 100,6 103,6 121,6 139,3 152,8 
н. Лахш  8,1 8,7 10,0 10,5 12,0 12,8 13,7 
н. Нуробод  5,4 5,9 6,9 7,4 7,8 8,2 9,9 
н. Рўдакї  98,2 116,9 139 143,8 171,5 191,2 201,8 
н. Санговор  3,0 4,0 4,4 4,5 6,9 6,0 8,4 
н. Тољикобод  3,9 4,5 4,9 5,3 5,8 6,8 7,4 
н. Файзобод  17,5 19,7 20,4 19,9 19,3 21,8 24,9 
н. Шањринав  22,9 24,5 27,0 27,3 27,5 33,3 35,2 

Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои Омори минтаќањои Љумњурии Тољикистон: маљм. оморї. - 
Душанбе, 2020. - 341 с. тартиб додааст  

ТАЌСИМИ АНДОЗЊО ВОБАСТА БА САТЊ 

АНДОЗЊОИ ЉУМЊУРИЯВЇ 

Андоз аз даромад 

АНДОЗЊОИ МАЊАЛЛЇ 

Андоз аз арзиши 
иловашуда (ААИ) 

Андоз аз фоида Аксизњо 

Андоз аз 
истифодабарандаго

ни роњњои 
автомобилгард 

Андози иљтимої 

Адоз аз фурўши 
алюминийи аввалия 

Андозњо барои 
захирањои табиї 

Андоз аз воситањои 
наќлиѐт 

Андозњо аз 
молумулки 

ѓайриманќул 

Низомњои махсуси андозбандї 

Низоми андозбандии шахсони воќеие, ки 
фаъолияти соњибкориро тибќи патент 

ѐ шањодатнома амалї менамоянд 

Низоми соддакардашудаи андозбандї 
барои субъектњои соњибкории хурд 

Низоми соддакардашудаи андозбандї 
барои истењсолкунандагони мањсулоти 

кишоварзї (андози ягона) 

Низоми махсуси андозбандї барои 
субъектњои бизнеси бозї 
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Тањќиќотњои даромадњои андози шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар давраи солњои 
2013-2019 нишон медињанд, ки андозњо дар ноњияњои тобеи љумњурї њар сол зиѐд 
мегарданд. Барои мисол, андозњо дар соли 2019 нисбат ба соли 2013 - 1,9 маротиба зиѐд 
шудаанд. Воридоти андози бештар дар соли 2019 дар ноњияи Рўдакї ба андозаи - 201,8 
млн. сомонї ѐ 105,5%, шањри Вањдат - 189,5 млн. сомонї ѐ 102,8%, ноњияи Њисор - 152,8 
млн. сомонї ѐ 102,4% ва шањри Турсунзода - 150,2 млн. сомонї ѐ 102,3% нисбати наќшаи 
тањияшуда иљро гардиданд (диаграммаи 2). 

 

Диаграммаи 2. Воридотњои андозї дар шањрњо ва ноњияњои тобеи љумњурї (млн.сомонї) 
Diagram 2. Tax receipts in cities and districts of republican subordination (million somoni) 

 
Сарчашма: Муаллиф дар асоси маълумотњои љадвали 3 тањия намудааст.  

 

Новобаста аз он, ки андозњо дар ноњияњои тобеи љумњурї сол аз сол афзоиш 
меѐфтанд, дар маљмуъ, дар шањрњо ва ноњияњои људогона, ба монандї: н. Варзоб, н. Рашт, 
н. Лахш, н. Нуробод, н. Сангвор ва н. Тољикобод љамъоварии андозњо бисѐр дар сатњи 
паст ќарор доранд. Бинобар ин, сабаби њамаи инро мо дар самаранокии пасти 
маъмурикунонии андозї, монеањои баланди маъмурї дида метавонем. 

Масъалањои такмили идоракунї, яъне маъмурикунонї, чандин маротиба дар назди 
маќомотњои андоз гузошта шуданд ва ба ќонунгузории андозбандї ворид карда шуданд. 
Масалан, дар лоињаи сеюми Кодекси андоз, дар боби 17 ќайд гардидааст: " 
Маъмурикунонии андоз ‟ маљмуи чорањои аз љониби маќомоти андоз амалишавандаи 
назорати андоз, маљбуран ситонидани андоз нисбат ба уњдадории андози дар муњлаташ 
иљронашуда, инчунин, хизматрасонињо ба андозсупорандагон (агентњои андоз) ва 
маќомоти ваколатдор [8]. 

Дар ноњияњои тобеи љумњурї яке аз шањрњои калон ш. Вањдат ба шумор меравад. Дар 
ш. Вањдат корхонањо, ташкилотњо ва љамъиятњои гуногуни хурд ва миѐна фаъолият 
мекунанд, аз ќабили ЉСК "Эраљ", ЉСК "Техинвест", ЉСК "Дурбин", ЉСК "Ёќут-2000", 
ЉСК "Љонг-фу", ЉСК "Интер Сириус", ЉСК "ЧАНГ-Тенг", ЉСК "Дон-Фан" ва ѓайрањо 
мебошанд, ки аксарияти онњо андозсупорандаи бомасъулият ба шумор мераванд.  

Дар мавриди баррасї, воридоти андозњо дар шањри Вањдат (љадвали 4), хусусан соли 
2019 нисбат ба соли 2013 ба андозаи 1,8 маротиба, дар шањри Њисор бошад нисбат ба соли 
2013 ба андозаи 1,8 маротиба ва дар шањри Турсунзода ин нишодињанда нисбат ба соли 
2013 ба андозаи 1,4 маротиба афзоиш ѐфтааст. 

Тавре аз нишондињандаи љадвали 4 ба мо айѐн гардид, асоси воридоти андози шањри 
Вањдатро аз њисоби андозњо, яъне, андоз аз даромад, ки он ба 40 500,0 сомонї ѐ 21,3%, 
андози иљтимої 38 300,0 сомонї ѐ 20,1%, андозњо барои захирањои табиї 29 800,0 сомонї ѐ 
15,7%, андоз аз фоида 26 600,0 сомонї ѐ 14%, ААИ 17 600,0 сомонї ѐ 9,3% андози низоми 
содакардашуда 14 100,0 сомонї ѐ 7,4% ва андоз аз молумулки ѓайриманќул 8 000,0 сомонї 
ѐ 4,2%-и воридотњои андозиро ташкил медињанд, мебошанд.  

Тањлили воридоти андозї ба буљети ш. Вањдат нишон медињад, ки андоз аз даромад, 
дар њаљми умумии андозњо аз рўйи вазни ќиѐсї љойи аз њама болоро ишѓол мекунад. Ин 
намуди андоз дар соли 2013 дар њаљми умумии андозњо 17,8%-ро ташкил дод. Дар соли 
2014 ин нишондод 14,5%, дар соли 2015 ин нишондод 20,4%, дар соли 2016 ин нишондод 
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20,8%, дар соли 2017 ин нишондод 26,7% дар соли 2018 ин нишондод 20,1% ва дар соли 
2019 дар њаљми 21,3% баробар гардид. 

 

Љадвали 4. Њиссаи андозњо дар сохтори умумии даромадњои андозї дар ш. Вањдат (млн. 
сомонї) 

Table 4. The share of taxes in the overall structure of tax revenues in Vahdat (million somoni) 

Номгўй 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
2019/13
(бо %) 

НТЉ, аз љумла:  - - - - - - - - 
Андоз аз 
даромад 

18,6 21,5 26,0 29,8 40,0 45,9 40, 5 217,7 

Андоз аз фоида 6,9 8,3 10,0 12,7 20,0 17,3 26, 6 385,5 

Андоз аз арзиши 
иловашуда 

28,7 18,4 19,4 30,6 15,2 24,9 17,6 61,3 

Аксизњо 0,069 0,061 0,064 0,0 0,0 0,181 0,0 0,0 
Андози иљтимої 17,8 21,6 26,3 25,6 33,4 30,8 38,3 215,2 
Андозњо барои 
захирањои табиї 

7,6 49,4 16,2 12,7 3,3 13,5 29,8 392,1 

Андоз аз 
истифодабаранд
агони роњњои 
автомобилгард 

6,1 4,7 1,9 5,2 4,0 2,4 6,1 100 

Андоз аз 
воситањои 
наќлиѐт 

4,2 3,7 4,5 3,6 5,3 4,5 5,0 119 

Андозњо аз 
молумулки 
ѓайриманќул 

4,7 5,4 6,3 6,2 8,5 9,2 8,0 170,2 

Низоми махсуси 
андозбандї 

6,4 10,4 12,0 13,2 15,7 16,3 14,1 220,3 

Бољи давлатї 2,4 2,5 2,7 2,3 2,7 3,4 2,2 91,7 
Дигар 
даромадњои 
ѓайриандозї 

1,1 1,3 1,6 1,2 1,7 1,4 1,6 145,4 

Њамагї 104, 6 147, 3 127, 0 143, 1 149, 8 169, 8 189,8 181,4 
Сарчашма: маълумотњои Омори минтаќањои Љумњурии Тољикистон: маљм. Оморї. -Душанбе, 2020. -341 с.  

 

Љои дуюмро дар воридоти андозї андози иљтимої ишѓол мекунад. Вазни ќиѐсии ин 
андоз дар соли 2013 - 17,0%, дар соли 2014 - 14,7%, дар соли 2015 - 20,7%, дар соли 2016 - 
17,9%, дар соли 2017 - 22,2%, дар соли 2018 - 18,1% ва дар соли 2019 - 20,0%-и њаљми 
умумии андозњоро ташкил намуд (љадвали 5).  

Воридот аз ААИ танњо дар солњои 2013, 2015 ва 2016 яъне: (дар соли 2013 - 27,4%, 
2015 - 15,3% ва 2016 - 21,4%) дар сатњи баланд ќарор дошта, дигар солњо бошад, 
меъѐрашон аз 15% камтар мебошад. Сабаби аслии коњиши ААИ кам шудани истењсоли 
мањсулот ва хизматрасонињо бо сабаби муфлисшавии ањолї ва кам шудани даромади 
корхонаву идорањо буд.  

Дар шањрњо ва ноњияњои тобеи љумњурї, танњо њашт андозсупорандаи калон 
муаррифї шудаанд. Аммо, яке аз онњо Корхонаи алюминийи тољик - "Талко" 
андозсупорандаи бузург ба шумор меравад, ки 75%-и даромади асъори кишварро касб 
мекунад. Ѓайр аз "Талко" корхонаи дигари бузурги андозсупор "Турсунзодагаз" мебошад.  

Дар ноњияњои тобеи љумњурї шањри Турсунзода яке аз шањрњои калон ба шумор 
меравад. Дар ин шањр корхонањои зиѐди калон, миѐна ва хурд љойгир гардидаанд, аз 
ќабилї: Корхонаи воњиди давлатии "Ширкати алюминийи тољик" (TALCO), корхонањо ва 
ташкилотњои хусусии тиљоратї дар шакли љамъиятњои масъулияташон мањдуд, ба 
монанди: ЉДММ "Тољ-мол", ЉДММ "Шабо", ЉДММ "Саркор-2015", ЉДММ "Вежа", 
ЉДММ "Њољи Ќурбон" ва як ќатор корхонањои дигар фаъолият мекунанд. 

 



86 

 

Љадвали 5. Њиссаи андозњо дар сохтори умумии даромадњои андозї дар ш. Вањдат (ба 
њисоби %) [7] 

Table 5. The share of taxes in the overall structure of tax revenues in Unity (in%)  

Номгўй 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
 

2019/13
(бо %) 

НТЉ, аз љумла:  - - - - - - - - 
Андоз аз даромад 17,8 14,5 20,4 20,8 26,7 27,0 21,3 +3,5 
Андоз аз фоида 6,6 5,6 17,9 8,9 13,3 10,1 14,0 +7,4 
Андоз аз арзиши 
иловашуда 

27,4 12,5 15,3 21,4 10,1 14,7 9,3 -18,1 

Аксизњо 0,06 0,04 0,05 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,06 
Андози иљтимої 17,0 14,7 20,7 17,9 22,2 18,1 20,0 +3 
Андозњо барои 
захирањои табиї 

7,2 33,5 12,7 8,9 2,2 7,9 15,7 +8,5 

Андоз аз 
истифодабаранда
гони роњњои 
автомобилгард 

5,8 3,2 1,5 3,6 2,7 1,4 3,2 -2,6 

Андоз аз 
воситањои 
наќлиѐт 

4,0 2,5 3,5 2,5 3,5 2,6 2,6 -1,4 

Андозњо аз 
молумулки 
ѓайриманќул 

4,5 3,7 5,0 4,3 5,7 5,4 4,2 -0,3 

Низоми махсуси 
андозбандї 

6,1 7,0 9,4 9,2 10,4 9,6 7,4 1,3 

Бољи давлатї 2,4 1,7 2,1 1,6 1,8 2,0 1,1 -1,3 
Дигар 
даромадњои 
ѓайриандозї 

2,3 0,8 1,2 0,8 1,1 0,8 0,8 -1,5 

Њамагї 100 100 100 100 100 100 100  
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси нишондињандањои љадвали 4. 

 

Мањсулоти асосии корхонаи воњиди давлатии "TALCO" алюминийи аввалия ба 
шумор меравад. Ин корхона солона 98% и алюминийи аввалияи љумњуриро истењсол 
мекунад. 

КВД "Талко" бо таљњизоти замонавї муљањњаз гардидааст, ки истењсоли алюминийи 
аввалияи сифаташ баландро таъмин мекунад. Дар ин корхона усулњои муосири таъмини 
њифзи муњити табиї роњандозї гардидаанд. 

Иќтидори лоињавии корхона - 517 000 тонро ташкил медињад, ки 75% њамаи 
воридоти асъории Тољикистон ва наздики 1/3% содироти кишвар ба шумор меравад.  

Дар шањри Турсунзода комплекси агросаноатї (КАС), ки бо коркарди мањсулоти 
хољагии ќишлоќ машѓул аст, бисѐр рушдкарда мебошад. Дар корхонањои он афшурањо, 
нушобањо, консервњо истењсол мегарданд. Инчунин, дар шањри Турсунзода корхонањои 
истењсоли шароб ва истењсоли мањсулоти кишоварзї, аз љумла боѓпарварї, пахтакорї, 
обчакорї фаъолият мекунанд. 

Тањлили воридоти андозї дар шањри Турсунзода нишон медињад, ки андоз аз 
даромад дар њаљми умумии андозњо аз њама вазни ќиѐси болоро ишѓол мекунад. Ин андоз 
дар шањри Турсунзода соли 2013 - 30,9%, дар соли 2014 - 24,9%, дар соли 2015 - 27,1%, дар 
соли 2016 - 25,8%, дар соли 2017 - 26,5%, дар соли 2018 - 25,6% ва дар соли 2019 бошад 
20,6%-ро ташкил намуд (љадвали 6).  

Воридот аз андоз аз даромад, танњо дар соли 2013 ва соли 2015 боло рафт ва вазни 
ќиѐсии андоз аз даромад дар соли 2015 аз се як њиссаи воридоти андозиро ташкил намуд. 
Љои дуввумро дар миѐни воридоти андозї дар ш. Турсунзода, андози иљтимої ишѓол 
мекунад. Вазни ќиѐсии ин андоз дар њаљми умумии воридоти андозї дар соли 2013 - 17,5%, 
соли 2014 - 20,8%, соли 2015 - 19,8%, соли 2016 - 18,3%, соли 2017 - 18,5%, соли 2018 - 16,5% 
ва дар соли 2019 бошад 28,1%-ро ташкил намуд. 
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Љадвали 6. Сањми андозњо дар сохтори воридоти буљети ш. Турсунзода ( бо %) [7] 
Table 6. The contribution of taxes in the structure of budget revenues. Tursunzoda (in %) 

Номгўй 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
2019/13 

(+-) 

НТЉ, аз љумла: - - - - - - - - 
Андоз аз даромад 30,9 24,9 27,1 25,8 26,5 25,6 20,6 -10,3 
Андоз аз фоида 4,2 6,8 10,3 14,0 10,5 13,3 12,0 +7,8 
Андоз аз арзиши 
иловашуда 

6,9 7,9 6,9 6,8 6,1 7,5 7,8 +0,9 

Аксизњо 0,03 0,01 0,01 0,0 0,02 0,01 0,01 -0,02 
Андози иљтимої 17,5 20,8 19,8 18,3 18,5 16,5 28,1 +10,6 
Андозњо барои 
захирањои табиї 

0,8 1,3 1,0 0,7 0.8 0,6 0,5 -0,3 

Андоз аз 
истифодабаранда
гони роњњои 
автомобилгард 

18,9 6,1 9,8 8,4 5.6 3,8 5,9 -13 

Андоз аз 
воситањои 
наќлиѐт 

2,7 2,8 2,3 2,1 3,5 3,6 2,6 -0,1 

Андозњо аз 
молумулки 
ѓайриманќул 

6,2 9,6 6,5 7,4 8.5 11,4 7.7 +1,5 

Низоми махсуси 
андозбандї 

9,3 15,6 12,7 12,8 13.7 10.2 11.3 +2,0 

Бољи давлатї 1,4 2,2 1,9 1,8 2.4 3.1 1,9 +0,5 
Дигар 
даромадњои 
ѓайриандозї 

0,08 1,6 1,2 1,6 3.4 3.7 1.3 +1,22 

Њамагї 100 100 100 100 100 100 100  
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси нишондињандањои љадвали 3. 

 

Воридот аз андозњои дигар бошад, дар сатњи бисѐр паст ќарор дорад. Хусусан, андоз 
аз арзиши иловашуда, андоз барои захирањои табиї, андоз аз соњибони воситањои наќлиѐт 
ва ѓайра аз љумлаи онњо мебошанд (диаграммаи 3). 

 

Диаграммаи 3. Вазни ќиѐсии андозњо дар њаљми умумии воридотњои андози буљети ш. 
Турсунзода (бо фоиз дар солњои 2013-2019) 

Figure 3. The share of taxes in the total volume of tax revenues of the city budget Tursunzade (as a 
percentage in 2013-2019) 

 
Сарчашма: Дар асоси маълумотњои Омори минтаќањои Љумњурии Тољикистон: маљм. Оморї. - Душанбе, 
2020. - 341 с.  

 

Дар ноњияњои тобеи љумњурї, шањри Њисор яке аз шањрњои пешрафта мебошад. Дар 
ин љо корхонањои зиѐд фаъолият мекунанд ва бояд зикр кард, ки дар ш.Њисор хољагињои 
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дењќонї (фермерї), хољагињои оилавї ва хољагињои ѐрирасон бисѐр рушд кардаанд. Дар 
шањри мазкур корхона ва ташкилотњои калон, миѐна ва хурд, аз ќабили ЉДММ "Файзи 
Истиќлол-2011", ЉДММ "Тољикавтокараван", ЉДММ "Дустлик", ЉДММ "Кедр", ЉДММ 
"Макфа-энергия", ЉДММ "Фузулоти Зарнисор", ЉДММ "Пахтаи Њисор", ЉДММ 
"Хушмуњаммад", ЉДММ "Бањр" ва ѓайра зиѐд фаъолият мекунанд. Инчунин, дар шањр 
соњибкорони зиѐди инфиродї вуљуд доранд, ки дар асоси патент ѐ шањодатнома фаъолият 
мекунанд. Воридоти андозї ба буљети шањри Њисор сол аз сол афзоиш меѐбанд (љадвали 
7).  

 

Љадвали 7. Њиссаи андозњо дар сохтори умумии даромадњои андозї дар ш. Њисор (ба њисоби 
%) [7] 

Table 7. The share of taxes in the overall structure of tax revenues in Hissar (in%) 

Номгўй 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
2019/13

(+-) 
НТЉ, аз љумла: - -   - - - - 
Андоз аз даромад 16,8 15.7 18.5 18,5 16,1 20,8 18,7 +1,9 
Андоз аз фоида 13,2 14.1 13.9 16,2 13,3 12,2 12,4 -0,8 
Андоз аз арзиши 
иловашуда 

19.6 16.7 16.4 15,0 23,9 25,0 18,8 -0,8 

Аксизњо 0.2 0.1 0.1 0,06 0,3 0,2 0,2 0,0 
Андози иљтимої 17.9 19.8 21.0 17,3 16,6 14,3 26,8 +8,9 
Андозњо барои 
захирањои табиї 

0.9 1.3 1.4 0,9 1,0 0,8 0,5 -0,4 

Андоз аз 
истифодабаранда
гони роњњои 
автомобилгард 

7.4 6.8 3.4 2,6 3,7 3,1 3,0 -4,4 

Андоз аз 
воситањои 
наќлиѐт 

3.6 6.8 2.5 2,3 3,2 2,5 2,9 -0,7 

Андозњо аз 
молумулки 
ѓайриманќул 

4.4 3.6 4.0 4,7 5,2 5,0 4,9 +0,5 

Низоми махсуси 
андозбандї 

10.4 12.1 11.0 11,2 10,3 11,5 8,7 -1,7 

Бољи давлатї 2.0 1.6 1.4 1,8 2,2 2,0 1,6 -0,4 
Дигар 
даромадњои 
ѓайриандозї 

3.2 5.0 5.8 9,0 3,5 2,2 0,9 -2,3 

Њамагї 100 100 100 100 100 100 100  
Сарчашма: Маълумотњои Омори минтаќањои Љумњурии Тољикистон: маљм. оморї. -Душанбе, 2020. -341 с. 

 

Тањлили воридоти андозї дар шањри Њисор нишон медињад, ки дар ин љо андози 
иљтимої дар њаљми умумии андозњо аз њама вазни ќиѐсии болоро дорост. Ин андоз дар ш. 
Њисор соли 2013 - 17,9%, дар соли 2014 - 19,8%, 2015 - 21,0%, дар соли 2016 - 17,3%, дар 
соли 2017 - 16,6%, дар соли 2018 - 14,3% ва дар соли 2019 - 26,8%-ро ташкил намуд. Љои 
дуюмро бошад, андоз аз арзиши иловашуда ишѓол менамояд. Вазни ќиѐсии ин намуди 
андоз дар њаљми умумии андозњо дар соли 2013 ‟ 19,6%, дар соли 2014 ‟ 16,7%, дар соли 
2015 ‟ 16,4%, дар соли 2016 - 15,0%, дар соли 2017 - 23,9%, дар соли 2018 - 25,0% ва дар 
соли 2019 - 18,8%-ро ташкил намуд.  

Воридоти андози андоз аз даромад дар соли 2013 - 16,8%, дар соли 2014 њаљмаш то ба 
15,7% (-1,1% кам нисбати соли 2013) гардид, дар соли 2015 ва 2016 ‟ 18,5%, дар соли 2017 - 
16,1% (- 0,7% кам нисбати соли 2013) ва дар соли 2018 ва 2019 бошад, боз боло рафта, 
20,8% ва 18,7%-ро ташкил намуд. 

Дар бобати низомњои махсуси андоз бошад, соли 2013 дар њаљми умумии воридотњои 
андозї 10,4%, соли 2014 - 12,1%, соли 2015 - 11%, соли 2016 - 11,2%, соли 2017 - 10,3%, соли 
2018 ‟ 11,5% ва дар соли 2019-8,7%-ро ташкил намуд. Воридотњои дигари андозї бошанд, 
дар шањр дар сатњи бисѐр паст ќарор доранд (диаграммаи 4). 
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Диаграммаи 4. Воридоти андозї дар ш. Њисор (бо фоиз соли 2013 нисбат ба 2019) 
Diagram 4. Tax revenues in Hissar (as a percentage in 2013-2019)  

 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси љадвали 7 
 

Натиљањои тањќиќоти воридоти андозї ба буљетњои мањаллии шањру ноњияњои тобеи 
љумњурї нишон медињанд, ки андозњои мустаќим: андоз аз даромад, низоми 
содакардашудаи андозбандї, андоз аз фоида, андоз аз амволи ѓайриманќул ва ѓайрањо 
бартарият доштанд. Андози аз њама муњим, андози иљтимої ба шумор меравад. Андозњои 
ѓайримустаќим аз ААИ воридоти зиѐде надоранд. Бояд зикр кард, ки воридоти андозї, 
пеш аз њама, аз иќтидори андозї вобастагї дорад. 

Муќарриз: д.и.и., профессор Иброњимзода И.Р. 
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ЊОЛАТИ МУОСИРИ ТАНЗИМИ МЕХАНИЗМИ АНДОЗИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ 

Мубрамияти маќолаи мазкур дар он аст, ки он масъалаи муњимми замони муосир, яъне, њолати 
танзими механизми андози иќтисоди миллї баррасї шудааст. Дар њаќиќат дар замони муосир масъалањои 

http://ait.thelib.ru/business/management/
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танзими механизми андоз дар рушди иќтисоди миллї наќши муњимро мебозад, алалхусус дар минтаќањо. 
Дар маќолаи мазкур сањми воридоти андози шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар мисоли буљаи мањаллї ва 
корхонањои хусусї тањлил шудааст. Инро бояд ќайд кард, ки њаќиќатан андоз барои рушди иќтисоди миллї 
наќши калонро мебозад, зеро дар асоси даромадњои андозї буљаи мањаллї ва њам љумњурї љамъоварї 
мешавад. Низоми андози амалкунанда бояд, аз як тараф, талаботи давлатро ба захирањои молиявї таъмин 
намояд ва аз тарафи дигар, на танњо омилњои андозсупорандаро барои фаъолияти соњибкорї поѐн оварад, 
балки ўро барои љустуљўи роњњои баландбардории самаранокии хољагидорї дар љумњурї нигоњ дорад. Ѓайр 
аз ин нишон дода шудааст, ки дар асос чанд намуди андоз вуљуд дорад, аз тарафи кадом кумитањои давлатї 
ва бо кадом ќонунгузорињо танзим карда мешаванд. Дар хулоса пешнињодњои муаллифон барои бењтар 
намудани рафти танзими механизми андоз пешнињод шудаанд. 

Калидвожањо: андоз, намудњои андоз, минтаќањо, механизми танзим, тањлил, корхонањо, соњибкорї, 
иќтисодиѐти миллї, омилњо ва ѓайра. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в ней затрагивается важный вопрос современности, а 

именно: состояние регулирования народнохозяйственного налогового механизма. Ведь в современное время 
вопросы регулирования налогового механизма играют важную роль в развитии национальной экономики, 
особенно в регионах. В данной статье анализируется вклад налоговых поступлений городов и районов РРП на 
примере местных бюджетов и частных предприятий. Следует отметить, что налог действительно играет важную 
роль в развитии народного хозяйства, поскольку на его основе собираются доходы как местного, так и 
республиканского бюджетов. Действующая налоговая система должна, с одной стороны, удовлетворять 
потребности государства в финансовых ресурсах, а с другой стороны, не только снижать факторы 
налогоплательщика для ведения бизнеса, но и заставлять его искать пути повышения экономической 
эффективности в стране. Также показано, сколько существует видов налогов, какие из них регулируются какими 
государственными комитетами, и каким законодательством. В заключении авторские предложения по 
совершенствованию процесса регулирования налогового механизма.  

Ключевые слова: налог, виды налогов, регионы, механизм регулирования, анализ, предприятия, бизнес, 
национальная экономика, факторы и др. 

 

CURRENT STATUS OF REGULATION OF THE NATIONAL ECONOMY'S TAXATION MECHANISM 
The relevance of this article is that it addresses an important issue of modern times, ie the state of regulation of the 

national economic tax mechanism. Indeed, in modern times, the issues of regulating the tax mechanism play an important 
role in the development of the national economy, especially in the regions. This article analyzes the contribution of tax 
revenue of cities and districts of RRS on the example of local budgets and private enterprises. It should be noted that the 
tax really plays an important role in the development of the national economy, because on the basis of tax revenues are 
collected both local and national budgets. The current tax system should, on the one hand, meet the government's demand 
for financial resources and, on the other hand, not only reduce the taxpayer's factors for doing business, but also keep him 
looking for ways to increase economic efficiency in the country. It also shows how many types of taxes there are, which 
ones are regulated by which state committees and by which legislation. In conclusion, the author's proposals for improving 
the regulation of the tax mechanism are presented.  

Keywords: tax, types of taxes, regions, regulatory mechanism, analysis, enterprises, business, national economy, 
factors, etc. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Давлатов Диловар Сайфуллоевич ‟ Донишгоњи миллии Тољикистон, 
муаллими калони кафедраи андоз ва андозбандї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, 
хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: dilovar_76@mail.ru. Телефон: 918-35-43-45 
Ќаюмов Сайфуддин Шарипович ‟ Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, дотсенти 
кафедраи андоз ва андозбандї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-
mail: sayfuddin/kaumov@mail.ru. Телефон: 900-11-40-37 
 
Сведение об авторах: Давлатов Диловар Сайфуллоевич – Таджикский национальный университет, старший 
преподаватель кафедры налогов и налогообложения. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
проспект Рудаки, 17. E-mail: dilovar_76@mail.ru. Телефон: 918-35-43-45 

Каюмов Сайфуддин Шарипович – Таджикский национальный университет, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры налогов и налогообложения. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. 
E-mail: sayfuddin/kaumov@mail.ru. Телефон: 900-11-40-37 

 
Information about the authors: Davlatov Dilovar Saifulloevich - Tajik National University, Senior Lecturer of the 
Department of Taxes and Taxation. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: 
dilovar_76@mail.ru. Phone: 918-35-43-45 

Kayumov Saifuddin Sharipovich - Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the 
Department of Taxation and Taxation. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: 
sayfuddin/kaumov@mail.ru. Phone: 900-11-40-37 

 

mailto:dilovar_76@mail.ru
mailto:sayfuddin/kaumov@mail.ru
mailto:dilovar_76@mail.ru
mailto:sayfuddin/kaumov@mail.ru


91 

 

УДК 338.17.3 
ЉАНБАЊОИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВИИ БИЗНЕСИ ОИЛАВЇ ВА СОЊИБКОРИИ 

ОИЛАВЇ: УМУМИЯТ ВА МАХСУСИЯТ 
 

Авзалов Њ.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар шароити њукмронии ќонуниятњои бозорї, назари тараќќиѐти љамъият рољеъ ба 

дорої ва арзишњои иќтисодию иљтимої куллан таѓйир ѐфтааст. Албата, ин муносибатњо 
ва бозсозињои иќтисодию иљтимоии њаѐти башарият бо худ шаклњои нави шуѓлро бо 
номгузорї ва асарбахшии нав ба вуљуд овард, ба монанди бизнес, соњибкорї, бизнеси 
оилавї, соњибкории оилавї ва ѓайрањо. Ногуфта намонад, ки ањамияти иќтисодию 
иљтимоии мафњумњои номбурда то замони мо бисѐр мавриди бањс ва назарсанљињо ќарор 
гирифтаанд, аммо бо афзун гардидани наќши онњо дар рушд ва тараќќиѐти давлат, аз 
онњо дасти омўзиш ва озмоиш бардошта намешавад.  

Мутобиќи маълумотњо дар ду садсолаи охир бањс атрофи бизнеси оилавї ва 
соњибкории оилавї бо суръат љараѐн дорад, вале то њанўз тарзи ифодаи маъмул, ки 
ањамияти иќтисодию иљтимоии ин падидањои иќтисодию иљтимоиро ифода карда тавонад, 
вуљуд надорад. Дар њар сурат вазифаи асосии мо, ки аз асоснокнамоии ањамияти 
иќтисодию иљтимоии бизнеси оилавї ва соњибкории оилавї њамзамон, таснифоти 
умумият ва махсусият байни онњо иборат аст, муњим арзѐбї мегардад, инчунин, натиљаи 
маќсади илмиро муайян мекунад. Дар мавриди таваљљуњ кардан ба тарзи ифодаи «бизнеси 
оилавї» ва «соњибкории оилавї» маълум мегардад, ки наќши калидиро «оила» ишѓол 
мекунад. Бо назардошти ин пайгирии мафњум, моњият ва наќши оила дар сохтори 
муносибатњои иќтисодию иљтимої муњим дониста мешавад.  

Оила, чун институти муњими њаѐти иќтисодию иљтимоии башарият, объекти омўзиш 
ва тањќиќоти бахшњои гуногуни илмї ќарор гирифтааст, ба монанди: љамъиятшиносї, 
иќтисодиѐт, фарњангшиносї, равоншиносї, тандурустї, сиѐсатшиносї ва ѓ.  

Дар илми иќтисодиѐт оила чун тањкурсии устувори рушди имрўза ва ояндаи 
иќтисодиѐти давлат тасдиќ гардида, шарњу тавзењоти гуногунро касб намудааст. 
Консепсияњои илмї тасдиќ мекунанд, ки нахустин заминањои омўзиши ањамияти 
иќтисодию иљимоии оила аз замонњои хело њам ќадим шуруъ шудаст. Дар якчанд 
сарчашмаи илмї чунин иќтибос оварда шудааст, ки «… Яке аз аввалин рисолањо оид ба 
иќтисоди оила асари олими Юнони кадим Ксенофонт «Домострой» (399 пеш аз милод) 
мебошад, ки дар он масъалањои идоракунии сатњи олии хољагї бањс карда шудааст» [20; 
24,с.98]. Тибќи назарияи олими Юнони кадим Ксенофонт оила (хона) на танњо шакли 
ташкилѐбии ихтиѐрии њаѐти якљоя, балки имкони хуби ташкили њамкорї бо муњити 
беруна бо маќсади ба даст овардани фоида низ метавонад бошад. Вобаста ба ин, ў дорої 
ва тавоноии душманони оиларо зери назар гирифта, ќайд мекунад, ки сардори оила бояд 
марди тавоное бошад, ки аз душманон ва имкониятњои муњити беруна фоида ба даст 
оварда тавонад. Њамин тариќ пай дар пай масъалаи мустаќилияти иќтисодию иљтимоии 
оила ѐ хонавода мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Дар робита ба ин масъала, Коновалова 
Е.В. ќайд мекунад, ки оила њанўз дар илми иќтисодиѐт мавќеи олиро ишѓол карда 
натавонистааст, нисбат ба њаѐти воќеї ва тавзењоти олимон, ки онро асоси пешрафт ва 
тараќќиѐти иќтисодиѐти давлат асоснок менамоянд, ба монанди А. Маршал (Принсипњои 
иќтисодиѐт), Љ. Милля (Принсипњои иќтисодиѐти сиѐсї), А. Смит (Боигарии халќњо) ва 
ѓайра [10,с.53].  

Дар баробари ин, Малтус Т. њангоми пайгирии масъалаи рушди нуфус, ба 
мушкилоти алоќаманд бо таваллуд, даромади оила ва синну соли издивољ таваљљуњ карда, 
бисѐр масъалањои иќтисодии оилањоро, ки сабаби коњишѐбии такрористењсолии љамъият 
ва рушди иќтисодиѐт мегарданд, матрањ намудааст. Малтус Т. ќайд мекунад, ки 
«…шароити ногувори зиндагии хонаводањо боиси он мегардад, ки љавонон дар синну соли 
балоѓат издивољ карда наметавонанд, ин мушкил боиси коњиш ѐфтани такрористењсолии 
ањолї ва захирањои инсонї мегардад». Аммо мутаассифона солњои зиѐд аз маркази 
таваљљуњи иќтисодиѐт ин назария дур монд. Баъдтар бо инкишоф ѐфтани корњои илмию 
тањќиќотии Ф. Энгелс назарияњои нави илмии рушди оилањо пайдо шуд, ки дар асари ин 
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олим (Пайдоиши оила, моликияти хусусї ва давлат) соли 1884 пешнињод карда шуд 
[23,с.103]. Ф. Энгелс бештар сохтори оила, моликият ва иттињоди ќавмии оилањоро 
омўхта, њамкории онњоро бо давлат кафолати рушди иќтисодиѐт мешуморад.  

Оила аз нигоњи Адам Смит яке аз муњимтарин ташкилотњои сохтори иќтисодиѐт 
мањсуб ѐфта, дар таъмини ќувваи корї ва парвариши њар гуна молу мањсулот наќши 
арзанда дошта метавонад [19,с.189].  

Асарњои илмии олимони номбурда ва озмоишњои амалии вобастагии оила бо 
идоракунии давлати исбот намуданд, ки оила нахустин заминаи ташкил ва ташаккули 
тартиботи љамъиятї ва таъмини рушди иќтисодиѐти давлат ба њисоб меравад. Вобаста ба 
ин, њанўз рафтори иќтисодию иљтимоии оила ва њар як аъзои алоњидаи он мавриди 
омўзиши олимони замони муосир ќарор гирифтааст. Њамин тариќ, дар баробари рушди 
босуръати ќонуниятњои иќтисоди бозорї, ки инсон ва талаботи он маќсади асосии 
ташкили истењсолот ќарор гирифт, олимони давлатњои пешрафтаи љањон оиларо ба 
мењвари тањќиќотњои илмї мубаддал намудаанд. Дар робита ба ин, Сюркова С.М. бисѐр 
хуб ќайд намудааст, ки «Парадигмаи иќтисодї аз ду љониб мавриди омўзиш ќарор дода 
мешавад:  

1) методология, ки тамсила, ќонуниятњо, меъѐрњои тадќиќоти илмї ва тарзу усулњои 
омўзишро дар бар мегирад;  

2) онтология (омўзиши фалсафии ќонуният ва умумиятњо), ки тасаввуроти умумиро 
дар бораи оила њамчун шакли махсуси хољагидорї, шакли таќсимоти даромад, системаи 
муносибатњои иќтисодї меомўзад» [22,с.85]. Бо таваљљуњ ба ќонуниятњои онтологї маълум 
мегардад, ки масъалаи ањамияти иќтисодии оила аз љониби бисѐр олимони машњури соњаи 
иќтисод мавриди омўзиш ќарор дода шудааст (Г. Беккер, Е Римашевская, Г. Платонов. И. 
Весельникова, А. Волков, Л. Дарский ва дигарон), аммо дар пасманзари дигар масъалањо. 

Дар баробари олимони номбурда, охирњои садаи бистум ва аввалњои садаи 
бистуякум нигоњи олимони соња ба масъалаи ањмияти иќтисодии оила, комилан дар шакли 
нав ташаккул ѐфт. Иќтисодиѐти оила бо таваљљуњ ба ќонуниятњои иќтисдиѐти бозор 
воситаи муњимми пешбарандаи иќтисодиѐт тасдиќи худро пайдо намуд.  

Пешеров Г.И. ва Пирогов А.И. дар робита ба оила тањќиќотњои арзишманди илмї 
анљом додаанд, њамзамон, онњо бар он андешаанд, ки оила барои давлат на танњо 
сарчашмаи асосии ба даст овардани боигарї, балки метавонад институти махсуси 
иљтимої бошад, ки дар омодасозии кадрњо ва интиќоли малакаю дониш ба наслњои дигар 
наќши муњимро бозад. Дар радифи ин ќайд мекунанд, ки «оила гурўњи ибтидоии 
иљтимоии љомеа буда, ба иттињоди никоњ, робитањои оилавї, идораи муштараки хољагии 
умумї ва масъулияти маънавї барои насли наврас асос ѐфтааст. Тавассути он наслњои 
одамон иваз мешаванд ва мусобика дар чунин шакл идома меѐбад» [15,с.107].  

Касяненко Т.Г. ва Воротилкина А.М. наќши оиларо дар ташкил ва рушди љомеаи 
шањрвандї муњим арзѐбї намуда, захирањои дар ихтиѐрдоштаи оиларо њамчун воситаи 
асосии рушди иќтисодиѐт асоснок намудаанд. Онњо дар яке аз асарњои илмии худ ѐдовар 
шудаанд, ки «…барои таъмини фаъолияти њаѐтии љомеаи шањрвандї оила дар баробари 
иљрои як ќатор вазифањои муњим (таваллуди пайваста, заминањои тарбиявї, интиќоли 
њунар ва ѓайра), инчунин, дар низоми муносибатњои иќтисодї аз њисоби буљети оила 
барои ќонеъ гардонидани талаботи худ ва иќтисодиѐт, дар маљмуъ, мавќеи махсусро 
ишѓол мекунад. Дар радифи ин оила дар муайян кардани хусусиятњои истењсол, таќсим ва 
истеъмоли навъњои гуногуни мол ва хизматрасонї, низ сањм дошта метавонад» [18,с.524].  

Тибќи низоми ќонунгузории љумњурї, оила зиндагии ихтиѐрии зану шавњар дар 
назар дошта мешавад, ки аз љониби маќомоти махсуси давлатї ба расмият дароварда 
шудааст. Ба расмият даровардан ва эътироф намудани зиндагии якљояи зану шавњар, ќабл 
аз њама, барои худи онњо ва фарзандонашон муњим аст. Дар Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон ќайд шудааст: «Оила, аќди никоњ, модар, падар ва кўдак дар Љумњурии 
Тољикистон тањти муњофизати давлат ќарор доранд» [9]. Тибќи талаботи ќонун, танњо он 
аќди никоње эътироф карда мешавад, ки дар маќомоти давлатии сабти асноди њолати 
шањрвандї ба љо оварда шудааст. Аќди никоње, ки бо расму оини динї сурат гирифтааст, 
эътибори ќонунї надорад. Албата, барои таъмини устувории иќтисодии оила ва дар 
маљмуъ, давлат њимояи њуќуќ ва манфиатњои аъзоѐни онро муњим мењисобад.  
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Дар асоси андешањои ќаблан овардашуда хулоса кардан мумкин аст, ки оила ин 
муњимтарин унсури љомеа ба њисоб рафта, муносибатњои иљтимої, иќтисодї, њуќуќї, 
ахлоќї ва шањрвандиро дар бар мегирад. Оила њамчун институт ѐ падидаи иљтимої 
бошад, муносибатњои занушавњарї, хешутаборї, муносибатњои иќтисодии оилавї, 
ташаккул ва рушди шахс, масъулият ва уњдадории байни аъзоѐни он дар асоси ќоидањои 
одобу ахлоќ ва талаботи муайяни ќонунгузорї ба танзим медарорад. Инсон нахустин 
асосњои феълу рафтор, муносибат ба худ ва дигарон, муносибат ба мењнат, муносибат ба 
њаѐти љомеаро мањз аз оила мегирад.  

Бо назардошти он ки оила дар бунѐди низоми устувори муносибатњои иќтисодию 
иљимої асос мегузорад, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар робита 
ба рушди оилањои солим ва њунарманд пайваста чорањои судмандро роњандозї 
менамоянд. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз суханронињои 
хад иброз доштанд, ки «давлат дар доираи талаботи Конститутсия њифзи иљтимоии ањолї, 
аз љумла њимояи оила, њифзи кўдакони ятиму маъюб ва тањсилу табобати шањрвандонро 
кафолат дода, оиларо њамчун асоси љамъият њимоя мекунад». Дар баробари ќабул ва 
амалигардонии заминаи зарурии њуќуќии рушди оила, инчунин, чорабинињои зиѐди 
хусусияти амалидоштаро («Соли оила» 2015, Озмуни доимамалкунандаии телевизионї 
«Оилаи намунавї», эњѐи њунарњои мардумї, ки аз оила сарчашма мегирад ва ѓ.) ба роњ 
монданд, ки љињати рушди њамаљонибаи оила заминаи устувор гузошта метавонад.  

Дар мавриди ба эътибор гирифтани хулосаи олимону коршиносон нисбат ба ањмияти 
иќтисодию иљтимоии оила хулосаи мо чунин аст: Оила ин иттињоди маќсадноки одамон 
аст, ки дар асоси њамфикрии озод, ба таври ихтиѐрї, баробарњуќуќї байни марду зан бо 
маќсади тавлид ва тарбияи насл ташкил ѐфта, бо бастани аќди никоњ ба расмият 
дароварда мешавад, ки минбаъд аъзои онро хамхунию хешутаборї, пешбурди 
хочагидории умумї, буљети ягона, муњити умумииљтимої, масъулияти байнињамдигарии 
ахлоќию њуќуќии баробар муттањид месозад. 

Айни замон масъалаи муњим, ки атрофаш бањси тулонї вуљуд дорад, ин ањмияти 
иќтисодии оила ва хољагї аст. Баъзан оила ва хољагиро дар асарњои илмї иборањои 
њаммаъно истифода намудаанд, ки ин равиши илмї начандон дуруст аст. Дар робита ба 
ин масъала ба фикри Сюркова С.М. розї шудан мумкин аст, ки чунин мешуморад: 
«…Мутаассифона баъзан олимон байни мафњуми «оила» ва «хољагї» фарќ нагузоштаанд, 
аммо мафњумњои «оила» ва «хољагї» дар њар сурат аз њамдигар фарќ мекунанд, гарчанде 
ки дар назари аввал якхела ба назар мерасанд. Ин гуна андешањо бо он далел вуљуд 
доранд, ки байни ин мафњумњо умумият вуљуд дорад. Вазифаи асосии оила таваллуд ва 
тарбияи фарзандон, инчунин, такрористењсоли њаѐти аъзоѐн, ба воя расонидани онњо 
мебошад, ки бо риштањои оилавї ѐ аќди никоњ бо њамдигар алоќаманданд. Вазифаи 
асосии хољагї бошад, истењсоли мол ва хизматрасонї барои таъмини аъзоѐни оила 
мебошад. Ба андешаи мо, мафњуми оила нисбат ба мафњуми хонавода то андозае васеътар 
аст, њарчанд дар адабиѐти муосири иќтисодї хар ду ин мафњум аксар ваќт њамчун синоним 
истифода мешаванд» [22,с.86]. Дар воќеъ, муаллиф бисѐр назари санљидашуда пешнињод 
намудааст, яъне хољагї танњо муносибатњои муомилотиро ифода мекунад, дар њоле ки 
оила дорои функсия ва хусусиятњои зиѐд мебошад. Вобаста ба ин ва дигар маълумотњо оид 
ба мафњум, моњият ва хусусиятњои таркибии оила дар низоми муносибатњои иќтисодию 
иљтимої, хулосаи мо чунин аст: 

- оила дар таъмини њаѐт ва фаъолияти иљтимоии инсон бо иљрои функсияњои 
доштааш наќши бузург мегузорад (мањсулнокї, тарбиявї, муолиљавї, хољагидорї - 
иќтисодї); 

- оила дар ташкил ва фаъолсозии муносибатњои иќтисодї, тавассути андухт ва 
истифодаи оќилонаи буљети оилавї љињати дастрасї ва ќонеъгардонии талаботи худ бо 
мол ва хизматрасонињои зурурї метавонад сањми калон гузорад; 

- дар шароити иќтисоди бозорї назари олимон дар робита ба ањамияти иќтисодии 
оила дигаргун гаштааст. Оила тибќи консепсияи илми муосир шакли махсуси «ширкат» 
ифода ѐфтааст, ки дар баробари сарф кардани миќдори муайяни харољот, љињати 
ќонеъгардонии талаботи худ ва љамъият дар истењсоли неъматњои гуногун сањмгузорї 
мекунад;  
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- дар муњити оила њар як аъзои он кўшиш мекунад, ки худ ва наздиконашонро аз 
асорати камбизоатї, берун оварад. Бо ин маќсад, дар асоси истифодаи имкониятњо ѐ 
захирањои дастрас кор ѐ тиљорат ташкил намуда, дигар аъзоѐни оиларо љалб мекунад. 
Њамин тариќ, шуѓли фоидаовари созмондодашуда ба наслњои минбаъда интиќол дода 
мешавад, ки дар асоси истифодаи мањорат ва љањонбинии онњо бо сифати нав ташаккул 
ѐфта, фоида меорад. Яъне, ташкили тиљорат дар доираи оила ин шуѓлест, ки сармояро дар 
доираи худи оила нигоњ медорад. 

Аз моњият ва наќши иљтимоию иќтисодии оила дар сохтори муносибатњои 
хољагидорї бармеояд, ки унсури асосї дар њамгироии ташкили фаъолияти истењсолию 
хизматрасонї њамчун «тиљорати (бизнеси) оилавї» ва «соњибкории оилавї» мањз оила 
баромад мекунад. 

Доир ба мафњум ва моњияти бизнес ва соњибкорї дар равишњои илмии иќтисодиѐти 
муосир бисѐр бањс шудааст. Баъзан муаллифон ибораи «бизнес» ва «соњибкориро» 
синоним истифода намудаанд [3, 8,16], гурўњи дигари олимоне вуљуд доранд, ки дар 
истифодаи илмию амалии ин мафњумњо фарќият гузоштаанд. Ба андешаи мо, ба фикри 
олимон рољеъ ба тафовути бизнес аз соњибкорї розї шудан интихоби оќилона аст.  

Дар баробари ин, тибќи тањлил ва муќоисанамоии равишњои асоснокнамоии илмии 
мафњуми бизнес, таърифњоеро пайдо намудан мумкин аст, ки ба љанбањои муњим ва 
умумии ин категорияи иќтисодї эътибор додаанд, инчунин, онњоеро пайдо намудан 
мумкин аст, ки ин масъаларо ба таври махсус мавриди омўзиш ќарор додаанд. Тибќи 
равиши якум, бизнес аз рўи тавлиди мањсулот муайян карда мешавад. Яъне, бизнесмен ин 
шуѓлест, ки метавонад автомобил, мањсулоти хўрока, мањсулоти полиграфї ва ѓайраро 
истењсол намуда, бо ин васила фоида ба даст орад [11,с.199].  

Равиши дуюм (таври махсус) бизнесро чунин шакли фаъолияти иќтисодї инъикос 
намудааст: 

- бизнес, ин раванди табдил додани захирањо, дониш ва дигар арзишњои иќтисодї ба 
объекти фурўш мебошад [4,с.101]; 

- бизнес, ин фаъолияти мушаххас, ки дар доираи сохтори аниќ ташкил ѐфта њадафи 
нињоии он гирифтани фоида ба њисоб меравад [3, 12];  

- бизнес, ин љараѐнест, ки њадафи нињоии он ба ќонеъгардонии истеъмолкунандагон 
равона шудааст, на барои истењсол намудани ягон неъмати иќтисодї [11,с.198]. 

Сергеева О.Е. кўшиш намудааст, ки ба таври васеъ ба мафњуми «бизнес» таърифи 
худро пешнињод намояд. Тибќи хулосањои ў, «…бизнес ‟ ин маљмуи муносибатњои корї 
љињати амалї намудани ташаббус, раванди мустаќил оид ба истихрољи неъматњои табиї ѐ 
пешнињоди хизматрасонї, табдил додани онњо ба намуди мушаххаси фаъолияти иќтисодї 
фањмида мешавад, ки дар шароити бозор тавассути мубодила бо таваккали ва масъулияти 
молу мулкии худ аз љониби ашхоси манфиатдор ѐ фирмањо, ташкилотњо барои муштариѐн, 
харидорон ва истеъмолкунандагон анљом дода мешавад» [18,с.50].  

Маълум аст, ки рољеъ ба шарњи мафњум ва моњияти «бизнес» андешањо ва хулосањо 
хело зиѐданд, аммо барои ба хулосаи дуруст омадан оид ба он ки байни бизнес ва 
соњибкорї фарќият вуљуд дорад, моро зарур аст, ки ба моњият ва хусусиятњои таркибии 
соњибкорї низ таваљљуњ намоем.  

Маълум аст, ки нахустин шуда мафњуми соњибкориро ба иќтисодиѐт Р. Кантилон 
ворид намудааст, ки ба аввали асрњои XVIII рост меояд. Тибќи фањмиши ў, соњибкор ин 
фардест, ки молро аз дигарон бо арзиши муайян харидорї намуда, онро бо нархи маълум 
ѐ номаълум фурўхта, фоидаи номаълуму номуайян ба даст меорад. Кантилон Р. намояндаи 
машњури ќисми аввали мављњои меркантилизм ба њисоб меравад ва дар робита ба 
соњибкорї ѓояњои арзишманди илмї пешнињод намудааст. Ў ќайд менамояд, ки 
«соњибкорї ин таваккали махсус аст». Мутобиќ ба андешањои Кантилон Р. соњибкор ‟ ин 
нафарест, ки ќобилияти ояндабинии тамоми омил ва вазъиятро дошта, њамзамон, 
уњдадориро љињати натиљаи фаъолият ба зимаи худ гирифта, вобаста ба кўшиш ва 
омодабошии худ нисбат ба дилхоњ зарар ва хатарњо гирифтани фоидаи дилхоњро интизор 
аст [7,с.89]. 

Иќтисодчии машњур Адам Смит дар робита ба фаъолияти соњибкорї ва вобастагии 
рушди иќтисодиѐт аз натиљаи кордонии соњибкорон аќидањои зиѐд пешнињод намудааст. 
Мутобиќ ба андешањои ў соњибкор шахси воќеии дорои ќобилият, аќлу заковат, маълумот 
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ва омодаи њамаљониба дарк намудани вазъият, майл доштан ба навоварию нављорисозї ва 
ба монанди ин гуна сифатњо буда метавонад [19,с.64].  

Тибќи хулосаи олимони ватании замони мусоир бошад, соњибкорї чунин шарњ дода 
шудааст: «Соњибкорї ин фаъолияти иќтисодие мебошад, ки барои гирифтани фоида дар 
асоси истифодаи ќобилият, мањорат ва дигар сифатњои зарурии ташкилотчигї нигаронида 
шудааст» [21,с.25]. Дар натиљаи тањлил ва бањогузории наќш ва мавќеи фаъолияти 
соњибкорї на танњо дар сохтори муносибатњои иќтисодї, балки дар њалли масъалањои 
иљтимої Ахмадбекова Н.М. ба мафњум ва моњияти соњибкорї андешаи дигареро 
пешнињод намудааст: «…Соњибкорї ин фаъолияти алоќаман на танњо бо истифодаи 
самараноки захирањои нодир буда метавонад, балки конеъ гардонидани талаботи ањолї 
тавассути истењсол, таќсимот, мубодила ва истеъмоли молњои љамъиятї бо назардошти 
љамъ овардани сатњи муайяни таљриба ва мањорат фањмида мешавад [1,с.25].  

Дар баробари ин, Имомербеков Ф.М. бештар ба хусусиятњои истењсолию 
муомилотии фаъолияти соњибкорї таваљљуњ намуда, чунин тарзи ифодаро пешнињод 
намудааст: «соњибкорї фаъолияте мебошад, ки ба бунѐди дороињои моддї ва ѓайримоддї, 
арзишњо бо маќсади ба даст овардани даромад ѐ фоида нигаронида шудааст, ки бештар ба 
фаъолияти эљодї ва саъю кўшиши навоваронаи субъекти соњибкорї ва асоси пайдоиши 
дигар намудњои фаъолияти соњибкорї шуда метавонад» [6,с.52].  

Дар натиљаи пайгирии мазмун ва мундариљаи мафњуми «бизнес» ва «соњибкорї» 
вобаста ба натиљаи тањќиќоти имлию назариявии олимони ватанию хориљї, хулоса 
намудан мумкин аст, ки бизнес ва соњибкорї воќеан дар сохтори муносибатњои иќисодию 
иљтимої наќши калон доранд ва аз рўи унсурњои таркибии методологї ва корбарии амалї 
аз њамдигар фарќ мекунанд (расми 1).  

 

Расми 1. Хусусиятњои ќиѐсии соњибкорї ва бизнеси оилавї 
Figure 1. Comparative characteristics of entrepreneurship and family business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сарчашма: аз љониби муаллиф дар асоси сарчашмањои назариявї тањия шудааст.  
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Аз натиљаи тањќиќот, ки дар натиљаи хулосањои илмию назариявии олимони 
ватанию хориљї анљом дода шудааст, маълум мегардад, ки дар воќеъ аз рўи њафт 
нишондињандаи дар расми 1 овардашуда бизнес аз соњибкорї фарќ мекунад. Мафњумњои 
номбурдаро чун синоним истифода намудан иштибоњ аст. 

Новобаста аз ин хулосањои дар расм овардашуда, баъзан муаллифон кўшиш 
намудаанд, ки дар раванди истењсол ва фурўши молу хизматрасонињои гуногун мавќеи 
соњибкор ва бизнесменро аз њам људо нишон дињанд (расми 2).  

Мутобиќ ба хулосањои Игнатова И.В., њангоми мавриди озмоиш ва мушоњида ќарор 
додани истењсоли неъматњои моддї ва фурўши онњо сањми соњибкорї ва бизнес муњим 
арзѐбї гардидааст, аммо ба фаъолияти соњибкорї дар ин љараѐн афзалияти бештар 
додааст. Њамзамон, ќайд мекунад, ки раванди фаъолияти соњибкорї аз замони кор кардан 
дар атрофи ѓоя (идея) шуруъ гардида, сипас бо унсурњои муњит пайваст гардида, 
марњилањои дигари ин фаъолият иљро карда мешаванд. Дар ин љараѐн баъзан уњдадорињо 
ва вазифањо ба зиммаи менељер ѐ бизнесмен интиќол дода мешавад. Дар ин маврид 
соњибкор кўшиш мекунад, ки ѓояњои нави ташкил ва рушди минбаъдаи фаъолиятро 
тањрезї ва амалї намояд.  

Игнатова И.В. инчунин вобаста ба фарќият ва њамоњангии фаъолияти бизнесмен ва 
соњибкор боз як нуќтаи љолиб пешнињод намудааст: «вобаста ба таљрибаи соњибкор, 
захирањои мављуда, равандњои соњибкорї ва бизнес метавонанд ба њам монанд бошанд: 
њар ќадар таљриба камтар бошад, соњибкорї ва бизнес њамон ќадар муддати тулонї бо 
њам баробар фаъолият дошта метавонанд. Баръакси њолат, соњибкор њар ќадар таљрибаи 
бештар дошта бошад, њамон ќадар корро иљро намуда, натиљаи кори худро барои татбиќи 
амалї ба менељер ва бизнесмен месупорад» [5,с.12].  

 
Расми 2. Раванди татбиќи фаъолияти соњибкорї ва бизнес [5] 

Figure 2. The process of implementing entrepreneurial and business activities  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бо назардошти ба эътибор гирифтани хулосаю пешнињодњои ќаблан ѐдоваршуда, 

андешаи мо чунин аст, ки натиљаи фаъолияти соњибкорї, пеш аз њама, ташкили заминаи 
таъсис ѐ инкишофи бизнес буда метавонад. Маќсади нињоии бизнес бошад, дар навбати 
худ ба даст овардани фоида мебошад. Гирифтани фоида барои соњибкорї њадафи 
ѓайримустаќим ба њисоб меравад. Моњияти иќтисодии фаъолияти соњибкорї дар љустуљў 
ва татбиќи маљмуи омилњои нави истењсолї (навсозии мањсулот, технология, равишњои 
ташкилї) бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи љамъиятї мебошад. Дар зери њадафи 
ќонеъгардонии талаботи љамъият ва сањмгузорї ба пешрафт ва тараќќиѐти иќтисодиѐд 
бояд фоида ба даст оварда шавад, ки дар амалишавии ин њадаф бизнес кумак мерасонад.  

Дар натиља, хулоса намудан мумкин аст, ки байни «бизнеси оилавї» ва «соњибкории 
оилавї» фарќият ва умумият вуљуд дорад. Мутобиќ ба сарчашмањои илмї ќоидањои зиѐди 
ифодакунандаи мафњум ва моњияти соњибкории оилавї ва бизнеси оилавї пешнињод 
шудааст, ки баъзе аз онњо дар љадвали 1 оварда шудаанд. 

Омўзиш ва тањлили њамаљонибаи муњимтарин категорияњои иќтисодї ба монанди 
бизнеси оилавї ва соњибкории оилавї ба мо имкон дод, ки рољеъ ба умумият ва 
хусусиятњои фарќкунандаи ин шаклњои фаъолият хулосањои зарурї пешнињод намоем:  
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Љадвали 1. Тавсифи соњибкории оилавї ва бизнеси оилавї дар консепсияњои илмї 
Table 1. Description of family entrepreneurship and family business in scientific concepts 

Шарњи мафњум Муаллиф Сарчашма 
Соњибкории оилавї 

Соњибкории оилавиро метавон њамчун маљмуи 
муносибатњои љамъиятие баррасї намуд, ки 
предмети њуќуќи оила ва соњибкорї ба њисоб 
рафта, дар њамоњангии ду институти њуќуќї, 
яъне оила ва соњибкории хурд ќарор дорад.  

 
 
 
Немиленцев М. 
К. 

Немиленцев М. К. 
Ценообразование в семейном 
бизнесе: автореф. дис. … канд. 
экон. наук. СПб., 2012. 24 с. 

Соњибкории оилавї ‟ ин намуди махсуси 
тиљорати хурди институтсионалию иљимої ва 
низоми ташкилѐфтани фаъолияти иќисодию 
иљтимої фањмида мумкин аст, ки дар љараѐни 
муносибат байни аъзоѐни як оила ѐ хешовандон 
амалї гардида, арзишњои муњими иљтимої, 
стандартњо ва меъѐрњои рафтори ба таври 
мувофиќ нигаронидашударо, вобаста ба 
талаботи љомеа (минтаќа) муттањид мекунад. 

 
 
 
 
Плотникова И. 
А. 

Плотникова И. А. 
Институциональное развитие 
семейных предприятий в сфере 
малого бизнеса (на примере 
Пензенской области): дис. ... 
канд. социол. наук. Пенза, 
2015. С. 13 

 Соњибкории оилавї дар шакли умум чун 
зуњуроти комплексии иќтисодї ва иљтимоию 
њуќуќї мебошад, ки аз чунин љанбањои муњим 
таркиб ѐфтааст: категорияи иќтисодию 
иљтимої, усул ва шакли ташкили бизнеси 
оилавї, институти њуќуќї дар низоми њуќуќи 
соњибкорї, шакли рафтори иќтисодии ячейкаи 
иљтимої-оила, шакли њуќуќии амалигардонии 
иќтидори соњибкории оила дар асоси 
алоќамандињои оилавию њуќуќї. 

 
Левушкин А. Н. 

Левушкин А. Н. Семейное 
предпринимательство и 
семейный бизнес: понятие, 
правовая природа и 
перспективы 
развития//Вестник 
университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). 2018. – С. 
208-2017. 

Соњибкории оилавї њамчун фаъолияти 
мустаќил, ташаббускор, бо низом, ба таваккали 
худ ва тањти масъулияти молумулкии худ, 
фаъолият дар њама гуна шакли ташкилию 
њуќуќї, ки аъзои оила маќсади асосиашон на 
танњо гирифтани фоида, балки љињати ноил 
шудан ба натиљаи дилхоњи иќтисодию иљтимої, 
ќонеъгардонии манфиатњои молї ва таќвият 
бахшидани таваљљуњи аъзоѐни оила барои 
бартараф намудани мушкилоти иљтимоию 
иќтисодї равона шудааст.  

 
Баркова Л. А. 

Баркова Л. А. Семейное 
предпринимательство в 
механизме правового 
обеспечения гармонизации 
интересов семьи: дис. ... канд. 
юрид. наук. Тверь, 2014. 189 с. 

Соњибкории оилавї - ин шакли хурди 
соњибкориест, ки бо мављудияти робитаи 
хешовандї байни кормандон ва моликони 
корхона аз дигар намудњои фаъолияти 
дастаљамъї фарќ мекунад.  

Савиной Т.Н., 
Щанкиной Т.В. 

Савина Т.Н., Щанкина Т.В. 
Развитие семейного 
предпринимательства как 
способ борьбы с бедностью. 
Консенсус. [Электронный 
ресурс]. 
URL: http://www.kontentus. ru/. 

Соњибкории оилавї чун шакли хурди тиљорати 
хусусї мебошад, ки дар чорчўбаи фаъолияти 
доимии он аъзоѐни оила молик ва корманди 
марказии корхонаи худ ба њисоб мераванд.  

Лепетикова 
И.Ю. 

Лепетикова И.Ю. Семья как 
основа семейного 
предпринимательства: 
правовые аспекты // 
Актуальные аспекты 
инновационного 
экономического и 
юридического развития в 
условиях роста напряженности 
вокруг россии: Научно-
практическая конференция. 
Том 1. Ростов-на-Дону, 2015. – 
c. 165-169. 

Бизнеси оилавї 
Бизнеси оилавї ‟ ин категорияи иќтисодию 
иљтимої буда, ифодакунандаи ташкили 

Касьяненко 
Т.Г., 

Касьяненко Т.Г., Воротилкина 
А.М. Семейный бизнес как 
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фаъолияти фоидаовар (яъне тиљорат) мебошад, 
ки аз љониби соњиби тиљорат якљоя бо 
хешовандон (оила) дар асоси анъанањои 
муќарраршуда ва ѓояњои идоракунї, ки аз насл 
ба насл интиќол меѐбад, ташкил ва пеш бурда 
мешавад.  

Воротилкина 
А.М. 

особый объект оценки // 
Экономика, 
предпринимательство и право. 
– 2020. -Том 10. -№3. -С. 517-
534. 

Бизнеси оилавї ‟ ин дилхоњ намуди тиљоратест, 
ки ба як оила њисаи зиѐди сањмияњои ширкат 
мансуб дониста мешавад ва аъзоѐни он ба 
муносибатњои хољагидорї њуќуќї назорати 
комил пайдо намудаанд.  

М. Галло,  
Дж. Свен  
 

Немиленцев М.К. 
Ценообразование в семейном 
бизнесе: дис. … канд. экон. 
наук: 08.00.05: защищена 
12.06.2012. -СПб., 2012. -С.30–
40.  

Бизнеси оилавї њамчун як намуди тиљорате 
муайян карда мешавад, ки бо маќсади 
мубрамгардонї ва амалї намудани диди худ, ки 
аз љониби як ѐ якчанд оилањо дар тули якчанд 
наслњо назорат карда мешавад, фањмида 
мешавад.  

Кристман Дж., 
Шарма П., Чуа 
Дж. 
 

Немиленцев М.К. 
Ценообразование в семейном 
бизнесе: дис. … канд. экон. 
наук: 08.00.05: защищена 
12.06.2012. – СПб., 2012. – С. 
30–40.  

Бизнеси оилавї як намуди фаъолияти тиљоратї 
мебошад, ки ба як ѐ якчанд оилањои мушахас 
мансуб мебошад, аъзоѐни онњо бо никоњњои 
сулолавї ва дигар робитањои ѓайрирасмї бо 
њам пайванд буда, моликон ва бањрабардорони 
ин тиљорат мањсуб меѐбанд. 

  
Материал из Википедии — 
свободной энциклопедии 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Бизнеси оилавї ‟ ин сармоя (сањмияњо, њиса) 
мебошад, ки комилан ба оила тааллуќ дорад ѐ 
тањти назорати он ќарор дорад. Ин таърифи 
васеъ на танњо он намудњои тиљоратро дар бар 
мегирад, ки одатан њамчун тиљорати оилавї 
њисобида мешаванд - тиљорати хурд (одатан аз 
љониби аъзоѐни оила идора карда мешаванд), 
балки ширкатњои дорои моликияти бузурги 
оилавиро низ дар бар мегирад. 

Левушкин А. Н. Левушкин А. Н. Семейное 
предпринимательство и 
семейный бизнес: понятие, 
правовая природа и 
перспективы развития // 
Вестник университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. 
– С. 208-2017.  

Сарчашма: аз љониби муаллиф дар асоси сарчашмањои зерин тањия шудааст [2,8,12,14,15].  
 

- умумияти якуми бизнеси оилавї ва соњибкории оилавї дар он асос меѐбад, ки онњо 
берун аз майдони муносибатњои иќтисодї вуљуд дошта наметавонанд; 

- умумияти дуюм, ин аст, ки њадафи нињоии њарду љониб дар ќонеъгардонии 
манфиатњои оилавї асос меѐбад. Яъне, оила ин шаклњои фаъолиятро бо њам њамоњанг 
месозад; 

- умумияти сеюм, ташаккул ва ташкили фаъолияти идоракунї дар асоси принсипњои 
оилавї, бо иштироки аъзоѐни худи оила ба амал бароварда мешавад.  

Фарќият байни фаъолияти бизнеси оилавї ва соњибкории оилавї дар чунин тарњњои 
идоракунї ва хољагидорї асос меѐбад:  

- соњибкории оилавї нисбат ба бизнеси оилавї васеътар буда, оила њангоми ташкили 
фаъолияти соњибкорї масъулият ва мањорати эљодкорию навовариро бояд истифода 
намояд. Бизнеси оилавї дар ташкили бизнес танњо бо истифодаи ќобилияти 
ташкилотчигї метавонад фоида ба даст орад; 

- њангоми пайгирии маќсад дар фаъолияти соњибкорї бартарият бештар ба ташкил 
ва амалигардонии ѓояњои тиљоратї ва сањмгузорї дар тараќќиѐту рушди љамъият дода 
мешавад. Бизнеси оилавї бошад, дар пайгирии иљроиши маќсад гирифтани фоидаи зиѐд 
ва ќонеъгардонии талаботи љамъитиро њадаф ќарор медињад; 

- соњибкории оилавї ташкил ва пешбурди фаъолияти хољагидорї дар асоси 
истифодаи максималии ќобилияти эљодкорї, навоварї, ќабули таваккал ва ояндабинии 
вазъи иќтисодї пеш бурданро ифода мекунад. Ташкили фаъолият тибќи модели бизнеси 
оилавї мањорати бањогузории вазъият ва корчалониеро талаб мекунад, ки аз вазъияти 
таѓйирѐбандагии бозор истифода намуда, фоида ба даст орад; 

- тибќи талаботњои соњибкории оилавї, гузориш ва иљрои функсияњои фаъолият ба 
таври ќатъи ва васеъ гузошта мешаванд, ки инњо дохил мешаванд: рушд ва истифодаи 
пайвастаи тавоної, гирифтани фоида дар асоси истифодабарии тавоної, љустуљўи бозор, 
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ки дар он оид ба мањорат ва ѓояи соњибкории ба таври максималї талабот вуљуд дорад ва 
ѓ. Бизнеси оилавї вобаста ба дигаргунињои бозорї функсияњои худро таѓйир дода 
метавонад, ки ин њам бошад бо маќсади мутобиќати ќоидањои бозорї аст. Яъне, 
функсияњои (самти асосии фаъолият, ин талаботи бозор, гирифтани фоидаи максималї 
тавассути ќонеъ гардонидани талаботи бозор, љустуљўи усулњои рушд ва ќонеъгардонии 
талаботњо, ки аз љониби љамъият зуњур меѐбанд) он аз ќоидањои бозори вобастагии зич 
дорад;  

- тибќи талаботњои фаъолияти соњибкории оилавї амалигардонии истењсолот бе 
назардошти мављудияти захирањои ќаблї ташкил карда мешавад. Яъне дар сурати умуман 
мављуд набудани захирањои модию истењсолї дар оила аъзоѐни он метавонанд, ки танњо 
дар асоси ѓояи муфиди тиљоратї фаъолиятро ташкил намоянд. Дар бизнеси оилавї бошад 
мављудияти захирањо муњим дониста мешавад. Бизнесмен дар асоси мубодилаи захирањо 
фоида ба даст меорад.  

Ба андешаи мо, шинохтагирии љанбањои фарќкунанда ва монанди шаклњои 
фаъолияти интихобшуда аз њар љињат муњим аст. Яке аз муњиммияти он бо тањияи низоми 
идоракунї, ташкили фаъолият ва тартиб додани санадњои меъѐрию њуќуќии 
танзимкунандаи муносибатњои истењсолї тањти модели фаъолияти соњибкории оилавї ва 
бизнеси оилавї ба њисоб меравад.  

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Низомова Т.Д. 
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ЉАНБАЊОИ ИЛМИЮ НАЗАРИЯВИИ БИЗНЕСИ ОИЛАВЇ ВА СОЊИБКОРИИ ОИЛАВЇ: УМУМИЯТ 
ВА МАХСУСИЯТ 

Дар маќолаи мазкур бо маќсади ошкор намудани умумият ва махсусият байни ташкили фаъолияти 
соњибкории оилавї ва бизнеси оилавї, сарчашмањои зиѐди илмию иттилоотї омўхта шудааст. Муаллиф 
рушди соњибкории оилавї ва бизнеси оилавиро асоси пешрафт ва тараќќиѐти љамъият асоснок намуда, 
бењдошти шароити мусоиди зиндагиро аз маќсаднок амал кардани тиљорат дар оила медонад. Муаллиф 
зимни тањќиќот љанбањои илмию амалии мафњумњои «оила», «бизнес» ва «соњибкори»-ро омўхта, 
алоќамандии байни онњоро дар низоми муносибатњои иќтисодї асоснок намудааст. Тибќи хулосањо оила 
чун институти иљтимоие дар назар дошта мешавад, ки иљроиши функсияњои зиѐди иќтисодию иљтимоиро ба 
зима дорад. Вобаста ба ин, ташкил ва рушди тиљорат ва фаъолияти соњикорї метавонад љињати ќонеъ 
гардонидани талаботи аъзоѐни оила ва рушди иќтисодиѐти давлат дар маљмуъ замина гузорад. Дар хулоса 
муаллиф ќайд мекунад, ки аз њам фарќ намудани бизнеси оилавї аз соњибкории оилавї муњим ба њисоб 
меравад, зеро дар тањияи консепсияи идоракунї ва ќабули санадњои меъѐрию њуќуќї ба эътибор гирифтани 
хусусиятњои таркибии онњо зарур мебошанд.  

Калидвожањо: оила, бизнес, соњибкорї, соњибкории оилавї, бизнеси оилавї.  
 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕМЕЙНОГО 

БИЗНЕСА: ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
С целью выявления общих и специфических особенностей организации семейного предпринимательства и 

семейного бизнеса в данной статье изучено множество научных и информационных источников. Автор 
обосновывает развитие семейного предпринимательства и семейного бизнеса как основы прогресса и развития 
общества, при этом утверждая, что улучшение условий жизни зависит от целенаправленного функционирования 
бизнеса в семье. В ходе исследования автором изучены научно-практические аспекты таких понятий, как «семья», 
«бизнес» и «предпринимательство», а также обосновал взаимосвязь между ними в системе экономических 
отношений. По мнению автора, семья рассматривается как социальный институт, выполняющий множество 
экономических и социальных функций. В связи с этим организация и развитие бизнеса и предпринимательской 
деятельности может заложить основу для удовлетворения потребностей членов семьи и развития экономики 
государства в целом. В заключении автор подчеркивает, что важно отличать семейный бизнес от семейного 
предпринимательства, так как их структурные особенности необходимо учитывать при разработке концепции 
управления и принятии нормативных актов. 

Ключевые слова: семья, бизнес, предпринимательство, семейное предпринимательство, семейный бизнес. 

 

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP AND FAMILY 

BUSINESS: GENERAL AND SPECIFIC FEATURES 
In order to identify common and specific features between the organization of family entrepreneurship and family 

business, this article studied a lot of scientific and information sources. The author substantiates the development of family 
entrepreneurship and family business as the basis for the progress and development of society, while arguing that the 
improvement of favorable living conditions depends on the purposeful functioning of the business in the family. In the 
course of the study, the authors studied the scientific and practical aspects of the concepts of such categories as "family", 
"business" and "entrepreneurship", and also substantiated the relationship between them in the system of economic 
relations. According to the author, the family is seen as a social institution that performs many economic and social 
functions. In this regard, the organization and development of business and entrepreneurial activities can lay the foundation 
for meeting the needs of family members and developing the economy of the state as a whole. In conclusion, the author 
emphasizes that it is important to distinguish family business from family business, since their structural features must be 
taken into account when developing a management concept and adopting regulations. 

Keywords: family, business, entrepreneurship, family entrepreneurship, family business. 
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УДК 339.33.017 
ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ ОИДИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ВА 

ИСТИФОДАИ ДАСТОВАРДЊОИ ОН ДАР ШАРОИТИ МИНТАЌА 
 

Кошонова М.Р., Исайнова М.Њ. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Муаммоњои таъмини муътадили амнияти озуќавории ањолї њамеша дар мадди 

назари давлат ќарор дошт, дорад ва хоњад монд. Ин муаммо дар се дањсолаи охир яке аз 
масъалањои аввалиндараља ва рўзмарра миѐни дигар муаммоњои глобалї ба њисоб 
меравад. Њатто чунин асосњо вуљуд доранд, ки онро дар ќатори муаммоњои харобшавии 
захирањои тамомшаванда ва ифлосшавии муњити зист ба масъалањои аввалиндараља дохил 
кардан мумкин аст, зеро љињати пешгирии ин мушкилотњо барои инсоният аллакай ваќти 
кам боќї мондааст. Муаммои таъмини амнияти озуќаворї боз ба он хотир яке аз 
масъалањои глобалї ба њисоб меравад, ки дар дањсолањои охир инсоният ба мушкилоти 
харобшавии замин (дар натиљаи љараѐнњои эрозионнї, шўршавї, биѐбоншавї ва ѓ.) ва 
паст гардидани мањсулнокии он, ифлосшавии захирањои обї, паст гардидани њосилнокии 
зироатњои кишоварзї рў ба рў шуда истодааст. Аз тарафи дигар, шумораи ањолї дар 
кураи замин рўз аз рўз зиѐд гардида, њамаи ин дар нињояти кор, боиси мураккаб 
гардидани муаммоњои таъмини ањолї бо маводи озуќа мегардад.  

Мувофиќи нишондињандањои омории љањонї, имрўзњо аз 7,8 млрд. ањолии дар кураи 
замин умр ба сар баранда - 1,8 миллиардаш дар кишварњои тараќќикарда, ки сатњи 
даромадашон ба њар сар ањолї баланд мебошад, зиндагї мекунанд. Таќрибан 3,6 млрд. 
одамони дигар ба сатњи даромадашон ба њар сар ањолї миѐна ва зиѐда аз 2,4 млрд. 
одамони дигар бо сатњи даромадашон ба њар сар ањолї паст њаѐт ба сар мебаранд. Аз ин 
миќдор таќрибан зиѐда аз 800 миллион одамон дар њолати гуруснагии доимї ќарор 
доранд [6,c.77-78].  

Ин дар њолате мебошад, ки шумораи ањолии рўйи замин 7,8 млрд.-ро ташкил дода, 
дар њолати афзоиши ањолї ба 10 млрд. (то соли 2050), нишондињандаи одамоне, ки дар 
њолати гуруснагии доимї ќарор доранд, метавонад ба 1,5 млрд. афзоиш ѐбад. Агар бар 
замми ин муаммои зиѐд гардидани шумораи гурезагон аз давлатњои Араб (ба мисоли 
Ливия, Мисри ќадим (Египет), Ироќ, Яман, Сурия)-ро ба давлатњои Аврупо (Венгрия, 
Фаронса, Олмон, Британияи Кабир ва ѓ.) дар натиљаи љангњои шањрвандї ва нооромињои 
сиѐсии ин кишварњо (дар дањсолаи гузашта), таъсири ногувори пандемия (COVID-19) дар 
ду соли охир ва зиѐд гардидани шумораи гурезагон аз давлати Украина ба кишварњои 
аврупої ва Федератсияи Россия (дар натиљаи нооромињои сиѐсии ин кишвар, моњњои 
феврал-октябри соли 2022) ва боз њам мураккаб гардидани таъминоти ањолї бо маводи 
озуќаро тањлил карда бароем, пас худ тасаввур намоед, ки масъалаи таъмини амнияти 
озуќаворї дар оянда то кадом дараља душвор боќї хоњад монд (љадв. 1).  

 
Љадвали 1. Таѓйирѐбї (динамика) ва тамоюли пањншавии гуруснагї дар љањон дар давраи 

солњои 2005-2019 (бо %) 
Table 1. Changes (dynamics) and trends in the prevalence of hunger in the world in the period 2005-

2019 (in %) 
КИШВАРЊО   

2005 с. 
 

2010 с. 
 

2015 с. 
 

2018 с. 
 

2019 с. 
Ояндабинї то 

соли 2030 
Африќо  21,0 18,9 18,3 18,6 19,1 25,7 
Осиѐ 14,4 10,1 8,8 8,4 8,3 6,6 
Амрикои Лотинї ва њавзаи 
Ќариб 

 
8,7 

 
6,7 

 
6,2 

 
7,3 

 
7,4 

 
9,5 

Океания  5,6 5,4 5,5 5,7 5,8 7,0 
Амрикои Шимолї ва Аврупо 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Њамагї дар љањон  12,6 9,6 8,9 8,9 8,9 9,8 

Сарчашма: Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире. - Рим: ФАО, 2020. -
39 с.  
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Тибќи арзѐбињои Ташкилоти байналмилалии озуќаворї ва кишоварзї (ФАО) дар 
охири соли 2019, 820 миллион нафар, яъне 8,9% ањолии кураи замин пеш аз пандемияи 
COVID-19 ѓизои кофї намегирифтанд. Ќибили ќайд аст, ки маълумотњои нав дар бораи 
ањолї, таъмини озуќаворї ва муњимтар аз њама ба натиљањои пурсиши нави хонаводањо 
асос ѐфтаанд. Ташкилоти ФАО нобаробарї дар истеъмоли ѓизоро барои 13 кишвар, аз он 
љумла барои Љумњурии Мардумии Чин, ки нишондињандањои камѓизої аз соли 2000 
инљониб аз нав дида баромада шудаанд, ислоњ карданд, ки ин аз натиљаи маълумотњо оид 
ба баланд гардидани шумораи умумии ањолии камѓизо дар ин кишвар гувоњї медињад [4; 
11,с.41-45].  

Сабаби чунин њолатро муњаќќиќон дар он маънидод менамоянд, ки шумораи ањолии 
Љумњурии Мардумии Чин аз панљ як њиссаи ањолии кураи заминро ташкил медињад. Аммо 
мутаасифона, тамоюле, ки дар нашрияњои ќаблї ќайд шуда буданд, таѓйир наѐфтааст, 
яъне аз соли 2014 инљониб шумораи одамоне, ки аз гуруснагї азият мекашанд, суст њам 
бошад афзудааст. Тањлилњои нави оморї дар соли 2019 нишон медињанд, ки шумораи 
«ањолии камѓизо» дар Љумњурии Мардумии Чин аз соли 2014 то инљониб ба миќдори 60 
миллион нафар афзудааст. Агар ин тамоюл њамин тавр идома ѐбад, он гоњ то соли 2030 
шумораи одамони гурусна дар сайѐра аз 840 миллион нафар хоњад гузашт [14]. Аз ин 
барме-ояд, ки њатто бидуни назардошти афзоиши эњтимолии шумораи гурус-нагон аз 
њисоби пандемия (COVID-19), дар кураи Замин ваќт нокифоягї менамояд, барои кам 
намудани шумораи гуруснагон таќрибан на камтар аз 800 млн. одам.  

Тавре, ки имрўзњо чор муассисаи Созмони милали Муттањид маълумот медињад, дар 
соли 2021 аз нокифоягии шадиди маводи озуќа дар давлати Яман шумораи зиѐди мардум 
азият мекашанд ва тибќи дурнамоњо агар ин тамоюл њамин тавр идома ѐбад, он гоњ то 
охири њамин сол ин нишондињанда ба 2,3 миллион мерасад, ки аз ин миќдор 400 њазор 
нафари онњо асосан кудакони то 5-сола мебошад. Мувофиќи маълумотњои охирин 
гузориш дар бораи сатњи шадиднокии кифоягии маводи озуќа тибќи Ташкилоти 
байналмилалии кишоварзї ва озуќаворї (ФАО) Хазинаи кўдакони Созмони миллали 
Муттањид (ЮНИСЕФ), Барномаи љањонии ѓизо (ВПП), Ташкилоти умумиљањонии 
тандурустї (ВОЗ) ва дигар шарикон, афзоиши нишондињандањои шадидноки нокифоягии 
маводи озуќаи сатњи вазнин дар кўдакони то синни панљсола ба назар мерасад, ки нисбат 
ба соли 2020 16 ва 22% мутаносибан зиѐд мебошад [2,с.6]. 

Масалан имрўзњо тахминан 21,3% (144,0 миллион) кўдакони то 5-сола дар соли 2019 
ќадпаст буда, 6,9% (47,0 миллион) вазни кам, 5,6% (38,3 миллион) вазни зиѐдатї доштанд 
ва зиѐда аз 340 миллион кўдак дар саросари љањон аз ѓизои истеъмолкунандаи худ ба 
миќдори кофї микро-элементњо намегиранд [5,с.288-301]. Вале хушбахтона ва боиси 
рўњбаландист, ки дар байни солњои 2000 ва 2020, пањншавии ќадпастї дар саросари љањон 
сеяк коњиш ѐфтааст. Аммо мутаасифона бо вуљуди њамаи ин, љањон дар роњи ќонеъ 
кардани мушкилоти глобалии озуќаворї то соли 2030 фаъол нест, алахусус барои коњиш 
додани пањншавии вазни ками таваллуд, лоѓарї ва вазни зиѐдатї. Ѓайр аз он, њиссаи 
калонсолоне, ки аз фарбењшавї азият мекашанд, дар њама минтаќањо меафзояд. Њатто 
бидуни назардошти оќибатњои таназзул (буњрон)-и љањонї, ояндабинињо барои соли 2030 
ба таври возењ нишон медињанд, ки талошњо барои хотима бахшидан ба норасоии маводи 
камѓизо ва кам намудани шумораи гуруснагон дар баъе аз манотиќи дунѐ дар дањ соли 
оянда кофї нестанд [15,с.45-46]. 

Ѓайр аз он, намунањои моделњои љории истеъмоли ѓизо барои “харољоти пинњонї”-и 
саломатї маќсадњои рушди устувор (МРУ-3) ва таѓйирѐбии иќлим (МРУ-13), ки дар ин 
гузориш тавсиф шудаанд, масъуланд. Дар сурати идома ѐфтани чунин шакли истеъмоли 
ѓизо, пешбинї мешавад, ки харољоти њарсолаи иљтимої бо фавт ва беморињои гузаранда 
то соли 2030 ба 1,3 триллион доллар хоњад расид. Њамзамон њисобњо нишон медињанд, ки 
харољоти солонаи иљтимоии марбут ба ѓизо аз партовњои газњои гулхонагї аз шакли 
љории истеъмоли ѓизо то соли 2030 метавонад ба 1,7 триллион доллари ИМА расад [4,с.20-
23]. 

Дар соли 2021 котиби Генералии СММ Антониу Гутерриш ният дорад, ки як Саммит 
оид ба низоми озуќавориро баргузор намоянд, ки њадафи асосии он: баланд бардоштани 
маданияти истифодабарандагони захирањои замин бо хотири таъмини амнияти 
озуќавории ањолї, амалисозии чорабинињои мушаххас оид ба таљдиди низоми озуќаворї 
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бо маќсади паст намудани сатњи гуруснагї, баланд бардоштани таркибии истеъмолии 
ѓизо, кам кардани вобастагї аз беморї ва бењдошти шифои сокинони сайѐра ва ѓайрањо 
мебошад. Котиби генералии созмони милалии муттањид њамаи шањрвандон ва ањолии 
курраи Заминро бо љоннок намудани ќувва ва ба таври ќатъї таѓйир додани муносибат 
нисбати истењсол, коркард ва истифодабарии маводи озуќа даъват менамояд. Ба аќидаи 
котиби Генералии СММ Антониу Гутерриш «Рўзномаи саммит дар самти рушди устувор 
то соли 2030 - ин харитаи тай намудани роњ ба сўи зиндагии шоистаи оянда барои њама аз 
Чикаго то Томбукто мебошад. Ин саммити умумии мост» [2,с.3].  

Саммит оид ба низоми озуќаворї барои соли 2021 - ин на танњо чорабинии навбатї 
мебошад. Он як лањзаи гирдгардиши дастљамъона ва якљоя амал намудани ќувва оид ба 
даст овардани маќсад дар роњи амалисозии маќсадњои рушди устувор барои то соли 2030-
юм мебошад. Иштироки дастљамъона - ин гарави баргузор намудани чунин чорабинии 
сатњаш баланд мебошад. Ба андешаи намояндаи махсуси Саммит оид ба низоми 
озуќаворї дар соли 2021 Аньес Калибата «Мо ба имконияти таъсиси чунин љањон, ки дар 
он саломатї, устуворї ва низоми муътадили озуќаворї, ки инкишоф, рушд ва болоравии 
сатњ ва сифати зиндагии ањолии кураи Заминро таъмин месозад ќодир њастем ва боварї 
низ дорем. Мо ба сўи љањони бе ќашоќї, бе гуруснагї, љањони ба самаранокии иќтисодї, 
бехатарии экологї ва баробари иљтимої равонагардида, ки ягон шахс дар канор 
намемонад, ба таври дастљамъона ва якљоя њаракат менамоем…» [2,с.4].  

Гарчанде, ки инкишофи босуръати тиљорати мањсулоти кишоварзї дар давраи 
солњои 2012-2018 ба таназзул омад ва баъд бо рушди заиф иваз шуд, дар робита бо ин 
нишондињандањои арзиши тиљорати мањсулоти кишоварзї байни солњои 2000 ва 2018 аз 
570 миллиард доллари ИМА то 1,6 триллион доллари ИМА бо тариќи назаррас афзудааст 
[1,с.71]. Ќисмати зиѐди ин афзоиш бинобар рушди иќтисодї дар Љумњурии Мардумии Чин 
ва њамчунин афзоиши талаботи љањонї ба сўзишвории биологї ба вуљуд омада буд. 

Таљрибаи љањонї аз он гувоњї медињад, ки Љумњурии Чин њанўз њам дар таъмини 
амнияти озуќаворї бо мушкилот рўбарў аст, аммо пас азнавсозии соњањои муњимтари 
иќтисоди миллии худ, кишвар ба дастовардњои назарраси иќтисодї ва иљтимої ноил 
гардида истодаааст. Таваљљуњи коршиносон ба зарурати нав кардани маълумот дар бораи 
пањншавии камѓизої дар Чин тавассути арзѐбии охири вазъи ѓизоии ин кишвар, ки 30 
июни соли 2015 аз љониби «Комиссияи миллии тандурустї ва банаќшагирии оилаи Чин» 
гузарнида шуд, нигаронида шудааст. Њисобот ба таври назаррас бењтар шудани вазъи 
ѓизоии ањолии кишварро нишон медињад, ки пеш аз њама нишондињандањои зеринро дар 
бар мегирад: коњиши пањншавии камѓизої дар калонсолон (њамчун њиссаи одамоне, ки 
индекс (шохис)-и массаи баданашон аз 18,5 кг/метри квадратї муайян карда шудааст) аз 
8,5%-и соли 2002 то 6% дар соли 2018 ва афзоиши камѓизої дар калонсолон, афзоиши 
кўдакони то шашсола аз 16,3% дар соли 2002 то 8,1% дар соли 2018-ро нишон медињад [16]. 
Аммо, раќамњои дар гузориш овардашуда бинобар надоштани маълумот дар бораи 
нобаробарии истеъмоли ѓизо аз љониби ањолї, дар амал истифода бурда намешуданд.  

Њамин тавр, ФAO натиљањои ду пурсишро, ки имсол дар Љумњурии Мардумии Чин 
гузаронида шуданд, барои истифода дар азнавсозии смета (харољот)-и ташкилот 
мувофиќанд, ба даст овард. Яке аз онњо Тадќиќоти саломатї ва ѓизои Чин (CHNS) 
мебошад, ки дар 12 вилояти музофоти Чин гузаронида шуда, давраи аз соли 1990 то 2011-
ро дар бар мегирад. Дуюм, Тадќиќоти молиявии хонаводањои Чин (CFS), дар њар ду сол 
дар давраи аз соли 2011 то 2019 дар 28 воњиди маъмурии Чин, ки маќоми музофотї 
доранд, гузаронида шудааст [3].  

Њар як сокини кураи Заминро ба њисоби омори љањонї барои зиндагии худро пеш 
бурдан ба њисоби миѐна дар як шабонарўз аз 2400 то 2800 ккал маводи ѓизої лозим 
мешавад. Ваќте ки инсон дар як шабонарўз аз 1800 ккал камтар маводи ѓизої истеъмол 
менамояд, ўро гурусна гуфтан мумкин аст. Агар ин нишондињанда аз 1000 ккал дар як 
шабонарўз паст фарояд, аллакай организми шахс бо сабаби меъѐри истеъмолии худро 
пурра нагирифтан, ба бемории љисмонї дучор мешавад. Мувофиќи баъзе сарчашмањо 
нишондињандаи меъѐри истеъмоли хўрока дар соли 1930-2100 ккал, дар соли 1960-2200 
ккал, дар солњои 90-уми асри гузашта -2300 ккал ва дар шароити њозира аз 2400 ккал 
зиѐдтар дар як шабонарўзро ташкил медињад. Дар мамлакатњои тараќќикарда ин 
нишондињанда то 3300-3400 ккалория дар як шабонарўзро ташкил дода, сабаби аз њад зиѐд 
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истеъмол намудани мањсулотњои ѓизої мегардад, ки метавонад одамонро ба фарбењшавї 
низ оварда расонад [12,с.85-89]. 

Аз ин љост, ки ташкилотњои байналхалќї (ФАО, ООН, ЮНЭП ва ѓ.) диќќати асосиро 
ба таъмини амнияти озуќаворї дода истодаанд. Тибќи ояндабинињо, дар њазорсолаи сеюм 
афзоиши ањолї дар рўи замин идома ѐфта, таъмини ањолиро бо маводи озуќа боз њам 
мушкилтар мегардонад. Масалан, мувофиќи маълумотњои СММ ањолии кураи замин айни 
замон 7,8 млрд.-ро ташкил дода, ин нишондињанда метавонад то соли 2050 ба 10 млрд. 
расад.  

Сабаби норасоии озуќавориро дар љањон ва минтаќањои алоњида муњаќќиќон дар 
њолатњои зерин мебинанд: 

- муносибатњои аграрии кўњнашуда, ки њавасмандињои мављударо љињати баланд 
бардоштани самаранокии истењсолот ба вуљуд оварда наметавонанд; 

- сатњи пасти дониш ва маданияти истењсолї, ки садди роњи амалисозии технологияи 
муосир мегардад; 

- норасоии захирањои молиявї барои таљдиди фондњои истењсолї, мукаммалсозии 
агротехникї ва воридоти озуќаворї; 

- арзи вуљуд доштани анъанањои њаѐтї ва моддї, аз љумла манъ намудан барои 
истеъмоли ин ѐ он мањсулоти озуќа аз олами њайвонот;  

- дучор шудани заминњои ањамияти кишоварзидошта ба харобшавї (деградатсия) ва 
ба ин васила паст гардидани њосилнокии зироатњои кишоварзї, њатто дар баъзе њолатњо аз 
истифодаи кишоварзї баромадани онњо; 

- дар бисѐр њолатњо ба амал омадани офатњои табиї дар минтаќањои алоњида, 
ноњияњои зичањолї ва мањдуд будани имкониятњо барои пешбурди хољагї; 

- таъсири манфии пандемия ва бастани сарњади бештари байниякдигарии кишварњо, 
ки мањз бо воситаи онњо интиќоли маводи озуќа ба амал меояд, фаъолияти кори бисѐре аз 
ширкатњои љањониро мањдуд ва дар баъзан њолатњо њатто онро пурра ќатъ намудааст.  

Ин омилњо аксаран ба ин ѐ он муносибатњо якљоя таъсир мерасонанд. Аммо сабаби 
асосї, аз як тараф, дар мутаносибии байни афзоиши ањолї ва бевосита талабот бо озуќа, 
аз дигар тараф, имконияти ин талаботро таъмин намудан мебошад.  

Аз ин љост, ки кишварњои гуногун барои пешгирии буњрони озуќа ва таъмини 
рўзафзуни ањолии кураи замин бо озуќа роњњо ва чорабинињои гуногунро пешнињод 
менамоянд. Барои ба ин боварї њосил намудан ба таљрибаи баъзе аз мамлакатњои љањон 
назар меандозем.  

Таљрибаи давлатњои тараќќикарда аз он гувоњї медињад, ки давлат ба соњаи 
кишоварзї, бахусус, ба таъмини мањсулоти озуќаворї диќќати махсус медињад. Масалан, 
дар давлатњои Япония ва ИМА вазъи таъмини озуќаворї ба таври кушода њамчун 
нишондињандаи асосии амнияти миллї эътироф гардидааст. Дар Япония сиѐсати 
мањдудияти љиддї барои ворид намудани озуќа гузаронида мешавад. Масалан, воридоти 
биринљ тамоман манъ карда шудааст. Ин чорабинї дар њолате амалї карда мешавад, ки 
давлат биринљро аз хољагињо харида, дар дохили мамлакат бо нархи 6-8 маротиба 
баландтар нисбат ба нархњои љањонї мефурўшад. Ин сиѐсат ба он хотир амалї карда 
мешавад, ки якум, давлат сиѐсати протексионистиро ба роњ мемонад (яъне њимояи 
истењсолкунандагони ватанї). Дуюм, талаботи рўзафзуни ањолиро бо маводи озуќа 
бахусус, биринљи худї (ватанї), ки хўроки асосии японњо ба њисоб меравад, таъмин 
месозад [6,с.78-88].  

Умуман, мувофиќи нишондињандањои Ташкилоти њамкорињои иќтисодї ва 
тараќќиѐт (ОЭСР) дар мамлакатњои иќтисодиѐташон дар њолати гузариш ќарордошта 
барои пешрафти соњаи кишоварзї маблаѓњои нисбатан калон сарф мешаванд, ки таќрибан 
1-10% ва аз ин њам зиѐди ММД-ро ташкил медињанд (масалан, дар давлати Чехия дар соли 
2010 ин нишондињанда 13%-и ММД-ро ташкил медод). Ба њисоби 1 гектар масоњати 
замини кишоварзї ѐрии давлатї дар кишварњои Ташкилоти њамкорињои иќтисодї ва 
тараќќиѐт дар даврањои тањлилї $140-160-ро ташкил медињад (аз $3/га дар Австралия то $ 
100-200 дар ИМА, $ 500-600 - дар мамлакатњои аъзои Иттињоди Аврупо, $ 3 њазор - дар 
Норвегия ва $ 9 њазор - дар Япония) [7,с.13-14].  

Таљрибаи баъзе кишварњои дунѐ аз он шањодат медињад, ки онњо ќисман истеъмоли 
озуќаро ѐрдами пулї расонида (субсидия кунонида), ба ин восита таъмини амнияти 
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озуќавориро амалї месозанд. Масалан, Љумњурии Исломии Эрон гандумро аз фермерњо 
бо нархи таќрибан 70 сент ба њар як килограмм мехарад. Ин ѐрдами пулии комплексї 
истеъмоли нонро дар ќисмати камбизоат ва миѐнањоли ањолї њавасманд месозад. Инчунин 
ѐрдами пулии ѓайримустаќим барои истифодаи захирањои об, ки яке аз сарвати нисбатан 
камѐфт ба њисоб меравад, равона мешавад [9,с.303]. Дар љадвали поѐнї, нишондињандањои 
савдои љањонии мањсулотњои озуќаворї ва дастгирии давлатї оид ба сатњи њифзи 
номиналї (СЊН)-и мањсулотњои алоњида хўрокворї оварда шудааст (љадв. 2). 

 
Љадвали 2. Нишондињандањои дастгирии давлатї оид ба сатњи њифзи номиналї (СЊН)-и 

мањсулотњои алоњида ѓизої 
Table 2. Indicators of state support for the level of nominal protection (SP) of individual food 

products 
Дањ мањсулотњои њифзшавандаи нисбатан 

баланд  
Дањ мањсулотњои њифзшавандаи нисбатан паст 

Номгўи 
мањсулотњо  

Шумо
раи 

кишв
арњо  

Аломати 
(СЊН) бо 
назардош
ти вазни 

миќдории 
он 

Аломати 
(СЊН) бе 

назардошт
и вазни 

миќдории 
он 

Номгўи 
мањсулотњ

о 

Миќдо
ри 

кишвар
њо  

Аломати 
(СЊН) бо 

назардошт
и вазни 

миќдории 
он 

Аломати 
(СЊН) бе 

назардошт
и вазни 

миќдории 
он 

Шакар  27 19 29,9 Помидор 8 -2,2 0,8 
Биринљ  36 17,6 39,8 Лубиѐ  13 -3,4 47,9 
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9 
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1 

Ангур  6 12,4 27,1 Ќањва 4 -5,4 -6 
Гўшти хук  30 12,2 40,7 Офтоб-

параст 
8 -5,6 -3 

Гўшти 
гўсфанд  

15 11,8 16,8 Равѓани 
палма  

4 -7,2 -3,8 

Гўшти гов  
38 

 
11,8 

 
21,6 

Чормаѓзи 
кешо 

4 -11,8 -6,3 

Карам 6 6 23,8 Манго  4 -23,9 -8,7 
Себ 6 4,5 15,5 Банан 12 -32,5 -5,2 

Сарчашма: Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире. - Рим: ФАО, 2020. - 
С. 133. 

 

Чи тавре, ки маълум аст савдо барои нигоњ доштани амнияти озуќавории љањонї 
муњим аст. Дар тули дањ соли охир њаљми савдои мањсулоти кишоварзї ба таври назаррас 
афзудааст ва имрўзњо ќариб 20% энергияи озуќавории ба даст овардаи ањолии дунѐ аз 
њисоби озуќавории воридотї ба даст меояд. Таљрибаи љањонї аз он гувоњї медињад, ки 
љойи намоѐн дар афзоиши воридоти озуќаворї ва истеъмоли мањсулоти воридотї ба 
кишварњои даромади миѐна ва аз миѐна поѐн тааллуќ дорад. 

Ќисми зиѐди содирот аз якчанд кишварњои давраи гузариш, ки содиркунандагони 
озуќаворї мебошанд, рост меояд. Њамзамон панљ кишвари дунѐ (Љумњурии Мардумии 
Чин, Љумњурии Халќии Демократии Корея, Федератсияи Россия, Арабистони Саудї ва 
Љопон) ба бозори ља-њонї 40%-и мањсулоти хўроквориро содир менамоянд. Боќимонда 55 
фоизи дигари содироти љањон бошад ба њафт кишвари дигар - Австралия, Аргентина, 
Бразилия, Канада, Зеландияи Нав, Иѐлоти Муттањидаи Амрико ва Таиланд рост меояд 
[13]. Дар натиља, ин бозингарони асосї метавонанд ба нархњо ва устувории бозори љањонї 
ба таври назаррас таъсир расонанд. Ваќте ки сухан дар бораи сиѐсати савдо меравад, чун 
ќоида, ин маънои онро дорад, ки сухан сари чорабинињои гумрукии марбут ба убури 
молњои марзњои давлатї ва чорањои дастгирии дохилї, ки ба љараѐни савдо таъсир 
мерасонанд, меравад. Муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки мушкилоти марбут ба болоравии 
нархи маводи ѓизої метавонад ќисман аз сиѐсати савдо вобаста бошад [17]. 

Њамин тавр, муаммоњои љойдошта аксаран ба ин ѐ он муносибатњо якљоя таъсир 
мерасонанд. Аммо сабаби асосї, аз як тараф, дар мутаносибии байни афзоиши ањолї ва 
бевосита талабот бо озуќа, аз дигар тараф, имконияти ин талаботро таъмин намудан 
мебошад. Гуфтањои болоро тањлил намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки њамаи 
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чорабинињо ва пешнињодњои зикршуда ба як маќсад равона карда мешаванд. Ин њам 
бошад, таъмини доимоафзоишѐбандаи ањолии кураи Замин бо маводи озуќа. Аз ин љост, 
ки њар як давлати дунѐ барои амалисозии яке аз маќсадњо ва њадафњои асосии давлат, яъне 
амнияти озуќаворї аз роњњо ва имкониятњои гуногун истифода бурда, талаботи 
рузафзояндаи ањолиро бо маводи озуќа таъмин менамоянд.  

Таљрибаи баъзе кишварњои аграрї аз он гувоњї медињад, ки бисѐре аз мамлакатњо 
аллакай имрўз ба бозорњои байналмилалї њамчун манбаи озуќаворї барои ќаноатманд 
гардондани норасоињо бинобар сабаби нархи баланди мањсулотњои кишоварзї (барои 
мисол, дар кишварњои дорои захирањои мањдуди об ва замин) ѐ ин, ки њангоме 
номусоидии иќлим ва боду њаво ѐ дигар офатњои табии истењсоли мањсулоти озуќавориро 
дар сатњи миллї заиф мегардонанд, такя мекунад. Ќобили таваљљуњ аст, ки њиссаи 
кишварњои иќтисодиѐташон рў ба инкишоф дар тиљорати љањонии мањсулоти кишоварзї 
њамзамон бо баланд шудани сатњи даромади ањолї ва коњиш ѐфтани камбизоатї бо тарзи 
назаррас афзудааст. Ин боиси афзоиши истеъмол ва воридоти мањсулоти озуќаворї 
гардида, њамчунин баланд шудани њосилнокии мањсулоти кишоварзї, ки дар навбати худ 
ба афзоиши содироти мањсулоти кишоварзї ва бозорњои аз љињати саноатї рушдѐфтаи 
давлатњои тараќќикардаи љањон бурда расонидааст.  

Таљрибаи давлатњои тараќќикарда аз он гувоњї медињад, ки давлат ба соњаи 
кишоварзї, бахусус, ба таъмини мањсулоти озуќаворї диќќати махсус медињад. Масалан, 
дар давлатњои Япония ва ИМА вазъи таъмини озуќаворї ба таври кушода њамчун 
нишондињандаи асосии амнияти миллї эътироф гардидааст. Дар Япония сиѐсати 
мањдудияти љиддї барои ворид намудани озуќа гузаронида мешавад. Масалан, воридоти 
биринљ тамоман манъ карда шудааст. Аз ин љост, ки давлатњои дар њолати рушд 
ќарордошта бозори љањони озуќавориро инкишоф дода, дараљаи баланди 
худтаъминкунии озуќаро нигоњ медоранд. Масалан, мутобиќи баъзе аз нишондињандањо 
сатњи бохудтаъминкунии озуќа дар ИМА ва Фаронса зиѐда аз 100%, Олмон - 93%, Италия 
-78% ва њатто Япония, ки на он ќадар заминњои њосилхез дорад - 40% ва Федератсияи 
Россия - 30%-ро ташкил медињад [8,с.20-23; 11,с.41-45]. Барои муќоиса ќайд карданї 
менамоем, ки ин нишондињанда дар Љумњурии Тољикистон 60%-ро ташкил медињад.  

Њамин тавр, гуфтањои болоро тањлил намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
њамаи чорабинињо ва пешнињодњои зикршуда ба як маќсад равона карда мешаванд. Ин 
њам бошад, таъмини доимоафзоишѐбандаи ањолии кураи Замин бо маводи озуќа. Аз ин 
љост, ки њар як давлати дунѐ барои амалисозии яке аз маќсадњо ва њадафњои асосии давлат, 
яъне амнияти озуќаворї аз роњњо ва имкониятњои гуногун истифода бурда, талаботи 
рузафзояндаи ањолиро бо маводи озуќа таъмин менамоянд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Рањмонов Љ.Р.  
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉЇ ОИДИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ВА ИСТИФОДАИ 

ДАСТОВАРДЊОИ ОН ДАР ШАРОИТИ МИНТАЌА 
Дар маќола таъмини амнияти озуќаворї њамчун самти рушди устувори минтаќа баррасї шудааст. 

Воќеият ва тамоюлњои имрўзаи таъмини амнияти озуќаворї дар як ќатор кишварњои љањон тањлил карда 
шудаанд. Ахамияти таъмини амнияти озуќавории давлат ва наќши давлатњои хориљї дар таъмини ањолии 
минтаќа бо мањсулоти асосии озуќа муайян карда шудааст. Барои таъмини амнияти озуќавории минтаќа, 
сарфи назар аз таѓйироти шароити берунї ва дохилї тадбирњои њамаљониба пешбинї шудаанд. Тањлили 
муќоисавии шиддат ѐфтани амнияти озуќаворї дар љањон, ки бо маќсади муайян кардани вазъи кунунии 
ќонеъ гардонидани талаботи ањолии босуръат меафзояд ба мањсулоти зарурии озуќаворї гузаронида шуд. 
Таљрибаи хориљї дар таъмини амнияти озуќаворї ва истифодаи таљрибаи пешќадами онњо дар минтаќа 
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Таљрибаи як ќатор кишварњои љањон, аз ќабили Љумњурии Мардумии 
Чин, Федератсияи Русия, таљрибаи кишвари њамсоя ва дўсти Ӯзбекистон дар таъмини амнияти озуќаворї ва 
асоснокии истифодаи таљрибаи пешќадами онњо дар минтаќаи тањќиќотї омўхта шуданд. Пешнињод 
шудааст, ки барои таъмини амнияти озуќаворї дар мисоли минтаќаи тањлилшуда таљрибаи пешќадами 
кишварњои љањон, аз ќабили Федератсияи Русия, Љумњурии Мардумии Чин ва кишвари њамсоя ва дўсти 
Ӯзбекистонро љорї кардан мумкин ва ба маќсад мувофиќ аст. Роњњои татбиќи самтњои асосии таъмини 
амнияти озуќавории кишварњои пешрафтаи љањон дар минтаќа мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. 

Калидвожањо: озуќаворї, амнияти озуќаворї, таљрибаи хориљї, кишоварзї, истењсоли мањсулоти 
кишоварзї, мањсулоти хўрокворї, минтаќа, самт, таъмини амнияти озуќаворї дар минтаќа, мушкилоти 
мављудияти озуќаворї дар кишварњои хориљии љањон, татбиќи таљрибаи кишварњои љањон барои таъмини 
амнияти озуќаворї дар минтаќаи тањќиќотї. 

  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 
В статье рассматривается обеспечение продовольственной безопасности - как направление устойчивого 

развития региона. Анализируются современные реалии и тенденции продовольственной безопасности в ряде стран 
мира. Определяется значимость продовольственной безопасности для государства и роль зарубежных стран в 
обеспечении населения региона основными продовольственными товарами. Предлагаются комплексные 
мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности региона вне зависимости от изменений внешних и 
внутренних условий. Рассматривается зарубежный опыт по обеспечению продовольственной безопасности и 
использование их передового опыта в условиях региона. Изучен опыт таких стран мира, как Китайская Народная 
Республика, Российская Федерация, опыт соседней и дружественной страны Узбекистан по обеспечению 
продовольственной безопасности и обоснование возможности использования их передового опыта в 
анализируемом регионе. Предлагается возможным и целесообразным внедрение передового опыта таких стран 
мира, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика и соседней и дружественной страны Узбекистан 
на примере анализируемого региона по обеспечению продовольственной безопасности. Предложены пути 
реализации основных направлений обеспечения продовольственной безопасности передовых стран мира в 
исследуемом регионе.  

Ключевые слова: продовольствие, продовольственная безопасность, зарубежный опыт, сельское хозяйство, 
агропродовольственное производство, продовольственные товары, регион, направление, обеспечение 
продовольственной безопасности региона, проблемы доступности продовольствия зарубежных стран мира, 
применение опыта стран мира по обеспечению продовольственной безопасности в исследуемом региона.  

 

FOREIGN EXPERIENCE IN ENSURING FOOD SECURITY AND THE USE OF THEIR BEST EXPERIENCE 

IN REGIONAL CONDITIONS 
The article deals with ensuring food security as a direction for the sustainable development of the region. The 

current realities and trends in food security in a number of countries of the world are analyzed. The importance of food 
security for the state and the role of foreign countries in providing the population of the region with basic food products are 

http://ag-incentives/
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determined. Comprehensive measures are proposed to ensure the food security of the region, regardless of changes in 
external and internal conditions.Foreign experience in ensuring food security and using their best practices in the region is 
considered. The experience of a number of countries of the world such as the People's Republic of China, the Russian 
Federation, the experience of the neighboring and friendly country of Uzbekistan in ensuring food security and the rationale 
for the possibility of using their best practices in the analyzed region were studied. It is proposed that it is possible and 
expedient to introduce the best practices of such countries of the world as the Russian Federation, the People's Republic of 
China and the neighboring and friendly country of Uzbekistan on the example of the analyzed region to ensure food 
security. The ways of implementing the main directions of ensuring food security of the advanced countries of the world in 
the region under study are proposed. 

Keywords: food, food security, foreign experience, agriculture, agro-food production, food products, region, 
direction, ensuring food security in the region, problems of food availability in foreign countries of the world, applying the 
experience of countries of the world to ensure food security in the region under study. 
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УДК 33+311(575,3) 
АРЗЁБИИ ОМОРИИ СОХТОРИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ АЗ РЎИ НАМУДИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИЌТИСОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Афзалшо Исозода., Ањмадов Ф.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Яке аз самти афзалиятноки сиѐсати давлатии шуѓли ањолї ташкили курсњои 
омўзишї, ки дар самти баландбардории самаранокии истифодаи захирањои мењнатї 
равона гардидааст, ба шумор меравад. Амалї намудани сиѐсати давлатї дар соњаи тайѐр 
намудан, бозомўзї, такмили ихтисоси мутахассисон ва кормандон бо назардошти 
талаботи иќтисодиѐти раќамї, тањияи механизми доимоамалкунандаи танзими низоми 
тайѐр кардани мутахассисон ва кормандон яке аз маќсадњои асосии Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи тайѐр намудани мутахассисон бо назардошти талаботи бозори 
мењнат мебошад [4]. Мутобиќ намудани сатњи касбии кормандон ба талаботњои бозори 
мењнати муосир, муайян ва ошкор кардани талаботи имрўза ва ояндаи бозори мењнат ба 
мутахассисон мутобиќи дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
масъалаи асосї ба шумор меравад, зеро самаранокии фаъолияти бозори мењнатро аз 
њолат, вазъият ва сохтори шуѓл арзѐбї намудан мумкин аст. 

Бояд хотирасон гардид, ки омилњое, ки бавосита ба сатњи зиндагї таъсир мерасонанд 
дараљаи шуѓли ањолии ќобили мењнат, давомнокии ваќти корї, шиддатнокии мењнат, 
шароити њифзи мењнат, техникаи бехатарї дар истењсолот ва ѓайра ба шумор мераванд 
[1,c.116]. 

Сохтори шуѓл то дараљаи муайян сохтори умумии иќтисодиѐтро иникос мекунад ва 
таѓйирѐбии он то як андоза зери таъсири таѓйирѐбии иќтисодиѐт сурат мегирад. Дар ин 
замина, маълум мегардад, ки коркарди сиѐсати самараноки шуѓл бояд таблиѓгари 
чорабинињо буда, пеш аз њама бо таѓйирѐбии сохтори шуѓл аз рўйи намуди фаъолияти 
иќтисодї мувофиќ бошад. Таљрибаи гузариш ба иќтисоди бозорї аз он шањодат медињад, 
ки бозсозии сохторї яке аз вазифањои мушкил ба шумор меравад. Дар алоќамандї ба ин, 
зарурият ба миѐн меояд, ки таѓйирѐбии сохтори шуѓли ањолиро аз рўи намуди фаъолияти 
иќтисодї арзѐбї намоем, зеро њалли як ќатор муаммоњо аз он вобаста мебошанд. Пеш аз 
њама, зарурияти омўзиш ва нисбатан афзун намудани асосњои назариявии сохтори 
љараѐнњо, ошкор намудани ќонуният ва алоќамандии байни таќсимоти шуѓл дар соњањои 
фаъолият, ки дар шароити муосир нобаробар љойгир шудааст, ба миѐн меояд. Дигар 
самти масъала дар он аст, ки нокифоягии воситањои методологї барои тањќиќи 
таѓйирѐбии сохтори шуѓл аз рўйи намуди фаъолияти иќтисодї истифодашаванда ба назар 
мерасад. Сеюм, мављуд набудани асосњои консептуалї ва механизми муайян дар рафти 
коркарди сиѐсати сохтории шуѓл чи дар сатњи љумњурї ва минтаќавї боиси пурра тањќиќ 
нагардидани масъалаи мазкур мегардад [3,c.74]. 

Дар тањќиќоти мазкур ба сифати арзѐбии таѓйирѐбии сохторї, омўзиши таѓйирѐбии 
сохтори шуѓл аз рўйи намуди фаъолияти иќтисодї барои солњои 2011-2020 фањмида 
мешавад. Интихоби ќатори ваќтї бо он асоснок карда мешавад, ки дар соли 2011 
таснифоти нав, таснифоти умумии намуди фаъолияти иќтисодї (ТУНФИ-1) тадбиќ шуда 
буд, ки ба таснифоти ќаблан истифодашаванда таснифоти умумии соњањои хољагии халќ 
(ТУСХХ) ќиѐснопазир мебошад. ТУНФИ ‟ вобаста ба зарурияти мутобиќ сохтани низоми 
бањисобгирї ва омор, ки дар амалияи байналхалќї истифода мегардад, ќабул гардидааст. 
Бояд ѐдовар гардид, ки маълумоти солњои 2019-2020 оид ба намуди фаъолияти иќтисодї 
тибќи ТУНФИ-2 таснифот карда мешаванд. Дар ин замина, номгузории самти фаъолияти 
иќтисодї, ки дар диаграммаи 1 инкос ѐфтааст, ќисман фарќкунанда мебошад. Чунончи, 
дар ТУНФИ-2 намудњои фаъолияти иќтисодї ба монанди: дигар фаъолияти 
хизматрасонї, санъат, вахтхушї ва истироњат, идоракунї ва фаъолияти ѐрирасон, 
фаъолияти касбї, илмї ва техникї, маълумот ва коммуникатсияњо, таъминоти 
обтозакунї, таќсимот ва гирифтани ашѐи дуюмдараља истифода гардидааст, ки дар 
таснифоти љаблї истифода намегардид ва ќисме аз онњо дар дигар шакл пешнињод шуда 
буданд.  
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Дар ТУНФИ-1 намудњои фаъолияти иќтисодї ба монанди: дигар хизматњои 
коммуналї, иљтимої ва шахсї ва дар дигар ташкилотњои бахши хизматрасонї истифода 
мегардид. 

Баробари рушд ѐфтани иќтисодиѐти мамлакат дар шароити иќтисоди раќамї дар 
намудњои фаъолияти иќтисодї чи дар бахши воќеї ва хизматрасонї низ таѓйиротњо сўрат 
мегиранд. Дар ин замина метавонад намудњои фаъолияти иќтисодии ба њолат ва 
шароитњои раќамикунонии иќтисодиѐти мамлакат мутобиќ дар ТУНФИ-њои навбатї 
ворид карда шаванд ва дар ин самт бояд мањдудиятњо мављуд набошанд. 

Дар рафти тањќиќи оморї маълум гардид, ки дар сохтори шуѓли ањолии Љумњурии 
Тољикистон аз рўйи ТУНФИ таѓйироти љиддї ба назар мерасад.  
 

Диаграммаи 1. Таќсимоти ањолии машѓул дар иќтисодиѐти љумњурї аз рўйи намуди 
фаъолияти иќтисодї, солњои 2011-2020 бо % 

Diagram 1. Distribution in the economy of the republic by type of economic activity, 2011-2020 % 

Сарчашма: Њисоби муаллифон дар асоси маълумотњои маљмуаи омории Тољикистон: 30-соли истиќлолияти 
давлатї // Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.‟ 2021. ‟ С. 142-143. 
 

Бояд ќайд намуд, ки њиссаи ањолии машѓул дар соњаи кишоварзї, шикор ва 
љангалпарварї нисбат ба дигар соњањо бештар (соли 2011-ум 67% ва соли 2020-ум 60,9%-и 
шуѓли умумї) буда, ин маълумот дар диаграмма ворид нагардидааст, зеро соњањое, ки 
њиссаи ањолии шуѓлварзанда дар онњо кам аст, дар диаграмма инникос намеѐбанд. 

Аз маълумотњои диаграммаи 1 маълум аст, ки дањсолаи охир боиси љидди таѓйир 
ѐфтани сохтори шуѓли ањолї аз рўйи намуди фаъолияти иќтисодї гардида, њиссаи шуѓл 
дар баъзе намуди фаъолият афзоиш ѐфтааст. Соли 2020 нисбати соли 2011 њиссаи шуѓл аз 
рўйи намуди фаъолият бо нишондоди банди фоизї чунин аст:  

- њолати афзоишѐбї соњаи маориф 1,5 б.ф.; дигар фаъолияти хизматрасонї 1 б.ф.; 
тандурустї ва хизматњои иљтимої 0,9 б.ф., сохтмон 0,8 б.ф.; савдои яклухт ва чакана, 
таъмири автомобилњо, молњои маишї 0,7 б.ф.; фаъолияти касбї, илмї ва техникї 0,7 б.ф.; 
саноати коркард 0,6 б.ф.; санъат, вахтхушї ва истироњат 0,6 б.ф.; таъминоти обтозакунї, 
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таќсимот гирифтани ашѐи дуюмдараља 0,5 б.ф.; маълумот ва коммуникатсияњо 0,5 б.ф.; 
наќлиѐт ва хољагии анбор 0,5 б.ф.; мењмонхона ва тарабхонањо 0,4 б.ф.; фаъолияти 
молиявї 0,3 б.ф.; идоракунї ва фаъолияти ѐрирасон 0,3 б.ф.; маќомоти давлатї ва 
мудофиа 0,2 б.ф.; саноати истихрољи маъданњои кўњї ва коркарди конњо 0,1 б.ф.  

- њолати коњишѐбї дар соњаи кишоварзї, шикор ва љангалпарварї -6.1б.ф., дар неруи 
барќ газ ва таъминоти об -0,2 б.ф.; амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул -0,3 б.ф.; дигар 
хизматњои коммуналї, иљтимої ва шахсї -2,9 б.ф., дар дигар ташкилотњои бахши 
хизматрасонї -1 б.ф.; ба назар мерасад ва саноати истихрољи маъданњои кўњї ва коркарди 
конњо 0,1 б.ф. 

Тањќиќи солонаи таѓйирѐбии њиссаи шумораи ањолии машѓул аз рўйи намуди 
фаъолияти иќтисодї имкон дод, ки се гурўњи намуди фаъолияти иќтисодиро људо созем: 
ба гурўњи аввал (I) намудњои фаъолияте ворид карда шудаанд, ки њиссаи шумораи ањолии 
машѓул дар онњо тамоюли устувори афзоиш дорад; ба гурўњи дуюм (II) намудњои 
фаъолияте, ки тамоюли устувори афзоиш надоранд, ба гурўњи сеюм (III) намудњои 
фаъолияте, ки устуворона коњиш меѐбанд. Натиљаи тањќиќи таѓйирѐбии њиссаи шумораи 
ањолии машѓул аз рўйи намуди фаъолияти иќтисодї дар љадвали 1 оварда шудааст. 

 
Љадвали 1. Таѓйирѐбии њиссаи шумораи ањолии машѓул аз рўйи намуди фаъолияти 

иќтисодї дар солњои 2011-2020 
Table 1. Change in the share of the employed population by type of economic activity in 2011-2020 

Намуди фаъолияти иќтисодї 

Солњо Гурўњи 
намуди 
фаъолият 

2
0
1
1
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Кишоварзї, шикор ва љангалпарварї ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ II 
Моњипарварї ↔ ↓ ↑ ↓ ↔ - - II 

Cаноати истихрољи маъданњои куњї ва 
коркарди конњо  

0,4 ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ II 

Саноати коркард 2,8 ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↔ III 

Неруи барќ, газ ва таъминоти об  
Дастрасї (таъмин)-и ќуваи барќ, газ, буѓ ва 

тозакунии њаво 

0,8 ↔ ↓ ↔ ↑ ↓ ↓ III 

Таъминоти обтозакунї, таќсимот ва 

гирифтани ашѐи дуюмдараља  
- - - - - ↑ ↔ II 

Сохтмон  3,3 ↓ ↓ ↑ ↔ ↓ ↔ II 
Савдои яклухт ва чакана, таъмири 
автомобилњо, мотосиклњо, молњои маишї 
ва маводњои истифодаи шахсї  

5,6 ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ II 

Мењмонхонањо ва тарабхонањо  0,3 ↑ ↔ ↑ ↔ ↑ ↔ I 

Наќлиѐт, хољагии анбор ва алоќа 

Наќлиѐт ва хољагии анбор 
1,9 ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ ↓ II 

Маълумот ва коммуникатсияњо - - - - - ↑ ↔ II 

Миѐнаравињои молиявї ва фаъолияти 
суѓуртавї 

- - - - - ↑ ↑ I 

Фаъолияти молиявї 0,7 ↑ ↓ ↓ ↓ - - III 
Амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул, иљора 
ва фаъолияти тиљоратї  
Амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул 

0,6 ↑ ↔ ↑ ↔ ↑ ↓ II 

Фаъолияти касбї , илмї ва техникї  - - - - - ↑ ↑ I 
Идоракунї ва фаъолияти ѐрирасон  - - - - - ↑ ↑ I 

                                           

 то соли 2018 тибқи маълумотҳои ТУНФИ-1 ҷамъоварӣ мегардид. 

 солҳои 2019-2020 тибқи маълумотҳои ТУНФИ-2. 
 маълумотҳои намуди фаъолият тибқи ТУНФИ-2 аз соли 2019 инҷониб ҷамъоварӣ мегардад. 
то соли 2018 тибқи ТУНФИ-1.алоқа ба ин намуди фаъолияти иқтисодӣ дохил мешуд. 
солҳои 2019-2020 тибқи ТУНФИ-2 алоқа ба таркиби ин намуди фаъолияти иқтисодӣ дохил нашудааст. 
 тибқи ТУНФИ-2 солҳои 2019-2020 ба қайд гирифта шудааст. 
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Маќомоти давлатї ва мудофиа; суѓуртаи 
њатмии иљтимої 

1,6 ↓ ↔ ↑ ↑ ↓ ↔ II 

Маориф  8,4 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ I 
Тандурустї ва хизматњои иљтимої  3,8 ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ I 
Санъат, ваќтхушї ва истироњат - - - - - ↑ ↑ I 
Дигар хизматњои коммуналї, иљтимої ва 
шахсї  

2,9 ↓ ↑ ↓ ↓ - - III 

Дигар фаъолияти хизматрасонї  - - - - - ↑ ↑ I 
Дар дигар ташкилотњои бахши 
хизматрасонї  

0,1 ↓ ↔ ↓ ↓ - - III 

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои маљмуаи омории Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї // 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.‟ 2021. ‟ С. 142-143 тањия гардидааст. 

 
Динамикаи таѓйирѐбии њиссаи шумораи ањолии машѓул аз рўйи намуди фаъолияти 

иќтисодї, ки њамчун фарќияти њиссаи нишондињандаи сохторї дар давраи љорї ва базавї 
муайян карда мешавад, се гурўњи намуди фаъолияти иќтисодиро собит ва таќсим намуд. 
Аз рафти тањќиќ маълум гардид, ки бештар дар соњањои хизматрасонї њиссаи шумораи 
ањолии машѓул тамоюли устувори афзоиш дорад.  

Гарчанде, ки шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар соњањои хизматрасонї, саноат 
ва сохтмон нисбат ба як ќатор мамлакатњои ИДМ камтар бошад, аз рўйи нишондињандаи 
шуѓл дар соњаи кишоварзї, љангал ва хољагии моњипарварї 60,9%-и шуѓли умумиро 
ташкил мекунад. Дар соњаи саноат 4,9%, сохтмон 4,2% ва бахши хизматрасонї 30%-и 
шуѓли умумиро ташкил мекунад [2,c.166-170]. 

Тањлили динамикаи таѓйирѐбии њиссаи шумораи ањолии машѓул аз рўйи намуди 
фаъолияти иќтисодї дар давраи аз 2011 то 2020 сол њашт намуди фаъолияти иќтисодиро 
(мењмонхонањо ва тарабхонањо, миѐнаравињои молиявї ва фаъолияти суѓуртавї, 
фаъолияти касбї, илмї ва техникї, идоракунї ва фаъолияти ѐрирасон, маориф, 
тандурустї ва хизматњои иљтимої, санъат, ваќтхушї ва истироњат, дигар фаъолияти 
хизматрасонї) ошкор намуд, ки дар давраи тањќиќгардида њиссаи шумораи ањолии 
машѓул дар онњо зиѐд шудааст. 

Њиссаи ањолии машѓул дар соњањои мењмонхонањо ва тарабхонањо, маориф, 
тандурустї ва хизматњои иљтимої дар соли 2011-ум 12,5%-ро ташкил медод, ки дар соли 
2020-ум 2,8 банди фоизї бештар гардидааст. Њиссаи ањолии машѓул дар соњањои 
миѐнаравињои молиявї ва фаъолияти суѓуртавї, фаъолияти касбї , илмї ва техникї, 
идоракунї ва фаъолияти ѐрирасон, санъат, ваќтхушї ва истироњат, дигар фаъолияти 
хизматрасонї дар соли 2020-ум нисбат ба соли 2019-ум 0,5 банди фоиз зиѐд шудааст. Дар 
маљму намудњои фаъолияти иќтисодии ба гурўњи аввал шомилгардида соли 2020 нисбат ба 
соли 2019 ‟ум 0,8 банди фоизї зиѐд шудааст. 

Давоми давраи тањќиќгардида њиссаи шумораи ањолии машѓул дар соњањои иљтимої 
ба монанди маориф, тандурустї ва хизматњои иљтимої тамоюли устувори афзоишѐбї 
дорад, зеро дар сиѐсати дохилии Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи маориф ва илм ва 
дар маљмуъ иљтимоиѐт бартарї дошта, нимаи харољотњои буљети давлатиро ташкил 
медињад. Аз ин рў, дар Паѐмњои њарсолаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат,Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
мамлакат ба масъалањои иљтимої, хусусан соњаи маориф ва илм таваљљуњи махсус дода 
мешаванд. Дар Паѐми имсола низ омадааст, ки «.... соњањои илму маориф ва тандурустї 
њамеша дар мењвари сиѐсати давлату Њукумати мамлакат ќарор дорад» [6]. 

Аз маълумотњои љадвали 2 бар меояд, дар гурўњи якуми намудњои фаъолияти 
иќтисодї соли 2020 нисбат ба соли 2019-ум 0,6 б.ф. ва нисбати соли 2011-ум 6,4 б.ф. шуѓл 
афзоиш ѐфтааст.  

Нишондињандаи маљмуи дар гурўњи дуюми намудњои фаъолияти иќтисодї аз 
коњишѐбии шуѓл хабар медињад. Дар давраи солњои 2011-2020 нишондињандаи шуѓл дар 
гурўњи болозикр 3,1 б.ф. коњиш ѐфтааст. Дар гурўњи сеюми намудњои фаъолияти иќтисодї 
нишондињандаи маљмуи сатњи баланди коњишѐбии шуѓлро нишон медињад. Гарчанде, ки 
нишондињандаи маљмуи дар гурўњи мазкур барои солњои 2019 ва 2020 бетаѓйир бошад, 
соли 2020-ум нисбат ба соли 2011-ум 3,3 б.ф. коњиш ѐфтааст, ки паѐмади нек надорад. Аз 
ин рў, зарурият пеш меояд, ки сохтори шуѓл аз рўйи намуди фаъолияти иќтисодї мавриди 
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тањлили оморї ќарор дода шуда, динамикаи афзоиш ва коњишѐбии шуѓл ошкор гардад, 
чорањои зарурї дар самти танзими масъалаи мазкур андешида шаванд. Зеро шуѓл яке аз 
нишондињандаи асосии калидии иќтисодию иљтимої буда, бењдошти сатњи зиндагии 
ањолї аз он вобастагї дошта, иќтидори истењсолию хизматрасонии мамлакатро нишон 
медињад.  
 

Љадвали 2. Гурўњбандии њиссаи шумораи ањолии машѓул аз рўйи намуди фаъолияти 
иќтисодї дар солњои 2011-2020 бо % 

Table 2. Grouping of the share of the employed population by type of economic activity in 
2011-2020 in % 

Намуди фаъолияти иќтисодї 
Солњо 

2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Гурўњи якуми намудњои фаъолияти иќтисодї 

«Тамоюли устувори афзоиши њиссаи шумораи ањолии машѓул доранд» 
Маориф  8,4 8,8 9,2 9,6 9,7 9,8 9,9 
Тандурустї ва хизматњои иљтимої  3,8 4,1 4,4 4,7 4,7 4,7 4,7 
Мењмонхонањо ва тарабхонањо  0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 
Миѐнаравињои молиявї ва 
фаъолияти суѓуртавї 

- - - - - 0,9 1,0 

Фаъолияти касбї, илмї ва техникї  - - - - - 0,6 0,7 
Идоракунї ва фаъолияти ѐрирасон  - - - - - 0,2 0,3 
Санъат, ваќтхушї ва истироњат - - - - - 0,5 0,6 
Дигар фаъолияти хизматрасонї  - - - - - 0,9 1 
Дар маљмуъ 12,5 13,3 14 14,6 14,7 18,3 18,9 

Гурўњи дуюми намудњои фаъолияти иќтисодї 
«Тамоюли устувори афзоиши њиссаи шумораи ањолии машѓулро надоранд» 

Савдои яклухт ва чакана, таъмири 
автомобилњо, мото-сиклњо, молњои 
маишї ва маводњои истифодаи шахсї  

5,6 6,3 6,2 7, 6,5 6,2 6,3 

Сохтмон  3,3 2,8 2,8 4,2 4,2 4,1 4,1 
Кишоварзї, шикор ва љангалпарварї 67,0 64,9 64,5 60,9 61,1 61,2 60,9 
Моњипарварї 0,01 0,0 0,02 0,01 0,01 - - 
Cаноати истихрољи маъданњои куњї 
ва коркарди конњо  

0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Таъминоти обтозакунї, таќсимот ва 

гирифтани ашѐи дуюмдараља 


 
- - - - - 0,5 0,5 

Наќлиѐт, хољагии анбор ва алоќа

 

Наќлиѐт ва хољагии анбор


 
1,9 2,4 2,3 1,8 2,6 2,5 2,4 

Маълумот ва коммуникатсияњо


 - - - - - 0,5 0,5 

Амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул, 
иљора ва фаъолияти тиљоратї 
Амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул 

0,6 0,9 0,9 1,3 1,3 0,4 0,3 

Маќомоти давлатї ва мудофиа; 
суѓуртаи њатмии иљтимої  

1,6 1,5 1,5 1,9 2,0 1,8 1,8 

Дар маљмуъ 80,4 79,3 78,7 77,6 78,2 77,7 77,3 
Гурўњи сеюми намудњои фаъолияти иќтисодї 

«Намудњои фаъолияте, ки њиссаи шумораи ањолии машѓул устуворона коњиш меѐбанд» 
Саноати коркард 2,8 2,5 2,5 3,6 3,5 3,4 3,4 

Неруи барќ, газ ва таъминоти об 

 

Дастрасї (таъмин)-и ќуваи барќ, газ, 

буѓ ва тозакунии њаво


 

0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 

Фаъолияти молиявї 0,7 1,1 1,0 0,9 0,8 - - 
Дигар хизматњои коммуналї, 2,9 2,8 2,9 1,9 1,7 - - 

                                           
 маълумотҳои намуди фаъолият тибқи ТУНФИ-2 аз соли 2019 инҷониб ҷамъоварӣ мегардад. 
то соли 2018 тибқи ТУНФИ-1.алоқа ба ин намуди фаъолияти иқтисодӣ дохил мешуд. 
солҳои 2019-2020 тибқи ТУНФИ-2 алоқа ба таркиби ин намуди фаъолияти иқтисодӣ дохил нашудааст. 
 тибқи ТУНФИ-2 солҳои 2019-2020 ба қайд гирифта шудааст. 
 то соли 2018 тибқи маълумотҳои ТУНФИ-1 ҷамъоварӣ мегардид. 
 солҳои 2019-2020 тибқи маълумотҳои ТУНФИ-2. 



114 

 

иљтимої ва шахсї  
Дар дигар ташкилотњои бахши 
хизматрасонї  

0,1 0,04 0,04 0,02 0,00 - - 

Дар маљму 7,3 7,2 7,1 7,1 6,8 4 4 
Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумотњои маљмуаи омории Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї // 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.‟ 2021. ‟ С. 142-143 тањия гардидааст. 
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АРЗЁБИИ ОМОРИИ СОХТОРИ ШУЃЛИ АЊОЛӢ АЗ РӮИ НАМУДИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДӢ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Њамаи таѓйиротњои сохторї, ки дар иќтисодиѐти мамлакат мегузаранд, ба воситаи сохтори шуѓли 

ањолї иникос намудан имконпазир аст. Шуѓл дар марњилањои гуногуни таѓйирѐбии рушди иљтимої-
иќтисодї худро мувофиќ сохта, имкон медињад, ки дар кадом марњилаи рушд ѐ буњрон ќарор доштани 
иќтисодиѐтро мулоњиза намоем, зеро шумораи шуѓл рушди иќтисодиро њамроњї менамояд. Аз ин рў дар 
шароити муосир тањлили сохтори шуѓли ањолї аз рўи намуди фаъолияти иќтисодї ањамияти назариявї ва 
амалиро ба худ касб менамояд. Дар маќолаи мазкур, љанбањои методї барои арзѐбии таѓйирѐбии сохтории 
шуѓл дар заминаи тањлили таѓйирѐбии маљмуии сохторї, ки имкони бањо додани бузургии таѓйирѐбии 
сохториро аз рўйи намудњои алоњидаи фаъолият медињад, баррасї гардидааст. Њамзамон, таѓйирѐбии 
миќдории дохилии шуѓл аз рўйи намуди фаъолияти иќтисодї дар сохтори умумии шуѓл, ки динамикаи 
таѓйирѐбии шумораи шуѓлро дар дигар намуди фаъолият иникос мекунад, мавриди омўзиш ќарор 
гирифтааст. 

Калидвожањо: сохтори шуѓл дар Љумњурии Тољикистон, намуди фаъолияти иќтисодї, таѓйирѐбии 
сохторї, захирањои мењнатї, сиѐсати давлатии шуѓли ањолї, сатњи касбии кормандон, сатњи зиндагї. 

 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Все структурные изменения, происходящие в экономике страны, можно наглядно представить через 

структуру занятости населения. Занятость адаптируется к разным стадиям изменений в социально-экономическом 
развитии и позволяет рассудить о степени развития или кризиса экономики, поскольку численность занятости 
сопутствует экономическому развитию. Поэтому в современных условиях анализ структуры занятости населения 
по видам экономической деятельности приобретает теоретическое и практическое значение. В данной статье 
рассмотрены методические аспекты оценки структурных изменений занятости населения на основе анализа общих 
структурных изменений, которые позволяют оценить величину структурных изменений по отдельным видам 
деятельности. Также было изучена внутренняя изменения количество занятости по видам деятельности в общей 
структуре занятости, которая отражает динамику изменению численности занятых по другим видам деятельности.  

Ключевые слова: структура занятости в Республике Таджикистан, вид экономической деятельности, 
структурные изменения, трудовые ресурсы, государственная политика занятости, профессиональный уровень 
работников, уровень жизни. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT STRUCTURE OF THE POPULATION BY TYPE OF 

ECONOMIC ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
All structural changes taking place in the country's economy can be visualized through the structure of employment. 

Employment adapts to different stages of change in socio-economic development and makes it possible to judge the degree 
of development or crisis of the economy, since the number of employment accompanies economic development. Therefore, 
in modern conditions, the analysis of the structure of employment of the population by type of economic activity acquires 
theoretical and practical significance. This article discusses the methodological aspects of assessing structural changes in 
the employment of the population based on the analysis of general structural changes, which allow us to estimate the 
magnitude of structural changes in certain types of activities. It was also studied the internal change in the number of 
employment by type of activity in the overall structure of employment, which reflects the dynamics of changes in the 
number of employees in other types of activity.  
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Keywords: structure of employment in the Republic of Tajikistan, type of economic activity, structural changes, 
labor resources, state employment policy, professional level of workers, standard of living. 
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УДК: 336.71 

БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ ВА СОХТОРИ ОН ДАР ШАРОИТИ 
МУОСИРИ ИЌТИСОДЇ  

 
Нуралиева Д.К. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мавриди зикр аст, ки дар шароити муосир бозори мењнат ва хизматрасонї яке аз 
љанбањои муњим дар иќтисодиѐти њар як кишвари алоњида ба њисоб рафта, такондињандаи 
иќтисоди миллї дониста мешаванд. Самти мазкур диќќати олимони соњаро њанўз дар 
асрњои XVII-XIX ба худ љалб намудааст, ки муњимияти онро нишон медињад. Бозори 
мењнат ва хизматрасонї дар асарњои олимони шинохтаи риштаи иќтисод ба монанди 
К.Маркс, А.Смит, Љ.Кейнс, П.Самуэлсон [13; 7; 9] ва ѓайра ба таври назаррас тањќиќ 
гадидаанд. Бозори хизматрасонињо дорои сохтори мураккаб буда, дар он бозори 
хизматрасонињои молиявї ‟ бонкї маќоми махсусро ишѓол менамояд. Дар воќеъ, имрўз 
бо ќиѐс ба дигар бахшњои бозори хизматрасонињо, бозори хизматрасонињои молиявї ‟ 
бонкї дар Љумњурии Тољикистон инкишоф ѐфтааст, ки ин гувоњи рушди бахши молиявии 
мамлакат дониста мешавад.  

Рушди устувори иќтисоди миллї аз зиѐдшавии амалиѐти молиявї ва густаришѐбии 
фаъолияти низоми бонкии он вобастагии беандоза дорад. Яке аз вазифањои ташкилотњои 
ќарзї дар замони муосир ин пешнињоди хизматрасонињо ба муштариѐн бањисоб рафта, 
рушду инкишфи њар як ташкилоти ќарзии алоњида аз ташаккулѐбии бозори 
хизматрасонињои бонкї ва сифати хизматрасонињои пешнињодшаванда вобаста аст. 
Бозори хизматрасонињо дорои сохтори ба худ хос буда, дар худ бахшњои гуногунро 
фарогир мебошад. Хизматрасонињои бонкї дар сохтори бозори хизматрасонињо мавќеи 
хосеро ишѓол намудаанд ва яке аз ќисматњои асосии он ба њисоб меравад. Сохтори бозори 
хизматрасонињо дар расми 1 оварда шудааст. Аз расми 2 бармеояд, ки бозори 
хизматрасонињо аз зерсохтор иборат буда, дар маљмуъ онро метавон ба 4 ‟ ќисмати асосї 
гурўњбандї намуд. Тибќи гуруњбадии расми 1 яке аз бахшњои муњими сохтори бозори 
хизматрасонињо ин бозори хизматрасонињои идоракунї, танзим ва мубодила ба њисоб 
меравад. Дар зерсохтори бозори мазкур бозори хизматрасонињои молиявї ва бонкї 
њамчун яке аз ќисматњои муњим ва калидї амал менамояд.  

 
Расми 1. Сохтори бозори хизматрасонињо 
Figure 1. The structure of the services market 
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Дар шароити иќтисоди бозорї љињати фаъолияти муваффаќонаи субъектони 
амалкунанда, донистани амиќи вазъи бозор ањамияти махсус дорад. Огоњї ва омўзиши 
сариваќтии њолати бозор барои субъектони иќтисодї имкониятњои зиѐдеро фароњам 
оварда, густаришѐбии фаъолияти онњоро таъмин менамояд. Аз нуќтаи назари 
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институтсионалї, бозори хизматрасонињои бонкї соњаи махсуси муносибатњои иќтисодие 
мебошанд, ки раванди хизматрасонињои бонкиро ба тартиб медарорад ва роњандозї 
менамояд. Вобаста ба ин, метавон зикр намуд, ки моњияти иќтисодии хизматрасонињои 
бонкї, мањсулотњои бонкї ва тартиби пешнињоди онњо аз љониби олимони зиѐди 
иќтисодшинос мавриди омўзиш ќарор дода шудааст, ки аз мубрамият ва зарурияти он 
дарак медињад.  

Баъд аз гузариш ба низоми иќтисоди бозорї ва пайдоиши раќобат, бонкњо бояд на 
танњо ба вазъи дохилии фаъолияти худ ањамият дињанд, балки стратегияи дарозмуддатро 
љињати пешбурди кор низ тањия намоянд. Яъне дар шароити муосир вазъи бозори 
хизматрасонињои бонкї ба таври назаррас таѓийр меѐбад ва бонкњо бояд ба ин гуна 
таѓйиротњо омода бошанд.  

Њамин тариќ, дар баробари рушди муносибатњои бозорї, ва инкишофѐбии номгўи 
хизматрасонињо аз бахши бонкї таќозо мегардад, ки барои љалби бештари муштариѐн чи 
шахсони њуќуќї ва чи шахсони воќеї сифати хизматрасонињо ва тартиби пешнињоди 
онњоро бознигарї намоянд. Зеро имрўз талаботи муштариѐн таѓйир ѐфтааст ва 
химатрасонињо бояд тибќи талаботи онњо пешкаш гарданд. Вобаста ба ин, имрўз бонкњои 
тиљоратии кишвар бояд аз механизмањои маркетингии муосир ба таври комил истифода 
намоянд. Чунин ба назар мерасад, ки истифодаи принсипњои маркетинг дар амалияи 
бонкњои мо ѓайриоќилона аст, зеро талабот ба таври пурра ќонеъ нагардида истодааст. 
Дар љумњурї бонкњои тиљоратї миќдоран меафзоянд ва мувофиќан хидматњои 
пешнињодшаванда низ бояд афзоиш ѐбанд. Дар баробари ин, бонкњои тиљоратии 
Љумњурии Тољикистон то њол наметавонанд зарари имконоти аз дастрафтаро бањогузорї 
кунанд. Риоя накардани принсипњои маркетингї дар шароити муосир метавонад ба 
фаъолияти бонкњои тиљоратї боиси аз даст додани фоида, инчунин коњишѐбии ќобилияти 
пардохтпазирї ва устувории молиявї гардад. Бо назардошти ин, барои дар бозор 
раќобатпазир боќї мондан ва фаъолияти самаранок дар бозори дохилї ва ворид шудан ба 
бозорњои сармояи хориљї, бояд аз усулњои фаъоли маќсадноки маркетингї истифода 
намуд. Вобаста ба ин, бояд дарљ намуд, ки сохтори фоидаи ташкилотњои ќарзї метавонад 
таѓийр ѐбад. Дар шароити муосири иќтисодї бонкњоро зарур аст, ки доираи 
хизматрасонињоро зиѐд намоянд. Зеро, дигар бонкњо наметавонанд бо пешнињоди 
амалиѐти анъанавї дар бозор даромади баланд гиранд ва раќобатпазирии худро таъмин 
созанд. Акнун бонкњоро лозим аст, ки фаъолона роњњои нави рушди тиљоратро пайдо 
созанд.  

Такмили фаъолият дар ин самт аз бонкњо талаб менамояд, ки дар њар як филиал ва 
шуъба низоми мусоиди хидматрасонї ба муштариѐнро ташкил намоянд. Гузашта аз ин, 
имконияти пешнињоди хизматрасонињоро тариќи фосилавї тањия созанд. Имрўз усулњои 
муќаррарии пешнињоди хидматњо ба муштариѐн имкон намедињанд, ки талаботи 
муштариѐн ба пуррагї ќонеъ гардад. Дар ин самт норасоињо зиѐданд, ки аз њама 
муњимтаринаш инкишофи нопурраи инфрасохтори бонкї дониста мешавад, ки дар натиља 
муштариѐн аз бонкњо ќаноатманд намегарданд.  

Дар адабиѐти ватанї аз љониби як ќатор олимони иќтисодшинос масоили марбут ба 
бозори хизматрасонињои бонкї баррасї шудаанд. Вале ба андешаи мо тањќиќотњои 
гузаронидашуда то њол нокифояанд ва бо назардошти муњимияти самти мазкур 
пажўњишњо бояд бештар ба анљом расонида шаванд. Мавриди ќайд аст, ки масъалањои 
вобаста ба бозори хизматрасонии бонкї ва моњияти онњо дар корњои илмї-тањќиќотии 
олимони ватанї, ба монанди: Њусейнова Д., Ѓаниев Р.Ѓ., Ятимов Х. ва дигарон ќисман 
мариди тањќиќ ва баррасї ќарор гирифтаанд [2,с.125]. Дар кори диссертатсионии худ 
Ѓаниев Р.Ѓ. моњияти хидматњои бонкиро њамчун натиља ѐ таъсири судманди амалиѐти 
бонкї муайян кардааст, ки дар маљмуъ метавонад талаботи муштариѐноро ќонеъ созад. Ба 
гуфтаи Ятимов Х.М. хидматњои бонкї ва сифати пешнињоди онњо шарти асосии рушди 
ташкилотњои ќарзї мебошанд [3,с.110]. Њамчунин, як ќатор олимони рус, аз љумла О.С. 
Рудакова, А.М. Тавасиева, хидматњои бонкиро њамчун як намуди фаъолият маънидод 
мекунанд, ки њадафи он ќонеъ намудани ањолї бо мањсулотњои бонкї мебошад [11,с.29]. 
Тадќиќоти мо нишон дод, ки дар байни бисѐр иќтисодчиѐн то њол дар бораи муайян 
кардани категорияи хизматрасонињои бонкї, мањсулоти бонкї, амалиѐти бонкї ва ѓайра 
аќидаи ягона вуљуд надорад. Дар айни замон, баъзе олимон ба он назаранд, ки хидматњои 
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бонкї љузъи мањсулоти бонкї мебошанд ва амалиѐти бонкї бошад маљмуи амалњои ба њам 
алоќаманди ташкилотњои ќарзї ва муштарї оид ба њалли масъалањои мушаххаси 
иќтисодї аст. Дар маљмуъ, метавон зикр намуд, ки моњияти хизматрасонињои бонкї дар 
амалњои њадафмандонаи бонк љињати ќонеъсозии талаботи шахсони воќеї ва њуќуќї ин 
маљмуи. 

Вале масъалаи хусусиятњои хизматрасонињои бонкї, сохтори бозори 
хизматрасонињои бонкї, мушкилињои љойдошта, таъсири онњо ба фаъолияти бонкњо ва 
рушди минбаъдаи бозори хизматрасонињои бонкї ба таври васеъ мавриди тањќиќ ќарор 
нагирифтааст. Дар маљмуъ метавонем зикр намуд, ки хизматрасонињои бонкї дар 
шароити иќтисоди бозорї ин доираи анъанавии фаъолияти соњибкорї буда, сарчашмаи 
муњимтарини љалби даромади бонкї ва ќонеъгардонии талаботњои шахсони воќеї ва 
њуќуќї дониста мешавад.  

Аз нуќтаи назари институтсионалї, бозори хизматрасонињои бонкї як соњаи 
муносибатњои бозорї мебошад, ки талабот ва пешнињодро ба хизматрасонињои бонкї 
барои ќонеъ гардонидани талаботи мизољони муассисањои бонкї таъмин менамояд. 
Механизми фаъолияти бозори мањсулот ва хизматрасонињои бонкї - ин низоми 
фишангњои иќтисодии мувозинати талабот ва пешнињод ба мањсулоти бонкї, барои 
мубодилаи “пул ‟ мањсулоти бонкї”, гардиши пули наќд ва гардиши мањсулоти бонкї 
мебошад. Њангоми фаъолияти бозори хизматрасонињои бонкї талабот ба 
хизматрасонињои бонкї аз рўи хоњиш ва завќи муштариѐн ‟ шахсони њуќуќї ва воќеї 
муайян карда мешавад. 

 
Расми 2. Бозори мањсулот ва хизматрасонињои бонкї ва механизми иљроиши он 
Figure 2. Market of banking products and services and its implementation mechanism 
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Субъектњои асосии бозори хизматрасонињои бонкї субъектони ба њисоб мераванд, 

ки даромади онњо дар аксари мавридњо аз харољот ба миќдори пасандозњо зиѐд аст. 
Тавассути ташкилотњои ќарзї даромадњо ба сармоягузорї табдил меѐбанд ва норасоии 
маблаѓро барои рушди фаъолияти ширкатњо таъмин менамояд. Дар бозори бонкї 
њаракати пайвастаи гардиши пул ва мањсулоти бонкї ба назар мерасад, ки ба сўи 
њамдигар њаракат карда, як гардишро ба вуљуд меоранд. Кулли намояндањои бозори 
хизматрасонињои бонкї бештар бо пул сарукор доранд [15,с.112]. Ин ба он маъно аст, ки 
ин бозор барои ба њамоварии фурўшандагон ва харидорони мањсулоти муайян кўмак 
мекунад ‟ яъне љињати иљроиши ўњдадорињои молиявї ба муштариѐн ѐрї мерасонад 
(пардохти фоизро барои пуле, ки имрўз гирифта шудааст дар оянда ваъда медињад). Дар 
ин бозор аз як тараф шахсони алоњида, ширкатњо, муассисањои давлатие фаъолият 
менамоянд, ки маблаѓњои озод доранд ва омодаанд ба корбар (фурўшанда) пешнињод 
намоянд ва аз љониби дигар онњое, ки ба захирањои молиявї эњтиѐљ доранд (харидорон) ва 
омодаанд барои истифодаашон фоиз пардохт кунанд. Бозори мазкур дар 
муътадилгардонии ќурби пули миллї ва тањкими иќтисоди миллї наќши асосї мебозад, 
зеро иќтисоди бозорї муомилоти муътадили пулиро (бо роњи танзими талабот ва 
пешнињоди пул) талаб мекунад. 

Бозори хизматрасонињои бонкї ба бахшњои гуногун тасниф мешавад. Бахшњои 
бозори бонкї ва самтњои маќсадноки он дар расми 3 гурўњбандї шудааст.  

Ба андешаи аксари олимони соња, яке аз ќисматњои муњими бозори хизматрасонињои 
бонкї унсурњои он мебошад. Махсусан Парусимова Н.И. ќайд менамояд, ки бозори 
хизматрасонињои бонкї дорои унсурњои зерин мебошад: 

Ҷараѐни хизматрасонӣ ва маҳсулоти бонкӣ 
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Расми 3. Гурўњбандии бахшњои бозори хизматрасонињои бонкї 
Figure 3. Grouping of banking services market segments 
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-шаффофияти маълумот дар бораи тамоюлњои асосии рушди бозори 
хизматрасонињои бонкї, фаъолияти иштирокчиѐни он.  

Аксари мутахассисони соњаи бонкї пешнињод мекунанд, ки бозори хизматрасонињои 
бонкї бояд аз рўи сохтори мањсулот, яъне объектњои бозор, аз рўи фарогирии љуѓрофї ва 
намудњои истеъмолкунандагони (харидорон) мањсулот ва хизматрасонињои бонкї 
гурўњбандї карда шавад. Махсусан, Никитин А.В., дарљ менамояд, ки аз нуќтаи назари 
сохторї бозори хизматрасонињои бонкї маљмуи хизматрасонињоеро дарбар мегирад, ки 
барои мутариѐн пешнињод мегарданд [8,с.28]. Дар ин самт элементњои муњимтарини онро 
метавонем дар чунин шакл гурўњбандї намоем: 

 бозори хизматрасонињои ќарзї-депозитї; 
 бозори хизматрасонињои сармоягузорї; 
 бозори њисоббаробаркунї ‟ хазинавї; 
 бозори хизматрасонии машваратї ва ѓайра. 
Бояд тазаккур дод, ки бо гурўњбандии бозори хизматрасонињои бонкї аз рўи 

мањсулот ба таври пурра арзѐбї намудани моњият ва наќши он ѓайриимкон аст. Дар инљо, 
њар яке аз ин бозорњо, дар навбати худ, аз бозорњои хидматрасонии алоњида ѐ соњањои 
алоњидаи фаъолияти бонк иборат мебошанд. Дар њар яке аз бозорњои интихобшудаи 
хизматрасонии бонкї як ќатор соњањоро метавон људо намуд: ќарздињї, ќарздињии 
ѓайримустаќим, кори амонатгузорї, миѐнаравии сармоягузорї, хизматрасонии 
њисоббаробаркунї ‟ хазинавї, эмиссия ва хизматрасонии кортњои пластикї, 
хизматрасонињои асъорї, амалиѐти трастї, хизматрасонии миѐнаравї, хизматрасонии 
машваратї - иттилоотї, нигоњдорї, њифз ва интиќоли сарватњои ќиматнок, суѓурта, 
фаъолияти маркетингї, хизматрасонии нотариалї, рушди технологияњои бонкї ва ѓайра. 

Аз рўи фарогирии љуѓрофї бозорњои мањаллї, минтаќавї, миллї ва байналмилалиро 
метавон аз њамдигар фарќ намуд. Бозори мањаллии хизматрасонињои бонкї дар дохили 
шањрак ва ѐ ноњия ташкил карда мешавад ва фарогири як минтаќаи аз нигоњи љуѓрофї 
хурд мебошад. Бозорњои минтаќавї њудуди як ѐ якчанд минтаќањои њамсояро фарогир 
мебошанд. Бозори умумимиллии хизматрасонињои бонкї дар доираи иќтисодиѐти 
алоњидаи миллї амал мекунад. Бозорњои байналмилалии хизматрасонии бонкї њам 
бозори љањонї ва њам бозорњои хизматрасонињои бонкиро дар сатњи иттињодияњои 
алоњидаи байнидавлатї намояндагї мекунанд. 

Барои муштариѐн низ дар шароити муосир гурўњбандии бозори хизматрасонињои 
бонкї хеле муњим арзѐбї мегардад. Зеро мањз гурўњбандии бонкњо аз рўи рейтингњо ба 
мизољон имкон медињад, ки пасандозњои худро то њадди имкон самаранок сармоягузорї 
кунанд ѐ аз мањсулот ѐ хизматрасонињои бонкї истифода баранд. Яъне мавќеи бонк дар 
низоми бонкї, сатњи даромаднокии он, эътимоднокї ва сифати хизматрасонињои 
пешнињодшавандаи бонкї метавонад маќоми бонкро муайян созад ва муштариѐн ин ѐ он 
бонкро барои худ интихоб намоянд. Таљрибаи кишварњое, ки бахши бонкии пешрафта 
доранд, нишон медињад, ки бањодињии фаъолияти ташкилотњои ќарзї аз љониби 
ширкатњои рейтингї ба таври зарурї роњандозї гардидааст ва ин омил сабаби рушди 
њамаљонибаи низоми бонкї гардидааст. Бояд дарљ намоем, ки рейтинги бонкї усули 
бањодињии муќоисавии фаъолияти якчанд бонкњо буда, дар он раванди фаъолияти бонк 
дар бозор тањлил карда мешавад. Рейтинг ба тавсифи умумї аз рўи хусусиятњои муайян 
асос ѐфтааст ва ин имкон медињад, ки бонкњоро бо пайдарпаии муайян мувофиќи дараљаи 
паст шудани ин хусусият гурўњбандї кард. Имрўз, дањњо агентињои рейтингї дар љањон 
маълуманд, аммо дар бозори байналхалќї танњо чањор ширкат, ки ба рейтингњо тахассус 
доранд, бартарї доранд: се амрикої - Moody's Investors Service, Inc. (Moody's), Standard & 
Poor's Corporation (S&P), Daff & Phelps Credit Ratings Co (DCR) ва як англо-амрикої - 
Fitch IBCA (Fitch). Яъне, агентињои рейтингї пас аз тањлили нишондињандањои фаъолияти 
бонкї ба њар як муассисаи бонкї рейтинги муайян медињанд. 

Гурўњбандї аз рўи рейтинг ваќти тањлили бозори бонкиро хеле кам мекунад ва ба 
андозаи муайян сифати онро кафолат медињад. Ин омил пеш аз њама барои муштариѐн 
муњим арзѐбї мегардад. Зеро мушатрї бо истифода аз натиљаи тањлил гузаронидаи 
агентињои рейтингї љињати интихоби бонк хулосаи худро мебарорад ва аз 
хизматрасонињои бонки интихобнамудааш истифода менамояд. Гузашта аз ин, ба раванди 
фаъолияти бозори хизматрасонињои бонкї як ќатор омилњое таъсири манфї мерасонанд, 
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ки ташкилотњои ќарзиро зарур аст бо назардошти онњо дар бозори хизматрасонињои 
бонкї кори худро пеш баранд. Омўзиши адабиѐти соњавї имконият медињад, ки маљмуи 
омилњои таъсирбахшро дар чунин шакл гурўњбандї намоем (расми 4).  

 
Расми 4. Омилњои таъсирбахш ба низоми бозори хизматрасонињои бонкї 

Figure 4. Factors affecting the market system of banking services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аз расми 4 бар меояд, ки ба раванди фаъолияти бозори хизматрасонињои бонкї 

омилњои зиѐде таъсир мерасонанд. Омилњои таъсирбахш дар ин самт њам дохилї ва њам 
берунї буда, метавонанд дар ташаккулѐбии бозори мазкур халал ворид созанд. Ин љо 
диќќати асосиро бояд ба таъсири омилњои дохилї равона намуд, зеро кормандони бонк 
љињати самаранокии фаъолияти он мавќеи калидиро соњибанд ва пешрафту нумўи бонк аз 
дараљаи саводнокии онњо вобаста мебошад. Њамчунин дараљаи кордонии роњбарияти 
бонк низ бояд пайваста аз љониби Шурои нозирони бонк назорат карда шавад, то ки 
таъсири омилњои мазкур коњиш ѐбад. 

Бо назардошти гуфтањои боло метавон зикр намуд, ки фаъолияти ташкилотњои ќарзї 
њамчун маљмуи хизматрасонињои бонкии фаъол, ѓайрифаъол ва миѐнаравии молиявї 
мебошад, ки дар умум бозори хизматрасонињои бонкиро ташкил медињад. Бозори мазкур 
дорои сохтори муайян, иштиокчиѐн ва робитањо бисѐрљониба мебошад, ки дар расми 5 
нишон дода шудааст.  

 
Расми 5. Сатњи зинанизомии сохтор ва пайвастагии бозори хизматрасонии бонкї 

Figure 5. Hierarchical level of the structure and connectivity of the market of banking services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар маљмуъ, метавон тазаккур дод, ки бозори хизматрасонињои бонкї як нињоди 
ягонаи иљтимоию иќтисодї буда, дорои хусусияти дуљонибаи иќтисодї мебошад. 
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Њамчунин, ин бозор хусусияти институтсионалї дошта, дар тањкими раванди 
такрористењсолкунї, механизми дастгирии сармоягузорї ба иќтисодиѐт ва рушди хољагии 
халќ наќши муњим дорад. Њамин тавр, бозори хизматрасонињои бонкї дар низоми 
иќтисодиии њар як кишвари алоњида мавќеи хосро соњиб буда, дар самаранокии 
фаъолияти субъектони иќтисодї ва дастрасии ањолї ба мањсулотњои гуногуни бонкї 
ањамияти муњим дорад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ - Сайфуров К. 
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БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ ВА СОХТОРИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ 

ИЌТИСОДЇ 
Дар маќола пањлуњои мубрами бозори хизматрасонињои бонкї ва роњњои баландбардории сифати 

онњо дар шароити муосири иќтисодї мавриди баррасї ва тањлил ќарор дода шудааст. Масоили назариявї ва 
амалии баландбардории сифати хизматрасонињои бонкї ва такмили механизмњои он тањќиќ шуда, роњњои 
дурусти пешнињоди мањсулотњои бонкї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф ба љанбањои 
бисѐрсамтаи хизмарасонињои бонкї таваљљуњ зоњир намуда, мушкилињои љойдошта њангоми пешнињоди 
мањсулотњо ва хизматрасонињои бонкиро мавриди пажўњиш ќарор додааст. Асоснок гардидааст, ки дар 
шароити муосири иќтисодї сифати пешнињоди хизматрасонињо яке аз нишондињандањои калидї дар 
фаъолияти бонкњо буда, дараљаи самаранокии фаъолияти онњо аз ин сахт вобаста мебошад. Њамчунин, 
муаллиф ба омилњои таъсиррасон ва боздорандаи рушду такмили хизматрасонињои бонкї диќќати махсус 
дода, ин омилњоро гуруњбандї ва тањлил намудаанд. Ќайд гардидааст, ки дар низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон омилњои зиѐде мављуданд, ки метавонанд ба суръати хизматрасонињои бонкї ва сифати онњо 
таъсири амиќ дошта бошанд. Дар маќола омилњои љойдошта ба таври даќиќ тањќиќ шуда, роњњои 
бартарафнамоии онњо мавриди бањс ќарор гирифтааст. Гузашта аз ин, фаъолияти самараноки бонкњо дар 
бозори бонкї ва тартиби пешнињоди хизматрасонињои фосилавї дар низоми бонкии Тољикистон мавриди 
омўзиш ќарор гирифтааст. Дар асоси омўзиши даќиќ ва тањлилњои њамаљониба, љињати баландбардории 
сифати хизматрасонињои бонкї дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ва дурнамои рушди онњо, аз 
љониби муаллиф як ќатор тавсияњо пешнињод гардидааст, ки метавонанд заминаи мусоид фароњам оранд.  

Калидвожањо: бонкњо, низоми бонкї, хазматрасонињои бонкї, мањсулотњои бонкї, ташкилотњои 
ќарзї, менељменти бонкї, сифати хизматрасонињо, сармояи бонкї, амалиѐтњои бонкї, хизматрасонињои 
фосилавии бонкї.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BC%D0%BE_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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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РЫНОК БАНКОВСКИХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 
В статье обсуждаются ключевые аспекты рынок банковских услуг и способы повышения их качества в 

современных экономических условиях. Исследованы теоретические и практические аспекты повышения качества 
банковских услуг и совершенствования его механизмов, а также анализированы основные способы предоставления 
банковских продуктов в современных условиях. Автор направляет основное внимание на многогранных аспектах 
банковских услуг и исследуют проблемы предоставления банковских продуктов и услуг в Республике 
Таджикистан. Обосновано, что в современных экономических условиях качество оказания услуг является одним из 
ключевых показателей деятельности банков, и от этого зависит уровень их эффективности. Автор, также уделяет 
особое внимание факторам, влияющим и препятствующим развитию и совершенствованию банковских услуг, 
классифицируя и анализируя этих факторов. Было отмечено, что в банковской системе Республики Таджикистан 
существует множество факторов, которые могут оказать сильное влияние на скорость и качество предоставления 
банковских услуг. В статье подробно рассматриваются существующие факторы и обсуждаются пути их 
преодоления. Кроме того, были изучены эффективность работы банков на банковском рынке и порядок 
предоставления дистанционных банковских услуг в банковской системе Таджикистана. На основе тщательного 
изучения и всестороннего анализа, авторы предлагают ряд рекомендаций по повышению качества банковских 
услуг в банковской системе Республики Таджикистан и перспектив их развития, что позволяет создать 
благоприятную среду. 

Ключевые слова: банки, банковская система, банковские продукты, кредитные организации, банковский 
менеджмент, качество банковских услуг, банковский капитал, банковские операции, дистанционные банковские 
услуги.  

 

THE MARKET OF BANKING SERVICES AND ITS STRUCTURE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
This article discusses and analyzes the key aspects of banking services and ways to improve their quality in today's 

economic environment. The theoretical and practical aspects of improving the quality of banking services and improving its 
mechanisms are investigated, and the main ways of providing banking products in modern conditions are analyzed. The 
author focuses on the multifaceted aspects of banking services and explores the problems of providing banking products 
and services in the Republic of Tajikistan. It has been substantiated that in modern economic conditions the quality of 
services is one of the key indicators of banks' activities, and the level of their efficiency depends on this. The author also 
pays special attention to the factors affecting and hindering the development and improvement of banking services, 
classifying and analyzing these factors. It was noted that there are many factors in the banking system of the Republic of 
Tajikistan that can have a strong impact on the speed and quality of banking services. The article examines in detail the 
existing factors and discusses ways to overcome them. In addition, the effectiveness of banks in the banking market and the 
procedure for providing remote banking services in the banking system of Tajikistan were studied. Based on a thorough 
study and comprehensive analysis, the author offers a number of recommendations for improving the quality of banking 
services in the banking system of the Republic of Tajikistan and the prospects for their development, which allows creating 
a favorable environment.  

Keywords: banks, banking system, banking products, credit institutions, banking management, quality of banking 
services, banking capital, banking operations, remote banking services.  
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УДК 334.15(575.3) 
СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН И ДИНАМИКА ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО 
 

Исломидинзода Алишер Али, Кодирзода Диловар Бахриддин 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 

Таджикский национальный университет 
 

На современном этапе развития экономики Таджикистана, в котором возрастает влияние 
внешних факторов на состояние отельных отраслевых рынков страны, одна из острых 
социально-экономических проблем развития общества связана с обеспечением занятости 
населения и создания достойных условий труда. Трансформационные процессы и 
преобразования, связанные, во-первых, с разгосударствлением собственности и, во-вторых, с 
либерализацией внешнеторговой деятельности, значительно повлияли на структуру отраслевой 
занятости, что актуализирует проведение новых научных исследований в этом направлении. 
Кроме того, экономические последствия пандемии СОVID-19 и введѐнные ограничения со 
стороны стран-торговых партнеров Республики Таджикистан на перемещение физических лиц 
оказали существенное влияние на динамику трудовой миграции и актуализировали проблему 
обеспечения занятости населения внутри страны. Таким образом, для оценки динамики и 
состояния отраслевой занятости населения в Республике Таджикистан считаем важным дать 
оценку экономическим показателям, раскрывающим эффективность занятости населения в 
стране и особенности функционирования рынка труда с учетом реализации принятых 
обязательств страны по либерализации рынка труда в рамках ВТО. 

Среди других макроэкономических показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие страны, занятость выступает как важный показатель, отражающий 
уровень благосостояния нации. Обеспечение достойного труда является важным условием 

повышения качества жизни 3,с.80. Если сама занятость определяет степень эффективности 
социально-экономической политики страны, то улучшение ее отраслевой структуры определяет 
степень прогрессивности общественных реформ, перспективы развития экономики страны и 
обеспечения жизненно важных потребностей человека в материальных и духовных благах, а 
также перспективы реализации его возможностей в обществе. Важным показателем, 
характеризующим эффективность занятости населения в Республике Таджикистан, являются 
динамика изменения количества экономически активного населения, обеспечение им занятости, 
уровень безработицы, перемещение трудовых ресурсов между отраслями экономики и др. В 
качестве исходной базы исследования считаем важным использовать статистические данные 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, по состоянию отраслевой 
структуры рынка труда за 2014–2020 гг. 

 

Таблица 1. Динамика численности экономически активного населения в Республике 

Таджикистан за 2014–2020 гг., тыс. человек 

Table 1. Dynamics of the number of economically active population in the Republic of Tajikistan 

for 2014–2020, thousand people 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2014 

Трудовые ресурсы 4983 5111 5224 5326 5427 5521 5625 112,88 

% к предыдущему году– - 102,57 102,21 101,95 101,90 101,73 101,88 - 

Рабочая сила 2382 2437 2438 2460 2478 2514 2557 107,35 

% к предыдущему году– - 102,31 100,04 100,90 100,73 101,45 101,71 - 

занятые в экономике, 2325 2380 2384 2407 2426 2463 2506 107,78 

% к предыдущему году–  102,37 100,17 100,96 100,79 101,53 101,75 - 

Безработные 56 57 54 53 52 51 51 91,07 

% к предыдущему году  101,79 94,74 98,15 98,11 98,08 100,00 - 

Недоиспользование рабочей силы в 
экономике 

2601 2674 2786 2866 2949 3007 3068 117,95 

% к предыдущему году  102,81 104,19 102,87 102,90 101,97 102,03 - 

Уровень безработицы 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 87,50 

Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2021. –С.133 
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В таблице 1 приведена динамика изменения численности экономически активного 
населения в Республике Таджикистан за 2014–2020. Как показывают приведенные данные в 
2020г., число трудовых ресурсов Республики Таджикистан составило 5625 тыс. человек и 
выросло, по сравнению с 2014г на 12,88%. Общее число экономически активного населения 
страны в этот период составило 2557 тыс. человек, из которых 2506 тыс. человек приходятся на 
занятых и 51 тыс. человек на безработных. Если число рабочей силы и занятых в экономике 
выросло на 7, 35 и 7,78%, соответственно, то число безработных сократилось на 9,3% в 2020г., 
по сравнению с 2014г. 

Число недоиспользованной рабочей силы в экономике в 2020 г. составило 3068 тыс. 
человек и выросло, по сравнению с 2019г., на 17,95%. Уровень безработицы в последние 7 лет 
сохраняется в пределах 2,4-2,1%. Исследование численности экономически активного 
населения, число занятых и безработных в последние годы показывает, что за годы пандемии 
значение данных показателей практически не уменьшилось и сохранило свои темпы роста, как 
и до кризисного периода. 

На первый взгляд представленная картина говорит о том, что в современном 
Таджикистане ситуация в области занятости населения носит весьма благоприятный характер. 
Так как, процентное соотношение роста динамики приведенных показателей раскрывает, как 
растет число рабочей силы, занятых, имеет аналогичную положительную тенденцию. 
Например, если число трудовых ресурсов страны в 2015-2020 гг. ежегодно росло в пределах 
102,57 и 101,88%, по сравнению с предыдущими годами, то почти такое соотношение 
наблюдается и для показателя роста числа экономически активного населения и занятых в 
экономике. Это говорит о том, что число рабочей силы вновьвходящее на рынок труда, 
регулярно обеспечивается местом работы и не имеется трудностей в сфере трудоустройства.  

Однако, с другой стороны, для определения эффективности размещения трудовых 
ресурсов в стране считаем важным оценивать структурные изменения занятости населения по 
формам собственности и отраслям экономики. Анализ изменения динамики занятости по 
формам собственности позволяет оценить степень развития рыночных отношений в Республике 
Таджикистан.  

Анализ показателей занятости населения по формам собственности показывает, что в 
2020г. число занятых в частном секторе экономики составило 1770,5 тыс. человек или 70,6% от 
общего числа занятых в экономике. Данный показатель в 2014г. составил 1486,6 тыс. человек 
или 64,0%. Рост числа занятых в частном секторе увеличился в основном за счет роста 
приватизации, разгосударствления собственности и акционирования государственных 
предприятий. Число занятых в государственном секторе в 2020г. составил 497,5 тыс. человек 
или 19,9% от общего числа занятых в экономике. Сокращение численности занятых на 
предприятиях государственного сектора связано с сокращением их численности. В 2014 г в 
государственном секторе были сосредоточены 444,6 тыс. человек или 19,1%. На коллективную 
и смешанную форму собственности приходится 238,2 тыс.человек, или 9,7% от общего числа 
занятых в экономике (табл. 2).  

 

Таблица 2. Динамика изменения численности занятого населения по формам 

собственности в Республике Таджикистан 

Table 2. Dynamics of changes in the number of employed population by types of ownership in 

the Republic of Tajikistan 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего занято в экономике 2325,4 2379,7 2384,2 2407,0 2425,5 2463,4 2506,2 

% к предыдущему году – - 102,34 100,19 100,96 100,77 101,56 101,74 

государственная 444,6 441,5 456,1 470,3 484,5 490,7 497,5 

% к предыдущему году – - 99,30 103,31 103,11 103,02 101,28 101,39 

частная 1486,6 1588,6 1577,8 1594,1 1728,9 1733,1 1770,5 

% к предыдущему году – - 106,86 99,32 101,03 108,46 100,24 102,16 

коллективная 368,4 323,8 325,8 317,4 207,8 216,0 216,2 

% к предыдущему году – - 87,89 100,62 97,42 65,47 103,95 100,09 

смешанная с иностранным 
участием 

20,6 18,5 18,4 19,0 4,3 4,3 4,8 
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% к предыдущему году - 89,81 99,46 103,26 22,63 100,00 111,63 

смешанная без иностранного 
участия 

5,3 7,3 6,1 6,2 0,02 19,3 17,2 

% к предыдущему году - 137,74 83,56 101,64 0,32 96500,00 89,12 
Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 
2021. –С.135 

 

Независимо от объявления перехода на рыночную экономику за первые годы 
независимости, частная собственность начала преобладать над государственной 
собственностью в трудоустройстве граждан страны только начиная с 2000 г. В указанном году 
доля частной собственности в обеспечении занятости составила 43,1%, в то время как в 
государственном секторе этот показатель снизился до 32,0%. В последние годы доля 
коллективной формы собственности также в обеспечении занятости населения имеет 
тенденцию снижения. Если на коллективную форму собственности в 1991г. приходилось 21,2% 
занятости населения, и в 2001г. наблюдался максимальный рост в размере 30,1%, то в 2020г. 
она снизилась до 8,6% (рис.1). 

 

Рисунок 1. Численность занятого населения по формам собственности в % 

Figure 1. Employed population by type of ownership in % 

 
Источник: Составлено авторами по: Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический 
сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2021. –С.134,135 

 

Особенный интерес с позиции объекта нашего исследования представляют изменения 
тенденций занятости населения в предприятиях и организациях смешанной формы 
собственности, в частности смешанная с иностранным участием и смешанная без иностранного 
участия. Доля смешанной собственности с иностранным участием в обеспечении занятости в 
Республике Таджикистан сохраняется в пределах 0,1% в 1992г и 0,2% в 2020. Незначительное 
повышение доли указанной формы собственности наблюдается начиная с 2000г. до 2017г., в 
которых составляет 0,6-0,9%. Парадоксально после вступления Республики Таджикистан в ВТО 
в 2013 г. доля смешанной формы собственности с иностранным участием начала снижаться, что 
говорит о том, что механизм ВТО не смог повысить роль иностранных предприятий в 
трудоустройстве граждан Республики Таджикистан (рис. 2).  
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Рисунок 2. Численность занятого населения смешанной формы собственности % 

Figure 2. Employed population of mixed ownership, % 

 
Источник: Составлено авторами по: Таджикистан: 30 лет государственной независимости //Статистический 
сборник. -Душанбе, АСПРТ, 2021. –С.134,135 

 

В таблице 3 приведены структурные изменения занятости населения по отраслям 
экономики. Анализ показывает, что в 2020г. в реальном секторе экономики были заняты 1754,4 
тыс. человек, что на 71,8 тыс. человек, или 7,78% больше, чем по сравнению с 2014г. Общее 
количество занятости в сфере сельского хозяйства, охоты и лесоводства достигло 1525,6 тыс. 
человек, или 86,96% от общего числа занятых в реальном секторе экономики. Число занятых в 
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров в этот период составило 12,5 тыс. 
человек и обрабатывающей промышленности 86,4 тыс. человек. Анализ покатывает, что темпы 
роста занятости в сфере промышленности, строительства и сектора услуг опережают темпы 
роста сельского хозяйства. Занятость в сфере электроэнергии, газа и водоснабжения в этот 
период имеет тенденцию снижения (табл. 3).  

 

Таблица 3. Динамика изменения числа занятого населения в Республике Таджикистан по 

отраслям экономики 

Table 3. Dynamics of changes in the number of employed people in the Republic of Tajikistan by 

sectors of the economy 
 2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/ 

2014 

Всего занято в 
экономике 

2325,4 2379,7 2384,2 2407,0 2425,5 2463,4 2506,2 107,78 

В реальном секторе 1682,6 1704,0 1694,8 1685,3 1698,9 1731,0 1754,4 104,27 

Сельское хозяйство, 
охота и лесоводство 

1524,2 1545,2 1538,5 1466,1 1481,9 1507,3 1525,6 100,09 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карьеров 

10,6 12,5 11,4 12,6 14,1 12,5 12,5 117,92 

Обрабатывающая 
промышленность 

65,6 60,1 59,5 86,7 82,6 83,3 86,4 131,71 

Электроэнергия, газ и 
водоснабжение 

20,1 19,3 17,8 18,0 18,8 15,0 15,4 76,62 

Строительство 61,9 66,5 67,1 101,6 101,4 100,8 101,9 164,62 

В секторе услуг 642,8 675,7 690,5 721,7 726,6 732,4 751,8 116,96 

Образование 203,9 209,3 220,5 231,5 235,0 242,1 247,1 121,19 
Источник: Составлено авторами по: Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический 
сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2021. –С.137 
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Исследование распределения населения, занятого в экономике республики по отраслям в 
процентном соотношении показывает, что за все годы независимости аграрная модель 
экономики сохраняется, и она преобладает над другими отраслями экономики в 
трудоустройстве страны. Если в 1991г. доля занятости в сельском хозяйстве составило 44, то в 
2011 г. достигла высшей точки - 67,0%. Начиная c 2012 г., вслед за объявлением 
Правительством республики программы ускоренной индустриализации страны и 
необходимости перехода на индустриальную модель развития экономики, наблюдается 
незначительное снижение доли сельского хозяйства в трудоустройстве населения на 60%. 
Однако такое снижение не связано с ростом доли промышленности в обеспечении занятости, а 
с повышением значения сферы услуг в трудоустройстве граждан. Так как, начиная с 2010г. по 
2020г., доля промышленности сохраняется в пределах 4,7-5%, доля строительства в этот период 
сохраняется в пределах 3,-4% (рис 3). 

 

Рисунок 3. Распределение населения, занятого в экономике республики по отраслям в %  

Figure 3. Distribution of the population employed in the economy of the republic by industry in 

% 

 
Источник: Составлено авторами по: Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический 
сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2021. –С.137 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в целом за годы независимости 
отраслевая структура занятности изменилась несущественно, но в структуре занятости по 
формам собственности произошли структурные изменения. Проведенный анализ тенденций 
изменения структуры отраслевой занятости населения в Республике Таджикистан показывает, 
что экономические преобразования после независимости значительно изменили структуру 
занятости населения по формам собственности. В отраслевой структуре занятости изменения 
характеризовались увеличением численности занятых на предприятиях сферы услуг или в 
непроизводственной сфере экономики. Спад производства промышленных продукций в 90х 
годах отрицательно повлиял на роль и значение промышленности в обеспечении занятости и 
создании добавленной стоимости и обусловил количественные и качественные изменения его 
структуры.  

Важным показателем, характеризующим адаптацию рынка труда к экономическим 
изменениям, является сопоставление изменения численности занятых в экономике и роста 
Валового внутреннего продукта (табл.4). 
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Таблица 4. Сопоставление изменения численности занятых в экономике и роста ВВП в 

Республике Таджикистан 

Table 4. Comparison of changes in the number of people employed in the economy and GDP 

growth in the Republic of Tajikistan 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/ 
2014 

Темпы роста ВВП 6,7 6,03 6,93 7,13 7,6 7,4 4,5 67,16 

Темпы роста 
занятость 

0,78 2,37 0,17 0,96 0,79 1,53 1,75 224,36 

Соотношение 
темпов роста 

занятости к ВВП 
0,12 0,39 0,02 0,13 0,10 0,21 0,39 334,05 

Источник: Рассчитано авторами на базе Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический 
сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2021. –С.137 

 

Сопоставление изменения численности занятых в экономике и роста валового 
внутреннего продукта показывает, что в 2014 г. рост ВВП на 1 процентный пункт 
сопровождался ростом числа занятых на 0,12 процентный пункт. В 2019 такое соотношение 
составило 0,21 процентный пункт. В 2015 и 2020гг., где наблюдается незначительное снижение 
темпа роста ВВП, рост ВВП на 1 процентный пункт сопровождался ростом числа занятых на 
0,39 процентный пункт. Это говорит о том, что в 2015г. и 2020г. или реально отсутствовала 
зависимость между изменениями ВВП и численностью занятых или другие факторы повлияли 
на увеличение роста занятости в экономике. 

Трансформацию отраслевой структуры занятости можно наблюдать посредством анализа 
соотношения долей занятого населения и отраслевой структуры ВВП (табл. 5). 

 

Таблица 5. Динамика изменения структуры производства ВВП и численности занятых по 

секторам экономики Республики Таджикистан 

Table 5. Dynamics of changes in the structure of GDP production and the number of employees 

by sectors of the economy of the Republic of Tajikistan 
 1991  2000  2010  2020  

Сектор экономики ВВП Занятые ВВП Занятые ВВП Занятые ВВП Занятые 

Индустриальный 25,4 13,0 23,7 6,9 11,52 4,2 26,5 5 

Аграрный 40,73 44,7 43,02 65 35,51 65,9 22,6 60,9 

Услуги 25,37 34,8 31,15 26 45,03 26,7 43,4 30 

строительство 8,5 7,5 2,13 2,1 7,94 3,2 7,48 4,1 

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Источник: Рассчитано авторами на базе Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический 
сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2021. –522с. 

 

В 1991г доля промышленности в структуре ВВП составила 25,4%, доля занятых в данной 
отрасли 13,0%. В 2020г. доля промышленности в структуре ВВП достигла 26,5% и доля 
занятых снизилась до 5%. Похожая тенденция наблюдается и для сферы услуг. В 1991г. доля 
секторов услуг в структуре ВВП составила 25,37% и 34,8% в обеспечении занятости. В 2020г. 
доля услуг в структуре ВВП страны выросла до 43,4% и в обеспечении занятости снизилась до 
30%. В сфере сельского хозяйства наблюдается обратная тенденция. Если сельское хозяйство 
Таджикистана в 1991г создавало 40,73% ВВП страны и обеспечило занятость в размере 44,7%, 
то в 2020г. ее доля в структуре ВВП снизилась до 22,6% и в обеспечении занятости выросла до 
60,9%.  

В экономике Таджикистана среди других форм занятости по-прежнему доминирует 
занятость по найму. Сама занятость занимает незначительную долю среди занятых в 
экономике. Временная или сезонная занятость как другое явление рыночной экономики в 
Республике Таджикистан также получает популярность, которая часто осуществляется без 
законодательного оформления. Временная занятость становится все более распространенной, 
особенно в теневом секторе. 
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Таким образом, проведенное исследование тенденций изменения отраслевой занятости в 
Республике Таджикистан позволяет сделать следующие выводы. 

В исследуемый период численность занятости населения Республики Таджикистан имеет 
тенденцию роста, и численность безработных имеет тенденцию снижения, что в основном 
связано с созданием новых рабочих мест, эксплуатацией новых производственных мощностей в 
стране. Занятость в Республике Таджикистан имеет определенные особенности. Независимо от 
того, что она горная страна и всего лишь 7 процентов земли используется в сфере сельского 
хозяйства, большинство трудовых ресурсов страны сосредоточено именно в этой отрасли.  

Выявлено, что преобразование форм собственности и институционализация рыночных 
отношений в Республике Таджикистан повлияли на структуру занятости в стране, которая 
характеризуется увеличением численности занятых в частных предприятиях и его снижением в 
предприятиях государственной формы собственности. Однако в отраслевой структуре 
занятости не произошли существенные структурные изменения. По-прежнему сельское 
хозяйство играет доминирующую роль в обеспечении занятости населения страны.  

Состояние структуры отраслевой занятости на рынке труда Республики Таджикистан в 
будущем зависит от дальнейшего направления развития экономики страны, темпов 
экономического роста, либерализации внешней торговли, расширения инвестиционных 
возможностей страны, внедрения инновационной технологии и реализации поставленной цели 
страны по ускоренной индустриализации и т. д. Наряду с этим, возможен также рост 
негативного влияния внешних факторов на состояние занятости и влияния роста обесценения 
национальной валюты на уровень заработной платы труда на внутреннем рынке. 
Проникновение информационно-коммуникационных технологий в перспективе наряду с общим 
положительным эффектом на развитие экономики также может привести к сокращению 
рабочих мест, что требует создания дополнительных рабочих мест для обеспечения 
устойчивого развития рынка занятости и совершенствования состояния рынка труда в целом. 
Между тем «создание высококачественных рабочих мест и развитие экономических отношений 
со странами членами ВТО помогает увеличить национальный доход и открыть новые рынки 

сбыта для товаров отечественного производства за рубежом» 6,с.137. 
Анализ показал, что безработица в Республике Таджикистан находится на низком уровне 

и наблюдается тенденция дальнейшего ее снижения. Такая картина на первый взгляд говорит о 
том, при проведении политики занятости в Республике Таджикистан необходимо отдать 
предпочтение совершенствованию структуры занятости, а не уменьшению безработицы, когда 
она составляет всего 2,1% в 2020г. Так, число безработных можно рассматривать как резерв 
рабочей силы в экономике. Однако такая цифра может и быть далека от действительности, так 
как не все безработные в Республике Таджикистан обращаются в службы занятости населения 
для регистрации в качестве безработных из-за низкого уровня заработной платы в реальном 
секторе экономики и предпочитают самозанятость или трудоустроиться за рубежом 
посредством миграции. 

Исходя из этого, важным направлением политики занятости в Республике Таджикистан 
наряду с совершенствованием структуры занятости является увеличение численности занятого 
населения внутри страны и, следовательно, уменьшение трудовой миграции за рубежом, 
которая носит традиционный характер. «Развитие инвестирования в сфере человеческого 
капитала позволяет снизить зависимость страны от объема денежных переводов и 

способствовать диверсификации структуры экспорта услуг в стране» 6,с.137. В условиях 
членства в ВТО, когда появляются возможности для наращивания экспорта, необходимо 
развивать различные формы предпринимательской деятельности как основу обеспечения роста 
занятости населения страны. Оно сможет стимулировать развитие самозанятости и 
совершенствования структуры рынка труда в стране. Кроме того, считаем важным повышать 
уровень занятости посредством создания новых рабочих мест в экспортоориентированных 
отраслях экономики и обеспечить конкурентоспособность индивидуальной рабочей силы 
посредством ее обучения и переквалификации, отвечающей мировым стандартам, и 
совершенствовать действующий механизм содействия экспорту и др.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Махмадизода Ф.Б. 
 



131 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вишневская Н.Т. Либерализация внешней торговли и рынок труда: исследования и опыт зарубежных стран / 

Н.Т. Вишневская // Препринт WP3/2003/01. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. –38 с. 
2. Генеральное соглашение по торговле услугами (TATC/GATS). Марракеш, 1994. 
3. Исломидинзода А.А. Теоретические подходы к оценке влияния внешнеторговой либерализации в рамках ВТО в 

структуре отраслевой занятости / Исломидинзода А.А. // Государственное управление. –Душанбе: Академия 
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 2021. -№4-1(53). -С.80-90. 

4. Исломидинзода А.А. Регулирование мобильности рабочей силы в рамках ГАТС/ВТО: условия и принципы / 
Исломидинзода А.А. // Вестник университета. (Российско-Таджикский (славянский) университет). –Душанбе, 
2021. -№3-4 (75). -С.169-180. 

5. Кадыров Д.Б. Особенности формирования цены на рабочую силу на рынке труда Таджикистана / Д.Б. Кадыров 
// Социально-экономические, институциональные и рыночные трансформации в условиях формирования 
цифровой экономики. Материалы международной научно-практической конференции. Под редакцией 
Канапухина П. А., Ромащенко Т. Д. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр ―Научная книга‖, 2019. –
С. 68-75. 

6. Кодирзода Д.Б. Вопросы обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики Таджикистан в 
условиях интеграции в мировую экономику / Д.Б. Кодирзода, К.Х. Хушвахтзода, Б.М. Джумъаев // 
Международные отношения и безопасность. - 2022. -№ 1 (1). -С. 130-140. 

7. Кушниренко Е. А. Как ВТО и региональные торговые соглашения регулируют перемещение физических лиц? / 
Е. А. Кушниренко // Мосты. -Женева 2018. – Выпуск 1. -С. 29-34. 

8. Правила ВТО и основы торговой политики. [Текст] / Международные отношения. -М., 2017. –624 с. 
9. Рынок Труда в Республике Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2021. 
10. Таджикистан: 30 лет государственной независимости // Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2021. –

С.137. 
 

ЊОЛАТИ ШУЃЛИ СОЊАВИИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ДИНАМИКАИ 
ТАЃЙИРЁБИИ ОН ДАР ШАРОИТИ УЗВИЯТ ДАР СУС 

Дар маќола њолати шуѓли соњавии ањолї дар Љумњурии Тољикистон ва динамикаи таѓйирѐбии он дар 
шароити узвият дар СУС мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Дар он вазъияти шуѓл дар љумњурї тањќиќ 
карда шуда, сохтори соњавии он тањлил ва имкониятњои инкишофи бозори мењнат дар мамлакат арзѐбї 
карда шудааст. Тањлил нишон додааст, ки дар давраи баррасишаванда, шумораи ањолї машѓул дар 
Љумњурии Тољикистон тамоюли афзоиш дошта, тамоюли камшавии сатњи бекорї ба чашм мерасад. Муайян 
карда шудааст, ки табдили шаклњои моликият ва институтсионализатсияи муносибатњои бозорї дар 
Љумњурии Тољикистон ба сохтори шуѓли ањолї дар кишвар таъсир расонидааст, ки он дар афзоиши 
шумораи кормандон, ки дар бахши хусусї фаъолият менамоянд ва кам шудани миќдори кормандон дар 
корхонањои давлатї тавсиф меѐбад. Аммо ошкор карда шудааст, ки дар сохтори соњавии шуѓл ягон 
таѓйироти љадиди сохторї ба амал наомадааст. Зеро дар таъминоти шуѓли ањолии мамлакат мисли пештара 
хољагии ќишлоќ наќши калидї мебозад. Хулосаброрї карда шудааст, ки вазъи сохтори соњавии шуѓл дар 
бозори мењнати Љумњурии Тољикистон дар оянда аз рушди минбаъдаи иќтисодиѐти кишвар, суръати рушди 
иќтисодиѐт, озодкунии минбаъдаи савдои хориљї, тавсеаи имкониятњои сармоягузорї дар кишвар, ворид 
намудани технологияњои инноватсионї дар истењсолот ва раванди татбиќи њадафи чоруми миллї оид ба 
саноатикунонии босуръати иќтисодиѐт ва ѓ. алоќаманд аст. Муњим шуморида шудааст, ки сатњи шуѓли 
ањолї аз њисоби таъсиси љойњои нави корї дар соњањои ба содиротнигаронидашудаи кишвар зиѐд карда 
шуда, раќобатпазирии ќувваи кории инфиродї тавассути љалби онњо ба омўзиш ва такмили ихтисос таъмин 
карда шавад, ки љавобгўи стандартњои байналмилалї бошад. Дар баробари ин зарурати такмил додани 
механизми мављудаи тавсеаи содирот асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: савдои хориљї, фаъолияти иќтисодии хориљї, иќтисодиѐти кушода, љањонишавї, СЉТ, 
ГАТС, бозори мењнат, шуѓл, бекорї, муњољират, ќувваи корї, ањолии аз љињати иќтисодї фаъол, ќувваи 
кории дар истифоданашуда ва ѓ. 

 

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И 

ДИНАМИКА ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО 
В статье исследуются состояние отраслевой занятости населения в Республике Таджикистан и динамика ее 

изменения в условиях членства в ВТО. В нем исследовано состояние занятости в стране, проанализирована ее 
отраслевая структура, выявлен потенциал развития рынка труда в стране. Анализ показал, что в исследуемый 
период численность занятости населения Республики Таджикистан имеет тенденцию роста и численность 
безработных имеет тенденцию снижения. Выявлено, что преобразование форм собственности и 
институционализация рыночных отношений в Республике Таджикистан повлияли на структуру занятности в 
стране, которая характеризуется увеличением численности занятых в частных предприятиях и ее снижением в 
предприятиях государственной формы собственности. Однако в отраслевой структуре занятости не произошли 
существенные структурные изменения. По-прежнему сельское хозяйство играет доминирующую роль в 
обеспечении занятости населения страны. Делается вывод о том, что состояние структуры отраслевой занятости на 
рынке труда Республики Таджикистан в будущем зависит от дальнейшего направления развития экономики 
страны, темпов экономического роста, либерализации внешней торговли, расширения инвестиционных 
возможностей страны, внедрения инновационной технологии и реализации поставленной цели страны по 
ускоренной индустриализации и т. д. Считаем важным повышать уровень занятости посредством создания новых 
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рабочих мест в экспортоориентированных отраслях экономики и обеспечить конкурентоспособность 
индивидуальной рабочей силы посредством ее обучения и переквалификации, отвечающей мировым стандартам, и 
совершенствовать действующий механизм содействия экспорту и др.  

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеэкономическая деятельность, открытость экономики, 
глобализация, ВТО, ГАТС, рынок труда, занятость, безработица, миграция, рабочая сила, экономически активное 
население, недоиспользование рабочей силы в экономике и др. 

 

THE STATE OF SECTORAL EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

AND THE DYNAMICS OF ITS CHANGE UNDER THE CONDITIONS OF MEMBERSHIP IN THE WTO 
The article examines the state of sectoral employment in the Republic of Tajikistan and the dynamics of its change 

in the conditions of membership in the WTO. It explores the state of employment in the country, analyzes its sectoral 
structure, and identifies the potential for the development of the labor market in the country. The analysis showed that 
during the study period, the number of employment in the Republic of Tajikistan tends to increase and the number of 
unemployed tends to decrease. It was revealed that the transformation of forms of ownership and the institutionalization of 
market relations in the Republic of Tajikistan influenced the structure of employment in the country, which is characterized 
by an increase in the number of people employed in private enterprises and its decrease in state-owned enterprises. 
However, there were no significant structural changes in the sectoral structure of employment. As before, agriculture plays 
a dominant role in providing employment for the country's population. It is concluded that the state of the sectoral 
employment structure in the labor market of the Republic of Tajikistan in the future depends on the further development of 
the country's economy, economic growth rates, liberalization of foreign trade, expansion of the country's investment 
opportunities, the introduction of innovative technology and the implementation of the country's goal of accelerated 
industrialization and etc. The authors consider it important to increase the level of employment by creating new jobs in 
export-oriented sectors of the economy and ensure the competitiveness of the individual labor force through their training 
and retraining that meets international standards and improve the existing export promotion mechanism, etc. 

Keywords: foreign trade, foreign economic activity, openness of the economy, globalization, WTO, GATS, labor 
market, employment, unemployment, migration, labor force, economically active population, labor underutilization in the 
economy, etc. 
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УДК 342:631.67 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Норов Х.Г. 

Таджикский национальный университет 
 

Сельскохозяйственная вода не является объектом, использование которого можно легко 
измерить с экономической точки зрения, поскольку вода имеет особые характеристики, о 
которых важно помнить. Вода, естественно, является жизненно важным ингредиентом 
особенно для сельского хозяйства. Присутствие и участие субъектов в деятельности и 
стратегических решениях водного сектора является неотъемлемой частью процесса 
устойчивого развития. Отсутствие сотрудничества и неосведомленность о предпринятых 
действиях и их невключение в позицию принятия решений по продвижению целей усилит 
чувство непричастности к будущей судьбе воды, и неизбежным результатом станет отсутствие 
мотивация в охране и обслуживании. 

Таким образом, за последние 100 лет общее потребление воды в мире увеличилось более 
чем в 8 раз. Согласно статистике ООН, потребление воды в мире за последний год составило 
4,6 тысячи кубометров, из которых 70% приходится на сельское хозяйство.  

В связи с этим необходимо отметить, что ежегодная потребность в водных ресурсах 
растет на 1% за счет роста мирового населения, экономического роста и изменения структуры 
использования. Поэтому исследователи в данной области часто связывают возникающие 
проблемы водных ресурсов с общей деградацией экосистемы, которая тесно связана с водными 
ресурсами. 

В дальнейшем прогнозируется рост давления на водные ресурсы и усиление дефицита 
воды в будущем. При этом, в связи с возрастающим спросом на воду и сильным существующим 
антропогенным давлением на водные ресурсы, а также существенным влиянием состояния 
водных ресурсов на здоровье населения, данным проблемам уделяется все больше внимания. 
Сегодня около 3,6 млрд. человек по всему миру страдают в той или иной степени от нехватки 
воды. Согласно официальным данным всемирных организаций, которые непосредственно ведут 
исследование по вопросу нехватки воды и росту потребности человечества в водных ресурсах в 
мире, к 2050 году численность страдающих людей от нехватки воды с учетом изменения 
климата, увеличения спроса на этот ресурс и загрязнения водоемов увеличиваются до 5,7 млрд. 
человек. Важную роль играют экосистемные услуги водных ресурсов. Обеспечивающие услуги, 
наряду с чистой водой, дают продовольствие и сырье; регулирующие услуги позволяют 
поддерживать климатическую стабильность, очищать стоки; культурные услуги дают 
возможность развития рекреации и туризма, эстетического наслаждения [1,с.36]. 

Таким образом, можно отметить, что вода является товаром, совместное управление 
которым людьми имеет жизненно важное значение: так было с незапамятных времен, с 
коллективно согласованными, часто сложными правилами, которые трудно установить между 
пользователями с часто расходящимися интересами и, в конечном итоге, меняющимися в 
зависимости от социальных, экономических, демографических и экологических причин. 

Наблюдая за этими изменениями в мировом сообществе, следует отметить, что Водный 
кодекс Республики Таджикистан определяют ручьи, реки, каналы, пруды, озера, 
водохранилища, обводненные карьеры, болота, селехранилища, родники, ледники и снежники 
как поверхностные водные объекты, а также в этом нормативном правовом акте в качестве 
подземных водных объектов определены бассейны подземных вод и водоносные горизонты, 
которые в свою очередь имеют государственный статус водных объектов, и они законодательно 
установлены и утверждены как национальный фонд страны. 

Располагаемые водные ресурсы Таджикистана характеризуются следующими 

данными:  

 водные ресурсы в ледниках составляют порядка 845 км
3
 и общая их площадь - 11,146 

тыс. км
2
, или 8% территории страны; 
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 в речной системе Таджикистана (имеется 947 рек) водный сток составляет 64 км
3
 в год, в 

том числе 1,1 км
3
/в год в бассейне реки Сырдарьи и 62,9 км

3
/в год в бассейне реки Амударьи 

(рисунок 1); 

 в озѐрах Таджикистана (имеются 1300 природных озѐр) общий объѐм водных ресурсов 
составляет 46,3 км

3
, из которых 20 км

3
 являются пресными. В водохранилищах (11 единиц) 

сосредоточены, общим полезным объѐмом 7,5 км
3
; 

 возобновляемые подземные водные ресурсы составляют 18,7 км
3
/в год, из которых 

используется 2,8 км
3
/в год; 

 объѐм возвратных вод составляет порядка 3,5 – 4,0 км
3
/в год, из которых 3,0 км

3
 

составляют дренажные возвратные воды с орошаемых земель, 0,50 км
3
 бытовые и 

промышленные стоки». 
 

Рис. 1. Среднемноголетний объѐм стока по бассейнам основных рек Таджикистана 

Rice. 1. Average long-term runoff in the basins of the main rivers of Tajikistan 

 
По части использования водных ресурсов в стране, можно отметить, что, согласно данным 

2-ТП-водхоз («Материалы обобщения государственного учѐта использования воды по 
Республике Таджикистан»), важнейшими водопотребителями являются орошаемое земледелие, 
хозяйственно-питьевое водоснабжение и санитария, промышленность, рыбное хозяйство, 
рекреация и окружающая среда. Основным водопользователем в Таджикистане выступает 
гидроэнергетика. Эти важнейшие участники водохозяйственного комплекса, и они определяют 
стратегию национального развития Таджикистана [2,с.26]. 

При этом сельское хозяйство все еще остается более водоемким сектором экономике. 
Проблемы осуществления стремительных структурных изменений в аграрном секторе, прежде 
всего, в орошаемом земледелии, увеличивают негативное влияние сферы на положение 
окружающей среды и здоровье населения страны. При этом, тут уровень применения земельно-
водных ресурсов и защиты сельсководоэкосистем выступает в качестве главных условий 
сельскохозяйственного производства и жизнеобеспечения населения мирового сообщества. 
Вместе с тем, устойчивость формирования и развития сельскохозяйственного производства во 
многом зависит от уровня применения водных ресурсов и состояния агроэкосистем страны в 
целом [3,с.86]. 

Наконец, вода как ресурс изначально не является продуктом человеческого труда. Доступ 
к воде, конечно, может быть облегчен в значительной степени за счет различных типов 
гидротехнических сооружений, но всегда есть доля водных ресурсов, поступающих от 
природы. Присвоение этого природного ресурса становится все более сложной задачей, 
поскольку ресурс становится все более редким и конкурентоспособным. 



135 

 

В этих условиях оценка экономической эффективности сельскохозяйственного 
водопользования является непростой задачей. На самом деле существует множество вводящих 
в заблуждение рассуждений, оправдывающих практику в интересах нескольких влиятельных 
отраслей. Некоторые основывают свои анализы исключительно на продуктивности воды, 
рассматривая воду как «вход» и, следовательно, как чисто экономический ресурс, и тем самым 
упуская из виду тот факт, что вода является прежде всего общественным благом [4,с.56]. 

Одна из первых вещей, которую дехканские хозяйства узнают в засушливой среде, - это 
ограниченный характер водоснабжения для сельскохозяйственного производства. В конечном 
счете вода, а не земля, может быть более ограничивающим фактором для сельского хозяйства и 
мировых запасов продовольствия. Это, безусловно, относится к отдельным локальным или 
региональным ситуациям. По меньшей мере 40% земной поверхности находится в засушливых 
или полузасушливых зонах, следовательно, это достаточная причина, по которой мы должны 
уделять внимание использованию воды и технологии орошения. Еще более сильное 
обоснование вытекает из того факта, что одна треть мирового урожая приходится на 17% 
орошаемых пахотных земель в мире [5,с.10]. 

Можно отметить, что сельскохозяйственное использование воды также является широкой 
темой. Поэтому исследование эффективности управления использованием оросительной воды в 
сельском хозяйстве, особенно в условиях Республики Таджикистан, где сельское хозяйство 
является одним из самых продуктивных секторов национальной экономики приобрело 
актуальное значение. Высокая продуктивность здесь во многом обусловлена сложными 
технологиями орошения и передовыми исследовательскими программами в области орошения. 
В условиях Республики Таджикистан основным потребителем водных ресурсов считается 
сектор сельского хозяйства экономики, в первую очередь, орошаемое земледелие, который 
обеспечивает примерно 90% валового продукта сельского хозяйства, также на которое 
приходится около 90% от общего размера забираемой воды [6,с.58]. 

В условиях обострения водно-экологических проблем стратегическое значение в плане 
роста водообеспеченности территории, так и в плане перспектив развития водоемких отраслей 
экономики страны приобретают вопросы сохранения и улучшения водного баланса. Последнее 
тесно связано с необходимостью применения стратегического подхода к использованию 
водных ресурсов как ограниченного и уязвимого ресурса и соединения интересов различных 
водопользователей в национальной водохозяйственной политике, реализация региональных и 
бассейновых программ рационализации (оптимизации) водопользования, которые имеют 
важнейшее значение для перехода страны на модель устойчивого развития, обеспечивающую 
сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
окружающей среды [7,с.163]. 

Исследования сельскохозяйственного орошения ведутся в Республике Таджикистан уже 
более 50 лет. Много внимания уделялось экономическим исследованиям в сочетании с 
прикладными инженерными и агрономическими исследованиями по контролю содержания 
солей в почвах. Эти исследования носят постоянный характер и представляют собой 
стремление к дальнейшему пониманию водных проблем, а также к оказанию помощи 
дехканским хозяйствам в улучшении их положения и увеличении прибыл [8,с.143]. 

Ранние исследования ирригации были сосредоточены на вопросах управления дехканской 
экономикой производства. Стоимость перекачки оросительной воды была центральным 
вопросом, на который нужно было ответить. В течение первого десятилетия после Второй 
мировой войны было проведено несколько исследований в этом направлении. Затем появилось 
монументальное исследование «Водоснабжение и экономический рост в засушливой среде», в 
котором проблема воды рассматривалась в широком смысле, с точки зрения физиографии, 
климата и почв, а также с точки зрения экономического развития, связанного с потребностью в 
воде. Орошаемое земледелие, конечно же, было центральным элементом экономического 
анализа, а теория и практика, полученные в результате этого долгосрочного исследования, 
стали стандартным текстом по экономике орошения [9,с.55]. 

Стратегические цели водной политики Республики Таджикистан находятся на переходном 
этапе. Иными словами, имеется в виду эффективное использование водных ресурсов, которое 
обладает широким спектром управленческих качеств, с точки зрения баланса экологических, 
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экономических и социально-экономических интересов страны и имеет ряд основных 
принципов:  

- в стране законодательно водным объектом придан государственный статус как 
национального фонда государства; 

- разумное управление водными ресурсами является одним из элементов национальной 
концепции страны и обеспечивает баланс социального, экономического, экологического и 
природного водопользования; 

- в соответствии с национальной концепцией использования водных ресурсов ущерб будет 
возмещаться в водные объекты, а по возможности устраняться недостатки путем прекращения 
работ на водных объектах; 

В то время как экономическая эффективность использования воды в сельском хозяйстве 
является важным критерием для управления инвестиционной политикой и программами или 
для определения приоритетов определенных видов использования и пользователей, анализ и 
измерения, проводимые как государственными, так и частными субъектами, до сих пор лишь 
частично учитывали все вышеупомянутые элементы. Для этого важно провести анализ систем 
землепользования, с самого начала принимая во внимание побочные эффекты, а также 
связанные с этим выгоды и затраты.  

Также можно отметить, что в условиях Республики Таджикистан необходимо воссоздать 
реальность, наблюдаемую в циклах используемой воды. Должна быть возможность 
использовать цены, которые корректируют большую часть искусственных эффектов, 
вызванных субсидиями или существованием неконкурентных рынков. «Экономическая» оценка 
с помощью «метода последствий» или метода «справочной цены» позволит лучше понять 
интересы общества в целом [10,с.146]. 

Как свидетельствует анализ использования водных ресурсов согласно отраслевому 
показателю, основной фактор недостатка воды скрывается не только в возрастающих 
масштабах, а также аграрного производства страны. Инновационные достижения науки, как 
свидетельствует иностранная и отечественная практика, дают возможность стремительно 
уменьшить расход (также потери) воды, в том числе орошение, обеспечить наибольший рост 
производства продукта аграрного хозяйства без роста общего размера потребления 
оросительной воды [11,с.55]. 

Согласно вышеизложенных аспектов использования водных ресурсов, также анализируя 
сегодняшнее состояние использования водных ресурсов согласно отраслевому показателю, 
можно сделать вывод о том, что в этих условиях предположение о том, что вода может стать 
товаром, как и любой другой, не имеет смысла. Это также не общественное благо, которое 
каждый мог бы получить бесплатно. Это одновременно и общественное благо, общее благо – 
иногда общее для нескольких отдельные сообщества – и частное благо. Это различия, которые 
должны быть выделены для того, чтобы преследовать и углубить размышления о социальной 
справедливости в вопросах воды и понять, когда и как, с экономической точки зрения, доступ к 
сельскохозяйственной воде для мелких дехкан отвечает интересам человечества [12,с.11]. 

Проблемы использования водных ресурсов обостряются не только из-за недостаточности 
поливной воды в отдельных регионах или несоответствия ее распределения по вегетационным 
периодам сельскохозяйственных культур, а также из-за ее загрязнения в результате 
неправильного использования в хозяйственной деятельности и несоответствия ее качества к 
предъявляемым стандартам. Исходя из этого, в мировом масштабе проблема воды является 
одной из труднорешаемых проблем, которая состоит не только из количественных, 
качественных и режимных показателей, но и из охраны и рационального использования 
[13,с.200]. 

Повышение потребности в оросительной воде в условиях ее дефицита и увеличения 
водной конкуренции, в регионах наряду с поиском дополнительных источников, также требует 
экономного и рационального использования существующих водных ресурсов. Это 
предполагает в указанных условиях выработку более эффективных вариантов формирования и 
устойчивого использования водных ресурсов. В связи с этим, в условиях рыночной экономики, 
устойчивое водопользование требует рационального взаимодействия как единое целое отрасли 
сельского хозяйства и водного сектора [14,с.10]. 
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Рис.2. Структурная схема механизмов управления водопользованием в сельском 

хозяйстве 

Fig.2. Structural diagram of water use management mechanisms in agriculture 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

(УСТОЙЧИВОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ) 

 
Наряду с нехваткой оросительной воды в регионах рискованного земледелия также 

нарастает проблема пресной воды. «Если в 2005 году напряженность с обеспечением водой 
испытывала примерно девятая часть населения планеты, то к 2025 году, по прогнозам ученых, 
будут ощущать нехватку воды до 37% населения и от недостатка пресной воды постоянно 
страдают примерно 1,5 млрд. человек в мире». Исходя из этого, очевидно, что добиться 
реального результата в решении проблем повышения устойчивости водопользования без 
изменения стратегии развития сельского хозяйства, совершенствования управления, улучшения 
функционирования водохозяйственного комплекса и оптимизации структуры орошаемого 
земледелия почти невозможно. В связи с этим, одной из основных задач на ближайшую 
перспективу является планомерное и целенаправленное преодоление этих тенденций путем 
коренного изменения стратегии развития сельского и водного хозяйства, реконструкции 
оросительной системы и совершенствования управления устойчивым водопользованием 
[15,с.20]. 

Концептуальной основой формирования устойчивого типа водопользования в условиях 
роста влияния техногенеза может стать экосистемный подход к управлению водными 
ресурсами. Это применительно к сельскому хозяйству означает необходимость реализации 
комплексной системы рационализации использования земельно-водных и др. ресурсов, 
устойчивость функционирования которой во многом зависит от степени координации работ 
между различными отраслями-пользователями. Экосистемный подход базируется на 
превентивном характере реализуемых мероприятий с целью предупредить возникновение 
негативных проблем и способствовать более эффективному использованию имеющихся 
ресурсов. Приоритет будет отдан мероприятиям, направленным на предупреждение 
деградации, а не ликвидацию последствий. Важно учесть необходимость поддержки внедрения 
адаптивных ресурсосберегающих технологий в сельском и водном хозяйстве. 

Рецензент: д.э.н., профессор ДМТ – Исайнов Х.Х. 
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ИСТИФОДАБАРИИ БОСАМАРИ ИЌТИСОДЇ ИДОРАКУНИИ ОБЁРИКУНЇ ДАР СОЊАИ 

КИШОВАРЗЇ 
Дар ин маќола самаранокии идоракунии истифодаи обѐрї дар соњаи кишоварзї баррасї мешавад. Ба 

аќидаи муаллиф, захирањои об табиатан як љузъи муњимми њаѐт ва махсусан барои кишоварзї мебошад. 
Њузур ва иштироки субъектњо дар фаъолиятњо, ќабули ќарорњо ва ќарорњои стратегии соњаи об љузъи 
људонашавандаи раванди рушди устувор мебошад. Набудани њамкорї ва надонистани омилњо дар бораи 
амалњои андешидашуда ва шомил нашудани онњо дар маќоми тасмимгирї барои пешбурди њадафњо њисси 
соњибкорї ба сарнавишти ояндаи обро зиѐд намуда, натиљаи ногузир бе њавасмандии онњо дар муњофизат ва 
нигоњубинро бавуљуд меорад. Њамин тариќ, дар 100 соли охир дар љањон истеъмоли умумии об беш аз 8 
маротиба афзудаст. Тибќи омори СММ, масрафи об дар љањон дар як соли охир 4,6 њазор метри мукаабро 
ташкил додааст, ки 70%-и он ба соњаи кишоварзї рост меояд. Муаллиф ќайд менамояд, ки механизми 
идоракунии сиѐсати хољагии об низоми чорањои ташкилиест, ки ба бунѐди имкониятњои воќеї ва пайдоиши 
раѓбати истифодабарандагони об дар истифодаи сарфакорона ва самараноки захирањои об равона шудаанд. 
Њалли ин муаммо барои ба мувофиќа овардани манфиатњои ташкилотњои хољагии об ва 
истифодабарандагони об бо назардошти сатњи устувории экосистемањои табиї ва обї имкон медињад. 
Баамалбарории вазифањои зикршуда зарурати ташаккул ва рушди механизми идоракунии истифодаи 
устувори обро, ки ба њар як сатњи идоракунии захирањои оби кишоварзии минтаќа мувофиќкунанда 
мебошад, талаб мекунад.  

Калидвожањо: истифодабарии боустувори об, истифодаи пулакии об, њавасмандгардонии иќтисодї, 
захирањои обї, маблаѓгузорї ба иншоотњои хољагии об.  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРОСИТЕЛЬНОЙ 

ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
В данной статье исследуется экономическая эффективность управления использованием оросительной воды 

в сельском хозяйстве. По мнению автора, водные ресурсы, естественно, являются жизненно важным ингредиентом 
для жизни, и особенно для сельского хозяйства. Присутствие и участие субъектов в деятельности и стратегических 
решениях водного сектора является неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Отсутствие 
сотрудничества и неосведомленность о предпринятых действиях и их невключение в позицию принятия решений 

vfp://rgn=136152/
http://elibrary.ru/item.asp?id=25007710
http://elibrary.ru/item.asp?id=25007710
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523772&selid=25007710
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по продвижению целей усилит чувство непричастности к будущей судьбе воды, и неизбежным результатом станет 
отсутствие мотивации в охране и обслуживании. Таким образом, за последние 100 лет общее потребление воды в 
мире увеличилось более чем в 8 раз. Согласно статистике ООН, потребление воды в мире за последний год 
составило 4,6 тысячи кубометров, из которых 70% приходится на сельское хозяйство. Автор отмечает, что 
механизм управления водохозяйственной политикой представляет собой систему организационных мер, 
направленных на создание реальных возможностей и возникновение заинтересованности у водопользователей в 
более экономном и эффективном использовании водных ресурсов. Решение этой проблемы позволит 
сбалансировать интересы водохозяйственных организаций и водопользователей с учетом степени устойчивости 
природных и водных экосистем. Реализация вышеназванных задач требует формирования и развития механизма 
устойчивого управления водопользованием, соответствующего каждому уровню управления водными ресурсами в 
сельском хозяйстве региона. 

Ключевые слова: устойчивое водопользование, платность водопользования, экономическое 
стимулирование, водные ресурсы, финансирование водохозяйственного комплекса. 

 

CONOMIC EFFICIENCY OF IRRIGATION WATER MANAGEMENT IN AGRICULTURE 
This article examines the cost-effectiveness of managing the use of irrigation water in agriculture. According to the 

author, water resources are naturally a vital ingredient for life, and especially for agriculture. The presence and participation 
of actors in the activities, decisions and strategic decisions of the water sector is an integral part of the sustainable 
development process. Lack of cooperation and ignorance of factors about the actions taken and their non-inclusion in the 
decision-making position to promote the goals will increase their sense of ownership of the future fate of water, and the 
inevitable result will be their lack of motivation in protection and maintenance. Thus, over the past 100 years, the total 
water consumption in the world has increased by more than 8 times. According to UN statistics, water consumption in the 
world over the past year amounted to 4.6 thousand cubic meters, of which 70% falls on agriculture. The author notes that 
the mechanism for managing water policy is a system of organizational measures aimed at creating real opportunities and 
the emergence of interest among water users in a more economical and efficient use of water resources. The solution to this 
problem will allow balancing the interests of water management organizations and water users, taking into account the 
degree of sustainability of natural and aquatic ecosystems. The implementation of the above tasks requires the formation 
and development of a mechanism for sustainable management of water use, corresponding to each level of water 
management in agriculture in the region. 

Keywords: steady water use, payment of water use, provision of economic incentives, water resources, financing of 
a water economic complex.  
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УДК 33.017 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО - АДАПТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 

Ахмадов Р.Р.  

Таджикский национальный университет 
 
Развитие современных информационно-коммуникационных технологий в сфере услуг 

заложило основу для формирования нового, цифрового развития социальных услуг. Данные 
технологии кардинально меняют экономические отношения между производителями услуг 
(государственные и негосударственные социальные учреждения) и их потребителями. Вместо 
классического производства и предложения социальных услуг активизируются дистанционный 
учет потребности рынка услуг и предоставления образовательных услуг, консультационные 
медицинские услуги, а также услуги в сфере культуры. Однако современные реалии 
показывают, что экономические отношения на региональном и мировом рынке приобретают 
характер турбулентности, что требует систематичного подхода к организации и адаптации 
цифровизации экономики на предмет стабильного развития социальных услуг. В связи с этим, в 
условиях турбулентности экономических отношений, которые появились в результате 
глобализации экономики, трансформация к цифровому обществу, особенно эффективная 
организация и скорейшая адаптация экономических отношений на рынке услуг, приобретают 
ключевое значение.  

Цифровизацию следует рассматривать как инструмент, а не как самоцель. При системном 
государственном подходе цифровые технологии призваны стимулировать создание рабочих 
мест, повышение производительности, темпов экономического роста и качества жизни граждан 
[4,с.23].  

Развитие социальных услуг в контексте цифровой экономики приобретает новую форму 
организации экономической деятельности между производителями и потребителями услуг, 
основанную на цифровых технологиях, реализуемых через электронную коммерцию, отдельные 
Интернет платформы и другие информационно-коммуникационные технологии. На рынке 
социальных услуг, оно также включает обслуживание по предоставлению онлайн-услуг, 
административные сайты социальных учреждений (образовательных, здравоохранительных и 
культурных) и сетевые ассоциации. Все это обуславливает повышение денежного и 
материального дохода через сбор, обработку и предоставление необходимой информации, как 
для производителей социальных услуг, так для их потребителей.  

В нынешних условиях турбулентности экономических отношений, цифровые технологии 
бурным темпом распространяются на рынке услуг во многих странах мира, в том числе в 
Республике Таджикистан. Началось широкое использование терминов технологического 
развития, индустриализации экономики, цифровизации социальных услуг, которые в общем 
основываются на информационно-коммуникационных технологиях-Интернет ресурсах. Наряду 
с этим, во многих странах мира, имеющих и не имеющих технологический потенциал, 
разрабатываются концепция и стратегии, различные республиканские, региональные, даже 
отраслевые программы развития социальных услуг на основе цифровой экономики. Однако 
получение дивидендов от цифровой экономики, как для социальных учреждений, 
предоставляющих социальные услуги, так для потребителей социальных услуг, отдельных 
граждан, коллективов и других социальных групп, значительно запаздывает, нежели 
активизация цифровой экономики. Следует отметить, что цифровизация экономики, особенно 
для Республики Таджикистан, сопровождается кардинальными изменениями структуры рынка 
труда, рынка социальных услуг, а также электронного общества, особенно для населения 
сельской местности, которое составляет более 74% населения.  

Опыт технологически развитых стран мира, а также современный опыт Республики 
Таджикистан показывает, что действительно во многих аспектах цифровые технологии 
способствовали стабильному развитию социальных учреждений по предоставлению 
качественных и своевременных социальных услуг, стимулировали их социально-
экономической рост, а также снижение расходов семейных бюджетов, обеспечивали удобство 
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потребителям социальных услуг, формировали возможность конкурентоспособности и 
активизировали эффективность предоставления и получения социальных услуг. Но, наряду с 
высшими целями развития Республики Таджикистан, которые отражены в «Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», в целом, совокупный 
эффект от использования цифровых технологий намечается слабее ожидаемого и 
сосредоточивается неритмично.  

На наш взгляд, для того чтобы цифровая экономика обеспечила стабильные дивиденды 
производителям и потребителям социальных услуг, необходимы систематические механизмы 
развития социальных услуг, с учетом адаптации общества, которые могут преодолеть 
существующий «цифровой разрыв» или «цифровая революция», особенно в области 
обеспечения свободного доступа к высокоскоростному Интернету. Кроме того, максимальное 
использование цифровых технологий не может гарантировать надежное, безопасное и 
стабильное развитие социальных услуг. Для этого, наряду с современными явлениями мировой 
экономики, непредвиденные конъюнктуры рынка услуг, особенно для Республики 
Таджикистан, важное значение имеет разработка аналогового дополнения, целью периодичного 
и систематичного совершенствования нормативно-правовых актов, обеспечивающих не только 
конкуренцию между производителями социальных услуг, но и разработку приемлемых 
организационных механизмов развития социальных услуг в условиях цифровизации 
национальной экономики.  

Учитывая воздействие цифровизации экономики, государство в процессе разработки 
собственной экономической политики должно быть готовым к новым вызовам. В стратегии 
государства вопросам внедрения высокотехнологичного наукоемкого производства и 
подготовке рабочих сил с высоким интеллектуальным научно-техническим потенциалом, 
следует уделить особо внимание. Это в том смысле, что для управления новыми технологиями 
мы не должны быть зависимыми от других стран [11,с.69]. 

 

Таблица 1. Количество пользователей новыми услугами связи в Республике Таджикистан 

2021 году 

Table 1. Number of users of new communication services in the Republic of Tajikistan in 2021 
компании Количество 

пользователей 
интернет 

количество 
пользователей 

мобильной связью 

1 ЗАО «ТТ- Мобайл» 870892 1287010 

2 ООО «Tcell» 1187018 2632593 

3 ООО «Интерком» 656 - 

4 ООО «Вавилон - Т» 13109  

5 ООО «Вавилон - Мобайл» 821907 1168923 

6 ООО «Истэра», ООО «Технология Транс- Тематика» 492 - 

7 ООО «Таком» 426751 981049 

8 ЗАО «Телеком технолоджи» 4021 2551 

9 ООО «Сайр Тур», ООО «Шабакаи Осмопи», ООО 
«Ошногрупп» 

74 - 

10 ООО «Тоджиктелеком» 20761 - 

11 Ассоциация «Тарена», ООО «Исател» 107 - 

12 ООО «Тоджиклинк» 952 - 

13 Всего 3346720 6072126 
Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости статистический сборник. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан. - 2021. – С. 506.  

 

Следует отметить, что на мировом уровне используется индекс оценки готовности 
граждан к цифровизации, с целью создания единого инструмента оценки восприятия и 
адаптации обществом процессов цифровой трансформации. Высокий уровень цифрового 
развития характеризуется наличием Интернета (широкополосного и мобильного), количеством 
пользователей и уровнем компьютеризации населения.  
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Данные таблицы 1 показывают, что на рынке Интернет-услуг Таджикистана лидирует 
ООО «Tcell» его количество Интернет пользователей в 2021 году составил 1187018 абонентов, а 
количество пользователей мобильной связью увеличилось более чем на 2, 6 млн. абонентов. 
Следом лидирует ООО «Вавилон - Мобайл», количество пользователей интернетом данный 
компании составило 821907 абонентов, а количество пользователей мобильной связью 
составило 1168923 абонентов. В 2021 году общее количество пользователей Интернета в стране 
составило 3346720 абонентов, а количество пользователей мобильной связью достигло до 
6072126 абонентов. Следует отметить, по данным службы связи при Правительстве Республики 
Таджикистан, в 2022 году число пользователей мобильной связи республики выросло до 8 млн. 
человек, из них 5,5 млн человек являются активными пользователями, а количество 
пользователей интернета в стране составило более 4 млн человек. 

Анализ данной ситуации обрисовывает современную ситуацию цифрового развития в 
Таджикистане, что характеризуется: во-первых, недостаточным уровнем конкуренции между 
компаниями, которые покупают трафик у госпровайдеров по фиксированной стоимости, во-
вторых существующими дополнительными налогами на услуги связи (НДС, акциз, 
лицензионные сборы, налог с оборота и др.) 

Кроме того, ценовая политика на Интернет-услуги отечественных провайдеров не только 
может препятствовать тенденции цифровизации экономики страны, но также имеет 
значительное влияние на процесс организации и адаптации развития социальных услуг в 
контексте цифровизации экономики.  

Вышеназванные причины, в первую очередь, усложняют процесс формирования и 
развития цифровизации социальных услуг и адаптации как производителей, так и потребителей 
социальных услуг в Таджикистане.  

Данные таблицы 2 показывают, что в Таджикистане активно функционирует семь 
интернет-провайдеров, обеспечивающих Интернет-услуги.  

 

Таблица 2. Характеристика цен на Интернет-услуги провайдеров Таджикистана в 2022г. 

Table 2. Characteristics of prices for Internet services of providers in Tajikistan in 2022 
Наименование Интернет-провайдер Цена интернета за 512 

кб (сомони) 
Цена интернета за 512 

кб (долл.США) 

1 Интерком 190 19,2 

2 Сатурн 150 13,7 

3 Истера 120 11,2 

4 Точиктелеком 100 10,3 

5 Телеком текнолоджи 180 18,2 

6 Вавилон-Т 60 271,5 

7 Тарена 600 80,3 

Источник: авторский анализ по доступным материалам http://life.ansor.info/internet_provideri_tajikistana_dushanbe 
 

Кроме того, 4 мобильные компании активно предоставляют Интернет через сотовую связь 
(Вавилон-М, ZET Мобайл, Мегафон и Т-Селл.). Показатели характеризуют высокие цены на 
Интернет - трафик, которые имеют значительное расхождение по среднему доходу населения 
страны (в 2021 году средний доход населения по Республике Таджикистан составил 1458,2 
сомони).  

Таким образом, с высокими ценами на тарифы Интернет-услуг и без распространения 
высокоскоростного интернета цифровая трансформация в Таджикистане невозможна, 
электронное правительство и мобильные финансовые приложения не могут динамично 
развиваться. Без концентрирования усилий на необходимые реформы, цены в стране остаются 
одним из самых высоких в мире, даже при ограниченном доступе и низкой скорости, что в 
результате препятствует успешной реализации организационно-адаптационных процессов 
социальных услуг. 

Для широкого применения цифровых технологий на рынке социальных услуг необходимо 
проведение реформ, направленных на создание развитой инфраструктуры, трансформацию 
рынка социальных услуг с другими рынками, стимулирование государственно-частного 
партнерства, приводящего к эффективной и удачной организации предоставления социальных 

http://life.ansor.info/internet_provideri_tajikistana_dushanbe/
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услуг, а также успешной адаптации производителей и потребителей социальных услуг в 
условиях непредвиденности конъюнктуры отечественного и мирового рынка. Чтобы получать 
«ожидаемые результаты» цифровых дивидендов в виде ускорения экономического роста 
страны, увеличения числа рабочих мест и повышения качества социальных услуг, необходимо 
формировать координационный механизм, для своевременной организации и быстрой 
адаптации участников рынка социальных услуг к цифровым изменениям. С особенным 
акцентом на инвестиции в новые современные технологии социальных учреждении, 
масштабное дополнение экономическими реформами, эффективность нормы регулирования и 
обеспечения надлежащего бизнес-климата на данном рынке. 

 

Рисунок 1. Организационно-адаптационный механизм развития социальных услуг в 

условиях цифровизации экономики 

Figure 1. Organizational and adaptation mechanism for the development of social services in the 

context of digitalization of the economy 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Поиск и обработка информации играет ключевую роль в реализации организационно-
адаптационного механизма развития социальных услуг в условиях цифровизации экономики. 
Данный подход взаимнообуславливает базу данных как для производителей, так и для 
потребителей социальных услуг. Необходимый объем информации о предоставлении и 
употреблении социальных услуг способствует не только рекламе маркетинга услуг, но и 
активизации процессов эффективной реализации электронного правительства, электронного 
бизнеса, а также создает предпосылки создания отдельных электронных платформ.  

Автоматизация и координация деятельности всех участников рынка социальных услуг, 
значительно снижает трансакционные издержеки социальных учреждений, а также сокращает 
бюджетные расходы потребителей. Автоматизированная форма сбора и передача данных, как 
маховик систематической реализации данного механизма обуславливает современные 
компьютерные технологии, с учетом сбора, хранения и обработки большего объема цифровых 
данных. 

Технологические платформы отражают специфический параметр реализации 
организационно-адаптационного механизма развития социальных услуг в условиях 
цифровизации экономики. Потому что данные платформы наряду с появлением новых 
поколений компьютерных средств, технологических новшеств и программного обеспечения 
должны своевременно провести обязательные обновления. Кроме того, в этом компоненте 
данного механизма происходит активизация интеграционных процессов, обеспечение 
эффективности и внедрения инновационных идей. 

В современных условиях развития рыночных отношений и усиления конкуренции 
приоритетным направлением считается формирование адаптивного механизма управления 
развития предприятий и организаций сферы услуг в региональных системах с учетом 
рационального использования их потенциала и инновационных методов организации 
деятельности [5,с.106].  

Интеграция информации в форме автоматизации и координации участников рынка 
социальных услуг через электронные платформы обеспечивает направленность 
организационно-адаптационного механизма развития социальных услуг в условиях 
цифровизации экономики. Трансформационный процесс классической формы к цифровому 
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предоставлению социальных услуг в условиях цифровизации экономики ослабляет динамику 
внедрения современных технологий в развитие социальных услуг. Например, в Республике 
Таджикистан, как показывают исследования, наряду с недостаточностью обеспечения 
высокоскоростного Интернета для пользователей, дороговизной цен на тарифы, существует 
низкий уровень технической грамотности и проблема доступности телекоммуникационных 
средств (компьютер, планшет, современные телефоны и т.д.) для населения. Поэтому данный 
компонент обеспечивает систематическую цепочку, сплочѐнность участников рынка 
социальных услуг, а также способствует дальнейшей эффективности деятельности всех 
участников рынка социальных услуг, с учетом периодического внедрения инновационных идей 
организационно-адаптационного механизма развития социальных услуг в условиях 
цифровизации экономики. 

Современные реалии на рынке социальных услуг, которые основываются на 
периодической цифровизации экономики, не могут игнорировать цифровые явления, а также не 
способны развивать отечественный рынок за счет других технологических средств. Поэтому 
целью долгосрочного развития социальных услуг Таджикистана, наряду с институциональными 
реформами, разработкой и внедрением отечественных аналогичных технологий, необходимо 
реализовать конкретный механизм, направленный на эффективную организацию и успешную 
адаптацию всех участников рынка социальных услуг. На основе улучшения электронных 
платформ, направленных на укрепление систем онлайн-платежей и развитие цифровой 
грамотности и навыков как среди потребителей, так и среди производителей социальных услуг, 
при укреплении гарантии к онлайн-транзакциям посредством необходимых правил защиты 
персональных данных и механизмов обеспечения соблюдения, рынок социальных услуг 
Таджикистана получит высокие цифровые дивиденды. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТНУ – Низомова Т.Д. 
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РУШДИ ХИЗМАТЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР ШАРОИТИ РАЌАМИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТ: 
ЉАНБАЊОИ ТАШКИЛИЮ МУТОБИЌШАВЇ 

Дар маќола љанбањои илмии равандњои ташкилї-мутобиќшавии рушди хизматњои иљтимої дар 
шароити раќамикунонии иќтисодиѐт баррасї карда шудааст. Хусусиятњои татбиќи технологияњои раќамї, 
ки ба таѓйирдињии маљрои муносибатњои иќтисодї замина мегузоранд, ошкор карда шуда, њамзамон, 
њамрадифии онњоро бо таѓйирѐбии кулии бозори мењнат, бозори хизматњои иљтимої ва љамъияти 
электронї, бахусус барои ањолии дењоти Тољикистон, ки зиѐда аз 74%-ро ташкил медињад, муайян карда 
шудааст. Вазъи муосири раќамикунонии иќтисодиѐти Тољикистон тањлил гардида, инчунин, тамоюлњои 
рушди раќамикунонии иќтисодиѐти миллї дар шароити пурпечутоб гардидани муносибатњои иќтисодї дар 
арсаи љањонї бањо дода шудааст. Мушкилоти асосии раќамикунонии иќтисодиѐти Тољикистон, ки ба рушди 
хизматњои иљтимої дар шароити раќамикунонии иќтисодиѐт монеа мегарданд, гурўњбандї карда шудааст. 
Зарурати гузаронидани ислоњоти ба самти бунѐди рушди инфрасохторї, трансформатсияи бозори хизматњои 
иљтимої бо дигар бозорњо, њавасмандии шарикии давлат ва бахши хусусии таъминкунандаи ташкили 
босамари пешнињоди хизматњои иљтимої, инчунин, матобиќшавии муваффаќи истењсолкунандагон ва 
истеъмолкунандагони хизматњои иљтимої дар шароити вазъи ѓайричашмдошти бозорњои ватанї ва љањонї 
нигаронидашуда, асоснок карда шудааст. Вобаста ба гузаронидани ислоњоти институтсионалї, коркард ва 
татбиќи технологияњои њамшабењи ватанї, тањияи механизми даќиќи ба ташкили босамар ва мутобиќшавии 
бомуваффаќи њамаи иштирокчиѐни бозори хизматњои иљтимої нигаронидашуда, пешнињод карда шудааст.  

Калидвожањо: хизмат, соњаи иљтимої, бозор, раќамикунонї, иќтисодиѐт, механизм, ташкил, 
мутобиќшавї, технология, коммуникатсия.  

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО - АДАПТАЦИОННЫЕ АСПЕКТ 
В статье рассматриваются научные аспекты организационно-адаптационных процессов развития 

социальных услуг в условиях цифровизации экономики. Выявлены особенности внедрения цифровых технологий, 
которые формируют предпосылки переориентации экономических отношений и сопровождаются кардинальными 
изменениями структуры рынка труда, рынка социальных услуг, а также электронного общества, особенно для 
населения сельской местности Таджикистана, которое составляет более 74% населения. Выявлено, что высокий 
уровень цифрового развития характеризуется наличием Интернета (широкополосного и мобильного), количеством 
пользователей и уровнем компьютеризации населения. Анализирована современная ситуация цифровизации 
экономики Таджикистана, а также дана оценка тенденции развития цифровизации национальной экономики в 
условиях турбулентности экономических отношений на мировой арене. Сгруппированы основные проблемы 
цифровизации экономики Таджикистана, которые сопровождаются недостаточным развитием социальных услуг в 
условиях цифровизации экономики. Обосновывается необходимость проведения реформ, направленных на 
создание развитой инфраструктуры, трансформацию рынка социальных услуг с другими рынками, 
стимулирование государственно-частного партнерства, обеспечивающего эффективную и удачную организацию 
предоставления социальных услуг, а также успешную адаптацию производителей и потребителей социальных 
услуг в условиях непредвиденности конъюнктуры отечественного и мирового рынка. Наряду с проведением 
институциональных реформ, разработка и внедрением отечественных аналогичных технологий, предложена 
разработкой конкретного механизма, направленного на эффективную организацию и успешную адаптацию всех 
участников рынка социальных услуг. 

Ключевые слова: услуги, социальная сфера, рынок, цифровизация, экономика, механизм, организация, 
адаптация, технология, коммуникация. 

 

DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE 

ECONOMY: ORGANIZATIONAL AND ADAPTATION ASPECT 
The article discusses the scientific aspects of the organizational and adaptation processes of the development of 

social services in the context of the digitalization of the economy. The peculiarity of the introduction of digital technologies 
is revealed, which form the prerequisites for the reorientation of economic relations and are accompanied by fundamental 
changes in the structure of the labor market, the social services market, as well as the electronic society, especially for the 
rural population of Tajikistan, which makes up more than 74% of the population. It was revealed that a high level of digital 
development is characterized by the presence of the Internet (broadband and mobile), the number of users and the level of 
computerization of the population. The current situation of digitalization of the economy of Tajikistan is analyzed, as well 
as an assessment of the development trend of digitalization of the national economy, in the context of turbulence in 
economic relations on the world stage. The main problems of digitalization of the Tajik economy are grouped, which are 
accompanied by refraining from the development of social services in the context of digitalization of the economy. The 
necessity of carrying out reforms aimed at creating a developed infrastructure, transforming the social services market with 
other markets, stimulating public-private partnerships that ensure the effective and successful organization of the provision 
of social services, as well as the successful adaptation of producers and consumers of social services in the context of the 
unforeseen conjecture of domestic and the world market. Along with the implementation of institutional reforms, the 
development and implementation of domestic analogous technologies, the development of a specific mechanism has been 
proposed, focusing on the effective organization and successful adaptation of all participants in the social services market. 

Keywords: services, social sphere, market, digitalization, economy, mechanism, organization, adaptation, 
technology, communication. 
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УДК: 631.6:333.93(573.5)  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Максумова Ш.У. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни  
 

Результаты исследования и их обсуждение. Значение и роль водного потенциала 
орошаемых земель РТ заключаются в том, что на водно-орошаемый потенциал приходится от 
85 до 90% ВВП, созданного в сельскохозяйственной отрасли и от 85 до 87% валового дохода 
всей сельскохозяйственной продукции Таджикистана. Продуктивность орошаемых пахотных 
земель в 4-5 раз больше по сравнению с продуктивностью богарных земель, что указывает на 
большое экономическое и социальное значение орошаемых земель в стране. Эти и другие 
вопросы достаточно широко раскрыты в статьях [5; 6; 13; 14], монографиях [1; 3], отчетах [9], 
докладах [4], Стратегиях [8; 7], Программах [11], проектах [12], обзорах [2].  

В настоящее время, когда необходимо решать проблемы по увеличению благосостояния 
народа, обеспечению продовольствием растущее население, повышению эффективности 
эксплуатации уже используемых орошаемых земель в качестве первого примера приведем 
применение технологических методов, которые в свою очередь подразделяются на: 

- методы гидротехники (учет и оборот воды, режимы и техника полива, влагозарядковый 
и промывной полив, вторичное использование воды после орошения, регулированный сток с 
полей орошения и др.); 

- методы агротехники (структурирование орошаемых полей, дополнительная обработка 
почв, повышение их плодородия, борьба с непродуктивными водными потерями, облесение 
почв и др.); 

- организационные методы, включающие водопользование на платной основе, 
дисциплину и организацию при водопользовании, проведение тренингов и др. 

Приѐмы по водосбережению, технология и техника орошения сельскохозяйственных 
растений подразделяются на две группы, в зависимости от затратности водных ресурсов [13]. 

1. Малозатратные приемы и технологии: 

 оптимизация элементов полива по бороздам и соблюдение рациональных режимов 
полива; 

 полив по ступенчатому увеличению фильтрационного коэффициента; 

 создание для полива коротких борозд; 

 орошение с переменным струйным расходом; 

 полив с применением зигзагообразных микроборозд; 

 использование засухоустойчивых малоувлажняемых сельскохозяйственных растений; 

 глубокое рыхление с переворачиванием почвенных пластов; 

 применение севооборотов с люцерной и др. с/х растениями; 

 использование для орошаемых земель полимеров и гидрогелей. 
2. Затратоѐмкие приѐмы и технологии: 

 капельное орошение; 

 дождевание, синхронно-импульсное дождевание; 

 подпочвенное и внутрипочвенное орошение; 

 различные виды микроорошения. 
Перечисленные технологии и методы водосбережения позволяют в Таджикистане: 

 снизить подачу воды на орошаемые земли до 30%; 

 уменьшить нормы полива до 2000-4000 м
3
/га; 

 сократить расходы воды для орошения на единицу продукции для хлопчатника от 3,1-3,5 
до 1,4-2,1 тысяч м

3
 на тонну; 

 повысить прибыль на единицу воды, используемой для полива хлопчатника от 0,07 до 
0,13 долл. США на каждый м

3
, для пшеницы - от 0,04 до 0,17 долл. США на каждый м

3
; 
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 при соответствующих нормах и оптимальных режимах орошения применительно к 
оптимальным технологическим схемам орошения можно увеличить в стране среднем на 14% 
эффективность использования воды на орошение; 

 внедрение инновационных технологий орошения позволит получить более высокие 
урожаи сельхозкультур при экономии поливной воды от 1.5 до 3 раз и увеличении 
производительности труда от 3 до 4 раз, в частности: хлопчатника до 40-60 ц/га, зеленой массы 
люцерны до 800-1000 ц/га, овощей до 1000 ц/га, винограда до 200-250 ц/га, зерновых культур 
до 50-60 ц/га. 

В качестве второго примера приведем экономико-географические соображения о 
заселении и, соответственно, водохозяйственном обустройстве СТ в заброшенных кишлаках. 

Предпринятое в прошлом (1960-е годы) переселение горных поселений в долинные 
районы для их участия в развитии экономики этих зон сопровождалось рядом ошибок, 
недоразумений и разрушало привычный ритм жизни, привело к запустению и деградации 
горных кишлаков. Согласно данным Института почвоведения и агрохимии ТАСХН, 
Проектного института «Таджикгипрозем», а также многочисленным геоботаническим 
исследованиям, общие площади земель сельскохозяйственного назначения в горных 
заброшенных кишлаках составляют до 38 тыс. га [11], из которых подлежат освоению под 
виноградники и сады – примерно 10 тыс. га, а под пахотные земли - более 28 тыс. га. В табл.1 
представлено распределение земель, которые можно использовать в качестве пахотных при 
возрождении горных заброшенных кишлаков по природно-географическим зонам. При условии 
получения прибыли хотя бы до 500 долл. США с 1 га при освоении этих земель, можно достичь 
уровня доходности в 19 млн. долл. США. 

 Эти площади легко трансформировать, в случае возрождения горных заброшенных 
кишлаков, в полноценные, приносящие прибыль СТ. 

В настоящее время предполагается обратное переселение 242 кишлаков с общим 
количеством 7,5 тыс. сельских семей, в том числе по Зеравшанской долине - 44 кишлака, по 
Гармской группе районов - 69 кишлаков, по ГБАО - 29 кишлаков [10].  

 

Таблица 1. Площадь заброшенных площадей земель по природным зонам, тыс. га [10] 
Table 1. Area of abandoned land areas by natural zones, thousand ha 

Наименование 
природно-

географических 
зон 

Возможно 
освоение 

 В том числе под: 

пашни 

много-
летние 
насаж-
дения 

из них: 

орехово-
плодные 

вино-
град-
ники 

сады 
(семеч-
ковых 

культур) 

сады 
(косточ-
ковых 

культур) 

Гиссарская 9,5 6,0 3,4 0,5 1,5 1,4 - 

Гармская 8,5 7,2 2,3 1,0 0,3 1,4 - 

Зеравшанская 7,0 6,3 0,7 0,2 - - 0,5 

Кулябская 12,0 8,0 4,0 1,6 0,4 2,0 - 

Итого: 37,1 27,5 10,4 3,3 2,2 4,5 0,5 
Источник: фонды Проектного института «Таджикгипрозем» и Института почвоведения и агрохимии ТАСХН, 
2020 г. 

 

Третьим фактором могут стать тарифы по оплате воды в зависимости от 
высоты машинной водопадачи.  

Для каскада насосных станций Кабадианского района (7 ед.) дифференцированные 
тарифы по используемой оросительной воде, по оценкам [3], составили: 

- для первого участка орошения, который использует воду с первой НС, тариф - 0,30сом. 
за 1 м

3
 воды, при высоте подъема воды 12,22м; 

- для второго участка орошения, который использует воду со второй НС, тариф - 0,40сом. 
за 1 м

3
 воды, при высоте подъема воды 13,52м; 

- для третьего участка орошения, который использует воду с третьей НС, тариф - 0,70сом. 
за 1 м

3
 воды, при высоте подъема воды 19,82м; 
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- для четвертого участка орошения, который использует воду с четвертой НС, тариф - 
1,00сом. за 1 м

3
 воды, при высоте подъема воды 32,92м; 

- для пятого участка орошения, который использует воду с пятой НС, тариф - 1,4 сом. за 1 
м

3
 воды, при высоте подъема воды 39,02м; 

- для шестого участка орошения, который использует воду с шестой НС, тариф - 1,90сом. 
за 1 м

3
 воды, при высоте подъема воды 42,52м; 

- для седьмого участка орошения, который использует воду с седьмой НС, тариф - 
2,70сом. за 1 м

3
 воды, при высоте подъема воды 58,62м. 

Четвертым примером могут стать расчеты платы за воду, которые состоят в 
дифференциации тарифа на воду, когда учитывается специализация с/х предприятий и 
особенности гидромодульных районов, при этом в тарифы включается несколько факторов – 
это налог по использованию воды, нормативная рентабельность оросительных систем и общая 
себестоимость 1 м

3
 воды на орошение. 

С учетом этого, стоимость (цену) воды можно определить по формуле, предложенной 
Д.О. Рахимовым [14]:  

 ЦВ = (СВ + СВ) · (КВ + НВ),     (1) 
где: ЦВ – цена воды для орошения (дирам/м

3
); затем 

СВ – себестоимость воды для орошения (дирам/м
3
); затем  

КВ – коэффициент прибыльности согласно нормативам, принятым в 
сельскохозяйственном производстве; 

НВ – налог, облагаемый потребление воды для орошения (дирам/м
3
). 

Для вычисления величины НВ используют выражение: 
НВ = (ПВ - СВ) · КВ) · ДД, это выражение (1.1), 

где: ПВ - продуктивность воды для орошения (дирам/м
3
); затем следует 

ДД – доля дифференцированных доходов, получаемых в орошаемых хозяйствах при 
использовании на них воды для орошения. 

Для вычисления величины ДД используют выражение: 

    
            

            
, это выражение    (1.1.1) 

где: Доп. и Деу. – это массы дифференцированных доходов от орошаемой пашни и естественных 
угодий, соответственно (сомони/га).  

Затем необходимо рассчитать величину дифференцированного дохода по выражению:  
Д = (П – З), это выражение     (2) 

где: П – продуктивность с/х угодий, З – затраты на 1 га орошаемых земель, соответственно 
(сомони на 1 га).  

Учитывая тот факт, что средняя продуктивность воды для орошения составляла в период с 
1999 по 2001 гг. в среднем 1,3 дирамов за каждый 1 м

3
, то доля прироста дифференцированного 

дохода на орошаемых землях составит, в соответствии с выражением (1.1.1) 

    
              

               
      

Величина НВ в соответствии с выражением (1.1), то есть налог от использования воды для 
орошения, составит: 

                        дирамов за 1 м
3
,  

Величина ЦВ в соответствии с выражением (1), то есть цена 1м
3
 воды, составит:  

                               дирамов за 1 м
3
. 

Следовательно, исходя из приведенного выше алгоритма, стоимость 1 м
3
 воды для 

орошения для сельскохозяйственных угодий в Согдийской области Таджикистана на 2001 г., 
рассчитанная Д.О. Рахимовым, составила 1,5 дирамов за 1 м

3
 воды [14].  

В качестве экономико-географических рычагов водосбережения нами предложено 
проведение таких мероприятий, как: 

- возмещение затрат, которые будут направлены на соблюдение санитарно-экологических 
правил сельского хозяйства, на увеличение плодородия почв, на восстановление почвенных 
покровов; 
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- обязательное возмещение ущерба земельным участкам от снижения плодородия почвы, 
снижения еѐ урожайности, снижения категории земель (например, создание пастбищ на 
потенциально орошаемых пахотных землях), определение ущерба, покрывающего возмещение 
полных потерь из-за снижения урожайности почв, отсутствия мероприятий по реабилитации 
пахотных земель; 

- материальное стимулирование производителей экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции и введение штрафных санкций для производителей 
продукции, наносящих ущерб водо-, агро- и экосистемам; 

- оказание финансово-кредитной помощи через прямые субсидии фермерским хозяйствам, 
которые вкладывают материальные средства для сохранения, восстановления и повышения 
плодородности своих фермерских хозяйств, с целью улучшения экологической обстановки в 
них;  

- усиление финансовой поддержки от государственных структур для реализации 
долгосрочных мероприятий по охране земель в рамках мелиоративной отрасли, направленных, 
в частности, на посадку лесных насаждений, расчистку загрязнѐнных земель, освоение этих 
земель, реконструкцию ОС и другую мелиоративную и гидротехническую деятельность; 

- для потребителей воды для орошения - повысить тарифы за водопользование, учитывая 
объемы воды при ее заборе, то есть объемы не должны превышать биологические или 
технически целесообразные уровни потребления воды, водопотребители оплачивают воду как 
природный ресурс; 

- поощрение пользователей воды для орошения, когда они используют экономичные 
объемы воды, не превышающие разрешенные самыми строгими нормами водопотребления – в 
виде премий, а также государственных дотаций, или дополнительных материальных стимулов, 
освобождения от налогов и др.; 

- возможность продавать другим пользователям излишки воды для орошения, если такие 
будут иметь место; 

- введение жестких лимитов на водопотребление на районном, областном и национальном 
уровне; 

- формирование государственных органов, которые будут осуществлять контроль на всех 
этапах водопользования; 

- постепенно перейти на систему планирования водопользования, учитывающую расход 
объема воды на различные единицы сельскохозяйственной продукции. 

Немаловажным представляется и повышение роли частного сектора в УВР, где 
необходимо учитывать такую деятельность, как совместные производства, концессии, 
долгосрочная аренда, контрактная деятельность и др., которая дает следующие преимущества: 
финансовые, поскольку поиск материальных расходов осуществляется и контролируется 
самими представителями частного сектора. Политические преимущества: большая часть 
финансовой деятельности (сокращение рабочих мест, сбор неоплаченных счетов, повышение 
цен на сельхозпродукцию) более успешно осуществляется частными предприятиями, а не 
политиками. Как показывает практика, опыт в области финансирования (общинные банки, 
микрофинансовые банки) позволяет малоимущим слоям населения оплачивать малую 
инфраструктуру водораспределения, приспосабливать еѐ под нужды сельского хозяйства на 
уровне малых фермерских хозяйств, а также под бытовое использование. 

По нашему мнению, в настоящее время организация и управление рациональным 
водопользованием на СТ РТ должно осуществляться на основе финансово-кредитной политики 
в соответствии с инструментами, представленными на рис.1. 
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Рис. 1. Основные направления совершенствования экономической составляющей 

водохозяйственного обустройства СТ РТ 

Rice. 1. Main directions for improving the economic component of the water management 

infrastructure of the ST RT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(разработано автором 

 

Выводы  
1. Водохозяйственное обустройство СТ РТ было начато одновременно с земельно-

водными реформами в стране в 2013 г., когда произошло разукрупнение крупных колхозов и 
совхозов с образованием на их месте АВП, ДХ, ССВ и иных форм кооперативов. 

Не вдаваясь в итоги этих реформ отметим, что упор в производстве продукции 
растениеводства и животноводства стал ставиться на них. 

2. Действия по повышению эффективности использования оросительной воды на СТ 
Таджикистана должны осуществляться в определенной временной последовательности 
(незамедлительное, краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное).  

3. С учетом физического износа основных фондов водного хозяйства, неблагоприятного 
материально-технического и финансового состояния пользователей орошаемых земель, 
являющихся основными производителями сельскохозяйственной продукции (животного и 
растительного происхождения), потребляющих для этих целей большое количество водных 
ресурсов, на национальном уровне необходима разработка и внедрение Национальной 
концепции по эффективному использованию водных ресурсов в целях увеличения объемов 
производства сельскохозяйственной продукции. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Ёров Дж. 
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ОМИЛЊОИ ТЕХНОЛОГЇ ВА ИЌТИСОДИЮ ГЕОГРАФИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАИ 

ИСТИФОДАБАРИИ ОБИ ОБЁРИИ ЊУДУДЊОИ ДЕЊОТИ ТОЉИКИСТОН 
Мафњуми дењот дењот ѐ агроландшафт, яъне минтаќањоеро дар назар дорем, ки 75% ањолии Љумњурии 

Тољикистон дар он ба корњои кишоварзї машѓуланд. Дар натиљаи ислоњоти соњаи кишоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон, ки соли 2020 анљом ѐфт, колхозу совхозхои калон ба хољагињои хурди инфиродї таќсим 
шуданд: дењќонї, ки то охири соли 2020 аз он 179 005 адад, инчунин, хољагињои дењќонї, иљора, 
ассотсиатсияхои истифодабарандагони об ва дигар њудудњои дењот. Аз ин љост, ки дар аксар хољагињо 
миќдори зиѐди шабакањои обѐрї ба кор андохта шуданд, ки дар натиљаи ин самараи онњо паст ва талафи об 
дар системањои обѐрї ду баробар зиѐд шуд. Дар шароити афзоиши ањолии Љумњурии Тољикистон, 
ноустувории омилњои молиявї ва моддию техникие, ки ба истифодаи заминњои обѐришаванда таъсир 
мерасонанд, фарсудашавии физикии воњидњои асосии хољагии об зарур аст, ки кўшишњои зиѐд ба харљ дода 
шаванд, ки њангоми истифодабарии оби обѐрї дар њудудњои дењот ба самараи максималї ноил гардад. Бар 
асоси натоиљи мушоњидањои худамон дар солњои 2010-2020. ва тањлили манбаъњои илмї, таркиби 
технологияњои сарфакунандаи об, аз љумла фишангњои иќтисодии онхо нишон дода шудаанд, барои ба 
њудудњои устувор табдил додани дењањои партофташудаи кўњистони Љумњурии Тољикистон таклифњо 
пешнињод карда шудаанд, таруфањои дифференсиалии хизматрасонињои таъмини оби мошин дар ноњияи 
Ќабодиѐн пешнињод шуда, нархи 1 м3 об дар вилояти Суѓд њисоб карда мешавад. Њадафи маќола арзѐбии 
њамаљонибаи омилњои технологї ва иќтисодию љуѓрофї буд, ки ба баланд бардоштани самаранокии 
истифодаи об барои обѐрї дар дењоти Тољикистон мусоидат мекунанд. 

Калидвожањо: омилњои иќтисодї ва љуѓрофї, об ва кишоварзї, Тољикистон, иќтидори табиї, 
минтаќањои дењот, усулњои њифзи об, техникаи обѐрї, шањракњои кўњї, мелиоратсия, истифодаи пулакии об. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ТАДЖИКИСТАНА 
Под сельскими территориями (СТ) мы понимаем сельские местности или агроландшафты, то есть 

пространства, на которых 75% населения Республики Таджикистан (РТ) занимается аграрной деятельностью. По 
итогам завершенной в 2020 г. реформы сельского хозяйства РТ произошла фрагментация крупных колхозов и 
совхозов в небольшие по размерам частные индивидуальные хозяйства: дехканские, коих к концу 2020 г. было 
179005 единиц, а также фермерские, арендные, ассоциации водопользователей и иные СТ. Из-за этого в 
большинстве хозяйств стали использовать большое количество оросительных сетей, в результате чего снизилась 
их эффективность и в два раза увеличились потери воды в оросительных системах (ОС). На фоне растущего 
населения РТ, нестабильности финансовых, материальных и технических факторов, влияющих на использование 
орошаемых земель, физического износа основных узлов водного хозяйства необходимо приложить много усилий 
для достижения максимальной эффективности при использовании поливной воды в СТ. По результатам 
собственных наблюдений 2010-2020 гг. и анализа научных источников изложен состав водосберегающих 
технологиq, включая и их экономические рычаги, даны предложения по трансформации заброшенных горных 
кишлаков РТ в устойчивые СТ, предложены дифференцированные тарифы за услуги по машинной подаче воды в 
Кабодиѐнском районе, приведен расчет цены 1м³ воды в Согдийской области. Целью статьи явилась комплексная 
оценка технологических и экономико-географических факторов, способствующих повышению эффективности 
использования воды для орошения yf сельских территориях Таджикистана.  

Ключевые слова: экономико-географические факторы, водное и сельское хозяйство, Таджикистан, 
природно-ресурсный потенциал, сельские территории, методы водосбережения, техника полива, горные 
поселения, мелиорация, платное водопользование.  
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TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FACTORS OF INCREASING THE 

EFFICIENCY OF THE USE OF IRRIGATION WATER IN RURAL TERRITORIES OF TAJIKISTAN 
By rural areas (RA) we mean rural areas, or agricultural landscapes, i.e. areas where 75% of the population of the 

Republic of Tajikistan (RT) is engaged in agricultural activities. Based on the results completed in 2020. Reform of 
agriculture in the Republic of Tajikistan, there was a fragmentation of large collective and state farms into small private 
individual farms: dekhkans, of which by the end of 2020. There were 179,005 units, as well as farm, lease, water user 
associations and other RAs. Due to this, a lot of irrigation networks appeared at the on-farm level, which doubled the water 
loss on them and reduced the efficiency of irrigation systems (IS). Against the background of the growing population of the 
Republic of Tajikistan, the physical deterioration of the main assets of the water sector and the unfavorable material, 
technical and financial condition of the users of irrigated lands, much effort should be made to achieve maximum 
productivity in the use of irrigation water at the RA. Formulated on the results of our own clarifications in 2010-2020 and 
study of scientific sources, water-saving technologies are outlined, including their economic levers, suggestions are given 
for transforming unrestricted mountain villages of the Republic of Tajikistan into viable RAS, differentiated tariffs for 
services for machine water supply are developed. On the example of a part of pumping stations of the Kabadiyan region, 
the calculation of the price of 1m³ of water in the Sughd region, as well as examples of payment for water as a natural 
resource are given. The purpose of the article was a comprehensive assessment of organizational and economic-
geographical factors for increasing the efficiency of irrigation water use in rural areas Tajikistan. 

Keywords: economic and geographical factors, water and agriculture management, Tajikistan, natural resource 
potential, rural areas, water conservation methods, irrigation technique, mountain settlements, reclamation, paid water use. 
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УДК 911.3 (470,345) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Комилов А.К., Одинаев М.А. 

Таджикский национальный университет 

 
Конечной целью деятельности государства является человеческое развитие. Поэтому при 

разработке стратегий, программ, концепций экономического, социального, экологического, 
политического развития исходным пунктом должен быть учет потребностей человека, 
населения. Без такой увязки наши экономические прогнозы будут неполноценными. Поэтому 
государство должно дать более четкий прогноз численности и состава населения, на что 
должны ориентироваться все отрасли экономики и социально-политической сферы. Пока учет 
демографического фактора в социально-экономическом развитии страны не занял своего 
достойного места. Эти проблемы должны быть предметом стратегического демографического 
развития. Данная концепция исходит из того, что отдельные страны могут находиться на 
разных этапах социально-экономического и социально-демографического развития. Поэтому 
цели и задачи в области изменения численности населения и трудовых ресурсов страны и даже 
в отдельных регионах этих стран могут быть неодинаковыми, что порождает необходимость 
проведения многоуровневой стратегии. Формирование в стране и в отдельных ее регионах 
желаемого типа воспроизводства населения возможно только тогда, когда общество 
сознательно, т.е. на основе познания и использования системы законов развития 
народонаселения будет воздействовать на демографические процессы таким образом, чтобы 
направить их развитие в нужном для личности, семьи и общества направлении.  

Данная концепция учитывает некоторые характерные качественные черты, к которым 
должно в разные сроки прийти любое население в своем развитии. Этот будущий тип развития 
населения может характеризоваться низкой (в пределах малодетной семьи) рождаемостью, 
растущей продолжительностью жизни и территориальной подвижностью населения, быстрым 
ростом качества населения, в основном простой (а не сложной) семьей эгалитарного типа [3]. 
На эти эталоны будут ориентироваться и стандарты демографического поведения. Разумеется, 
эти черты будут проявляться как усредняющее множество единичных событий, при полной 
свободе выбора семьей того или иного демографического поведения. Другой особенностью 
этого типа развития населения может быть постепенно возрастающая степень воздействия 
общества на демографическое поведение населения [4]. В достаточно отдаленной перспективе 
можно ожидать принципиально единого для страны типа воспроизводства населения. Но это 
самая общая схема, поскольку реальный характер и уровень развития страны и отдельных ее 
регионов и этносов определяется их историей и спецификой развития [9]. Политика в области 
развития населения и трудовых ресурсов, являясь органической частью всей социальной 
политики, вносит вклад в решение этих вопросов и направлена на формирование и 
поддержание такого типа воспроизводства населения, который позволяет наиболее 
эффективным образом решать стоящие перед обществом экономические и социально-
политические задачи [8]. Важно подчеркнуть, что речь идет о достижении такого состояния и 
динамики процессов воспроизводства населения, которые в наибольшей степени отвечают 
долгосрочным интересам общества. Вместе с тем, мероприятия демографической политики 
могут одновременно реализовать и цели социальной и экономической политики [5]. Поэтому 
концепция должна включать также оценку динамики не только социально-экономических, но и 
экологических условий, которые могут иметь социально-экономические последствия [18]. 
Высокие темпы роста населения в горах и межгорных равнинах являются не только главной 
причиной опустынивания и разрушения горных экосистем, но и выступают серьезной причиной 
деградации летних пастбищ, загрязнения воздуха, почвы и воды [1]. Именно такой подход 
позволит реализовать в жизнь один из пунктов рекомендаций Международной Конференции по 
народонаселению и развитию (1994г.) о включении демографических факторов во все стратегии 
в области широкомасштабного развития общества [7].  
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Данная концепция в целом предполагает изменение численности населения и состава 
трудовых ресурсов. Она должна осуществляться прежде всего посредством совершенствования 
уровня и образа жизни населения и семьи и повышения качественных характеристик населения. 
Концепция также учитывает, то обстоятельство, что таджики малочисленная нация и мы не 
можем допустить ее депопуляцию [11]. Это не отвечает как самоохранительной, так и 
геополитической безопасности населения. Но, с другой стороны, Республика Таджикистан 
обладает весьма ограниченным земельно-ресурсным потенциалом, и поэтому чрезмерно 
высокие темпы роста населения и трудовых ресурсов также не отвечают интересам 
ускоренного социально-экономического развития [18]. Поэтому в ближайшей перспективе 
необходимо демографическую политику проводить в направлении достижения оптимального 
типа воспроизводства населения страны, под которым понимается формирование такой 
численности и состава населения, которые должны отвечать интересам семьи и общества [13].  

Вместе с тем за время до 2050 годов возможны существенные изменения в характере 
воспроизводства населения и трудовых ресурсов в области рождаемости, смертности, 
репродуктивного поведения, потребности в детях, традициях и обычаях, миграции, что будет 
связано с фундаментальными достижениями в области науки, техники, морали, генетики, 
медико-биологической науки, в составе и структуре питания, экологии, активизации внешней 
миграции и т.д.  

В связи с этим ориентация на сложившиеся за последние 10-15 лет тенденции прироста 
населения и трудовых ресурсов, изменения демографических структур вообще и семейных 
структур в частности, распространение этих тенденций на долгосрочный период 
(экстраполяция) будут недостаточно правильными [1]. Поэтому важно учесть возможное 
влияние основных факторов и мотивов на динамику численности населения и трудовых 
ресурсов в долгосрочном периоде и рассчитать прогнозные данные. Кроме этого, мы 
попытались расширить круг прогнозных показателей [1]. Решение демографических проблем 
является одним из приоритетов любого государства, и эффективное управление 
демографическим процессом во многом зависит от законодательной базы [17]. Показатели 
демографического развития страны, в частности: общий коэффициент рождаемости, общий 
коэффициент смертности, суммарный коэффициент рождаемости и вероятная 
продолжительность жизни при рождении, - были использованы для определения места 
государства в демографическом переходе [2]. Анализ изменений социально-демографических 
процессов за этот период показывает, что складываются характерные особенности 
формирования населения в регионах и наблюдаются высокие темпы прироста населения и 
фундаментальные изменения в структуре населения [20]. 

Данная концепция основывается на принципах и нормах международного права, на 
Конституции Республики Таджикистан, Законах Республики Таджикистан и других 
нормативно-правовых актах. Долгосрочной целью демографического развития Республики 
Таджикистан является формирование в целом по стране оптимального типа воспроизводства 
населения с учетом принципов обеспечения устойчивого социально-экономического роста, 
создания благоприятных условий для человеческого развития [16].  

В Республике Таджикистан была разработана и реализована Концепция государственной 
демографической политики на 2003-2015 годы, Программа реализации концепции 
государственной демографической политики, Государственная программа репродуктивного 
здоровья населения за 2019-2021годы, Концепция развития семьи и т. д. Данные концепции и 
программы в основном были направлены на сокращение рождаемости, снижение младенческой 
и материнской смертности и повышение продолжительности жизни населения. Отчасти в 
результате реализации целей и задач этих программ достигнуты определенные успехи. Обшей 
коэффициент рождаемости снизился от уровня 46 промилле до 21 промилле в 2020 году. 
Чистый коэффициент воспроизводства также в сравнении с 1990 годом (5,6 девочек на одну 
женщину репродуктивного возраста) в 2020 году сократился до уровня 1,4 девочек на одну 
женщину. 

В этих целях для сохранения достигнутого уровня в показателях воспроизводства 
населения и качественного улучшения его структуры необходимо разработать новую 
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концепцию демографической политики государства с учетом особенностей демографического 
развития, традиций и социально-экономического развития страны.  

Ближайшая цель данной Концепции Республики Таджикистан – это содействие в 
достижении долгосрочной цели демографического развития на основе качественного развития 
населения и трудовых ресурсов.  

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие задачи: 
- улучшение состояния всех аспектов здоровья населения, снижение смертности всего 

населения и младенческой смертности в особенности как фактора уверенности семей в 
выживании малого числа детей: 

- достижение естественных (2-3 года) интергенетических интервалов рождения детей как 
фактора оптимизации рождаемости населения и сохранения репродуктивного здоровья 
женщин;  

- повышение качественных характеристик населения;  
- соединение интересов государства и семьи в области достижения оптимального типа 

воспроизводства населения;  
- защита социально-демографических интересов населения, участвующего во внешней 

миграции;  
- глубокое осознание обществом и индивидом здоровья как основополагающей жизненной 

ценности;  
- охрана окружающей среды от интенсивного действия на нее демографического фактора;  
- создание достойных рабочих мест для получения достойной заработной платы; 
- повышение качественных характеристик трудовых ресурсов и особенно женщин.  
Данная государственная Концепция основывается на следующих принципах:  
- научная обоснованность целей развития; 
 - комплексность развития населения и трудовых ресурсов;  
- гуманизм в человеческом развитии;  
- учет общегосударственных, региональных, коллективных интересов, а также интересов 

семьи с учетом их социально- экономических, исторических и нравственных особенностей; 
- эффективность человеческого развития;  
- усиление самосохранительного поведения населения; 
- предоставление равных прав представителям всех народов, народностей и наций в 

реализации их долгосрочных целей;  
-обеспечение экономической, экологической, этнической и политической безопасности.  
Основными методами реализации данной Концепции являются следующие:  
- социально-экономические; 
- административно-правовые;  
- воспитательные.  
В рамках политики повышения стабильности семей подразумевается регулирование 

минимального возраста вступления в брак и законодательное регулирование разводов. В этом 
направлении в Таджикистане было величен возраст вступления в первый брак с 17 лет до 18 
лет. В рамках регулирования разводов также проводятся мероприятия для предотвращения 
распада семей.  

Значимым направлением также является планирование семьи: обеспечение средствами 
контрацепции, политика в области абортов. В этом направлении также реализованы 
многочисленные программы. Изменения в социально-демографических процессах Республики 
Таджикистан имеют свои специфические особенности, причем большинство из них имеют 
положительную тенденцию, включающую различные характеристики [14]. 

Как вытекает из рисунка 1, государство в рамках демографической политики имеет 
возможность принимать ряд административно-правовых и экономических мер, которые могут 
способствовать воздействию на динамику демографических процессов. Все эти меры в 
комплексе составляют демографическую политику государства и реализуются различными 
государственными органами, такими как Министерство труда, миграции и занятости населения 
РТ, Министерство финансов РТ, Министерство образования и науки РТ, социальные фонды, 
местные органы власти и др. 
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Рисунок 1. Меры демографической политики по регулированию демографических 

процессов 

Figure 1. Demographic policy measures to regulate demographic processes 

 
 

В рамках демографической политики к числу основных задач органов местного 
управления, как наиболее приближенных к населению органов власти, в области социальной 
политики можно отнести: формирование среды обитания приемлемой для нормальной 
жизнедеятельности человека и его воспроизводства; поддержку «слабых» социальных групп 
населения; сохранение единого социального пространства территориального образования. При 
этом органы местного управления должны действовать в рамках принятой государственными 
органами обоих уровней власти социальной политики и обеспечивающего ее законодательства. 
Важность миграции определяется тем, что наряду с естественным перемещением населения 
изменение численности и состава населения является основными факторами, влияющими на 
рациональное распределение и перераспределение всего населения и трудовых ресурсов [21]. 

Исходя из этого, демографическая политика рассматривается как органическая часть 
социально-экономической политики, специфическая по своим целям, но согласованная с 
другими сферами, такими, как здравоохранение и социальное обеспечение населения, 
образования, социальная защита и т.д. 

Основными формами реализации Концепции являются:  
- включение демографического фактора во все разделы социально-экономических 

программ государства, муниципалитетов, предприятий и организаций. Решение проблем 
развития населения с учетом складывающейся ситуации в Таджикистане должно 
осуществляться на основе и в соответствии с социально-экономическим развитием страны. 
Особое внимание следует уделить повышению уровня демографического образования 
населения и особенно женщин, способствовать повышению уровня занятости женщин 
преимущественно несельскохозяйственным и нетяжелым физическим и умственным трудом, 
обеспечить развитие сельского хозяйства на индустриальной основе, способствовать 
индустриализации быта семьи путем технического оснащения, обеспечить рост общего уровня 
социально-экономического и социально-культурного уровня жизни семей. 

Обеспечить сохранность здоровья населения и повышение качества населения. 
Необходимо поддерживать в первую очередь идеал детности семьи как условие поддержания 
оптимального типа воспроизводства населения, чтобы не допустить чрезмерного снижения 
рождаемости и начала депопуляции населения. Продолжить работу по снижению смертности 
населения во всех возрастных группах за счет улучшения качества и удешевления стоимости 
услуг здравоохранения и медицинского обслуживания, повысить уровень репродуктивного 
здоровья и самоохранительного поведения населения, добиваться снижения младенческой 
смертности, что станет основой и стимулом формирования уверенности семей в выживании 
рожденных детей. Необходима всесторонняя поддержка молодежи, и особенно девушек, в 
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формирование эгалитарных простых типов семей. Необходимо использовать возможные 
резервы снижения смертности населения путем сокращения, прежде всего, экзогенных причин 
смертности (несчастные случаи, травмы и отравления, инфекционные и паразитарные болезни, 
острые заболевания органов дыхания и пищеварения).  

Необходимо стимулировать женщин для сохранения естественного интергенетического 
интервала между родами, что важно для сохранения репродуктивного здоровья женщин и 
рождения здорового потомства. Оказать поддержку и обеспечить реализацию на 
государственном уровне внешнюю миграцию трудовых ресурсов с последующим их 
возвращением на Родину, как путь повышения занятости и повышения качества трудовых 
ресурсов. 

Необходимо установить связь с таджикскими зарубежными диаспорами и привлечь 
инвестиции на основе обоюдной выгоды диаспор и государства для экономического роста 
страны и решения кадровых проблем и т.д. Необходимо организовать воспитательную и 
агитационное пропагандистскую работу среди всех слоев населения, по ознакомлению их с 
целью, задачами, средствами и методами стратегии развития страны.  

Для стабилизации социально-экологической ситуации необходимо учесть не только 
демографическую емкость территории, но и развитие экологического мышления у населения. 
Необходимо обеспечить всех желающих рабочими местами, которые создадут для них 
достойную жизнь. Совершенствовать структуру и численность рабочих мест и в соответствии с 
ними готовить необходимые кадры. Повышать качество рабочей силы как основное условие 
экономического роста.  

Проводить постоянный мониторинг реализации мероприятий данной концепции 
посредством программ на национальном, муниципальном и ведомственном уровнях через 
планы социального развития отдельных предприятий и организаций путем их стыковки, 
контроля, согласования и корректировки. Разрабатывать на качественно новой основе практику 
составления планов социального развития коллективов. Осуществлять крупномасштабные 
исследования тенденций развития населения и трудовых ресурсов с учетом этого вносить 
соответствующие коррективы в конкретные планы действий.  

Важным направлением в реализации Концепции развития населения и трудовых ресурсов 
является обеспечение экономической, экологической, политической и социально-этнической 
безопасности страны, отдельных регионов по пути обеспечения устойчивого развития страны.  

Согласно данным, полученным по результатам социологических опросов населения, 
проведенных научных исследований и опыта зарубежных стран, численность населения 
Таджикистана за 2016-2050 годы будет находиться под влиянием следующих мотивов и 
факторов, которые могут способствовать увеличению или уменьшению темпов прироста 
населения.  

Основные из них следующие: повышение уровня урбанизации (уменьшить), повышение 
уровня образования (особенно женщин); повышения уровня занятости трудовых ресурсов 
(особенно женщин), рост активности внешних трудовых мигрантов (уменьшить); повышение 
уровня индустриализации (уменьшить потребность в детях); повышения возраста вступления в 
брак, небольшой рост уровня смертности (уменьшить), увеличение дохода семей (увеличить в 
малообразованных семьях и уменьшить в высокообразованных семьях за счет изменения 
структуры жизненных ценностей), экономические трудности молодѐжи (уменьшить за счет 
повышения возраста вступления в брак), рост человеческого капитала (уменьшить) и другие. С 
учетом влияния вышеуказанных факторов и мотивов будет предварительно сделан прогноз 
численности населения в целом и по структурным элементам до 2050 года. Более детальные 
мероприятия стратегии демографического развития должны найти отражение в конкретных 
программах действий. 

Рецензент: д.э.н., профессор ДМТ – Низомов С.Ф. 
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РАВАНДЊОИ ДЕМОГРАФЇ ВА ТАНЗИМИ ОНЊО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР  

Дар маќола равандњои асосии демографии мамлакат мавриди баррасї ќарор дода шудааст. 
Оќибатњои эњтимолии афзоиши босуръати ањолї, инчунин, камшавии он то сатњи бозтавлиди одї тањлил 
карда шудаанд. Дар маќола оид ба муайян намудани принсипњои асосї ва маќсадњои консепсияи нави 
сиѐсати давлатии демографї дар шароити муосир кўшиш ба харљ дода шудааст. Барои муътадилсозии вазъи 
иљтимої-экологї на танњо љойгиршавии демографї, балки рушди фикрронии экологии ањолї бояд ба 
инобат гирифта шавад. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки ба њамаи онњое, ки хоњиши кор карданро 
доранд, љойи корї бо назардошти бењтарсозии сатњи зиндагии онњо таъмин карда шавад. Љойњои корї ва 
шумораи кормандон мукаммал гардонида шуда, вобаста ба он мутахассис бояд омода карда шавад. Сифати 
куввањои корї њамчун шароити асосии рушди иќтисодї боло бурда шавад. Инчунин, дар маќола зарурати 
ба инобат гирифтани омили демографї њангоми коркард ва амалисозии барномањои иљтимої-иќтисодї 
ќайд карда шудааст. Чорабинињои танзими давлатии равандњои демографї дар заминаи сегонаи класикии 
чорањои иќтисодї, маъмурї-њуќуќї ва тарбиявии раванди танзими давлатии равандњои демографї 
пешнињод карда шаудааст.  

Калидвожањо: консепсия, рушди демографї, танзим, оила, солимии ањолї, фавт, таваллуд, муњољират, 
ќувваи корї, пешгўии демографї.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассмотрены основные процессы демографического развития страны. Анализированы возможные 

последствия высокого роста населения, а также его сокращение до уровня простого воспроизводства населения. В 
статье сделана попытка определения основных принципов и целей новой концепции государственной 
демографической политики в современных условиях. Для стабилизации социально-экологической ситуации 
необходимо учесть не только демографическую емкость территории, но и развитие экологического мышления у 
населения. Необходимо обеспечить всех желающих рабочими местами, которые создадут для них достойную 
жизнь. Совершенствовать структуру и численность рабочих мест и в соответствии с ними готовить необходимые 
кадры. Повышать качество рабочей силы как основное условие экономического роста. Также в статье указано на 
необходимость учета демографического фактора в процессе разработки и реализации социально-экономических 
программ. Предложены меры регулирования демографических процессов на базе классической триады: 
экономических, административно-правовых и воспитательных мер регулирования демографических процессов.  

Ключевые слова: концепция, демографическое развитие, население, регулирование, семья, здоровье 
населения, смертность, рождаемость, миграция, рабочая сила, демографический прогноз. 

 

DEMOGRAPHIC PROCESSES AND ITS REGULATION IN MODERN CONDITIONS 
The article considers the main processes of the demographic development of the country. The possible consequences 

of high population growth, as well as its reduction to the level of simple reproduction of the population, are analyzed. The 
article attempts to define the basic principles and goals of the new concept of the state demographic policy in modern 
conditions. To stabilize the socio-ecological situation, it is necessary to take into account not only the demographic 
capacity of the territory, but also the development of environmental thinking among the population. It is necessary to 
provide everyone with jobs that will create a decent life for them. Improve the structure and number of jobs and, in 
accordance with it, train the necessary personnel. To improve the quality of the labor force as a basic condition for 
economic growth. The article also points out the need to take into account the demographic factor in the process of 
developing and implementing socio-economic programs. Measures for regulating demographic processes are proposed on 
the basis of the classical triad, Economic, administrative-legal and educational measures for regulating demographic 
processes. 

Keywords: concept, demographic development, population, regulation, family, population health, mortality, birth 
rate, migration, labor force, demographic forecast. 
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УДК 338.19.0 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Мухсинова П.А. 

Худжандский государственный университет им. ак. Б. Гафурова 

 
Формирование регионального кластера легкой промышленности возможно в рамках 

осуществляемой региональной промышленной политики, в успешной реализации которой 
заинтересованы региональные власти.  

Заинтересованность региональной власти в создании и развитии регионального кластера 
легкой промышленности мотивируется тем, что кластер как самоорганизующаяся и 
саморазвивающаяся система обладает большой экономической устойчивостью по сравнению с 
другими формами пространственной организации производства, что при прочих равных 
условиях создает предпосылки разработки более научно и практически обоснованных 
прогнозов развития региональной экономики.  

Кластеры как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся система подчиняются 
принципам «саморазвития», поэтому у них отсутствуют элементы целенаправленного внешнего 
управления, процессы создания и организации их развития. Согласно теоретических основ 
кластеризации, широко известных в мировой экономической науке и опыта зарубежных стран, 
широко использующих кластерную форму организации пространственного развития 
производства, кластеры предприятий, как правило, возникают стихийно, как ответ на высокую 
конкурентную среду функционирования предприятий - участников кластера. Постоянное 
давление внешней среды на субъекты хозяйствования стимулирует их к объединению в 
кластерную форму организации производства. Следует отметить, что создание кластеров не 
освобождает их от влияния внешней конкуренции, со стороны внешних по отношению к 
кластеру фирм, однако дает возможность воспользоваться «внешним эффектом», создаваемым 
и распространяемым, главным образом, предприятиями ядра кластера и других участников, 
повысить конкурентоспособность каждого участника и кластера в целом. Объединившись в 
кластер, участники продолжают конкурировать внутри него, но вместе с тем тесно 
сотрудничать, что создает предпосылки повышения конкурентоспособности кластера не только 
на местном, но и на мировом рынках товаров и услуг. Немаловажным в кластерной 
организации производства является то, что участники кластера сотрудничают и соревнуются не 
только с участниками кластера, но и с поддерживающими компаниями. Таким образом, можно 
считать, что отличительной особенностью кластеров от других форм пространственной 
организации производства являются самоорганизация, стихийный процесс формирования 
кластера и отсутствие формальной организации для объединения; все это выражается в 
размытости границ кластера, отсутствии централизованного руководства. Однако это не создает 
сложности в углублении сотрудничества и соревнования между участниками кластера, с целью 
повышения конкурентоспособности кластера на рынке товаров и услуг.  

Иными словами, кластер - это неинститутциональное объединение самостоятельных 
фирм, объединившихся для реализации деятельности на конкретной территории, в пределах 
которой географически близко расположены участники кластера. Между участниками кластера 
организовываются технические, научные и иные связи, позволяющие повысить 
конкурентоспособность кластера.  

Анализ зарубежного опыта кластеризации позволяет выдвинуть мысль о том, что: 
- успешная кластеризация содействует обеспечению экономического роста в регионе, в 

том числе за счет повышения уровня инвестиционной привлекательности;  
- сотрудничество региональной власти с кластерными структурами позволяет органам 

региональной власти глубже понимать основные социально-экономические проблемы региона, 
принять и реализовать максимально адаптированные к особенностям развития экономики 
научно и практически обоснованные управленческие (регулирующие) решения; 
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- кластеризация легкой промышленности региона создает предпосылки повышения 
конкурентоспособности отрасли не только на внутреннем, но и на внешнем рынке товаров и 
услуг; 

- кластеризация легкой промышленности региона создает предпосылки достижения 
взаимодействия между легкой промышленностью и другими отраслями и сферами 
человеческой деятельности в регионе, что окажет позитивное влияние на уровень занятости и 
качество жизни населения. 

Все это наводит на мысль о том, что приоритетные направления государственной 
поддержки развития кластеров должны включать совокупность взаимосвязанных мероприятий, 
нацеленных на поддержку конкурентоспособности кластера: 

- содействие в создании благоприятных условий развития кластера; 
- оценить долгосрочные потребности общества в продукции кластера; 
- прогнозирование уровня конкуренции на местном и мировом рынке; 
- поддержка состояния развития родственных и поддерживающих отраслей, от уровня 

развития которых зависит эффективность кластера; 
- разрабатывать и организовывать реализацию целевой региональной промышленной 

политики; 
- совокупность мероприятий, нацеленных на поддержку развития человеческого капитала 

региона; 
- развитие инфраструктуры, создание адаптированного к потребностям производства 

научно-исследовательского потенциала - использование научного потенциала вузов; 
- привлечение академических институтов к решению конкретных научных задач и 

поддержки лабораторий при промышленных предприятиях. 
Кластеры как самоорганизующаяся система возникают спонтанно под действием 

объективных потребностей в необходимости организации сотрудничества между 
предприятиями и организациями в продукции или услугах которого нуждается местный или 
мировой рынок. Именно на поддержку потенциальных участников кластера и должна быть 
направлена реализация совокупности мероприятий областных и республиканских органов 
власти.  

Кластеризация как процесс адаптации институциональных основ пространственной 
организации производства нуждается в высококвалифицированных специалистах, 
составляющих кадровый потенциал кластера и других организаций, производственно, 
финансово, научно и технически связанных с кластером. Зарубежная практика показывает, что 
эффективная кластеризация в решающей степени зависит от уровня развития человеческого 
капитала региона, для формирования и развития которого в Республике Таджикистан 
реализована и продолжают реализовываться целая гамма государственных программ. Близка к 
завершению «Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 
года», в рамках которой предложена модернизация содержания образования, осуществлены 
структурные изменения системы образования, реализованы меры, направленные на повышение 
уровня доступности образования, начиная от детских дошкольных учреждений до высшего и 
послевузовского образования [9,с.47]. 

Широкое использование государственно-частного партнерства создало возможности 
успешно развивать «массовый бакалавриат», так как часть студентов и школьников обучаются 
на договорной основе, и поступившие средства направляются на совершенствование 
технологии обучения и укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала 
образовательных учреждений. 

Необходимость расширения и углубление результатов «Национальной стратегии развития 
образования Республики Таджикистан до 2020 года», указаны в «Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года». В данном документе в части 
развития человеческого капитала указано, что «человеческий капитал занимает первое место 
среди долгосрочных факторов развития будущей экономики (по сравнению с природно-
ресурсным, реальным и финансовым капиталом)». В связи с этим, развитие человеческого 
капитала определено в качестве приоритетного направления деятельности Правительства 
Республики Таджикистан

 
[9,с.47].  
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В Республике Таджикистан в плане решения поставленной задачи реализованы и 
продолжается реализация совокупности мероприятий национального уровня - достаточно 
успешно развивается «массовый бакалавриат». Действительно, за истекший с момента 
принятия данной стратегии период количество вузов в области доведено до восьми единиц, где 
в совокупности обучаются 40046 студентов, из них на дневном обучении 23826 студентов, и 
16220 студентов на заочном обучении, ежегодный выпуск из вузов области возрос от 6800 в 
2013/14 учебном году, до 8654 в 2017/18 учебном году. Интенсивно растет число лиц, 
обучающихся на договорной основе. Так, если в 2013/14 учебном году в вузах области 
обучались 25909 студентов на договорной основе, то их количество в 2017/18 учебном году 
возросло до 34094 студентов из общего числа обучающихся в 2017/18 учебном году - 40046 
студентов, с 79,490 в 2013/14 учебном году до 85,170 в 2017/18 учебному году. Это доказывает 
популярность высшего образования среди населения и эффективность частно-государственного 
партнерства в развитии высшего образования в стране и области в целом. Отметим, что эта 
тенденция развития частно-государственного партнерства имеет тенденцию роста, что 
позволяет надеяться на значительный рост средств заказчиков образовательного процесса - 
населения - в систему высшего образования. Наравне с увеличением количества студентов и 
локализации вузов на территории страны, которая выражается в увеличении количества вузов 
от 24 в 2013/14 учебном году до 38 вузов в 2017/18 учебном году, и их территориального 
распределения, наблюдается рост количества выпускников по группам специальностей, 
которые в 2017/18 учебном году составили 54 группы специальностей. Рост количества групп 
специальностей, по которым ведется подготовка в вузах республики, имеет тенденция роста и 
углубления, что создает предпосылки развития новых направлений науки.  

Анализ показывает, что развитие человеческого капитала страны в количественном плане 
близко к решению, и процесс «массового бакалавриата» характеризуется увеличением 
количества студентов и расширением их подготовки в разрезе все увеличивающихся групп 
специальностей. Это, в свою очередь, актуализирует активизацию участия государства в 
обеспечении качества подготовки выпускников и успешного перевода вузов из «знания 
ориентированной стратегии» на «компетентностную» стратегию, на что особое внимание в 
своих выступлениях обращает глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон.  

Реализуя совокупность мер, нацеленных на повышение качества подготовки выпускников 
и обеспечения высокой компетентности, государственная власть создает предпосылки 
достижения высокой конкурентоспособности человеческого капитала в стране, что 
 формирует условия и предпосылки успешного формирования прогрессивных 
институциональных основ пространственной организации промышленного производства.  

Следует отметить, что эффективность системы образования находится в зависимости от 
масштабов расходов на эти цели. В Таджикистане реализуются [9,с.37]: 

- подушевое финансирования на всех уровнях образования;  
- многоканальное финансирование на основе диверсификации источников 

финансирования, в том числе государственно-частного партнерства; 
- государственный заказ на подготовку кадров и его конкурентное размещение; 
- стимулирование предприятий, оказывающих финансовую и иную помощь 

образовательным учреждениям, не запрещено действующим законодательством всех форм 
собственности и др. 

Углубление и расширение состава и содержания системы финансирования в сферу 
образования при прочих равных условиях создает предпосылки оптимального обеспечения 
потребностей сферы образования в финансовых ресурсах, что позволит формировать надежную 
базу обеспечения долгосрочных потребностей экономики в компетентностных и 
конкурентоспособных человеческих капиталах. В дополнение к этому, в принятой 
«Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 года» 
механизм финансирования системы образования позволяет предприятиям кластера 
финансировать в систему образования для подготовки востребованных кластером 
специалистов.  

Стимулирование развития науки и техники, содействие в повышении потенциала научно-
исследовательских организаций и других организаций, занимающихся научно-
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исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью, особенно фундаментальными 
исследованиями в передовых областях науки, являются одними из главных задач государства. 
Актуальность участия государства в плане интенсивного развития науки и техники особенно 
возрастает в среде переходной экономики. В условиях переходной экономики промышленные 
предприятия, созданные в советский период, в своей структуре имели лаборатории научной 
организации труда (НОТ), исследовательские лаборатории, главной задачей которых было 
создание новой продукции, или организация производства на уровне экспериментального 
производства новой продукции (для данного предприятия). Эти лаборатории, главным образом, 
финансировались за счет государственного бюджета, выделяемого отраслевыми 
министерствами и ведомствами, в отраслевые институты и лаборатории, а также в 
экспериментальное производство. Они в силу объективных и субъективных причин потеряли 
традиционные рынки сбыта продукции, традиционных поставщиков техники, технологии и 
источников сырья, в результате чего они сократили, либо прекратили производство продукции 
и расформировали работоспособную структуру, что привело к потере научного обслуживания - 
начиная от сокращения лабораторий до отраслевых институтов, и потери связей с научно-
исследовательскими институтами и вузами, не только в плане подготовки специалистов, но и 
ведения научных исследований.  

Малые и средние предприятия, созданные в период экономики переходного периода, не 
обладают достаточными средствами, чтобы создавать лаборатории и вести теоретические и 
прикладные исследования, в результате чего они, главным образом, занимаются организацией 
производства продукции широкоизвестных фирм на базе производственной договоренности, 
либо создавая совместные предприятия, либо на основе франчайзинговых договоренностей. В 
первом варианте сотрудничество, право реализации продукции предприятия остается за 
иностранным участником, что снижает уровень маневренности отечественного производителя в 
плане определения цены на продукцию.  

Все это актуализирует расширение государственной поддержки научно-
исследовательской деятельности в регионах на предмет создания нововведений, так как оно 
позволит создавать предпосылки увеличения возможностей организаций, функционирующих в 
регионе, и в первую очередь, кластерных образований в доступе к инновациям. Обеспечение 
повышения уровня доступа кластерных образований к инновациям, настоятельно требует 
разработки и реализации региональной инновационной политики, что требует повышения 
мотивированности субъектов хозяйствования в осуществлении нововведений, имеющих 
коммерческий эффект. 

В развитии кластера, наряду с максимальным обеспечением высокопрофессиональными 
компетентностными кадрами и предметами нововведений, немаловажная роль принадлежит 
инфраструктурной составляющей экономики региона. С точки зрения потребностей 
регионального кластера легкой промышленности в инфраструктурном обеспечении 
необходимая инфраструктура в плане развития текстильного и швейного производства имеется, 
однако она находится на достаточно низком уровне развития.  

Правительство республики крайне заинтересовано в развитии кластеров и стимулирует 
развитие инфраструктуры либо прямым финансированием развития или создания объектов 
инфраструктуры, либо косвенно предоставляя систему льгот (налоговые, таможенные, 
земельные и иные) объектам инфраструктуры. 

Государственным властным структурам следует активизировать процессы разработки 
долгосрочных прогнозов потребностей внутреннего и внешнего рынков в продукции кластеров, 
возможность обеспечения потребностей кластеров в отечественном сырье, а также 
определиться с качеством спроса на продукцию кластера. Разрабатывая прогнозы потребностей 
населения в продукции кластера, государство должно повсеместно внедрять отраслевые и 
государственные стандарты, либо принимать международные стандарты в качестве эталона для 
оценки качества производимой кластером продукции, чтобы кластер ориентировался на них в 
процессе производства продукции. Государство, в свою очередь, должно взять на себя роль 
«контролера» качества продукции, чтобы исключить вероятность поставки 
недоброкачественной продукции на рынок или использование недозволенных методов 
давления на конкурентов. Поддержка цивилизованной конкуренции, особенно среди 
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отечественных производителей, создает предпосылки снижения цены на производимую 
предприятиями продукцию, что повышает ценовую конкурентоспособность отечественных 
товаров не только на внутреннем (ограничивая импортозависимость), но и на внешнем рынке 
(повышая экспортоориентированность) кластера. Поддержка государством внутренней 
конкуренции создает возможность победителю выходить, при прочих равных условиях, на 
мировой рынок, что служит сигналом к мотивации других компаний, перейти к 
экспортоориентированной стратегии развития, будучи уверенными и в том, что это возможно и 
это реально разрешимая задача. Так, как кластер, это - прежде всего, «совокупность 
географически близко расположенных фирм», то географическая близость заставит их 
усиливать конкуренцию, используя всевозможные способы повышения производительности 
труда, добиваясь сокращения энергозатрат, и внедрять сырьесберегающую технологию, а для 
повышения производительности труда своевременно обновлять технику, технологию и 
внедрять научную организацию труда. 

Следует отметить, что государственная поддержка конкуренции, особенно среди 
участников кластера, довольно сложная задача. Действительно, отечественные фирмы в 
большинстве случаев зависят от зарубежных производителей техники, технологии, 
комплектующих изделий и фурнитуры, поставщики которых, используя предварительную 
договоренность между собой, «назначают цены» на импортную продукцию, которая по цепочке 
добавленной стоимости приводит к взвинчиванию цен и, как следствие, к ограниченности 
возможностей эффективного функционирования кластера. Так, цены на импортные товары 
влияют на формирование заработной платы на предприятиях, так как за низкую зарплату 
желающих трудиться будет немного, а зарплата, которая обеспечивает «потребительскую 
корзину», для предприятия обременительна, ибо она заведомо становится 
неконкурентоспособной по ценовым параметрам. Данное обстоятельство приводит к 
свертыванию производства. Для недопущения таких случаев государство должно поддерживать 
фирмы, которые импортируют новую технику, технологию, прогрессивные методы управления 
и фирмы, поставляющие на экспорт высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, 
предоставляя им налоговые, таможенные и кредитные льготы, а также возможность 
использовать режим «ускоренной амортизации» и «налоговые кредиты». В этих условиях 
создается предпосылка усиления внутренней конкуренции, как в географическом плане, так и 
внутри кластера. Внутрикластерная конкуренция сравнивает их возможности в использовании 
факторов производства, доступа к местному рынку, в этих случаях компании стараются 
повысить уровень конкурентоспособности собственной продукции для получения 
преимущества.  

Внутрикластерная конкуренция создает предпосылки повышения уровня независимости 
компаний от государственных контрактов и надеется на протекционизм. В среде кластеризации 
каждый кластер будет стремиться использовать государственную поддержку не в плане 
расширения собственного сегмента на внутреннем рынке, а завоевания новых сегментов 
внешнего рынка и их расширения. 

Анализ зарубежного опыта кластеризации показывает, что только сильная внутренняя 
конкуренция заставила ныне широкоизвестных и достаточно эффективно функционирующих 
компаний выходить на мировой рынок и формироваться как компании, способные достичь 
успеха на мировом рынке. Учитывая вышесказанное, можно предложить местным органам 
власти следующее: 

- устранение барьеров для повышения эффективности местной конкуренции; 
- исключение возможности возникновения «сговоров» между субъектами хозяйствования 

в плане определения цены на продукцию и услуги; 
- организацию вокруг кластеров специальных государственных организаций (по аналогии 

с государственными департаментами, широко применяемыми в США), чтобы своевременно 
оказывать государственную поддержку в решении вопросов, возникающих в кластерах; 

- определение и реализацию совокупности льгот для привлечения местных и иностранных 
инвестиций; 

- повсеместную поддержку экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции, 
импорта сырья и комплектующих изделий; 
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- экспорт готовой продукции (вместо энергоносителей и сырья) и импорт техники, 
технологий и комплектующих изделий для производства готовой, высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции; 

- предусмотрение специальных налоговых льгот организациям и физическим лицам, 
финансирующим предприятия кластера, чтобы мотивировать поступление средств 
отечественных и зарубежных предпринимательских структур, физических лиц на 
отечественные промышленные предприятия; 

- стимулирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 
промышленных предприятиях отрасли и в смежных отраслях, предоставляя систему налоговых 
льгот не только учреждениям, ведущим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, но и субъектам, финансирующим их деятельность; 

- организацию на региональном уровне выставок, конференций и других мероприятий для 
укрепления связей между поставщиками и потребителями; 

- организацию форумов для сбора участников кластера; 
- создание зон свободной торговли; 
- проведение органами государственной власти области «целевой политики» в отношении 

регионального кластера легкой промышленности; 
- обеспечение перехода от политики «широкой поддержки» экономики области к 

поддержке регионального кластера легкой промышленности, чтобы создавать предпосылки 
«создания отраслевых кластеров» по аналогии уже действующих; 

- сосредоточение региональной промышленной политики на поддержке развития 
регионального кластера легкой промышленности, для этого необходимо реализовать указанные 
меры, чтобы субъекты хозяйствования почувствовали, что региональный кластер легкой 
промышленности пользуется поддержкой на всех уровнях власти в области. Это позволит 
создавать предпосылки потенциальным инвесторам принять решение об инвестировании в 
кластерное образование; 

- построение целевой политики по принципу приоритетности конкурентных преимуществ, 
что равносильно развитию конкретных преимуществ для кластеров, которые с точки зрения 
достижения стратегических целей отрасли являются приоритетными. Это означает, что 
государственной поддержкой должны пользоваться кластеры, доказывающие свою 
достаточную устойчивость в развитии; 

- целесообразным является вариант привлечения иностранного инвестора, что может 
повысить интерес к кластеру со стороны отечественных и зарубежных предприятий и 
организаций, позволит создавать предпосылки приобретения не только новой техники и 
технологии, но и внедрять прогрессивные методы управления в кластере; 

- формировать благоприятные условия для эффективного организационного развития 
регионального кластера легкой промышленности Согдийской области Республики 
Таджикистан; 

- содействовать в выявлении участников кластера, исходя из их участия в цепочке 
«добавленной стоимости», так как конечная величина добавленной стоимости произведенной 
продукции (себестоимость на уровне региона, а не кластера) является краеугольным камнем 
принятия решения о создании кластера;  

- помощь в разработке долгосрочной стратегии развития кластера; 
- принятие и реализация превентивных решений, позволяющих исключить вероятность 

возникновения «узких мест» и ограничений, приводящих к снижению конкурентоспособности 
продукции;  

- создание организационно-методических, правовых и иных условий для участников 
кластера, приводящих к их высокой конкурентоспособности; 

- целевая поддержка участников кластера, направленная на углубление связей между 
участниками кластерного образования и создания предпосылки формирования высокой 
конкурентоспособности каждого участника посредством реализации мероприятий, 
направленных на поддержку: малого и среднего бизнеса; инновационной политики, развития 
инфраструктуры; развитие гарантирующей защиты собственности предпринимательских и 
научных структур; 
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- координацию деятельности органов, в том числе, функциональных государственных 
структур, с целью создания благоприятных условий для развития бизнеса и защиты их 
интересов в рамках действующего законодательства, соответствующего мировым стандартам, 
создавая тем самым, условия повышения эффективности кластера. Цели и задачи кластера 
учитываются при создании программы кластерообразований в стране в целом; 

- промышленно-кластерная политика региональных властей должна способствовать 
решению главной задачи развития региональной промышленности; 

- повышение конкурентоспособности экономики региона через развитие рынков 
высокотехнологичной продукции в регионе;  

- повышение удельного веса инновационной составляющей промышленного комплекса 
(продукции и услуги);  

- стимулирования - налоговые, финансово-кредитные, таможенные, предпринимательские 
инициативы;  

- углубление и адаптация характера взаимодействия между органами государственной 
власти территории и региона в целом через научные составляющие (вузы, крупные 
лаборатории, опытно-конструкторское бюро, испытательные станций);  

- определение победителей на основе процедуры «выбора победителей», чтобы оценить и 
выявить сильные стороны промышленного комплекса региона [14,с.157]; 

- создание постоянно действующей рабочей группы центральных и региональных властей, 
задачей которого должна быть оценка сильных и слабых сторон кластера, чтобы формировать и 
реализовывать превентивные решения, позволяющие усиливать сильные стороны и сократить 
слабые стороны регионального промышленного кластера; 

- для обеспечения высокой эффективности регионального кластера легкой 
промышленности Согдийской области рабочая группа по результатам исследования должна 
ответить на вопросы: 

а) как должна оказываться государственная поддержка кластера - посредством создания 
организационных и экономических условий функционирования или прямой финансовой 
поддержки кластеров? 

б) должны ли государственные инвестиции направляться в различные виды кластеров или 
только в ограниченный состав экономически успешно функционирующих региональных 
кластеров? 

- что важнее в поддержке кластеров - сокращение и развитие рабочих мест или внедрение 
принципиально новых технологий?  

Ответы на эти вопросы позволят формировать и принять научно и практически 
обоснованные решения по стимулированию развития региональных кластеров. 
Стимулирование развития региональных кластеров, согласно результатам анализа зарубежного 
опыта, может быть осуществлено, исходя из роли государства в регулировании регионального 
кластера: 

- каталистическая кластерная политика, когда правительство сводит заинтересованные 
стороны (например, частные компании, исследовательские организации) между собой и 
обеспечивает организационную и финансовую поддержку в реализации проекта; 

- поддерживающая кластерная политика, при которой каталистические функции 
государства дополняются его инвестициями в инфраструктуру регионов, образование, тренинг 
и маркетинг для стимулирования кластеров; 

- директивная кластерная политика, когда поддерживающая функция государства 
дополняется реализацией специальных программ, нацеленных на трансформацию 
специализации экономики регионов через развитие кластеров; 

- интервенционистическая кластерная политика, при которой правительство, наряду с 
выполнением своей директивной функции, перенимает у частного сектора ответственность за 
принятия решений о дальнейшем развитии кластеров и посредством трансфертов, субсидий, 
ограничений или регулирования, а также активного контроля над фирмами в кластере, 
формирует его специализацию

 
[5,с.127]. 

Следует отметить, что «во всех четырех типах государство может выступать в качестве 
менеджера, защитника, инициатора кластеризации или выступать в качестве лица, сводящего 
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производителя и потребителя внутри кластера, а также - источником финансирования 
кластеризации. В то же время инициаторами проведения кластерной политики могут выступать 
не только (и не столько) центральные органы власти или местные промышленно-
предпринимательские объединения, предлагающие реализацию программ кластеризации 
(снизу)» [3,с.85]. 

Учитывая современное состояние и тенденции развития легкой промышленности в 
Согдийской области Республики Таджикистан, целесообразным является «кластеризация 
сверху-вниз», когда правительство республики выступает инициатором кластеризации. В этом 
варианте кластерной политики государство, государственная поддержка в процессе 
кластеризации будет заключаться в осуществлении функций исследования; 

- исследования макросреды потенциального кластера - природные, политические, 
технологии, экология и межгосударственные тенденции, а также изменения уровня развития 
национальной экономики в результате изменения роли и места финансовой системы 
покупательской способности населения, налоговой политики и уровня инфляции. Наряду с 
исследованием макросреды, особое значение имеет анализ тенденций изменения макросреды 
кластера, оценки благоприятных и неблагоприятных факторов и их тенденций к изменению для 
обеспечения повышения конкурентоспособности кластера; 

- организация проведения SWOT - анализа для выявления возможностей, угроз, сильных и 
слабых сторон создаваемого кластера; 

- организации исследования тенденций изменения спроса мирового, регионального и 
местного рынка на продукцию создаваемого кластера и ее прогнозирование; 

- организация оценки коэффициента локализации, который определяется отношением 
удельного веса данной отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же 
отрасли в стране и выявление основных тенденций ее изменения; 

- выявление потенциальных участников кластера, исходя из целесообразности включения 
их в цепочку добавленной стоимости, производимой кластером; 

- определение границ функционирования кластера. Разработка положения о кластере и 
заключение договоров о совместной деятельности, обеспечивающей скоординированность и 
продуктивность работы участников в новой единой системе. Эти договора должны учитывать 
право и условие вхождения предприятий в кластер и выхода из него. В договора также должны 
включаться отношения, касающиеся участников, нарушающих процесс функционирования 
кластера и этику ведения бизнеса, принятого в кластере; 

- разработка организационной модели, главным образом, ядра кластерного образования; 
- определение стратегии развития кластера на перспективу, разработки совокупности 

превентивных решений по снижению риска неудач деятельности кластера; 
- методическая и консультационная помощь в решении правовых и иных вопросов, 

возникающих между участниками кластера, между кластером и предприятиями, окружающими 
его; 

- поддержка развития корпоративных решений между участниками кластера. 
Все это, при прочих равных условиях, должно создавать предпосылки повышения 

конкурентоспособности продукции кластера на региональном и мировом рынках. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ - Хофизов Х.А. 
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САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ МИНТАЌАВИИ 

САНОАТИ САБУК 
Дар маќолаи мазкур самтњои афзалиятноки дастгирии давлатии рушди кластерњои минтаќавии 

саноати сабук дида баромада мешаванд. Ташаккулѐбии кластери минтаќавии саноати сабук дар доираи 
сиѐсати минтаќавии саноатї имконпазир мегардад, ки барои амалї гардидани он худи маќомотњои 
минтаќавї низ мароќ доранд. Дар назар дошта шуда аст, ки њокимияти минтаќавї дар ташкилѐбї ва 
рушдѐбии кластери саноати сабуки минтаќавї бо он њавасманд мегарданд, ки кластер њамчун системаи 
худтаъминкунанда ва худрушдкунанда нисбат ба дигар намудњои шаклњои истењсолї устувории иќтисодии 
бештар дорад ва метавонад њангоми мављудияти шароитњои гуногун заминањои коркарди пешгўикунии 
иќтисодиѐти минтаќаро фароњам оварад. Њамаи ин ба аќидае меоварад, ки самтњои афзалиятноки дастгирии 
давлатии кластерњо бояд аз маљмуи чорабинињое иборат бошад, ки ба дастгирии рушди раќобатпазирии 
кластер равона гардад. Кластерњо њамчун системаи худташкилдињанда худ аз худ зери таъсири талаботњои 
объективї дар њолати зарурияти њамкорињои байни корхонаву ташкилотњо барои истењсоли мањсулот ва ѐ 
расонидани хизматњо, ки ба онњо њам дар бозорњои дохилї ва њам дар бозорњои берунї эњтиѐљ њаст, пайдо 
мешаванд. Мањз барои дастгирии иштирокчиѐни кластер бояд амалисозии чорабинињои маќомотњои 
мањаллї равона карда шаванд. Аз љониби муаллиф њолат ва тамоили рушди саноати сабук дар вилояти Суѓд 
ба инобат гирифта шуда, пешнињод мегардад, ки кластеркунонии аз боло ба поѐн њангоми њукумати кишвар 
мароќ зоњир намудан бењтарин мебошад. 

Калидвожањо: кластер, саноат, рушд, кластеркунонї, рушд, минтаќа, самт, дастгирии давлатї, 
корхона, њукумат, рушд. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассматриваются приоритетные направления государственной поддержки развития регионального 

кластера легкой промышленности. Формирование регионального кластера легкой промышленности возможно в 
рамках осуществляемой региональной промышленной политики, в успешной реализации которой заинтересованы 
региональные власти. Ожидается, что заинтересованность региональной власти в создании и развитии 
регионального кластера легкой промышленности мотивируется тем, что кластер как самоорганизующаяся и 
саморазвивающаяся система обладает большой экономической устойчивостью по сравнению с другими формами 
пространственной организации производства, что при прочих равных условиях создает предпосылки разработки 
более научно и практически обоснованных прогнозов развития региональной экономики. Все это наводит на 
мысль о том, что приоритетные направления государственной поддержки развития кластеров должны включать 
совокупность взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на поддержку конкурентоспособности кластера. 
Кластеры как самоорганизующаяся система возникают спонтанно под действием объективных потребностей в 
необходимости организации сотрудничества между предприятиями и организациями, в продукции или услугах 
которого нуждается местный или мировой рынок. Именно на поддержку потенциальных участников кластера и 
должна быть направлена реализация совокупности мероприятий областных и республиканских органов власти. 
Автором, учитывая современное состояние и тенденции развития легкой промышленности в Согдийской области 
Республики Таджикистан, предлагается, что целесообразным является «кластеризация сверху-вниз», когда 
правительство республики выступает инициатором кластеризации. 

Ключевые слова: кластер, промышленность, развитие, кластеризация, регион, направления, 
государственная поддержка, предприятия, правительство, развитие.  
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PRIORITY AREAS OF STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL CLUSTER OF 

LIGHT INDUSTRY 
The article discusses the priority areas of state support for the development of a regional cluster of light industry. 

The formation of a regional cluster of light industry is possible within the framework of the ongoing regional industrial 
policy, in the successful implementation of which the regional authorities are interested. It is expected that the interest of 
the regional authorities in the creation and development of a regional cluster of light industry is motivated by the fact that 
the cluster, as a self-organizing and self-developing system, has great economic stability compared to other forms of spatial 
organization of production, which, other things being equal, creates the prerequisites for the development of more 
scientifically and practically justified forecasts for the development of the regional economy. All this suggests that the 
priority areas of state support for the development of clusters should include a set of interrelated activities aimed at 
supporting the competitiveness of the cluster. Clusters as a self-organizing system arise spontaneously under the influence 
of objective needs in the need to organize cooperation between enterprises and organizations in the products or services of 
which the local or world market needs. It is to support potential cluster members that the implementation of a set of 
measures by regional and republican authorities should be directed. The author, taking into account the current state and 
trends in the development of light industry in the Sughd region of the Republic of Tajikistan, suggests that ―top-down 
clustering‖ is appropriate when the government of the republic initiates clustering. 

Keywords: cluster, industry, development, clustering, region, directions, state support, enterprises, government, 
development. 
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УДК 314.7 

КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

 

Акрамов Ф.Ш.  
Институт демографических исследований РАН 

 
Миграционная политика занимает особое место в условиях глобализации. За 2015-2016 

годы более 1 млн. чел. попытались пересечь Средиземное море с целью дойти до Европы из-за 
войны в Сирии, Афганистане и Африке. Несмотря на то, что мировое сообщество и 
международные организации приняли и продолжают принимать меры по снижению остроты 
миграционной проблемы, она по-прежнему остается на повестке дня как фактор, влияющий на 
политическое, экономическое, социальное и культурное разнообразие принимающей стороны. 

Заинтересованные стороны спорят о том, создает ли культурное разнообразие, вызванное 
миграцией, экономические издержки или выгоды. С одной стороны, более богатый опыт и 
знания мигрирующих граждан в принимающее сообщество могут создать организационную 
синергию, что приведет к важнейшим результатам. При этом на макроуровне используемые 
социальные нормы способствуют внедрению технологических инноваций, что обеспечивает 
производству товаров и оказание различных видов услуг [10]. Также возникают проблемы с 
коммуникациями и особенно увеличением транзакционных издержек, а также разногласия 
между мигрантами и принимающим сообществом [9]. 

Очевидно, что миграционные процессы оказывают прямое влияние на экономическое 
развитие через трансформацию культурного и этнического состава страны назначения. Кроме 
того, миграция влияет и на развитие системы образования, обусловливая необходимость 
трансформации системы управления образовательными организациями, принимающими 
мигрантов на обучение [2]. Большинство существующих исследований носят межсекционный 
характер. За 1960-2000 годы численность мигрантов в мире возросла с 92 млн. до 165 млн. К 
2010 году она достигла 222 миллионов. Как отмечает в своей работе Щербакова Е.М., «по 
оценкам ООН, число международных мигрантов продолжает быстро расти. К середине 2020 
года оно достигло, с учетом влияния пандемии COVID-19, почти 281 миллиона человек против 
221 миллиона в 2010 году и 153 миллионов в 1990 году (рис. 1). По сравнению с началом века 
оно увеличилось на 62%, а по сравнению с 1990 годом - на 83%. При отсутствии пандемии 
COVID-19 – то есть если бы рост числа международных мигрантов продолжался бы и в марте-
июне 2020 года – оно было бы на 2 миллиона человек больше, около 283 миллионов человек» 
[9]. 

 

Рисунок 1. Число международных мигрантов (миллионов человек) и их доля в общей 

численности населения мира (в %) на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 

годов  

Figure 1. Number of international migrants (millions) and their share of total world population 

(in %), mid-1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 and 2020  

 
Источник: [15] 
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Анализ показывает, что миграция, как явление, имеющее как экономическую, так и 
социальную природу, является предметом междисциплинарных исследований. По мнению 
Артыкова А. и Бабаджанова М., «Миграционные процессы по своей природе являются 
сложным явлением не только по характеру проявления самого процесса, но и по степени 
сложности научного анализа противоречивого и фрагментарного материала. С одной стороны, 
необходимо признать практическую пользу миграции, с другой – миграцию причисляют к 
одной из самых острых и трудноразрешимых проблем в государстве» [3]. 

Трудовые мигранты являются постоянным компонентом российского рынка труда, и для 
многих из них Россия выступает вторым родным домом, с которым они связывают свою 
текущую жизнедеятельность и будущее [7]. Из-за вспышки пандемии в 2020 году, потянувшей 
за собой введение мер ограничительного характера и закрытие границ части из них пришлось 
вернуться на родину, несмотря на тот факт, что в родных странах меры поддержки 
возвращающихся граждан весьма ограничены, а уровень безработицы имеет высокие значения. 
Несмотря на российскую потребность в трудовых мигрантах и желание их самих вернуться в 
Россию на работу, о свободном миграционном перетоке в рамках евразийской миграционной 
системы говорить пока не приходится [5]. 

Необходимо признать, что значительно возрос социально-культурный вклад мигрантов в 
современном обществе. Такие привычные вещи, прочно вошедшие в повседневную жизнь, 
посещение культурных мероприятий, музыкальных представлений или спортивных 
соревнований, чаще всего, связаны с присутствием мигрантов, или стали доступными 
благодаря им. 

В высшей степени социальное свойство делиться пищей является сугубо человеческой 
чертой, которая существенно важна в культурном отношении и обеспечивает возможность 
укрепления социальных связей в частных и публичных контекстах [5]. 

Цель работы заключается в изучении влияния культурных традиций и вклада трудовых 
мигрантов в жизнедеятельность принимающего сообщества. 

Исследование культурных аспектов жизнедеятельности трудовых мигрантов на 
принимающих территориях и их вклада в социально-культурную жизнь в странах и 
сообществах пребывания проведено на материалах Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» [4], Международной организации по миграции [5], аналитического обзора ВЦИОМ 
[1] с изучением работ российских экспертов в сфере миграции населения [8; 6]. 

Рассматривая культурные аспекты жизнедеятельности трудовых мигрантов, нужно 
признать, что роль обмена историческими культурными традициями, такими как, например, 
приготовление пищи, и высокая оценка этого искусства, и вклад мигрантов являются более 
глобальными, чем это может показаться на первый взгляд. Последние исследования 
показывают, что на общемировом уровне мы сейчас больше связаны между собой с кулинарной 
точки зрения, чем когда-либо прежде. Изучение происхождения культуры потребления пищи 
показало, что наиболее важные первичные регионы произрастания культур, вносящих 
разнообразие в современные продовольственные системы стран, чаще всего расположены где-
то в другой части планеты. Такие процессы, как иммиграция, мобильность и торговые связи 
способствовали активному развитию современной продовольственной системы. Например, 
блюда «индийское карри» или «курица тикка масала» (статус которых вырос до уровня 
национальных блюд Британии) стали широко признанным аспектом вклада индо-пакистано-
бангладешской диаспоры, объединяющим представителей разных народов как «за столом», так 
и «на кухне» [5]. 

Культура приготовления пищи и питания может также обогащаться за счѐт новых знаний 
мигрантов, которые возвращаются на родину. Так, в Белизе многообразие моделей эмиграции 
обеспечило развитие богатой культуры питания, которая опирается на кухни разных народов и 
ингредиенты, привезенные вернувшимися в страну трудящимися-мигрантами. Во всѐм мире 
найдѐтся много стран, которые могут утверждать, что их национальная кухня обогатилась за 
счѐт международной миграции и использования соответствующей культурной практики, 
особенно те из них, которые расположены вдоль морских и сухопутных торговых путей или 
через которые проходят долгосрочные миграционные коридоры. 
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В рамках нашего исследования следует также отметить, что в спортивной сфере к 
мигрантам часто приковано всеобщее внимание, преимущественно в позитивном смысле. 
Значительно возросла роль элитного спорта с участием мигрантов и их результаты вызывают 
восхищение. Такие программы, как Сеть интеграции в европейском спорте, Социальная 
интеграция и волонтерское движение в спортивных клубах Европы и «Гостеприимный футбол» 
(Австралия), направлены на признание позиционирования спортивных звезд из числа 
мигрантов в качестве положительных героев, в том числе для поощрения интеграции 
посредством спортивных мероприятий [5]. 

И все же исследования указывают на моменты неравенства в международной сфере 
элитного спорта, когда мигранты-выходцы из стран, издавна известных большим числом 
одаренных спортсменов любительского уровня, необязательно имеют возможность 
поддерживать яркие спортивные системы. Последние исследования позволяют заключить, что 
культурный вклад мигрантов может быть как преимуществом, так и источником исключения из 
участия в спортивной жизни. Это отчасти зависит от соотношения между большинством и 
меньшинством в контексте занятия спортом и от той степени, в которой специфичный 
культурный капитал мигрантов может гибко инкорпорироваться в спортивные системы.  

Культурные традиции могут также становиться предметом обмена опытом и формировать 
фундамент жизнеспособности и стойкости в чужой (подчас враждебной) среде. В последние 
годы многочисленные исследования были направлены на изучение сверхразнообразия, 
положительных тенденций разнообразия населения и проблем, которые способны порождать 
весьма разнообразные сообщества в результате международной миграции, в том числе в связи с 
культурным слиянием и социальной сплоченностью, а также в связи с социальной 
напряженностью и ксенофобией. Понятие «сверхразнообразие» часто применяется к городам 
как к основным площадкам для всѐ более разнообразных групп населения и, соответственно, 
разнообразия социально-культурных условий и опыта. 

Следует отметить, что мигранты также вносят существенный социально-культурный 
вклад в странах происхождения. Давно замечено, что мигранты приносят с собой новые идеи, 
ценности и практику, которые иногда называют «переводами социального капитала». Эти виды 
капитала переводятся или обмениваются различными способами, в том числе «когда мигранты 
возвращаются для жизни или посещения в свои общины происхождения, когда немигранты 
посещают их в принимающей стране, или посредством обменов письмами, видеоматериалами, 
кассетами, сообщениями по электронной почте, в блогах и в ходе телефонных бесед». Важно, 
что не все переводы социального капитала имеют положительный характер. Идеи и виды 
практики, приносимые мигрантами, могут иметь как положительные, так и отрицательные 
последствия. Одно из недавних миграционных исследований показало, что мигранты в странах 
с гендерным паритетом скорее будут поощрять гендерное равенство в социальных институтах 
стран происхождения, и сторонниками таких перемен в большей степени являются женщины, 
чем мужчины. Однако те, кто мигрировал в страны с более низкими уровнями гендерного 
равенства, чаще возвращаются приверженцами более консервативных гендерных норм. 
Аналогичная тенденция наблюдается в отношении уровней фертильности. Исследования, 
посвященные изучению взаимосвязи между международной миграцией и уровнями 
фертильности в странах происхождения на макроэкономическом уровне, позволяют 
установить, что миграция в страны с более низкими уровнями фертильности сопряжена с 
сокращением фертильности на родине, хотя миграция в страны назначения с высокими 
показателями фертильности, как правило, приводит к обратному результату [5]. 

Исследование причин, побуждающих покидать родную территорию, проведено на 
материалах аналитического обзора ВЦИОМ, в которых приведены результаты телефонного 
опроса 1600 россиян в возрасте от 18 лет 21 июля 2021 года. Так, 25% опрошенных хотели бы 
сменить место жительства внутри страны, среди главных точек притяжения – города Москва 
(8%), Петербург (15%) и Краснодар (6%). 

Половина респондентов (50%) живут в месте проживания с самого рождения, а другая 
часть (49%) переехала на территорию проживания в какой-то момент своей жизни (59% 
граждан в возрасте 60 лет и старше, 57,0% жителей городов с населением 500-950 тыс.чел.). 
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Основными причинами для смены места проживания участники исследования выделили 
семейные обстоятельства (25%), поиск работы (19%) и учеба (11%) (рис. 2). 

Среди россиян, каждый пятый имеет желание переехать (19%) или планирует сделать это 
в течение года или двух, каждый четвертый (25%) хотел бы переехать в течение трех-пяти лет, 
в течение шести-девяти лет – 7%, а 26% респондентов не задумывались об этом. 

Россияне, думающие о переезде, в качестве причин указали более высокий уровень жизни 
(17,0%), возможности найти работу (16,0%), более лучший климат (15,0%), а также 
возможность быть ближе к родственникам (9,0%) и экологическую обстановку (7,0%). 

Как видно из результатов исследования, трудовая миграция имеет высокое значение среди 
причин, побуждающих оставить привычный образ жизни в поисках работы. 

Иммигранты вносят значительный социально-культурный вклад в жизнедеятельность 
стран и сообществ происхождения и назначения, выступая важными субъектами 
трансформационных процессов в ряде секторов. Трудовые мигранты, как правило, проявляют 
более высокую предпринимательскую активность, по сравнению с коренными жителями. 
Интеграция мигрантов в принимающем сообществе имеет тесную связь с социально-
культурной сферой. Последствия интеграционных процессов приносят определѐнные 
результаты в жизнедеятельности сообщества.  

 

Рисунок 2. Причины, по которым Вы переехали в населенный пункт, в котором сейчас 

проживаете, % (2019 г., 2021 г.) 
Figure 2. Reasons why you moved to the locality where you currently live, % (2019, 2021) 

 
Источник [1] 

 

Приток трудовых мигрантов позволяет решать принимающим регионам многие проблемы 
экономики в условиях кадрового дефицита и старения рабочей силы в тех сегментах, которые 
не являются привлекательными для коренных жителей [8]. 

Таким образом, существует тесная взаимосвязь между миграцией населения и 
культурным развитием принимающей территории, которая подтверждается историческим 
опытом. Однако на современном этапе развития миграционных отношений, эта взаимосвязь 
имеет более сложный и противоречивый характер, так как она не всегда совпадает с 
эффективностью в социально-культурном аспекте [6]. 
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Исследование жизнедеятельности трудовых мигрантов на принимающих территориях и 
их вклада в социально-культурную жизнь в странах и сообществах и пребывания выявили 
тесную взаимосвязь между миграцией населения и культурным обогащением территории 
вселения: разнообразие современной кухни; достижения в спорте; положительные стороны 
сверхразнообразия; перевод социального капитала; в формирование гендерных норм; 
сохранение уровня фертильности и пр. 

С другой стороны, постоянно наблюдается культурное разнообразие, что трудно 
поддается измерению и это связано с такими характеристиками – раса, язык, религия, 
национальность, богатство, образование и др.  

Анализ проведенных международных исследований свидетельствуют о том, что 
существующее разнообразие в миграции существенно влияет на экономический рост. Поэтому 
эксперты рекомендуют больше открытости для миграции, чтобы получить максимум 
нереализованных выгод от расширения спектра навыков и идей в стране назначения.  

В целом, исследование культурных аспектов жизнедеятельности трудовых мигрантов 
способствует формированию условий по развитию миграционных процессов и обеспечению 
экономического роста в принимающей стране. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Тохирова Р.С. 
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ЉАНБАЊОИ МАДАНИИ ФАЪОЛИЯТИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТӢ 
Маќола ба баррасии љанбањои фарњангии њаѐти муњољирони мењнатї дар ќаламравњои ќабул ва сањми 

онњо дар њаѐти иљтимоию фарњангии кишварњо ва љомеањои будубоши онњо бахшида шудааст. Муњољирони 
мењнатї љузъи доимии бозори мењнати Россия мебошанд ва барои аксари онњо Россия хонаи дуввум аст, ки 
онњо зиндагии имрўза ва ояндаи худро бо он мепайванданд. Муњимияти мавзуи тањќиќот бо он асоснок 
карда мешавад, ки њаррўза мо сањми иљтимої ‟ мадании муњољиронро њис менамоем, њол он ки инро мо ба 
таври бояду шояд дарк намекунем. Њадафи кор омўзиши таъсири анъанањои фарњангї ва сањми муњољирони 
мењнатї ба зиндагии љомеаи мизбон мебошад. Тибќи натиљањои тањќиќот, ба хулосае омадем, ки сањми 
муњољирони мењнатї дар љанбањои фарњангии фаъолият глобалї мебошад. Тањќиќи фаъолияти муњољирони 
мењнатї дар ќаламравњои ќабулкунанда ва сањми онњо дар њаѐти иљтимоию фарњангии кишварњо ва 

http://demoscope.ru/weekly/2021/0889/barom01.php
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љомеањои будубоши онњо робитаи зичи байни муњољирати ањолї ва бой намудани фарњанги ќаламрави 
будубошро маълум менамояд: гуногунии таомњои муосир; дастовардњо дар варзиш; љанбањои мусбии 
гуногунрангї; интиќоли сармояи иљтимої; дар ташаккули меъѐрњои гендерї; нигоњ доштани сатњи таваллуд 
ва ѓайра. 

Калидвожањо: муњољирати ањолї, фаъолияти муњољирон, сањми иљтимої ‟ маданї, маданият ва 
анъана, муњољирони мењнатї. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
Статья посвящена рассмотрению культурных аспектов жизнедеятельности трудовых мигрантов на 

принимающих территориях и их вклада в социально-культурную жизнь в странах и сообществах их пребывания. 
Трудовые мигранты являются постоянным компонентом российского рынка труда, и для многих из них Россия 
выступает вторым родным домом, с которым они связывают свою текущую жизнедеятельность и будущее. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что мы повседневно ощущаем социально-культурный вклад 
мигрантов, даже если не осознаѐм этого. Цель работы заключается в изучении влияния культурных традиций и 
вклада трудовых мигрантов в жизнедеятельность принимающего сообщества. По результатам исследования сделан 
вывод о том, что вклад трудовых мигрантов в культурные аспекты жизнедеятельности является глобальным. 
Исследование жизнедеятельности трудовых мигрантов на принимающих территориях и их вклада в социально-
культурную жизнь в странах и сообществах пребывания выявили тесную взаимосвязь между миграцией населения 
и культурным обогащением территории вселения: разнообразие современной кухни; достижения в спорте; 
положительные стороны сверхразнообразия; перевод социального капитала; формирование гендерных норм; 
сохранение уровня фертильности и пр. 

Ключевые слова: миграция населения, жизнедеятельность мигрантов, социально-культурный вклад, 
культура и традиции, трудовые мигранты. 

 

CULTURAL ASPECTS OF LIVING ACTIVITIES OF LABOR MIGRANTS 
The article dedicated to the consideration of the cultural aspects of the labor migrants life in the receiving territories 

and their contribution to the socio-cultural life in the countries and communities of their stay. Labor migrants are the 
permanent component of the Russian labor market, and for many of them Russia is a second home, with which they 
associate their current life and future. The relevance of the research topic is due to the fact that we daily feel the socio-
cultural contribution of migrants, even if we do not realize it. The purpose of the article is to study the influence of cultural 
traditions and the contribution of labor migrants to the livelihoods of the host community. According to the results of the 
study, it was concluded that the contribution of labor migrants to the cultural aspects of life is global. The research of the 
life activity of labor migrants in the receiving territories and their contribution to the socio-cultural life in the countries and 
communities and their stay revealed a close relationship between population migration and the cultural enrichment of the 
territory of settlement: variety of modern cuisine, achievements in sports; positive aspects of superdiversity; transfer of 
social capital; formation of gender norm; maintenance of fertility, etc 

Keywords: migration of the population, livelihoods of migrants; socio-cultural contribution; culture and traditions; 
labor migrants. 
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УДК 33Т 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Саидмуродзода Л.Х., Хамидова С.Х. 

Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана, 

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 
 

Компетентностный подход к организации учебного процесса в высшей школе в 
современных условиях является объективной необходимостью, ибо только компетентный 
специалист, имеющий высшее профессиональное образование и способный максимально 
эффективно использовать свои глубокие теоретические знания и профессиональные навыки на 
практике, получающий соответствующее вознаграждение за свой труд, добивается 
многократного возврата инвестиций на формирование человеческого капитала индивида, имеет 
возможность внести свою весомую долю в повышение производительности труда совокупного 
работника в ускоренный рост ВВП на душу населения.  

Переход на компетентностную модель высшего профессионального образования является 
своевременным и оправданным, так как он обеспечивает интегральный результат подготовки 
выпускника. Кроме того, использование компетенций в отечественных вузах предоставляет 
реальную возможность сопоставления и совместимости результатов высшего образования с 
общеевропейскими и мировыми образовательными стандартами. 

Обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников отечественных вузов 
настоятельно требует формирования у них компетенций, позволяющих им решать 
поставленные (требуемые должностными или иными инструкциями) задачи с заданными 
качествами. В работах ученых, посвященных качеству подготовки специалистов с высшим 
образованием, данное понятие определяется только при реальной деятельности специалиста, 
где проявляется его компетентность и умение успешно использовать теоретические знания, 
полученные в вузе и на практике. Здесь возникает масса ситуаций, сводящих на нет «знаниевый 
потенциал» выпускника, который заключается в успешном выполнении учебного плана, 
соответствующего стандартам. 

Преимущество компетентностного подхода заключается в том, что в образовательном 
процессе приоритет отдается развитию у студентов умений применять полученные знания на 
практике, в различных профессиональных и жизненных ситуациях. Поэтому в образовании 
особое значение имеют игры, проектирование, моделирование, исследовательские технологии. 
И, наконец, в отличие от знаниеориентированной модели, в рамках компетентностного подхода 
большое внимание уделяется формированию технических или универсальных компетенций 
обучающихся, имеющих особое значение в современном мире. 

Преимущества и недостатки компетентностного подхода в образовании можно 
представить в следующем виде: 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки компетентностного подхода в образовании 

Table 1. Advantages and disadvantages of the competency-based approach in education 
Преимущества недостатки 

Взаимосвязанность и 
взаимообусловленность личностной и 

профессиональной подготовки специалиста 

Низкая связь компетенций, полученных в 
процессе образования с результатами на 

рабочем месте 

Обучение, ориентированное на результат Развитие компетенций без участия 
работодателей в их разработке  

Практическое применение полученных 
знаний 

несвоевременное внедрение компетенций 
в образовательный процесс 

Формирование универсальных 
компетенций 

Разработка компетенций не 
пользующихся спросом у выпускника  

Источник: таблица составлена автором 
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Очень часто выпускники «троечники» становятся прекрасными работниками, успешно 
справляясь с задачами, поставленными перед ними согласно должностных обязанностей. По 
результатам наших опросов (от 2 до 3,2% от опрошенных объемов), отличники на практике 
плохо ориентируются, особенно когда надо брать на себя ответственность за принимаемые ими 
решения. В этой ситуации возникают сомнения в компетентности специалиста и его 
соответствии занимаемой должности. Эти случаи, главным образом, происходят по причине 
недостаточной взаимосвязанности между совокупностью знаний и навыков, получаемых 
выпускником в вузе и совокупностью требований, предъявляемых работодателем.  

Взаимосвязанность между совокупностью компетенций выпускника и требованиями 
работодателя может иметь место в следующих ситуациях: в вузе ведется подготовка по 
стандартам, соответствующим мировым требованиям, которые отвечают требованиям пост- и 
новых индустриальных стран, использовании новой техники и технологии, функционирующей 
на отечественных предприятиях. В настоящее время в вузах недостаточное внимание уделяется 
проведению производственной практики. Именно производственная практика дает 
возможность специалисту повысить свою компетентность, так как он непосредственно на 
предприятии будет использовать прогрессивную, современную технику и технологию.  

Решение этих вопросов – недопущение подобных ситуаций настоятельно требует, прежде 
всего, решения теоретического вопроса, что принять за качество подготовки специалиста, для 
того чтобы в дальнейшем достаточно реально оценить его и принять решение о 
совершенствовании совокупности свойств специалиста до требуемого уровня работодателя.  

Учитывая важность и актуальность адаптации теоретического определения понятия 
«качество подготовки специалиста», продолжаются исследования по выдвижению определения, 
отвечающего истинному значению последнего. Так, В. Чудинов предлагает [16,с.174-176] 
следующее определение качества подготовки специалиста – «это совокупность существенных 
свойств специалиста, от которых зависит его пригодность удовлетворять общественные 
потребности в соответствии с квалификационной характеристикой». Это определение содержит 
положение, согласно которого, квалификационные характеристики, предъявляемые по 
отношению к специалисту со стороны работодателя, являются оценкой качества подготовки 
специалистов. Автор выдвигает на первый план квалификационные характеристики ведущего 
специалиста, которые должны служить ориентиром для организации подготовки специалистов 
с высшим профессиональным образованием.  

Это, с одной стороны, хорошо, так как специалист, будучи студентом, продолжает 
готовиться и адаптироваться к среде реального производства. Но это и является недостатком 
данного определения. Действительно, в индустриальных и новых индустриальных странах 
такая практика доказала свою эффективность, ввиду того, что вчерашний выпускник успешно 
трудится на производстве, так как он с ним не только знаком, но и хорошо понимает, как его 
эффективно использовать. Недостаток данного определения заключается в том, что оно 
ориентируется на процесс формирования совокупности свойств специалиста и 
квалификационных характеристик, выдвигаемых работодателем, что в практике 
развивающихся стран приводит к увеличению расстояний между индустриальными и 
развивающимися странами в повышении производительности труда, что приводит к изменению 
характера отношений между ними – развивающиеся страны главным образом экспортируют 
сырьѐ, а развитые страны капитал и высокотехнологичную наукоѐмкую продукцию. 

Наиболее интересным, с точки зрения адаптации понятия качества подготовки 
специалистов к потребностям экономики, является определение, предложенное Б. 
Аграновичем. По его мнению, качество подготовки специалистов – «это совокупность 
существенных свойств специалиста, обеспечивающих выполнение им профессиональных и 
общественных функций в условиях современного этапа развития производства» [2,с.68-69]. С 
мнением автора этого определения следует согласиться, так как он главный акцент делает на 
соответствие качества подготовки специалистов требованиям работодателей, соответствующих 
условиям современного этапа развития производства. Необходимо уделить особое внимание 
тому, что знание и навыки специалиста должны соответствовать требованиям современного 
уровня производства, что соответствует философии образования – знания и навыки к труду 
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должны, по возможности, опережать уровень развития производства, в крайнем случае, 
соответствовать его уровню развития. 

Не менее интересным является определение, предложенное Т. Лопуховой – «совокупность 
свойств и характеристик специалиста, определяющих его готовность к эффективной 
профессиональной деятельности», где особый акцент делается на способности специалиста, 
позволяющие ему быть готовым к эффективной трудовой деятельности. Иными словами, 
специалист должен быть подготовленным к эффективной трудовой деятельности, именно в 
качестве специалиста с высшим образованием. 

Из вышеприведенных определений можно сделать вывод о том, что составляющие 
качества подготовки выпускников - есть совокупность профессионально-квалификационных и 
человеческих качеств индивида, которые постоянно углубляются и расширяются, что приводит 
к усложнению связей между характеристиками специалиста. Все это усложняет разработку 
совокупности требований работодателей к профессионально-квалификационным качествам 
специалиста, а наравне с ними усложняется и процесс формирования профессионально-
квалификационных характеристик в вузе.  

Всѐ это актуализирует выполнение прогнозов качества подготовки специалистов на 
достаточно длительную перспективу, чтобы иметь возможность подготовить их к требуемому 
времени. Это необходимо потому, что по мере интенсивного развития научно-технического 
прогресса и производительных сил в том числе, совокупность составляющих качество 
подготовки (знания, умения, навыки, личностные качества, способности, коммуникационные, 
культурные и другие качества) востребованных специалистов будет стремительно меняться, 
чтобы гармонично адаптироваться к требованиям развития науки, техники и производительных 
сил в целом. 

Указанные положения диктуют разработку универсального и всеобъемлющего 
определения качества подготовки специалистов. Для восполнения данного пробела в теории 
исследования и управления качеством подготовки специалистов нами предлагается 
определение качества подготовки специалистов в следующей формулировке: - это 
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных свойств специалиста как индивида, от 
которых зависит его пригодность выполнения им профессиональных и общечеловеческих 
функций в среде интенсивного развития науки, техники и производительных сил в целом. 

Не претендуя на объем и универсальность, данное определение отличается от широко 
известных тем, что: 

- во-первых, отражает системный подход к формированию совокупности свойств 
специалиста, пригодный не только успешно выполнять должностные обязанности, требующие 
высокого профессионализма, но и непрерывной адаптации совокупности свойств специалиста к 
требованиям внешней среды; 

- во-вторых, в этом определении указывается, что уровень профессионализма - качества 
подготовки специалиста в современных условиях приобретает характер научных исследований, 
и отношения между специалистом и работодателем складываются по принципу «потребитель - 
исполнитель», связанные с производством и распространением (потреблением) знаний, которые 
не только не ограничены, у источника после потребления не уменьшаются, но и не имеют 
государственных и иных границ. Именно это качество специалиста, как носителя, 
производителя и потребителя знаний, асимптотически сближает уровень качества его 
подготовки к потребностям работодателя. 

Указанные в приведенном определении качества подготовки специалистов, как 
показывает анализ, формируются под влиянием потребностей личности, работодателей, рынка 
труда и государства [1,с.31]. Действительно, каждый индивид по своему представляет свой 
жизненный путь и по своему желанию, с учетом возможностей, выбирает конкретную 
профессию и стремится всю жизнь самосовершенствоваться, чтобы получать достойное 
вознаграждение за свой труд и участие в общественной жизни. В формировании требуемого 
качества подготовки специалистов учитывается не только желание индивида, но и других 
участников образовательного процесса, которые участвуют в данном процессе: 

- прогнозирование потребностей экономики и общества в целом в специалистах с высшим 
профессиональным образованием на обозримое будущее (как правило, 15-16 лет, необходимое 
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для подготовки специалиста с высшим образованием, 11-12 лет средняя школа, 4 года 
вузовского обучения); 

- прогнозирование модели будущего специалиста и требований к его профессиональным 
качествам; 

- проектирование модели выпускника, исходя из применения потребностей общества в 
выпускниках вузов; 

- адаптация системы производства и распространения образовательной продукции вуза к 
особенностям модели выпускника; 

- разработка системы показателей качества подготовки специалистов с высшим 
образованием. 

В разработке и реализации указанных документов, которые реализуются в форме 
долгосрочных стратегий, концепций и стандартов решающая роль принадлежит 
соответствующим министерствам, ведомствам, крупным предприятиям и вузам, которые в 
процессе взаимосогласованной деятельности участвуют в «оптимальном обеспечении 
потребностей экономики общества в целом в специалистах с высшим образованием». 

Под оптимальным обеспечением потребностей субъектов хозяйствования специалистами 
с высшим образованием следует подразумевать «полное обеспечение потребностей субъектов 
хозяйствования в специалистах с высшим образованием при условии высокой эффективности 
организации – продукция, производимая ими, конкурентоспособна не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынке, сегмент рынка продукции имеет тенденцию расширения, предприятие 
является высококонкурентоспособным среди родственных предприятий» [3,с.18]. Иными 
словами, обеспеченность предприятия специалистами с высшим образованием полное или 
частичное, должно оцениваться, исходя из высокой результативности организации, а не на базе 
учета насыщенности кадрами – специалистами предприятий.  

Все это отражает отношения, указывающие на необходимость прогноза оптимальной 
потребности, характеризуемые как «каждая должность занята специалистом с высшим 
образованием, и каждый специалист с высшим образованием занимает должность, 
соответствующую его профессиональным качествам». 

Для обеспечения оптимального состояния «потребность-предложение» в потребности в 
экономике необходимо, чтобы формировался (разрабатывался) вектор показателей качества 
подготовки специалистов, указывающих потенциал конкурентоспособности специалиста 
[14,с.18-22]. Вектор показателей качества подготовки специалиста отражает уровень 
соответствия квалификации специалиста – компетентности требуемой квалификационной 
характеристики профессиограммы. Он определяется посредством определения характеристик 
совокупности задач, которые должен решать специалист, занимая конкретную должность на 
предприятии. Успешное выполнение совокупности должностных задач, как правило, требует 
определенного объема и структуры: взаимообусловленность и взаимосвязанность таких качеств 
специалиста – уровень (глубина и широта) теоретических знаний и практических навыков, 
которые определяются действующими стандартами, которыми руководствуются работодатели, 
личностные качества, характеризующие специалиста, исходя из совокупности 
общечеловеческих ценностей, которые должен соблюдать и придерживаеться выпускник вуза. 
В этот перечень включаются и требования к инновационным способностям специалиста. Эти 
качества в совокупности во взаимосвязи и взаимодействии характеризуют специалиста с точки 
зрения пригодности на занятие конкретной должности на предприятии.  

Следует отметить, что рабочие места, предлагаемые работодателем специалистам с 
высшим образованием, как правило, являются производными от уровня развития техники, 
технологии и организационных форм управления предприятием. Эту ситуацию, с одной 
стороны, следует считать позитивным явлением, потому как устанавливаются тесные связи 
высшей школы с производством, посредством обеспечения потребностей последней в 
специалистах, с другой стороны, оно имеет и негативные стороны, особенно для вуза. Так, 
когда техника и технология, используемая на предприятиях, морально и физически устарелые 
(изношены), то и потребность работодателя в уровне подготовки специалистов отражает это 
состояние производительных сил, а вуз как связующее звено между «наукой и производством» 
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продолжает вести подготовку специалистов с высшим образованием «по устаревшим 
специальностям», что приводит к «инфляции высшего образования». 

Чтобы не допустить такую оценку качества подготовки выпускников, должен 
использоваться подход, основанный на сочетании методов экспертного, регрессионного, 
корреляционного и дискриминантного анализа [15,с.174-176]. Синтезированные методы оценки 
уровня качества подготовки специалистов – компетентностную характеристику - можно 
разделить на традиционные и нетрадиционные [10,с.159]. К традиционным методам оценки 
уровня качества образования относятся: комплексный, имитационный и экспертный методы, 
метод парных сравнений, расчет относительных показателей сопоставимости и 
дифференциальные методы. К нетрадиционным методам оценки уровня качества подготовки 
специалиста относится классификация объектов по управлению качеством, регрессионные 
модели, оценка уровня качества на основе анализа взаимодействующих показателей и 
многокритериальная оценка уровня качества подготовки специалиста. 

Использование традиционных и нетрадиционных методов оценки нацелено на то, чтобы 
из совокупности информации о потребностях и предложениях специалистов синтезировать:  

- номенклатуру показателей, отражающих модель выпускника. Для каждого класса 
специалистов должна быть определена «своя» номенклатура показателей; 

- требуемые показатели качества подготовки специалистов - базовом объекте сравнения; 
- о фактических показателях качества (результатах) подготовки студентов, выпускников, 

определяемых используемыми методами диагностики, аттестации. 
Таким образом, оценка качества подготовки специалистов, являясь архисложным 

процессом, требует системного подхода к эффективному еѐ осуществлению и начинается из 
решения задачи определения совокупности профессиональных и человеческих качеств 
выпускников, которые, будучи производными от уровня развития производительных сил и 
организационной структуры управления предприятием, требуют непрерывного 
синтезированного анализа деятельности высокоэффективных мировых аналогов и родственных 
предприятий, чтобы максимально близко оценить требования личности, государства и 
работодателей к качеству подготовки специалистов, что и является краеугольным камнем 
организации управления качества подготовки выпускников. 

Резюмируя приведенные материалы, считаем необходимым отметить, что: 
- качество подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием как 

экономическая категория содержательно продолжает обогащаться, так как не только отражает 
совокупность профессионально-квалификационных характеристик индивида, но и его 
проявление – эффективность трудовой деятельности специалиста на конкретном рабочем месте. 

Рецензент: к.э.н., доцент ХГУим. Б. Гафурова – Курбонова Ф.А.  
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ОИД БА МАСЪАЛАИ МУНОСИБАТИ МЕТОДОЛОГИИ ТАШКИЛИ СТРАТЕГИЯИ 

САЛОЊИЯТНОКӢ БАРОИ РУШДИ СИСТЕМАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛӢ 
Дар маќола кўшиши тањлили синтезї равиши методологї ба ташаккули стратегияи салоњият гузошта 

шудааст. Дар асоси донишњои назариявї ва амалии салоњиятњои хатмкунандагон рушди стратегияи 
салоњиятнокї бањодињї карда шуд. Ин равиш имкон медињад, ки стратегияи салоњиятнокии рушди системаи 
тањсилоти олиро муайян карда мешавад. Он ба ташкили равиши салоњиятнокї дар раванди таълими 
донишгоњњои муосир дахл дорад. Муаллифон равиши салоњиятнокї дар системаи тањсилоти олиро шарти 
зарурии ташаккули салоњияти хатмкунандагон, ки ба талаботи муосири рушди иљтимоию иќтисодии давлат 
љавобгў мебошад, медонанд. Инчунин, дар маќола баъзе тавсияњо оид ба ташаккул ва татбиќи равиши 
салоњиятнокї дар системаи тањсилоти олии ватанї оварда шудаанд. Бартарї ва нуќсонњои таълими 
салоњиятнокї ошкор карда шуда, муайян карда мешавад, ки сифати тайѐр кардани мутахассисони дорои 
маълумоти олии касбї њамчун категорияи иќтисодї аз љињати мундариља ѓанї идома дорад, зеро он маљмуи 
салоњиятњои шахсиро инъикос менамояд, ки ба мутахассис имкон медињад, ки дар љои кори муайян 
самаранок кор кунанд. 

Калидвожањо: тањсилот, хатмкунандагони донишгоњњо, салоњият, стратегияи салоњият, системаи 
тањсилоти олї, ихтисос, стратегияи дониш, дониши назариявї ва мањорати касбї. 

 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье сделана попытка проведения синтезированного анализа методологического подхода к 

формированию компетентностной стратегии. Проведена оценка развития компетентностных начал у выпускников 
вузов, на основе теоретических и практических знаний и компетенций у них. Данный поход позволяет определить 
компетентностную стратегию развития системы высшего образования. В ней рассматриваются вопросы 
организации компетентностного подхода в учебном процессе современных вузов. Автором рассмотрен 
компетентностный подход в системе высшего образования – необходимое условие для формирования 
компетентности выпускников, соответствующей современным требованиям социального и экономического 
развития государства. В статье также представлены некоторые рекомендации по формированию и внедрению 
компетентностного подхода в отечественную систему высшего образования. Выявлены преимущества и 
недостатки компетентностного образования и сделаны выводы о том, что качество подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием как экономическая категория содержательно продолжает обогащаться, 
так как отражает совокупность компетенций индивида, позволяющих эффективно трудиться специалисту на 
конкретном рабочем месте. 

Ключевые слова: образование, выпускники вузов, компетенция, компетентностная стратегия, система 
высшего образования, специальность, знаниевая стратегия, теоретические знания и профессиональные навыки. 

 

TO THE QUESTION OF THE METHODOLOGICAL APPROACH OF ORGANIZING A COMPETENCE 

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
The article attempts to conduct a synthesized analysis of the methodological approach to the formation of a 

competency-based strategy. An assessment of the development of competency-based principles among university graduates 
was carried out, based on their theoretical and practical knowledge and competencies. This approach allows us to determine 
the competence-based strategy for the development of the higher education system. It deals with the organization of the 
competence-based approach in the educational process of modern universities. The author considers the competence-based 
approach in the system of higher education - a necessary condition for the formation of the competence of graduates that 
meets the modern requirements of the social and economic development of the state. The article also presents some 
recommendations on the formation and implementation of a competency-based approach in the domestic system of higher 
education. The advantages and disadvantages of competence-based education are revealed and it is made that the quality of 
training specialists with higher professional education as an economic category continues to be enriched in content, as it 
reflects the totality of an individual's competencies that allow a specialist to work effectively in a particular workplace. 

Keywords: education, university graduates, competence, competence strategy, higher education system specialty, 
knowledge strategy, theoretical knowledge and professional skills. 
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УДК 339.17.8 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нуруллоев Н.Ф. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 
В условиях открытой экономики перед многими государствами стоит важнейшая задача 

по привлечению иностранных инвестиций в экономику своей страны. Инвестиционная 
деятельность подразумевает собой инвестиционные вложения и политику по реализации 
иностранных инвестиций. Республика Таджикистан сегодня особенно нуждается в привлечении 
иностранных инвестиций, от которых зависит как устойчивый рост, так и развитие 
национальной экономики. И поэтому эффективное привлечение иностранных инвестиций в 
нашей стране носит актуальный характер. Инвестиционные вложения бывают иностранными, а 
также внутренними, однако в нашем исследовании в основном будем акцентировать свое 
внимание на иностранных инвестициях. 

Если говорить о внутренних инвестициях, то стимулятором их становления и развития, в 
первую очередь, являются все материальные и нематериальные ценности в виде денежных 
средств, банковских вкладов, ценных бумаг, технологических инноваций, новейшего 
оборудования и продуктов интеллектуальной и предпринимательской деятельности для 
получения высоких доходов. То есть иностранные инвестиции являются основой для 
внутренних инвестиций.  

Как сказал в своем Послании Основоположник мира и единства нации, Лидер нации, 
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, «для достижения 
намеченных целей мы и впредь будем продолжать сотрудничество с партнерами по развитию, и 
привлеченные прямые инвестиции будем направлять на внедрение современной 
производственной техники и технологий, создание новых рабочих мест и увеличение объема 
производства конкурентоспособной отечественной продукции. В связи с этим Правительству 
страны необходимо ускорить свою деятельность по улучшению инвестиционного климата, 
привлечению прямых зарубежных инвестиций и представлению инвестиционных проектов» 
[14].  

Поэтому иностранный капитал надо привлекать таким образом, чтобы инвесторы в 
процессе вложения своих средств достигали своих целей по получению прибыли и чтоб их 
действия одновременно положительно сказывались на национальной экономике Республики 
Таджикистан.  

Для достижения этого, по нашему мнению, необходимо изучить нынешние условия 
внутри страны для привлечения иностранных инвестиций и проанализировать национальную 
экономическую и законодательную базу, которая обеспечивала бы привлекательный 
инвестиционный климат в стране. Вместе с тем, особенное внимание необходимо уделять 
нормативно-правовым актам в инвестиционной деятельности страны, так как неопределенность 
в законодательстве становится препятствием для инвестиционного процесса, то есть из-за 
несовершенства данной области крупные инвесторы воздерживаются от капиталовложений. 
При анализе темпов иностранных вложений необходимо учитывать пути, по которым 
иностранные инвестиции поступают в нашу страну (рис. 1). 

  
 

ГОСУДАРСТВО

Финансовые посредники

Национальный финансовый рынокПрямой выход на мировые рынки 
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Невысокий уровень капиталовложений в Республику Таджикистан говорит о 
недостаточно благоприятном инвестиционном климате, который в данный момент 
присутствует в стране, а также существующие риски нецелевого использования 
капиталовложений со стороны получателей иностранных инвестиций. Также необходимо 
помнить, что в неблагоприятных условиях, при которых иностранные компании осуществляют 
свою инвестиционную деятельность, происходит необходимость государственного займа, 
вследствие чего увеличивается внешний долг страны. А поскольку государственные займы 
обычно используются неэффективно, то большие внешние долги начинают тормозить развитие 
экономики. Кроме того, государственные займы являются рычагом политического давления и 
причиной экономических уступок [3,с.25].  

После обретения независимости Республикой Таджикистан и после гражданской войны, в 
стране наблюдался высокий уровень приватизации. Страна перешла на новый уровень 
экономических преобразований, и вместе с этим возникла ситуация о необходимости 
придерживаться позиции открытой экономики. «Двери Таджикистана, - отмечает Президент 
Республики Таджикистан, - открыты для всех, кто идет к нам с миром, со своим универсальным 
опытом, новыми технологиями и знаниями, ориентированными в новое тысячелетие» [16,с.57]. 
Все это стало предпосылкой для разработки внешней политики для создания портфельных 
инвестиций. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Таджикистан «Об инвестициях», 
инвестиции - вложение капитала инвестором в форме материальных и нематериальных активов 
на территории Республики Таджикистан в целях получения прибыли [11,с.2]. 

Инвестирование (экспорт капитала) - это многосторонний процесс. По определению 
инвестициями являются долгосрочные вложения капитала в различные отрасли хозяйства с 
целью получения прибыли. Однако необходимо учитывать, что осуществление инвестиций, в 
том числе иностранных, должно быть взаимовыгодным процессом, то есть приносить прибыль 
как объекту, так и субъекту (инвестору) [12,с.8].  

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова - облачать. С финансовой и 
экономической точек зрения инвестирование может быть определено как долгосрочное 
вложение экономических ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли в будущем, 
превышающей общую начальную величину инвестиций [7,с.83-87]. 

Иностранные инвестиции занимают особое место во внешнеэкономической деятельности 
Республики Таджикистан, являясь внешним источником финансирования (рис. 2).  

  
Привлечение иностранного капитала положительно отражается на внешнеэкономической 

политике страны, которая направлена на увеличение товарооборота и заодно внедрения 
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новейших продуктов научно-технического прогресса. Однако их внедрение никак не может 
стимулировать отечественные инвестиции. Иностранные инвесторы только тогда вкладывают 
свой капитал в экономику страны, когда активизируются отечественные инвесторы. Это 
несомненно приведет к улучшению инвестиционного климата и заинтересованности 
иностранных инвесторов.  

Во всем мире инвестиции осуществляются в следующих формах: прямые или реальные, 
инвестирование в нематериальные активы, портфельные или финансовые и краткосрочные и 
долгосрочные кредиты, и займы (рис. 3). 

  
Прямые или реальные инвестиции позволяют инвесторам либо полностью завладеть 

инвестирующим объектом, либо устанавливать над ней фактический контроль. Необходимо 
отметить, что для непосредственного контроля достаточно иметь более 10% акций компании.  

В Республику Таджикистан привлечение прямых иностранных инвестиций происходит 
следующим образом: 

1. Иностранные капиталовложения осуществляются путем создания совместных 
предприятий, когда иностранные инвесторы владеют крупным пакетом акций отечественных 
компаний; 

2.  В республике допускается фактическая регистрация компаний, капитал которых 
принадлежит полностью иностранному инвестору; 

3. Иностранное капиталовложение осуществляется, когда стороны устанавливают 
соглашение о разделе готовой продукции; 

4.  Создаются свободные экономические зоны (СЭЗ Сугд, СЭЗ Пяндж, СЭЗ Дангара, СЭЗ 
Ишкошим) для усиленного привлечения иностранного капитала в некоторые регионы страны.  

Подобные меры не могут за относительно короткий срок и тем более в условиях 
постоянного кризиса влиять на повышение уровня иностранных капиталовложений, но и 
полное их игнорирование приведет к полному прекращению потока вложений иностранных 
инвесторов, тем самым негативно влияя на национальную экономику страны (табл.1). 
Например, СЭЗ Ишкошим практически не функционирует, однако она должны существовать 
для повышения инвестиционного имиджа государства.  

Еще одним важным условием для привлечения иностранного капитала является 
информированность инвесторов. Иностранным инвесторам необходимо иметь необходимую 
информацию о рынке капитала в Таджикистане. В случае отсутствия информации, инвесторы 
не могут достоверно узнать, насколько надежны потенциальные партнеры, вследствие чего не 
могут выбрать необходимую сферу инвестирования. Поэтому со стороны субъектов 
Республики Таджикистан, в целях создания благоприятного инвестиционного климата страны и 
ее регионов, организуются всевозможные выставки производственного и экспортного 
потенциала страны, выпускаются печатные издания, носящие рекламно-информационный 
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Прямые инвестиции, (инвестирование в физические активы) 
(помещение капитала в промышленность, торговлю, сферу услуг 

непосредственно в предприятия

Инвестирование в нематериальные активы - вложение в развитие 
научных исследований, повышение квалификации работников, 

приобретение лицензий на использование новых технологий, прав 
на использование торговых марок известных фирм и т.п.

Портфельные, или финансовые, инвестиции (инвестиции в 
иностранные акции, облигации и иные ценные бумаги).

Краткосрочные и долгосрочные международные кредиты и займы 
ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам 

и другим финансовым учреждениям.
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характер, и активно пропагандируется туристическая привлекательность Республики 
Таджикистан. 

 

Таблица 1. Классификация привлекаемых иностранных инвестиций 

Table 1. Classification of attracted foreign investments 
Классификационный признак Виды инвестиций 

Объект вложений Реальные (капитальные) Финансовые 

Характер участия в инвестировании Прямые Непрямые 
(опосредованные) 

Период инвестирования Долгосрочные Краткосрочные 

Степень влияния на основные 
показатели деятельности региона 

Активные Пассивные 

Форма организации Инвестиционный проект Инвест-ый портфель 

Форма собственности Частные предприятия СП 

Форма осуществления деятельности Франчайзинг Лизинг Лицензирование 

Источник привлекаемых ресурсов Средства 
международных 

организаций 

Средства 
иностранных 
государств 

Средства частных 
иностранных компаний 

Форма привлечения Прямые Портфельные Прочие кредиты 
Источник: Создана автором 

 

Если говорить о привлечении иностранных инвестициях в общем, то надо провести 
ретроспективный анализ существующих теорий о данной сфере экономики. Изучение 
привлечения иностранных инвестиций и их влияние на экономическое развитие начались в 
период, когда стали создаваться транснациональные компании (табл.2). 

 

Таблица 2. Крупнейшие транснациональные компании мира в 2020 г. 

Table 2. The largest multinational companies in the world in 2020 
№ Название Доход (млн. 

долл) 
Прибыль 

(млн. долл) 
Рыночная стоимость 

(млн. долл) 
Кол.  

сотрудников 

1 Walmart $523,964 $14,881 $321,803.3 2,200,000 

2 Amazon.com $280,522 $11,588 $970,680.1 798,000 

3 Exxon Mobil $264,938 $14,340 $160,696.3 74,900 

4 Apple $260,174 $55,256 $1,112,640.8 137,000 

5 Johnson & Johnson $82,059 $15,119 $345,704.9 132,200 

6 StoneX $32,897 $85.1 $699.9 2,012 

7 ConocoPhillips $36,670 $7,189 $33,167.3 10,400 

8 Coca-Cola $37,266 $8,920 $189,983 86,200 

9 Nike $39,117 $4,029 $128,857 76,700 

10 HP $58,756 $3,152 $24,820.7 56,000 
Список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune. 

 

Транснациональные компании обладают многочисленными представительствами во всем 
мире, и именно поэтому со стороны западных ученых начались исследования поведения 
транснациональных компаний в области иностранного капиталовложения, развивались 
различные теории, объясняющие основные понятия иностранных инвестиций и их воздействие 
на политику и экономику инвестируемых стран, а также стран - доноров.  

Начиная с 60-х годов прошлого века, теории и парадигмы, касающиеся инвестиционной 
деятельности, постоянно пополняются и совершенствуются. Посредством их можно подробно 
рассмотреть исторические этапы транснационализации экономик различных стран через 
иностранные капиталовложения и их влияние на мировую экономику. Кроме того, они 
помогают анализировать внутренние и внешние потоки иностранных инвестиций, а также 
помогают выяснить, в чем заключается конкурентное преимущество экономики одной страны 
перед экономикой других стран. Некоторые современные теории и парадигмы привлечения 
иностранных инвестиций показаны в таблице 3.  
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Таблица 3. Основные теории и парадигмы привлечения иностранных инвестиций  

Table 3. Main theories and paradigms for attracting foreign investment 
№ Теория/парадигма, Автор(ы), год 

1. Парадигма «летящих гусей» экономического 
развития  

К. Акамаду, 1930-е гг. К. Коджима, 1978 г. 
Т. Озава, 1995 г. 

2. Парадигма цикла международного производства 
товара  

Р. Верной, 1966 г. 

3. Теория транснационализации в условиях мо-
нополистической конкуренции  

С. Хаймер, 1960 г., Ч. Киндельбергер, 1969 
г. 

4. Прямые иностранные инвестиции и 
олигополистическая конкуренция  

Ф.Никкербоккер, 1973 г., X. Грэм, 1978 г. 

5. Теория интернационализации П. Баккли, М. Кассой, 1976 г. А. Ругман, 
1981 г. 

6. Эклектическая парадигма  Дж. Даннинг, 1981 г. 

7. Путь инвестиционного развития наций  Дж. Даннинг, 1981 г. 

8. Анализ пяти сил  М. Портер, 1979 г. 

9. Модель мультипликатора  Дж. Кейнс, 1936 г. 
Источник Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. - М., 2004.С.226. 

 

В связи с этим, рассмотрим некоторые из теорий, приведенных в таблице. Парадигма 
«летящих гусей» экономического развития. Данная теория считается обобщенной теорией 
экономического развития и была разработана японским ученым К. Акамацу в 1930-х годах 
прошлого века. Он предложил разделить процесс экономического развития на три фазы. Первая 
фаза, когда иностранные товары импортируются в экономику страны. Вторая фаза, когда 
потребности населения страны растут, и поэтому создаются новые национальные производства. 
Третья фаза, это когда национальные местные предприятия создают излишки товаров, то их 
экспортирую на различные иностранные рынки. 

Благодаря теории К. Акамацу и реализацией ее на практике, стало возможным изучить 
изменения конкурентоспособности промышленного сектора Японии. По-другому это можно 
называть развитие «экономик-преследователей». Страны по своему экономическому развитию 
разделяются на развитые или лидеры, и на развивающиеся или догоняющие. И данная модель 
позволяет изучить экономические взаимодействия между этими странами. То есть когда 
развитая страна считается передовой, то развивающаяся страна-преследователь, всегда 
старается соревноваться со странами-лидерами. Однако К. Акамацу не мог полностью 
рассмотреть связи между транснациональными компаниями и иностранными инвестициями, в 
силу того, что между странами было слабое экономическое и политическое сотрудничество.  

Немного позднее последователи К. Акамацу К. Коджима и Т. Озава, усовершенствовали 
его теорию тем, что включили в нее фактор иностранных инвестиций. Они дали понять, что 
если страна-лидер через транснациональные компании окажет технологическую и финансовую 
помощь другому, менее развитому государству, то это станет своеобразным катализатором 
экономического прогресса в этих странах. Примером этому может служить то, что японские 
передовые компании переместили область своей деятельности на другие азиатские рынки, в 
частности Китай и Юго-Восточную Азию.  

Подобная инвестиционная деятельность, осуществлялась только в целях снижения 
производственных издержек и выхода на иностранные рынки, но, однако она имела свой 
положительный эффект для стран-получателей инвестиций. На базе японских передовых 
компаний появилось много местных компаний, которые конкурировали между собой. 
Например, в Таиланде промышленные компании, такие как автомобилестроение и текстильные 
отрасли, в Малайзии и Гонконге, - производство мебели и бытовой техники, а в Тайване 
наладилось производство компьютеров.  

За счет привлекаемых иностранных инвестиций страны - преследователи научились 
развивать свои отрасли по производству потребительских товаров, значительно сокращая время 
между двумя фазами. Это значит, что транснациональные компании, посредством 
инвестиционной деятельности сократили время для постепенного создания в начале рынка 
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конкурентоспособной потребительской продукции, далее производство капитальных товаров, и 
только потом отрасли высоких технологий, имеющих высокую потребительскую ценность.  

Для Республики Таджикистан приемлемость парадигмы «летящих гусей», в настоящий 
момент стоит под сомнением. Хотя в стране наблюдаются на определенном уровне 
иностранные капиталовложения, но для большинства транснациональных компаний наше 
государство не представляет большого интереса, в силу небольшой территории, 
преимущественно горная местность, высокий уровень миграции экономически активного 
населения и т.д.  

В соответствии с теорией цикла международного производства товара, существуют три 
вида решения, позволяющие существенно отразиться на изменениях издержек: 

1. Производство товаров у себя в стране. 
2. Экспорт произведенного товара. 
Во многих странах получателей инвестиций существует ряд факторов, препятствующих 

иностранным капиталовложениям. К ним относятся высокие ставки таможенных пошлин, 
налоговые нагрузки и др. Поэтому многие транснациональные компании 
интернационализируют свою деятельность. Это означает, что транснациональные компании не 
заинтересованы в экспорте¸ по причине того, что это невыгодно. Поэтому они выбирают 
целевое инвестирование крупных рынков, в частности, если выбранные ими зарубежные рынки 
имеют стратегическую важность. Например, Китай, Индия, и Индонезия в Азии и Бразилия в 
Южной Америке. 

Немного позднее, в 1981 году, теория интернационализации, была усовершенствована 
ученым Дж. Даннингом, который назвал свою теорию «Эклектическая парадигма». Данный 
термин

1
 был выбран потому, что целью парадигмы являлся выбор наилучших методов, доктрин 

и стилей, а также объединение некоторых частей, взятых из различных теорий. 
Парадигма доказывает, почему транснациональные компании теряют свой интерес к 

экспорту и больше интересуются инвестициями (рис. 4). 
 

  ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА  

  

    

Преимущества владения  Преимущества 
местоположения 

 Преимущества 
интернализации 

    

Являются следствием 
обладания 

материальными и 
нематериальными 
активами, менее 

доступными для других 
фирм. 

 Определяют место 
размещения инвестиций и 

являются следствием 
различной стоимости 

факторов производства. 

 Фирма экстернализирует 
операцию, например, 
выдает лицензию на 
производство своей 
продукции другому 

предприятию. 

Источник: Составлен автором. 
 

Благодаря Даннингу, эклектическая парадигма была встроена в концепцию глобального 
экономического развития. Тем самым он объясняет, что парадигма направлена на объединение 
всех видов и моделей капиталовложения компаний, осуществляющих инвестиционную 
деятельность.  

Теория «Путь инвестиционного развития наций» предполагает, что экономическое 
развитие большинства стран классифицируются, исходя из того, насколько они способны быть 
страной-донаром или страной-получателем иностранный инвестиций. 

Согласно данной теории, если существует разница между объемами размещенных 
инвестиций и объемами получаемых инвестиций, то страна получает статус «Нетто – 

                                           
1
 Эклектика, также эклекти зм (др.-греч. ἐκλεκτός «избранный, отборный» от др.-греч. ἐκλέγω «выбираю, 

отбираю, избираю», был введен во втором веке, основоположником античной школы философии Потамоном и 

означал смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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экспортера». Положительный статус нетто-экспортера показывает, что страна лидирует в 
позиции иностранных инвестиций, а если наоборот, то получает статус страны – импортера.  

Парадигма предполагает, что транснациональные компании, которые больше всего 
стараются инвестировать в страны, где ВВП на душу населения является относительно низким, 
чем у себя в стране. И процесс инвестирования продолжается до тех пор, пока инвестируемые 
страны не достигнут определенного уровня экономического развития. Анализируя статус 
страны-экспортера можно оценить уровень объема перемещенных активов в слаборазвитые 
страны. Это говорит о технологическом преимуществе транснациональной компаний у себя в 
стране. Существуют также схожие по типу иностранные инвестиции, такие как искатели 
рынков или стратегически важные. Однако это не является догмой, в вопросах инвестирования 
в слаборазвитые страны. 

Статус страны - инвестора, прежде всего, зависит от общего экономического состояния, в 
особенности от уровня развития ее отраслей. Страны, имеющие низкий уровень 
технологического оснащения и развития, и страны, имеющие в основном сырьевую 
направленность экономики, почти всегда имеют статус нетто-импортеров. Но особенностью 
экономического развития в процессе глобализации является то, что страны-импортеры 
посредством получения иностранных инвестиций, постепенно развивают капиталоемкую 
промышленную деятельность, вследствие чего местные компании увеличивают свой 
финансовый уровень и сами способны в дальнейшем стать странами-экспортерами 
иностранных инвестиций. 

Перед Республикой Таджикистан, которая в настоящее время является страной - 
импортером инвестиций, остро стоит вопрос об еще более продуманной инвестиционной 
политике и решении проблем, связанных с внешнеэкономической деятельностью страны. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТГФЭУ – Джураев Х. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЪСИРИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ БА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 

ИНВЕСТИСИОНЇ 
Дар маќола мафњуми асосии назариявї ва моделњои олимони хориљие, ки бо масъалањои љалби 

сармояи хориљї ба иќтисоди ин ѐ он кишвар машѓуланд, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Азбаски 
сармоягузорињо њам берунї ва њам дохилї мебошанд, зарур мебошад, ки онњо аз нуќтаи назари 
муносибатњои байналмилалї баррасї карда шаванд. Њар як давлат њамеша кўшиш менамояд, ки сатњи 
сармоягузории хориљиро афзоиш дињад, ки ин ба рушди иќтисоди кишвараш таъсири мусбї мерасонад. 
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Сиѐсати иќтисодии хориљии давлатњои љањон ба таъмини суботи иќтисодиѐти миллї тавассути татбиќи 
сиѐсати дахлдори сармоягузорї нигаронида шудааст. Кишвари мо, ки љузъи таркибии иќтисоди љањонї 
мебошад, дар љалби сармояи хориљї истисно нест, ки ин барои рушди иќтисодии Љумњурии Тољикистон низ 
муњим аст. Дар маќола мисолњои сармоягузории дохилї зикр шудааст, вале таваљљуњи асосї ба 
сармоягузории хориљї дода мешавад. Сармоягузории хориљї ба сармоягузорињои дарозмуддати сармояи 
хориљї мансуб аст, ки аз љониби кишварњои сармоягузор бо маќсади ба даст овардани даромад аз 
маблаѓњои гузошташуда анљом дода мешавад. Муаллиф сармоягузорињои хориљиро аз рўи меъѐрњои 
гурўњбандї тавсиф намуда, онњоро аз рўи намудњо таќсим мекунад. Маќола асосан ба назария ва 
парадигмањое бахшида шудааст, ки аз љониби олимон ва иќтисоддонњои замонњои гуногун тањия шудаанд, 
ки моњият ва рушди эволютсионии љалби сармояи хориљиро ошкор мекунанд. 

Калидвожањо: сармоягузории мустаќими хориљї, ширкатњои фаромиллї, сармоягузории воќеї, 
сармоягузории портфелї, шакли ташкил, парадигма, бозорњои Осиѐ, бозорњои раќобатпазир, кишварњои 
навбунѐди саноатї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье рассматриваются основные теоретические концепции и модели зарубежных ученых, 

занимающихся вопросами привлечения иностранных инвестиций в экономику какой-либо страны. Поскольку 
инвестиции бывают как внешними, так и внутренними, то целесообразно рассматривать их в ракурсе 
международных отношений. Каждое государство всегда стремиться увеличивать уровень иностранных 
инвестиций, которые положительно влияют на экономическое развитие своей страны. Внешнеэкономическая 
политика стран мира, направлена на обретение устойчивости национальных экономик, посредством реализации, 
соответствующей инвестиционной политике. Наша страна, являясь неотъемлемой частью мирового хозяйства, не 
составляет исключения в вопросах привлечения иностранных инвестиций, что также немаловажно для развития 
экономики Республики Таджикистан. В статье упоминаются примеры внутренних инвестиций, однако основной 
упор сделан именно на иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции подразумевают собой долгосрочные 
иностранные капиталовложения, осуществляемые странами-инвесторами в целях получения прибыли от 
вложенных средств. Автор характеризирует иностранные инвестиции по классификационным признакам и 
разделяет по видам. В основном статья посвящена теориям и парадигмам, разработанными учеными и 
экономистами разных времен, которые раскрывают сущность и эволюционное развитие привлечения иностранных 
инвестиций. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, транснациональные компании, реальные инвестиции, 
портфельные инвестиции, форма организации, парадигма, азиатские рынки, конкурентоспособные рынки, новые 
индустриальные страны.  

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE DEVELOPMENT OF 

INVESTMENT ACTIVITIES 
The article discusses the main theoretical concepts and models of foreign scientists involved in attracting foreign 

investment in the economy of any country. Since investments are both external and internal, it is advisable to consider them 
from the perspective of international relations. Each state always strives to increase the level of foreign investment, which 
positively affects the economic development of its country. The foreign economic policy of the countries of the world is 
aimed at gaining the stability of national economies through the implementation of an appropriate investment policy. Our 
country, being an integral part of the world economy, is no exception in attracting foreign investment, which is also 
important for the development of the economy of the Republic of Tajikistan. The article mentions examples of domestic 
investment, but the main focus is on foreign investment. Foreign investment refers to long-term foreign capital investments 
carried out by investor countries in order to obtain a return on the invested funds. The author characterizes foreign 
investments according to classification criteria and divides them by types. The article is mainly devoted to theories and 
paradigms developed by scientists and economists of different times, which reveal the essence and evolutionary 
development of attracting foreign investment. 

Keywords: foreign direct investment, multinational companies, real investment, portfolio investment, form of 
organization, paradigm, Asian markets, competitive markets, newly industrialized countries. 
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УДК 334.012  

СИСТЕМНЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аламшоев А.К. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан  

 
Значительная часть поверхности земной суши (25%) представлена горными массивами 

различного размера, рельефа и высоты. В горах проживает не менее 12 % населения планеты 
(1,2-1,6 млрд. чел.). В одних странах горные рельефы занимают значительную часть их 
территории: Киргизия (94%), Таджикистан (93,6%), Афганистан (80%), Китай (67%), 
(Швейцария (60%), Непал (40%), Италия (35%) и т.д.), в других странах это могут быть 
сравнительно малые ареалы обитания населения [2].  

Особенность освоения горных территорий усугубляется глобальными рисками, 
опасностями различной природы и остроты, включая высоко-климатические градиенты 
пространства, вариации климатических и погодных особенностей, почвенных условий, 
атмосферных явлений. Вместе с тем, к характеристикам горных территорий необходимо 
отнести следующие.  

1) Исключительно высокую связанность факторов и процессов природного и 
антропогенного характера, которая может иметь существенные особенности в пределах 
сравнительно небольших территорий высокогорья - изменчивость ветров по силе и 
направлению, интенсивность природных осадков, разнообразие ландшафтов, биосферных 
источников, ареалов обитания эндемиков и т.д.  

2) Преобладание процессов и связей с высоким уровнем стохастичности и 
отсутствие достоверности связей причинно-следственного и пространственно-временного 
характера между процессами и явлениями.  

3) Различную доступность для населения природных материалов и условий, которые 
могут быть использованы для жизнеобитания, жизнеобеспечения и жизнедеятельности.  

4) Возможность проявления природных (а иногда и антропогенных) ситуаций 
слабопредсказуемой природы (землетрясения, извержения вулканов, сели, лавины, оползни, 
изменения поверхностного покрова снега и льдов, водотоков и т.д.).  

5) Хрупкость экосистем и ландшафтов, их чувствительность к внешним воздействиям 
природного и антропогенного характера.  

6) Необходимость поиска не только общих принципов организации деятельности социума, 
но и конкретных форм его приспособления к физико-географическим и социально-
экономическим условиям организации жизнедеятельности, жизнеобитания и 
жизнеобеспечения.  

Эти и ряд других обстоятельств оказывают значительное влияние на организацию бытия 
горных поселений и конкретные условия их хозяйствования. Во всех конкретных случаях 
необходимо обеспечить устойчивое существование и развитие определѐнных форм горных 
поселений в пространственно-временных рамках.  

Исследования показывают, что необходимо, прежде всего, изыскивать методы и подходы, 
связанные с усилением детерминированности (научной обоснованности) реализации процессов, 
обеспечивающих повышение устойчивости и эффективности существования и развития горных 
поселений.  

Система факторов, процессов, обстоятельств горных поселений должна быть 
классифицирована, подвергнута декомпозиции и рассмотрена с позиций достижения главной 
цели – устойчивости и надѐжности развития горных территорий.  

Проблема организации, функционирования и развития горных территорий должна 
рассматриваться как имеющая исключительно комплексный характер в единстве исторического 
и логического. Горные территории обживаются в течение сотен и даже тысяч лет, то есть 
имеют историю с еѐ разнообразными событиями.  

В любой горной территории всегда можно найти примеры временного и неудачного 
периодов бытия различных поселений, которые прекратили своѐ существование в условиях 
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влияния либо постоянных, либо вдруг возникавших факторов природного (или антропогенного) 
характера. Иные поселения могут находиться на своѐм месте в течение нескольких веков, 
накапливая и используя опыт выживания и организации жизни предшествовавших поколений 
не только своего поселения, но и ближних и отдалѐнных соседей.  

В условиях крайне ограниченных объѐмов полезной информации исключительно важно 
анализировать и использовать отчѐты, летописи, рукописные источники, описания, сказания, а 
также опыт пожилых жителей населения, их наблюдения, обобщения примет и признаков 
изменений в природе, предшествовавших возникновению и развитию чрезвычайных явлений 
(землетрясения, сели, оползни, бураны, лавины, камнепады и т.д.). Существенное значение 
приобретает опыт влияния бывших эпизоотий и последующее захоронение погибших 
животных в могильниках, случайно потревоженных погодными или антропогенными 
влияниями. Критический анализ всех этих данных может успешно использоваться не только в 
практической деятельности, но и при разработке, как микро, - так и макромоделей, в том числе 
экономико-географического и физико-математического плана с целью обеспечения 
безопасности обоснования горных поселений.  

Не исключено, что в сложившейся судьбе горных поселений, помимо неблагоприятных 
природных и климатических явлений, в ряде случаев могли сыграть свою роль так называемые 
геопатогенные зоны (ГПЗ). Они характеризуются сильным патогенным влиянием на многие 
виды биоты (растительного и животного мира, включая и самого человека) и существенно 
воздействуют на физиологические процессы и изменения психики человека. До сих пор 
физическая сущность процессов, происходящих в ГПЗ, исследована крайне незначительно. 
Некоторые разрозненные данные о воздействии ГПЗ на отдельные виды животных и растений 
свидетельствуют о сложной природе физических явлений и процессов ГПЗ [11]. Среди 
важнейших индикаторов воздействия ГПЗ на человека обычно отмечают статистически 
достоверное влияние на психическое состояние организма, повышенный рост диабетических и 
онкологических заболеваний. Влияние ГПЗ широко исследуется в основном энтузиастами на 
равнинных территориях России, данные имеют серьѐзные доказательства и не подвергаются 
сомнению. Важные обстоятельства, что география расположения этих зон связана не только с 
внутренними и поверхностными водотоками, древними руслами рек, морфологической 
структурой пластов Земли, но и с месторождениями полезных ископаемых и со многими 
другими обстоятельствами. Несомненно, многочисленные мощные хребты и впадины, ущелья, 
каньоны, мощные водотоки, резкое изменение силовых полей являются важными факторами в 
возникновении ГПЗ, их интенсивностью, границами воздействия и т.д.  

Всѐ это позволяет сделать вывод о необходимости разработки и реализации программы 
(подпрограммы) изучения ГПЗ на территории Таджикистана.  

Рассмотренные выше предложения об исследовании возможных ГПЗ в горных 
территориях, как очевидно, необходимо не только для обоснования выбора местопоселения, 
хозяйственной или рекреационной деятельности, но и выявления месторождений полезных 
ископаемых и условий их реализации.  

Важно отметить ещѐ одно чрезвычайно важное обстоятельство, которое привлекает 
внимание представителей всѐ большего числа инженерных и научных дисциплин.  

Известно, что экономгеографы считают подверженность землетрясениям горных массивов 
и разливы равнинных рек катастрофическими явлениями, поэтому, естественно, представляется 
важной необходимость создания служб, позволяющих прогнозировать в горах землетрясения 
различной интенсивности. Это связано с необходимостью создания сети сейсмостанций на 
обширных территориях для обеспечения сбора и систематизации данных с позиций 
локализации, силы, частоты повторений, степени разрушительного характера землетрясений. 
Создание подобных систем должно основываться на использовании серьѐзных 
предварительных исследований опытных специалистов, формирования физико-географических 
и физико-математических моделей, однако, потребует выполнения предварительно обширного 
комплекса высокопрофессиональных работ специалистов различного профиля, начиная с 
постановки глобальной и частных целей исследования и завершая комплексом работ 
природоохранительного или защитного содержания. Необходимо тщательное обоснование 
деятельности служб прогнозирования возможности проявления и возникновения 
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землетрясений, оценки их разрушительного характера и необходимости профилактических и 
защитных мероприятий. Работа по созданию системы сейсмостанций требует использования 
систем спутниковой связи.  

Подобная работа должна осуществляться непрерывно, систематизированно с 
использованием современных способов и методов диагностики горных массивов. 
Формирование системы метеостанций осуществляется на основе физико-географических и 
экономико-математических моделей.  

Следующие важные проблемы – организация системы метеостанций и служб наблюдения 
за динамикой поведения ледников, их таяния, преобразования, динамики положения, 
устойчивости и т.д.  

Всѐ изложенное относится к сферам использования геоинформационных систем и сети 
специальных служб. Очевидно, что рассмотренные обстоятельства позволяют 
характеризировать природный фактор существования горных территорий как сферу различных 
аспектов неустойчивости, угроз и опасностей, влияющих на условия жизнеобеспечения, 
жизнедеятельности и жизнеобитания горных поселений.  

Цель этой сферы – сократить до минимума влияние факторов катастрофической и 
вероятностной природы на горные поселения.  

Существует ряд других аспектов, свидетельствующих о явно незначительном уровне 
исследований пространственно-временных и причинно-следственных связей процессов и 
явлений как на уровне всего горного образования Памиро-Алая, так и суверенной территории 
Таджикистана. В целом, это потребует разработки системы физико-географических и физико-
математических моделей различного уровня и класса, которые могут быть использованы для 
обоснования уточнений расселения горных территорий и формирования моделей их 
устойчивого развития. Помимо крупных населѐнных пунктов Таджикистана, которые в 
основном находятся на невысоком уровне (Душанбе 750-930 м, Гиссар 799-824 м, Куляб 651 м), 
где проживает свыше 60 процентов населения горных регионов, республика характеризуется 
сложной высотной сетью горных поселений [1; 4-8; 9; 12; 13-15].  

Горные регионы Республики Таджикистан – регионы, в пределах которых существует 
определѐнная гипсометрическая отметка, с присущим ей сложным ландшафтным рельефом [3].  

Территории горных регионов подразделяются на следующие виды:  
- территории средних горных регионов, расположенные на высоте от 1000 до 1500 метров 

над уровнем моря и имеющие умеренные природные условия;  
- территории высоких горных регионов, расположенные на высоте от 1500 до 2000 метров 

над уровнем моря и имеющие относительно умеренные природные условия; 
- территории высочайших горных регионов, расположенные на высоте от 2000 метров над 

уровнем моря, обладающие особыми природными условиями, оказывающими влияние на 
здоровье, условия жизни и деятельность населения.  

По закону, принятому Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 
Содружества Независимых Государств от 27 ноября 2020 г. №51-12 принята другая 
классификация горных территорий. Согласно этой классификации, горные территории – 
территории государства, занятые горами, имеющими, как правило, географическое название, 
обладающие характерными природными особенностями (горный рельеф, высотная зональность 
и др.), оказывающими влияние на формирование экосистем, уклад жизни и ведение 
хозяйственной деятельности населения, проживающего в пределах горных территорий [6]. 
Исходя из этого, в законодательство Республики Таджикистан должны вноситься изменения в 
соответствии с этими принятыми нормами.  

Следует отметить, что данный нормативно-правовой документ определяет высотную 
зональность горных территорий и выделяет низкогорные, среднегорные и высокогорные 
природные зоны.  

В таблице 1 представлены данные о структуре высотного расселения горных территорий 
Таджикистана.  

Приведѐнные данные свидетельствуют о том очевидном обстоятельстве, что с 
повышением высотности поселений резко снижается численность жителей поселений. На 
высоте выше 3000 метров население высокогорья уже весьма малочисленно, но это нисколько  
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Таблица 1. Структура высотного расселения горных территорий Таджикистана [10,с.236]  

Table 1. The structure of the high-altitude settlement of the mountainous territories of 

Tajikistan 
Высотные показатели 

территорий 
Площадь заселѐнных 

территорий, км
2
/% 

Население Плотность, 
чел/км

2 
тыс. чел. уд, вес, 

% 

На высоте до 500 м  19305,12 14,33 2753,1 40,40 143 

От 500 до 1000 м  23419,99 17,32 3144,7 46,10 134 

От 1000 до 1500 м  17604,51 13,08 582,9 8,54 33 

От 1500 до 2000 м  17535,8 13,1 172,7 2,53 10 

От 2000 до 3000 м  18406,8 13,63 150,6 2,20 8 

Свыше 3000 м.  38442,2 28,54 15,6 0,23 0,4 

Итого по республике  134714,42 100 6819,6 100 50,6 

 
не снижает остроту проблем и мероприятий социально-экономической помощи горным 
поселениям. С увеличением высотности горных поселений возможности их экономической 
активности резко сокращаются, поскольку не только высота, но и более суровые условия 
проживания ограничивают хозяйственную деятельность, особенно сельскохозяйственную. В 
высокогорных поселениях земля в значительной степени утрачивает свои агробиологические 
качества, а землепользование главным образом трансформируется в пользование территорией.  

Меры социально-экономической помощи и поддержки имеют различный характер и 
содержание в зависимости не только от бюджетных возможностей, но и высотности, сложности 
транспортно-логистических цепей и других условий.  

Для того чтобы облегчить системную работу по прогнозированию, планированию и 
контролю обеспечения социальных потребностей, на наш взгляд, полезно использовать 
системы интеграционных взаимодействий на уровнях (условно) как равновысотных поселений, 
так и разновысотных поселений (рис.1).  

 

Рис.1. Матрица равновысотных и разновысотных связей поселений 

Fig.1. Matrix of equal height and different height connections of settlements 

 
 

Таким образом, для доведения социально-экономической помощи до каждого жителя 
горного поселения с учѐтом его индивидуальных потребностей необходимо проведение 
тщательного обоснования заказа товаров и услуг с учѐтом индивидуальных потребностей, с 
учѐтом товаров- заменителей и товаров-дополнителей, которые имеют не только общий для 
всех поселений характер, но и индивидуальный, отражающий этно-культурные, этно-
конфессиональные и другие особенности.  

Рассматривая многоуровневый характер потребностей, следует отметить, что высший 
национальный уровень содержит некоторые обобщѐнные характеристики групп товаров и 
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услуг, тогда как низший уровень отражает совокупность конкретных потребностей каждого из 
жителей горных поселений, которые должны быть удовлетворены не в «целом», а весьма 
конкретно. Каждое недоставленное конкретное лекарство, медицинское приспособление для 
больных и пожилых жителей и нуждающихся в нѐм создают социальные проблемы и ухудшает 
качество жизни не только конкретной семьи, но и поселения.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Гулмамадов А.В. 
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УСУЛЊОИ СИСТЕМАВЇ ВА КОМПЛЕКСИИ РУШДИ УСТУВОРИ ЊУДУДЊОИ МИНТАЌАЊОИ 

КЎЊИСТОН  
Дар маќолае, ки ба рушди устувори њудудњои минтаќањои кўњистон бахшида шудааст, хусусиятњои 

системавї ва комплексии њалли масъалањо ва њалли онњо пешнињод гардидааст. Муаллиф тавсифи 
муфассали хусусиятњои проблемањои минтаќањои кўњистон, бо диќќати махсус ба пайвастагии баланди 
омилњо ва равандњои табиию антропогенї, сатњи баланди падидањои стохастикї ва равандњо, сатњи пасти 
эътимоднокї ва робитањои сабабњои пайдоиши равандњо ва њодисањо, инчунин, як ќатор хусусиятњои 
мањалњои манотиќи кўњистонро тањќиќ кардааст. Муаллиф ањамияти љустуљўи на танњо принсипњои умумии 
ташкили фаъолияти љамъияти кўњистониѐн, балки шаклњои мушаххаси мутобиќати онњоро ба шароити 
физикию геграфї ва иљтимоию иќтисодии ташкили шароити зиндагї, зисту зиндагонии мањалњои 

https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni/10
https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendatcii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni/10
http://doi.org/10.1659.4101


197 

 

ањолинишини кўњистон асоснок кардааст. Муаллиф баъзе хусусиятњои зуњуроти муњити табииро тањлил 
кардааст, ки барои тараќќиѐти устувори мањалњои ањолинишини кўњистон бояд ба назар гирифта шаванд. 
Муаллиф ташкили системаи стансияњои метеорологї, пиряхї, сейсмикї, мушоњидањои геостасиониро, ки 
асоси ташаккули моделњои иќтисодї-географї ва физикию математикї хизмат мекунанд, асоси таъмини 
пешгўињои бехатарї ва рушди устувори кўњистон мешуморад.  

Калидвожањо: равишњои системавї ва комплексї, рушди устувор, минтаќањои кўњї, минтаќањо, 
стохастикият, њаѐти ањолии кўњистон. 

 

СИСТЕМНЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ГОРНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
В статье, посвящѐнной устойчивому развитию горных территорий, представлен системный и комплексный 

характер актуальных проблем и их решений. Автор исследует детализированную характеристику горной 
проблематики, обращая особое внимание на высокую связанность еѐ факторов и процессов природного и 
антропогенного характера, высокий уровень стохастичности явлений и процессов, невысокий уровень 
достоверности и связей причинно-следственного и пространственно-временного характера между процессами и 
явлениями, а также ряд других особенностей горных поселений. Автор обосновывает важность поиска, не только 
общих принципов организации деятельности горного социума, но и конкретных форм их приспособления к 
физическо-географическим и социально-экономическим условиям организации жизнедеятельности, 
жизнеобеспечения и жизнеобитания горных поселений. Автор анализирует некоторые особенности проявления 
природной среды, которые необходимо учесть для устойчивого развития горных поселений. Автор обоснованно 
относит формирование системы метео-, гляцио-, сейсмостанций, геостационарных наблюдений, служащих 
основой для формирования экономико-географических и физико-математических моделей как основы обеспечения 
прогнозов безопасности и устойчивого развития горных поселений.  

Ключевые слова: системный и комплексный подходы, устойчивое развитие, горные поселения, регионы, 
стохастичность, жизнедеятельность горного населения.  

 

SYSTEMIC AND COMPREHENSIVE APPROACHES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN 

TERRITORIES 
The article, devoted to the sustainable development of mountain territories, presents the systemic and complex 

nature of current problems and their solutions. The author explores a detailed description of the mining problem, paying 
special attention to the high connectivity of its factors and processes of a natural and anthropogenic nature, the high level of 
stochasticity of phenomena and processes, the low level of reliability and relationships of a cause-and-effect and spatio-
temporal nature between processes and phenomena, as well as a number of other features of mountain settlements. The 
author substantiates the importance of searching not only general principles for organizing the activities of mountain 
society, but also specific forms of their adaptation to the physical-geographical and socio-economic conditions of 
organizing life, life support and life of mountain settlements. The author analyzes some of the features of the manifestation 
of the natural environment that must be taken into account for the sustainable development of mountain settlements. The 
author reasonably considers the formation of a system of meteorological, glacial, seismic stations, geostationary 
observations, which serve as the basis for the formation of economic-geographical and physical-mathematical models, as 
the basis for ensuring safety forecasts and sustainable development of mountain settlements. 

Keywords: systemic and integrated approaches; sustainable development; mountain settlements; regions; 
stochasticity; life of the mountain population. 
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УДК 339.34 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 

Кудратов Р.Р., Зиѐев Б.С. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 
Аграрное производство, как и любое другое материальное производство, представляет 

собой процесс воздействия человека на вещество природы с целью создания потребительских 
стоимостей, удовлетворяющих потребности людей, сложную сферу взаимодействия природных 
и экономических факторов (условий). Рост его эффективности тесно связан с влиянием 
различных факторов, прежде всего, биологических свойств растений, почв, климата и других 
условий экологической среды. Чрезвычайно важными для устойчивого функционирования 
аграрного производства являются человеческий труд и уровень его обеспеченности средствами 
и предметами труда. Земля как один из основных элементов биосферы и части окружающей 
среды имеет многоплановое значение. Это пространственный базис социально-экономической 
деятельности человека, источник минеральных ресурсов, основное средство в сельском 
хозяйстве.  

Цель устойчивого развития сельского хозяйства заключается в экологической и 
социально-экономической стабильности, которая достигается через создание разнообразия 
полевых систем, использование биологических методов, таких как разнообразие растений, 
создание системы самоконтроля или механизмов саморегулирования, охрана водных ресурсов и 
почвы, предотвращение эрозии, уменьшение химических удобрений, использование местных 
сортов и использование таких мероприятий, как:  

1) поддержание экологической продуктивности земельных ресурсов и потенциала, в том 
числе минимизация деградации почвы, восстановление деградированных земель и улучшение 
критических процессов в почве;  

2) улучшение качества окружающей среды, включая контроль стока и эрозии почвы, 
уменьшение использования гербицидов, рациональное использование удобрений, защиту от 
чрезмерной обработки почвы, минимизацию зависимости от ископаемого топлива;  

3) поддержание тенденции роста производства на душу населения через сельское 
хозяйство основывается на базе знаний, сокращения отходов и создания стабильности в 
контексте экологической, социальной и экономической подготовки.  

В большинстве определений, такие переменные, как уровень благосостояния, отсутствие 
разрушения окружающей среды, преимущество экономического процветания, качество 
окружающей среды и социальная справедливость, характерны для устойчивого развития 
сельского хозяйства. К основным свойствам устойчивого сельского хозяйства можно отнести 
поддержание приемлемого уровня социально-экономического дохода для фермеров, систем 
земледелия для поддержания целостности местных экосистем, отказ от потребления 
материалов, которые приводят к ухудшению состояния окружающей среды и к снижению 
качества продукции, разнообразие в растениеводстве, использование экологически 
оправданных технологий, развитие биологических методов производства, использование земли 
не в целях производства продуктов питания, ориентация и поддержка научных исследований, 
технологий и образования. Устойчивое сельское хозяйство должно включать в себя следующие 
возможности:  

1) Экологическая гармония через интеграцию экологического качества сохраненных 
природных ресурсов и общей сельскохозяйственной экосистемы, начиная с человека, 
сельскохозяйственных культур и животных и вплоть до почвенных организмов, находящихся в 
процессе развития. Такая интеграция осуществляется только тогда, когда управление здоровой 
почвы сельскохозяйственных культур, животными и человеком осуществляется на основе 
применения экологических методов; 

2) Экономические расходы: с точки зрения экономических расходов, фермеры должны 
быть в состоянии генерировать достаточный доход, чтобы быть самодостаточным или получать 
удовлетворительную эффективность и экономической рентабельности. Экономические расходы 
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рассчитываются не только через прямую отдачу от земли, а от степени защиты природных 
ресурсов и минимизации потерь;  

3) Социальная адаптация: на основе характеристик социальной адаптации парадигмы 
устойчивого развития, потенциал и ресурсы должны быть распределены таким образом, чтобы 
обеспечить основные потребности всех членов общества. Обеспечить их права 
землепользования, финансирования, технической помощи и возможности ликвидности, чтобы 
все люди имели возможность участвовать в принятии решений на уровне деревни и общества;  

4) Человеческая адаптация. Это означает, что все формы жизни (растения, животные и 
человек) заслуживают внимания, человеческая система должна общаться и координировать 
свои действия с другими его ценностями, такими как надежность, честность, уверенность в 
себе, креативность и щедрость, чтобы создать здоровое и устойчивое общество и культуру;  

5) Совместимость, которая означает, что сельские общины должны быть в состоянии 
адаптироваться к меняющимся условиям земледелия, в том числе рост населения, политика и 
требования рынка.  

В свою очередь, сельское хозяйство в социально-экономическом плане является 
важнейшей жизнеобеспечивающей сферой материального производства, поставляющей 
населению продовольствие, а промышленности – сельскохозяйственное сырье. Оно 
интегрируется не менее, чем с десятью отраслями экономики страны. Его доля в ВВП доходит 
до 23,0% и более. Является определяющей отраслью АПК, в котором создается около 30% 
национального дохода. Потребительский рынок более чем на 70% формируется за счет 
продовольствия и товаров, изготовленных из сельскохозяйственного сырья. 

В сельском хозяйстве используются главные естественные ресурсы: солнечная энергия, 
внутриземное тепло, земельные, водные и минеральные ресурсы, растительные и животные 
организмы, т.е. важнейшие компоненты окружающей среды. Главным средством производства 
в сельском хозяйстве является земля, которая имеет многоплановое значение, являясь 
пространством осуществления производственного процесса, предметом и орудием труда. Для 
ведения сельского хозяйства, производства продовольствия используется около 35% суши-
земли, включая естественные пастбища (4,7 млрд. га из общей площади суши 13,4 млрд. га).  

По некоторым расчетам, для обеспечения сбалансированной диеты, включая 
растительные и животные продукты, в среднем на душу населения мира требуется не менее 0,5 
га посевных площадей. Однако уже в 1990 году на каждого жителя планеты (5,5 млрд. чел.) 
приходилось в среднем 0,27 га обрабатываемой земли. Причем этот показатель постоянно 
снижается, поскольку рост населения мира опережает увеличение площади 
сельскохозяйственных земель. А в 1996 году этот показатель уже был равен 0,23 га при 
численности населения мира около 6 млрд. чел. Ныне этот показатель снизалась до 0,17 га при 
общей численности населения мира в 7,1 млрд. чел. 

Прогнозы показывают, что в 21 веке возможно увеличение обрабатываемых земель для 
сельскохозяйственных целей максимально до 500 млн. га, но эти земли обладают 
преимущественно низкими продуктивными своиствами. При этом освоение этих земель для 
сельскохозяйственного использования требует проведения сложных и дорогостоящих 
мелиоративных и культуртехнических работ, раскорчевки, уборки камней, осушения, 
известкования, ликвидации щелочности, расселения и утопления. В проведении таких работ 
нуждаются не только миллионы гектаров пашни, но также и сенокосов и пастбищ. Поэтому 
сохранность и рациональное использование староорошаемых земель, повышение их 
плодородия становится важнейшей национальной задачей каждой страны.  

В условиях Таджикистана, где преобладают малоземелье, сложный рельеф местности и 
достаточно острая экологическая ситуация, важное значение приобретают меры, направленные 
на улучшение состояния земельных ресурсов и аграрных экосистем в целом. Эти меры, имея 
преимущественно организационно-экономический и экологический характер, могут прямо и 
косвенно регулировать уровень и эффективность землепользования, влиять на состояние 
сельскохозяйственных угодий, перевод земель из одной категории в другую, уровень 
эффективности сельскохозяйственного производства, а также устойчивость землепользования в 
целом.  
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Современное агроэкологическое состояние земельного фонда (ресурсов) требует 
разработки комплекса мер, направленных на повышение эколого-экономической 
эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Основными из них могут быть 
следующие: 

- приведение в соответствие с экологическими требованиями структуры агроландшафта, 
сельскохозяйственных угодий, посевных площадей; 

- осуществление экологизации структуры посевных площадей и севооборотов 
посредством почвоулучшающих культур; 

- улучшение мелиоративного состояния земельных угодий на основе проведения 
комплекса почвозащитных мероприятий; 

- внедрение принципов агроландшафтного земледелия; 
- корректировка земельной реформы и земельных отношений на улучшение 

агроэкологического состояния земель; 
- разработка системы ведения агропромышленного производства с учетом экологического 

состояния земельных угодий и др.  
Важнейшим направлением устойчивого землепользования в условиях аридной зоны 

является широкое применение принципов «зеленой экономики» в сельском хозяйстве. Вместе с 
тем, как отмечают С.Г. Тяглов, Н.Н. Киселева и В.А. Тимченко, «такое направление, как 
«зеленая экономика», имеющая в своей основе одновременное решение глобальных 
экологических проблем и получение конкурентоспособного дохода за счет использования 
чистых, «зеленых» технологий, на сегодняшний день не имеет общепризнанного 
унифицированного определения. Важно отметить, что концепция «зеленой экономики» 
включает в себя идеи многих других направлений в экономической науке, философии и 
политологии, таких как глобалистика, постмодернизм, экологическая экономика, экономика 
окружающей среды, теория международных отношений и др. Одновременно с внедрением 
дефиниции «зеленая экономика» в последнее время часто используются сопутствующие ей 
термины, такие как «зеленые технологии», «зеленые инвестиции», «зеленый рост» и ряд 
других, которые в той или иной степени описывают отдельные элементы и процессы общей 
концепции» [10,c.9]. Это означает, что в системе мер по регулированию землепользования 
концепция «зеленой экономики» может проявляться в различных направлениях: агробиология, 
почвоведение, мелиорация, инвестиции в освоение новых земельных ресурсов, производство 
сельскохозяйственной продукции, орошение и т.п.  

Названные авторы также отмечают, что ««зеленая экономика», в основе которой лежат 
чистые или «зеленые» технологии, является экономикой, направленной на сохранение 
благополучия общества за счет эффективного использования природных ресурсов, а также 
обеспечения возвращения продуктов конечного пользования в производственный цикл. В 
первую очередь «зеленая экономика» направлена на экономное потребление тех ресурсов, 
которые в настоящее время подвержены истощению, и рациональное использование 
неисчерпаемых ресурсов. В число ключевых направлений развития «зеленой экономики» 
входят внедрение возобновляемых источников энергии, энергоэффективность в жилищно-
коммунальном хозяйстве, органическое земледелие в сельском хозяйстве, совершенствование 
системы управления отходами, совершенствование системы управления водными ресурсами, 
развитие «экологически чистого» транспорта, сохранение и эффективное управление 
экосистемами» [6,c.10]. Как видим, в отношении сельского хозяйства и землепользования особо 
выделяется такое направление, как «Органическое земледелие в сельском хозяйстве», которое 
вполне соответствует концепции устойчивого развития сельского хозяйства с учетом 
современных составляющих данной концепции.  

Рассуждая об этом, В.К. Карпов отмечает, что в системе сельскохозяйственного 
производства зеленая экономика «выведет на первые роли технологии «органического 
земледелия» и минимальной обработки почвы, исключающие массовое применение 
минеральных удобрений и химических средств, ориентированное на производство полностью 
экологически чистой и здоровой продукции и продовольствия. Это также приведѐт к резкому 
сокращению материало- и энергоѐмких производств средств химизации сельского хозяйства и в 
целом валового продукта этих отраслей традиционной экономики» [4].  
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При всем многообразии подходов к разработке устойчивых систем земледелия 
(землепользования) в контексте концепции «зеленой экономики» их объединяет необходимость 
решения двуединой задачи: обеспечить стабильность, а далее, и увеличение объема 
производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и сохранять или 
восстанавливать природные, прежде всего, земельно-водные ресурсы. Односторонний подход 
не позволяет решать проблемы. Следовательно, должны применяться устойчивые системы 
земледелия, в которых увеличение производства продукции или высокий ее уровень получают 
в результате разумной достаточности в применении интенсивных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур и экологических, природоохранных элементов, направленных 
на сохранение и повышение почвенного плодородия, противостояние природным факторам 
(эрозии, дефляции и т.п.). 

А.А. Кучеров и О.В. Шибилева выделяют 10 основных принципов зеленой экономики, 
которые заключаются в следующем: «1. Главенство потребительской стоимости и качества. Это 
фундаментальный принцип «зеленой» экономики, ориентированный на конечного пользователя 
и окружающую среду. Материя является средством удовлетворения только реальных 
потребностей. Деньги должны вернуться в то состояние, когда они были средством облегчения 
товарного обмена, а не накопления. 2. Следование естественным потокам. Экономика движется, 
как пресловутый парусник на ветру природных процессов путем пропускания через себя 
возобновляемой энергии, сохранением региональной растительности и пищевой цепи из 
местных источников. Общество будет становиться все более экологичным, и поэтому 
политические и экономические границы будут совпадать с таковыми у экосистем. Таким 
образом, экономика будет биорегиональной. 3. Отходы должны равняться потреблению. В 
природе нет отходов, а окончание одного процесса есть начало для некоторого другого 
процесса. Этот принцип подразумевает не только высокую степень организационной 
взаимодополняемости, но и возможность дальнейшего использования побочных продуктов 
производства. 4. Элегантность и мультифункциональность. Подразумевает интегрированные 
отношения, которые являются противоположными сегментации и фрагментации общества. 5. 
Соответствующий масштаб. Даже у самых маленьких действий есть большие воздействия, 
поэтому не следует пренебрегать ими. 6. Разнообразие. Это относится ко всем уровням жизни 
(разнообразие видов, экосистем, регионов), а также социальное и экологическое разнообразие. 
7. Самостоятельность, самоорганизация, самодизайн. Комплексные системы обязательно 
должны полагаться на иерархии, которые координируются между собой. Эти иерархии строятся 
снизу вверх и базовые ступени у них наиболее важные. В экономике, которая строится на 
экосистемных процессах, большая роль должна отводиться местным системам. 8. Участие и 
прямая демократия. Предполагает большее местное наблюдение и участие в экономике и 
общественной жизни. 9. Человеческая креативность и развитие. Развитие новых технологий 
производства требует большой креативности от общества и каждого человека. В зеленой 
экономике личное и политическое, социальное и экологическое идут рука об руку. Социальные, 
эстетические и духовные мощности становятся главными в достижении экономической 
эффективности и важными целями для человека. 10. Стратегическая роль искусственной среды, 
ландшафтный и пространственный дизайн. Наибольшего повышения эффективности часто 
можно достигнуть с помощью простого пространственного перегруппирования компонентов 
системы. Элегантный, многофункциональный интегрированный дизайн, который сочетается с 

природой, должен превалировать в будущем» [5]. Нам представляется, что в системе 

использования земельных ресурсов соблюдение данных принципов в корне отвечает 
принципам обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и экономики в целом.  

Анализ показывает, что современное управление устойчивостью агроэкосистемы, 
системы земледелия и использование практических средств в контексте концепции «зеленой 
экономики» должны предусматривать достижение разумного компромисса между количеством 
продукции, ее качеством, масштабами затрачиваемых природных, технических и 
энергетических ресурсов и нарушением состояния окружающей среде, ее важнейших 
компонентов, больше всего подверженных человеческому воздействию. Эти параметры в своей 
совокупности характеризуют получивший в середине 90-х гг. прошлого века тип земледелия - 
адаптивный, под которым понимают экологическую дифференциацию агротехнологий, 
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направленную на достижение высокой степени соответствия аграрных форм деятельности 
природным механизмам саморегуляции экосистем путем оптимизации или компенсации 
внешних и внутренних факторов и свойств, лимитирующих развитие продуцентов 
агроэкосистемы. В сочетании с концепцией «зеленой экономики» эти принципы укрепляют 
общую систему устойчивого развития сельского хозяйства.  

Главная особенность перехода к адаптивной интенсификации, согласно теории 
А.А.Жученко, состоит в том, что в ней аспекты охраны природы, ресурсо- и 
энергоэкономичности и устойчивого роста урожайности взаимосвязаны на всех уровнях 
организации производства (от стратегии интенсификации до системы землеустройства и 
технологии возделывания каждой культуры). При этом экологическая устойчивость 
агроэкосистем за счет сохранения механизмов саморегуляции становится одним из главных 
показателей их эффективного функционирования. В этой связи обработка почвы, внесение 
удобрений, применение пестицидов и орошение должны не подавлять и, тем более, не 
уничтожать биологические компоненты агроэкосистем, а все более вовлекать их в процесс 
повышения продуктивности и экологической устойчивости агроценозов.  

Важнейшими технологическими элементами адаптивно-ландшафтных систем земледелия 
являются:  

• адаптированное к местным условиям ландшафта и дифференцированное по территории 
хозяйств агроэкологическое регламентирование агротехногенных нагрузок на почвенный 
покров;  

• адаптивный подбор культур, сортов и севооборотов, технологий возделывания культур с 
учетом агроэкологических особенностей земель;  

• рациональные с точки зрения экологии и экономики землепользования биологизации 
земледелия и гибкие агротехнологии;  

• консервация и мелиорация деградированных земель, повышение устойчивости 
продуктивности проблемных агроландшафтов. Так, в соответствии с принципами адаптивно-
ландшафтного земледелия дальнейшее повышение производительности труда и эффективности 
сельскохозяйственного производства возможно при условии постепенного углубления 
ландшафтной дифференциации применяемых технологий. В этой связи для использования 
достижений научно-технического прогресса необходима комплексная оценка целесообразности 
их внедрения, позволяющая учесть не только все разнообразие агроландшафта, но и 
имеющиеся в хозяйстве ресурсы, источники финансирования инноваций, степень выполнения 
основных обязательств предприятия и другие факторы. В этой связи отметим, что в качестве 
обязательных компонентов биологического содержания адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия можно выделить:  

• локальное, строго контролируемое, а иногда и полное исключение применения 
пестицидов;  

• резкое снижение использования регуляторов роста и объемов минеральных удобрений; 
• использование органических удобрений в компостированном виде;  
• применение сортов и гибридов, обеспечивающих высокую продуктивность 

сельскохозяйственных культур, их устойчивость к болезням и вредителям, к засоленным 
почвам и континентальному климату;  

• внедрение мероприятий по защите растений от вредителей и болезней, по борьбе с 
сорняками на основе биологических методов их регулирования;  

• введение и освоение травопольных севооборотов с повышенной насыщенностью 
однолетними и многолетними травами;  

• применение эффективной системы обработки почвы, обеспечивающей сохранение или 
приумножение их биологической активности;  

• создание условий для агроэкологической оптимизации структуры и соотношения 
земельных угодий [13,c.195].  

Относительно выгодной может быть и использование механизма рынка прав пользования 
землей. Отсутствие рынка земли и недостаточное развитие рыночных отношений в сельском 
хозяйстве привели к возникновению ряда трудно-разрешаемых проблем в республике и ее 
регионах. В этом плане Шокиров Р.С. и Тошматова М.Д. исходят из того, что «главная идея 
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создания фермерских хозяйств заключалась в том, что земля приобретает своего хозяина, 
который эффективно и бережно будет относиться к ней. Практика показала, что этого явно 
недостаточно для динамичного развития аграрного сектора экономики республики. Имеют 
место множество объективных факторов, которые отрицательно воздействуют на конечные 
показатели деятельности аграрной отрасли. Во-первых, земля была разделена между 
крестьянами, не имеющими опыта управления и ведения хозяйства в новых условиях 
хозяйствования. Во-вторых, в подавляющей своей части руководители фермерских хозяйств не 
имели и не имеют необходимых рыночных знаний прикладного характера, соответствующих 
условиям рынка. Человек, который не знает агротехнических мероприятий, севооборота и 
других параметров ведения хозяйства, стал хозяином земли. В-третьих, земля была разделена 
между многочисленными крестьянами, и порой площадь фермерских хозяйств достигала 
одного или полутора гектаров, где эффективно хозяйствовать очень трудно. Рыночная 
устойчивость этих хозяйств незначительна. В-четвертых, многочисленность фермерских 
хозяйств привела к росту управленческих расходов и, в результате, - к увеличению затрат на 
единицу продукции, снижению прибыли и рентабельности хозяйств» [14,c.167-168]. Также 
названные авторы заключают, «поэтому возникает необходимость в формировании рынка 
земли и создания механизма его эффективного функционирования. Именно решение этой 
задачи, на наш взгляд, является основным фактором углубления земельной и аграрной реформ 
в республике и развития частных рыночных и арендных отношений, ипотечного кредитования, 
где основным залоговым имуществом должна выступить земля» [8,c.168]. В этой связи считаем 
необходимым отметить важность скорейшей разработки закона о рынке земли в Республике 
Таджикистан, в т.ч., учитывающего соблюдение основополагающих принципов концепции 
«зеленой экономики» и адаптивно-ландшафтных систем земледелия.  

Немаловажное значение имеют меры, связанные с организационно-экономическими 
аспектами использования земельных ресурсов в контексте основополагающих принципов 
концепции «зеленой экономики» и адаптивно-ландшафтных систем земледелия. И хотя данные 
меры могут иметь лишь косвенный характер (т.е. их результат может проявиться в 
эффективности управленческой деятельности), важность и необходимость принятия таких мер 
не вызывает сомнения. Необходимо иметь в виду, что эффективность организационно-
экономических мер - это, прежде всего, рост дохода дехканских (фермерских) хозяйств, 
повышение производительности труда, обеспечение продовольственной безопасности и 
улучшение уровня жизни сельского населения. При этом, в числу наиболее действенных мер 
организационно-экономического характера следует отнести: 

- совершенствование механизмов развития производственного потенциала дехканских 
(фермерских) хозяйств; 

- диверсификация сельскохозяйственного производства.  
В соответствии с основными принципами «зеленой экономики» в целях развития 

производственного потенциала дехканских (фермерских) хозяйств в перспективе необходимо 
реализация следующих мер:  

1.Формирование и развитие рынка прав пользования земель, в свою очередь, требующее 
реализации нижеследующих мероприятий:  

- предоставление прав дехканам получить сертификаты землепользования. Необходимо 
отметить, что для этого принятия дополнительных изменений в действующем законодательстве 
не требуется. Выдачу сертификатов можно обосновывать как реализацию части принципов 
адаптивного землепользования и принципов «зеленой экономики», требующих бережливого 
отношения к земле как источнику сегодняшних и будущих доходов сельскому населению. 
Сертификат землепользования укрепляет доверие дехкан как собственников земли и дает 
дополнительный импульс к бережливому отношению к земле, предотвращая, таким образом, 
возникновение деструктивных тенденций. Так как «…деструктивные тенденции, связанные с 
состоянием плодородия земель, возникают как при недостатке, так и при избытке минеральных 
удобрений, повышение плодородия почв требует научного подхода к оптимизации внесения 
удобрений под те или иные культуры. Если не ведется тщательный анализ баланса питательных 
веществ в почве, не учитывается вынос питательных веществ, потребляемых растением, и не 
вносятся компенсирующие эти потери дозы удобрений, почва теряет свое плодородие. И 
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наоборот, при превышении вносимых доз в почве и конечной продукции накапливаются 
нитраты, тяжелые металлы, происходит загрязнение почвы, а потребляемые продукты питания 
с загрязненных земель сказываются на состоянии здоровья человека» [1,c.55].  

- упростить и сделать прозрачными процедуры регистрации землепользования.  
- правовое обеспечение гарантированности владения землей;  
- правовое обеспечение того, что землепользователь не лишится всех своих земель в 

случае банкротства;  
- применение налоговых рычагов для оптимизации и повышения эффективности 

использования земель [3]. 
2. Не менее важные меры косвенного регулирования землепользования связаны с 

диверсификацией источников дохода и сельскохозяйственной продукции. 
В целом, концептуальную основу формирования механизма устойчивого 

землепользования в аграрном секторе, учитывающую сочетание основных принципов «зеленой 
экономики» и адаптивного землепользования, можно представить в следующем виде (рис. 1).  

Диверсификация сельскохозяйственной продукции в основном зависит от степени 
выполнения требований закона о «свободе фермерства». Органы местной власти не должны 
диктовать фермерским хозяйствам, как им использовать свои земли, какие культуры 
выращивать или где их продавать (включая хлопок). Следует отметить, что уровень 
диверсификации источников доходов и сельскохозяйственной продукции может быть повышен 
и поддержан путем улучшения доступа к каналам маркетинга и маркетинговых услуг.  

Важнейшее значение приобретает применение комплексного подхода к формированию 
механизма охраны и рационального использования земельных ресурсов. В современных 
условиях с учетом сложившейся ситуации, прежде всего, обостренности экологической 
ситуации, основными направлениями по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов являются: 

- сохранение и повышение плодородия почв при обеспечении бездефицитного баланса 
гумуса в почве, прежде всего, мелиорируемых земель; 

- осуществление комплекса мероприятий по борьбе с водной эрозией и дефиляцией почв, 
опустыниванием земель; деградацией естественных сенокосов и пастбищ; 

- обеспечение защиты земельных ресурсов от загрязнения промышленными выбросами и 
отходами;  

- оптимальное и достаточное применение удобрений, пестицидов, регуляторов роста и 
мелиорантов; 

- рекультивация загрязненных, а также нарушенных горными и строительными работами 
земель; 

- повышение экологической безопасности и развитие системы защиты 
сельскохозяйственных культур, в т.ч. биологическими методами; 

- разработка эколого-экономических систем земледелия и, прежде всего, адаптивно-
ландшафтных; 

- расширение сети особо охраняемых территорий и др.  
Таким образом, переход к системе устойчивого землепользования, как на уровне 

регионов, так и в масштабе всей страны предполагает необходимость реализации комплекса 
мероприятий, связанных, прежде всего, с воспроизводством почвенного плодородия и 
восстановлением нарушенных экосистем, введением механизма стимулирования 
рационального землепользования, усилением значимости земельных ресурсов в решении 
социальных и экономических проблем в АПК региона, а также введением нормативно-
закрепленных экологических ограничений для землепользователей.  
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Рис. 1. Концептуальный подход к совершенствованию механизма использования 

земельных ресурсов в регионе 

Rice. 1. Conceptual approach to improving the mechanism of land use in the region 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУСРОВ 

СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АДАПТИВНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

- главенство потребительской стоимости и качества; 

- следование естественным потокам природного 
окружения; 

- отходы должны равняться потреблению, без 
отходов;  

- элегантность и мультифункциональность, дизайн; 

- соответствующий масштаб производства и 
потребления; 

- разнообразие видов, экосистем, регионов, 
отраслей; 

- участие и прямая демократия, равноправность;  
- человеческая креативность и развитие, инновации; 

- самостоятельность, самоорганизация, самодизайн; 

- стратегический роль искусственной среды.  

- агроэкологическая типизацию земель по ресурсам 
и лимитирующим факторам; 

- формирование природоохранной инфраструктуры 
агроландшафта; 

- уточнение специализации хозяйства и схемы 
размещения севооборотов по территории; 

- расчет экологической и энергетической 
эффективности; 

- разработка ресурсосберегающей почвозащитной 
системы обработки почвы; 
- распределение пашни по агроэкологическим 

группам для организации адаптированных к 
агроландшафту севооборотов и 

сельскохозяйственных культур в них. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

- диверсификация сельскохозяйственного 
производства; 
- формирование и развитие рынка земли и земельных 
отношений; 
- формирование и развитие экономических кластеров в 
АПК  

региона; 
- внедрение соответствующих корректировок в 

законодательстве о земли. 

- улучшение инфраструктуры землепользования в селе; 

- развитие системы привлечения инвестиции в сельское 
хозяйство; 

- внедрение новейших технологии использования 
земельных ресурсов; 

- повышение эффективности использования земельных 
ресурсов 

  

У С Т ОЙЧИВ ОЕ  И С ПОЛ Ь З О В А НИЕ  З ЕМ ЕЛ Ь НЫХ  Р Е С У Р С ОВ  В  Р Е Г И ОНЕ  

http://cawater-info.net/bk/water_land_resources_use/index.html
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ЉАНБАЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ТАШКИЛИ МЕХАНИЗМИ ИСТИФОДАБАРИИ УСТУВОРИ ЗАМИН 

ДАР СЕКТОРИ АГРАРЇ 
Дар маќола муаллиф љанбањои консептуалии ташаккули механизми истифодаи устувори заминро дар 

соњаи кишоварзї баррасї кардааст. Муаллифон ќайд мекунанд, ки истењсолоти кишоварзї мисли њама гуна 
истењсолоти моддї раванди таъсири инсон ба моњияти табиат бо маќсади ба вуљуд овардани арзишњои 
истеъмолие, ки ба талаботи одамон љавобгў мебошанд, доираи мураккаби таъсири мутаќобилаи омилњои 
табиї ва иќтисодї мебошад. Афзоиши самаранокии он ба таъсири омилњои гуногун, пеш аз њама, хосиятњои 
биологии растанї, хок, иќлим ва дигар шароитњои муњити зист зич алоќаманд аст. Мењнати инсон ва 
дараљаи бо воситаю объектњои мењнат таъмин будани он барои кори устувори истењсолоти хољагии ќишлоќ 
ањамияти нињоят калон дорад. Замин њамчун яке аз унсурњои асосии биосфера ва ќисми муњити зист 
ањамияти бисѐрљанба дорад. Ин асоси фазои фаъолияти иљтимоию иќтисодии инсон, манбаи сарватњои 
зеризаминї, воситаи асосии хољагии ќишлоќ мебошад. Муаллифон нишон медињанд, ки њадафи рушди 
устувори кишоварзї суботи экологї ва иљтимоию иќтисодї мебошад, ки тавассути эљоди системањои 
гуногуни сањрої, истифодаи усулњои биологї, аз ќабили гуногунии растанињо, ташкили системаи 
худтанзимкунї ба даст меояд. 

Калидвожањо: нигоњ доштани њосилнокии экологии захирањои замин, бењтар кардани сифати муњити 
зист, кам кардани истифодаи гербитсидњо, истифодаи оќилонаи нурињо, нигоњ доштани тамоюли афзоиши 
истењсолот. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
В статье автором рассматриваются концептуальные аспекты формирования механизма устойчивого 

землепользования в аграрном секторе. Авторы отмечают, что аграрное производство, как и любое другое 
материальное производство, представляет собой процесс воздействия человека на вещество природы с целью 
создания потребительских стоимостей, удовлетворяющих потребности людей, сложную сферу взаимодействия 
природных и экономических факторов (условий). Рост его эффективности тесно связан с влиянием различных 
факторов, прежде всего, биологических свойств растений, почв, климата и других условий экологической среды. 
Чрезвычайно важными для устойчивого функционирования аграрного производства являются человеческий труд и 
уровень его обеспеченности средствами и предметами труда. Земля как один из основных элементов биосферы и 
части окружающей среды имеет многоплановое значение. Это пространственный базис социально-экономической 
деятельности человека, источник минеральных ресурсов, основное средство в сельском хозяйстве. Авторы 
указывают, что цель устойчивого развития сельского хозяйства заключается в экологической и социально-
экономической стабильности, которая достигается через создание разнообразия полевых систем, использование 
биологических методов, таких как разнообразие растений, создание системы самоконтроля или механизмов 
саморегулирования, охрана водных ресурсов и почвы, предотвращение эрозии, уменьшение химических 
удобрений, использование местных сортов и использование разлычных мероприятий. 

Кючевые слова: поддержание экологической продуктивности земельных ресурсов, улучшение качества 
окружающей среды, уменьшение использования гербицидов, рациональное использование удобрений, 
поддержание тенденции роста производства. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24368926
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34116407
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34116407
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34116407&selid=24368926
https://elibrary.ru/item.asp?id=25583564
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221368&selid=25583564
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44712605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44712605&selid=44712607
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36525962&selid=36526000
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CONCEPTUAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE MECHANISM OF SUSTAINABLE LAND USE IN 

THE AGRICULTURAL SECTOR 
In the article, the author considers the conceptual aspects of the formation of a mechanism for sustainable land use in 

the agricultural sector. The authors note that agricultural production, like any other material production, is a process of 
human impact on the substance of nature in order to create consumer values that meet the needs of people, a complex 
sphere of interaction between natural and economic factors (conditions). The growth of its effectiveness is closely related to 
the influence of various factors, primarily the biological properties of plants, soils, climate and other environmental 
conditions. Human labor and the level of its provision with means and objects of labor are extremely important for the 
sustainable functioning of agricultural production. The earth as one of the main elements of the biosphere and part of the 
environment has a multifaceted significance. This is the spatial basis of human socio-economic activity, a source of mineral 
resources, the main tool in agriculture. The authors point out that the goal of sustainable agricultural development is 
environmental and socio-economic stability, which is achieved through the creation of a variety of field systems, the use of 
biological methods such as plant diversity, the creation of a self-control system or self-regulation mechanisms, the 
protection of water resources and soil, the prevention of erosion , reduction of chemical fertilizers, the use of local varieties 
and the use of various measures. 

Keywords: maintaining the ecological productivity of land resources, improving the quality of the environment, 
reducing the use of herbicides, rational use of fertilizers, maintaining the trend of production growth. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 658.512.6  

ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ ИТТИЛООТЇ-ГРАЖДАНИИ САЊЊОМОН ВА 
ЉАМЪИЯТЊОИ САЊЊОМЇ 

 
Ќосимов Ф.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Мутобиќи моддаи 2-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон ”Дар бораи њифзи иттилоот”, 
зери мафњуми иттилоот маљмӯи чорабинињо бо маќсади гирифтани пеши роњи ихрољ, 
дуздї, нобудсозии беиљозат, ғалатмаънидодкунї, тағйирдињї (сохтакорї), нусхабардории 
беиљозат ва бастани роњи пањншавии иттилоот, фањмида мешавад.  

Аммо объекти њимояи њуќуќї, пеш аз њама њуќуќи субъективї ба шумор меравад. 
Таъмини њифзи њуќуќњои итттилоотї-граждании сањњом ва љамъиятњои сањњомї, яке аз 
самтњои афзалиятнок ва вазифаи муњимми њуќуќи гражданї мебошад. Ба сифати объекти 
њуќуќии њифз, иттилоот нею, балки вайроншавии њуќуќњои субъективї ба иттилоот ва ѐ 
њуќуќ ба иттилоот, ки дар оянда вайрон карда мешавад, баромад менамояд. Субъекти 
њуќуќи њимоя сањњом ва љамъиятњои сањњомї ба шумор мераванд. Татбиќгардии њуќуќњои 
зикргардида љињати њифзро ба мављудияти ќобилияти мурофиавї вобаста медонанд. 

Унсури дигари мазмунии њифзи њуќуќ, имкониятњои ваколатдори субъект дар 
раванди татбиќи он фањмида мешавад, ки тавассути маљмӯи меъѐрњои моддї ва њуќуќњои 
мурофиавї муайян мегардад. Таркиби бунѐдии он чунин аст: 

- мазмуни чорањои њифзи њуќуќ; 
- заминаи татбиќи он; 
- доираи субъектњо; 
- ваколатдорони татбиќи он; 
- тартиби мурофиавї ва татбиќи он; 
- њуќуќњои мурофиавї ва моддї-њуќуќии субъект, ки нисбати онњо чорањо татбиќ 

карда мешавад [6,с.9]. 
Айѐн аст, ки дар замони муосир, падидої ва рушди бањсњои иттилоотиро бо њузури 

њатмии чунин иштирокдори мурофиа ба мисли њайати ВАО, мепайвандад. Эътибор ѐ 
дурустии ин изњорот метавонад, бо рушди иттилоотњои њуќуќї-гражданї, рад гардад. 

Дар тадќиќоти мазкур таваљљуњ бештар ба он равона карда мешавад, ки бањсњои 
иттилоотї, њангоми мављудияти њуќуќњои иттилоотии граждании сањњомон ѐ ин ки 
љамъиятњои сањњомї, аз љониби судњои салоњияти умумї (агар сањњом соњибкор набошад) 
ѐ ин ки судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешавад. 

Бањсњое, ки дар натиљаи иљро нагардидан ѐ ба иљроиши номуносиби уњдадорињои 
иттилоотї мувофиќи ризояти тарафайн ба вуќуъ мепайванданд, аз љониби суди њакамї 
дида баромада мешавад. Дар њолати аввал дорандаи њуќуќи муаллиф дар имкониятњои 
хеш љињати татбиќи он њуќуќњо бо усулњои алтернативии њифзи њуќуќњои худ, мањдуд аст 
(моддаи 9 КГ ЉТ). Њамзамон, дар њолати дуюм ба тарафи манфиатдор имкониятњои 
нисбатан васеъ оварда мешавад (банди 1, моддаи 2, КГ ЉТ). Сухан атрофи маъни 
имкониятњои моддї-њуќуќї, њуќуќи субъективии гражданї ба татбиќи маљбурии 
уњдадорињои ќарздор љињати иљрои ягон амал ѐ худдорї намудан аз амалњои муайян 
(њуќуќи аз љињати моддї талаб намудан), меравад. 

Масъалаи таносуби њуќуќи моддї ва мурофиавї яке аз мушкилињои мурофиавии 
гражданї ва иќтисодии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. 

Чуноне, ки маълум аст, ин соњањои њуќуќи мурофиавї, шаклњои амалигардии 
маљбурии уњдадорињои гражданї, мењнатї, маъмурї ва дигарњо, шакли њифзи њуќуќњои 
субъективї њангоми аз љониби шахсони масъул ихтиѐран иљро нагардидани меъѐрњои 
њуќуќї-моддї, мањсуб меѐбанд. Хусусиятњои муносибатњои њуќуќї ва манфиатњое, ки 
њамчун мавзуи баррасии судї ќарор мегиранд, ба шакли њифзи он таъсир мерасонанд.  

Умуман бањсњои иттилоотї, категорияи вижаи бањсњоро таљассум менамояд, ки аз 
муносибатњои њуќуќї-гражданї ва дигар муносибатњо дар алоќамандї бо дастрасии 
иттилоот, бунѐд, истифода ва пањншавии он ба вуќуъ мепайвандад. 
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Чї тавре, ки Н.А. Солењбоева ќайд менамояд, айни замон баъзе аз иштирокдорони 
бозори қоғазњои ќимматнок, ки дорои маљмуи иттилоот мебошанд, аз њолати хеш 
(њукмфармої) суистеъмол менамоянд. 

Махсусан ин ба операторони бозори фондї мутааллиќ аст, ки аз маќоми худ 
истифода намуда, њаракатњои ғайриќонунї анљом медињанд, ки дар натиља ба 
ќарздињандагони хеш зиѐн меоранд ва эътимоди сармоягузоронро ба бозори қоғазњои 
ќимматнок коњиш медињанд [4,с.20]. 

Шумораи назарраси амалиѐтњо бо қоғазњои ќимматнок бо истифода аз иттилоотњои 
инсайдерї сурат мегирад. Иттилооти инсайдерї - тамоми иттилоот оид ба эмиссияи 
қоғазњои ќимматнок ва амалиѐтњо бо он, инчунин оид ба эмитенти ин қоғазњои 
ќимматнок ва амалигардии фаъолияти онњо аз љониби шахси сеюми номаълум буда, 
ифшои он метавонад ба арзиши бозории қоғазњои ќимматнок таъсир расонад (моддаи 1, 
Ќонуни ЉТ Дар бораи БКЌ). Дар бозори дуюмдараља ин гуна амалиѐтњо аксариятро 
ташкил медињанд [7,с.26]. Дар ѐддоштњои иттилоотї-тањлилии Департаменти қоғазњои 
ќимматноки Вазорати молияи Љумҳурии Тоҷикистон оид ба муњимияти бунѐд ва татбиќи 
низоми нисбатан ќатъии назорат аз болои бозор бо маќсади коњишдињии имкониятњои 
манипулятсияи нархњо ва амалиѐтњо бо истифодаи иттилоотњои инсайдерї, гуфта 
шудааст. 

Тибќи маълумотњои тадќиќотњое, ки аз љониби олимони Донишгоњи Индиана (дар 
он давлатњое, ки ќонунњои зиддиинсайдерии худро ќатъї намудаанд) гузаронида аст, 
харољоти ширкатњо ба љалби захирањо аз бозори фондї ба андозаи 5% аз капитализатсияи 
бозори љањонии фондї, ки ќариб 17,5 трилион доллари амрикоиро ташкил медињад, 
баробар гардид. Вобаста ба ин дар Консепсияи амнияти иттилоотии Љумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо фармони Президенти Љумҳурии Тоҷикистон аз 07.11.2003, тањти 
раќами №1175 тасдиќ гардидааст, чунин ќайд шудааст, заминањои нокомии меъѐрї-
њуќуќї, ки муайянкунандаи масъулияти субъектњои хољагидорї вобаста ба норасої ѐ 
пинњони маълумотњо доир ба фаъолияти тиљоратии онњо, оид ба хусусиятњои истеъмолии 
молу хизматрасонии истењсолшуда, оид ба фаъолияти муътадили субъектњои хољагидорї, 
монеа эљод менамоянд. Њамзамон хисороти иќтисодии муайян ба субъектњои хољагидорї, 
дар натиљаи ифшои маълумоте, ки дорои сири тиљоратї аст, расонида мешавад [1]. 

Консепсияи нишондодашуда бо усулњои умумии таъминоти амнияти иттилоотии 
Љумҳурии Тоҷикистон, тарњрезї ба ќабули санадњои меъѐрии њуќуќї, ки муќаррарнамоии 
љавобгарии шахсони њуќуќию воќеї барои бидуни иљоза дастрасї намудани иттилоот, 
нусхабардории ғайриќонунии он, истифодаи ғайриќонунї ва тањрифи иттилоот, 
ифшокуниии маќсадноки иттилооти бардуруғ, ифшои ғайриќонунии иттилооти махфї, 
истифодаи ғаразноки иттилоотњоро дар бар мегирад. 

Вайроннамоии њуќуќ ва манфиатњои ќонунии сањњомон ва љамъиятњои сањњомї, 
инчунин мављуд набудани имкониятњои воќеии њифзи њуќуќии он, сабаби асосии 
саркашии сармоягузор аз сармоягузорї ба коғазњои ќимматнок мегардад. Бо њамин сабаб 
яке аз вазифањои дастгирии давлатии бозори қоғазњои ќимматнок, таъмини эътимоди 
сармоягузорон ба бозор бо роњи фишангњои муосири њифзи њуќуќњои гражданї мебошад. 
Мутобиќи моддаи 4 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї” ба принсипњои асосии њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї инњо 
шомиланд: 

Принсипњои асосии њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумҳурии 
Тоҷикистон [2] 

Тањлилњо собит менамоянд, ки нисбати њимояи њуќуќњои иттилоотии граждании 
сањњомон ва љамъиятњои сањњомї, меъѐрњои умумї доир ба њимояи њуќуќњои гражданї, ба 
истиснои хусусиятњое, ки бо вижагињои мушаххаси объекти њуќуќї, алоќаманданд. 

Усулњои њимояи њуќуќњои иттилоотии шањрвандиро метавон аз рўи мазмун, шакли 
њимоя ва асосњои тадбиќ ба ду гуруњ тасниф намуд: 

А) амалњои њуќуќї ва воќеии субъектони ваколатдоре, ки худмуњофизатии њуќуќњои 
гражданиро муаррифї менамоянд. 

 
 



210 

 

 
Б) чорањои хусусиятњои њифзи њуќуќї дошта, ки нисбати вайронкунандагони 

њуќуќњои гражданї аз љониби сохторњои масъули давлатї ва дигар сохторњо татбиќ карда 
мешавад. 

Имконияти худњимояи њуќуќњои гражданї дар моддаи 14-и Кодекси граждании 
Љумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. Усулњои худмуњофизатї бояд ба андозаи 
вайронкунї мутаносиб буда, аз њудудњои чорчубаи амал берун набарояд. 

Зери мафњуми худњимояи њуќуќњои иттилоотии гражданї, амалњои њуќуќї ва воќеии 
субъектњои ваколатдорро оид ба њимояи њуќуќњои онњо ба дастрасї, эљоди иттилоот, 
доштани маълумот, истифода ва ифшои иттилоот, ки ихтиѐран бидуни мурољиат ба 
сохторњои масъули давлатї сурат мегирад, фањмида мешавад. 

Амалњои гуногуне, ки худњимояи њуќуќњои иттилоотии гражданиро инъикос 
менамоянд, хусусиятњои хоси худро доро мебошанд, ки имконият медињанд то гуруњњои 
зерин муттањид шаванд, яъне:  

-амалњои воќеї; 
-амалњои њуќуќии хусусияти огоњкунандадошта; 
-тадбирњои алтернативї. 
Амалњои воќеї амалњое мебошанд, ки ба њимояи њуќуќ равона гардида, маќсадњои 

дорои пайомадњои њуќуќї дошта надоранд. Ин амалњо бо он хосанд, ки асосан хусусияти 
огоњикунанда доранд, яъне на ба роњи барќарорсозї ѐ таъсир ба њуќуќвайронкунанда, 
балки бо роњи огоњї, гирифтани пеши роњи амали номатлуб. Амалњои воќеї оид ба 
њимояи њуќуќ, метавонад аз љониби ќонун пешбинї ѐ муќаррар гардад ва ѐ аз ќоидањое 
бармеояд, ки дар љомеа падид омадааст. 

Амалњои воќеї оид ба худњимояи њуќуќро мутобиќи моддаи 4-и Ќонуни ЉТ “Дар 
бораи њимояи иттилоот” метавон ба амалњои зерини њимояи иттилоот људо намуд: 
ташкилї; техникї; барномавї; љисмонї; криптографї. 

Њамзамон дар баробари амалњои воќеї, амалњои њуќуќї вуљуд доранд, ки 
истифодакунандаи чорањои огоњикунанда мебошад. Ба амалњои њуќуќии хусусияти 
огоњикунандадошта инњо шомиланд: бастани созишномањои гуногун миѐни дорандагони 
маълумот ва шахсоне, ки ба он дастрасї доранд. Дар созишнома оварда шудааст, тарафњо 
вазифадоранд, ки иттилоотњое, ки дорои сирри тиљоратианд ифшо намекунанд ва ѐ дигар 
амалњои иттилоотдоштаро анљом надињанд, инчунин њамаи чорањои имконпазирро 
вобаста ба њимоя ва масъулият оид ба иљро нагардидани вазифањои бар душ дошта, амалї 
намоянд. Ин гуна амалњо мустаќиман ба барќарорсозии пайомадњои њуќуќї-падидаи 
масъулият доир ба њифзи иттилоот ва љавобгарї љињати иљро нагардидани ин гуна 
уњдадорӣ равона гардида, хусусияти огоњинамої дорад. Содиргардии он дар ќонун њам 
муќаррар нагардидааст. 

Тадбирњои таъсирассони оперативї амалњои њуќуќии тарафњои мувофиќанамуда ва ѐ 
аз љониби ќонун муќарраргардидаро таљассум менамояд. Амалњои ишорагардида нисбати 
вайронкунандагони њуќуќи гражданї, анљом дода мешаванд. Инчунин он бевосита 
нисбати шахси ваколатдор њамчун пуштибони муносибатњои њуќуќии гражданї бе 

Шаффофияти 
фаъолияти субъектњои 

соњибкорї 
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мурољиат барои њимояи њуќуќ ба сохторњои салоњиятдори давлатї амалї гардида, 
мушахасан ба падидадаи пайомадњои њуќуќї, равона гардидаанд (иљроиши уњдадорињо аз 
њисоби ќарздор амали таъминкунандаи ризояти тарафайн, рад кардани анљоми амалњои 
муайян ба манфиати контрогенти шарики номувофиќ). 

Инак нишонањои хоси тадбирњои оперативї инњоянд: 1) онњо бидуни мурољиати 
ќаблї ба сохторњои њуќуќї дар амал љорї карда мешаванд. 2) барои љорї намудани он 
ташаббуси шахси ваколатдор басанда аст. 3) онњо метавонанд дорои арзиши бевосита 
(пулї) набошанд. 4) онњо дорои неруи хоси њуќуќї мебошанд [3,с.41,42]. 

Њамин тавр, ба низоми худмуњофизатии њуќуќњои иттилоотии гражданї дар 
муносибатњои њуќуќии сањњомї метавон амалњои зерини воќеї ва њуќуќиро шомил намуд: 

- коркард ва тасдиќи санадњои локалї (мањаллї), ки танзимкунандаи тартиби 
амалиѐт бо инсайдерњои иттилоотї мебошанд. Дар он тартиби амалиѐт бо иттилоотњои 
инсайдерї бояд инъикос ѐбанд. Инчунин, он бояд таљассумгари тартиби ифшои иттилоот, 
тартиби интиќол, уњдадорињои инсайдерњо, ќоидаи њимоя ва таъмини махфияти ингуна 
иттиллот, тартиби огоњинамоии инсайдер оид ба ворид намудани ӯ ба номгӯи инсайдерњо, 
дигар њолатњои ба иттилооти инсайдерї алоќаманд бошад; 

- ташкили хадамоти бехатарӣ ва танзими фаъолияти муштарак бо дигар воњидњои 
сохторї, ки масъули фаъолияти иттилоотњои инсайдерї мебошанд; 

- таъмини бехатарии инсайдерњо, њуљљатњои меъѐрї, иншоотњо ва таљњизотњо; 
- таъминоти техникии низомњои иттилоотї, яъне маљмӯи барномањо барои татбиќи 

маќсад ва вазифањои низомњои иттилоотї, инчунин барои фаъолияти муќаррарии маљмӯи 
воситањои техникї; 

- назорати самаранокии њимояи иттилоот, яъне тафтиши мутобиќати самарабахшии 
тадбирњо оид ба њимояи иттилоотњо, ки ба талаботњо ѐ меъѐрњои самарабахшии њимоя 
мутобиќ гардонида шудааст; 

- сертификатсияи воситањои њимояи иттилоот, ин раванди барќарорнамоии 
мутобиќати истифодаи воситањои њифзи иттилоот ба талаботњои стандартњои давлатї ва 
дигар њуљљатњои меъѐрии Љумњурии Тољикистон оид ба њимояи иттилоот; 

- пешгирии ихрољ, дуздї, талафї, тањриф ва ќалбакї намудани иттилоот; 
- пешгирии амалњо бидуни гирифтани иљозат оид ба нобудсозии тағйирот, тањриф 

ва нусхабардории иттилоот; 
- пешгирии амалњо бидуни иљозат ва боиљозат, ки метавонанд боиси ќасдан ва ѐ 

тасодуфан нобудшавї, тањриф, дуздї, нусхабардорї, ихрољ, тағйирот ва табодули 
иттилоот гарданд; 

- кор бо кадрњо (кормандон), интихоб ва ќабул ба кор. Таќсимбандии њамаи 
кормандон ба категорияњои љињати истифодаи иттилоот, шинос намудани онњо бо 
тартиби њимояи иттилоотњои инсайдерї, омӯзонидани кормандон ба малакаи корї; 

- кор ба иттилооте, ки дорои сири тиљоратї аст ва интиќолдињии он. 
Масалан, муќаррар намудани тартиботи њуљљатнигорї, ки ба рељаи махфияти 

иттилоот љавобгӯ бошад, аз љумла чораандешї љињати њимояи криптографї, инчунин 
додани муњри махфї. 

- таъмини њимояи иттилоот њангоми бастан ба иљрои шартномањои њуќуќї-гражданї 
бо контрогентњо; 

- суғуртаи таваккали дастрасї бидуни иљозат ба маълумоти мањдуди дастрас (ММД) 
ва содир намудани амалњои дигари ғайриќонунї ба иттилоот; 

- татбиќи тадбирњои оперативии таъсирасонї, ки тибќи ќонун ва созишнома 
пешбинї шудааст. 

Номгӯи тадбирњои овардашуда оид ба худмуњофизатии ММД мукаммал нестанд. 
Сањњомон ва љамъиятњои сањњомї њуќуќ доранд ба маќсади худњимояи њуќуќњои 
граждании иттилоотї як ќатор чорабинињои дигарро амалї намоянд. 

Тадбирњои хусусияти њифзи њуќуќидошта, ки нисбати вайронкунандагони њуќуќњои 
иттилоотии гражданї аз љониби сохторњои ваколатдори давлатї ва ѐ дигар сохторњо 
татбиќ карда мешаванд, шартан ба ду гуруњ људо карда мешавад, яъне: 

1. Татбиќи тадбирњо нисбати масъулияти њуќуќии гражданї ба назар гирифта 
нашудааст. 
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2. Тадбирњое, ки љавобгарии гражданиро пешбинї менамояд [5,с.421]. 
Ба якум, эътирофи њуќуќњои истисної ба иттилоот, ки сирри тиљоратиро ташкил 

медињад, тааллуќ дорад. Њуќуќњои истисноиро ба иттилооти таркибан мазмуни 
якхеладошта дар як ваќт ва алоњида, шахсњои гуногун дошта метавонанд. Бинобар ин, 
даъвои эътирофи њуќуќњои истисної ба иттилоот њатто њангоми барќароршавии ќонунии 
соњибмулкии даъвогар нисбати иттилоотњои бањсї дар асоси њуќуќњои истисної, 
ќаноатманд карда намешавад ва њатто агар ќонунї будани соњибмулкии љавобгар ба ин 
гуна иттилоот исбот шавад, зеро ки дар ин њолат далелњои вайронкунии њуќуќњои 
даъвогар вуљуд надорад. Гаронии (бремя) ќонунї будани соњибмулкї ба иттилоот тариќи 
њуќуќњои истисної, ба њарду тараф дар алоњидагї вогузор карда мешавад. 

Њуќуќњои истисної ба иттилоот, ки сири тиљоратиро ташкил медињад бо роњи 
эътирофи ќарорњои беэътиборе, ки сохторњои дахлдор ва шахсони масъул оид ба махфї 
нигоњ доштани иттилоот ќабул намудаанд, мавриди њимоя ќарор дорад. 

Дорандаи ММД метавонад эътирофи эътибори санадњои сохторњои давлатї ва 
сохторњои мањаллиро талаб намояд, агар ба андешаи ӯ амалњои сохторњои ваколатдор аз 
доираи ваколаташон берун баромадааст. 

Ба тарзњои асосии љавобгарии њуќуќии гражданї барои вайрон намудани њуќуќњои 
иттилоотии гражданї, љуброни зарар, љуброни зарари маънавї ва ситонидани љарима 
шомил мебошад. 

Њамин тавр, пешбурди тадќиќи масъалањои њимояи њуќуќњои иттилоотии граждании 
сањњомон ва љамъиятњои сањњомї ба мо имкон медињанд, то хулосањо ва тавсияњои хешро 
тартиб дињем. 

Њимояи њуќуќи иттилотии граждании сањњомон ва љамъиятњои сањњомї аксаран ба 
чунин њолатњо оварда мерасонанд: 

1) Мамнуъ ва мањдудияти њамаи чизе, ки ба аќидаи субъекти муносибатњои њуќуќї 
дар бахши њимояи иттиллоот ба манфиатњои ќонунии иштирокчии табодули 
корпоративии иттилоот мухолиф аст (моддаи 6. Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи њимояи иттилоот”); 

2) Тадбирњои пешгирии иљро нагардидани уњдадорињои иттилоотї ва ѐ суиистифода 
намудани он аз љониби инсайдерњо (сархати 17 моддаи 1 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи њимояи иттилоот”).  

Вобаста ба ин, ба аќидаи мо њимояи њуќуќњои итттилотии граждании сањњомон ва 
љамъиятњои сањњомї ин имкониятњои аз тарафи ќонун пешбининамоии њуќуќњои хеш ба 
њимоя аз амалњои ғайриќонунии иштирокчиѐни корпоративии табодули иттилоот, 
инчунин истифодаи тамоми воситањои (чорањои) аз љониби ќонунгузорї пешбинишуда, 
усулњо ва шаклњои њимоя љињати барќарорсозии њуќуќњои вайронгардидаи хеш мебошад. 
Аз таъриф чунин бармеояд: 

Аввалан, ин аз љониби меъѐрњои ќонунгузорї пешбинишудаи имконият, љињати 
мурољиат ба субъектони ваколатдори њимояи иттилоот ба талаботњои њимояи њуќуќњои 
иттилоотии вайроншудаи гражданї мебошад. Њуќуќи зерин бо вайрон намудани њуќуќњои 
иттилоотии граждании сањњомон ѐ љамъиятњои сањњомї ѐ дар рафти мубоњиса бо дигар 
иштирокчиѐни табодули корпоративии иттилоот падид меояд. 

Табиатан талабот оид ба њимояи њуќуќњои моддии вайроншуда ѐ бањспазир, таркиб 
ва таъини он, муайян шудааст. Аз љињати мазмуни моддию њуќуќї он дар худ: имконияти 
дорандаи иттиллоот љињати истифодаи воситањои ќонунии таъсиррасонї ба 
ќонунвайронкунї, дифои њуќуќњои ба фаъолияти ӯ мутааллиќи тартиби воќеї, имконияти 
мурољиати дорандаи иттилоот ба сохторњои салоњиятдори давлатї, љињати татбиќи 
тадбири љавобгарии њуќуќиро дарбар мегирад. 

Дуввум, субъекти њуќуќи мазкур дар тадќиќи масъала сањњомон ва љамъиятњои 
сањњомї ба шумор мераванд. 

Њуќуќњои иттилоотии граждании сањњом ва љамъиятњои сањњомї, њамчун њуќуќи 
ғайримолумулкии субъективї ба њисоб меравад, ки он имконияти дастрасї ба эљод, дорої, 
истифодаю пањн намудани иттилоотро муайян менамояд. Њуќуќи зерини субъективї ба 
муносибатњои сањњомдорон зич алоќаманд ва ба рушди табодули корпоративии иттилоот 
равона гардидааст. 
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Сеюм, њимояи њуќуќњои иттилоотии граждании сањњомон ва љамъияти сањњомї дар 
тартиби ќонунгузории пешбинишуда, яъне тавассути татбиќи шаклњо, меъѐрњо, воситањо 
ва усулњои њимоя амалї карда мешавад. 

Чорум, муњимияти њуќуќњои иттилоотии граждании сањњомон ва љамъиятњои 
сањњомї дар натиљаи вайроннамоии њуќуќњо ва ѐ манфиатњои ќонунии онњо дар табодули 
корпоративии иттилоот, ба миѐн меояд. 

Субъектони асосї, ки амал ѐ беамалии онњо метавонад ба вайроннамоии манфиатњои 
ќонунии сањњомон ва љамъиятњои сањњомї оварда расонад, инсайдерњо ба шумор 
мераванд. Инсайдер - шахсе, ки ба сабаби соњибї намудани сањмияњои (њиссаи иштирок 
дар сармояи оинномавии) эмитент ѐ шахси бонуфузи он, бастани шартномаи мењнатї ѐ 
шартномаи гражданї-њуќуќї бо эмитент ѐ бо шахси бонуфузи он, ваколатњои ба ӯ њамчун 
мансабдори маќоми давлатї додашуда, инчунин дар њолатњои дигари ќонунгузорї 
муќарраргардида ба маълумоти инсайдерї дастрасї дорад мебошад (сархати 17, моддаи 1 
Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бозори қоғазҳои қимматнок”). 

Муќарриз: Мирзоев П.З. – н.и.њ., дотсенти ТНУ 
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ ИТТИЛООТЇ-ГРАЖДАНИИ САЊЊОМОН ВА ЉАМЪИЯТЊОИ САЊЊОМЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллиф њимояи њуќуќњои иттилоотї-граждании сањњомон ва љамъиятњои 

сањњомиро мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки њар як саҳмдор манфиатдор аст, ки 

аз ҷамъияти саҳҳомї сари вақт маълумоти боэътимод гирад. Ин бешубҳа дуруст аст, зеро рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ бидуни иттилоот ва дониши боэътимод имконнопазир аст. Ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ҳамчун 

иштирокчии мустақили муомилоти граждании иттилоот вазифадор аст ба ин саҳм гузорад. Ҳуқуқи 

иттилоотии шаҳрвандии саҳмдор ва уҳдадориҳои иттилоотии ҷамъияти саҳҳомӣ на танҳо аз муносибатҳои 

корпоративӣ, балки пеш аз ҳама ҳосили муайяни рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Имрӯз хеле муҳим аст, 

ки ширкат ва саҳмдорони он дар ҳалли мушкилоти корпоративӣ тавассути мубодилаи иттилооти софдилона 

ҳамкорӣ кунанд. Гап дар сари он аст, ки аксар вақт мушкилоти ҳалнашудаи корпоративӣ боиси вазъиятҳои 

низоъӣ мегардад. Бинобар ин ба ҳалли ин масъалаҳо дар мақолаи мазкур диққат дода шудааст. 
Калидвожаҳо: ҷамъияти саҳҳомӣ, ҳуқуқ барои маълумот, кушодани маълумот, махфиятии маълумот, 

ҳуқуқи тиҷоратӣ, њуќуќњои иттилоотии гражданӣ, њуќуќи ғайримолумулкӣ, њимояи иттилоот, љавобгарии 

гражданӣ, эътирофи њуќуќњои истисної ба иттилоот. 
 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ АКЦИОНЕРА И АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 

В данной статье автором рассматриваются вопросы защиты гражданских информационных прав акционера 

и акционерного общества. Автор отмечает, что каждый акционер заинтересован в том, чтобы своевременно 

получить от акционерного общества достоверную информацию. Это, безусловно, правильно, поскольку социально-

экономическое развитие невозможно без достоверных сведений или знаний. Акционерное общество как 

самостоятельный участник гражданского оборота информации обязано этому способствовать. Гражданское 

информационное право акционера и информационные обязательства акционерного общества являются продуктом 

не только корпоративных отношений, но прежде всего определенного уровня развития дееспособного 

гражданского общества. Сегодня крайне важно, чтобы общество и его акционеры активно сотрудничали в решении 

корпоративных проблем путем честного информационного обмена. Дело в том, что часто именно нерешенность 

корпоративных проблем приводит к конфликтным ситуациям. Поэтому на данном статье необходимо 

сфокусировать внимание на решении этих вопросов. 

Ключевые слова: акционерное общество, право на информацию, раскрытие информации, 

конфиденциальная информация, хозяйственное право, гражданское право на информацию, неимущественное 
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право, защита информации, гражданско-правовая ответственность, признание исключительных прав на 

информацию. 

 

PROTECTION OF CIVIL INFORMATION RIGHTS OF A SHAREHOLDER AND A JOINT STOCK 

COMPANY 

In this article, the author considers the issues of protecting the civil information rights of a shareholder and a joint-

stock company. The author notes that each shareholder is interested in receiving reliable information from the joint-stock 

company in a timely manner. This is certainly correct, since socio-economic development is impossible without reliable 

information or knowledge. A joint-stock company, as an independent participant in the civil circulation of information, is 

obliged to contribute to this. The civil information right of a shareholder and the information obligations of a joint stock 

company are the product not only of corporate relations, but above all of a certain level of development of a capable civil 

society. Today, it is extremely important that the company and its shareholders actively cooperate in solving corporate 

problems through honest information exchange. The fact is that it is often the unresolved corporate problems that lead to 

conflict situations. Therefore, this article should focus on addressing these issues. 

Keywords: joint-stock company, right to information, disclosure of information, confidential information, 

commercial law, civil right to information, non-property law, protection of information, civil liability, recognition of 

exclusive rights to information. 
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УДК 341.30(575.3) 
МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Њаитов С.П. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар замони муосир иќтисоди раќамї натиљаи рушди технологияњои иттилоотї ва 

коммуникатсионї ба шумор рафта, бо таѓйир додани равандњои њукумати электронї 
ќариб дар тамоми соњањо густариши инноватсияро фароњам меорад. 

Вобаста ба ин масъала дар вохўрї бо ањли илму маориф доир ба Соли маориф ва 
фарњанги техникї 23-юми декабри соли 2009 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ибрози 
андеша намуда буданд: «Дар замони муосир масъалаи татбиќи дастовардњои илмиву 
техникї ва технологияњои муосир ба яке аз омилњои муњимми тавсеаи раќобатпазирї ва 
њарчи муассир кардани нуфузи кишварњо дар арсаи љањон табдил ѐфтааст» [11]. 

Бо дарназардошти суханони зикргардида ва ќонунгузории амалкунанда дар маќола 
масъалањои њуќуќии иќтисодиѐти раќамиро мавриди баррасї ќарор додаем, ки дар асоси 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон [1] мутобиќ ба муќаррароти Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њуќуќи дастрасї ба иттилоот» [6], ки маќсад аз он фароњам 
овардан ва амалї гардонидани њуќуќњои њар шањрванд ба љустуљўи озодонаи иттилоот 
дар шакли хаттї, аудиовизуалї, акустикї, электронї, оптикї ѐ дигар восита роњандозї 
карда мешаванд.  

Њамзамон, дастрасии иттилооте, ки аз муќаррароти умумии Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттилоот» [5] бармеояд, њамчун фаъолияти иттилоотї - маљмуи 
амалиѐтест, ки барои ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти иттилоотии субъектони муносибатњои 
иттилоотї равона гардидааст. Муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
сирри давлатї» [2], маљмуи муносибатњоеро, ки вобаста ба мансуб донистани маълумот ба 
сирри давлатї, махфї доштан, ошкор кардан ва њифзи онњо ба манфиати таъмини 
амнияти Љумњурии Тољикистон ба вуљуд меоянд, ба танзим медарорад, инчунин, асосњои 
њуќуќї ва системаи ягонаи њифзи сирри давлатиро дар тамоми шаклњои фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатї, корхонањо, муассисањо ва ташкилотњо, сарфи назар аз 
шакли моликият, хусусан, дар самти технологияњои иттилоотї, ки ба манфиати таъмини 
амнияти миллї мањдуд гардонида шудааст, коркарди маълумотро дар бораи шахс, ашѐ, 
факту њодисањо, зуњурот, равандњо ва мулоњизањоро нисбат ба онњо, сарфи назар аз 
шаклњои манзур гардонидаашон ба субъектони муносибатњои иттилоотї имконият 
медињад, то ин ки дар доираи муќаррароти ќонун амал намоянд.  

Њуљљати расмии дигари давлатї ин Стратегияи давлатии «Технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї барои рушди Љумњурии Тољикистон» [12] мебошад, ки фаъолият дар 
соњаи телекоммуникатсияро бояд дар асоси принсипњои зерин ба роњ монад: 

- баробарии шахсони воќеї ва њуќуќї; 
- риояи манфиатњои њамаи истифодабарандагони системаи телекоммуникатсионї; 
- инкишофи фаъолияти соњибкорї ва мањдуд кардани инњисор (монополизм) дар 

шароити мављудияти шаклњои гуногуни моликиятдорї дар робита ба шабака ва воситаи 
алоќа мебошад. 

Аз ин бармеояд, ки ањамияти технологияњои иттилоотї бо назардошти афзоиши 
суръат, диќќат ва фаъолияти љузъњои мухталифи он, ба монанди воситањои криптографї, 
дастгоњї ва барномавї ба таври рўшан мушаххас гардидааст. Воќеан, иттилоот ва 
технологияњои иттилоотї ду неруи муњимме мебошанд, ки њам худ арзиш доранд ва њам 
арзиш ба вуљуд меоранд. 

Маќсади мо тањќиќи вазъи феълии бозори технологияњои иттилоотї ва наќши он дар 
танзими њуќуќии муносибатњои иќтисодиѐти раќамї дар кишвар мебошад.  

Дар муносибатњои иќтисодиѐти раќамї Ќонуни ЉТ «Дар бораи имзои электронї» [3] 
мавќеи муайян дорад. Њуљљатњои электронї тавассути имзои электронии раќамии 
њаммонандшавандаи маќомоти њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон (ба истиснои 
њуљљатњои фаъолияти контрразведка, разведка, оперативию љустуљўї ва истифодаи 
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тадбирњои криптографию оперативии њифзи сирри давлатї), инчунин, шахсони воќеї ва 
њуќуќї њангоми анљом додани ањдњои њуќуќии гражданї ва дигар њолатњои 
пешбининамудаи ќонунгузории кишвар татбиќ мегарданд. 

Мафњуми имзои электронии раќамї дар ЌЉТ «Дар бораи имзои раќамї» чунин 
оварда шудааст: «Реквизити њуљљати электронї, ки барои аз сохтакорї њифз намудани 
њуљљатњои электронї пешбинї шуда, дар натиљаи дигаргунсозии криптографии иттилоот 
бо истифодаи калиди пўшидаи имзои электронии раќамї ба даст омадааст ва имконият 
медињад, ки имзои соњиби сертификати калиди имзо њаммонанд карда шуда, мављуд 
набудани иттилооти тањрифшуда дар њуљљати электронї муайян гардад» (б.3. м.2 ЌЉТ 
№733). 

Аз мафњуми додашуда масъалањое бармеоянд, ки бо иќтисодиѐти раќамї иртибот 
доранд ва тибќи њуљљати электронї танзим карда мешаванд. Чи тавре аз моњияти Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуљљати электронї» [7] бармеояд, њуљљати электронї 
маълумотњоеро дар бар мегирад, ки онњо бояд дар њомили мошинї сабт шуда бошанд. 
Чунки гардиши њуљљати электронї (њуљљате, ки дар он иттилоот дар шакли электронии 
раќамї пешнињод гардидааст), низоми тартибдињї, истифода, нигоњдорї ва мубодилаи 
њуљљатњои электронї бо истифода аз воситањои электронии коммуникатсияи омма 
бармеоянд.  

Дар муносибатњои иќтисодиѐти раќамї њомили мошинї, ки дар он диски магнитї, 
лентаи магнитї, диски лазерї ва дигар њомилњои моддї, ки дар сабту нигоњдории 
маълумот бо кумаки техникаи электронию њисоббарор истифода мешаванд, баромад 
мекунанд. Чунки имзои электронии раќамї маљмуи рамзњое мебошад, ки тавассути имзои 
электронии раќамї њосил мешавад ва ќисми таркибии њуљљатњои электрониро ташкил 
медињад. 

 Воситањои имзои электронии раќамї, ки ба воситаи барномањои техникї, тайѐр ва 
тафтиш намудани имзои электронии раќамиро таъмин менамоянд, бояд дорои 
сертификати мувофиќ ѐ шањодатнома бошанд.  

Калиди шахсии имзо маљмуи рамзњое мебошад, ки ба шахси мушаххас тааллуќ 
дошта, њангоми њосил кардани имзои электронии раќамї истифода мешаванд ва калиди 
умумии тафтиши имзо мебошад, ки дар он маљмуи рамзњои ба њамаи шахсони манфиатдор 
дастрасбуда њангоми тафтиши имзои электронии раќамї истифода мешавад. 

 Корти калиди умумии тафтишии имзо бояд тавассути он њуљљати дар њомили ќоѓазї, 
ки дорои моњияти калиди умумии тафтиши имзо мебошад ва мансубияти онро ба ин ѐ он 
шахси воќеї ва ѐ њуќуќї тасдиќ мекунад, дар бар гирад. Чунки дар охир молики система 
ва шабакањoи иттилоотї - субъекте, ки дорои њуќуќи соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї 
намудани система ва шабакањои иттилоотї мебошад, рўйи кор оварда тавонад (ЌЉТ аз 
28.12.12с, №908). 

Њуљљатњои электронї дар кишвар тавассути њамаи воситањои алоќа, аз љумла 
системањо ва шабакањои иттилоотї додугирифт карда мешаванд. 

Маќсад аз таъмини шароити њуќуќии истифодаи имзои электронии раќамї дар 
њуљљатњои электронї аз он иборат аст, ки њангоми риояи он имзои электронии раќамї дар 
њуљљати электронї ба имзои дастии дар њуљљатњои њомили коѓазї мављудбуда баробар 
эътироф карда мешавад. Амали ќонуни зикргардида нисбат ба муносибатњое, ки њангоми 
истифодаи дигар имзоњои бо њам монанди дастї ба миѐн меоянд, пањн намегардад, ки ин 
талабот дар банди 19 моддаи 2-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи имзои 
электронї чунин пешбинї гардидааст: «Дар мавриди санљиш аслї будани имзои 
электронии раќамї – амали муттасил, ки њангоми он шахсе, ки иттилооти электронии бо 
имзои электронии раќамї имзошуда ва калиди кушодаи шахси имзогузоштаро ќабул 
кардааст, метавонад муайян намояд» [4]. 

Ањамияти замонавии тањќиќоти мазкур дар он зоњир меѐбад, ки љомеаи 
мутамаддинро бе донишњои технологии љадид ва истифодаи технологияњои иттилоотию 
иртиботї тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Дар њоле ки замони муосирро асри 
информатика ва технологияњои иттилоотї ном мебаранд, пас њаѐти рўзмарраи љомеа 
беихтиѐр ба ин навъи технологияњои љадиди иттилоотї сахт ниѐз дорад. 

Аз њамин назар ќонуну санадњои меъѐрї-њуќуќии кабулгардида бо маќсади гузаштан 
ба иќтисодиѐти раќамї пешбинї шудаанд. Чунки дар ояндаи наздик њамчун як низоми 
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нави њуќуќї дар татбиќи муносибатњои њуќуќи иќтисодї, њуќуќи иттилоотї, њуќуќи 
молиявї, андоз, гумрук, бонкї ва ѓайра баромад намуда, ин гуна муносибатњоро танзим 
менамояд. Тамоми намуди маълумот дар шакли раќамї њамчун омили ташаккулдињии 
истењсолот ва фаъолияти инсоният дар самтњои муносибатњои истењсолию хизматрасонї 
баромад мекунад ва мањз њамин љињат мубрамияти мавзуъро ифода мекунад.  

Њамин тавр, иќтисодиѐти раќамиро метавон аз як љињат њамчун низоми 
муносибатњои њуќуќии иќтисоди раќамї арзѐбї намуд. Чунки дар муносибатњои њуќуќии 
иќтисодиѐти раќамї, ѐ ин ки раќамикунонии иќтисодиѐт, танњо раќамњо дар шакли 
виртуалї баромад мекунанд, ки маќоми калидиро дар пешбурди фаъолияти хољагидорї ва 
хизматрасонї, новобаста аз мавќеи ишѓолкардаи субъективии худ, доду гирифт, хариду 
фурўши миѐни тарафњо ва амалиѐтњои бонкї ба воситаи кортњои электронї бо ѐрии 
технологияњои иттилоотии раќамї ба роњ мемонанд. Чунин раванд дар оянда метавонад 
дар байни олимону мутафаккирон ва коршиносони соња мавзуи бањс оид ба муносибатњои 
њуќуќие, ки аз њисоби муаммоњои гуногун бармеоянд, ќарор гиранд ва ин аз муњиммияти 
масъалагузорї дарак медињад. 

 Мавриди истифода ќарор додани мафњуми иќтисодиѐти раќамї аз љониби 
коршиноси амрикої оид ба система ва технологияњои иттилоотї Николос Негропоте дар 
соли 1995 амалї карда шуд. Ў дар асари худ «Being Digital» консепсияи иќтисодиѐти 
раќамиро маънидод намуда, асоси гузариши инсониятро дар фаъолияти хољагидории худ 
аз коркарди атом ба коркарди зарра-электронњо нишон додааст [13].  

Танзими њуќуќии иќтисодиѐти раќамї нисбат ба бозори анъанавии кору 
хизматрасонї имконияти бештар ва бемањдуд ба бор оварда, шаклњои гуногуни 
фаъолиятро ба миѐн меоварад. Њамаи ин амалиѐтњо виртуалї анљом меѐбанд: пеш аз њама, 
ба субъектони муносибатњои љамъиятї ва давлат манфиатовар мебошад. Яъне, бе 
харољати иловагї, аз љумла маводи конселярї ва гардиши он, ки тибќи амалиѐтњо анљом 
меѐбанд. Њамин тавр, харољоти кам дар робита бо давлатњои дигар ба миѐн меоянд ва дар 
нињояти кор, бо суръати баланд анљом ѐфтани амалиѐтњоро дар хизматрасонї таъмин 
мегардонанд. Дар ин замина бо истифода аз хизматрасонињои бонкї харољотњои асъорї 
дар шакли виртуалї дар бозору маѓоза ва ѓайра фаврї анљом меѐбанд.  

Аз таљриба ва мушоњидањо бармеояд, ки айни замон дар тамоми минтаќањо, аз љумла 
дар Тољикистон, рушди муносибатњои иќтисоди раќамї ќаноатмандкунанда набуда, зиѐда 
аз ин, раванд то дараљае шаффофиятро таќозо дорад. Тањлили муќоисавї нишон медињад, 
ки муносибатњои анъанавї харољоти молї ва зањматталабию коргузории бештар дошта, 
аз љињати иќтисодї самаранок нестанд.  

Омўзиш ва тањќиќи дастовардњои илмию амалї собит месозанд, ки дар доираи 
ќонуниятњои муайяннамудаи иќтисодиѐти раќамї ва ќонунгузории амалкунандаи соњавї 
мо бояд таъмини раванди онро тибќи санадњои меъѐрию њуќуќї ба ќайд гирем. Чунин 
амал аломатњои ба эътибор гирифтани талабот ва татбиќи принсипњои адолати 
иљтимоиро дар бар мегирад. Аз њамин љињат, Њукумати Љумњурии Тољикистонро зарур 
омад, ки бо маќсади инкишоф ва рушд додани иќтисодиѐти раќамї дар кишвар 
«Консепсияи иќтисодиѐти раќамї»-ро [8] ќабул намояд ва дар доираи он «Барномаи 
миѐнамуњлати рушди иќтисоди раќамї»-ро [9] дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2021-2025 тасдиќ намуда, давра ба давра онро амалї гардонад.  

Аз ин љињат самтњои имконпазирро, ки дар низоми ќонунгузории кишвар бо маќсади 
рушди иќтисодиѐти раќамї пешбинї гардидаанд, дида мебароем. Фаъолияти босамари 
бозорњои мављуда ба соњањо дар муносибатњои иќтисодиѐти раќамї имконият медињанд, 
ки танњо бо назардошти амал намудани платформањои ташаккулѐфтаи технологї, ки аз 
љињати институтсионалї ва сохтор мавќеъ доранд, рушд намоянд. Чунки Барномаи 
зикргардида бо маќсади тезонидани суръати рушди иќтисодиѐти кишвар ва баланд 
бардоштани сатњи зиндагии ањолї аз њисоби истифодаи технологияњои раќамї дар 
соњањои иљтимоию иќтисодї мебошад. Аз назари мо, ин имконият медињад, ки шароити 
мусоид барои гузариш ба модели нави рушди иќтисоди раќамї дар оянда ва дурнамои 
дарозмуњлат тањия гардад. Айни замон дар ин љода ба ду самти поѐнии иќтисодиѐти 
раќамї (платформавї, технологї ва миѐна) ва инкишоф додани панљ махзани самтњои 
зерин равона мегардад:  

1) танзими њуќуќї; 
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2) таълим ва омодасозии мутахассисон; 
3) ташкил кардани тадќиќотњо бо идоракунї ва захирањои техникї;  
4) сохтори иттилоотї;  
5) бехатарии иттилоотї. 
Аз чунин мавќеъ зарурати танзими њуќуќии муносибатњои иќтисодиѐти раќамї ба 

амал меояд, ки ин раванд бо фарогирии кор ва хизматрасонињое, ки бо истифода аз 
иќтисодиѐти раќамї ба амал меоянд, тамоми субъектњои њуќуќи иќтисодї 
фаъолияташонро дар асоси амалиѐтњои виртуалї ба роњ мемонанд. Даромад ва фоидае, ки 
шахсони воќеї ва њуќуќї дар раванди фаъолияти худ аз њисоби хизматрасонињои 
электронї ба даст меоранд, бидуни иќтисодиѐти раќамї буда наметавонанд. Аз ин 
гуфтањо бармеояд, ки давра ба давра љорї намудани низоми электронї объекти 
танзимкунанда ба шумор рафта, дар мавриди самаранок ба роњ мондани он дараљаи 
истењсолот ва хизматрасонї майли рушд пайдо мекунад. 

Дар асоси заминањои љойдошта метавон гуфт, ки назарияи гузариши раќамикунонї 
бояд ба амалияи он суръати нав бахшад ва ин натиљаи мусбї низ медињад, вале танњо он 
ваќт ки ба мушкилоти соња аз наздик бархўрдор бошем ва роњи њалли онро дарѐбем. 
Чунки иќтисодиѐти раќамї дар тамоми муносибатњои њаѐти љамъиятї њамчун низоми 
мураккаб дар байни муносибатњои иќтисодию иљтимої ва идоракунии он баромад карда, 
дуруст истифода бурдани он чун фишанги идоракунї дар танзими фаъолияти 
раќамикунонии иќтисодї баромад мекунад. Натиљаи чунин идоракунї ба он оварда 
мерасонад, ки имконияти ба вуљуд омадани хавфу хатарњои тањдидкунанда аз љониби 
кишварњои номаълум љой дорад, ки барои сариваќт пешгирї ва бартараф карда 
шуданашон чорањои њалталаб андешида мешаванд.  

Сабаби чунин амалњо дар он аст, ки ба эътибор гирифтани манфиатњо дар њолати 
зиддияти шадид ќарор гирифта, зарурати танзими муносибатњои байнидавлатиро дар 
хусуси пешгирии хавфу хатарњои иттилоотї вобаста ба иќтисодиѐти раќамї ба миѐн 
оварда, омодагии кишварро ба муќобили чунин амалњо таќозо дорад.  

Чунки дар мавриди ба фазои ягонаи интернетї ворид гардидани иќтисодиѐти 
раќамии кишвар, ки аз ягон намуд тањдидњо эмин нест. 

Барои мисол, айни замон муносибатњои одии иќтисодии виртуалиро дар кишвар дар 
доираи серверњо ва барномањои компютерие ба анљом мерасонанд, ки онњо аз љониби 
мутахассисон ва правайдерони ватанї нею, аз љониби хориљиѐн ба роњ монда мешаванд. 
Чунин њолат хело ташвишовар мебошад, хусусан дар самти њифзи сирри иќтисодиѐти 
раќамї.  

Албатта, муќаррароти моддаи 3-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њуљљати электронї» муайян мекунад, ки дар соњаи гардиши њуљљатњои электронї давлат 
дар шахси маќомоти њокимияти давлатї, шахсони њуќуќї ва воќеї, инчунин, давлатњои 
хориљї, ташкилотњои байналмилалї, шахсони њуќуќї ва воќеии хориљї ва шахсони 
бешањрванд, субъектњои муносибати њуќуќї дониста мешаванд ва чунин шаклњои 
муносибати субъектњо дар соњаи гардиши њуљљатњои электронї бо шартномањо тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танзим карда мешаванд (ЌЉТ аз 28.12.12с, №908). 

Суоле ба миѐн меояд, ки чї тавр метавон аз киберњамлањо, дуздии маълумотњо, 
расонидани зарару зиѐни моддии техникї эмин буд.  

Дар банди 3, моддаи 1 ЌЉТ «Дар бораи сирри давлатї» чунин оварда шудааст: 
“Тартиби ба расмият даровардани њуќуќи шањрвандон ба дастрасї ба маълумоти дорои 
сирри давлатї ва корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњо, новобаста аз шакли 
ташкилию њуќуќии онњо (минбаъд - ташкилотњо), барои гузаронидани корњо бо 
истифодаи чунин маълумот, яъне манбаъњои маълумот, ки дорои сирри давлатї мебошанд 
- аз объектњои моддї, аз љумла, майдонњои физикї иборатанд, ки дар онњо маълумоти 
дорои сирри давлатї дар шакли рамзњо, наќшњо, аломатњо, кашфиѐт ва равандњои 
техникї инъикос меѐбанд” [2]. Њамин тавр, метавон нисбат ба муќаррароти моддаи мазкур 
чунин аќидаро манзур кард, ки дилхоњ нафаре, ки ба серверу платформа ва барномањои 
электронї сарукор мегирад, аз маълумотњои зарурї бархўрдор мегардад. Чунки ин гуна 
муносибатњо дар мавриди коркарди маълумотњо ба воситаи технологияњои иттилоотии 
замони муосир, хусусан, дар мавриди ављгирии иќтисодиѐти раќамї ба роњ монда 
мешаванд.  
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Дар баробари ин, банди 1, моддаи 1-и Ќонуни зикргардида чунин муќаррар мекунад: 
«Маълумоти аз тарафи давлат њифзшаванда, ки пањн намудани онњо аз љониби давлат бо 
маќсади амалигардонии фаъолияти самараноки њарбї, иќтисодї, илмї-техникї, 
иќтисодии хориљї, сиѐсии хориљї, разведкавї, зиддиразведкавї, оперативї-љустуљўї ва 
дигар фаъолияти ба меъѐрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалї 
мухолифатнадошта мањдуд карда шуда, ифшо ѐ гум кардани онњо ба амнияти миллї ва 
иќтидори мудофиавии Љумњурии Тољикистон зарар мерасонад ѐ расонида метавонад» [2], 
Аз ин љо бармеояд, ки нуктањои муњимми зикршуда сирри давлатиро ташкил медињанд, ки 
дар раванди пурра ворид гардидан ба иќтисодиѐти раќамї, фазои интернетї ин гуна 
маълумотњо беихтиѐр метавонанд бе ягон мушкилї дар истифодаи бадхоњон ќарор 
бигиранд. Иловатан, бояд муќаррароти моддаи 3-и зикршударо ќайд намуд, ки сирри 
давлатии Љумњурии Тољикистон ва њомилњои маълумоти дорои сирри давлатї моликияти 
Љумњурии Тољикистон мебошанд.  

Масалан, хизматрасонињои низоми бонкї низ њамчун объекти истифодаи сирри 
иттилоотї баромад мекунанд, ба монанди: дар бораи маблаѓгузорї ва (ѐ) фаъолияти 
пулию ќарзї, ки пешакї пањн кардани онњо метавонад ба амнияти Љумњурии Тољикистон 
зарар расонад, дар баробари ин, њамѐнњои мобилї дар интиќоли маблаѓњо, пур кардани 
суратњисобњои шахсї, пардохтњои хизматрасонињои коммуналию барќї, андозу гумрукї 
ва ѓ., ки дар баъзе њолатњо аз љониби ширкатњои хориљї роњбаладї карда мешаванд 
метавонанд манфиатњои миллї метавонад зери хатар ќарор гирад.  

Бинобар ин, суханони Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐм ба Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 21 декабри соли 2021 чунин таъкид намудаанд: «…мо бояд 
аз соњибдавлату соњибватан буданамон доим шукрона кунем, њамеша њушѐру зирак ва 
сарљамъу муттањид бошем» [10]. Вобаста ба ин, бояд гуфт, ки дар њолати пурра гузаштан 
ба иќтисодиѐти раќамї масъалаи мукаммал гардонидани ќонунгузории соњаи мазкур ба 
миѐн омадааст. Чунки иќтисодиѐти раќамї дар кишвар шакли нави идоракунии 
иќтисодиѐт аст ва ин раванд бештар ба њолатњои эњтимолї алоќамандии зич дорад. 

Натиљаи омўзиш ва хулосањои муќоисавї моро бо он водор месозад, ки дар робита 
ба масъалањои меъѐрњои њуќуќии танзимкунандаи ќонунгузории кишвари тозабунѐд, 
низомњои нави иќтисодиѐти раќамї дар соњањои гуногун, рушди кардани муносибатњои 
молиявї, андозу бонкї ва гумрукї, умуман, тамоми самтњои њаѐти љомеаи шањрвандї 
тибќи талаботи замони муосир ба роњ монда шавад. Маќсади асосии самти мазкур, 
танзими њуќуќии муносибатњои иќтисодиѐти раќамї ташкил кардани рељаи њуќуќї барои 
бавуљудої ва инкишоф додани технологияњои муосир, њамчунин, оид ба роњ мондани 
фаъолияти иќтисодї мебошад, ки ба истифодабарии иќтисодиѐти раќамї иртибот дорад. 
Чунки давлате, ки технологияњои иттилоотию коммуникатсиониро самаранок истифода 
мебарад, роњњои самараноки идора, муносибат ва равобити хориљиро пайдо мекунад. 
Истифодаи рўзафзуни технологияњои иттилоотї барои шаклгирии транзаксияи электронї 
барои таъмини талабот ба мањсулот, хизматрасонї, ќувваи корї ва ислоњоти сиѐсї 
мусоидат мекунад. 

Бо маќсади дар амал татбиќ гардонидани масъалањои њуќуќии иќтисодиѐти раќамї 
ќабули санадњои меъѐрии њуќуќии замонавї дар доираи се давра пешбинї гардидааст. 
Њамаи ин таќозо дорад, ки на танњо дар баъзе аз санадњои меъѐрии њуќуќї, балки пеш аз 
њама, Кодекси гражданї, Кодекси мурофиаи гражданї, Кодекси мењнат, Кодекси андоз, 
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ва ѓ. низ таѓйирот ворид карда шавад. 

Бо маќсади рушди иќтисодиѐти раќамї дар тамоми сатњњо дар кишвар, сараввал 
озмуни барномасозони бењтарин ташкил карда, аз миѐни онњо бењтарин барномасозони 
ватаниро интихоб намудан, ба маќсад мувофиќ аст. Сохторњои масъул барои сохтани 
барномањои ватании раќамигардонї, таъмини талаботи њукумати электронї, таъсиси 
институтњои соњавии тадќиќотї ва таълимї вазифадор карда шаванд. Дар баробари ин, 
дар тамоми муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакат ихтисоси информатикаи амалї 
дар соњаи њуќуќ роњандозї карда шавад, чунки омодакунии чунин мутахассисон барои 
идоракунии низоми иќтисодиѐти раќамї ањамияти аввалиндараља дорад. 

Муќарриз: Буризода Э.Б. – д.и.њ., профессори ИНФС ва Њ АМИТ  
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МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Муаллифи маќолаи мазкур масъалањои њуќуќии иќтисодиѐти раќамиро бо назардошти ќонунгузории 

амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мавриди тањќиќ ва омўзиш ќарор додааст. Дар маќола ќайд 
гардидааст, ки ќонуну санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда, иќтисодиѐти раќамиро њамчун як низоми 
нави њуќуќї дар татбиќи муносибатњои њуќуќи иќтисодї, њуќуќи иттилоотї, њуќуќи молиявї, андоз, гумрук, 
бонкї ва ѓайра метавон ном бурд, ки давраи навинро дар таърихи инсоният ба вуљуд овардааст. Муаллиф 
дар тадќиќоти худ зикр менамояд, ки њамаи намуди маълумотњо дар шакли раќамї њамчун омили 
ташаккулдињии истењсолот ва фаъолияти инсоният дар тамоми самтњои муносибатњои истењсолию 
хизматрасонї баромад мекунанд ва мањз њамин љињат мубрамияти мавзуъро ифода мекунад. Аз сабаби он ки 
мубодилаи њуљљатњои электронї ќисми људонашавандаи иќтисодиѐти раќамї мебошад, имзои электронї 
баробар бо имзои дастї дониста мешавад, ки он вазъи баробарњуќуќї ва эътиборнокии њуљљатњоро тибќи 
муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи имзои электронї» муайян менамояд. Муаллиф бо 
маќсади њалли мушкилоти мављуда омилњои асосии гузариш ба иќтисодиѐти раќамиро муайян намуда, 
хулоса ва тавсияњои худро муфассал пешнињод намудааст. 

Калидвожањо: њуќуќ, иќтисодиѐти раќамї, раќамикунонї, имзои электронї, иттилоот, киберњамла.  
 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Автор данной статьи всестронне исследует правовые вопросы цифровой экономики с учетом действующего 

законодательства Республики Таджикистан. В статье отмечается, что представленные нормативно-правовые акты, 
определяющие цифровую экономику как новую правовую систему в реализации экономико-правовых отношений, 
информационного права, финансового права, налогового, таможенного, банковского и др., можно назвать новым 
современным условием в истории человечества. В своем исследовании автор отмечает, что любая информация в 
цифровом виде выступают фактором формирования производства и деятельности человека во всех сферах 
производственно-сервисных отношений, в этом и заключается актуальность темы. В связи с тем, что обмен 
электронными документами является неотъемлемой частью цифровой экономики, электронные подписи 
приравниваются к собственноручным подписям, что определяет статус равенства и действительность документов в 
соответствии с Законом Республики Таджикистан об электронной подписи. В целях решения существующих 
проблем автор выделяет основные факторы перехода к цифровой экономике и подробно представляет свои выводы 
и рекомендации. 

Ключевые слова: права, цифровая экономика, цифровизация, электронная попись, информация, 
кибератака. 
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LEGAL ISSUES OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The author of this article studies the legal issues of the digital economy, taking into account the current legislation of 

the Republic of Tajikistan. The article notes that the presented legal acts that define the digital economy as a new legal 
system in the implementation of economic and legal relations, information law, financial law, tax, customs, banking, etc. 
can be called new modern conditions in the history of mankind.According to the study, the author notes that any 
information in digital form is a factor in the formation of production and human activity in all areas of production and 
service relations, this is the relevance of the topic.Due to the fact that the exchange of electronic documents is an integral 
part of the digital economy, electronic signatures are equated to handwritten signatures, which determines the status of 
equality and validity of documents in accordance with the Law of the Republic of Tajikistan on electronic signature.In 
order to solve existing problems, the author highlights the main factors for the transition to a digital economy and presents 
his conclusions and recommendations in detail. 

Keywords: law, digital economy, digitization, electronic signature, information, cyber attack 
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УДК: 34.17.4  
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ КОРРУПСИЯ ЧУН ЗУЊУРОТИ ИЉТИМОЇ 

 
Назарализода Икром Назаралї  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
“Коррупсия зуњуроти номатлуб ва барои љомеа хатарнок ба њисоб рафта, мубориза 

бар зидди он вазифаи асосии маќомоти давлатї, нињодњои љомеаи шањрвандї ва њар як 
сокини кишвар мебошад” [12].  

Коррупсия ин зуњуроти таърихї буда, аз таърихи давлатдорї ва системаи давлатдорї 
маълум аст, ки вобаста ба шароитњои мављуда, муносибатњои нави љамъиятї пайдо 
мегардиданд, ќонуни нав интишор гардида, иљроиши онњо то њадди имкон таъмин 
гардонида мешуд. 

Чунончи ба мо маълум аст, аз даврањои пайдоиши давлат байни шахсони мансабдор 
ва ањолї дар доираи имкониятњои мављуда оиди истифодаи манфиатњои шахсї фарќияти 
калоне дида мешуд. Ба монанди мењнат кардани ѓулом ва ба даст овардани њосил, ки дар 
ин маврид ѓуломдор кўшиш мекард, ки фоидаи бисѐр гирад, њуќуќњои ѓуломро поймол 
гардонад ва дар як ваќт бо шахсони табаќаи болої бо истифода аз ин манфиати 
бадастовардаи худ маќоми доштаи худро дар љамъият нигоњ дорад. 

Оњиста-оњиста бо мурури гузаштани ваќт, ављ гирифтани муносибатњои нави 
љамъиятї, баланд гардидани шуурнокии ањолї, иќтисодиѐти давлат, муносибатњои молию 
пулї ва сиѐсати давлатдорї ба он оварда расонд, ки нормањои нави њуќуќ аз нав эљод 
гардиданд, ќонунњои нав ќабул шуда, дар доираи онњо муносибатњои љамъиятию сиѐсии 
давлатдорї ба танзим дароварда мешуданд. 

Лекин, дар њамаи даврањои таърихии пайдоиши давлатдорї њамеша фарќият байни 
шахсони баландмартаба ва поѐн ба назар мерасид. 

Яъне, системаи давлатдорї, сиѐсати пешгирифташуда, чунин тарз амалї гардид, ки 
њуќуќ, манфиат ва озодињои инсонњо поймол карда мешуд, аммо, дар асл поймол шудани 
њуќуќу озодињо танњо бо вайрон кардани нормањои муќарраркардашуда аз љониби 
шахсони мансабдори давлатї, яъне кўшиши ба манфиатњои шахсї кашидани манфиатњое, 
ки ќонун пешбинї кардааст, мебошанд.  

Ба муќобили ин гуна ќонуншиканињо табаќаи поѐнї кўшишњои сарнагун кардани 
чунин давлатдориро мекард. Шўришњо хезонида, дигаргунињои куллиро дар маќомоти 
давлатдорї ба миѐн меовард. Муњаќќикони коррупсия бар он аќидаанд, ки ягон мамлакат, 
њатто давлатњои дорои таърихи бойи идоракунии ба меъѐрњои демократї аосѐфта аз 
коррупсия озод нест.  

Аммо зуњуроти он дар њар давлат гуногун буда, дар давлатњое, ки давраи гузариш аз 
як низоми идоракунии давлатї ва иќтисодї ба дигар низом ќарор доранд, зоњиршавии 
коррупсия хавфи љиддеро ба раванди ислоњоти иќтисодї, рушди он ва дигар пањлуњои 
њаѐти љамъиятї ба вуљуд меорад. Решањои таърихии коррупсия аз даврањои ќадим 
сарчашма мегиранд. Тахмин меравад, ки он њанўз аз давраи ќабилавї пайдо шуда, 
шахсони алоњида бо маќсади ба даст овардани мавќеи хосса дар ќабила ба сардори он 
тўњфањои гуногун пешнињод менамуданд. 

Чунин муносибат дар он давра њамчун амали маъмулї ќабул мегардид. Аммо, 
пайдоиши нахустин давлатњо, мураккабшавї ва мутамарказонида шудани аппарати 
давлатї нишон дод, ки коррупсия ба рушди бемайлони давлату љомеа таъсри манфии 
худро мерасонад. Як ќатор давлатњо, ба монанди Дания, Сингапур, Зеландияи Нав, 
Шветсия, Гонконг дар роњи мубориза бо коррупсия ва паст кардани сатњи он, ба 
натиљањои хуб ноил гардидаанд. Аз моњи июли соли 1973 дар Вазорати молияи Сингапур 
барномаи махсуси зиддикорупсионї ба роњ монда шудааст. Дар Сингапур хизматчии 
давлатї уњдадор аст, ки њар сол дар бораи ќарздор набуданаш эъломия пешнињод кунад. 
Агар эъломия бардурўѓ бошад, дарњол аз вазифаи ишѓолкардааш озод карда мешавад. 
Гузаронидани чунин чорабинињо натиљаи хуб дод ва њукуматдорон дар ин самт ба 
муваффаќиятњо ноил шуданд [11,с.41-42]. Аммо нахустин давлате, ки ба муќобили 
коррупсия мубориза бурдааст ва дар ќонунњои он ба таври мушаххас инъикос гаштааст, 
давлати Шумер ба њисоб меравад.  
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Инчунин, аз маълумотњои сарчашмањои таърихї маълум мегардад, ки зуњуроти 
коррупсия дар љомеа давлатњои ќадимаро низ ба ташвиш меандохтааст. Дар таълимоти 
динњои пешбари дунѐ низ ришвахўрї чун падидаи номатлуб мањкум карда мешаванд. 
Масалан, дар Инљил чунин омадааст: «Туњфа нагир, зеро он нобиноро бино карда, 
њаќиќатро дигаргун месозад». Дар Ќуръони карим чунин омадааст: «Мулки дигаронро бо 
роњи ноњаќ нагиред ва барои ба даст даровардани мулке, ки ба каси дигар тааллуќ дорад 
аз мулки худ ба њокимон ришва надињед».  

Аз нимаи дуюми асри XVIII љомеа ба сифати кори аппарати идоркунии давлатї 
таъсири бештари худро мерасонид, ки он барои ќабули як ќатор ќонун ва њуљчатњои 
муњимми давлатї заминањои асосї гузошт. Аз љумла, тибќи муќаррароти Конститутсияи 
ИМА, ки соли 1787 ќабул шудааст, яке аз ду љинояте, ки Президент ба импичмент кашида 
мешавад, ин ришвахўрї мебошад.  

Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки аз даврањои пайдоиши аввалин давлатњо 
низои манфиатњои шахсї ва манфиатњои давлатї, боло гузоштани манфиатњои шахсию 
гурўњї аз манофеи љамъиятї, суиистифода аз ваколатњои њокимиятї арзи њастї дошт. 
Низои манфиатњои шахсї ва манфиатњои давлатї яке аз асосњои пайдошавии 
њуќуќвайронкунињои коррупсиониро ташкил медињад.  

Пас, коррупсия ин зуњуроти таърихї буда, мављудияти он дар њар давру замон 
вобаста ба шароити мављуда маќомеро доро мегардад [9]. 

Он чун зуњуроти иљтимої њамќадами инсоният буда, аз он давроне, ки љомеаи инсонї 
ба синфњои антагонистї таќсим гашт, коррупсия низ пайдо гардид.  

Коррупсия падидаи бисѐрсамта (иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, њуќуќї ва психологию 
ахлоќї) буда, моњиятан мањсули љамъият мебошад, чунки ин падида арзиши љамъиятї 
дошта, аз тарафи аъзоѐни љамъият пардохта мешавад, ба љараѐнњои муњимтарини љомеа 
таъсири худро мерасонад, решаи чуќури таърихї ва ањамияти глобалї касб намуда, ба 
одати муќаррарї ѐ ќоидаи рафтори њатмї табдил меѐбад.  

Таърихи башарият мисолњои зиѐдеро медонад, ки сар то ба пой пур аз ришваситонї 
ва фасод аст. Вале тањќиќи илмии ин падида чун зуњуроти номатлуби иљтимої дар охири 
асри 20 оѓоз гардид. Замоне ки муњаќќиќин ин ѐ он ќисмати коррупсияро мавриди тањќиќ 
ќарор медоданд, андешаи љомеа дар атрофи он чун як амали дур аз ањлок, ки тобиши 
љиноятомез дорад, ташаккул меѐфт. Коррупсия яке аз падидањои мурракаби љомеаи 
љањонї ба њисоб меравад.  

Аз ин љост, ки дар дарки амиќи моњият ва хусусиятњои он мушкилињо пеш меоянд. 
Њангоми тањќиќи масъалаи мазкур бо монеањои гуногун дучор мегардад. Дар бисѐр 
мавридњо муњаќќиќин маънои этимологии гуногунро аз луѓатхо пайдо намуда, онро 
манбаи раднопазир дониста, андешањояшонро таќвият мебахшанд ва дар заминаи он, 
њодиса ѐ равандро шарњу эзоњ медињанд. Макон, замон ва њолатњои мушаххаси интишори 
манбаъ ба эътибор гирифта намешаванд ва муносибати холисонаю объективонаро 
нисбати он нодида мегиранд. Чунин муносибат, агар хато дониста нашавад њам, дар бисѐр 
маврид наметавонад асли маќсадро ошкор созад [5,с.5-6].  

Аввалин маротиба мафњуми коррупсияро Сессияи 34-уми Ассамблеяи Генералии 
СММ, ки 17 декабри соли 1979 шуда гузашт, чунин шањр дода буд: Коррупсия ин њаракат 
ѐ бењаракатии шахси мансабдоре мебошад, ки дар фаъолияти худаш ба фоидаи шахси 
таќдимкунанда дар кадом шакле ки набошад, бо маќсади фоидаи пулї ѐ молї гирифтан ѐ 
нагирифтан корро њал мекунад. Олимони америкої Ролон Перкинс, Бенфилд Љонсон 
проблемањои коррупсияро тањлил намуда, ба хулосае омаданд, ки коррупсия маънои 
бадахлоќї, фосиќї, ришвахўриро дорад [11,с.43]. 

Истилоњи «коррупсия» имрўзњо ба таври фаровон дар ВАО, радио ва телевизион ва 
асарњои илмї истифода мегардад. То солњои 90-уми асри 20 ин истилоњ барои љомеаи 
Шуравї бегона буд ва дар ягон сарчашмањо зикр намеѐфт, ѐ агар зикр меѐфт, он чун «бо 
пора харидани шахсони мансабдор ѐ сиѐсатмадорон дар давлатњои буржуазї» ифода 
мегардид [7,c.328].  

Ањолиро бовар мекунониданд, ки коррупсия хосси давлати буржуазї аст, вале 
баъдан маълум гашт, ки коррупсия на танњо дар љомеа ва давлати Шуравї вуљуд дошт, 
балки аз замони ба синфњои антагонистї таќсим шудани љомеа ва пайдоиши давлат 
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њамќадами инсоният аст. Доир ба масъалаи шарњи мафњуми ин падида дар маъхазњои 
илмии дахлдор маънидодкунии мухталиф ба назар мерасад. 

Маънои этимологии «коррупсия» аз мафњуми лотинии «Corruption» гирифта шуда, 
маънои «вайронкунї (порча-ба русї)», «ришвахўрї (подкуп-ба русї)» [2] ва «хўрдашавї 
(коррозия-ба русї)»-ро дорад. Аз маънои луѓавии ин истилоњ ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки коррупсия ба вайроншавї ва хўрдашавии давлат тавассути харидани ходимони он 
оварда мерасонад [1,с.3], вале баръакси ин муњаќќиќ Мишин Г.К. зикр менамояд, ки 
истилоњи лотинии «Corruption» аз ду калимаи алоњида: cor (дил, руњ, љисм, тан) ва ruptum 
(вайрон кардан, нобуд кардан ѐ хароб кардан) ба вуљуд омада, моњияташро на «хариду 
фурўши ходими давлатї», балки вайрон кардан, нобуд ѐ пароканда сохтани ин ѐ он 
объект, аз он љумла њокимияти давлатї ташкил мекунад [8,c.14-15]. 

Дар тарљумањои энсиклопедиявии њуќуќии ИМА бошад, коррупсия ба маънои 
суиистифода аз мансаб ба маќсади ба даст овардани фоидаи муфт аст. Ба ибораи дигар, 
коррупсия ‟ «њаракатњои ѓайриќонунии шахсони мансабдори давлатї, кормандони 
дастгоњи давлатї, банкирњо ва дигар хизматчиѐни воломаќом, ки барои манфиати шахсї, 
оилавї, гурўњї, бо маќсади баланд бардоштани нуфузи худашон ѐ бой шудан содир 
менамоянд». 

Дар њуќуќи римї ибораи «Corrumpere» маънои шикастан, нобуд кардан, зарар 
расонидан ѐ пароканда сохтанро дошт. Ин истилоњ аз калимаи лотинии «Correi», якчанд 
иштирокчї аз як тарафи муносибатњои уњдадорї оиди як предмет ва «Rumpere» шикастан 
ба вуљуд омада, фаъолияти гурўњеро ифода месохт, ки ба вайрон намудани мурофиаи судї 
ѐ љараѐни корњои љамъиятї равона шуда буд [4,с.125].  

Яке аз мафњумњои кутоњтарини коррупсия дар «Луѓати калимањои хориљї» зикр 
шудааст. Мувофиќи он, «коррупсия» ин ришвадињї ва харидани ходимони давлатї, 
мансабдорон ва умуман саѐсатмадорон дар маљмуъ мебошад. Дар Кодекси рафтори 
шахсони мансабдори маќомоти тартиботи љамъиятиро таъминкунанда (аз тарафи 
Ассамблеяи Генералии ООН 17 декабри соли 1978 ќабул шудааст) ќайд гардидааст, ки 
мафњуми коррупсияро ќонунгузории њар як давлати алоњида муќаррар мекунад [8,c.554]. 
Дар њуљљатгузории Созмони Милали Муттањид (минбаъд СММ) бошад, мафњуми 
коррупсия ба ин маъно омадааст: «Коррупсия ‟ суиистеъмол аз ваколатњои хизматї бо 
маќсади ба даст овардани фоидаи шахсї мебошад» [11,c.42].  

Дар Љумњурии Тољикистон, дар баробари Кодекси љиноятї, яке аз аввалин ќонуни 
соњавї дар ин самт ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
коррупсия» мебошад, ки 11декабри соли 1999 ќабул карда шудааст. Тибќи ин ќонун, «дар 
зери мафњуми коррупсия њаракат (бењаракатии) шахсони ба иљрои вазифањои давлатї 
ваколатдор ѐ шахсони ба онњо баробар кардашуда, ки истифодаи маќоми худ ва 
имкониятњои онро барои ба даст овардани неъматњои моддї ва неъмату имтиѐзњои дигари 
пешбинї накардаи ќонунњо равона мекунанд, инчунин ба онњо ѓайриќонунї пешнињод 
намудани неъмату имтиѐзњои мазкур аз љониби шахсони вокеию њуќуќї фањмида 
мешавад» [14].  

Аз ин љо, ба ивази маблаѓ ва ѐ њавасманкунии моддии алоњида шахси мансабдор аз 
ваколати худ суиистеъмол мекунад. Дар ин љо бояд ќайд кард, дар коррупсия ду тараф 
баромад мекунад, яке «мехарад» ва дигаре «мефурўшад» [3,с.69]. Тибќи талаботи Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ба категорияи љиноятњои коррупсионї љиноятњои 
гирифтани пора (мод.319), додани пора (мод.320) ва иѓвои порадињї (мод.321) мансуб 
мебошанд [9].  

Дар баробари ин як, ќатор љиноятњое мављуданд, ки ба категорияи љиноятњои 
характери коррупсионї дошта мансубанд, чунончи, суиистифода аз ваколатњои мансабї 
(мод.314). Баъдан, 25 июли соли 2005 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди коррупсия» ќабул шуд, ки дар он мафњуми коррупсия мувофиќи талаботи 
замона пурра карда шуд [15]. Дар он аз љумла омадааст: 

- мафњуми коррупсия ба талаботи санадњои њуќуќии байналмилалї мутобиќ карда 
шуд;  

- шахсони мансабдори давлатњои хориљї ва ташкилотњои байналхалќї ба доираи 
субъектони њуќуќвайронкунињои коррупсионї дохил карда шудаанд; 
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-љавобгарї барои ќарорњои коррупсионии ба таври коллегиалї ќабулкардашуда ба 
расмият дароварда шуда муќаррар карда шудааст ва монанди инњо. 

Ба мафњуми коррупсия бояд аз нуќтаи назари дигар илмњои љамъиятї низ бањогузорї 
намуд, чунки ба аќидаи олими амрикої-Сюзан Роуз-Акерман, коррупсия њам проблемаи 
иќтисодї, њам проблемаи маънавї ва њам проблемаи сиѐсї мебошад. Он на танњо падидаи 
њуќуќї, балки зуњуроти иљтимоии дар худи љамъият воќеъгашта мебошад [2].  

Ба аќидаи сиѐсатшиносон, коррупсия њамчун тарз ва воситањои гуногуне мебошад, 
ки сохторњо ва шахсони гуногун тавассути онњо ба њокимияти давлатї ѐ институтњои 
алоњидаи он таъсири назаррас мерасонанд, ба маќомоти сиѐсї интихоб ѐ таъин мегарданд 
ва дар натиља њокимияти сиѐсиро ба манфиати шахсию гурўњї истифода мекунанд [5,с.13-
14].  

Ба аќидаи мутахасисони соњаи идоракунї бошад, коррупсия дар суиистифодаи 
захирањо (молї, пулї, зењнї ва ѓ.), ѓайримаќсаднок истифода бурдани онњо зоњир 
мешавад. Коррупсия дар он љое рушд мекунад, ки маоши кормандони соњаи идоракунї 
паст аст, соњаи хизматрасонї аз тарафи як ѐ якчанд шахс монополия шудааст ва ба 
шахсони мансабдор ваколатњои заѐд дода шудаасту назорат аз болои онхо суст аст [6,с.20]. 

Иќтисодчиѐн бар он аќидаанд, ки коррупсия њамрадифи иќтисодиѐти паст ва дар 
давраи гузариш ќарордошта мебошад. Муносибатњои коррупсионї бо сиѐсати 
сармоягузорї ва тиљорати рушд намуда, ба иќтисодиѐт зарари калон мерасонанд ва дар 
бисѐр њолатњо ба рушди «иќтисодиѐти соягї» (теневая экономика) оварда мерасонад. 

Ба аќидаи њуќуќшиносон, коррупсия дар ќатори дигар хатарњои љањонї ба мисли 
терроризм, ифротгарої, гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор, љиноятњои трансмиллї 
ва хатарњои дигар зарарњои зиѐде ба давлатњо, ташкилотњои гуногун, љомеањои 
шањрвандї ва дар нињоят ба њар як инсон мерасонад Дар баробари ин, коррупсия боварии 
мардумро ба санадњои меъѐрии њуќуќии давлат ва ба роњбарону ташкилоту идорањои 
давлатї ва љамъиятї коста мегардонад [3,с.68]. 

Аз мафњумњои дар боло овардашуда ба он хулоса омадан мумкин аст, ки оиди ошкор 
сохтани мафњуми коррупсия ва моњияти њуќуќии он дар назария, ќонунгузории дохилию 
хориљї ва санадњои байналмилалї гуногунандешї вуљуд дорад. Ин гуногунандешї дар: 1) 
фањми гуногуни моњияти коррупсия; 2) истифодаи мањак (критерия)-њои гуногун оиди 
муайян намудани мафњуми коррупсия ва ошкор намудани нишонањои он; 3) кўшишњо 
оиди додани мафњуми њаматарафа (универсалї)-и коррупсия чун зуњуроти иљтимої, сиѐсї, 
иќтисодї ва њуќуќї ифода мегардад, вале мафњумњои додашуда ноќис буда, пурра 
зуњуроти коррупсияро ошкор намесозанд.  

Мафњуми коррупсия на танњо ришвахўрї, балки амалњои дигари иртиљої, аз ќабили 
порадињї, харидани шахсони мансабдор, туњфањо ба роњбарону њокимон, фаворитизм, 
протексионизм њангоми њалли масъалањо ва пешбарии одамон ба вазифањои давлатию 
љамъиятї бештар дар заминаи афзалияти аломатњои (непотизм) хешутаборї, табаќавию 
ќавмї ѐ љонфидоии шахсї, иштироки бевоситаи шахсони мансабдор дар таќсими 
даромадњо ба манфиати шахсї, иштироки њокимон дар фаъолияти ѓайриќонунї ба 
воситаи шахсони дигар, иттињодияњои дигар ва ѓайрањо фањмида мешавад.  

Барои муайян кардани мафњуми коррупсия бояд ба панљ мањаки асосї диќќат дод: 
1. Муайян намудани соњањое, ки коррупсия дар онњо рушд намудааст. 
2. Ошкор сохтани характер (моњият)-и кирдорњое, ки барои ба вуљуд омадани 

коррупсия заминагузорї мекунанд. 
3. Муайян сохтани субъектњое, ки даст ба коррупсия мезананд (субъектњои 

коррупсия).  
4. Ангеза ва маќсади содир кардани кирдорњои коррупсионї. 
5. Ошкор ва муайян сохтани оќибатњои кирдорњои коррупсионї.  
Моњияти кирдорњоро барои ба вуљуд омадани коррупсия чун зуњуроти иљтимої, 

ѓайримаќсаднок истифода бурдани ваколатњо ва имкониятњои шахсони мансабдор бар 
хилофи таъиноти онњо, њамчунин пешнињод намудани њар гуна имтиѐзњо ѐ ваъдањо 
ташкил мекунад. 

Субъектњои њокимияти давлатї ѐ ба онњо баробаркардашуда бо маќсади гирифтани 
фоидаи шахсї ѐ гурўњї, ба кирдорњои зиддињуќуќї даст мезананд (кирдорњои фаъоли 
коррупсионї) ѐ аз содир намудани њаракати ќонунї худдорї мекунанд (кирдорњои 
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коррупсионии ѓайрифаъол). Субъектњои кирдорњои коррупсионї шахсони мансабдори 
давлатї, маъмурони сектори хусусї дар баъзе њолатњо шахсони воќеї (додани пора) шуда 
метавонанд.  

Асоси психологии коррупсияро њолате ташкил мекунад, ки шахси мансабдор, бо 
ѓарази муайяни ѓайриќонунї ваколатњои расмии худро ба манфиати шахсии худ ѐ шахси 
сеюм истифода мекунад. Маќсади кирдорњои коррупсионї вобаста ба њолатњои 
зоњиршавиашон гуногун мешавад. Агар дар бисѐри њолат кирдори коррупсионї бо 
маќсади ѓаразнок истифода гардад, дар баъзе њолатњо бе маќсади ѓаразнок низ содир 
мегардад. 

Оќибати ба љамъият хавфнокии кирдорњои коррупсионї дар он зоњир мегардад, ки 
ин зуњуроти манфии љомеа аз тарафи омма на њамчун љиноят ѐ њуќуќвайронкунї, балки 
чун ќоидаи рафтори ќонунї ѐ меъѐри нонавиштаи рафтори иљтимої ќабул мегардад. 
Њангоми содир намудани онњо ањли љомеа ба он диќќати асосї намедињад ва он ба як 
њуќуќвайронкунии латентї (рўйпўшшуда) табдил меѐбад. 

Њамин тавр, дар асоси гуфтањои боло чунин мафњуми коррупсия ва моњияти онро 
пешнињод намудан мумкин аст: Коррупсия њамчун зуњуроти иљтимої, њама гуна 
кирдорњои коррупсиониро, ки бо истифода аз ваколатњои мансабї бо маќсадњои гуногун 
аз тарафи шахсони мансабдор содир мешаванд, њамчунин дигар њуќуќвайронињои 
коррупсионї, ки барои ба вуљуд омадани коррупсия замина мегузоранд ѐ онро рўйпўш 
месозанд ва оќибатњои манфури онро дар бар мегиранд, дар худ љой мекунад. 

Моњияти коррупсия – дар он ифода мегардад, ки он тартиби муќарраршудаи 
фаъолияти дастгоњи давлатиро вайрон месозад, ки дар натиља дигаргуншавии 
(деморматсияи) њокимият ба амал меояд. 

Муќарриз: Назаров А.Ќ. – д.и.њ., профессори ДМТ 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ КОРРУПСИЯ ЧУН ЗУЊУРОТИ ИЉТИМОЇ 

Маќолаи мазкур ба баррасии мафњум ва моњияти коррупсия чун зуњуроти иљтимої бахшида шудааст. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки истилоњи «коррупсия» имрўзњо ба таври фаровон дар ВАО, радио ва 
телевизион ва асарњои илмї истифода мегардад ва доир ба масъалаи шарњи мафњуми ин падида дар 
маъхазњои илмии дахлдор маънидодкунии мухталиф ба назар мерасад. Асоси психологии коррупсияро 
њолате ташкил мекунад, ки шахси мансабдор, бо ѓарази муайяни ѓайриќонунї ваколатњои расмии худро ба 
манфиати шахсии худ ѐ шахси сеюм истифода мекунад. Маќсади кирдорњои коррупсионї вобаста ба 
њолатњои зоњиршавиашон гуногун мешавад. Агар дар бисѐри њолат кирдори коррупсионї бо маќсади 
ѓаразнок истифода гардад, дар баъзе њолатњо бе маќсади ѓаразнок низ содир мегардад. Муаллиф чунин 
хулосабарорї менамояд, ки оќибати ба љамъият хавфноки кирдорњои коррупсионї дар он зоњир мегардад, 

http://www.prezidrnt.tj/
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ки ин зуњуроти манфии љомеа аз тарафи омма на њамчун љиноят ѐ њуќуќвайронкунї, балки чун ќоидаи 
рафтори ќонунї ѐ меъѐри нонавиштаи рафтори иљтимої ќабул мегардад. Њангоми содир намудани онњо 
ањли љомеа ба он диќќати асосї намедињад ва он ба як њуќуќвайронкунии латентї (рўйпўшшуда) табдил 
меѐбад. 

Калидвожањо: коррупсия, мафњуми коррупсия, моњияти коррупсия, зуњурот, зуњуроти таърихї, 
зуњуроти иљтимої, мубориза бо коррупсия, ришвахўрї, пора. 

 
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

Данная статья посвящена рассмотрению понятия и сущности коррупции как социального явления. Автор 
отмечает, что сегодня термин «коррупция» широко используется в средствах массовой информации, на радио и 
телевидении, в научных трудах, а в соответствующих научных источниках встречаются различные толкования 
понятия этого явления. Психологическую основу коррупции составляет тот факт, что должностное лицо 
использует свои служебные полномочия в личных интересах или в интересах третьих лиц. Цель коррупционных 
деяний различается в зависимости от обстоятельств их возникновения. Если во многих случаях коррупционный 
акт используется в злоумышленных целях, то в некоторых случаях он также совершается без злонамеренных 
целей. Автор приходит к выводу, что последствия опасных для общества коррупционных действий проявляются в 
том, что данное негативное проявление общества воспринимается обществом не как преступление или 
правонарушение, а как правило правового поведения или неписаный стандарт социального поведения. При их 
совершении общественность не обращает на это особого внимания, и это становится латентным (прикрытым) 
нарушением. 

Ключевые слова: коррупция, понятие коррупции, сущность коррупции, появление, исторический облик, 
социальный облик, борьба с коррупцией, взяточничество, взяточничество. 

 
SIGNIFICANCE AND ESSENCE OF CORRUPTION AS A SOCIAL MANIFESTATION 

This article is devoted to the concept and essence of corruption as a social phenomenon. The author notes that today 
the term "corruption" is widely used in the media, on radio and television, in scientific works, and in the relevant scientific 
sources there are various interpretations of the concept of this phenomenon. The psychological basis of corruption is the 
fact that an official uses his official powers in his personal interests or in the interests of third parties. The purpose of acts 
of corruption differs depending on the circumstances of their occurrence. While in many cases a corrupt act is used for 
malicious purposes, in some cases it is also performed without malicious intent. The author comes to the conclusion that 
the consequences of corrupt actions dangerous for society are manifested in the fact that this negative manifestation of 
society is perceived by society not as a crime or offense, but as a rule of legal behavior or an unwritten standard of social 
behavior. When they are committed, the public does not pay much attention to this, and this becomes a latent (disguised) 
violation. 

Keywords: corruption, the concept of corruption, the essence of corruption, appearance, historical appearance, 
social appearance, fight against corruption, bribery, bribery. 
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УДК: 340.8 
ТАНОСУБИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА МИЛЛЇ 

 
Камолов Х.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Раванди љањонишавї ва рушди муносибатњои њуќуќии байнидавлатиро ба инобат 

гирифта, метавон гуфт, ки барои марњилаи муосири инкишофи њуќуќи байналмилалї 
батанзимдарории њарчи бештари муносибатњое хос мебошад, ки аз ибтидо мавзуи 
танзими њуќуќи дохилидавлатиро ташкил медоданд. Њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї муносибатњои соњаи танзими мавзуи муштаракро ба танзим дароварда, 
дар ин самт фаъолона њамкорї менамоянд ва механизми иртиботи онњо асосан дар доираи 
њуќуќи миллї муайян карда мешавад. Аз ташкили дахлдори ин механизм ноил шудан ба 
маќсадњои танзими њуќуќии байналмилалї ва миллии муносибатњои љамъиятие, ки ба 
объекти њар ду низоми њуќуќї мансуб мебошанд, вобастагї дорад. Андешањои илмии 
асоснок дар хусуси табиат ва шаклњои њамкории тартиботи њуќуќи байналмилалї ва 
миллї дар бештари маврид асоси муайян намудани воситањо ва тарзњои амалисозии 
меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар њудуди давлат, ташаккули механизми њуќуќии миллии 
таъмини амалисозии меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро ташкил медињанд. Њангоми 
омоданамоии лоињањои ќонунњои дахлдор мањз чунин андешањои илмии асоснок ба 
роњбарї гирифта мешаванд. 

Татбиќи (имплементатсияи) меъѐрњои њуќуќї-байналмилалии хусусияти њуќуќї-
љиноятї дошта яке аз проблемањои мураккаби њуќуќи дохилидавлатї ба њисоб меравад. 
Шартномањои байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон иштирокчии онњо мебошад, 
доираи васеи масъалањоро ба танзим медароранд ‟ аз муайян кардани доираи 
юрисдиксияи љиноятии давлат то муќаррар кардани љиноят ва тањти љазо ќарор доштани 
он. Дар робита ба ин, бояд таносуби меъѐрњои њуќуќи байналмилалї ва миллї муайян 
карда шавад. 

Вобаста ба таносуби њуќуќи љиноятии байналмилалї ва миллї дар илм ду назария 
мављуд аст: монистї ва дуалистї. 

Аз нуќтаи назари монизм њуќуќи дохилидавлатї ва байналмилалї низоми њуќуќии 
ягонаро ташкил медињад. Вобаста аз он ки кадом принсип асоси ташаккули низоми 
њуќуќии ягонаро ташкил медињад ‟ бартарияти њуќуќи байналмилалї, ѐ ин ки бартарияти 
њуќуќи дохилидавлатї консепсияи монистиро ба назарияи волоияти њуќуќи байналмилалї 
ва назарияи волоияти њуќуќи дохилидавлатї људо менамоянд.  

Дар асрњои XIX-XX назарияи волоияти њуќуќи дохилидавлатї дар адабиѐти њуќуќии 
Олмон инкишоф меѐбад. Љонибдорони ин консепсияи монистї (А. Сорн, А. Ларсон ва 
диг.) њуќуќи байналмилалиро њамчун љамъи њуќуќњои берунидавлатии давлатњои 
мухталиф баррасї менамоянд [2,с.328]. Дар заминаи мулоњизаи онњо андешањои Гегел 
ќарор доштанд. Ў чунин ќайд намуда буд: «Давлат ‟ ин руњ дар моддиѐти оќилона ва 
њаќиќати бевосита, яъне он њокимияти мутлаќ дар замин мебошад». Давлат дар сиѐсати 
берунї бо њељ чиз мањдуд нашудааст, чунки «муносибати байни давлатњо моњиятан 
муносибатњои мутаќобилаи байни тарафњои мустаќил мебошад». Баъдан ба хулосае 
меояд, ки давлат њуќуќ дорад бо иродаи худ на танњо меъѐрњои дохилидавлатї, балки 
«меъѐрњои њуќуќи берунии давлат», яъне њуќуќи байналмилалиро низ таѓйир дињад 
[5,с.348-349]. 

Њамин тавр, олимоне, ки ин назарияро љонибдорї мекунанд, моњиятан, њуќуќи 
байналмилалиро ба манфиати соњибихтиѐрии давлат инкор менамоянд. 

Консепсияи дуюми монистї, баръакс, ба манфиати њуќуќи байналмилалї 
соњибихтиѐрии давлатро инкор мекунад. Чунончи, њуќуќшиноси фаронсавї Ж. Сессел 
чунин мешуморид, ки «худи ѓояи соњибихтиѐрї бо ѓояи низоми њуќуќии байналмилалї 
мувофиќат намекунад» [13,с.14]. Љонибдорони ин назарияи монистї њуќуќи 
байналмилалиро њамчун тартиботи њуќуќии олие баррасї менамоянд, ки «майдони» 
њуќуќии дохилидавлатиро пурра ба худ тобеъ намудааст. 

Яке аз асосгузорони назарияи баррасишаванда, Г. Келсен ќайд намуда буд, ки 
тартиботи њуќуќии ягона бо иерархияи ќатъии дохилї мављуд аст. Дар он меъѐрњои 
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њуќуќї бо тартиби мушаххаскунии мазмуни онњо љойгиранд. Зинаи поѐнї меъѐрњои 
инфиродї, яъне ќарорњои судї ва маъмурї аз рўйи њолатњои алоњидаи мушаххас 
мебошанд. Њуќуќи байналмилалї бинобар сабаби дараљаи ками мушаххасият дар муќоиса 
бо њуќуќи дохилидавлатї, дар њама њолат нисбат ба охирин бартарї дорад. Њуќуќи 
байналмилалї аз рўйи объекти танзимнамої ва соњаи амал мањдудият надорад [2,с.72, 81]. 

Г. Келсен давлатро њамчун корпоратсия, яъне гурўњи афроде баррасї менамояд, ки 
ба онњо њуќуќ њамчун объекти ягона мансуб аст, монанди шахсе, ки дорои њуќуќ ва 
уњдадорињое мебошад, ки аз њуќуќ ва уњдадорињои афроди аъзои корпоратсия фарќ 
менамоянд. Ба андешаи ў, таносуби байни тартиботи њуќуќии байналмилалї ва давлатї ба 
таносуби тартиботи њуќуќии миллї ва меъѐрњои дохилии корпоратсия шабењ мебошад. Он 
масъала ки оѐ давлат соњибихтиѐр аст ѐ не, бо масъалаи он ки оѐ њуќуќи байналмилалї 
тартиботи њуќуќии аз њуќуќи миллї болотар аст ѐ не, мувофиќ мебошад. Дар маънои 
воќеии калима давлат соњибихтиѐр буда метавонад, агар консепсияи бартарияти њуќуќи 
дохилидавлатиро ќабул намоем [14,с.719-720]. 

Ба назари мо, нодурустии чунин нуќтаи назар нисбати таносуби њуќуќи 
байналмилалї ва дохилидавлатї возењ аст. Соњибихтиѐрии давлат волоияти давлатро дар 
дохили кишвар ва мустаќилияти онро дар сатњи байналмилалї ифода менамояд [18,с.55]. 
Он муносибати нигилистї-давлатиро нисбати њуќуќи байналмилалї, итоат накардани 
меъѐрњои њуќуќї-байналмилалиро аз тарафи давлат ва инкор кардани њуќуќи 
байналмилалиро дар назар надорад. Баръакс, ќайд кардан мумкин аст, ки амали њуќуќи 
байналмилалї, њатто худи мављудияти он дар намуди муосир бидуни соњибихтиѐрии 
давлатњо ѓайриимкон мебошад. «Мањз тавассути фаъолияти давлатњо, ки дорои 
соњибихтиѐрї мебошанд, бамеъѐрдарории муносибатњои байналмилалї ва бавуљудоии 
низоми меъѐрњои њуќуќї-байналмилалї имконпазир мегардад» [16,с.9]. Инкор кардани 
соњибихтиѐрии давлат, дарвоќеъ, ба инкор кардани њуќуќи байналмилалї оварда 
мерасонад. 

Бояд ќайд намуд, ки монистон аз нигоњи ягонагии њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї њатто масъалањои амали бевоситаи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар 
њудуди давлатњо, шаклњо ва тарзњои амалисозии њуќуќи байналмилалї дар доираи 
тартиботи њуќуќии дохилиро мавриди баррасї ќарор намедоданд [2, с. 103]. Дар низоми 
ягона њуќуќи байналмилалї (дар баробари њуќуќи миллї) бевосита амал мекунад, чунки 
таносуби меъѐрњое, ки низоми ягонаро ташкил медињанд, ба таври истисно бо иерархияи 
санадњои меъѐрии њуќуќии ба он дохилшаванда муайян карда мешавад. Амали бевоситаи 
њуќуќи байналмилалї маънои онро дорад, ки ќоидањои муќаррарнамудаи он барои 
мутобиќ шудан ба низоми њуќуќии дохилидавлатї ба тасњењот ниѐз надоранд. Механизми 
амалисозии меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар соњаи дохилидавлатї зиѐдатї мегардад, 
чунки таъиноти асосии он мањз дар он аст, ки санадњои меъѐрии байналмилалиро муайян 
ва ба воќеияти њуќуќии давлат мутобиќ намояд.  

Инкишофи мантиќии чунин андешањо бо назардошти бартарияти њуќуќи 
байналмилалї метавонад даъват ба пурра даст кашидан аз њуќуќэљодкунии 
дохилидавлатї аз рўйи њама масъалањои бо меъѐрњои њуќуќї-байналмилалї 
танзимшаванда гардад. Худи имконияти чунин «ивазкунї» ба ѓояи шиоркардаи монистон 
оиди ягонагии њуќуќи дохилї ва байналмилалї асос меѐбад. Агар давлат механизми 
амалисозии меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро дар соњаи дохилидавлатї муайян ва 
муќаррароти њуќуќи байналмилалиро тасњењу мутобиќ карда натавонад, пас зарурат дар 
меъѐрњои њуќуќи миллї, ки ин функсияро иљро менамоянд, аз байн меравад. Масалан, 
меъѐрњои њуќуќї-љиноятї, ки дар фасли XII КЉ ЉТ мустањкам шудаанд, дар маврид 
меъѐрњои њуќуќии зиѐдатї мебошанд, чунки тамоми таркибњои љинояти дар он 
пешбинигардида ба њуќуќи байналмилалї маълуманд. Шахсоне, ки чунин кирдорњои 
љиноятиро содир мекунанд, мумкин аст дар асоси меъѐрњои њуќуќи байналмилалї, ки 
мустаќиман амал мекунанд, ба љавобгарии љиноятї кашида шаванд. 

Аммо, на њама олимоне, ки консепсияи монистиро љонибдорї мекунанд, 
проблемањои татбиќи бевоситаи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар њудуди давлатњо, 
инчунин шаклњо ва тарзњои амалисозии њуќуќи байналмилалї дар низоми њуќуќии 
давлатиро мадди назар намудаанд. Чунончи, А. Фердрос дар таљрибаи давлатњо 
мављудияти низомњои гуногуни амалисозии дохилидавлатии муќаррароти њуќуќи 
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байналмилалиро эътироф намуда буд ва дар ин маврид ќайд карда буд, ки интихоби ин ѐ 
он низом дар салоњдиди давлатњо ќарор дорад [21,с.92]. 

Ин андешањо, албатта, ба назария оид ба ягонагии њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї, ки А. Фердросс низ онро љонибдорї мекард, мухолифат менамоянд. 
Назарияи тањиянамудаи ўро оиди таносуби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї 
муаллиф монизми муътадил номид. Он дар заминаи эътирофи бартарияти меъѐрњои 
њуќуќї-байналмилалї ташаккул ѐфтааст. А. Фердросс мазмуни назарияи 
баррасишавандаро шарњ дода, ќайд намуда буд, ки он тафовути њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатиро нигоњ медорад, вале њамзамон, алоќамандии онњоро дар низоми њуќуќии 
ягона дар асоси «конститутсияи иттињоди њуќуќии байналмилалї» ишора менамояд. 
Меъѐрњои њуќуќї-байналмилалї асоси чунин низомро ташкил медињанд. Онњо дар 
маснади сохти иерархии чунин низом ќарор доранд. Меъѐрњои њуќуќи дохилї мумкин аст 
ба меъѐрњои байналмилалї мухолифат намоянд, вале мухолифат доимо хусусияти 
муваќќатї дорад, чунки бартарияти њуќуќи байналмилалї њатмї мебошад [21,с.90]. 

Дар ин њол, А. Фердросс ѓояњоеро пешнињод мекунад, ки ба мактаби реалистии њуќуќ 
наздик буда, амалан мављудияти њокимияти ќонунгузор ва судиеро муќаррар менамояд, ки 
барои тамоми иттињоди давлатњо умумї мебошад. Масалан, ў ќайд менамуд, ки маќомоти 
салоњиятдори байналмилалї ваколат доранд ќонунро (аз љумла ќонуни 
конститутсиониро) аз эътибор соќит ѐ амали онро боздорад, агар он ба њуќуќи 
байналмилалї мутобиќ набошад [21,с.91]. Бояд дар назар дошт, ки дар ин љо, тањти њуќуќи 
байналмилалї њуќуќи байналмилалии «умумї» фањмида мешавад, ки муќаррароти 
алоњидаи он мумкин аст барои ин ѐ он давлат њатмї набошад. Ѓайр аз ин, ба андешаи 
муаллиф, бояд ба давлатњо бинобар талаботи њуќуќї-байналмилалии онњо имконияти 
дохил шудан ба он дода шавад ва амалисозии њуќуќњои онњо тавассути мурофиаи 
арбитражї ѐ судї, њатто бе розигии тарафи муќобил таъмин карда шавад [21,с.98]. 

Њамин тавр, А. Фердросс тањти назорати байналмилалї љараѐн гирифтани 
меъѐрэљодкунии дохилидавлатиро, ки бо дахолат ба корњои дохилии давлат наздик 
мебошад, эълон намуда, соњибихтиѐрии давлат ва принсипи дахлнопазириро инкор 
менамояд. Њамзамон, ў ќайд менамояд, ки ин принсипњои њуќуќи байналмилалї љой 
доранд ва аз тарафи аксарияти давлатњо эътироф мешаванд [21,с.98], ки мавќеи ўро боз 
њам ихтилофнок мегардонад. 

Дар адабиѐтњо ќайд мегардад, ки доктринањои монистї «ба воќеияти њуќуќии 
мављудияти давлатњои соњибихтиѐр ва њуќуќи байналмилалї њамчун падидаи њуќуќї 
мутобиќ намебошанд» [8,с.183]. Далели њамкории мутаќобилаи њуќуќи миллї ва 
байналмилалї имкон намедињад, ки дар хусуси ягонагии онњо дар доираи як низоми 
њуќуќї хулосабарорї намоем. Тибќи андешаи Е.Т. Усенко, алоќамандї ва њамкории 
падидањои мухталиф фарќияти онњоро аз байн намебарад ва хусусан онњоро шабењ 
намегардонад [20,с.139]. 

Дар танќиди монизм муфассал наистода (аз тарафи олимон алакай далелњои асоснок 
муќобили нуќтаи назари монистї оварда шудаанд), чунин ќайд менамоем. Асоси 
фалсафии ин консепсия детерменизми навъи хаттї мебошад, ки ба механитсизми асри 
XVIII наздик мебошад. Тавре ба назар мерасад, дар соњаи њуќуќї танњо детерменизми 
эњтимолї мувофиќ мебошад, алалхусус ваќте ки сухан дар хусуси таносуб ва њамкории 
падидањои мураккаб меравад, ки аз унсурњо ва алоќамандињои зиѐд таркиб ѐфтаанд ва 
бешубња, ба инњо бояд њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї мансуб дониста шаванд. 
Танњо чунин муносибат имкон медињад, ки омилњои зиѐде, ки ба ташаккули ду низоми 
њуќуќї таъсир мерасонанд, ба инобат гирифта шуда, дуруст бањо дода шаванд, инчунин 
ќонуниятњои асосї ва оќибатњои иртиботи мутаќобилаи онњо ошкор карда шавад. 

Дар робита ба ин, Р.А. Сетов ќайд менамояд, ки «њуќуќи байналмилалї њамчун 
низом људо аз дигар падидањои сиѐсию иљтимої ва њуќуќї, аз дигар низомњои њуќуќї ва 
ѓайрињуќуќии дар баробари он амалкунанда ва ба инкишофи он таъсиррасонанда вуљуд 
надорад» [15,с.723]. Монистон бошанд, ѐ давлат ва низоми њуќуќии миллиро људо аз соњаи 
њуќуќї-байналмилалї ва робитањои берунаи байнидавлатї баррасї мекунанд, ѐ ин ки 
меъѐрњои њуќуќиро аз иродаи давлат ва муносибатњои љамъиятї људо менамоянд. Дар 
натиља, низоми сунъии идеалистї бо иерархияи ќатъии муќаррароти меъѐрї муќаррар 
карда мешавад, ки имконияти робитаи баръаксро (мутаќобиларо) байни унсурњои 
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таркибии он истисно менамояд. Бо назардошти озодии давлатњо дар муайян кардани 
тарзњои амалисозии меъѐрњои байналмилалї дар ќаламрави онњо ва ба сатњи инкишофи 
њуќуќи дохилидавлатї вобаста будани мазмуни муќаррароти њуќуќї-байналмилалї, 
инчунин њолати муносибатњои љамъиятие, ки барои танзими онњо пешбинї гардидаанд, 
дуруст њисобидани ин нуќтаи назари монистон дар гумон аст. 

Тавре Кибалник Л.Г. ќайд менамояд, рањо намудани консепсияи монистї аз 
мухолифатњои ба он хос ва бо муваффаќият инкишоф додани муќаррароти асосии ин 
консепсия бидуни дахолат ба љанбаи мафкуравии он дар хусуси низоми њуќуќии ягона 
ѓайриимкон мебошад [8,с.183]. 

Нисбат ба проблемаи таносуби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї назарияи 
дуалистї дурандешонатар ба назар мерасад. Танњо мафњуми дуалистии маќоми њуќуќи 
байналмилалї њамчун низоми мустаќил имконият медињад, ки он дар муќоиса бо 
низомњои њуќуќии миллї тањќиќ карда шавад ва дар маљмуъ имкон медињад дар хусуси 
мављудияти шаклњо ва тарзњои амалисозии њуќуќи байналмилалї дар соњаи амали њуќуќи 
дохилидавлатї њарф зада шавад. 

Мутобиќи назарияи дуалистї њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї низомњои 
њуќуќии алоњидаро ташкил медињанд. Яке аз љонибдорони он, Х. Триппел чунин ќайд 
намуда буд: «Њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї моњиятан на танњо соњањои 
мухталифи њуќуќ, балки инчунин тартиботи њуќуќии мухталиф мебошанд. Инњо ду доирае 
њастанд, ки бо њам алоќаманд мебошанд, вале њељ ваќт якдигарро истисно намекунанд» 
[9,с.273]. Барои назарияи дуалистї масъалањои асосї муайян кардани фарќият дар 
объектњои танзимнамої, субъектон ва сарчашмањои њуќуќ мебошад [2,с.52]. 

Баъзе муаллифон нуќтањои назари дуалистонро тавзењ дода, иброз медоранд, ки онњо 
мустаќилияти низомњои њуќуќии баррасишавандаро мутлаќ њисобида, имконияти 
њамкории ин ду низомро комилан инкор менамоянд. 

Чунончи, В.Г. Буткевич ќайд менамояд, «дуалистон ба тањлили хусусиятњои хосси 
њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї дода шуда, ба андозае онњоро аз њад калон нишон 
доданд, ки имконияти љой доштани таносуби низомњои њуќуќї ва унсурњои онњоро 
эътироф накарданд» [3,с.53]. Д.Б. Левин чунин мешуморад, ки дуалистон њарду низомро 
њамчун низомњои пурра аз якдигар људо таљассум намуданд [10,с.198]. В.В. Гаврилов низ 
њамин нуќтаи назарро љонибдорї мекунад. Ў тањаввулоти назарияи дуалистиро тањќиќ 
намуда, камбудї ва заифии онро дар инкор кардани имконияти љой доштани њамкорї 
байни њуќуќи дохилидавлатї ва байналмилалї ќайд менамояд [14,с.43].  

Аммо, чунин мулоњизањо пурра ба воќеият мутобиќат намекунанд. Дуалистон, 
проблемаи алоќамандии њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатиро аз рўйи самтњои 
гуногун баррасї намуда, ќайд карда буданд, ки њуќуќи байналмилалї вазифаи худро иљро 
карда метавонад, агар доимо барои кумак ба њуќуќи дохилї мурољиат намояд [1]. 

Фањмиши дуалистии њамкории њуќуќи байналмилалї бо дохилидавлатї 
таљассумгари созиши зарурї байни соњибихтиѐрии давлат ва њуќуќи байналмилалї 
мебошад, ки њангоми он, бартарияти њуќуќи байналмилалї таъмин шуда метавонад. 

Даъво дар хусуси он ки њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї мустаќил буда, 
љузъи низоми том намебошанд, имконият намедињад, ки дар бораи бартарияти яке аз ин 
маљмуањои меъѐрї њарф занем. Њамчун низомњои мустаќил, њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї ба сифати низомњои дар як сатњ ќарордошта баромад мекунанд. Бинобар 
ин, аз нуќтаи назари методологияи низомнокї дар маќоми се низом ‟ њуќуќи 
байналмилалї ва дохилидавлатї ва муносибатњои аз тарафи онњо танзимшаванда ‟ 
љустуљў кардани низоми аввалин ва дувумин, асосї ва дуюминдараља аз бисѐр љињат 
ањамияти илмї надорад. Низомњои баробарсатњ на алоќамандии мартаботї, балки 
њамоњангї доранд. 

В.В. Гаврилов шояд бо такя ба чунин мулоњизањо ќайд менамояд, ки дар ин маврид 
бояд дар хусуси «волоияти парањуќуќии (параюридикии) њуќуќи байналмилалї нисбат ба 
дохилидавлатї» њарф зада шавад [6,с.42]. Муаллиф мазмуни калимаи «параюридикї»-ро 
намекушояд, аммо дар ин маврид ин калима маънои онро дорад, ки бартарияти њуќуќи 
байналмилалї нисбат ба дохилидавлатї дуршавї аз њуќуќ ѐ вайронкунии њуќуќ мебошад 
[7,с.445]. 
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Бо чунин нигоњ ба масъалаи матрањгардида розї шуда наметавонем. Волоияти 
иерархиявии њуќуќи байналмилалї њамчун вайронкунии њуќуќ баррасї шуда наметавонад. 

Аз нуќтаи назари дуалистон, њуќуќи байналмилалї «дар заминаи худ принсипе 
дорад, ки иродаи давлат ба он тобеъ мебошад» [1,с.31]. Ташаккули меъѐрњои њуќуќї-
байналмилалї ба истилоњ бо иродаи умумии давлатњо вобаста дониста мешавад, ки дар 
созишномаи њуќуќташкилдињанда ифода меѐбад. Давлат ба иродаи умумї тобеъ мебошад, 
«аммо ба зиммаи он ба ѓайр аз он чизе, ки он ба зиммаи худ гузоштааст, чизи дигар 
вогузоштан мумкин нест» [1,с.53].  

Дар њаќиќат, њам њуќуќи дохилидавлатї ва њам байналмилалї аз иродаи њамин 
давлат ѐ маљмуи иродањои давлатњо вобастагї доранд. Мањз давлатњо њуќуќро (аз љумла 
њуќуќи байналмилалиро) ба вуљуд меоранд, на ин ки баръакс. Ваќте ки давлат шартномаи 
байналмилалиеро ќабул менамояд, ки барои амалисозии дахлдори муќаррароти он бояд 
ба ќонунгузории дохилии ин давлат таѓйирот ворид карда шавад, ин кор бо назардошти 
талаботи объективии танзими муносибатњои муайяни љамъиятї ва зарурати аз тарафи ин 
давлат эътирофшудаи такмили ќонунгузории худ анљом дода мешавад.  

Аз нуќтаи назари дуализм, агар таъсири меъѐрњои њуќуќи дохилиро ибтидої ном 
бурдан мумкин бошад, пас њангоми љой доштани меъѐрњои њуќуќии хусусияти 
байналмилалидоштаи аллакай амалкунанда, давлат наметавонад ањамияти бартарияти 
онњоро нисбат ба меъѐрњои њуќуќи дохилї эътироф накунад [8,с.184]. Дар љараѐни 
ташаккули меъѐрњои њуќуќии байналмилалї давлатњо принсипњо ва муќаррароти 
ќонунгузории дохилии худро ба роњбарї гирифта, тањия гардидани њуљљатеро, ки ба 
асосњои сохти конститутсионии онњо мухолифат намояд ѐ ворид кардани таѓйироти 
љиддиро ба њуќуќи дохилидавлатї талаб намояд, намегузоранд [7]. Ба ибораи дигар, 
давлат уњдадории байналмилалиро бо назардошти хусусиятњои хосси танзими 
муносибатњои дахлдор дар ќонунгузории худ ва имконияти таѓйироти минбаъдаи 
ќонунгузории он бо маќсади амалисозии меъѐрњои њуќуќї-байналмилалии ќабулшаванда, 
ба зиммаи худ мегирад. 

Њамин тавр, консепсияи муосири дуалистии таносуби њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї бо мављудияти ду низоми њуќуќии баробарањамият ва мустаќил ‟ 
байналмилалї ва миллї ‟ бо сарчашмањо, тарзњои ташаккулѐбии меъѐрњои њуќуќї ва 
дигар тавсифоти мухталиф, њамкории зичи низомњои њуќуќии зикршуда, бартарияти 
њуќуќи байналмилалї дар сурати коллизияи меъѐрњои њуќуќї-байналмилалї ва меъѐрњои 
њуќуќи дохилидавлатї асоснок карда мешавад [8,с.185]. 

Назарияи дуалистї дар сатњи ќонунгузорї дар конститутсияњои аксарияти давлатњо 
ба расмият дароварда шудааст [11]. Ѓайр аз ин, чунин фањмиши таносуби низомњои 
њуќуќии байналмилалї ва миллї дар санадњои њуќуќии байналмилалї инъикос ѐфтааст. 
Чунончи, м. 27 Конвенсияи Вена оид ба њуќуќи шартномањои байналмилалї с. 1963 
муќаррар мекунад, ки «иштирокчї ба сифати асоси аз тарафи он иљро нагардидани 
шартнома ба муќаррароти њуќуќи дохилии худ истинод оварда наметавонад» [17,с.73]. 
Њамзамон бо ин, дар Эъломия оид ба принсипњои њуќуќи байналмилалї, ки ба 
муносибатњои дўстона ва њамкории байни давлатњо мутобиќи Оинномаи СММ с. 1970 
дахл доранд, принсипи баробарии соњибихтиѐрї пешбинї шудааст, ки тибќи он, њар як 
давлат низоми њуќуќии худро мустаќилона ташкил менамояд ва тартиби њамкории онро 
бо њуќуќи байналмилалї муайян мекунад. Принсипи иљрои бовиљдононаи уњдадории 
байналмилалї, ки бахусус, дар Санади нињоии САЊА с. 1975 мустањкам шудааст, њуќуќи 
соњибихтиѐрии давлатњоро дар муќаррар кардани ќонунњои худ мувофиќи уњдадорињои 
байналмилалии ба зиммаи худ ќабулкарда пешбинї менамояд. 

Доктринаи муосири таносуби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї, ки дар илми 
њуќуќи байналмилалї ташаккул ѐфтааст, моњиятан, њамчунин дуалистї мебошад. 

Бо вуљуди ин, баъзе муаллифон дар мавќеи ягонагии њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї барои он истодагарї мекунанд, ки робитаи зичи ин низомњои меъѐриро 
баѐн намоянд. Дар асосноккунии ин нуќтаи назар онњо ба ќ. 3 м. 10 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон истинод меоваранд, ки дар он чунин ќайд гардидааст: «Санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии 
низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои 
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њуќуќии байналмилалии эътирофшуда мутобиќат накунанд, меъѐрњои санадњои 
байналмилалї амал мекунанд». 

Хлестов О.Н. чунин мешуморад, ки «айни замон гузаштан ба назарияи монистї бо 
эътирофи бартарияти њуќуќи байналмилалї нисбат ба дохилидавлатї мувофиќи маќсад 
мебошад», чунки монизм «амалан» аз тарафи ќонунгузор дар Конститутсия эътироф 
шудааст [22,с.55]. 

Меъѐрњои њуќуќї-байналмилалиро баъзан ќисми њуќуќ ѐ ќонунгузории миллї ном 
мебаранд [12], ки албатта, бояд ягонагии њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатиро дар 
назар дошта бошад. 

Аксарияти олимон, бо такя ба меъѐри конститутсионии ишорашуда, ба хулосае 
меоянд, ки санадњои њуќуќии байналмилалї сарчашмаи њуќуќи дохилидавлатї мебошанд 
[19]. Ин нуќтаи назар низ дар таносуби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї мавќеи 
монистиро инъикос менамояд, чунки ягонагии сарчашмањои њуќуќро муќаррар карда, 
эътироф накардани ягонагии низоми меъѐрњои дар онњо пешбинишуда номумкин 
мебошад. 

Ба андешаи В.А. Вдовин [4,с.28] ва М.Н. Марченко, чунин андешањо ба тафсири 
нодурусти ифодаи конститутсионї асос ѐфтаанд. Дар хусуси эътирофи назарияи монистї 
замоне њарф задан мумкин мебуд, ки агар ќ. 4 м. 15 Конститутсияи ФР (ба муќаррароти ќ. 
3 м. 10 Конститутсияи ЉТ шабењ мебошад) мутобиќи муќаррароти дахлдори 
Конститутсияњои Испания, ЉФО ва Украина пешбинї мегардид, ки дар онњо махсус ќайд 
карда мешавад, ки меъѐрњои њуќуќи байналмилалї ќисми њуќуќ (ЉФО) ѐ ќонунгузорї 
(Испания, Украина) мебошанд [15,с.735, 739]. Тибќи андешаи ин олимон, муќаррароти 
Конститутсия оиди «ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил додани санадњои 
њуќуќии байналмилалї» маънои ба таркиби њуќуќи миллї њамчун сарчашмаи њуќуќ дохил 
кардани меъѐрњои њуќуќии байналмилалиро надорад. Дар ин меъѐрњо, ки барои дарки 
таносуби њуќуќи байналмилалї ва миллї ањамияти муайянкунанда доранд, сухан дар 
хусуси амали муќаррароти њуќуќи байналмилалї танњо дар низоми њуќуќии миллї 
меравад.  

Мо андешаи олимони номбурдаро ќобили ќабул намедонем ва ќайд менамоем, ки 
муќаррароти ќ. 3 м. 10 Конститутсияи ЉТ мањз асоси ба сифати сарчашмаи њуќуќи 
Љумњурии Тољикистон эътироф кардани санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофкардаи 
Тољикистон баромад мекунад. Њамзамон ќайд менамоем, ки тибќи моддаи 10 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї», «санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон буда, пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор 
мегиранд ва бевосита амал мекунанд». Дар меъѐри ишорашуда ибораи «бевосита амал 
мекунанд» маънои онро дорад, ки санадњои њуќуќии байналмилалї дар танзими 
муносибатњои љамъиятї бевосита иштирок намуда, барои татбиќ кардани онњо зарурати 
ќабул намудани санади иловагии дохилидавлатї лозим намебошад. Маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда њангоми ќабули ќарори дахлдор метавонад њамчун асос бевосита дар 
он ба муќаррароти мушаххаси санади њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тољикистон ишора намояд. Бо назардошти гуфтањои боло, мо санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофгардидаро сарчашмаи њуќуќи Тољикистон мешуморем ва барои 
ба чунин сифат эътироф кардани онњо муќаррароти ќ. 3 м. 10 Конститутсияи ЉТ ва м. 10 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї»-ро кифоя 
мењисобем. 

Муќарриз: Сафарзода Анвар Ислом –д.и.њ., профессори ДМТ 
 

АДАБИЁТ 
1. Анцилотти Д. Курс международного права / Д.Анцилотти.– М., 1961. - T. 1. - С. 31, 42, 72-73; Международное 

публичное право. Отв. ред. К.А. Бекяшев. – С. 119; Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного 
и международного частного права: правовые категории / Л.П. Ануфриева. – М., 2002. – С. 326. 

2. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право / И.П. Блищенко. –М., 1960, - С. 46, 52, 53, 72, 
81, 103; Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: 
правовые категории / Л.П. Ануфриева. - М., 2002. -С. 328. 

3. Буткевич В.Г. Соотношение внутригосударственного и международного права / В.Г. Буткевич. -Киев, 1981.— 
С. 53. 



234 

 

4. Вдовин В.А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном нраве Российской Федерации 
(вопросы Общей части). Дисс…. кан. юрид. наук / В.А. Вдовин. - М., 2006г., -С. 28. 

5. Гегель. Сочинения. Т. 7. - М.; Л., 1934, - С. 348-349. 
6. Гаврилов В.В. Теории трансформации и имплементации норм международного права в отечественной правовой 

доктрине / В.В. Гаврилов // Московский журнал международного права. – 2001. - № 2. - С. 42-43. 
7. Гаврилов В.В. Международная и национальные правовые системы: понятие и основные направления 

взаимодействия: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук / В.В. Гаврилов. -Казань, 2006. 
8. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принципы / А.Г Кибальник. - 

СПб., 2003. -С. 183, 185. 
9. Курс международного права. В 7 т. Т. 1. - М., 1989. – С. 273. 
10. Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного права / Д.Б. Левин. - М., 1974. - С. 198. 
11. Лукашук И.И. Конституции государств и международное право / И.И. Лукашук. - М., 1993. – С. 12-25; 

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб / М.Н. Марченко. – М., 2005. –С. 735. 
12. Лукашук И.И. Международное право в cyдax государств / И.И. Лукашук. - СПб., 1993. – С. 283; Волжсикина 

В.М. Нормы международного правa в российском уголовном процессе / В.М. Волжсикина. - СПб., 2001. – С. 68; 
Общая теория государства и права. В 2-х т. T. 2. Под ред. М.Н. Марченко, - М., 2000. - С. 248-249, 747. 

13. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. –М., 1982.- С. 14.  
14. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. / М.Н. Марченко. - Том 1. 

Теория государства. Отв. ред. М.Н. Марченко. - М.: Издательство «Зерцало», 2000. - С. 719-720. 
15. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб./ М.Н. Марченко. - М., 2005. - С. 723. 
16. Международное право и советское законодательство. Науч. ред. и сост. Г.И. Курдюков. - Казань, 1991. -С. 9. 
17. Международное право в документах. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. - С. 73. 
18. Общая теория государства и права. В 2-х т. T. I. Отв. ред. М.Н. Марченко. -М., 2000. -С.98; Международное 

публичное право. Отв. ред. К.А. Бекяшев. -С.101; Международное право. Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. 
Тиунов. -М., 2004. –С.55. 

19. Трунцевскнй Ю.В. Нормы международного права как источник российского уголовного права: дисс.... канд. 
юрид. наук. -Рязань, 1995. -С.45; Уголовно-процессуальное право / Ю.В. Трунцевскнй. Под ред, Г.П, 
Химичевой, О.В. Химичевой. – М., 2004. - С. 34; Теория государства и права. Под ред. А.Б. Венгерова. - Ч. 1. – 
М., 1995. - С. 200; Богуш Г.И. Понятие коррупции в международном праве и российском законодательстве / 
Г.И. Богуш // Вестник Моск, ун-та. Сер. 11. Право. - 2004. -№2. -С. 78; Иванов С.А. Применение Конвенций 
МОТ в России в переходный период, Некоторые проблемы / С.А. Иванов // Государство и право. - 1994. -№7-8. 
- С. 72. 

20. Усенко Е.Т. Формы регулирования социалистического международного разделения труда / Е.Т. Усенко. -М., 
1965. – С. 139. 

21. Фердросс А. Международное право / А.Фердросс. - М., 1959. - С. 92. 
22. Хлестов О.Н. Международное право и Россия / О.Н. Хлестов // Московский журнал международного права. - 

1994. - № 4. –С. 55. 
 

ТАНОСУБИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА МИЛЛЇ 
Раванди љањонишавї ва рушди муносибатњои њуќуќии байнидавлатиро ба инобат гирифта, метавон 

гуфт, ки барои марњилаи муосири инкишофи њуќуќи байналмилалї батанзимдарории њарчи бештари 
муносибатњое хос мебошад, ки аз ибтидо мавзуи танзими њуќуќи дохилидавлатиро ташкил медоданд. 
Таносуби њуќуќи љиноятии байналмилалї ва миллї дар замони муосир яке аз масъалањои мубрам ба њисоб 
меравад. Муаллиф дар маќола ќайд менамояд, ки шароити муосири рушди њамкорї бо созмонњои 
байналмилалї ва давлатњои хориљї талаб менамояд, ки Тољикистон бо созмонњои байналмилалї ва 
давлатњои хориљї њамкорї намуда, ќонунгузории худ, алалхусус ќонунгузории љиноятии худро ба талаботи 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофшуда ва принсипњои фаъолияти мутаќобила бо давлатњои хориљї 
мутобиќ намояд. Дар маќолаи мазкур масъалањои таносуби њуќуќи љиноятии байналмилалї ва миллї 
баррасї гардида, алоќамандии низомњои њуќуќии мазкур муайян карда шудааст. Бо назардошти гуфтањои 
боло, мо санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофгардидаро сарчашмаи њуќуќи Тољикистон мешуморем ва 
барои ба чунин сифат эътироф кардани онњо муќаррароти ќ. 3 м. 10 Конститутсияи ЉТ ва м. 10 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии њуќуќї»-ро кифоя мењисобем. 

Калидвожањо: татбиќ, меъѐрњои њуќуќї-љиноятї, меъѐрњои њуќуќи байналмилалї, ќонунгузории 
миллї, њуќуќи байналмилалї, њуќуќи дохилидавлатї, низоми њуќуќї.  

 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Принимая во внимание процесс глобализации и развитие межгосударственных правоотношений, можно 
сказать, что современный этап развития международного права характеризуется регулированием все большего 
числа отношений, которые с самого начала были предметом внутриправового регулирования. Соотношение 
международного и национального уголовного права является одним из важнейших вопросов современности. 
Автор в статье отмечает, что современные условия развития сотрудничества с международными организациями и 
зарубежными странами требуют от Таджикистана сотрудничества с международными организациями и 
зарубежными странами и адаптации своего законодательства, особенно уголовного законодательства, к 
требованиям признанных международно-правовых документов и принципам взаимодействия с зарубежными 
странами. В данной статье рассматриваются вопросы соотношения международного и национального уголовного 
права, а также определяется взаимосвязь данных правовых систем. Учитывая изложенное, источником права 
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Таджикистана считаем общепризнанные международно-правовые документы, а для признания их в качестве 
таковых положения части 3 статьи 10 Конституции Республики Таджикистан и считаем достаточной статью 10 
Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах». 

Ключевые слова: имплементация, уголовно-правовые нормы, нормы международного права, национальное 
законодательство, международное право, внутреннее право, правовая система.  

 
RETIO BETWEEN INTERNATIONAL AND NATIONAL CRIMINAL LAW 

Taking into account the process of globalization and the development of interstate legal relations, it can be said that 
the current stage in the development of international law is characterized by the regulation of an increasing number of 
relations that from the very beginning were the subject of internal legal regulation. The ratio of international and national 
criminal law is one of the most important issues of our time. The author in the article notes that the current conditions for 
the development of cooperation with international organizations and foreign countries require Tajikistan to cooperate with 
international organizations and foreign countries and adapt its legislation, especially criminal legislation, to the 
requirements of recognized international legal documents and the principles of interaction with foreign countries. This 
article discusses the relationship between international and national criminal law, and also determines the relationship of 
these legal systems. Taking into account the above, we consider the generally recognized international legal documents as 
the source of the law of Tajikistan, and to recognize them as such, the provisions of part 3 of Article 10 of the Constitution 
of the Republic of Tajikistan and consider Article 10 of the Law of the Republic of Tajikistan ―On Normative Legal Acts‖ 
to be sufficient.. 

Keywords: implementation, criminal law norms, international law norms, national legislation, international law, 
domestic law, legal system. 
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УДК: 348.15 
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ СУЃУРТАИ ЗАМИНЊОИ ТАЪИНОТИ 

КИШОВАРЗЇ 
 

Фархудинов Љ.И.  
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи АМИТ 

 
Соњаи кишоварзї ва истфодаи дурусти заминњои таъиноти кишоварзї, чун дигар 

соњањои хољагии халќ дар рушди иќтисодиѐти миллї ва расидан ба яке аз њадафњои 
стратегии кишвар ањамияти муњимро касб кардааст. Зеро муносибатњои заминдорї аз 
давраи эњѐи љомеаи инсонї то кунун дар њаѐт наќш ва маќоми хосса доранд.  

Замин, пеш аз њама, сарчашмаи бо неъматњои истеъмолї ќонеъ гардондани талаботи 
инсонї њисоб ѐфта, бањри баланд бардоштани дараљаи иќтисодиѐти кишвар ањамияти 
калон дорад. Тазаккур бояд дод, ки замин дар њамбастагї бо дигар соњањо (саноат, 
наќлиѐт, савдо, сохтмон ва ѓ.) ба вуќуъ пайваста, батадриљ ташаккул ва инкишоф ѐфта 
истодааст. Вале андешањое вуљуд доранд, ки соњаи кишоварзї ва истифодабарии замин, 
гарчанде соњаи нахуст дар њалќаи хољагии халќ ба шумор равад ва њазорсолањо пештар аз 
саноат эњѐ гардида бошад њам, аммо нисбатан ба саноат ва дигар соњањои хољагии халќ 
тамоюли аќибмонї дорад [8]. 

Сабабу омилњои аќибмонии соњаи кишоварзї зиѐд ва гуногун мебошанд. Ба андешаи 
мо, яке аз омилњои асосии ба таври зарурї рушд наѐфтани соња ва аз љониби хољагидорон 
ба даст наовардани њосили дилхоње, ки дар наќша доранд, ин ба таври зарурї истифода 
нагардидани ќитъањои заминњои таъиноти кишоварзї ба шумор меравад. Њоло он ки 
фарњанги баланди истифодабарии замин пайваста зери таваљљуњи роњбарияти давлату 
Њукумат ќарор дорад. 

Бо маќсади баланд бардоштани фарњанги заминистифодабарї аз љониби Њукумати 
кишвар стратегияњо, консепсияњо, барномањо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ќабул ва 
мавриди амал ќарор гирифтаанд. Аз љумла, “Барномаи ислоњоти аграрии соњаи 
кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020” ќабул карда шуд.  

Тибќи тањлилњо, ќисме аз заминњое, ки ќаблан барои кишти зироатњо истифода 
мешуданд, њоло бинобар сабаби таѓйирѐбии иќлим, сари ваќт киштгардон нашуданд, 
истифодабарии заминњо бе риояи талаботњои агротехникї ва як ќатор омилњои дигари 
манфї аз истифодабарии минбаъда бозмондаанд, ки ин њолат дар натиља ба соњаи 
кишоварзї ва дар маљмуъ ба иќтисодиѐти кишвар таъсири манфии худро расонида 
истодааст.  

Њамаи ин омилњо асос барои ба вуљуд омадани муносибатњои суѓуртавиро дар соњаи 
кишоварзї, бахусус истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї таќозо карда 
истодааст. Аммо тазаккур бояд дод, ки љињати роњандозї кардани суѓуртакунии заминњои 
таъиноти кишоварзї заминањои њуќуќї ба таври назаррас кофї намебошанд. Гузашта аз 
ин, мушкилоти дигаре, ки ба рушди муносибатњои њуќуќии суѓуртавї дар соњаи 
кишоварзї сабаб гаштааст, ин дар адабиѐтњои њуќуќї ба таври кофї ифода наѐфтани 
пањлуњои даќиќи илмї, њуќуќї, иќтисодї, аграрї ва ѓайра њисоб меѐбад.  

Танњо дар илми њуќуќ аќидањои муњим дар масъалаи генезиси муносибатњои њуќуќї 
бештар ифода ѐфтаанд, ки вобаста ба ин дар байни олимон мавќеъњои гуногун мављуданд. 
Олимон бар он андешаанд, ки яке аз омилњои ба вуљуд омадани муносибатњои њуќуќї дар 
дилхоњ соња ин ба таври њатмї мављуд будани заминањои њуќуќиро таќозо мекунад. 
Њамзамон, оид ба ин масъала ќайд карда мешавад, ки мушкилоти ба миѐн омадани 
муносибатњои њуќуќї бояд бо назардошти њамон мавќее, ки дар љараѐни иљрои 
муносибатњои њуќуќї, “агар муносибатњои љамъиятї њамчун предмети танзими њуќуќї 
гашта бошанд, ин муносибатњо аз аввал дар шакли њуќуќї ба миѐн меоянд” [10], ибрози 
андеша кардаанд.  

Муносибатњои њуќуќии љамъиятї дорои зина ва марњилањои муайяни њуќуќї 
мебошанд, ки байни олимону муњаќќиќон пайваста зери таваљљуњи хосса ќарор доранд.  

Ин марњилањо аз асосњои бавуљудої, таѓйирѐбї ва ќатъшавии муносибатњо иборат 
мебошанд. Марњилаи якуми муносибатњо заминаи њуќуќиро барои рушду инкишофи 
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минбаъдаи њамкорињо гузошта, дигар марњилањои муносибатњои њуќуќї (таѓйирѐбї ва 
ќатъшавии муносибатњо) аз ин марњила вобастагии зич доранд.  

Агар дар ин марњила шарту шароити муносибатњо, њуќуќ ва уњдадорињои љонибњо ва 
дигар масъалањои муњим ба таври назаррас омодаву тањия ва њамоњанг нашуда бошанд, 
пас ин њолат таъсири манфии худро ба ду марњилаи боќимонда гузошта, ин њолат 
метавонад њатто ба ташаккул ва рушди минбаъдаи муносибатњо хотима бахшад. Бинобар 
ин аз марњилаи якум, яъне асосњои бавуљудоии муносибатњо рушди минбаъдаи њамкорињо 
вобастагии зич дорад.  

Марњилаи якуми муносибатњои љамъиятї, яъне асосњои бавуљудоии муносибатњо дар 
асоси принсипи озодии шартнома, ки ифодаи расмии худро дар моддаи 3 КГЉТ ѐфтааст, 
сарчашма мегирад. Мазмуни принсипи мазкур бошад, ифодаи расмии худро дар моддаи 
453 КГЉТ ѐфтааст, ки тибќи он шањрвандон ва шахсони њуќуќї дар бастани шартнома 
мустаќил мебошанд. Гузашта аз ин, мазмуни принсипи мазкурро мо метавонем дар 
меъѐрњои дигари ќонунгузории гражданї баръало мушоњида намоем. Масалан, мазмуни 
меъѐрњои боби 28 КГЉТ, ки таѓйир ва бекор кардани шартномаро муќаррар кардааст. 
Аќидае вуљуд дорад, ки тибќи он зинањои муносибатњои њуќуќиро њамчун модели 
назарияи танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї њисоб намудан зарур аст [2]. Яке аз 
муњаќќиќони рус А.П. Дудин диалектикаи муносибатњои њуќуќиро чунин муќаррар карда, 
ќайд кардааст, ки “муносибатњои њуќуќї ин љараѐне мебошад, ки њар як љузъи таркибии 
он бо дигар љузъњои таркибї дар алоќамандии зич ќарор дорад ва ин алоќамандї, дар 
маљмуъ, мунсибатњои њуќуќиро ташкил медињанд” [5].  

Асосњои ба миѐн омадани муносибатњои њуќуќиро муњаќќиќон гуногун ифода 
намудаанд. Мутобиќи моддаи 8 КГЉТ, яке аз асосњои ба миѐн омадани њуќуќу 
уњдадорињои гражданї аз шартномањо ва ањдњое, ки хилофи ќонунгузорї намебошанд, 
сарчашма гирифта, амал мекунанд. Албатта, њама гуна ањдњо ва муносибатњои 
шартномавие, ки хилофи ќонунгузорї намебошанд ва аз рўйи мавзуи онњо љонибњо ба 
созиш омадаанд, метавонанд њамчун сарчашмаи пайдо шудани муносибатњои њуќуќї 
гарданд. Гузашта аз ин, тибќи назарияи пайдоиши муносибатњои њуќуќї, фактњои њуќуќї 
яке аз асосњои ба миѐн омадани муносибатњои њуќуќї низ шуда метавонанд. Фактњои 
њуќуќї ин њолатњои воќеии њаѐтї мебошанд, ки ба онњо меъѐрњои њуќуќ пайдоиш, таѓйир 
ва ќатъи муносибатњои њуќуќиро вобаста мекунанд [12]. Фактњои њуќуќї дорои 
хусусиятњои ба худ хос буда, аз як тараф, њолати њаѐтї буда, аз тарафи дигар, дар 
меъѐрњои њуќуќ ба онњо ишора карда мешавад.  

Фактњои њуќуќї дар иртибот бо иродаи инсон ба њодиса ва амал људо мешавад: 
њодиса ин факти њуќуќие мебошад, ки новобаста аз иродаи инсон пайдо мешавад (вафоти 
инсон, њодисањои фавќулода, њодисањои табиї ва ѓ); амал ин факти њуќуќие мебошад, ки 
ба иродаи инсон вобаста буда, пайдо мешавад. Оќибатњои ин муносибатњои њуќуќї байни 
иштирокчиѐн заминаро барои ба вуљуд овардан, таѓийр додан ѐ ќатъ гардонидани 
муносибатњо бунѐд месозад. Масалан, бастани аќди никоњ, шартномаи мењнатї ва ѓайра.  

Муносибатњои њуќуќї, чуноне ки маълум шуд, худ аз худ дар фазои хушку холї ба 
вуљуд намеоянд. Яке аз сабабу омилњои дигари ба вуљуд омадани муносибатњои њуќуќиро 
моликият ташкил медињад.  

Аммо ин муносибатњо дар кадом шакле, ки пайдо шудаанд, бояд њатман бо меъѐрњои 
ќонун мавриди танзим ќарор дода шаванд. Дар ин хусус О.А. Красавчиков ќайд мекунад, 
ки “дар тамоми муносибатњои њуќуќї меъѐрњои ќонун дида мешаванд ва он, фактњои 
алоњидаро асоси њаракати муносибатњои њуќуќї эътироф менамояд” [7]. Ю.И. Гревсов 
ќайд мекунад, ки “њељ як муносибатњои љамъиятиро берун аз субъектњои он тасаввур 
кардан ѓайриимкон аст, мањз субъектњо бо амали худ ба муносибатњои њуќуќї ворид 
гардида, иштирокчии ин муносибатњо мегарданд. Танњо аз њамин гуна мавќеъњо хулоса 
баровардан мумкин аст, ки чї гуна муносибатњои њуќуќї пайдо мешаванд” [4].  

Меъѐрњои ќонун дар он маврид мавќеи худро дар дилхоњ муносибатњои њуќуќї 
мустањкам карда метавонанд, ки дар ин муносибатњо далелњо мављуд бошанд. Далелњои 
њаѐтї, ки оќибатњои њуќуќиро дар хусуси ба вуљуд овардан, таѓйир додан ѐ ќатъ шудани 
муносибатњои даќиќ асос мегузоранд, далелњои њуќуќї ба њисоб мераванд [4]. Танњо аз 
мавќеъ ва далелњои асоснок метавонем дарк намоем, ки аз куљо ва чї гуна муносибатњои 
њуќуќї пайдо мешаванд, таѓийр меѐбанд ва ѐ ќатъ мегарданд. 
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С.С. Алексеев, ќайд кардааст, ки “далели њуќуќї ин ифодагари њаѐти аслї дар асоси 
шакли абстрактии меъѐри ќонун ба њуќуќ ва уњдадорињои шахсону ташкилотњо” мебошад 
[1]. Гузашта аз ин, ќайд кардааст, ки дар бештар маврид оќибатњои њуќуќї бунѐдгари 
далелњо њастанд ва маљмуи далелњо дар натиља таркиби њуќуќиро ташкил медињанд [1]. 

Ќисми дигари олимону муњаќќиќон асоси ба вуљуд омадани муносибатњои њуќуќиро 
дар њуќуќ ва уњдадорињои љонибњои шартнома медонанд. Мутобиќи моддаи 328 КГЉТ аз 
рўйи уњдадорї як шахс (ќарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор) амали 
муайянеро анљом дињад. Масалан, молу мулкашро ба ў дињад, корро иљро кунад, пул 
супорад ва ѓайра ѐ аз иљрои ягон амал худдорї намояд. Кредитор бошад, њаќ дорад аз 
ќарздор иљрои уњдадорињояшро талаб намояд. Уњдадорињо бояд ба таври дахлдор 
мутобиќи шартњои ўњдадорї ва талаботи ќонун ва дигар санади њуќуќї иљро карда 
шаванд ва њангоми набудани чунин шарт ва талабот мутобиќи анъанањои муомилоти 
корї ѐ талаботи муќаррарии пешнињодгардида анљом дода шаванд (м. 330 КГЉТ).  

Радди яктарафаи иљрои уњдадорї ва яктарафа таѓйир додани шартњои он, ба ѓайр аз 
њолатњои пешбинї намудаи ќонун ѐ шартнома иљозат дода намешавад. Радди яктарафаи 
иљрои уњдадорї, ки ба амал баровардани фаъолияти соњибкории тарафњо алоќаманд аст, 
инчунин яктарафа таѓйир додани шартњои чунин уњдадорї танњо дар њолатњои 
пешбининамудаи шартнома, агар дар ќонун ѐ моњияти уњдадорї тартиби дигаре пешбинї 
нашуда бошад, иљозат дода мешавад. Олимону муњаќќиќон дар самти таѓйирѐбии 
муносибатњои шартномавї фикру андешањои гуногун доранд.  

Масалан, Е.Е. Миронес таѓйирот дар шартномаро амали ихтиѐрии шахсони 
ваколатдор меномад. Ӯ ќайд мекунад, ки ин шахсон метавонанд (бевосита ѐ бавосита) 
барои дар оянда ѐ аз лањзае, ки шартнома ба имзо расидааст, дар бандњои муайяни 
шартнома њуќуќ ва уњдадорињои љонибњоро дар хусуси ворид намудани таѓийрот ѐ ивази 
яке аз тарафњо дар шартнома дарљ намоянд [9]. Бекор кардан ѐ таѓйир додани шартнома 
танњо дар мавриди ба миѐн омадани уњдадорї пайдо мешавад. Агар маълум карда шавад, 
ки шартнома њоло баста нашудааст ѐ аз љониби маќомотњои дахлдор беъэтибор дониста 
шудааст, пас маќомоти салоњиятдорро зарурият ба миѐн меояд, ки аз ќонеъ гардонидани 
даъво дар хусуси ворид намудани таѓйиру иловањо ѐ бекор кардани шартнома худдорї 
намояд. Зеро дар ин маврид љонибњои шартнома ба муносибатњое, ки аз мазмуни 
шартнома њосил шудааст ва њамчун объекти шартнома мањсуб меѐбад, вуљуд надорад.  

Марњилаи дуюми муносибатњои њуќуќиро, чуноне ки дар боло ќайд карда шуд, 
таѓийрѐбии муносибатњо дар шартнома ташкил медињад, ки ањамияти муњим дорад. Зеро 
дар ин марњила љонибњои шартнома кўшиш менамоянд, ки аз њуќуќу манфиатњои худ, ки 
аз мазмуну моњияти шартнома њосил шудааст, истифода намоянд. Асоси таѓйирѐбии 
муносибатњои шартномавї гуногун шуда метавонанд, ки ќисми зиѐди ин њолатњоро 
ќонунгузорї аллакай муќаррар кардааст. Дар адабиѐти њуќуќї ба таѓийр ѐфтани 
муносибатњои њуќуќї, аз љумла муносибатњои њуќуќи суѓуртавї таваљљуњ зоњир карда 
нашудааст, њол он ки таѓйирѐбї мисли бавуљудої ва ќатъшавии муносибатњо яке аз 
марњилањои муњим дар рушди муносибатњои њуќуќї њисоб меѐбад.  

Л.А. Бабалян зери мафњуми шартнома “созиши шахсонеро дар назар дорад, ки 
љињати муќарраркунї, танзимкунї ва ќатъшавии муносибатњо, ки ба таъиноти аслии 
иљтимоии љомеа таъсир намерасонаду ба таъмини ташкили шањрвандон равона шудааст” 
[2], ба ќалам додааст. 

С.Ф. Кечекян бошад, фактњои њуќуќиро њамчун сабаби ба миѐн омадан ва таѓйир 
ѐфтани муносибатњои њуќуќї тавсиф кардааст [6].  

Дар муносибатњои суѓуртавї бошад иваз шудани фоидагиранда яке аз сабаби таѓийр 
ѐфтани шартнома ва муносибатњое, ки аз мазмуни шартнома њосил шудааст, фањмида 
мешавад. 

Дар адабиѐт аќидањое вуљуд доранд, ки муносибатњои шартномавиро мо набояд, 
њатман аз ин се марњила (бавуљудої, таѓйирѐбї ва ќатъшавї) иборат шуморем. Зеро ќисме 
аз муносибатњо ба вуљуд меоянду ќатъ мегарданд, яъне ба марњилаи таѓйирѐбї 
намерасанд. Ин њолатњо, њатто дар шартномањое, ки мазмунан ва њамаљониба тањлилу 
баррасї ва имзо шудаанд, дида мешаванд.  

Вале ба андешаи мо, ин њолатњоро дар муносибатњои њуќуќии суѓуртавї ќайд 
кардану татбиќ намудан чандон ќобили ќабул шуморида намешавад, бахусус дар мавриди 
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рушди муносибатњои суѓуртавї дар истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї. Зеро 
имрўзњо яке аз масъалањои актуалї ин мушкилоти омода намудани шартномањои аз 
лињози њуќуќї ва иќтисодї устувор дар самти суѓуртаи замин ва истифодаи заминњои 
таъиноти кишоварзї ба назар мерасад. Агар шартномањо њамаљониба омода карда 
нашаванд, дар дилхоњ маврид иљрои бандњои шартнома аз тарафи яке аз љонибњои 
шартнома метавонад иљро карда нашавад. Ин њолат таъсири манфии худро на танњо ба 
љонибњои шартнома, балки метавонад ба истифодаи самароноки замин, таъмини 
бехатарии он ва дар маљмуъ ба иќтисодиѐти кишвар оварда расонад.  

Бинобар ин, яке аз њолатњое, ки барои расидан ба натиљаи нињої дар муносибатњои 
шартномавї асос мегузорад, омўзиши меъѐрњои санадњои меъѐрии њуќуќї ва иќтисодиѐт 
ба шумор меравад. Муќаррар кардан лозим аст, ки чї гуна таѓйиротњо дар муносибатњои 
суѓуртавї ба миѐн меоянд, ба мо зарур аст, ки тањлилњоро пеш аз бастани шартнома ва 
оѓози муносибатњои нав омода намоем. Чунин таѓйиротњо метавонанд дар мавриди 
мављудияти муносибатњои њуќуќии ин ѐ он таѓйиротњо дар мазмуну мундариљаи объектњо 
ѐ худи субъектњо ба миѐн оянд. Њатто дар баъзе мавридњо муносибатњои њуќуќии 
бавуљудомада метавонанд таѓйир ѐбанд. Зарурият ба миѐн меояд, ки чї гуна ин таѓйирот 
метавонад, дар рушди муносибатњои њуќуќї бањогузорї карда шаванд. 

Чуноне ки Б.Б. Черепахин ќайд мекунад, “њангоми дар амамлия татбиќ шудани 
муносибатњои њуќуќї, эњтимолияти таѓйиротњо дар таркиби муносибатњои субъектњо ба 
миѐн ояд ва хусусиятњои худро нигоњ дорад ва фаъолнокии минбаъдаи худро дар тањрири 
нав (шакли нав) идома медињад” [14]. 

Агар љонибњои шартнома дар хусуси ворид намудани таѓйирот дар бандњои 
шартнома ба созиш наоянд, пас дар ин маврид марњилаи сеюми муносибатњои њуќуќї, 
яъне ќатъ ѐ бекоркунии муносибатњои шартномавї оѓоз мегардад. Бекор кардани 
шартнома, дар њолатњое ки дар ќонунгузорї муќаррар шудааст ва аз мазмуну моњияти 
шартнома бармеояд, њосил мешавад. Тибќи КГЉТ, шартнома, пеш аз њама, бо созиши 
тарафњо таѓйир ѐ бекор карда мешавад, агар дар КГЉТ, ќонунњои дигар ѐ шартнома 
тартиби дигаре пешбинї нагардида бошад (м.482 КГЉТ). М.И. Брагинский ва В.В. 
Витрянский дар яке аз асарњои худ ќайд мекунанд, ки “чуноне ки дар марњилаи бастани 
шартнома љонибњои он озод буданд, дар мавриди таѓйир додан ва бекор кардани 
шартнома низ онњо озод мебошанд” [3]. А.Н. Танага ќайд мекунад, ки “њангоми ворид 
намудани таѓйрот ва бекор кардани шартнома мо танњо бояд дар хусуси баробарии 
љонибњо љињати ноил шудан ба созишњо њаракат намоем” [13]. Ба андешаи мо, якљониба 
худдорї кардан аз иљрои бандњои шартнома ин бекоркунии шартнома њисоб меѐбад. О.Н. 
Садиков “якљониба бекор кардани шартномаро, ки дар асоси ќонунгузорї ва созиши 
шартнома њосил шудааст, њамчун чораи амали оперативї ба љониби дигари муносибатњои 
шартномавї ба ќалам додааст” [11]. 

Умуман, таѓйир ва бекоркунии шартнома дар бештар маврид дар натиљаи риоя 
накардани уњдадорињо аз љониби яке аз тарафњои шартнома ѐ њолатњое, ки ќонунгузорї 
муќаррар кардааст, ба миѐн меояд.  

Аз мазмуни ќисми 2 моддаи 482 КГЉТ бармеояд, ки шартнома бо талаби яке аз 
тарафњои он, танњо дар њолатњои зерин аз љониби маќомоти судї таѓйир ѐ бекор карда 
мешавад: а) њангоми шартномаро ба таври назаррас вайрон кардани тарафи дигар; б) дар 
дигар њолатњои пешбининамудаи КГЉТ, ќонунњои дигар ѐ шартнома. Риоя накардани 
шартнома дар он ифода меѐбад, ки ба љониби дигари шартнома зиѐн расидааст ва умеди 
ўро аз гирифтани фоидаи зиѐде мањрум сохтааст, ки ў њангоми бастани шартнома ба даст 
овардани ин фоидаро дар назар дошт. Њангоми яктарафа рад намудани иљрои пурра ѐ 
ќисмани шартнома, агар чунин радро ќонун ѐ созишномаи тарафњо иљозат дињад, 
шартнома мувофиќан бекор ѐ таѓйирдодашуда ба њисоб меравад. 

Сабабњое, ки љонибњоро ба ин њолат вогузор намудааст, гуногун мебошанд. Вале 
љонибњо њангоми ворид намудани таѓйирот ва ѐ ќатъ кардани шартнома бояд ба таври 
њатмї хусусиятњои муњимми шарномаро ба инобат гиранд. Масалан, дар мавриди зиѐд 
кардани хавфњои суѓуртавї, ки уњдадорињои базиммагирифташударо суѓуртакунанда иљро 
карда наметавонад ѐ номатлуб ба анљом мерасонад, ки ин њолат сабаби воридкунии 
таѓйирот ѐ ќатъкунии шартномаро таќозо мекунад. 
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Мавриди дигаре, ки ба таѓйир додан ва бекор кардани шартнома оварда мерасонад 
ин ба таври назаррас таѓйир ѐфтани њолат ба шумор меравад. Агар дар шартнома тартиби 
дигаре пешбинї нагардида бошад ва ѐ аз моњияти он тартиби дигаре барнаояд, таѓйир 
ѐфтани њолат, ки тарафњо њангоми бастани шартнома онро ба инобат гирифта буданд, 
барои таѓйир додан ѐ бекор кардани он асос шуда метавонад. Таѓйир ѐфтани њолат 
њангоме ба таври назаррас эътироф карда мешавад, ки агар тарафњо чунин таѓйир ѐфтани 
њолатро оќилона пешбинї карда буданд, умуман шартнома намебастанд ѐ бо он шартњое 
ба имзо мерасониданд, ки аз иљрои он баромада метавонистанд.  

Агар тарафњо ба таври назаррас ба таѓйир ѐфтани бандњои шартнома розї 
нашаванд, пас дар ин маврид, мутобиќи ќисми 4 моддаи 483 КГЉТ, бекор мекунад ѐ 
метавонад тибќи талаби тарафи манфиатдор бо шартњои зайл онро таѓйир дињад: а) агар 
дар лањзаи бастани шартнома тарафњо онро ба асос гирифта бошанд, ки чунин таѓйир 
ѐфтани њолат ба миѐн намеояд; б) агар њолат бо сабабњое таѓйир ѐфта бошад, ки тарафи 
манфиатдор пас аз рух доданаш онро ба њадди ѓамхорї ва эњтиѐткорие, ки аз талаби 
шартнома ва шарти ањдњо бармеоянд бартараф карда наметавонист; в) агар иљрои 
шартнома бидуни таѓйир додани шарт таносуби ба шартнома мувофиќи манфиати 
молумулкии байни тарафњоро то андозае вайрон кунад ва ба тарафи манфиатдор он ќадар 
зиѐне расонад, ки аз манфиати калоне, ки њаќ дошт, њангоми бастани шартнома ба он умед 
бандад, мањрум шуда метавонист; г) агар аз анъанањои ањдњои корї ѐ моњияти шартнома 
барнаояд, ки таваккали таѓйир ѐфтани њолат ба зиммаи тарафи манфиатдор аст.  

Њангоми бекор кардани шартнома бинобар љиддан таѓйир ѐфтани њолат, суд бо 
талаби њар кадоме аз тарафњо оќибати бекор кардани шартномаро бо назардошти 
таќсими одилонаи харољоти иљрои ин шартнома масраф шудааст, муайян мекунад. Бекор 
кардани шартнома аз сабаби ба таври назаррас таѓйир ѐфтани њолат танњо бо ќарори суд 
ва дар њолатњои истисно, њангоме бекор карда мешавад, ки ба манфиатњои љамъиятї 
мухолиф аст ѐ ба тарафњои шартнома зиѐни калоне ворид мекунад. 

Моддаи 486 КГЉТ як ќатор њолатњои таѓйир додан ва бекор кардани шартномаро 
мутобиќи аризаи яке аз тарафњо муќаррар кардааст: а) агар иљрои шартнома 
имконнопазир бошад (моддаи 448 КГЉТ); б) аз љониби тарафи дигар вайрон кардани 
шартњои пешбининамудаи ќонунњо ѐ шартнома дар мавриди сифат, муњлати иљро ва дигар 
шартњо; в) агар тарафи дигар тибќи тартиби муќарраргардида муфлис эътироф шуда 
бошад; г) агар санади маќомоти давлатї, ки дар асоси он шартнома баста шуда буд, 
таѓйир дода ѐ бекор карда шуда бошад; ѓ) дар њолатњои дигари пешбининамудаи ќонунњо 
ѐ шартнома. 

Дар сурати яктарафа таѓйир додан ѐ бекор кардани шартнома як тараф бояд тарафи 
дигарро на дертар аз як моњ пешакї огоњ созад. Тазаккур бояд дод, ки ба сифати 
ташаббускори бекоркунии шартнома маќомотњои ваколатдори давлатї низ баромад 
карда метавонанд.  

Ворид намудани таѓйирот ба шартнома ѐ ќатъ гардидани шартнома дар маљмуъ, 
чуноне ки дар боло ишора карда шуд, аз њисоби хавфњои суѓуртавї, ки мазмуни аслии 
шартномаро ташкил медињад, оѓоз меѐбад. Њамин тавр, ба њолатњои суѓуртавии 
шартномаи суѓуртаи заминњои таъиноти кишоварзї инњо дохил мешаванд: а) сўхтор 
(сўхторе, ки назорату танзимаш ѓайриимкон аст ва мустаќилона аланга гирифта, пањн 
мегардад), раъду барќ, таркиши газ, риоя накардани ќоидањои зидди сўхтор, риоя 
накардани нигањдории ашѐњои оташангез ва ѓ; б) садамаи ќубурњои об, канализатсия, 
системаи гармидињї, аз кор мондани шабакањои ирригатсионї ва насосњои обтаъминкунї; 
в) њолатњои фавќулода (заминларза, фаромадани ярч, боришоти пайдарпай ва беист, 
фаромадани сангу шаѓал, омадани сел, обхезї, шамолу тундбод, њарорати баланди гармї 
ва ѓ; г) садамањое, ки оќибатњои ногуворро ба замин ва ќабати њосилноки хок 
расонидааст; ѓ) амали ѓайриќонунии шахсони сеюм (дуздї ѐ расонидани таъсири манфї ба 
ќабати њосилноки хок ва замин, зањролуд кардани ќабати њосилноки хок, истифода аз 
тухмињои пастсифате, ки ба иќлими минтаќа љавобгўй нест ва ѓ.  

Агар хавфњои номбурда њамчун хавфњои суѓуртавї тибќи шартнома њисоб ѐбанд ва 
дар њолати ба миѐн омаданашон суѓуртакунанда уњдадор аст, ки сари ваќт онњоро 
бартараф намояд, ѐ пардохтњои суѓуртавиро ба анљом расонад. Дар мавриди бартараф 
нашудан ѐ амалї нашудани пардохтњои суѓуртавї љониби дигари шартнома, яъне 



241 

 

суѓурташаванда барои бекор кардани шартнома ва ќатъ кардани он њуќуќ пайдо мекунад. 
Њамзамон, агар суѓурташаванда аз марњилањои ба миѐн омадани њолатњои суѓуртавї 
бохабар буда, суѓуртакунандаро ба таври хаттї огоњ накарда бошад, дар ин маврид 
суѓуртакунанда њуќуќ пайдо мекунад, ки аз пардохтњои суѓуртавї саркашї намояд. 
Гузашта аз ин, агар суѓурташаванда аз таѓйир ѐфтани хавфи суѓуртавї огоњ буда, 
суѓуртакунандаро огоњ накунад, пас дар ин маврид суѓуртакунанда њуќуќ пайдо мекунад, 
ки аз пардохтњои суѓуртавї даст кашад.  

Њолати дигаре, ки боиси ќатъ гардидани шартномаи суѓуртаи заминњои таъиноти 
кишоварзї мегардад, аз байн рафтани хавфи суѓуртавї мебошад. Хавф ки аз байн рафт, 
зарурияти суѓуртакунї низ моњияти аслии худро гум мекунад. Агар дар ин маврид 
шартнома ба имзо расонида шуда бошаду хавфи суѓуртавї аз байн рафта бошад, пас дар 
ин маврид суѓуртакунанда уњдадор аст, ки фарќияти маблаѓи боќимондаро ба 
суѓурташаванда пурра баргардонад.  

Тазаккур бояд дод, ки танзими муносибатњои суѓуртавї дар якчанд санадњои 
меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ифодаи расмии худро ѐфтаанд. Аммо санадњои 
меъѐрии њуќуќии мазкур пањлуњои даќиќу нозуки масъалаи мазкурро наметавонанд ба 
пуррагї фаро гиранд. Аз ин лињоз ќабули санади меъѐрии њуќуќии махсусро зарур 
мешуморем. Зеро, агар чунин санадњои меъѐрии њуќуќии махсус ќабул карда мешуданд, 
байни суѓуртакунандањо ва суѓурташавандањо (хољагидорон) њуќуќ ва уњдадорињои онњо 
муайяну даќиќ мешуд, њатто таѓйирѐбиву ќатъшавии муносибатњои суѓуртавї дар самти 
истифодабарии заминњои таъиноти кишоварзї ифодаи даќиќи худро пайдо мекард. 
Чуноне ки олимону муњаќиќќон ќайд мекунанд, асоси ба вуљуд омадани муносибатњои 
њуќуќиро њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиѐни муносибатњо ташкил медињанд [15].  

Гузашта аз ин зарур аст, ки дар заминаи Вазорати кишоварзии Љумњурии 
Тољикистон маќомоти махсусе, ки фаъолияташ бевосита ба суѓуртакунии заминњои 
таъиноти кишоварзї равона шудааст, бунѐд ѐбад. Ин маќомот муваззаф гардад, ки 
сиѐсати ягонаи суѓуртакунии заминњои таъиноти кишоварзиро дар миќѐси љумњурї амалї 
намояд. Дар дигар кишварњо чунин маќомотњо аллакай фаъоляит намуда истодаанд. Аз 
љумла дар сохтори Вазорати кишоварзии Федератсияи Русия Агентии суѓуртакунии 
заминњои таъиноти кишоварзї мављуд аст, ки сиѐсати ягонаи соњаро мавриди танзим ва 
назорат ќарор медињад.  

Заминистифодабарандагон дар асоси шартномаи суѓуртаи заминњои таъиноти 
кишоварзї њамчун суѓурташаванда баромад карда, маќсади ягона ва нињоии онњо њифз 
намудани замин аз њама гуна омилњои манфї, аз ќабили офтањои табиї, пешгирии 
касалињои зараррасон, шўршавї ва деградатсияи замин ва дигар омилњои манфї 
мебошад. Пас аз он ки заминистифодабаранда ба муносибатњои суѓуртавї ворид 
мегардаду маќоми суѓурташавандаро соњиб мегардад, тибќи ќонунгузорї ва шартномаи 
суѓурта дорои як ќатор уњдадорї мегардад, ки иљроиши сариваќтии онњо ањамияти калон 
дорад. Ќайд карда мешавад, ки зери мафњуми уњдадорињои субъективї мо чорањои 
рафтори шахси уњдадорро дар муносибатњои њуќуќи суѓуртавї, ки дар ќонунгузорї ѐ 
шартномаи суѓурта ќайд шудааст, мефањмем. Њаљм ва хусусиятњои уњдадорињои 
муносибатњои суѓуртавї аз якчанд омилњо вобаста мебошанд.  

Якум, уњдадорї оид ба иљро намудани амали муайян. Тибќи талаботи моддаи 1047 
КГЉТ суѓурташаванда вазифадор аст, ки дар сурати ба ў маълум гардидани фарорасии 
њодисаи суѓурта, суѓуртакунандаро огоњ намояд. Пас аз ба миѐн омадани њодисаи 
суѓуртавї, суѓуртакунанда вазифадор аст зарари бамиѐномадаро тибќи тартиби 
муќаррарнамудаи санадњои меъѐрии њуќуќї рафъ намояд. Дуюм, меъѐри рафторро бояд 
њамчун уњдадорї, яъне худдорї намудан аз иљрои амали муайян ќабул намояд.  

Муќарриз: Ќурбонов Ќ.Ш. - д.и.њ., профессори ДМТ 
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ СУЃУРТАИ ЗАМИНЊОИ ТАЪИНОТИ КИШОВАРЗӢ  
Дар маќолаи мазкур асосњои бавуљудої, таѓйирѐбї ва ќатъ гардидани муносибатњое, ки аз шартномаи 

суѓуртаи заминњои таъиноти кишоварзї њосил шудааст, мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифтаанд. 
Муаллиф њангоми тањлили масъалаи мазкур ба хулосае омадааст, ки љонибњои шартнома пеш аз омода 
намудани шартнома ба марњилаи якум, яъне ба асосњои бавуљудоии шартнома, бахусус ба шарту шароити 
муносибатњо, њуќуќ ва уњдадорињои љонибњо, муњлати амали шартнома, шартњои пардохт намудани 
маблаѓњои суѓуртавї, њолатњое, ки њамчун њодисаи суѓуртавї њисоб меѐбанд, ба таври назаррас омода, тањия 
ва њамоњанг нашудани њамаи бандњои шартнома диќќати махсус дињанд. Зеро аз марњилаи якуми 
муносибатњо, њамкории минбаъдаи љонибњои шартнома ва мукаммалии он вобастагии калон дорад. 
Њамзамон, муаллиф њангоми тањлили масъалаи мазкур ба хулосае омадааст, ки аз байн рафтани хавф яке аз 
сабабњои ќатъ гаштани муносибатњои суѓуртавии заминњои таъиноти кишоварзї њисоб меѐбад.  

Калидвожањо: ќонунгузорї, заминњои таъиноти кишоварзї, суѓурта, пардохтњои суѓуртавї, хавф, 
шартнома, офатњои табиї, њифзи муњити зист, ќабати њосилноки хок.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ  
В данной статье рассматриваются и анализируются основания возникновения и прекрашения отношений, 

которые возникают из договора страхования земель сельскохозяйственного назначения. При анализе данного 
вопроса автор пришел к выводу, что стороны договора до подготовке и заключения договора первому этапу 
отношений должны уделять особое внимание. В частности, условиям правоотношений сторон, правам и 
обязанностям сторон, срокам действия договора, условиям оплаты, которые рассматриваются как страховой 
случай, разработке и согласованию всех пунктов договора. Так как от первого этапа взаимоотношений зависит 
дальнейшее сторудничество сторон договора и его содержание. В то же время автор при анализе данного вопроса 
пришел к выводам, что одним из оснований расторжения договора страхования земель сельскохозяйственного 
назначения является устранение риска.  

Ключевые слова: законодательство, земли сельскохозяйственного назначения, страхование, страховые 
выплаты, риск, договор, стихийные бедствия, защита окружающей среди, плодороный слой почвы  

 

LEGAL REGULATION OF THE AGRICULRURAL LAND INSURANCE CONTRACT  
This article discusses and analyzes the basis, occurrence and termination of relations that arise from the insurance 

contract for agricultural land. When analyzing this issue, the authors came to the conclusion that parties to the contract, 
before preparing and concluding the contract, should pay special attention to the first stage of relations. In practicular, the 
conditions of legal relegation between the parties, the term of the contract, the terms of payment for which is considered as 
an insured event, the development and coordination of all clauses of the contract. Since the further cooperation of the 
parties to the contarct and its content depends on the first stage of the relationship. At the some time, the authors, when 
analyzing this issue, came to the conclusion that one of the gronds forterminating the insurance contract for agricultural 
land is to eliminate the risk.  

Keywords: legislation, agricultural land, insurance,insurance payments, risk, contract, natural disasters, 
environmental prodaction, fertile soil layer.  
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УДК: 34.17.10 
ТАФТИШИ ЉИНОЯТИ АВБОШЇ 

 
Ашуралиева М.Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ислоњоти њуќуќие, ки дар Љумњурии Тољикистон дар оѓози асри 21 гузаронида шуд, 
барои ташкили механизмњои боэътимоди мубориза бо зуњуроти гуногуни зиддиљамъиятї 
нигаронида шудааст. 

Дар айни замон авбошї яке аз љиноятњои маъмултарини љиноятї буда, сеюмин љузъи 
љиноятњои содиршуда дар Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Тањлили омори судї дар солњои охир нишон медињад, ки сарфи назар аз паст шудани 
нишондињандањои динамикї њиссаи љиноятњои авбошї дар шумораи умумии љиноятњо 
мунтазам баланд боќї мемонад. 

Вазъияти зикршуда дар бораи хавфи љиддии ин кирдорњои ба љамъият хавфнок 
шањодат медињад. 

Кирдорњои љинояткоронаи авбошон торафт хавфноктар шуда, бештар бо латукўби 
сахти љабрдидагон, тамасхури онњо, несту нобуд кардани молу мулк мушоњида мешаванд, 
ки хусусияти ошкорои харобиовар ва њатто вайронкунї доранд. Дар айни замон тамоюли 
баланд шудани дараљаи хавфи љамъиятии авбошии гурўњии љавонон ба мушоњида 
мерасад, ки он бо сатњи хеле баланди муттањидї ва муташаккилии љинояткорон, ки аксар 
ваќт њатто бо низоъњои сиѐсї ва байналмилалї оварда мерасонад, алоќаманд аст. 

Авбошї яке аз љиноятњои маъмултаринест, ки тартиботи љамъиятиро вайрон 
мекунад.  

Тафтиши категорияи ин љиноятњоро муфаттишони маќомоти тањќиќ ва тафтишот 
пеш мебаранд. Хусусияти ошкор ва тафтиши авбошї бо тарзи содир шудани љиноят ва 
шахсияти авбошон муайян карда мешавад. Вазифаи муфаттиш ва тањќиќбаранда аз он 
иборат аст, ки њамаи иштирокчиѐни љиноятро ошкор намоянд, онњоро зуд дастгир кунанд, 
наќши њар яки онњоро муайян кунанд, олоти љиноятро пайдо кунанд ва сабабњои кирдори 
авбоширо муайян кунанд [1]. 

Илми њуќуќи муосир муносибатњоро дар ташаккули мафњуми авбошї ба 
майдаавбошї, авбошї ва авбошии бадќасдона људо мекунанд. 

Майдавбошї, яъне вайрон кардани тартиботи љамъиятї, ифодаи беэњтиромии 
ошкоро нисбат ба љомеа, бо суханони ќабењ дар љойњои љамъиятї, таъќиби 
тањќиромезонаи шањрвандон, инчунин нобуд кардан ѐ вайрон кардани молу мулки 
дигарон мебошад. 

Авбошии бадќасдона њамчун љинояте муайян карда мешавад, ки бо тањќири 
истисної, бо муќовимат ба кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, бо истифода аз ашѐи ба 
сифати силоњ истифодашуда содир шудааст. Авбошї, аз љумла, метавонад унсурњои 
зўроварии љисмонї, вандализм, вайрон кардани тартиботи љамъиятї (масалан, ѓавѓо, 
рафтори тањќиромез ба дигарон) дошта бошад [2]. 

Авбошї љинояти хеле маъмул буда, дар љойњои љамъиятї, бештар аз љониби 
љавонон, дар њолати мастї ѐ нашъамандї, нисбати шахсони бегона ва тасодуфї содир 
мешавад. 

Авбошї бо ангезаи кинаю адовати сиѐсї, идеологї, нажодї, миллї ва динї ва ѐ 
кинаю адоват нисбат ба ягон гурўњи иљтимої низ љой дорад. Ин ангезањо аз љињати 
иљтимої хавфноктарин мебошанд, зеро онњо аз тарафи гурўњњои таљовузкор содир 
мешаванд. Унсурњои асосии тавсифи судии авбошї, ки дар асоси хусумати миллї ва 
нажодї ѐ кинаю адоват содир шудаанд, усули содир намудани љиноят, инчунин олоти 
љиноят, ваќт ва љойи содир кардани он, шахсияти љинояткорро дар бар мегиранд.  

Сабаби оѓози парвандаи љиноятї дастгир намудани авбош дар љойи љиноят, арзи 
љабрдидагон ѐ шањрвандоне, ки дар рафъи кирдори авбошї иштирок кардаанд, шуда 
метавонад. 

Вазифаи асосии марњилаи ибтидоии тафтиши авбошї љамъ кардани маълумот дар 
бораи характери воќеа мебошад. Барои муайян кардани шахсияти љинояткор, аниќ 
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намудани њолатњои авбошї, ошкор намудани љабрдидагон ва шоњидони љиноят, љустуљў 
ва ошкор кардани далелњои тањќир чорањо андешида мешаванд. 

Яке аз чорањои таъхирнопазири тафтишотї оид ба парвандањои ин тоифа боздошти 
авбош (авбошон) мебошад. Дар аксари мавридњо авбошон дар њолати мастї, ба њаяљон 
омада, метавонанд бо худ силоњњои сард ѐ силоњи оташфишон дошта бошанд. Аз ин рў, 
амали гурўњи оперативї бояд ба талаботи бехатарии шахсони гирду атроф ва 
иштирокчиѐни боздошт љавобгў бошад. 

Дарњол пас аз дастгир кардан кофтукови шахсї гузаронида мешавад. Авбошон, чун 
ќоида, олоти љиноятро мепартоянд, бинобар ин шумо бояд љойи боздошт, роњи таъќиби 
љинояткорро аз назар гузаронед. Агар гумонбаршуда дар хонаи истиќоматї дастгир карда 
шавад, тавсия дода мешавад, ки биноњо кофтуков карда шаванд, то асбобњо ва ашѐњои дар 
содир кардани авбошї истифодашударо пайдо кунанд. 

Азназаргузаронии љойи њодиса бояд фавран пас аз гирифтани хабар дар бораи 
љиноят гузаронида шавад, зеро осорњоро дар љойњои љамъиятї нест кардан мумкин аст. 
Њангоми азназаргузаронии љойи њодиса олоти љиноят, порањои либос, кулоњњо, осори хун, 
пойафзол, ангуштон дар асбобњои љиноят пайдо мешаванд. Муњити умумї, ашѐи 
пароканда, ашѐи вайроншуда, тирезањои шикаста, витринањо, асбобњои рўшноидињанда 
ва ѓайраро тасвир карда, сурат мегиранд [3]. 

Ин навъи њодисаро метавон дар камерањои видеоии назорати берунї ѐ дохилї, сабти 
видеоии мошинњо, камерањои телефони мобилї, видеокамерањо сабт кард. Њолатњое низ 
дар амалия вомехўранд, ки худи љинояткорон амалњои љиноии худро бо истифода аз 
телефонњои мобилї ба навор мегиранд. 

Пурсиши љабрдидагон ва шоњидон. Дар ваќти пурсиши љабрдида чунин нуктаро 
муайян кардан лозим: оѐ вай бо гумонбаршуда шинос аст, муносибаташ бо ў; љой ва ваќти 
љиноят; сабабњое, ки боиси содир кардани кирдори авбошона гардидаанд; шумораи 
љинояткорон; онњо силоњи сард ѐ оташфишон доштанд; љабрдида ба авбош муќобилият 
нишон додааст ѐ не, агар ин тавр бошад, дар либос ва бадани гумонбаршуда ва дар љойи 
содир кардани љиноят чї нишона боќї монда метавонад; намуди зоњирии њамлагар ва 
либоси онњо чї гуна буд; наќши њар як њамлагарон; ба љабрдида чї гуна зарари љисмонї 
ва моддї расонда шудааст ва ѓайра. 

Пурсиши шоњидон. Шоњидон метавонанд дар бораи ангезањои љиноят, наќши 
иштирокчиѐни он гузориш дињанд. Ба шоњидон ва шахсоне, ки дар фурў нишондани 
кирдори авбошї, дастгир кардани авбош иштирок кардаанд, диќќати махсус додан лозим 
аст. Кормандони тањќиќ ва тафтиш, ки дар рафъи кирдорњои авбошї иштирок кардаанд, 
низ метавонанд ба сифати шоњид бозпурсї шаванд. Кормандони муассисањои тиббї низ 
метавонанд ба сифати шоњид дар бораи осеби љисмонии расонидашуда, дар бораи дар 
кадом њолат пайдо кардани љабрдида маълумот дињанд. Маълумот дар бораи шахсоне, ки 
ба марказњои травматология мурољиат кардаанд ва ба беморхона бистарї шудаанд, имкон 
медињад, ки авбоши гурехта, ки љароњат бардоштааст, муайян карда шавад ѐ љабрдидае, ки 
ба милитсия мурољиат накардааст, пайдо шавад. 

Дар ваќти пурсиши шоњидон саволњои зеринро аниќ кардан лозим аст: ваќт ва љойи 
содир кардани кирдорњои авбошї; сабаби авбошї чї буд; наќши њар як иштирокчї; 
аломатњои онњо; мављудияти силоњ; оѐ кирдори авбошї аз тарафи худи љабрдида содир 
карда шуда бошад; оѐ шоњид шахсонеро, ки авбоширо содир кардаанд, муайян карда 
метавонад, агар зарур бошад, портрети лафзї тартиб дињад ва ѓайра. Шањодати 
иштирокчиѐни њодисаро дар мањалли љиноят санљидан мумкин аст. 

Пурсиши гумонбаршуда фавран пас аз дастгир кардан гузаронида мешаванд, ба 
истиснои њолатњое, ки ў дар њолати мастї ѐ маводи мухаддир ќарор дорад. Дар пурсишњои 
аввалї њолатњои боздошти гумонбаршуда ва кирдорњои содиркардаи ў баррасї мешавад. 
Дар ваќти пурсиши гумонбаршуда ба ѓайр аз саволњои маъмулї бояд њолатњои зерин 
маълум карда шаванд: муносибат бо љабрдидагон, ангезањои муноќиша, чї гуна асбобу 
ашѐ истифода шудааст, гумонбаршуда дар кадом њолат буд, ба кирдори худ чї гуна бањо 
медињад. Шахсони гумонбаршуда аксар ваќт аз додани нишондод саркашї мекунанд, 
гуноњро ба гардани љабрдида бор мекунанд ва изњор мекунанд, ки аз сабаби мастї чизе 
дар хотир надоранд. Тактикаи пурсиш вобаста ба мавќеи гумонбаршуда сохта мешавад, 
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усулњои тактикии таъсиррасонии равонї, боваркунонї, пешнињоди далелњо, гузоштани 
саволњои назоратї ва муфассал истифода мешаванд [4]. 

Тафтишоти минбаъда. Фаъолияти муфаттиш дар ин марњила ба тањлил ва арзѐбии 
далелњои љамъшуда, љустуљўи далелњои иловагї, рафъи зиддиятњо нигаронида шудааст. 

Тактикаи пурсиши айбдоршаванда ба бозпурсии гумонбаршуда монанд аст. 
Пурсиши айбдоршавандае, ки нишондоди њаќиќї намедињад, бояд аз рўйи ќоидањои 
тактикаи пурсиш гузаронида шавад, нишондодњо муфассал ќайд карда шаванд, саволњои 
назоратї дода, далелњо пешнињод карда шаванд. 

Омўзиши пурра ва њаматарафаи хислатњои шахсияти љинояткор, портрети 
психологии ў, маълумот дар бораи намуди фаъолият, узвият дар ин ѐ он ташкилот, ангезаи 
миллатчигї ѐ динии авбоширо муайян мекунад. 

Бо маќсади санљидани имконияти содир намудани кирдори мушаххас, дидан дар 
шароити муайян бо айбдоршаванда, љабрдида ѐ шоњид эксперименти тафтишотї 
гузаронида мешавад.  

Сари ваќт кофтуков дар љойи истиќомати гумонбаршуда натиљаи мусбат медињад. 
Либоси гумонбаршуда, ки њангоми содир кардани љиноят дар тан дошт, воситањои љиноят 
ва дигар олотњоеро, ки бевосита дар содир намудани љиноят истифода шудаанд, бояд 
пайдо намуд. 

Њангоми азназаргузаронї ашѐњое ѐфтан мумкин аст, ки аз содир намудани 
љиноятњои дигар (дуздї, ѓоратгарї), аз љумла, маљмуи калидњо, ломњо, ниќобњо, молу 
мулки тањти љустуљў ќарордошта, маводи мухаддир, маводи тарканда, аломатњои 
миллатгарої; либоси љинояткорон (ѐ ќисмњои он)-ро ѐфтан мумкин аст, ки намуди хосси 
намояндагони гурўњњои миллатгаро мебошанд. 

Таъин намудани экспертизањои судї. Дар ваќти тафтиши авбошї бештар ин навъи 
экспертизањо таъин карда мешаванд: экспертизаи судии тиббї, экспертизаи судии 
тросологї, экспертизаи судии баллистикї, экспертизаи молшиносї ва ѓайра. 

Экспертизаи судии тиббї хусусият ва вазнинии осеби љисмонии ба љабрдида ѐ 
гумонбаршуда расонидашударо муќаррар мекунад. Экспертизаи судию тиббии далелњои 
шайъї имкон медињад, ки мансубияти гурўњи хун, мўйњои рўйи либос, пойафзол, кундаи 
сигор ва асбобњои љинояткор (корд, калтак ва ѓайра) муайян карда шавад [5]. 

Муоинаи трасологї ва дактилоскопї њангоми мављуд будани пайњои ангуштон, 
пайњои пой, пойафзол ва ашѐњои партофтаи љинояткор гузаронида мешавад. Дараљаи 
њозираи инкишофи илми криминалистї имкон медињад, ки моддањои гуногун, 
микрозаррачањо, нахњои дар либоси гумонбаршуда ва љабрдида ѐфтшуда аз назар 
гузаронида шаванд. 

Дар асоси сабти видео ва аксњои гирифташуда метавонад экспертизаи судии 
портретї таъин карда шавад, ки он масъалаи муайян кардани шахсияти шахсони дар 
сабти видео ва акс тасвиршударо њал мекунад. 

Њангоми содир кардани авбошї аз рўйи далелњои миллї ѐ динї метавон ташхиси 
забоншиносї гузаронд, ки дар он шаклњои гуфтори лафзї ва самти сабту матнњои 
аќидањои миллатгарої ва динї баррасї карда мешаванд. Мавзуи он аз љониби коршинос 
муайян кардани мундариљаи матн бо маќсади бањодињии рафтори авбошон, хосиятњо ва 
кирдорњои онњо, ки дар акт ѐ вараќаи нутќ сабт мешаванд, мебошад [6]. 

Љинояти авбошї хусусияти ошкоркунии мураккаб дошта, аз љониби маќомотњои 
дахлдор, бо усулњои махсус ошкор карда мешавад. Яке аз ин усулњо ин истифодаи усулњои 
фаъолияти оперативї-љустуљуї мебошад. 

Фаъолияти оперативї-љустуљўйї (минбаъд ФОЉ) яке аз намудњои фаъолияти 
давлатї ба њисоб меравад. Он ошкоро ва ѓайриошкоро аз тарафи маќомоти давлатї ва 
љузъу томњои оперативии ваколатдор дар доираи салоњияти онњо бо роњи гузаронидани 
чорабинињои оперативї-љустуљўйї бо истифодаи ќувва, восита ва усулњои махсус ба 
маќсади њимояи њаѐт, саломатї, моликият, њуќуќу озодињои шахсият, амнияти љамъият ва 
давлат аз суиќасдњои љиноятї амалї мегардад. 

Аз таърифи додашуда маълум мегардад, ки њуќуќи ба ин фаъолият машѓул шудан ба 
доираи мањдуди маќомоти давлатї, ки махсус бо ќонун ваколатдор шудаанд, дода 
мешавад. Муассисањои ѓайридавлатї дорои чунин њуќуќњо нестанд. Њарчанд ќонунгузор 
муќаррар кардааст, ки фаъолияти оперативї-љустуљўйї метавонад ошкоро ва 
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ѓайриошкоро амалї гардад, хусусияти ѓайриошкорои он маъмулист. Шакли ошкорои 
фаъолияти оперативї-љустуљуї танњо дар он њолатњое истифода мешавад, ки њалли 
вазифањои гузошташуда бо усулњои ошкоро (кушода) имконпазир бошад. 

Дар њар як марњалаи тафтиш маълумоти ањамияти криминалистї дошта, ки дар 
рафти ФОЉ ворид мегардад, зарурати истењсолоти амалњои мушаххаси тафтиширо талаб 
мекунад. Дар навбати худ, далелњои аз тарафи муфаттиш аз рўйи парвандаи љиноятї 
љамъоваришуда метавонанд гузаронидани ин ва ѐ он чорабинињои оперативї-љустуљўйиро 
пешбинї намоянд. 

Њамкорї бояд хусусияти маќсаднок дошта бошад. Он шарти њатмї ва зарурии 
фаъолияти нисбатан натиљаноки муфаттиш, коршинос-криминалист ва маќомоти тадќиќи 
ибтидої (маќомоти тафтиши пешакї) оид ба ошкор кардани љиноятњои мушаххас мањсуб 
мешавад. 

Дастур ва нишондодњои муфаттиш нисбати маќомоти тадќиќи ибтидої њамчун 
расмї ва њатмї баррасї карда мешаванд. 

Аломатњои љиноятро ошкор карда, маќомоти тадќиќи ибтидої бояд парвандаи 
љиноятиро оѓоз намуда, барои аз даст надодани пайњои љиноят амалњои таъхирнопазири 
тафтишї (азназаргузаронї, кофтуков, боздошт, пурсиши гумонбаршудагон, љабрдидагон 
ва шоњидон)-ро гузаронад [7].  

Аз лањзаи ќабули парванда ба истењсолоти худ муфаттиш барои натиљањо ва муњлати 
тафтиш, ќонуният ва асоснокии тамоми ќарорњои мурофиавї ва тактикии аз рўйи он 
ќабулшуда љавобгарии пурраро ба зимма мегирад. Мањз ба муфаттиш дар њамкорї бо 
маќомоти тадќиќи ибтидої наќши ташкилотчигї тааллуќ дорад. 

Њамкорї бояд дар асоси наќша ба роњ монда шавад. Маќомоти тафтишї ва 
оперативї, одатан, кори худро новобаста аз якдигар ба наќша мегиранд. Вале њангоми 
ошкор кардани љинояти мушаххас онњо наќшаи њамоњангшударо коркард мекунанд, ки ба 
њаллу фасли вазифањои умумї равона шуда, таќсими уњдадорињоро дар фаъолияти якљоя 
пешбинї менамояд. 

Аз рўйи парвандае, ки муфаттиш онро ба истењсолоти худ ќабул кардааст, шахси 
гунањкор метавонад маълум ѐ номаълум бошад. Дар њолати аввал маќомоти тадќиќи 
ибтидої барои гузаронидани амалњои тафтишї ва чорабинињои љустуљўйї танњо бо 
супориши муфаттиш њуќуќ дорад. Дар њолати дуюм, ваќте ки љиноят дар лањзаи ќабули 
парванда аз тарафи муфаттиш кушода нашуда монад, ќонун маќомоти тадќиќи ибтидоиро 
барои муќаррар намудани гунањкор вазифадор менамояд [7]. Дар баробари њатмї будани 
иљрои дастуру нишондодњои муфаттиш, маќомоти тафтиши пешакї аз рўйи ин парванда 
бояд чорабинињои оперативї-љустуљўйиро идома дода, дар бораи натиљањои онњо сари 
ваќт огоњ намояд. Дар асоси ин муфаттиш барои њамоњангсозии амалњои маќомоти 
тадќиќи ибтидої бо амалњои худ дар мутобиќати нисбатан самаранок имконияти воќеиро 
ба даст меорад. 

Барои ошкор кардани љинояти авбошї гурўњњои тафтишї-оперативї (минбаъд ГТО) 
ташкил карда мешаванд. Принсипњои асосии ташаккули гурўњњои тафтишї-оперативї: 

1) ташкили сариваќтї; 
2) хусусияти байниидоравии ташкилѐбї; 
3) таќсимоти даќиќ ва нисбатан маќсадноки минтаќањои корї; 
4) тафтиши на танњо парвандаи мушаххас, балки пешгирї намудани љиноятњои 

монанд. 
Мувофиќи моддањои 169-170 КМЉ ЉТ, муфаттиш гурўњро роњбарї карда, 

њамоњангии умумии кори онро таъмин намуда, стратегия ва тактикаи тафтишро муайян 
сохта, иљрои наќшаи умумии тафтиш ва наќшаи инфиродии муфаттишони ба гурўњ 
дохилбударо тартиб ва њамоњанг менамояд. Вай бо таъмини техникї ва иттилоотї машѓул 
шуда, чорабинињои оперативї-љустуљўйиро њамоњанг карда, таъини экспертиза, ревизия 
ва тафтишро ташкил, њуљљатњои асосии тафтиширо тартиб дода, ќарорњои мурофиавї 
ќабул намуда, шахсан амалњои мураккаби тафтиширо пеш мебарад. 

Муфаттишони аъзои гурўњ ва ваколатдорони оперативї барои самтњои алоњида ѐ 
лањзањои тафтиш љавобгар мебошанд. Дар чунин њолат наќшаи хаттии кор барои як рўз ѐ 
якчанд рўз тартиб дода мешавад. Ин наќша метавонад чї ягона ва чї алоњида барои 
тамоми иљрокунандагон бошад. Наќшањои алоњида дар њолатњое зарур мебошанд, ки 
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тафсили (детализатсия) чорабинињои оперативї-љустуљўйї талаб карда мешавад, ки 
инъикоси он дар наќшаи умумї мувофиќи маќсад дониста намешавад. 

Роњбари гурўњ, одатан, наметавонад бевосита дар гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўйї иштирок намуда, андоза ва воситањоро муайян кунад, ки ба њайати 
оперативї барои њалли вазифањои гузошташуда лозим мебошанд. Вай супориши хаттиро 
ба роњбари маќомот ѐ љузъу томи дахлдори оперативї мефиристад. Супориш аз се фасл 
иборат мебошад:  

1) тавсифи пешгуфтори (фабула)-и парвандаи тафтишшаванда; 
2) тавзењи маълумотњои њангоми тафтиш гирифташуда; 
3) номгўйи саволњои мушаххасе, ки ба онњо бояд бо роњи оперативї-љустуљўйї 

љавоб гирифтан лозим аст. 
Эњтимоли њолатњое мављуд аст, ки дар рафти татбиќи супориши муфаттиш дар бораи 

кофтуков ба истењсолоти бетаъхири амалњои тафтишї, масалан, кофтуков бо мусодираи 
олоти љустуљўшавандаи љиноят, ки љойгиршавии он бо роњи оперативї муќаррар карда 
шудааст, зарурат ба миѐн меояд. 

Дар марњалаи аввалини тафтишї аз њисоби аъзои гурўњ зергурўњњои 
махсусгардонидашуда таъсис дода мешаванд: 

1) зергурўњи оперативї-љустуљўйї, ки ба кофтуков, ошкор кардан, нигоњдории 
объектњое, ки метавонистанд далелњои шайъї (таъќиби љинояткорон «аз рўйи пайњои 
гарм», кофтукови мањал, камингирї (засада), назорат дар мањалњои имконпазири фурўши 
амволе, ки бо роњи љинояткорона ба даст оварда шудаанд ва ѓайра) гарданд; 

2) зергурўњи оперативї-љустуљўйї оид ба ошкор кардани шарикони љиноят, 
љамъоварии маълумотњо оид ба шахсияти љинояткорон ва ѓайра; 

3) зергурўњ оид ба амалисозии азназаргузаронињо, кофтуковњо, њабси амвол ва дигар 
амалњои тафтишї; 

4) зергурўњи тањлили бастаи љамъоваришудаи иттилоот барои таъмини фаъолияти 
ГТО дар маљмуъ, омодакунии дархостњо ва маълумотњои объективї, ки ба формулаи 
айбдоркунї, назорат аз болои коркарди тамоми њуљљатњо, тартибдињї ва коркарди 
наќшаи корњо ворид карда мешаванд; 

5) зергурўњи таъминоти махсус: мутахассисон-криминалистњо, видеооператорњо, 
ашхоси огоњ, њайати шахсии ѐрирасон (котибон, ронандагон, кормандон); 

6) зергурўњи њимояи љисмонї ва зењнии аъзои ГОТ, оилаи онњо, инчунин маводи 
парванда, истифодаи иттилооти компютерї, далелњои шайъї ва ѓайра.  

Шаклњои њамкорї. Дар гурўњи тафтишї-оперативї чи муфаттиш ва чи кормандони 
оперативї ба таври доимї бо коршиносон њамкорї менамоянд. Хусусияти хосси чунин 
њамкорї бо сатњи рушду пешрафти илмї-техникї, ботаљрибагии коршинос, њолатњои 
парвандаи мушаххаси тафтишшаванда ва мављуд будани вазъи оперативї муайян карда 
мешавад [8]. 

Авбошї як љинояти хеле маъмул боќї мемонад. Масъулияти асосии пешгирї, ошкор 
ва тафтиши ин намуди љиноят ба зиммаи маќомоти милитсия гузошта шудааст. 
Самаранокии фош кардани авбошї аз самаранокї ва сифати чорабинињои ибтидоии 
оперативї-љустуљуї ва амалиѐти тафтишотї вобаста аст. Дар пешгирии кирдорњои 
авбошї, бояд ба боздошти ташаббускорон ва иштирокчиѐни авбошї фавран пурсуљў 
кардани њамаи шахсони иштирокчии њодисаи тафтишшаванда, ошкор ва мусодираи олоти 
љиноятї, равшан кардани ангезањои аслии содир намудани љиноят диќќати махсус дода 
шавад.  

Авбошї дар байни љиноятњои зидди бехатарии љамъиятї ва тартиботи љамъиятї хеле 
маъмул аст. Њоло авбошон ќариб чоряки њамаи шахсонеро, ки ба љавобгарї кашида 
мешаванд, ташкил медињанд. Аломати нотакрор будани ин љиноятро метавон 
бисѐрљониба будани он донист, зеро он ба бисѐр объектњои аз љониби ќонун њифзшаванда 
таљовуз мекунад, аксар ваќт ба љиноятњои дигари вазнинтар табдил меѐбад, ки ба он 
сифати махсус медињад. 

Муќарриз: Назаров А.Ќ.- д.и.њ., профессори ДМТ 
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ТАФТИШИ ЉИНОЯТИ АВБОШЇ 

Дар айни замон авбошї яке аз љиноятњои маъмултарини љиноятї буда, сеюмин љузъи љиноятњои 
содиршуда дар Љумњурии Тољикистон мебошад.Тањлили омори судї дар солњои охир нишон медињад, ки 
сарфи назар аз паст шудани нишондињандањои динамикї њиссаи љиноятњои авбошї дар шумораи умумии 
љиноятњо мунтазам баланд боќї мемонад. Вазъияти зикршуда дар бораи хавфи љиддии ин кирдорњои ба 
љамъият хавфнок шањодат медињад. Кирдорњои љинояткоронаи авбошон торафт хавфноктар шуда, бештар 
бо латукўби сахти љабрдидагон, тамасхури онњо, несту нобуд кардани молу мулк мушоњида мешаванд, ки 
хусусияти ошкорои харобиовар ва њатто вайронкунї доранд. Дар айни замон тамоюли баланд шудани 
дараљаи хавфи љамъиятии авбошии гурўњии љавонон ба мушоњида мерасад, ки он бо сатњи хеле баланди 
муттањидї ва муташаккилии љинояткорон, ки аксар ваќт њатто бо низоъњои сиѐсї ва байналмилалї оварда 
мерасонад, алоќаманд аст. Авбошї яке аз љиноятњои маъмултаринест, ки тартиботи љамъиятиро вайрон 
мекунад. Авбошї љинояти хеле маъмул буда, хусусияти вазъиятї дошта, дар љойњои љамъиятї, бештар аз 
љониби љавонон, дар њолати мастї ѐ нашъамандї, нисбати шахсони бегона ва тасодуфї содир мешавад. 

Калидвожањо: авбошї, майдаавбошї, тартиботи љамъиятї, беэњтиромии ошкоро, латукўб, љиноятњои 
муташаккили авбошї. 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ХУЛИГАНСТВА 
Хулиганство в настоящее время является одним из самых распространенных уголовных преступлений и 

третьим по распространенности преступлением в Таджикистане. Анализ судебной статистики последних лет 
показывает, что, несмотря на динамичное снижение, доля хулиганства в общем числе преступлений остается 
стабильно высокой. Такое положение свидетельствует о серьезной опасности этих общественно опасных действий. 
Преступная деятельность хулиганов становится все более опасной, с жестокими избиениями, осмеянием, 
уничтожением имущества, которые носят явно деструктивный характер. В то же время наблюдается тенденция к 
увеличению риска молодежного хулиганства, что связано с очень высоким уровнем сплоченности и 
организованности преступников, что нередко приводит даже к политическим и межнациональным конфликтам. 
Современная юриспруденция разделяет установки при формировании понятия «хулиганство» на мелкое 
хулиганство, хулиганство и злостное хулиганство. Нарушением общественного порядка является выражение 
открытого неуважения к обществу, нецензурная брань в общественных местах, притеснение граждан, а также 
уничтожение или повреждение чужого имущества. Хулиганство очень распространенное преступление 
ситуативного характера, совершаемое в общественных местах, преимущественно молодыми людьми, в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, против незнакомых людей и случайно. Распространено хулиганство, 
основанное на политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или ненависти к 
какой-либо социальной группе. Эти побуждения являются наиболее общественно опасными, поскольку 
совершаются группами агрессоров. К основным элементам судебной характеристики хулиганства, совершенного 
на почве национальной и расовой ненависти или вражды, относятся способ совершения преступления, а также 
орудие преступления, время и место его совершения, личность преступника. 



249 

 

Ключевые слова: хулиганство, мелкое хулиганство, хулиганские попуждения, общественный порядок, 
явное неуважение. 

 

HOOLIGANISM INVESTIGATION 
Hooliganism is currently one of the most common criminal offenses and the third most common crime in Tajikistan. 

An analysis of judicial statistics in recent years shows that, despite the dynamic decline, the share of hooliganism in the 
total number of crimes remains consistently high. This situation testifies to the serious danger of these socially dangerous 
actions. The criminal activity of hooligans is becoming more and more dangerous, with severe beatings, ridicule, 
destruction of property, which are clearly destructive and even destructive in nature. At the same time, there is a tendency 
to increase the risk of youth hooliganism, which is associated with a very high level of cohesion and organization of 
criminals, which often even leads to political and ethnic conflicts. Modern jurisprudence divides the attitudes in the 
formation of the concept of hooliganism into petty hooliganism, hooliganism and malicious hooliganism. Violation of 
public order is the expression of open disrespect for society, obscene language in public places, harassment of citizens, as 
well as the destruction or damage to other people's property. Hooliganism is a very common crime of a situational nature, 
committed in public places, mainlyyoung people, under the influence of alcohol or drugs, against strangers and by accident. 
Commonhooliganism based on political, ideological, racial, national or religious hatred or hatred towards any social group. 
These impulses are the most socially dangerous, because they are committed by groups of aggressors. The main elements 
of the judicial characterization of hooliganism committed on the basis of national and racial hatred or enmity include the 
method of committing the crime, as well as the instrument of the crime, the time and place of its commission, and the 
identity of the offender. 

Keywords: hooliganism, petty hooliganism, hooligan impulses, public order, obvious disrespect. 
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УДК: 658.512.6  
КОНСЕПСИЯ ВА ЊУЌУЌИ ТАШКИЛИ ИДОРАКУНИИ ЉАМЪИЯТИ САЊЊОМЇ АЗ 

НИГОЊИ НАЗАРИЯВЇ 
 

Ќосимов Ф.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Аввали асри XXI-ро метавон бо камоли боварї давраи рушди босуръати тиљорат ва 

соњибкорї эътироф намуд. Дар робита ба ин, дар айни замон ба танзими њуќуќии 
муносибатњои корпоративї ањамияти калон дода мешавад, ки асосњои умумии пайдоиши 
онњо навъњои гуногуни шартномањо мебошанд, ки тавассути онњо шахси њуќуќї низоми 
идоракунии дохилиро њамчун иштирокчии асосии ташкилот дар фаъолияти соњибкорї 
бунѐд мекунад. Яке аз чунин шартномањо шартномаи сањмдорон мебошад. Он дар 
фаъолияти љамъиятњои сањњомии ватанї муддати тулонї фаъолона истифода мешавад, ки 
ин њолат зарурати танзими муќаррароти бунѐдии онро тавассути ќонуни гражданї ба 
миѐн овардааст. 

Масъалаи идоракунии хавфњо барои ширкатњои њама намудњои фаъолият дар 
адабиѐти илмї, методї ва амалии муаллифони ватанї ва хориљї васеъ инъикос ѐфта, дар 
системањои идоракунии корпоратсияњои калон њалли нињоии худро пайдо мекунад. Рушди 
босуръати омилњои муњити беруна ва дохилии ширкатњое, ки сатњи хавфњо, 
таѓйирпазирии муњити фаъолиятро муайян мекунанд, тањаввулоти фањмиши хавф ва 
сохтори мушаххаси онро таќозо менамояд. Коркари асосњои назариявї ва амалияи 
идоракунии хавф (таваккал) дар њошияи тараќќиѐти иќтисодиѐт ва соњањои ба он 
алокаманди фаъолияти ташкилотњо тањќиќотњои густурдатареро талаб менамоянд. 

Вазъи њуќуќии љамъияти сањњомї ва њуќуќу уњдадорињои сањмдорон тибќи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љамъиятхои сањњомї» муайян карда мешавад. (Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љамъиятњои сањњомї» аз 12 майи соли 2007, №247) [1]. 

Дар маќолаи якљояи худ И.Остапетс ва А. Коновалов чунин мешуморанд, ки 
«...шартномаи сањмдорон шартномаи мустаќил аст, ки он њуќуќи шањрвандї ба шумор 
намеравад». Ба ѓайр аз ин, ба аќидаи онњо, шартномаи сањмдорон дорои баъзе 
хусусиятњое мебошад, ки ба сохторњои њуќуќии граждании ин намуд хос нестанд. Аз 
љумла, онњо «шумораи хеле мањдуди субъектњое, ки метавонанд иштирокчиѐни шартнома 
шаванд»-ро ба хусусиятњои ѓайриоддии шартномаи сањмдорон дохил менамоянд) [2,с.50-
54.] 

М.И. Иноземтсев дар монографияи худ меъѐрњои њуќуќиро оид ба шарту шакли 
шартномаи сахмдорон ва муайян намудани оќибатњои риоя накардани онњо тањлил 
намуда, бевосита ќайд мекунад, ки ин «...шартнома аз руи хусусияти њуќуќиаш ба доираи 
њуќуќи таърифи муомилот, ки ба муќаррар кардан, таѓйир додан ѐ ќатъ кардани њуќуќу 
уњдадорињои граждании тарафњои он нигаронида шудааст, дохил мешавад») [3,с.176]. 

Дар навбати худ, Р.И. Ахмадуллин онро «...њамчун яке аз воситањои њуќуќии 
граждании амалї намудани њуќуќњои сањмдор номида, ба сифати «усулњо ва роњњои 
таъсири њуќуќие, ки дар меъѐрњои њуќуќи гражданї ифода ѐфтаанд, таъриф менамояд. 
Њуќуќи шахси соњиби њисса ва таъмини татбиќи њуќуќњои молу мулкї ва ѓайриамволии ў, 
инчунин њифзи онњо аз вазифањои асосии шартномаи сањмдорон ба њисоб меравад. Ӯ бар 
ин назар аст, ки њадафи чунин созишнома таърифи даќиќи њуќуќу уњдадорињои тарафњои 
он набуда, балки эљоди як модели умумии универсалии рафтор «ки аз њамаи шахсони 
иштироккунандаи чунин созишнома интизор аст» мебошад. Таъсиси дигар ќоидањои 
рафтори иштирокчиѐн нисбат ба ќоидањое, ки дар меъѐри њуќуќи диспозитивї мављуданд ѐ 
муайян намудани чунин њуќуќу уњдадорињое, ки «асосан ќонунї буда, вале дар ќонун 
тавсиф нашудаанд ва нисбат ба онњо амалияи устувори татбиќи ќонун вуљуд надорад» аз 
вазифањои шартномаи сањмдорон ба њисоб меравад [4,с.22]. 

Маљмуи хусусиятњои мушаххаси низоми идоракунї дар шахсони њуќуќии 
корпоративї, ки ба низоми њуќуќии давлати мушаххас хос аст, модели мувофиќи 
идоракуниро ташкил медињад. Модели муосири дохилии идоракунии корпоративї аз 
низоми идоракунии амрико-амрикої реша мегирад. Њамзамон, муносибатњои иќтисодї, 
анъанањои таърихию фарњангии љомеа, мансубияти анъанавии њуќуќии кишварро ба 
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низоми њуќуќии континенталї ва дар натиља ба модели идоракунии корпоративї наздик 
мекунанд. Дар маљмуъ, худи истилоњи «идоракунии корпоративї» дар адабиѐти илмї 
васеъ истифода мешавад ва тафсири хеле гуногун дорад. Дар њуќуќи корпоративї 
мафњуми «менељмент» дар шахси њуќуќї њамчун ќисми људонашавандаи муносибатњои 
њуќуќии корпоративї фањмида мешавад. Ѓайр аз он, худи муносибатњои корпоративї бояд 
танњо њамчун муносибатњои љамъиятї (ЉС) дар дохили шахси њуќуќии корпоративї 
мављуд бошанд, ки њангоми идоракунї ва пешбурди фаъолияти корпоратсия ба вуљуд 
меоянд. Чунин ба назар мерасад, ки тамоми мураккабии муносибатњои њуќуќие, ки байни 
субъектњои муносибатњои њуќуќии корпоративї ба вуљуд меоянд (таркиби предмети 
махсус, асосњои пайдоиши муносибатњои њуќуќии корпоративї), инчунин хусусиятњои 
њуќуќ ва уњдадорињои корпоративии иштирокчиѐн дар корпоратсия ва њуќуќу 
уњдадорињои дахлдори худи корпоратсия онњоро ба намуди мустаќили муносибатњои 
гражданї табдил медињад.  

Ташкили дохилї ва тартиби ташкили маќомоти идоракунии љамъияти сањњомї ба 
фаъолияти он таъсири њалкунанда мерасонад. Иродаи њамаи иштирокчиѐни маљлиси 
умумї иродаи маљмуї мебошад, ки манфиатњои љамъиятро ифода мекунад, ки аз 
манфиатњои сањмдорони алоњида фарќ менамоянд. Аз ин рў, ќарори маљлиси умумї 
метавонад ба овоздињии як иштирокчии мушаххас мухолиф бошад, аммо ин иштирокчї аз 
њуќуќи иштирок дар идоракунї истифода мебарад. Њамин тариќ, њангоми ташаккули 
ќарори ягонаи ташкилот, ќабули ќарорњо, иљрои онњо ва назорати иљрои онњо бояд дар 
бораи маќомоти идоракунии корпоративї сухан ронд. На як сањмдори мушаххас 
корпоратсияро идора мекунад, балки маќомоти роњбарикунанда онро идора мекунад. 
Сањмдор дар маљлиси умумии сањмдорон иштирок намуда, марњилаи ибтидоии инкишофи 
муносибатњои идоракуниро муайян мекунад. Бе ин муносибатњои минбаъдаи маќомоти 
роњбарикунандаи корпоратсия маъно нахоњанд дошт. Њамин тариќ, идоракунии 
корпоративї низоми муносибатњои њуќуќї мебошад, ки дар љараѐни татбиќи њуќуќњои 
сањмдорон оид ба иштирок дар идоракунї ва њангоми ќабул, иљро ва назорат аз болои 
иљрои ќарорњои идоракунї аз љониби маќомоти идоракунї ба вуљуд меоянд. Ташкили 
идоракунии љамъияти сањњомї ба принсипњои умумии њуќуќи гражданї ва корпоративї 
асос меѐбад. Њозир аксарияти олимон тарафдори он мебошанд, ки ќоидаи таносуби 
принсипњои хусусї ва љамъиятї њамчун принсипи асосии њуќуќи гражданї эътироф карда 
шавад. 

Дар навбати худ, Е.А. Семивеличенко таъкид мекунад, ки «...шартномањои 
сањмдорон ба низоми шартномањои њуќуќии гражданї дохил мешаванд, ки идоракунии 
ташкилоти тиљоратиро дар баробари шартнома оид ба иљрои вазифањои маќомоти 
яккасардории иљроия ва шартномаи корпоративї таъмин менамоянд. Дар айни замон вай 
худи шартномаи сањмдоронро њамчун шартномаи мустаќил мешуморад, на яке аз 
намудњои шартномањои корпоративї» [5,с.31]. 

Ба ќавли А.Ткаченко ин принсип муайян мекунад, ки «...асоси њамкории давлат ва 
шахсони алоњида дар соњаи муносибатњои њуќуќии гражданї буда, идеологияи љамъияти 
шањрвандї ва сиѐсати њуќуќии давлатро инъикос менамояд» [6,с.877-896]. 

Бо вуљуди ин, мавќеи муаллифон оид ба муносибати байни шартномаи сањњомї ва 
шартномаи корпоративї, инчунин дар бораи табиати шартномаи корпоративї як ќатор 
фарќиятњо доранд. Масалан, А.А.Клячин дар тадќиќоти худ моњияти њуќуќї ва љойгоњи 
фактњои њуќуќї дар механизми танзими њуќуќии граждании фаъолияти љамъиятњои 
сањњомиро тањлил намуда, ќайд мекунад, ки «...шартномаи корпоративї дар ширкатњо, 
пеш аз њама, хусусияти уњдадории њуќуќї дорад, аммо дар айни замон ў як ќатор 
"хусусиятњои корпоративии" онро низ таъкид мекунад [7.Kazan, 2016, 33 p.]. 

Мустакилият дар идоракунии љамъияти сањњомї аз принсипњои њуќуќи хусусї роњ 
надодан ба дахолати худсарона ба корњои хусусї (аз љумла, аз љониби маќомоти давлатї) 
ва бемамониат татбиќ намудани њуќуќњои гражданї бо назардошти манфиатњои љамъияти 
сањњомї, бармеояд. Њуќуќи гражданї њамчун яке аз шаклњои ташкилию њуќуќии шахси 
њуќуќї, ки барои амалї намудани манфиатњои шахсї пешбинї шудааст, баромад мекунад. 
Дар баробари татбиќи принсипњои њуќуќи гражданї дар идоракунии љамъияти сањњомї, 
принсипњои њуќуќи хусусї дар људокунии амвол, идораи мустаќилонаи амвол, баробарї 
дар муомилоти гражданї, њимояи судии њуќуќи љамъияти сањњомї низ зоњир мешаванд. 
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Љамъияти сањњомї ва сањмдорони он дар истифодаи бартарињои меъѐрњои депозитивї ва 
озодии интихобашон инъикос меѐбад. Ташкили дохилии љамъияти сањњомї худидоракунї 
- мустаќилона ташкил намудани маќомоти идоракунї ва ќабули ќарорњои онњо, инчунин 
њуќуќи љамъиятро барои назорати амалии ин маќомот ва таѓйир додани њайати онњо дар 
назар дорад. Одатан, маќомоти роњбарикунанда ваколатњои худро ба манфиати њуќуќии 
хусусии љамъият ва сањмдорони он амалї менамоянд. Танзими њуќуќии љамъиятии 
раванди идоракунии љамъияти сањњомї бо ањамияти љамъиятњои сањњомї дар иќтисодиѐт 
алоќаманд аст. Фаъолияти љамъиятњои сањњомї дар як ќатор соњањои махсусан муњимми 
иќтисодиѐт ба манфиатњои давлат ва тамоми љомеа дахл мекунад, аз ин рў, манфиатњои 
љамъиятї ва хусусї дар соњаи тањќиќшаванда на њамеша мувофиќат мекунанд. 

Њифзи њуќуќњои субъективии граждании сањмдорон маќсади дахолати оммавию 
њуќуќии давлат ба раванди идоракунии љамъияти сањњомї мебошад. Аз ин рў, баъзе 
олимон тарафдори ташкили ќоидањои махсуси идоракунии категорияњои алоњидаи 
љамъиятњои сањњомї мебошанд, ки онњоро вобаста ба дараљаи таъсири њуќуќи оммавї ба 
ду гуруњ таќсим кардан мумкин аст. Танзими мустаќим метавонад аз дахолати маќомоти 
давлатї ба фаъолияти маќомоти роњбарикунанда, танзими фаъолияти онњо (муайян 
кардани њуќуќ ва уњдадорињои онњо) ба манфиати љамъият, додани дастурњои њатмї ба 
онњо иборат бошад. Татбиќи танзими ѓайримустаќими њуќуќии оммавии раванди 
идоракунии љамъияти сањњомї бояд бо имконияти мављудияти сањмияњои истисноии ба 
ќайд гирифташуда ва зарурати пешбурди фењристи сањмдорон таъмин карда шавад, ки он 
амалї намудани баќайдгирии давлатии таъсис ва ќатъи фаъолияти љамъиятњои сањњомї, 
баќайдгирии давлатии оиннома, пешнињоди маълумот дар бораи фаъолияти ширкат, 
таъсир тавассути чорањои зиддиинњисорї ва амсоли онро фаро мегирад. Ба ин муносибат 
саволе ба миѐн меояд, ки муносибати байни њуќуќи хусусї ва принсипњои љамъиятї дар 
ташкили дохилии идоракунии љамъияти сањњомї чи гуна ба роњ монда шавад. Мо чунин 
мешуморем, ки унсурњои љамъиятї ќисми таркибии меъѐрњои њуќуќи гражданї мебошанд, 
ки сохтори маќомоти идоракунии љамъияти сањњомиро муайян мекунанд. Дар хусусиятњои 
идоракунии дохилї хусусиятњое пайдо мешаванд, ки ба њуќуќи хусусї хос нестанд - 
унсурњои њуќуќи оммавї, характери њокимият ва ѓ. Демократияро принсипи ташкили 
фаъолияти коллектив, ки дар он иштироки фаъолона ва баробарњуќуќии њамаи аъзоѐни 
коллективро таъмин менамояд, мефањманд. Дар идоракунии љамъияти сањњомї 
демократия бо иштироки маќомоти интихобии идоракунї ва овоздињї бо аксарияти 
овозњо таъмин карда мешавад. Принсипи оммавї дар истифодаи меъѐрњои салоњият дар 
танзими фаъолияти маќомоти идоракунии љамъияти сањњомї низ зоњир мегардад. Дар 
асоси мављудияти унсурњои њуќуќи оммавї дар ташкили дохилии идоракунии љамъияти 
сањњомї инњоро бояд ќайд кард. Сарфи назар аз он, ки ташкили дохилии љамъияти 
сањњомї хамчун соњаи манфиатњои хусусї эътироф карда мешавад, сохтор ва фаъолияти 
маќомоти идоракунии онро ќонун хеле ќатъї танзим менамояд. Ќонун «Дар бораи 
љамъиятњои сањњомї» имкони мављудияти танњо ду варианти сохтори маќомоти 
идоракунии љамъияти сањњомиро (моделњои идоракуниро) инъикос мекунад: 

- модели императивї - сохтори сезинаи маќомоти идоракунї - дар љамъиятњои 
сањњомие, ки зиѐда аз 50 сањмдорон соњиби сањмияњои овоздор мебошанд, њатмї аст: ин 
маънои онро дорад, ки маљлиси умумии сањмдорон, Шурои директорон (Шурои 
мушоњидакорон), маќомоти иљроияи (яккафармои) љамъият (директор, директори 
генералї) ва коллегия (раѐсат, дирексия)) ташкил ва амал мекунанд.  

-модели диспозитивие, ки интихоби байни сохторњои сезинагї ва дузинагии 
маќомоти идоракуниро дар назар дорад. Дар љамъиятњои сањњомии кушода, ки шумораи 
сањмдорон ‟ соњибони сањмияњои овоздор аз 50 адад камтар аст, инчунин дар љамъиятњои 
пушида истифода мешавад. Онњо метавонанд Шурои директорон надошта бошанд, пас 
вазифањои онро маљлиси умумии сањмдорон иљро мекунад, инчунин маќомоти иљроия 
(яккаву ва коллегиалї) мављуд аст.  

Њамин тариќ, интихоби модели идоракунии љамъияти сањњомї хеле мањдуд аст. 
Њамин тариќ, дар ташкили дохилии идоракунии љамъияти сањњомї дар таносуби муайян 
маљмуи унсурњои хусусї ва љамъиятї мављуд аст. Ба таври назаррас зиѐд шудани изњорот 
дар љомеаи илмї дар бораи афзоиши наќши танзимгарони њуќуќи хусусї тамоюли 
кунунии ќонунгузориро дар бораи тањкими танзими императивии њуќуќї бекор 
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намекунад. Дар муносибатњои баррасишавандаи идоракунии корпоративї асосан таъсири 
ѓайримустаќими њуќуќии љамъиятиро ба фаъолияти субъектњои муносибатњои 
корпоративї ќайд кардан мумкин аст. Масалан, њимояи њуќуќи сањмдорон на бо роњи 
такмил додани механизми идоракунии љамъияти сањњомї, на бо воситањои њуќуќи оммавї 
ба амал бароварда мешавад. Аз тарафи дигар, фаъолияти љамъиятњои сањњомї дар 
соњањои стратегии иќтисодиѐт (энергетика, наќлиѐт ва ѓайра) ба манфиатњои њуќуќии 
љамъиятии давлат ва тамоми љамъият дахл мекунад. Дар баробари ин бисѐр зуњуроти 
чунин таъсири љамъиятї мављуданд, ки аз он низ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
тамоюли афзудани дахолати давлат ба љараѐни идоракунии љамъияти сањњомї ба вуљуд 
меояд. Аз ин рў, масъалаи риояи таносуби оптималии манфиатњои хусусї ва љамъиятї 
бояд муњим бошад ва проблемаи дарѐфти таносуби чунин манфиатњо яке аз самтњои 
муњим дар илми њуќуќи гражданї эътироф карда шавад. Њамчунин, проблемаи таносуби 
принсипњои хусусї ва љамъиятии идоракунии љамъияти сањњомї ќисми таркибии 
проблемаи муњимтар, яъне таносуби њуќуќи оммавї ва принсипњои њуќуќи хусусї дар 
њуќуќ мебошад. 

Њамин тариќ, дар њар њолат шартномаи сањмдорро метавон њамчун далели њуќуќие 
њисоб кард, ки барои иштирокчиѐни он ба вуљуд омадани оќибатњои муайяни њуќуќии 
гражданиро таъмин менамояд. 

Муќарриз: Мирзоев П.З. – н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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КОНСЕПСИЯ ВА ЊУЌУЌИ ТАШКИЛИ ИДОРАКУНИИ ЉАМЪИЯТИ САЊЊОМЇ АЗ НИГОЊИ 

НАЗАРИЯВЇ 
Дар ин маќола мафњуму моњияти њуќуќии ташкили идоракунии љамъияти сањњомї баррасї карда 

мешавад. Муаллиф бар ин назар аст, ки њадафи чунин шартнома таърифи даќиќи њуќуќу уњдадорињои 
тарафњои он набуда, балки эљоди як модели умумии рафтор, ки њамаи шахсони иштироккунандаи чунин 
шартнома интизор аст, мебошад. Таъсиси дигар ќоидањои рафтори иштирокчиѐн нисбат ба ќоидањое, ки дар 
меъѐри њуќуќи диспозитивї мављуданд ѐ муайян намудани чунин њуќуќу уњдадорињое, ки асосан ќонунї 
буда, вале дар ќонун тавсиф нашудаанд ва нисбат ба онњо амалияи устувори татбиќи ќонун вуљуд надорад, 
аз вазифањои шартномаи сањмдорон ба њисоб меравад. Маљмуи хусусиятњои мушаххаси низоми идоракунї 
дар шахсони њуќуќии корпоративї, ки ба низоми њуќуќии давлати мушаххас хос аст, модели мувофиќи 
идоракуниро ташкил медињад. Модели муосири дохилии идоракунии корпоративї аз низоми идоракунии 
англо-америкої реша мегирад. Њамзамон, муносибатњои иќтисодї, анъанањои таърихию фарњангии љомеа, 
мансубияти анъанавии њуќуќии кишварро ба низоми њуќуќии континенталї ва дар натиља ба модели 
идоракунии корпоративї наздик мекунанд.  

Калидвожањо: табиати њуќуќї, шартномаи сањњомон, идоракунии љамъияти сањњомї, шартнома, 
шахсони њуќуќии корпоративї, муносибатњои иќтисодї, муайян намудани давлат, низоми њуќуќї, 
идоракунии корпоративї.  

 

КОНЦЕПСИЯ ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

С ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТЕОРЕТИКА 
В данные статья рассматривается концепция правовая природа организации управления акционерном 

обществом. Автор считает, что целью подобного соглашения является не четкое определение прав и обязанностей 
его сторон, а создание общей универсальной модели поведения, которое ожидается от всех лиц, принимающих 
участие в таком соглашении, создание иных правил поведения участников, в сравнении с теми, что содержатся в 
диспозитивной норме права, либо определение таких прав и обязательств, которые в принципе правомерны, но не 
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описаны в законе, и в отношении которых не сложилось устойчивой правоприменительной практики. 
Совокупность специфических характеристик системы управления в корпоративных юридических лицах, 
характерных для правовой системы определенного государства, образует соответствующую модель управления. 
Современная отечественная модель корпоративного управления своими корнями уходит в англо-американскую 
систему управления. Одновременно экономические отношения, исторические и культурные традиции нашего 
общества обусловливают традиционную принадлежность права к континентальной правовой системе, и как 
следствие конвергенцию права на модель корпоративного управления.  

Ключевые слова: правовая природа, акционерного соглашения, управления акционерном обществом, 
соглашении, корпоративных юридических лицах, экономические отношения, определенного государства, правовой 
системы, корпоративного управления. 

 

CONCEPT LEGAL NATURE OF ORGANIZATION ANAGEMENT OF JOINT STOCK COMPANY WITH 

THEORETICAL POINT OF VIEW 
This article discusses the concept of the legal nature of the organization of management of a joint-stock company. 

The author believes that the purpose of such an agreement is not a clear definition of the rights and obligations of its 
parties, but the creation of a common universal model of behavior that is expected from all persons participating in such an 
agreement, the creation of other rules of conduct for participants, in comparison with those contained in dispositive rule of 
law, or the definition of such rights and obligations that are legal in principle, but not described in the law, and in respect of 
which there is no stable law enforcement practice. The set of specific characteristics of the management system in 
corporate legal entities, characteristic of the legal system of a particular state, forms the appropriate management model. 
The modern domestic model of corporate governance is rooted in the Anglo-American system of governance. At the same 
time, economic relations, historical and cultural traditions of our society determine the traditional belonging of law to the 
continental legal system, and as a result, the convergence of law to the corporate governance model. 

Keywords: legal nature, shareholder agreement, management of a joint stock company, agreement, corporate legal 
entities, economic relations, a certain state, legal system, corporate governance. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Ќосимов Фаррух Абдулмуминович ‟ Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент, докторант. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, хиёбони 
Рўдакї, 17 
 
Сведение об авторе: Косимов Фаррух Абдулмуминович - Таджикский национальный университет, кандидат 
юридических наук, доцент, докторант. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект 
Рудаки, 17 
 
Information about the author: Kosimov Farrukh Abdulmuminovich - Tajik National University, candidate of legal 
sciences, associate professor, doctoral student. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki 
avenue, 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 

 

УДК: 342.15(575.3) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
 

Мелюханова Е.Е., Зокирзода З.Х. 

Уральский государственный юридический университет, 

Педагогический институт Таджикистана в Раштском районе  
 

После распада Советского Союза и обретения независимости Российской Федерацией 
(далее – РФ) и Республикой Таджикистан (далее – РТ) в политической, экономической и 
социальной жизни произошли серьѐзные и заметные изменения, которые в целом оказали 
непосредственное влияние на формирование общего спектра уголовно-правовой политики 
обеих стран. Как в Конституции РФ так и в РТ – человек, его права и свободы признаны высшей 
ценностью, и они всесторонне гарантированы в уголовном праве. В настоящее время уголовное 
законодательство, будучи одним из важных инструментов в деле регулирования общественных 
отношений, оберегает и защищает личные, общественные и государственные интересы от 
всевозможных уголовных посягательств [7]. Вопросам защиты прав и свободы человека и 
гражданина отведено важное значение в уголовном законодательстве, и они особо охраняются в 
Уголовном кодексе РФ и РТ (далее – УК РФ и УК РТ). Наряду с другими видами собственности, 
частная собственность также находится под особой защитой уголовного законодательства 
[5,с.6]. В силу этого, конфискация имущества считается санкцией, которая направлена на 
обеспечение защиты имущественных интересов конкретного индивидуума [4,с.5]. Исходя из 
этого, исследование вопросов, связанных с конфискацией имущества, в разных аспектах данной 
темы является актуальным для РФ и РТ. Действующий УК РФ предусматривает конфискацию 
имущества в качестве иной меры уголовно-правового характера. Не вдаваясь в дискуссию о 
целесообразности исключения конфискации имущества из системы наказаний, относительно 
которой были высказаны различные точки зрения, остановимся на некоторых проблемах, 
существующих в настоящее время. 

Первостепенным является вопрос о том, насколько действующий институт конфискации 
имущества соответствует юридической природе иных мер уголовно-правового характера? Для 
ответа на поставленный вопрос необходимо провести разграничение конфискации имущества 
как наказания и как иной меры уголовно-правового характера. 

Так, согласно ч.1 ст.104.1 УК РФ под конфискацией имущества понимается 
принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании 
обвинительного приговора определенного имущества. Именно установленные виды имущества, 
подлежащего конфискации, являются критерием, позволяющим отличить существующую в 
уголовном законодательстве конфискацию имущества от одноименного вида наказания. 

Если ранее конфискация имущества в качестве вида уголовного наказания 
предусматривала изъятие и обращение в доход государства всего или части имущества, 
являвшегося собственностью осужденного, то на сегодняшний день имущество ограничено 
рамками, установленными ст.104.1 УК РФ. При назначении наказания в виде конфискации 
имущества конфискации подлежало любое имущество, в том числе и приобретенное законным 
путем. В этом и выражалось карательное воздействие конфискации имущества как вида 
уголовного наказания. 

Конфискация имущества в качестве иной меры уголовно-правового характера не 
предусматривает изъятия имущества, приобретенного законным путем, и ограничивается 
имуществом, которое каким-то образом «связано» с совершением преступления, имеет к нему 
непосредственное отношение. 

Для уяснения сущности института конфискации имущества, существующего в 
действующем уголовном законодательстве РФ, обратимся к одноименным институтам в других 
отраслях права. Кроме уголовно-правовой конфискации имущества существует также 
административно-правовая и гражданско-правовая конфискация имущества. Поскольку, 
административное право, являясь публичным по своему характеру, считается более 
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родственным уголовному праву, то рассмотрение административно-правового института 
конфискации имущества является предпочтительным. 

Конфискация имущества в административном законодательстве РФ предусмотрена в 
качестве вида наказания – конфискации орудия совершения или предмета административного 
правонарушения. Причем согласно ч.2 ст.3.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [6] (далее – КоАП РФ), конфискация орудия совершения 
или предмета административного правонарушения может устанавливаться и применяться в 
качестве как основного, так и дополнительного административного наказания. 

В отличие от уголовно-правовой конфискации имущества, не является конфискацией 
изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, 
орудия совершения или предмета административного правонарушения: подлежащих в 
соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику; изъятых из 
оборота, либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего 
административное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих 
обращению в собственность государства или уничтожению (ч.3 ст.3.7 КоАП РФ). Напротив, 
именно имущество, в отношении которого установлена противоправность владения, подлежит 
конфискации в порядке уголовного судопроизводства. Это свидетельствует о различной 
юридической природе уголовно-правовой и административно-правовой конфискации. 

Административное наказание в виде конфискации орудия совершения или предмета 
административного правонарушения имеет определенные сходства с ранее существовавшим 
уголовным наказанием в виде конфискации имущества, чего нельзя сказать о существующей в 
настоящее время иной мере уголовно-правового характера в виде конфискации имущества. 
Последняя не содержит карательных элементов, является восстановительным и 
предупредительным механизмом. Следует согласиться с профессором А.И. Рарогом, что 
«конфискация имущества в ее нынешнем виде не лишает лицо, совершившее преступление, 
никаких прав и свобод, поскольку таковые в результате совершения преступления виновным не 
были приобретены» [12,с.57]. 

Противоположного мнения придерживается профессор З.А. Незнамова [9,с.581–582], 
согласно которому юридическая природа конфискации имущества осталась практически 
неизменной и единственным отличием конфискации имущества как иной меры уголовно-
правового характера является отсутствие судимости. 

Действительно, конфискация имущества в качестве иной меры уголовно-правового 
характера формально содержит признаки, характеризующие уголовное наказание: является 
мерой государственного принуждения; назначается судом; преследует цель восстановления 
социальной справедливости и др. При этом, позиция о неизменности содержания конфискации 
имущества является небесспорной. Набор правоограничений, образующих содержание 
наказания в виде конфискации имущества всецело определялся характером имущества, 
подлежащего конфискации, в связи с изъятием которого лицо лишалось права собственности. В 
рамках конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера по общему 
правилу подлежит изъятию имущество, приобретенное незаконным путем, которое не 
порождает у лица права собственности на это имущество. Следовательно, лицо не испытывает 
каких-либо правоограничений. На отсутствие «карательной (правоограничительной) 
составляющей конфискации имущества» указывает также В.М. Степашин [13,с.431]. По 
мнению Е.Г. Веселова, в настоящее время данный институт, в первую очередь, носит 
карательный характер, направлен на лишение виновного экономической выгоды от 
преступления [1,с.228]. По мнению М.Ю. Дворецкого, нет оснований для ее введения в 
уголовное законодательство РФ в качестве основного наказания и для применения за все 
категории преступлений, поскольку это достаточно суровая мера, реализацию которой 
законодатель ограничил тяжкими и особо тяжкими преступлениями корыстной направленности 
за счет усиления карательно-воспитательного воздействия на осужденного через его 
имущественные интересы [2,с.215]. 

С учетом изложенного и принятого нами критерия сравнения, можно сделать вывод о 
большем соответствии уголовно-правовой конфискации имущества иным мерам уголовно-
правового характера, нежели наказанию. 
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Наряду с уголовно-правовой конфискацией имущества существует также и уголовно-
процессуальная конфискация. Последняя предполагает конфискацию предметов, признанных в 
качестве вещественных доказательств в порядке, предусмотренном ст.81 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [14,с.4921]. 

Существование уголовно-процессуальной конфискации после введения в УК РФ 
конфискации имущества в качестве иной меры уголовно-правового характера можно объяснить 
двумя обстоятельствами. Первое может заключаться в том, что уголовно-процессуальный закон 
предусматривает порядок и процедуру назначения конфискации имущества. Если это не так, то 
вторым обстоятельством, объясняющим самостоятельное существование уголовно-
процессуальной конфискации, может являться ее особое, отличное от уголовно-правовой 
конфискации предназначение. 

Относительно первого обстоятельства нельзя утверждать, что ст.81 УПК РФ призвана 
регламентировать порядок и процедуру назначения уголовно-правовой конфискации 
имущества. В данной норме речь идет исключительно о вещественных доказательствах, 
которые призваны служить средствами для обнаружения преступления и установления 
обстоятельств уголовного дела. Хотя вопрос о целях конфискации имущества как иной меры 
уголовно-правового характера законодательно не решен и, в связи с этим, является 
дискуссионным, очевидно, что эти цели не имеют ничего общего с целями обнаружения 
преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Кроме того, ст.104.3 УК РФ, 
предусматривающая очередность и порядок возмещения вреда, является процессуальной. То 
есть уголовный закон устанавливает основания и частично порядок конфискации имущества. 
При таком подходе (он реализован еще в более противоречивом виде в УК РФ и УК РТ) 
совершенно неясно, в чем же заключается само наказание, ибо изъятие неправомерно 
приобретенных ценностей есть не что иное, как реализация института гражданского иска в 
уголовном процессе. Поэтому в условиях разгула экономического хищничества и коррупции в 
Таджикистане и России, целесообразно вернуть полную и частичную конфискацию имущества 
вне зависимости от доказанности источников его приобретения. Конфискация не может стать 
мерой возмещения материального ущерба, нанесенного содеянным преступлением 
потерпевшему. Восстановление материального ущерба происходит в режиме возвращения 
потерпевшему имущества (реституция), основания и порядок которого регулируются 
гражданским законодательством. 

Отрицая наличие первого обстоятельства, можно утверждать о существовании второго. 
Действительно, уголовно-правовая и уголовно-процессуальная конфискации имеют различное 
предназначение. В отличие от вещественных доказательств, имущество, подлежащее 
конфискации на основании ст.104.1 УК РФ, по общему правилу должно быть получено в 
результате совершения преступления, как и в п.2.1 ч.1 ст.81 УПК РФ. Но п. «г» ч.1 ст.104.1 УК 
РФ в качестве имущества, подлежащего конфискации, указывает на орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Такое имущество 
является исключительно вещественным доказательством и не может быть получено в 
результате совершения преступления, так как оно предназначено для выполнения объективной 
стороны состава преступления. В этой части материальный уголовный закон дублирует 
процессуальный. 

В итоге можно заключить, что самостоятельное существование уголовно-процессуальной 
конфискации не может быть обосновано объективными обстоятельствами в чистом виде, 
поскольку на данный момент уголовно-процессуальная конфискация носит смешанный 
характер. Во-первых, не наблюдается четкого разграничения оснований и порядка применения 
конфискации имущества. Основания назначения конфискации имущества должны быть четко 
обозначены в материальном уголовном законе, тогда как порядок применения относится к 
сфере регулирования процессуального законодательства. Поэтому вряд ли целесообразно 
нахождение ст.104.3 УК РФ в материальном уголовном законе. Во-вторых, орудия, 
оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, 
являются вещественными доказательствами и должны приобщаться к уголовному делу на 
основании УПК РФ. Необходимо исключить указанные вещественные доказательства из УК 
РФ, поскольку они не могут быть получены в результате совершения преступления [15,с.2954]. 
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Из общего правила о том, что имущество, подлежащее конфискации, должно быть 
получено в результате совершения преступления, в уголовном законе предусмотрено 
исключение. Так, согласно п. «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации подлежат деньги, ценности и 
иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации). Эти деньги можно 
рассматривать в качестве средства совершения преступления. Указанное имущество не может 
быть получено в результате совершения преступления, так как предназначено для его 
совершения. С этой точки зрения в зависимости от цели конфискации имущества ее можно 
классифицировать на превентивную (п.п. «в», «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ) и восстановительную 
(п.п. «а», «б» ч.1 ст.104.1 УК РФ). Определенную специфику имеет превентивная конфискация, 
предусматривающая изъятие имущества, в том числе приобретенного законным путем. Если п. 
«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ представляет собой специальную конфискацию, основанием которой 
является ст.81 УПК РФ, то для конфискации денег, ценностей и иного имущества, указанного в 
п. «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ, необходимо иное основание, поскольку уголовно-правовая 
конфискация законно приобретенного имущества содержит в себе признаки наказания. 

В связи с этим, необходимо уточнить первый вывод относительно юридической природы 
конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера. Так, восстановительная 
конфискация имущества соответствует природе иных мер уголовно-правового характера. Она и 
отражает общее правило и содержание действующего института конфискации имущества в РФ. 
К превентивной конфискации относятся заимствованная из УПК РФ конфискация 
вещественных доказательств, которая должна быть предусмотрена только в УПК РФ, и 
конфискация имущества, предназначенного для совершения преступления. Эти виды 
конфискации не соответствуют юридической природе иных мер уголовно-правового характера 
и должны быть исключены из данного раздела УК РФ и УК РТ. Следует исключить пункт «г» 
из ч.1 ст.57 УК РТ, так как изъятие орудий и средств совершения преступления является не 
уголовной, а процессуальной мерой. 

Из этого можно заключить, соглашаясь с профессором А.И. Коробеевым, что «в 
результате конфискация имущества в нынешнем ее виде предстает как некий симбиоз ранее 
известного вида наказания с одноименным названием и уголовно-процессуальной меры 
(обычно именуемой «специальной конфискацией») [8,с.1119]». 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что деньги, ценности и иное имущество, 
указанные в п. «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежат конфискации, поскольку они используются 
или предназначены для финансирования определенных в этом же пункте преступлений: ст.ст. 
205-205.5, 282.1-282.3, 208, 210 УК РФ. Причем отдельно предусмотрены составы 
преступлений для финансирования терроризма (ч.4 ст.205.1 УК РФ) и финансирования 
экстремистской деятельности(ст.282.3 УК РФ). В связи с этим логически необоснованным 
представляется существование в п. «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ организованной группы, организация 
которой, а равно и ее финансирование не образует самостоятельного состава преступления. 
Поэтому было бы целесообразно исключить организованную группу из п. «в» ч.1 ст.104.1 УК 
РФ. 

Необходимо обратить внимание на то, что ст.104.1 УК РФ не дает однозначного ответа на 
вопрос: правом либо обязанностью суда является назначение конфискации имущества? В ч.ч.2 
и 3 ст.104.1 УК РФ указано, что имущество подлежит конфискации. Из этого утверждения не 
представляется возможным определить правом либо обязанностью суда является назначение 
конфискации имущества. В данном случае мы придерживаемся мнения, согласно которому 
назначение конфискации имущества должно быть обязанностью суда, поскольку обеспечение 
возмещения причиненного преступлением ущерба должно осуществляться в обязательном 
порядке. 

Однако правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, выраженная в 
постановлении Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об 
ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования»[11], заключается в том, что назначение конфискации имущества является 
правом, а не обязанностью суда. Так, в п.29 постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации указано, что «орудия, оборудование или иные средства совершения 
преступления, в том числе транспортные средства, с помощью которых совершались 
незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений, приобщенные к делу в качестве 
вещественных доказательств, могут быть конфискованы на основании (выделено мной – Е. М.) 
пункта «г» части 1 статьи 104-1 УК РФ». 

Несмотря на приведенное разъяснение высшей судебной инстанции, считаем 
необходимым разрешить сложившуюся спорную ситуацию на законодательном уровне. 

Еще сложнее обстоит дело с законодательно закрепленным в п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ 
перечнем преступлений, в результате совершения которых деньги, ценности и иное имущество 
подлежат конфискации. Обоснованные сомнения вызывает отсутствие в этом перечне хищений, 
незначительное число преступлений, совершаемых из корыстных побуждений. Указанный 
перечень систематически пополняется новыми составами преступлений под предлогом 
очередного усиления борьбы с определенными категориями преступлений. В результате в 
юридической литературе сложилось мнение, что основания и критерии, по которым 
формируется перечень преступлений п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ «не поддается объяснению» 
[13,с.474–475]. 

Не лишена Глава 15.1 УК РФ и терминологических недостатков. Поскольку основанием 
конфискации имущества является обвинительный приговор суда, то с этой точки зрения 
необходимо вести речь исключительно об осужденном, имущество которого подлежит 
конфискации. В этих условиях возникает проблема терминологического единства, которая 
порождается законодателем вследствие некорректного использования терминов обвиняемый, 
осужденный, виновный. Во-первых, п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ устанавливает имущество, 
подлежащее конфискации, в виде орудий оборудования или иных средств совершения 
преступления, принадлежащих обвиняемому (выделено мной – Е. М.). Вероятно, указанная 
норма была перенесена из процессуального закона (ст.81 УПК РФ) в материальный без учета 
изменившегося правового статуса лица после вынесения обвинительного приговора. Во-
вторых, ч.2 ст.104.3 УК РФ, устанавливая порядок возмещения причиненного вреда, указывает 
на виновного (выделено мной – Е. М.), из стоимости имущества которого первоочередным 
образом возмещается вред, причиненный законному владельцу. Только ч.3 ст.104.1 УК РФ 
содержит термин «осужденный».В этой связи необходимо устранить терминологическое 
несоответствие в рамках Главы 15.1 УК РФ путем использования исключительно термина 
«осужденный». 

Часть 8 ст. 57 УКРТ нуждается в редакции: «Имущество, необходимое осужденному и 
находящимся на его иждивении лицам, в соответствии перечню, предусмотренному в Кодексе 
исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан, не конфискуется (или не подлежит 
конфискации)» [3,с.29]. Возникает вопрос, что включает в себя категория «лиц, находящихся на 
его иждивении»? Разве лицо, осужденное приговором суда и находящееся в тюрьме, может 
иметь на своем иждивении кого-либо? Это в то время, когда сам осужденный находится на 
обеспечение жены и детей, и они вынуждены в течение 10 или 20 лет снабжать осужденного 
провизией и одеждой. Кроме того, фраза «не конфискуется» полностью не отражает роль суда. 
По нашему мнению, норма должна иметь следующую редакцию: 

«Конфискация того имущества, которое необходимо осужденному и находящимся на его 
иждивении лицам до периода вступления приговора в силу, в соответствии перечня, 
приведенного в Кодексе исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан, 
запрещена».Поскольку глагол «запрещено» использован в части 4 статьи 20 Конституции 
Республики Таджикистан: «Полная конфискация имущества осужденного запрещена» 
[10,с.109–116]. 

Для совершенствования законодательства РТ считаем необходимым внести следующие 
дополнения и изменения: 

1. Часть 1 ст.57 УК РТ должна иметь следующую редакцию: «Конфискация имущества – 
это принудительное и безвозмездное изъятие имущества, накопленного осужденным 
преступным путем, в пользу государства». Предлагается заменить фразу «ценности» словом 
«ценные вещи» в пунктах «а», «б» и «в» ч.1 ст.57 УК РТ, ибо слово «ценности» имеет более 
широкий смысловой оттенок, может использоваться, в силу своей многозначности, как по 



260 

 

отношению к человеку, так и по отношению к его социальному статусу, авторитету, честности, 
здоровью и т. п., но при этом может не иметь никакой связи с имуществом. Вопреки этому слова 
«ценные вещи» имеют конкретный смысл, который имеет логическую связь с имуществом и 
предметом. Следует отметить, что денежные средства, ценные вещи, банковские счета, 
дивиденды и акции компаний, движимое и недвижимое имущество, которые наряду с 
финансированием терроризма могут быть использованы или предназначены для поддержки 
экстремизма, захвата власти, изменения основ конституционного строя и территориальной 
целостности страны, должны быть подвергнуты конфискации со стороны соответствующих 
органов. Применение и внесение такой поправки, несомненно, дополняет и регулирует 
правовую основу пунктов «б», «в» ч.1 ст.57 УК РТ. Кроме того, следует исключить пункт «г» из 
ч. 1 ст. 57 УК РТ, так как изъятие орудий и средств совершения преступления является не 
уголовной, а процессуальной мерой. 

2. Было бы уместно заменить в ч.5 ст.57 УК РТ термин «возместить ущерб» на 
«компенсировать ущерб». Слово «компенсация» имеет более понятный смысловой оттенок и 
чаще используется. Также предлагаем заменить слово «возмещение» в ч.6 ст.57 УК РТ словом 
«компенсация». 

3. Предлагается исключить ч.7 ст.57 УК РТ, ибо данная правовая норма противоречит 
Конституции РТ. Часть 4 ст.20 УК РТ гласит: «Полная конфискация имущества осужденного 
запрещается». В случае несоответствия текущих правовых норм и положений, в том числе УК 
РТ, положениям Конституции РТ, приоритетным правом обладает Конституция РТ. 

4. Изложить ч.8 ст.57 УК РТ в следующей формулировке: «Конфискация имущества, 
необходимого для осужденного, а также лиц, находящихся у него на иждивении в период 
вынесения судебного приговора, согласно перечню, предусмотренному уголовно-
исполнительным законодательством РТ, запрещается». В ч.4. ст.20 Конституции РТ использован 
глагол «запрещать»: «Полная конфискация имущества, принадлежащего осужденному, 
запрещается». Следует отметить, что термины, свойственные законодательной сфере, должны 
иметь единую форму употребления, ибо отсутствие в употреблении единой лексической формы 
создаѐт определенные трудности при дефиниции законодательных и правовых текстов. 

Таким образом, следует заключить, что уголовное законодательство Российской 
Федерации и Республики Таджикистан в части регламентации института конфискации 
имущества нуждается в совершенствовании. 

Рецензент: Муминзода Н.И. – к.ю.н., доцент ТНУ 
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ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ВА ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ОИД БА МУСОДИРАИ МОЛУ МУЛК 
Дар маќолаи мазкур дар бораи такмили ќонунгузории љиноятии Федератсияи Россия ва Љумњурии 

Тољикистон оид ба мусодираи молу мулк сухан меравад. Ба андешаи муаллифон, бо ин равиш (он дар шакли 
боз њам номукаммалтар дар Кодекси љиноятии Федератсияи Россия ва Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон татбиќ карда мешавад), комилан норавшан аст, ки худи љазо аз чї иборат аст, зеро мусодираи 
арзишњои ѓайриќонунї бадастомада чизе беш аз татбиќи институти даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї 
нест. Аз ин рў, муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароити пешгирии густариши иќтисодї ва фасод дар 
Тољикистон ва Россия, баргардонидани мусодираи пурра ва ќисмани молу мулк, новобаста аз сарчашмањои 
исботшудаи ба даст овардани он, мувофиќи маќсад аст. Мусодира наметавонад чораи љуброни зарари 
моддие гардад, ки айбдоршаванда ба љабрдида расонидааст. Барќарорсозии зарари моддї дар њолати 
баргардонидани молу мулк ба љабрдида сурат мегирад, асос ва тартиби онро ќонунгузории гражданї ба 
танзим медароранд. Муаллифон пешнињод менамоянд, ки дар бандњои «а», «б» ва «в», ќ. 1, м. 57 КЉ ЉТ 
ибораи «арзишњо» ба «чизњои ќиматбањо» иваз карда шавад. Зеро арзишњо маънои васеъ дошта, њаѐти 
инсон, ќадру ќимат, номус, саломатї ва ѓайраро ифода менамояд ва њељ иртибот ба молу мулк надорад. 
«Чизњои ќиматбањо» бошад, маънои мушаххас дорад ва ба молу мулк рабт дорад. Мавриди зикр аст, ки 
маблаѓњои пулї, чизњои ќиматбањо, суратњисобњои бонкї, сањмияњои ширкатњо, амволи манќул ва 
ѓайриманќул ва дигар молу мулке, ки барои маблаѓгузории на танњо терроризм, балки барои экстремизм, 
ѓасби њокимият, таѓйир додани асосњои сохтори конститутсионї, тамомияти марзї истифода мешаванд ѐ 
пешбинї шудаанд, мавриди мусодира бояд ќарор дода шаванд. 

Калидвожањо: љазо, мусодираи молу мулк, терроризм, экстремизм, инсон, њуќуќ, давлат, ѓасби 
њокимият, мањкумшуда, моликият. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РЕСПУБЛИКИТАДЖИКИСТАН О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
В статье рассматривается возможность совершенствования уголовного законодательства Российской 

Федерации и Республики Таджикистан о конфискации имущества. По мнению авторов, при таком подходе (он 
реализован еще в более противоречивом виде в УК РФ и УК РТ) совершенно неясно, в чем же заключается само 
наказание, ибо изъятие неправомерно приобретенных ценностей есть не что иное, как реализация института 
гражданского иска в уголовном процессе. Поэтому авторы предлагают в условиях разгула экономического 
хищничества и коррупции в Таджикистане и России вернуть полную и частичную конфискацию имущества вне 
зависимости от доказанности источников его приобретения. Конфискация не может стать мерой возмещения 
материального ущерба, нанесенного содеянным преступлением потерпевшему. Восстановление материального 
ущерба происходит в режиме возвращения потерпевшему имущества (реституция), основания и порядок которого 
регулируется гражданским законодательством.Авторы предлагают заменить фразу «ценности» словом «ценные 
вещи» в пунктах «а», «б» и «в» ч.1 ст.57 УК РТ, т.к. слово «ценности» имеет более широкий смысловой оттенок, 
может использоваться, в силу своей многозначности, как по отношению к человеку, так и по отношению к его 
социальному статусу, авторитету, честности, здоровью и т. п., но при этом может не иметь никакой связи с 
имуществом. Вопреки этому слова «ценные вещи» имеют конкретный смысл, который имеет логическую связь с 
имуществом и предметом. Следует отметить, что денежные средства, ценные вещи, банковские счета, дивиденды и 
акции компаний, движимое и недвижимое имущество, которые наряду с финансированием терроризма могут быть 
использованы или предназначены для поддержки экстремизма, захвата власти, изменения основ конституционного 
строя и территориальной целостности страны, должны быть подвергнуты конфискации со стороны 
соответствующих органов. 

Ключевые слова: наказание, конфискация имущества, терроризм, экстремизм, человек, права, государство, 
узурпация власти, осужденный, имущество. 
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IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON CONFISCATION OF PROPERTY 
The article discusses the improvement of the criminal legislation of the Russian Federation and the Republic of 

Tajikistan on the confiscation of property.According to the authors, with this approach (it is implemented even in a more 
flawed form in the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Code of the Republic of Tajikistan), it is 
completely unclear what the punishment itself is, because the seizure of illegally acquired valuables is nothing more than 
the implementation of the institution of a civil claim in the criminal process.Therefore, the authors suggest, in the 
conditions of rampant economic predation and corruption in Tajikistan and Russia, it is advisable to return the full and 
partial confiscation of property, regardless of the proven sources of its acquisition. Confiscation cannot become a measure 
of compensation for material damage caused by the crime committed by the accused to the victim. The restoration of 
material damage occurs in the mode of returning property to the victim (restitution), its basis and procedure are regulated 
by civil law.The authors propose to replace the phrase ―values‖ with the word ―valuable things‖ in paragraphs ―a‖, ―b‖ and 
―c‖ of part 1 of article 57 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, since the word ―values‖ has a wider semantic 
connotation, can be used, due to its ambiguity, both in relation to a person and in relation to his social status, authority, 
honesty, health, etc., but at the same time may not have no connection to the property. Despite this, the words "valuable 
things" have a specific meaning that has a logical connection with property and an object.It should be noted that funds, 
valuables, bank accounts, dividends and shares of companies, movable and immovable property, which, along with the 
financing of terrorism, can be used or intended to support extremism, seize power, change the foundations of the 
constitutional order and the territorial integrity of the country, must be subject to confiscation by the relevant authorities. 

Keywords: punishment, confiscation of property, terrorism, extremism, person, rights, state, usurpation of power, 
convict, property. 
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 321.007 

СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ, 
МОНЕАЊО ВА ПЕШОМАДИ ИНКИШОФИ ОН 

 
Нуриддин П.Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Барои баланд бардоштани самаранокии идораи сиѐсии љомеа ва давлат бояд 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад. Барои ин 
бояд баъзе вазифањои муњимми стратегиро њал кард: 

‟бояд чунин санадњои меъѐрии њуќуќї ва сиѐсии маъмурї тањия ва ќабул шаванд, ки 
тавонанд кадрњоро ба тањкими њокимияти нав ва низоми ташаккулѐфтаи муносибатњои 
љамъиятї њидоят намоянд; 

‟ба элитаи њукмрон љалб кардани кадрњое, ки бо нишондоди субъектњои њокимият 
љињати баланд бардоштани самаранокии идораи љомеа фаъолият намоянд; 

‟таѓйир додани воситаи тайѐр кардани кадрњо љињати мутобиќат намудани онњо бо 
воќеияти нав ва талаботи фаъолияти хизматчиѐни давлатї;  

‟баланд бардоштани наќши низоми љалби кадрњои идоракунанда ба воситаи 
љорисозии низоми кушодаи воридкунии идораи давлатї. 

Усулњои нави созмондињии идораи давлатї, зарурати тарњрезии сиѐсати нави 
давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистонро собит менамояд. 

Дар марњалањои такмили сиѐсати давлатии кадрњо иљрои вазифањои зерин 
муњимманд: 

‟њамоњангии манфиатњои сиѐсии гурўњњои гуногуни љомеа, ки дар талаботи онњо 
нисбат ба иштирокчиѐни сиѐсати давлатии кадрњо ифода меѐбад; 

‟таќсими маќомњои сиѐсї (интихоби сиѐсии номзадњо, ки сифатњои зарурии касбї, 
сиѐсї ва шахсї доранд); 

‟тањкими њокимияти сиѐсї дар шакли ворид ва хориљ намудани кадрњо ба њайати (ва 
аз њайати) элитаи њукмрон ба асоси дараљаи эътимоди шањрвандон ба онњо; 

‟иљтимоъсозии сиѐсии дубораи кадрњои элитаи сиѐсї ва маъмурї бо роњи њимояи 
талаботи давлат ва љомеа, таъмини њатмии њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, 
њифзи вањдати давлат, суботи сохти давлатї, самаранокии фаъолияти сиѐсии љомеа, 
эњтиром ба анъанањои миллї ва фарњангї; 

‟њамкории сиѐсии судманд бо роњи љамъоварї ва мубодилаи иттилоот дар бораи 
сифатњои сиѐсї, касбї ва шахсии намояндагони элитаи сиѐсї ва маъмурии давлат. 

Вазифаи сиѐсати давлатии кадрњо бояд ба афзоиши самаранокии фаъолияти 
њокимияти давлатї ва идораи љомеаи Тољикистон, тањкими эътимод байни њокимият ва 
шањрвандон, таъмини рушди љомеа, фаъолияти самараноки шањрвандон чун 
иштирокчиѐни идораи иљтимої ва сиѐсї мусоидат намояд. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, меъѐрњоеро муќаррар менамояд, ки ба 
шањрвадони љумњурї њуќуќ ва дастрасии баробар ба хидмати давлатиро медињад [3,с.11]. 
Бо таќвияти усулњои муњимми конститутсионї, дар таърихи Тољикистон нињоди 
мустаќили њуќуќї ‟ хизмати давлатї ба вуљуд меояд. 

Бояд хотиррасон намуд, ки низоми амалкунандаи ватании хизмати давлатї баъд аз 
шикасти низоми советї, яъне дар охири асри ХХ ташаккул ѐфтааст. Ќабули 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (соли 1994) ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хизмати давлатї» (соли 1998) [9] муносибат ба ин мафњумро хеле таѓйир дод, бисѐр 
нуктањои муњимми усулї муќаррар шуданд ва дар айни замон, як ќисмати дониши пешина 
доир ба масъалаи мазкур ба назарияи муосири идораи давлатї ворид шуд. 

Аз мавќеи ќонунгузории муосир, хизмати давлатї фаъолияти касбии хизматчиѐни 
давлатї мебошад, ки ба иљрои ваколатњои кадрњои ишѓолкардаи вазифањои давлатї ва 
амалисозии салоњияти маќомоти давлатї равона шудааст. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» нахустин таваљљуњи 
љиддии давлат ба ин навъи фаъолияти касбї ва яке аз муњимтарин воситаи мусоидат ба 
рушди миллї буда, чорчўбаи ќонунгузориро барои ташаккули хизмати давлатї дар 
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љумњурї муќаррар намуд. Ин ќонун њудуд байни муносибатњои мењнатї ва хизматиро 
муайян намуд, ки ба асоси он имкон пайдо шуд, ки хизматчии давлатї аз корманди соњаи 
иќтисоди миллї људо карда шавад. 

Ќонуни мазкурро ба инобат гирифта, ба маќсади фаъолияти самараноки хизмати 
давлатї санадњои зерини асосии меъѐрии њуќуќї ќабул шуданд, ки фаъолияти 
хизматчиѐни давлатиро танзим менамоянд: 

‟муќаррарот дар бораи бањисобгирии собиќаи кории хизмати давлатї (соли 1999); 
‟фењристи мансабњои давлатии Љумњурии Тољикистон (соли 2002); 
‟муќаррарот дар бораи тартибот ва шартњои гузаронидани аттестатсияи 

хизматчиѐни давлатї; 
‟муќаррарот дар бораи роњандозии озмунњо барои ишѓоли мансаби холї дар 

мансаби давлатии хизмати давлатї (соли 2004) ва ѓайрањо. 
Яќин буд, ки ќонун «Дар бораи хизмати давлатї» наметавонист тамоми масъалањои 

соњаи мазкурро њамаљониба танзим намояд, бинобар ин, замина барои ќабули ќонуни нав 
ба вуљуд омад, ки дар соли 2007 ќабул шуд ва баъдан, ба асоси он санадњои асосии 
меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи тамоми фаъолияти соњаи хизмати давлатї ќабул 
шуданд [10]. 

Ин ќонун аз рўйи мазмун аз ќонуни пешина ба сурати куллї фарќ мекунад. Ќонун 
мафњумњо ва истилоњоти асосї, усули таќсими хизматчиѐни давлатї ба маъмурї ва 
сиѐсиро муайян менамояд. Он савганди хизматчиѐни давлатї, фењристи хизматчиѐни 
давлатї, уњдадорињои иловагии хизматчии давлатї ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Ташкили Агентии хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
ќадами аввалин дар роњи суръатбахшї ба раванди рушди хизмати давлатї гардид. 
Пешбурди минбаъдаи ин раванд ба тањия ва татбиќи санадњои асосї оид ба такмили 
хизмати давлатї ‟ Консепсия ва Барномаи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон 
алоќаманд аст, ки њадафи онњо замонасозии хизмати давлатї ва баланд бардоштани 
самаранокии маќомоти мушаххаси давлатї мебошад.  

Муњимтарин вазифаи ислоњоти хизмати давлатї тарњрезї ва татбиќи усулњои 
муосири идора мебошад, ки бо талаботи иќтисоди бозорї мутобиќ буда, асоснокии худро 
дар амалия дар давлатњои рушдѐфта исбот намудааст. Ислоњот ба дастрасї ба натиљаи 
нињої равона шуда, ба бањодињии арзиши хизматрасонї ба истифодабарандагон, сатњи 
рушди муносибатњои шартномавї байни маќомоти давлатї асос меѐбад.  

Дар марњалаи ислоњот таљрибаи кишварњои хориљї, ки дар онњо низоми хизмати 
давлатї самаранокии худро исбот намудааст, метавонад фоиданок бошад. Албатта, 
таъсири хусусиятњои инкишофи таърихї, сиѐсї, иљтимої-иќтисодї, фарњангї, иљтимої-
равонї ва дигар омилњо ба рушди хизмати давлатї дар њар кишвари љањонро бояд ба 
назар гирифт. Дар ин робита барои ташаккули хизмати давлатии муосир бояд таљрибаи 
љањонї даќиќан тањлил карда шавад ва унсурњои муносиб (дар он љое, ки ин ба маќсад 
мувофиќ аст) гирифта шаванд.  

Тањќиќи тањияи ќонунњо дар бораи хизмати давлатї дар кишварњое, ки дар ин љода 
ба муваффаќиятњои назаррас ноил шудаанд, нишон медињад, ки яке аз шартњои 
муњимтарини танзими њуќуќии самаранок шаклбандии аниќи консепсия/намунаи низоми 
идораи давлатї ва хизмати давлатї будааст. Консепсия/намунаи мазкур бояд нуктањои 
зеринро дар бар гирад:  

‟тањлили равишњои гуногуни мављуд дар љањон; 
‟њадафњо, вазифањо ва афзалиятњои давлатї дар соњаи хизмати давлатї; 
‟асосноккунии интихоби намуна ѐ мувофиќати онњо чун љавобгўйи эњтиѐљоти 

кишвар ва баназаргирандаи хусусиятњои он; 
‟самтњои асосии рушди низом дар оянда.  
Ќонун «Дар бораи хизмати давлатї» бояд консепсияи ќабулшударо инъикос намояд, 

таљрибаи таърихию фарњанги идоракунї ва менталитети шаклгирифтаро ба назар гирад. 
Дар чунин равиш тавозун намудани имкониятњои намунаи анъанавии хизмати давлатї 
зарур аст. 

Низоми пешрафти хизмати давлатї ба таќсимбандии кормандон асос ѐфтааст. 
Хизматчиѐн мутобиќи дараљаи маълумоти онњо таќсимбандї мешаванд. Хизматчии 
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давлатї дараљаи худро, њатто дар сурати ихтисори вазифа њифз мекунад. Барои сатњи 
якхелаи тахассус музди мењнат якхела мебошад.  

Музди мењнат вобаста аз мазмуни кор муќаррар карда мешавад ва аз тахассуси 
корманд вобаста нест. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»-и соли 2007 
давомдињандаи сиѐсати кадрњо мебошад, ки дар он метавон тавозуни робитањои њуќуќии 
байни иштирокчиѐни хизмати давлатиро пайдо кард [10]. 

Метавон нуќсонњои Ќонуни пешинаро номбар кард:  
1) ба талаботи замон љавоб намедод; 
2) воситањои интихоби озмунии номзадон ба хизмати давлатиро пешбинї намекард; 
3) низоми хизмати давлатї дар љумњуриро муайян намекард; 
4) масъалањои аттестатсия ва бањодињї ба фаъолияти хизматчиѐни давлатиро танзим 

намекард; 
5) таќсими хизматчиѐни давлатї ба сиѐсї ва маъмуриро муайян намекард. 
Ќонуни нави ќабулшуда дар њалли масъалањое, ки ќонуни пешина дар бар нагирифта 

буд, то андозае мунтазамии мантиќиро дорад. Дар ќонуни нав масъалањои номбаршуда 
њалли худро ѐфтаанд. Ин ќонун барои танзими муносибатњои њуќуќии давлатї-хизматї 
асосии њуќуќї гардида, санадњои меъѐрии њуќуќї барои амалї намудани онњо ќабул шуда, 
ба чор гурўњи асосї таќсим мешаванд: 

Ба гурўњи аввал санадњои меъѐрии њуќуќие дохил мешаванд, ки аз рўйи ањамияти 
њуќуќии худ аз тарафи парламенти љумњурї ќабул мешаванд. Ин ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» [11], «Дар бораи хизмати дипломатї» [12], «Дар 
бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї» [8], «Дар бораи вазъи њуќуќии 
хизматчиѐни њарбї» [4], «Дар бораи милитсия» [7], «Дар бораи ќўшунњои дохилии 
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон» [5], «Дар бораи маќомоти амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон»[6] ва ѓайра мебошанд. 

Ба гурўњи дуюм санадњои тасдиќкардаи Президенти Љумњурии Тољикистон дохил 
мешаванд. Инњо «Низомномаи тартиб ва шартњои гузаронидани аттестатсияи 
хизматчиѐни давлатии маъмурї», Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани «Озмун 
барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї», «Низомномаи намунавї дар 
бораи хадамоти кадрии маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон», «Кодекси одоби 
хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон», «Ќоидањои гузаронидани бањодињии 
фаъолияти хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон», «Тартиби нигоњ доштани музди 
мењнат, мансаби ишѓолнамуда ѐ мансаби ба он баробар њангоми тањсил ва такмили 
ихтисоси хизматчиѐни давлатї» ва ѓайра мебошанд. 

Ба гурўњи сеюм санадњои меъѐрии њуќуќии тасдиќкардаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дохил мешаванд. Инњо ќарорњо «Дар бораи бењтар намудани шароити 
манзилии хизматчиѐни давлатї», «Дар бораи Ќоидањои додани ќарзи бефоиз ба 
хизматчиѐни давлатї барои харидан, сохтмони манзил ва бењтар намудани шароити 
манзилї», «Дар бораи Номгўйи мансабњои хизматчиѐни граждании (њайати техникї ва 
хизматрасони) маќомоти давлатї», «Тартиби намунавии ташаккули воњидњои сохтории 
дастгоњ ва воњидњои тобеи маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї», «Дар бораи 
Таснифоти давлатии касбњои коргарї, вазифањои хизматчиѐн ва дараљањои тарифї дар 
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи пардохти харољоти сафарњои хизматии хизматчиѐни 
давлатї ва кормандони ташкилоту муассисањои давлатї ба кишварњои хориљї, инчунин 
дар дохили Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи суѓуртаи њатмии давлатии хизматчиѐни 
давлатї», «Дар бораи шакли намунавии шартномаи (ќарордоди) мењнатии ќабул ба 
хизмати давлатї», «Тартиби санљиши маълумоти пешнињоднамудаи шањрванд њангоми 
таъин намудан ба мансаби давлатии хизмати давлатї», «Дар бораи эъломия оид ба вазъи 
молумулкї» ва ѓайра мебошанд. 

Гурўњи чорум фармону фармоишњои якљояи директори Агентии хизмати давлатии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистонро дар бар мегирад. Ба он «Оид ба тасдиќи 
Ќоидањои тартиби ба идоракунии эътимоднок додани њиссаи (маљмуи сањмияњои) дар 
сармояи оинномавии ташкилотњои тиљоратї ќарордоштаи моликияти хизматчиѐни 
давлатї», «Дар бораи тасдиќи Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба андоз аз 
даромад ва Дастурамали тартиби пур кардани Эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии 
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давлатї», «Дар бораи тартиби савганд ѐд кардани хизматчии давлатї», «Дастурамали 
талаботи тахассусї барои хизматчиѐни давлатии маъмурии Љумњурии Тољикистон», 
«Ќоидањои пешбурди Фењристи хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон», «Дар 
бораи тасдиќи Ќоидањои пешбурди делои шахсии хизматчиѐни давлатии Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи тасдиќи Ќоидањои тањияи дастурамалњои мансабии 
хизматчиѐни давлатии маъмурии Љумњурии Тољикистон» ва ѓайра дохил мешаванд. 

Тавре ки зикр гардид, дар Љумњурии Тољикистон низоми санадњои меъѐрии њуќуќї 
амал мекунад, ки муносибатњои њуќуќии давлатї-хизматиро танзим менамоянд. Яке аз 
онњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» мебошад, ки монанди 
њар гуна ќонун аз баъзе нуќсонњо холї нест. 

Бояд ѐдовар шуд, ки дар кишварњои Ѓарб хизматчиѐни давлатии сиѐсї аъзои њизби 
њоким/эътилоф мебошанд ва барои таъмини кафолати амалисозии барномањо ва 
супоришњои њизби худ дар сатњи вазорат/агентии мушаххас ба вазифа таъин карда 
мешаванд. Хизматчиѐни давлатии сиѐсї то ваќте ки муњлати идоракунї/ваколати њизби 
онњо ба охир нарасидааст, ба иљрои вазифаи худ идома медињанд. 

Якум, дар ќонун баъзе масъалањои муњим, масалан, тартиби аз мансаби давлатї озод 
намудани хизматчии давлатї аз тарафи роњбари маќоми давлатї ва њимояи ў дар сурати 
ѓайриќонунї озод шудан аз мансаб инъикос наѐфтааст. Ба аќидаи мо, соњаи амали ќонуни 
мазкур ва Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон њангоми танзими муносибатњои 
мењнатии хизматчиѐни давлатї ба људокунии аниќтар эњтиѐљ доранд.  

Дуюм, ба маќсад мувофиќ мебуд, ки нуктањои алоњидаи Ќонун дар сатњи санадњои 
зерќонун танзим шаванд. Ба таври мисол, масъала дар бораи салоњияти маќоми хизмати 
давлатї (моддаи 8-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»)-ро 
метавон дар Низомномаи ин маќом танзим кард.  

Сеюм, масъалањои алоњидаи калидї бояд дар сатњи Ќонун танзим шуда, мазмуни 
онњо муфассалтар ошкор шавад. Бо дарназардошти таљрибаи танзими њуќуќии 
муносибатњо дар соњаи хизмати давлатї, тавсия мешавад, ки дар Ќонун масъалањои ќабул 
ба хизмати давлатї ба асоси озмун, гузаронидани аттестатсия/арзѐбии фаъолияти 
хизматчиѐни давлатї; њамчунин масъулияти интизомї дар сурати њуќуќвайронкунї аз 
љониби хизматчии давлатї, аз кор озод кардани хизматчии давлатї ва њалли муноќиша 
дар соњаи хизмати давлатї баррасї карда шаванд.  

Хуб мешуд, ки шумораи моддањои Ќонун кам карда шавад. Ин имкон медињад, ки 
масъалањои љузъї ва мушаххас ба воситаи фармонњо, ќарорњо ва амр танзим шуда, 
зарурати њар дафъа иштирок кардани маќоми ќонунгузорї дар њалли ин масъалањо аз 
байн меравад. 

Ба аќидаи мо, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» як навъ 
талош барои пайванди равишњо ва намунањои гуногуни баъзан бо якдигар зид мебошад. 
Дар натиљаи ин, дар Ќонуни мазкур нобаробарии ќарорњои њуќуќї ба мушоњида мерасад. 

Масъалаи бунѐдї, ки инъикоси њатмии худро дар Ќонун талаб менамояд, мафњуми 
«идораи захирањои инсонї» мебошад. Он васеътар аз мафњумњои «кор бо кадрњо» ва 
«хизмати кадрї» буда, имрўз ба талаботи хизмати давлатї пурратар љавоб медињад. Ба 
аќидаи мо, дар Ќонун бояд на танњо фаќат мафњуми мазкур, балки чор категория, ки ба 
онњо хизмати намунавии идораи захирањои инсонї асос ѐфтааст, ворид карда шаванд:  

‟интихоб ва болоравии хизматчии давлатии маъмурї аз рўйи зинањои хизмат бояд ба 
хизмати мушаххас ва озмуни кушода асос ѐбад; 

‟низоми арзѐбии иљрои уњдадорињои хизматчиѐни давлатї бояд мунтазам бошад ва 
воситањои робитаи баръакс бо хизматчиѐни давлатї вориди амал шаванд; 

‟тартиботи интизомї нисбат ба хизматчии давлатї бояд ба усулњои шаффофият асос 
ѐбанд, њамзамон, бояд асоси институтсионалї барои таъмини њимояи хизматчии давлатї 
аз имкони шикоят кардан аз амали ѓайриќонунї вуљуд дошта бошад; 

‟бояд фарњанги дохилии хизмати давлатї, њамчунин воситаи њавасмандгардонии 
хизматчиѐни давлатї ба иљрои самараноки вазифањои худ вуљуд дошта бошанд. 

Яке аз нишондињандањои низоми муассири хизмати давлатї амалисозии усули 
«бањодињї ба асоси хизмати шоиста» гардидааст. Истифодаи он имкон медињад, ки ба 
воситаи ќоидањои сода ва ба таври яксон тафсиршаванда ва тартиби интихоб ва пешрафти 
кадрњо, бењтарин мутахассисон ба њар гуна мансаби давлатии маъмурї таъин карда 
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шаванд. Усули «бањодињї ба асоси хизмати шоиста» муќобили низоми њимоятгарї ва 
ошнобозї мебошад, ки аксар ваќт ба идораи захирањои инсонї дар кишварњое, ки дар 
марњалаи гузариш ќарор доранд, монеа эљод мекунанд. 

Тамоми кишварњои аъзои Иттињоди Аврупо усули «бањодињї ба асоси хизмати 
шоиста»‟ро ба сифати усули асосї дар низоми хизмати давлатии худ эътироф карда, ин 
дар ќонунњои онњо инъикос ѐфтааст. 

Њамчунин, дар њар як кишвар бояд интихоби усулї байни низоми «мутамарказ» ва 
«ѓайримутамарказ»-и идораи захирањои инсонї ва шакли ташкилот/муассисаи масъули 
фаъолияти амалии ин низом, инчунин назорат барои дар њаѐт татбиќ намудани меъѐрњои 
рафтори хизматчиѐни давлатї ва сиѐсатмадорон љой дошта бошад. 

Идораи захирањои инсонї метавонад соњаи масъулияти як агентии марказї бошад ѐ 
ба њар як агентї/раѐсат, ки дар он љо хизматчиѐни давлатї кор мекунанд, вогузор гардад. 
Дар њар ду намуна њам љанбањои мусбат ва њам камбудињо вуљуд доранд, аммо дар њар 
гуна интихоб бояд вазифањо аниќ људо карда шаванд, бояд муайян карда шавад, ки кї 
масъули тарњрезии сиѐсат дар соњаи хизмати давлатї мебошад (банаќшагирї, назорат 
њангоми интихоби кормандон, мониторинг ва бањисобгирї, сиѐсати музди мењнат, тайѐр 
кардани хизматчиѐни давлатї) ва кї масъули амалисозии ин вазифањо дар амал мебошад. 
Маъмулан, амалисозии сиѐсат бояд кам ѐ беш ѓайримутамарказ бошад. Дар моддаи 8-и 
Ќонуни мазкур ба маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї масъулият барои бисѐр 
љанбањои идораи хизмати давлатї вогузор гардидааст, аммо дар айни замон, вазифањои 
мазкур ба таври аниќ људо карда намешаванд. Мутобиќи Ќонун, ба хадамоти кадрї 
асосан «кори коѓазї» вогузор гардидааст, вале дар айни замон, комилан равшан нест, ки 
кї мушаххасан масъули интихоби номзадон ба хизмати давлатї ва арзѐбии иљрои 
уњдадорињои мансабї мебошад. Мањз њамин масъалањо дар амали идораи захирањои 
инсонї дар авлавият ќарор доранд. 

Њамчунин, бояд ба яке аз усулитарин масъалаи хизмати давлатї ‟ тартиби 
аттестатсияи хизматчиѐни давлатї, ки дар моддаи 20-и Ќонун пешбинї шудааст, таваљљуњ 
зоњир карда шавад. Маълум нест, ки чаро хизматчиѐни давлатие, ки мансаби сиѐсии 
хизмати давлатї ва мансаби маъмурии хизмати давлатии категорияи олиро ишѓол 
мекунанд, аз ин тартибот озоданд. Охир, мањз онњо масъули асосии ќабули ќарорњои 
усулї доир ба истифодаи захирањои молиявї, табиї, инсонї ва ѓайраи давлат мебошанд. 
Ин ќарорњо амалан барои тамоми табаќањои љомеа пайомади азим доранд. Ба њамин 
сабаб, сатњи истифодаи малакаи идоракунї ва ќобилияти самарабахш иљро кардани 
уњдадорињои мансабии мањз њамин категорияи хизматчиѐни давлатї бояд дар навбати 
аввал њангоми аттестатсия ба назар гирифта шаванд ва зимнан, барои ин метавон усулњои 
гуногуни бањодињиро, ки дар кишварњои рушдѐфта бомуваффаќият будааст, истифода 
бурд. 

Барои такмили пояи ќонунгузории хизмати давлатї ба њамин моддаи Ќонун бояд 
ислоњ ворид шуда, масъалаи аттестатсияи хизматчиѐни давлатии сиѐсї ва маъмурии 
категорияи олї дар он дохил карда шавад.  

Бояд ќайд кард, ки боз як нуктаи муњим ‟ масъалаи талаботи тахассусї нисбати 
довталабони мансабњои давлатии хизмати давлатї мебошад. Дар моддаи 11-и Ќонун «Дар 
бораи хизмати давлатї» ба сифати чунин талабот тањсилоти олии касбї ва миѐнаи касбї 
бо дарназардошти ихтисос ва категорияи мансабњои давлатии хизмати давлатї, собиќаи 
умумї ва таљрибаи кор аз рўйи ихтисос, собиќаи хизмати давлатї ва донистани санадњои 
меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Аммо ин фењрист чунин 
талаботи муњим, монанди малакаи идоракунї, дониши махсуси мансабї, њамзамон 
ќобилияти чун давлат фикр кардан, мавќеъ гирифтану амал кардан ва дигар дониши 
зарурї барои кори муваффаќонаро дар бар нагирифтааст. Њамчунин, бояд таъкид кард, 
ки талабот ба хизматчии давлатї аз кори мушаххасе, ки ў иљро мекунад, вобаста аст ва ин 
талабот бояд барои гурўњ ва сатњи мушаххас тањия гарданд. Ѓайр аз ин, дар кишварњое, ки 
дар марњалаи тањаввулот ќарор доранд, талаботи тахассусї таѓйир меѐбанд ва бояд њам 
таѓйир ѐбанд, њамзамон бояд воситае тањия гардад, ки имкон дињад талаботи тахассусї ба 
хизматчиѐни давлатї таљдид ва бозбинї шавад. 

Хизмати давлатї ва сиѐсати давлатии кадрњо на танњо усулњои њуќуќї ва иљтимоиро 
инъикос менамояд, балки усулњои ахлоќиро низ фаро мегирад. Хизмати давлатї одамонро 
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ба риояи меъѐрњои ќабулшудаи ахлоќї њидоят менамояд. Сифатњои ахлоќии хизматчиѐни 
давлатї, устувории ахлоќии онњо кафили субот ва эътимоднокии хизмати давлатї ва 
умуман, фаъолияти муваффаќонаи сохторњои давлатї мебошад. 

Таъкид менамоем, ки њадаф, афзалиятњо ва усулњои сиѐсати кадрњо ба андозаи зиѐд 
љанба ва самти замонасозии сиѐсати давлатии кадрњоро муайян менамояд. Љанбаи 
ахлоќии сиѐсати кадрњо барои ташаккули воњиди хизмати давлатї ањамияти 
аввалиндараља дорад. Дар фаъолияти кадрї њама ваќт роњњои таъсири шахсї ба раванди 
ќабули ќарор љой дорад, он ба андозаи зиѐд субъективї мебошад, бинобар ин, њангоми 
созмондињии фаъолияти кадрї на танњо омилњои њуќуќї, балки омилњои ахлоќиро низ 
бояд дар назар гирифт. 

Натиљаи ислоњоти анљомѐфта дар Љумњурии Тољикистон боиси таѓйирѐбии талаботи 
ахлоќї нисбат ба хизмати давлатї гардид. Имрўз нисбат ба роњбарони маќомоти давлатї 
ва тамоми хизматчиѐни давлатї дар масъалаи рафтори хизматї ва сатњи ахлоќї талабот 
баландтар аст. Дар бањодињї ба фаъолияти касбии хизматчиѐни давлатї чунин сифатњо, 
монанди усулият, масъулият барои амали худ, садоќат, хизмат ба нафъи давлат ва љомеа, 
поквиљдонї ва ватанпарастї ањамияти њалкунанда доранд. 

Њамзамон, мувофиќи маќсад мебошад, ки сиѐсати давлатии кадрњо ба асоси лоиќї ва 
истеъдоднокї бештар такя кунад ва њамзамон фарогир бошад. Лоиќї ва истеъдоднокї ба 
маънои мањз аз рўйи сазовор будан ва истеъдод доштан ба кор љалб шудани хизматчиѐни 
давлатї ва инчунин ба раванди идоракунии давлатї љалб шудани намояндагони тамоми 
минтаќањои кишвар мебошад. 

Асоси њуќуќии хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистонро Конститутсия, Ќонун 
«Дар бораи хизмати давлатї», дигар санадњои ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти 
гурўњњои алоњидаи хизматчиѐни давлатї ташкил медињанд. 

Ба маќсади татбиќи муассири иродаи давлатї дар љомеа хизмати давлатї бояд ба 
заминаи устувори маънавию ахлоќї асос ѐбад. Талаботи љамъиятї нисбат ба 
иљрокунандагон бо дарназардошти асосњои сиѐсати давлатї ташаккул меѐбад. 

Њар гуна ибтикори нек ва хайри маќомоти давлатї метавонад бо амали пасти як 
мансабдори масъул беэътибор шавад. Нуфуз ва эътибори хизматчии давлатї дар афкори 
љамъиятї барњаќ бо поквиљдонї ва адолати онњо алоќаманд карда мешавад.  

«Кодекси одоби хизматчии давлатї» ба ташаккули дараљаи муайяни ахлоќи 
хизматчиѐни давлатї мусоидат мекунад. Дар Британияи Кабир, Љумњурии Франсия ва 
дигар кишварњо чунин кодексњо ќабул шудаанд. Кумитаи вазирони Шурои Европа дар 
иљлосияи 106 Кумитаи вазирон аз 11 майи соли 2000, Тавсияи №R (2000) 10-и Кумитаи 
вазирони Шурои Европа «Дар бораи Кодекси рафтор барои хизматчиѐни давлатї»-ро 
ќабул кард. Дар замима ба санади мазкур «Кодекси намунавии рафтор барои хизматчиѐни 
давлатї» нашр гардид. Дар баъзе кишварњо чунин санад акнун тањия мегардад. Лоињаи 
«Кодекси ахлоќи хизматчии давлатии Федератсияи Россия», ки аз тарафи гурўњи 
мутахассисони Академияи хизмати давлатии назди Президенти Федератсияи Россия ва 
Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов тањия гардид, дар нашрияи 
Академия аз соли 1997 нашр шуд [2]. 

Хизматчиѐни давлатї симои давлат ва миллат мебошанд, бинобар ин, сифатњои 
ахлоќии онњо кафили фаъолияти муваффаќонаи давлат мебошад. Дар созмондињии 
хизмати давлатї меъѐрњои муќарраршуда дар сатњи ќонунгузорї, барои муайян намудани 
сифате, ки ба аќидаи мо, хизматчии давлатї бояд њатман дошта бошад, наќши њалкунанда 
доранд.  

Талаботи ахлоќї нисбат ба хизматчиѐни давлатиро, ба аќидаи мо, метавон шартан 
ба се гурўњи асосї људо кард: умумиинсонї, рафтори дохилидастгоњї (дохили маќоми 
давлатї) ва меъѐри њалли ихтилофоти хизматї.  

Ба меъѐрњои дорои љанбаи умумиинсонї, ки тамоми љињатњои робитањои хизматиро 
танзим менамоянд, воќеъбинї, садоќат, хайрхоњї, тањаммулпазирї, назокат, фурўтанї, 
доштани ќобилияти на танњо гўш кардан, балки шунидани мусоњиб дохил мешаванд. Ин 
меъѐрњо чун эњтиром ба шахсияти алоњида зоњир шуда, дар танзими муносибат байни 
дастгоњи давлатї ва шањрвандон, давлат ва умуман љомеа махсусан муњимманд.  

Ба меъѐрњои рафтори дохилидастгоњї (дар муносибатњои байни хизматчиѐни 
давлатї ва дастгоњи давлатї, якчанд хизматчиѐни давлатї) касбият, муоширатї будан, 
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интизомнокї, бодиќќат будан, нигоњ доштани њифзи сирри давлатї ва ѓайра дохил 
мешаванд. 

Дар ќабули ќарорњо ва амалисозии онњо меъѐрњои њалли ихтилофоти хизматї ‟ 
тавони ѐфтани созиш ва ѓайра кумак мерасонанд. Хизматчии давлатї бояд аз бањодињии 
беинсофона ба кори ў, аз муносибати ѓайривоќеъбинона аз тарафи роњбар ва њамкорон 
эмин бошад. Таъмини вазъияти муносиби равонї дар кор самти нав дар танзими њуќуќии 
мењнат мебошад. Ќисми људонопазири илми муосири идораи кормандон методикаи 
бењбуди фазои равонї дар созмондињї, башарисозии муносибатњои корї, баланд 
бардоштани фарњанги муошират дар коллектив мебошад. Ин усулњои созмондињии кор 
дар кишварњои рушдѐфта дар навтарин ќонунњо, санадњо ва дастурњои меъѐрї дарљ 
мегарданд. Дар санадњои танзимкунандаи фаъолияти хизматчиѐни давлатї маљмуи 
талабот нисбат ба хизматчии давлатї муайян карда мешавад. 

Вобаста ба ин, ќайд намудан зарур аст, ки як ќишри идории љомеа дар амалияи худ 
тањлилњои касбї ва тахассусии мутахассисони воќеї ва коршиносонро чандон ба назар 
намегирад. Ин мушкилот њам дар фазои идоракунии иљтимоию иќтисодї, њам дар фазои 
идоракунии сиѐсї ва њам дар фазои таъмини суботу амнияти давлат ќобили мушоњида 
мебошад. Гоњо мушоњида мешавад, ки одитарин кормандони идоравї назари худро 
болотар аз њама гуна тањлилу баррасии коршиносони касбї ва ботаљрибаи соњавї 
мегузоранд ва гоњо ба назарњои илмию тањлилї на танњо нописандона, балки њатто бо 
диди манфї менигаранд. Яъне, гоњо як тањлилгар аз сабаби он ки ба соњаи мо ва ба кори 
мо «дахолат» кардааст, дар назари мо чун раќиб ва чун мухолиф менамояд. Ин вазъият 
боис мегардад, ки дар аксари мавридњо неруи зењнї ва неруи идории љомеа дар пайвастагї 
бо њам кор намекунанд ва дар ду фазои људо аз њам амал мекунанд.  

Вале дар як љомеаи донишбунѐд бояд тањќиќу омўзиш ва тањлилу баррасии 
коршиносона пояи аслї ва муќаддимаи њар як амал ва њар як барномаи идорию иљрої 
бошад. Дар љомеаи донишбунѐд њељ як амал ва барнома бе тањќиќи пешакии илмию 
тањлилї рўйи даст гирифта намешавад. Аз ин рў, бисѐр зарур аст, ки дар назди нињодњои 
масъули давлатї марказњои љиддии тањлилї амал кунанд ва нињодњои идорї бо марказњои 
илмии берунї, донишгоњу кафедрањои соњавї ва мутахассисони баландихтисоси соњавї 
њамкории наздик дошта бошанд. 

Ба таври мисол, ба њамагон маълум аст, ки дар Иѐлоти Муттањидаи Америка 
вазорату идорањои соњавии давлатї собиќаи тулонии њамкорї бо донишгоњњо, марказњои 
тањќиќотї, ташхисиву тањлилї («фабрикаи андешањо» (Think Tanks), Институти Брукинс 
(Brookings Institution), РЭНД Корпорэйшн (RAND Corporation), Фонди Карнеги барои 
сулњи байналмилалї (Carnegie Endowment for International Peace), Шуро оид ба сиѐсати 
хориљї (Council on Foreign Relations) ва Маркази тањќиќоти стратегї ва байналмилалї 
(Center for Strategic and International Studies) ва коршиносони соњавї дошта, бо онњо 
ќарордодњои расмии њамкорї мебанданд. Њатто њангоми тањияи консепсияњои сиѐсати 
хориљии Иѐлоти Муттањидаи Америка, тарњњои таъмини амнияти миллии Америка, 
муайян намудани мавќеи ин давлат дар ин ѐ он буњрон ѐ њодисаи љањонї ва ѓайра аз 
марказњои илмї ва мутахассисони таљрибадори соња тањлилњо дархост шуда, 
пешнињодњои мушаххас ва хулосањои тањлилии онњо омўхта ва ба эътибор гирифта 
мешаванд. Илова бар ин, дар чунин љомеањои донишбунѐд муносибат бо коршиносу 
мутахассисон хеле муњтарамона буда, мењнати онњо њам аз назари маънавї ва њам аз 
назари моддї бисѐр баланд ќадрдонї мешавад. 

Дар чунин муњит, коршиносон низ худро бахше аз фазои миллї, сањмгузори рушди 
љомеа ва иштирокчии раванди таъмини манфиатњои миллї ва давлатї медонанд. Ин њолат 
барои онњо њам ифтихори бузург ва њам масъулияти азимро дорад. Ва тибќи бисѐр 
тањлилњо, яке аз розњои асосии ќудрати давлатдории Иѐлоти Муттањидаи Америка мањз 
дар њамин пайванди дониши тањлилї ва таљрибаи идорї, пайванди доирањои илмї ва 
маќомоти сиѐсї ва дар як самт љамъ омадани неруи зењнї ва неруи идории љомеа мебошад.  

Вобаста ба ин, фењристи кишварњое, ки дорои миќдори зиѐди «марказњои зењнї» 
мебошанд [22]: 
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Љой дар 
раддабандї 

Кишвар 
Миќдори «марказњои 

зењнї» 
1.  Иѐлоти Муттањидаи Америка 2 203 
2.  Љумњурии Халќии Хитой 1 413 
3.  Љумњурии Њиндустон 612 
4.  Британияи Кабир 515 
5.  Кореяи Љанубї 412 
6.  Љумњурии Франсия 275 
7.  Љумњурии Федеративии Германия 266 
8.  Љумњурии Аргентина 262 
9.  Љумњурии Федеративии Бразилия 190 
10.  Љумњурии Сотсиалистии Ветнам 180 
11.  Љумњурии Италия 153 
12.  Федератсияи Россия 143 
13.  Япония 137 

Њамин тавр, набудани фарњанги истифода аз тањлилњои илмию коршиносї, набудани 
фарњанги њамкории босамар бо коршиносону тањлилгарон ва дар натиља, људо мондани 
фазои коршиносию тањлилї аз фазои идорию тасмимгирї, яке аз масъалањои љиддии 
фазои фикрї ва сиѐсии давлат, ки низ бояд огоњона пушти сар гардад. Мањз рафъи ин вазъ 
имкон медињад, ки неруи зењнї ва неруи идории љомеаи мо дар як самт омезиш ѐбанд ва 
дар натиља, неруи миллии мо ду ѐ якчанд баробар афзун гардад [14, с. 53-54]. 

Муносибати шањрвандон нисбат ба бањодињї ба кори маќомоти давлатї ва идора 
аксаран бо сифатњои ахлоќии намояндагони хизмати давлатї муайян карда мешавад. 
Нуќсонњои мушоњидашаванда дар рафтор ва фаъолияти хизматчиѐнро метавон зимни 
ислоњи нуќсонњои таъмини меъѐрии њуќуќии хизмати давлатї ва дар меъѐрњои 
ќонунгузорї дарљ кардани меъѐрњои ахлоќї бартараф кард. 

Ќонунгузорї дар соњаи хизмати давлатї бояд нуќта дар бораи њимояи хизмати 
давлатї аз мудохилаи сиѐсї ва ѓайраро дар бар гирад. Њамчунин муњим аст, ки нуќта дар 
бораи баланд бардоштани сифати кори хизматчиѐни давлатї, ки ба онњо амали Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» эътибор пайдо мекунад, дохил карда 
шавад. Ба маќсади таъсири мусоид ба шароити мушаххаси ќабул ба хизмати давлатї, 
номзадон бояд ба талаботи муайян нисбат ба сатњи сифат ва мањсулнокии мењнати онњо 
мутобиќат дошта бошанд.  

Ба ин тартиб, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» бояд 
тавозун байни уњдадорињо ва њисоботдињї ба маќомоти давлатї ва њуќуќи хизматчиѐни 
давлатии таъминкунандаи бутунии касбияти онњо њангоми иљрои уњдадорињои мансабии 
худ риоя намояд.  

Ба аќидаи мо, Ќонун «Дар бораи хизмати давлатї» бояд якчанд вазифањоро иљро 
намояд:  

‟ баланд бардоштани касбияти хизматчиѐни давлатї барои иљрои муваффаќтари 
уњдадорињои мансабї, вогузор намудани сатњи муайяни мустаќилият ба хизматчиѐни 
давлатї, ки ваколати њокимиятиро ба маќсади пешгирии њодисањои суиистифода аз 
мансаб доранд, њамчунин рушди меъѐрњои дахлдори ахлоќ дар идораи давлатї; 

‟ ба давлат додани имкон љињати мутобиќ намудани дастгоњ ба талаботи 
таѓйирѐфтаистода, масалан, таљдиди сохторњои алоњидаи давлатї, коњиши харољот ѐ 
азнавтаќсимкунии кадрњо; 

‟ шањрвандон ва гурўњи хизматчиѐни давлатиро муътаќид кардан бар ин ки 
тавсифномаи асосѐфта ба хизмати давлатии касбї (дар сурати њифзи тавозун байни 
талаботи босифат ва уњдадорињо аз як тараф ва њуќуќ ва имтиѐзњо аз љониби дигар)-ро 
ќабул намоянд; 

‟таъмин намудани љаззобияти пешрафти мансабї аз рўйи зинањои хизмати давлатї. 
Дар ин росто бояд таъкид намуд, ки вазифањои Кодекси мењнати Љумњурии 

Тољикистон аз вазифањои ќонунгузорї дар бораи хизмати давлатї фарќ мекунанд. 
Кодекси мењнат маќсади таъмини шароити аз нигоњи сиѐсї одилона ва баробар барои 
тамоми кормандон ва дар айни замон, муайян намудани уњдадорињои умумии онњоро 
дорад. Яъне, Кодекси мењнат бояд ба њуќуќи расмии кормандон тамаркуз ѐбад ва камтар 
ба талабот нисбат ба сатњи сифати мењнат ва алоќамандии корфармоѐн дар амали 



271 

 

меъѐрњои њуќуќї равона карда шавад. Барои баррасї ва муайян намудани сатњи сифати 
фаъолияти корфармоѐни хусусї бояд дигар нишондињандањо, масалан, анъанањои бахш, 
раќобати бозорї ва сањми иттифоќи касаба ба назар гирифта шаванд. Масъалањои сатњи 
фаъолияти хизматчиѐни давлатї бояд дар санадњои махсуси меъѐрї дар бораи хизмати 
давлатї муайян карда шаванд. 

Тањќиќоти амалияи сиѐсї нишон медињад, ки бе таъмини садоќати сиѐсии 
мансабдорони минтаќавї дастѐбї ба идоракунии самаранок номумкин аст. Таъмини 
чунин садоќат фаќат дар сурати тобеияти кадрии объекти хизмати давлатї ба субъекти 
идораи сиѐсї имконпазир аст. Рафтори сиѐсии мансабдор ба андозаи зиѐд аз стратегияи 
шахсї муайян карда мешавад, ки аз он худмуайянкунї ва некуањволии хонавода вобаста 
аст. Пас, бояд ин њаќиќати бањснопазирро пазируфт, ки садоќати сиѐсї ва рафтори 
шартномавї (њадди аќал дар зуњуроти берунии он) њама ваќт ба муносибати субъекти 
сиѐсати кадрњо равона хоњад шуд, ки аз он ќароргирии ў дар мансаб ва дурнамои пешрафт 
дар хизмат вобаста аст.  

Дар натиљаи тањќиќот, назарияи хосси худро дар бораи мушкилот, монеањо ва 
пешомади инкишофи сиѐсати давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистон пешнињод 
менамоем. 

1. Мо аз чунин воќеият бармеоем, ки њам таблиѓи зиѐдатї ва њам нокифояи сиѐсати 
давлатии кадрњо ба сурати яксон барои њокимияти муассири сиѐсї ва идорї љоиз нест. 
Меъѐри асосии амалисозии сиѐсати давлатии кадрњо бояд на далелњои шахсї ва ќабули 
субъективии сазовор будан, балки ќонун ва дастурамали тасдиќшуда (зернизоми меъѐрии 
сиѐсати давлатии кадрњо) бошанд. Дар лањзаи кунунии таърихї намунаи пасошуравии 
сиѐсати давлатии кадрњо ба сабаби танзими нокифояи ќонунгузорї ба асоси меъѐрњо ва 
усулњои њимоятї бунѐд меѐбад, ки ин самаранокии сиѐсиро коњиш дода, роњро ба сўйи 
коррупсияи кадрї боз мекунад. 

2. Сиѐсати давлатии кадрњо низоми мустаќили дорои унсурњои хосси сохторї 
мебошад. Яке аз чунин унсурњо зернизоми идоракунї мебошад. Дар доираи намунаи 
пасошуравии сиѐсати давлатии кадрњо мањз њамин зернизом заиф инкишоф ѐфтааст. Дар 
ин иртибот, ташкили якчанд агентии мустаќили давлатї аз рўйи намунаи низоми сиѐсии 
Иѐлоти Муттањидаи Америка ѐ Вазорати сиѐсати кадрњои Љумњурии Халќии Хитой зарур 
аст. Дар њайати онњо бояд на танњо њуќуќшиносон ва коргузорон, балки равоншиносон, 
мухбирон, кормандони дорои таљрибаи фаъолияти фаврї ва сиѐсатшиносон дохил 
бошанд. Тарњрезї ва татбиќи усулњои сиѐсати давлатии кадрњо бе таъмини илмї 
имконнопазир аст. Шуъбањо, бахшњо ѐ мутахассисони ташкилоти илмї бояд дар њар як 
сохтори сиѐсати давлатии кадрњо њузур дошта бошанд. 

3. Барои њифз ва рушди минбаъдаи низоми сиѐсии Тољикистон на танњо 
замонасозї, балки аз нав барќароркунии зернизоми назоратии сиѐсати давлатии кадрњо, 
њам аз нигоњи нињодї ва њам аз лињози њуќуќї, зарур аст. Бе эътирофи вайроншавии 
ќонунгузории кадрї ба сифати яке аз шаклњои коррупсионї ва пайомади њуќуќї ва 
муљозотии он, наметавон дар бораи дар давлат мављуд будани сиѐсати кадрии дуруст 
сухан гуфт. Ворид кардани ислоњ ва таѓйироти дахлдор дар шакли муайян намудани 
коррупсияи кадрї ва сарзаниш барои он дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати давлатї» ва эњтимолан дар кодексњои љиноятї ва тартиботи мурофиавии љиноятї 
лозим мешавад. Барои риояи ќонунмандї дар сиѐсати давлатии кадрњо истифодаи 
воситањои муосири техникї, аз љумла тестгузаронї дар полиграф мувофиќи маќсад аст. 
Дар Иѐлоти Муттањидаи Америка «тайи чандин дањсола тестгузаронї дар полиграф 
њангоми интихоб ва санљиши кормандони як ќатор муассисањои давлатї ва ширкатњои 
бузург ба таври васеъ ба кор бурда мешавад» [1,с.27]. 

4. Вазифаи муњимми сиѐсати давлатии кадрњо ‟ интихоби кадрњои вафодору 
шоиста ва боистеъдод, инчунин таъмини минбаъдаи садоќати сиѐсии онњо мебошад. Ин 
аќидаи ќолабии ривољѐфта дар тафаккури омма, ки гўѐ мансаби мазкур боќимондаи 
давлати яккасолорї буда, барои хизматчии давлатї фаќат сифатњои корї муњим аст, 
иштибоњ мебошад. Тавре ки њанўз дар асарњои Р. Миллс ќайд шуда буд, дар Иѐлоти 
Муттањидаи Америка њангоми интихоби кадрњо ба мансабњои давлатї наќши садоќати 
сиѐсии номзадон на камтар аз сифатњои кории онњо мебошад [13,с.329]. 
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Барои сиѐсати давлатии кадрњои Тољикистон вазифаи таъмини садоќати сиѐсї бояд 
на танњо дар марњалаи интихоби кадрњо, балки дар љараѐни амалисозии муќаррароти 
сиѐсати давлатии кадрњо оид ба љомеасозии сиѐсии кадрњо дар љараѐни омўзиш, тайѐрї, 
бозомўзї ва такмили ихтисоси онњо сурат гирад. Ба аќидаи мо, дар ин љо наќши 
њалкунандаро тарњрезии стандартњои ягонаи омўзишї ва ташкили Маркази илмию 
методологии тайѐр кардани кадрњои роњбарикунанда дар заминаи Донишкадаи такмили 
ихтисос ва бозомўзии хизматчиѐни давлатии Љумњурии Тољикистон бозї мекунад. 
Њамзамон, дар кишвар гузаронидани озмуни љумњуриявии «Роњбарони Тољикистон» 
барои насли нави роњбарикунандаи идорї мувофиќи маќсад мебошад. 

5. Ба воситаи љорисозии васеи технологияи муосири иттилоотї имкони баланд 
бардоштани сиѐсати давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистон ба сатњи баланди тањаввулї 
ва воќеан илмї вуљуд дорад. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. – н.и.с., дотсенти ДМТ 
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ КАДРЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ, МОНЕАЊО ВА 
ПЕШОМАДИ ИНКИШОФИ ОН 

Њадаф, афзалиятњо ва усулњои сиѐсати кадрњо ба андозаи зиѐд љанба ва самти замонасозии сиѐсати 
давлатии кадрњоро муайян менамояд. Љанбаи ахлоќии сиѐсати кадрњо барои ташаккули воњиди хизмати 
давлатї ањамияти аввалиндараља дорад. Дар фаъолияти кадрї њама ваќт роњњои таъсири шахсї ба раванди 
ќабули ќарор љой дорад, он ба андозаи зиѐд субъективї мебошад, бинобар ин, њангоми созмондињии 
фаъолияти кадрї на танњо омилњои њуќуќї, балки омилњои ахлоќиро низ бояд дар назар гирифт. Аз дидгоњи 
муаллиф, њам таблиѓи зиѐдатї ва њам нокифояи сиѐсати давлатии кадрњо ба сурати яксон барои њокимияти 
муассири сиѐсї ва идорї љоиз нест. Меъѐри асосии амалисозии сиѐсати давлатии кадрњо бояд на далелњои 
шахсї ва ќабули субъективии сазовор будан, балки ќонун ва дастурамали тасдиќшуда (зернизоми меъѐрии 
сиѐсати давлатии кадрњо) бошанд. Дар лањзаи кунунии таърихї намунаи пасошуравии сиѐсати давлатии 
кадрњо ба сабаби танзими нокифояи ќонунгузорї ба асоси меъѐрњо ва усулњои њимоятї бунѐд меѐбад, ки ин 
самаранокии сиѐсиро коњиш дода, роњро ба сўйи коррупсияи кадрї боз мекунад. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, кадрњо, сиѐсати давлатї, сиѐсати кадрњо, идораи давлатї, 
хизмати давлатї, низоми давлатї, садоќати сиѐсї, мансаби давлатї. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ, 

ПРЕПЯТСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Цели, приоритеты и методы кадровой политики во многом определяют аспект и направление 

государственной кадровой политики. Этический аспект кадровой политики имеет первостепенное значение для 
формирования института государственной службы. В кадровой деятельности всегда есть способы личного влияния 
на процесс принятия решений, оно во многом субъективно, поэтому при организации кадровой деятельности 
необходимо учитывать не только юридические, но и этические факторы. С точки зрения автора, как чрезмерная, 
так и недостаточная пропаганда государственной кадровой политики недопустима для эффективных политических 
и государственных органов власти. Главным критерием реализации государственной кадровой политики должны 
быть не личные факты и субъективное признание заслуг, а утвержденный закон и инструкция (нормативный 
подраздел Государственной кадровой политики). В настоящий исторический момент постсоветская модель 
государственной кадровой политики основана на защитных нормах и методах из-за недостаточного 
законодательного регулирования, что снижает политическую эффективность и открывает путь к кадровой 
коррупции. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, кадры, государственная политика, кадровая политика, 
государственное управление, государственная служба, государственная система, политическая лояльность, 
государственная должность и др. 

 

STATE PERSONNEL POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PROBLEMS, OBSTACLES AND 

PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT 
The goals, priorities and methods of personnel policy largely determine the aspect and direction of the state 

personnel policy. The ethical aspect of personnel policy is of paramount importance for the formation of a Civil Service 
unit. In HR activities there are always ways of personal influence on the decision-making process, it is largely subjective, 
therefore, when organizing HR activities, it is necessary to take into account not only legal, but also ethical factors. From 
the author's point of view, both excessive and insufficient propaganda of the State Personnel Policy is not allowed as a 
single thing for effective political and state authorities. The main criterion for the implementation of the state personnel 
policy should not be personal facts and subjective acceptance of merit, but an approved law and instruction (normative 
subsection of the State Personnel Policy). At the present historical moment, the post-Soviet model of State Personnel Policy 
is based on protective norms and methods due to insufficient legislative regulation, which reduces political efficiency and 
opens the way to personnel corruption. 

Keywords: Republic of Tajikistan, personnel, state policy, personnel policy, public administration, state service, 
state system, political loyalty, state office, etc. 
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УДК. 324.8 
РАВАНДИ ИНТИХОБОТ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ ЛЕГИТИМИЯТИ 

ЊОКИМИЯТИ СИЁСЇ 
 

Сафаров Б.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Воситаи муњимтарини таъсиррасонї ба раванди легитимишавии њокимият 

интихобот мебошад. Он имконият медињад, ки тамоми ќишрњои љомеа дар њокимият 
муаррифї шаванд ва аз тарафи дигар, ба воситаи љалби шахсони ботаљриба элитаи 
боистеъдод, соњибаќл ва идоракунандаи бењтаринро интихоб кунанд. Аммо тавре ки 
таљрибаи бисѐр кишварњо нишон медињад, ин ду талабот ба системаи интихоботї хеле 
мухолифанд ва дар амал татбиќ намудани онњо мушкил аст. Чи тавре ки Е.Г. Ясин ќайд 
мекунад, "он системаи интихоботї барои як давлат дар чунин шароит бењтарин хоњад буд, 
ки њама шароитро дар мувозинат нигоњ дошта тавонад" [22,с.218]. Системаи интихоботи 
муосирро њамчун олати таъмини легитимияти њокимияти сиѐсї баррасї карда, мо фарзияи 
зеринро пешнињод мекунем: њадафи нињоии интихобот - тањияи ќоидањое мебошад, ки ба 
ташкили системаи раќобат дар ташаккули маќомоти њокимияти давлатї, алалхусус 
парламент мусоидат мекунад; ќонунгузории интихобот ќодир аст барои ташаккул ва 
рушди њизбњои сиѐсї шароит фароњам оварад; фаъолияти системаи интихобот метавонад 
боиси пайдоиши механизмњои зиддикоррупсионї ва гардиши элитањо дар асоси раќобат 
гардад. Кадом намуди системаи интихоботї барои як кишвар ќобили ќабул аст, дар њар як 
давлат бо назардошти анъанањои миллї, бунѐди давлатї, вижагињои этникї, динї, 
фарњанги сиѐсї муайян карда мешавад. Аммо, њамзамон, тавре ки А. Лейпхарт ќайд 
мекунад: «интихоби системаи интихоботї аз дараљаи таъсири фаъолонаи ќарордод ва 
аниќтараш аз ќудрати кишвар ва элитаи нав вобаста аст» [1,с.207-223]. Дар аксари 
давлатњои Аврупо то миѐнањои асри XIX њангоми интихоби њокимият аз системаи 
мажоритарї истифода мешуд, аммо бо сабаби пайдоиши њизбњои сиѐсї, ин система 
тадриљан ба системаи мутаносиб иваз карда шуд. Аз системаи мутаносибї дар ташаккули 
на танњо парлумонњо, балки њукуматњои мањаллї васеъ истифода мешавад. 

 Дар давоми асри XX системаи мутаносиб дар системаи сиѐсии ќариб њамаи 
давлатњои Аврупо бартарият дошт. Принсипи мажоритарї дар марњилаи њозира ба таври 
анъанавї њангоми ташкили палатаи иттињодияњо дар Британияи Кабир ва инчунин 
њангоми интихоби аъзои Маљлиси миллии Фаронса истифода карда мешавад ва дар як 
ќатор кишварњо, масалан, Олмон, Юнон, Италия ва ѓайра, бо њар ду системаи интихоботї 
истифода мешавад. Истифодаи намуди системаи интихоботї барои кишварњое, ки аз 
авторитаризм ба демократия мегузаранд, яке аз вазифањои душвортарин аст. Бо маќсади 
эътироф гардидан дар љомеаи љањонї, кишварњои нав ба демократия рў оварда кўшиш 
мекунанд, ки љонибдории худро ба арзишњои демократї, аз љумла дар масъалањои 
ташкили маќомоти роњбарикунанда нишон дињанд. Татбиќи амалии принсипњои 
демократии ташкили њокимияти давлатї аз љониби ин кишварњо барои ташкилотњои 
гуногуни байналмилалї барои онњо роњ кушода, легитимияти байналмилалиро таъмин 
намояд.Аксар ваќт дар системаи интихоботї танњо тартиби гузаронидани интихобот ва 
таќсимоти мандатњоро аз рўйи натиљањои овоздињї назорат мекунад. Масъалаи системаи 
интихобот, пеш аз њама, масъалаи њокимият мебошад. Системаи интихобот стратегияи 
интихоботи иштирокчиѐни маъракаи интихоботиро муайян мекунад, ба ташаккули њизбњо 
ва раванди легитимигардонии њокимияти сиѐсї таъсири њалкунанда мерасонад. Системаи 
интихобот метавонад ба њамаи ќуввањои сиѐсї имконият фароњам орад.  

Бо назардошти номуайянии рушди иљтимоию сиѐсї ва иќтисодї, интихоботњо, тавре 
интизор мерафт, системаи боэътимоди муносибатњо ва механизмњои легитимигардонии 
њокимияти сиѐсиро ба вуљуд наоварданд. Ин интихоботњо "ояндаи љомеаро дар асоси 
бањодињии вазъи гузашта ва ѐ вазъи кунунї, на дар асоси интизорињои дурнамо муайян 
карданд ва илова бар ин, интихобот маънои барпо кардани демократияро пас аз баргузор 
шудани онњо дорад" [5,с.10].  

Натиљањои интихобот ба таври возењ нишон доданд, ки танњо њизбњои дорои 
системаи ташаккулѐфтаи арзишњои идеологї ва инфрасохтори пешрафта метавонанд ба 
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муваффаќияти интихобот умед банданд. Ба андешаи муњаќќиќ И.И. Кузнетсова, "Агар 
раќобати интихоботї мањдуд карда шавад, ќобилияти овоздињандагон барои таъсир 
расонидан ба њокимияти давлатї коњиш меѐбад" [15,с.76]. Дар сурати мављуд набудани 
раќобат, интихобот ба як амали муайяни ба раъйпурсї монандро ба худ мегирад, ки бо 
ѐрии он садоќати шахсро ба режими сиѐсї нишон додан мумкин аст. Њангоми интихоби 
системаи интихобот, таносуби афзалиятњо наќши њалкунанда дорад: агар афзалият ба 
принсипи эњтиром ба намояндагї дода шавад, пас интихоб ба манфиати системаи 
мутаносиб сурат мегирад ва агар сухан дар бораи таъсиси њукумати устувор меравад, пас 
ба системаи мажоритарї афзалият дода мешавад. 

Ин ду система бар асоси принсипи намояндагї набояд мухолиф бошанд. Албатта, 
њарду система бидуни бартариву камбудињо нестанд, аммо бояд дар назар дошт, ки 
таљрибаи љањонии интихобот тартиби аз инњо бењтаринро барои маъракањои интихоботї 
то њол пешнињод накардааст. Дар асоси гуфтањои боло, омилњоеро, ки ба ташаккули 
системаи интихобот таъсир мерасонанд, тањлил намуда, модели аз њама мувофиќро 
муайян кардан лозим аст. Омилњое, ки ба ташаккули системаи интихобот таъсири 
њалкунанда мерасонанд, инњо мебошанд: хусусияти муносибатњои маќомоти давлатї; 
сохтори њудудии давлат; хусусиятњои системаи њизбї; тафаккури шањрвандон. Шояд 
омили асосие, ки ба хусусияти системаи интихобот таъсир мерасонад, хусусияти 
муносибатњои миѐни шохањои гуногуни њокимияти давлатїбошад, ки дар конститутсия 
муайян карда шудааст. Хусусияти мазкур дар он ифода меѐбад, ки кадом вариантњо ва 
намудњои шаклњои идоракунї дар давлат татбиќ карда мешаванд. 

Агар дар давлат шакли президентї татбиќ карда шавад, пас парлумон характери 
ночизе хоњад дошт, аммо, агар њангоми таъсиси маќомоти давлатї принсипи 
парламентаризм татбиќ карда шавад, он гоњ наќши парлумон дар системаи сиѐсии љомеа 
бартарият хоњад дошт. Дар шакли идораи президентї, њукумат аз парлумон камтар 
вобаста аст. Устувории он, пеш аз њама, ба суботи иќтисодї ва сиѐсии љомеа вобаста аст. 
Аз ин рў, модели парламентаризм, ки дар љумњурињои президентї мављуд аст, њамчун 
воситаи эљоди ризоият дар љомеа баррасї мешавад ва системаи мутаносиби интихобот, ки 
барои намояндагї аз њамаи гурўњњои иљтимої дар парламент шароит фароњам меорад, ба 
ин њадаф барои њама хидмат мекунад. 

Дар амалияи љањонї омезиши интихоботи президентї бо системаи мутаносиби 
интихобот васеъ пањн нашудааст. Аммо, таљрибаи ин кишварњо нишон медињад, ки 
системаи интихобот наметавонад кафили рушди демократї бошад, зеро гарчанде ки он 
дар маљмуи сохтори демократї мавќеи муњимро ишѓол мекунад, он метавонад танњо он 
ваќт самарбахш шавад, ки њамаи иштирокчиѐни раванди сиѐсї баробар бошанд, ќоидањои 
ќабулшудаи интихоботро эътироф ва риоя кунанд ва дар љомеа арзишњои демократиро 
эътироф ва ќабул кунанд. Дар илмњои сиѐсї, номутобиќати интихоботи президентї бо 
системаи мутаносиби интихобот васеъ пањн шудааст. 

Вобаста ба ин масъала С. Мейоринг ва Х. Линс дар асарњояшон ибрози назар 
кардаанд. Маънии ин гуфтањо дар он аст, ки њокимияти президентї бо њизбњои ќавї 
мувофиќат намекунад. Дар сурати ташкили парламент дар асоси системаи мутаносиб, ки 
дар он интихобкунанда мустаќиман ба њизби сиѐсї овоз медињад, як ќатор нофањмињоро 
дар муносибатњои президент бо шохаи ќонунгузорї ба вуљуд меорад, ки ба арзишњои 
демократия созгор нест. С. Мейоринг ва Х. Линс сенарияњои зерини имконпазири 
зиддияти президент ва парлумонро муайян кардаанд: аввалан, агар мансубияти сиѐсии 
президент ва аксарияти парлумон мутобиќат накунад, эњтимолияти ихтилофи назарњо 
метавонад ба низои ошкоро байни ду шохаи њокимият табдил ѐбад; дуюм, агар 
мансубияти сиѐсии президент ва аксарияти парлумон мувофиќат кунад, назорати 
президент ба парлумон имконпазир аст, ки он ба принсипи демократии таќсимоти 
њокимият мутобиќат намекунад [16,с.198].Аз таърих маълум аст, ки комѐбињо дар рушди 
демократия дар аксари давлатњои Аврупои Ѓарбї асосан ба гузариш ба системаи 
мутаносиб алоќаманд буданд. Вобаста ба ин Т. Љефферсон ќайд мекунад, ки “мардум 
салоњияти гирифтани вазифањои маќомоти иљроияро надоранд, аммо онњо ќодиранд 
касеро интихоб кунанд, ки ин корро кунад. Мардум барои ќабули ќонунњо салоњият 
надоранд, аз ин рў, онњо танњо њуќуќи интихоб кардани ќонунгузорро доранд" [17,с.26]. 
Андешае, ки Т.Љефферсон иброз кардааст моњияти демократияи намояндагиро дар назар 
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дорад, ки ташкили намояндагони мардум ва ташаккули њокимиятро дар бар мегирад. 
Барои ноил шудан ба ин њадаф, системаи мутаносиби интихобот ќобили ќабул аст, ки "аз 
ин нуќтаи назар миллат њамчун вањдати сиѐсї, ки њамеша дар раќобати манфиатњо, 
барномањо ва идеологияњо ташаккул меѐбад" [6,с.95]. Аз ин нуќтаи назар, мушкилотњои аз 
љињати иљтимої муњимро танњо дар сурате метавон њаллу фасл кард, ки агар онњо дар 
сатњи умумимиллї вокуниш нишон дињанд. Татбиќи амалии маљлиси намояндагон аз 
љињати мустаќилият ба принсипи таќсими ваколатњо комилан мувофиќ буда, ба рушди 
њизбњои сиѐсї мусоидат хоњад кард. Системаи интихобот ва рушди он ба омиле, ба 
монанди сохтори њудудии давлат таъсир мерасонад. Принсипи њудудии ташкили љомеа 
одамонро дар атрофи мушкилоти мањаллї муттањид мекунад ва њузури њатмии намояндаи 
њар як ноњияро дар назар дорад, зеро ба ў вазифа вогузор шудааст, ки пеш аз њама, 
манфиатњои ноњияи худро њимоя кунад. Дар чунин њолат системаи аксарият ба робитаи 
зичтари вакил бо интихобкунандагон кумак мекунад. Системаи интихоботї ба 
хусусиятњои системаи њизбї таъсири назаррас дорад. Аќидае вуљуд дорад, ки системаи 
мутаносиб ба пайдоиши бисѐр њизбњои хурд ва воридшавии онњо ба парлумон мусоидат 
мекунад ва дар нињоят ба паст шудани самаранокии парламент оварда мерасонад. 

Ин андеша дуруст нест, зеро таљрибаи баъзе кишварњо нишон медињад, ки гузариш аз 
системаи мутаносиб ба системаи мажоритарї ба шумораи њизбњо ба таври назаррас 
таъсир намерасонад. Дар назар доштан лозим аст, ки шумораи њизбњо дар љомеањои дорои 
системаи устувори сиѐсї дар бештари њолатњо бо роњи табиии рушд ва, пеш аз њама, дар 
асоси делегитимияти иљтимої муайян карда мешавад. Ѓайр аз ин, дар амалияи сиѐсї 
роњњои дигари мањдуд кардани пайдоиши њизбњои нав ва дохил шудан ба парлумон 
мављуд доранд. Чун анъана, љонибдорони системаи мажоритарї ќайд мекунанд, ки роњи 
самараноки бартараф кардани муноќишаи байни ду шакли намояндагї - њизбњо ва 
шањрвандон интихобот ба маќомоти ќонунгузор танњо тавассути системаи мажоритарии 
интихобот, таъмини њуќуќи баробар барои иштирок дар иттињодияњои љамъиятї, на танњо 
њизбњои сиѐсї, ва "мафњуми демократия њамчун раќобат маънои эътироф намудани 
роњбариро њамчун њадафи асосии овоз медонад, на такрористењсоли гуногунии фикрњои 
интихобкунандагон дар сатњи маљлисњои интихобшуда. Аз ин рў, бояд ба системаи 
мажоритарї афзалият дода шавад, ки унсури самаранокиро ба система ворид месозад, ки 
аз љињати дигар самарабахшии зиѐд дорад” [7,с.174].  

Интихобкунанда дар интихоби вакил, бояд ба њокимият восита ва усулњои татбиќи 
барномањо озодии муайян дињад. Аммо, дар айни замон, мустаќилияти нисбии њокимият 
бемасъулиятии он аст.  

Интихобкунандагон як массаи якхеларо ташкил намедињанд, ки онњоро мувофиќи 
афзалиятњои сиѐсї таќсим кардан мумкин аст. Онњо дар њизбњо, љараѐнњои мухталиф 
мувофиќи мавќеи иљтимої, ки дар љомеа мављуданд, муттањид мешаванд. Аммо мусаллам 
аст, ки њељ як таќсимоти иљтимоиву иќтисодї ва фарњангї нисбат ба дигарон муњимтар ва 
устувор нест. С.Липсет ва С. Роккан, ки моњияти назарияи мавќеи иљтимої (демаркатсия)-
ро шарњ медињанд, ќайд мекунанд, ки системањои њизбї дар Аврупои Ѓарбї дар атрофи 
чањор муноќишаи иљтимої ташкил шуда буданд: "муноќишањои марказї-периферикї", 
"штат-калисо", шањр - дења" ва "соњибон - коргарони кироя" [18,с.210]. 

“Сабабњои асосии ихтилофњо ин натиљаи равандњои модернизатсионї дар ин 
кишварњо буд. Ду муноќишаи аввал њангоми таъсиси давлатњои миллї ва дуюмаш дар 
давраи инќилобњои саноатї ба вуљуд омаданд. Рушди минбаъдаи љомеањои Аврупои 
Ѓарбї ба институтсионализатсияи ин таќсимот оварда расонд, ки баъдан сохтори 
системаи њизбиро муайян карданд” [11,с.79]. Ба гуфтаи ин коршиносон, муътадилии 
тадриљии сохтори ихтилофоти иљтимої дар ривољ додани афзалиятњои сиѐсии 
интихобкунандагон ва муътадил сохтани рафтори интихоботї дар Аврупои Ѓарбї дар 
давраи пас аз љанг наќши муњим дошт. Њамин тариќ, мо гуфта метавонем, ки шумораи 
њизбњо дар системаи сиѐсї, аз як тараф, аз шумораи делегитимияти иљтимої, ки барои 
љомеаи мушаххас хосанд ва аз тарафи дигар, аз ќоидањои муќарраршудаи интихоботї, 
вобастагї доранд. Дар низоми муосири њизбї ду намуди њизбњоро фарќ кардан мумкин 
аст: "њизбњои ѓайриидеологї"-и њоким "намояндагони њокимияти иљроия; њизбњои 
идеологии самтњои мухталиф, ки муборизаи платформањо ва мафкурањои гуногуни 
сиѐсиро инъикос мекунанд» [10,с.157]. 
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Ба гуфтаи В. С. Авдонин, "дар сохтори њизбии муосир бахши овоздињии барномавї 
ва идеологї якбора коњиш меѐбад ва бахши овоздињии “идеологї”-и “тарафдорї” 
мутаносибан афзоиш меѐбад, ки ин на танњо таќвияти сафарбаркунии маъмурї, балки 
таъсири дигар омилњо дар тартиботи мушаххаси иљтимої ва институтсионалї мебошад» 
[10,с.157]. Дар шароити монополияи фазои сиѐсї аз љониби њизби њоким ва бартарияти 
усулњои авторитарї дар идоракунї, тањаввулоти пурраи системаи њизбї ба амал меояд. 
Яъне, њизбњои навтаъсисшуда на дар натиљаи муттањидшавии гурўњњои иљтимої дар 
атрофи арзишњои иљтимоию идеологї, балки бо ташаббуси њокимият пайдо мешаванд. Ин 
амалияи бунѐди њизбњо системаи њизбро то андозае характери сунъї медињад, ки ба 
рафтори интихоботи оммаи мардум таъсири манфї мерасонад. 

Аз хатњои демократияи классикї дар шароити муосир танњо таќсимот дар ќатори 
"мењнат-сармоя", "либерализатсияи бозор-сатанизм, патриахализм" ва боќимондањо, 
масалан, "марказ - канор", "шањр - дења" ва ѓайра мављуданд. Дар ташаккули њизб, наќши 
калисо ѐ масљидњо низ ноаѐн аст, зеро он дар њаѐти сиѐсии љамъият дуюмдараља аст. Дар 
мавриди љузъи этникї низ чунин вазъро ба назар гирифтан мумкин аст, ки мувофиќи 
ќонунњои мављуда барои ташкили њизби сиѐсї асос буда наметавонад. Њар як давраи 
интихобот бо пайдоиши шумораи зиѐди њизбњои нав тавсиф мешавад, ки онњо 
наметавонанд њамчун каналњои иртиботї, ки муносибати шањрвандонро ба низоми сиѐсї 
ва раќобати сиѐсї ташаккул медињанд, амал кунанд. Раванди баръакс идома дорад, 
хусусан дар љомеањои гузаранда, ки дар он шањрвандон танњо ба арзишњои демократї рў 
меоранд. 

Дар ин љо пайдоиши њизбњои нав зудњаракатии афзалиятњои интихоботиро ба вуљуд 
оварда, боиси ноустуворї мегардад. Ин бесуботї аз он далолат мекунад, ки дар интихобот 
њизбњои нав бо сабаби навоварии худ одатан аз маъруфияти зиѐд бархўрдоранд ва дар 
аксари њолатњо бо онњо бурд мекунанд. Њамин тариќ, онњо бо муваффаќияти худ 
муборизањои интихоботиро омехта мекунанд ва норизоияти интихобкунандагонро ба 
вуљуд меоранд ва дар нињояти кор, муваффаќияти онњо ба раванди ташаккули њизб 
таъсири манфї мерасонад, сифати намояндагии маќомоти интихобшуда ва пешгўии 
сиѐсатро, ки ин ќадар заруранд, ба таври назаррас коњиш медињад, барои рушди устувори 
сиѐсии љомеа халал ворид мекунанд. Сабабњои зудњаракатии интихобот, чун ќоида, заъфи 
ташкилї ва сохтории њизбњо, заифии интихобкунандагон бартарияти њизбњои дорои 
хусусияти шахсї, сатњи пасти масъулияти сиѐсї ва интихоботии њизбњо ва ѓайра 
мебошанд. Рафтори овоздињандагон тадриљан оќилона мешавад. Аз љумла, ин изњори 
хоњиши шањрвандон дар овоздињї барои њизбњои намоѐн дар интихоботи парлумонї нест. 
Њамин тавр, тартиботи системаи њизбї сурат мегирад. Аз ин рў, "таѓйиротњои 
эволютсионї дар системаи њизбњо ва интихоботњо, ки дар доираи он муттасилии њарду 
њизб ва тартиботи асосии интихобот аз як давраи интихобот ба давраи дигар нигоњ дошта 
мешаванд, дар маљмуъ системаи њизбро ва бахусус амалияи интихоботро таќвият 
медињанд" [4,с.110]. 

Дар солњои охир, системањои интихоботї беш аз пеш ба сифати абзори расидан ба 
њадафњо дар амалияи сиѐсї истифода мешаванд. Ба ќонунњои интихобот шумораи зиѐди 
таѓйиротњо ворид карда мешаванд, ки онњо ба таќвияти амудияти њокимияти давлатї 
тавассути ислоњоти системаи њизбї нигаронида шуда буданд. Дар нињоят, таѓйир додани 
ќонуни интихобот ба он оварда расонд, ки раванди рушди системаи њизбї ва ташаккули 
парламент аз љониби маќомоти иљроия пурра тањти назорат ќарор гирифтааст. Мувофиќи 
мушоњидаи одилонаи В. Н. Колесников, "тамоми тањаввулоти ќонунгузории интихоботї 
дар солњои охир аслан як њадаф дошт: нигоњ доштани вазъи ќонунї бо таѓйироти 
институтсионалї" [13,с.160]. Татбиќи системаи мутаносиб имкон медињад, ки номзадњоро 
тањриф кунанд ва ба ин васила амудияти роњбарии њизбии вакилонро мустањкам намуда, 
онњоро аз робитаи мустаќим бо интихобкунандагон рањо кунанд. Ислоњоти сеюми асосии 
системаи интихоботї ба ќонун дар бораи интихобот як ќатор таѓйирот ворид кард, ки 
онњоро наметавон яксон бањогузорї кард. 

Аз ин рў, барои таъмин намудани ѓалаба дар интихоботи оянда, њукумат аз системаи 
мутаносиби ќаблї, ки ба манфиати низоми омехта пешнињод карда буд, даст кашид. 
Барои њизбњо, монеаи ќаблии 5 фоизи дастрасї ба таќсимоти мандатњои вакилї аз рўйи 
натиљањои интихобот баргардонида шуд. Истифодаи системаи мутаносиб бо монеаи 
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муќарраршудаи 5% наметавонад њамчун ќадаме барои такмили ќонун дар бораи 
интихобот ќабул карда шавад. Таљрибаи љањонї навъњои монеањоро медонад, аммо 
интихоб ба манфиати фоизи муайян дар аксари њолатњо асоси оќилона дорад. Дар сурати 
мављуд набудани иттињодияњои сиѐсї дар баќайдгирии њизбњо ва иљозат додани иштироки 
онњо дар маъракаи интихоботї, чунин як шакли эътироз ба мисли “ба њама”, метавонад 
оммавї шавад. Мањдудиятњои мазкур дар якљоягї бо захирањои маъмурї ва назорат аз 
болои васоити ахбори омма ба андозаи зиѐд барои гузаштани ашхоси мувофиќ ва њизбњо 
мусоидат мекунад. Дар бюллетенњо мављуд будани сутуни «Бар зидди њама» масъалаи 
муњимми мубоњисањо дар илмњои сиѐсї нест.Додани њуќуќи овоздињї ба муќобили њамаи 
номзадон ба принсипњои ќонунгузории интихоботї ва меъѐрњои байналмилалии 
интихобот мувофиќат мекунад ва ба аќидаи мо, ба баланд шудани эътимоди шањрвандон 
ба системаи интихоботї мусоидат мекунад. Барои баланд бардоштани самаранокии 
љараѐни интихобот ва заиф сохтани авторитаризми интихоботї бояд ба бекор кардани 
манъи таъсиси блокњои интихоботї бирасад.Инчунин, бо маќсади коњиш додани сатњи 
ќаллобї дар интихобот, таљрибаи истифодаи бюллетенњои пешазинтихоботї ва овоздињии 
пешакї бекор карда шуда, назорати видеої њангоми њисобкунии овозњо, њангоми 
љамъбасти овоздињї ба роњ монда мешавад. Ѓайр аз ин, тавре ки Э. М. Шулман ќайд 
мекунад, “ќонунгузории интихобот бояд тарзе сохта шавад, ки ба ташаккули аксарияти 
муътадил дар парламент монеа шавад; њар як фраксия бо 50% сањмия ва як овоз як ќотили 
парламентаризм мебошад. Парламент бояд гуногунандеш бошад ва аз фраксияњо ва 
гурўњњои сершумор иборат аст, ки ба эътилофњо дохил мешаванд ва шохаи њокимияти 
иљроияро ба равандњои мураккаби гуфтушунидњо маљбур мекунанд" [20,с.134]. 

Интихоби системаи интихобот низ ба андозаи зиѐд аз тафаккури мардум, огоњии 
онњо оид ба муњиммияти иштирок дар интихобот вобаста аст. Дар аксари кишварњои 
љањон овоздињї дар интихобот вазифаи шањрвандон аст. Аммо, тавре ки таљрибаи 
даврањои пешинаи интихобот нишон медињад, вазъи кунунї шањрвандонро ба интихобот 
фаъолона њавасманд намекунад. 

Аз ин рў, мо чунин мешуморем, ки маљбур кардани овозињанда як вайронкунии 
озодї мебошад. Баъзан абсентеист будан ќадами огоњонаи сиѐсист, то нишон дињад, ки њељ 
яке аз номзадон манфиатњои интихобкунандаро намояндагї намекунад. “Интихоботи 
умумї, ки дар асоси њуќуќи интихоботи умумї ва баробар гузаронида шудааст, механизми 
асосии таљдиди нуктаи институтсионалии низоми демократии сиѐсї мебошад; усули 
ташхиси њолат ва тамоюлњои рушди системаи сиѐсї; сохтани як восита барои шањрвандон 
ва сиѐсатмадорон оид ба аз худ кардани анъанањо, меъѐрњо ва арзишњои сиѐсї, 
технологияњои нави муборизаи сиѐсї ва таљрибаи раќобат ва пешбарии њизбњо, 
барномањо, номзадон; воситаи назорати мардум аз болои фаъолияти њизбњо ва роњбарон; 
зикри эътимоди шањрвандон ба ќуввањои сиѐсї ѐ оппозистсия; зуњуроти фарњанги сиѐсии 
шањрвандон» [8,с.260], њамзамон мушкилоти асосии иштирок ѐ иштирок накардан дар 
интихоботњо, пеш аз њама, дар он аст, ки шањрвандон ѓояи интихоботро то чї андоза 
дуруст ќабул мекунанд. Назарсанљињои сершумори овоздињї ба таври умум нишон 
медињанд, ки "интихобот роњи татбиќи принсипи њокимияти халќї (зиѐда аз сеяки 
пурсидашудагон ин мавќеъро љонибдорї мекунанд); имкони иртибот байни њокимият ва 
мардум "бо шароити баробар" ѐ таќрибан "бо шартњои баробар", ки дар он мардум 
андешањо ва хоњишњои худро ба њокимият баѐн мекунанд ва охирин онњоро бо эњтиром ва 
бодиќќат гўш мекунад, "диќќат мекунад" (10%); механизми интихоб ва ивазшавии кадрњо 
дар сохторњои ќудратї (17%); усули таъмини тартибот (9%); одат, ќарз (таќрибан 30%)”. 
Њамин тариќ, натиљањои пурсиш нишон медињанд, ки на принсипњои демократии сохтори 
давлатї, балки баръакс, риояи модели анъанавии муносибатњои байни њокимият ва 
мардумро нишон медињанд. Ва чунин ќувва, чунонки Г.Л. Кертман ќайд мекунад, 
"ќудрати хоља" ѐ "чўпон", ки њатто бо изњори озоди иродаи «интихобкунандагон" иљозат 
дода шудааст, метавонад танњо авторитарї ѐ тоталитарї бошад" [12,с.436]. Њељ яке аз 
посухдињандагон интихоботро њамчун воситаи пешбурди манфиатњои шахсї баррасї 
намекунад ва ба муносибатњои њизбї-идеологї афзалият намедињанд.  

Аз сабаби номукаммалии љараѐни сохтори иљтимоию сиѐсии манфиатњои љомеа ва 
номукаммалии системаи њизбї, системаи мутаносиби интихобот метавонад боиси аз њад 
зиѐд тамаркуз кардани ќудрати давлатї дар дасти намояндагони танњо як њизби сиѐсї, 
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ташкили аксарияти ягонаи конститутсионї дар парламент гардад, ки инро њизбњо ва 
таљрибаи сиѐсї тасдиќ мекунанд. Доштани аксарияти парлумонї ва афзалият дар ташкили 
шохањои боќимондаи њокимият (иљроия ва судї) аз љониби танњо як њизби сиѐсї аз 
формулаи муваффаќонаи њукумат намебошад. Ин њолат барои ба даст овардани ризоияти 
миллї дар љомеа, мувозинати њадди аксар шохањои њокимият ва фаъолияти онњо тибќи 
муќаррароти Конститутсия мусоидат намекунад. Диктатураи як њизб дар љомеае, ки 
анъанањои заифи демократї дорад, боиси воќеан аз идоракунии корњои давлатї дурр 
кардани дигар њизбњо ва њаракатњои сиѐсї мегардад ва шањрвандонро дар таъсир ба 
раванди идоракунї мањдуд мекунад. Ташаккули парламент танњо дар асоси системаи 
аксарият метавонад ба муттањидшавии љомеаи парламентї оварда расонад, ки дар ин 
њолат ба осонї метавонад ба як оммаи идорашаванда барои њукумат табдил ѐбад. 
Сохтори аморфии парламент барои пешбурди рафтори вакилон дар љараѐни фаъолияти 
парламент заминањои зиѐдеро фароњам меорад. Гузашта аз ин, ташаккули парламент дар 
заминаи системаи аксарият ба худшиносии сиѐсии љомеа ва сохтори сиѐсї мусоидат 
намекунад. Чунин ба назар мерасад, ки истифодаи системаи омехта дар ташаккули 
маќомоти ќонунгузор дар ин марњилаи рушди љомеа интихоби оптималї аст. Чунин 
бархўрд ба ташкили парлумон, ба назари мо, барои амалисозии њуќуќњои 
конститутсионии шањрвандон барои интихоб ва интихоб шудан, иштироки воќеї дар 
идоракунии корњои љамъиятии табаќањои васеи ањолї, њизбњо ва њаракатњои сиѐсї ва 
тавозуни њокимият мусоидат хоњад кард. Илова бар ин, системаи омехтаи интихобот 
њуќуќи интихобкунандагонро тавассути ду овоз додан дароз мекунад. Овоздињї ба 
рўйхати њизбњо дар ќисми мутаносиб, интихобкунанда њизбро бартарї медињад, ки ба 
андешаи ў, манфиатњои ўро бештар инъикос мекунад ва яке аз номзадњоро дар рўйхатњои 
аксарият интихоб мекунад, интихобкунанда касеро интихоб мекунад, ки ба назари ў 
эътимоднок аст. Бозгашт ба системаи омехтаи интихоботї нињоят муњим аст, ки имкон 
медињад њадди аќал ќисман амалї кардани дархости мављудаи ротатсияи элитаи сиѐсї ва 
омадани шумораи зиѐди намояндагони насли нави сиѐсатмадорон ба маќомоти 
ќонунгузор оѓоз ѐбад. Њамин тавр, мо боварї дорем, ки љорї кардани системаи омехта дар 
рушди системаи њизбї ва ба роњ мондани муносибатњои байни вакил ва 
интихобкунандагон сањми худро мегузорад. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ.- н.и.с., дотсенти ДМТ 
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РАВАНДИ ИНТИХОБОТ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЪМИНИ ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТИ СИЁСӢ 

Дар маќолаи мазур раванди интихобот ва наќши он дар таъмини легитимияти њокимияти сиѐсї 
баррасї гардидааст. Интихобот дар воќеъ воситаи муњимми муаррифии тамоми ќишрњои љомеа дар 
њокимият мебошад. Аз тарафи дигар, ба воситаи љалби шахсони ботаљриба имкони интихоби элитаи 
боистеъдод, соњибаќл ва идоракунандаи бењтаринро фароњам меорад. Дарвоќеъ, системаи интихоботи 
муосирро њамчун олати таъмини легитимияти њокимияти сиѐсї баррасї карда, дар маќола фарзияи зерин аз 
љониби муаллиф пешнињод карда шудааст. Њадафи интихобот тањияи ќоидањое мебошад, ки ба ташкили 
системаи раќобат дар ташаккули маќомоти њокимияти давлатї, алалхусус парламент мусоидат мекунад; 
ќонунгузории интихобот ќодир аст барои ташаккул ва рушди њизбњои сиѐсї шароит фароњам оварад; 
фаъолияти системаи интихобот метавонад боиси пайдоиши механизмњои зиддикоррупсионї ва гардиши 
элитањо дар асоси раќобат гардад. Кадом намуди системаи интихоботї барои як кишвар ќобили ќабул аст, 
дар њар як давлат бо назардошти анъанањои миллї, бунѐди давлатї, вижагињои этникї, динї, фарњанги 
сиѐсї муайян карда мешавад. Зеро арзишњои миллї ба системањои интихоботї таъсир мерасонанд, чунки 
фаъолноки шањрвандон аз интихобот вобастагї дорад. Ин њолат барои ба даст овардани ризоияти миллї 
дар љомеа, мувозинати њадди аксари шохањои њокимият ва фаъолияти онњо тибќи муќаррароти 
Конститутсия мусоидат намекунад. Барои боварии комил њосил кардани оммаи мардум ба њокимият 
интихобот бояд бе ягон таќаллубот ва бо риояи муќаррароти ќонун баргузор гардад.  

Калидвожањо: интихобот, системаи интихоботї, системаи мутаносиб, системаи мажоритарї, системаи 
омехта, системаи њизбї, маъракаи интихоботї, њокимияи давлатї.  

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕГИТИМНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЛАСТИ 
В данной статье рассматривается избирательный процесс и его роль в обеспечении легитимности 

политической власти. Выборы, по сути, являются важным средством представительства всех слоев общества, 
стоящих у власти. С другой стороны, привлекая опытных людей и талантливую элиту, они позволяют выбирать 
лучший ума и управляющего. По сути, современная избирательная система рассматривается как инструмент 
обеспечения легитимности политической власти, и в статье автором предлагается следующая гипотеза. Целью 
выборов является разработка правил, устанавливающих систему состязательности при формировании органов 
государственной власти, в частности парламента; избирательное законодательство способно создавать условия для 
образования и развития политических партий. Функционирование избирательной системы может привести к 
появлению антикоррупционных механизмов и ротации элит на конкурсной основе. Какой тип избирательной 
системы приемлем для страны, определяется в каждой стране с учетом национальных традиций, государственного 
устройства, этнической, религиозной, политической культуры. Высшие национальные ценности влияют на 
избирательную систему, потому что от выборов зависит активное участие граждан. Это не способствует 
достижению общенационального согласия в обществе, максимальной сбалансированности ветвей власти и их 
деятельности в соответствии с Конституцией. Чтобы убедить общественность во власти, необходимо, чтобы 
выборы прошли без нарушений и в соответствии с законом. В то же время в статье рассматриваются результаты 
практических выборов некоторых стран. 

Ключевые слова: выборы, избирательная система, пропорциональная система, мажоритарная система, 
смешанная система, партийная система, избирательная кампания, государственная власть. 

 

THE ELECTORAL PROCESS AND ITS ROLE IN ENSURING THE LEGITIMACY OF POLITICAL POWER 
This article discusses the electoral process and its role in ensuring the legitimacy of political power. Elections, in 

fact, are an important means of representing all sectors of society in power. On the other hand, by attracting experienced 
people and a talented elite, it allows the owner to choose the best mind and manager. In fact, the modern electoral system is 
considered as a tool for ensuring the legitimacy of political power, and the author proposes the following hypothesis in the 
article. The purpose of the elections is to develop rules that establish a system of competition in the formation of public 
authorities, in particular the parliament; electoral legislation is able to create conditions for the formation and development 
of political parties; The functioning of the electoral system can lead to the emergence of anti-corruption mechanisms and 
the rotation of elites on a competitive basis. What type of electoral system is acceptable for a country is determined in each 
country, taking into account national traditions, state structure, ethnic, religious, political culture. Because the highest 
national values influence the electoral system, because the active participation of citizens depends on the elections. This 
does not contribute to the achievement of national harmony in society, the maximum balance of the branches of power and 
their activities in accordance with the Constitution. To convince the public in power, it is necessary that the elections be 
held without violations and in accordance with the law. At the same time, the article examines the results of practical 
elections in some countries. 
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Keywords: elections, electoral system, proportional system, majoritarian system, mixed system, party system, 
election campaign, state power. 
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УДК 32:2 
СИЁСИШАВИИ ДИН: МУНОСИБАТИ НАЗАРИЯВЇ ВА КОНСЕПТУАЛЇ 

 
Исмоилов М.И. 

Донишгоњи давлатии Данѓара 
 

Майдони тањлили масъалавии илмњои сиѐсї бо дарназардошти пайдо гардидан ва 
рўзмарра шудани масъалањои мухталиф васеъ гардида истодааст. Дар доираи илми сиѐсии 
муосир яке аз масъалањои актуалї ва муњим, ки њам љанбаи назариявї ва методологї ва 
њам љанбаи сиѐсию амалии ањамиятнокро соњиб аст, сиѐсишавии дин ба њисоб меравад. 
Доир ба дарки пурраи мафњуми «сиѐсишавї» метавонем аз луѓатњои тарљумонї ва 
донишномањои гуногуни сиѐсї истифода барем. Онро метавон ба мафњуми русии 
«политизация» ва англисии «politicization» баробармаъно донист. 

Мафњуми «политизация» дар забони тољикї ба маънои «сиѐсишавї» ва 
«сиѐсигардонї» омадааст. Гуфтан бамаврид аст, ки њарду мафњум маънои мафњуми 
«политизация»-ро метавонанд дињанд. Дар забони англисї ва русї бо як сохтори 
талаффузї (англ. «politicization», рус. «политизация») омада, он аз як реша «политика» 
«политический» - сиѐсат, сиѐсї ва пасванди пурракунандаи фањм ва маънои решаи асосї 
«zation», «зация», ки маънои «…гардонї» - ро медињанд, шакли пурраро гирифтааст. 
Пасванди «zation» ѐ худ бо русї «зация», ифодаи љараѐн ѐ раванд аст, ки бо «…гардонї»-и 
тољикї баробар аст. Аз тавсифи луѓавии овардашуда, хулоса кардан зарур аст, ки 
сиѐсигардонї яке аз тамоюлњои асосии муносибатњои байнињамдгарии сиѐсат бо ин ва ѐ 
он падидаву њодисаи раванди иљтимої сиѐсист. Профессор Зокиров Г.Н. дар 
«Донишномаи сиѐсї» (2015) ибораи русии «политизация религии» ва англисии 
«politicization of religion» - ро ба ибораи на «сиѐсишавии дин», балки онњоро ба ибораи 
тољикии «сиѐсигардонии дин» баробармаъно донистааст. Профессор сиѐсигардонии динро 
њамчун яке аз тамоюлњои асосии муносибатњои байнињамдигарии сиѐсат ва дин дар олами 
муосир маънидод кардааст [2,с.140]. 

Сиѐсишавии дин, аз нигоњи омўзишњои назариявї, њамчун љараѐн ва кўшиши яке аз 
муњимтарин падидањои иљтимої-сиѐсї, идеологї ва эътиќодї ‟ дин ва барандагони 
субъектони динї, ќудратњо бањри динигардонии тамоми муносибатњо, дар давоми 
таърихи сиѐсии башар ба вуќуъ пайвастааст. Дар тањлили масъала наметавонем 
«сиѐсишавии дин» ва «сиѐсигардонии дин» - ро, ки ифодаи маънои «политизация религии» 
ва ѐ «politicization of religion» њастанд, аз нигоњи амалї њаммаъно донем. Сиѐсишавї 
бештар мафњум ва мавзуи бањси назариявї-академикї ба њисоб меравад. Онро њамчун 
раванди тадриљї ва объективї метавон шарњ дод. Дар бањсњои назариявї-академикї ва 
инчунин донишгоњї, сиѐсиавии динро ба таври объективї бањо дода, онро асоси 
инкишофи муносибатњо ва равандњои сиѐсї дар давраи муайяни таърихї медонанд. 
Сиѐсигардонї бештар маънои сиѐсиро ба худ мегирад, яъне онро њамчун як тарњ маънидод 
карда, як сиѐсати барномарезишудаи субъектони динї, ки барои таќвияти њокимияти худ 
дар шакли эътирофи он ба сифати њокимияти ягона ва ивазнашвандаи хосияти 
илоњидошта амалї мегардад. Сиѐсишардонии динро низ метавон роњи махсуси олами 
диндорон ба хотири таќвияи иродаи сиѐсии онњо тавсиф кард. 

Дар тањлили њаматарафаи масъалаи сиѐсишавии дин ва барои омўзиши 
муносибатњои байнињамдигарии сиѐсат ва дин мушаххас гардонидани муносибатњои 
методологї ањамияти барљастаро касб менамояд. Барои тањлили таъсири сиѐсат дар дин 
ва дин ба сиѐсат, инчунин, фањмидани падидаи сиѐсисозии дин истифодаи равишњои 
гуногуни илмї муњим аст. Аз љумлаи муносибатњои методологї муносибатњои 
методологии зерин ањамияти бештареро касб намудаанд: сохторї - функсионалї, 
геополитикї ва таърихї. 

Аз нуќтаи назари муносибати сохторї-функсионалї (Т. Парсонс, Р. Мертон), дин ва 
сиѐсат њамчун унсурњои сохтории љомеа баррасї карда мешаванд [1,с.74-77]. Ин равиш ба 
мо имкон медињад, ки унсурњои сохтории динро муайян кунем, таѓйироти сифатии 
минбаъдаи онњоро вобаста ба равандњои сиѐсии воќеии дар љомеа рухдода ва вазифањое, 
ки дар назди он истодаанд, ташхис созем. 
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Муносибати геополитикї диќќати муњаќќиќонро ба вазифаи сафарбаркунии дин, ки 
барои ноил шудан ба њадафњои сиѐсии минтаќавї ва байналмилалї равона шудааст, љалб 
мекунад [3,с.227-228]. 

Дар доираи муносибати таърихї наќши таълимоти ташаккулѐбии дин дар равандњои 
сиѐсї дар заминаи рушди таърихии љомеа муайян карда мешавад [1,с.12]. 

Дар байни назарияњое, ки раванди сиѐсишавии динро аз ин ѐ он мавќеъ шарњ 
медињанд, назарияи С. Хантингтон оид ба бархўрди тамаддунњо ва назарияи 
модернизатсия мавќеи махсусро ишѓол мекунад. 

Тибќи гуфтаи сиѐсатшиноси амрикої С. Хантингтон, дин одамонро ба андозаи 
бештар аз ќавмият људо мекунад. Муњаќќиќ дар асари худ "Бархўрди тамаддунњо" 
менависад: "Одам метавонад нисф фаронсавї ва нисфи араб бошад ... аммо наметавонад 
нисф мусалмон ва нисф католик бошад, яъне нисф католик ва нисф мусалмон будан хеле 
мушкилтар аст" [6,с.36]. Ин аз он сабаб ба амал омадааст, ки "аз њама унсурњои 
объективие, ки тамаддунро муайян мекунанд, муњимтарин дин аст." Дар айни замон, 
барои мардум «душманон муњимманд ва душмании эњтимолан хатарнок њамеша ба вуљуд 
меояд дар баробарии "хатњои хато" байни тамаддунњои бузурги љањонї имкон дорад", 
"дидгоњњои фалсафї, арзишњои бунѐдї ва дидгоњњо ба зиндагї, ки дар онњо ба таври 
назаррас фарќ мекунанд" [7,с.15, 25]. Дар замони муосир "эњѐи дин дар аксар ќисматњои 
љањон ин ... фарќиятњоро афзоиш медињад» [12,с.25]. 

Аммо, ба назари мо, назарияи С.Хантингтон то андозае ба асоснок кардани 
стратегияи љањонишавии ИМА равона шудааст. Маълум аст, ки сиѐсатшиноси амрикої 
афзоиши босуръати ањолии кишварњои мусалмоннишин, афзоиши иќтидори иќтисодии 
љањони арабро мебинад ва ин тамоюли инкишофи тамаддуниро манбаи муноќишањои 
мусаллањона мебинад. Албатта, њељ кадоми ин ба манфиати миллии Амрико нест. 
Дарвоќеъ, як зиддияти тамаддунњо бар сари љањон тањмил мешавад, аммо дарк кардани 
оќибатњои чунин "бархўрд" муњим аст. Инљо бенињоят зарур аст: аввал, муколамаи 
созандаи љомеаи љањонї ва дувум, муколамаи байни динњо, сеюм, њамкории давлат ва 
муассисањои динї. Бо охирин, баъзе мушкилоти иљтимоию иќтисодї метавонанд ба соњаи 
сиѐсат гузаранд. 

Дар охири асри XX назарияи модернизатсия парадигмавї гардида. Дар шароити 
љањонишавї модернизатсия на танњо кишварњои Ѓарб, балки тамоми љањон, аз љумла 
давлатњои исломиро фаро мегирад. Аз як тараф, навсозї таъсири динро ба равандњои 
сиѐсї коњиш медињад ва ин боиси дунявигардонии њаѐти сиѐсию иљтимої мегардад. Аз 
тарафи дигар, таъсири модернизатсия ва демократизатсияи плюрализм ва принсипи 
озодии виљдон боиси баланд шудани сатњи диндорї дар љањон мегардад. Вокуниш ба 
«ѓарбишавї» - и тамоми муносибатњо вуљуд дорад. Ѓарбгарої "аз љониби љањони ислом 
дар шакли пайдоиши љамоањои гуногуни исломї, баъзе љомеањои динї бо ифротгароии 
худ муносибати худро ба тамаддуни Ѓарб оѓоз мекунанд. Оњиста-оњиста анъанањои динї 
бо дини псевдо иваз карда шуда, сиѐсї карда шудаанд.  

Њангоми омўзиши муносибати дин ва сиѐсат, омезиши методологияи сиѐсї ва 
фалсафї ба назар мерасад. Ба тариќи дигар, тањлили сиѐсишавии дин дар чунин соњањои 
илмии ба њам алоќаманд, ба монанди антропологияи сиѐсї, теологияи сиѐсї ва фалсафаи 
сиѐсї имконпазир аст. Ин тадќиќот бевосита ба зарурати андозагирии сиѐсии дин ишора 
мекунанд. 

Барои тавсиф ва тањлили мушкилоти њамкории дин ва сиѐсат истилоњоти наве пайдо 
шуданд, ки универсалї будани онњо дар доирањои илмї аксар ваќт мавриди бањс ќарор 
мегирад. Дар адабиѐти илмї чунин мафњумњо, аз ќабили «сиѐсишавии дин», «дини сиѐсї», 
«исломи сиѐсї», «ортодоксияи сиѐсї» васеъ пањн шудаанд. Њељ кас ба он эътироз 
намекунад, ки дин њамеша бо сиѐсат робитаи наздик дошт. Шуури динї ба доираи васеи 
хаѐлот (ѓояњо, эътиќод, намояндагї, рамзњо, тасвирњо) дохил карда шудааст ва аз ин соња 
хориљ кардани дине, ки дар он ба андозаи дигар "мушаххас", аз љумла сиѐсї, амал 
мекунад, ѓайриимкон аст. Аммо, дуруст нест, ки сиѐсишавии динро танњо ба "эњѐи дин" 
баробар кунем. Мазмуни ин мафњум хеле васеътар аст.  

Бидуни вонамуд кардани он, ки дар назария ва амалия ба таври универсалї истифода 
мешавад, мафњуми "сиѐсишавии дин" метавонад муфид бошад, масалан, барои тавзењ 
додани равандњои иљтимої ва сиѐсї дар фазои пасошуравї. Ин, аслан, маънои онро 
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надорад, ки истилоњи нав аз лексикаи илмї комилан хориљ карда шавад. "Сиѐсишавии 
дин", ки нисбатан нав ва ривољѐбанда аст, мафњуми истилоњи "сиѐсишавї" мебошад. Дар 
заминаи ин маќола, пеш аз њама, бояд моњияти мафњумњои "дин", "сиѐсат", "сиѐсисозї" 
равшан карда шавад. Масъалаи мазкурро дар боло ишора карда будем. 

Дин аз забони лотинї (religio) тарљума шудааст, маънои "таќво, парастиш, 
муќаддасот"‟ро дорад. Одатан, њадди аќал ду тафсири динро фарќ кардан мумкин аст. 
Якум, дин як диди махсуси љањонбинї аст, ки ба имон ба мављудияти Худо асос ѐфтааст. 
Сониян, дин њамчун соњаи њаѐти маънавии љомеа аз як низоми муайяни институтњои 
иљтимої иборат аст, ки онњо фаъолона нуфузи худро дар љомеа мељўянд. Њадди даќиќ ва 
дараљаи таъсиррасонии дин ба сиѐсат номуайян аст. 

Аз як тараф, дин њамчун парчами њаракатњои васеи озодихоњї ва демократї хидмат 
мекунад (масалан, гандизм, бо сиѐсати зўроварї дар Њиндустон). Аз тарафи дигар, дин 
асоси зиддиятњо ва низоъњои печида дар аксари давлатњои љањон мебошад. Аксар ваќт 
такони зиддиятњо на аз мазњабњои суннатї, балки аз шаклњои гуногуни бадахлоќонаи 
«сиѐсї»-и онњо (масалан, динигароии радикалї) бармеояд. 

Аз ин рў, ба назар гирифтани љанбањои мусбат ва манфии омили динї дар равандњои 
сиѐсии муосир муњим аст. Бо вуљуди номуайянии калимаи "сиѐсат" дар љомеаи илмї, 
метавон гуфт, ки сиѐсат доираи муносибатњои шахсони алоњида ва гурўњњои иљтимої 
нисбати њокимияти давлатї ва сохти давлатї мебошад. 

Гузашта аз ин, дар сиѐсат, бо манфиатњои хусусї, њамеша њадафњои гурўњї 
мављуданд. Њамзамон, сиѐсатњое, ки ихтилофотро њал мекунанд, метавонанд ба пайдоиши 
низоъњо низ мусоидат кунанд. Ин табиати дуалистї зиддияти он аст, ки онро ба дин 
наздик мекунад. 

Таъсири мутаќобилаи дин ва сиѐсат доимо таѓйир меѐбад. Дин ба шуури сиѐсии 
одамон таъсир мерасонад, зеро тасаввуроти инсонї дар бораи њаќиќат ва адолат бо 
аќидањои динї робитаи зич доранд ва ин дар тули таърихи тамаддуни башарї дар муайян 
кардани шаклњои њокимияти сиѐсї наќши назаррас дорад. Вуруди дин ба соњаи сиѐсат ва 
зуњури љузъи сиѐсї дар дин чунин падидаеро, ба мисли сиѐсишавии дин ба вуљуд меорад. 

Сиѐсишавї аз англисї тарљума шуда, чунин маъно дорад: 1. зиѐд шудани таваљљуњ ба 
иштирок дар сиѐсати гурўњњои алоњидаи иљтимої ва шахсони алоњида; 2. афзоиши 
ањамияти соњаи сиѐсї нисбат ба дигар соњањо; 3. таѓйирот дар шуур ва рафтори шахсони 
алоњида ва гурўњњо, ки дар натиљаи таъсири бартаридоштаи сиѐсат ба њамаи соњањои 
њаѐти онњо ба амал меояд [5]. 

Дар луѓати В.Ф. Халипова ва Е.В. Халипова «Њокимият, сиѐсат, хизмати давлатї» 
сиѐсишавї инњо њисобида мешаванд: 1) љалби табаќањои васеи ањолї ба њаѐти фаъоли 
сиѐсї, ки дар шароити демократикунонии зиндагї ба вуљуд меояд; 2) њамбастагї, 
воридшавии њама масъалањои муњимми њаѐти љамъиятї бо садои сиѐсї, кўшиши дидан ва 
аз њар як ќадами назарраси шахс, ташкилот маъно гирифтани сиѐсї [13,с.271]. 

Ба аќидаи мо, сиѐсишавї гузариши муайяни мушкилоти ѓайрисиѐсї (фарњангї, 
иќтисодї ва ѓ.) -ро ба категорияи масъалањои сиѐсї, ба даст овардани маќоми сиѐсї аз 
љониби падидањои гуногуни иљтимоиро дар назар дорад. Њар гуна мушкилоти иљтимої 
сиѐсї мешавад, агар њалли он бо ќудрати сиѐсї алоќаманд бошад, сиѐсишавї эътироф 
карда шавад. Сиѐсишавии падидањои иљтимої, бешубња, бо ќудрати сиѐсї алоќаманд аст. 
Њама мушкилоти иљтимої ва иќтисодї дар соњаи сиѐсат иљозат дода шудааст. Аммо њатто 
ќудрати сиѐсї бояд марзњои худро дошта бошад, ки барои пешгирии зиддиятњо ва низоъњо 
дар љомеа њаќќи берун рафтан аз он надорад. Њангоми убур кардани хатти "хатарнок" 
(берун аз марзи аќли солим), сиѐсишавї метавонад ба фаъолияти муътадили љомеа зарар 
расонад. Љалби фаъоли одамон ба сиѐсат набояд ба муборизаи шадиди сиѐсї мубаддал 
шавад. Инчунин, ќайд кардан муњим аст, ки сиѐсишавї махсусан дар шароити буњронњои 
иљтимої, таѓйирѐбии системаи сиѐсии љомеа шадидтар мешавад. Падидањои иљтимої, ки 
табиати ѓайрисиѐсї доранд, ногањон дар бархўрдњои сиѐсї ќарор мегиранд. 

Аз як тараф, онњо василаи расидан ба њадафњои муайяни сиѐсї мегарданд, аз тарафи 
дигар, падидањои иљтимої ба объектњои таъсири иттињодияњои гуногуни иљтимоию сиѐсї 
ва њатто давлат табдил меѐбанд. Аксар ваќт, объектњои таъсиррасони ташкилотњои 
экстремистї ва террористї мебошанд, ки аз дастгирии молиявї ва идеологии ќудратњои 
пешрафтаи љањонї манфиатдоранд ва ба вайрон кардани пояњои давлати номатлуб 
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манфиатдор мебошанд. Масалан, ташкилоти исломии "Ихвонулмуслимин" дар охири 
солњои 20-ум бо маблаѓгузории "Ширкати генералии канали Суэс"-и Бритониѐ таъсис 
дода шуд. Њамчун созмоне, ки мебоист ба Британиѐи Кабир дар мустамликаи кишварњои 
араб кумак мекард. Он, инчунин, дар соли 1930 аввалин масљиди Ихвонулмуслиминро дар 
Исмоилия (минтаќаи канали Суэс) сохт. Чунин созмонњои радикалї аз арзишњои динї 
истифода бурда, мундариљаи аслии онњоро тањриф ва мардумро ба иштибоњ меандозанд. 
Дар ин њолат, дин воситаи сиѐсии расидан ба њадафњои ѓаразнок мегардад. 

мутафаккири олмонї Карл Шмитт, мушаххасоти сиѐсишавии динро бо муайян 
кардани мушкилоти асосие, ки сиѐсат њал мекунад, шарњ дод. Эстетика масъалаи 
муносибати зебоињо ва зишт, ахлоќї - некї ва бадї, иќтисодї - фоидаовар ва зараровар, 
дин - муќаддас ва гунањкорро њал мекунад [14,с.37-67]. Њар гуна муносибати байни 
гурўњњои одамон сиѐсї мешавад, ваќте ки гурўњи дигар дар категорияњои «мо» ва 
«ношиносон», дўстон ва душманон дарк карда мешавад. 

Формулаи К. Шмитт имкон медињад, муайян карда шавад, ки муносибатњои муайян 
кай сиѐсї мешаванд ва мувофиќан, ба доираи таваљљуњи сиѐсатшинос меафтанд. Дин дар 
ин њолат сиѐсї мешавад, ваќте ки тарафдоронаш пайравони дини дигарро на њамчун 
њамсоя мешуморанд ѐ табдилдињандањои имконпазир, аммо њамчун душман эътироф 
менамоянд. Мољаро ва бархўрди байни конфессияњо дар шакли љанги кушод ѐ танњо 
муќовимати сиѐсї оѓоз меѐбад. Аммо, љонибдорони як дин на њамеша ба намояндагони 
дини дигар душмананд. 

Натиљаи сиѐсишавии дин на худи сиѐсисозї, балки дини сиѐсї (сиѐсишуда) мебошад. 
A.В. Митрофанов пешнињод мекунад, ки истилоњи "дини сиѐсї" барои ифодаи шакли 
махсуси дин ѐ шакли хосси идеология, ки "амали сиѐсиро тавассути мурољиат ба неруњои 
љањониѐн сафед мекунад", истифода мегардад [4,с.119]. Ба ибораи дигар, дини сиѐсї 
омезиши дин ва идеология, шакли миѐнаравест, ки имкон медињад дин бо амали сиѐсї 
алоќаманд бошад. Сиѐсишавии дин метавонад дар шаклњои зерин зоњир гардад: 

- иштироки барандагони дин ва иттињодияњои динї дар фаъолият ва равандњои 
сиѐсї; 

- ташаккули њаракатњо, њизбњо, иттињодияњо ва созмонњои дигари сиѐсие, ки дар 
пояњои идеологияи динї шакл гирифтаанд; 

- иштироки субъектони дин ва ходимони динї дар њалли масъалањои сиѐсии 
муќовиматомез, махсусан мољароњои сиѐсї ва ѓ. 

Дар асоси тањлили моњияти сиѐсишавии дин, якчанд хулоса баровардан мумкин аст: 
Якум, сиѐсишавии дин як шакли зуњури љузъи сиѐсї дар дин мебошад. Ваќте ки 

мушкилоти ѓайрисиѐсї дар фазои сиѐсї бо иштироки механизми њокимият њал карда 
мешаванд, "дини одилона" ба "дини сиѐсї" мубаддал мешавад. 

Дувум, дини сиѐсї њамчун як навъ омехтаи дин ва идеология, яъне ходимон ва 
барандагони идеология, амалњои сиѐсии худро тавассути мурољиат ба Худо сафед 
мекунад. 

Савум, амалњои сиѐсие, ки дар раванди сиѐсишавии дин амалї мешаванд, метавонанд 
ангезањои мусбї ва манфї дошта бошанд. Натиљањои сиѐсишавии дин аз самтњои амали 
сиѐсии фаъолони гуногуни сиѐсї ва ѓайрисиѐсї вобастаанд. 

Чањорум, дахолати аз њад зиѐди дин ба сиѐсат ва таќвияти љузъи сиѐсї дар дин 
хусусияти љањони муосир мебошад. 

Чунин ба назар мерасад, ки аз нуќтаи назари тањќиќоти минбаъда мушкилоти 
муайян кардани заминањо ва омилњое, ки ба пайдоиши низоъњои динї, сиѐсї ва 
минбаъдаи манфии сиѐсї мусоидат мекунанд, ба сиѐсигардонии дин баробар карда 
мешавад. Аз љумла, муќаррар кардани самти омилњои сиѐсишавии дин ва дараљаи таъсири 
онњо ба натиљаи сиѐсишавї муњим аст. 

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ. - н.и.с., дотсенти ДМТ 
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СИЁСИШАВИИ ДИН: МУНОСИБАТИ НАЗАРИЯВЇ ВА КОНЕПТУАЛЇ 

Дар маќола сиѐсишавии дин њамчун мафњум ва падидаи иљтимоию сиѐсї баррасї шуда, равишњои 
асосии методологї ба омўзиши мушкилоти таносуби сиѐсат ва дин оварда шудаанд. Зуњури љузъи сиѐсї дар 
дин ба табдил ѐфтани "дини холис" ба "дини сиѐсї" мусоидат мекунад. Муаллиф нишон медињад, ки 
оќибатњои ин раванди мураккаб вобаста ба табиат амалњои сиѐсии фаъолони гуногуни сиѐсї ва 
ѓайридавлатї метавонанд њам мусбат ва њам манфї бошанд. Муаллиф дурнамои омўзиши ин масъала ва 
раванди њалли ин масъаларо дар муайян кардан ва тањлили омилњои сиѐсигардонии дин мебинад. Дар 
шароити муосири љањонишавї ва таѓйирѐбии системањои сиѐсї раванди муносибатњои байнињамдигарии ду 
падидаи иљтимої ва љамъиятиву маънавии мухолиф - сиѐсат ва дин аѐн мегардад. Диќќати муњаќиќќон ба 
муносибатњои ноустувори байни дин ва сиѐсат, инчунин таъсири афзояндаи динњо ба равандњои сиѐсии як 
ќатор кишварњо нигаронида шудааст. Таъсири мутаќобилаи соњањои сиѐсї ва динї ба якдигар чї гуна сурат 
мегирад? Оѐ дахолати аз њад зиѐди дин ба соњаи сиѐсат дар шароити муосир љоиз аст? Барои посух додан ба 
саволњои гузошташуда муайян кардани равишњои асосии илмии методологї оид ба омўзиши проблемаи 
муносибати сиѐсат ва дин, инчунин муайян кардани моњияти мафњуми «сиѐшавии дин» зарур аст.Њангоми 
омўзиши муносибати дин ва сиѐсат, омезиши методологияи сиѐсї ва фалсафї ба назар мерасад. Ба ибораи 
дигар, тањлили сиѐсишавии дин дар чунин соњањои илмии ба њам алоќаманд, ба монанди антропологияи 
сиѐсї, теологияи сиѐсї ва фалсафаи сиѐсї имконпазир аст. Ин тадќиќот бевосита ба зарурати андозагирии 
сиѐсии дин ишора мекунанд.Барои тавсиф ва тањлили мушкилоти њамкории дин ва сиѐсат истилоњоти наве 
пайдо шуданд, ки универсалї будани онњо дар доирањои илмї аксар ваќт мавриди бањс ќарор мегирад. Дар 
адабиѐти илмї чунин мафњумњо, аз ќабили «сиѐсишавии дин», «дини сиѐсї», «исломи сиѐсї», «ортодоксияи 
сиѐсї» васеъ пањн шудаанд. 

Калидвожањо: сиѐсишавї, дин, идеологияи динї, сиѐсишавии дин, глобализатсия, модернизатсия, 
њокимият, идеология, ислом, католикї, дунявигардонии сиѐсат.  

 
ПОЛИТИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

В статье рассматривается политизация религии как концепции и социально-политического явления, а также 
вводятся основные методологические подходы к изучению взаимосвязи политики и религии. Возникновение 
политической составляющей в религии способствует превращению «чистой религии» в «политическую религию». 
Автор указывает, что последствия этого сложного процесса в зависимости от характера политических действий 
различных политических и неполитических акторов могут быть как положительными, так и отрицательными. 
Автор видит перспективу изучения данного вопроса и сложный процесс выявления и анализа факторов 
политизации религии. В современных условиях глобализации и смены политических систем раскрывается процесс 
взаимодействия двух противоположных социальных и социально-духовных явлений - политики и религии. 
Исследователи обращают внимание на нестабильные отношения между религией и политикой, а также на 
растущее влияние отдельных религий на политические процессы в ряде стран. Как взаимодействуют политическая 
и религиозная сферы? Допустимо ли сегодня слишком большое вмешательство религии в политику? Чтобы 
ответить на поставленные вопросы, необходимо иметь базовый научно-методический подход к исследованию 
проблемы соотношения политики и религии, а также определить суть понятия «политизация религии».При 
изучении отношений между религией и политикой используется сочетание политической и философской 
методологии. Другими словами, политизация религии возможна во взаимосвязанных областях науки, таких как 
политическая антропология, политическое богословие и политическая философия. Эти исследования прямо 
указывают на необходимость политического измерения религии.Появились новые термины для описания и 
анализа проблем взаимоотношений между религией и политикой, универсальность которых часто обсуждается в 
академических кругах. В научной литературе широко распространены такие понятия, как «политизация религии», 
«политическая религия», «политический ислам», «политическая ортодоксия». 

Ключевые слова: политизация, религия, религиозная идеология, политизация религии, глобализация, 
модернизация, власть, идеология, ислам, католицизм, секуляризация политики. 
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POLITICIZATION OF RELIGION: THEORETICAL AND CONCEPTUAL APPROACH 
The article examines the politicization of religion as a concept and socio-political phenomenon, and introduces the 

main methodological approaches to the study of the relationship between politics and religion. The emergence of a political 
component in religion contributes to the transformation of "pure religion" into a "political religion". The author points out 
that the consequences of this complex process, depending on the nature of the political actions of various political and non-
political actors, can be both positive and negative. The author sees the prospect of studying this issue and the complex 
process of identifying and analyzing the factors of politicization of religion.In modern conditions of globalization and the 
change of political systems, the process of interaction of two opposite social and socio-spiritual phenomena - politics and 
religion - is revealed. Researchers draw attention to the unstable relationship between religion and politics, as well as to the 
growing influence of individual religions on political processes in a number of countries. How do the political and religious 
spheres interact? Is too much religious interference in politics acceptable today? To answer these questions, it is necessary 
to have a basic scientific and methodological approach to the study of the problem of correlation between politics and 
religion, as well as to define the essence of the concept of "politicization of religion". A combination of political and 
philosophical methodology is used to study the relationship between religion and politics. In other words, the politicization 
of religion is possible in interrelated fields of science such as political anthropology, political theology, and political 
philosophy. These studies point directly to the need for a political dimension of religion.New terms have emerged to 
describe and analyze the problems of the relationship between religion and politics, the universality of which is often 
debated in academia. In the scientific literature, such concepts as "politicization of religion", "political religion", "political 
Islam", "political orthodoxy" are widespread. 

Keywords: politicization, religion, religious ideology, politicization of religion, globalization, modernization, 
power, ideology, Islam, Catholicism, secularization of politics. 
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УДК 327 (575.3+470) 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКО-РОССИЙСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Шарапов О.М. 

Российско-Таджикский (славянский) университет  

 
Последствия мирового экономического кризиса и пандемии, трансформации современных 

международных отношений, вывода войск НАТО и прихода к власти движения «Талибан» в 
Афганистане в 2021 г., как и ожидалось, актуализировали существовавшие ранее и 
способствовали появлению новых и потенциальных угроз и вызовов региональной 
безопасности для всех центральноазиатских государств. Однако необходимо отметить, что 
проблемы безопасности стран Центральной Азии обусловлены также и внутренними факторами 
и процессами. В целом, для государств Центральной Азии на современном этапе их развития и 
в перспективе представляет опасность широкий спектр как классических, так и 
нетрадиционных угроз и вызовов региональной безопасности, которые условно можно 
классифицировать в соответствии с реальным уровнем их опасности на данный момент и в 
обозримом будущем.  

В этой связи можно отметить, что к наиболее опасным угрозам безопасности государств 
Центральной Азии на современном этапе можно отнести: проблему терроризма и радикального 
экстремизма, возможность применения оружия массового уничтожения и распространения 
различных эпидемий, столкновение интересов внешних акторов, негативное информационное 
влияние, коррупцию, незаконный оборот наркотиков и оружия.  

В другую группу угроз региональной безопасности можно условно включить именно те 
проблемы, которые имеют возможность перейти к наиболее опасным угрозам безопасности в 
ближайшем будущем. Это такие угрозы и вызовы, как социальные и экономические проблемы, 
политические противоречия внутри отдельных стран, застарелые конфликты территориального 
и этнического характера, в том числе из-за отсутствия полноформатной демаркации и 
делимитации границ, экологические проблемы, претензии водного, энергетического и иного 
характера стран Центральной Азии, нелегальная миграция, возможные сепаратистские 
тенденции. Таким образом, сюда можно отнести все те проблемы, которые в настоящий момент 
пока еще не столь актуальны, но могут представлять наибольшие угрозы в перспективе. Из 
этого комплекса угроз также становится очевидным то, что зачастую проводимая политика 
стран региона приводит к дополнительным проблемам в деле обеспечения безопасности в 
Центральной Азии.  

Стоит отметить, что многие указанные угрозы безопасности очень часто становятся 
взаимосвязанными и взаимообусловленными, что усиливает их негативные последствия для 
наших стран. Так, например, доходы от незаконного оборота наркотиков могут быть 
использованы для финансирования деятельности организованных преступных групп, терактов, 
закупки оружия и других технических средств для достижения поставленных целей по 
дестабилизации обстановки в конкретной стране, нарушения законодательства, подкупа 
должностных лиц и т.д. В свою очередь, религиозный экстремизм часто становится 
идеологическим прикрытием преступной деятельности, «оправдывая» ее для простых 
обывателей, а иногда - служит усилению напряженности во внутриполитической ситуации в 
отдельных государствах. Тем самым, религиозный фактор используется для оправдания 
незаконной деятельности и привлечения новых членов в состав преступных организаций.  

Проблема терроризма и радикального экстремизма в регионе обусловлена многими 
причинами и факторами. Также необходимо особо отметить, что ряд проблем безопасности в 
регионе связаны с развитием внутриполитической ситуации в соседнем Афганистане. Известно, 
что три из пяти стран Центральной Азии являются пограничными с Афганистаном, где уже 
более сорока лет отсутствует стабильность, продолжаются вооруженные конфликты, 
столкновения и противоречия. В связи с чем, возникает отсутствие каких-либо гарантий 
безопасности в стране и негативное воздействие внутренних афганских проблем на весь регион. 
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Кроме того, организованная преступная деятельность в Афганистане уже давно 
транснационализировалась и связана тесными узами с международными радикальными 
организациями мира, имеет поддержку извне властей некоторых стран и представляет собой 
тем самым опасный дестабилизирующий фактор в регионе [4, с. 74-75].  

Так сложилось, что наиболее протяженную границу (чуть более 1300 км.) с Афганистаном 
имеет Республика Таджикистан, что предопределяет ее важную роль в вопросах 
взаимодействия и интеграции с Российской Федерацией и другими странами постсоветского 
пространства в области обеспечения региональной безопасности. Таджикистан, тем самым, 
находясь на первом рубеже борьбы с современными вызовами безопасности, выступает в 
определенной мере буферной зоной для других государств СНГ. Поэтому в силу имеющихся 
проблем в области обеспечения региональной безопасности военно-политическое, военное и 
военно-техническое сотрудничество стали наиболее приоритетными сферами взаимодействия 
между Таджикистаном и Россией после распада СССР. Указанные направления взаимодействия 
преобладают даже над экономической сферой в сотрудничестве двух стран, что еще раз 
свидетельствует о серьезных масштабах рассматриваемых проблем в области обеспечения 
безопасности и их влиянии на развитие таджикско-российского стратегического партнерства и 
союзничества. В этой связи, таджикская сторона всегда призывала и по-прежнему стремится 
привлечь внимание международного сообщества к решению внутренних проблем Афганистана, 
однако усилия республики были признаны только после терактов 11 сентября 2001 г. в США. В 
то же время, действия НАТО в Афганистане привели скорее к усугублению имевшихся 
проблем в стране [9, с. 300].  

Одной из таких проблем, приобретающей угрожающие масштабы в регионе, является 
проблема наркотрафика. За год после прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане 
поставка наркотиков из этой страны увеличилась в три раза. Ясно, что наркотики из 
Афганистана в основном предназначены для европейских государств, где существуют намного 
больше возможностей для развития данного вида незаконного бизнеса. Очевидно также и то, 
что маршруты поставки наркотиков в Европу пролегают через территорию стран СНГ, что не 
проходит бесследно для них и является угрозой их безопасности. Поэтому Таджикистану и 
России, как и остальным заинтересованным странам СНГ, нужно, по возможности, 
содействовать нормализацию ситуации в соседней стране, созданию инклюзивного 
правительства, подъему экономики, оказанию помощи населению. Здесь необходимо держать в 
уме и тот факт, что часть населения Афганистана, прежде всего на севере страны, все еще 
помнит заслуги советских специалистов в развитии инфраструктуры государства во второй 
половине прошлого столетия. Кроме того, уменьшение источников основных проблем 
безопасности в зародыше облегчит противодействие им и их последствиям на территории уже 
самих стран СНГ. 

Важным форматом совместных усилий России и Таджикистана по противодействию 
наркотической угрозе является операция «Канал», проводимая регулярно в формате ОДКБ. 
Данное направление способствует обнаружению и контролю всей деятельности по поставке 
наркотиков от поставщика до конечной точки потребления. В то же время, ОДКБ в силу своего 
состава участников не охватывает ни все постсоветское пространство в целом, ни весь регион 
Центральной Азии в частности. Поэтому, помимо ОДКБ, Таджикистан и Россия в целях борьбы 
с наркотрафиком и другими угрозами и вызовами стабильности активно сотрудничают и в 
рамках таких организаций, как ООН, ШОС, СНГ, а также - с отдельными специальными 
учреждениями указанных объединений.  

В этой связи, стоит упомянуть, что в формате СНГ сфера борьбы с современными 
угрозами является одной из приоритетных в развитии интеграционных процессов. В рамках 
указанного объединения имеется богатая правовая основа и широкая структура органов и 
институтов по противостоянию организованной преступности. Все страны СНГ официально 
неоднократно выражали заинтересованность во взаимодействии по борьбе с современными 
угрозами, однако на практике ситуация обстоит иначе. Так, за тридцать лет интеграционных 
процессов ряд членов СНГ не приняли участия в формировании системы региональной 
коллективной безопасности, другие - объявили о своем нейтралитете в военном сотрудничестве 
в его рамках. Таким образом, интеграционные процессы в сфере обеспечения безопасности 
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изначально стали развиваться параллельно с дезинтеграционными процессами. В результате, 
проходят регулярные заседания органов СНГ не в полном составе, принимаются 
соответствующие документы, делаются заявления о необходимости сотрудничества, а на 
практике происходит сокращение связей и контактов правоохранительных органов, 
недостаточные совместные действия по борьбе с преступностью и обменом информацией. Тем 
самым, в рамках СНГ в сотрудничестве по борьбе с современными угрозами и вызовами в 
основном участвуют государства - члены ОДКБ. В дополнение к указанным проблемам стоит 
добавить, что в течение тридцати лет после распада СССР отдельные государства - участники 
Содружества проводимой политикой способствовали зарождению дополнительных проблем в 
сотрудничестве по обеспечению безопасности.  

В связи с указанными проблемами, Таджикистану и России, возможно, необходимо 
усилить совместные действия, как в двустороннем формате, так и в формате и других 
действующих международных и региональных организаций в борьбе с современными угрозами 
из Афганистана. Нужно также повысить уровень контроля внутри самих стран региона, так как 
так называемый «северный маршрут» поставки наркотических веществ из Афганистана наводит 
и на определенные вопросы к указанным странам. В связи с чем, в государствах СНГ остается 
актуальным усиление борьбы с коррупцией, нелегальными доходами, повышение 
эффективности работы правоохранительных органов, информационная и профилактическая 
работа о последствиях экстремистской, террористической, наркотической и других угроз, 
увеличение занятости и разнообразие досуга населения в целях их неподпадания под 
радикальную и преступную агитацию и пропаганду.  

На данный момент Россия и Таджикистан в целях противостояния современным 
проблемам безопасности усиливают взаимодействие и по линии ООН и ее специальных 
учреждений. За годы сотрудничества двух стран Россия стала крупнейшим донором для 
Таджикистана в реализации многих проектов, осуществляемых различными агентствами ООН в 
республике в целях снижения бедности и повышения уровни жизни, решения 
продовольственных и экологических проблем, обеспечения доступа населения к различным 
благам и т.д. На данный момент таджикско-российское взаимодействие по противодействию 
современным проблемам безопасности успешно и активно развивается в рамках таких 
специальных учреждений ООН, как ПРООН, ФАО, ЮНФПА, УВКБ ООН, УНП и др. 

Таджикско-российское взаимодействие по обеспечению безопасности развивается также и 
в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества, где наиболее серьезными угрозами для 
государств - участников были признаны такие, как терроризм, экстремизм и сепаратизм, что 
несколько ограничивает, по нашему мнению, совместную деятельность стран по поддержанию 
стабильности. Кроме того, расширение ШОС и переход данной организации фактически в 
статус межрегионального объединения, по нашему мнению, в силу имеющихся противоречий 
между ее участниками скорее снижает эффективность совместной деятельности, в том числе и в 
сфере обеспечения безопасности.  

Говоря о постсоветском пространстве, также необходимо упомянуть и о некоторых 
других серьезных проблемах, появившихся в последние годы и ставших явными или же пока 
еще скрытыми угрозами, в том числе и для стран Центральной Азии. Речь идет, прежде всего, о 
наличии на территории ряда стран постсоветского пространства, да и отдельных стран 
Центральной Азии, биологических лабораторий, акцентирующих свое внимание на 
исследовании различных вирусов и инфекционных заболеваний. Создание такого рода 
лабораторий не под силу для абсолютного большинства государств постсоветского 
пространства в силу отсутствия достаточных финансовых и технических средств, 
квалифицированных специалистов, необходимых ресурсов. Все это свидетельствует о том, что 
биологические лаборатории на территории стран региона создаются внерегиональными 
державами в целях продолжения конкуренции друг с другом на совершенно новом уровне 
расширения арсенала применяемых технических средств. Все это, естественно, представляет 
весьма серьезную угрозу стабильности центральноазиатских государств. Само по себе наличие 
и деятельность таких лабораторий даже исключительно в мирных целях уже является 
проблемой безопасности, так как в любое время возможен неумышленный переход 
разрабатываемых и исследуемых вирусов и заболеваний среди общества, что может привести к 
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непредсказуемым последствиям для стран региона. В случаях же, когда разработка вирусов и 
различных заболеваний ведется целесообразно, по «заказу» зарубежных партнеров, то тогда 
система обеспечения безопасности, как на национальном, так и на региональном и глобальном 
уровнях, сталкивается с дополнительными, более сложными проблемами.  

В результате происходящих на постсоветском пространстве и вокруг него различного 
рода вооруженных столкновений и конфликтов обнажилась и обострилась и иная проблема - 
увеличение незаконного распространения современного вооружения среди преступных групп. 
Так, произошло, например, летом 2021 года, когда огромная часть вооружений и военной 
техники, «забытая» силами США и НАТО в Афганистане, либо переданная ими официальным 
властям в стране перешла в руки движения «Талибан» как трофейная. Эта проблема возникает 
и в результате появления на черном рынке по значительно заниженным ценам части 
официально поставляемого со стороны внерегиональных держав современного вооружения в 
страны, где на данный момент происходят конфликты либо они уже завершились. Естественно, 
что такое вооружение будет пользоваться спросом, прежде всего, среди различного рода 
преступных организаций транснационального характера, что усиливает их возможности и 
потенциал. Поэтому странам Центральной Азии в этом плане нужно быть максимально 
подготовленными для соответствующего предупреждения и противодействия таким угрозам 
стабильности. В этом плане, весьма положительным является фактор российско-таджикского 
сотрудничества. Российская Федерация в целях повышения обороноспособности Вооруженных 
сил Республики Таджикистан на регулярной основе передает различные вооружения 
таджикской стороне. Кроме того, в плане продажи и приобретения современного вооружения 
Россия и Таджикистан сотрудничают и в формате ОДКБ, где предусмотрены льготы для 
покупки российского вооружения государствам - участникам данного объединения.  

В последние годы в мире в целом и на постсоветском пространстве в частности 
расширяются угрозы в информационной среде, чему способствовало использование в 
преступных целях сети Интернет, появление новых мессенджеров и социальных сетей, 
увеличение количества их пользователей. Эти возможности используются различными 
элементами организованной преступности в целях влияния на умы людей, рекламы в нужном 
ракурсе радикальных взглядов, агитации для появления новых смертников, привлечения 
дополнительных спонсоров. Запрещенные в странах СНГ преступные организации 
террористического и экстремистского характера, давно ставшие транснациональными, таким 
образом, во многом ведут подрывную работу посредством Интернета и социальных сетей, что 
позволяет делать упор на молодежную аудиторию, что, в свою очередь, облегчает преступные 
усилия. Вышеуказанные структуры заинтересованы, прежде всего, в дестабилизации 
обстановки внутри отдельных стран, и даже регионов, для продвижения своих интересов и 
интересов их «хозяев». Такая деятельность неоднократно проявлялась в ходе проведения так 
называемых цветных революций. Страны региона постоянно сталкиваются с попытками 
заинтересованных сил активизировать протестные движения путем информационного 
воздействия с целью дестабилизации ситуации. Данный тезис подтверждается и событиями в 
Казахстане в начале 2022 года. 

Таким образом, угрозы в информационной сфере приобретают все более тревожный и 
актуальный характер. В целях эффективного противодействия им важное значение приобретает 
сотрудничество стран региона, в том числе и в формате интеграционных процессов. Большое 
внимание противодействию информационным угрозам уделяется в ОДКБ, в рамках которой 
действует отдельная рабочая группа по вопросам информационной политики и 
информационной безопасности, координирующая указанное направление работы, а также 
операция «ПРОКСИ», целью которой является превентивное выявление преступлений с 
применением информационно-коммуникационных технологий, а также обмен информацией на 
регулярной основе. В рамках операции развивается сотрудничество спецподразделений по 
борьбе с преступлениями информационного характера, подготовке необходимых кадров, 
повышению их профессионального уровня и оснащению современной техникой. Таким 
образом, обмен информацией стран о конкретных опасных обстоятельствах позволяет 
оперативно реагировать на изменение ситуации в регионе.  
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В контексте интеграционных процессов, необходимо отдельно отметить, что 
внерегиональные акторы из-за несовпадения и столкновения их интересов способствуют скорее 
дезинтеграционным процессам и возникновению дополнительных проблем в области 
обеспечения безопасности. Внешние игроки заинтересованы в интеграции государств 
Центральной Азии и СНГ только при условии ее реализации под своей эгидой и только в 
рамках своих интеграционных проектов. Таким образом, конкуренция внешних акторов за 
господство в регионе ведет к усилению напряженности как внутри государств Центральной 
Азии, да и всего постсоветского пространства, так и в их двусторонних отношениях, что также 
является одной из проблем в обеспечении региональной стабильности.  

События 2022 года в отдельных странах региона еще раз наглядно и убедительно 
продемонстрировали, что социальные и экономические проблемы, политические противоречия 
внутри указанных государств могут стать основой для дестабилизации обстановки в странах, и 
даже в отдельных регионах, при содействии внерегиональных сил. В то же время, в противовес 
этому, можно отметить, что актуализация современных вызовов и угроз безопасности, 
изменение региональной и в целом общемировой обстановки, проблемы мировой экономики и 
экономики России и их негативное влияние на страны региона, – все это может способствовать 
сближению государств региона в целях совместного решения данных проблем. Об этом уже 
свидетельствуют последние консультативные встречи всех лидеров пяти центральноазиатских 
государств, укрепление и расширение таджикско-узбекских отношений, солидарность и 
одобрение странами региона действий официальных властей при известных событиях 2022 года 
в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Однако, с другой стороны, вышеуказанные 
факторы, в случае отсутствия должной реакции властей государств региона, могут привести к 
усилению политических противоречий и социально-экономических проблем.  

Одним из самых сложных факторов в регионе является этнополитический. Так, 
межэтнические противоречия и пограничные проблемы, не находящие своего решения уже 
более тридцати лет после распада СССР, могут усилить конфликтный потенциал региона и 
напряженность в отношениях народов и стран. К сожалению, практика показывает, что 
нерешенные вопросы границ между странами Центральной Азии периодически приводят к 
столкновениям и противоречиям между народами, а затем - и самими государствами. Этот 
тезис подтверждается столкновениями между киргизами и узбеками, а также между таджиками 
и киргизами в последние годы. Российская Федерация неоднократно выступала с 
предложением о посреднических услугах, как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ, 
однако таджикская и киргизская стороны решают имеющиеся противоречия в области 
пограничных проблем исключительно совместными усилиями без посредников.  

Характерным примером того, как отсутствие общих границ положительно сказывается на 
развитии двустороннего сотрудничества в Центральной Азии, являются отношения между 
Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан. Известно, что эти два государства не 
являются пограничными, а взаимоотношения между указанными странами на протяжении всех 
тридцати лет после приобретения независимости характеризуются исключительно как 
положительные, бесконфликтные и совершенно безоблачные. Конечно же, здесь играют роль и 
другие факторы, например, проводимая политика двух государств, взаимоотношения их 
лидеров и т.д., но, тем не менее, нельзя не признать, что отсутствие границ скорее 
положительно сказалось на сотрудничестве Таджикистана и Казахстана. Хотя в развитии 
интеграционных процессов и сотрудничества между государствами наличие общих границ 
скорее является необходимой составляющей, тем не менее, в центральноазиатском регионе это 
не всегда работает.  

В то же время, можно констатировать, что межэтнические трения наблюдаются и внутри 
отдельных центральноазиатских стран, что более характерно, на наш взгляд, для Казахстана и 
Узбекистана. Так, например, в Казахстане периодически отмечаются противоречия между 
титульной нацией и представителями других национальностей. События в Нукусе Республики 
Каракалпакстана, входящей в состав Республики Узбекистан, летом 2022 года, помимо иных 
проблем, обнажили, по нашему мнению и некоторые вопросы во взаимоотношениях узбеков и 
каракалпаков. В этом плане, мы считаем, что для любого из государств Центральной Азии в 
долгосрочной перспективе могут представлять угрозы сепаратистского характера.  
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Наличие указанных проблем для центральноазиатских стран связано, прежде всего, с 
«топорным» разделением пяти, тогда еще советских, республик в начале прошлого столетия. 
Это подтверждается межэтническими столкновениями, которые отмечались в Центральной 
Азии еще в период пребывания пяти республик в составе СССР. Развал единого советского 
государства сделал эту проблему еще более сложной, так как решать пограничные проблемы в 
условиях формирования пяти уже независимых государств стало чрезвычайно сложной 
задачей. Решение указанных проблем возможно в рамках реальных интеграционных процессов 
и сотрудничества центральноазиатских государств. Однако за тридцать лет независимого пути 
развития странам региона так и не удалось сформировать исключительно региональное 
объединение в составе пяти государств региона, без участия внешних акторов, что обусловлено 
многочисленными противоречиями во взаимоотношениях указанных стран, и даже внутри 
отдельных из них. Но странам региона нужно осознать, что все они остаются 
взаимосвязанными и взаимозависимыми в отношениях друг с другом, что неизбежно 
свидетельствует о необходимости действенных интеграционных процессах во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе и в области безопасности. В связи с этим, странам 
Центральной Азии необходимо решать пограничные и этнополитические проблемы в 
двустороннем формате путем диалога, и, при необходимости, при посредничестве третьих 
сторон в лице других государств или международных организаций.  

Экологические проблемы в регионе приобретают все более сложно предсказуемый 
характер. В целях решения водных, энергетических и иных экологических проблем таджикская 
сторона неоднократно выступала с различными известными инициативами по их разрешению. 
Республика Таджикистан является одним из лидирующих государств мира по разработке 
инициатив по решению вопросов обеспечения доступа населения к чистой и питьевой воде, ее 
загрязнения, проблемы сокращения ледников, высыхания морей и их непредсказуемых 
последствий. Большинство инициатив таджикской стороны были поддержаны многими 
членами международного сообщества, в том числе и Россией.  

В этом плане, отрадно отметить, что Россия и Таджикистан в феврале 2017 г. подписали 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии, которое открывает дополнительные и новые возможности для совместной 
работы в данной сфере, в том числе и в вопросах решения экологических проблем в 
республике. В целом, это соглашение формирует правовую основу для взаимодействия России 
и Таджикистана в области атомной энергетики. В рамках указанного соглашения оба 
государства смогут сотрудничать в области строительства и эксплуатации исследовательских 
ядерных реакторов, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 
отходами. В числе других потенциальных сфер сотрудничества - рекультивация урановых 
хвостохранилищ и утилизация выведенных из эксплуатации производств, производство 
радиоизотопов, применение атомных технологий в промышленности, медицине и сельском 
хозяйстве, обучение и подготовка высококвалифицированных кадров, формирование 
совместной координационной комиссии для дальнейших консультаций по вопросам 
использования атомной энергии в мирных целях [15, с. 246].  

В настоящее время существует несколько перспективных направлений развития 
сотрудничества России с Таджикистаном по мирному атому. Это участие в проекте 
восстановления исследовательского комплекса на базе растворного реактора «Аргус ФТИ» на 
площадке Физико-технического института им. С.У. Умарова Национальной академии наук 
Таджикистана, межгосударственная целевая программа «Рекультивация территории 
Таджикистана, подвергшейся воздействию уранодобывающего производства», сотрудничество 
в области малой гидроэнергетики, содействие предприятиям атомной отрасли [15, с. 247]. 

Однако, в целом, необходимо отметить, что проблемы экологии в Центральной Азии 
будут со временем приобретать все более острый характер, так как перспективы их 
преодоления пока неясны. Как известно, решение экологических проблем требует комплексных 
мер организационного, технического и финансового характера на постоянной основе, что само 
по себе весьма сложно и дорогостояще. Государства региона, таким образом, не имеют 
необходимых средств и ресурсов для их разрешения. Кроме того, для решения ряда 
экологических проблем в странах Центральной Азии необходимо внесение значительных 
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изменений в отдельные виды экономической деятельности, ведения сельского хозяйства и даже 
законодательства. Учитывая очевидную неспособность стран региона сдержать деградацию 
экологической обстановки, можно сделать вывод, что в перспективе возможно увеличение 
влияния экологических проблем на состояние безопасности в регионе.  

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что страны Центральной Азии на 
современном этапе их развития и в перспективе сталкиваются с широким комплексом 
различных проблем в области обеспечения региональной безопасности. Поэтому актуальным 
остается совместное противодействие указанным проблемам, как в двустороннем формате, так 
и в рамках международных и региональных организаций. В этой связи, весьма востребованным 
является российско-таджикское взаимодействие в сфере противодействия основным вызовам и 
угрозам стабильности в регионе. Это обусловлено также и местом, ролью и потенциалом наших 
стран в области обеспечения безопасности, как в Центральной Азии, так и на всем 
постсоветском пространстве.  

Рецензент: Сафарализода Х.К. - к.п.н., доцент ТНУ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бордачев, Т. Пространство без границ: Россия и ее соседи / Т. Бордачев. – М.: Фонд развития и поддержки 

Международного дискуссионного клуба «Валдай», 2021. – 32 с. 
2. Ганиев, Р.Г. Внешнеполитические и внешнеэкономические отношения государств Центральной Азии / Р.Г. 

Ганиев, Г.В. Коваленко. – Душанбе: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. -Душанбе, 2022. – 238 с.  
3. Евразийская интеграция: истоки, проблемы, перспективы: коллективная монография. Т. II. -СПб.: Университет 

при МПА ЕврАзЭС, 2017. - 392 с.  
4. Концепция внешней политики Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – URL: 

https://mfa.tj/ru/main/view/4255/kontseptsiya-vneshnei-politiki-respubliki-tadzhikistan (дата обращения: 12.07.2022 
г.). 

5. Майтдинова, Г.М. Таджикистан в геополитической структуре Центральной Евразии в середине второго 
десятилетия ХХI века. Монография / Г.М. Майтдинова. – Душанбе: РТСУ, 2020. – 455 с. 

6. Майтдинова, Г.М. Таджикско-российское сотрудничество по поддержанию стабильности в Центральной Азии: 
общие угрозы безопасности и векторы взаимодействия / Г.М. Майтдинова. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://e-cis.info/news/566/92324/ (дата обращения: 14.07.2022 г.). 

7. Наимов, М. История дружбы и сотрудничества / М. Наимов. – Душанбе: РТСУ, 2014. – 334 с. 
8. Национальные стратегии новых государств Центральной Азии в ХХI веке: приоритеты, механизмы реализации, 

международное сотрудничество: мат.-лы междунар. науч. конф. – Душанбе: РТСУ, 2019. – 256 с.  
9. Проблемы и перспективы евразийской экономической интеграции: сб. ст. из материалов Евразийского 

научного форума (24.11.2016 г.). Ч.III. – СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2017. - 324 с. 
10. Рахмон, Эмомали. О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан. 

Сост.: З.Ш. Саидов (З.Ш. Сайидзода), М.Р. Камолова. - Душанбе, 2019. – 222 с. 
11. Россия – Таджикистан: исторический опыт взаимоотношений. Материалы международной научно-

теоретической конференции. – Душанбе: РТСУ, 2022. – 303 с. 
12. Стратегические ориентиры политики государств Центральной Евразии в условиях глобализации и 

регионализации: сборник научных статей. – Душанбе: РТСУ, 2019. – 370 с.  
13. Ульмасов, Р.У. Миграция – символ эпохи / Р.У. Ульмасов. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 264 с.  
14. Ульмасов, Р.У. Миграция как фактор экономического роста / Р.У. Ульмасов, Н. Курбанов. – Худжанд: Хуросон, 

2021. – 184 с. 
15. Шарапов, О.М. Приоритетные сферы внешнеэкономической политики Таджикистана и России в двустороннем 

формате: состояние, проблемы и перспективы развития / О.М. Шарапов // Модернизация государств 
Центральной Евразии в условиях глобализации и регионализации в ХХI веке: стратегии, новые тенденции и 
потенциал: материалы Международной научной конференции. – Душанбе: РТСУ, 2022. – 316 с.  

 
МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИНТАЌАВЇ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА 

РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОНУ РОССИЯ 
Дар маќола тањдидњо, чолишњо ва хатарњои амнияти муосири давлатњо дар минтаќаи Осиѐи Марказї 

ва дар маљмуъ фазои пасошуравї баррасї шудаанд. Муаллиф таъсири мушкилоти муосири амнияти 
давлатњои минтаќаро ба вазъи дохилии сиѐсии кишварњои Осиѐи Марказї, рушди њамкорињои Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия ва равандњои њамгироии ду давлат дар доираи иттињодияњои минтаќавї 
дар фазои пасошуравї бо маќсади муќовимат ба њама тањдидњо ва чолишњои мављуда ва эњтимолї тањлил 
намудааст. Муаллиф, инчунин, барои пешгўии рушди минбаъдаи равандњои сиѐсии муосири Осиѐи Марказї 
кўшиш карда, барои бењтар кардани муќовимат ба мушкилоти дар маќола баррасишуда як ќатор тавсияњо 
пешнињод кардааст. Муаллиф ба хулосае меояд, ки самти њарбию сиѐсї ва њарбї-техникии самти 
афзалиятноки њамкории Россия ва Тољикистон дар тамоми давраи пас аз пошхўрии Иттињоди Шуравї ва то 
имрўз мебошад. Ин, пеш аз њама, ба тањдиду чолишњои мављуда ба амнияти на танњо кишварњои Осиѐи 
Марказї, балки тамоми фазои пасошуравї марбут аст. Дар ин матлаб њамчунин омадааст, ки њамкории 
Тољикистон бо Россия, њузури пойгоњи низомии Россия дар љумњурї ва уњдадорињои дастаљамъонаи 

https://mfa.tj/ru/main/view/4255/kontseptsiya-vneshnei-politiki-respubliki-tadzhikistan
https://e-cis.info/news/566/92324/
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кишварњои мо љињати таъмини амнияти минтаќавї дар чањорчўбаи СААД омили хеле муњимми 
пешгирикунанда барои муќобила бо њама чолишњо ва тањдидњои эњтимолї дар Осиѐи Марказї мебошанд. 

Калидвожањо: амният, њамгирої, њамкорї, мушкилот, дурнамо, тањдидњо ва чолишњо. 
 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. 
В статье исследуются основные угрозы, вызовы и риски современной безопасности государств в 

центральноазиатском регионе и на постсоветском пространстве в целом. Автором проведен анализ влияния 
современных проблем безопасности государств региона на внутриполитическую ситуацию стран Центральной 
Азии и на развитие сотрудничества Республики Таджикистан и Российской Федерации, интеграционные процессы 
двух государств в рамках региональных объединений на постсоветском пространстве в целях противодействия 
всем имеющимся и потенциальным угрозам и вызовам. В работе автором предпринята также попытка проведения 
прогноза по дальнейшему развитию современных политических процессов в Центральной Азии, выработаны 
некоторые рекомендации по совершенствованию противодействия рассматриваемым в статье проблемам. Автор 
приходит к выводу, что военно-политическое и военно-техническое направления взаимодействия являются 
наиболее приоритетными сферами сотрудничества России и Таджикистана за весь период после распада СССР и 
по сегодняшний день. Это связано, прежде всего, с имеющимися угрозами и вызовами безопасности не только 
государств Центральной Азии, но и всего постсоветского пространства. В статье также сделан вывод о том, что 
взаимодействие Таджикистана с Россией, наличие российской военной базы в республике, совместные 
коллективные обязательства наших стран по обеспечению региональной безопасности в рамках такой 
организации, как ОДКБ, являются весьма важными, сдерживающими и превентивными факторами 
противодействия всем возможным вызовам и угрозам в Центральной Азии.  

Ключевые слова: безопасность, интеграция, сотрудничество, проблемы, перспективы, угрозы и вызовы. 
 

THE PROBLEM OF ENSURING REGIONAL SECURITY IN CENTRAL ASIA AND ITS IMPACT ON THE 

DEVELOPMENT OF TAJIK-RUSSIAN COOPERATION 
The article examines the main threats, challenges and risks of the modern security of states in the Central Asian 

region and the post-Soviet space as a whole. The author analyzes the impact of modern security problems of the states of 
the region on the internal political situation of the countries of Central Asia, the development of cooperation between the 
Republic of Tajikistan and the Russian Federation and the integration processes of the two states within the framework of 
regional associations in the post-Soviet space in order to counter all existing and potential threats and challenges. In the 
work, the author also made an attempt to make a forecast for the further development of modern political processes in 
Central Asia, developed some recommendations for improving the counteraction to the problems considered in the article. 
The author comes to the conclusion that the military-political and military-technical direction of interaction is the most 
priority area of cooperation between Russia and Tajikistan for the entire period after the collapse of the USSR and to this 
day. This is due, first of all, to the existing threats and challenges to the security not only of the states of Central Asia, but 
of the entire post-Soviet space. The article also concluded that the interaction of Tajikistan and Russia, the presence of a 
Russian military base in the republic, and the joint collective obligations of our countries to ensure regional security within 
the framework of such an organization as the CSTO, are very important deterrent and preventive factors to counter all 
possible challenges and threats in Central Asia.  

Keywords: security, integration, cooperation, problems and prospects, threats and challenges. 
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УДК: 321.15(575.3) 

ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ «ИНИЦИАТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ» 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Абдурахмонова Н.Т. 

Российско-Таджикский (славянский) университет  

 
В современной науке о международных отношениях вопросы изучения форм, методов и 

тенденций дипломатии имеют актуальное значение. В последнее время динамично развиваются 
направления изучения таких новоявленных феноменов дипломатии, как «публичная 
дипломатия», «народная дипломатия», «цифровая дипломатия», «кибердипломатия», 
«энергетическая дипломатия» и др. как дополнительного ресурса международного 
взаимодействия. В этой связи особо актуальным и совершенно новым направлением можно 
считать «инициативную дипломатию», которая находится на стадии формирования и 
становления. Феномен «инициативной дипломатии» -совершенно новое направление в 
дипломатической науке и практически не исследовано. 

Следует подчеркнуть, что в научно-исследовательском плане феномен «инициативной 
дипломатии» как формы активной международной интеграции абсолютно не затронут ни в 
западном и ни в восточном научно-исследовательском дискурсе. Однако следует отметить, что 
данный феномен в теоретико-идеологическом плане основывается на либерально-
идеалистических принципах и тесно связан с теоретическими подходами неолиберальной 
концепции «мягкой силы», теории взаимозависимости, конструктивизма и политической 
коммуникации. Актуализация феномена «инициативной дипломатии» день за днем возрастает в 
связи со скорейшим достижением поставленных внешнеполитических целей государства, 
формированием положительного имиджа страны за рубежом, привлечением инвестиций и 
туристического потока в страну, что может сильно повлиять на поднятие уровня 
благосостояния граждан. 

Важно также отметить, что «инициативная дипломатия» в современном мире 
превращается в реальную силу для поднятия внешнеполитического имиджа государств. Можно 
привести в пример Австралию, которая огромным количеством международных инициатив 
пытается занять достойное место в международных отношениях. «Австралия, располагая 
опытом применения творческих подходов и инициативной дипломатии, считает, что никто в 
мире не должен обладать исключительным правом решения вопросов, затрагивающих интересы 
всего мирового сообщества» [1]. Пример Казахстана также примечателен тем, что «Казахстан 
достиг значительных успехов в своем развитии за годы своей независимости. Благодаря своей 
миротворческой деятельности и глобальным инициативам по укреплению региональной 
безопасности, страна обрела значимый политический вес и международный престиж»[15]. На 
сегодняшний день Казахстан выступил с более 50 международными инициативами, которые 
были приняты международным сообществом с различной степенью успешности. Таким 
образом, нужно отметить, что инициатива в современных международных отношениях 
воспринимается как форма политико-социальной активности государства с целью заявления о 
себе как о полноправном субъекте международных отношений. 

В этой связи необходимо отметить, что для Республики Таджикистан, которая только в 
1991 году стала политически суверенной и независимой, международно-политическая 
активность является одним из приоритетных направлений ее внешнеполитической доктрины.  

И сегодня таджикская дипломатия продолжает свои работы в направлении реализации 
внешнеполитических приоритетов, намеченных Основателем мира и национального единства 
— Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Можно сказать, 
что нам удалось представить Таджикистан перед миром в качестве надежного и 
конструктивного партнера в международных отношениях, наилучшим образом показать те 
способности, которые в нас есть, увеличить количество наших друзей на разных материках, 
сделать наш голос более слышимым и понятым на международных площадках, принять 
активное участие в глобальных процессах, не ждать, что та или иная страна-партнер или 
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международная структура может предложить нам, а выступить с собственными инициативами, 
направленными на формирование позитивной повестки дня. 

Важно отметить, что специалисты Центра стратегических разработок при Президенте 
Республики Таджикистан также перечислили 15 достижений нашей страны за годы 
Государственной независимости с конкретными цифрами, а именно: 

закладка малых и больших электростанций страны, в том числе Рогунской ГЭС и десятка 
других электростанций; 

за последние тридцать лет валовой внутренний продукт Республики Таджикистан 
увеличился в 50 раз; 

примерно в 97 раз увеличились доходы государственного бюджета Республики 
Таджикистан и в 96 раз увеличились его расходы за годы независимости; 

по сравнению с 1991 годом, внешнеторговый оборот республики увеличился примерно в 
35 раз в пересчете на иностранную валюту; 

с 358 промышленных предприятий в 1991 году их количество увеличилось примерно до 
2500; 

развитие частного сектора в стране, на долю которого в настоящее время приходится 
более 70 процентов валового внутреннего продукта и почти 80 процентов налоговых платежей 
государственного бюджета, формируется за счет этого сектора, а почти 70 процентов 
экономически активного населения также занято трудовой деятельностью в этом секторе; 

реконструкция структуры действующих 728 сельскохозяйственных ферм и 31 
фермерского хозяйства и создание на их базе почти 6 тысяч фермерских хозяйств и почти 162 
тысячи фермерских хозяйств в качестве индивидуальных предпринимателей, которые 
обеспечивают более 90 процентов производства сельскохозяйственной продукции; 

площадь садов и виноградников страны увеличилась до более чем 200 тысяч гектаров, что 
почти в 2,5 раза больше, чем в 1991 году; 

выделение 75 тысяч гектаров земли под личные подсобные хозяйства граждан согласно 
двум распоряжениям Президента страны играет значительную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности жителей и государства; 

за три года подготовки к 30-летию государственной независимости государством, 
великодушными и патриотично настроенными гражданами в стране построено более 25 тысяч 
малых и крупных объектов социально-экономического, бытового и культурного назначения; 

поддержка науки, образования и культуры как капитала государственного развития, 
строительство более 3 000 учебных заведений на более чем 645 000 мест, с 13 в 1991 г. с общей 
численностью учащихся 70 000 учащихся до 40 с охватом почти 230 000 учащихся увеличение 
численности учреждений высшего профессионального образования; 

повышение статуса женщин и молодежи в обществе, привлечение их к государственному 
управлению, увеличение их количества во всех ветвях власти, социально-экономической сфере, 
в государственных и частных предприятиях, индивидуальном предпринимательстве; 

увеличение числа государственных учреждений здравоохранения, которое в 1991 г. 
достигало всего 374, почти на 500 и сдача здравпунктов почти до 1750 с 1510 в начале 
независимости; 

снижение материнской смертности в 1,8 раза и детской смертности в 2,7 раза; 
количество спортивных сооружений в стране возросло до более чем 10 тысяч, что более 

чем в 9 раз больше, чем в 1991 году. 
Таким образом, безусловно, достижений Таджикистана за 30 лет государственной 

независимости очень много, и они касаются всех сфер политической, экономической, 
социально-культурной жизни страны. 

Кажется, что повестка дня внешней политики Республики Таджикистан как небольшой 
страны должна быть скромной. Но, к сожалению, влияние мировых процессов, независимо от 
того, насколько географически они удалены, тем не менее, прямо или косвенно чувствуются и в 
Таджикистане. Поэтому мы стараемся не оставаться в стороне от процессов, имеющих место в 
международных отношениях.  

Республика Таджикистан вносит свой посильный вклад в дело устранения 
конфронтационных линий и формирования взаимовыгодного поля для более эффективного 
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сотрудничества между субъектами международных отношений. Помимо двусторонней 
повестки, наша страна участвует и в процессах разрешения ряда актуальных международных и 
региональных вопросов. Республика Таджикистан непрерывно вносит свой вклад в обеспечение 
международного мира и безопасности, развитие дружественных отношений между 
государствами на основе равенства народов и права на самоопределение и других принципов 
международного права, в мирное урегулирование конфликтов, поощрение международного 
сотрудничества в разных направлениях. В связи с этим «инициативная дипломатия» является 
важным ресурсом для заявления своих намерений и идей с авторитетных международных 
трибун. Логику международно-политической активности Таджикистана, которая выражается в 
форме «инициативной политики», понять очень легко. Дело в том, что эссенциализацию 
внешней политики Республики Таджикистан составляет миролюбивая идеология страны, 
которая направлена на взаимовыгодные двусторонние и многосторонние отношения с целью 
достижения мира и стабильности, как на глобальном масштабе, так и на региональном.  

Важно отметить, что в формирование и становление «инициативной дипломатии» в 
Республике Таджикистан внѐс огромный вклад Основатель мира и национального единства — 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 

Таджикистан благодаря эффективным усилиям и своевременной постановке вопросов 
Президентом страны, Лидером Нации, уважаемым Эмомали Рахмоном сегодня на мировой 
арене признан активной и инициативной страной. Основатель мира и национального единства - 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон лично является автором 
четырех глобальных мировых инициатив: «Международный год чистой воды, 2003», 
«Международный год сотрудничества в сфере воды, 2013», «Международное десятилетие 
действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы» и Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028 годы» [12, с.13]. 

Обращаясь к вопросу о формировании и становлении «инициативной дипломатии» в 
Республике Таджикистан, прежде всего, необходимо рассматривать эволюцию внешней 
политики страны. История эволюции внешней политики Таджикистана охватывает три 
периода: 1) с момента приобретения государственной независимости; 2) 2002 по 2014 гг. когда 
была принята первая Концепция внешней политики Таджикистана и объявлена «Доктрина 
открытых дверей»; 3) 2014 год (была принята вторая по счету Концепция внешней политики 
Республики Таджикистан) – по настоящее время. Важно подчеркнуть, что Республика 
Таджикистан стала более «инициативной» как раз после второго этапа развития ее внешней 
политики. Как известно, в 90-е годы Таджикистан был втянут в навязанную гражданскую 
войну, и об активной внешнеполитической деятельности не могла идти речь.  

Очевидно, что из года в год повестка дня таджикской дипломатии насыщается и 
уплотняется, что является результатом вовлеченности Республики Таджикистан в мировые 
процессы, развития отношений на международной арене, а также активной инициативной 
дипломатии. 

Следует особо подчеркнуть, что в основе внешней политики любого государства 
заложены интересы собственной страны, и поэтому и проблемы, и пути их решения 
разнообразны и различны. В этом смысле «инициативная дипломатия», которая для Республики 
Таджикистан становится важнейшей формой международной активности, полностью 
соответствует и выражает волю таджикского народа, показывая его созидательным народом с 
очень богатой цивилизационно-культурной базой и древней историей.  

Первый этап становления «инициативной дипломатии» для Республики Таджикистан 
начинается с предложения мировому сообществу в решении глобальных водных проблем. 
Данный аспект деятельности Таджикистана на мировой арене проводится в контексте 
расширения и углубления кооперации с другими странами мира в рамках «водной дипломатии 
Таджикистана». В сфере водно-энергетической направленности международных отношений 
Таджикистан за последние годы весьма преуспел. В частности, Таджикистан реализовал 
инициатива в процессе реализации четырѐх глобальных водных инициатив на международном 
уровне:  

 2003 г. - Международный год пресной воды 
 2005–2015 гг. - Международное десятилетие действия ―Вода для жизни‖  
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 2013 г. - Международный год по водному сотрудничеству 
 2018-2028 годы - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития». 
Эти инициативы внесли достойный вклад в лучшее понимание водной проблематики на 

глобальном уровне и придали необходимый высокий приоритет их решению для социально-
экономического развития, обеспечения экологической устойчивости, достижения мира и 
стабильности и, в целом, устойчивого развития [4]. 

Являясь инициатором «водных» резолюций Генассамблеи ООН, Таджикистан активно 
продвигает водные вопросы в глобальной повестке дня, и в этом контексте усилиями 
правительства при содействии ООН и других международных организаций в Душанбе были 
проведены следующие крупные международные «водные» мероприятия: 

 Международный форум по пресной воде (29 августа - 1 сентября 2003 г.); 
 Международная конференция по региональному сотрудничеству в бассейнах 

трансграничных рек (30 мая - 1 июня 2005 г.); 
 Международная конференция по сокращению стихийных бедствий, связанных с 

водой (27-29 июня 2008 г.); 
 Международная конференция высокого уровня по среднесрочному 

всеобъемлющему обзору хода выполнения Международного десятилетия действий «Вода для 
жизни», 2005-2015 гг. (8-10 июня 2010 г.); 

 Подготовительная конференция «На пути к Конференции ООН по устойчивому 
развитию (Рио+20): вопросы сотрудничества по водным ресурсам» (19-20 октября 2011 г.); 

 Международная конференция высокого уровня по водному сотрудничеству (27-29 
августа 2013 г.); 

 Международная конференция высокого уровня по реализации Международного 
десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 гг. (9-11 июня 2015 г.). 

 Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию 
действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 (20-22 июня 2018). 

2 февраля 2022 года в Министерстве иностранных дел с участием глав дипломатических 
миссий, международных организаций, международных финансовых институтов и прессы 
состоялся брифинг, посвященный Второй Международной конференции высокого уровня по 
Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.» под 
названием «Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, 
национальном, региональном и глобальном уровнях» (Душанбе, 6-9 июня 2022 г.), и 
Конференции Организации Объединенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору 
хода достижения целей Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018–2028 годы (22-24 марта 2023 г. в Нью-Йорке) [2]. 

Главной целью проведения семинара было содействие успешной реализации инициативы 
Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона об объявлении Международного десятилетия 
действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», а также осведомление широкого 
круга заинтересованных сторон о целях и задачах предстоящих конференций и их вовлечение в 
подготовительные процессы намеченных глобальных мероприятий. 

Необходимо отметить, что важность Второй Душанбинской конференции по реализации 
десятилетия действий по воде была подтверждена на глобальном уровне посредством принятия 
резолюции Генассамблеей ООН, которая подчѐркивает, что конференция является ключевым 
этапом в подготовке к Конференции ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору 
выполнения задач Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 
2018-2028 годы» [3]. 

Также нужно отметить, что Республика Таджикистан не ограничивается инициативной 
активностью в сфере водопользования. Республика Таджикистан, используя свои 
внешнеполитические ресурсы в рамках «инициативной дипломатии», ведет себя очень активно 
в сфере обеспечения безопасности на глобальном и региональном уровне, всегда инициирует и 
призывает к использованию политико-правового механизма, а именно переговорного 
инструментария при решении внутриполитических и межгосударственных конфликтов. 
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Республика Таджикистан является инициатором ряда конструктивных предложений по поводу 
содействия решению афганского кризиса, также ряд инициатив по сотрудничеству в области 
энергетики, борьбе против терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков. 
Таджикистан также является основоположником нового формата диалога персоязычных стран 
(тройка Таджикистан-Афганистан-Иран) и образования «Душанбинской четверки» 
(Таджикистан-Россия-Афганистан-Пакистан) [5]. 

Таким образом, нужно отметить, что Республика Таджикистан после объявления 
политики «открытых дверей» начала усиленно работать в сфере «инициативной внешней 
политики», которая в итоге привела к значительному повышению авторитета Таджикистана на 
мировой арене. Сейчас Таджикистан признается мировым сообществом как активный субъект 
международных отношений в деле созидательной и гуманитарной международной повестки 
дня.  

В заключение хотелось бы отметить, что в последние годы значительно расширилась сеть 
дипломатических представительств Республики Таджикистан в мире. Таджикистан является 
членом около девяноста международных организаций, подписал порядка 1200 международных 
договоров и соглашений, установил дипломатические отношения приблизительно со 180 
странами, имеет аккредитованные представительства в более 90 странах мира. 
Вышеупомянутые цифры являются показателями, свидетельствующими о неоценимом вкладе 
Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона.  

В целом же, мы исходим из того, что для нашей страны возрастает значение активной 
инициативной дипломатии, умения вступать в разноформатные альянсы по интересам с целью 
решения конкретных задач обеспечения интересов нашей страны. Опорой для нас должны 
служить реалистичная оценка тенденций современного мирового развития, уважительное 
отношение к партнерам, а тем более к друзьям и союзникам. 

Рецензент: Шарифзода Лохути Шариф – к.п.н., доцент РТСУ  
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ «ДИПЛОМАТИЯИ ТАШАББУСЇ» - И ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
Маќола ба ташаккул ва рушди «дипломатияи ташаббусї»-и Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. 

Масъалањои тањияи рўзномаи ташаббускории Љумњурии Тољикистон дар арсаи байналмилалї низ баррасї 
шудаанд. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки аз нигоњи тадќиќот падидаи «дипломатияи ташаббусї» 
њамчун шакли њамгироии фаъоли байналмилалї, на дар мактабњои илмї-тадќиќотии Ѓарб ва на Шарќ 
комилан таъсир намерасонад. Аммо бояд гуфт, ки ин падида аз љињати назариявї ва идеологї ба 
принсипњои идеалистии либералї асос ѐфта, бо равишњои назариявии консепсияи неолибералии «њокимияти 
нарм», назарияи вобастагии байнињамдигарї, конструктивизм ва муоширати сиѐсї алоќаи зич дорад. 
Воќеияти падидаи “дипломатияи ташаббусї” ба далели њарчи зудтар расидан ба њадафњои дар пеш 
гузоштаи сиѐсати хориљии давлат, ташаккули симои мусбати кишвар дар хориљи кишвар, љалби сармоя ва 
гардиши сайѐњон ба кишварњои хориљї рўз то рўз афзоиш меѐбад. Ташаккули симои сиѐсии давлат дар 
љомеаи муосири иттилоотии љањонї, ки равандњои табодули иттилоот, ќабул ва расонидани иттилоот ба 
сатњи сифатан нав расидаанд, на танњо ањамияти бештар, балки вазифаи мураккаб мегардад, ки 
«дипломатияи ташаббусї» дар ташаккули сиѐсати мусбати берунї наќши калон мебозад. 

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, «дипломатияи ташаббусї», симои байналмилалї, сиѐсати 
хориљї, ташаббусњо дар соњаи истифодаи об, ташаббусњо дар соњаи амният, муносибатњои байналмилалї, 
масъалањои ташаккул ва рушди «дипломатияи ташаббусї». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ «ИНИЦИАТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ» РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
Статья посвящена вопросам формирования и становления «инициативной дипломатии» в Республике 

Таджикистан. Также затрагиваются вопросы развития инициативной повестки дня Республики Таджикистан для 
формирования положительного имиджа на международной арене. В статье отмечается, что в научно-
исследовательском плане феномен «инициативной дипломатии» как формы активной международной интеграции 
абсолютно не затронут ни в западном и ни в восточном научно-исследовательском дискурсе. Однако следует 
отметить, что данный феномен в теоретико-идеологическом плане основывается на либерально-идеалистических 
принципах и тесно связан с теоретическими подходами неолиберальной концепции «мягкой силы», теории 
взаимозависимости, конструктивизма и политической коммуникации. Актуализация феномена «инициативной 
дипломатии» день за днем возрастает в связи со скорейшим достижением поставленных внешнеполитических 
целей государства, формированием положительного имиджа страны за рубежом, привлечением инвестиций и 
туристического потока в страну, что может сильно повлиять на поднятие уровня благосостояния граждан. 
Формирование политического имиджа государства становится не только все более значимой, но и сложной задачей 
в современном глобальном информационном обществе, где процессы обмена, получения и донесения информации 
вышли на качественно новый уровень и в связи с этим «инициативная дипломатия» играет важную роль для 
формирования положительного внешнеполитического имиджа страны.  

Ключевые слова: Республика Таджикистан, «инициативная дипломатия», международный имидж, внешняя 
политика, инициативы в области водопользования, инициативы в области безопасности, международные 
отношения, вопросы формирования и становления «инициативной дипломатии». 

 

FORMATION AND FORMATION OF "INITIATIVE DIPLOMACY" OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN 

THE YEARS OF INDEPENDENCE 
The article is devoted to the formation and development of "initiative diplomacy" in the Republic of Tajikistan. The 

issues of development of the initiative agenda of the Republic of Tajikistan for the formation of a positive image in the 
international arena are also touched upon. The article notes that in terms of research, the phenomenon of "proactive 
diplomacy" as a form of active international integration is absolutely not affected in Western or Eastern research discourse. 
However, it should be noted that this phenomenon is theoretically and ideologically based on liberal idealistic principles, 
and is closely related to the theoretical approaches of the neoliberal concept of "soft power", the theory of interdependence, 
constructivism and political communication. The actualization of the phenomenon of "proactive diplomacy" is increasing 
day by day due to the speedy achievement of the set foreign policy goals of the state, the formation of a positive image of 
the country abroad, attracting investment and tourist flow to the country, which can greatly affect the improvement of the 
welfare of citizens. The formation of the political image of the state is becoming not only more and more significant, but 
also a difficult task in the modern global information society, where the processes of exchanging, receiving and delivering 
information have reached a qualitatively new level, and in this regard, "initiative diplomacy" plays an important role in the 
formation of a positive foreign policy image country. 

Keywords: Republic of Tajikistan, "initiative diplomacy", international image, foreign policy, initiatives in the field 
of water use, initiatives in the field of security, international relations, issues of formation and development, "initiative 
diplomacy". 
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УДК 327 (100-87) 

ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАНИНА ПО ДЖОНУ ЛОККУ 

 

Хамидова М.Р. 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
В конце ХХ и начале ХХI века в политической науке вновь стал актуальным вопрос о 

построении гражданского общества, особенно это связано с процессами распада советского 
общества и формирования новых независимых государств.  

Философы, политологи, социологи активно обсуждают данный вопрос в своих 
произведениях. Однако следует также посмотреть на данный вопрос с точки зрения его 
классических форм, которые могут пролить свет на проблемы, которые встают перед 
теоретиками социальных наук. Формирования понятий «гражданин» и «гражданского 
общества» достаточно долго было объектом исследования политической и юридической науки 
в рамках теории «естественного права», как правовая система, теоретической базой социальных 
правил, норм и позитивного права. Отношения позитивного права и естественного права сами 
по себе для правовой науки и политической дисциплины также были предметом долгого 
обсуждения и дискуссии, начиная с мыслителей античности. Однако теория естественного 
права необходимо связывается с концепцией социального договора исторически и логически. 
Для более полного понимания естественного права и позитивного права следует особо отметить 
такое важное понятие в социально-философском учении, каким является понятие «гражданин». 
Именно в концепции Локка понятие «гражданин» показано во взаимосвязи с концепцией 
естественного права и общественного договора.  

«Гражданин» и «гражданское общество» являются такими понятиями, которые отражают 
переход от естественного состояния и выражают индивида и группу индивидов, наделенных 
правами, закрепленными в законе, форме организации социально-политической жизни 
общества. В гражданском обществе каждый гражданин наделяется системой прав и норм, 
обеспечивающих его право на свободное волеизъявление в рамках закона. 

В историко-философской литературе первым теоретиком, который исследовал понятия 
«гражданин» и «гражданское общество» был Аристотель, и его теоретическое наследие прошло 
длительную эволюцию и оставило достаточно глубокий след. Для Аристотеля гражданин 
является тем человеком, который имеет право участвовать в управлении государства. 
Гражданин, не владеющий частной собственностью, не может быть полноправным членом 
гражданского общества [1,с.63]. Однако для Аристотеля главным критерием гражданина 
является его свобода, быть рожденным в семье свободного гражданина. 

Английские ученые также сделали предметом анализа понятие «гражданин» и 
«гражданское общество». Особо следует отметить работу Гоббса в его Левиафане, специальный 
раздел касается анализа гражданина. Уже Гоббс проводит разделение между государством и 
гражданским обществом. Однако следует особо выделить работы Локка. Локк в «Опыте о 
человеческом разуме» касается проблемы гражданина, естественного права и гражданского 
общества. Уже в этой работе Локк отмечает, что основой гражданского общества является 
частная собственность и таким образом закладывает основу социально-политической 
концепции либерализма. Он утверждал, что основу гражданского общества составляет частная 
собственность, которая является священной и неприкосновенной

 
[5,с.129]. Если Локк 

специально подчеркивает собственность как основу гражданского общества, то задачей 
государства, как политического института, сформированного на основе социального договора, 
является защита частной собственности. Локк развивает идею, что в отношении государства к 
гражданскому обществу приоритет остаѐтся за последним. Гражданское общество является 
основой формирования государства. Поэтому если государство превращается в руках 
отдельной группы людей в аппарат личного обогащения и узурпации прав и законов, то такое 
положение приведет к разрушению гражданского общества. Локк пишет, что «… абсолютная 
власть, у кого бы она ни находилась, весьма далека от того, чтобы быть видом гражданского 
общества; она настолько же несовместима с ним, как рабство с собственностью» [6,с.365]. 
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Локк отмечает, что если основой гражданского общества является собственность, то в 
политическом обществе существует гражданин, который распоряжается своей собственностью, 
в отличие от отцовской власти и власти тирана. «Отцовская власть существует только там, где 
младенчество делает ребенка неспособным распоряжаться своей собственностью; политическая 
– там, где люди имеют в своем распоряжении собственность; а деспотическая – 
распространяется на тех, кто совершенно не имеет никакой собственности» [6,с.365]. 

Локк первым из английских мыслителей XVII века вводит понятие собственности как 
основы существования гражданина. Согласно Локку, человек для самосохранения не должен 
опираться на оружие, не должен готовиться к войне, что Гоббс представил как естественное 
состояние. Человек прежде всего должен иметь собственность. Еще Маркс отмечал заслуги 
Локка в указании собственности как основы гражданского общества. Отличие Локка от Гоббса 
заключается в том, что для первого человеческий эгоизм может протекать таким образом, что 
отношение собственности может упорядочить гражданские отношения в рамках закона без 
применения насилия.  

Б.Рассел также отмечал, что «главным политическим недостатком учения Локка и его 
учеников с современной точки зрения является подчинение собственности» [7,с.428]. 
Фактически во всех текстах Локка термины «жизнь» и «собственность» используются вместе 
как неразделимые понятия. Право на жизнь и право на собственность - это практически одно и 
то же. Он считал, что собственность не является предметом общественного согласия и что 
государство не имеет права произвольно конфисковать имущество граждан.  

Собственность в понимании Локка образуется на основе траты собственного труда и 
присоединения к природным ресурсам. Человек, пишет Локк, сочетает природу со «своим 
трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей 
собственностью» [6,с.277].  

Так, относительно собственности, накопленной в драгоценных металлах, согласно Локку, 
«золото и серебро … можно накапливать без ущерба для кого-либо» [6,с.290]. Государство в 
таком случае защищает и предоставляет гарантии сохранения собственности. Для доктрины 
либерализма собственность выступает как один из основных принципов организации 
гражданского общества и политической власти. Так, например, А.Н. Мухаммад пишет: 
«Либеральная доктрина естественных прав человека на жизнь, свободу и собственность требует 
от общества то, что для саморазвития человека необходимо обеспечить высшую форму 
свободы. Обеспечение свободы других будет считаться основным средством и способом 
ограничения свободы» [13,с.200]. Действительно, для обеспечения свободы гражданина нет 
необходимости ограничить свободу других, так как это уже означает ограничение свободы 
вообще. В либеральной доктрине Локка такое не предусматривается. Однако ограничение 
свободы возможно только тогда, когда гражданин нарушает свободу другого, например, путем 
лишения собственности другого. 

Поэтому некоторые ученые подчеркивают, что следует представить в гражданском 
обществе либерализма согласованность между правом собственности и правом на свободу. Так, 
В.С. Нерсесянс, изучая либеральную концепцию Локка, делает такое заключение: «Важность 
учения Локка заключается в понимании необходимой внутренней связи свободы и права 
(естественного и гражданского). Отвергая понятие свободы, как произвольного и не связанного 
ни с каким законом, Локк связывает свободу с правом (природой и государством) и рамками 
правового государства, а понятие права и законности определяет как необходимое и 
определенное ценностно-содержательное» [8,с.469]. Не только право на свободу и 
собственность могут быть связанными между собой. Право на собственность может 
базироваться на трудовой теории, которая в дальнейшем находит свое подтверждение у Адама 
Смита. Например, Б.Н. Чичерин пишет, что Локк, признавая роль труда в образовании 
собственности, не обратил внимания на право владения. Согласно Чичерину, Локк, «упустив из 
виду другой ее источник, завладение, он пришел к совершенно неверным заключениям» 
[15,c.225]. Однако для современного общества концепция Локка оправдывает трудовую теорию 
собственности, так как в современном информационном обществе на особом месте находится 
интеллектуальная собственность, добытая трудом. Поэтому если некоторые исследователи 
считают ее ошибкой, однако она имеет нормативную истину. 
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Для Локка не менее важным аспектом гражданской жизни выступает социальная 
общность. Форма социальной общности начинается с образованием брачного союза, когда 
мужчина и женщина добровольно вступают в создание семьи. Семья в понимании Локка 
должна опираться на взаимное понимание, доверие, помощь и поддержку, чтобы обеспечить 
новое поколение питанием и жильем. Семейный союз между мужчиной и женщиной также 
включает детей, что расширяет состав семьи и ответственность родителей. Но такое общество в 
дальнейшем своем развитии переходит в новое состояние. Как пишет Локк, «добавилось 
общество, состоящее из господина и слуги» [10,с.306]. Однако такое общество погружается в 
положение неравенства, присущее последнему этапу естественного состояния. В гражданском 
сообществе, или как Локк сам именует такое общество политическим, неравенством, 
возникающие формы социального конфликта преодолеваются созданием государственной 
власти.  

Граждане в последнем периоде естественного состояния включаются в новые отношения, 
сформированные на основе социального договора. Такое состояние Локк описывает достаточно 
красочно: «Поскольку люди являются по природе свободными, равными и независимыми, то 
никто не может быть выведен из этого состояния и подчинѐн политической власти другого без 
своего собственного согласия. Единственный путь, посредством которого кто-либо 
отказывается от своей естественной свободы и надевает на себя узы гражданского общества, - 
это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, 
благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в 
большей безопасности, чем кто-либо не являющийся членом общества» [10,с.317]. Подчиняться 
государственной власти вне права и закона Локк считает формой насилия. Следовательно, Локк 
«не признаѐт первопричиной создания государства его завоевание, ибо без согласия народа 
никогда нельзя создать новый строй» [10,с.365]. 

Локк постоянно подчеркивает принцип добровольного присоединения народа в 
образовании государства. Государство, если будет подчиняться интересам большинства и 
действовать на основе общего согласия граждан, останется неким целым и единым организмом. 
Прежде всего, для Локка гражданское сообщество означает политическое сообщество, поэтому 
каждый гражданин, принимающий участие в формировании политического сообщества, должен 
следовать решению большинства.  

Еще Гоббс отмечал, что для Аристотеля разница между гражданским обществом и 
государством в политическом учении Аристотеля не просматривается. Локк также следует 
принятой парадигме, когда гражданское общество и государство необходимо видеть как 
раздельные социальные образования. «И, таким образом, то, что является началом всякого 
политического общества и фактически его составляет, - это всего лишь согласие любого числа 
свободных людей, способных образовать большинство, на объединение и вступление в 
подобное сообщество» [10,с.337]. 

 Если для Локка гражданское общество понимается как политическое сообщество, это не 
означает, что оно заменяет собой государство. Локк это понимает, однако в гражданском 
сообществе формируются такие отношения, которые само общество может решать без 
государства, именно потому, что на долю государства остаются ограниченные полномочия. Для 
Локка государство должно находиться под контролем гражданского общества, так как люди, 
вступая в политическое сообщество, не передают все свои полномочия государству.  

Более красочно Локк описывает свободное состояние общества, когда сама свобода 
является природным состоянием человечества: «Совершенно очевидно, что человечество 
никогда не было связано никаким природным повиновением от рождения, которое обязывало 
бы людей без их собственного согласия повиноваться государям и их наследникам, и никогда 
не соглашалось на это» [10,с.329]. Природная свобода людей является основанием 
гражданского состояния, и только согласие делает всех людей членами гражданского 
сообщества. Локк также развивает отношения отца к своим детям, когда вопрос касается 
момента гражданства и ответственности. Если отец, например, заключает соглашение в 
гражданском сообществе, то такое состояние не налагает на его детей некоторую 
ответственность. Отсюда и знаменитое положение либерализма «Сын за отца не в ответе». 
Однако ребенок, рожденный в данном гражданском обществе до определенного времени 
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остается потенциально гражданином, но еще находится в естественном состоянии и 
иностранцем, до тех пор когда он становится гражданином и подписывает социальный договор. 
Итак, только социальный договор является основанием образования гражданского общества. 
Локк, ограничивая гражданское общество от государственного вмешательства, сохраняет за 
человеком право, как гражданин, отказаться от социального договора. 

Согласно либеральной философии Локка, форма тирании и абсолютная монархия 
являются типами власти, которые выходят из-под власти закона и приводят к разрушению 
гражданского сообщества, так как абсолютный монарх и тиран не подчиняются закону и сам 
является судьей и истцом. В тирании и абсолютной монархии гарантии соблюдения 
естественных прав отсутствуют и сам монарх, как тиран по отношению к гражданскому 
обществу, находится в состоянии войны. Поэтому Локк требует: «Ни для одного человека, 
находящегося в гражданском обществе, не может быть сделано исключение из законов этого 
общества» [10,с.316-317]. 

Теория гражданского общества, которую развивает Локк, необходимым элементом 
политической системы считает государственную власть, формой которой является правовое 
государство. В правовом государстве отношения граждан должны быть рассмотрены в суде, на 
основе права и законов, беспристрастно и объективно, несмотря ни на какие регалии и 
положения.  

Как было отмечено, в теории Гоббса гражданское общество должно подчиняться 
государству. Почему такое понимание присуще теории Гоббса, зависит от его понимания 
естественного состояния. Для Гоббса естественное состояние было «войной всех против всех», 
и поэтому даже формирование гражданского общества не могло навести порядок в отношениях 
между людьми. Такое понимание гражданского общества стало популярным после публикации 
работ Гоббса «Элементы законов, естественных и политических», «О гражданине», особенно 
«Левиафан». В XVII веке в социально-политических теориях гражданское общество будет 
освещаться с различных ракурсов. Так, И.И. Кравченко пишет: «Первым было осмыслено 
противопоставление природного, «естественного» в человеке – общественному. В воззрениях 
того времени неуправляемое и потому неполитическое отличалось от общественного – как 
подчиненного законам общества, и государственного- как подчиненного власти, то есть 
политике. И Гоббс, считавший свободу естественным состоянием, пространством естественных 
отношений, в котором развертывается деятельность индивидов (особенно экономическое «О 
гражданине»), требовали подчинить власти государства ничем не скованную свободу, ведущую 
к всеобщей вражде и насилию» [4,с.128-129]. 

Философскую классификацию основ гражданского общества можно найти и у Канта. 
Важна его идея: юридически гарантируются гражданская свобода личности, что является 
необходимым условием самосовершенствования, гарантией сохранения и защиты 
человеческого достоинства и ценности [3,с.95]. 

Для Локка также естественное состояние было исходной категорией для развития теории 
гражданского общества. Их сочетание зависело от концептуального понимания не только 
человека, но и положения естественного состояния. Именно переход естественного состояния в 
гражданское становится в последующем главными категориями в социально- политическом 
учении мыслителей XVII-XVIII веков. 

Для Гоббса гражданское общество понимается как продолжение естественного состояния, 
а для Локка гражданское состояние как общество, опирающееся на законы, принятые 
обществом. Локк, конечно, противопоставляет гражданское общество естественному 
состоянию, также и религиозному сообществу. Если гражданское общество и государство 
имеют одинаковую политическую сущность, то необходимо сделать одно исключение в 
отношении гражданского общества, так как оно также является социальной организацией, когда 
государство ограничивается от вмешательства в дела гражданского общества. 

Для Локка основной контроль политической власти государства должен находиться в 
руках гражданского общества, потому что, согласно либеральной философии, разделение 
властей может обеспечивать свободу и равенство всех граждан. Однако, если власть попадает в 
руки одного человека, Локк имеет в виду монарха или тирана, то политическая власть будет 
выглядеть таким образом: «государь при такой форме правления обладает властью распускать 
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другие части законодательного органа и тем самым превращать их членов в частных лиц, 
которые никогда не могут вопреки ему или без согласования с ним изменить законодательную 
власть посредством закона, поскольку его согласие необходимо для того, чтобы дать любому из 
их указов эту санкцию» [10,с.388]. Локк и указывает, что власть в руках одного человека 
является внутренними факторами распада государственного управления и источником 
недовольства народа.  

Поэтому для сохранения гражданского общества необходимо разделение властей и 
законодательная власть должна преобладать в государстве. Локк дает свое определение 
гражданского общества, вполне в духе либерализма: «Гражданское общество представляет 
собой состояние мира среди тех, из кого оно состоит и меж коими состояние войны исключено 
благодаря третейскому суду, который они создали в виде своего законодательного органа для 
прекращения всех разногласий, которые могут возникнуть между ними» [10,с.385]. В таком 
представлении гражданское общество является продолжением естественного состояния, только 
основанное на соблюдении гражданских прав и законов. Если соблюдать разделение властей, 
как гарантии сохранения гражданского общества, законов и свобод каждого гражданина, и 
преобладания законодательной власти над исполнительной властью, то относительно 
законодательной власти Локк также придерживается либеральной доктрины.  

Для Локка законодательный орган, сформированный со стороны гражданского общества, 
не должен оставаться бессменным. Сменяемость власти остается для Локка краеугольным 
камнем либеральной философии. Если законодательная власть будет заседать постоянно, то 
такое состояние представительной власти создает условия для нарушения законов и норм 
права, узурпировав власть, приписывать себе привилегии и льготы. Поэтому Локк и предлагает 
контролировать законодательную власть гражданским обществом и возвращения 
законодательного органа в руки народа. Локк пишет: «Но если народ ограничил деятельность 
своего законодательного органа и сделал эту высшую власть в руках какого-либо лица или 
собрания только временной или если вследствие злоупотреблений лиц, находящихся у власти, 
они ее утрачивают, то в результате такой утраты или окончания установленного срока эта 
власть возвращается к обществу, и народ имеет право действовать в качестве верховной 
власти» [10,с.405]. 

Локк также рассматривает власть монарха и правительства и считает, что правительство 
также необходимо постоянно менять, так как несменяемость власти правительства также 
становится основанием получения привилегий и узурпации, злоупотребления должности. 
Именно увеличение привилегий неизбежно порождает соблазн нарушения законов и норм 
гражданского общества.  

Не менее важным пунктом гражданского общества является право равенства перед 
законом, независимо от занимаемой должности, богатства и привилегий. Идея равенства перед 
законом является продолжением действия естественного права, так как в естественном 
состоянии все люди равны. Поэтому соблюдения законности является основой соблюдения 
принципа равенства. Если все люди в обществе являются гражданами, то «…должен 
существовать один закон для богатого и бедного, для фаворита при дворе и для крестьянина за 
плугом» [10,с.274-275]. Локк также выводит свое учение о гражданском обществе, опираясь на 
природу человека. Локк считает, что человек отличается от животного своим разумом и 
опираясь на разум, люди вступают в гражданские отношения. Локк также допускает, что люди 
иногда предрасположены к слабостям, которые искушают их поступать согласно своим 
прихотям. Отсюда Локк и делает вывод, что необходимость гарантий законности и сохранения 
гражданских свобод - защита гражданина от узурпации власти. 

Локк также обосновывает отношение гражданского общества к религии, и он, согласно 
либеральной доктрине, выдвигает, что религиозная вера и церковь не должны вмешиваться в 
гражданские дела: «Церковная власть, будь она в руках одного или многих, остается повсюду 
той же самой и не обладает правом по отношению к гражданским делам и никакой силой 
принуждения: ни богатства, ни годовые доходы не подлежат компетенции церковной власти» 
[11,с.129]. Для Локка религиозные убеждения, культ и практика не должны быть подвергнуты 
давлению. Локк, как выразитель интересов нового буржуазного строя, защищает собственность 
от узурпации. Ранее утверждался, что Локк защищает частную собственность, считая ее 
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священной. Однако он также считает, что собственность принадлежит тому, кто потратил свой 
труд в создании собственности. Такая позиция в либерализме отражает принцип «заслуги». 
Каждый заслуживает то, что получил посредством своего труда. Последнее положение 
становится тезисом социалистов и милитаристов. Либерализм также защищает принцип 
равенства, однако именно труд становится основанием неравенства между гражданами. Локк не 
рассматривает государственную помощь малоимущим и беднякам. Поэтому в теории Локка о 
гражданине существует право на собственность, только если вы присоединили труд, но если 
нет, то вы лишаетесь права владеть собственностью. С другой стороны, гражданин не только 
является членом гражданского общества, но также он обладает всеми естественными правами: 
свободой, равенством, правом на жизнь и собственность. 

Как было отмечено, Гоббс всегда проводил различие между государством и гражданином: 
«многие естественные лица из стремления к самосохранению и под действием взаимного 
страха объединились в одно гражданское лицо, которое мы назвали государством» [12,с.332]. 
Для Гоббса государство является высшим лицом, обладающим верховной властью, и каждый 
гражданин полностью передает ему свои полномочия. Отсюда между правителем и 
гражданином формируются отношения господства и подданства «Каждый гражданин, точно 
также, как и всякое подчиненное гражданское лицо, называется подданным того, кто обладает 
верховной властью» [12,с.332]. Хотя для Гоббса Левиафан является верховной властью, 
подданные должны подчиняться в своих политических требованиях государству. Только в 
гражданском обществе, где больше всего отношения строятся на иных формах отношений, 
граждане строят свои отношения на основе писанных законов. Гоббс разделяет гражданское 
общество как политическое общество от гражданского общества как социального общества. 
Поэтому у него два вида гражданского общества.  

Таким образом, Гоббс выступает как идеолог монархии и крупных феодалов и стремится 
удержать класс буржуазии от политических претензий, однако Локк такое положение не 
принимает. Локк предлагает, чтобы гражданское общество и государство были 
взаимосвязанными именно как отношение ответчика и истца. Государство, для Локка, является 
ответчиком перед гражданским обществом и в этом Локк придает больше прав гражданскому 
обществу, по сравнению с Гоббсом. 

Предложение Локка относительно гражданского общества по сути является новым словом 
в теории общественного договора.  

Локк разделяет представительную власть от исполнительной власти, так как 
исполнительная власть не может представить все гражданское общество. Поэтому гражданское 
общество действует на исполнительную власть и ограничивает его действие законами. Отсюда 
и принцип либерализма для исполнительной власти: «запрещено то, что не разрешено 
законом». Если правительство нарушает данный принцип либерализма, например, отнимает 
собственность без согласия гражданина, то гражданское общество имеет право выступить 
против действия правительства либо при помощи парламента, либо непосредственно путем 
восстания, если парламент также погряз в коррупции. Локк, конечно, понимал, что 
политическая реальность и принципы, регулирующие государственную деятельность, не всегда 
могут совпадать. Однако Локк также признает, что необходимо четко разделить политическую 
составляющую от социально составляющей. Например, Локк, рассуждая относительно 
несовершеннолетних детей, часто обсуждает вопросы отношения детей к родителям, однако 
относительно права гражданства, то данный вопрос Локк решает в общем русле потому, что 
дети, достигая зрелого возраста, выходят из-под опеки родителей и становятся гражданами. 
Относительно женщин Локк в споре с Р. Филмером выдвигает положение, что мужчина не 
имеет над женщиной право абсолютной монархии: «Власть мужа настолько далека от власти 
абсолютного монарха, что жена во многих случаях свободна разойтись с ним, когда 
естественное право или их договор допускают это, независимо от того, был ли этот договор 
заключен ими самими в естественном состоянии или по обычаям и законам страны, в которой 
они живут» [10,с.308]. 

Итак, Локк, рассматривая гражданское общество, особо выделяет сферу, где происходит 
гражданские отношения от чисто политических отношений. Однако нельзя считать, что Локк 
полностью отождествляет гражданское общество с политическими отношениями. Он 
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специально подчеркивает, что гражданское общество должно быть ограничено от 
вмешательства государства. Иными словами, признавая государство как «ночного сторожа», 
Локк оставляет за обществом сферу частных интересов.  

В дальнейшем в неолиберальной доктрине основанное на принципах Локка государство 
становится вполне самостоятельной структурой в жизни общества, а гражданское общества 
превращается в сферу частных интересов. Различение гражданского общества и государства 
доходит до положения «гражданское общество против государства». Размышления Локка 
относительно государства и гражданского общества можно определить, как отношение 
контролирования, так как гражданское общество является основанием формирования 
государства. Его рассуждения поэтому больше носят теоретический характер и весьма 
приблизительно схватывают практическую реальность английской политики.  

Однако для более точного понимания положений Локка необходимо особо обратить 
внимание на частную собственность. Локк описывает частную собственность наравне со 
свободой, равенством и правом на жизнь. Частная собственность является не только 
разрушительницей естественного состояния, но созидательным фактором формирования 
гражданского общества и государства. «Задачей ее, таким образом, является забота о частной 
собственности отдельных граждан, и тем самым о всем народе и о его общих интересах, о том, 
чтобы он процветал и рос в мире и богатстве и чтобы по возможности собственными силами 
мог защитить себя от иноземного вторжения» [11,с.121]. В этом фрагменте Локк однозначно 
ставит на первое место частную собственность граждан, которая обеспечивает им право 
свободы и жизнь, и поэтому главной задачей государства является защита частной 
собственности. На основе частной собственности гражданин может обеспечить свое право на 
свободу, которое он использует для контроля над государством, устранять правителя и 
избирать нового. Поэтому Локк в своем споре с Р. Филмером формулирует свое положение: 
«абсолютная монархия… несовместима с гражданским обществом, и, следовательно, не может 
быть вообще формой гражданского правления» [10,с.312]. 

В дальнейшем теоретики гражданского общества полностью видоизменяют теорию 
Локка. Например, в современной неолиберальной теории отношение государства к 
гражданскому обществу изменяется. Государство не только защищает частную собственность 
граждан, но также берет на себя социальные функции, заботу о социальном благе, помощи 
малоимущим. У Локка помощь малоимущим отсутствует, так как, согласно его теории, каждый 
человек является собственником.  

Для Локка еще один компонент права гражданина связан с понятием свободы. Свобода 
стоит на втором месте, опираясь на собственность. В гражданском обществе свобода имеет 
высшую ценность, только в связи с собственностью гражданское общество и есть источник 
прав и свобод граждан, которое осталось как память от естественного состояния. Независимая и 
свободная индивидуальность в гражданском обществе становится основой существования 
политического сообщества, с другой стороны, государство не может произвольно нарушать 
свободу гражданина. Теория гражданского общества будет основанием для развития концепций 
французских мыслителей, особенно Монтескье, Руссо, Ламетри, также концепции Гегеля, где 
гражданское общество и государство уже окончательно разделяются на отдельные сферы 
социальной практики. Гражданское общество становится звеном, связывающим гражданина и 
государство.  

Достоинство учения Локка заключается в том, что он впервые формулирует либеральную 
доктрину нового времени, когда связывает свободу и собственность с понятием гражданина и 
гражданского общества. Свобода и собственность является гарантией гражданина быть 
активным его членом в управлении и контроле государственной власти. 

В гражданском состоянии у отдельного гражданина повышается ответственность, поэтому 
он должен быть постоянно в курсе событий, так как в понимании Локка каждый гражданин 
должен быть представлен как «чистая доска» и его разум не обладает с рождения знаниями. 
Поэтому каждый гражданин как член гражданского общества должен обладать культурой, в 
целом не быть невеждой, так как основу гражданского общества определяет гражданин, 
который на основе своего разума действует в обществе. Только неразумные люди перестают 
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быть гражданами, так как они не знают свободу и не могут сохранить свою собственность и 
проматывают.  

Рецензент: Шарифзода Лохути Шариф – к.п.н., доцент РТСУ  
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НАЗАРИЯИ ЉАМЪИЯТИ ШАЊРВАНДЇ ВА ШАЊРВАНД АЗ НИГОЊИ ЉОН ЛОКК 

Дар маќола консепсияи сиѐсии Љон Локк оид ба ташаккули љамъияти шањрвандї мавриди баррасї 
ќарор гирифтааст. Дар масири таърих консепсияи мазкур аз љониби мутафаккирони антиќа тадќиќ гардида, 
то замони муосир масъалаи муњим ба шумор меравад. Инчунин њамасрони Локк - Ш.Монтескйе, Т.Гоббс, 
Ж.Ж.Руссо низ доир ба ташаккули љамъияти шањрвандї афкори сиѐсии хешро баѐн сохтанд. Љамъияти 
шањрвандї ‟ ин тарзи њаѐти иљтимої ва сиѐсї мебошад, ки дар заминаи њуќуќ ва демократия асос ѐфтааст. 
Таълимоти сиѐсии Локк шартномаи љамъиятї зидди фурўнишонии шахсият аз љониби давлат, зидди тааддии 
њокимият ба њуќуќи шањрвандон, ба нигоњдории њуќуќи бекор кардани ин шартнома аз љониби љомеа 
равона шудааст. Мувофиќи назарияи Локк монархияи мутлаќ ‟ яке аз њолатњои истиснои барандагони 
њокимият аз зери њокимияти ќонунњо мебошад. Дар назарияи пайдоиши давлат аз рўи таълимоти Локк ѓояи 
давлати њуќуќї ба назар мерасад, ки дар он муносибати љамъияти шањрвандї ва њокимияти давлатї бо 
муносибатњои њуќуќ ба танзим дароварда мешаванд. Ќиммати бузурги таълимоти Локк аз он иборат аст, ки 
алоќаи зарури дохилии байни озодї ва њуќуќ, озодї ва ќонун аниќ карда мешавад. Локк озодиро бо ќонун 
алоќаманд месозад. Кафолати озодї дар њолати давлатї аз рўи таълимоти Локк бо мављудияти ќонуни 
шањрвандии муайян ва барои њама умумї, адолати босалоњият ва ќувваи оммавии њокимиятї, ки ба њаѐт 
ќарорњои боадолати судиро ворид месозад, таъмин карда мешавад. 

Калидвожањо: таълимот, консепсия, моликият, њокимият, монархияи мутлаќ, љамъияти шањрвандї, 
давлати њуќуќї, њокимияти ќонунгузор ва иљроия, фарњанги шањрвандї. 

 
ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАНИНА, ПО ДЖОНУ ЛОККУ 

В статье рассматривается политическая концепция Джона Локка о гражданском обществе. Данная 
концепция еще изучалась со стороны мыслителей древности и до нашего времени данная проблема является 
актуальной. Заметный след оставили современники Локка – Ш. Монтескье, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо о проблеме 
возникновения гражданского общества. Гражданское общество — это способ социальной политической жизни, 
основанный на праве и демократии. Политическое учение Локка о общественном договоре направлено против 
подавления личности государством, против посягательств власти на права граждан, на сохранение обществом 
права расторгнуть этот общественный договор. Согласно теории Локка, абсолютная монархия – один из случаев 
изъятия носителя власти из-под власти законов. В теории происхождения государства, по Локку, выявляется идея 
правового государства, в котором отношения гражданского общества и государственной власти регулируются 
отношениями права. Большое достоинство учения Локка состоит в уяснении необходимой внутренней связи 
между свободой и правом, свободой и законом. Локк связывает свободу с законом. Гарантированность свободы в 
государственном состоянии, по Локку, обеспечивается наличием определенного и общего для всех гражданского 
закона, компетентного и беспристрастного правосудия и властной публичной силы, способной претворять в жизнь 
справедливые судебные решения. 

Ключевые слова: учение, концепция, собственность, власть, абсолютная монархия, гражданское общество, 
правовое государство, законодательная и исполнительная власть. 

 

THEORY OF CIVIL SOCIETY AND THE CITIZEN ON JOHN LOCK 
In this article is discussed political doctrine of John Locke about development of civil society. In historical 

perspective this political doctrine was discussed by Antique thinkers and till contemporary time is defined as important 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=187139
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problem. Also his predessers and contemporary thinkers of his time such as Hobbs, Montesque, Russou described his point 
of view about civil society. Civil society is a mood of political and social life based on law and democracy. In political 
doctrine of Locke social contract as a basis of origination of civil socity is refered against supprestion of citizen by state, 
against penetration of government to right of civilians, to preserve a right of society for dismantling of this social contract. 
Due to political theory of Locke absolute monarchy is one of the exclusive political power of agents out of power of law. In 
the theory of state origination of John Locke is noticeable an idea of lawful state, where a relationship of civil society and 
state power is regulated based on law and rights. A high value of political doctrine of J.Locke consists of that, where a 
nesessacy linkage between liberty and rights, liberty and law is defined. Locke connects law with liberty. Due to the 
lockian potical doctrine a guarantee of liberty in statehood will be provided by certain civil law which is common for 
everybody, responcible justice and people’ state power which implements just judicial decision in life. 

Keywords: theaching, conception, property, power, absolute monarchy, civil society, lawfull state, legislative 
power and executive, civil culture. 
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