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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 
УДК 336.77(575.3) 

ХУСУСИЯТЊОИ ЌАРЗДИЊЇ БА БАХШИ КИШОВАРЗЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Ќодирзода Д.Б., Собирзода Н.М. 
Донишгоњи миллииТољикистон  

 
Гузаронидани ислоњот дар яке аз бахшњои асосии иќтисодиѐти љумњурї ‟ бахши 

кишоварзї, бидуни фаъолсозии равандњои сармоягузорї ѓайриимкон аст. Зарурати 
таљдиди фондњои асосї дар бахши агросаноатї маълум аст. Зиѐда аз 80% мошину 
тракторњои хољагињои фермерї ва дастгоњњои корхонањои коркардкунанда бо вазъе 
фаъолият мекунанд, ки муњлати амалашон кайњо гузаштааст ва ба технологияи муосир 
комилан љавобгў нестанд. Маълум аст, ки мушкилоти ташаккули фондњои пулї барои 
оѓоз ва рушди фаъолияти соњибкорї дар бахши кишоварзии Љумњурии Тољикистон яке аз 
проблемањои муњимтарини соњибкории бахши кишоварзї ба њисоб меравад. Аз ин рў, 
рафъи њолати кассодї, њалли масъалањои маблаѓгузории фаъолияти соњибкорї аз рўи 
принсипњои иќтисоди бозорї вазифаи таъхирнопазир мебошад. Норасоии маблаѓ барои 
муносибгардонї ва ташкили дурусти фаъолияти соњибкорї дар бахши кишоварзї барои 
бисѐре аз сокинони кишвар мушкилоти асосї дониста мешавад. 

Дастгирии молиявии корхонањои бахши кишоварзї ва фаъолияти истењсолии онњо 
бидуни љалби захирањои молиявї, яъне хизматрасонињои бонкї амалан ѓайриимкон аст. 
Дар навбати худ, фаъолияти пурсамари њар як корхонаи бахши кишоварзї калиди 
пешрафти тамоми бахши кишоварзї, њамчун як бахши иќтисодиѐти миллї мебошад. 
Корхонањои бахши кишоварзї дар шароити муосир метавонанд аз доираи васеи 
хизматрасонињои бонкї истифода баранд. Сармоягузории фаъолияти онњо метавонад дар 
шаклњои мухталиф, аз ќабили ќарз, инчунин, амалан њама шаклњои њисоббаробаркунии 
ѓайринаќдї, њам бо сомонї ва њам бо асъори хориљї, маблаѓгузорї шавад. Бонкњо бо 
асъори миллї ва хориљї пули наќдро ќабул мекунанд, бо истифодаи низоми «Мизољ-
Бонк» њисоббаробаркунињои шабонарўзиро анљом медињанд ва дороињои мављудбудаи 
корхонањои кишоварзиро ба коѓазњои ќиматнок ва амонатњо мегузоранд. Дар шароити 
муосири хољагидорї корхонањои бахши кишоварзї дар истифодаи маблаѓњои заѐмї, яъне 
аз рўи намуд ва таркиби ќарзњои гуногун хеле фаъол мебошанд. Аз ин рў, ќарз барои 
корхонаи муосири бахши кишоварзї як зуњуроти табиї аст, ки эњтиѐљоти корхонањои 
кишоварзиро аз истифодаи маблаѓњои ќарзї ба таври объективї инъикос мекунад. 

Сиѐсати ќарзии бахши кишоварзї бо як ќатор хусусиятњо муайян карда мешавад 
[7,с.8]. Хатарњои ќарзї метавонанд ба як ќатор сабабњои ба шароити кор вобаста 
алоќаманд бошанд, аз љумла ноустувории нархи мањсулоти бахши кишоварзї ва нархи 
захирањои моддию техникии ба саноат алоќаманд. Тавре дар боло ќайд карда шуд, 
фаъолияти корхонањои бахши кишоварзї аз бисѐр љињат ба вобастагии ќавии онњо ба 
шароити табиию иќлимии истењсолот алоќаманд аст. Аз ин рў, бонкњои тиљоратї 
омодаанд, ки чунин ќарзњоро танњо бо фоизи баланди гарав таъмин кунанд. Таљрибаи 
солњои гузашта нишон медињад, ки шароити иќлимии истењсолот ба истењсоли мањсулоти 
кишоварзии тамоми минтаќањо таъсири манфї мерасонад ва чун ќоида, тамоми маљмуи 
молистењсолкунандагони кишоварзиро фаро мегирад. Дар њолати мазкур, арзиши гарави 
техникаи махсусгардонидашудаи бахши кишоварзї бо сабабњои гаронии интиќоли он ба 
минтаќањои дигар ба таври назаррас коњиш меѐбад. 

Хусусияти дигар инъикоси худро дар сабабњои таърихї ва иљтимої пайдо мекунад. 
Истењсолкунандагони бахши кишоварзї ва аксар ваќт хољагињои дењќонї худро дигар 
њамчун мизољи бонк нишон намедињанд. Дар замони шуравї ќарзњои бонкї аз љониби 
давлат аз эътибор соќит карда мешуд, аз аввали даврони истиќлолият бошад, принсипи 
пурраи пардохт ба фаъолият шуруъ кард [12,с.34]. 

Ба хусусияти сеюм, наќши нисбатан баланди маќомоти идоракунии давлатии маљмуи 
агросаноатиро дар танзими молиявии бахши кишоварзї дохил намудан мумкин аст. Ин 
хусусият ба фаъолияти ташкилотњои гуногуни ќарзии тиљоратї таъсири худро мегузорад. 
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Тавре тањќиќоти илмї нишон медињанд, њаљми ќарзњое, ки барои истењсолкунандагони 
бахши кишоварзї људо мешавад, талаботи соњаро бо захирањои молиявї таъмин 
намекунад. Сабабњои асосии сатњи ками маблаѓгузории соњаи кишоварзиро метавон 
њамчун самараи худи захирањои ќарзї дар соњаи истеъмоли онњо тавсиф кард. 

Бахши кишоварзї асосан мавсимї ба њисоб меравад, аз ин рў, гардиши нобаробари 
сармояи муомилот ба вуљуд меояд. Бояд чунин хусусияти хоси бахши кишоварзиро ба 
монанди хусусияти бисѐрсоњавии фаъолияти истењсолии аксар хољагињо ќайд кард. Аз ин 
рў, давраи доиравии гардиши сармоя даврањои муайяни тафриќавї дорад, ки бештар ба 
хусусиятњои технологии соњањои асосї вобаста аст. Сиклњои истењсолї барои парвариши 
зироатњои ѓалладона ва зироатњои саноатї метавонанд то 8-10 моњ, дар соњаи чорводорї 
онњо то 2 сол ва бештар аз он давом кунанд [6,с.54]. 

Агар мо дар бораи хусусиятњои соњањои алоњида дар самти љалби захирањои кредитї 
сухан ронем, пас, дар соњаи растанипарварї дар моњњои аввал тадриљан зиѐд шудани 
харољоти истењсолї ба назар мерасад. Ѓайр аз ин, болоравии харољот афзоиши њаљми 
фурўши мањсулоти тайѐрро намепўшонад. Аз ин рў, дар ин давра, муваќќатан талабот ба 
сармояи љалбшуда зиѐд мегардад. Хусусиятњои истењсолї бо афзоиши харољот бо самти 
нињоят нобаробар тавсиф карда мешавад. Дар фасли тирамоњ пас аз шудгор ва баланд 
шудани сатњи сармо корњои бахши кишоварзї амалан ќатъ мегарданд ва дар бањор њаљми 
онњо ба таври назаррас меафзояд [4,с.80]. 

Агар фаъолияти соњаи чорводорї тањлил гардад, пас, дар ин соња сармояи назаррас 
њангоми харидории чорво ва хариди захирањои хўроки чорво талаб карда мешавад. 

Дар фасли тобистон барои таъмири биноњои истењсолї барои давраи зимистонаи 
нигоњдории њайвонот ва хариди мањсулоти нафтї харољоти зиѐд таќозо мешавад. 
Наќшањои молиявии истењсолкунандагони бахши кишоварзї, бо назардошти фарќияти 
мавсимии истењсолот, њисоб карда мешаванд. 

Мутаносибан, дар пешорўи иќтисодиѐти Тољикистон мушкилоти љиддии љалби 
сармоя барои маблаѓгузории соњаи кушоварзї, бахусус дар марњилаи аввали рушди онњо, 
ќарор гирифтааст. Дар айни замон, усулњои асосии маблаѓгузории бахши кишоварзї дар 
кишвар худмаблаѓгузорї, маблаѓгузории ќарзї, лизинг ва маблаѓгузории буљетї 
мебошанд (ниг.: љадвали 1). 

 

Љадвали 1. Усулњои асосии сармоягузории рушди бахши кишоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон [10,с.15] 

Table 1. The main methods of investment in the development of the agricultural sector in the 
Republic of Tajikistan  

 Худмаблаѓгузор
ї 

Сармоягузории 
Ќарзї 

Лизинг Маблаѓгузории 
буљавї 

Сарчашмањ
о 

Пасандозњои 
ањолї, интиќоли 
маблаѓњои аъзои 
оила, фоидаи 
софи хољагињои 
дењќонї ва 
захирањои 
дохили хољагї  

Ќарзњои бонкї, 
ќарзњои ТХЌ 

Ширкатњои лизингї, 
фирмањои миѐнарав 

Буљети давлатї ва 
мањаллї 

Бартарият Сатњи пасти 
хавф, усули 
боэътимоди 
сармоягузорї 

Истифодаи 
мустаќилонаи 
воситањои пули 
бадастоварда 

Ба пуррагї 
маблаѓгузории 
амалиѐти 
сармоягузориро 
таъмин менамояд ва 
пардохтњои фавриро 
талаб намекунад, 
манбаи муносибтар, 
хавфњои вобаста ба 
моликиятро коњиш 
медињад  

Ба таври беподош 
пешнињод мешавад 

Норасоињо Хусусияти Таъмини гарав, арзиши нињоии Њаљми мањдуд, усули 
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мањдуд  фоизњои баланди 
ќарзї 

лизинг одатан аз 
хариди таљњизот 
тавассути ќарз 
зиѐдтар аст; 
зарурати 
пешпардохти 25-30 
% арзиши муомилот 

беэътимоди 
маблаѓгузорї барои 
иќтисоди бозорї хос 
нест  

 

 

Худмаблаѓгузорї дар бахши бахши кишоварзї татбиќи фаъолияти соњибкориро аз 
њисоби маблаѓњои хољагињои дењќонї пешбинї менамояд. Манбаъњои асосии 
худмаблаѓгузории пешбурди фаъолияти хољагидорї дар бахши бахши кишоварзї ин 
пасандозњои ањолї, интиќоли маблаѓњои аъзои оилаи дењќонон, ки дар муњољирати 
мењнатї ќарор доранд, фоидаи софи хољагињои дењќонї ва захирањои дохили хољагї 
мебошанд. Дар шароити баланд будани фоизњои ќарз ва дастрас набудани сармояи 
хориљї, субъектњои фаъолияткунанда дар кишоварзї бояд барои худмаблаѓгузорї кўшиш 
кунанд. Мањз чунин усули худмаблаѓгузорї мушкилоти дарѐфти манбаи сармоягузориро 
ба вуљуд намеорад ва хатари муфлисшавиро коњиш медињад. Аммо мањдуд будани 
маблаѓи худи соњибкорони мањсулоти бахши кишоварзї дар ин марњилаи рушди соња яке 
аз муњимтаринњо ба шумор меравад. Ќариб њамаи субъектњои хољагидорї дар бахши 
кишоварзї (фермерњои шахсї, корхонањои коллективии дењќонї (фермерї), 
ассотсиатсияњо ва кооперативњо аз њисоби захирањои молиявии худ барои гузаронидани 
на танњо густариш, балки њатто истењсолоти оддї) бархўрдоранд. 

Маблаѓгузории ќарзї одатан аз љониби бонкњои тиљоратї ѐ ташкилотњои ќарзии 
хурд дар шакли ќарзњои бонкї дода мешавад. Бартарии маблаѓгузории ќарзї аз 
мустаќилияти истифодаи маблаѓњои бадастомада иборат мебошад. Аммо, нуќсони асосии 
маблаѓгузории ќарзї дар он аст, ки ќарзгиранда бояд гараверо таъмин кунад, ки арзиши 
он 1,5-2 маротиба аз маблаѓи гирифташуда зиѐд аст [9,с.45]. 

Илова бар ин, низоми рушднаѐфтаи бонкї, сатњи пасти маблаѓњои пардохтпазир дар 
бонкњо ва хавфњои баланди истењсолї ба зиѐд шудани фоизи ќарзњо оварда мерасонад, ки 
ин барои бахши кишоварзї ќобили ќабул нест. Дастрасї ба ќарзњои бонкї ба 
соњибкорони бахши кишоварзї аз он сабаб мањдуд аст, ки аксари соњибкорон дороињои 
кам доранд, то ба сифати гарави боэътимод ќабул карда шаванд. Тибќи ќонунњои 
амалкунанда, истифодаи замин ба сифати гарав низ ѓайриимкон аст. Мушкилоти дигар он 
аст, ки ќариб њамаи ќарзњо ба соњибкорони бахши кишоварзї кўтоњмуддат мебошанд, ки 
ин имкони татбиќи лоињањои дарозмуддати сармоягузорї дар соњаи кишоварзиро мањдуд 
менамояд [3,с.93]. 

Дар минтаќањои дењот истифодаи воситањои ќарзї дар марњилаи ибтидоии ташкили 
фаъолияти соњибкорї тавсия дода мешавад. Аммо дар шароити ѓайрисамарабахшии 
њосили зироатњо дар аксар ноњияњои кишвар, на њама бонкњои тиљоратї ва ѐ ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд хавфи додани ќарзро барои ташкили фаъолияти соњибкорї ба зимма 
мегиранд. Хавфњои баланди ќарзї аксар бонкњоро маљбур мекунад, ки сиѐсати ќарзиро 
хеле эњтиѐткорона пеш баранд. Хавфи ќарзњои пардохтнашуда ба фоиз оварда мерасонад, 
ки аз 267,5% зиѐд аст [1,с.54]. Ин љо дастгирии њамаљонибаи њукумат лозим аст. 

Агар дар муќоиса ба вазъи имрўза вазъи ќарздињиии бонкњоро ба соњаи кишоварзї 
дар дањсолаи пешин тањлил намоем, дар соли 2012 њаљми љамъшудаи ќарзњо ва займњо аз 
љониби корхонањои бахши кишоварзї 2840 миллион сомониро ташкил додааст, дар њоле 
ки дар соли 2012 он ба 945,05 миллион сомонї коњиш ѐфтааст. Њаљми ќарзњои додашуда ва 
пардохтшудаи бахши кишоварзї дар Тољикистон даврони 2009-2014 аз 623.452 миллион 
сомонї то 1023.646 афзудааст, ки ин хеле ночиз аст. Дар сохтори ќарзњои бонкї ќарздињии 
дарозмуддат ба бахши кишоварзї ќариб, ки ба назар намерасад. 

Аз соли 2009 то 2014 афзоиши ќарзњои ба бахши кишоварзї пешнињодшуда аз 
љониби бонкњои тиљоратї 400,194 млн. сомонї ѐ 64,19%-ро ташкил дод. Суръати миѐнаи 
солонаи афзоиши ќарздињї 10,6%-ро ташкил медињад, ки ба таври комил наметавонад 
мушкилоти ќарздињиро ба соњибкорони дењот њал намояд. 
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Дар соли 2018 њаљми ќарзи бонкњо ба соњаи кишоварзї 770,776 млн. сомониро 
ташкил дод, ки нисбат ба соли 2013 - 160,941 млн сомонї ѐ 17,27% кам аст. Агар дар соли 
2013 њиссаи ќарзњои ба бахши кишоварзї аз њаљми умумии ќарзњои бонкї 17,32%-ро 
ташкил медод, ин нишондињанда дар соли 2018 ба андозаи 5,28% кам гардида, 12,04%-ро 
ташкил дод. Дар солњои охир таваљљуњи бонкњо ба маблаѓгузории хољагии ќишлоќ кам 
гардида, ќарзњои људонамудаи онњо барои бахши саноат тамоюли зиѐдшавиро дорад 
(ниг.: љадвали 2).  

 
Љадвали 2. Ќарзњои бонкњо аз рўи соњањо (млн. сомонї, баќия дар интињои давра) [2,с.44] 

Table 2. Bank loans by sectors (million somoni, balance at the end of the period) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2018 нисбат 
ба с.2013, % 

њамагї 6155,304 7888,936 9350,045 8230,145 6913,041 6700,735 108,9 
Хољагии ќишлоќ 931,717 945,050 1003,083 1036,775 832,380 770,776 82,7 
Саноат 1254,168 1502,552 2254,590 2424,785 2613,450 2529,979 201,7 
Хизматрасонї 246,104 243,635 206,026 251,464 220,573 233,405 94,8 

Њиссаи ќарзњои 
ба бахши 
кишоварзї аз 
њаљми умумии 
ќарзњои бонкї 

17,32 15,14 11,98 10,73 12,60 12,04 - 

 

 

Дар љадвали 3 ќарздињї ва пардохти ќарзњои бонкњо аз рўи соњањо оварда шудааст. 
Чи тавре аз тањлил бармеояд, дар соли 2018 њаљми ќарзњои додашуда ба соњаи кишоварзї 
403,661 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбати соли 2013 ба андозаи 390, 577 млн. сомонї 
кам гардидааст. Дар соли 2018 њаљми пардохти ќарзњои бахши кишоварзї 453,615 млн. 
сомониро ташкил дод, ки дар муќоиса ба соли 2013 ба андозаи 205,742 млн сомонї кам 
аст. Фарќияти байни ќарзњои додашуда ва гирифташуда дар соли 2018 бошад, 49,954 млн. 
сомониро ташкил медињад (ниг.: љадвали 3). 

 
Љадвали 3. Ќарздињї ва пардохти ќарзњои бонкњоаз рўи соњањо (њаз. сомонї, дар давра) 

[2,с.48] 
Table 3. Lending and payment of bank loans by sectors (Somonian period, period)  

 2014  2015 2016 2017 2018 2018с. нисбат 
ба с. 2014, % 

Ќарзњои додашуда, 
њамагї  

8443721 7360542 4373530 5038086 4646487 55,0 

Хољагии ќишлоќ 1023646 611585 474359 329259 403661 39,4 

Саноат 1072899 2112528 1551525 2373050 893336 83,3 
Хизматрасонї 339746 205782 194011 330923 337921 99,5 
Ќарзњои пардохташуда, 
њамагї 

7286340 7476829 6574506 6620510 5135929 70,5 

Хољагии ќишлоќ 803946 675409 652559 717369 453615 56,4 
Саноат 983452 1735282 1593822 2310111 1094646 111,3 
Хизматрасонї 278144 269090 328563 360046 325081 116,9 

 

 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар бахши кишоварзї наќши махсусро ќарзњои хурд 
мебозад. Зеро пас аз ислоњоти соњаи кишоварзї, хољагињои дењќонии хурди зиѐде ба 
фаъолият оѓоз намуданд, ки барои харидории тухмї, нурињои минералї ва баъзе 
таљњизоти миѐнаарзиш дар соњаи кишоварзї ба гирифтани ќарзњои хурд мурољиат 
менамоянд. Дар соли 2018 њаљми ќарзњои хурди људошуда ба хољагии ќишлоќ 963,43 млн 
сомониро ташкил дод, ки нисбат ба њаљми умумии ќарзњои хурди људошуда 20,02%-ро 
ташкил медињад. Соли 2013 бошад, ин нишондињанда ба 1000,55 млн сомонї ѐ 21,25% аз 
њаљмии умумии ќарзњои хурди људошуда мебошад (ниг.: љадвали 4). 
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Љадвали 4. Ќарздињии хурд аз рўи соњањо (млн. сомонї, дар давра) [2,с.64] 
Table 4. Small lending by sectors (million Somoni, in the period) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2018 с. нисбат ба с. 2014, % 
Њамаи ќарзњои хурд 6189,9 5366,4 3626,5 3817,2 4812,5 77,7 

Хољагии ќишлоќ 1395,7 1247,4 772,7 828,8 963,4 69,0 
% 22,55 23,24 21,31 21,71 20,02 - 

 

 

Тањќиќот нишон медињад, ки бахши хољагии бахши кишоварзї миќдори ками 
захирањои ќарзии мањдуд мегирад, зеро танњо якчанд корхонаи бахши кишоварзї мављуда 
аст, ки барои пардохти ќарзњо фоидаовар ба њисоб мераванд. Дар ин љо зарур аст, ки 
љињати тавсеаи устувории молиявии корхонањои бахши кишоварзї ва хољагињои дењќонї 
(фермерї) барои дастрасии соњибкорон ба ќарзњо чорањо андешида шавад. Низоми ќарзии 
мављудаи дастгирии субъектњои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон њанўз то охир 
ташаккул наѐфтааст ва ба стандартњои байналмилалї љавобгў нест. Аз љумла, фоизи 
баланд ва муњлати нисбатан кўтоњтари ќарзї дастрасї ба маблаѓгузориро мањдуд 
мекунад, ки дар натиља дар кишвар сатњи пасти рушди соњибкорї дар дењот бо истифода 
аз техника ва таљњизоти куњнаи бахши кишоварзї ба назар мерасад. 

Дар марњилаи аввали ташкили фаъолияти соњибкорї манбаи муњимми маблаѓгузорї 
дар бахши кишоварзї, дар баробари ќарзњои бонкї, ќарзњои ташкилотњои маблаѓгузории 
хурд ба њисоб мераванд. Ќарзњо аз ташкилотњои маблаѓгузории хурд барои рушди 
хољагии ќишлоќ дар минтаќаи ниѐзманд хело муњим буда, дастрасии сокинони дењот ба 
ќарз, таъмини шуѓл, паст кардани сатњи камбизоатї дар дењот ва рушди устувори дењотро 
таъмин мекунад. 

Камшавии ќарздињии бонкњо ба хољагии ќишлоќ, агар аз як тараф, ба хусусияти 
даромаднокии пасти соња алоќаманд бошад, аз тарафи дигар, болоравии меъѐри фоизи 
ќарз ва баландравии ќурби асъори хориљї дар 6 соли охир таваљљуњи хољагињои 
дењќониро ба ќарзњои бонкњо кам гардонидааст. Меъѐри миѐнаи фоизи ќарз дар соли 2013 
23,97%-ро ташкил медод дар соли 2018 ин нишондињанда ба андозаи 2,6% боло рафта ба 
26,03% баробар гашт. Њарчанд дар ин давра меъѐри фоиз бо асъори хориљї паст гардида 
бошад њам, беќурбшавии асъори миллї нисбат ба доллари ИМА пардохти ќарзхои 
гирифташударо бо асъори хориљї вазнин мегардонад. Чи тавре аз тањлил бармеояд, 
новобаста аз 6,26% кам гардидани меъѐри фоизи ќарз бо асъори хориљї, дар шаш соли 
охир беќурбшавии асъори миллї дар ин давра њамасола таќрибан 20%-ро ташкил 
медињад, ки он бар болои меъѐри фоиз зам мегардад  

Бо маќсади бењтар намудани шароит барои тавсеа ва рушди лизинги њам дохилї ва 
њам хориљї, ба назари мо, ќабули арзиши тавозуни амволи манќул ва ѓайриманќул ба 
тавозуни истеъмолкунанда, бо назардошти андоз аз арзиши иловашуда ѐ ќарзи андози он 
њаллу фасл кардан зарур аст. Минбаъд, бояд ба љои фоизњои тахфифии собит 
муќарраршуда, таѓйирѐбанда ва дигар фоизњо дар таљрибаи ќарзњои бонкї љорї карда 
шавад, ки ин фазои раќобати байни бонкњои одї ва ќарзњои лизингиро фароњам меорад. 
Дар баробари ин, бояд як ќатор масъалањои дорои хусусияти макроиќтисодиро њал кард, 
инфрасохтори ташкили амалиѐти лизингиро, ки механизми гузаронидани лизингро 
њавасманд менамояд, васеъ намуд.  

Хулоса, тавассути масъалањои маблаѓгузории фаъолияти субъектњои хољагидорї дар 
бахши кишоварзї дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди кишвар, ки дар он љо камбудии 
захирањои молиявї ва сатњи баланди ќарзњои бонкї мављуданд, аз бисѐр љињат мавќеи 
давлат нисбати ин масъала муайян карда мешавад. Нињоят муњим аст, ки соњибкории 
дењот дар доираи барномањои умумидавлатї, ки њамаи иќтидори бахши кишоварзиро ба 
инобат мегирад, рушд кунад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки масъалањои стратегии 
рушди хољагии ќишлоќ дар сатњи давлатї њаллу фасл карда мешаванд. Мањз чунин 
бархўрд ба талаботи муосири рушди хољагии ќишлоќи Тољикистон љавобгў аст. 

Илова бар ин, барои њаллу фасли мушкилоти маблаѓгузории рушди хољагии ќишлоќ 
чунин шароит фароњам овардан лозим аст: 
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 баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї дар самти рушди соњибкории дар бахши хољагии ќишлоќ, такмили заминаи 
меъѐрї ва аз байн бурдани монеањои маъмурї дар фаъолияти субъектњои соњибкорї ва 
баланд бардоштани наќши бахши хусусї; 

 тавсеаи ќарздињї ба бахши кишоварзї, ќарзњои ташкилотњои байналмилалии 
молиявї, љалби бонкњои тиљоратї ва сармоягузорї дар маблаѓгузории хољагии ќишлоќ; 

 таъмини амнияти хавфњои ќарзї ва ташкили бозори ягонаи ќарзї дар асоси 
меъѐрњои фоизии бозорї, ташаккули низоми суѓуртаи ќарзњо барои хољагињои дењќонї; 

 истифодаи таљрибаи бонкњои пешќадами кооперативии кишварњои пешрафта 
дар бахши кишоварзї ва таъсиси ташкилотњои соњавї, бахусус ташкилотњои 
маблаѓгузории хурди бахши кишоварзї. 

Илова ба чорањои дар боло зикршуда, зарурати сариваќтии коркарди заминаи 
нисбатан васеи ќарздињї ба бахши кишоварзї ба миѐн омадааст. Зарур аст, ки дар ин љо 
механизмњои маблаѓгузории фаъолияти хољагињои дењќонї аз рўи хавфои буљавии ќарзї 
тањия карда шаванд. Яке аз самтњои љолибтарини дастгирии молиявии бахши кишоварзї 
ин хизматрасонињои маблаѓгузории хурд мебошад, ки одатан аз љониби љамъиятњои 
ќарздињии мутаќобила, иттифоќњои ќарзї, бунѐдњои дастгирии тиљорати хурд ва 
кооперативњо пешнињод карда мешаванд. Нисбатан самараноктар аз уњдаи вазифаи 
таъмини маблаѓгузории хурд миѐнаравони махсуси молиявї, ки ба маблаѓгузории 
корхонањои хурд ва соњибкорони инфиродї машѓуланд, мебароянд. 

Њамин тавр, тањлилњо нишон медињанд, ки дар масъалаи маблаѓгузории бахшњои 
асосии соњаи кишоварзї муаммоњо хеле зиѐд буда, бояд сарчашмањои гуногуни 
сармоягузорї васеъ истифода шуда, мавќеи давлат дар њалли ин масъала љоннок карда 
шавад. Дар ин самт зарур аст, ки шарикии бахшњои давлатию хусусї васеъ истифода 
гардад, зеро танњо бо роњи истифодаи васеи сарчашмањои гуногуни маблаѓгузории соња 
мумкин аст, ки рушди босуботи бахши кишоварзии мамлакат таъмин карда шавад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЌАРЗДИЊЇ БА БАХШИ КИШОВАРЗЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола самтњои асосии маблаѓгузории бахши кишоварзии Љумњурии Тољикистон баррасї 

гардида, муаммоњо ва роњњои њалли онњо дар маблаѓгузории истењсолоти хољагии ќишлоќи мамлакат нишон 
дода шудааст. Сиѐсати ќарзии бахши кишоварзї бо як ќатор хусусиятњо муайян карда мешавад, ки 
муњимтарини он хусусиятњои хавфњои ќарзї буда, мавќегирии сохторњои давлатии танзимкунандаи соња низ 
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мебошад. Худмаблаѓгузорї дар бахши кишоварзї татбиќи фаъолияти соњибкориро аз њисоби маблаѓњои 
хољагињои дењќонї низ пешбинї менамояд. Манбаъњои асосии худмаблаѓгузории пешбурди фаъолияти 
хољагидорї дар бахши кишоварзї, пеш аз њама, пасандозњои ањолї, интиќоли маблаѓњои аъзои оилаи 
дењќонон, ки дар муњољирати мењнатї ќарор доранд, фоидаи софи хољагињои дењќонї ва захирањои дохили 
хољагї мебошанд. 

Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, маблаѓгузорї, ќарз, дастгирии молиявї, захирањои молиявї, усулњои 
маблаѓгузорї, худмаблаѓгузорї, фоизи ќарз, фоида, захирањои дохили хољагї, хавфњои ќарзї. 

 
ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В статье рассмотрены основные направления инвестирования сельского хозяйства Республики 

Таджикистан, выделены основные проблемы финансирования сельского хозяйства и пути их решения. Кредитная 

политика сельского хозяйства имеет определенные особенности, основными из которых являются особенности 

кредитных рисков и роль государственных структур в регулировании отрасли. Самофинансирование в сельском 

хозяйстве предполагает реализацию предпринимательской деятельности за счет средств дехканских хозяйств. 

Основными источниками самофинансирования предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве, прежде 

всего, выступают сбережения населения, денежные переводы членов семей дехканов, находящихся в трудовой 

миграции, чистая прибыль дехканских хозяйств и внутренние резервы хозяйств. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансирование, кредит, финансовая поддержка, финансовые 

запасы, методы финансирования, самофинансирование, процент за кредит, прибыль, внутренние резервы хозяйств, 

кредитные риски. 

 

FEATURES OF AGRICULTURAL LENDING IN TAJIKISTAN 

The article considers the main directions of investment in agriculture in the Republic of Tajikistan, highlights the 

main problems of financing agriculture and ways to solve them. The credit policy of agriculture has certain features, the 

main of which are the features of credit risks and the role of government agencies in regulating the industry. Self-financing 

in agriculture involves the implementation of entrepreneurial activities at the expense of dekhkan farms. The main sources 

of self-financing of entrepreneurial activity in agriculture, first of all, are the savings of the population, remittances from 

family members of dehkans who are in labor migration, the net profit of dehkan farms and internal reserves of farms. 

Keywords: agriculture, financing, credit, financial support, financial reserves, financing methods, self-financing, 

interest on credit, profit, internal reserves of farms, credit risks. 
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УДК 657.1 
ТАЪСИРИ ХУСУСИЯТЊОИ САНОАТИ САБУК БА ТАЪМИНОТИ БАЊИСОБГИРЇ-

ТАЊЛИЛИИ РАВАНДЊОИ ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАКУНЇ 
  

Калемуллоев М.В., Њољиева Ш.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ќарорњои идоракунї дар субъектњои иќтисодї аз дигар намудњои ќарорњо, ки 

одамон дар њаѐти њаррўзаи худ ќабул мекунанд, ба куллї тафовут доранд. Хосияти асосии 
ќарорњои идоракунї дар он зоњир мешавад, ки онњо барои таъмин намудани амалкунии 
беист, самаранок ва рушди корхона ѐ ќисматњои алоњидаи он тањия ва ќабул карда 
мешаванд. Бинобар ин, таъинот, принсипњо, талабот ба онњо, инчунин, муњтаво ва 
вазифањои онњо низ аз њама дигар намудњои ќарорњо фарќ мекунанд. Заминаи омодасозии 
ќарори идоракунии фаъолияти субъекти иќтисодї мушкилоти мувофиќат накардани 
њолати воќеї бо њолати пешбинишавандаи он, яъне номувофиќие мебошад, ки ба 
амалкунии беист, самаранок ва рушди субъекти иќтисодии мазкур монеа эљод мекунад. 

Имконияти ќабули ќарори идоракунии муносиб танњо он ваќте пайдо мешавад, ки 
агар якчанд тарзњои ќарор мављуд бошанд ва корманди идоракунанда тавонад, ки тарзи 
нисбатан маќбули онро интихоб кунад. Барои дарѐфт кардани тарзи нисбатан маќбули 
ќарори идоракунї зарур аст, ки омодасозї ва ќабули ќарор бо баинобатгирии шароити 
фаъолияти корхона ба љо оварда шавад. Омодасозї ва ќабули ќарорњои идоракунии 
самарабахш сариваќт гирифтани иттилооти мукаммал дар бораи шароити дохилї ва 
берунии фаъолияти субъекти иќтисодии идорашавандаро талаб мекунад. Бинобар ин, 
њангоми тањия намудани низоми таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули 
ќарорњои идоракунї, пеш аз њама, бояд хусусиятњои истењсолї ва технологии соњаи 
фаъолияти корхона ба њисоб гирифта шаванд. 

Хусусиятњои соњавии таъминоти бањисобгирї-тањлилї бо тафовутњои ташкили 
банаќшагирии истењсолї-иќтисодї ва бањисобгирии муњосибии идоракунї, тањлил ва 
назорати нишондињандањои фаъолияти молиявї-хољагидории корхонањо ва соњањои 
алоњида тавсиф дода мешаванд. Дар саноати сабук, масалан, низоми идоракунии 
корхонаи дўзандагї (либосдўзї) аз низоми идоракунии корхонањои чармгарї, 
пойафзолдўзї ва истењсоли пашм, аз љумла бо усулњои истифодашавандаи банаќшагирї 
ва бањисобгирии идоракунї, муњтавои иттилооти меъѐрї, ташкили њуљљатгардиш ва дигар 
нишондињандањо фарќ мекунад. Тафовутњои мазкур дар њар як корхона ба хосагињои 
ќабули ќарорњои идоракунї ва ташкили таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои 
ќабули ќарорњои идоракунї меоваранд. 

Имрўз фаъолияти тиљоратии корхонањои саноати сабук дорои хусусиятњое мебошад, 
ки асосан боиси густариш ва тањкими муносибатњои бозорї дар соња ба миѐн меоянд ва ин 
масъалаи табдили сохтори онњоро вобаста ба омилњои иќтисодї ва иљтимої мубрам 
мегардонад. Наќши њалкунандаро дар раванди мазкур сифати ќарорњои идоракунї, ки бо 
бањисобгирии омилњои сершумори хавф ва номуайянї, натиљањои тањлили вазъи 
иќтисодии муосири фаъолияти корхонањои алоњида ва умуман соњаи саноати сабук, 
робитањои ногусастании зуњуроти иќтисодї ва иљтимої ва манфиатњои тамоми 
субъектњои фаъолияти иќтисодї дар соња ќабул карда мешаванд, иљро мекунад. 

Саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон ‟ соњаи муњимми иќтисодиѐт мебошад. 
Корхонањои соња молњо барои истеъмоли шахсї ва хољагидорї, маснуоти талаботи 
рўзмарра, либос ва пойафзол истењсол менамоянд. Имрўзњо, ки мардуми Љумњурии 
Тољикистон ва тамоми љањон дар шароити пандемияи Ковид-19 ба сар мебаранд, њаљми 
истењсол ва истифодаи либос ва маснуоти таъиноти тиббї, ки дар корхонањои саноати 
сабук истењсол мешаванд, бевосита ба рушди иќтисодї ва саломатии љомеа таъсир 
мерасонад.  

Дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 ќайд карда шудааст, ки «...бо назардошти ањамияти 
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соњаи саноат дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї 
пешнињод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон 
карда шавад» [14].  

Ќайд бояд кард, ки «баъди ба даст овардани соњибистиќлолї сиѐсати давлат дар 
соњаи саноат комилан таѓйир ѐфта, таваљљуњи асосї ба таќвияти истењсолот ва содироти 
мањсулоти тайѐр бо роњи ворид намудани технологияњои нав, истифодаи њарчи бештари 
манбаъњои ашѐи хоми мањаллї, коркарди пурраи он ва истифодаи васеи захирањои 
мењнатї равон карда шуд» [15]. Њамчунин, бояд «бо назардошти фароњамсозии омилњои 
њавасмандгардонї дар корхонањои саноатии аз фаъолият бозмонда, аз љумла корхонањои 
нассољии дар ихтиѐри давлат ќарордошта низоми идоракунии корпоративї роњандозї ва 
бо љалби бахши хусусї фаъолияти самараноки онњо њарчи зудтар таъмин карда шавад» 
[16]. Илова бар ин, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон сањми 
муњимми саноатро дар рушди иќтисодиѐти миллї ба инобат гирифта, њангоми ироаи 
Паѐми худ ба Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2021 солњои 2022-
2026-ро «Солњои рушди саноат» эълон намуданд. 

Ин иќдомњои аз љињати стратегї муњим, ки барои рушди минбаъдаи саноатикунонии 
мамлакат пешбинї шудаанд, ба вусъати раванди коркарди пурраи ашѐи хоми дохилии 
саноати сабук, афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти ватании раќобатпазири саноати сабук 
ва таќвияти иќтидори содиротии мамлакат мусоидат менамояд.  

Њоло дар соњаи саноати сабуки Љумњурии Тољикистон суръатњои афзоиши босубот 
ба назар мерасанд. Дар давоми 30 соли Истиќлоли давлатї дар корхонањои соњаи саноати 
сабук беш аз 50 корхонањои азим бо 9500 љойњои корї таъсис дода шудаанд. Иќтидорњои 
нави истењсолї асосан дар соњањои коркарди пахта ва нахи пахта, чарм, пахтаи таъиноти 
тиббї, истењсоли мањсулоти дўзандагї, љуроб ва халтањо ба истифода дода шудаанд. 
Њамин тавр, шумораи корхонањои саноати сабук аз 63 адади соли 1991 то 486 адад дар 
соли 2020 расид [7]. Њаљми истењсоли мањсулоти саноати сабук аз рўи зерсоњањои асосї дар 
диаграммаи 1 оварда шудааст. 

 
Диаграммаи 1. Њаљми истењсоли мањсулоти саноати сабук дар солњои 2016-2020 [18,с.400] 

Diagram 1. The volume of production of light industry products in 2016-2020 

 
 

Аз тарњ мушоњида мешавад, ки аз соли 2016 оѓоз карда њаљми истењсоли мањсулоти 
саноати сабук дар мамлакат тамоюл ба зиѐдшавї дорад ва дар љамъбасти соли 2020 ба 2 
млрд. 870 млн. сомонї расидааст. Њамин тавр, дар давраи солњои 2015-2020 суръати рушди 
њаљми истењсоли мањсулоти саноати сабук чунин аст: 

-истењсоли нассољї ва дўзандагї - 22,1%; 
-истењсоли чарм, мањсулоти чармї ва пойафзол ‟ 21,9%. 
Бо вуљуди он ки омори расмї афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти зерсоњањои 

асосии саноати сабуки Љумњурии Тољикистон ‟ саноати нассољї ва дўзандагиро тасдиќ 
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кунад њам, мањсулоти корхонањои мазкур то њанўз дар бозори дохилии мамлакат 
раќобатпазир нестанд. Суръати рушди њаљми истењсоли мањсулоти саноати нассољї ва 
дўзандагї бо ифодаи арзишї дар давоми солњои 2015-2020, ки 22,1%-ро ташкил медињад, 
бо нархњои солњои дахлдор оварда шудааст. Бинобар ин, дар њисобкунии мазкур сањми 
таваррум ба инобат гирифта нашудааст, ки аз ин њисоб суръати рушди њаќиќии 
истењсолотро наметавон то ба дараљаи мазкур тасдиќ намуд. 

Вазъи буњронии истењсолоти дохилии нассољї ва дўзандагї дар мамлакат, пеш аз 
њама, аз сифати паст ва намои нољолиби мањсулоти истењсолшаванда вобаста аст. 
Омилњои дигари ба раќобатпазирии пасти мањсулоти саноати сабуки ватанї боисшаванда 
аз љумла инњо мебошанд: паст будани сатњи даромади ањолї; раќобати шадиди 
истењсолкунандагони хориљї ва зиѐд будани сатњи ишѓоли мањсулоти воридотї дар бозор 
(баъзан мањсулот ба таври ѓайриќонунї ворид мешавад, ки яке аз сабабњои асосии паст 
будани нархи мањсулоти хориљї мебошад); нархи баланди мањсулот нисбат ба мањсулоти 
аз хориљи мамлакат воридшаванда; ташаккули номуносиби нархњо, ки ба номувофиќии 
сифат ва нархи мањсулот меоварад; ба инобат нагирифтани эњтиѐљоти табаќањои 
камдаромади ањолї њангоми тањия намудани сиѐсати нархгузорї дар корхонањои соња; 
набудани дастгирии илмї-техникии истењсолот, фаъолият накардани ташкилотњои 
соњавии лоињакашї, технологї ва тањиясозии намои мањсулот; вобастагї аз таљњизот, 
асбобњо, лавозимот ва маводи ѐрирасони хориљї. 

Бояд ќайд кард, ки фаъолияти корхонањои саноати сабуки ватанї асосан ба 
гирифтани фоидаи њарчї баландтар нигаронида шудааст. Вале њангоми мављуд будани 
раќобати шадиди истењсолкунандагони хориљї, сифати баланд ва нархњои нисбатан пасти 
мањсулоти онњо гирифтани фоидаи баланд аз њисоби беасос баланд намудани нарх ба 
истењсолкунандагони ватанї муяссар намешавад. Дар ин гуна шароит корхонањои саноати 
сабукро зарур аст, ки мушкилоти пайдошударо бартараф кунанд ва имкониятро ба хотири 
идоракунии самараноки сарватњои мањдуди молиявї ва моддї истифода баранд. Вобаста 
ба ин, роњбарияти корхонањои соњаро зарур аст, ки диќќати муњимро ба таъминоти 
иттилоотии низоми идоракунї, пеш аз њама, ба таъминоти бањисобгирї-тањлилии ќабули 
ќарорњои идоракунї, мукаммалсозии иљрои вазифањои идоракунї ‟ банаќшагирї, 
бањисобгирї, тањлил, назорат, ояндабинї дар алоќамандї бо њалли масъалањои тактикии 
љорї ва стратегї равона кунанд. 

Корхонањои саноати сабук дорои як ќатор хусусиятњои ташкилї-иќтисодї ва 
технологии раванди истењсолии худ мебошанд, ки ба ташкил ва амалкунии низоми 
таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї таъсир 
мерасонанд. 

Дар корхонањои саноати сабуки Љумњурии Тољикистон њам коркарди аввалии ашѐи 
хом ва њам истењсоли мањсулоти тайѐр ба роњ монда шудааст. Соњањои асосии саноати 
сабук истењсолоти нассољї (бофандагї) ва дўзандагї мебошанд, сањми истењсоли чарм, 
мањсулоти чармї ва пойафзол назаррас нест. Ба њолати 1 январи соли 2021 корхонањои 
саноати сабук дар сохтори умумии корхонањои саноатї 9,6%-ро ташкил медињанд 
(истењсоли мањсулоти нассољї ва дўзандагї ‟ 9,3%, истењсоли чарм ва пойафзол ‟ 0,3%) 
[18,с.401]. Тибќи омори расмї дар мамлакат истењсоли мањсулоти пашмї ва дигар 
намудњои мањсулоти саноати сабук ба роњ монда нашудааст. 

Мањсулоти асосии саноати нассољии Љумњурии Тољикистон ришта ва матоъ 
мебошанд, ки асосан барои ќонеъ намудани эњтиѐљоти ањолї ва истифода чун ашѐи хом ба 
саноати дўзандагї, пойафзолбарорї, хўрока ва соњањои дигар равона мешаванд. Саноати 
нассољї соњаи пешбар дар сохтори саноати сабуки мамлакат мебошад. Таърихан 
корхонањои соња дар минтаќаи марказї (шањри Душанбе) ва шимолї (шањри Хуљанд)-и 
мамлакат љойгир буданд. Вале дар давраи Истиќлоли давлатї корхонањои нассољї дар 
љануб (шањрњои Бохтар ва Кўлоб) ва дигар минтаќањои мамлакат сохта шуданд. Њамаи 
корхонањои нассољї метавонанд асосан бо истифодаи ашѐи хоми мањаллї (пахта, 
абрешим) фаъолияти худро ба роњ монанд. Аз хориљи мамлакат ашѐи хоми сунъї, ранг ва 
лавозимот (аксессуар, фурнитура) ворид карда мешавад. Корхонањои нассољии азим ба 
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хориљи мамлакат нахи пахта, ришта, матои дурушт ва матои тайѐрро ба содирот 
мебароранд.  

Корхонањои саноати дўзандагї дар тамоми минтаќањои мамлакат љойгир шудаанд. 
Аз љумла, корхонањои азими дўзандагї дар шањрњои Душанбе, Хуљанд, Бохтар, Кўлоб ва 
Данѓара фаъолият намуда, дар мањаллњои дигар асосан фаъолияти корхонањои хурд 
назаррас аст. Омили асосии љойгиршавии корхонањои дўзандагї наздикї ба 
истеъмолкунанда мебошад, чунки аз љињати иќтисодї корхонањои хурд бештар ба 
эњтиѐљоти истеъмолкунанда мутаассир мешаванд. 

Дар солњои охир саноати сабуки Љумњурии Тољикистон бо мамлакатњои хориљї 
робитањои зичро ба роњ мондааст, ба хусус дар ворид намудани техника ва технологияњои 
истењсолї, ба содирот баровардани ашѐи хом барои соњањои бофандагї ва дўзандагї. 
Њамчунин, дар шањрњои Душанбе, Хуљанд, Данѓара корхонањои муштараки нассољї ва 
дўзандагї фаъолият мекунанд. 

Омилњои љойгиршавии корхонањои саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон гуногун 
нестанд ва дорои хусусиятњои бештар умумї мебошанд. Асосан омилњои љойгиршавии 
сарватњои мењнатї ва ашѐи хом људо карда мешаванд.  

Омили сарватњои мењнатї шумораи зиѐди ањолии ќобилияти корї ва мутахассисони 
соњибмаълумотро пешбинї менамояд. Дар тафовут аз дигар соњањо, масалан, соњањои 
саноати вазнин, дар корхонањои саноати нассољї ва дўзандагї асосан занњо кор мекунанд 
ва шумораи занњои бешуѓл ќариб дар тамоми мањаллњои мамлакат зиѐд аст. Омили ашѐи 
хом асосан ба корхонањои коркарди аввалии ашѐи хом (бофандагї ва ресандагї) таъсир 
мерасонад. Масалан, корхонањои коркарди чарм дар назди корхонањои гўшт љойгир 
мебошанд (ЉДММ «Чарм» - калонтарин корхонаи истењсоли чарму пойафзол дар назди 
Комбинати гўшти Душанбе љойгир аст). 

Азбаски корхонањои соњаи саноати сабук ба тањвилњои калонњаљм дар давоми сол 
ниѐз надоранд, дар тафовут аз соњањои саноати вазнин зарурати љойгир намудани онњо 
дар наздикии роњњои оњан ба миѐн намеояд. Кашонидани ашѐи хом ва мањсулоти тайѐри 
саноати сабук тавассути наќлиѐти хурди автомобилї бартарї дорад. Бинобар ин, имрўз 
филиалњо ва коргоњњои корхонањои азими дўзандагї дар тамоми мањаллњои мамлакат 
сохта мешаванд, ки сабаби таъсиси љойњои кории нав ва ба шуѓл фаро гирифтани ањолї, 
асосан занњо мегарданд. 

Саноати сабук ба вазъи иќтисодии умумї дар мамлакат таъсир мерасонад, зеро: 
даври технологии истењсоли мањсулоти саноати сабук соњањои кишоварзї, саноати кимиѐ 
ва дигар соњањоро ба доираи худ љалб мекунад; дорои даромаднокии баланд буда, бештар 
хосияти инноватсионї дорад. Дар умум саноати сабук соњаи аз љињати экологї тоза 
мебошад. Азбаски манбаи энергия барои истењсолот барќ аст, партовњои зарарнок ва 
сатњи олудакунии муњит кам аст. Бинобар ин, аксаран корхонањои соњаи саноати сабук 
дар мањаллњои ањолинишин љойгир буда, ба ањолї љойњои кориро дар наздикии макони 
зисти онњо пешнињод мекунанд. 

Хусусияти муњимми истењсолоти соњаи саноати сабук сатњи баланди муњаррикии он 
аст, ки барои зуд дигар кардани номгўи навъњо (ассортимент)-и мањсулот вобаста ба вазъи 
таѓйирѐбандаи талабот дар бозор ва дигаршавии муд бе кам кардани њаљми умумии 
истењсол ва фурўши мањсулот имкон медињад. 

Саноати сабук аз љињати хосияти раванди технологї ба намуди истењсолоти коркард 
мансуб аст, яъне аз ашѐи хом ва маводи асосї ќисмњо ва порчањои алоњида тайѐр карда, 
баъдан аз онњо мањсулоти тайѐр ‟ либос истењсол карда мешавад. Раванди технологии 
истењсоли мањсулоти дўзандагї аз се марњилаи асосї иборат аст [11,с.79]: 

1) марњилаи омодасозї; 
2) марњилаи буридан;  
3) марњилаи дўхтани мањсулоти тайѐр. 
Раванди технологии истењсоли мањсулоти дўзандагї амалиѐти зиѐди пай дар пай ва 

бо њам алоќамандро дар бар мегирад, ки барои таѓйир додани намуд, шакл ва ќисман 
хосиятњои ашѐи мењнат (матоъ, порчањо, ќисмњои либос) ва гирифтани мањсулоти тайѐр ‟ 
либос пешбинї мешаванд (расми 1). 
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Расми 1. Амалиѐти раванди технологии истењсолоти дўзандагї 
Figure 1. Operations of the technological process of sewing production 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умуман ба ташкили таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои 
идоракунї дар корхонањои саноати сабук (дўзандагї) хусусиятњои ташкилї-иќтисодї ва 
хусусиятњои аз технологияи истењсоли мањсулот вобастабуда таъсир мерасонанд (љадвали 
1). 

 

Љадвали 1. Хусусиятњои истењсолоти дўзандагї, ки ба ташкили таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї таъсир мерасонанд 

Table 1. Features of clothing production that affect the organization of accounting and 
analytical support for managerial decision-making processes 

Хусусиятњои ташкилї-иќтисодї Хусусиятњои технологї 

- сатњи баланди маводфарогирии мањсулот 
(вазни ќиѐсии харољоти моддї дар арзиши аслии 
мањсулот то 70%) 
- раќобати байнињамдигарии 
истењсолкунандагони ватанї ва хориљї 
- намудњои истењсолоти оммавї, силсилавии 
хурд ва инфиродї 
- дараљањои гуногуни махсусгардонї ва 
тамаркузи истењсолот вобаста аз њаљми 
мањсулоти истењсолшаванда 
- сохторњои гуногуни истењсолї ва ташкилии 
корхонањои соња 
- вобастагии раванди истењсолї аз мавсимї 
будани талабот 
- номгўйи намудњои васеи мањсулот ва 
дигаршавии он бо таъсири муд 
- мављудияти нимтайѐрањо 
- набудан ѐ кам будани истењсолоти нотамом 
- мављудияти партовњо, талафоти меъѐрї ва 
ѓайримеъѐрї дар истењсолот 

- мављуд будани марњилањои зиѐд дар 
раванди истењсолї 
- људошавии амиќи марњилањои раванди 
технологии истењсолоти дўзандагї: 
амсилабандї ва тарњкашї, буридан, дўхтан, 
коркарди намию гармї, пардозиши нињої, 
тамѓагузорї ва бастабандї 
- даври технологии кўтоњи истењсоли 
мањсулот 
- аз љињати миќдор бартарї доштани 
технологияи амалиѐти пайдарпайи 
механикї барои истењсоли мањсулоти 
дўзандагї бо роњи љамъоварї (дўхтан)-и 
порчањо ва ќисмњои пешакї буридашудаи 
матоъ ва маводи дигар 
- хусусиятњои љисмонї ва техникии ашѐи 
хом 
 
 
 

Сарчашма: муаллиф дар асоси маводи тањќиќот тањия кардааст 
 

Њамин тавр, хусусиятњои хосси раванди истењсолии саноати сабук ба таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї, аз љумла ба ташкили 
бањисобгирии харољоти истењсол, вазифањои он, интихоби объектњо, усулњои 
бањисобгирии харољот ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот, таснифи харољот ва дигар 
унсурњои таркибии таъминоти бањисобгирї-тањлилї таъсир мерасонанд. 

 Марњилаи омодасозї 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кашидани наќши ќолиб дар ќабати болои матоъ 

Қабул ва санљиши сифати матоъ 

Интихоби порчањои матоъ барои буридан 

 Марњилаи дўхтан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дўхтани либос 

Дўхтан ва часпондани лавозимот (фурнитура) 

Бастабандии мањсулоти тайѐр 

 Марњилаи буридан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қабули мавод барои буридан 

Буридан ва гузоштани порчањо 

Буридани ќисмњои либос 
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Дар назария ва амалияи хориљии идоракунї таљрибаи бой дар соњаи таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї, банаќшагирии истењсолот, 
ояндабинии рушди фаъолият, пешбурди бањисобгирии идоракунї ва гузаронидани тањлил 
ѓун гардидааст, ки корхонањои ватанї метавонанд онро истифода баранд. Дар шароити 
муосири хољагидорї дигаргунињо дар низомњои банаќшагирї, назорату тањлил ва њам дар 
низоми ташаккул ва истифодабарии иттилооти иќтисодї барои њадафњои идоракунии 
фаъолияти молиявї-хољагидории корхонањои саноати сабук бо назардошти хусусиятњои 
истењсолї ва технологии истењсоли мањсулоти соња зарур аст. Мањз таъминоти 
бањисобгирї-тањлилї ва унсури муњимми он ‟ зернизоми бањисобгирї ва тањлили 
идоракунї имконияти ин гуна дигаргунињо ва татбиќи онњоро дар фаъолияти амалии 
корхонањои саноати сабук густариш медињанд. 

Тавре тањќиќоти мо нишон дод, њоло корхонањои саноати сабуки Љумњурии 
Тољикистон фаъолияти худро бе тањия намудани стратегияњои молиявї-иќтисодї ба љо 
меоранд ва пеш аз њама, ба њалли масъалањои љории кўтоњмуњлат нигарон мебошанд. 
Тањияи наќшањо ва ќабули ќарорњои идоракунї бе омўзиши асосњои методологии 
таъминоти иттилоотї, аз љумла таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули 
ќарорњои идоракунї наметавонад барои фаъолияти босубот ва рушди он асос шавад. 

Мушкилоти ташкил ва амалкунии таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои 
ќабули ќарорњои идоракунї дар корхонањои саноати сабук бо набудани иттилооти фаврї 
ва бонизом дар бораи харољоти истењсолї, инчунин, сифати ќарорњои идоракунии 
роњбарияти онњо алоќаманд мебошанд. Корхонањои дўзандагї афзалиятњои раќибонаро 
дар бозор метавонанд на танњо бо истењсоли мањсулоти дорои сифати баланд, инчунин аз 
њисоби истифодаи усулњои таъсирбахши идоракунии харољот низ соњиб шаванд. 
Тавассути бунѐди низоми самараноки назорат ва татбиќи усулњои муосири бањисобгирї 
метавон харољоти истењсолро кам кард ва њосилнокии тамоми ќисматњои сохтории 
корхонаро баланд бардошт. 

Яке аз мушкилоти асосї дар ташаккули таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои 
ќабули ќарорњои идоракунї дар саноати сабук, ин низоми мављудаи бањисобгирии 
харољот ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот дар корхонањои соња мебошад. 
Нишондињандањои молиявї бо таъсири талаботи иттилоотии бањисобгирии молиявї ва 
бањисобгирии андоз њисоб карда мешаванд, ки ин ба ќабул шуда натавонистани ќарорњои 
идоракунии љорї бо сабаби нарасидани иттилооти фаврї дар бораи харољот боис 
мешавад. Дар асоси маълумоти бањисобгирии идоракунї чун манбаи иттилоотї барои 
тањлили босифати харољоти истењсолї роњбарияти корхона идоракунии љории 
истењсолотро ба љо оварда, ќарорњои идоракунии фаврї ќабул мекунад. Мављуд набудани 
алоќамандии байни бањисобгирии молиявї ва бањисобгирии идоракунї ба мушкилоти 
љиддї дар низоми менељменти корхона меоварад, чунки истеъмолкунандагони иттилооти 
ташаккулѐфта дар раванди идоракунии харољот иштирок намекунанд. Мањз бо њамин 
сабаб дар ќатори тањлили молиявї ба тањлили идоракунї низ бояд диќќати муњим дод. 

Бинобар ин, дар таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои 
идоракунї дар корхонањои саноати сабук мавќеи муњимро унсури бањисобгирї ва тањлили 
идоракунї ишѓол менамояд, зеро мањз дар бањисобгирии идоракунї љамъоварї, 
баќайдгирї ва љамъбасткунии иттилоот дар бораи харољоти наќшавї, харољоти воќеї ва 
дигар лањзањои барои ќабули ќарорњои идоракунї зарурї ба љо оварда мешавад. 

Тавре М.У. Бобоев ќайд менамояд, «масъалаи мубрам барои корхонањои саноати 
сабук мутобиќ гардонидани низомњои пешќадами идоракунї ва бањисобгирии идоракунї 
ба хотири нигоњ доштани мавќеи корхона дар бозор мебошад. Бинобар ин, тањќиќи 
масъалањои бунѐдсозї ва рушди усулњои нави ќабули ќарорњои идоракунї дар зинаи 
микро мубрамии хосса дорад» [3,с.51]. 

Бунѐд намудани низомњои ѓайрианъанавии ташаккули иттилоот оид ба масрафњо, 
корбурди равишњои нави идоракунии онњо ва усулњои муосири тањлили иттилооти 
гирифташуда, имрўз масъалањои мубрами таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои 
ќабули ќарорњои идоракунї ва рушди бањисобгирии идоракунї мебошанд. Ба инобат 
гирифтани хусусиятњои истењсоли мањсулоти саноати сабук, инчунин, усулњои 
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бањисобгирї ва таснифи харољоти истењсолї дар корхонањои саноати нассољї ва 
дўзандагї, ки дар амалияи бањисобгирии идоракунии корхонањои хориљї истифода 
мешаванд, ба сањењї ва аниќии њисоб кардани арзиши аслии воќеї ва фоида нигаронида 
шудаанд. 

Вобаста аз технологияи коркард ва ташкили истењсолот дар корхонањои саноати 
дўзандагї усулњои марњилавї ва фармоишии бањисобгирии харољот ва њисобкунии 
арзиши аслии мањсулот истифода мешаванд. 

Усули марњилавї дар корхонањое истифода мешавад, ки он љо мањсулоти тайѐр дар 
натиљаи коркарди пай дар пайи ашѐи хом (матоъ) дар марњилањои алоњидаи технологї 
истењсол карда мешавад. Дар ин маврид, марњила ‟ чун маљмуи амалиѐти технологї, ки бо 
истењсоли мањсулоти мобайнї (нимтайѐра) ѐ мањсулоти тайѐри комил ба анљом мерасад, 
фањмида мешавад. Яъне, «њар як марњила худ давраи анљомѐфтаи коркарди ашѐи хом 
мебошад, ки дар натиљаи он корхона на мањсулоти нињої, балки нимтайѐраи истењсоли 
худиро мегирад, ба истиснои марњилаи охирин. Ин нимтайѐра метавонад ба марњилаи 
оянда барои коркарди минбаъда дода шавад ва ѐ чун мањсулоти тайѐр ба дигар корхонањо 
фурўхта шавад. Дар натиљаи марњилаи охирин мањсулоти тайѐри нињої бароварда 
мешавад» [17,с.105]. 

Усули фармоишї метавонад дар корхонањои дорои истењсолоти инфиродї ва 
силсилавии хурд ба кор бурда шавад. Бањисобгирии харољот дар асоси усули фармоишї аз 
рўи фармоишњо барои як мањсулот ѐ дастаи начандон калони мањсулоти якхела ба љо 
оварда мешавад. 

Раванди технологии истењсоли мањсулот, хусусан истифодабарии ќоидањои 
технологии пешќадам ба зарурати муфассалгардонии њаљми умумии харољот тавассути 
муайянкунии мушаххаси њадафњои объекти бањисобгирї меоварад, яъне, ба амалияи 
бањисобгирї-тањлилии корхона таъсир мерасонад [12,с.56]. 

Объекти бањисобгирии харољот «маконњои пайдошавии онњо, намудњо ѐ гурўњњои 
мањсулоти якхела мебошанд. Макони пайдошавии харољот дар бањисобгирии идоракунї 
гуфта, воњидњои сохторї ва ќисматњои корхонаро, ки дар онњо истеъмоли аввалии 
сарватњои истењсолї ба амал меояд (љойњои корї, бригадањо, коргоњњо ва ѓ.), меноманд» 
[5,с.108]. Умуман, маконњои пайдошавии харољот, намудњо ва гурўњњои мањсулоти якхела, 
корхона, коргоњњо, ќитъањо, марњилањо, фармоишњо, нимтайѐрањо, мањсулоти тайѐр ‟ 
объектњои бањисобгирии харољот мебошанд. 

Ба андозаи назаррас баланд бардоштани самаранокї ва даромаднокии истењсолот 
дар саноати сабук на танњо аз њисоби рушди технологии истењсолот, инчунин, аз њисоби 
њамгирокунии занљираи технологии мављуда дар низоми таъминоти бањисобгирї-тањлилї, 
ки бо бањисобгирї, тањлил, назорат ва банаќшагирии харољот асос ѐфтааст, мумкин аст. 
Дар ин маврид ташкил намудани робитаи байнињамдигарии раванди технологии 
истењсоли мањсулот бо раванди бањисобгирї-тањлилї ањамияти муњим пайдо мекунад. 

Дар асоси омўзиши адабиѐт [1; 2; 3; 4; 6; 9; 10; 13] метавон хулоса баровард, ки 
амалкунии бобарори низоми идоракунии раванди технологии истењсолоти дўзандагї дар 
доираи таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї ба љо 
овардани се намуди амалиѐтро талаб мекунад: назора, гурўњбандї (тасниф) ва 
љамъбасткунї. Дар доираи бањисобгирии харољоти истењсолї, чун унсури низом, олоти 
амалисозии амалиѐти мазкур метавонанд инњо бошанд: 

- тарзњои назора: њуљљатнигорї ва барўйхатгирї; 
- тарзњои гурўњбандї (таснифот): бањодињї, њисобкунии арзиши аслї, пешбурди 

њисобњои муњосибї; 
- тарзњои љамъбасткунї: тавозуни муњосибї ва њисобот. 
Њамин тавр, асоси низоми таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули 

ќарорњои идоракуниро дар саноати сабук, ба андешаи мо, равандњои технологї, 
марњилањо, амалиѐти истењсолї, намудњои мањсулот, инчунин, унсурњои ташкилї-
истењсолии корхонањо ташкил медињанд. Дар доираи амалкунии низом онњо маконњои 
пайдошавии харољот ва марказњои масъулият мебошанд. Маркази масъулият гуфта, дар 
бањисобгирии идоракунї «соња, намуди фаъолият фањмида мешавад, ки ба он шахси 
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масъул (менељер) роњбарї мекунад ва он њуќуќ ва имконияти ќабул ва татбиќ намудани 
ќарорњоро дорад» [8,с.163].  

Њамин тавр, тањќиќи хусусиятњои истењсолот дар саноати сабукро љамъбаст намуда, 
амсилаи таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракуниро 
барои корхонањои соњаи мазкур тањия менамоем. Дар амсила, дар асоси бањисобгирии 
хусусиятњои ташкилї-иќтисодї ва технологии раванди истењсоли мањсулоти саноати сабук 
се бахш ‟ бањисобгирии иттилооти муњосибї, бањисобгирии иттилооти ѓайримуњосибї ва 
тањлилї људо карда мешавад (расми 2). 

Дар бахши бањисобгирии иттилооти муњосибї бо истифода аз унсурњои методи 
бањисобгирии муњосибї ‟ њуљљатнигорї, баќайдгирї ва њисобот амалиѐти хољагидории 
дар корхона рухдињанда пай дар пай дар њуљљатњои аввалї, фењристњо ва њисоботи 
муњосибї инъикос, банизомдарорї, гурўњбандї ва љамъбаст гардида, њамроњ бо 
иттилооти дар бахши бањисобгирии иттилооти ѓайримуњосибї ташаккулѐфта, ба бахши 
тањлилї дода мешавад.  

 
Расми 2. Амсилаи таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї 

дар корхонањои саноати сабук 
Figure 2. Model of accounting and analytical support for managerial decision-making processes at 

light industry enterprises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маълумоти бахши бањисобгирии нишондињандањои ѓайримуњосибї (сифати пойгоњи 
мизољон, мављудияти хавфњои амнияти иќтисодї, вазъ ѐ татбиќи масъулияти иљтимої ва 
дигарњо) омилњои аниќкунандае мебошанд, ки ба ќабули ќарори идоракунї бевосита 
таъсир мерасонанд. 

Пас аз иљрои марњилањои бахшњои бањисобгирї коркарди иттилоти тањлилии барои 
ќабули ќарорњои идоракунї зарурї ба љо оварда мешавад. Дар асоси маълумоти бахшњои 
бањисобгирї ‟ иттилооти муњосибї ва ѓайримуњосибї тањлил ва назорати иттилооти 
гирифташуда ба љо оварда мешавад, нишондињандањои калидии фаъолияти корхона ва 
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ќисматњои алоњидаи он муайян карда мешаванд, сањми њар як ќисмати сохторї дар 
ташаккули нишондињандаи љамъбастии фаъолияти корхона арзѐбї карда мешавад. 

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

АДАБИЁТ 

1. Адамова Г.А. Формирование информации для принятия управленческих решений на основе анализа поведения 

затрат / Г.А. Адамова // Вестник университета. – 2021. -№3. -С.82-88. 

2. Бобиев И.А. Особенности организации производства швейных изделий и их влияние на организацию 

управленческого учета / И.А. Бобиев, Д.Т. Расулов // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

социально-экономических и общественных наук. – 2017. -№2/3. -С.24-29. 

3. Бобоев М.У. Управленческие аспекты учета в легкой промышленности / М.У. Бобоев. -Душанбе: Ирфон, 2014. -

176 с. 

4. Вахрушина М.А. Управленческий анализ поведения затрат / М.А. Вахрушина // Бухгалтерское приложение к 

еженедельнику «Экономика и жизнь». - 2001. -№21. -С.20-23. 

5. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет / М.А. Вахрушина. – 8-е из. испр. -М.: Издательство 

«Омега-Л», 2010. -570 с. 

6. Графова Т.О. Формирование себестоимости швейного изделия в управленческом учете / Т.О. Графова // Азимут 

научных исследований: экономика и управление. – 2019. -Т.8. -№3(28). -С.152-155. 

7. Дастовардњои 30-соли соњибистиќлолї. [Манбаи электронї]. URL: https://www.mewr.tj/?p=1607&lang=tj 
(санаи мурољиат: 5.05.2022) 

8. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов / В.Б. Ивашкевич. -М.: Экономиста, 

2004. -638 с. 

9. Калемуллоев М.В. Љанбањои назариявии бањисобгирии идоракунї / М.В. Калемуллоев, Файзализода 
М.М. // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. ‟ 2020. -
№4. -С.5-12.  

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

11. Курманова А.Х. Влияние особенностей деятельности предприятий швейной промышленности на организацию 

управленческого учета / А.Х. Курманова, А.В. Каколина / Промышленность: новые экономические реалии и 

перспективы развития. Сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции (Оренбург, 17 мая 

2017 года). -Оренбург, 2017. -С.77-82. 

12. Мелихов В.А. Учетно-аналитическое обеспечение управления производством на предприятиях 

мясоперерабатывающей промышленности: дисс. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / В.А. Мелихов. -

Волгоград, 2004. -186 с. 

13. Низомов С.Ф. Формирование элементов управленческого контроля в системе управленческого учета / С.Ф. 

Низомов, Хушвахтзода К.Х. // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной 

Азии. – 2020. -№3(30). -С.206-210. 
14. Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 26 декабри соли 2018. [Манбаи электронї]. URL: 
http://www.president.tj/node/19088 (санаи мурољиат: 3.05.2022) 

15. Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 26 январи соли 2021. [Манбаи электронї]. URL: 
http://www.president.tj/node/25005 (санаи мурољиат: 3.05.2022) 

16. Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 26 декабри соли 2021. [Манбаи электронї]. URL: 
http://www.president.tj/node/27417 (санаи мурољиат: 3.05.2022) 

17. Розиев Д.А. Ташкили бањисобгирии идоракунии харољот дар корхонањои саноати бофандагї: дисс. 
барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои иќтисодї / Д.А. Розиев. -Душанбе, 2021. -196 с. 

18. Тољикистон: 30-соли Истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. Агентии омори назди Презиенти 
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -702 с. 

19. Хушвахтзода Ќ.Х. Тањќиќи вазъи муосири пешбурди бањисобгирии идоракунї ва тањлили масрафњо дар 
корхонањои саноати бофандагии Љумњурии Тољикистон / Хушвахтзода Ќ.Х., Д.А. Розиев, Бобохонзода 
М.Љ. // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. ‟ 2020. -
№5. -С.5-11. 

 
ТАЪСИРИ ХУСУСИЯТЊОИ САНОАТИ САБУК БА ТАЪМИНОТИ БАЊИСОБГИРЇ-ТАЊЛИЛИИ 

РАВАНДЊОИ ЌАБУЛИ ЌАРОРЊОИ ИДОРАКУНЇ 
Рушди муносибатњои бозорї дар Љумњурии Тољикистон имрўз масъалаи барои субъектњои иќтисодии 

истењсолї, аз љумла корхонањои саноати сабук мубрами ташаккули низоми иттилоотиеро ба миѐн мегузорад, 
ки кормандони роњбарикунанда ва дигар шахсони аз фаъолияти корхона манфиатдорро бо иттилооти 
сариваќтї, сањењ, пурра ва шаффоф таъмин намояд. Дар амалияи љањонии идоракунї дар шароити суботи 
иќтисодї низоми итилоотии эътирофшудаи умум, ки эњтиѐљоти менељментро барои тањия ва ќабули 
ќарорњои идоракунии асоснок ќонеъ намояд, низоми таъминоти бањисобгирї-тањлилии идоракунї мебошад. 

https://www.mewr.tj/?p=1607&lang=tj
https://www.mewr.tj/?p=1607&lang=tj
http://www.president.tj/node/19088
http://www.president.tj/node/25005
http://www.president.tj/node/25005


 

21 

 

Дар доираи низоми бањисобгирї-тањлилии идоракунї, пеш аз њама, масъалаи истифодаи њарчї бештари 
иттилооти иќтисодї барои тањия, асосноккунї ва ќабули ќарорњои идоракунии муносиб гузошта мешавад. 
Маќолаи мазкур ба тањќиќи хусусиятњои истењсолї ва соњавии корхонањои саноати сабук ва таъсири онњо ба 
ташкил ва амалкунии низоми таъминоти бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї 
бахшида шудааст. Ањамияти саноати сабук дар рушди иќтисодиѐти миллї тасдиќ карда шудааст. Вазъи 
иќтисодии муосири корхонањои зерсоњањои асосии саноати сабуки Љумњурии Тољикистон ‟ нассољї ва 
дўзандагї тањлил ва арзѐбї карда шудааст. Хусусиятњои ташкилї-иќтисодї ва хусусиятњои аз технологияи 
истењсоли мањсулоти нассољї ва дўзандагї вобаста буда, ба ташкил ва амалкунии таъминоти бањисобгирї-
тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї дар корхонањои соњаи саноати сабук таъсир мерасонанд, 
тањќиќ карда шудаанд. Ањамияти муњимми низоми бањисобгирии идоракунї дар таъминоти бањисобгирї-
тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї тасдиќ карда шудааст. 

Калидвожањо: ќарорњои идоракунї, таъминоти иттилоотии низоми идоракунї, таъминоти 
бањисобгирї-тањлилї, хусусиятњои истењсолї ва технологї, саноати сабук, њисоби идоракунї, иттилооти 
муњосибї, иттилооти ѓайримуњосибї, бахши тањлилї. 

 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Развитие рыночных отношений в Республике Таджикистан сегодня ставит актуальную для 

производственных экономических субъектов, в том числе предприятий легкой промышленности, задачу 

формирования информационной системы, обеспечивающей управленческий персонал и других заинтересованных 

в деятельности предприятия лиц своевременной, достоверной, полной и прозрачной информацией. В мировой 

практике управления в условиях экономической стабильности общепризнанной информационной системой, 

обеспечивающей потребности менеджмента в выработке и принятии обоснованных управленческих решений, 

является система учетно-аналитического обеспечения управления. В рамках учетно-аналитической системы 

управления, в первую очередь, ставится задача использования как можно большего объема экономической 

информации для разработки, обоснования и принятия соответствующих управленческих решений. Данная статья 

посвящена исследованию отраслевых и производственных особенностей предприятий легкой промышленности и 

их влияния на организацию и функционирование системы учетно-аналитического обеспечения процессов 

принятия управленческих решений. Подтверждено значение легкой промышленности в развитии национальной 

экономики. Проанализировано и оценено современное экономическое положение предприятий основных 

подотраслей легкой промышленности Республики Таджикистан - текстильной и швейной. Исследованы 

организационно-экономические особенности и особенности, связанные с технологией производства текстильной и 

швейной продукции, влияющие на организацию и функционирование учетно-аналитического обеспечения 

процессов принятия управленческих решений на предприятиях легкой промышленности. Подтверждена 

значимость системы управленческого учета в учетно-аналитическом обеспечении процессов принятия 

управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческие решения, информационное обеспечение системы управления, учетно-

аналитическое обеспечение, производственно-технологические особенности, легкая промышленность, 

управленческий учет, учетная информация, неучетная информация, аналитический блок. 

 

INFLUENCE OF FEATURES OF LIGHT INDUSTRY ON ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF 

MANAGEMENT DECISION-MAKING PROCESSES 

The development of market relations in the Republic of Tajikistan today poses an urgent task for industrial 

economic entities, including light industry enterprises, to form an information system that provides management personnel 

and other persons interested in the activities of the enterprise with timely, reliable, complete and transparent information. In 

the world practice of management in conditions of economic stability, the generally recognized information system that 

meets the needs of management in the development and adoption of sound management decisions is the system of 

accounting and analytical support for management. Within the framework of the accounting and analytical management 

system, first of all, the task is to use as much economic information as possible for the development, justification and 

adoption of appropriate management decisions. This article is devoted to the study of industry and production features of 

light industry enterprises and their impact on the organization and functioning of the system of accounting and analytical 

support for management decision-making processes. The importance of light industry in the development of the national 

economy was confirmed. The current economic situation of the enterprises of the main sub-sectors of the light industry of 

the Republic of Tajikistan - textile and clothing - has been analyzed and evaluated. The organizational and economic 

features and features associated with the technology of production of textile and clothing products that affect the 

organization and functioning of accounting and analytical support for management decision-making processes at light 

industry enterprises are studied. The importance of the management accounting system in the accounting and analytical 

support of management decision-making processes has been confirmed. 

Keywords: management decisions, information support of the management system, accounting and analytical 

support, production and technological features, light industry, management accounting, accounting information, non-

accounting information, analytical unit. 
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УДК 36.1/.5(575.3) 
ТАКМИЛИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ ЌАРЗДИЊИИ ИПОТЕКИИ 

МАНЗИЛЇ 
 

Њикматов У.С., Сайфуров К.Ф., Рањимов Р.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Суботи иќтисодиѐт, рушди устувори иќтисодї, баланд шудани сатњи зиндагии 

мардум, талабот ба манзил, инчунин, шароити мусоид барои ширкатњои сохтмонї 
сабабњои асосии фаъол шудани ќарздињии ипотекии манзилї гардиданд. Сарфи назар аз 
њаљми нисбатан ками ќарздињии ипотекии манзилї, њаљми он сол то сол меафзояд, ки ин аз 
таваљљуњи низоми бонкї ба рушди ќарздињии ипотекаи манзилї шањодат медињад. Аз 
тарафи дигар, бояд ќайд кард, ки барои ноил шудан ба натиљањои назаррас дар пешбурди 
ќарздињии ипотекии манзилї танњо таваљљуњи низоми бонкї кофї нест, балки иштироки 
фаъолонаи давлат ва њамчунин, дастгирии он низ зарур аст. 

«Ќарздињии ипотекї яке аз унсури асосии њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї аз 
љониби давлат мебошад. Маќсади асосии сиѐсати давлатї дар рушди соњаи ќарздињии 
ипотекї ‟ татбиќи механизми самараноки молиявию-ќарзии низоми ипотекї мебошад. 
Дар ин љанба бояд самтњои афзалиятноки ташкил ва рушди низоми ќарзи ипотекї дар 
иќтисодиѐти ватанї инњо њисоб карда шавад: ташаккули пойгоњи меъѐрї-њуќуќї доир ба 
масъалањои ипотека ва ќарзи ипотекї, ташкили низоми танзими давлатии бозори ипотека, 
барориш ва гардиши коѓазњои ќиматноки ипотекї, ташкили бонкњои 
махсусгардонидашуда ва дигар муассисањои ипотекї ва субъектњои бозори ипотека» 
[1,с.138]. Њамчунин, наќши махсуси давлатро дар масъалањои танзими андоз ва имтиѐзњои 
андозї барои ќарздињии ипотекии манзилї, инчунин, дастгирї ва таъмини ањолї бо 
манзил ќайд кардан зарур аст. 

Дастгирии давлатии ќарздињии ипотекии манзилиро шартан ба ду ќисми асосї 
таќсим кардан мумкин аст: мустаќим ва ѓайримустаќим. 

Ба ќисми дастгирии бевоситаи давлатї амалњои бевосита алоќаманд бо 
маблаѓгузории мустаќим дохил мешаванд. Ба ќисми дастгирии ѓайримустаќими давлатї 
метавон амалњои давлат тавассути маќомоти ваколатдори он оид ба њавасмандгардонї, 
рушд, инчунин, фароњам овардани инфрасохтори зарурї барои фаъолияти самараноки 
низоми ќарздињии ипотекии манзилиро мансуб донист. 

Омўзиши таљрибаи кишварњое, ки дар онњо бозори ќарздињии ипотекии манзилї 
фаъолона инкишоф меѐбад (ин масъалањо дар банди 1.3 муфассалтар баррасї мешаванд) 
аз он шањодат медињанд, ки рушди босамари ин бозор бидуни дастгирии њамаљонибаи 
давлатї амалан ѓайриимкон аст. Мањз ба давлат вазифањои асосии марбут ба ташаккули 
инфрасохтори устувор, муњити нињодї, инчунин, истифодаи воситањои њавасмандгардонї 
вогузор карда мешаванд (ниг. расми 1).  

Љузъњои таркибии њарду ќисми дастгирии давлатии бозори ќарздињии ипотекии 
манзилиро муфассалтар баррасї мекунем.  

I. Дастгирии мустаќими давлатї. 
Маблаѓгузории бевоситаи сохтмон аз њисоби буљаи давлатї. Касри доимии буљети 

давлатї, инчунин њаљми нисбатан ками худи буљет роњбарияти давлатро водор мекунад, 
ки ба бахшњои њассос (суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої, маориф, тандурустї, 
комплекси сўзишворию энергетикї, наќлиѐт ва алоќа) диќќати бештар дињанд. Дар ин 
вазъият иштироки мустаќим ва бевоситаи давлат дар сохтмони манзил хеле душвор 
мегардад. Омори дар љадвали 1 [12,с.477] овардашуда аз њисоби маблаѓи давлат кам 
будани њаљми сохтмони манзили истиќоматиро нишон медињад. 
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Расми 1. Дастгирии молиявии мустаќим ва ѓайримустаќими давлатї 
Figure 1. Direct and indirect public financial support 

 
Аз тарафи муаллифон тартиб дода шудаас, дар асоси омўзиши њаолати кунунии механизмњои дастгнии 
давлатии бозори ќарздињии ипотекии манзилии Љумњурии Тољикистон 

 

Љадвали 1. Шумораи квартирањои сохташуда (аз њисоби њамаи сарчашмањои 
маблаѓгузорї), њазор квартира 

Table 1. Number of apartments built (from all funding sources), thousand apartments 
Нишондињандањо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Давлат 0,7 0,3 0,05 0,3 - 0,1 
ЉДММ 2,1 0,2 1,6 2,1 5,5 4,2 
Ањолї 11,6 10,3 10,2 9,1 8,7 8,4 
Дигарњо  - 2,3 0,5 0,5 - 1,5 

Њамагї 14,4 13,1 12,4 12,0 14,2 14,2 
Тањияи муаллифон 

 

Тањлили маълумотњои љадвали 1 нишон медињад, ки сохтмони квартирањо асосан аз 
њисоби маблаѓњои ањолї ва љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд (ЉДММ), яъне 
ширкатњои сохтмонї амалї карда мешавад. Агар амиќтар тањлил кунем, њиссаи ањолї боз 
њам зиѐд мешавад, зеро ташкилотњои сохтмонї дар сохтмон аз њисоби маблаѓњои 
сањмдорон, ба ибораи дигар, боз њам аз маблаѓи ањолї истифода мебаранд.  

Дотатсияњо, субсидияњо ва имтиѐзњо. Яке аз љузъњои асосии дастгирии молиявии 
мустаќим аз љониби давлат, ки имрўз дар љумњурии мо ќариб, ки вуљуд надоранд. 

1. Дотатсияњо. Пешнињоди дотатсия аз тарафи давлат вуљуд надорад барои: 
1.1. Ташкилотњои ќарзие, ки бо фоизњои имтиѐзнок ќарзи ипотекии манзилї 

медињанд. Дар ин сурат давлат метавонист фарќи фоизро љуброн намояд. 
1.2. Ширкатњои сохтмонї, ки метавонистанд нархи манзилро аз нархи бозор хеле 

пастар муќаррар кунанд ва давлат ин фарќиятро љуброн мекард. 
2. Субсидияњо. Ин механизм, низ дар љумњурї ќариб, ки вуљуд надорад, 

гарчанде истифодаи он метавонад ба рушди бозори ќарздињии ипотекии манзилї такони 
бузург бахшад. Ба намудњои самароники субсидияњо мо навъњои зеринро тасниф кардем: 
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2.1. Субсидиякунонии ќисми арзиши манзил. Харидор зиѐда аз 70%-и арзиши 
манзилро аз њисоби худ (бе иштироки ќарз) љамъ кардааст ‟ дар ин сурат давлат 
метавонист ќисми боќимондаашро субсидияи бебозгашт дињад. 

2.2. Барои бисѐре аз оилањо монеаи асосї дар роњи гирифтани ќарзи ипотекии 
манзилї, ин пешпардохт (талаби њатмии ташкилотњои ќарзї) мебошад. Чун ќоида, он на 
камтар аз 30% арзиши манзили харидашударо ташкил медињад. Дар ин вазъият додани 
субсидияњои давлатї барои пардохти пешпардохт роњи њалли самаранок хоњад буд. 

2.3. Бо маќсади зиѐд кардани љалби ањолї ба зиѐд кардани њаљми маблаѓњои 
пасандозњои маќсаднок барои хариди манзил давлат метавонад ба онњо субсидия дихад. 
Ин ба афзоиши пойгоњи амонатии ташкилотњои ќарзї, кам шудани харољоти бењудаи 
ањолї ва афзоиши њаљми ипотекаи манзилї мусоидат мекунад. 

2.4. Усули самараноки исботшуда дар бисѐре аз давлатњои љањон, ин 
субсидиякунонии фоизи ќарзи ипотекии манзилї мебошад. Моњияти ин усул аз он иборат 
аст, ки давлат як ќисми фоизи ќарзро ба ќарзгирандае, ки уњдадорињоро сариваќт иљро 
мекунад ва ба меъѐрњо мувофиќ аст (ќарзро бетаъхир мепардозад, ба гурўњи 
ќарзгирандагоне дохил мешавад, ки аз тарафи давлат дастгирї карда мешавад, масалан: 
муаллимон, духтурон, ходимони давлатї ва ѓайра), љуброн менамояд. 

2.5. Боз як усули муњимми дигар, ки дар кишвари мо низ истифода намешавад, 
вале бешубња хеле зарур аст, аз манбаи андозбандишавандаи ќарзгирандагон тарњ 
кардани маблаѓњое, ки барои пардохти фоизи ќарзи ипотекї равона мешаванд. Ин 
имконият медињад, ки андоз аз даромади (шахсони воќеї) ќарзгирандаро кам шавад. 

3. Имтиѐзњо.  
3.1. Имтиѐзњои андозї барои ќарзгиранда барои пўшонидани харољоти иловагї 

вобаста ба гирифтани ќарзи ипотекии манзилї (суѓуртаи гарав, пардохти бољи давлатї ва 
дигар пардохтњо). 

Дигар љузъи хеле муњимми дастгирии молиявии мустаќими ќарздињии ипотекии 
манзилї, ба андешаи мо, ин ипотекаи иљтимої мебошад. 

«Ипотекаи иљтимої ‟ барномаи ќарздињии манзилї бо унсурњои дастгирии давлатии 
ќарзгирандагон мебошад. Масалан, бо ќисман субсидиякунонии фоизи ќарз ѐ бо људо 
намудани субсидияи давлатї барои пардохти якуми ипотекї. Дарвоќеъ, ипотекаи иљтимої 
ин бењтар намудани шароити манзилии шањрвандони аз љињати иљтимої 
муњофизатнашуда бо истифодаи ќарздињии ипотекї ва дастгирии молиявии давлатї 
мебошад» [8,с.57]. 

Ќарздињии ипотекии манзилии иљтимої мењвари њалли масъалањои марбут ба 
сиѐсати иќтисодї, пулию ќарзї ва иљтимої дар сатњи давлатї мебошад.  

Барномањои гуногуни ќарздињии ипотекии манзилии иљтимої маълуманд, аз љумла:  

 Ипотекаи иљтимої барои њарбиён. Дар Љумњурии Тољикистон барои хизматчиѐни 
њарбї ипотекаи иљтимої пешбинї шудааст. «Ба хизматчиѐни њарбї барои харидан ѐ 
сохтмони манзил, инчунин, бењтар намудани шароити манзилї ба муњлати 20 сол ќарзи 
бефоиз дода мешавад, ки шартњо ва тартиби додани чунин ќарзро Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян менамояд» [5]. Аммо, мутаассифона, тартиби додани ин гуна ќарзњо 
пурра тањия нашудааст. 

 Ипотека барои мутахассисони љавон. Механизми дастгирии давлатї, ки то њол 
механизми самараноки дастгирии мутахассисони љавон шуда натавонист. Аксарияти 
ќарорњо характери эъломиявї дошта, роњњои иљрои онњоро тавсиф намекунанд, инчунин, 
назорати суст аз болои иљрои ќарорњои ќабулшуда, дар аксар мавридњо, ин ќарорњо дар 
рўи коѓаз мемонад. Масалан, дар Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии 
Тољикистон то соли 2020 омадааст, ки «Яке аз масъалањои мубраме, ки дар назди чавонон 
истодааст, таъмин нашудан бо манзили зист мебошад, ки аз куњнаю фарсуда шудани 
фонди манзил ва инкишоф наѐфтани механизми ќарздињии ипотекї барои насли љавон 
вобастагї дорад» [11]. Механизмњои њалли ин мушкилот дар Стратегия оварда нашудаанд.  

Инчунин, дар Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќаррар 
намудани имтиѐзњо ба омўзгорони љавон» дар банди 1 омадааст: «Барои се соли аввали 
фаъолияти омўзгорони љавоне, ки дорои тањсилоти олии касбии омўзгорї њастанд ва дар 
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намудњои гуногуни мактабњои тањсилоти умумї кор мекунанд, аз 1 январи соли 2007 
имтиѐзњои зерин муайян карда шаванд: бенавбат људо кардани ќитъаи замини барои 
сохтмони хонаи истиќоматї» [4]. Дар њамон зикр шудааст: Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон дар якљоягї бо Бонки миллии Тољикистон ва Бонки давлатии "Амонатбонк" 
тартиби додани ќарзњои имтиѐзнокро тибќи банди 1 ин Ќарор тањия ва тасдиќ намоянд. 
Бояд ќайд намуд, ки тартиб ва татбиќи ин банди Ќарор то ба имрўз то охир амалї 
нашудааст. 

 Бо манзил таъмин намудани оилањои љавон. Дар ќонунгузорї муќаррар карда 
шудааст: «Оилањои љавон имкон доранд тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз 
ќарзи дарозмуњлат барои сохтмони манзил, харидани хонањои истиќоматї, асбобњои 
рўзгори истифодаашон дарозмуњлат ва ташкили хољагї истифода баранд» [6]. Механизми 
иљроиш ва аз њама муњим, натиљањои он ѓайриќаноатбахш боќї мемонанд. 

Ба фикри мо, давлатро зарур аст, ки муносибаташро ба ипотекаи иљтимої таѓйир 
дињад, муносибатро аз болои иљрои уњдадорињои худ аз нав дида барояд. Чи тавре, ки аз 
маълумоти оморї ва арзѐбии коршиносон бармеояд, дар солњои охир ќарздињии иљтимоии 
ипотекии манзилї дар Федератсияи Россия бо суръат инкишоф ѐфта, сол аз сол натиљањои 
хуб нишон дода истодааст. Омўзиш ва татбиќи таљрибаи ќарздињии иљтимоии ипотекии 
манзилї, ки дар Федератсияи Россия амалї шуда истодааст, барои љумњурии мо ба маврид 
аст.  

II. Дастгирии ѓайримустаќими давлатї.  
1. Асосњои институтсионалї.  
1.1. Пойгоњи њуќуќї-меъѐрии танзимкунандаи ќарздињии ипотекии манзилї. 

Пойгоњи меъѐриї-њуќуќї таъсис дода шудааст, вале он дар марњилаи аввал ќарор дорад, 
яъне, барои фаъолият ва танзими бозори ќарздињии ипотекии манзилї шароити њадди 
аќал фароњам оварда шудааст (ин масъала дар банди 3.1 муфассалтар баррасї мешавад). 

1.2. «Сиѐсати давлатї дар соњаи сохтмони манзил, меъморї ва шањрсозї аз 
баланд бардоштани самаранокии сохтмони асосї дар асоси истифодаи оќилонаи 
захирањои сармоягузорї, равона кардани онњо ба барномањо ва лоињањое, ки имкон 
медињанд, ки натиљањои бештари иќтисодї ва иљтимої ба даст оварда шаванд, инчунин, 
даромаднокии баланди истифодабарии объектњои сохташуда» [7,с.13]. 

2. Механизмњои молиявї-иќтисодї: 
2.1. Механизмњои дастгирии молиявию-иќтисодї метавонанд тавассути 

сохторњои махсуси ипотекии давлатї, масалан, фондњои рушди ќарздињии ипотекии 
манзилї; Агентии рушди ќарздињии ипотекии манзилии дењот амалї карда шаванд. 

Мављуд набудани чунин сохторњо, дар Љумњурии Тољикистон, ба рушд ва афзоиши 
фаъоли равандњои ќарздињии ипотекии манзилї монеа эљод мекунад. 

2.2. Механизмњои дастгирии низоми бонкї тавассути содагардонии талаботњо ва 
меъѐрњои маќбул, ки сатњи хавфњои ташкилотњои ќарзиро танзим мекунанд, инчунин, 
тавассути пешнињоди воситањои пўшонидани хавфњо (хеждирование). 

3. Ташкили механизмњои њифзи иљтимоии ќарзгирандагон.  
Муњофизат аз амалњои ѓайриќонунии кормандони ташкилотњои ќарзї, истифодаи 

механизми муфлисшавии шахси воќеї, дастгирии ќарзгирандагоне, ки дар натиљаи 
пардохт накардани ќарз манзили худро аз даст додаанд ва ѓайра. Њамчунин, механизми 
суѓуртаи давлатии хавфи ќарзї барои ќарзњои ипотекии табаќањои ниѐзманди ањолї 
ташаккул додан зарур аст. 

Бояд гуфт, ки ќариб дар тамоми кишварњои пешрафтаи љањон наќши давлат дар 
рушди ќарздињии ипотекии манзилї хеле назаррас аст. Бо афзоиши њаљми ќарздињии 
ипотекии манзилї ва рушди иќтисод иштироки бевоситаи давлат кам шуда истодааст, 
вале дастгирии молиявии табаќањои ниѐзманди ањолї тавассути барномањои махсуси 
давлатии манзилии ипотекї пайваста амалї мегардад. 

Аз таљрибаи давлатњое, ки дар онњо ќарздињии ипотекии манзилї ба воситаи 
самараноки рушди иќтисодї ва баланд бардоштани некуањволии ањолї табдил ѐфтааст, 
метавон хулоса кард, ки дастгирии молиявии бевоситаи давлатии низоми ќарздињии 
ипотекии манзилї дар марњилањои аввали рушд бартарї дошт.  
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Бо мустањкам шудани низом, дастгирии молиявии мустаќими давлатї ба усулњои 
дастгирии ѓайримустаќим табдил ѐфтанд. Аммо, дар Љумњурии Тољикистон вазъият 
комилан баръакс аст. Дар љумњурї баъзе унсурњои дастгирии ѓайримустаќими низоми 
ќарздињии ипотекии манзилї бартарї доранд, дар њоле ки дастгирии молиявии мустаќими 
давлатї ќариб, ки вуљуд надорад. Сабабњои ин њолатро мо дар набудани имкониятњои 
молиявии давлат мебинем. 

Агар сабаби суст будани дастгирии молиявии бевоситаи давлатии низоми ќарздињии 
ипотекии манзилї каму беш равшан бошад, вале сабабњои суст инкишоф ѐфтани усулњои 
ѓайримустаќими дастгирї, ки дар он фароњам овардани шароити рушди бозор аз љониби 
давлат зарур аст, кушода мемонанд. 

Пеш аз њама, рушди низоми ќарздињии ипотекии манзилї аз сабаби мављуд набудани 
пойгоњи њуќуќии танзими бозори коѓазњои ќиматноки ипотекї (секюритизатсикунонї), 
сахт азият кашида истодааст.  

«Барои њалли масъалаи норасоии пулњои «дароз» («фондњои дарозмуддат»-и 
маблаѓгузорї) дар таљрибаи љањонї кайњо боз асбоби секюритизатсиякунонї» (аз 
англисии securities - коѓазњои ќиматнок), ки маънои маблаѓгузорї ѐ бозтамвили дороињои 
шахсони њуќуќї, ки даромад ба даст меоранд, бо роњи зиѐд кардани пардохтпазирии онњо 
тавассути интишори коѓазњои ќиматнок, истифода бурда мешавад» [3,с.124]. 

Механизми коѓазњои ќиматноки ипотекї ба бонкњо-кредиторон имкон медињад, ки 
маблаѓгузории нисбатан арзон љалб карда, хавфњои ба ќарздињии дарозмуддат хоссро аз 
нав таќсим кунанд ва сарбории сармояро кам кунанд. Њамаи ин дар якљоягї бояд ба зиѐд 
шудани њаљми ќарздињї, паст шудани фоиз ва дар натиља, ба баланд бардоштани 
дастрасии шањрвандон ба ќарзњои манзилї мусоидат намояд. 

Бояд гуфт, ки сиѐсати пешгирифтаи давлат дар самти њавасмандгардонии рушди 
ќарздињии ипотекии манзилї самаранок нест. Меъѐри бозтамвил аз љониби Бонки миллии 
Тољикистон дар самти њавасмандгардонии ќарздињии ипотекии манзилї амалї карда 
намешавад. 

Омили дигари муњиме, ки ба рушди ќарздињии ипотекии манзилї монеа эљод 
мекунад, воќеан мављуд набудани воситањои рўйпўшкунонии хавњо (хељкунонї) дар 
бозори бонкї мебошад, ки дар навбати худ боиси мушкилоти мављудияти захирањои 
молиявї барои ќарздињии ипотекии манзилї бо пули миллї мегардад.  

Дар ин њолат, ба андешаи мо, Бонки миллии Тољикистон бояд ин ташаббусро 
гирифта бозори хељкунониро барои ташкилотњои ќарзї дастрас намояд, ки ин дар 
навбати худ, аз хавфњои асъорї њимоя намуда, онњоро бо пулњои «дароз» бо асъори миллї 
таъмин намояд. 

Дар навбати худ, Бонки миллии Тољикистон метавонад њамчун пайвандгари 
ташкилотњои ќарзї ва сохторњое баромад кунад, ки захирањои пулиро бо пули миллї дар 
њаљми зиѐд љамъ мекунанд ва имкони љойгиркунии онњоро доранд. Ба чунин сохторњо 
дохил мешаванд: Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Фонди суѓуртаи пасандозњои шахсони воќеї, маблаѓњои озоди ташкилотњои 
суѓуртавї ва ѓайра. 

Функсияи давлат дар таъмини бехатарии пасандозњои ањолї, ки барои хариди 
манзил тавассути ќарздињии ипотекии манзилї истифода мешавад, нињоят муњим аст. Ин 
масъала метавонад тавассути суѓуртакунии ќарзњои ипотекии манзилї, ки аз љониби 
ширкатњои ипотекии давлатї амалї гардад, њалли худро ѐбад. 

Заминањо барои рушди низоми суѓуртаи ипотекї омилњои зерин мебошанд: 

 њавасмандии аксарияти давлатњои пешрафта барои ташкили низоми ќарздињии 
ипотекї, ки ба буњронњои иќтисодї тобовар, барои аксарияти ањолї дастрас ва 
њимоякунандаи манфиатњои њам ќарздињандагон ва њам ќарзгирандагон; 

 имконияти зиѐд намудани дастрасии ќарздињии ипотекї барои ањолї бо роњи кам 
кардани њадди аќали пардохт аз рўи ќарзи ипотекї; 

 баланд бардоштани устуворї ба буњронњои иќтисодї тавассути суѓуртаи ипотекї; 
Ба андешаи мо, механизми самарабахши рушди бозори ќарздињии ипотекии манзилї 

дар Љумњурии Тољикистон метавонад таъсиси Фонди давлатии ќарздињии ипотекии 
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манзилї шавад, ки њадафи асосии он оммавї кардан ва баланд бардоштани дастрасии 
ањолї ба ќарздињии ипотекии манзилї мебошад.  

Самтњои афзалиятноки фаъолияти Фонд бояд њалли вазифањои зерин бошад: 

 кам кардани хавфњо дар ќарздињии ипотекии манзилї; 

 рушди сохтмони манзили дастрас; 

 дастгирии пардохтпазирии ташкилотњои ќарзие, ки ба ањолї ќарзњои ипотекї 
пешнињод мекунанд; 

 дастгирї дар њолати буњронї дар бозори манзил ва ипотека. 
Бидуни бањс, тањия ва ќабули “Стратегияи рушди ќарздињии ипотекии манзилї дар 

Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” метавонад як ангезаи тавонои рушди 
ќарздињии ипотекии манзилї гардад. Маќсади асосии “Стратегияи рушди ќарздињии 
ипотекии манзилї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” бояд ташкили 
механизми муассири таъмини ањолї бо манзили дастрас, дар асоси усулњои бозорї, бо 
маблаѓњои худї ѐ бо ѐрии ќарздињии ипотеки манзилї бошад. 

Ба њайси маќсад ва вазифањо “Стратегияи рушди ќарздињии ипотекии манзилї дар 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” нишондињандањои миќдориеро, ки дар 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 оварда 
шудаанд, яъне, “на камтар аз 30%-и манзил дар бозори аввалия бо истифода аз воситањои 
ќарздињии ипотекї харида мешавад”, муайян кардан мумкин аст. 

«Барои расидан ба ин маќсад вазифањои асосии зеринро њал кардан лозим аст: 

 рафъи буњрони љорї ва фароњам овардани шароит барои пешгирї ва коњиш додани 
зуњуроти эњтимолии буњронї дар оянда; 

 ташкили бозори самарабахши аввалияи ќарздињии ипотекии манзилї, ки бояд 
мувозинати манфиатњои кредиторон ва ќарзгирандагонро таъмин намояд; 

 ташаккули низоми устувори љалби захирањои дарозмуддат аз бозори сармоя ба 
бозори ипотекї; 

 таъсиси инфрасохтори боэътимод ва самараноки бозори ќарздињии ипотекии 
манзилї; 

 рушди ќарздињии ипотекии манзилї ва дигар шаклњои ќарздињии ипотекї, инчунин, 
маблаѓгузории сохтмони манзил; 

 бањисобгирии хусусиятњои минтаќавї ва мањаллии рушди бозори манзил ва 
ипотека» [10,с.9-10]. 

Њамин тариќ, масъалањои дастгирии давлатии бозори ќарздињии ипотекии манзилї 
ва такмили он бо назардошти рушди фаъоли бозори сохтмони манзил, афзоиши 
ќарздињии бонкї, инчунин, бо назардошти таъсири бозори амволи ѓайриманќули манзил 
ба рушди иќтисодиѐт ањамияти хосса доранд.  

Тадќиќотњои сершумори олимон ањамият ва зарурати дастгирии давлатии ќарздињии 
ипотекии манзилиро нишон медињанд [9; 2; 13; 14; 15]. Бояд иќрор шуд, ки барои аксари 
кулли ањолї шароити кунунии ќарзи ипотекии манзилї ќобили ќабул нест. Сатњи баланди 
таваррум, хавфњои асъорї, ки бо беќурбшавии пули миллї алоќаманд аст, инчунин, 
даромади нисбатан паст, дар амал, ќисми зиѐди ањолиро аз дастрасї ба ќарзи ипотекии 
манзилї мањрум мекунанд. Мо итминон дорем, ки дар шароити кунунї бидуни чорањои 
муассири дастгирии давлатї бозори ќарздињии ипотекии манзилї наметавонад ба яке аз 
омилњои пешбарандаи иќтисоди кишвар табдил ѐбад.  

Давлат бояд муносибат ва наќши худро дар рушди ќарздињии ипотекии манзилї, бо 
роњњои зерин, аз нав дида барояд: 

1. Тањияи барномаи маљмуии рушди ќарздињии ипотекии манзилї (тањияи 
стратегия, муайян кардани њадафу вазифањои даќиќ ва аз њама муњим ‟ ноил шудан ба 
натиљањои пешбинишуда). 

2. Санљиши пойгоњи њуќуќии рушди ќарздињии ипотекии манзилї бо маќсади 
муайян ва бартараф намудани монеањо. 

3. Тањияи барномањои махсуси ипотекии иљтимої. 
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4. Људо намудани маблаѓњои маќсаднок аз буљети давлат барои татбиќи 
барномањои махсуси ќарздињии ипотекии иљтимоии манзилї. 

5. Муњайѐ намудани шароити самарабахш ва шаффоф барои пешбурди 
фаъолияти сохибкорї дар соњаи ќарздињии ипотекии манзилї аз љониби њамаи тарафњои 
манфиатдор (маќомоти давлатї, ташкилотњои сохтмонї, ташкилотњои ќарзї, 
ќарзгирандагон). 

Муќарриз: н.и.и., иуаллими калони ДМТ – Ѓаюров Ѓ.Њ. 
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ТАКМИЛИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ ЌАРЗДИЊИИ ИПОТЕКИИ МАНЗИЛЇ 

Дар маќола масъалањои марбут ба дастгирии давлатии ќарздињии ипотекии манзилї, такмили 
механизмњо, инчунин, дарѐфти роњњои оптималии баланд бардоштани самаранокии тадбирњои марбут ба 
дастгирии давлатии бозори ќарздињии ипотекии манзилї баррасї мешаванд. Махсусан таъкид мешавад, ки 
ќарздињии ипотекии манзилї яке аз унсури асосии њалли масъалањои иљтимоию иќтисодї аз љониби давлат 
мебошад. Маќсади асосии сиѐсати давлатї дар рушди соњаи ќарздињии ипотекии манзилї ‟ татбиќи 
механизми самараноки молиявию-ќарзии низоми ипотекї мебошад. Вазъият ва тадбирњои дастгирии 
давлатї, ки дар аксари њолатњо ѓайримустаќим буда, дастгирии бевоситаи давлатї мањдуд аст, тањлил карда 
шудаанд. Дар рафти тањлил бартарї ва норасоињои тадбирњои дастгирии давлатї муайян карда шуда, барои 
бартараф намудани камбудињои ошкоршуда тадбирњои мушаххас пешнињод карда шуданд. Зарурати тањия 
ва ќабули Стратегияи рушди ќарздињии ипотекии манзилї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030, асоснок карда шудааст. Махсус ќайд шудааст, ки маќсади асосии ин Стратегия бояд ташкили 
механизми муассири таъмини ањолї бо манзили дастрас, дар асоси усулњои бозорї, бо маблаѓњои худї ѐ бо 
ѐрии ќарздињии ипотеки манзилї бошад. Дар асоси хулосањои объективї љињати бењтар намудани дастгирии 
давлатии ќарздињии ипотекии манзилї тадбирњои мушаххас пешнињод карда шудаанд. 

Калидвожањо: бозори ќарздињии манзили ипотекї, дастгирии давлатї, такмили сиѐсати давлатї, 
бонкњо, ташкилотњои ќарзї, бозори манзил, Бонки миллии Тољикистон, низоми бонкї. 

 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с государственной поддержкой ипотечного жилищного 

кредитования, совершенствованием механизмов, а также поиском оптимальных путей повышения эффективности 

мер, связанных с государственной поддержкой рынка ипотечного кредитования. Особо подчеркнуто, то, что 

ипотечное жилищное кредитование является ключевым элементом в решении государством социальных и 

http://www.worldbank.org/ru/
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экономических проблем. Главной целью государственной политики в отношении развития ипотечного жилищного 

кредитования является реализация эффективного финансово-кредитного механизма ипотечной системы. 

Проанализирована текущая ситуация и меры государственной поддержки, которые в подавляющем большинстве 

случаев являются косвенными, тогда как прямая государственная поддержка носит фрагментарный, ограниченный 

характер. В ходе анализа, выявлены преимущества и недостатки мер государственной поддержки, а также 

предложены конкретные шаги по устранению выявленных недостатков. Обоснована необходимость разработки и 

принятия Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Республике Таджикистан на период до 2030 

года. Аргументировано, что основным видением Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Республике Таджикистан на период до 2030 года должна стать организация эффективного механизма обеспечения 

населения доступным жильем на основе рыночных методов, собственных средств либо при помощи ипотечного 

жилищного кредитования. На основе объективных выводов, предложены конкретные действия, направленные на 

совершенствование государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования. 

Ключевые слова: рынок ипотечного жилищного кредитования; государственная поддержка, 

совершенствование государственной политики; банки; кредитные организации; рынок жилья; Национальный банк 

Таджикистана; банковский сектор. 

 

IMPROVEMENT OF STATE SUPPORT OF THE HOUSING MORTGAGE LENDING MARKET 

The article discusses issues related to state support for mortgage lending, improving mechanisms, as well as finding 

the best ways to improve the effectiveness of measures related to state support for the mortgage lending market. It is 

especially emphasized that housing mortgage lending is a key element in solving social and economic problems by the 

state. The main goal of the state policy regarding the development of mortgage lending is the implementation of an 

effective financial and credit mechanism of the mortgage system. The current situation and measures of state support are 

analyzed, which in the overwhelming majority of cases are indirect, while direct state support is fragmented and limited. 

During the analysis, the advantages and disadvantages of state support measures were identified, and specific steps were 

proposed to eliminate the identified shortcomings. The necessity of developing and adopting the Strategy for the 

development of mortgage lending in the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 is substantiated. It is argued that 

the main vision of the Strategy for the development of mortgage lending in the Republic of Tajikistan for the period up to 

2030 should be the organization of an effective mechanism for providing the population with affordable housing based on 

market methods based on own funds or with the help of mortgage lending. Based on objective findings, specific actions are 

proposed to improve state support for mortgage lending. 

Keywords: housing mortgage lending market; state support, improvement of state policy; banks; credit 

organizations; housing market; National Bank of Tajikistan; banking sector. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Њикматов Умедљон Сафаралиевич - Донишгоњи миллии Тољикистон, 

доктори илњои иќтисодї, профессори кафедраи фаъолияти бонкї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. 
Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 93 931-70-70. Е-mail: UShikmatov@gmail.com  
Сайфуров Кароматулло Файзуллоевич - Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илњои иќтисодї, дотсент, 
мудири кафедраи фаъолияти бонкї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. 
Телефон: +992 93 556-29-92. Е-mail: karom.bank@mail.ru 

Рањимов Ромиз Рамазонович - Донишгоњи миллии Тољикистон, унвонљўи кафедраи фаъолияти бонкї. 
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 935-17-01-18. E-
mail: maverick0180@mail.ru  

 

Сведение об авторах: Хикматов Умеджон Сафаралиевич - Таджикский национальный университет, доктор 

экономических наук, профессор кафедры банковского дела. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

проспект Рудаки, 17. Телефон: +992-93-931-70-70. E-mail: UShikmatov@gmail.com  

Сайфуров Кароматулло Файзуллоевич - Таджикский национальный университет, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой банковского. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 

Рудаки, 17. Телефон: +992 93 556-29-92. E-mail: karom.bank@mail.ru 

Рахимов Ромиз Рамазонович - Таджикский национальный университет, соискатель кафедры банковского дела. 

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 935-17-01-18. E-mail: 

maverick0180@mail.ru  

 

Information about the authors: Hikmatov Umedjon Safaralievich - Tajik National University, Doctor of Economics, 

Professor of the Department of Banking. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: 

+992-93-931-70-70. E-mail: UShikmatov@gmail.com 

Sayfurov Karomatullo Faizulloevich - Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Head of the Department of Banking. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: 

+992 93 556-29-92. E-mail: karom.bank@mail.ru 

Rakhimov Romiz Ramazonovich - Tajik National University, applicant for the Department of Banking. Address: 734025, 

Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 935-17-01-18. E-mail: maverick0180@mail.ru 

 

 

mailto:UShikmatov@gmail.com
mailto:maverick0180@mail.ru
mailto:UShikmatov@gmail.com
mailto:maverick0180@mail.ru


 

31 

 

УДК 331.5(575.3) 
ОМЎЗИШИ ВАЗЪИ ШУЃЛИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Васиев Фаридун Мањмадович, Ван Тсан Тсан 
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон  
 

Бо маќсади муайян намудани вазъи кунунии омилњои таъсиррасон ва динамикаи 
шуѓли ѓайрирасмї дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон, мо тадќиќоти сотсиологї 
гузаронидаем. Тадќиќоти мазкур дар якчанд шањру ноњияњои љумњурї гузаронида шуд, аз 
он љумла, шањрњои Душанбе, Кўлоб, Хуљанд, Бохтар, Панљакент, Турсунзода ва Ёвон, 
њамчунин, дар ноњияњои Рудакї, Љалолиддини Румї, ва Њисор. Тадќиќоти сотсиологї 
байни коргарон ва корфармоѐни корхонаву ташкилотњои њамин шањру ноњияњо 
гузаронида шуд. Њамагї дар 42 корхонаву ташкилотњо тадќиќот гузаронида шуд. Дар 
пурсишнома њамагї 220 нафар иштиро намудаанд, ки аз онњо 52 нафар намояндагони 
кордињандањо ва 168 нафар коргарони кироя иштирок намудаанд. Усули гузаронидани 
тадќиќоти сотсиологї, бо истифодаи пурсишномањо, ки алоњида барои коргарони кироя 
ва кордињандагон тартиб дода шуда буданд, гузаронида шудааст. 

Натиљањои пурсишномаи сотсиологї, ки байни коргарони кироя гузаронида шуд. 
 

Диаграммаи 1. 

 
 
Ќисми зиѐди коргарони кироя, ки дар пурсишнома иштирок доштаанд (53%), дар 

соњаи хизматрасонї фаъолият доштанд (ошхонањо, мењмонхонањо, наќлиѐти мусофиркаш, 
маѓозањо, бозорњо, нуќтањои фурўш в. ѓ.). Мувофиќи натиљањои тадќиќотњои солњои 
пешин, ќисми бештари шуѓли ѓайрирасмї дар њамин соња ба ќайд гирифта шудааст. 
Њамчунин, 38% пурсидашавандањо дар соњаи саноат ва 10% дар тиљорат фаъолият доранд.  

Тавре маълум шуд, дар пурсишнома шакли идораи хољагидории корхонањо 51%-
ЉДММ, 16%-ЉСШК ва 14%-муассисањои давлатї мебошанд.  

Байни коргарони кироя, ки пурсишнома гузаронида шуд, 85% ваќти кориашон 
пуррааст. Яъне, ваќти кории онњо дар давоми рўзи корї (8 соат) ва њафтаи корї (5 ѐ 6 
рўза) пурра мебошад. Ваќти кории њамагї 16%-и пурсидашудагон нопуррааст.  
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Диаграммаи 2. 

 
 

Диаграммаи 3.  

 
 

Диаграммаи 4. 

 
 
Мувофиќи натиљањои пурсишнома 36%-и коргарони кироя љавоб доданд, ки байни 

онњо ва корфармо шартномаи мењнатї баста нашудааст. Њамин тавр, агар коргари кироя 
дар корхона расман ба ќайд гирифта нашуда бошад, пас фаъолияти ў ѓайрирасмї 
мебошад. 64% љавоб гуфтанд, ки дар корхонаашон байни коргарони кироя ва корфармо 
шартномаи мењнатї баста шудааст. 

 
Диаграммаи 5.  
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Дар асоси натиљањои пурсиш муайян шуд, ки беш аз 38%-и коргарони кироя 
дафтарчаи мењнатї надоранд. Яъне, онњо дар корхона њамчун коргари расмї ба ќайд 
гирифта нашудаанд. 62% коргарони кироя љавоб гуфтанд, ки онњо дар корхона дафтарљаи 
мењнатї доранд ва расман ба ќайд гирифта шудаанд. Оид ба музди мењнати коргарони 
кироя, дар асоси тањили гузаронидашуда муайян шуд, ки 32%-и коргарон музди мењнатро 
бе шартномаи расман тасдиќшуда ба даст мегиранд. Хамчунин, 16% расман мувофиќи 
шартнома ба корти бонкї, 36% расман мувофиќи шартнома ба даст ва 15% коргарони 
кироя музди мењнатро ќисман расмї ба даст мегиранд. Яъне, музди мењнати расмї 
(маблаѓи камтар) ва музди мењнати ѓайрирасмї (маблаѓи бештар) ба даст меоранд. Дар 
асоси суњбатњои инфиродї бо коргарони кироя муайян шуд, ки сабаби бештар будани 
њаљми музди мењнати ѓайрирасмї, ин пинњон намудани даромадњои корхона ва камтар 
супурдани андозњо мебошанд. Њамин тавр, хулоса баровардан мумкин аст, ки яке аз 
сабабњои баландшавии сатњи шуѓли ѓайрирасмї дар љумњурї, баланд будани андозњо 
мебошанд.  

Диаграммаи 6. 

 
 
Мувофиќи натиљањои пурсишнома маълум шуд, ки музди мењнати беш аз 59%-и 

коргарони кироя аз 600 то 1000 сомониро ташкил медињад. Дар шароити имрўзаи вазъи 
иќтисодии љумњурї, музди мењнат дар њаљми аз 600 то 1000 сомонї, талаботњои шахсии 
коргарони кироя ва аъзоѐни оилаи онњоро ќонеъ гардонида наметавонад. Дар њамин асос, 
ќисме аз коргарони расмї њаракат мекунанд дар соњаи ѓайрирасмии иќтисодиѐт кор ѐфта 
музди маоши иловагї ба даст оваранд. Яъне, ба хулоса омадан мумкин аст, ки сабаби 
дигари ба шуѓли ѓайрирасмї майл доштани як ќисми ањолї ин нокифоя будани музди 
мењнат аст. 

 
Диаграммаи 7. 

 
 
Мувофиќи натиљањои пурсишнома беш аз 48%-и коргарони кироя ќайд намуданд, ки 

ба онњо дар корхонаашон ягон намуди кафолатњои иљтимої (суѓуртаи иљтимої, рухсатии 
музднок, рухсатї аз сабаби беморї, мукофотпулї в. ѓ.) пешнињод намешаванд. 53% 
коргарони кироя љавоб гуфтанд, ки ба онњо кафолатњо пешнињод мешаванд.  
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Диаграммаи 8.  

 
 
Аз шумораи умумии коргарони кироя, ки ба онњо кафолатњои иљтимої пешнињод 

мешаванд, 44% рухсатии бо маблаѓ пардохтшаванда ва 22% рухсатї аз сабаби беморї 
мегиранд.  

Диаграммаи 9. 

 
 
Дар рафти пурсиш аќидаи коргарони кироя оид ба сабабњои гузариши корхонањо ва 

коргарон ба шуѓли ѓайрирасмї муайян шуданд. Дар љои аввал (51%) сатњи баланди 
андозњо, дуввум (30%) шумораи зиѐди назоратњо аз тарафи сохторњои давлатї (кумитаи 
андоз, тољикстандарт, њифзи сўхтор, стансияи эпидемиологї в. ѓ.) ва дар љои севум сатњи 
баланди раќобати носолим дар бозор.  

Дар поѐн натиљањои тадќиќоти сотсиологї, ки байни роњбарони корхонањо 
гузароида шуд, оварда шудаанд. 

Сину соли кордињандањое, ки дар пурсиш иштирок намудаанд 37% аз 30 то 40 сола, 
13% аз 50 то 63 сола, 37% аз 20 то 30 сола, 10% аз 40 то 50 сола мебошанд. Ќайд намудан 
муњим аст, ки беш аз 74%-и кордињандањо, ки дар пурсишнома иштирок кардаанд, синну 
солашон аз 20 то 40 сола мебошад.  

Диаграммаи 10.  

 
 

Байни кордињандањо, ки дар пурсишнома иштирок кардаанд, 90% оиладор, 7% људо 
шудаанд ва 3% муљаррад. 
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Диаграммаи 11.  

 
 
Пурсише, ки байни кордињандањо гузаронида шуд, 80% ба соњаи хизматрасонї, 14% 

соњаи саноат, 3% кишоварзї ва 3% ба тиљорат тааллуќ доранд. Мувофиќи тадќиќотњои 
пешина, ќисми бештари шуѓли ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї ба ќайд гирифта шуда 
буд. Аз њамин сабаб, мо бештар корхона ва ташкилотњои соњаи хизматрасониро интихоб 
намудаем.  

Диаграммаи 12. 

 
 
Кордињандањое, ки дар пурсишнома иштирок намудаанд, шакли моликияти 

корхонаашон гуногун буд. 39% - ЉСШП, 24%-ЉСШК, 23%-ЉДММ, 13%-љамъияти сањомї 
ва 1%- муассисаи давлатї. 

 
Диаграммаи 13. Сарчашмаи молия барои фаъолияти корхонаатон 
Diagram 13. The source of finance for the operation of your enterpris 
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Мувофиќи натиљањои пурсишнома, сарчашмаи молияи корхонањо гуногунанд. Аз он 
љумла, 63% сармояи шахсї ва 37% ќарзи бонкї мебошанд.  

 
Диаграммаи 14. Рељаи корї дар корхона 
Diagram 14. Work schedule in the enterprise 

 
 
Мувофиќи љавобњои кордињандањое, ки дар пурсишнома иштирок кардаанд, 85% 

рељаи кории коргаронашон дар корхона пурра ва 15% коргарон бо рељаи кории нопурра 
фаъолият мекунанд. Њамин тавр, аксарияти роњбарони корхонањо ќайд намуданд, ки 
коргарони кирояи онњо рўзи кории пурра (8 соат) ва њафтаи кории пурра (5 ѐ 6 рўз) 
доранд.  

Диаграммаи 15. 

 
 
Аксарияти роњбарони корхонањо, ки дар пурсишнома иштирок кардаанд, љавоб 

доданд, ки дар корхонаашон байни кордињанда ва коргарони кироя шартномаи 
коллективї баста шудааст. Њамчунин, 10% кордињандањо ќайд карданд, ки байни онњо ва 
коргарон шартномаи коллективї баста нашудааст.  

 
Диаграммаи 16. Роњбарияти корхонаи Шумо бо коргаронашон кадом намуди шартномањоро 

мебандад 
Diagram 16. What types of contracts does the management of your company conclude with its 

employees 

 
 
Мувофиќи љавобњои роњбарони корхонањо, ки дар пурсишнома иштирок намудаанд, 

бо 70%-и коргарони кироя шартномаи хаттї баста шудаанд ва бо 30%-и коргарони кироя 
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шартномаи дањонї баста шудаанд. Њамин тавр, роњбарияти корхона бо беш аз 30% 
коргарони кироя шартномаи хаттї надоранд.  

 
Диаграммаи 17. Дар корхона ѐ ташкилоти шумо, коргарони кироя дафтарчаи мењнатї 

доранд 
Diagram 17. In your enterprise or organization, hired workers have a work book 

 
 

Тибќи посухњои кордињандањо, 70%-и коргарони кирояашон дафтарчаи мењнатї 
доранд. Њамчунин, 30%-и коргарони кироя дафтарчаи мењнатї надоранд. Аз њаминљо бар 
меояд, ки 30%-и коргарони кироя расман њамчун коргар ба ќайд гирифта нашудаанд.  

 

Диаграммаи 18. Усули пардохти музди мењнат дар корхона 
Diagram 18. Method of payment of wages in the enterprise 

 
 

Кордињандањо посухдоданд, ки 50%-и коргарони кироя музди мењнаташонро 
мувофиќи шартнома бо воситаи хазина мегиранд, 30% мувофиќи шартнома бо корти 
бонкї ва 20% бо дигар усулњо. Њамин тавр, ќайд намудан лозим аст, ки роњбарони 
корхонањои пурсидашуда беш аз 20% коргарони кирояашон музди мењнатро ѓайрирасмї 
мегиранд.  

 

Диаграммаи 19. Дар корхона ѐ ташкилоте, ки Шумо фаъолият менамоед барои коргарони 
кироя кадом намудњои кафолатњо пешнињод шудаанд? 

Diagram 19. What types of guarantees are provided for hired workers in the company or 
organization you work for? 
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Намояндагони корфармоѐн ќайд намуданд, ки таќрибан 75% коргарони кироя, ки 
дар корхонаашон фаъолият менамоянд, њангоми корношоямии муваќќатї, њангоми 
беморї ба онњо маош пардохт карда мешавад. Аз инљо бар меояд, ки беш аз 25% 
коргарони кироя њангоми бемор шудан ѐ њангоми корношоямии муваќќатї наметавонанд 
маош бигиранд. Њамчунин, кордињандагон посух доданд, ки таќрибан 65% коргарони 
кироя рухсатињои њарсолаи бо маблаѓ пардохтшаванда мегиранд. Яъне, аз сабаби он, ки 
боќимонда 35% коргарони кироя дар корхона расман ба ќайд гирифта нашудаанд, ба онњо 
рухсатии бо маблаѓ пардохтшаванда пешнињод карда намешавад. Аз тањлилњои дар боло 
овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки яке аз љињатњои манфии шуѓли 
ѓайрирасмї, ин аз кафолатњои иљтимої мањрум будани коргарон аст. 

 
Диаграммаи 20. Сабаби асосии гузаштани соњибкорон ба шуѓли ѓайрирасми 
Diagram 20. The main reason for entrepreneurs to switch to informal employment 

 
 
Натиљањои тањлил нишон медињанд, ки аксари намояндагони кордињандагон (74%) 

сабаби асосии гузаштани соњибкоронро ба шуѓли ѓайрирасмї, баланд будани сатњи 
андозњо мешуморанд. Аз инљо бар меояд, ки бо маќсади кам супурдани андозњо, 
соњибкорон њаракат менамоянд ќисми муайяни коргаронашонро расман ба ќайд 
нагиранд. Њамин тавр, аз њисоби насупурдани андоз барои коргарони ѓайрирасмї, 
имконият пайдо мекунанд, коргарони иловагиро ба кор ќабул карда, њаљми кори 
корхонаро афзуда, даромади иловагї ба даст оваранд. Дар њамин њолат, сатњи 
раќобатнокии корхона дар бозор баланд мешавад ва њамин корхона сатњи 
раќобатпазириашро болотар мебардорад. Њамчунин, барои коргарони кирояи 
ѓайрирасмї љињати мусбии њамин њолат, аз њисоби насупурдани андоз, музди мењнати 
њамин коргарон нисбатан болотар мешавад. Мувофиќи љавобњои кордињандагон, 
сабабњои дигари гузаштани соњибкоронро ба шуѓли ѓайрирасмї ин шумораи зиѐди 
назоратчиѐн ва идорањои назоратї (23%), ва сатњи баланди раќобат байни корхонањо 
мебошанд. 

 
Диаграммаи 21. Барои ба кор ќабул кардан бештар мардњо ѐ занњоро интихоб мекардед 

Diagram 21. Would you choose more men or women to hire 

 
 
Тавре, ки кордињандањо посух доданд, дар мавриди ба кор ќабул кардани коргарони 

кироя, бештар мардњо (55%) ва нисбатан камтар занњоро (45%) интихоб мекунанд. 
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Дар асоси натиљањои тадќиќоти гузаронидашуда, мо нишондињандањои шаѓли ањолї 
дар сектори расмї ва ѓайрирасмии иќтисодиѐти љумњуриро муќоиса намудаем. Дар 
љадвали 1, натиљањои муќоисаи њамин нишондињандањо оварда шудаанд.  

 
Љадвали 1. Муќоисаи нишондињандањои шаѓли ањолї дар сектори расмї ва ѓайрирасмии 

иќтисодиѐти љумњурї 
Table 1. Comparison of employment indicators in the formal and informal sectors of the republic's 

economy 
№ Нишондињандањо Сектори расмии иќтисодиѐт Сектори ѓайрирасмии 

иќтисодиѐт 

1 Муаммоњо барои воридшавї ба 
бозор 

Шумораашон зиѐд  Шумораашон камтар  

2 Технологияњои 
истифодашаванда 

Њозиразамони арзишаш 
боло  

Мењнатталаби арзон  

3 Системаи идоракунї Бюрократї  Гурўњї, оилавї 

4 Маблаѓгузорї ва сармоя Кифоя  Нокифоя  
5 Ваќти корї Бамеъѐр гирифташуда  Бамеъѐр гирифтанашуда 
6 Музди мењнат Миѐна ва мунтазам Миѐна ва азмиѐна бола, 

аммо номунтазам 

7 Њифзи иљтимої ва кафолатњо Стандартї  Мављуд нест 
8 Бозори фаъолият Протексионистї (квотањо, 

литсензияњо, меъѐрњо) 
Раќобатнок 

9 Хизматрасонињои молиявї Бонкї  Маблаѓгузорї  
10 Муносибат бо муштариѐн Ѓайришахсї  Шахсї  

11 Реклама  Мављуд њаст  Кам истифода бурда 
мешавад 

12 Кумакњои давлатї Мављуданд Нест  
13 Бозорњои истеъмолї Дохилї ва содиротї Одатан бозори дохилї 

14 Захирањои истифодашаванда  Мањаллї ва воридотї Одатан мањаллї 
15 Њаљми корхона Миѐна ва бузург Хурд ва миѐна 

 
Соли 2019 Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї оид ба масъалаи шуѓли 

ѓайрирасмї ва роњњои паст гардонидани он тадќиќоти илмї гузаронида буд. Дар љадвали 
2, даромади миѐнамоњона аз шуѓли расмї ва ѓайрирасмии шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, ки дар тадќиќоти илмї иштирок доштанд, оварда шудааст. 

 
Љадвали 2. Даромади миѐнамоњонаи шањрвандон аз шуѓли расмї ва ѓайрирасмї (сомонї) 

Table 2. Average monthly income of citizens from formal and informal employment (SOM) 
№ Даромад Сомонї % 
1 Даромади шањрвандон аз шуѓли расмї 1559 27 

2 Даромади шањрвандон аз шуѓли ѓайрирасмї 4170 73% 
Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї. Тадќиќоти илмї дар мавзуи «Диагностический анализ 
неформальной занятости в Таджикистане и пути еѐ сокращения». ‟Душанбе, 2019. ‟С. 51. 

 

Дар натиљаи гузаронидани тадќиќоти сотсиологї бо маќсади омўзиши вазъи шуѓли 
ѓайрирасмї дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон, мо ба хулосањои зерин омадаем: 

1. Мувофиќи натиљањои пурсишнома 36%-и коргарони кироя посух доданд, ки байни 
онњо ва корфармо шартномаи мењнатї баста нашудааст. Њамин тавр, агар коргари кироя 
дар корхона расман ба ќайд гирифта нашуда бошад, аз њаминљо бар меояд, ки фаъолияти 
ў ѓайрирасмї мебошад.  

2. Муайян шуд, ки беш аз 38%-и коргарони кироя, ки дар пурсишнома иштирок 
намуданд дафтарчаи мењнатї надоранд. Яъне, онњо дар корхона, њамчун коргари расмї ба 
ќайд гирифта нашудаанд.  

3. Дар асоси тањлили гузаронидашуда муайян шуд, ки 23%-и коргарон музди 
мењнатро бе шартномаи расман тасдиќшуда ба даст мегиранд. Хамчунин, 16% расман 
мувофиќи шартнома ба корти бонкї, 46% расман мувофиќи шартнома ба даст ва 15% 
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коргарони кироя музди мењнатро ќисман расмї ба даст мегиранд. Яъне, музди мењнати 
расмї (маблаѓи камтар) ва музди мењнати ѓайрирасмї (маблаѓи бештар) ба даст меоранд.  

4. Дар натиљаи суњбатњои инфиродї бо коргарони кироя муайян гардид, ки сабаби 
бештар будани њаљми музди мењнати ѓайрирасмї, ин пинњон намудани даромадњои 
корхона ва камтар супоридани андозњо мебошанд. Њамин тавр, хулоса баровардан 
мумкин аст, ки яке аз сабабњои баландшавии сатњи шуѓли ѓайрирасмї дар љумњурї, 
баланд будани андозњо мебошанд. 

5. Дар асоси нокифоя будани музди мењнати коргарони кироя (ба њисоби миѐна аз 
700 то 900 сомонї), ќисме аз коргарони расмї њаракат мекунанд дар соњаи ѓайрирасмии 
иќтисодиѐт кор ѐфта, музди маоши иловагї ба даст оваранд. Њамин тавр, сабаби дигари 
ба шуѓли ѓайрирасмї майл доштани ќувваи корї, ин нокифоя будани музди мењнат 
мебошад. 

6. Беш аз 48%-и коргарони кироя ќайд намуданд, ки ба онњо дар корхонаашон ягон 
намуди кафолатњои иљтимої (суѓуртаи иљтимої, рухсатии музднок, рухсатї аз сабаби 
беморї, мукофотпулї в. ѓ.) пешнињод намешаванд. Сабаби асосии пешнињод нагардидани 
кафолатњои иљтимої, ин расман ба ќайд нагирифтани коргарони кироя аст. 

7. Коргарони кироя ќайд намуданд, ки сабабњои афзудани шумораи шуѓли 
ѓайрирасмї инњоянд:  

- сатњи баланди андозњо (50%); 
- шумораи зиѐди назоратњо аз тарафи сохторњои давлатї (кумитаи андоз, 

тољикстандарт, њифзи сўхтор, стансияи эпидемиологї в. ѓ.) (30%);  
- раќобати носолим байни корхонањо дар бозор (15%). 
8. Муайян гардид, ки сарчашмаи молияи корхонањо асосан сармояи шахсї (63%) ва 

ќарзи бонкї (37%) мебошанд. Дар шароити муассири бозори молия ва ќарзи љумњурї, 
барои ташкил ва рушди соњибкорї бо асъори ватанї (сомонї) вобаста аз сумма ва 
муњлати ќарз аз 18 то 26% ва бо асъори хориљї (доллари ИМА) аз 16 то 22% ќарзњо 
пешнињод мегарданд. Ин фоизњои ќарзї имкониятњои соњибкоронро натанњо барои рушд, 
балки ба даст овардани фоидаи минималї мањдуд мегардонанд. Ва яке аз сабабњои ба 
сектори ѓайрирасмии иќтисодиѐт майл доштани соњибкорон, ин баланд будани фоизи 
ќарзњои бонкї мебошанд. 

9. Муайян гардид, ки беш аз 30%-и коргарони кироя, ки дар пурсишнома иштирок 
кардаанд дафтарчаи мењнатї надоранд ва бо онњо шартномаи мењнатї баста нашудааст. 
Яъне, онњо дар корхона расман ба ќайд гирифта нашудаанд. 

10. Аз сабаби он, ки як ќисми коргарони кироя дар корхона расман ба ќайд гирифта 
нашудаанд, ба онњо рухсатии бо маблаѓ пардохтшаванда пешнињод карда намешавад. Аз 
тањлилњои дар боло овардашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки яке аз љињатњои 
манфии шуѓли ѓайрирасмї, ин аз кафолатњои иљтимої мањрум будани коргарон мебошад. 

11. Аксари намояндагони кордињандагон (74%) сабаби асосии гузаштани 
соњибкоронро ба шуѓли ѓайрирасмї, баланд будани сатњи андозњо мешуморанд. Бо 
маќсади кам супоридани андозњо, соњибкорон њаракат менамоянд ќисми муайяни 
коргаронашонро расман ба ќайд нагиранд.  

12. Аз њисоби насупоридани андоз барои коргарони ѓайрирасмї, соњибкорон 
имконият пайдо мекунанд, то коргарони иловагиро ба кор ќабул карда њаљми кори 
корхонаро афзуда ва даромади иловагї ба даст оваранд. Дар њамин њолат, сатњи 
раќобатнокии корхона дар бозор баланд мешавад ва њамин корхона сатњи 
раќобатпазириашро болотар мебардорад.  

13. Аз њисоби насупурдани андоз, музди мењнати коргарони ѓайрирасмї нисбатан 
болотар мешавад.  

14. Мувофиќи натиљањои тадќиќоти сотсиологии гузаронидашуда ва бо назардошти 
мањдуд будани шумораи иштирокчиѐн дар пурсишнома (коргарони кироя 168 нафар, 
кордињандагон 52 нафар ва 42-то корхонаву ташкилот), сатњи шуѓли ѓайрирасмї дар 
њудуди пурсишнома ба 36,8% баробар шуд. 36+38+32+48+30=184. 184/5=36,6%. 

Пешнињодот оид ба паст кардани сатњи шуѓли ѓайрирасмї (ба ќайд гирифта нашуда) 
дар Љумњурии Тољикистон 
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1. Такмилдињии ќонунњо ва санадњои меъѐрї-њуќуќї вобаста ба бозори мењнат, 
њуќуќњои мењнатї, таъмини шуѓли ањолї ва мутобиќ намудани онњо барои ташкили 
љойњои нави корї, паст кардани сатњи шуѓли ањолї ва бо љойњои корї таъмин намудани 
захирањои мењнатї. 

2. Аз нав дида баромадани системаи андозбандии соњибкорон, бахусус, фаъолияти 
соњибкорони хурд ва миѐна. Хаљми андозњо бояд барои рушди соњибкорї ва бунѐди 
љойњои нави корї мусоидат намоянд. 

3. Ташкили базаи ягонаи маълумотњои љойњои кории холї, талаботњо барои љойњои 
кории холї. Њамчунин, базаи маълумотњо оид ба пешнињоди мењнат, оид ба 
хоњишмандоне, ки дар љустуљўи кор мебошанд, аз он љумла, касб, ихтисос, синну сол, 
таљрибаи корї ва дигар нишондодњои шахсони корљў. Дар минтаќањо ва идорањои 
мањаллї бояд ба нафароне, ки дар љустуљўи кор мебошанд, оид ба љойњои кории холї 
иттиллоот пешнињод намоянд.  

4.Љалб намудани соњибкорони инфиродї барои бунѐди љойњои нави корї, бо роњи 
пешнињоди имтиѐзњо барои корхонањое, ки љойњои нави корї бунѐд мекунанд ва 
коргарони иловагиро ба кор љалб месозанд. 

5. Махсусан дар шањру ноњияњо фаъол намудани кори идорањои роњнамои касбї дар 
самти роњнамоии касбї љавонон, хонандагони синфњои болоии мактабњои миѐн. Яъне 
пурзур намудани иттилоотнокии љавонон оид ба касбу њунар. Њамчунин, омўзонидани 
љавонон бо касбу њунарњое, ки дар бозори мењнати љумњурї талабот доранд. Барои мисол, 
кавшергар, устои мошин, барќчї, сантехник, сохтумончї, устои компютер ва ѓ. 

6. Дар шањру ноњияњо ташкил намудани корњои љамъиятии бо маблаѓ 
пардохтшаванда. Барои мисол, љалби ањолии мањаллии шањру ноњияњо барои сохтумони 
роњњои автомобилгард, бунгоњњои тиббї, мактабњо ва ѓ. Бо рушди инфрасохтор, шароити 
зисту зиндагонї дар мањаллњо хубтар мешавад. Њамин тавр, ањолии мањаллиро бо љои 
кории музднок таъмин намуда, якбора сатњи фишор ба бозори мењнати пойтахт ва 
марказњои вилоятњо камтар мешавад. 

7. Яке аз сабабњои афзоиши шуѓли ѓайрирасмї дар Љумњурии Тољикистон, ин 
набудани назорат ва омилњои идоракунї аз тарафи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи 
дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. То соли 2006 љамоварии андозњои 
иљтимої ба Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон вогузор мешуд. Имрўз Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, оид ба банаќшагирї ва љамоварии андозњои иљтимої 
ягон ваколат надорад. Банаќшагирї ва љамоварии андозњои иљтимої Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи Андоз ваколат доранд ва наќшаи љамоварии андозњои 
иљтимої аз 100% камтар мебошанд. Сабаби асосии пурра љам нашудани андозњои 
иљтимої, ин њавасманд набудани намояндагони Кумитаи Андоз дар њамин самт.  

Пешнињод карда мешавад, ки ваколатњои љамъоварии андозњои иљтимої (андоз ба 
фонди иљтимої), ба Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон вогузор карда шаванд.  

8. Корфармоѐн бо маќсади насупоридани андози иљтимої, шумораи умумии 
коргаронашонро нишон намедињанд. Агар њамин ваколат ба Агентии суѓуртаи иљтимої 
ва нафаќа дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вогузор карда шаванд ва аз тарафи 
мутахассисони Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 
назорат карда шавад, дуруст мешавад, чунки маќсади стратегии Вазорати мењнат, 
муњољират ва шуѓли ањолї, ин паст кардани шуѓли ѓайрирасмї аст, ки дар љумњурї 
шумораи зиѐди ќувваи корї (таќрибан 35-40%), бо шуѓли ѓайрирасмї машѓул мебошанд.  

9. Дар Љумњурии Тољикистон, фонди нафаќа то њол ба системаи љамоварї 
(накопительный фонд) нагузаштааст. Имрўз фонди нафаќаи љумњурї аз рўи системаи 
анъанавї кор мекунанд. 

10. Яке аз самтњои ба расмият даровардани шуѓли ѓайрирасмї, ин расонидани 
иттилоот оид ба пардохтњо ба фонди нафаќа, ки њамин пардохтњо бо расидани ањолї ба 
синни нафаќа, гирифтани нафаќапуриро кафолат медињад. 
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10. Барои корфармоѐне, ки бо маќсади насупоридани андозњо шумораи умумии 
коргаронашонро пинњон мекунанд, њаљми калони љарима муайян карда шавад. 

11. Иттилоот додан ба корфармоѐн оид ба љаримањои баланд, дар мавриди пинњон 
намудани шумораи умумии коргарони корхонаашон. 

12. Кормандоне, ки бо љамоварии андозњо машѓул буда, барои мусоидат ба 
корфармоѐн дар пинњон намудани шумораи њаќиќии коргарон кумак мерасонанд, бояд ба 
љавобгарї кашида шаванд (барои мисол, аз кор озод карда шаванд).  

13. Аз нав дида баромадани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «оиди мусоидат ба шуѓли 
ањолї», бо назардошти таѓйиротњои муосири иљтимої-иќтисодии бозори мењнати 
Љумњурии Тољикистон ва љањон. 

14. Номувофиќ будани дониши касбї ва мањорати кории ќисми зиѐди (таќрибан 50%-
и) хатмкунандагони мактабњои олї ба талаботњои бозори мењнат. То њол, наќшаи умумии 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли 
ањолии Љумњурии Тољикистон оид ба талаботњои бозори мењнат ва омода кардани кадрњо 
аз рўи касбу ихтисосњо мављуд нест.  

Пешнињод мешавад, бо маќсади танзими бозори мењнат ва кам кардани сатњи шуѓли 
ѓайрирасмї дар љумњурї, байни Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии 
Тољикистон ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон наќшаи њамоњангсозї оид 
ба талаботњои бозори мењнат ва омода кардани кадрњо аз рўи касбу ихтисосњо баста 
шавад. 

15. Пешнињод оиди илова ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «оид ба маориф», дар 
бораи омода кардани мутахассисон мувофиќи талаботњои муосири бозори мењнат ва 
рушди соњањои иќтисодиѐти љумњурї. 

16. Пешнињод, дар мавриди муайян намудани наќшаи ќабули абитурентњо ба 
донишгоњњо ва омўзишгоњњо, њамчунин, дар мавриди тањияи барномањои корї доир ба 
омўзонидани муттахассисон, њатман намояндагони масъули Вазорати мењнат даъват 
карда, мувофиќа карда шаванд. 

17. Пешнињод, ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї ворид намудани банди 
алоњида оид ба шуѓли ѓайрирасмї. Муайян намудани љарима барои корфармоѐн, 
њамчунин, барои худи коргарони ѓайрирасмї. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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ОМЎЗИШИ ВАЗЪИ ШУЃЛИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола масоили вазъи шуѓли ѓайрирасмї дар бозори мењнати Љумњурии Тољикистон омўхта 
шудааст. Њамчунин, дар мавзуъи дар боло овардашуда, аз тарафи муаллифон тадќиќи сотсиологї дар як 
ќатор шањру ноњияњо гузаронида шудааст. Сараввал, аз тарафи муаллифон муњимияти омўзиши вазъияти 
шуѓли ѓайрирасмї дар шароити муосири иљтимої-иќтисодии љумњурї асоснок карда шудааст. Тавре ќайд 
шудааст, тадќиќоти илмї дар бозори мењнати љумњурї, дар корхонаву тошкилотњо, новобаста аз шакли 
моликият, яъне хусусї, давлатї, шарикї бо шањрвандони хориља гузаронида шудааст. Њамзамон, аз тарафи 
муаллифон ќайд карда мешавад, ки тадќиќоти илмї байни њамаи субъектњои бозори мењнат, аз он љумла, 
коргарони кироя ва кордињандагон гузаронида шуд. Дар тадќиќоти илмї аз тарафи муаллифон як ќатор 
саволњо муайян карда шуда буданд. Масъалањои асосие, ки дар тадќиќоти илмї истифода шудаанд, инњо 
мебошанд: соњаи фаъолияти корхона ѐ ташкилот, ки дар он кормандони кироя фаъолият менамоянд, 
ташкилоти (корхона), ки шумо дар он фаъолият менамоед, ба кадом шакли идораи хољагидорї тааллуќ 
дорад, давомнокии ваќти кории шумо дар љараѐни истењсолот, дар корхонаи шумо байни корфармо ва 
коргарон шартномаи мењнатї баста шадааст ѐ шартномаи мењнатї баста нашудааст, агар шартномаи 
мењнатї баста нашуда бошад, пас чї монеъ шудааст, дар корхонаатон аксарияти коргарон дафтарчаи 
мењнатї доранд, агар дафтарчаи мењнатї надошта бошанд, сабабаш чист, музди мењнатро корфармо бо 
кадом усул пардохт менамояд, ѐ чи гуна мегиред, агар музди мењнатро ѓайрирасмї гиред, пас бо кадом 
сабаб, сатњи музди мењнати кормандони кироя чанд сомониро ташкил медињад, кафолатњо ба коргарони 
кироя пешнињод мешаванд, агар кафолатњои иљтимої пешнињод нашаванд, сабабаш дар чист, барои 
корганрони кироя дар корхона кадом кафолатњои иљтимої пешнињод шудааст, ба фикри шумо сабаби 
гузариши корхонаатон ба шуѓли ѓайрирасмї дар чист. Дар асоси саволњои дар боло овардашуда, тадќиќоти 
илмии мазкур гузаронида шудааст. Дар охир аз тарафи муаллифон як ќатор хулоса оид ба натиљањои 
гузаронидани тадќиќоти илмии мазкур ва њамзамон, якчанд пешнињодњо доир ба њалли масъала оварда 
шудаанд.  

Калидвожањо: шуѓли ањолї, шуѓли ѓайрирасмї, шуѓли расмї, бозори мењнат, шартномаи мењнатї, 
кафолатњои иљтимої, рухсатии мењнатї, музди мењнат, ваќти корї, коргари кироя, корфармо.  

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ТАДЖИКИСТАНА 

В статье изучаются проблемы неформальной занятости на рынке труда Таджикистана. На данную тему 

авторами проведено социологическое исследование в ряде регионов республики. Прежде всего, авторами 

обосновывается важность проведения исследования неформальной занятости в Таджикистане. Как отмечается в 

статье, данное исследование было проведено на рынке труда республики, на предприятиях и организациях 

независимо от формы собственности и сферы деятельности. В том числе отмечается, что данное исследование 

включало как работодателей, так и наемных работников. Для проведения данного исследования авторами были 

разработаны несколько вопросов. Основные вопросы следующие: сфера деятельности вашего предприятия, 

продолжительность вашего трудового дня на предприятии, где вы работаете; между работодателем и наемными 

работниками заключается трудовой договор или контракт, все ли работники вашего предприятия имеют ли 

трудовые книжки, если они не имеют трудовых книжек, то по какой причине, как вы получаете свою заработную 

платы, через кассу или через банкоматы, чему равна среднемесячная заработная плата на вашем предприятии. Для 

наемных работников на вашем предприятии, предлагаются ли социальные гарантии, по вашему мнению, по каким 

причинам предприятия переходят на неформальную экономику. В конце авторами приводятся ряд выводов и 

предложений относительно проведенного исследования и решения проблем неформальной занятости в 

республике.  

Ключевые слова: занятость населения, неформальная занятость, рынок труда, трудовой договор, 

социальные гарантии, трудовой отпуск, заработная плата, рабочее время, наемные работники, работодатели.  

 

STUDY OF THE STATE OF INFORMAL EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF TAJIKISTAN 

The problems of informal employment in the labor market of Tajikistan are studied in the article. On this topic the 

authors have conducted a sociological study in several regions of the republic. First of all, the authors justify the 

importance of conducting a study of informal employment in Tajikistan. As noted in the article, this study was conducted in 

the labor market of the republic, in enterprises and organizations, regardless of the form of ownership and sphere of 

activity. It is also noted that this study included both employers and employees. To conduct this research, the authors 

developed several questions. The main questions are as follows: the sphere of activity of your enterprise, the duration of 

your working day, at the enterprise where you work there is an employment contract or a contract between the employer 

and the employees, do all the employees of your enterprise have labor books, if they do not have labor books, what is the 

reason for that, how do you receive your wages, through cash or ATM, how much is the average monthly wage at your 

enterprise. For the employees at your enterprise, are social guarantees offered, in your opinion, what are the reasons why 

enterprises switch to the informal economy. In the end the authors give some conclusions and proposals concerning the 

conducted research and solving the problems of informal employment in the republic.  
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Keywords: employment, informal employment, labor market, employment contract, social guarantees, labor leave, 

wages, working hours, employees, employers.  
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УДК 336.581 

ШАКЛЊО ВА УСУЛЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР 
ИНФРАСОХТОРИ САЙЁЊЇ 

 
Ањмади Зоњидљон 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Сармоягузорињо дар фаъолият ва рушди корхонањои соњањои гуногуни иќтисодиѐт 
наќши муњим дошта, љалби онњо яке аз самтњои афзалиятноки фаъолияти молиявии 
субъектњои иќтисодї ба њисоб меравад. Имрўз, ки яке аз соњањои афзалиятнок барои 
рушди босуботи иќтисодиѐти миллї соњаи сайѐњї муайян гардидааст, амалисозии 
лоињањои сармоягузорї дар соњаи мазкур ва дарѐфти манбаъњои маблаѓгузории онњо 
масъалањои мубрам мебошанд. Бинобар ин, њам дар сохторњои идоракунии давлатї ва њам 
дар доирањои илмї ба амалисозии лоињањои сармоягузорї дар соњаи сайѐњї ва 
инфрасохтори он, интихоби шаклњо ва усулњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї 
диќќати муњим дода мешавад. 

Дар адабиѐти иќтисодї масъалањои интихоби шаклњо ва усулњои маблаѓгузории 
лоињањои сармоягузорї дар соњањои мухталифи иќтисодиѐт ба таври васеъ баррасї 
гардидаанд. Дар интишороти олимон ва муњаќќиќони ватанї А.А. Ќурбонов [7], Ш.С. 
Баќоев [1], А.Р. Рустам [13; 14], Л.Њ. Саидмуродов, А.К. Сафоев [15], Ќ.Х. Хушвахтзода 
[19], ки солњои охир арзи њастї намудаанд, љанбањои мухталифи маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї умуман ва дар соњањои алоњидаи иќтисодиѐти миллї мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. Дар асарњои мазкур тасдиќ карда шудааст, ки амалисозии вазифањои 
мубрами иќтисодиѐти муосир бе љалби њаљмњои назарраси сармоягузорињо имконнопазир 
аст. Њамзамон, бо вуљуди густариши имкониятњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї 
дар мамлакат, аз љумла аз њисоби манбаъњои хориљї, норасоии маблаѓњои зарурї, яке аз 
монеањои асосии рушди босуботи соњањои афзалиятноки иќтисодиѐти миллї мебошад. 
Пеш аз њама, ин ба яке аз самтњои умедбахш - лоињањои сармоягузорї дар соњаи сайѐњї ва 
инфрасохтори он дахл дорад. Њамин тавр, яке аз масъалањои аввалиндараљаи иќтисодиѐти 
миллї дар шароити муосир бунѐди механизмњои самараноки маблаѓгузории равандњои 
амалисозии лоињањои сармоягузории барои рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон муњим ба њисоб меравад. Вобаста ба ин, имрўз масъалаи асосии амалисозии 
фаъолияти сармоягузорї интихоби шакл ва усулњои маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї мебошад. 

Вазифаи калидии идоракунии раванди татбиќи лоињаи сармоягузорї дар корхонањои 
инфрасохтори сайѐњї ташкили маблаѓгузории он ва пеш аз њама, интихоби шакл ва 
усулњои маблаѓгузорї мебошад. Интихоби шакл ва усулњои маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї гуфта, «таъмини лоиња бо сарватњои сармоягузорї, шароит барои 
амалисозї бо ноилгардии масрафњо ва хавфњои камтарин, тавассути истифодаи муносиби 
манбаъњои маблаѓгузорї» [18,с.92] фањмида мешавад. 

Ташкили маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар инфрасохтори сайѐњї аз муайян 
ва ошкор кардани њаљми сармоягузорї, ки барои анљоми лоиња зарур аст, оѓоз меѐбад. 
Дар марњилаи гузаронидани тањлили молиявї-иќтисодии лоиња, субъектњои иќтисодии 
тарзи љалб намудани сарватњоро муайян мекунанд, яъне, муайян мекунанд, ки кадом усули 
маблаѓгузории лоињаи сармоягузорї муносиб мебошад.  

Низоми маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї аз маљмуи манбаъњои гуногуни 
маблаѓгузории фаъолияти сармоягузорї, шаклњо ва усулњои маблаѓгузорї иборат аст. 
Татбиќи лоињањои сармоягузорї дар амалияи љањонї ба шаклњо ва усулњои пешќадами 
маблаѓгузорї бо назардошти хусусиятњои соњањои амалисозии ин лоињањо такя менамояд. 
Лоињањои сармоягузорї дар соњаи сайѐњї ва инфрасохтори он омўзиши амиќро талаб 
менамоянд, чунки љанбањои илмию методї ва таљрибаи амалии татбиќи ин гуна лоињањо 
дар Љумњурии Тољикистон њоло дар марњилаи ташаккули худ ќарор доранд. 

Солњои охир барои татбиќи босамараи барномањои миѐнамуњлати рушди сайѐњї дар 
мамлакат тадбирњои зарурї андешида мешаванд. Барномањои мазкур дар баланд 
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бардоштани љолибияти мањсулоти сайѐњї ва хизматрасонињои корхонањои инфрасохтори 
сайѐњї сањми сазовор гузошта, барои тањкими раќобатпазирии соњаи сайѐњї, ки дар оянда 
чун яке аз бахшњои сердаромади иќтисодиѐти миллї арзѐбї мешавад, заминањои муњим 
мегузоранд. 

Барномаи давлатии рушди сайѐњї барои солњои 2021-2025 дар доираи муќаррароти 
Њадафњои рушди устувор, стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2030, стратегияи рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 тањия гардида, дар он самтњои афзалиятноке, ки аз љониби Асосгузори сулњу вањдати 
миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паѐмњояшон ба Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидаанд, ба 
инобат гирифта шудаанд. 

Дар адабиѐти иќтисодии муосир асосан ду шакли маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї људо карда мешавад, ки бешубња метавонанд барои амалисозии лоињањо дар 
инфрасохтори сайѐњї ба кор бурда шаванд: дохилї (худї) ва берунї [4; 3; 8; 9; 11]. 

Ба манбаъњои худии маблаѓгузории лоињањои сармоягузории субъектњои иќтисодї 
(корхонањо) њиссаи фоидаи софи барои рушди фаъолияти корхона равонашаванда, 
маблаѓњои истењлок ва даромад аз фурўши дороињои дарозмуњлати корхона мансуб 
мебошанд. Дар ин маврид, ташаккули маблаѓњои барои татбиќи лоињаи сармоягузорї 
таъингардида бояд хосияти њадафнок дошта бошад, ки аз љумла бо роњи људо намудани 
буљети мустаќили лоињаи сармоягузорї таъмин мегардад. 

Худмаблаѓгузорї метавонад танњо барои татбиќи лоињањои сармоягузории начандон 
калон ба кор бурда шавад. Лоињањои сармоягузории њаљмњои калони маблаѓњоро 
талабкунанда на танњо аз њисоби манбаъњои дохилї, балки аз њисоби манбаъњои берунї 
низ маблаѓгузорї карда мешаванд. 

Маблаѓгузории берунї истифодаи манбаъњои берунї - маблаѓњои нињодњои молиявї, 
ташкилотњои ѓайримолиявї (корхонањои тиљоратии муќаррарї ‟ таъминкунандагон, 
паймонкорњо, иљрокунандагони корњо, ки бо истењсоли молњо, хизматрасонињои 
ѓайримолиявї машѓул мебошанд, ба истиснои ташкилотњои ѓайримолиявии бахши 
давлатї), ањолї, давлат, сармоягузорони хориљї, инчунин, сањмњои иловагии муассисони 
корхонаро пешбинї менамояд. 

Манбаъњои берунии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар навбати худ ба ду 
гурўњ људо мешаванд: ќарзї ва љалбшаванда. 

Манбаъњои ќарзї ‟ ин ќарзњои дарозмуњлати бонкї, ќарзњои давлатии њадафнок 
барои намуди мушаххаси сармоягузорї, лизинг (иљораи молиявї), барориши вомбаргњои 
корхона мебошанд. Манбаъњои љалбшаванда маблаѓњои дар натиљаи барориши 
сањмияњои корхона бадастомада, инчунин, сањмњои шахсони њуќуќї ва воќеї ба сармояи 
оинномавии корхонањо, аз љумла сањмњои аз љониби сармоягузорони хориљї 
гузошташударо дар бар мегиранд. 

Мувофиќи маълумоти омори расмї дар соли 2020 дар Љумњурии Тољикистон њамагї 
ба маблаѓи 11755,6 млн. сомонї маблаѓгузорї ба сармояи асосии субъектњои иќтисодї ба 
љо оварда шудааст, ки аз ин маблаѓи 5714,3 млн. сомонї (48,6%) аз њисоби буљети давлатї 
мебошад. Маблаѓњои ташкилотњои дигар ‟ 5429,3 млн. сомонї (46,2%) ва ањолї ‟ 612 млн. 
сомонї (5,2%)-ро ташкил додаанд [17,с.483]. 

Њар яке аз манбаъњои маблаѓгузории барои татбиќи лоињањои сармоягузорї 
истифодашаванда бартарињо ва камбудињои муайян дорад. Бинобар ин, амалисозии њар як 
лоињаи сармоягузорї асоснок кардани стратегияи маблаѓгузорї, тањлили манбаъњои 
алтернативии маблаѓгузорї, тањияи амиќи наќшаи маблаѓгузориро талаб менамояд. 

Бартарињои манбаъњои дохилии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї инњо 
мебошанд: дастрасї ва суръати баланди сафарбаркунї, паст будани дараљаи хавфи 
пардохтнотавонї ва тањдиди муфлисшавї, даромаднокии баланд вобаста ба набудани 
зарурати иљрои пардохтњо барои истифодабарии маблаѓњои сафарбаршаванда, нигоњ 
доштани моликият ва идоракунии корхона. Ба камбудињои манбаъњои дохилї мањдудияти 
њаљми маблаѓњои сафарбаршаванда, аз гардиши хољагї гирифтани воситањои худї, 
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мањдудияти назорати мустаќили самаранокии истифодабарии сарватњои молиявї мансуб 
мебошанд. 

Манбаъњои берунии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дорои чунин бартарињо 
мебошанд: имконияти љалб намудани њаљмњои калони маблаѓњо, ба љо овардани назорати 
мустаќили самаранокии истифодабарии сарватњои молиявї. Камбудињои манбаъњои 
берунии маблаѓгузорї мураккабї ва давомнокии зиѐди расмиѐти љалб намудани 
маблаѓњо, зарурати таъмини кафолати устувории молиявї, баланд будани дараљаи хавфи 
пардохтнотавонї ва тањдиди муфлисшавї, кам будани фоида вобаста ба зарурати иљрои 
пардохтњо барои маблаѓњои љалбкардашуда ва ќарзї, эњтимолияти аз даст додани 
моликият ва идоракунии корхона мебошанд. 

Баъзе муаллифон шаклњои анъанавї ва муосири маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузориро низ људо менамоянд [10,с.38]. Дар ин маврид, онњо ба шаклњои анъанавї 
чунин манбаъњои сармоягузориро мансуб медонанд: маблаѓњои худии корхонањо, 
маблаѓњои ќарзї, љалбшаванда ва манбаъњои марказонидашуда. Ба аќидаи муаллифон, 
шаклњои муосири маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї маблаѓгузории лоињавї ва 
маблаѓгузории венчурї, маблаѓгузорї бо истифодаи хатти ќарзии сармоягузорї, ќарзи 
инноватсионї, ќарзњои њадафноки вомбаргї, лизинг, ва шаклњои омехтаи маблаѓгузориро 
дар бар мегиранд. 

Њамчунин, дар адабиѐт аќидаи ягона оид ба мафњуми усули маблаѓгузории лоињавї 
вуљуд надорад. Муаллифон аксаран усули маблаѓгузории лоињаи сармоягузориро чун 
тарзи љалб намудани сарватњои сармоягузорї барои таъмини молиявии лоиња маънидод 
менамоянд. Дар ин маврид, асосан чунин тарзњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї 
људо карда мешаванд [5,с.333]:  

- худмаблаѓгузорї, яъне, ба љо овардани сармоягузорї танњо аз њисоби маблаѓњои 
худї; 

- љалб намудани сармояи сањомї ва дигар намудњои маблаѓгузории сањмї (њиссавї); 
- маблаѓгузории ќарзї (ќарзњои бонкњо, барориши вомбаргњо); 
- лизинг; 
- маблаѓгузории буљетї; 
- маблаѓгузории омехта дар асоси якљоягињои гуногуни тарзњои баррасишуда; 
- маблаѓгузории лоињавї. 
Интихоби тарзњо (усулњо)-и маблаѓгузорї бояд ба бењгардонии сохтори манбаъњои 

ташаккули сарватњои сармоягузорї нигаронида шуда бошад. Дар баробари ин, бартарињо 
ва камбудињои њар як гурўњи манбаъњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї бояд ба 
њисоб гирифта шаванд. 

Њангоми истифодаи тарзи худмаблаѓгузорї истифодабарандагони ба татбиќи лоиња 
манфиатдор худ маблаѓњо, таљњизот ва дигар воситањои заруриро барои иљрои лоиња 
пешкаш менамоянд. Худмаблаѓгузорї ба љо овардани сармоягузориро танњо аз њисоби 
сарватњои молиявии худии аз манбаъњои дохилии корхона (фоидаи соф, истењлок, 
захирањои дохилихољагї) ташаккулѐбанда пешбинї менамояд. Бинобар ин, усули мазкур 
танњо барои татбиќи лоињањои сармоягузории на чандон калон маќбул аст.  

Дар байни манбаъњои худии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, бешак, фоидаи 
соф, ки пас аз пардохти андозњо ва дигар пардохтњои њатмї ба ихтиѐри корхона мемонад, 
маќоми калидиро ишѓол мекунад. Њиссаи фоидаи софи корхона, ки барои сармоягузорї 
равона карда мешавад, дар фонди андухт ѐ дигар фондњои дар корхона бунѐдшаванда 
љамъ оварда мешавад. Фонди андухт чун манбаи сарватњои молиявии субъекти иќтисодї, 
ки барои бунѐди амволи нав, хариди воситањои асосї ва гардон истифода мешавад, 
баромад мекунад. Њаљми фонди андухт дар ваќт таѓйирѐбии вазъи амволии субъекти 
иќтисодї, зиѐдшавии воситањои худии онро ифода менамояд. 

Манбаи худии дигари муњимми маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар 
корхонањо, маблаѓи истењлоки љамъшуда мебошад. Маблаѓњои истењлок дар натиљаи ќисм 
ба ќисм гузаронидани арзиши воситањои асосї ва дигар дороињои дарозмуњлат ба арзиши 
аслии мањсулоти тайѐри дар корхона истењсолшаванда ташаккул меѐбанд. 
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Камбудии асосии усули худмаблаѓгузорї ин аст, ки барои истифодаи он корхона 
бояд фоидаи зиѐд гирад, то ки фаъолияти сармоягузории худро маблаѓгузорї кунад. 

Усули љалб намудани сармояи сањомї (маблаѓгузории сањомї) ва дигар намудњои 
сањмњо ба сармояи оинномавии корхонањо, маблаѓгузории њиссавии лоињањои 
сармоягузориро пешбинї менамояд. Усули мазкур, асосан барои маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузории бузург ва дорои муњлатњои тулонии боздењии маблаѓњои гузошташуда ба 
кор бурда мешавад. Љолибияти тарзи сањомии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар 
он зоњир мегардад, ки њаљми асосии сарватњои зарурї аллакай дар оѓози татбиќи лоиња 
ворид мешаванд. 

Маблаѓгузории њиссавии лоињањои сармоягузорї метавонад бо чунин шаклњои асосї 
ба љо оварда шавад: 

- барориши иловагии сањмияњои корхонаи амалкунанда, ки аз рўи шакли ташкилї-
њуќуќї љамъияти сањомї мебошад, ба хотири таъмини молиявии татбиќи лоињаи 
сармоягузорї; 

- љалби маблаѓњои иловагї (сањмњои сармоягузорї)-и муассисони корхонаи 
амалкунанда барои татбиќи лоињаи сармоягузорї; 

- таъсис додани корхонаи нав, ки махсус барои татбиќи лоињаи сармоягузорї таъин 
мегардад. 

Бояд ќайд кард, ки барориши иловагии сањмияњо ба коњиш ѐфтани њиссањои сањомон 
дар сармояи оинномавии корхона меоварад, гарчанде сањмдорони пешин барои харид 
кардани сањмияњои нав баровардашуда њуќуќи афзалиятнок доранд. Барориши сањмияњои 
иловагї бо масрафњои муњим, аз ќабили харољоти баќайдгирии барориши сањмияњо, 
гузаштан аз амали листинг (раванди дохил намудани сањмияњо ба фењристи бозори 
ќоѓазњои ќиматнок), њаќќи хизматрасонии иштирокчиѐни касбии бозори ќоѓазњои 
ќиматнок алоќаманд аст, бинобар ин, усули мазкур танњо барои татбиќи лоињањои 
калонњаљм маќбул аст. 

Асоснокии корбурди усули љалб намудани сармояи сањомї барои маблаѓгузории 
лоињањои бузурги сармоягузорї дар инфрасохтори сайѐњї бо он тасдиќ карда мешавад, ки 
харољоти марбут ба барориши сањмияњо танњо дар мавриди истифодаи маблаѓњои калони 
љалбшаванда пушонида мешаванд. Љалб намудани сарватњои молиявї дар доираи усули 
мазкур тавассути барориши иловагии сањмияњои одї ба љо оварда мешавад. 

Гарчанде истифодаи сањмияњои одии ба таври илова баровардашуда, њангоми 
њаљмњои зиѐди маблаѓњои љалбшаванда масрафњои камтарро талаб кунад њам, дар амал 
усули мазкур кам истифода мешавад. Аксар корхонањо бештар ба истифодаи усули 
маблаѓгузории ќарзї афзалият медињанд, чунки њангоми корбурди зиѐди усули љалб 
намудани сармояи сањомї як ќатор монеањое ба миѐн омада метавонанд, ки истифодаи 
онро дар амал мањдуд мекунанд, чун: 

- љамъияти сањомї сарватњои молиявиро барои сармоягузорї танњо бо баанљомрасии 
љойгиркунии сањмияњои баровардашуда гирифта метавонад, ки ин гуна љойгиркунї ваќти 
зиѐдро талаб мекунад. Ѓайр аз ин, миќдори сањмияњои баровардашуда на њамеша пурра 
љойгир карда (фурўхта) мешавад; 

- сањмияи одї, ќоѓази ќиматноки сањмї мебошад, на ќарзї. Бинобар ин, ќабули 
ќарор оид ба барориши иловагии сањмияњо метавонад ба коњиш ѐфтани њиссањои 
мутаносиби иштироки сањомони пешин дар сармояи оинномавї ва кам шудани 
даромадњои онњо оварад, зеро дар натиљаи барориши иловагии сањмияњои одї, зиѐдшавии 
сармояи оинномавї ба амал меояд, ки дар навбати худ метавонад шумораи сањомонро 
зиѐд ва андозаи дивидендњои ба як сањмия ростояндаро кам кунад. Чунин пешомад 
нигаронии сањомони пешинро ба вуљуд меорад ва онњо метавонанд сањмияњои худро ба 
фурўш гузоранд. Барои роњ надодан ба чунин њолат, дар оинномаи љамъияти сањомї 
метавонад њуќуќи афзалиятноки сањомони пешин барои харид кардани сањмияњои азнав 
баровардашуда пешбинї карда шавад. Њангоми амалї намудани ин гуна њуќуќ, сањом 
метавонад сањмияњои барориши навро ба андозаи мутаносиб ба њиссаи воќеии худ дар 
сармояи љамъияти сањомї ба даст орад. 
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Маблаѓгузории ќарзї дар шакли ќарзњои бонкї ва ќарзњои њадафноки вомбаргї 
(вомбаргњои њадафнок) ба љо оварда мешавад. Ваќте ки корхонањо татбиќи лоињањои 
сармоягузориро аз њисоби маблаѓњои худї таъмин карда натавонанд, ќарзи бонкї чун яке 
аз шаклњои босамараи маблаѓгузории берунии лоињањои сармоягузорї баромад мекунад. 
Усули мазкур њангоми маблаѓгузории лоињањои сармоягузории дорои меъѐри баланди 
даромаднокии аз меъѐри фоизи ќарз баландтар ва муњлатњои кўтоњи бозпасгирии 
маблаѓњои гузошташуда ба кор бурда мешавад. Њоло ин тарзи маблаѓгузорї танњо он гање 
босамара ва маќбул мебошад, ки агар тарзњои дигари маблаѓгузорї дастрас набошанд. 

Љолибияти усули маблаѓгузории ќарзї, пеш аз њама, бо чунин љињатњо шарњ дода 
мешавад: 

- имконияти тањияи наќшаи чандири маблаѓгузорї; 
- набудани масрафњои бо баќайдгирї ва љойгиркунї алоќаманд; 
- истифодаи самари фишанги молиявї, ки барои зиѐд кардани даромаднокии 

сармояи худї вобаста аз таносуби сармояи худї ва ќарзї дар сохтори маблаѓњои 
сармоягузорї ва арзиши маблаѓњои ќарзї имкон медињад; 

- кам шудани њиссаи фоидаи андозбандишаванда аз њисоби ба арзиши аслии 
мањсулот (корњо, хизматрасонињо) гузаронидани пардохтњои фоизї. 

Ќарзњои барои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї гирифташаванда (ќарзњои 
сармоягузорї) чун ќоида миѐнамуњлат ва дарозмуњлат мебошанд. Бинобар ин, муњлати 
љалби ќарзи сармоягузорї бо муњлати татбиќи лоињаи сармоягузорї мувофиќ мебошад. 
Њамзамон, ќарзи сармоягузорї метавонад мављудияти давраи имтиѐзнокро пешбинї 
намояд, ки дар давоми он пардохти маблаѓи асосии ќарз ба таъхир гузошта мешавад. Ин 
гуна шароит раванди хизматрасонии ќарзро осон мегардонад, вале арзиши онро зиѐд 
мекунад, чунки фоизњо ба маблаѓи пардохтнашудаи ќарз њисобузам карда мешаванд. 

Вомбаргњои њадафнок аз љониби корхона ‟ ташаббускори лоињаи сармоягузорї 
бароварда мешаванд ва даромади аз њисоби фурўши онњо гирифташуда барои 
маблаѓгузории лоињаи сармоягузории муайян сафарбар карда мешавад. Барориш ва 
љойгиркунии вомбаргњо аз љониби корхона барои љалб намудани маблаѓњои сармоягузорї 
бо шартњои нисбат ба ќарзи бонкї мусоидтар имкон медињад, ки аз љумла инњо мебошанд: 

- таъмини кафолат талаб карда намешавад; 
- корхонаи барорандаи вомбарг имкон дорад, ки миќдори зиѐдтари пулро барои 

маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї ба муњлати тулонї бо арзиши камтари ќарз љалб 
кунад ва њамзамон, дастрасии мустаќим ба захирањои сармоягузорони хурдро ба даст 
меорад; 

- баргардонидани маблаѓи асосии ќарз, дар тафовут аз ќарзи бонкї, дар анљоми 
муњлати ќарз ба љо оварда мешавад, ки ин барои хизматрасонии ќарз аз њисоби даромади 
аз татбиќи лоиња гирифташаванда имкон медињад; 

- дар сурати ба миѐн омадани мушкилињои эњтимолии бо татбиќи лоињаи 
сармоягузорї алоќаманд, корхонаи бароранда вомбаргњои худро метавонад бозпас харид 
кунад ва нархи бозхарид метавонад аз нархи њангоми љойгиркунии аввалии вомбаргњо 
гирифташуда камтар бошад. 

Њамзамон, љалби маблаѓњои сармоягузорї тавассути барориши вомбаргњои 
њадафнок ба корхонаи барорандаи вомбаргњо як ќатор талабот пеш мегузорад. Пеш аз 
њама, он бояд вазъи молиявии устувор дошта бошад, бизнес-наќшаи дохилии асоснок ва 
оќилона тањияшудаи лоињаи сармоягузориро пешкаш намояд, харољоти бо барориш ва 
љойгиркунии вомбаргњо алоќамандро анљом дињад. Чун ќоида, барои гузаштан аз 
расмиѐти мураккаби барориши вомбаргњо корхонањо ба хизматрасонии иштирокчиѐни 
касбии бозори ќоѓазњои ќиматнок ‟ ташкилотњои сармоягузорї ва бонкњо мурољиат 
менамоянд, ки масрафњои пардохти ин гуна хизматрасонињо њиссаи назарраси арзиши 
исмии њаљми ќарзи вомбаргиро ташкил медињанд. 

Лизинг (иљораи молиявї) маљмуи муносибатњои амволї мебошад, ки њангоми 
супоридани объекти иљора (амволи манќул ва ѓайриманќул) ба истифодаи муваќќатї дар 
асоси харид кардан ва ба иљораи дарозмуњлат додани он пайдо мешаванд. Лизинг намуди 
фаъолияти сармоягузорї мебошад, ки дар мавриди он иљорадењ (лизингдењ) дар асоси 
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шартномаи иљораи молиявї (лизинг) уњдадор мешавад, ки моликияти объекти иљораи 
молиявї бударо аз фурўшандаи муайян харид карда, онро бо пардохти муайян барои 
истифодабарии муваќќатї ба иљорагир (лизинггир) пешкаш намояд. 

Лизинг аломатњои њам сармоягузории истењсолї ва њам ќарзро дорад. Тинати 
дугонии лизинг дар он ифода меѐбад, ки аз як љониб, он шакли махсуси гузориш ба 
сармояи асосї мебошад, зеро гузориши маблаѓњоро ба амволи моддї ба хотири 
гирифтани даромад пешбинї менамояд, аз љониби дигар, хосиятњои ќарз, чун пардохти 
фоиз, муњлатнокї, бозпас гирифтанро дар худ нигоњ медорад.  

Маблаѓгузории буљетии лоињањои сармоягузорї асосан тавассути маблаѓгузорї дар 
доираи барномањои њадафнок ва дастгирии молиявї ба љо оварда мешавад. Ин тарзи 
маблаѓгузорї истифодаи маблаѓњои буљети давлатиро дар чунин шаклњои асосї пешбинї 
менамояд: сармоягузорињо ба сармояњои оинномавии корхонањои амалкунанда ѐ 
навтаъсис, ќарзњои буљетї (аз љумла ќарзи андозии сармоягузорї), пешкаш намудани 
кафолатњо ва мусоидати молиявї. 

Пешнињод кардани маблаѓњои буљети давлатї ба шахсони њуќуќие, ки корхонањои 
воњиди давлатї нестанд, њамзамон, боиси ба вуљуд омадани њуќуќи моликияти давлат ба 
њисса дар сармояи оинномавї ва њам амволи чунин шахси њуќуќї мегардад. Объектњои 
таъиноти истењсолї ва ѓайриистењсолие, ки бо љалби маблаѓњои буљети давлатї бунѐд 
карда шудаанд, ба ихтиѐри маќомоти давлатии дахлдори идораи амволи давлатї дода 
мешаванд. 

Усули маблаѓгузории омехта дар амалия маъмул буда, истифодаи њамзамони на як, 
балки якчанд тарзњои маблаѓгузориро дар бар мегирад. Масалан, дар баробари 
маблаѓгузории сањомї метавон тарзи маблаѓгузории ќарзиро истифода бурд. 

Маблаѓгузории лоињавї усули маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї мебошад, ки 
бо тарзи махсуси таъмини бозпас гирифтани гузоришњо тавсиф мешавад: бозпас 
гирифтани маблаѓњои гузошташуда ва гирифтани даромад аз њисоби љараѐнњои пулие ба 
љо оварда мешавад, ки онњоро худи объекти дар доираи иљрои лоиња сохташуда тавлид 
менамояд [16,с.14]. Дар доираи тарзи мазкури маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, 
њамчунин, истифодаи якљояи намудњои гуногуни сармоя ‟ бонкї, тиљоратї, давлатї, 
байналмилалї имкон дорад. Дар тафовут аз ањдномаи ќарзии анъанавї хавф метавонад 
дар байни иштирокчиѐни лоињаи сармоягузорї таќсим карда шавад. 

Ташкилотчї ѐ ташаббускори асосии маблаѓгузории лоињавї ‟ ташкилоти лоињавї 
мебошад, ки чун ќарзгир, фармоишгари корњо оид ба лоињаи сармоягузорї, танзимгари 
объекти лоињаи сармоягузорї баромад мекунад. Ба сифати ќарздињандаи асосии лоиња 
бонк баромад менамояд [14,с.118]. 

Барои идоракунии босамараи фаъолияти сармоягузорї дар инфрасохтори сайѐњї 
вобаста ба гуногуншаклии манбаъњо ва усулњои маблаѓгузории он роњбарияти корхонањо 
бояд манбаъњои нисбатан фоиданокро интихоб кунанд. Бо вуљуди он, ки маблаѓњои худї 
манбаи арзон ва боэътимодтарини маблаѓгузорї мебошанд, истифодаи онњо метавонад бо 
њаљми маблаѓњои худї ва зарурати истифодаи онњо барои дигар њадафњои афзалиятноки 
корхона мањдуд гардад. Бинобар ин, раванди тањия намудани сохтори муносиби ин 
манбаъњо, ки яке аз марњилањои пешбурди фаъолияти сармоягузорї ба њисоб меравад, 
барои њар як корхонаи инфрасохтори сайѐњї чун масъалаи душвор мањсуб меѐбад, ки 
њалли он аз сабаби мављудияти номуайянї ва хавфи зиѐд боз њам мушкил мегардад. Дар 
ин гуна шароит маблаѓгузории лоињавї чун олоти муносиби маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї ба њисоб меравад [12,с.81]. 

Яке аз манбаъњои муњимми маблаѓгузории лоињавї барориши вомбаргњо мебошад. 
Аз нигоњи ќарздењ, вомбаргњои аз љониби ташкилоти лоињавї баровардашуда, ба ќарз 
шабоњат доранд, вале онњо асосан барои бозори ѓайрибонкї пешбинї шуда, шакли олоти 
ќарзии ба муомилот (бозор) баровардашударо доранд. Корхонае, ки вомбаргро ба 
муомилот мебарорад (масалан, ташкилоти лоињавї) розї аст, ки ба дорандаи он арзиши 
вомбарг ва фоизи онро дар муњлатњои муќарраршуда пардохт кунад. Харидорони 
вомбаргњои ташкилоти лоињавї - сармоягузорон, ки даромаднокии хуби дарозмуњлат ва 
доимиро бе хавф барои сармояи худ талаб доранд, инчунин, ташкилотњои суѓурта ва 
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фондњои нафаќа мебошанд. Бозори вомбаргњои маблаѓгузории лоињавї љињати имконият 
нисбат ба бозори ќарзи бонкї мањдуд буда, дар Љумњурии Тољикистон њоло рушд 
наѐфтааст. 

Усулњои баррасишудаи маблаѓгузории лоињањои сармоягузориро тањлил намуда, 
метавон тасдиќ кард, ки њар кадоми онњо бартарињо ва камбудињои худро дорад. 
Корхонаи инфрасохтори сайѐњї бояд мустаќилона ќарор барорад, ки кадоме аз онњоро 
дар фаъолияти сармоягузории худ истифода барад.  

Љалби сарватњои молиявї барои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар 
корхонањои инфрасохтори сайѐњї масъалаи мураккабест, ки барои њалли он бояд њам 
корхонањои инфрасохтори сайѐњї, сохторњои давлатии идоракунии соња ва њам 
ташкилотњои молиявї фаро гирифта шаванд. Муњиммї ва мубрамии масъала дар он 
ифода меѐбад, ки имрўз дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таъсири омилњо, чун 
паѐмадњои буњрони молиявї, касри буљет, мувофиќат накардани шаклњо ва амалияи 
ќарздињии шахсони њуќуќї ба шароити муосири хољагидорї, дар маљмуъ, дар раванди 
љалби сармоя ба фаъолияти корхонањои инфрасохтори сайѐњї монеа эљод менамоянд ва 
рушди сайѐњиро дар мамлакат боз медоранд. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Иброњимзода И.Р. 
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иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї. ‟ 2020. -№1. -С.5-12. 

 
ШАКЛЊО ВА УСУЛЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ИНФРАСОХТОРИ 

САЙЁЊЇ 
Дар рушди иќтисодиѐт сармоягузорињо ањамияти муњим доранд. Онњо ба устуворї ва таъмини рушди 

босуботи тамоми соњањои иќтисодиѐти миллї, аз љумла сайѐњї ва инфрасохтори он таъсир мерасонанд. Дар 
навбати худ, рушди фаъолияти сармоягузорї дар субъектњои иќтисодї аз интихоби шаклњо ва усулњои 
маблаѓгузории лоињањои сармоягузории татбиќшаванда вобаста мебошад. Маблаѓгузории њама лоињањои 
сармоягузорї дар субъектњои иќтисодї, аз љумла дар фаъолияти корхонањои инфрасохтори сайѐњї аз њисоби 
сарватњои молиявии барои татбиќи онњо љалбшаванда ба љо оварда мешавад. Дар ин маврид, сарватњои 
молиявї барои татбиќи лоињањои сармоягузорї тамоми намудњои дороињои молиявии барои маблаѓгузории 
онњо сафарбаршавандаро дар бар мегиранд. Манбаъњои ташаккули сарватњои молиявї барои татбиќи 
лоињањои сармоягузорї дар шароити муосири иќтисодї гуногуншакл мебошанд. Бинобар ин, зарурати 
интихоби шакл ва усулњои муносиби маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї ба миѐн меояд, ки имрўз яке аз 
масъалањои мубрам дар раванди сармоягузорї ба инфрасохтори сайѐњї мебошад. Дар маќолаи мазкур 
масъалањои ташкили раванди маблаѓгузории фаъолияти сармоягузорї, интихоб ва асосноккунии шаклњо ва 
усулњои муносиби маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар корхонањои инфрасохтори сайѐњї баррасї 
мешаванд. Тарзњо ва усулњои гуногуни маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї тањлил ва арзѐбї карда 
мешаванд, ки ин барои интихоби шакли нисбатан муносиби таъмини фаъолияти корхонањои инфрасохтори 
сайѐњї бо сарватњои молиявї имкон медињад. Тасдиќ карда мешвад, ки љалби сарватњои молиявї барои 
маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар инфрасохтори сайѐњї масъалаи мураккаб аст ва барои њалли он 
бояд дар баробари худи субъектњои иќтисодии дар инфрасохтори сайѐњї фаъолияткунанда, инчунин, 
сохторњои давлатї ва ташкилотњои молиявї љалб карда шаванд. 

Калидвожањо: лоињаи сармоягузорї, инфрасохтори сайѐњї, маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, 
манбаъњои худии маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї, манбаъњои берунии маблаѓгузории лоињањои 
сармоягузорї, маблаѓгузории ќарзї, лизинг, маблаѓгузории буљетї, маблаѓгузории лоињавї. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ИНФРАСТРУКТУРУ 

ТУРИЗМА 

Инвестиции важны для экономического развития. Они влияют на стабильность и устойчивое развитие всех 

отраслей национальной экономики, в том числе туризма и его инфраструктуры. В свою очередь, развитие 

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов зависит от выбора форм и способов финансирования 

реализуемых инвестиционных проектов. Финансирование всех инвестиционных проектов в хозяйствующих 

субъектах, в том числе в деятельности предприятий инфраструктуры туризма, осуществляется за счет финансовых 

ресурсов, привлекаемых для их реализации. При этом к финансовым средствам для реализации инвестиционных 

проектов относятся все виды финансовых активов, мобилизуемых для их финансирования. Источники 

формирования финансовых средств для реализации инвестиционных проектов в современных экономических 

условиях разнообразны. Поэтому возникает необходимость выбора оптимальных форм и методов финансирования 

инвестиционных проектов, что является одним из важнейших вопросов в процессе инвестирования в 

инфраструктуру туризма. В данной статье рассматриваются вопросы организации процесса финансирования 

инвестиционной деятельности, выбора и обоснования оптимальных форм и способов финансирования 

инвестиционных проектов на предприятиях инфраструктуры туризма. Анализируются и оцениваются различные 

способы финансирования инвестиционных проектов, что позволяет выбрать наиболее подходящую форму 

обеспечения деятельности предприятий туристической инфраструктуры финансовыми средствами. Подтверждено, 

что привлечение финансовых ресурсов для финансирования инвестиционных проектов в инфраструктуре туризма 

является комплексным вопросом, и для его решения наряду с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в инфраструктуре туризма, должны привлекаться государственные структуры и финансовые 

организации. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, инфраструктура туризма, финансирование инвестиционных 

проектов, собственные источники финансирования инвестиционных проектов, внешние источники 

финансирования инвестиционных проектов, заемное финансирование, лизинг, бюджетное финансирование, 

проектное финансирование. 

 

FORMS AND METHODS OF FINANCING INVESTMENT PROJECTS IN TOURISM INFRASTRUCTURE 

Investment is important for economic development. They affect the stability and sustainable development of all 

sectors of the national economy, including tourism and its infrastructure. In turn, the development of investment activities 

of economic entities depends on the choice of forms and methods of financing investment projects being implemented. 

Financing of all investment projects in business entities, including the activities of tourism infrastructure enterprises, is 

carried out at the expense of financial resources attracted for their implementation. At the same time, financial resources for 
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the implementation of investment projects include all types of financial assets mobilized to finance them. The sources of 

formation of financial resources for the implementation of investment projects in the current economic conditions are 

diverse. Therefore, there is a need to choose the optimal forms and methods of financing investment projects, which is one 

of the most important issues in the process of investing in tourism infrastructure. This article discusses the organization of 

the process of financing investment activities, the choice and justification of the optimal forms and methods of financing 

investment projects in tourism infrastructure enterprises. Various ways of financing investment projects are analyzed and 

evaluated, which makes it possible to choose the most appropriate form of providing the activities of tourism infrastructure 

enterprises with financial resources. It was confirmed that the attraction of financial resources to finance investment 

projects in the tourism infrastructure is a complex issue, and to solve it, along with business entities operating in the 

tourism infrastructure, state structures and financial organizations should be involved. 

Keywords: investment project, tourism infrastructure, financing of investment projects, own sources of financing of 

investment projects, external sources of financing of investment projects, debt financing, leasing, budget financing, project 

financing. 
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УДК: 338 (470) 
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ АМНИЯТИ МОЛИЯВЇ ЊАМЧУН ЉУЗЪИ ТАРКИБИИ 

АМНИЯТИ ИЌТИСОДИИ ДАВЛАТ 
 

Абдуалимзода Њакимбек Абдуалим 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Амнияти иќтисодї ин њифз ва пешбурди тарзи зиндагии аъзоѐни љомеа тавассути 

пешнињоди молу хизматњо, њам тавассути амалиѐти дохилї ва њам тавассути њузур доштан 
дар бозорњои байналмилалї мебошад. Дар њоле ки ба таври анъанавї амнияти иќтисодї 
ду унсури асосї ва то њадде ба њам монандро дар бар мегирад: истифодаи захирањои 
иќтисодї њамчун фишанг ва заминаи иќтисодии ќудрати низомї, афзоиши вобастагии 
иќтисодї ва тамоюли афзояндаи сиѐсишавии масъалањои иќтисодї, ки осебпазириро дар 
њукуматњои миллї ба вуљуд меорад, зеро, ин унсурњои таркибї барои ќонеъ кардани 
ниѐзњои њаррўза аз њарваќта бештар ба њамдигар вобастаанд. Амнияти иќтисодї дар 

љањони муосир њамчун як љанбаи амнияти миллї торафт мубрамтар мегардад 2,с.35. Бо 
эътирофи робитаи байни амнияти иќтисодї ва амнияти љамъиятї, коршиносон роњњои 
нави ворид кардани масъалањои дар боло зикршударо ба стратегияњои анъанавии њимояи 
манфиатњои миллї љустуљў мекунанд. 

Аз бисѐр љињат рушди иќтисодии як кишвари алоњида ба фаровон будани захирањои 
молиявї ва таќсимоти самарабахши онњо вобаста ба вазифањои дар назди давлат 
гузошташуда марбут аст. Аз як тараф, дараљаи амнияти иќтисодии кишвар аз њолати 
унсурњои таркибии он, аз љумла амнияти молиявї вобаста аст. Аз тарафи дигар, зарурати 
роњандозии сиѐсати самарабахши молиявї низ мустаќиман ба таъмини амнияти иќтисодї 
бастагї дорад. Вобаста ба ин, зарурат дар санадњои барномавии рушди Љумњурии 
Тољикистон вазифањои стратегии таъмини рушди босуботи иќтисодї, нигоњ доштани 
сатњи пасти таваррум, таъмини устувории низоми бонкї, рушди низоми молиявї ва 
таъмини мутавозинии буљети давлат, пурзўр кардани фаъолияти сармоягузорї гузошта 
шудааст.  

Оќибатњои муњим ва асосии амнияти иќтисодї барои љомеа рушди иќтисодї ва 
таќсимоти одилонаи молу хизматрасонињо буда, њадафи амниятї дар ин замина таъмини 
суботи иќтисоди миллї тавассути бењтарсозии нисбии он дар муќоиса бо вазъи иќтисодии 
гузашта, инчунин, бењтар кардани вазъи кунунии хољагидории миллї дар муќоиса бо 
иќтисодиѐти дигар кишварњо мебошад. 

Мавќеи амнияти иќтисодї дар рушди иќтисодии кишварњо бебањс аст 1,с.5. Дар 
маљмуъ, рушди иќтисодї ба далели ќобили таваљљуњ ва ба зудї дар љомеа 
мушоњидашаванда, дар ин раќобати љањонї, дар масъалањои марбут ба таќсимоти 
иќтисоди дохилию хориљї ба авлавиятњои иќтисоди миллї табдил ѐфтааст. Дар солњои 
охир, дар арсаи байналхалќї шакли рушди иќтисодї љиддї таѓйир ѐфт. Дар кишварњои 
сарватманд, интизорињо тадриљан коњиш ѐфтанд, дар њоле ки дар кишварњои рў ба 
тараќќї, ки нишондињандањои рушди иќтисодї пасттаранд, интизорињои бештар ба 
рушди босуръат вуљуд дорад. 

Кишварњо барои таъмини амнияти иќтисодии шањрвандони худ маблаѓњои бузург 
сарф мекунанд. Амнияти иќтисодї бо суботи сиѐсї пайваст буда, маънои фароњам 
овардани муњити амнро дорад, ки дар он сармоягузорон, дењќонон ва коргарон, 
созандагону навоварон, корљўѐн ва шуѓлмандон њама аз фишору тањдидњои дохилї ва 
хориљї эмин бошанд, амнияту суботи кишварро таъмин намуда, эњсоси сулњу оромиро аз 
даст надињад, агар дар кишваре амнияту суботи сиѐсии зарурї набошад, фирори аќлњою 
неруњои созанда ва сармоя аз он кишвар шиддат мегирад ва дар он кишвар ташаббус, 
навоварї ва истењсолот ба вуљуд намеояд.  

Амнияти иќтисодї яке аз шартњои муњимми пешрафт ва рушди иќтисодї мебошад 

1,с.4. Муноќишањои сиѐсї, сарфи назар кардани манфиатњои миллї ва манфиатњои 
љамъиятї аз љониби ќуввањои ѓаразнок падидањое мебошанд, ки њамеша ба амният тањдид 
мекунанд ва майдони њар гуна фаъолияти иќтисодиро танг мекунанд. Асосан, низоми 
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солиму устувори иќтисодї дар кишварњое ташаккул меѐбад, ки амният ва бахусус амнияти 
иќтисодї авлавият дорад.  

Њодисањои муњимми сиѐсие, ки чанде пештар дар љањон ба вуќуъ пайваст, собит сохт, 
ки масъалаи таъмини амнияти молиявии давлат то чї андоза муњим аст. На танњо 
устувории тараќќиѐти иќтисодии давлат, балки соњибихтиѐрї ва дар нињояти кор 
тамомияти арзии он низ бештар ба иљрои муваффаќиятноки ин вазифа вобаста аст. Мањз 
сиѐсати пулию ќарзї, ки аз љониби давлат роњандозї мешавад, дар њамбастагї бо ташкили 
танзими асъорию андозї низоми молиявии давлатро ташкил медињанд. 

Маълум аст, ки дар ташаккули низоми молиявии љањонї кишварњои рушдѐбанда 
наќши намоѐне набозидаанд ва гузашта аз ин, ќоидањои бозї дар бозори молиявии љањон 
бидуни иштироки онњо муќаррар шудааст. Барои кишварњои рушдѐбанда, ки Љумњурии 
Тољикистон низ ба њамин гурўњ мансуб дониста мешавад, танњо ба таври дуруст ва 
сариваќтї вокуниш нишон додан ба таъсироти буњронњои дар солњои охир зуд-зуд 
такрорѐбанда боќї мемонад. Шадидтар шудани тањримњои иќтисодии давлатњои Ѓарб бар 
зидди шарикони стратегии кишвари мо, осебпазир будани амнияти иќтисодї ва молиявї, 
тањти таъсири номатлуб ќарор гирифтани фаъолияти иќтисодии хориљии љумњуриро 
нишон дод. 

Дар шароити муосир таъсири низоми љањонии молиявї, системањои молиявии 
фаромиллї ба як давлати ягона ба сатњи сифатан нав гузаштааст. Бо дарназардошти 
мавќеи бартариятноке, ки унсури молиявї дар иќтисодиѐти муосир ишѓол мекунад, мо њаќ 
дорем онро њамчун иќтисодиѐте тавсиф кунем, ки асосан аз љињати молиявї, тавассути 
механизмњои молиявї, бо фишангњои молиявї, њавасмандгардонии молиявї ва бо 
маќсадњои молиявї идора карда мешавад ва “љањонишавї”, ки дар айни замон ба њайси 
тамаддуни иќтисодї муаррифї мешавад, танњо барои таъсиси як ќудрати махсуси молиявї 
шароит фароњам меорад, ки тавассути соњиби пулњои љањонї ва ихтиѐрдории арзиш, 
идоракунии љараѐни молиявї имкон медињад њам ба тамоми фазои иќтисодии љањонї ва 
њам ба давлатњои алоњида таъсир расонад. 

Чунончи Н.Н. Каурова љанбањои назариявию методологии амнияти молиявию 
иќтисодиро дар шароити кушодагии иќтисодиѐти миллї баррасї намуда, ба хулосае 
омадааст, ки “Рушди босуръати иќтисодиѐт ва технологияи муосир, бавуљудоии 
инноватсияњои молиявию иќтисодї, равобити иљтимоию иќтисодиро айни замон дар 
чањорчўбаи мафњумњо ва методологияи мављудаи илмї шарњу тафсир кардан ѓайриимкон 

шудааст” 4,с.27. 
Чунки ба шарофати рушди экспоненсиалии технологияњои молиявї, инфрасохтор ва 

кушода будани системањои молиявию иќтисодї љињати њавасмандгардонии рушди 
иќтисодї ва некуањволии иќтисодиѐти миллї (ба таъбири СБМ - Созмони байналмилалии 

мењнат 12 - “амнияти иќтисодї бањри љањони бењтар”), молия аз заминаи иќтисодї људо 
шуда, дар муносибатњои иљтимоию иќтисодї наќши бунѐдиро бозида, холигии байни 
љараѐнњои моддї ва молиявиро боз њам васеътар кардааст. Низоми молиявї ва сармояи 
молиявї, ки то ин дам наќши миѐнаравиро дар такрористењсоли љамъиятї мебозиданд, ба 
омили асосии муайянкунандаи он табдил ѐфтанд. 

Амнияти молиявї аз љанбањои мухталиф баррасї мешавад, чунончи:  
- аз мавќеи равиши захиравию вазифавї, амнияти молиявї - маънои њимоя шудани 

манфиатњои молиявии субъектњои хољагидор дар тамоми зинањои муносибатњои молиявї; 
таъмин будани хонаводањо, корхонањо, ташкилоту муассисањо, минтаќаю вилоятњо, 
бахшњою соњањои иќтисоди давлат бо захирањои молиявиро мефањмонад, ки барои ќонеъ 
сохтани талаботи онњо ва иљрои уњдадорињои дахлдорашон кифоят мекунад; 

- аз мавќеи омор, амнияти молиявї як њолати низоми молиявї, пулию ќарзї, 
асъорї, бонкї, буљетї, андоз, сармоягузорї, гумрукию тарофавї ва фондиро мефањмонад, 

ки дорои мутавозинї 17, тобоварї нисбат ба таъсироти номатлуби дохилию берунї, 
ќобилияти пешгирї кардани тањољуми молиявии беруна, ќобилияти таъмин намудани 
амалкарди самараноки низоми иќтисодиѐти миллї ва рушди иќтисодиро дорад; 

- аз дидгоњи батанзимдарории меъѐрии њуќуќї, амнияти молиявї эљоди чунон 
шароити амалкарди низоми молиявиро дар назар дорад, ки зимни онњо, аввалан, 
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имконияти равона кардани маљроњои молиявї ба соњањои бо асноди меъѐрии ќонунгузорї 
тањкимнагардидаи истифодаи онњо вуљуд надорад ва сониян, имконияти сўистифода аз 
захирањои молиявї то ба њадди нињої кам карда шудааст. 

Њамин тариќ, амнияти молиявї ин њимоя шудани манфиатњои молиявї дар кулли 
сатњњои муносибатњои молиявї; дараљаи муайяни мустаќилият, босуботї ва тобоварии 
низоми молиявии кишвар дар шароити тањти таъсири омилњои берунї ва дохилии 
бесуботї мебошад, ки ба амнияти молиявї тањдид мекунанд; ин ќобилияти низоми 
молиявии давлат љињати таъмин намудани фаъолияти самараноки низоми иќтисоди миллї 
ва рушди бомароми иќтисодї мебошад. Мо бо олими муосир Осберг Ларс (2009) 
њамфикрем, ки дар давраи бесуботии њаѐти љамъиятї дурнамои нав ва рўйдодњои тоза 
азнавченкунии амнияти иќтисодї, аз љумла шохиси некуањволии иќтисодиро таќозо 

мекунанд 14.  
Яке аз унсурњои асосии таркибии амнияти иќтисодї ин эътирофи манфиатњои 

махсуси миллию давлатии кишвар мебошад 9, ки њам дар њудуди давлат ва њам берун аз 
он вуљуд доранд, аз љумла: истиќлолияти давлатї; мавќеи байналхалќии Љумњурии 
Тољикистон; љойгоњи он дар таќсимоти байналхалќии мењнат, дар махсусгардонї ва 
кооператсияи истењсолот, дар савдои љањонї, дар низоми байналмилалии молиявию 
бонкї, дар бозорњои муњимтарини молу хизматрасонї, дар бозори коѓазњои ќиматнок ва 
ѓ. 

Чуноне ки болотар ќайд кардем, амнияти молиявии давлат бошад, њолати низоми 
молиявии миллиро ифода мекунад, ки дорои сатњи баланди рушд, устуворї ва 
раќобатпазирї буда, асосњои заруриро барои иљрои сиѐсати самараноки молиявї бо 
маќсади таъмини амнияти миллї ва њифзи манфиатњои муњимми шахсият, љомеа ва давлат 
дар соњаи молия таъмин мекунанд. Таърифи ироашуда, њарчанд дар заминаи назариѐти 
олимони варзидаи соња ташаккул ѐфта бошад њам, љанбаи навгонї низ дорад. Аввалан, 
амнияти молиявию иќтисодиро дар њоли таѓйирѐбї омўхта, ба њамин нукта диќќат додан 
лозим аст, ки дар амалия тањти мафњуми амният чунон њолати иќтисодие фањмида 
мешавад, ки зимни он пасту баландшавии таѓйироти сифатњои муайяни он дар чорчўбаи 
муќарраршуда сурат мегирад, яъне аз њудуди он берун намебарояд. Сониян, њифзи 
амнияти молиявї асосан, ба дастгирии такрористењсоли васеъ, ноил шудан ба рушди 
иќтисодии интенсивї ва њифзи манфиатњои муњимтарини шахсият, љомеа ва давлат дар 
соњаи молиявї равона карда шудааст.  

Амнияти молиявї аз сатњи муњити молиявї ва хатарњои ба он тањдидкунанда 
вобастагї дорад. Арзѐбии вазъияти буњронї дар соњаи молия бо ошкорнамої ва тањлили 
тањдидњои воќеї ва эњтимолї нисбат ба амнияти молиявии иќтисодиѐт дар бахшњои 
мухталифи он марбут аст.  

Таркиби амнияти иќтисодии давлатро, ки шомили унсурњои таркибии хосси худ, аз 
ќабили амнияти молиявї, амнияти сармоягузорї, амнияти инноватсионї, энергетикї, 
кадрї, иттилоотї ва фаъолияти иќтисодии хориљї мебошад, дар њамбастагї бо зинањои 
сохтории амнияти молиявї ва намудњои сиѐсати молиявї дар шакли аѐния чунин тасвир 
кардан мумкин аст (расми 1).  

Чуноне ки аз расми 1 дида мешавад, амнияти молиявї дар асоси зинањои сохтории 
молияи мутамарказ ва ѓайримутамарказ, сиѐсати буљетї, андозї, пулию ќарзї ва 
инвеститсионї ташаккул ѐфта, дар навбати худ, унсури таркибии амнияти иќтисодии 
давлат мањсуб меѐбад. 

Бисѐр равандњои халалдоркунанда дар муносибатњои молиявї хислати бисѐромилї 
доранд ва њам ба таври фукнсионалї ва њам сохторї бо бисѐр равандњои макро ва 
микросатњи рушди иќтисоди кишвар бастагї доранд, ки ин маълум ва мањдуд кардани 
тањдидњои амниятиро мањз дар соњаи молия душвор мегардонад.  

Дар дилхоњ соњаи фаъолияти љамъиятї, аз љумла дар соњаи молия ва иќтисод, 
зуњурот ва равандњои номатлубе љой дошта метавонанд, ки тањлили амиќ, арзѐбии даќиќи 
оќибатњои имконпазир, тањияи тадбирњоро љињати рафъи онњо таќозо мекунанд. Ин кор 
њамеша ба низоми муайяни ин гуна зуњуроту равандњо, аз рўйи аломатњои якхела ба 
гурўњњо пайвастани онњоро талаб мекунад. Дар робита ба омўзиши мушкилоти амнияти 
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молиявї тамоми падидањо ва равандњои манфии бахши молиявї ба тањдидњо гурўњбандї 
шудаанд. Дар баробари ин, њар ќадар хатарњо ба бахши молиявии иќтисод камтар бошад, 
даромад аз он њамон ќадар зиѐд мешавад. Аммо, барои ташаккули чунин система дар 
шакли консепсияи яклухт, ки њам хусусияти фаъолияти механизми иктисодии давлат ва 
њам шароити дар рафти ислоњот таѓйирѐбандаро ба назар мегирад, тањлили њамаљонибаи 
фаъолияти воситањои молиявї дар тамоми ислоњот зарур аст. Самти асосї ва натиљаи 
нињоии чунин тањќиќоти тањлилї бояд тањияи асосњои консептуалии механизме бошад, ки 
фароњам овардани шароитро барои ноил шудан ба рушди босамари иќтисодї ва 
болоравии некуањволии шањрвандон таъмин намояд. 

 
Расми 1. Њамбастагии сиѐсати молиявї ва амнияти иќтисодии кишвар 
Figure 1. Coherence of financial policy and economic security of the country 

 
Манбаъ: тањияи муаллиф 

 

Сатњи тањдидњо ба амнияти молиявї бузургии доимї набуда, он дар баробари вазъи 
умумии иќтисодї таѓйир меѐбад. Дар баробари ин, таъсири баъзе тањдидњо ба амнияти 
молиявї суст ѐ тамоман ќатъ шуда, аз баъзеи дигар шиддат мегирад ва эњтимоли 
пайдоиши тањдидњои нав низ вуљуд дорад. Лозим аст, ки ин таѓйиротро пайваста зери 
назорат гирифта, сиѐсати буљетї ва андози давлатро њамоњанг созем.  

Бо назардошти њамин мулоњизањо, тањия ва ќабули Стратегияи давлатии амнияти 
иќтисодии Љумњурии Тољикистонро зарур мешуморем, ки бояд муњимтарин манфиатњои 
миллии кишварро дар соњаи молия дар бар гирад. Дар робита ба ин, фањмиши муќовимат 
ба тањдидњои амнияти молиявї бар ин аќида такя мекунад, ки амнияти молиявї дар 
баробари омилњои иќтисодии берунї аз вазъи иќтисоди кишвар ва стратегияи рушди он 
вобаста аст. Имрўзњо, коршиносони байналмилалї таваљљуњи худро ба он љалб мекунанд, 
ки набардњои асосї дар љањони муосир на танњо барои назорати сиѐсї бар ќаламравњо, 
балки барои “нуќтањои стратегї” дар идоракунии молияи байналмилалї ва инчунин, 

љараѐни иттилоот низ аланга мегиранд 10. "Бозигарони" асосии ин майдони ноустувор 
бонкњо ва корпоратсияњои молї мебошанд ва чун ќоида, бо дастгирии ошкоро ѐ пўшидаи 
давлатњое фаъолият мекунанд, ки мехоњанд минтаќаи таъсири худро дар раванди 

љањонишавї васеъ кунанд 13. Чуноне ки Њелен С. дар заминаи тањќиќи таљрибаи Осиѐи 
Шарќї нишон додааст, дар давраи љањонишавї консептуализатсияи амнияти иќтисодї ба 

вуљуд меояд 13.  
Комилан равшан аст, ки дар чунин шароит барои Љумњурии Тољикистон сиѐсати 

мустаќили молиявиро пеш бурдан осон нест. Чунки љањонишавї самаранокии сиѐсати 
макроиќтисодии давлатњоро поин бурда, ќобилияти њукуматњои миллиро барои 
љамъоварии андозњо, назорати таваррум ва ќурби асъор коњиш медињад. Ин боиси 
ноустувории назаррас дар бозорњои дохилї мегардад, ки бартариятњои раќобатии 
мањсулоти миллиро аз байн мебарад.  

Соњаи молия роњи дуру дарозеро тай карда, он дар шароити њозира миќѐс, шаклу 
механизмњо, инчунин, дараљаи таъсиррасонї ба њаѐти љамъият чизи нав мебошад. Дар 
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амал соњаи молиявї, сармояи молиявї дар давоми садаи гузашта аз як миѐнарав ба зинаи 
асосии он табдил ѐфт. Дар фаъол шудани соњаи молия, раванди љањонишавї, ки бо паст 
шудани сатњи танзими давлатї ва мањдудиятњо вобаста ба манфиатњои сохторњои 
алоњидаи иќтисодии миллї алоќаманд аст, наќши махсус дорад. Равандњои 
ѓайританзимкунї ва љањонишавї, ки якдигарро пурра мекунанд, махсусан дар љараѐнњои 
манфї ва мусбати бахши молиявї фаъол буда, онњоро дигаргун сохта, тамаркузи бузурги 
сармояи молиявиро таъмин мекунанд, ки бо сарњадњои миллї мањдуд нашудаанд. Рушди 
бахши молиявї берун аз њудудњои љуѓрофї дар шароити љањонишавї табиати бозорро 
таѓйир дода, наќши онро ба механизми танзими истењсоли сармоя табдил медињад.  

Бозори молиявии љањонї бозори давраи сармояи ибтидої нест, зеро иштирокчиѐни 
асосии он конгломератњои калони молиявию саноатї ва марказњои молиявии 
байналмилалї мебошанд. Аз ин рў, механизми суръати миѐнаи даромад суст шуда, схемаи 
таќсимоти даромад таѓйир меѐбад, бисѐр категорияњои асосї мазмуни худро таѓйир 
медињанд. Таљрибаи рушди иќтисодиѐти љањонї дар солњои охир нишон медињад, ки 
бахши ѓайривоќеї аз бахши воќеї маблаѓ љалб намуда, омили тадриљан нооромкунанда 
мебошад. Ин таъсир аз он сабаб ба миѐн меояд, ки дар дарозмуддат барои ба шаклњои 
дигар табдил додани сармояи спекулятсионї зарурат нест. Дар робита ба ин, бояд гуфт, 
ки Љорљ Сорос иќтисодро ба воќеї ва молиявї таќсим мекунад. Фаъолияти иќтисодї дар 
иќтисодиѐти воќеї мушоњида мешавад ва дар соњаи молиявї додани ќарз ва пардохтњо аз 
рўйи онњо ба амал меояд. Ноустуворї дар бозорњои молиявї метавонад ба оќибатњои 
ногувор оварда расонад, аз ин рў, он бояд танзим карда шавад.  

Њамин тавр, маълум аст, ки соњаи молия ба як соњаи мустаќили босуръат рушдѐбанда 
ва мустаќили фаъолият ва дорои шаклњои мушаххас, воситањои самарабахш, технология 
ва захирањо табдил ѐфтааст, ки бо иќтисоди воќеї суст алоќаманд аст. Ин, аз љумла, чунин 
падидаеро ба миѐн овард, ки фаъолияти институтњои молиявї ‟ бозорњои фондї, асъор ва 
ќарзї ‟ дар баъзе мавридњо метавонад тањдидњои миќѐсан гуногун ‟ аз мањаллї то 
љањониро дар шакли буњрони молиявї ба вуљуд оварад. "Њубобњо"-и молиявї, ки аз 
захирањои молиявии сохта иборатанд, ба пулњои ќалбакї монанд мешаванд, ки гарави 
воќеї надоранд. Аммо, ин гуна молия аз љињати маќом аз пули воќеї, ки ќудрати 
молиявии давлатро муайян мекунад, фарќ намекунад.  

Яке аз муаммоњои ташаккули муносибатхои самарабахши молиявию иќтисодї дар 
дилхоњ сатњ ‟ аќидаи даќиќан иштибоњангез нисбат ба рушди иљтимоию иќтисодї њамчун 
омили асосии истеъмоли захирањои молиявию ќарзї мебошад. Табиати захирањои 
молиявї, хосияти асосии онњо дар он аст, ки онњо дар раванди тараќќиѐти истењсолот, 
баланд бардоштани раќобатнокї ва бозоргирии он ташаккул меѐбанд. Ќисми зиѐди 
захирањои молиявї дар љараѐни истењсол ва истифодаи сарватњои воќеии моддї, инчунин, 
дар соњаи хизматрасонї ташаккул меѐбанд. Бахши воќеии иќтисодиѐт на танњо захирањои 
молиявию бонкиро истеъмол мекунад, балки онњоро ба вуљуд меорад. Санъати сиѐсати 
молиявию иќтисодї ба дарѐфти заминаи ибтидоии эњѐи рушди иќтисодї рабт мегирад. 
Наќши истењсолот дар таъмини шуѓли зарурии пурмањсул ва зиѐд намудани даромади 
ањолї, ки асоси пасандозњои ањолї, рушди бозори коѓазњои ќиматнок ва ба ин васила 
афзун намудани иќтидори молиявї барои љамъоварї ва сармоягузорї мебошад, басо 
бузург аст. Мутаассифона, фаромўш кардани ин ањком барои тезутунд шудани тањдидњои 
молиявї ба рушди љомеа сабаб мешавад. 

Акнун оид ба сохторбандї ва пойгоњи методологии амнияти иќтисодї истода 
мегузарем. Олимони амрикої Љейкоб С., Грегори А. ва дигарон њанўз соли 2010 шохиси 
амнияти иќтисодиро њамчун нишондињандаи нави амнияти иќтисодии коргарони амрикої 

ва хонаводањои онњо њисоб карда баромада буданд 11. Тавре ки дар боло зикр гардид, 
мафњуми амнияти молиявї, аввалан, бояд ба мафњуми умумии амнияти миллии кишвар 
мувофиќат кунад; дуюм, њамчун ќисми таркибии консепсияи амнияти иќтисодии мамлакат 
баромад намояд; сеюм, мазмуни худро дошта бошад, ки муаммоњои таъмини молиявиро 
аз як навъ проблемањои тартиботи умумии иќтисодї фарќ кунад.  

Барои муайян кардани сатњи воќеии амнияти молиявии давлат, маълумоти воќеиро 
бо параметрњои муайяни танзимкунанда, ки аз љињати илмї асоснок ва дар сатњи давлатї 
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ќабул шудаанд, муќоиса кардан зарур аст. Ба сифати чунин параметрњо бузургињои њадди 
нињоии нишондињандањои амнияти молиявии давлат (бузургињои њудудї) пешбинї 
шудаанд. Муайян ва асосноккунии бузургињои њудудии нишондињандањои амнияти 
молиявї бо усулњои зерин сурат мегирад:  

„ усули танзим - њангоми аз љониби давлат дар сатњи мувофиќ ба маќсадњои сиѐсати 
макроиќтисодии пешгирифта ќабул намудани бузургии њудудии ин нишондод;  

„ бо истифода аз усули ќиѐс ‟ бузургии њудудї дар асоси ќимати якхела дар дигар 
кишварњое муќаррар карда мешавад, ки аз љињати рушди иќтисодї ва хусусиятњои асосии 
иќтисодиѐт (сохтори такрористењсоли он, махсусгардонї, њолати тавозуни пардохт ва 
њисоббаробарнамої ва ѓайра) ѐ аз бузургие, ки ба давраи тараќќиѐти калонтарини давлат 
хос аст;  

„ усули коршиносї, ки имкон медињад, бузургии њудудї дар асоси нуќтаи назари 
гуногун ва усулњои гурўњи коршиносон муайян карда шавад.  

Муњим аст, ки нишондињандањои амнияти молиявї бо нишондињандањои амнияти 
иќтисодии кишвар ва тамоми љанбањои амнияти миллии Љумњурии Тољикистон дар 
маљмуъ зич алоќаманданд. Муайян намудани ин робитањои мутаќобилаи 
нишондињандањои амнияти молиявї бо њамдигар ва дигар љанбањои амнияти миллии (аз 
љумла иќтисодии) кишвар, ошкорнамоии омилњое, ки ба ин манфиатњо тањдид мекунанд 
ва дар ин замина муайян кардани чорањои њифзи манфиатњои миллии Тољикистон дар 
бахши молиявї вазифаи асосии мониторинг мебошад. Айни замон дар назди иќтисодиѐт 
проблемаи кор карда баромадани роњи нав, ки унсури муњимтарини он стратегияи 
таъмини амнияти молиявї мебошад, кори амалии пайдарњам ва маќсаднокро талаб 
мекунад, ки ба такмили иктисодиѐт ва боз њам тараќќї додани он нигаронида шудааст.  

Аз ин бармеояд, ки низоми амнияти молиявї на танњо фаъолияти самараноки худи 
низоми молиявї, балки фаъолияти бехатари тамоми унсурњои механизми молиявию 
иќтисодии кишварро низ дар назар дорад. Стратегияи амнияти молиявї як курси сиѐсї ва 
иќтисодї дар фаъолияти маќомоти давлатии молиявї, сохторњои иќтисодї ва молиявию 
бонкї мебошад, ки ба фароњам овардани шароит ва захирањо барои муътадилсозии 
молиявї ва рушди иќтисодї бо нигоњдорї ва тањкими ягонагї ва якпорчагии фазо ва 
системаи молиявии давлат ва иќтисоди он нигаронида шудааст. Амнияти молиявии 
минтаќањо бояд бо тамоми воситањо ва фишангњои сиѐсати давлатї, аз љониби тамоми 
субъектњои хољагидор ва муассисањои молиявие, ки дар тањия ва татбиќи стратегияи 
тањияшудаи амният иштирок доранд, таъмин карда шавад. Дар стратегияи амнияти 
молиявї сохтори љанбањои муњимтарини зерин ба маќсад мувофиќ мебошад:  

„ маќсад ва вазифањои амнияти молиявї дар шароити мушаххаси рушди иљтимоию 
иќтисодии он дар давраи кўтоњ ва дарозмуддат;  

„ фишангњо ва воситањои стратегияи интихобшуда;  
„ роњњо ва самтњои фароњам овардани шароити зарурї ва захирањои молиявї барои 

барќарорсозии рушди иќтисодї;  
„ воситањо ва роњњои мубориза бо тањдидњо ба амнияти молиявї.  
Дар доираи унсурњои сохтории зикргардидаи стратегияи амнияти молиявї, тањлили 

вазъи кунунии равандњои молиявию иќтисодї, роњњо, омилњо ва усулњои таъсири мусбат 
ба вазъи молиявию иќтисодї бо маќсади пешгирї ѐ кам кардани тањдидњо, бесуботї, 
инчунин, муаммоњои муътадил гардондани иќтисодиѐт ва молияро њал намуда, шароиту 
захирањои молиявиро ба вуљуд овардан зарур мебошад. Бо назардошти вобастагии 
органикї ва њамбастагии мутаќобилаи система ва омилњои амнияти молиявию иќтисодї 
њадафи асосии стратегия ва сиѐсати амният аз самти дигаргунсозии захирањои молиявї ва 
љараѐнњо аз ќонеъ гардонидани ниѐзњои буљетї, идоравї то њадди имкон васеъшавии 
сохтори молиявии бахши воќеї мебошад.  

Барќарорсозии молиявии корхонањо ва ташкилотњо шарти асосии аз давраи тулонии 
пастравї рањо кардани иќтисодиѐти ватанї, ноил шудан ба суботи воќеии иќтисодї 
мебошад, ки барќарорсозии рушди иќтисодї ва ташаккули тадриљии иќтисоди хеле 
самаранок, раќобатпазир ва муњаррик, ки дар асоси он системаи устувору боэътимоди 
амнияти молиявиро ба вуљуд овардан мумкин аст, аз он вобаста аст.  
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Натиљањои ба эътидол овардани вазъи молиявї, ки дар солњои охир ба даст 
омадаанд, њанўз барои рафъи тањдидњо ба суботи молиявии тамоми бахшњои иќтисодиѐт 
заминањо фароњам наоварда, њатто дар баъзе соњањо барои нигоњ доштани вазъи буњронї 
мусоидат карданд. Барои он ки давлат барои њифзи манфиатњои худ дар бахши молиявї 
тадбирњои муассир тањия намояд, зарур аст, ки вазъи ин соња аз мавќеи таъмини молиявї, 
яъне, тањлил ва мониторинги доимии таѓйироти хусусияти молиявї, амали омилњое, ки 
метавонанд ба амнияти молиявии Љумњурии Тољикистон тањдид кунанд, мунтазам назорат 
карда шавад.  

Дар баробари ин, барои арзѐбии сатњи амнияти молиявї ва тањияи тадбирњо оид ба 
њифзи манфиатњои миллї дар ин самт вазъи молиявиро аз нигоњи таъмини молиявї ба 
таври миќдорї арзѐбї кардан лозим аст. Ин бањодињї бо назардошти васеъ будани 
проблемањое, ки вазифањои њифзи амнияти молиявии кишварро фаро мегиранд, бояд бо 
истифода аз маљмуи муайяни нишондињандањои вазъи бахши молиявї сурат гирад. Аз ин 
рў, номгўи нишондињандањои иќтисодие, ки барои мониторинги тањдидњо ба амнияти 
молиявї истифода мешаванд, ба таври кофї васеъ бошад, то ки њамаи љанбањои њолат ва 
рушди бахши молиявї пурра ва боэътимод арзѐбї карда шавад.  

Амнияти миллии кишвар амалан ягон љанбаи ягонае нест, ки бевосита аз сатњи 
амнияти молиявии он вобаста набошад. Дар баробари ин, худи сатњи амнияти молиявї 

бештар аз сатњи дигар љанбањои амнияти миллї вобаста аст 7,с.275. Баррасии робита ва 
вобастагии мутаќобила байни љанбањои мухталифи амнияти миллї имкон медињад, ки 
барои пешгирї, рафъ ѐ њадди аќалсозии тањдидњо ба манфиатњои миллии кишвар чорањо 
андешида шаванд.  

Наќш ва ањамияти низоми молиявї дар солњои охир ба таври назаррас таѓйир ѐфт. 
Молия аз механизми хоксоронаи хизматрасонии равандњои иќтисодї ба муњаррики 
тавонои рушди муосири иќтисод ва љомеа табдил ѐфт, ки наќши он дар шароити 

љањонишавии рўзафзуни муносибатњои иќтисодию сиѐсии љањонї танњо меафзояд 8,с.6-8. 
Имрўз мо бо камоли боварї гуфта метавонем, ки молия ба як бахши мустаќили 
иќтисодиѐт табдил ѐфтааст, ки иќтидори он дар њаќиќат бузург аст. Вале, бахши молиявии 
Љумњурии Тољикистон имрўз яке аз њалќањои заифтарини он боќї мемонад. Аз ин рў, дар 
шароити кунунї мубориза бо тањдидњо ба амнияти молиявии Тољикистон яке аз 
муњимтарин вазифањои давлат ба шумор меравад. Тањдидњо ба амнияти молиявї омилњои 
манфие мебошанд, ки ба бахши молиявии иќтисодиѐт дар маљмуъ ѐ ќишрњои алоњидаи он 
таъсир расонида, вазъи иќтисодии кишварро ноором мегардонанд ва ба рушди муътадили 
љомеа монеъ шуда, инчунин, ба онњо зарари калон мерасонанд. Сарњадњои байни 
тањдидњои дохилї ва беруна на њамеша равшананд, онњо аксар ваќт њамдигарро ба вуљуд 
меоранд.  

Аммо маълум аст, ки боќї мондани тањдидњои дохилї дар иќтисодиѐти миллии 

кишвар онро аз лињози беруна низ осебпазир мегардонад 9,с.24, зеро давлат бо 
тањдидњои дохилї тоб наоварда, аз имкони пеш бурдани сиѐсати фаъоли хориљї, њифзи 
манфиатњои истењсолкунандагони ватанї, њавасмандгардонии содироти мањсулоти 
раќобатпазир ва пешбурди фаъолияти мустаќили иќтисодї ва густариши молиявї ба 
бозорњои нав мањрум мегардад. Бо иќтисоди заиф ва низоми молиявии номукаммал, 
Љумњурии Тољикистон аз имкони воќеии таъсиррасонї ба сиѐсати созмонњои молиявии 
байналмилалї мањрум аст. Илова бар ин, назаррас будани сатњи камбизоатиро дар 
кишвар ба назар гирем, чуноне ки тањќиќоти Прабњу К.С. (2001) дар мисоли Њиндустон 

собит сохта буд 15, амнияти иљтимоию иќтисодї дар пасманзари камбизоатии шадид 
масъалаи басо доѓ мегардад. 

Дар шароити муосир “сурохињои сиѐњ”-и фирори сармояро мањкам кардан, хусусан 

дар робита ба амнияти иќтисодии давлатњои хурд 16, љараѐнњои молиявиро ба сўйи 
бахши воќеии иќтисодиѐт равона кардан, аз интизорињои аз њад зиѐди худшифоѐбии 
стихиявии иќтисоди ватанї даст кашидан ва сарбаста кардани гирдгардиши захирањои 
молиявї ва буљетї дар доираи иќтисоди миллї лозим аст. Татбиќи ин гуна сиѐсат иродаи 
сиѐсї, инчунин, тамаркуз ва мустањкам намудани њокимияти марказї, аз љумла зиѐд 
кардани наќши њамоњангсозии институтњои иќтисодию молиявиро таќозо мекунад.  
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Њамин тариќ, дар низоми таъмини амнияти иќтисодї яке аз љойњои аввалро амнияти 
молиявї ишѓол мекунад. Амнияти молиявї чунин њолати низоми молиявї мебошад, ки 
ќодир аст њамаи субъектњои хољагидор, аз љумла сохторњои давлатиро бо захирањои 
молиявие, ки барои сари ваќт ва ба андозаи зарурї ва бо шартњои ќобили ќабул барои 
иљрои вазифањои худ кофист, таъмин намояд. Низоми молиявї бояд дар сурати рух 
додани њолатњои ѓайричашмдошт ва фавќулода дорои маржаи муайяни бехатарї бошад, 
аз љумла, то маќомоти давлатї ва дигар субъектњои хољагидор ба пайдоиши њар гуна 
тањдид сари ваќт вокуниш нишон дода, дар сурати имкон онро пешгирї кунанд, бе зарар 
гардонанд ва ѐ аќалан талафоти эњтимолии иќтисодии иљтимоиро ба њадди аќал расонанд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Комилов А.Ќ. 
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ АМНИЯТИ МОЛИЯВЇ ЊАМЧУН ЉУЗЪИ ТАРКИБИИ АМНИЯТИ 

ИЌТИСОДИИ ДАВЛАТ 
Маќолаи мазкур ба баррасии амнияти иќтисодї њамчун љузъи таркибию муњимми амнияти иќтисодї 

бахшида шудааст. Амнияти иќтисодї бошад, дар љањони муосир њамчун як љанбаи амнияти миллї торафт 
мубрамтар гардида, бо дарки робитаи мустаќими байни амнияти иќтисодї ва амнияти љамъиятї, 
мутахассисон роњњои нави ворид кардани масъалањои молиявиро ба стратегияњои њимояи манфиатњои 
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миллї љустуљў мекунанд. Аз ин лињоз, дар санадњои барномавии рушди љумњурии мо илова ба вазифањои 
стратегии таъмини рушди босуботи иќтисодї, инчунин, масъалањои марбут ба таъмини амнияти молиявї, аз 
ќабили нигоњ доштани сатњи пасти таваррум, таъмини устувории низоми бонкї, рушди низоми молиявї ва 
таъмини мутавозинии буљети давлат, пурзўр кардани фаъолияти сармоягузорї гузошта шудааст. Бо 
назардошти ин гуфтањо, маќола љанбањои назариявию методологии таъмини амнияти иќтисодї ва унсури 
таркибии он ‟ амнияти молиявиро мавриди баррасї ќарор медињад, ки дар низоми таъмини амнияти 
иќтисодї он яке аз љойњои аввалро ишѓол мекунад. Амнияти молиявї чунин њолати низоми молиявї 
мебошад, ки ќодир аст њамаи субъектњои хољагидор, аз љумла сохторњои давлатиро бо захирањои молиявие, 
ки барои сари ваќт ва ба андозаи зарурї ва бо шартњои ќобили ќабул барои иљрои вазифањои худ кофист, 
таъмин намояд.  

Калидвожањо: амнияти молиявї, амнияти иќтисодї, амнияти миллї, рушди иќтисодї, суботи сиѐсї, 
сиѐсати пулию ќарзї, танзими асъорию андозї, кишварњои рушдѐбанда, тањримњои иќтисодї, фаъолияти 
иќтисодии хориљї, фишангњои молиявї, љањонишавї, буњрони молиявї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Данная статья посвящена рассмотрению финансовой безопасности как неотъемлемой и важной части 

экономической безопасности. А экономическая безопасность приобретает все большее значение в современном 

мире как аспект национальной безопасности. Осознавая прямую связь между экономической безопасностью и 

общественной безопасностью, специалисты ищут новые пути включения финансовых вопросов в стратегии 

защиты национальных интересов. В связи с этим, в программных документах развития нашей республики помимо 

стратегических задач обеспечения стабильного экономического развития также устанавливаются вопросы, 

связанные с обеспечением финансовой безопасности, такие как поддержание низкого уровня инфляции, 

обеспечение устойчивости банковской системы, развитие финансовой системы и обеспечение сбалансированности 

государственного бюджета, усиление инвестиционной деятельности. С учетом этих утверждений в статье 

рассматриваются теоретико-методологические аспекты экономической безопасности и ее составного элемента - 

финансовой безопасности, занимающей одно из первых мест в системе экономической безопасности. Финансовая 

обеспеченность - такое состояние финансовой системы, которое способно обеспечить все хозяйствующие 

субъекты, в том числе и государственные органы, финансовыми ресурсами, достаточными для выполнения 

поставленных перед ними задач, в установленные сроки, в необходимом объеме и на приемлемых условиях. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, экономическая безопасность, национальная безопасность, 

экономическое развитие, политическая стабильность, денежно-кредитная политика, валютное и налоговое 

регулирование, развивающиеся страны, экономические санкции, внешнеэкономическая деятельность, финансовые 

рычаги, глобализация, финансовый кризис. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF FINANCIAL SECURITY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE STATE 

This article is devoted to the consideration of financial security as an integral and important part of economic 

security. And economic security is becoming increasingly important in the modern world as an aspect of national security. 

Realizing the direct relationship between economic security and public security, experts are looking for new ways to 

include financial issues in strategies to protect national interests. In this regard, in addition to the strategic objectives of 

ensuring stable economic development, the program documents for the development of our republic also establish issues 

related to ensuring financial security, such as maintaining a low level of inflation, ensuring the stability of the banking 

system, developing the financial system and ensuring the balance of the state budget, strengthening investment activity. 

Taking into account these statements, the article discusses the theoretical and methodological aspects of economic security 

and its constituent element - financial security, which occupies one of the first places in the system of economic security. 

Financial security is such a state of the financial system that is able to provide all economic entities, including state bodies, 

with financial resources sufficient to fulfill their tasks, on time, in the required volume and on acceptable terms.. 

Keywords: financial security, economic security, national security, economic development, political stability, 

monetary policy, currency and tax regulation, developing countries, economic sanctions, foreign economic activity, 

financial leverage, globalization, financial crisis. 
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УДК 331.52(575.3) 
БОЗОРИ ЌАРЗЊОИ ИПОТЕКА: ТАЊЛИЛИ ВАЗЪ ВА САМТЊОИ ТАШАККУЛИ ОН 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Нурализода А.Н., Шафиев Б.З. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Ќарзи ипотека њамчун муносибатњои иќтисодї дар муњити илмии Љумњурии 
Тољикистон падидаи нав буда, олимон пайгирии онро дар шароити иќтисоди бозорї дар 
даврони соњибистиќлолї шуруъ намудаанд. Љанбањои назариявию амалии он бо 
дарназардошти шароити муосир дар Љумњурии Тољикистон кам омўхта шудааст. Дар 
самти баланд бардоштани сатњи дастрасї ба манзил махсусан: «Инкишофи бозори 
ибтидоии ќарздињї барои манзил, аз љумла тавассути ташаккул ва љорї намудани 
стандартњои ќарздињї барои манзил, њавасмандгардонии устувории техникї ва молиявии 
фаъолияти бонкї яке аз самтњои асосии фаъолият дар Стратегияи милии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 дарљ шудааст» [15,c.55]. 

Имрўзњо дар таљрибаи ќарзњои ипотека як ќатор мушкилотњо мављуд буда, зарурати 
њаллу фасли онњо дар муайянкунии самтњои асосии ташаккули механизми бозори ќарзњои 
ипотека дар Љумњурии Тољикистонро таќозо мекунад, ки дар маљмуъ мубрамии маќолаи 
мазкурро муайян менамояд. 

Дар масъалаи асосњои назариявї ва амалии ќарзњои ипотека, ташаккули бозори 
ипотека, такмили механизм ва идораи он тањќиќоти илмии зиѐде бурда шудааст. 
Тањќиќоти классикие, ки муносибатњоро нисбат ба њалли масъалаи мазкур шарњ 
медињанд, тањќиќоти мактабњои илмї: назарияи иќтисодии классикї, неоклассикї, 
кейнсионї, институтсионалї ва олимони иќтисодшиноси ватанию хориљї ба њисоб 
мераванд. Масъалаи илмии љанбањои таърихї ва консептуалию амалии бозори ќарзњои 
ипотека дар тањќиќоти бунѐдии олимони тољик ва рус мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. 
Новобаста аз ин тањќиќотњо, баъзе аз љанбањои илмии он, аз љумла: асосњои назариявию 
методологии ќарзњои ипотека дар шароити иќтисоди бозоргонї ва самтњои асосии 
такмили механизми бозори ќарзњои ипотека дар низоми муносибатњои молиявию ќарзї 
тањќиќоти навро таќозо менамоянд.  

Ипотека аз калимаи юнонии hypoteka гирифта шуда, маънои тиргак, сутунча ва ѐ 
танбаро дорад. Таърихи ипотека ба пайдо шудани моликияти хусусии замин ва 
муносибатњои ќарзї мутааллиќ мебошад. Чунонки доктори илмњои иќтисодї, профессор 
Анатолий М.Б. менависад «Таърихи пайдоиши ипотека аз Юнони ќадим оѓоз мегардад. 
Дар марњилаи аввали рушди ипотека дар сарњади замин, ки ба ќарзгиранда марбут буд, 
сутун бо навиштаљоти шоњидї ќарзи заминдор гузошта мешуд. Баъдтар барои ин маќсад, 
китобњо истифода мешуданд, ки онњоро китобњои ипотека ном мебурданд. Њамин тавр, 
дар Юнони Ќадим шаффофият таъмин карда шуда, иљозат дода мешуд, ки њар як 
љонибњои манфиатдор аз њолати мављудаи моликияти замин бовари њосил кунад» [1,c.6]. 

Коршиноси масоили ќарзњои ипотека Шетинин Я.В. дар китоби худ бо номи 
«Талабот ба ќарзи ипотека» ќайд мекунад, ки дар давраи Рими ќадим талабот ба 
воситањои пули ќарзї муносиб ба ипотека марњилаи нави рушдро пайдо кард. Аллакай 
дар асри I то замони мо дар Империяи Рим институтњои ќарзњои ипотека бунѐд ва 
вазифагузорї шуда буданд, ки барои шахсони воќеї дар асоси гарави амвол ќарзњо 
медоданд [16,c.14]. Њамин тавр, ипотека њамчун унсури муњимми иќтисодї-њуќуќї дар 
сатњи давлатњо пазируфта шуда, марњила ба марњила дар њамаи кишварњои љањон пањн 
гардид. 

Новикова С.Ю. дар тањќиќоти худ назарияњои гуногуни мактабњои илмиро вобаста 
ба ќарзи ипотека ошкор намудааст. Маънидоди ин назарияњо дар љадвали 1 пешнињод 
мегардад. Нигаред ба љадвали 1. 

Омўзиши консепсияњои мактабњои илмї дар љадвали 1 пешнињодшуда муайян намуд, 
ки назарияњо гуногун буда, якдигарро пурракунанда мебошанд. Бо дарназардошти 
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назарияњои зикршуда, ќарзи ипотекаро њамчун њаракати сармояи ќарзї, воситаи 
молиявии сармоягузорї барои манзил, самтњои маќсадноки воситањои пулии давлатї 
тавассути механизми ипотека ва ба сифати институти иќтисодї, тарзи мушаххаси таъмини 
функсия барои субъектњои хољагидорї њисобида шуда, њамчун намуди махсуси шартнома, 
ки шакли њуљљатиаш амонатї буда, шартњои муомила байни ќарздињанда ва 
ќарзгирандаро муќаррар намуда, амал мекунад, фањмидан мумкин аст.  

 
Љадвали 1. Маънидоди назарияњои мактабњои илмї вобаста ба ќарзи ипотека 

Table 1. Meaning of the theories of scientific schools related to mortgage debt 
 Мактабњои илмї Маънидоди назрияњо оид ба ќарзи ипотека 

 
Иќтисодиѐти сиѐсии 
классик 

Аз нуќтаи назарияи иќтисодиѐти сиѐсии классик ќарзи ипотека ин шакли 
мушаххаси њаракати сармояи ќарзї, таъмини давомнокии давраи 
сармоягузорї ва сохтмон, ки хусусиятњои худро доро мебошад, 
маънидод мешавад. 

 
Назарияи иќтисодии 
неоклассикї 

Ќарзи ипотека њамчун воситаи молиявии сармоягузорие, ки барои 
манзил пешнињод мегардад. Ба даст овардани манзил дар шакли 
моликияти шахсї дида баромада мешавад, њамчун гузоштани сармоя ба 
амвол, ки даромад меорад. Сармоягузорї ба манзил барои худ њамчун 
хонаи нав ба даст овардан, ба таври субъект бо маќсади дар он зиндагї 
кардан њамчун соњибхона ва барои дигарон додани иљораро дар бар 
мегирад.  

Назарияи кейнсионї  Самтњои маќсадноки воситањои пулии давлатї тавассути механизми 
ипотекии сармоягузорї-ќарзї дар соњаи манзил имконият медињад, ки 
таъсири аз њама бештари рушди ММД (нисбат ба дигар роњњои 
алтернативї) ба даст оварда шавад  

Назарияи 
институтсионалї 

Ќарзи ипотека њамчун як институти иќтисодї, тарзи мушаххаси таъмини 
функсия барои субъектњои хољагидорї, ки ба сифати муносибатњои 
ќарзї баромад мекунад, фањмида мешавад. Ипотека шакли иќтисодии 
љорї намудани маќоми ќарзгир дар асоси супориши дарозмуддати 
шартномавї ба субъекти вазифаи иљрои уњдадорињои шартномавї 
(таъмини мувофиќи пардохти ќарз) мебошад, ки ба мустањкамкунии 
љузъи институтсионалии сарфакоронаи рафтори хољагидорї оварда 
мерасонад. Ба хавфњои институтсионалии ипотека дохил мегардад, 
натиљањои манфии эњтимолии муносибатњои шартномањои ипотека. 

Сарчашма: Новакова С.Ю. Ипотечный кредит как фактор макроэкономический динамики. Монография. -
Орел.: ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2012. -23 с. 

 

Љузъиѐти мусбии ќарзи ипотекаро манбаи воридкунандаи даромад, мустањкамкунии 
љузъи институтсионалии сарфакоронаи рафтори хољагидорї, ки такрористењсолро ба 
вуљуд оварда, дар рушди ММД наќши назаррас мегузорад, њисобидан мумкин аст. 
Тарафњои хавфњои институтсионалии ипотека, ин натиљањои манфии эњтимолии 
муносибатњои шартномањои ипотека пешбинї мегардад. 

Айни замон олимон љанбањои илмии мафњуми ќарзи ипотекаро бо тарзњои гуногун 
маънидод мекунанд. 

Тибќи маънидоди муњаќиќи амрикої Љулия Каганм “Истилоњи ипотека ба ќарзе 
дахл дорад, ки барои харид ѐ нигоњдории хона, замин ѐ дигар намудњои амволи 
ѓайриманќул истифода мешавад. Ќарзгир розї аст, ки ба ќарздињанда бо мурури замон 
пардохт кунад, одатан дар як ќатор пардохтњои мунтазам, ки ба ќарзи асосї ва фоизњо 
таќсим мешаванд. Амвол њамчун гарав барои таъмини ќарз хизмат мекунад” [17]. 

Олими рус Гришаев С.П. иброз медорад, ки “Ќарзи ипотека ин ќарзи дарозмуддат 
аст (дар кишварњои гуногун бо муњлатњои аз 10 то 40 сол), ки одатан барои хариди амволи 
ѓайриманќул бо гарав ва ин амволи ѓайриманќул њамчун ба сифати таъмини уњдадорї бо 
андозаи 3-15% солона пешнињод мегардад” [3,c.128]. 

Ба аќидаи Рябченко Л.И. “Ќарзи ипотека як намуди ќарзи истеъмолї мебошад, зеро 
маќсади ќарздињии истеъмолї ќонеъ кардани эњтиѐљоти ањолї буда, яке аз онњо эњтиѐљ ба 
манзил мебошад. Аммо, хусусиятњои ќарзњои ипотека, ба монанди: муњлати дароз, гарави 
аволи ѓайриманќул, миќдори калони маблаѓ, баръакси ќарзњои истеъмолї барои 
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эњтиѐљоти њозира дохил карда мешавад, онро метавон њамчун унсури алоњида ќайд намуд” 
[10,c.24]. 

В.М. Полтерович, О.Ю. Старков бар он назаранд, ки бонки ипотека ин “Институти 
бозори сармоя мебошад, ки амалиѐти ќарзиро тавассути баровардани коѓазњои ќиматноки 
ќарзии аз љониби сармоягузорони институтсионалї харидашуда, масалан, ширкатњои 
нафаќа ва суѓурта, маблаѓгузорї мекунад. Инчунин, ипотекаро метавон дар заминаи 
институтњои ќарзї-амонатї ташкил кард” [7,c.38].  

Иќтисодшиноси тољик, профессор Шариф Рањимзода возењан шарњ медињад, ки 
ќарзи ипотека дар асоси ба гарав ќабул кардани замин ва ѐ хонаи мављуда ѐ сохташаванда 
дода мешавад [8,с.260].  

Ба андешаи иќтисодшиносони дигари тољик Н.Т. Садриддинов, У.Н. Садриддинов 
ва Б.Ќ. Наимов дар баробари ќарзи ипотека дар давлатњои пешрафта ипотекаи баръаксї 
истифода мешавад, ки хусусиятњои фарќкунандаи онро бо чунин тарз маънидод 
намудаанд: “Агар дар ваќти гирифтани ќарзи ипотека мо ќарз гирифта, соњиби хона 
шавем, дар ипотекаи баръакс мо ќарз гирифта хонаамонро медињем ва ѐ агар дар ваќти 
гирифтани ќарзи ипотека мо њар моњ ба бонк фоиз ва ќисме аз ќарзи асосиро пардохт 
намудан гирем, дар ипотекаи баръакс бонк ба мо њар моњ маблаѓ пардохт кардан мегирад, 
ки пулњои гирифташуда ќарзи асосиро ташкил намуда, фоизњои њисобшуда низ ба болои 
ќарзи асосї зам мешаванд” [11,c.189]. 

Муњаќиќи ватанї Далер Абдулло ќайд менамояд, ки ипотека “ќарзи бонкист, ки 
барои харидан ѐ сохтани манзили истиќоматї дода мешавад ва то пардохти пурраи ќарз 
манзили харидоришуда ѐ сохташуда ба муњлати муайян ба гарав гузошта мешавад” [4]. 

Дар асоси омўзиши мактабњои илмї, асарњои олимон ва андешањои коршиносон 
метавон чунин хулоса кард, ки ќарзи ипотека ин њамчун як намуди ќарзи бо гузоштани 
гарави амволи ѓайриманќул дар асоси таъмини уњдадорї тавассути нињодњои молиявии 
ќарзї ба даст овардашуда мебошад. Бо он маќсади махсуси уњдодорї гузошта шудааст, ки 
ќарздињанда - гаравгир дар њолати иљро накардани шартњои ќарз, њуќуќи љуброни ќарзи 
пардохтнашударо бо роњи фурўши молу мулки ба гарав гузошташудаи ќарзгир ба даст 
меорад. 

Хусусияти ин намуди гарав дар он аст, ки предмети он њамеша амволи ѓайриманќул, 
сохтмони нотамому давомдор ва ѐ њуќуќи ба иљора додани амволи ѓайриманќул мањсуб 
меѐбад. Амволе, ки онро бе таѓйир додани таъиноти он таќсим кардан ѓайриимкон 
мебошад, ќисман ба ипотека дода намешавад, чунки амвол ба моликияти муштарак 
мутааллиќ аст, ипотека танњо бо розигии њамаи моликон дар шакли хаттї муќаррар шуда 
метавонад. Дар расми зерин, принсипњои асосии ќарзгузории ипотека (манзилї) оварда 
шудааст. 

 

Расми 1. Принсипњои асосии ќарзгузории ипотека 
Figure 1. Basic principles of mortgage lending 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сарчашма: тањияи муаллиф 
 

Иљроиши ин принсипњо натиљаи самаранокии фаъолияти ќарзи ипотекаро нишон 
медињад. Кафолати асосии таъминоти баргардонидани ќарз, гарави амволи бадастомада 
мебошад. Истифодаи ѓайримаќсадноки маблаѓњои ќарзгирифташуда, инчунин, пешнињод 
накардани самаранокии истифодаи маблаѓњо ба ќарздињанда љињати назорати истифодаи 

1. Бозгашт. 

 

Принсипҳои қарзҳои ипотека  

2. Таъминнокї. 

 
3. Наќдї. 

 
4. Фаврї. 

 
5. Истифодаи маќсадноки воситањои пулї. 
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маблаѓњо тибќи маќсад, дар охир њуќуќ медињад, ки ќарздињанда пеш аз муњлат 
баргардонидани ќарз ва ѐ фоизашро талаб кунад.  

Маќсади рушди низоми ќарзи ипотека аз як љињат, бењгардонии шароити манзили 
ањолї ва аз љињати дигар ‟ њавасмандкунии талабот дар бозорњои сохтмон ва истењсоли 
масолењи сохтмонї мебошад.  

Бо татбиќ ва рушди низоми ќарзи ипотека ањолии Љумњурии Тољикистон имкони 
бунѐд кардан ва харид кардани манзилро аз њисоби љалби ќарзњои ипотека ба даст овард. 

Мавриди зикр аст, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба њолати 31 декабри 
соли 2021 дар маљмуъ 63 адад ташкилоти ќарзии молиявї, аз љумла 13 адад бонки 
анъанавї, 1 адад бонки исломї, 18 адад ташкилоти амонатии ќарзии хурд, 4 адад 
ташкилоти ќарзии хурд ва 27 адад фонди ќарзии хурд фаъолият менамуданд (диаг. 1). 
 

Диаграммаи 1. Ташкилотњои ќарзии молиявї дар сохтори низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон, адад 

Diagram 1. Financial credit organizations in the structure of the banking system of the Republic of 
Tajikistan, no 

Манбаъ: тањияи муаллиф аз рўйи маълумотномаи вазъи низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ба санаи 31 
декабри соли 2021. Сомонаи БМТ: https://www.nbt.tj/tj/banking_system/nadzor.php  
 

Мутаассифона аз шумораи умумии 63 адад ташкилоти ќарзии молиявї айни замон 
дар бозори ќарзњои ипотекаи Љумњурии Тољикистон 9 адад ташкилоти ќарзии молиявї бо 
пешнињодоти хизматрасонии худ дар асоси муќаррароти ќонунгузорињои Љумњурии 
Тољикистон ширкат доранд (ниг. ба љадв.1). 
 

Љадвали 1. Пешнињоди ќарзњои ипотека аз љониби ташкилотњои ќарзии молиявї дар 
Љумњурии Тољикистон 

Table 1. Provision of mortgage loans by financial credit organizations in the Republic of Tajikistan 
 

№ 
Ташкилотњои ќарзии 

молиявї 
Меъѐри фоизи солона Муњлати додани 

ќарзи ипотека 
Њаљми маблаѓ бо 
асъори миллї ва 

хориљї 

1.  ЉСП «Аввалин Бонки 
молиявии Хурд». Ќарзи 
манзил. 

22% 120 (сомонї) 
96 моњ (доллари 

ИМА) 

то 50 000 дол. ИМА 
эквивалент бо сом. 

2.  ЉСП ТАЌХ «Њумо» 
Ќарзи манзилї. 
 

30% солона бо 
сомонї ѐ 18% солона 

бо доллари ИМА 

то 60 моњ Аз 40 000 то 250 000 
сомонї ѐ эквивалент бо 

доллари ИМА; 
3.  ЉСП «Спитамен Бонк». 

Ипотека 
 15% аз ширкатњои 

њамкор 12% 
 аз 3 то 120 моњ аз 1 000 то 150 000 

доллари ИМА 
4.  ЉСК «Алиф Бонк». Хона 

ба насия аст. 
32% (сомонї), 16% 

(доллари ИМА) 
48 моњ (сом.), 84 
моњ (долл. ИМА) 

То 500 000 сомонї ѐ 50 
000 доллари ИМА 

5.  ЉСК «Бонки Эсхата». 
Ќарзи «Манзилї». 

26 % 120 моњ Аз 10 000 то 350 000 
сом. 

6.  ЉСП Бонки «Арванд». 
Ќарзи манзилии 
«Иморат». 

28% 120 моњ 
 

Аз 10 000 то 200 000 
сомонї. 

https://www.nbt.tj/tj/banking_system/nadzor.php
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7.  ТАЌХ «ИМОН 
ИНТЕРНЕШНЛ». Ќарзи 
«Манзил барои хариди 
хона». 

25% 
 

Аз 60 то 120 моњ 
 

Аз 10,000 то 200,000 
сомонї 

 

8.  БДА ЉТ «Амонатбонк». 
Ќарзњои ипотека. 

22% 
 

То 120 моњ аз 100 000 то 1 500 000 
сомонї 

9.  ЉСК «Тавњидбонк». 
Муробања ‟ манзил. 
 

Сомонї: 
аннуитет - 21%; 
собит - 11,9%. 

Доллари ИМА: 
аннуитет -11%; 

собит - 6,2% 

бо сомонї 36 моњ 
ва бо доллари 
ИМА 132 соњ 

1 000 то 100 000 
доллари ИМА 

муодили сомонї 

Манбаъ: Тањияи муаллиф дар асоси: сомонањои расмии ташкилотњои ќарзии молиявї. Санаи дастрасии 
маълумотњо 10.06.2022. 

 

Маълумоти љадвали 1 аз шумораи ками ширкаткунадагони ташкилоти ќарзии 
молиявии Љумњурии Тољикистон дар бозори ќарзњои ипотака гувоњї медињад. Инчунин, 
дар муќоиса бо ташкилотњои ќарзии молиявии хориљи кишвар фоизи баланд ва муњлати 
кўтоњро дарбар гирифта, сатњи пасти хизматрасонињоро дар самти пешнињоди ќарзњои 
ипотека нишон медињад. 

Њамин тариќ, барои пешнињоди ќарзњои дарозмуддат захирањои дарозмуддат лозим 
аст. Ќайд кардан ба маврид аст, ки яке аз сарчашмањои асоси рушди ќарзњои ипотека ин 
зиѐд намудани захирањои худии бонкњо, аз он љумла сармояи онњоро, донистан ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Аммо чуноне ки маълум аст, сармояи ташкилотњои ќарзии молиявии 
Љумњурии Тољикистон на он ќадар зиѐд (аз 10 то 20%) мебошад. 

Мањз ба хотири дарозмуддатии худ (20-30 сол), ќарзњои ипотека, махсусан барои 
молиякунонї, дар он њолатњое мувофиќ мебошанд, ки пардохти фоизњо ва пардохти ќарз 
танњо аз даромадњои љорї, чун ќоида, аз њисоби даромадњои на он ќадар зиѐд, яъне 
пардохтњои хурд, имконпазир аст.  

Бартариятњои ќарзњои ипотека, пеш аз њама, дар он дида мешаванд, ки ипотека ба 
ќарзгирандагон харидани амволи ѓайриманќулро дар муддати хеле кўтоњ имкон медињад. 
Пештар мардум барои харидани манзил муддати дароз пасандоз мекарданд, ипотека 
бошад, муњимияти пасандоз карданро барои харидани хонаи дилхоњ бартараф менамояд.  

Дар Тољикистон ќарзи ипотека бо номи ќарз барои манзил маъмул аст. Тамоюлњои 
рушди ќарзњои ипотека аз љониби бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар давоми солњои 2010-
2021 дар шакли диаграмма пешнињод карда шудаанд (диаграммаи 2). 

 

Диаграммаи 2. Тамоюли рушди карзњои ипотека (манзилї) аз рўйи њисоби низоми бонкї 
дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2021, њаз. сомонї 

Diagram 2. Development trend of mortgage loans (housing) on the account of the banking system in 
the Republic of Tajikistan in 2010-2021, Somoni 

Манбаъ: Бонки миллии Тољикистон. Бюллетени омори бонкї. -Душанбе, 2012. -№12(209). -С.43-44; 2018. -
№12(281). -С.36-37; 2019. -№12(293). -С.39-40; 2020. -№12(305). -С.35-36; 2021. -№12(316). -С.65-66.  
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Тибќи маълумоти диаграммаи мазкур, аз соли 2010 то инљониб ќарздињии ипотека 
дар Љумњурии Тољикистон рушд карда истодааст. Талабот ба ин навъи ќарз дар Љумњурии 
Тољикистон зиѐд аст. Дар давраи солњои 2010-2021 љамъи умумии ќарзњои ипотека ба 
андозаи 22,7 баробар, аз љумла бо пули миллї 12,7 баробар ва бо асъори хориљї 76,5 
баробар зиѐд гардидааст. 

Дар давраи тањлилї, дар бозори ќарзњои ипотекаи Љумњурии Тољикистон, ќисми 
зиѐди ќарзњо бо асъори хориљї дода шудааст. Новобаста ба рушди ќарзњои ипотека дар 
Љумњурии Тољикистон њиссаи он дар таснифи сандуќи ќарзї аз рўйи њисобњои низоми 
бонкї дар сатњи хело паст ќарор дорад (ниг. ба љадв. 2). 

 

Љадвали 2. Њиссаи ќарзњои ипотека дар таснифи сандуќи ќарзї аз рўйи њисобњои низоми 
бонкї дар Љумњурии Тољикистон 

Table 2. The share of mortgage loans in the classification of the loan portfolio according to the 
accounts of the banking system in the Republic of Tajikistan 

Нишондињандањо  

2010 2015 2020 2021 

Њазор 
сом. % 

Њазор 
сом. % 

Њазор 
сом. % 

Њазор 
сом. % 

Њамаи 
маблаѓгузорињо 3728331 100 11341660 100 10965357 100 12051118,4 100 

Корхонањои давлатї 435289 11,68 1626028 14,34 2 508000 22,87 2276953,5 18,89 

Корхонањои хусусї 1866 975 50,08 4981871 43,93 3419857 31,19 3320678,6 27,55 

Шахсони воќеї 1300312 34,88 1858906 16,39 2656875 24,23 3867915,5 32,10 
Лизинг 3042 0,08 5654 0,05 6088 0,06 5690,3 0,05 

Ипотека 11336 0,30 166052 1,46 220517 2,01 257888,1 2,14 

Овердрафт 87698 2,35 102534 0,90 84608 0,77 102998,0 0,85 

Соњибкорон 0 0,00 2595942 22,89 2 057747 18,77 2208596,0 18,33 

Дигарњо 17 884 0,48 4673 0,04 11665 0,11 10398,5 0,09 
Манбаъ: Бонки миллии Тољикистон // Бюллетени омори бонкї. ‟ Душанбе, 2012. -№12(209). -С.43-44; 2018. -
№12(281). -С.36-37; 2019. -№12(293). -С.39-40; 2020. -№12(305). -С.35-36; 2021. -№12(316). -С.65-66. 

 

Аз маълумотњои љадвали 2 бар меояд, ки њиссаи ќарзњои ипотека дар таснифи 
сандуќи ќарзї аз рўйи њисобњои низоми бонкї дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2010-
ум 0,3-ро ташкил дода, он дар соли 2021-ум бошад ба 2,14% расонида шудааст. Вале, 
мутаассифона, њиссаи он нисбат ба нишондињандањои дигар, аз љумла: корхонањои 
давлатї, корхонањои хусусї, шахсони воќеї ва соњибкорон нињоят кам мебошад.  

Бояд ќайд кард, ки њама заминањо барои рушди бозори ќарзњои ипотека дар 
Љумњурии Тољикистон мављуд мебошанд, вале як ќатор мушкилоте низ њастанд, ки ба ин 
монеа эљод менамоянд.  

Тањлилњо собит месозанд, ки муаммоњои самаранокии такрористењсол ва 
фоидабахшии иќтисодии ќарзњои ипотека дар сатњи лозимї ќарор надорад. Ин мушкилот 
ба норасоии иќтидори сармояи ќарзї дар Љумњурии Тољикистон рабт гирифта истодааст. 
Зарур мешуморем, ки масъалаи вазъи ќарзњои ипотека дар Љумњурии Тољикистон ба 
шароити муосир мутобиќ кунонида шуда, механизми самаранокии он мукаммал ва бозори 
он ташаккул дода шавад. Дар њолати аз љониби ташкилотњои ќарзї дуруст андозагирї 
намудани хавфњои бонкї ва гузаронидани тањлили пурраи њолати молиявии ќарзгирон, 
таъсири манфии он ба вазъи молиявии ташкилотњои ќарзї кам гашта, бо густариш ѐфтани 
љалби маблаѓњои озод, имконияти пешнињоди ќарзи ипотека низ зиѐд мешавад. 

Омўзиши тањќиќоти назариявї ва амалияи рушди ќарздињии ипотека ба мо имкон 
медињад, ки сохтори таъминот (ипотека) наметавонад мушкилотеро, ки дар назди низоми 
ќарздињии ипотека гузошта мешавад, њал кунад. Барои иљрои ин вазифањо механизми 
људонашавандаи молиявию ќарзї эљод карда мешавад, ки он зерсистемањои алоњида ва 
унсурњои ќарздињии ипотекаро дар бар мегирад, ки дар маљмуъ бо сиѐсати самарабахши 
иќтисодии давлат фаъолият мекунанд.  

Аз нуќтаи назари меъѐрї, аз љониби умум ќабулшудаи хусусияти истифодаи ќарз, 
ќарзи ипотека як намуди ќарзи истеъмолї мебошад. Дар сатњи макроиќтисодї онро 
метавон њамчун механизми сармоягузорї ва молиявии ташаккули захирањои сармоягузорї 
баррасї кард, аммо ин заминаи ќарзии онро таѓйир намедињад. 
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Њамин тариќ, ташаккули бозори ќарзњои ипотека дар Љумњурии Тољикистон дар 
шароити муосир бештар бо самтњои танзими он муайян карда мешавад. Њангоми муайян 
кардани механизми ташаккули бозори ипотека бояд ба назар гирифт, ки дар шароити 
ташаккул ва рушди муносибатњои бозорї ду шакли ба њам мукаммал танзим карда 
шаванд: 

 танзими давлатии бозор њамчун шарти зарурии танзими муносибатњои 
молиявї ва ташкилї; 

 худтанзимкунии бозори ќарзњои ипотека, ки тавассути њамкории 
иштирокчиѐни асосї ва љонибњои манфиатдори он амалї карда мешавад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДДМИТ – Махшулов С.Љ. 
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БОЗОРИ ЌАРЗЊОИ ИПОТЕКА: ТАЊЛИЛИ ВАЗЪ ВА САМТЊОИ ТАШАККУЛИ ОН  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур асосњои назариявї ва амалии ќарзи ипотека, ташаккули бозори ипотека, такмили 

механизм ва идораи он баррасї гардида, аќидањои олимони мактабњои илмии иќтисодии классикї, 
неоклассикї, кейнсионї, институтсионалї ва олимони иќтисодшиноси ватанию хориљї оид ба масъалаи 
мазкур мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Ањамият ва зарурати ќарзи ипотека барои рушди иќтисоди 
Тољикистон, алалхусус барои њаллу фасли муаммои манзил, нишон дода шудаанд. Њолати рушди ќарзи 
ипотека дар Љумњурии Тољикистон тањлил карда шуда, тамоюлњои рушд ва омилњои таъсиррасон ба њолати 
мављудаи бозори ќарзи ипотекаи Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд. Самтњои асосии 
такмилдињии механизми ташаккул ва рушди бозори ќарзи ипотека нишон дода шуда, тавсияњо оид ба 
масъалаи вазъи ќарзњои ипотека ба шароити муосир мутобиќ пешнињод карда шудааст. Дар маќолаи мазкур 
пешнињод гардидааст, ки дар њолати аз љониби ташкилотњои ќарзї дуруст андозагирї намудани хавфњои 
бонкї ва гузаронидани тањлили пурраи њолати молиявии ќарзгирон, таъсири манфии он ба вазъи молиявии 
ташкилотњои ќарзї кам гашта, бо густариш ѐфтани љалби маблаѓњои озод, имконияти пешнињоди ќарзи 
ипотека ва таъмини ањолї бо ниѐзи манзил амалї карда мешаванд. 

Калидвожањо: ќарзи ипотека, манзил, механизми ташаккули бозори ипотека, бозори ќарзи ипотека, 
вазъи молиявї, воситањои пулї, љалби маблаѓњои озод, сармоя, асъори миллї ва хориљї, ќарзгиранда, бонк. 

 

http://www.spitamenbank.tj/
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РЫНОК ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВАНИЙ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье раскрыта сущность ипотечного кредита, анализированы различные точки зрения зарубежных и 

отечественных ученых экономистов на толкование понятия ипотечного кредита. Показаны значение и 

необходимость ипотечного кредита для экономики Таджикистана, в частности в решении жилищного вопроса. 

Анализировано состояние развития ипотечного кредита в Таджикистане, определены сушествующие тенденции и 

выявлены причины и факторы, обуславливающие сложивщееся состояние развития ипотечного кредита в 

Республике Таджикистан. Определены основные направления совершенствования механизма развития ипотечного 

рынка. С этой целью составлена концептуальная модель государственного регулирования формирования рынка 

ипотечного кредита, где дана классификация экономических и организационно-правовых направлений 

регулирования формирования рынка ипотечного кредита. 

Ключевые слова: ипотечный кредит, жилье, механизм формирования ипотечного рынка, рынок ипотечного 

кредита, финансовое положение, денежные инструменты, привлечение свободных средств, капитал, национальная 

и иностранная валюта, заемщик, банк. 

 

MORTGAGE LOANS MARKET: ANALYSIS OF THE SITUATION AND DIRECTIONS OF ITS 

ORGANIZATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In this article, the theoretical and practical foundations of the mortgage loan, the formation of the mortgage market, 

improvement of the mechanism and its management are discussed, and the opinions of scientists of the classical, 

neoclassical, Keynesian, institutional economic scientific schools and domestic and foreign economic scientists on this 

issue are analyzed. The importance and necessity of a mortgage loan for the development of Tajikistan's economy, 

especially for solving the housing problem, have been shown. The state of development of a mortgage loan in Tajikistan is 

analyzed, the existing trends are identified and the causes and factors that determine the current state of development of a 

mortgage loan in the Republic of Tajikistan are identified. The main directions for improving the mechanism for the 

development of the mortgage market have been determined. For this purpose, a conceptual model of state regulation of the 

formation of the mortgage loan market has been compiled, where a classification of economic and organizational-legal 

directions for regulating the formation of the mortgage loan market is given. 

Keywords: mortgage loan, housing, mortgage market formation mechanism, mortgage loan market, financial 

situation, monetary instruments, attraction of free funds, capital, national and foreign currency, borrower, bank.  
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УДК: 338.24 
ТАЊЛИЛИ ИДОРАКУНЇ ВА МАВЌЕИ ОН ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ 

ТАШКИЛОТ 
 

Бадалов Ш.Ќ., Шарифов М.М., Муњиддинов Ш.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Фаъолияти корхонањо дар шароити бозор баланд бардоштани самаранокии 

истењсолот, раќобатпазирии мањсулот, рушди соњибкорї ва ѓайраро дар бар мегирад. Бо 
вуљуди ин, аксарияти корхонањо дар бобати кор кардан ва тараќќиѐти минбаъдаи 
корхонањои њар як соњаи хољагии халќ самтњои мухталифро интихоб мекунанд. Дар иљрои 
ин вазифањо ба тањлили иќтисодї наќши муњимтарин вогузор мешавад. Дар баробари ин, 
таќсим шудани тањлили иќтисодї ба молиявї ва идоракунї дар амал, ба њамин гуна 
таќсим шудани њисоботи муњосибї ба молиявї ва идоракунї вобаста аст.  

Вобаста ба ин, афзоиши таваљљуњи худро ба масъалањои ташаккул ва рушди тањлили 
идоракунї њамчун як соњаи мустаќили дониш, инчунин, хусусиятњои усулњои татбиќи 
онро дар ташкилотњои соњањои гуногуни фаъолият шарњ додан мумкин аст. 

Бояд ќайд кард, ки масъалањои таъминоти ташкилї, иттилоотї ва методии тањлили 
молиявї дар адабиѐти махсуси иќтисодї ба таври кофї омўхта шудаанд, аммо дар бораи 
мазмун, маќсад ва методологияи тањлили идоракунї то њол назарияи ягона вуљуд надорад. 

Мафњуми «анализ» (аз калимаи юнони гирифта шуда analysis- таљзия, ба ќисмњо људо 
кардан)-маънои ба ќисмњои таркибї таќсим карданро дорад. Моњияти он аз худи таъриф 
низ бармеояд: таќсимоти масъала ба љисмњои таркибї, барои омўзиши амиќтар мусоидат 
мекунад. Баъдан бо ѐрии усулњо, равишњои махсус мушкилоти ба миѐн омада ва 
вазифањои гузошташуда њал карда мешаванд. Диалектикаи маърифат, ки ба ягонагии 
тањлил ва синтез њамчун усулњои илмии омўзиши воќеият асос ѐфтааст, чунин мебошад 
[10,с.25]. 

Сарфи назар аз васеъ будани доираи омўзиши тањлили молиявї, њамчун яке аз 
намудњои тањлили иќтисодї, масъалањои марбут ба омўзиши моњият ва мазмуни тањлили 
идоракунї, аз сабаби тафсирњои гуногуни олимон то њол каме пўшида ва норавшан боќї 
мемонад. 

Ќариб њамаи истифодабарандагони њисоботи молиявии корхонањо барои ќабули 
ќарорњо усулњои тањлили молиявиро истифода мебаранд. Моликон њисоботи молиявиро 
бо маќсади баланд бардоштани даромаднокии сармоя, таъмини устувории молиявии 
корхона тањлил менамоянд. Ќарздињандагон ва сармоягузорон њисоботи молиявиро барои 
паст кардани хавфњои гуногуни фаъолияти соњибкории худ тањлил мекунанд. Сифати 
ќарорњои ќабулшуда бештар аз сифати асосноккунии тањлилии онњо вобастааст. 
Субъектњои тањлил ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим ба фаъолияти 
истифодабарандагони иттилооти корхона манфиатдор мебошанд. 

Дар баъзе мавридњо барои ноил шудан ба њадафњои тањлили молиявї танњо 
истифодаи њисоботи молиявї кифоя нест. Гурўњњои алоњидаи истифодабарандагон ба 
монанди роњбарият ва аудиторњо имконият доранд, ки манбаъњои иловагиро (маълумоти 
бањисобгирии истењсолї ва идоравї) љалб намоянд. Аммо, аксар ваќт њисоботи солона ва 
семоња ягона манбаи тањлили молиявии беруна мебошанд [11,с.37] 

Њамин тариќ, иттилооти тањлили идоракунї танњо барои идоракунии дохилї 
истифода мешавад. Дар тањлили молиявї асосан маълумоте љамъоварї карда мешавад, ки 
сирри тиљоратии ташкилот мањсуб наѐфта, ба истифодабарандагони беруна низ пешнињод 
карда мешавад. Принсипњои аз љониби умум эътирофшудаи тањлили молиявї дар тањлили 
\идоракунї низ метавонанд амал кунанд, зеро роњбарони корхонањо дар фаъолияти худ 
наметавонанд танњо аз рўи бањодињї ва андешањои тасдиќнашаванда, роњнамої кунанд. 
Илова бар ин, иттилооти њар ду зерсистема барои ќабули ќарорњои зарурии идоракунї 
истифода мешавад. Хусусияти тањлили идоракунї-пешгўикунии фаъолияти минбаъдаи 
корхона ва тањлили молиявї - вазъ ва натиљањои фаъолият мебошад. 
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Тањлили идоракунї як љузъи муњимми идоракунии ташкилот мебошад. Тањлили 
идоракунї тамоми маљмуи иттилооти иќтисодиро истифода мебарад, хусусияти амалиѐтї 
дорад ва комилан ба иродаи роњбарияти ташкилот вобаста аст. Танњо њамин гуна тањлил 
имкон медињад, ки вазъияти кор дар ташкилот ба таври воќеї бањо дода шавад, сохтори 
арзиши аслии на танњо тамоми мањсулоти истењсолшуда ва фурўхташуда, балки навъњои 
алоњидаи он, таркиби харољоти тиљоратию маъмурї бо диќќат омўхта мешавад.  

Мафњуми "тањлили идоракунї" ба маъное, ки имрўз вуљуд дорад аз мактаби англо-
амрикої ба илм ворид гардидааст. Олимони хориљї тањлили идоракуниро њамчун тањлили 
харољот, пеш аз њама, дар корхонањои истењсолї, ки дар бораи нархгузорї, усулњои 
бањисобгирии харољот, таќсим кардани марказњои харољот ва марказњои масъулият, 
банаќшагирии харољот ва тањлили дуршавї аз наќша (буљет) маълумотро дар бар 
мегирифт, шарњ медоданд. Инњо усулњои эљоди иттилооте мебошанд, ки барои 
идоракунии корхона заруранд. Аммо, танњо маълумот дар бораи харољот, њамчун 
маълумоти зарурї барои ќабули ќарорњои идоракунї хеле мањдуд мебошад. 

Барфиев Ќ.Х. ќайд менамояд, ки тањлили идоракунї метавонад танњо дохилї бошад. 
Ин гуна тањлил имкон дорад, ки вазъи корњоро дар корхона ба таври воќеъбинона бањо 
дињад, сохтори арзиши аслии на танњо мањсулоти истењсол ва фурўхташуда, инчунин, 
арзиши аслии намудњои алоњидаи мањсулот, таркиби харољоти тиљоратї ва маъмуриро 
тањќиќ кунад. Вай имкон медињад, ки хусусияти масъулияти кормандони вазифадори 
корхона барои иљроиши наќшањо ва риоягардии меъѐрњо даќиќкорона омўхта 
шавад[2,с.19]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки идора кардани корхона бе донистани он, ки вай то чї 
андоза пардохтпазир аст, даромаднокии фаъолияти он чї гуна аст, кори корхона аз хаљми 
ќарзи гирифтааш то чї андоза вобаста аст, сохтори уњдадорињо чї гуна мебошад, шартњои 
аз кадом манбаи молиявии корхона баргардонидани онњо, омили арзиши ваќти пул, 
гирифтан ва додани ќарз, сохтори захирањои молї ва гардиши онњо чї гуна аст, таркиби 
уњдадорињои корхона дар назди буљет чї гуна аст, то чї андоза даромад ва харољоти 
корхона бо гардиши пулии воќеї таъмин карда мешаванд ва чї гуна маблаѓи фоида ба 
даст оварда шудааст, ки барои њисоб кардани дивидендњо асос мешавад, имконпазир нест 
[1,с.4]. Барои посух додан ба чунин саволњо гузаронидани тањлили идоракунї мувофиќи 
маќсад мебошад, ки хусусиятњои муњимми он дар асарњои муаллифони хориљї оварда 
шудаанд. 

Њаминтариќ, аз љониби иќтисоддонњои ватанї (Хушвахтзода Ќ.Х., Калемуллоев 
М.В., Низомов С.Ф., Мирзохонов С.О., Каримов Б.Њ.) постулатњо ва усулњои асосии 
тањлили комплекси иќтисодии фаъолияти хољагидорї муќаррар шудаанд, онњо кўшиш 
карданд, ки тањлили идоракуниро њамчун самти мустаќили илмию амалї људо кунанд. 

Ба аќидаи Каримов Б.Њ. “Тањлили идоракуниро љузъњои сохтори корхона бо 
маќсади гирифтани ахбори зарурї барои наќшакашї, назорат ва ќабули ќарорњои 
идоракунии бењтарин, тартибдињии стратегия ва тактика оиди масъалањои сиѐсати 
молиявї, фаъолияти маркетингї, мукаммалгардонии техника, технология ва ташкили 
истењсолот ба љо меоранд. Тањлили идоракунї хислати фаврї дошта, натиљањои он сирри 
тиљоратї мебошанд” [8,с.14]. 

Бояд ќайд намуд, ки тањлили идоракунї бо бањисобгирии идоракунї вобастагии 
ногусастанї дорад ва маълумотњои бањисобгирии идоракунї асоси иттилоотии тањлилиро 
ташкил медињад. Аз ин рў, шарњ ва муайянкунии мавќеи бањисобгирии идоракунї бо 
маќсади тадќиќоти мазкур мувофиќ мебошад.  

Дар адабиѐтњои иќтисодї маќсади бањисобгирии идоракунї ба таври гуногун арзѐбї 
карда шудааст. Масалан, Барышев С.Б. дар он аќида аст, ки “маќсади бањисобгирии 
идоракунї-ташкилї љараѐни идентификатсия, љамъоварї, баќайдгирї, банизомдарорї, 
бањодињию тањлил, омода сохтан ва шарњдињии маълумоте, ки аз тарафи менељерони 
корхона барои банаќшагирї, пешгўикунї ва назорати фаъолияти корхона истифода карда 
мешвад [3,с.24]. 

Ќодирова Г.Т., Ќаюмова Ф.А., Акрамова Њ.А. ќайд менамоянд, ки маќсади асосии 
бањисобгирии идоракунї ‟бањисобгирии фаврии харољот ва њисобкунии харољот ва 
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њисобкунии арзиши аслии намудњои гуногуни мањсулот, корњо ва хизматрасонињо, 
иљрокунии тариќањои алтернативии њисобкунињои иќтисодї, пешкашкунии ахбори сањењ 
ва пурра ба менељерњо дар њама зинањои идоракунї барои ќабули ќарорњои идоракунии 
самаранок мебошад [9,с.14]. 

Ба аќидаи олимони амрикої Ч. Хорнгрен ва Дж. Форстер бањисобгирии идоракунї 
љамъи ќисми хурди бањисобгирии молиявї мебошад [15,с.8]. Бањисобгирии идоракуниро 
Вахрушина М.А. чунин шарњ додааст: ”Бањисобгирии идоракуниро мумкин аст, ки њамчун 
як соњаи алоњидаи бањисобгирии муњосибї муайян намуд, ки он њайати идоракуниро бо 
маълумоте таъмин менамояд, ки барои банаќшагирї, идоракунї, назорат ва бањодињии 
корхона дар умум ва инчунин, сохторњои таркибии он истифода карда мешавад. Ин 
љараѐни муайянсозї, ченкунї, баќайдгирї, љамъоварї, нигоњдорї, њимоя, тањлил, 
омодасозї, шарњдињї, пешнињод ва ќабули маълумотњое, ки ба кормандони идоракунї 
барои иљро намудани функсияашон зарур аст, дарбар мегирад.Бањисобгирии идоракунї 
њам низом ва њам соњаи тањќиќот ба шумор меравад [5,с.11-12]. Дар китоби бањисобгирии 
идоракунии Шеремет А.Д. таърифи зерини бањисобгирии идоракунї омадааст: 
“Бањисобгирии идоракунї зерсохтори бањисобгирии бухгалтерї буда, дар доираи як 
корхона сохтори идоракуниро бо иттилоот таъмин менамояд, ки барои банаќшагирї, 
алалхусус идоракунї ва назорати фаъолияти истењсолї равона шудааст [14,с.17]. 

Бањисобгирии идоракунї низоми њамгироии бо њам алоќаманде мебошад, ки 
унсурњои муташаккили ба худ хоссро доро буда, љараѐни табдилѐбии иттилооти 
бањисобгирї-тањлилиро бо маќсади ќабули ќарорњои фаврї, тактикї, стратегї, ва 
проблемавии идоракунї таъмин менамояд, ки ба менељерон љињати иљроиши 
функсияњояшон зарур аст [12,с.15]. 

Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки адабиѐтњои иќтисодї тафсирњои гуногуни 
таърифи «тањлили идоракунї» вобаста ба хусусиятњои ба сифати асос интихобшуда 
мављуд аст. Њамин тариќ, яке аз аломатњои маъмултарин, ин идоракунї мебошад, ки 
мувофиќи он се љузъи тањлили идоракунї мављуд аст: тањлили перспективї (пешгўї), 
тањлили амалиѐтї ва тањлили љорї (ретроспективї), ки њар яки онњо бо њалли мушкилоти 
худ хосанд. 

Бояд ќайд намуд, ки тањлили ретроспективї ва оперативї асосан ба тањлили дохилї 
дар иќтисодиѐти наќшавї хос буда, вазифаи асосии он аз асоснок кардани шиддати 
наќша, назорати иљрои он, пурзур намудани режими сарфаю сариштакорї, муборизаи 
зидди талафот, нодуруст идора кардан, ошкор кардан ва чен кардани сабабњои ќафомонї 
иборат аст. 

Зарурати тањлили перспективї, ки бо гузариши ташкилотњои ватанї ба шароити 
иќтисоди бозорї ба миѐн омадааст: раќобати шадид, шароити номуайянї ва хатар, 
тањлили дохилиро ба сифати нав табдил дода, онро ба сатњи тањлили идоракунї 
мерасонад. Њангоме, ки аќида ба саволи "Ин чї гуна буд?" љавоб медињад, салоњияти 
тањлили ояндадори идоракунї љавоб додан ба саволи "Агар чї мешавад?" мебошад. Илова 
бар ин, дар доираи тањлили ояндадор зернамудњои кўтоњмуддат ва стратегиро људо 
кардан мумкин аст, ки њадафњо ва усулњои худро доранд. 

Бо рушди тањлили идоракунї дар кишвари мо мафњуми «менељмент» актуалї ва 
њатто муд мешавад. Ин истилоњ низ аз таљрибаи хориљї ба мо омадааст. Асосгузорони 
менељмент њамчун илм олимони ѓарбї мебошанд: М.Х. Мескон, И. Ансофф, М. Портер, 
А. Файол ва дигарон. Иќтисоддонњои ватанї, ки дар соњаи менељмент дар робита бо 
шароити фаъолияти Љумњурии Тољикистон тадќиќот гузаронида, менељментро бо тањлили 
идоракунї алоќаманд мекунанд. Њарчанд худи истилоњи «менељмент» маънои роњ, тарзи 
муоширатро бо одамон, ќувва ва санъати идоракунї, як навъ мањорати махсус ва 
мањорати маъмуриро дорад. Дар назари аввал, ин таъриф хеле пурќувват ва абстрактї 
менамояд ва воќеан њам чунин аст. Билохира, идоракунї дар њаќиќат як намуди 
фаъолияти васеъ мебошад, ки ба њамаи соњањои њаѐти љамъиятї алоќаманд аст. Дар 
робита ба иќтисодиѐт, менељментро метавон њамчун як роњи идоракунии равандњои 
иљтимої-иќтисодї, молиявї ва иќтисодї дар сатњи ширкате, ки дар шароити бозор амал 



 

74 

 

мекунад, њисоб намуд, ки дар навбати худ татбиќи амалии тањлили идоракуниро талаб 
менамояд. 

Субъектњои тањлил манфиатдорони бевосита ва њам бавосита дар истифодабарии 
маълумоти фаъолияти корхона мебошанд. Ба гурўњи якум моликони корхона, 
ќарздињандањо, таъминкунандагон, харидорон, маќомоти андоз, кадрњои корхона тааллуќ 
доранд. Њар як субъекти тањлил маълумотро аз мавќеъњои худ, дар асоси манфиатњо ва 
ниѐзњои худ меомўзад. Бояд ќайд кард, ки танњо роњбарияти корхона метавонад тањлилро 
натанњо бо маълумотњои хисоботї, инчунин, бо маълумотњои тамоми системаи њисобдорї 
дар доираи тањлили идоракунї, ки бо маќсадњои идоракунї гузаронида мешаванд, 
амиќтар кунад. Гурўњи дуюми истифодабарандагони њисоботи молиявї субъектњои 
тањлиле мебошанд, ки њарчанд ба натиљањои корхона бевосита манфиатдор нестанд, бо 
назардошти њолатњои муайян бояд манфиатњои гурўњи якуми истеъмолкунандагони 
иттилоотро њифз намоянд. Инњо асосан ширкатњои аудиторї, инчунин, ширкатњои 
консалтингї, биржањои фондї, њуќуќшиносон, матбуот ва ассотсиатсияњо мебошанд. 

Њамин тариќ, субъектњои тањлили идоракунии дохилї танњо менељерон, аудиторон 
ва мушовирони ба он љалбшуда мебошанд. Базаи иттилоот тамоми системаи маълумот 
дар бораи фаъолияти корхона: оид ба омодасозии техникии истењсолї, иттилооти меъѐрї 
ва банаќшагирї, амалиѐтї, бањисобгирї ва омор, њисоботи молиявї, њисоботи дохилї, 
дигар намудњои иттилооти берунї ва дохилї мебошад. 

Манфиатњои субъектњои тањлили молиявии беруна хеле гуногун аст. Аммо, айни 
замон, њамаи ин субъектњои тањлил метавонанд танњо маълумотњои њисоботи молиявиро, 
ки сирри тиљоратии корхонаро фош намекунад, истифода баранд. 

Њамин тариќ, тањлили идоракунии дохилї бо асоснок кардани ќарорњои идоравие, 
ки роњбарияти ташкилот ќабул карда, самараи онњоро баланд мебардорад, тарњрезї 
шудааст. Тањлили беруна барои истифодабарандагони беруна зарур аст, ки аз рўи 
њисоботи молиявї мустаќилона бо фаъолияти ташкилоте, ки ба онњо таваљљуњ доранд, 
шинос шаванд. Илова бар ин, бояд ќайд кард, ки тањлили идоракунї дар системаи худ 
натанњо истењсолот, балки тањлили молиявиро низ дар бар мегирад, ки бидуни он 
роњбарияти корхона стратегияи молиявии ташкилотро амалї карда наметавонад. Ба ин 
муносибат, консепсияи тахлили комплексии идоракунї ба маќсад мувофиќ аст. Ин намуди 
тањлили идоракунї барои асоснок кардани ќарорњои идоракунї дар корхонае, ки дар 
шароити љањонишавии равандњои бозор амал мекунад, пешбинї шудааст. Ширкатњои 
ѓарбї муддати тулонї дар таљрибаи худ технологияњои муосири њисобдорї ва тањлили 
идоракуниро истифода бурда, тамоми иттилооти иќтисодиро барои ќабули ќарорњои 
тиљоратї мувофиќ истифода мебаранд. Моњияти амалияи тањлили идоракунї, ки аз 
љониби ширкатњои ѓарбї истифода мешаванд, дар он аст, ки тамоми љараѐнњои молиявї, 
амвол ва уњдадорињои корхона ба назар гирифта шуда, дар маљмуъ тањлил карда 
мешаванд. Ин аз зиѐдаравї кардан дар хариди захирањои зиѐдатї бо нархи баланд, «ях 
кардан»-и пул дар њисобњо ва аз њама муњимаш, мањдуд кардани эњтимолияти дуздиро 
пешгирї мекунад. Албатта, истифодаи ин усул ба вазъи молиявии ширкат таъсири мусбат 
мерасонад ва ба ин васила татбиќи стратегияи молиявии додашударо таъмин мекунад. 
Љорї намудани чунин усулњо дар фаъолияти ширкатњои миллї дар шароити љањонишавї 
зарур аст, ки устувории молиявии онњоро афзун намуда, њам дар бозорњои дохилї ва њам 
дар бозорњои хориљї раќобатпазиртар шаванд. 

Пас аз тањлили нуќтањои гуногун оид ба моњияти тањлили идоракунї ва таърифи он 
ба чунин хулоса омадан мумкин аст. Њама нуќтањои назар, албатта, љолибанд ва њуќуќи 
мављудиятро доранд. Бо вуљуди ин, дар онњо баъзе «холигињо» мављуданд. Дар аксари 
асарњо таърифи тањлили идоракунї абстрактї мебошад, яъне мафњуми пурраи худи 
мафњум, инчунин, мазмуни он мављуд нест. 

Аммо, ба њар њол, сарфи назар аз тафовути нуќтањо, иќтисодшиносони ватанї дар ин 
бора ба мувофиќа расиданд: тањлили идоракунї тањлилест, ки барои истифодаи дохилї 
пешбинї шудааст, хусусияти пўшида (махфї) дорад ва барои ќабули ќарорњои 
идоракунии фаврї пешбинї шудааст. 
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Пас аз омўхтани равишњои гуногуни моњияти тањлили идоракунї, мо метавонем 
хусусиятњои зерини тањлили идоракуниро људо кунем: 

1) таваљљуњ ба истифодабарандагони дохилї; 
2) омўзиши њама љонибаи тамоми љанбањои фаъолияти ташкилот; 
3) бањисобгирии муњосибї, тањлил, банаќшагирї ва ќабули ќарорњо дар ташкилот; 
4) набудани танзим аз берун; 
5) истифодаи њамаи манбаъњои мављудаи иттилоот; 
6) таваљљуњи расмиѐти тањлилї ба арзѐбии фаъолияти соњибкорї; 
7) асосноккунии ќарорњои идоракунї дар асоси ошкор намудани имкониятњои 

истифоданашуда; 
8) хусусияти махфї; 
9) самти дурнамои натиљањои тањлил; 
10) тамаркузи саноат. 
Самти соњавии тањлили идоракунї истифодаи усулњои махсус вобаста ба хусусиятњои 

техникї ва иќтисодии корхона мебошад, ки бар хилофи тањлили молиявї, аз рўи усулњои 
умумї гузаронида мешавад. 

Илова бар ин, бинобар тамоюли корхонањои љумњурї ба сатњи байналмилалї, 
зарурати њисоботдињї дар доираи СБЊМ ба миѐн меояд. Вобаста ба ин, тањлили 
идоракунї моликияти мушаххас пайдо мекунад: доираи истифодабарандагони он дар ин 
шароит хеле васеъ мешавад. Ин аз он шањодат медињад, ки тањлили идоракунии 
корхонањои муосир бо СБЊМ зич алоќаманд аст. 

Тадќиќотро давом дода, боз як љињати хеле муњимро ќайд кардан лозим аст. 
Масъалаи мавќеи тањлили идоракунї дар системаи њисоби хочагї ва тањлили иќтисодї яке 
аз масъалањои муњим ва бањсталаб мебошад. Инак, баъзе олимон дар вуљуд доштани 
робита байни тањлили идоракунї ва њисоби идоракунї аќида доранд, дигарон бошанд, 
дар навбати худ тахлили идоракуниро њамчун ќисми таркибии тањлили иќтисодї муайян 
мекунанд. 

Таќсими тањлили иќтисодї ба молиявї ва идоракунї аз он вобаста аст, ки њар ду 
намуд маълумоте истифода мебаранд, ки мутаносибан тавассути бањисобгирии берунї ва 
дохилї тавлид мешавад. 

Тањлили молиявї (берунї) асосан ба чунин категорияњои корбароне, ки ташкилотро 
мустаќиман идора намекунанд, маълумот медињад. Аммо, онњо ба то чї андоза муваффаќ 
будани фаъолияти он (бонкњо, таъминкунандагон, сармоягузорон, маќомоти андоз, 
ширкатњои суѓуртавї) таваљљуњ доранд. Мањдудиятњои маъмулии тањлили молиявї бо 
мазмуни њисоботи молиявї, ки дар асоси он муайян карда мешавад, асос ѐфтааст: якум, он 
ба мо имкон медињад, ки танњо рўйдодњои ретроспективиро тањлил кунем ва дуюм, 
"кушода" будани он барои истифодабарандагони беруна танњо имконияти ба даст 
овардани маълумотро дар назар дорад, вале на мављудияти манбаъњои дастовардњо дар 
фаъолияти соњибкорї. Тањлили идоракунї (дохилї) барои љуброни камбудињои тањлили 
молиявї тарњрезї шудааст, он ба истифодабарандагони дохилї имкон медињад, ки 
ќарорњои идоракунии огоњона ќабул кунанд. 

Тањлили идоракунї, тањлили фаъолияти соњибкорї бо маќсади ќабули ќарорњои 
оптималии идоракунї мебошад. Натиљаи асосї аз дурустї ва самаранокии тањлили 
идоракунї‟фоида вобастааст, ки баъдан объекти тањлили молиявї мегардад, яъне њар яке 
аз ин намуди тањлилњо вазифаи худро оид ба стратегияи ягонаи тањлил дар корхона њал 
мекунад. 

Дар мавриди мавќеъгирии тањлили идоракунї дар робита бо бањисобгирии 
идоракунї, бо итминон метавон гуфт, ки дар он љое, ки ташкилот ба таври возењ баѐн 
мекунад, талаботи бањисобгирии идоракунї, самаранок истифода бурдани тањлили 
идоракунї имконпазир мегардад. 

Њамин тариќ, њамаи гуфтањои болоро љамъбаст намуда, метавон ќайд кард, ки 
тањлили идоракунї, аз як тараф, як намуди тањлили иќтисодї бошад, аз тарафи дигар, 
љузъи људонашавандаи бањисобгирии идоракунї мебошад, ки барои ќонеъгардонидани 
талаботи иттилоотї ва бо маќсади тањияи ќарорњои оптималии идоракунї пешбинї 
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шудааст. Бо дар назардошти хусусиятњои тањлили идоракунї, ки дар боло зикр шудаанд, 
пешнињод карда мешавад, ки таърифи пурра ва даќиќтарини тањлили идоракунї дода 
шавад. Тањлили идоракунї ин тањлилест, ки махфї буда, ба истифодабарандагони дохилї 
нигаронида шудааст, самти дурнамо дорад ва бо дар назар дошти хусусиятњои соњаи 
тањлил шуда анљом дода мешавад. 

Инак, вай аз як тараф ба маълумоти бањисобгирии идоракунї асос ѐфта бошад, аз 
тарафи дигар дар раванди гузарондани усулу тартиби тањлили иќтисодиро (тањлили 
сифатї, миќдорї, фундаменталї, маржиналї, иќтисодї- математикї, тањлили экспресс) 
истифода мебарад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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ТАЊЛИЛИ ИДОРАКУНЇ ВА МАВЌЕИ ОН ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ТАШКИЛОТ 

Маќолаи мазкур ба омўзиши наќши тањлили идоракунї дар тањлили фаъолияти хољагидории 
корхонањо ва робитаи он бо тањлили молиявї бахшида шудааст. Инчунин, вобастагии бањисобгирии 
идоракунї бо тањлили идоракунї дар маќолаи мазкур мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Мавќеи тањлили 
идоракунї дар тањлили комплексии фаъолияти хољагидории корхона ошкор карда шуда, роњњои самараноки 
татбиќи он дар корхонаву ташкилотњои тиљоратї мавриди пешнињод ќарор гирифтааст. Хусусиятњои асосии 
тањлили идоракунї ва молиявї баррасї гардида, ягонагї ва фарќиятњои асосии онњо муайян карда шуданд. 
Дар тадќиќоти мазкур манбаъњои маълумот ва хусусиятњои сифатии он, ки дар љараѐни тањлили идоракунї 
истифода мегарданд ва ба таври мушаххас омўхта шудаанд. Нишондињандањои асосии тањлили идоракунии 
тавсифкунандаи љанбањои фаъолияти молиявию хољагидорї муайян карда шудаанд. 

Калидвожањо: тањлил, тањлили иќтисодї, тањлили молиявї, тањлили идоракунї, бањисобгирии 
идоракунї, устувории молиявї, менељмент. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данная статья посвящена изучению роли управленческого анализа при определении хозяйственной 

деятельности предприятий и его связи с финансовым анализом. В этой статье также исследуется взаимосвязь 

между управленческим учетом и управленческим анализом. Раскрыто место управленческого анализа в 

комплексном анализе хозяйственной деятельности предприятия и предложены эффективные пути его реализации 

на предприятиях и в коммерческих организациях. Рассмотрены основные черты управленческого и финансового 

анализа, выявлено их единство и основные отличия. В данном исследовании были подробно изучены источники 

данных и их качественные характеристики, используемые в процессе управленческого анализа. Определены 

основные показатели управленческого анализа, характеризующие стороны финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Ключевые слова: анализ, экономический анализ, финансовый анализ, управленческий учѐт, 

управленческий анализ, финансовая устойчивость, менеджмент. 

 

MANAGEMENT ANALYSIS AND ITS PLACE IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION 

This article is devoted to the study of the role of managerial analysis in the analysis of the economic activity of 

enterprises and its connection with financial analysis. This article also explores the relationship between management 

accounting and management analysis. The place of managerial analysis in the complex analysis of the economic activity of 

an enterprise is revealed and effective ways of its implementation at enterprises and commercial organizations are 

proposed. The main features of managerial and financial analysis are considered, their unity and main differences are 

revealed. In this study, data sources and their qualitative characteristics used in the process of managerial analysis were 

studied in detail. The main indicators of management analysis that characterize the aspects of financial and economic 

activity are determined. 

Keywords: analysis, economic analysis, financial analysis, management analysis, management accounting, 

financial sustainability, management. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Бадалов Шањриѐр Ќушибоевич – Донишгоњи миллии Тољикистон, 
ассистенти кафедраи тањлили иќтисодї ва аудит. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 900 30 31 69. E-mail: badalov0104@mail.ru 
Шарифов Мирзобедил Мирзоумарович - Донишгоњи миллии Тољикистон, магистранти кафедраи 
бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони 
Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 901 98 69 69. E-mail: sharifovmirzobedil@gmail.сom 
Муњиддинов Шероз Шўњратович - Донишгоњи миллии Тољикистон, магистранти кафедраи тањлили иќтисоди 
ва аудит. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: 
Muhiddinov@gmail.сom 

 

Сведение об авторах: Бадалов Шахриѐр Кушибоевич – Таджикский национальный университет, ассистент 

кафедры экономического анализа и аудита. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 

17. Телефон: (+992) 900 30 31 69. E-mail: badalov0104@mail.ru 

Шарипов Мирзобедил Мирзумарович – Таджикский национальный университет, магистрант кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. 

Телефон: (+992) 901 98 69 69. E-mail: sharifovmirzobedil@gmail.сom 

Мухиддинов Шероз Шухратович – Таджикский национальный университет, магистрант кафедры экономического 

анализа и аудита. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: 

Muhiddinov@gmail.сom 

 

Information about the authors: Badalov Shakhriyor Kushiboevich - Tajik National University, assistant of the 

Department of Economic Analysis and Audit. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. 

Phone: (+992) 900 30 31 69. E-mail: badalov0104@mail.ru 

Sharipov Mirzobedil Mirzumarovich - Tajik National University, undergraduate of the Department of Accounting, 

Analysis and Audit. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 901 98 69 69. 

E-mail: sharifovmirzobedil@gmail.com 

Mukhiddinov Sheroz Shukhratovich - Tajik National University, undergraduate of the Department of Economic Analysis 

and Audit. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue, 17. E-mail: Muhiddinov@gmail.сom 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:samaridin@mail.ru
mailto:sharifovmirzobedil@gmail.сom
mailto:Muhiddinov@gmail.сom
mailto:samaridin@mail.ru
mailto:sharifovmirzobedil@gmail.сom
mailto:Muhiddinov@gmail.сom


 

78 

 

УДК 338.45 (470.12) 
БАЊОДИЊИИ ИЌТИДОРИ ИСТЕЊСОЛИИ СОЊАЊОИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД  

 
Алиджанов Љ.А., Ќаюмова М.Х. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров 
 

Тараќќиѐти самаранокии соњањои саноати минтаќа, пеш аз њама, дар истифодабарии 
оќилонаи захирањои табиї-ашѐвї ва иќтидори мењнатии минтаќа бояд асос ѐбад. 
Минтаќаи вилояти Суѓд дорои захирањои табиии бой мебошад, ки ќисми муайяни онњо 
нодир мебошанд. Пеш аз њама, чунин хусусият ба захирањои гидроэнергетикї, металлњои 
ќиматбањо, ашѐи кимѐвї, ашѐњои табиї, масолењи кишоварзии дар саноати хўрокворї 
истифода мешуда таалуќ дорад. Дар ин љода тараќќиѐти истењсолоти кишоварзї дар 
минтаќа метавонад барои афзоиши пояи ашѐвии пешрафти саноати сабук ва хўрокворї 
мусоидат намояд. Инчунин, дар таъминоти захиравии тараќќиѐти соњањои саноати 
минтаќа, захирањои мењнатї ањамияти аввалиндараља доранд. Мувофиќи гуфтањои 
Хоналиев Н. “вобаста аз иќтидори захиравї ва истифодабарии самараноки он бањри 
манфиатњои рушди устувори иќтисодиѐти минтаќа, соњањои афзалиятноки тараќќиѐти 
саноат, пеш аз њама, истењсоли металлњои ранга, саноати кимѐвї, саноати сабук ва 
хўрокворї, инчунин, саноати истењсоли масолењи сохтмонї ба њисоб мераванд” [15,с.152]. 

Вилояти Суѓд [12,с.5] дар шимоли Љумњурии Тољикистон љойгир буда, њамчун 
минтаќаи саноатї дар сатњи кишвар шинохта шудааст. Вилояти Суѓд дорои захирањои 
бойи канданињои фоиданок ва шароити мусоиди иќлимї мебошад, ки барои истењсоли 
мањсулоти кишоварзї ва дар ин замина, инкишофи соњањои саноат мутобиќ аст. Дар 
њудуди вилоят 8 кони ангишт (кони Фон-Яѓноб, кони Магианск, кони Кштут-Заурї, кони 
Тавасанг, кони Шишкат, кони Гузин, кони Ревад-Вашан ва кони Рарз) вуљуд дорад. Аз рўи 
бањодињии мутахассисони соњаи геология, дар конњои вилоят бештар аз 1,5 млрд. тонна 
захираи ангишт мављуд аст.  

Дар манотиќи вилояти Суѓд конњои тилло, ќурѓошим, маъданњои магний, тин ва 
синк, мављуд мебошанд, ки барои пешрафти соњаи саноати коркарди металлњои ранга 
ањамияти хосса дорад. Илова бар ин, дар њудуди вилоят манбањои зиѐди ашѐи хом барои 
истењсоли масолењи сохтмонї ба монанди оњаксанг, ќум, гипс ва намаки сангин 
мављуданд. Дар њудуди вилоят конњои нафтї ва гази табиї кашф шудаанд (кони гази 
табиии Хоља-Боќирѓон). Истифодаи оќилонаи њамаи ин захирањои табиї барои эњтиѐљоти 
истењсоли саноатї ва пешрафти соњањои он мусоидат хоњад кард. Дар баробари ин, дар 
њудуди вилояти Суѓд захирањои гидроэнергетикї мављудаанд (матониќи Зарафшон). 

Пеш аз пошхўрии Иттињоди Шуравї (соли 1990) иќтидори саноатии вилояти Суѓд 
дар байни дигар минтаќањои Љумњурии Тољикистон мавќеи аввалинро ишѓол мекард. Ба 
соњањои саноати минтаќа 35,8% мањсулоти саноатии кишвар ва 40,4% шумораи њайати 
кормандони истењсолии саноатї рост меомад. Соњањои нисбатан пешрафтаи саноати 
вилояти Суѓд истењсоли мањсулоти пашмин, ки ба ин соња 98,2% мањсулоти соњаи мазкури 
кишвар рост меомад, ба њисоб рафта, инчунин, истењсоли мањсулоти шоњї ‟ 81,5%, 
консервањои гуногун ‟ 71,9%, мањсулоти саноати кимѐвї ва нафти-кимѐвї ‟ 66,9%, 
сўзишворї ‟ 58,5%, нассољї ‟ 45,3%, дўзандагї ‟ 40,1%, чарм ва пойафзол ‟ 37,9%, 
коркарди гўшту шир ‟ 34,4% ва дигар мањсулоти саноатї мансуб меѐфтанд [1,с.314-315]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар сохтори саноати вилояти Суѓд ќисми нисбатан 
назаррасро саноати сабук ташкил мекард, ки њиссаи он дар соли 1990 дар њаљми умумии 
мањсулоти саноатї 52,1% ташкил карда, дар ин соња 44,6% шумораи кормандони соњаи 
саноат машѓули кор буданд. Соњаи саноати хўрокворї дар ин давра дар маќоми дуюм 
ќарор дошта буд, ки ба он 15% мањсулоти саноатии умумї ва 11,7% њайати кормандони 
саноатї рост меомад. Њар ду соњањои саноат њамчун соњањои махсусгардонидашудаи 
истењсолии минтаќаи Суѓд ба њисоб мерафтанд, ки асосан барои таъминоти бозори 
дохилї таъинот доштанд. Аз рўи нишондињандаи њайати кормандони соњањои саноат 
наќши соњањои мошинасозї ва коркарди металл низ назаррас буда, 17% њайати 
кормандони соњаи саноатро фаро гирифта буд. Дигар соњањои саноати вилоят бо њаљми 
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наонќадар зиѐди мањсулот тавсиф карда шуда, асосан хислати пурракунанда доштанд, ки 
ба онњо соњањои сўзишворї-энергетикї, коркарди чўб дохил карда мешуданд [3,с.36]. 

Дар солњои амалигардонии ислоњоти бозорї, дар саноати вилояти Суѓд на танњо 
таѓйирѐбии суръати рушди соња, инчунин, дигаргуншавии сохтори саноати минтаќа ба 
миѐн омад. Суръати рушди саноати вилояти Суѓд дар давраи ислоњоти бозорї аз соли 
1997 тамоюли мусбат пайдо кард. Дар баробари ин, сатњњои гуногуни коњишѐбии њаљми 
истењсолоти мањсулоти саноатї ва суръати афзоиши гуногуни соњањои саноати минтаќа 
баъд аз бартараф намудани њолати пастравї ба таѓйиротњои сохтории соњањои саноат 
нисбат то давраи ислоњоти бозорї оварда расонид [1,с.314]. Бинобар ин, афзоиши њиссаи 
ин ѐ он соњаи саноати минтаќавї нисбат ба соли 1991 маънои ба пуррагї зиѐд намудани 
њаљми истењсолотро нисбат ба давраи то ислоњотї надорад. Зеро истењсоли баъзе 
намудњои мањсулоти саноатї то њол оид ба њолати пастравї ва ѐ аз байн рафтани онњо 
шањодат медињад. Тамоюли таѓйирѐбии њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар вилояти 
Суѓд нишон медињад, ки истењсоли баъзе мањсулотњо аз њаљми то давраи ислоњоти бозорї 
зиѐдшуда, истењсоли номгўи муайян ба таври назаррас коњиш ѐфтаанд, инчунин, истењсоли 
баъзе молњо аз доираи фаъолияти соњаи саноатї пурра аз байн рафтааст. Чунин вазъият аз 
рўи маълумоти расмии оморї оид ба истењсоли мањсулоти саноатии муњим бо ифодаѐбии 
шайъї (аслї) мушоњида карда мешавад (љадвали 1). 

 
Љадвали 1. Истењсоли мањсулоти саноатии муњимтарин дар вилояти Суѓд (бо ифодаи 

шайъї) 
Table 1. Production of the most important industrial products in Sughd region (in physical terms) 

Номгўи мањсулот 1991 1996 2000 2005 2010 2015 2020 Соли 2020 
нисбат ба 
соли 1991 
(бои фоиз) 

Ангишт (њазор тонна) 310,0 20,0 22,9 40,0 81,2 804,4 1761,2 568,1% 

Нафт (њазор тонна) 59,0 24,0 12,4 14,2 14,8 11,5 12,0 20,3% 

Газ (млн. м3) 70,0 35,0 6,0 10,4 6,4 1,5 0,7 1,0% 
Автомашинањо (адад) 160,0 57,0 25,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
Хишти сохтмонї (млн. дона 77,0 26,6 15,9 17,1 22,7 38,0 52,9 68,7% 
Конструксия ва маснуоти 
оњану бетонї (њазор м3) 

247,0 12,0 1,0 5,2 5,2 22,7 15,3 6,2% 

Нахи пахта (њазор тонна) 71,8 44,3 39,6 47,6 28,8 31,9 41,0 57,1% 
Матоъњои тайѐри пахтагин 
(њазор м2) 

2343 492 7036 2150,
1 

1590,
3 

660 707,3 30,2% 

Риштаи абрешимин (тонна) 191 60 75 113 13,4 21,6 0 0,0% 

Шоњивории тайѐр (њазор м2) 58,8 3,5 0,3 1,1 66 2,4 21,9 37,2% 
Ќолинњо ва маснуоти ќолинї 
(млн. м2) 

7,4 0,6 0,3 0,5 0,6 1,2 1,3 17,6% 

Мањсулоти кашбофї (њазор 
дона) 

6314 73 5,0 54 0,0 28,8 75 1,2% 

Пойафзол (њазор дона) 3965 309 35 2,5 0,8 13,4 115,8 2,9% 
Гўшт (њазор тонна) 13,7 1,2 4,9 6,1 8,1 17,4 30,1 219,7% 
Њасиб (тонна) 3252 231 46 231 318 1198 4641 142,7% 
Мањсулоти шири холис ба 
њисоби шир (њазор тонна) 

41,8 2,2 1,0 0,9 0,2 6,6 6,4 15,3% 

Равѓани растанї (њазор тонна) 24,1 8,0 5,0 7,6 3,3 4,1 5,1 21,2% 
Консервањои мевагї ва 
сабзавот (млн. ќуттии шартї) 

214,8 108,8 106 71,9 32,3 12,9 30,4 14,2% 

Макарон (тонна) 5400 400 302 698,1 82,5 4590 2900 53,7% 

Намак (њазор тонна) 38 34,1 25,4 31,7 11,1 11,7 8,3 21,8% 
Равѓани чорво (тонна) 2059 218 30 10,6 0,0 117,8 141,5 6,9% 
Мањсулоти ќаннодї (њазор 
тонна) 

12,6 0,1 0,1 2,7 2,0 5,6 4,9 38,9% 

Ярма (њазор тонна) 6,3 0,2 0,2 0,1 3,6 0,0 0,8 12,7% 
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Нўшокињои ѓайриспиртї 
(њазор дал) 

472 67 245 1657,
3 

3130,
9 

4286 5637 1194,3% 

Араќ ва шарбатњои ликѐрї 
(њазор дал) 

333 121 134 145 33,2 34 22,1 6,6% 

Шарбати ангур (њазор дал) 540 263 200 33,9 18 6,3 7,8 1,4% 
Оби љав (њазор дал) 468 48 22 25 61,2 49,7 19,5 4,2% 

Маљмуаи омори вилояти Суѓд. Тољикистон: 30 - соли Истиќлолияти давлатї. Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд. - 2021. -С. 346-351. 

 

Тањлили маълумоти љадвали 1 гуфтањои болоро тасдиќ карда, таѓйирѐбии аслии 
истењсоли мањсулоти муњимми соњањои саноатро тавсиф менамояд. Новобаста ба рушди 
соњањои саноати минтаќа дар солњои охир, истењсоли мањсулоти муњимтарини саноатї, ки 
дар љадвал инъикос ѐфтаанд, аз таѓйирѐбии нобаробар шањодат медињад [5,с.30]. 

Аз рўи маълумоти љадвали 1 бо истифода аз принсипи тањлили статистикаи 
муќоисавї (нишондињандањои соли 2020 нисбат ба нишондињандањои соли 1991) 
мушоњида кардан мумкин аст, ки истењсоли мањсулотњои саноатї ба монанди ангишт, 
мањсулоти гўштї, њасибњо ва нўшокињои ѓайриспиртї рў ба афзоиш нињода, њаљми 
истењсоли дигар мањсулотњо дар соли 2020 нисбат ба соли 1991 коњишѐбиро нишон 
медињад. Алалхусус истењсоли нафт ва мањсулоти нафтї дар соли 2020 нисбат ба соли 1991 
то 20,3% коњиш ѐфта, истењсоли газ то 1%, хишти сохтмонї то 68,7%, истењсоли 
конструксия ва маснуоти оњану бетонї то 6,2%, нахи пахта то 57,1%, матоъњои тайѐри 
пахтагин то 30,2%, шоњивории тайѐр то 37,2%, ќолинњо ва маснуоти ќолинї то 17,6%, 
мањсулоти кашбофї то 1,2%, пойафзол то 2,9% мањсулоти шири холис ба њисоби шир то 
15,3%, равѓани растанї то 21,2%, консервањои мевагї ва сабзавот то 14,2%, макарон то 
53,7%, намак то 21,8%, равѓани чорво то 6,9%, мањсулоти ќаннодї то 38,9%, ярма то 12,7%, 
нўшокињои спиртї ва шарбатњои ликѐрї то 6,6%, шарбати ангур то 1,4%, оби љав то 4,2% 
коњиш ѐфта, истењсоли автомашинањо ва риштаи абрешимин пурра аз байн рафтаанд 
[4,с.36]. 

Дар натиљаи чунин дигаргунињои сохторї, дар саноати вилояти Суѓд таѓйиротњои 
назаррас дар шањру ноњияњои вилоят дар самти истењсоли мањсулоти саноатї ба миѐн 
омад. Аз рўи тањлили маълумоти расмии оморї дар соли 2020 ва муќоисакунии он аз рўи 
принсипи статистикаи муќоисавї дар љадвали 2 њаљми мањсулоти саноатї дар вилояти 
Суѓд ва шањру ноњияњои он бо нархњои муќоисавии соли 2020 оварда шудаанд [6,с.18]. 

Аз рўи тањлили маълумоти љадвал мушоњида карда мешавад, ки дар миќѐси вилоят 
истењсоли мањсулоти саноатї дар соли 2020 нисбат ба соли 1991 дар њаљми 2,9 маротиба 
афзоиш ѐфта, айнан чунин тамоюл дар 17 шањру ноњияњо ба ѓайр аз шањри Исфара ба 
назар мерасад. 

 

Љадвали 2. Њаљми мањсулоти саноатї дар вилояти Суѓд ва шањру ноњияњои он (бо нархњои 
муќоисавии соли 2020 млн. сомонї) дар соли 1991 ва соли 2020 

Table 2. The volume of industrial products in the Sughd region and its cities and districts (with 
comparative prices of 2020, million somoni) in 1991 and 2020 

Шањру ноњияњо 1991 2020 Соли 2020 нисбат ба соли 1991 (маротиба) 

ш. Хуљанд 97 1495 15,4 
ш.Исфара 490 372 0,8 
ш. Гулистон 1490 2400 1,6 
ш. Конибодом 92 321 3,5 

ш. Панљакент 206 4256 20,7 
ш. Истиќлол 1 41 41,0 
ш. Иштаравшан 29 556 19,2 
ш. Бустон 3 517 172,3 

н. Айнї 102 1159 11,4 
н. Ашт 23 231 10,0 
н. Деваштич 0,4 72 180,0 
н. Љ. Расулов 126 318 2,5 

н. Зафаробод 0 226 - 
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н. Кўњистони Мастчоњ 0 4 - 
н. Спитамен 236 669 2,8 

н. Мастчоњ 16 224 14,0 
н. Б. Ѓафуров 76 2535 33,4 
н. Шањристон 0,2 37 185,0 

Сарчашма: Минтаќањои Чумњурии Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї. Агентии омори назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -С.123-124. 

 

Маълумоти љадвали мазкур аз он шањодат медињад, ки дар тули солњои 1991-2020 дар 
миќѐси вилояти Суѓд њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар шањрњои Хуљанд ‟ 15,4 
маротиба, ш. Гулистон ‟ 1,6 маротиба, ш. Конибодом ‟ 3,5 маротиба, ш. Панљакент ‟ 20,7 
маротиба, ш. Истиќлол ‟ 41 маротиба, ш. Истаравшан ‟ 19,2 маротиба, Бустон ‟ 172,3 
маротиба, н. Айнї ‟ 11,4 маротиба, н. Ашт ‟ 10 маротиба, н. Деваштич ‟ 180 маротиба, н. 
Љ. Расулов ‟ 2,5 маротиба, н. Спитамен ‟ 2,8 маротиба, н. Мастчоњ ‟ 14 маротиба, н. Б. 
Ѓафуров ‟ 33,4 маротиба ва н. Шањристон ‟ 185 маротиба афзоиш ѐфта, дар шањри 
Исфара бошад дар ин марњила коњишѐбї то 80% баробар шудааст. Бояд ќайд намуд, ки аз 
рўи афзоиши њаљми мањсулоти саноатї дар шањру ноњияњои вилоят оид ба сањми њар яки 
онњо дуруст бањогузорї намудан имконнопазир аст. Зеро чунин афзоишѐбї оид ба сањми 
њар як шањру ноњияњои вилоят дар рушди соњаи саноатї шањодат дода наметавонад. 
Бинобар ин, оид ба иќтидор ва имкониятњои истењсоли мањсулоти саноатї дар шањру 
ноњияњои вилояти Суѓд њиссаи њар яки онњо дар њаљми умумии мањсулоти саноатї муайян 
карда мешавад, ки доир ба сањми онњо дар афзоиши мањсулоти саноатии минтаќавї 
шањодат дода метавонад (расми 1). 

 
Расми 1. Њиссаи шањру ноњияњои вилояти Суѓд дар њаљми мањсулоти саноатии минтаќа 

Figure 1. The share of cities and districts of Sughd region in the volume of industrial products of the 
region 

 
Сарчашмаи њисоб: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї. Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -С.123-124. 

 

Аз маълумоти диаграммаи расми 1 мушоњида карда мешавад, ки дар соли 1991, 
ибтидои ислоњоти иќтисодї дар мамлакат саноати вилояти Суѓд асосан дар шањри 
Гулистон инкишоф ѐфта буд, ки ба њиссаи он 27,4% мањсулоти саноатии минтаќавї рост 
меомад [15]. Алалхусус дар ин шањри санотии вилояти Суѓд истењсоли ќолинњо ва 
маснуоти ќолинї дар он давра хеле хуб ба роњ монда шуда буд. Мутаассифона дар соли 
2020 њиссаи шањри Гулистон дар истењсоли мањсулоти саноатии вилоят то 15,4% коњиш 
ѐфт, ки асосан аз њисоби кам гаштани истењсоли ќолинњо ва маснуоти ќолинї ба миѐн 
омад, ки он дар соли 2020 нисбат ба соли 1991 то 17,6% коњишѐбиро нишон медињад. Дар 
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натиљаи чорањои пайвастаи давлату њукумат дар минтаќаи вилояти Суѓд, махсусан дар 
шањрњои Хуљанд, шањри Панљакент, ноњияи Айнї ва ноњияи Б. Ѓафуров зиѐдшавии њиссаи 
њаљми истењсоли мањсулот дар соњањои саноати минтаќа ба назар мерасад. Дар соли 2020 
њиссаи шањри Хуљанд дар истењсоли мањсулоти саноатии минтаќавї аз 1,8% соли 1991 то 
9,6% афзоиш ѐфт, ки асосан аз њисоби ташкили фаъолияти соњибкорї дар соњаи саноати 
коркард ба миѐн омад. Њиссаи шањри Панљакент аз 3,8% соли 1991 то 27,3% дар соли 2020 
афзоиш ѐфт, ки дар натиљаи инкишофи истењсолоти маъданњои кўњї (металлњои ранга) ба 
миѐн омад. Дар давраи тањлилшаванда њиссаи ноњияи Айнї дар њаљми мањсулоти умумии 
саноатии вилоят аз 1,9% дар соли 1991 то 7,4% дар соли 2020 зиѐд гардид, ки асосан аз 
њисоби афзоиши истихрољи ангишт ва истењсоли маъданњои кўњї ба миѐн омад [2]. Дар 
инкишофи соњаи саноати вилояти Суѓд сањми ноњияи Б. Ѓафуров низ назаррас мебошад. 
Дар марњилаи солњои 1991-2020 њиссаи ин ноњия дар њаљми умумии мањсулоти саноатии 
минтаќавї аз 1,4% то 16,3% зиѐд гардид, ки асосан аз њисоби афзоиши мањсулоти саноатии 
коркард, махсусан истењсоли орд ва семент ба миѐн омад. Дар инкишофи соњањои саноати 
минтаќавї дар вилоят сањми дигар шањру ноњияњо низ назаррас мебошад. Ба чунин шањру 
ноњияњо шањри Бустон, шањри Истаравшан, ноњияи Спитамен, шањри Конибодом, ноњияи 
Зафаробод ва ѓайрањоро дохил кардан мумкин аст. 

Дар натиљаи андешидани тадбирњои зарурї дар таъмини тараќќиѐти соњањои саноат 
дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон, сањми минтаќањо дар истењсоли мањсулоти 
саноатии кишвар таѓйиротњои назаррас ба назар мерасанд (расми 2 ва 3). 

 
Расми 2. Њиссаи минтаќањо дар њаљми мањсулоти саноатии љумњурї дар соли 1991 
Figure 2. The share of regions in the volume of industrial products of the republic in 1991 

 
Сарчашмаи њисоб: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї. Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -С.123-124. 

 

Расми 3. Њиссаи минтаќањо дар њаљми мањсулоти саноатии љумњурї дар соли 2020 
Figure 3. The share of regions in the volume of industrial products of the republic in 2020 

 
Сарчашмаи њисоб: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї. Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2021. -С.123-124. 
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Аз рўи маълумоти расми 2 ва 3 таѓйиротњоро дар истењсоли маљмуи мањсулоти 
саноатии кишвар вобаста ба минтаќањо мушоњида намудан мумкин аст. Дар соли 1991 
њиссаи шањри Душанбе дар истењсоли маљмуи мањсулоти саноатии кишвар 24,7% ташкил 
карда бошад, дар соли 2020 ин нишондињанда то 9,1% коњиш ѐфтааст. Чунин вазъият дар 
вилояти Хатлон ва ВМКБ низ ба назар мерасад. Аз рўи маълумоти расмњои 2 ва 3 маълум 
мегардад, ки њиссаи вилояти Хатлон дар соли 1991 дар истењсоли мањсулоти саноатии 
кишвар 53,5% ташкил дода, дар соли 2020 то 29,1% коњиш ѐфтааст. Њиссаи ВМКБ дар 
истењсоли маљмуи мањсулоти саноатии мамлакат дар соли 1991 ба 1,1% баробар шуда 
бошад, дар соли 2020 бошад ин нишондињанда ба 0,7% баробар шудааст [7,с.10], Аз рўи 
тањлили расмњои 2 ва 3 мушоњида карда мешавад, ки танњо дар вилояти Суѓд ва шањру 
ноњияњои тобеи љумњурї афзоишѐбии њиссаи минтаќањо дар истењсоли маљмуи мањсулоти 
саноатии мамлакат ба назар мерасад. Агар дар соли 1991 њиссаи вилояти Суѓд дар 
истењсоли маљмуи мањсулоти саноатии кишвар 40,1% ташкил дода бошад, дар соли 2020 
ин нишондињанда ба 50,4% расидааст. Њиссаи шањру ноњияњои тобеи љумњурї бошад аз 
5,8% соли 1991 ба 10,6% дар соли 2020 баробар шудааст. 

Аз тањлили статистикаи муќоисавии ин маълумоти оморї маълум мегардад, ки 
вилояти Суѓд бо њиссаи 50,4% маљмуи мањсулоти саноатии кишвар њамчун минтаќаи аз 
љињати саноатї пешрафта ба њисоб меравад, зеро, дар манотиќи ин вилоят аз нисф зиѐди 
маљмуи мањсулоти саноатии љумњурї истењсол карда мешавад. Бинобар ин, минтаќаи 
вилояти Суѓд дар иќтисодиѐти миллї њамчун минтаќаи саноатї арзѐбї шуданаш мумкин 
аст. 

Афзоиши њиссаи вилояти Суѓд дар истењсоли мањсулоти саноатї дар солњои охир 
асосан аз њисоби васеъ намудани истењсоли масолењи сохтмон ба миѐн омадааст. Пеш аз 
њама, дар ин љода истењсоли семент, ќуми сохтмонї, шаѓал ва ѓайрањо мебошад [14,с.126]. 
Зиѐдшавии истењсоли масолењи сохтмонї дар минтаќа асосан бо ављгирии сохтмони 
биноњои бисѐрошѐна ба миѐн омад. Боиси ќайд аст, ки дар давраи тањлилї дар саноати 
вилояти Суѓд афзоиши истењсоли ангишт ва нўшокињои ѓайриспиртї низ ба назар 
мерасад. 

Новобаста ба њиссаи зиѐди вилояти Суѓд дар истењсоли маљмуи мањсулоти саноатии 
кишвар, дар минтаќа имкониятњои зиѐди афзоиш додани њаљми мањсулоти саноатї вуљуд 
дорад. Аз рўи њисоби аналитикї дар вилоят барои истењсоли мањсулотњои алоњидаи 
соњањои саноат имкониятњои истифода нашуда хеле зиѐд мављуданд, ки истифодабарии 
амалии онњо метавонад минтаќаро ба пешбарандаи саноати мамлакат мубаддал созад. 
Махсусан дар ин љода оид ба мављудияти имкониятњои истењсолии мањсулоти нафтї, газ, 
автомашинањо, хишти сохтмонї, конструксия ва маснуоти оњану бетонї, нахи пахта, 
матоъњои тайѐри пахтагин, риштањои абрешимин, матоњои абрешимин, шоњиворї, 
ќолинњо ва маснуоти ќолинї, мањсулоти кашбофї (трикотаж), пойафзол, мањсулоти ширї, 
равѓани растанї, консервањои гуногуни мевагин ва сабзавот, мањсулоти нониву ќаннодї, 
намак, равѓани чорво, нўшокињои спиртї ва ѓайрањоро ќайд намудан ба маврид аст 
[10,с.562]. 

Зеро бе таъминоти захиравии истењсолоти саноатї пешрафти ин соња имконнопазир 
мегардад. Дар ин самт бояд пояи захиравии истењсоли мањсулоти саноатии коркард, 
алалхусус коркарди мањсулоти кишоварзї дар корхонањои саноатї таъмин карда шуда, 
истењсоли мањсулоти нињої пурра ба роњ монда шавад. Мањз бо таъмини истењсоли 
мањсулоти саноатии нињої саноати минтаќавї метавонад иќтидорњои мављудаи истењсолї 
ва захирањои мењнатии бо кор машѓул набударо бо истењсолоти фоидаовар фаро гирад. 

Барои тасдиќи зарурати истифодабарии пурра иќтидорњои истењсолии мављудбуда ва 
таъмини истењсоли мањсулоти нињоии саноатї бо истифода аз ашѐи хоми дар соњаи 
кишварзї истењсолмешуда њисоби коркарди нињоии нахи пахтаро то мањсулоти тайѐри 
нассољї мисол овардан мумкин аст [9,с.123]. 

Аз рўи маълумоти дар љадвали 2 овардашуда, њолати маъмулро мушоњида кардан 
мумкин аст, ки мувофиќи он чї ќадаре ки сатњи коркарди ашѐ баландтар бошад, њамон 
ќадар арзиши иловашудаи мањсулоти аз он истењсолшуда зиѐдтар мешавад. Ба ибораи 
дигар, дар љараѐни коркарди нињоии ашѐ дар њар як марњила арзиши нав илова карда 
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мешавад. Барои дастрас намудани чунин њолат шароитњоро таъсис додан зарур аст, ки ба 
таври њадди аксар ба шароитњои фаъолияти соњибкорони мамлакатњои тараќќикарда ва 
тараќќикардаистода наздик бошанд [8,с.79]. 

 
Љадвали 2. Самаранокии коркарди нињоии нахи пахта ва афзоиши арзиши иловашуда  

Table 2. Efficiency of final processing of cotton fiber and increase of added value 

Номгўи мањсулот Миќдор Арзиш Истеъмолоти фосилавї 
Арзиши 

иловашуда 

Нахи пахта 1170 т. 15446 - 15446 
Ресмони пахтагин(SD 20) 1000 т. 20557,4 15446 5111,4 
Матои тайѐр 2800 м. 61600 20557,4 41042,6 
Либоси мактабї 1076  161538 61600 99938 

Њамагї   97603,4 161538 

 
Албатта, дар ин љадвал мисоли тахайюлоти оварда шудааст. Лекин аз нигоњи солим 

ва истифодаи амиќи имкониятњои истењсолии саноатии минтаќа чунин натиља дастрас 
шуданаш аз эњтимол дур нест. Зеро то пошхўрии Иттињоди Шуравї айнан чунин њолат 
дар саноати вилояти Суѓд ба назар мерасид. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Комилов А.Ќ. 
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БАЊОДИЊИИ ИЌТИДОРИ ИСТЕЊСОЛИИ СОЊАЊОИ САНОАТИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

Маќола асосан ба омўзиши оќилона истифода бурдани захирањои табии равона карда шудааст. 
Муаллиф дар маќола асосан захирањое, ки дар ноњияњои вилояти Суѓд мављудаад, дида баромада, онњоро аз 
солии 1991 то соли 2020 таќозо кардааст. Дар њудуди вилояти Суѓд захирањои тилло, нуќра, магний, тин ва 
ѓайрањо мављуд мебошад, ки заминаи хуби тараќќиѐти саноати коркарди конњои кўњиро фароњам меоварад. 
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. 
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Њамчун асоси таъмини тараќќиѐти иќтисодї, наќши мењнат дар ќобилияти баланд намудани некуањволии 
ањолї муайян карда мешавад. Дар баробари ин, самаранокии истифодабарии мењнат метавонад танњо дар 
њолате таъмин гардад, ки агар барои инкишофи худи инсон њамчун дорандаи ќобилияти мењнатї шароитњои 
мусоид фароњам оварда шаванд. Дар њама њолатњо маќсади асосии амалисозии танзими давлатии 
иќтисодиѐт таъмини сатњи баланди зиндагии мардум ба њисоб меравад, ки дар навбати худ аз сифати рушди 
иќтисодї вобастагї дорад. 

Калидвожањо: саноат, вилояти Суѓд, захирањои табиї, мањсулоти саноатї, корхонањои саноатї, 
истењсоли мањсулот, минтаќа.  

 
ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ СОГДИЙСКИЙ 

ОБЛАСТИ 

В статье акцентируется внимание на рациональном использовании природных ресурсов. В статье автор в 

основном рассматривает ресурсы, имеющиеся в районах Согдийской области и потребности в них с 1991 по 2020 

годы. Из описанных выше таблиц видно, что объем валовой продукции промышленности многих районов с 1991 

по 2020 год снижался. На территории Согдийской области имеются запасы золота, серебра, магния, олова и др., 

которые дают хорошую базу для развития горнодобывающей промышленности. 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. Определена роль труда в повышении 

благосостояния населения как основы обеспечения экономического развития. В то же время эффективность 

использования труда может быть обеспечена только при создании благоприятных условий для развития 

трудоспособной личности. Во всех случаях основной целью государственного регулирования экономики является 

обеспечение высокого уровня жизни, который в свою очередь зависит от качества экономического развития. 

Ключевые слова: промышленность, Согдийская область, природные ресурсы, промышленные товары, 

промышленные предприятия, производство, область.  

 

ASSESSMENT OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF INDUSTRIAL SECTORS OF THE SOGHD REGION 

The article deals with the rational use of natural resources. In the article, the author mainly considers the resources 

available in the territory of the Soghd region and the need for them from 1991 to 2020. From the tables described above, it 

can be seen that the increasing of industrial output of many regions decreased from 1991 to 2020. On the territory of the 

Sоghd region there are reserves of gold, silver, magnesium, tin, etc., which provide a good basis for the development of the 

mining industry. 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. The role of labor in improving the welfare of 

the population as the basis for ensuring economic development is determined. At the same time, the efficiency of the use of 

labor can be ensured only by creating favorable conditions for the development of the individual as an able-bodied person. 

In all cases, the main goal of state regulation of the economy is to ensure a high standard of living, which in turn depends 

on the quality of economic development.  

Keywords: industry, Soughd region, natural resources, industrial good, industrial enterprises, production, region 
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УДК: 338.24 
ЉАНБАЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАНЗИМИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ 

БЕРУНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Умарзода Навруз 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Дар шароити имрўза сабабњои афзоиши муњољирати мењнатї мавриди тањќиќ ќарор 

гирифта, дар ин самт равишњои методологии танзими муњољирати мењнатии берунї 
маќоми њалкунанда мегирад. Чунин мавќеъ манфиатнок будани арзишњои мењнати 

беруниро дар шароити муосир муайян месозад 7. 
Дар шароити муосир, аз як тараф, равандњои љањонишавї ва сатњи ошкорои 

иќтисодиѐти миллї шиддат гирифта, њамзамон, рушди нобаробари кишварњои љањон ва 
минтаќањои гуногун таѓйир ѐфта истодааст. Сатњи њаракати муњољирати ањолї ва 
захирањои мењнатї низ боло меравад. Бинобар ин, тањќиќоти методологии тамоюлњо ва 
шакли нави равандњои муосири муњољират зарур мебошад [14,с.12].  

Моњиятан муњољират дар заминаи равандњо ва механизмњои иљтимої, ки мављудияти 
воќеии иљтимоиро ташаккул медињанд, мавриди омўзиш ќарор мегирад [9]. 
Самарабахшии чунин мавќеъро ќайд кардан бамаврид аст, ки зарурати љустуљўи дигар 
нуќтаи назарро таъкид месозад. Чунин љињатњо воќеияти иљтимоиву фарњангии имрўзаро 
ифода мекунад. Ин яке аз самти муњимми сиѐсати муассири муњољиратро ташкил медињад.  

Раванди тањќиќотњо нишон медињад, ки барои дарки сиѐсати муфидгардонии 
муњољирати мењнатии берунї, ба њисоб гирифтани таносуби маљмуи воридоти пули наќд 
ба буљет аз муњољирати мењнатї хело муњим аст. Ин љо мо дар назар дорем андозњо ва 
пардохтњои њатмии аз љониби агентињои шуѓли хусусї, марказњои киро ва ѓайра 
пардохтшавандаро, инчунин, андозњои маљмуии эњтимолї аз даромади шахсони воќеие, 
ки муњољирон метавонистанд пардохт намоянд. Ин дар мавриде, ки агар имконияти 
бештари шуѓли мењнатї дар ватан љой медошт, яъне зарурат ба муњољирати беруна 
намемонд.  

Аз мавќеи методологї љињате муњим мебошад, ки њамасола бо ба назар гирифтани 
маблаѓи андозњои эњтимолї аз миќдори воќеии воридоти пулии буљет аз њисоби 

муњољирати мењнатї, сиѐсати муњољирати густурда ба миѐн меояд 16,с.47-57. Ин дар 
нињояти кор ба эътибор гирифтани манфиати умумимилиро дар бар мегирад.  

Аз назари мо, оќибатњои мусбат ва манфии муњољирати мењнатии берунї асосан аз 
мураккаб ва шиддатнок будани муњољират барои фањмиши илмї шањодат медињанд. Дар 
ваќт ва макон љараѐнгирии ин раванд дар дурнамои кўтоњмуддат метавонад ба тамоюлњои 
манфї дар дурнамои дарозмуддат дигаргуниро ба амал оварад. Мањз њамин љињат 
зарурати идоракунии давлатии муњољирати мењнатии беруниро таќозо мекунад, ки аз 

љумла тавассути ќонунњои дахлдор ба танзим дароварда мешавад 6.  
Вазифаи асосии чунин низом баланд бардоштани самараи мусбат ва кам кардани 

харољоти иљтимої мебошад 17,с.431-466. Мазмун ва мундариљаи сиѐсати муњољирати 
мењнатии берунї, ќабл аз њама, мураккабї ва љињати дигари методологї аз он бар меояд, 
ки тањияи системаи нишондињандањои назоратї њамчун омили кории хориљї ва љабњањои 
гуногуни рушди иљтимоию иќтисодии кишварро дар дохил ва арсаи байналмилалї фаро 
мегирад [5,с.182].  

Бо ин ќайд карданием, ки назорат дар ин самт вазъи љории муњољирати мењнатии 
берунии кишварро бо тањлил фаро мегирад. Ин имкон медињад, ки сабабњои иљтимоию 
иќтисодии муњољирати мењнатии беруниро дар мамлакат аниќ гардонад. Аз њама 
муњимтар имконияте ба амал меояд, ки низоми институтсионалии таъмини шуѓли 
пурмањсул фароњам омада, механизми танзими муњољирати мењнатии берунї кишвар ба 
кори самаранок майл пайдо намояд. 

Тањќиќот дар ин самт нишон медињад, ки муњољирати мењнатии берунї дар 
Тољикистон ба яке аз падидањое табдил ѐфтааст. Чунин њолат дар раванди соњањои 
гуногуни иќтисодиѐти миллї низ таъсир мерасонад. Чунин мењисобем, ки вазъи 
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муњољирати ањолии ќобили мењнат бояд, ки дар заминаи рушди иќтисодиѐти миллї ба 
эътибор гирифта шавад. Тибќи маълумотњои вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли 
ањолии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2014 ‟ 2018 коњиш ѐфтааст. Чунин дар 
минтаќањои љумњурї асосан дар ВМКБ ва шањри Душанбе ба назар мерасад. Таносуби 
шумораи муњољирони мењнатї ба шумораи ањолии ќобили мењнат дар минтаќањои 
љумњурї ба чунин сурат аст: Душанбе - 3,3%, вилояти Хатлон - 12,4%, НТЉ - 8,1%. 
Вилояти Суѓд - 8,6%, ВМКБ - 12,2% ва дар љумњурї ин раќам 9,3%-ро ташкил медињад 
[13,с.10].  

Бинобар ин, ин њолатеро ифода мекунад, ки њиссаи муњољирони мењнатї аз ВМКБ ва 
вилояти Хатлон дар захирањои мењнатї аз сатњи миѐнаи љумњуриявї нисбатан бештар аст. 
Аз муќоиса чунин бармеояд, ки камтарин таносуб дар шањри Душанбе љой дорад. 

Аз љињати методологї тањлили майли муњољират, аз љумла тамоюли "феминизатсияи" 
муњољирати мењнатии беруна, муайянкунанда мебошад. Ин масъала дар Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2018 нишон медињад, ки љараѐнгирии муњољират ба хоњиши худи 
занон ба муњољирати мењнатї набуда, аз њисоби зарурати баланд бардоштани сатњи 
иљтимоию иќтисодї мебошад. Ин љо сабабњо гуногун мебошанд, аз ќабили 
устуворгардонии оиладорї, дур намондан аз тарбияи њайати оила, алалхусус тарбияи 
фарзандон. Ин њолатњо муайянкунандаи мазмун ва мундариљаи таќвият пайдо кардани 
масъалањои методологии муњољирати беруна дар Тољикистон мебошанд [13,с.11]. 

Масъалаи таркиби синусолии муњољирони мењнатї, чи тавре аз мушоњидањои 
Њисоботи Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар солњои 
2014-2018 бармеояд, анбуњи асосии муњољирати мењнатї аз Љумњурии Тољикистон ба 
хориља, ба кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) равона шудааст. Аксари 
онњо ба чунин кишварњо, ба монанди Федератсияи Россия - 97% ва Љумњурии Ќазоќистон - 
2% рост меояд. Баъзе гурўњњои хурд ба Љумњурии Корея ва кишварњои халиљи Форс сафар 
мекунанд. 

Дар натиљаи тањќиќот маълум мегардад, ки дар самти муњољирати мењнатї 
Љумњурии Тољикистон, сабаби асосии зиѐдшавии муњољирати мењнатї ин вазъи иќтисодї 
мебошад. Аз љумла, паст будани музди мењнат ва набудани сатњи шуѓли пурмањсул. 
Бинобар ин, ба њисоби миѐна њар сол таќрибан 40% ањолии љавони ќобили мењнат ба 
Россия ѐ Ќазоќистон ба муњољирати мењнатї мераванд. Њамзамон, интиќоли пулї манбаи 
муњимми даромади ањолї буда, дар солњои охир ба рушди иќтисодии кишвар низ 
мусоидат менамояд. 

Самтњои асосии муњољирати мењнатии берунї ба Федератсияи Россия, пеш аз њама, 
шањри Маскав, вилояти Маскав, шањри Санкт-Петербург, вилояти Ленинград, инчунин, 
шањрњои саноатии Екатеринбург, Самара, Челябинск, Новокузнетск, Новосибирск, 
Калуга, Ярослав, Иркутск, Томск, Краснодар, Сочи, Твер, Тюмен, Иркутск, Владивосток, 
Хабаровск ва Ростови лаби Дон мебошанд. 

Бо таќвият ѐфтани иќтисоди бозаргонї, иттињодияњои њамгирої дар бисѐр соњањо, аз 
љумла, дар иќтисодиѐт ташаккул ва рушд меѐбанд. Ин дар навбати худ њиссаи ин ѐ он 
кишварро дар таќсимоти манфиатњои иќтисодї дар сатњи љањонї ифода карда мегирад. 
Дар чунин шароит иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани 
соњибихтиѐрї њамчун як субъекти мустаќил ворид мегардад. Дар ќатори дигар кишварњои 
аъзо њуќуќи баробар дорад, аз маълумотњои оморї бармеояд. Аз љумла маълумоти СУС, 
аз оѓози асри ХХI таќрибан 215 иттињодияи њамгирої амал мекунад, ки њадафашон аз 

ибтидо ба рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањои гуногун нигаронида шудааст 10,с.335-

336.  
Муњољирати мењнатии берунї омили муњим дар рушди иќтисодї, иљтимої ва 

демографии љумњурї ба шумор меравад. Тањќиќотњои нишон медињанд, ки сабабњои 
асосии муњољирати мењнатї тафовут дар сатњи рушди иљтимоию иќтисодии давлатњо, 
фарќияти музди мењнат мебошанд. Ин њолат далели афзоиши муњољирати мењнатї дар 
давраи рушд вобаста ба хусусиятњои он ба амал меояд. Масалан, муњољирати мењнатии 
берунї дар даврањои аввал ин барои халќи тољик омили наљоти иќтисодї ба шумор 
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мерафт. Бо мурури ваќт чунин њолат ба омили рушд бояд, ки ба эътибор гирифта шуда, 
мавриди тањќиќотњои методологї ќарор гирад. 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки пас аз пошхўрии Иттињоди Шуравї њама 
дигаргунињои иќтисодие, ки дар кишвар ба амал омада буданд, алалхусус, дигаргунсозии 
бозори моликият, нархњои озод, пайдоиши шаклњои нави муносибатњои иќтисодї ва 
молиявї боиси он гардиданд, ки иќтисодиѐт ва ихтилофи муносибатњои иљтимої баамал 
оянд. Љињати муњим ва таъсирбахш ин пайдо шудани фаъолияти соњибкорї буд. Дар ин 
раванд заминаи мењнатї сифатан ба куллї таѓйир ѐфт. Ќисме аз гурўњњои иљтимої њаљм ва 
таркиби даромадњои воќеии худро афзоиш доданд. 

Равандњои ташаккулѐбии рушди љомеа нишон дод, ки мавриди шиддат пайдо 
кардани вазъи сиѐсии кишвар камбизоатии оммавї баамал омада, дар ин самт сиѐсати 
бесамар ва ѓайриоќилонаи хусусигардонии моликияти давлатї омили таъсиррасон 

мебошанд 5. Натиљаи ин чунин баромад, ки бисѐр корхонањо дар бахши саноат коњиш 
ѐфтанд. Ќисми асосии ќувваи корї бекор монд ва онњо маљбур шуданд кишварро тарк 
карда, ба муњољирати мењнатї ба дигар кишварњои берун муњољир шаванд. Њамаи ин 
боиси дигаргунињои дараља ва динамикаи фаъолияти бахшњо ва соњањои истењсолї ва 
ѓайриистењсолии иќтисодиѐти миллї оварда расонид.  

Њамин тавр љараѐни муњољирати мењнатї ба љараѐни "ихрољи маѓзњо" оварда 
расонид. Вазни ќиѐсии раванди муњољират дар ташаккули нишондињандањои 
макроиќтисодї ќимати пасту баландшавиро пайдо кард. Баамал омадани низоми 
иќтисоди танзимшаванда ба сатњи умумии шуѓл таъсири манфї расонид. Лекин дар ин 
раванд шумораи ањолии ќобили мењнат майли зиѐдшавї пайдо кард.  

Ба аќидаи мо, шарти зарурии рушди иќтисодї дар равандњои муњољират, ин танзими 
сохтори ќувваи корї мебошад. Дар ин раванд ќисми асосиро љавонон ташкил медињанд. 
Тибќи тањќиќотњои пажуњишї дар маљмуи теъдоди муњољирони мењнатї муњољирон аз 
синни 21 то 30-сола наздики 65%-ро ташкил медињанд [13,с.11].  

Гурўњи ашхосе, ки тавассути хадамоти муњољират кишварро тарк мекунанд, 
мунтазам зиѐд шуда истодааст.  

Дар низоми танзими муњољират бисѐре аз мушкилоти шуѓл ва бекорї дар шакли 
«дарѐфт кардани кор» дар сатњи иќтисодиѐти миллї, яъне, дар сатњи давлатї њаллу фасл 
карда мешаванд. Музди мењнат барои субъектњои хољагии халќ дар ќонеъ сохтани 
эњтиѐљоти иќтисодї нокифоя њисобида мешавад. Аз ин њисоб ќисми зиѐди ањолии ќобили 
кор дар љустуљўйи љойњои нави корї ба минтаќањои рушдкарда ѐ берун аз он фирор 
мекунанд. Мушкилии методологї ва бањодињии ин раванд, аз љумла, аз он бар меояд, ки 
ифодаи воќеии музди мењнат байни минтаќањои кишвар ва музди мењнат дар дохили 

кишвар ва берун аз он аз рўйи тафовут аниќ мавриди омўзиш ќарор гирад 18,с.173-178. 
Чунки бо вуљуди якчанд маротиба афзудани арзиши пулии музди мењнат, аз кишвар 

рафтани ќувваи корї идома дорад. Равандњои муњољират дар тамоми кишварњои љањон ба 
назар мерасанд. Лекин тањлили муќоисавї нишон медињад, ки дар музди мењнат байни 
кишварњои ИДМ, аз љумла дар Федератсияи Россия, фарќияти зиѐд вуљуд дорад. Бинобар 
ин, ќувваи кории ватанї маљбур аст, ки дар љустуљўйи љойњои нави корї кишварро тарк 
кунад. Аљиб он аст, ки шароити корї гарчанде дар кишварњои берун баъзан маврид 
нигароникунанда бошад низ, лекин канораљўйї аз љойњои кории ватанї бештар 
гардидааст. Яъне, ки зарурати воќеии тањќиќотњои методологии муњољирати мењнатї хело 
муњим мебошад. Дар Љумњурии Тољикистон айни њол барои танзими равандњои 
муњољират чорањои фаъол андешида мешаванд. Тавре маълум аст, дар 3 соли охир 
муњољирати мењнатї дар кишвар 25% коњиш ѐфтааст [13,с.14].  

Дар рафти тањќиќот маълум гардид, ки барои таъмини рушди устувори иќтисодї ин 
фароњам овардани шароит барои таъмини шуѓли самаранок дар Љумњурии Тољикистон 
масъалаи асосї мебошад. Ин барои бардоштани сатњи зиндагии мардум муайянкунанда 
мебошад. Чунин мењисобем, ки маќоми сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
љоддаи пешгирии тањдидњои эњтимолии беруна, таъмини рушди устувори иљтимоию 
иќтисодї, мусоидат ба шуѓли самараноки ањолї ва фароњам овардани муњити солими 
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соњибкорї хело баланд буда, чорабинињои андешидашуда, пеш аз њама, ба самте 
нигаронида шудааст, ки дар мамлакат дараљаи шуѓл устувор бошад [12,с.883-885].  

Дар ин љода таъмини шуѓли пурмањсул шароити хуби таъсиррасон ва раванди 
муњољират мебошад. Чунин тамоил аз њисоби фароњам овардани шароит барои рушди 
фаъолияти соњибкорї хело таъсирбахш буда, дар минтаќањои кишвар теъдоди нави 
кориро фароњам меорад. Ќисми бештари ањолї дар дењот истиќомат доранд. Бинобар ин, 
дар дењот фароњам овардани љойњои нави корї аз њисоби азхудкунии заминњои нав муфид 
ва самаранок мебошад. Лозим меояд, ки таљрибањои нави касбї аз тариќи бозомўзии 
занон, љавонон ва дигар гурўњњои аз љињати иљтимої осебпазир васеъ ба роњ монда шавад. 
Шароити Љумњурии Тољикистон имкониятњои зиѐди бењтар кардани таносуби содирот ва 
воридотро дорад. Масалан, васеъ намудани истењсоли мањсулоте, ки барои содирот ѐ иваз 
кардани гурўњњои мањсулоти воридшаванда, аз њисоби саноати нассољї ва коркарди 
маъдан мавриди истифодаи фаъол ќарор гирад. Ин роњи њалкунанда дар танзими 
муњољирати мењнатї мебошад. 

Дар натиљаи тањќиќотњои илмї маълум гардид, ки раванди муњољирати мењнатї аз се 
љузъи таркибии марњилавї бармеояд:  

Марњилаи 1. Ќабули ќарор оид ба додани литсензия барои шуѓл дар хориља, додани 
квота барои ќувваи кории хориљї, созишномањои байналмилалї ва рушди инфрасохтори 

муњољирати мењнатї 8,с.11. 
Марњилаи 2. Татбиќи фаъолияти таъминоти иљтимої ва њимояи муњољирони 

мењнатї, имтиѐзњо барои категорияњои алоњидаи муњољирони мењнатї ва ташвиќи 
интиќоли расмии маблаѓњои таъсисѐфта аз раванди муњољират баамаломада. 

Марњилаи 3. Бозгашт ба сиѐсати пулию ќарзї, сиѐсати гумрукї ва буљавию андоз, 
сиѐсат дар соњаи шуѓл ва бозори мењнат [15,с.48-54]. 

Њамин тавр, усулњои асосии танзими муњољирати мењнатии берунї имкон медињанд, 
ки шуѓли самаранок дар соњањои ба содирот нигаронидашудаи иќтисодиѐти миллї таъмин 
карда шавад. Ба аќидаи мо, ин соњањо метавонанд ба дигар бахшњои иќтисодиѐти кишвар 
аз ќабили саноати нассољї ва хўрокворї, соњаи химия ва мошинсозї, хадамоти наќлиѐт, 
алоќа, маориф ва сайѐњї таъсири мусбат расонанд.  

Аз назари мо, љињати муњимми методологї дар ин самт, дар марњилаи кунунии 
рушди иќтисодиѐти кишвар ба њалли муаммоњои зерин бояд, ки нигаронида шавад: 
санљида баромадани њолати аз кишвар рафтани кадрњои баландихтисос ва мутахассисон, 
љой доштани сатњи баланди шуѓл дар соњаи ѓайрирасмї ва сатњи пасти музди мењнат дар 
соњаи расмї, амал намудани номувозинатии њамбастагии бозори мењнат ва бозори 
хидматрасонињои соњаи маориф ва инчунин, номувозинатии байни суръати афзоиши 
шумораи ањолии ќобили мењнат ва суръати ташкили љойњои нави корї.  

Дар раванди тањќиќот ва омўзиши марњилањои раванди муњољират, механизми 
муносиби танзими муњољирати мењнатии беруниро дар Љумњурии Тољикистон тањия 
намудем. Њамзамон, усул ва воситањои асосии таъсири давлат ба рушди равандњои 
муњољират дар марњилањои гуногуни раванди муњољират пешнињод карда шуд. Аз назари 
мо, механизми ташкилию иќтисодии танзими муњољирати мењнатии берунї бояд унсурњои 
асосии зеринро дар бар гирад (ниг. наќшаи 1).  

Аз раванди тањќиќот бар меояд, ки риояи принсипи муносибатњои сохторї-
функсионалии љузъњои механизми ташкилї ва иќтисодї дар заминаи мониторинги вазъ 
дар соњаи муњољирати мењнатии берунї муайянкунанда мебошад. Тањлили бозори мењнати 
дохилї, инчунин, њадафњо ва афзалиятњои асосии стратегияи миллї рушд - 2030 дар 
Љумњурии Тољикистон имконияти васеи тањќиќ пайдо мекунад. 

Натиљаи татбиќи чунин механизми ташкилию иќтисодї метавонад дар асоси 
нишондињандањои умумии муњољирати мењнатї ва арзѐбии самараи иќтисодии 
муњољирати мењнатї ба иќтисодиѐти миллї имконияњои назоратї ва ќабули ќарорњои 
оптималиро пайдо намояд. 

Аз назари мо, татбиќи механизми пешнињодшудаи ташкилию иќтисодии таъсир ба 
равандњои муњољирати мењнатии берунї имкон медињад, ки заминаи меъѐрию њуќуќии 
танзими муњољирати мењнатии беруниро такмил дињем ва низоми иттилоотии раванди 
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муњољирати мењнатии беруниро таъмин ва ба талабот мувофиќ гардонем. Дар натиљаи 
истифодаи воситањои танзими давлатии муњољирати мењнатии берунї, њамоњангсозии 

самараноки фаъолияти вазорату идорањои дахлдор таъмин мегардад 14,с.12-26.  
 

Наќшаи 1. Механизми танзими ташкилию иќтисодии муњољирати мењнатии берунї 
Scheme 1. Organizational and economic regulation mechanism of foreign labor migration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тањлилњо собит сохтанд, ки татбиќи сариваќтии тадбирњои пешнињодшуда ба 
танзими равандњои муњољирати мењнатии берунї аз манфиат холї нест. Ин барои шуѓли 
самаранок дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон мусоидат менамояд. Масалан, 
шумораи бекоронро кам карда, ба тавозуни њамоњангии байни миќдору сифати ањолии 

ќобили мењнат ва љойњои кории таъсисшаванда боис мегардад 11. Имкон медињад, ки 
баробарии гендериро дар таъмини шуѓли ањолї дар минтаќањое, ки рушди босуръат 
доранд, таъмин намояд. Дар шароити муносибатњои бозорї механизми мониторинги 
бозори мењнатї аз мавќеи њаракати ањолї майл пайдо мекунад, ки низоми самараноки 
мусоидат ба рушди устувори њосилнокии мењнат, коњиш додани фављи муњољирати 
дохилї, пешгирї ва банизом даровардани шуѓли ѓайрирасмї дар кишвар таъмин гардад.  

Аз нигоњи мавќеъгирии Стратегияи миллии рушд њадафи стратегии давлат зарурати 
таъмин ва тавсеаи шуѓли самаранок дар кишвар ба миѐн омадааст. Ин њамчун омили 
афзоиши њосилнокии мењнат, сатњи кофии музди мењнат ва фароњам овардани шароити 
бехатари фаъолияти мењнатї баромад мекунад. Дар ин самт суръати баланди афзоиши 
шуѓл, таќвияти сиѐсати иќтисодї, ки ба ташкили љойњои нави корї бо нишондињандањои 
арзиши иловашуда, аз назари мо, нишондињандањои танзимкунанда баромад мекунанд. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Ќодирзода Д.Б. 
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ЉАНБАЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАНЗИМИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БЕРУНЇ ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИР 
Дар маќола љанбањои муњимми методологии муњољирати берунї дар шароити нави Љумњурии 

Тољикистон дида баромада шуда, дар он аз љониби муаллиф назария ва методологияи љараѐнгирии 
муњољират дар заминаи равандњо ва механизмњои иљтимої, мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Муаллиф 
раванди муњољирати мењнатиро аз љузъи таркибии марњилавї нишон дода, дар ин замина механизми 
ташкилию иќтисодии танзими муњољирати мењнатии беруниро бо дарназардошти унсурњои асосии он 
пешнињод ва собит сохтааст, ки мањз риояи принсипи муносибатњои сохторї-функсионалии љузъњои 
механизми ташкилї ва иќтисодї дар заминаи мониторинги вазъ дар соњаи муњољирати мењнатии берунї 
муайянкунанда мебошад. Аз нигоњи муаллиф зарурати татбиќи њадафи стратегии давлат, муњиммияти 
таъмин ва тавсеаи шуѓли самаранок дар кишварро њамчун омили афзоиши њосилнокии мењнат, сатњи кофии 
музди мењнат ва фароњам овардани шароити бехатари фаъолияти мењнатї барои афзоиши шуѓл, таќвияти 
сиѐсати иќтисодї, ташкили љойњои нави корї бо нишондињандањои танзимкунанда дар самти 
батанзимдароварии муњољирати беруна пешнињод намудааст. Ба андешаи муаллиф, риояи принсипи 
муносибатњои сохторї-функсионалии љузъњои механизми ташкилї-иќтисодї дар заминаи мониторинги вазъ 
дар соњаи муњољирати мењнатии берунї омили муайянкунанда буда, дар шароити бозор механизми 
мониторинги бозори мењнат боиси таъмини низоми самаранокии мусоидат ба рушди устувори њосилнокии 
мењнат, коњиши фављи муњољирати дохилї, пешгирї ва банизом даровардани шуѓли ѓайрирасмї дар кишвар 
мегардад.  

Калидвожањо: муњољирати мењнатї, таркиби муњољирати мењнатї, фаъолияти соњибкорї, даромадњои 
ањолї, идоракунии давлатии муњољирати мењнатї, сиѐсати муњољирати мењнатии берунї, таркиби 
марњилавии муњољират, механизми танзими ташкилию иќтисодии муњољирати мењнатии берунї, суръати 
афзоиши шуѓл, ташкили љойњои нави корї. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

В статье рассматриваются важные методологические аспекты внешней миграции в новых условиях 

Республики Таджикистан, и автор исследует теорию и методологию миграционных потоков в контексте 

социальных процессов и механизмов. Автор показывает процесс трудовой миграции, состоящий из компонентов 

ступенчатого состава, и в этом контексте им предложен и установлен организационно-экономический механизм 

регулирования внешней трудовой миграции с учетом ее основных элементов, определяющим фактором которого 

является соблюдение принципа структурно-функциональных отношений компонентов организационно-

http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=65
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экономического механизма в контексте наблюдения за ситуацией в сфере внешней трудовой миграции. Автор, в 

условиях необходимости реализации стратегической цели государства подчеркивает важность обеспечения и 

расширения эффективной занятости в стране как фактора повышения производительности труда, достаточной 

заработной платы и создания безопасных условий труда для увеличения занятости населения, усиления 

экономической политики, создания новых рабочих мест с нормативными показателями в предлагаемом 

направлении регулирования внешней миграции. По мнению диссертанта, соблюдение принципа структурно-

функционального подхода составляющей организационно-экономического механизма на базе мониторинга 

состояния сферы внешней трудовой миграции является определяющим фактором, и в условиях рынка механизм 

мониторинга рынка труда обуславливает обеспечение эффективной системы содействия устойчивому развитию 

продуктивности труда, снижения потоков внутренней миграции, профилактики и систематизации неофициальной 

занятости в стране.  

Ключевые слова: трудовая миграция, структура трудовой миграции, предпринимательская активность, 

доходы населения, государственное управление трудовой миграцией, политика внешней трудовой миграции, 

ступенчатая структура миграции, механизм организационно-экономического регулирования внешней трудовой 

миграции, темпы роста занятости, создание новых рабочих мест. 

 

INSTITUTIONAL ASPECTS OF REGULATION OF EXTERNAL LABOR MIGRATION IN MODERN 

CONDITIONS 

The article discusses important methodological aspects of external migration in the new conditions of the Republic 

of Tajikistan, and the author explores the theory and methodology of migration flows in the context of social processes and 

mechanisms. The author shows the process of labor migration from the components of a stepped composition, and in this 

context he proposed and established an organizational and economic mechanism for regulating external labor migration, 

taking into account its main elements, the determining factor of which is the observance of the principle of structural and 

functional relations of the components of the organizational and economic mechanism in the context of observation the 

situation in the field of external labor migration. In the context of the need to implement the strategic goal of the state, the 

author emphasizes the importance of ensuring and expanding effective employment in the country as a factor in increasing 

labor productivity, sufficient wages and creating safe working conditions to increase employment, strengthen economic 

policy, and create new jobs with standard indicators in the proposed direction regulation of external migration. 

Keywords: labor migration, structure of labor migration, entrepreneurial activity, incomes of the population, state 

management of labor migration, policy of external labor migration, stepped structure of migration, mechanism of 

organizational and economic regulation of external labor migration, employment growth rates, creation of new jobs. 
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УДК-338.43+338.436.33  
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДИИ РУШДИ ИНДУСТРИАЛЇ-

ИННОВАТСИОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
 

Одинаев И.Ф. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар амфитеатри шањри Кўлоб 
санаи 5-уми октябри соли 2021 ба маврид ќайд намуданд, ки «истифодаи самараноки 
захираву имкониятњои мављуда ва таъмин намудани пешрафти минбаъдаи иќтисодиву 
иљтимоии вилояти Хатлон, пеш аз њама, ба зањмати содиќона ва азму талоши созанда, 
инчунин, њисси ватандўстиву ватанпарастии њар як роњбар, шахси масъул, мутахассис ва 
њар як сокини вилоят вобаста мебошад». 

Бо дарназардошти суханњои Пешвои миллат бояд зикр кард, ки вилояти Хатлон яке 
аз минтаќањои калонтарини Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, 24,7% њудуд, 36% 
ањолии онро фаро гирифта, 26,7% маљмуи мањсулоти дохилии кишварро истењсол 
менамояд ва 22,4% ањолии машѓули кори љумњурї дар вилояти мазкур бо кор фаро 
гирифта шуда, 1337 адад мактабњои тањсилоти умумї, 6 адад муассисањои олии касбї, 25 
адад муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї, 4 адад ташкилотњои илмї, ки корњои илмї-
техникиро иљро мекунанд, инчунин, иќтидори бузурги захирањо ва имкониятњои иљтимою 
иќтисодии рушди индустриалї-инноватсиониро доро мебошад, ки њанўз њам ба таври 
самаранок истифода бурда намешаванд.  

Тањлилњои оморї нишон медињанд, ки дар соли 2020 маљмуи мањсулоти минтаќавии 
вилояти Хатлон 22080,5 млн. сомониро ташкил додааст, ки он нисбат ба соли 2000 ба 
миќдори 21683,6 млн. сомонї, яъне 55,6 маротиба зиѐд шудааст. Сатњи камбизоатии умумї 
дар вилояти Хатлон, дар муддати 20 сол (солњои 1999-2019) аз 91% то 32,8% коњиш 
ѐфтааст.  

Татбиќи рушди соњаи саноат дар вилояти Хатлон бо дарназардошти ислоњоти 
иќтисодї - гузариш ба муносибатњои васеи бозорї дар асоси хусусигардонии моликият, 
эњѐи корхонањои нав ва дигаргунсозињои соњавї ба роњ монда шуда, айни замон тибќи 
принсипњои ревентивї (тадбирнокї), индустриалї ва инноватсионии барномаи 
Стратегияи милии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 љараѐн дорад.  

Дар ин замина бо љалби сармояи хориљї ва истифода аз имконоту захирањои дохилї 
неругоњи барќии обии Сангтуда-1 ва Сангтуда-2, ки ањамияти байналхалќиро доро 
мебошанд, сохта ба истифода дода шуданд. Њамчунин, дар гузаргоњи «Панљи поѐн» 
сохтмони пули «Панљи поѐн», наќби «Шар-шар», азнавбарќароркунии агрегатњои НБО 
«Норак», таљдид ва таъмири роњњои дохилии автомобилгарди шањру ноњияњои вилоят, 
ташкили минтаќањои озоди иќтисодии «Панљ» дар масоњати 971,8 гектар дар ноњияњои 
Ќумсангир, минтаќаи озоди иќтисодї «Данѓара» дар масоњати 521,3 гектар дар ноњияи 
Данѓара, минтаќаи озоди иќтисодии «Кўлоб» дар масоњати 309 гектар дар шањри Кўлоби 
вилояти Хатлон, корхонањои мањсулоти гўштию ширї, обњои маъданию ташнашикан, 
консервањои меваю сабзавот ва намаки ошї, коркарди пахта, сементбарорї ва дигар 
иншоотњои соњаи саноат сохта ва ба истифода дода шуданд, ки дар маљмуъ ба тамоюли 
рушди истењсоли мањсулоти саноатї таъсири мусбї гузоштанд. 

Тамоюли рушди истењсоли мањсулоти саноатиро дар солњои 2010-2020 дар 
гистограммаи 1 дида мебароем. Нигаред ба гистограммаи 1. 

Аз рўйи гистограммаи 1, мушоњида мегарадад, ки њаљми истењсоли мањсулоти 
саноатї соли 2010-ум 3650,7 млн. сомониро ташкил додааст, ки ин нишондињанда дар соли 
2020 ба 8998,3 млн. сомонї расонида шудааст. Тафовути соли 2020-ум нисбат ба соли 2010-
ум ба миќдори 2,5 баробар зиѐд буда, рушди истењсоли мањсулоти саноатї дар минтаќа 
таъмин шудааст. 
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Гистограммаи 1. Тамоюли рушди истењсоли мањсулоти саноатии вилояти Хатлон дар 
солњои 2010-2020, млн. сомонї 

Histogram 1. Trends in the development of industrial production in Khatlon region in 2010-2020, 
mln. somoni 

 
Манбаъ: тартиб дода шуд дар асоси Маљмуаи омори солонаи вилояти Хатлон // Сарраѐсати Агентии омори 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон. ‟Бохтар, 2014. ‟С.8-9.; 2019. ‟С.8-9. Маљмуаи 
омории саноати Љумњурии Тољикистон: 30 соли истиќлолияти давлатї // Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон. - 2021. -9 с. 

 

Тањлилњои оморї нишон медињанд, ки пайгирии ислоњотї индустриалї-
инноватсионї дар солњои охир бо зиѐд шудани шумораи корхонањои саноатї ва иќтидори 
истењсолии онњо дар вилояти Хатлон таъсири мусбат расонидааст. Масалан: аз 223 адад 
дар соли 2010-ум то ба 595 адад дар соли 2019-ум корхонањои саноатї зиѐд шудааст. 
Шумораи солонаи миѐнаи коркунони истењсолоти саноатї бошад, аз 18,5 њазор нафар ба 
17,6 њазор нафар коњиш ѐфтааст, ки боиси нигаронї мебошад.  

 
Гистограммаи 2. Шумораи солонаи миѐнаи коргарон ва корхонањои саноатї дар солњои 

2018-2019 
Histogram 2. Average annual number of workers and industrial enterprises in 2018-2019 

 
Манбаъ: Тартиб дода шуд дар асоси Маљмуаи омории солонаи вилояти Хатлон // Сарраѐсати Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон. ‟Бохтар, 2014. ‟С.8-9.; 2019. -С8-9; 
2020. -10 с.  
 

Мањсулотњои истењсолии корхонањои саноатии минтаќаро ќувваи барќ, 
трансформаторњои ќуввагї, хишти бинокорї, нахи пахта, пойафзол, гўшт, њасиб, равѓани 
чорво, мањсулотњои ширї, равѓани растанї, намак, карбамид, асфалт, семент, маснуоти 
васлшавандаи оњану бетон, матоъњои тайѐри пахтагин, ќолинњо ва молњои ќолинї, 
консерва, мањсулоти ќанодї, орд, нўшокињои беспиртї, нон ва мањсулотњои нонї, нафт, 
газ ташкил медињанд, ки аксарияти корхонањои истењсоли мањсулотњои зикрѐфта, солњои 
охир дар натиљаи иљроиши барномањои давлатї сохта ба истифода дода шудаанд.  

Дар тули солњои 2015-2020 дар сохтори соњањои саноат дар вилояти Хатлон 
таѓйироти назаррас ба амал омадааст. Дар ин давра тањлили маълумотњои омори нишон 
медињад, ки соли 2020 нисбат ба соли 2015 истењсол ва таќсимоти неруи барќ, газ ва об ба 
андозаи 4,2 банди фоизи зиѐд шуда, саноати истихрољи маъдан ба андозаи 0,9 банди 
фоизї, саноати коркард ба андозаи 3,3 банди фоизи кам гардидааст. Камшавии њиссаи 
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саноати истихрољи маъдан ва саноати коркард ба зиѐдшавии воридоти мањсулот дар 
вилоят нигаронида шудааст, ки арзиши аслии мањсулотњои воридотї нисбат ба 
истењсолоти ватанї пасттар буда, дар бозор харидори худро пайдо мекунад. Дар натиља, 
дар иќтисодиѐт соњањои мол бо њиссаи ками арзиши иловашуда дар нархи мањсулот 
бартарї пайдо карданд, ки такрори чунин раванд дар оянда суръати маљмуи мањсулоти 
минтаќавиро коњиш медињад. Нигаред ба љадвали 1. 

 
Љадвали 1. Сохтори соњањои саноат дар вилояти Хатлон дар солњои 2015-2020 бо фоиз (%) 

Table 1. Structure of industries in Khatlon region in 2015-2020, percentage (%) 
Нишондињандањо 2015 2017 2018 2020 

Њамагї саноат 100 100 100 100 

Саноати истихрољи маъдан 5,2 4,7 4,6 4,3 
аз он љумла: истихрољи маводњои энергетикї 0,4 0,2 0,3 0,3 
истихрољи маводњои ѓйриэнергетикї 4,7 4,5 4,3 4,0 
Саноати коркард 52,4 53,4 53,4 49,1 
аз он љумла: истењсоли мањсулоти хўрока (нўшокињо ва 
тамоку) 

21,3 14,6 15,4 12,2 

истењсоли нассољї ва дузандагї 15,3 19,6 18,6 18,3 

истењсоли чарм, маснуот аз чарм ва истењсоли пойафзол 0,0 0,0 0,0 0,0 
коркарди чўбу тахта ва истењсолоти маснуот аз чўб  0,3 0,3 0,3 0,2 
истењсоли селулозаю ќоѓаз, фаъолияти табъу нашр 0,0 0,0 0,0 0,1 
истењсоли мањсулоти нафт 0,0 0,2 0,0 0,0 

истењсоли кимиѐвї 0,2 0,2 0,5 1,0 
истењсоли маснуот, резинї ва пласмассї 0,0 0,4 0,6 0,5 
истењсоли њар гуна мањсулоти ѓайрифилизии маъданї 13,6 16,6 15,3 15,1 

истењсоли металлургї ва истењсоли маснуоти тайѐри филизї 0,7 0,8 1,6 0,7 
мошинсозї 0,9 0,8 1,1 1,0 

дигар соњањои саноат 0,0 0,0 0,0 0,0 
Истењсол ва таќсими неруи барќ, газ ва об 42,4 41,9 42,0 46,6 

Манбаъ: тартиб дода шуд дар асоси маълумоти Маљмуаи омории солонаи Љумњурии Тољикистон // Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Д., 2013. ‟С.254-255; 2014. ‟С.251-252.; 2015. ‟С.248-249.; 
2016. ‟С.283-284.; 2018. ‟С.268-269.; 2019. ‟С.262-263.; 2021. ‟С.394-396. 

 

Тањлили вазъи нишондињандањои омории соњаи саноати вилояти Хатлон шањодат 
медињанд, ки дар иќтисодиѐт тамоюлњои манфї низ ба назар мерасанд, суръати афзоиши 
даромади хонаводањо коњиш меѐбад, тарифњои молњои монополияњои табиї ба таври 
назаррас боло меравад, захирањои пасандозшудаи сармоягузорї таљдиди воситањои 
асосии корхонањоро таъмин намекунад. Омилњои таваррум ва коњишѐбии маљмуї 
(ивазкунандаи воридот) ба омилњои таваррумии рушди иќтисодї мусоидат мекунад. 
Зиѐдшавии сатњи пешбинишудаи таваррум бо ќурби устувори ќурби пули миллї 
љолибияти молњои воридотиро зиѐд мекунад. Идомаи њамгироии нархњои молњои 
воридотї ва мањсулоти ватанї бо раќобати давомноки пасти молистењсолкунандагони 
вилояти Хатлон метавонад, боиси коњиш ѐфтани соњањое гардад, ки дар натиљаи 
љойивазкунии воридот ба вуљуд омадаанд, (пеш аз њама, дар соњаи саноати сабук, 
хўрокворї ва истењсоли нассољї).  

Соњаи дигари муњимми иќтисодиѐти вилояти Хатлон, ки таваљљуњи махсусро таќозо 
мекунад, соњаи кишоварзї мебошад, зеро дар ин љо мањсулоти талаботи аввалиндараљаи 
љамъият, яъне мањсулоти хўрокворї истењсол мегарданд. Наќши барномањои стратегї, 
чорањои давлатї ва ташкилотњои гуногуни байналхалќї аз ќабили: «Барномаи тараќќиѐт, 
навсозї ва инкишофи Тољикистон»-и СММ, «КАРИТАС»-и Шветсария, Бонки исломии 
рушд, Бонки рушди Осиѐ, «Хазинаи Оѓохон», Бонки умумиљањонї ва дигар ташкилотњо 
дар рушди соњаи кишоварзии вилоят бузург мебошад. Амалишавии лоињањо ва 
барномањои махсус дар вилоят ба тамоюли рушди истењсоли мањсулоти кишоварзї 
таъсири мусбат расонид. Шароит, иќлим ва имкониятњо барои њамаи намуди истењсоли 
мањсулоти кишоварзї баробар таъмин буда наметавонад, вале новобаста ба таъсири 
омилњои экзогенї ва эндогенї, рушди истењсоли мањсулоти кишварзї дар муќоисаи 
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солњои пешин дар маљмуъ дида мешавад. Масалан, агар дар соли соли 2014 истењсоли 
мањсулоти кишоварзї 11403,6 млн. сомониро ташкил дода бошад, пас он дар соли 2019-ум 
ба 14167,8 млн. сомонї расонида шуд, ки дар ин давра 2764,2 млн. сомонї ѐ ба андозаи 1,8 
баробар зиѐд шудааст. Нигаред ба гистограммаи 3. 

 
Гистограммаи 3. Тамоюли рушди истењсоли мањсулоти кишоварзии вилотяти Хатлон дар 

солњои 2014-2019, млн. сомонї 
Histogram 3. Trends in the development of agricultural production in Khatlon region in 2014-2019, 

mln. somoni 

 
Манбаъ: тартиб дода шуд дар асоси маълумоти Маљмуаи омории солонаи вилояти Хатлон //Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон. ‟Бохтар, 2020. ‟ 9 с.  

 

Тањлилњои муќоисавии маълумотњои оморї солњои 2014-2019 аз он гувоњї медињад, 
ки дар ин давраи тањлили истењсоли мањсулоти ѓалладонагї (бо љуворимакка) -1,0; 
сабзавот-1,5; полезињо ‟ 1,3; меваљот ‟ 1,5; ангур ‟ 1,2; хўроки чорво ба њисоби воњиди 
хўрока-1; истењсоли гўшт (дар вазни зинда)- 1,5; истењсоли шир -1,2; истењсоли тухм- 1,4; 
истењсоли пашм 1,2; истењсоли асал 1,1 баробар зиѐд ва истењсоли мањсулоти картошка-0,9 
баробар кам гардидааст. Нигаред ба љадвали 2. 

 
Љадвали 2. Истењсоли мањсулоти асосии кишоварзии вилояти Хатлон дар солњои 2014-2019, 

тонна 
Table 2. Production of basic agricultural products of Khatlon region in 2014-2019, tons 
Номгўйи мањсулот 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

Ѓалладона (бо љуворимакка) 828709 839328 870351 903125 822560 870256 1,0 

Пахта 262816 188340 193050 259277 178760 266789 1,0 
Картошка 227017 241995 245409 162677 216540 222943 0,9 

Сабзавот 846050 903915 954387 1021221 1198323 1258993 1,5 
Полезињо 422937 440405 463163 482440 512434 558908 1,3 
Меваљот 135012 148192 158936 173877 188463 201534 1,5 
Ангур 87347 96715 99976 101420 104536 106025 1,2 

Хўроки чорво ба њисоби 
воњиди хўрока 

509685 536621 551910 579599 604325 699374 1,4 

Истењсоли гўшт (дар вазни 
зинда) 

103659 116903 125700 137768 148016 155856 1,5 

Истењсоли шир 409990 431947 447070 467615 487262 500871 1,2 

Истењсоли тухм (њазор дона) 60842 64827 69229 75248 78923 85340 1,4 
Истењсоли пашм 4489 4700 4854 5027 5139 5332 1,2 
Истењсоли пилла 359,5 375,4 381,4 416,5 262,0 367,2 1,0 

Истењсоли асал 914,7 944,9 960,4 976,3 995,9 1012,1 1,1 
Манбаъ: тартиб дода шуд дар асоси маълумоти Маљмуаи омории солонаи вилояти Хатлон // Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон. -Бохтар, 2020. ‟С.131-182.  

 

Бо вуљуди ба даст овардани рушди истењсоли мањсулоти кишоварзї, самаранокии 
истифодаи заминњо ва норасоии мањсулоти озуќаворї ба чашм мерасад. Илова бар ин, 
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њолати мелиоративии заминњои обї дар њудуди вилояти Хатлон ташвишовар мебошанд. 
Тибќи маълумотњои омории соли 2018 аз 343152 гектар масоњати умумии заминњо: 16699 
гектар заминњои обї дар њолати ѓайриќаноатбахш бо сабабњои чуќурии хатарноки сатњи 
обњои зеризаминї ва шурнокии хок ќарор доранд. Бинобар ин, масъулинро зарур аст, ки 
љињати бењтарсозии заминњо ва ба њолати коршоям табдил додани онњо, роњњои нави 
инноватсионии коркарди заминњоро пайгирї намоянд.  

Механизми самаранокии истифодаи замин, ташкили њамгироии комплекси 
агросаноатї ва таљдиду азнавсозї љињати расидан ба рушди индустриалї-инноватсионї аз 
вазъи сармоягузорї вобастагї дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки сатњи сармоягузорї дар вилояти Хатлон дар солњои 2010-2020 бо 
дарназардошти таъсири омилњои субъективї ва объективї рушд ѐфтааст. Нигаред ба 
гистограммаи 4.  

 
Гистограммаи 4. Сармоягузорї ва сармояи асосї дар солњои 2010-2020, млн. cомонї 

Histogram 4. Investment and fixed capital in 2010-2020, mln. somoni 

 
Манбаъ: тартиб дода шуд дар асоси маълумоти Маљмуаи омории сохтмон дар Љумњурии Тољикистон // 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Д., 2021. ‟С.60-63.  

 

Аз тањлили омории дар гистограммаи 4 дарљгардида маълум мегардад, ки 
нишондињандаи воќеии сатњи маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбањои сармоядињї дар 
вилояти Хатлон дар соли 2020-ум 2404,9 млн. сомониро ташкил медињад, ки ин 
нишондињанда нисбат ба соли 2010-ум 1180,1 млн. сомонї, яъне 1,2 баробар зиѐд мебошад, 
вале мутаассифона мавќеи вилояти Хатлон дар миќѐси љумњурї аз рўйи њиссаи љалби 
сармоя ба иќтисодиѐт дар солњои 2010-2020 таѓйир ѐфтааст. Агар дар соли 2010-ум 40,3%-и 
маблаѓгузории асосии љумњуриро вилояти Хатлон ташкил мекард, пас ин нишондињанда 
дар соли 2020-ум ба 20,4% паст шудааст.  

Заминаи муњимтарини таъмини рушди индустриалї-инноватсионии вилояти Хатлон 
ин љустуљўи механизмњои дастгирии мунтазам ва маќсадноки сармоягузории истењсолот 
мебошад. Мавриди зикр аст, ки омили коњишѐбии њиссаи сармоягузорї ба сармояи асосии 
вилояти Хатлон нисбат ба Љумњурии Тољикистон, аз як тараф ин таъсири фаъолияти сусти 
корњонањои КАС љињати љалби сармоя дар раванди њамгирої бо маќсади истењсолї 
мањсулот ва аз љониби дигар самараи кам доштани таъсири њамкорињои иќтисодї-
тиљорати берунаи вилоят ва азхудкунии маблаѓњо мањсуб меѐбад. Вилояти Хатлон њамчун 
вилояти дорои захирањои бойи табиї, иќтисодї ва мењнатии Љумњурии Тољикистон 
имкониятњои бештари истењсоли мањсулотњои воридотивазкунандаро тавассути љалби 
сармояи хориљї дорад, вале мутаассифона имкониятњо кам амалї мешаванд. Дар нињоят 
ин нишондод барои пайвастани занљираи истењсолї, ба вуљуд овардани такрористењсол ва 
ташкили истењсолоти воридотивазкунанда кифоя нест. Дар ин замина Барномаи рушди 
иљтимоиву иќтисодии вилояти Хатлон барои солњои 2021-2025 бо нишондоди 345 лоињаи 
сармоягузорї ба миќдори умумии 7,4 миллиард сомонї пешбинї ва ќабул гардидааст. 
Албатта љалби сармояи хориљї, ќонеъ намудани талаботи ањолї аз мањсулотњои ватанї ва 
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таъмини рушди устувори иќтисодї дар асоси содироти молу хизматњо аз муносибатњои 
байналхалќї-иќтисодї, тиљорати байналхалќї вобастагии калон дорад, ки он зарурат ба 
ташкили механизми нави љалби сармоя ва рушди њамкорињои иќтисодї-тиљоратиро дар 
вилояти Хатлон дорад.  

Робитањои иќтисодї ва тиљоратии хориљии вилояти Хатлон дар љадвали 3 оварда 
шудааст. Нигаред ба љадвали 3. 

 
Љадвали 3. Робитањои иќтисодии хориљии тиљорати хориљии вилояти Хатлон дар солњои 

2010-2029, млн. доллар 
Table 3. Foreign economic relations of Khatlon region in 2010-2029, mln. Dollars 

Нишондињандањо 
Солњо 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Гардиши тиљорати хориљї 302,6 295,8 312,3 310,8 242,4 368,1 404,4 
Содирот 120,4 99,9 115,6 126,7 148,5 162,1 184,1 

Воридот 182,2 195,9 196,7 184,1 93,9 206,1 220,3 
Тавозуни тиљоратї -61,8 -96 -81,1 -57,4 +54,6 - 44 -36,3 

Манбаъ: тартиб дода шуд дар асоси маълумоти Маљмуаи омории солонаи Љумњурии Тољикистон // Агентии 
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. ‟ Д., 2015. ‟С.314-375.; 2018. ‟С.334-336.; Маљмуаи солонаи 
омории вилояти Хатлон // Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти 
Хатлон. -Ќурѓонтеппа, 2015. ‟С.232-233.; -Бохтар, 2020. ‟С.139-142.  

 

Маълумотњои омории дар љадвали 3 овардашуда ифодагари онанд, ки маљмуи 
тиљорати хориљии вилояти Хатлон дар њолати рушд ќарор дорад. Тањлили муќоисаи соли 
2019 нисбат ба соли 2010-ум нишон медињад, ки гардиши тиљорати хориљии вилояти 
Хатлон ба миќдори 101,8 млн. доллар ИМА ва ѐ 1,3 баробар зиѐд шудааст.  

Содироти молу хизматњо дар ин давра, дар сатњи вилояти Хатлон ба миќдори 63,7 
млн. доллар ИМА ва ѐ ба андозаи 1,5 баробар афзоиш ѐфтааст. Гурўњи молњои аз вилояти 
Хатлон содиршуда ин: мањсулоти саноати хўрокворї машрубот ва нўшокињои беспирт, 
тамоку ва ивазкунандагони он, нахи пахта, калобаи ришта, пўст, чарм, мањсулоти мўина, 
пашм, пилла ва мањсулоти аз он тайѐркардашуда, мањсулоти саноати кимиѐ, мошинњо, 
таљњизот, механизмњо ва ќисмњои эњтиѐтии онњо, неруи барќ, металњои наосин, меваю 
сабзавот ва ѓайра ташкил медињад. Боиси нигаронї аст, ки ќисмати зиѐди таркиби молњои 
содиротиро ашѐи хом ташкил медињад. 

Воридоти молу хизматњо дар вилояти Хатлон ба миќдори 38,1 млн. доллари ИМА, ѐ 
ба андозаи 1,2 баробар зиѐд шудааст. Воридоти молу хизматњо дар вилояти Хатлон аз 
рўйи гурўњи молњо ин: мошинњо, таљњизот, механизмњо ва ќисмњои эњтиѐтии онњо, 
мањсулоти сўзишворї, мањсулоти сохтмонї, чўбу тахта ва ашѐњои аз чўбу тахта 
сохташуда, мањсулоти ниѐзи мардум, мањсулоти саноати кимиѐ, мањсулоти хўрокворї, 
машрубот ва нўшокињои беспирт, тамоку ва ивазкунандаи он, мањсулот аз сангу гаљ ва 
семент, пластмасса ва мањсулоти он, молњои гуногуни ташхиснашуда мебошад.  

Тавре аз тањлилњо бармеояд, барномањои давлатї љињати паст кардани воридоти 
молу хизматњо ва баланд бардоштани иќтидори содироти молу хизматњо дар Љумуњурии 
Тољикистон таъсири худро гузоштааст. Албатта истењсол ва коркарди мањсулотњои 
семент, нахи пахта, мањсулоти нарму хушки меваю сабзавот, неруи барќ ва дигар 
мањсулотњои раќобатпазири ба содирот нигаронидашуда то як андоза дар нигоњ доштани 
мувозинати тиљоратї таъсиргузор мебошанд, вале мутаассифона омили асосие, ки 
таъсири мусбї ба рушди устувори иќтисодиѐти минтаќа мегузорад, ин бартарии зиѐд 
доштани њиссаи воридоти молу хизматњо дар тиљорати хориљии минтаќа мебошад. Лозим 
ба ѐдоварист, ки њиссаи гардиши тиљорати хориљии вилояти Хатлон дар сатњи Љумњурии 
Тољикистон 18%-ро ташкил мекунад, ки ин аз њолати ташвишовари ташаккули иќтидори 
макроиќтисодии минтаќа дар сатњи Љумњурии Тољикистон гувоњї медињад.  

Аз рўйи тањќиќотњои анљомшуда бо дарназардошти тањлили вазъи иљтимоиву 
иќтисодии вилояти Хатлон метавон хулоса намуд, ки барномањо, ќонунњо ва дар маљмуъ 
шароит барои таъмини рушди усутвори иќтисодї муњайѐ гаштааст, вале коркарди 
механизми мутобиќ ба талаботи рушди индустриалї-инноватсионї зарурати такмилро 
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дорад. Љињати њалли масъалањо пешнињод менамоем, ки корњои зерин роњандозї карда 
шаванд: 

1) зиѐд намудани шумораи ташкилотњои илмї, афзоиши маблаѓгузорї барои 
пешбурди тањќиќотњои илмї-техникї ва пешнињоди грантњои калонњаљм љињати дар амал 
татбиќ намудани њамгироии илм бо истењсолот;  

2) дар доираи ќабули барномањои стратегї ва иљрои онњо ањамияти масъалањои 
рушди индустриалї ва инноватсионї, баланд бардоштани њиссаи МММ-и вилояти 
Хатлон нисбат ба ММД-и Љумњурии Тољикистон бо такя ба ислоњоти сохтории иќтисодї; 

3) љалби сармояи хориљї бо маќсадї коркарди заминњои корношоям, истифодаи 
самаранокии заминњо, ташкили њамгироии корхонањои КАС, пайвандсозии занљираи 
истењсолї ва бунѐди корњонањои саноатї ва воридоти технологияи муосир љињати 
мусоидати гузариш ба модели аз аграрї-саноатї ба саноатї-агарарї; 

4) љињати пешгирии ходисаи харобиовари таназзулѐбии заминњо, захирањои замин, 
об, олами растанињо, марѓзорњо, истифодаи самараноки нурињои минералї ва ташкили 
чорабинињои агроэкологї муњим ва сариваќтї мебошад; 

5) гузариш ба шароити креативї-инноватсионии рушди истењсоли мањсулоти 
саноатї дар вилояти Хатлон муњим баназар мерасад; 

6) вусъатдињии њамкории шарикии бахши хусусї бо давлат ва ташкили чорабинињои 
муштарак; 

7) такмили механизми њамкорињои иќтисодї-тиљоратии берунаи вилояти Хатлон бо 
дарназардошти сиѐсати давлатї дар доираи наќшањои стратегии Љумњурии Тољикистон. 

Муќарриз: н.и.и., ДАТ ба номи Ш. Шотемур - Бобоазиззода Ш.А. 
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ ИЉТИМОИВУ ИЌТИСОДИИ РУШДИ ИНДУСТРИАЛЇ-ИННОВАТСИОНИИ 

ВИЛОЯТИ ХАТЛОН 
Тањлили вазъи иљтимоию иќтисодии рушди индустриалї ва инноватсионї њолати тамоми неруи 

иќтисоди миллї, сатњи таъмини озуќавории давлат ва вазъи иљтимоию иќтисодии љомеаро ба андозаи 
њалкунанда муайян мекунад. Баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум бо зарурати тањия ва татбиќи 
сиѐсати самарабахши иќтисодї алоќаманд аст, ки он бояд самтњои афзалиятноки бењбуд ва рушди вазъи 
иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистонро таъмин намояд. Яке аз шартњои асосии ташаккули рушди 
хеле самарабахши раќобатпазири индустриалї ва инноватсионї фароњам овардани шароит барои 
такрористењсоли васеи он мебошад, ки онро танњо бо муносибатњои мутаносиби байнисоњавї таъмин 
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кардан мумкин аст. Дар маќола шароити иљтимоию иќтисодии рушди индустриалї ва инноватсионии 
вилояти Хатлон њамчун минтаќаи калонтарини Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудааст. Мушкилоти 
мављуда ошкор карда, роњњои ташкили стратегияи иќтисодї пешнињод карда мешаванд. Тањлилњои илмии 
муаллиф дар маќола ба маълумоти оморї асос ѐфта, дар шакли љадвалу диаграммањо асоснок карда 
шудаанд. Дар асоси натиљањои тањлил самтњои стратегї пешнињод карда мешаванд, ки ба рушди босамари 
иљтимоии минтаќаи Хатлон, баланд бардоштани раќобатпазирии он тавассути истифодаи самараноки 
захирањо ва њавасмандгардонии рушди истењсолкунандагони хурду миѐна мусоидат мекунанд. 

Калидвожањо: иќтисоди минтаќавї, микроиќтисодиѐт, корхонањо, саноат, кишоварзї, сармоягузорї, 
соњибкорї, савдо, воридот, содирот. 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ социально-экономического положения индустриально-инновационного развития в решающей мере 

определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной безопасности 

государства и социально-экономическую обстановку в обществе. Повышение уровня жизни населения связано с 

необходимостью разработки и реализации эффективной экономической политики, где должны быть 

предусмотрены основные приоритетные направления совершенствования и развития социально-экономического 

положения Республики Таджикистан. Одно из главных условий формирования высокоэффективного 

конкурентоспособного индустриально-инновационного развития - создание условий для его расширенного 

воспроизводства, которое может быть обеспечено только при сбалансированных межотраслевых отношениях. В 

статье проанализированы социально -экономические положения индустриально-инновационного развития 

Хатлонской области, как самого большого региона в Республике Таджикистан. Выявлены существующие 

трудности и предложены пути организации экономической стратегии. Научные выводы в статье сделаны на основе 

статистических данных и обоснованы в виде таблиц и диаграмм. По результатам анализа предложены 

стратегические направления, которые будут способствовать эффективному социально направленному развитию 

Хатлонской области, повышению ее конкурентоспособности путем эффективного использования ресурсов, 

стимулирования развития малых и средних товаропроизводителей. 

Ключевые слова: региональная экономика, микроэкономика, предприятия, промышленность, сельское 

хозяйство, инвестиции, предпринимательство, торговля, импорт, экспорт.  

 

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF INDUSTRIAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

KHATLON REGION 

An analysis of the socio-economic situation of industrial and innovative development determines to a decisive 

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

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

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

economic situation of the Republic of Tajikistan. One of the main conditions for the formation of highly efficient 

competitive industrial and innovative development is the creation of conditions for its expanded reproduction, which can 

only be ensured with balanced intersectoral relations. The article analyzes the socio-economic provisions of the industrial 

and innovative development of the Khatlon region, as the largest region in the Republic of Tajikistan. Revealed the 

difficulties and the ways of organizing economic strategy. Scientific analysis of the author in the article are made on the 

basis of statistical data and substantiated in the form of tables and diagrams. Based on the results of the analysis, strategic 

directions are proposed that will contribute to the effective socially oriented development of the Khatlon region, increase its 

competitiveness through the efficient use of resources, and stimulate the development of small and medium-sized 

producers. 

Keywords: regional economics, microeconomics, enterprise, industry, agriculture, investment, entrepreneurship, 

trade, import, export. 
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УДК 330+332 
МУНОСИБАТЊОИ НАЗАРИЯВЇ ОИД БА ТАСНИФИ МОЊИЯТ ВА СОХТОРИ 

РАЌОБАТПАЗИРИИ ИЌТИСОДИЁТИ АГРАРЇ 
 

Акимов С.М. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї 

 
Айни замон дар мамлакат мутобиќ ба Стратегияи миллии рушди Љумњурии 

Тољикистон барои давраи то соли 2030 марњилаи рушди суръатнок, ки бо љалби 
сармоягузорињо (солњои 2021-2025) сураъат гирифта истодааст. “Дар давраи мазкур 
масъалаи сегона њалли худро меѐбад: сиѐсати воридотивазкунанда дар ќисмати молњои 
истеъмолии умумї, диверсификатсияи содирот ва вусъатдињии имкониятњои 
сармоягузории иќтисоди миллї” [12,с.27]. Њалли масъалањои дар стратегия пешбинї шуда, 
пеш аз њама, дар самти тањкими сиѐсати воридотивазкунанда дар ќисмати молњои 
истеъмолї бо рушди соњањои аграрї ва баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти 
аграрї ва корхонањои КАС алоќамандии зич дорад.  

Воќеан њам дар шароити муосир, љузъи муњимми рушди иќтисодиѐт, аз љумла 
иќтисодиѐти аграрї ва муносибатњои бозорї мебошанд, ки байни субъектњои хољагидорї 
инкишоф меѐбанд. Неруњои пешбаранда дар ин муносибатњо моликият, раќобат, талабот 
ва пешнињод мебошанд, ки муњити бозорро ташкил медињанд. Муњити бозор бо он тавсиф 
дода мешавад, ки барои раќибї ва раќобати байни иштирокчиѐни бозор шароит фароњам 
меорад. 

Раќобат муњимтарин унсури бозор аст, ки бе он низоми мукаммали муносибатњои 
бозорї ва низомњои иќтисодии ба онњо асосѐфта вуљуд нахоњад дошт. Раќобатро бо 
роњњои гуногун шарњ додан њамчун мубориза ва мусобиќа мумкин аст. Номуайянии 
консепсияи раќобат ба он имкон намедињад, ки таърифи умумї дода шавад; бо вуљуди ин, 
он яке аз принсипњои асосии фаъолияти иќтисоди бозорї мебошад. 

Иќтисодиѐте, ки ба муносибатњои раќобат-бозор асос ѐфтааст, аз мављудияти чунин 
омилњо хеле вобастагї дорад: 

- гуногуншаклии моликият ва шаклњои гуногуни хољагидории корхонањо; 
- озодии иќтисодї барои субъектњои соњибкорї; 
- фаъолияти соњибкорї ва раќобатпазирии он дар такмили истењсолот; 
- азхудкунии навоварињо, љорї намудани технологияњои нав ва истењсоли молу 

хизматрасонињои нав. 
Раќобат фаъолияти соњибкориро њавасманд мекунад, самаранокии онро афзоиш 

медињад, барои рафъи рукуд дар истењсолот кумак мекунад ва калиди раќобати иќтисодї 
барои истењсолкунандагон мегардад. 

Вазифаи муњимтарини раќобат дар он аст, ки он дар якљоягї бо дигар звенои 
муносибатњои бозорї дар таъмини танзим ва рушди иќтисоди бозорї иштирок мекунад ва 
њамзамон, яке аз љузъњои асосии системаи фаъолияти он мебошад. Дар баробари ин, он 
унсури бозорие мегардад, ки мутаќобилаи талабот ва таклифотро таъмин мекунад; 
“ќуввањои бозорї” ‟ и тарафњои раќибро мувозинат медињад; ба бартарии мутлаќи баъзе 
иштирокчиѐни бозор нисбат ба дигарон имкон намедињад; ба нархгузорї таъсир 
мерасонад; дар муносибатњои байни иштирокчиѐни бозор, ки молњои шабењро 
мефурўшанд, мувозинати нисбиро муќаррар мекунад. Раќобат дар таъсиси робитаи байни 
истењсоли мањсулот ва фурўши онњо иштирок мекунад.  

Бояд гуфт, ки раќобат сохти мушаххас дорад ва ба намудњои гуногун гурўњбандї 
карда мешавад. Раќобати дохилисоњавї, байнисоњавї ва байналмилалиро аз њам фарќ 
мекунанд. Раќобати дохилисоњавї, ин муборизаи байни молистењсолкунандагони як соња 
мебошад, ки онњо, чун ќоида, мањсулоти якхела истењсол мекунанд, барои шароити 
нисбатан мусоид барои истењсол ва фурўши мол. Вазифаи раќобати дохилисоњавї аз он 
иборат аст, ки арзиши як воњиди молро ба арзиши бозорї расонад, ки бо харољоти миѐнаи 
соња муайян карда мешавад. Натиљаи раќобати дохилисоњавї кам кардани харољоти 
истењсолот, баланд намудани сифати мањсулот ва љорї намудани технологияњои 
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инноватсионї мебошад. Дар доираи дохилисоњавї ва дигар намудњои раќобат аз рўи 
шумораи субъектњои бозор ва дараљаи неруи раќобатии онњо раќобати комил, 
монополистї ва олигополиро фарќ мекунанд. 

Њар як марњилаи рушди иќтисодї таѓйироти худро љорї мекунад, ки мавќеъ ва 
принсипњои зиѐди муќарраршударо таѓйир медињанд. Марњилаи муосири рушд бо 
иттилооти нав ва технологияњои инноватсионї алоќаманд аст, ки омўзиши амиќтари 
назариявии раќобатро њамчун як хусусияти асосї ва унсури муњимми иќтисоди муосир, ки 
аз он тамоилњои афзоиши минбаъдаи он вобаста аст. Бисѐре аз муњаќќиќон ба омўзиши 
раќобат ва мушкилоти ба он алоќаманд машѓул буданд ва машѓуланд, аммо асосњои илмї 
ва назариявии раќобатро Адам Смит муайян ва гирдоварї кардааст. Њоло низ чунин 
тањќиќот идома дорад ва бисѐре аз олимони Љумњурии Тољикистон ва хориљ ба омўзиши 
љанбањои мухталифи раќобат таваљљуњи хос зоњир мекунанд. 

Натиљаи кори онњо тањияи консепсияи муосири раќобат ва коркарди чорањои 
танзими он мебошад. Рушди муносибатњои бозорї бо шиддат ѐфтани њамкорї ва 
муборизаи истењсолкунандагон барои шароити мусоид, барои њадди аксар расонидани 
фоида алоќаманд буда, шиддатнокии раќобат ва сатњи раќобат мунтазам меафзояд, 
субъектњои бозор бояд роњњои гуногунро пеш гиранд, то аз раќибони худ пеш раванд ва 
раќобатпазирии худро баланд бардоранд. 

Тавре ки дар боло ќайд кардем, раќобатпазирї як категорияи мураккаби иќтисодї 
мебошад, ки бо мафњуми раќобат асос ѐфтааст. Умуман, дар робита ба соњаи иќтисодї 
тањти раќобатпазирї бояд доштани хусусияте бошад, ки мављудияти онњо барои эљоди 
афзалиятњои муайян барои субъекти хољагї - иштирокчии мусобиќаи иќтисодї мусоидат 
мекунад. Барандагони хосиятњои фарќкунанда, ки дорандагони афзалиятњои 
раќобатпазиранд, метавонанд инњо бошанд: 

- намудњои мањсулот, корхонањо, фирмањо, ширкатњо, ташкилотњо; 
- ташаккули сохторњои соњавї ѐ маљмуї; 
- давлатњои алоњида ѐ иттињодияи онњо, ки барои роњбарї дар соњањои мухталифи 

муносибатњои иќтисодии байналмилалї раќобат мекунанд. 
Раќобатпазирї њамчун категорияи иќтисодї аз љониби мутахассисони соњањои 

гуногуни иќтисод омўхта мешавад, онњо инчунин, ба ин мафњум таърифњои гуногун 
медињанд. Масалан, М.Портер раќобатпазирии мањсулотро њамчун хусусияти мањсулот, 
хизматрасонї, субъекти муносибатњои бозорї дар бозор дар баробари молњои якхела, 
хидматњо ѐ субъектњои раќобатноки муносибатњои бозорї, ки дар он љо мављуданд, 
мешуморад [9,с.608]. Аз љониби Р.Фатхутдинов таърифи нисбатан универсалї пешнињод 
карда шуд: раќобатпазириро бояд ќобилияти муќовимат ба раќобат дар муќоиса бо 
объектњои шабењи ин бозор фањмид, раќобатпазирї ѐ раќобатнопазирии мањсулот ѐ 
хидматро метавон дар бозори мушаххас муайян намуд [14,с.18]. Ба аќидаи А.Баринов, 
раќобатпазирии объектњо аз раќобатпазирии унсурњои он ва ташкили онњо барои расидан 
ба њадаф иборат аст [1,с.144]. Олимони ватанї, низ моњияти раќобатпазириро шарњ 
додаанд. Масалан профессор А.Рауфї ќайд намудааст, ки раќобатпазирї дар мавриде 
пайдо мешавад, ки корхона ва моли он мавќеи устувори худро дар бозор нигоњ медоранд 
[11,с.4-10]. Каримова М.Т. раќобатпазириро њамчун мафњуми мураккаб тавсиф дода, ки бо 
нишондињандаи забти ќисмати муайяни бозори дахлдор арзѐбї намудааст [4,с.34-41]. 
Профессор Мирсаидов А.Б. раќобатпазириро њамчун харољоти ками истењсолї ва сифати 
баланди мањсулот барои ќонеъ гардонидани талаботи бозор ва имконияти дастрасии 
истеъмолгарон ба онро тавсиф додааст [7,с.80-87]. Ба аќидаи академик Пиризода Љ.С. 
раќобатпазирї доштани иќтидори корхона ва мањсулоти он ба муќовимати мањсулот ва 
корхонањои њамранг арзѐбї намудааст [8,с.43-50]. 

Дар маќолаи илмї мо танњо чанд таъриф овардем, гарчанде ки онњо зиѐданд ва њар 
яки онњо фањмишњои оќилонаи худро доранд. Дар њар як маќолае, ки дар он масъалањо ѐ 
мушкилоти раќобатпазирї баррасї мешаванд, метавон таъриферо пайдо кард, ки 
муаллиф бар асоси мавзуи мавриди омўзиш ва фањмиши худ моњияти онро додааст. Чунин 
фаровонии тафсирњо ва фањмиши мухталифи раќобатпазирї бо он шарњ дода мешавад, ки 
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он як мафњуми бисѐрљабња аст, ки маънои онро дар асоси ваќти мушаххас ва вазъи 
иќтисодї шарњ додан мумкин аст.  

Њангоми омўзиши масъалањои марбут ба раќобатпазирї, раќобатпазирии объект ва 
субъектро аз якдигар фарќ кардан лозим аст. Тањти раќобатпазирии объект чун ќоида, 
мањсулот ѐ хидмате фањмида мешавад, ки дар љараѐни фаъолияти мушаххаси субъекти 
муайяни иќтисодї ба вуљуд омада, дар навбати худ амалњои ташкилї, истењсолї, 
идоракунї ва маркетингиро амалї мекунад. Дар мавриди раќобатпазирии субъект (бо 
маънои истењсолкунандаи мол), он бо ќобилияти раќобат ва пирўзї дар муборизаи 
раќобатї тавсиф мешавад, ки дар натиљаи зоњир шудани фарќиятњои раќобатии он 
имконпазир мегардад, ки афзалиятњои раќобатпазир медињанд, бењтарин имкониятњо 
барои нигоњ доштани бахшњои мављуда ва рушди дигар сегментњо дар бозор. 

Бояд тазаккур дод, ки раќобатпазирї ‟ ин имконияти потенсиалии субъект барои 
бурдани муборизаи муваффаќонаи раќобатї тавассути истифодаи хосиятњои муайян 
мебошад, ки ба даст овардани афзалиятњои мушаххасро имкон медињанд. 

Барои фањмидани моњияти категорияи “раќобатпазирї” бояд фањмид, ки чї ѐ кї 
барандаи раќобат аст. Хусусияти мазкур ба нишондињандањои тахминї дахл дорад, дар 
асоси он муайян кардан лозим аст, ки онро кї арзѐбї ва аз рўи кадом меъѐр бањо медињад. 
Онњое, ки бањо медињанд, метавонанд харидорон, сармоягузорон, фирмањо ва 
ташкилотњо, маќомоти давлатї бошанд. Аз љумла, харидорон ин корро ба воситаи 
муќоисаи нархњо, арзѐбии сифати мол ва эътибори истењсолкунанда мекунанд ва барои он 
анљом медињанд, ки дар интихоби мол хато накунанд. Предметњо метавонанд мањсулот, 
корхона, саноат, минтаќа, кишвар бошанд. Дар ин њолат маќсади асосии арзѐбї муайян 
кардани мавќеи бозор, пешгўї намудани рушд, сифати хосиятњои истеъмолї, ќобилияти 
истифодаи самараноки маблаѓњои ќарзї ва ѓайра мебошад. Раќобатпазириро њамчун 
мафњуми гуногунљабња метавон дар љанбањои гуногун омўхт ва муќаррар кард, ки аз 
вазифањои њалшаванда ва њадафњои ба наќша гирифташуда вобастагї доранд. Онро 
њамчунин метавонад бо истифода аз нишондињандањои гуногуни оморї, дар асоси арзѐбии 
коршиносон ва рейтинг бањо дод.  

Дар адабиѐти иќтисодї барандагони раќобатпазириро дар шакли системаи 
чорзинагї љойгир додаанд: 

- сатњи микро бо молњо муаррифї мешавад, яъне намудњои мушаххаси мањсулот ва 
хидматњо; 

- сатњи мезо аз љониби корхонањои алоњида ва иттињодияњои корпоративии онњо 
муаррифї карда мешавад, ки инчунин, соњањо ва комплексњои саноатиро дар бар мегирад; 

- минтаќа ва низоми минтаќавї; 
- макроиќтисодї аз иќтисоди миллии кишварњои алоњида ва иттињодияњои байни 

давлатњо иборат аст. 
Аз раќобатпазирии мол ѐ мањсулот оѓоз кунем. Дар ин њолат раќобатпазирии мол ва 

раќобатпазирии мањсулотро њамчун синоним истифода мебарем. Дар зинаи мафњумњои 
раќобатпазирї асос раќобатпазирии молњо (мањсулот) мебошад. Дар адабиѐти иќтисодї 
таърифњои зиѐди моњияти раќобатпазирии мол мављуданд, онњо гуногунанд, инчунин, 
таърифњои раќобатпазирии умумї ва табиатан хусусияти соњавї доранд. Масалан, 
А.Трубилин раќобатпазирии молро њамчун маљмуи хусусиятњои истеъмол ва арзишии он, 
ки муваффаќиятро дар бозор муайян мекунад, шарњ медињад [13,с.39-46]. 

Бо тањлили асарњои сершумор оид ба ин масъала метавон гуфт, ки аксари муаллифон 
розї њастанд, ки мол раќобатпазир аст, агар он дар давоми истењсол ба талаботи сифатии 
як бозори муайян љавобгў бошад, нисбат ба молњои шабењ барои харидор љолибтар 
бошад, таносуби сифату нарх дошта бошад, ки истеъмолкунандагонро ќонеъ гардонида 
дар натиљаи фурўши он ба истењсолкунанда фоида дињад. 

Раќобатпазирии мол, инчунин, аз омилњои дигар вобастагии бевосита дорад. Ба ин 
омилњо њосилнокї ва шиддатнокии мењнат, харољоти истењсолот, омилњои ѓайри нархї 
дохил мешаванд. Таърихи рушди бисѐр корхонањои муваффаќ, фирмањо ва ширкатњои 
маъруф нишон медињад, ки яке аз роњњое, ки онњо ба муваффаќият ноил шудаанд ва дар 
натиља тавонистанд бартарии раќобатпазир дошта бошанд, ин харољоти ками истењсолот 
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мебошад. Бо роњи кам кардани харољоти истењсоли мањсулот, онњо дар сегменти нарх 
бартарї ба даст оварданд, ки ин ба онњо бартарї аз болои раќибонро таъмин намуд. 

Айни замон, дар раќобатпазирии љањонї омилњои ѓайри нархї дар мадди аввал 
меистанд, ки аз он сифати мањсулот, навоварии он, зењнѓунљоиши он (донише, ки ба 
мањсулот сармоягузори мешавад) ва илмѓунљоиш (харољоти барои тањќиќоти илмї ва 
коркардњо барои ба даст овардани моли нав) ањамияти аввалиндараља доранд. Аз ин 
лињоз, аксари кишварњои љањон афзоиши раќобатпазирии молии худро тавассути 
истифодаи инноватсияњо, коркарди мањсулоти баландтехнологї таъмин мекунанд, ки 
эљоди онњо бе рушди потенсиали илмию техникї ѓайриимкон аст. 

Ќайд кардан зарур аст, ки бо омилњои дар боло зикршуда роњњои баланд 
бардоштани раќобатпазирии мол ва ба даст овардани афзалиятњои раќобатпазиранд 
мањдуд намешаванд, чунин усулњо зиѐданд ва онњо гуногунанд. Истифодаи онњо аз 
хусусиятњои худи мол, вазъи бозор, шумораи истеъмолкунандагон, идоракунї, 
хусусиятњои ташкилї ва ѓайра вобаста аст. 

Раќобатпазирии мол хусусияти муњим аст, ки дар асл он раќобатпазирии худи 
корхона, вазъи молиявию иќтисодии он ва дурнамои рушди минбаъдаро муайян мекунад. 
Дар шароити муосир танњо он корхонањо метавонанд дар муњити бозор самаранок 
фаъолият ва рушд кунанд, ки мушкилоти марбут ба истењсоли мањсулоти раќобатпазирро 
бомуваффаќият њал кунанд. 

Раќобатпазирии мањсулот дар нињояти кор ба раќобатпазирии корхонањо неру 
мебахшад. Тањќиќи раќобатпазирии корхонањое, ки аз љониби муаллифони гуногун дар 
адабиѐти иќтисодї пешнињод шудаанд, ба хулосае овардааст, ки аксар ваќт мафњуми 
“раќобатпазирии корхона” ќобилияти корхона барои тавлиди мањсулоти раќобатпазир 
мебошад. Аммо, мањсулот танњо як љузъи ѓайрифаъоли бозор аст, дар бозор љузъњои 
фаъоли субъектњои хољагидорї - корхонањое низ мављуданд, ки тавассути мањсулоти худ 
ва хизматрасонињо хосиятњои раќобатпазириро доранд. Инчунин, пеш аз њама, бояд ќайд 
кард, ки њамчун асос барои муќоисаи сатњи раќобатпазирии корхона маълумот на дар 
бораи моли истењсолшуда, балки дар бораи корхонањои раќобаткунанда истифода 
мешавад,. Дар баробари ин, њангоми муќоисаи корхонаи мазкур бо корхонањо- раќибон, 
категорияњои гуногуни раќибонро ба назар гирифтан лозим аст: раќибони мустаќим 
(истењсолкунандаи мањсулоти монанд); раќибони ѓайримустаќим (истењсоли молњои 
ивазкунанда); раќибони эњтимолї (истењсоли мол ѐ хидмате, ки ба таври дигар ќонеъ 
кардани ин эњтиѐљотро фароњам меорад), ки метавонанд ба соњањои гуногун ѐ бахшњои 
фаъолият тааллуќ дошта бошанд. 

Моњияти раќобатпазирии корхона аз љониби муаллифони гуногун ба тарзњои 
гуногун шарњ дода шудааст. Ба аќидаи Г.Яшаева ва Р.Фатхутдинов “раќобатпазирии 
корхона њамчун категорияи иќтисодї фањмида мешавад, ки ќобилияти корхонаи тавлиди 
мањсулоти раќобатпазирро бо истифодаи бењтари иќтидораш нисбат ба раќибонаш 
тавсиф мекунад” [16,с.20-25]. Возењ аст, ки вориди бозор шудан бо мањсулоти 
раќобатпазир њадафи асосии корхонаест, ки ин бозорро азхуд карда, дар он мавќеъ пайдо 
мекунад. 

Њамин тариќ, раќобатпазирии корхона - ин ќобилият ва имконият барои фаъолияти 
самарабахши хољагидорї ва амалан татбиќ намудани афзалиятњои худ дар бозори 
раќобатпазир мебошад. Барои дар сатњи баланд нигоњ доштани раќобатпазирї аз њама 
љузњое, ки корхона дорад, самаранок истифода бурдан лозим аст, хусусан бояд њамаи 
воситањои маркетингии дар ихтиѐраш бударо истифода бурдан лозим аст. 
Нишондињандаи умумии ќобилияти коршоямии корхона иќтидори истењсолии он ва 
татбиќи босамари молу хизматрасонињои раќобатпазир, инчунин, ќобилияти истифодаи 
самараноки иќтидори истењсолї, илмї -техникї, мењнатї ва молиявии худ мебошад. 

Раќобатпазирии корхона дар як муддати кутоњ ба даст намеояд, он бо амалиѐти 
тулонї ва бенуќсон дар бозор ба даст меояд. Омилњое, ки афзалиятњои раќобатии 
корхонаро њамчун як системаи мураккаби бисѐрфунксионалї, кушода, зинанизоми 
иљтимоию иќтисодї муайян мекунанд, аз љињати манбањо ва хусусияти зуњури онњо 
сершумор ва гуногунанд.  
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Раќобатпазирии молњо, корхонањо, соњањо асос ва заминаест, ки дар он некуањволии 
бахши кишоварзии иќтисод бунѐд карда мешавад. Бо њама фарќиятњо дар байни 
барандагони раќобат, онњо як шабоњати умумї доранд, ки бояд ќобилиятњои мушаххас ѐ 
сифатњои муайян дошта бошанд, ки бо ѐрии онњо барои пешсаф шудан аз раќибони худ 
имконият фароњам меоранд. Омили муайянкунандае, ки ин унсурњоро муттањид мекунад, 
ќобилияти таъмин намудани бартарият дар сатњи онњо мебошад. 

Ба андешаи мо, бартарии раќобат афзалиятест, ки субъект (мањсулот, корхона, 
саноат ва ѓайра) эљод мекунад, то дар мубориза барои мустањкам кардани мавќеи худ дар 
бозор, ба даст овардани сатњи банаќшагирифташудаи фоида аз дигар субъектњо пеш 
раванд. Силоњи ба даст овардани бартарињои раќобат гуногун ва серљабња буда, аз вазъи 
бозор ва муносибатњои бозорї, ки дар бозор инкишоф меѐбанд, вобастагї дорад. 

Њамин тариќ, барои корхонањои кишоварзї бартарињои раќобатро бо бартарии 
техникї, навоварињои молї ва технологї вобаста кардан мумкин аст, барои корхонањои 
марбут ба саноати хўрокворї ва коркард хусусиятњои муњим шинохти бренд, харољоти 
паст, љойгиршавии њудудї мебошанд. Чунин бартарї тавассути афзалиятњои раќобатї ба 
вуљуд меояд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДАТ ба номи Ш.Шотемур – Шукуров К.И. 
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МУНОСИБАТЊОИ НАЗАРИЯВЇ ДОИР БА ТАСНИФИ МОЊИЯТ ВА СОХТОРИ РАЌОБАТПАЗИРИИ 

ИЌТИСОДИЁТИ АГРАРЇ 
Дар маќола аќидањо ва назарияњои гуногуни олимон ва иќтисодчиѐни ватанию хориљї, инчунин, худи 

муаллиф оид ба мафњум, моњият ва таснифи раќобатпазирї, таркиби раќобатпазирї ва имкониятњои 
раќобатпазирии субъектњои иќтисодї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар низоми иќтисоди бозорї 
раќобат унсури муњмми бозор мебошад, ки молистењсолкунандагонро водор месозад, ки молу мањсулот ва 
хизматронињои худро сифатан олї ва аз љињати нарх дастрас пешнињод намоянд. Бояд зикр намуд, ки 
раќобат ин категорияи мураккаб ва бисѐрљанбаи иќтисоди бозорї мебошад. Бо ин амали худ раќобати 
молистењсолкунандагонро барои соњањои сердаромади сармоягузорї, муборизаи байни онњо барои шароити 
нисбатан мусоиди истењсолот ва фурўши мол ва дар ин асос гирифтани фоидаи њадди имконпазирро ифода 
мекунад. Ин механизми танзими автоматии таносуби истењсолоти миллї буда, хусусияти хосси (атрибути) 
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бозор мебошад, табиатан ба вуљуд омада, њамзамон, њамчун шарти зарурии мављудият ва рушди он хизмат 
мекунад. Дар шароити имрўза ба мо маълум аст, ки њар як корхона мехоњад, ки дар бозор мавќеи худро 
пайдо намуда, онро ба даст орад ва мањсулоти раќобатпазирро истењсол намояд. Барои ин корхонаро 
мебояд ќобилияти коршоямї, иќтидори истењсолї худ ва татбиќи босамари молу хизматрасонињои 
раќобатпазир, инчунин, ќобилияти истифодаи самараноки иќтидори истењсолї, илмї - техникї, мењнатї ва 
молиявии худро дошта бошад. Илова бар ин, барои ба ин њадафњо расидан албатта корхонаро зарур аст, ки 
муњити бозор ва таѓйиротњои дар он ба миѐн омадаро пайваста мавриди омўзиш ќарор дињад, аз фаъолияти 
раќибон огоњї пайдо намояд. 

Калидвожањо: раќобат, раќобатпазирї, раќобатпазирии корхона, талабот ва таклифот, нарх, 
истењсолот, агросаноатї, сифати мол, субъектњои иќтисодї, технология, инноватсия. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КЛАССИФИКАЦИИ СУШНОСТИ И СТРУКТУРЫ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматриваются различные взгляды и теории отечественных и зарубежных ученых и экономистов, 

а также самого автора на понятие, сущность и классификацию конкурентоспособности, состав 

конкурентоспособности и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов. В рыночной экономике конкуренция 

является важным элементом рынка, который заставляет производителей предлагать свои продукты и услуги 

самого высокого качества и доступности. Следует отметить, что конкуренция - сложная и многогранная категория 

рыночной экономики. Тем самым она представляет собой конкуренцию производителей за наиболее выгодные 

области инвестирования, борьбу между ними за наиболее выгодные условия для производства и продажи товаров 

и на этой основе за получение максимально возможной прибыли. Это механизм автоматического регулирования 

соотношения национального производства, который является атрибутом рынка, естественно возникает и 

одновременно служит необходимым условием его существования и развития. В сегодняшних условиях мы знаем, 

что каждая компания хочет найти свое место на рынке, завоевать его и производить конкурентоспособную 

продукцию. Для этого предприятие должно иметь работоспособность, свои производственные мощности и 

эффективную реализацию конкурентоспособных товаров и услуг, а также способность эффективно использовать 

свой производственный, научный, технический, трудовой и финансовый потенциал. Кроме того, для достижения 

этих целей компании необходимо постоянно изучать рыночную среду и изменения в ней, быть в курсе 

деятельности конкурентов. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность предприятия, спрос и 

предложение, цена, продукция, агропромышленный комплекс, качество продукции, хозяйствующие субъекты, 

технологии, инновации. 

 

THEORETICAL APPROACH TO CLASSIFICATION OF THE NATURE AND STRUCTURE OF THE 

COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ECONOMY 

The article discusses various views and theories of domestic and foreign scientists and economists, as well as the 

author himself on the concept, essence and classification of competitiveness, the composition of competitiveness and 

competitiveness of economic entities. In a market economy, competition is an important element of the market, which 

forces manufacturers to offer their products and services of the highest quality and availability. It should be noted that 

competition is a complex and multifaceted category of a market economy. Thus, it represents a competition between 

producers for the most profitable areas of investment, a struggle between them for the most favorable conditions for the 

production and sale of goods and, on this basis, for obtaining the maximum possible profit. This mechanism of automatic 

regulation of the ratio of national production, which is an attribute of the market, naturally arises and at the same time 

serves as a necessary condition for its existence and development. In today's conditions, we know that every company 

wants to find its place in the market, conquer it and produce competitive products. For this, the enterprise must have 

efficiency, its production capacity and the effective implementation of competitive goods and services, as well as the ability 

to effectively use its production, scientific, technical, labor and financial potential. In addition, in order to achieve these 

goals, the company needs to constantly study the market environment and changes in it, to be aware of the activities of 

competitors. 

Keywords: competition, competitiveness, enterprise competitiveness, supply and demand, price, products, agro-

industrial complex, product quality, business entities, technologies, innovations. 
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УДК 336.71 
НАЗОРАТ ЊАМЧУН ВОСИТАИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ 

ИДОРАКУНИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ 
  

Барнои Файзи Таѓоймуродзода 
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав 

 
Њолати сиѐсї ва иќтисодии љањон аз тамоми шаклњои ташкилотњои иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон таќозо мекунад, ки фаъолияти худро самаранок ба роњ монда 
раќобаттобовар бошанд. Буњронњои љањонии иќтисодї дар назди менељерони тољик 
мушкилї ва масъалањои њалталабро мегузорад, ки онњоро танњо бо сиѐсати дурусти 
раќобаттобоварї, фаъолияти таъсирбахш ва самараноки системаи идоракунї метавон њал 
намуд. Барои њалли масъалањои мазкур дар шароити муосир таъмини ахборотии системаи 
идора омили калидї буда метавонад. 

Системаи таъмини ахборот, ки барои баланд шудани самаранокии идораи ташкилот 
мусоидат мекунад, бахши назорат (контроллинг) мебошад. 

Новобаста аз мављудияти тадќиќотњои илмї оиди назорат, дар њолати имрўза, танњо 
аќидањои пароканда оиди табиати назорат, инчунин, маќсад, вазифа ва таъиноти он 
мављуд асту бас. 

Тањлили масъалаи назорат нишон медињад, ки шаклњои гуногуни шарњу эзоњи 
алоќамандии назорат ва бањисобгирии идоракунї мављуд аст. Баѐни мазмуни мухтасар ин 
ду мафњум хеле фарќ мекунад. Баъзан бањисобгирии идоракунї њамчун ќисми таркибии 
назорат њисобида мешавад ва баъзан баръакс. 

Омехташавии бахши назорат ва бањисобгирии идоракунї дар фаъолияти назорат, 
њамчун мушовири роњбари корхона, халал ворид мекунад. 

Мушкилии асосии назорат њам дар назария ва њам дар истифодаи амалии он аниќ 
набудани наќши назорат дар љараѐни муайянсозии маќсадњои корхона мебошад. 

Айни њол оиди назорат дар бонкњои тиљоратии Љумњурии Тољикистон сухан 
меравад. Таљрибаи чанд соли охир нишон медињад, ки якчанд бонкњои тиљоратии 
низомсози љумњуриамон бо сабабњои муайян муфлис гардиданд.  

 
Љадвал 1. Низоми бонкии ЉТ солњои 2020-2021 

Table 1. The banking system of the Republic of Tajikistan in 2020-2021 
Сохтор Соли 2020 Соли 2021 Фарќият 
Бонкњо 19 14 -5 

Бонкњои анъанавї 18 13 -5 
Бонкњои исломї 1 1 0 
Ташкилотњои маблаѓгузории хурд 50 49 -1 
Ташкилотњои ќарзии хурд 5 4 -1 

Фондњои ќарзии хурд 27 27 0 
Воњидњои сохтории ТМЌ (њамагї) 1935 1854 -83 
Филиалњо 356 295 -61 
Равзанаи бонкии исломї 2 2 0 

Марказњои хизматрасонии бонкї 1241 1204 -37 
Марказњои хизматрасонии 
маблаѓгузории хурд 

338 353 15 

Дороињои ташкилотњои ќарзии 
молиявї 

18 522,7 млн 
сомонї 

22 414,7 млн. 
сомони 

3 892 млн сом 
(14,8%) 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои сомонаи БМТ  
 

Дар љадвал намоѐн аст, ки дар муддати солњои 2020-2021 таѓйирот дар низоми 
молиявии кишварамон ба амал омадааст. Яъне, шумораи бонкњои тиљоратии анъанавї аз 
18 ба 13 бонк расидааст. Панљ бонке, ки дар ин давра муфлис эълон гаштаанд ‟ин ЉСК 
“Тољиксодиротбонк”, ЉСК “Агроинвестбонк”, ЉСП “Бонки Осиѐ”, ЉСП бонки 
духтаронаи БМП Покистон дар Тољикистон ва ЉСП “Кафолатбонк”, инчунин, ду 
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ташкилоти молиявии хурд (ЉДММ ТЌХ “Мадина ва Њамкорон” ва ЉСП ТМХ “СМТ-
Сармоя) мебошанд. 

Сабаби ба ин њолат дучор гаштани бонкњои тиљоратии ватаниро роњбари БМТ 
Њоким Холиќзода дар суст ба роњ монда шудани фаъолияти бањисобгирии идоракунї, 
ояндасозї ва ба њисоб нагирифтани хавфњо дар ин ташкилотњои молиявї медонад. 

"Њар як хавф, аз љумла хавфњои ќарзї, фоизї ва дигар хавфњои амалиѐтњои молиявї 
бояд пешбинї карда шаванд. Мутаассифона, ин кор сурат намегирад. Илова бар ин, 
сабаби асосии он мудирияти нодуруст дар давраи буњрони иќтисодии молиявї мебошад", - 
гуфт раиси БМТ зимни посух ба саволи саволнома (савол аз Sputnik Тољикистон) [20]. 

Яъне аз гуфтањои боло бармеояд, ки сабаби муфлис гаштани якчанд бонкњои 
тиљоратии ватаниамон ин дуруст ба роњ монда нагаштани фаъолияти идоракунї мебошад, 
ки он њам дар навбати худ сабабњо дорад. Сабаби нодуруст фаъолият намудани маќомоти 
идоракунандаи бонкњо дар давраи буњронњои иќтисодї сариваќт таъмин набудан ба 
ахбороти дурусти сариваќтї ва лозима, ба инобат нагирифтани хавфњои ќарзї ва 
амалиѐтї, таъљилан ва бо роњњои дурусту манфиатнок њал нагаштани мушкилињои 
молиявии љорї ва ѓайра мебошад, ки дар иљрои ин вазифањо бахши назорат кумакрасони 
маќомоти идоракунанда бояд мегашт. 

Имрўзњо ваќте омадааст, ки мо бояд ин бахши сохтори бонкиро дуруст омўхта, дар 
амалия татбиќ намоем. 

Дар бонкњои тиљоратии кишварамон шуъбањое мављуданд, ки бархе аз вазифањои 
назоратро иљро менамоянд. Масалан шуъбаи хавф ва шуъбаи банаќшагирї. Вале 
вазифањои назорат аз ин васеътар буда, њамчун мушовир ва таъминкунандаи ахбороти 
роњбарияти бонк бояд хидмат намояд. Таљриба нишон медињад, ки сабаби асосии ба 
муфлисшавї дучор гаштани бонкњои тиљоратї ин фаъолияти начандон пурра ва 
самараноки шуъбаи назорат мебошад, ки дар фазои ноустувори сиѐсї ва иќтисодии 
љањони имрўза махсусан ањамиятнок гаштааст. Агар фаъолияти хуби назорат дар бонкњои 
тиљоратии кишвар ба роњ монда нашавад, хавфи ба муфлисшавї дучор гаштани бонкњои 
тиљоратии амалкунанда низ имконпазир мегардад. 

Дар натиља зарар њам ба сањмдорони бонкњо, њам ба мизољоне, ки дар ин бонкњо 
маблаѓњои пулии худро гузошта буданд, њам ба тамоми коргарони ин гуна муассисањо, ки 
бе љои кор монданд, ба тамоми сохтори бонкии Љумњурии Тољикистон, ки дар байни 
ањолї аз боварї ва маќоми солњои зиѐд бо кўшиш ва машаќќатњои зиѐд ба даст 
овардаашон як дараља мањрум гаштанд ва дар умум ба иќтисодиѐти давлат, яъне 
болоравии сатњи бекорї, кам шудани андозњои ба буљети давлатї аз њисоби њамин гуна 
ташкилотњои молиявии бузург воридшаванда, аз сарчашмаи сармоягузорї мањрум 
шудани бахши соњибкорї, то якчанд муддат пайдо шудани муњити раќобатии начандон 
устувори бозори молия, мерасад. 

Ин њолат боиси он мегардад, ки мо дар љустуљўи усулњои љадиди идоракунии 
ташкилотњо гардем ва аз таљрибаи пешрафтаи фаъолияти идоракунии ташкилотњои 
молиявї, бахусус бонкњои тиљоратии дигар давлатњо, ки муваффаќ гаштаанд, омўзем ва 
дар амалия ин таљрибаро истифода барем. 

Мафњуми назорат (контроллинг) аз калимаи англисии to control-назорат намудан, 
идора кардан, роњбарї кардан гирифта шудааст. Аммо, ин феъл назоратро ба маънои 
мањдуд ифода карда, фарогири тамоми пањлуњояш нест. Назорат дар пешнињоди 
муосираш дар ИМА ба вуљуд омадааст. Дар рушди назорат, њамчун консепсияи кумаки 
идоракунї ва мафњуми илмї давлати Германия сањми калон гузоштааст. Имрўз назорат ба 
системаи идоракунї алоќаманд буда, якчанд консепсияњо: кумаки системаи идоракунї, 
тайѐр ва пешнињод намудани ахборот ва баландбардории самаранокии корхонаро дар бар 
мегирад. 

Ба њамкории зичи ќисмати назорат ва роњбарияти олї нигоњ накарда, тањлили 
якчанд интишор нишон медињад, ки якљоясозии маќсадњои ташкилот ва маќсадњои 
назорат, инчунин, ба назорат вогузор намудани якчанд вазифањои системаи идора ба 
биниши ѓалатнокии назорат ‟ њамчун системаи назорат аз болои менељмент оварда 
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мерасонад. Чунин биниши назорат ѓайри ќобили ќабул буда, сабаби такрор намудани 
вазифа ва маќсадњои системаи идоракунї мегардад. 

Дар ЉТ аз солњои 1925 то солњои 1991 бонкњои давлатї фаъолият мекарданд, вазифаи 
назорат ва кумаки иттилоотї ба сохтори роњбарикунандаи бонкњо аз љониби органњои 
давлатї иљро мегашт. Аввалин бонкњои дар њудуди ЉШС Тољикистон, ки аввалан њамчун 
љумњурии мухтор дар њайати Ўзбекистон ва сипас ЉШС Тољикистон эълон гашт, ин 
бонкњо њамчун намояндагињои Бонки давлатии ИЉШС буданд. Баъди барњам хурдани 
ИЉШС ва мустаќил гаштани ЉТ дар заминаи бонкњои мављудаи давлатї соли 1992 бонки 
сањомию тиљоратии саноату сохтмони «Ориѐнбонк», бонки сањомию тиљоратии 
сармоягузории зироат ва саноати «Агроинвестбонк», бонки сањомию тиљоратии 
тараќќиѐти иљтимоиѐт ва соњибкорї «Тољикбонкбизнес» пайдо гаштанд. Вазъи молиявии 
«Тољикбонкбизнес» дар натиљаи риоя накардани ќоидањои доду ситоди ќарз бисѐр коњиш 
ѐфт ва теъдоди зиѐди муштариѐни он њисобњои худро аз ин бонк гирифта, дар бонкњои 
дигар ифтитоњ намуданд ва дар охир ин бонк имконияти фаъолият карданро аз даст дод 
ва аз моњи июни соли 1999 љињати барњам додани он Бонки миллии Тољикистон ќарор 
кабул кард. 

Соли 1990 дар Љумњурии Тољикистон шуъбаи Бонки фаъолияти иќтисоди хориљии 
ИЉШС ташкил дода шуда буд ва моњи марти соли 1992 ба Бонки давлатию сањомии 
фаъолияти иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон «Тољиксодиротбонк» табдил дода 
шуд. 

Бонки амонатгузории Љумњурии Тољикистон соли 1992 дар асоси шуъбаи 
љумњуриявии Бонки амонатгузории собиќ Иттињоди Шуравї ташкил карда шуд. Баъдтар 
мувофиќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тањти №1123 аз 26 ноябри соли 
1998 «Дар бораи азнавтаъсисдињии Бонки амонатгузории Љумњурии Тољикистон» ин бонк 
ба Бонки давлатии амонатгузории Љумњурии Тољикистон табдил дода шуд. 

Бонкњои сањомию тиљоратии мустаќил дар кишварамон аз соли 1992 сар карда 
таъсис дода шуданд, ба монанди: Бонки сањомию тиљоратии «Тољбонк», Бонки тиљоратии 
«Фонон», Бонки тиљоратии «Хуљанд». Соли 1993 бонки тиљоратии «Сомонбонк», Бонки 
сањомию тиљоратии «Ганљина», Бонки сањомию тиљоратии «Акбарбонк», Бонки 
кооперативию колхозии «Дењќонбонк». 

Соли 1994 Бонки тиљоратии «Эсхата», Бонки тиљоратии кооперативию универсалии 
«Айѐм» ва дар соли 1995 - Бонки тиљоратии «Текстинвестбонк», Бонки сањомию 
тиљоратии таљдид ва инкишофи саноати Тољикистон «Тољпромбонк» таъсис дода шуданд. 
Њамин тавр, таъсисдињии бонкњо давом ѐфта, дар солњои 1996-1997 боз бонкњои нав 
созмон дода шуданд ва дар ин сол ба системаи бонкии кишвар бонки универсалии 
сањомию тиљоратии тараќќиѐти савдо ва хўроки умумии «Торибонк», Бонки тиљоратии 
«Душанбе», Бонки тиљоратии «Ришта», Бонки тиљоратии «Зироат», Бонки муштараки 
Люксембургу Тољикистон «Исткредитбонк» ва Бонки сањомию тиљоратии «Илњом» 
њамроњ гардиданд. 

Дар чунин вазъи ноустувор талабот ба хизматрасонии бонкї пурра ќонеъ намегашт 
ва вобаста ба ин сол ба сол шумораи бонкњо зиѐд мешуд (љадвали 2).  

 
Љадвали 2. Сохтори низоми бонкї дар солњои 1992-1995 
Table 2. The structure of the banking system in 1992-1995 

Сол  Њамагї (адад)  Аз љумла, бонкњои тиљоратї (адад) 
1992 10 8 
1993 15 13 

1994 18 16 
1995 22 19 

Сарчашма: [5,с.29-30] 
 

Мавќеъ ва наќши назорати бонкї дар он солњо ба дараљаи кофї нарасида буд, аз ин 
лињоз, танзими фаъолияти бонкњо ва таъмини устувории онњо, иљрои талаботи маќбул 
(пруденсиалї) аз љониби онњо, њифзи манфиатњои амонатгузорон аз масъалањои муњим 
мањсуб меѐфтанд. 
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Ќобили тазаккур аст, ки фаъолият намудан дар шароити иќтисоди бозорї, талаб 
менамояд, ки бонк бояд барои њаматарафа дар ин бозор фаъолият намудан тайѐр бошад. 

Мутаассифона, баъзе аз бонкњои навташкил аз уњдаи дар иќтисоди бозорї амал 
кардан баромада натавонистанд, меъѐрњои иќтисодии аз тарафи Бонки милиии 
Тољикистон муќарраршударо риоя накарданд ва дар натиља ќисме аз онњо ба бонкњои 
дигар њамроњ шуданд ва ќисми дигарашон барњам дода шуданд. Њоло низ барњам додани 
теъдоди бонкњои тиљоратие, ки барои фаъолият намудан сармояи кофї надоранд, давом 
дорад ва дар оянда њамон бонкњое амал карда метавонанд, ки ба талаботи иќтисоди 
бозорї љавобгў бошанд. Фаъолияти Бонки сањњомию тиљоратии тараќќиѐти иљтимоиѐт ва 
соњибкории «Тољикбонкбизнес» бинобар суст шудани вазъи молиявиаш аз 15 сентябри 
соли 2000 ќать гардид. 

Дар солњои 2006-2010 шумораи бонкњо 4 адад аз њисоби таъсиси ЉСП 
“Кафолатбонк”, ЉСП “Фононбонк”, ЉСП “Казкоммерсбонк Тољикистон”, ЉСП 
“Аксесбонк Тољикистон” зиѐд гардид. Филиалњои ташкилотњои ќарзї бошад, ба миќдори 
43 адад зиѐд шуданд. Зиѐдшавии ташкилотњои ќарзї ва филиалњои онњо ба зиѐд шудани 
дастрасии ањолї ба захирањои ќарзї мусоидат намуд [5,с.97]. 

Сабаби асосии фаъолияти ноустувори баъзеи ин бонкњо ва аз бозори молиявї хориљ 
гаштани онњо, ин набудани таљрибаи кофии идоранамої, тањлил ва таъминоти 
иттилоотии сохтори идоракунии онњо низ буд. Азбаски давлати мо баъд аз њайати ИЉШС 
баромадан ба монанди дигар давлатњои аъзои ин иттињод дар пешбарии иќтисоди бозорї, 
дуруст идора намудани ташкилотњои молиявии мустаќил ва дар шароити иќтисоди бозорї 
раќобаттобовар будан таљрибаю малака надошт, аксари ин гуна ташкилотњои молиявї ба 
муфлисї дучор гашта, як ќисми боќимондаашон худро ба шароити нав мутобиќ намуданд. 

Имрўз, ташкилотњои ќарзие, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон амал 
мекунанд, аз рўи хусусиятњои моликияташон ба шакли зайл гурўњбандї мешаванд: ЉСК 
"Ориѐнбонк"; БДА ЉТ "Амонатбонк"; ЉСК "Бонки Эсхата"; ЉСК "Тавњидбонк"; ЉСП 
"Аввалин бонки молиявии хурд"; Филиали бонки "Тиљорат"-и ЉИЭ дар ш. Душанбе; ЉСП 
"Халиќ Бонк Тољикистон"; ЉСП Бонки “Арванд”; ЉСП “Спитамен Бонк”; ЉСП "Бонки 
байналмилалии Тољикистон"; ЉСК "Коммерсбонки Тољикистон"; ЉСК “Алиф Бонк”; 
ЉСП ”Бонки рушди Тољикистон”; КВД БССТ ”Саноатсодиротбонк” [3]. 

Яъне, аксарияти бонкњои тиљоратии дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда, дар 
шакли љамъиятњои сањњомї таъсис дода шудаанд. Вобаста ба ин фаъолияти худро дар 
асоси Ќонуни ЉТ “Дар бораи љамъиятњои сањомї” ба роњ мемонанд. Дар баробари ин, 
Ќонуни ЉТ Дар бораи фаъолияти бонкї низ њамчун роњбалади њуќуќии бонкњои 
тиљоратии ватанї мебошад. 

Сохтори идоракунии бонкњои тиљоратии дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда аз: 
- маќоми олї - Маљлиси умумии сањомдорон;  
- маќоми идора - Шурои директорони (Шурои нозирони) љамъияти сањомї; 
- маќоми иљроия - директор, директори генералї, раѐсат, маъмурият; 
- маќоми назорати - комиссияи тафтишоти (ревизор); 
- маќомоти дигар мутобиќи оиннома ва ќонунњои Љумњурии Тољиќистон иборат 

мебошад [4]. 
Дар ЉТ бахши назорат ва ѐ контроллинг нав аст. Гарчанде, ки вазифањои ин 

шуъбаро дар бонкњои тиљоратии ватанї ќисман шуъбањои хавф, ояндабинї ва 
банаќшагирї иљро намоянд њам, ба аќидаи мо, ин њанўз барои фаъолияти устувори 
бонкњо дар муњлати дарозмуддат, эътимоднок будани онњо кифоя нест. Яъне, мо бояд 
таљрибаи муваффаќи давлатњои ѓарбро омўхта, назоратро дар бонкњои тиљоратии ватанї 
дар сатњи лозима ба роњ монем.  

Назорат ‟ консепсияи идоракунии самаранок, ки ба фаъолияти бомуваффаќияти 
ташкилот дар муњлати дарозмуддат, зиѐд намудани фоида, пайдо намудани маќоми 
раќобаттобовар дар бозор, равона карда шудааст, мебошад. 

Аввалин маротиба назорат дар Англия дар асри ⅩⅤ хотиррасон гаштааст, ки ба 
вазифањои вай бањисобгирї ва назорати гардиши пулї дохил мегашт. Бисѐр сарчашмањо 

https://www.nbt.tj/files/banking_system/finance_bank_pokazatel/05.05.2020/tj/%D2%B6%D0%A1%D0%9A%20%E2%80%9D%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%E2%80%9D.xlsx
https://www.nbt.tj/files/banking_system/finance_bank_pokazatel/05.05.2020/tj/%D2%B6%D0%A1%D0%9A%20%E2%80%9D%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%E2%80%9D.xlsx
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тасдиќ менамоянд, ки ин аввалин кўшиши истифодаи ѓояи назорат дар идоракунї дар 
бахши давлатї мебошад [6,с.29]. 

Соли 1778 дар ИМА ташкилоти давлатие бо номи “Comptroller, Auditor, Treasurer 
and Six Commissioners Accounts” таъсис дода шуд, ки вазифааш идора намудани хољагињои 
давлатї ва назорати истифодабарии маводњо буд [9,с.18]. 

Назорат, чи тавре мо вайро имрўз мефањмем, дар ИМА аз охири асри ⅪⅩ барои 
њалли масъалањои молиявию иќтисодї, аз он љумла барои идоракунии сармоягузорї ва 
воситањои асосї истифода мешуд. Аввалин маконе, ки дар он назорат истифода мешуд, ин 
соњаи роњи оњан буд. Соли 1880 ширкатњои роњи оњани “Atchiso Topeka and Santa Fe 
Railroad” усулњои назоратро истифода бурда, вазифаи назоратгарро љорї намуданд. 
Ширкати дуюмине, ки вазифаи назоратгарро љорї намуд, ин ширкати General Electric 
гашт. Ин соли 1892 дар ваќти таъсисѐбии ширкати General Electric , ки дар натиљаи 
якљояшавии ду ширкати пешсафи истењсоли ќувваи барќ ва таљњизоти барќии ШМА -- 
Edison General Electric ва Thomson-Houston Electric Company, рух дод [9]. 

Буњрони иќтисодии солњои 1929-1939, ки бо номи “Таназзули кабир” машњур аст ва 
барои иќтисодиѐти љањон натиљањои вазнин дошт, таконе буд бањри рушди босуръати 
назорат. Дар натиљаи “Таназзули кабир” дар соли 1932 ММД ИМА ба миќдори 31% 
нисбат ба соли 1929 кам шуда, сатњи бекорї дар соли 1933 ба 24,9% расид [11,с.8]. 

Мављудияти миќдори зиѐди пулњои беќурб ва арзиши пасти воситањои гардон монеи 
ба секторњои њаќиќї ворид шудани меъѐрњои ќатъии назорати молия ва сарфакорї гашт. 
Ташкилотњо роњи рушди экстенсивиро назар ба интенсивї афзалтар медонистанд ва дар 
љои аввал зиѐд намудани истењсолот ва гирифтани фоидаро мемонданд, бењтарнамоии 
сифати идоракунї ва самаранокї дуюмдараља дониста мешуд. 

Дар солњои буњронї маълум гашт, ки барои идоракунии бомуваффаќияти корхонањо, 
банаќшагирии дохиликорхонагї ва бањисобгирии идоракунї хеле муњим мебошад. 
Тасаввурот оиди вазифањои назорат таѓйир ѐфта, вазифањои муњосибии назорат ба 
вазифањои банаќшагирї ва ояндабинона мубадал гардид. 

Дар солњои 30-юм ѓояи назорат на танњо бо сабаби буњрон, балки ба туфайли пайдо 
гаштани аввалин ташкилотњои касбї фаъолона рушд мекард. Соли 1931 аввалин 
ташкилоти касбии назоратгарон бо номи Controllers Institute of America (Донишкадаи 
назоратгарони Америка) таъсис дода шуд. Соли 1962 номи ташкилот дигар карда шуда, 
Financial Executives Institute (FEI) ‟ донишкадаи роњбарони молиявї гардид. Донишкада 
ба масъалањои методологї ва ба тартиб даровардани вазифањои назорат машѓул буд. Ба 
вазифањои назорат мувофиќи таснифбандии Financial Executives International (Роњбарони 
молиявии байналхалќї) дохил мешуд [6]: 

1. Банаќшагирї. 
2. Тартибдињї ва тафсири њисоботњо. 
3. Бањодињї ва машваратї. 
4. Масъалањои андозбандї. 
5. Тартиб додани њисоботњо барои ташкилотњои давлатї. 
6. Таъмини амнияти моликият. 
7. Тањќиќњои хољагии халќ. 
Соли 1934 маљаллаи «The Controller» таъсис дода шуд, ки ба масъалањои амалии 

назорат сару кор дошт. Соли 1944 институти илмї-тадќиќотї «Controllership Foundation» 
дар соњаи назорат таъсис дода шуд, ки сањми арзандае дар рушди ѓояњои назорат дар 
Америка гузошт [8,с.25]. 

Гањвораи назорат дар ѓарб ИМА, дар шарќ Германия буданд. Ба Аврупо ѓояњои 
назорат дар солњои 50-уми асри гузашта фаъолона ворид гашт. Рушди назорат сарчашмаи 
худро дар Германия ва дигар давлатњои аврупої аз корхонањои духтаронаи амрикої 
гирифт. Мањз дар Германия мафњуми назорат тасдиќ гашт, њол он ки дар ИМА ва 
Британияи Кабир бештар мафњуми бањисобгирии идоракунї истифода мешуд. Баъзе 
сарчашмањо иќтибос кардани ѓояи назоратро аз ИМА инкор карда, ќайд менамоянд, ки 
консепсияи назорат дар корхонањои Германия њанўз то омадани корхонањои духтаронаи 
ИМА истифода мешуд. Омиле, ки вазифањои алоњидаи назорат њанўз дар корхонањои 
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Thyssen ва Krupp дар миѐнањои асри ⅪⅩ пайдо шуда буд, тасдиќи ин гуфтањо шуда 
метавонад. Шояд ки дар корхонањои мазкур унсурњои алоњидаи назорат, ба монанди 
назорат ва бањисобгирии идоракунї татбиќ карда мешуд. Новобаста аз ин, аксарият аќида 
доранд, ки консепсияи назорат њамчун маљмуи маќсадњо, вазифањо, олотњо, субъектњо ва 
ташкилотњо дар Германия дар солњои 50-ум истифода мешуд [8]. Дар аввал назорат дар 
Германия нодуруст маънидод карда мешуд, њамчун такроркунандаи функсияњои 
менељмент. Ин њолат сабаби нобоварї нисбати назорат гашт, аммо баъди муваффаќона 
дар амал тадбиќ намудани он, ин њолат ба муносибати мусбї иваз шуд. Дарки он њолат, ки 
истифодабарии назорат дар муносибатњои хољагидорї зарур аст, ба давраи 
барќароршавии иќтисодиѐти Германия баъди љанги дуюми љањон рост омад.  

Рушди ѓояњои назорат дар он давра ба хислати ба он ваќт хосси ѓайримарказї 
намудани идораи корхонањои бузург алоќаманд буд. Тахминан аз соли 1965 сар карда дар 
Германия мављи ташаккулѐбии маркази фоида дар корхонањои бузург мегузарад, ки аз 
љињати бањисобгирї мустаќил буданд [1]. Барои идорасозии фаъолияти онњо усулњое, ки 
пештар истифода мебурданд мувофиќ набуд, бинобар ин, зарурати љорї намудани назорат 
пеш омад. Аввали солњои 1980 корхонањои олмонї ба мушкилии љиддии пардохтпазирї 
дучор омаданд ва дарк гашт, ки такмил додани усулњои банаќшагирї ва идоракунї 
мувофиќи маќсад мебошад [1]. Рушди назорат дар дањсолањои оянда бо таѓйирѐбии вазъи 
бозори љањонї алоќаманд буда, таѓйирѐбии афкори идорачиѐн оиди баландбардории 
самаранокии фаъолияти корхонањо ва ба даст овардани мавќеи мустањкам дар бозори 
љањонї ба назар мерасад. Давраи солњои 1970-1980 талабот ба мутахассисони соњаи 
назорат зиѐд шуда, кўшиши ташкил намудани базаи назариявии он дида мешавад, 
бинобар ин, дар Германия низ як ќатор муассисањои илмї-касбї оиди назорат таъсис дода 
мешаванд. Соли 1971 Донишкадаи назорат оиди масъалањои банаќшагирии корхона ва 
бањисобгирї, Академияи назоратгарон таъсис дода шуд. Соли 1975 ташкилоти тахассусии 
Иттињоди назоратгарон бунѐд гашт. Соли 1989 маљаллаи “Сontroller” ба чоп баромад, ки 
нашри аввалинаш ба аќидањои фалсафавии назорат бахшида шуда буд [1]. 

Ба роњњои рушди назорат дар ИМА ва Германия назар андухта, фарќияти роњњои 
муайянсозии консепсияи назоратро дар ин давлатњо ќайд намудан лозим аст. Фалсафа ва 
ѓояњои асосии назорат дар давлатњои иќтисоди бозорї дошта монанд буда ва маќсадњои 
якхела доранд. Аммо, хусусияти фаъолияти иќтисод, оини корпоративї ва љабњањои 
таърихї фарќиятро дар рушди прагматикї ва дараљаи рушди назорат нишон медињанд. 
Фарќияти роњњои назорати олмонї аз назорати амрикої дар кўшиши сохтани консепсияи 
назариявии назорат ва минбаъд дар амалия њал намудани масъалањои мављуда мебошад. 
Рушди назорат дар Амрико бо роњњои прагматикї: талаботњои менељмент, мизољон ва 
таќозои бозор муайян мешуд, амалї мегашт. Консепсияи назорат дар Амрико хислати 
амалї дошта, барои њалли масъалањои амалї равона карда шудааст, ба љабњаи назариявї 
диќќати камтар дода мешавад, нисбат ба Германия. Агар модели назорати амрикоиро бо 
модели олмонї муќоиса намоем, маълум мегардад, ки модели амрикоии назорат бештар 
масъалањои бањисобгирии молиявї, банаќшагирї ва муносиб намудани андозњо, 
тафтишоти дохилї, инчунин, технологияњои ахборотї- соњањое, ки ба модели олмонї хос 
нест фаро мегирад. 

Сабабњои рушди назорат дар давлатњои ИМА ва Германия ба њам монанд мебошанд, 
новобаста аз он ки дар ваќтњои гуногун ва шароити гуногун ба амал омадаанд: 

 Саъйи васеъ намудани миќѐси истењсолот- калон намудани корхонањо, мураккаб 
намудани сохтори ташкилї ва љараѐнњои истењсолот. 

 Ноустувории муњити хориљї - таѓйирѐбии вазъи сиѐсї ва бозор. 

 Шиддат ѐфтани ѓайримарказї сохтани системаи идоракунї-ташкил намудани 
марказњои масъул, ки самаранокии идораро таъмин намоянд. 

Сабабњои мазкур боиси аз нав дида баромадани системаи идорасозии ширкатњо аз 
љониби менељмент гашт, ки воситањои нави мувофиќсозии ќабули ќарорњоро таќозо 
мекард. Барои ќабули ќарорњои самаранок идорачиѐн ба маълумоти лозимї ва аниќ, ки 
имконияти фарогирии маљмуи васеи љараѐнњои корхонаро дошта бошад, эњтиѐљ доштанд. 
Бо вуљуди ин фарќиятеро, ки ба парадигмаи рушди назорат дар Германия ва ИМА таъсир 
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мерасонд, бояд ќайд намуд. Аввалан дар ИМА назорат дар корхонањои бузург љорї 
мешуд, њол он ки дар Германия ѓояњои назорат дар баробари корхонањои бузург- 
зертобеъњои ширкатњои амрикої, инчунин, дар корхонањои хурду миѐнае, ки бо сиѐсати 
иќтисодии давлат дастгирї меѐфтанд, истифода мешуданд. Сониян, пайдошавии назорат 
дар ИМА зарурати замон буд, ширкатњо барои идора намудани корхонањои 
бузургшудаистода бояд роњњои нави идоранамоиро меѐфтанд, таљрибаи истифодабарии 
назорат вуљуд надошт. Германия бошад, таљрибаи муваффаќонаи ИМА-ро пайгирї 
менамуд. Истифодабарии бенчмаркинг ба Германия имкон дод, то ки тавонад рушди 
назариявї ва амалиро баробар таъмин намояд. 

Бо мурури замон вазифањои назорат, чї аз љињати миќдор ва чї аз љињати сифат 
мураккабтар мегардиданд. Агар дар солњои 1950 вазифаи асосии назорат бањисобгирии 
молиявї ба шумор мерафт, пас дар солњои 1980-ум аллакай тайѐр намудани ќабули 
ќарорњои идоравї, аз љумла бањисобгирии дохилї ва тартиб додани буљет низ аз он љумла 
гардид [12,с.16]. 

Консепсияњои назоратро тањлил намуда, дар бораи тањаввулоти назорат 
хулосабарорї намудан мумкин аст. Дар аввали пайдоишаш назорат маљмуи олотњои 
бањисобгирии идоравї, тањлилро дар бар мегирифт ва бо мурури замон як ќатор 
вазифањои бањисобгириро ба худ касб кард (бањисобгирии захирањои анбор, амалисозї, 
назорати баќияњо). Назорат пайгири вазифањои наве, ки аз дањсола то дањсолаи дигар 
мураккабтар мегардиданд, тавонист онњоро муттањид намуда, ба системаи идракунии 
корхона мубаддал гардад. Бисѐр сарчашмањо се консепсияи назоратро аз рўи нишонањои 
зерин људо менамоянд: 

 Системаи бањисобгирї. 

 Системаи ахборотї. 

 Системаи идоракунї. 
Рушди тањаввулотии назоратро бисѐр сарчашмањо ќайд менамоянд. Дар 

сарчашмањои адабиѐтии ИМА васеъшавии моњияти назорат аз бањисобгирї то ба 
идорасозии комплексї дидан мумкин аст. Д. Љексон ќайд менамояд, ки вазифаи асосии 
назоратгар, ин ахбороти бањисобгирии муњосибиро дар идорасозии амалї истифода 
бурдан аст [15,с.54]. Ба аќидаи Д. Хекерт ва Д. Вилсон бањисобгирї дар назорат бояд ба 
фаъолияти давраи оянда равона карда шавад ва танњо ба иљро намудани вазифаи 
баќайдгирии фаъолияти амалигашта мањдуд нагардад [14,с.15]. Дар “Энсиклопедияи 
хазиначї ва назоратгар”, ки соли 1975 нашр гардида буд, омадааст, ки худи мављудияти 
вазифаи назоратгар аз иљроиши самараноки маљмуи вазифањои ахборотии вай вобаста 
аст. Хекерт ва Вилсон дар бораи вазифаи мувофиќсозии назорат хотиррасон менамоянд: 
“Нишонаи олии вазифањои назорат ‟ин мувофиќсозии њамаи нуќтаи назарњо барои рушди 
ташкилот аз рўи наќшаи фаъолият, ки пас аз ќабул ѐ ислоњ он барои иљрокунандагони 
вазифаи роњбарият роњнамои амалї гардад” [10,c.16]. Љараѐни рушди таърихии назоратро 
муоина намуда, хулоса баровардан мумкин аст, ки њар як консепсия дар як давра бартарї 
дошта, эњтиѐљоти истењсолии даври худро ќонеъ мегардонид. Се давраро људо намудан 
мумкин аст: 

Давраи аввал (солњои 1930-1970) ‟ дар назорат консепсияе бартарї дошт, ки ба 
бањисобгирї нигаронида шуда буд. Назорат њамчун олоте дида мешуд, ки имкони тайѐр 
намудани маълумоти пурра, дар асоси ахбороти бањисобгирии муњосибї, барои ќабули 
ќарорњои идоравиро дошт. Мафњуми назорат аз инъикоси њодисањои амалигашта ба 
пешгўї намудани њолатњои оянда ва эњтимолияти роњњои рушд мегузарад. Дастгирии 
системаи ахборотии менељмент бо банаќшагирї ва назорати фаъолияти корхона 
алоќаманд мегардад. 

Давраи дуюм (солњои 1970-1980) рушди фаъоли технологияњои ахборотї, компютерї 
ва боло рафтани иќтидорњои бањисобгирї барои сохтани системаи ахборотии корхона, 
бањри расидан ба маќсадњои корхона замина мегузорад. Асоси ин консепсия 
истифодабарии системаи ахборотии њамаро фарогиранда ва муносиб сохтани љараѐнњои 
информатсионї. Тарњрезии оморї, ки имконияти прогнозњои аниќро медињад, васеъ 
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истифода мешуданд. Технологияњои нав имкон медод, ки фазои банаќшагирї васеъ 
гардида, ќарорњои идоравии санљидашуда ќабул гарданд. 

Давраи сеюм (аз соли 1990) рушди консепсияе, ки ба системаи идоракунї ва 
мутобиќсозї нигаронида шудааст. Назорат дар чорчўбаи консепсияи мазкур системаи 
идоракунии корхонаро мувофиќ намуда, дар њамаи блокњои фаъолияти молиявї- 
хољагидорї пањн мегардад, фаъолияти сохтории ќисмњои корхонаро вобаста мегардонад. 
Аз назари тенденсияи рушди назорат дар Германия натиљаи тадќиќоти Ю. Вебер, ки соли 
1991 гузаронида шуда буд, љолиб мебошад. Вай зиѐда аз 70 њазор эълонњои барои ќабули 
кор дар бахши назоратро, ки рўзномаи «Frankfurter Allgemeine Zeitung» аз соли 1949 то 
соли 1994 нашр карда буд, тањќиќ намудааст. Натиљаи тадќиќот нишон дод, ки дар давраи 
мазкур тањаввулоти консепсияи назариявии назорат бо таѓйироти амалии он дар 
ташкилотњои Германия баробар ба амал меомад [16]. 

Тањаввули назорат дар Тољикистон ва умуман давлатњои аъзои собиќ ИЉШС, 
тафовутан бо давлатњои ѓарб, ки иќтисоди бозории рушдкардашуда доштанд, аз рўи 
сенарияи баландсуръат ба амал меомад. Дар Германия ва ИМА назорат дар муњлати 
ќариб як аср рушд намуда, дар Россия бошад, назорат ба туфайли муносибањои бозорї ва 
иќтисодиѐти кушод тахминан 30 сол пеш пайдо гашт. Сабаби чунин таърихи кўтоњ 
доштани назорат дар Россия сохти марказонидашуда ‟ планї доштани иќтисоди ИЉШС 
буд. Дар ИЉШС бизнес вуљуд надошт, њамаи корхонањо давлатї буданд. Аз љониби 
давлат нишондињандањои истењсолии корхонањо коркард ва тасдиќ карда шуда, барои њар 
як корхона муќаррар мегардиданд. Корхонањо фоидаи ба даст омадаро мувофиќи ихтиѐри 
худ сарф карда наметавонистанд ‟ соњибмулкон ва сањњомон вуљуд надоштанд. 
Њавасмандии корхонањо барои баланд бардоштани самаранокї мањдуд буда, корхонањо аз 
сабаби набудани бозору раќобат танњо бо иљро намудани наќшаи вогузоршуда ќаноат 
мекарданд. Озодии фаъолияти роњбарияти корхонањо бенињоят мањдуд буда, системаи 
маъмурї-фармонфармої тамоми пањлуњои фаъолияти истењсолї-хољагидориро муайян ва 
нишондињандањои иќтисодии вайро тасдиќ менамуд. 

Муќарриз: н.и.и., и.в. дотсенти ДМТ – Бобохонзода Р.Х.  
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НАЗОРАТ ЊАМЧУН ВОСИТАИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИДОРАКУНИИ БОНКЊОИ 
ТИЉОРАТЇ 

Дар маќолаи “Назорат њамчун воситаи баландбардории самаранокии идоракунии бонкњои тиљоратї” 
таърихи пайдошавии назорат (контроллинг) ва консепсияи рушди идоракунии самараноки ташкилотњо, 
консепсияњои назорат тањќиќ гашта, тањлили назарњо оиди маљмуи вазифањои назорат гузаронида шуд. 
Љабњаи муносибатњои мутаќобилаи назорат ва функсияњои идоракунии ташкилот низ ќайд шудаанд. 
Таљрибаи таърихии истифодаи назорат дар давлатњои тараќќикардаи љањон тањлил гашта, шартњои 
муќаддами пайдошавии назорат (контроллинг) дар давлатњои собиќ ИЉШС аз љумла Тољикистон низ 
мавриди тањќиќ ќарор гирифта шудааст. Таърихи пайдошавї ва барњамхурии як ќатор бонкњои ватанї, ки 
аз давраи дар њайати ИЉШС будани Тољикистон то давраи имрўзаро фаро мегирад, иброз гардидааст. 
Сабабњои ба њолатњои пардохтнопазирї ва дар натиља муфлисшавии ин бонкњо низ мавриди тањќиќ ќарор 
гирифтааст. 

Калидвожањо: назорат, идоракунї, бањисобгирї, ахборот, банаќшагирї, самаранокї, консепсия, 
раќобатпазирї. 
 

КОНТРОЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 

В статье «Контроллинг как средство повышения эффективного управления коммерческих банков» 

говорится об истории происхождения контроллинга и концепций эффективного управления предприятием, а также 

анализируются различные точки зрения на функции контроллинга и в итоге определяется место контроллинга в 

структуре управления предприятия с собственной точки зрения. Затронут аспект взаимосвязи контроллинга и 

функций управления предприятий. Приведен исторический опыт использования контроллинга в развитых странах 

на первоначальном его виде, предпосылки появления и развития контроллинга в постсоветских странах, включая 

Таджикистан. История возникновения и ликвидации ряда отечественных банков, которая охватывает период со 

времен вхождения Таджикистана в состав СССР и до наших дней. Объясняются причины неплатежеспособности и 

банкротства этих банков. 

Ключевые слова: контроллинг, управление, учѐт, информация, эффективность, концепция, 

конкурентоспособность. 

 

CONTROLLING AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENT MANAGEMENT OF COMMERCIAL 

BANKS 

The article “Controlling as a means of improving the effective management of commercial banks” talks about the 

history of the origin of controlling and the concepts of effective enterprise management, and also analyzes different points 

of view on the functions of controlling and, as a result, determines the place of controlling in the enterprise management 

structure from its own point of view. The aspect of the relationship between controlling and enterprise management 

functions is touched upon. The historical experience of using controlling in developed countries in its original form, the 

prerequisites for the emergence and development of controlling in post-Soviet countries, including Tajikistan, are given. 

The history of the emergence and liquidation of a number of domestic banks, which covers the period from the time of 

Tajikistan's entry into the USSR to the present day. The causes of insolvency and bankruptcy of these banks are explained. 

Keywords: controlling, control, accounting, information, efficiency, conception, competitiveness. 
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УДК: 336.717.1:33  
АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИЮ ИЉТИМОИИ РУШДИ НИЗОМИ 

ПАРДОХТИИ ЃАЙРИНАЌДЇ ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ ИЌТИСОДИЁТИ 
РАЌАМЇ  

 
Вализода Ш.Ш., Шарипов Б.М.  

Институти иќтисод ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон 
 

Зиѐд намудани њиссаи пардохтњои ѓайринаќдї ва пурра аз байн бурдани пардохтњои 
наќдї дар тамоми соњањои иќтисодию иљтимої имрўзњо яке аз масъалањои 
баррасишавандатарин дар низоми молиявии кишварњои рушдкардаи љањон буда, рушду 
таќвияти низоми пардохтии ѓайринаќдї, раќамикунонии иќтисодиѐт ва татбиќи иќтисоди 
сабз муњимтарин њадафу афзалияти стратегии бештари кишварњои дунѐ муайян 
гардидааст. 

Зеро, рушди низоми пардохтии ѓайринаќдї яке аз омилњои инкишофи низоми 
иќтисодию молиявї ба њисоб рафта, зиѐд гардидани њаљми пардохтњои ѓайринаќдї барои 
таъмини шаффофият, муайян намудани манбаъњои воќеии молиявї, кам намудани 
иќтисодиѐти ѓайрирасмї, рушди иќтисодиѐти раќамї, бештар шудани захирањои молиявї 
ва устувории молиявию иќтисодї мусоидат менамояд. 

Арзѐбии самараи иќтисодию иљтимоии истифодабарии низоми пардохтии 
ѓайринаќдї ва гузариш ба иќтисоди раќамиро олимони соњаи иќтисод, коршиносони 
сатњи љањонї ва сохторњои давлатии кишварњои дунѐ кайњо боз мавриди омўзишу тањќиќ 
ќарор дода, муайян намудаанд, ки истифодаи пардохтњои ѓайринаќдї ва электронї барои 
таъмини рушди босуботи иќтисодию иљтимої таъсири назаррас мерасонад. 

Таљрибаи љањонї дар самти истифодаи пардохтњои ѓайринаќдї, татбиќи иќтисодиѐти 
раќамї, тадбирњои андешидашуда ва банаќшагирифташудаи кишварњои љањон дар самти 
боз њам баланд бардоштани сањми пардохтњои ѓайринаќдї дар муомилоти пулї, инчунин, 
арзѐбии самараи иќтисодию иљтимоии истифодабарии низоми пардохтии ѓайринаќдї ва 
гузариш ба иќтисоди раќамї аз он дарак медињанд, ки ояндаи наздик тамоми кишварњо ба 
низоми иќтисодиѐти раќамию ѓайринаќдї мегузаранд [1]. 

Коршиносон ва тањќиќгарони сатњи љањонї ба хулосае омадаанд, ки афзоиши 
пардохтњои ѓайринаќдї ба рушди иќтисодиѐт ва маљмуи мањсулоти дохилї таъсири 
бевосита дорад, зеро муомилоти пулию молии ѓайринаќдї камхарљ буда, шаффофияти 
равандњои иќтисодию молиявиро барои андозбандї таъмин менамояд. 

Тибќи назарияи иќтисодї низ миќдори пули дар муомилот зарурбуда вобаста ба 
њаљми истењсоли мол, кор ва хизматрасонї танзим карда мешавад, дар ин замина танзими 
њаљми пул њангоми рушди њамаљонибаи низоми пардохтии ѓайринаќдї осон гардида, 
суръатнокї ва самаранокии гардиши пул, муътадилии сатњи таваррум ва коњишѐбии 
нархи пул ба хуби танзим карда мешавад. 

Ба аќидаи К.Маркс миќдори пули барои муомилот зарур њамчун ќонуни иќтисодї 
барои њамаи даврањои истењсолоти молї (бозорї) муњим буда, чун таносуби њаљми молњо 
ба суръати миѐнаи гардиши пул сурат мегирад [11]. Назарияи кунунии миќдори пули 
барои муомилот зарур буда аз љониби назариячиѐни бо ном «миќдори пул» Ш. Монтеске, 
Љ. Локк, Д. Юм ва назариячиѐни неоклассикии «миќдори пул» А. Маршалл, И. Фишер ва 
дигарон тањлил ва тањкиќ карда шудааст [14].  

Тибќи аќидаи И. Фишер «ќобилияти харидории пул» вобаста ба омилњои зерин 
муайян карда мешавад: 

 Суръати гардиши пул. 

 Миќдори пули наќд дар муомилот. 

 Нархи миѐнаи молњои истењсолшуда. 

 Миќдори молњои истењсолшуда. 

 Маљмуи депозитњои бонкї. 

 Суръати гардиши депозиту чекњо [11]. 
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Аз инљо хулосае бармеояд, ки рушди низоми пардохтии ѓайринаќдї ба ќобилияти 
харидории пул таъсири мусбї мерасонад, зеро дар натиљаи истифодаи васеи пардохтњои 
ѓайринаќдї: 

 Суръати гардиши пул меафзояд. 

 Миќдори пули наќд дар муомилот кам мешавад. 

 Депозитњои бонкї (нигоњдори дар суратњисоб) зиѐд мешавад. 

 Суръати гардиши депозиту чекњо меафзояд. 

 Раванди пешнињоди ќарзњои бонкї ва дар ин замина истењсолот зиѐд мегардад.  

 Танзими самараноки њаљми пул дар муомилот таъмин мегардад ва ѓайра. 
Таљрибаи љањонї ва тањќиќотњои ташкилотњои байналмилалї, ки асосан дар заминаи 

муносибатњои бозорї гузаронида мешаванд, ба таври далелнок исбот намудааст, ки рушд 
ва истифодаи фарогири пардохтњои ѓайринаќдї ба иќтисодиѐти кишварњои пешрафтаи 
љањон манфиати иќтисодию иљтимоии калон расонида истодааст.  

Тибќи арзѐбињои ташкилотњои байналмилалї истифодаи фарогири пардохтњои 
ѓайринаќдї омили назаррас дар ташаккулѐбии маљмуи мањсулоти дохилї (ММД-
кишварњои пешрафта) ‟ (аз 30 то 75 млрд. доллари ИМА дар њолати 1% рушд кардани 
пардохтњои ѓайринаќдї), ташкили љойњои нави корї ‟ (2,6 млн. њамасола), сарчашмаи 
боэътимоди рушди инноватсия ва иќтисодиѐти раќамї, инчунин, омили ѓанигардонии 
буљети давлатї ба шумор меравад. Тањќиќот аз рўи кишварњои ИМА, Љопон, Хитой, 
Гонконг, Малайзия, давлатњои Иттињоди Аврупо (Олмон, Британияи Кабир, Фаронса, 
Шветсия, Канада ва ѓ.гузаронида шудааст) [1]. 

Тибќи натиљаи тањќиќотњои байналмилалї ва бањодињии коршиносон се самти 
самараи иќтисодию иљтимоии пардохтњои ѓайринаќдиро људо намудан мумкин аст: 

1. Шаффофият: ба воситаи бењтар гардидани раванди назорати амалиѐтњо, зиѐд 
гардидани љамъоварии андозњо, кам гардидани самњи иќтисодиѐти ѓайрирасмї, коњиш 
ѐфтани харољотњои амалиѐтии субъектњои хољагидор ва ѓайрањо ба даст оварда мешавад. 

2. Устуворї: тибќи арзѐбии як ќатор тањќиќотњо низоми иќтисодие, ки дар он 
сањми пардохтњои ѓайринаќдї зиѐд аст, ба таѓйирѐбии сохтори иќтисодї ва таъсири 
омилњои дохилї ва берунї устувортар мебошад. Гардиши пулии ѓайринаќдї ба низоми 
молиявї даромади иловагї медињад ва аз ин њисоб устувории низоми молиявї таъмин 
мегардад. Таъмини ин шакли таъсири иќтисодии гузариш ба низоми пардохтии 
ѓайринаќдї дар вазъи имрўзаи иќтисодии Тољикистон бисѐр муњим мебошад, зеро низоми 
бонкию молиявии кишвар дорои сатњи пасти пардохтпазирї мебошанд.  

3. Рушд: тањќиќотњои зиѐд таъсири бевоситаи низоми пардохтии ѓайринаќдиро 
ба рушди иќтисодї муайян намудаанд. Муайян карда шудааст, ки дар натиљаи гузариш ба 
низоми пардохтии ѓайринаќдї аз њисоби баланд гардидани суръати гардиши амалиѐтњо, 
зиѐд шудани шумораи амалиѐтњо ва коњиш ѐфтани арзиши аслии амалиѐтњо маљмуи 
мањсулоти дохилї ба андозаи 1,5% иловатан рушд мекунад [10].  

Алоќамандии афзоиши сањми пардохтњои ѓайринаќдї ва таъмини суръатнокии 
рушди иќтисодї соли 1995 дар фарзияи Уортингтон ќайд гардидааст. Њанўз соли 1995, ки 
рушди пардохтњои ѓайринаќдї ба дараљаи аъло нарасида буд, коршиносон ва тањлилгарон 
бањодињї намудаанд, ки суръатнокии амалиѐтњо ва коњиш ѐфтани арзиши онњо дар 
натиљаи гузариш ба низоми пардохтии ѓайринаќдї ба рушди дарозмуњлати иќтисодї 
оварда мерасонад. Соли 2012 Ниюстед низ таъсири афзоиши пардохтњои ѓайринаќдиро ба 
рушди иќтисодї дар мисоли кишварњои БРИКС муайян намуд. Соли 2012 рушди 
пардохтњои ѓайринаќдї дар Бразилия 8,9%-ро ташкил дода, њамзамон афзоиши ММД ба 
2,9% баробар гардид. Њангоми рушди пардохтњои ѓайринаќдї дар кишварњои БРИКС ба 
андозаи 16,2%, маљмуи мањсулоти дохилии ин кишварњо 8% иловатан афзоиш ѐфтааст [8].  

Агентии байналмилалии рейтингии Moodyˋs ANALYTICS дар як тањќиќоти худ зери 
унвони «The Impact of Electronic Payments on Economic Growth» бо тањлили 
нишондињандањои макроиќтисодии 70 давлати љањон барои солњои 2011-2019, ки 95%-и 
маљмуи мањсулоти љањониро ташкил медињанд, масъалаи таъсири макроиќтисодии рушди 
пардохтњои ѓайринаќдиро пайгирї намудааст [1]. 
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Аз рўи тањлилњои гузаронидашуда муайян гардидааст, ки истифодаи васеи 
пардохтњои ѓайринаќдї имкон додааст, ки дар давраи тањлилшуда давлатњои ба тањќиќот 
фарогирифташуда аз њисоби шаффоф гардидани амалиѐтњо ва зиѐд шудани истеъмолот, 
инчунин, расмигардонии ќисми фаъолияти иќтисодии ѓайрирасмї, афзун гардидани 
манбаъњои андозбандишаванда 296 млрд. доллар ба даст овардаанд, ки таъсири он ба 
рушди иќтисоди љањон 0,1%-ро ташкил медињад. 

Њамчунин, муайян гардидааст, ки рушди пардохтњои электронї ба зиѐдшавии 
шумораи љойњои корї, истеъмолот ва дигар нишондињандањои муњимми макроиќтисодї 
таъсири мусбї расонида, ба рушди маљмуи мањсулоти дохилии давлатњои 
рушдкардаистода ба андозаи 0,11% ва давлатњои рушдкарда 0,08% мусоидат менамояд. 
Рушди пардохтњои ѓайринаќдї ба воситаи кортњои пардохтии бонкї ба андозаи 3% ба 
рушди маљмуи мањсулоти дохилии давлатњои тањќиќшуда ба андозаи 1% мусоидат 
намудааст. 

Мутобиќи тадќиќоти гузаронидаи Агентии байналмилалии Moodyˋs ANALYTICS 
тањти унвони «The Impact of Electronic Payments on Economic Growth» дар натиљаи 
афзоиши њаљми амалиѐтњои электронї њамаги ба андозаи 1 банди фоизї, њаљми 
истеъмолоти мол, кор ва хизматрасонї ба њисоби миѐнасолона 104 млрд. доллар зиѐд 
гардида, маљмуи мањсулоти дохилї ба андозаи 0,4% зиѐдтар рушд мекунад. Бо 
назардошти он ки дар давлатњои рушдкарадистода сатњи истеъмолот зиѐд мебошад, ин 
давлатњои аз афзоиши пардохтњои электронї бештар манфиат мебинанд [1]. 

Њамчунин, дар як тањќиќоти худ гурўњи машваратии Бостон (Бостон консалтинговая 
группа, BCG) таъсири пардохтњои ѓайринаќдиро ба рушди иќтисодї арзѐбї намуда, 
муайян карда шудааст, ки кишварњои дорои сатњи баланди муомилоти пулии наќдї рушди 
иќтисодии камсуръат доранд ва баръакс кишварњои дорои сатњи баланди муомилоти 
пулии ѓайринаќдї дар самти таъмини рушди босуръати иќтисодї муаффаќ мебошанд. 
Тањќиќотњои зиѐд аллакай таъсири иќтисодии гузариш ба низоми пардохтии 
ѓайринаќдиро исбот намудааст. Гузариш ба низоми пардохтии ѓайринаќдї ва истифодаи 
технологияњои раќамї њаљми маљмуи мањсулоти дохилиро ба андозаи 3% зиѐд мегардонад 
[2]. 

Вобаста ба муњиммияти иќтисодию иљтимої доштани ин самт, давлатњои пешрафтаи 
љањон бо љалби ширкатњои бузурги технологї барои ташкили низомњои пардохтии 
боэътимод, раќобатпазир, ба талаботи низоми иќтисоди раќамї мутобиќ, замонавї ва дар 
рељаи ваќти муайян фаъолияткунанда талош карда истодаанд.  

Бояд ќайд намуд, ки асоси рушди низоми пардохтии ѓайринаќдиро дар кишварњои аз 
љињати иќтисоди пешрафта, рушди соњаи технологияњои иттилоотї ва сатњи баланди 
дастрасии ањолї ба хизматрасонињои молиявї ташкил медињад.  

Бо назардошти комѐбињои илм, техника ва технология, мунтазам пайдо шудани 
воситањои нави пардохти ѓайринаќдї, њаљми пули наќд њамчун воситаи муомилот 
истифодашаванда дар љањон кам шуда истодааст. Дар мамлакатњои тараќќикарда, ба 
монанди ИМА, Бритониѐи Кабир, Фаронса, Олмон, Россия ва ѓайра њаљми пули наќд дар 
њаљми умумии гардиши пулии онњо хело кам аст, зеро дар ин мамлакатњо воситањои 
муосири пардохтї, аз ќабили пардохтњои фосилавї, мобилї, электронї, ба суратњисоби 
кормандон, нафаќахўрон гузаронидани музди мењнат, ба таври ѓайринаќдї додани 
арзиши молу хизматрасонињо, бо чеку вексел додани пули молњои гаронарзиш васеъ 
истифода мешавад [9].  

Дар Шветсия, ки аввалин шуда дар Аврупо соли 1661 пулњои коѓазиро љорї намуд, 
сањми амалиѐтњои наќдї (соли 2020) њамагї 11%-ро ташкил медињад ва тибќи њадафу 
афзалиятњои стратегї ин кишвар дар солњои наздик сањми пардохтњои наќдиро то ба 0,5% 
кам мекунад [5]. Маълумот оид ба таносуби пардохтњои наќдї ва ѓайринаќдї дар 
кишварњои пешрафта (соли 2020) дар диаграмма 1 оварда шудааст. 

Дар маљмуъ, аз натиљаи тањќиќотњои болоќайдшуда маълум мегардад, ки дар замони 
муосир истифодаи воситањои электронии пардохтї њангоми њисоббаробаркунињо барои 
соњањои иќтисодиѐт ва ањолї афзалияту бартариятњои зиѐд дорад, аз љумла: 
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Барои ањолї: осон намудани њисоббарорбаркунї дар муомилот; хавфи ночизи аз даст 
додани маблаѓњои пулї; мубодилаи автоматии маблаѓњо; љозибии молиявї (масалан, 
њисоби фоиз); имкони пардохти тамоми хизматрасонињо аз хона ба воситаи смартфон; 
рушди савдои электронї ва ѓайра. 

 
Диаграммаи 1. Таносуби истифодаи пардохтњои наќдї ва ѓайринаќдї аз њаљми умумии 

пардохтњо дар кишварњои љањон 
Diagram 1. The ratio of the use of cash and non-cash payments to the total amount of payments in 

the countries of the world 
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Барои марказњои савдо ва хизматрасонї:  

- рушди гардиши савдо ва љалби харидорони нав;  
- осонии њисобу кибот;  
- камшавии харољот аз инкассатсияи маблаѓњои савдо ва камшавии хатари дуздї;  
- татбиќи имтиѐзњои андозї ва кам гардидани назорати андозї. 
Барои ташкилотњои ќарзї: 
-васеъ намудани маљмуи хизматрасонињои нави инноватсионї; 
 -љалби муштариѐни нав; 
-афзоиши иќтидори раќобатпазирии ташкилот; 
-љамъоварии њаќќи хизмати иловагї ва ба даст овардани даромади иловагї; 
- таъмини самаранокии гардиши воситањои молиявї. 
Барои иќтисодиѐт: 
-шаффоф гардидани љараѐнњои молиявию иќтисодї; 
-коњиш ѐфтани њиссаи иќтисодиѐти нињонї; 
- мубориза бо коррупсия ва пинњонкорї; 
-афзоиши воридоти маблаѓњои андоз ва дигар пардохтњои њатмї ба буљети давлатї; 
-татбиќи иќтисодиѐти раќамї; 
-таъмини самаранокии муомилоти пулї дар низоми пулї; 
-кам гардидани хавфњои таваррумї; 
-афзоиши гардиши савдои дохилї, бахусус савдои электронї. 
Саволи матрањ ин аст, ки афзалиятњои асосии њисоббаробаркунии ѓайринаќдї дар 

чист? Дар ин ќисмат афзалитяњои њисоббаробаркунињои ѓайринаќдиро ба таври мушаххас 
дида мебароем. 

1. Осонї: Яке аз афзалиятњои пардохтњои ѓайринаќдї, чї ба воситаи кортњои 
пардохтии бонкї ѐ дигар усулњои њисоббаробаркунї тариќи воситањои электронии 
пардохт бошад, ин осонии истифодаи онњост. Зарурати бо худ њамроњ гирифта гаштани 
маблаѓи калони пул аз байн рафта, њамзамон, њамеша имкони пардохтани нархи моли 
харидашуда дар дохил ва хориљи мамлакат вуљуд дорад. Њар дафъа пули наќд гирифтан, 
майда кардани пули калонарзиш ѐ баќияпулї бо танга гирифтан зарурат ва маъно 
надорад. Масалан, барои дорандагони кортњои пардохтии бонкї умуман шарт нест, ки 
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њатман аз банкомат пули наќд гиранд, балки кифоя аст, ки дар маѓоза, барои 
хизматрасонии коммуналї ѐ мобилї ва ѓайра пардохтро тариќи ѓайринаќдї анљом 
дињанд. 

 
Расми 1. Афзалиятњои истифодаи низоми пардохтии ѓайринаќдї  

Figure 1. Advantages of using a non-cash payment system 
Афзалиятњои истифодаи низоми пардохтии ѓайринаќдї 

 

 

 

 
Сарчашма: тањияи муаллиф 

 

Гирифтани маблаѓи наќд аз суратњисобњои кортї дар нуќтаи хизматрасонї ва ѐ 
фавран фиристодани пул аз суратњисобњои кортї ба шиносњо ва наздикони дар масофаи 
дурбуда низ имконпазир мебошад. 

2. Бехатарї: Яке аз афзалиятњои њисоббаробаркунии ѓайринаќдї ин бехатарї аст, ки 
њангоми дуруст истифода кардани тарзи нисбатан бехатари пардохти мол ѐ хизматрасонї 
мебошад. 

Воситањои њисоббаробаркунии ѓайринаќдї њангоми дуруст истифода шудан тарзи 
нисбатан бехатари пардохти мол ѐ хизматрасонї мебошанд. Якум ин ки онњо имкон 
медињанд, ки њамроњи худ наќдинаи зиѐд гирифта нагардем ва дар хусуси бехатар нигоњ 
дошта шудани онњо дар ташвиш набошем. Дуюм, дар сурати гум шудани (дуздї, гумшавї, 
нобудсозї ва ѓ.) њамѐн, пули наќдро яќинан баргардонидан номумкин аст, дар њоле ки 
маблаѓњои дар суратњисоби корти пардохтии бонкї ѐ дар њамѐни электронї бударо зуд 
банд кардан мумкин аст. Камтар будани хавфи гумшавии маблаѓи пулї ва имконияти 
барќарорсозии он ба соњиби маблаѓ дар њимояи онњо боварї мебахшад. 

Барои бехатарї дар мамлакатњои аврупої мардум дар њамѐни худ маблаѓи то 20 
евроро мегардонанд, њарчанд маблаѓи мазкур барои бисѐр амалиѐтњои молиявї басанда 
нест, зеро ба худ доштани маблаѓи зиѐд хатарнок њисобида мешавад [9]. 

3. Назорату пайгирии харољот: Маълумот дар бораи њамаи он маблаѓњое, ки барои 
молу хизматрасонии гуногун харљ карда мешавад, дар воситањои њисоббаробаркунии 
ѓайринаќдї мањфуз нигоњ дошта мешавад. Ваќте ки шахс дар бораи маблаѓњои харљкардаи 
худ маълумот дорад, метавонад ба саволи “Пул ба куљо рафт?” љавоб пайдо намояд. Ба 
воситаи корти пардохтии бонкї пардохт кардани моли харидашуда ‟ ин воќеан супориши 
Шумо ба бонк аст, ки аз суратњисоби Шумо маблаѓ дода шавад. Бо доштани нусхаи 
электронии њамаи пардохтњо барои Шумо пайгирию назорат кардани транзаксияи 
(амалиѐти) даркорї осонтар мебошад. Масалан, агар моли пулаш додашуда нохост 
бесифат барояд, имкон аст, ки дар сурати бе ягон асос гашта нагирифтани мол пулатонро 
бозхост намоед. 

Дар баробари назорату сарфаи харољот аз љониби бонкњо барои истифодаи 
пардохтњои ѓайринаќдї имтиѐзњои гуногун, ба монанди тахфифи иловагї, расонидани 
бепул, корти туњфа ва дигарон пешнињод мегардад. 

4. Интизоми буљет: Ваќте ки маълумотро дар бораи маблаѓњои сарфкардаатон тањлил 
мекунед, Шумо метавонед буљети худро бењтар пеш бурда, харољотњоятонро пешакї ба 
наќша гиред. Дар њоли њозир ба ѓайр аз беруннависи суратњисоби бонкї боз замимањои 

Бехатарӣ 

Қуллай ва осонӣ 

Шаффофият 

Сарфаи пулу вақт 
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мобилї ва дигар василањо барои пайгирию назорати харољот вуљуд доранд. Масалан, 
тариќи СМС ‟ паѐмак (огоњинома) метавонед бо осонї дар бораи маблаѓ дар 
суратњисобатон маълумот гиред. Ин дар навбати худ ба шумо кумак менамояд, ки 
бошуурона харољоти барзиѐдро мањдуд карда, баръакс, маблаѓњоятонро пасандоз ва 
афзун намоед. 

5.Хизматрасонињои иловагї: Њоло хизматрасонињои иловагии зиѐде мављуданд, ки 
онњро бонкњо ва њам баъзе муассисањои савдою хизматрасонї ба хотири зиѐд кардани 
боварии муштариѐн пешнињод мекунанд. Ба ин метавон барномањои тахфифї барои 
њавасмандсозии истифодаи шакли ѓайринаќдии пардохт, пешнињоди бонусњо, имконияти 
истифодаи хизматрасонии хос (дар фурудгоњњо, мењмонхонањо ва ѓ.), пардохти бефоизи 
молу хизматрасонї ва ѓ. дар њамаи кишварњои љањонро дохил кард. 

Афзалият ва самараи иќтисодии дигари такмил ва рушди низоми пардохтии 
ѓайринаќдї дар таъсири мусбии монетарии он ифода меѐбад, зеро, истифодаи васеи 
пардохтњои ѓайринаќдї дар бахшњои мухталифи иќтисодиѐт, суръатнокии гардиши пул ва 
самаранокии гардиши онро зиѐд намуда, хавфњои таваррумиро ба маротиб кам 
мегардонад. Њамчунин, барои пешбурди сиѐсати самараноки пулию ќарзї ва танзими 
асъор мусоидат менамояд. 

Аз рўи тањлилњо њаљми васеи пул дар давоми солњои 2017-2021-ум ба андозаи 10,4 
млрд. сомонї ѐ 58% зиѐд гардидааст, ки ин раванд ба баландшавии сатњи таваррум, 
беќурбшавии пули миллї ва харољоти иловагї оварда мерасонад [12]. 

Агар дар соли 2021-ум њаљми пули наќд 28,4 млрд. сомониро ташкил дода бошад, аз 
ин нишондињанда 20,8 млрд. сомонї ѐ 73,2%-ро пулњои наќдии берун аз бонкњо ташкил 
медињад. Ин аз сатњи баланди истифодаи пардохтњои наќдї, монетизатсияи муомилоти 
пулї ва иќтисодиѐти ѓайрирасмї дарак медињад.  

 

Љадвали 1. Нишондињандањои асосии монетарї барои солњои 2017-2020 

Table 1. Main monetary indicators for 2017-2020 

Нишондињандањо 
Воњиди ченак 

Солњо 
 Таѓйирот 2021 / 2017, +/- 

бо млрд сомонї, фоиз 

2017 2018 2019 2020 2021 млрд.сомонї фоиз 

Њаљми васеи пул млрд. сомонї 18,0 19,0 22,1 26,2 28,4 10,4 58 
аз он: пули наќди 
берун аз бонкњо 

млрд. сомонї 10,9 12,1 15,3 18,0 20,8 9,9 91 

Сарчашма: тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон 
 

Танњо дар давоми як соли охир, яъне соли 2021/2020 њаљми васеи пул ба андозаи 8,4% 
ва пули наќди берун аз бонкњо 15,5% зиѐд гардидааст. Дар Федератсияи Россия ва дигар 
кишварњои љањон бинобар сабаби истифодаи васеи пардохтњои ѓайринаќдї ва зиѐд будани 
боварии мардум ба низоми бонкї њаљми пули наќд дар муомилоти пулї рў ба коњишѐбї 
дорад [7].  

Дар натиљаи тадбирњои андешидашудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон имрўзњо 
ќабули пардохти як ќатор хизматрасонињои давлатї ба таври ѓайринаќдї тавассути 
воситањои электронии пардохтї роњандозї шуда истодаанд, аз љумла хизматрасонињо дар 
бахши сабти асноди њолати шањрвандї ва хизматрасонии нотариалї, пардохти бољи 
давлатї (Интернет эквайринг), пардохтњои патентї, хизматрасонињои Бозрасии давлатии 
автомобилї (беш аз 60 намуд), пардохти хизматрасонињои тиббї (беш аз 70 адад 
муассисањои тандурустї), пардохти маблаѓи раводиди электронї, пардохтњои гумрукї, 
барои истифодаи наќлиѐти љамъиятї, хизматрасонии иѐргирї, пардохти маблаѓњои 
истифодаи ќувваи барќ тавассути низоми биллингї, пардохти маблаѓњои 
андозсупорандагон аз объектњои ѓайриманќул, андози замин, воситањои наќлиѐт, 
пардохти андозњои мањаллї ба таври ѓайринаќдї ба роњ монда шудааст. 

Таносуби амалиѐтњои наќдї ва ѓайринаќдї дар Тољикистон бо истифодаи воситањои 
электронии пардохтї дар соли 2021-ум 91,6% ба 8,4%-ро ташкил дода, нисбат ба соли 2020 
амалиѐтњои ѓайринаќдї 1,5 банди фоизї зиѐд гардиданд [12].  
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Бо вуљуди њамасола афзоиш ѐфтани пардохтњои ѓайринаќдї дар заминаи љорї 
шудани шаклњои нави пардохтї нишондињандаи истифодаи пардохтњои ѓайринаќдї 
нисбат ба кишварњои минтаќа дар сатњи паст ќарор дорад.  

Дар маљмуъ, дар соли 2020 дар муассисањои савдою хизматрасонии кишвар тавассути 
воситањои электронии пардохтї 48,8 млн. адад амалиѐти ѓайринаќдї ба маблаѓи 1 935,2 
млн. сомонї гузаронида шуданд, ки ин нишондињандањо нисбат ба соли 2019 аз рўи 
шумора 40,2% ва аз рўи њаљми амалиѐти гузаронидашуда 2,2 маротиба афзоиш ѐфтаанд 
[12]. Тибќи маълумотњои оморї њаљми умумии гардиши савдо дар кишвар соли 2020-ум 
32,6 млрд. сомониро ташкил додааст [6]. Њаљми амалиѐтњои ѓайринаќдї дар муассисањои 
савдою хизматрасонї барои соли 2020-ум ба 1,9 млрд. сомонї баробар гардидааст, яъне 
њамагї 1,6%-и гардиши пулї дар соњаи савдо ва хизматрасонї ба воситаи ѓайринаќдї 
анљом дода шудааст. Дар њолати пурра ба пардохти ѓайринаќдї гузаронидани ин самт ба 
иќтисодиѐт даромадии иќтисодии иловагї дар намуди афзоиши пардохтњои андозї ворид 
мегардад. Дар давлатњои мутараќќї њангоми хариду фурўши молу хизматрасонињо 
њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї ба таври васеъ истифода мегардад, зеро истифодаи 
онњо камхарљ буда, барои назорат ва андозбандии пурраи амалиѐтњо мусоидат мекунад. 

Дар дигар кишварњои љањон бошад, њиссаи пулњои наќд дар њаљми пул ба маротиб 
кам буда, аз рушд ѐфтани бахши бонкї дар иќтисодиѐти онњо бо пешнињоди васеи 
хизматрасонињои нави бонкї, пурра љорї гардидани њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї, 
мављуд будани сатњи баланди эътимоди ањолї ба низоми бонкї ва татбиќи заминаи асосии 
иќтисодиѐти раќамї шањодат медињад. 

Тањќиќотњои сершумор нишон медињанд, ки раќамикунонии иќтисодиѐт барои 
рушди иќтисодиѐт, таъсиси љойњои нави корї ва њалли мушкилоти иљтимої мусоидат 
менамояд, аз љумла имрўзњо вобаста ба пањншавии бесобиќаи бемории сироятии 
коронавирус бањо додан мумкин аст, ки кишварњои дорои инфрасохтори зарурї дар самти 
пардохтњои раќамї ва заминаи мусоиди технологию иттилоотї мушкилињои 
бавуљудомадаро ба осони паси сар намуданд [13].  

Аз љумла, мушоњидањо нишон медињанд, ки дар ин кишварњо тайи солњои охир бо 
пайваста андешидани тадбирњои мушаххас љињати зиѐд намудани њиссаи 
њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї ва мањдуд сохтани истифодаи пули наќд дар муомилот, 
њиссаи пулњои наќд дар њаљми умумии пули миллї раванди коњишѐбї дорад. Аз љумлаи 
тадбирњои андешидаи ин кишварњо инњоянд:  

 пайваста такмил ва тањким намудани заминаи њуќуќї ва методологие, ки 
истифодаи шаклњои электронии воситањои пардохтро ба танзим медарорад; 

 барои шахсони воќеї њаљман мањдуд намудани пардохтњои наќдї дар марказњои 
савдо ва хизматрасонї (барои мисол: дар Русия 600 њаз. рубл, дар Белгия ва Фаронса 3000 
евро, дар Итолиѐ 1000 евро, Испания 2500 евро барои резидентон ва 15 000 евро барои 
ѓайрирезидентон, Чехия 350000 крон, Булѓория 10 њаз. лев, Юнон 1500 евро);  

 њатмї гардонидани интиќоли музди мењнат, нафаќа ва дигар кумакпулињо танњо 
ба кортњои бонкї; 

 љорї намудани љарима барои аз меъѐр зиѐд ќабул намудани пардохтњои наќдї ва 
истифода нагардидани воситањо ѐ таљњизот барои ќабули пардохтњо тариќи ѓайринаќдї 
[5]. 

Истифодаи васеи амалиѐтњои ѓайринаќдї дар кишварњои болоќайдгардида аз он 
гувоњи медињад, ки хизматрасонињои инноватсионии бонкї ва инфрасохтори зарурї рушд 
кардааст ва аз рўи тањќиќотњо сатњи иќтисодиѐти ѓайрирасмию рушди иќтисодї дар онњо 
хубтар ба назар мерасад. 

Тањќиќоти гузаронидашудаи Бонки Осиѐгии Рушд яќљо бо Институти минтаќавии 
њамкории иќтисодии кишварњои Осиѐи Марказї (CAREC) нишон додааст, ки дар соли 
2019 тахминан 10%-и ањолии Озорбойљон, Ќирѓизистон, Њабашистон, Покистон, 
Туркманистон ва Ӯзбекистон пардохтњои электронї анљом додаанд. Аз њама бештар дар 
минтаќа Гурљистон, Ќазоќистон ва Тољикистон пардохтњои электронї анљом додаанд, ки 
ин нисбат ба нишондињандаи миѐнаи кишварњои Аврупо 63% кам мебошад 
(нишондињандаи миѐна 30% мебошад) [13].  
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Ба андешаи мо, ба монеањои рушди бештари низоми пардохтии ѓайринаќдї дар 
Тољикистон дохил мешаванд: пеш аз њама, сатњи пасти фањмиши молиявии ањолї ва 
њуќуќии соњибкорон, заминаи номукаммали техникию технологии ташкилотњои бахши 
савдо ва хизматрасонї, фаъолияти ѓайримунтазами низоми пардохтии ѓайринаќдї, 
номукаммалї ва баланд будани меъѐри андозњои давлатї, нокифоя будани 
маблаѓгузорињо аз њисоби буљети давлатї ва манбаъњои ѓайрибуљетї љињати амалї 
сохтани барномањои махсус барои таъмини фаъолияти мунтазами низоми пардохтии 
ѓайринаќдї, аз љумла зиѐд намудани шумораи терминалњо ва банкоматњо тибќи таљрибаи 
дигар давлатњои пешрафта, набудани имтиѐз барои харидани технология ва таљњизоти 
навтарини сатњи љањонї, номукаммал будани фаъолияти бонкї, мављудияти пинњонкорї, 
сатњи пасти дастрасии молиявї ва технологии ањолї, хабардор набудани ањолї аз 
равандњои технологии љањони муосир, фањмиши мањдуди принсипњои корчаллонї, ки дар 
худ принсипњои менељменти муосир, тањлили молиявї ва маркетингиро инъикос 
менамояд, сатњи пасти мањоратнокї ва таљрибаи ночизи соњибкорон дар соњањои гуногуни 
тиљорати имрўза, нокифоя будани корњои таблиѓу ташвиќотї дар љодаи манфиати 
иќтисодию иљтимоии истифодаи пардохтњои ѓайринаќдї, дастрас набудани иттилоот оид 
ба тарзи истифодаи технологияњои муосир барои пардохтњои ѓайринаќдї, љорї 
нагардидани иќтисодиѐти раќамї дар соњањои иќтисодиѐт ва ѓ. 

Зиѐд будани раванди гирифани пули наќд дар Љумњурии Тољикистон аз он гувоњи 
медињад, ки то ба њол дар кишвар шароити зарурї барои пардохти ѓайринаќдї ба воситаи 
картањои бонкї ва дигар шаклњои пардохт дар њама минтаќањо ва марказњои савдо 
фароњам оварда нашудааст. Мушкилоти асосї дар самти истифодаи бештари 
суратњисобњои бонкї ва воситањои муосири пардохтї, яъне пардохт ба воситаи 
телефонњои мобилї, барномаи махсусгардонидашуда, рамзњои коддор, ин шумораи ками 
воситањои пардохтќабулкунандаю пардохтсупоранда, дастрасии паст ба интернет, сатњи 
нисбатан пасти маърифати молиявї, њавасманд набудани соњибкорон барои ќабули 
пардохти ѓайринаќдї мебошад. Бояд дар тамоми марказњои савдо ва хизматрасонињо 
воситањои пардохтќабулкунандаи ѓайринаќдї мављуд бошад, аз љумла дар марказњои 
савдои бузург ва хурд дар назди хонањои истиќоматї, истироњатгоњњо, наќлиѐтњо, 
духтурхонањо, ва ѓайрањо. Ин имкон медињад, ки пардохтњои ѓайринаќдї рушд карда, 
раќамикунонии иќтисодиѐт то андозае таъмин гардад. 

Бинобар ин, андешидани чорањои судманд љињати фароњам овардани муњити бењтари 
хизматрасонињои молиявї барои ањолї ва субъектњои соњибкорї, љалби маблаѓгузорињо 
барои бењтар намудани заминаи инфрасохтори низоми пардохтї, такмили механизми 
ќонунгузорию андозбандї ва љоннок кардани фаъолияти ташкилотњои ќарзии молиявї 
барои бештар намудани пешнињоди хизматрасонињои молиявии инноватсионї ањамияти 
аввалиндараља доранд.  

Аз рўи тањлилњои гузаронидашуда дар самти омўзиши таљрибаи љањонї оид ба 
истифодаи пардохтњои ѓайринаќдї ба хулосае омадан мумкин аст, ки рушди пардохтњои 
ѓайринаќдиро бо роњњои зерин таъмин намудан имконпазир аст, аз љумла: 

 Татбиќи барномањои махсус љињати муљљањазгардонии пураи нуќтањои савдою 
хизматрасонї новобаста аз шакли моликият бо техника ва технологияи муосири ќабули 
пардохтњои ѓайринаќдї. 

 Тањия ва ќабули барномаи махсус оид ба баланд бардоштани дастрасии молиявии 
тамоми ќишри љомеа ва њамчунин баланд бардоштани саводнокию маърифати молиявии 
онњо. 

 Гузаронидани пурсиши иљтимої оид ба муайян намудани сатњи дониш ва малака 
дар самти истифодаи технологияњои пардохтї, аз љумла истифодаи низоми пардохти 
электронї ва мобилї. 

 Ташкили шароити мусоид, аз љумла марњила ба марњила њатмигардонии истифодаи 
РОС-терминалњо дар тамоми нуќта ва марказњои савдою хизматрасонї. 

 Татбиќи шаклњои наву замонавии пардохтњои ѓайринаќдї. 

 Такмили заминаи ќонунгузорї дар самти пурзўр намудани назорат ва осон 
намудани воридшавии субъектњои хизматрасон ба низоми пардохтї. 
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 Андешидани чорањо љињати бењтар намудани сифати хизматрасонии молиявї ва 
афзун намудани эътимоднокии мардум ба низоми бонкї.  

 Андешидани чорањо барои баланд бардоштани донишу савияи молиявии мардум. 

 Барои раќобатпазир ва ба шароити кунунї мутобиќ намудани фаъолияти низоми 
бонкї, бењтар намудани сифати хизматрасонињои бонкї ва рушди инфрасохтори 
пардохтї. 

 Љињати љорї намудани таљњизоти муосир ва зиѐд намудани њисоббаробаркунињои 
ѓайринаќдї озод намудани воридоти њама гуна таљњизот ва технологияњои пардохтї аз 
бољи гумрукї. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Комилов А.Ќ. 
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АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИЮ ИЉТИМОИИ РУШДИ НИЗОМИ ПАРДОХТИИ 

ЃАЙРИНАЌДЇ ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛЁБИИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ  
Дар маќола самаранокии иќтисодию иљтимоии рушди низоми пардохтии ѓайринаќдї дар шароити 

ташаккулѐбии иќтисодиѐти раќамї арзѐбї гардида, афзалияту бартариятњои рушди низоми пардохтии 
ѓайринаќдї барои давлат, ањолї, тиљорат, низоми бонкї ва дигар соњањо муайян гардидааст. Тибќи натиљаи 
тањќиќотњои байналмилалї ва бањодињии коршиносон се самти самараи иќтисодии пардохтњои ѓайринаќдї 
муайян гардидааст, аз љумла шаффофият: ба воситаи бењтар гардидани раванди назорати амалиѐтњо, зиѐд 
гардидани љамъоварии андозњо, кам гардидани самњи иќтисодиѐти ѓайрирасмї, коњиш ѐфтани харољотњои 
амалиѐтии субъектњои хољагидор, устуворї: гардиши пулии ѓайринаќдї ба низоми молиявї даромади 
иловагї медињад ва аз ин њисоб устувории низоми молиявї таъмин мегардад, рушд: муайян карда шудааст, 
ки дар натиљаи гузариш ба низоми пардохтии ѓайринаќдї аз њисоби баланд гардидани суръати гардиши 
амалиѐтњо, зиѐд шудани шумораи амалиѐтњо ва коњиш ѐфтани арзиши аслии амалиѐтњо маљмуи мањсулоти 
дохилї ба андозаи 1,5% иловатан рушд мекунад. Дар натиљаи тањлили самтњои самараи иќтисодии 
пардохтњои ѓайринаќдї, бо назардошти ислоњоту дигаргунињои самти мазкур ва тамоюлњои нави 
пайдошуда дар низоми иќтисодии љањон аз љониби муаллиф самти нави самараи иќтисодии гузариш ба 
низоми пардохтии ѓайринаќдї коркард ва пешнињод гардидааст. Инчунин, дар маќолаи мазкур 
мушкилотњои асосии таъсиррасон ба рушди низоми пардохтии ѓайринаќдї ва пешнињодњо љињати рушди 
соња коркарду муайян ва пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: пардохтњои ѓайринаќдї, раќамикунонї, устуворї, шаффофият, рушд, иќтисодиѐти сабз, 
таъсири иљтимоию иќтисодї, воситањои пулї, иќтисодиѐт, мушкилот, имконият, афзалият. 

 

 

http://www.bcg.com/
http://www.vsemirnyjbank.org/
https://allinweb.ru/


 

125 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье дана оценка социально-экономической эффективности развития системы безналичных платежей в 

условиях формирования цифровой экономики, определены приоритеты и преимущества развития безналичной 

платежной системы для населения, государства, бизнеса, банковского и других секторов. По результатам 

международных исследований и экспертных оценок определены три направления экономической эффективности 

безналичных расчетов, в том числе прозрачность: за счет совершенствования процесса контроля операций, 

повышения собираемости налогов, снижения влияния неформальной экономики, снижения операционных затрат 

хозяйствующих субъектов. Стабильность: безналичные денежные потоки обеспечивают дополнительный доход 

финансовой системе, и за счет этого обеспечивается стабильность финансовой системы. Развитие: определено, что 

в результате перехода на безналичную систему расчетов валовой внутренний продукт вырастет на 1,5 процента за 

счет увеличения оборота транзакций, увеличения количества транзакций и снижения себестоимости транзакции. В 

результате анализа направлений экономического эффекта безналичных расчетов с учетом реформ и изменений 

этого направления и новых тенденций в мировой экономической системе автором разработано и предложено новое 

направление экономического эффекта перехода на безналичную систему расчетов. Также в данной статье 

разработаны, выявлены и представлены основные проблемы, влияющие на развитие системы безналичных 

расчетов и предложения по развитию отрасли. 

Ключевые слова: Безналичные расчеты, цифровизация, стабильность, прозрачность, развитие, зеленая 

экономика, социально-экономическое развитие, денежные средства, экономика, проблемы, возможности, 

приоритеты.  

 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF THE 

SYSTEM OF CASHLESS PAYMENTS IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF THE DIGITAL 

ECONOMY 

The article gives an assessment of the socio-economic efficiency of the development of a system of cashless 

payments in the context of the formation of a digital economy, the priorities and advantage of the development of a non-

cash payment system for the population, government, business, banking and other sectors are determined. According to the 

results of international studies and expert assessments, three areas of economic efficiency of cashless payments have been 

identified, including transparency: by improving the process of controlling transactions, increasing tax collection, reducing 

the influence of the informal economy, reducing the operating costs of business entities, stability: non-cash cash flows 

provide additional income to the financial system, and due to this, the stability of the financial system is ensured, 

development: it is determined that as a result of the transition to a cashless settlement system, the gross domestic product 

will grow by 1.5 percent due to an increase in the turnover of transactions, an increase in the number of transactions and a 

decrease in the cost of a transaction. As a result of the analysis of the directions of the economic effect of cashless 

payments, taking into account reforms and changes in this direction and new trends in the world economic system, the 

author has developed and proposed a new direction of the economic effect of switching to a cashless payment system. Also 

in this article, the main problems affecting the development of the system of cashless payments and proposals for the 

development of the industry are developed, identified and presented. 

Keywords: Cashless payments, digitalization, stability, transparency, development, green economy, socio-economic 

development, money, economy, problems, opportunities, priorities. 
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УДК 338.45(575.32) 
НАЌШИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР РУШДИ 

САНОАТИКУНОНИИ МАМЛАКАТ 
 

Давлаталии Абдусаломзода 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Бояд ѐдовар шуд, ки вилояти Хатлон соли 1992 ташкил шудааст, аз рўи маълумотњои 

оморї дар масоњати 24,7 њазор км2 љойгир мебошад, ки 17,5%-и њудуди Љумњурии 
Тољикистонро ташкил мекунад. Шумораи ањолї дар ин минтаќа ба 1-уми январи соли 
2018-ум 3198,5 њазор нафарро фаро гирифтааст, ки ин 35,8%-и ањолии Љумњурии 
Тољикистонро дар бар мегирад. Аз рўйи мавќеи љуѓрофї бештари њудуди вилояти 
Хатлонро кўњсор ташкил мекунад. Аз кўлњо бой буда, сатњи обњои он 109,4 км2 ташкил 
менамояд. Дарѐњои асосї: Панљ (Амударѐ-Окс) дарозияш 921 км, Вахш-254 км, Ќизилсу 
(љанубї) -230 км, Оќсу ‟ 160 км. Обанборњои калонатарини ин минтаќа Муъминобод 
(сатњаш 3,4 км.2, њаљмаш 25 млн. метри мукааб) ва Норак (сатњаш 106,0 км.2, њаљмаш 10500 
млн. метри мукааб) мебошад [1].  

Аз нигоњи ќонуниятњои иќтисодї дарѐњо ва кўлњо дар маљмуъ об њамчун захираи 
табиию иќтисодї ба сифати боигарии давлат њисобида мешавад ва аз он самаранок 
истифода бурдан аз шуури иќтисодии љомеа вобастааст. Истифодаи самараноки он 
метавонад ба рушди иќтисодии минтаќа таъсири мусбї дошта бошад. 

Яке аз нишондињандањои асосии иќтисодии минтаќа, ин маљмуи мањсулоти саноатии 
минтаќавї мебошад, ки тавассути таѓйироти он, ба дараљаи инкишофи иќтисоди минтаќа 
ва сатњи зиндагии ањолии он бањо медињанд. 

Саноат яке аз соњањои муњимми хољагии халќ бањисоб рафта, асоси онро маљмуи 
корхонањо, завод, комбинат, кон, фабрика, неругоњ ва дигар коргоњњои истењсолї ташкил 
медињанд. Ин корхонањо тавассути ќувваи кории ќобили мењнат, захирањои моддї-
техникї ва манбаъњои молиявї фаъолияти худро ба роњ монда, иќтидори истењсолї ва 
даромаднокиро дар љомеа рушд медињанд. 

Бо зиѐд шудани иќтидори истењсолии корхонањои саноатї ва умуман њаљми маљмуи 
мањсулоти саноатї, њиссагузории он дар афзоиши истењсоли маљмуи мањсулоти дохилї 
зиѐд гардида, дар таъмини барзиѐдии даромади буљет, нигоњдошти ќурби пули миллї, 
рушди тиљорати байналхалќї таъсири мусбї мегузорад.  

Дар њолати паст шудани иќтидори истењсолот, раќобатпазиру бозоргир набудани 
мањсулотњои саноатї, самарнок нагардидани фаъолияти корхонањо сатњи баланди рушди 
соњањои иљтимої (маориф, тандурустї, фарњанг, хизматрасонињои иљтимої, хољагии 
манзил, коммуналї, бинобар ин, соњаи саноат дар рушди устувори иќтисодиѐт ва 
бењдошти зиндагии мардум наќши калидї дорад. 

Мавриди зикр аст, ки тайи солњои охир бо дастгирї ва кўшишњои Асосгузори сулњу 
Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ислоњотњои тадбиќшавандаи иќтисодї давра 
ба давра амалї гашта истодаанд. Ин ислињотњо доираи ќонуниятњои низоми давраи 
гузариш (шуѓл, даромаднокии ањолї ва ѓайра), ки некуањволии мардумро муайян 
мекунанд, таъмин буда наметавонад. Ба муносибатњои васеи бозорї, ќабули санадњои 
меъѐрию њуќуќї ва барномањои давлатї, ташаккули гуногуншаклии моликият, љалби 
сармояњои хориљї ва эњѐи корхонањои нав, дигаргунсозињои соњавї ва рушди 
муносибатњои байналхалќиро дарбар мегирад. Вилояти Хатлон аз лињози масоњат яке аз 
минтаќањои калонтарини Љумњурии Тољикистон ба њисоб рафта, дар байни минтаќањои 
љумњурї аз рўи нишондињандањои иќтисодию иљтимої маќоми махсусро касб мекунад. 
Њиссаи асосии маљмуи мањсулоти минтаќавии вилоятро истењсоли молњо ташкил 
мекунанд, ки ба он истењсоли мањсулоти корхонањои калонтарини саноатии вилоят, ба 
монанди Љамъияти сањомии «Ресанда» ва Љамъияти сањомии «Трансформатор»-и шањри 
Ќурѓонтеппа, корхонаи муштараки «Азот»-и шањри Сарбанд, НБО «Норак»-и шањри 
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Норак ва ЉСШК «Кимиѐ»-и ноњияи Ёвон, НБО «Сангтўда-1», НБО «Сангтўда -2», 
корхонаи сементбарории ноњия Ёвон наќши назаррас доранд. 

Мањсулотњои истењсолии корхонањои саноатии вилоятро ќувваи барќ, 
трансформаторњои ќуввагї, хишти бинокорї, нахи пахта, пойафзол, гўшт, њасиб, равѓани 
чорво, мањсулотњои ширї, равѓани растанї, намак, карбамид, асфалт, семент, маснуоти 
васлшавандаи оњану бетон, матоъњои тайѐри пахтагин, ќолинњо ва молњои ќолинї, 
консерва, мањсулоти ќаноадї, орд, нўшокињои беспиртї, нон ва мањсулотњои нонї, нафт, 
газ ташкил медињанд, ки аксарияти корхонањои истењсоли мањсулотњои зикрѐфта, солњои 
охир дар натиљаи иљроиши барномањои давлатї сохта ба истифода дода шудаанд. 

Тањлилњои оморї нишон медињанд, ки татбиќи амалии ислоњотњо дар солњои охир ба 
зиѐд шудани шумораи корхонањо оварда расонидааст. Масалан, шумораи корхонањои 
саноатї соли 2019-ум аз 213 адад то соли 2020-ум ба 591 адад расонидаанд. Шумораи 
миѐнаи солонаи кормандони истењсолоти саноатї аз 18,5 њазор нафар дар солњои 2019-
2020-ум афзоиш ѐфтааст. 

Мусаллам аст, ки бо зиѐд шудани истењсоли мањсулоти саноатї ва тараќќи ѐфтани 
соњаи саноат, њиссагузории он дар афзоиши истењсоли маљмуи мањсулоти минтаќавї, зиѐд 
гардидани даромади буљет, устувории пули миллї, ташаккули усулњои пешќадами 
ташкили истењсолот, идоракунї ва ташкили илмии мењнат, имкониятњои таъмини 
пешрафти илмию техникї ва нављорисозї фаъол мегардад.  

Рушди соњаи саноат дар вилояти Хатлон дар раванди ислоњоти иќтисодї-гузариш ба 
муносибатњои васеи бозорї дар асоси хусусигардонии моликият, эњѐи корхонањои нав ва 
дигаргунсозињои соњавї ба роњ монда шудааст. 

Ба ин васила њиссаи корхонањои саноатї дар маљмуи мањсулоти минтаќа зиѐд шуда, 
тамоюли рушди истењсоли мањсулоти саноатиро дар солњои 2012-2017 таъмин намудааст. 
Масалан, аз њаљми истењсоли мањсулоти саноатї, ки дар соли 2012-ум 3798415,5 њаз. 
сомониро ташкил медод, ин нишондињанда дар соли 2017 ба 6753127 њаз. сомонї расонида 
шуд, ки соли 2017-ум нисбат ба соли 2012-ум рушди истењсоли мањсулоти саноатї дар 
вилоят ба миќдори 1,7 маротиба зиѐд гардидааст.  

Бо кўшишњои Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон наќшаи чорањои 
зидди буњронї ва наќшаи иловагии чорањои зидди буњронии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тањия карда шуд, ки ин ба њолати буњронии кишвар ва минтаќањои љумњурї 
таъсири мусбат расонид. Њиссаи сохторњои соњаи саноат дар маљмуи истењсоли мањсулоти 
саноатї дар вилоят чунин аст (љадвалї 1).  

 
Љадвали 1. Њиссаи сохтори соњаи саноат дар маљмуи истењсоли мањсулоти саноатї дар 

вилояти Хатлон 
Table 1. The share of the structure of the industry in the total production of industrial products in 

Khatlon region 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Соњаи саноат 100 100 100 100 100 100 100 

Аз љумла: комплекси сузишворию энергетикї 4,7 4,9 5,7 5,4 6,4 5,5 6,5 

Комплекси мошинсозї 3,8 4,0 4,5 4,6 4,6 4,0 3,5 

Саноати кимиѐ 1,4 1,8 1,6 1,5 1,4 1,9 0,7 

Саноати масолењи сохтмонї 13,1 13,5 17,5 17,4 17,1 16,9 18,8 

Саноати сабук 39 37,7 34,5 35 33 33 34,7 

Саноати хўрокворї ва орду ярма 38 38,1 36,2 37,1 37 39,4 35,6 
Сарчашма: Омори солонаи вилояти Хатлон // Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар вилояти Хатлон. ‟Бохтар, 2014-2020. -С.93. 

 

Тањлилњои муќоисавии солњо дар љадвали 1 нишон медињад, ки њиссаи сохторњои 
соњаи саноат дар маљмуи истењсоли мањсулоти саноатї дар вилояти Хатлон соли 2014-ум 
нисбат ба соли 2020-ум дар намудњои комплекси сўзишворию энергетикї, комплекси 
мошинсозї, саноати хўрокворї ва орду ярма кам гардида, намудњои саноати кимиѐ, 
саноати масолењи сохтмонї, саноати сабук, саноати хўрокворї ва орду ярма зиѐд шудааст. 
Бояд ќайд намуд, ки дар вилоят сохтмони корхонањои калонатирин, аз љумла: корхонаи 
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муштараки Тољикистону Чин «Љун-Файд моњир семент», корхонаи «Хуаљиян Ѓаюр 
Индастриал» бо иќтидори истењсолии 10000 вараќаи гачкардон (гипсокартон), халтањои 
семент 80 миллион дона дар як сол корхонаи истењсолии «Криолит» бо иќтидорї 12000 
тонна дар як сол ва 18000 тонна алюминийи бо фтор омехташуда дар ноњияи Ёвон, аз 
љониби љамъияти сањњомии пушидаи «Љунтай-Данѓара-Син Силу Текстил» дар ноњияи 
Данѓара, љамъияти дорои масъулияташ мањдуд «Адолат А» дар ноњияи Фархор ва 
љамъияти дорои масъулияташ мањдуд «Бењрўзи Мурод» дар ноњияи Вахш сохтмони 
коркарди нахи пахта то истењсоли мањсулоти нињої, дар минтаќаи озоди иќтисодии 
«Данѓара» сохтмони корхонањои љамъияти дорои масъулияташ мањдуд «ТК ОЙЛ», 
љамъияти дорои масъулияташ мањдуд «Дурандеш», љамъияти дорои масъулияташ мањдуд 
«Космос», љамъияти дорои масъулияташ мањдуд «Грин голд», љамъияти дорои 
масъулияташ мањдуд «Ѓаюр саноат» ва дар минтаќаи озоди иќтисодии «Панљ» сохтмони 
корхонањои љамъияти дорои масъулияташ мањдуд «Абдурасул», љамъияти дорои 
масъулияташ мањдуд «Сантехник сервис», љамъияти дорои масъулияташ мањдуд «МПМК» 
идома дорад, ки баъди пурра ба фаъолият шуруъ кардани корхонањои мазкур тамоюли 
рушди соњаи саноат дар вилояти Хатлон ба маротиб зиѐд гардида, иќтидори истењсоли 
молњои содиротии молњои воридотиро ивазкунанда дар минтаќа ва љумњурї афзоиш ѐфта, 
баъзе аз мањсулотњои ниѐзи мардум таъмин шуда, љойњои корї муњайѐ ва некуањволии 
мардум бењтар мегардад. Дар њолати маќсаднок фаъолият кардани корхонањои саноатии 
минтаќа ба Љумњурии Тољикистон аз кишвари аграрї ба аграрию саноатї гузаштан 
заминаи мустањками илмї ва воќеї пайдо мегардад. Маќсаднок фаъолият кардани 
корхонањои саноатии мазкур дар шароити љањонишавии иќтисодиѐти давлатњо аз дуруст 
пайгирї кардани ќонуниятњои иќтисодї, самаранокии фаъолияти маркетингї, пешгирии 
њолатњои муфлисшавї ва таъмини рушди дурнамои устувор вобастагї дошта, роњбарон 
(соњибкорон) ва менељеронро зарур аст, ки ба тарбия ва љалби мутахассисони касбї, 
ташкили идоракунии илмии мењнат, истифодаи усулњои инноватсионї ва љалби идеяњои 
татбиќшаванда такя намоянд. 

Хулоса, минтаќаи Хатлон дорои захирањои фаровони табиї-иќтисодї буда, љустуљў 
ва истифодаи оќилонаи онњо имконият медињад, ки то коркарди нињоии ашѐи хом фоидаи 
иќтисодї ба даст оварда шавад.  

Дар ин замина шароитњо ва имтиѐзњои давлатї муњайѐ гаштаанд, танњо аз 
соњибкорон ва роњбарони корхонањо таќозо мегардад, ки бањри њадафи соњибкорї 
њамгироии минтаќањои љумњурї, фаъолияти ташаббускорона ва зењнии худро мисли 
соњибкорони муваффаќ кор баранд. 

Дар шароити имрўза бозори кишоварзї ва озуќаворї, ки ќисми муњимми бозори 
ягонаи давлат мебошад, сохтори дохилии мураккаб дошта, бозорњои махсусро дарбар 
мегирад: ашѐи хоми хољагии ќишлоќ, озуќаворї, захирањои моддї-техникї, кор ва 
хизматњо. Бозор њамчун доираи њамкории фурўшандагон ва харидорон бо системаи 
мубодилаи муносибатњои молї-пулї алоќаманд буда, худ њам истењсолкунандагон ва 
истеъмолкунандагони бевоситаи молро ва њам намояндагони инфрасохтори бозориро - 
миѐнаравњоро дар бар мегирад. Дар системаи муносибатњои бозории сектори аграрї ду 
ќисми таркибии ањамияташон баробарро људо кардан мумкин аст. Яке аз инњо кафолати 
рафтори озод дар бозорњои хољагии ќишлоќ ва дигар молистењсолкунандагон ва 
харидорон, ки бояд муносибатњои бењтарини талаботу таклифотро муайян намоянд. 
Дигар ќисми таркибии он ин механизми иќтисодии танзими муносибатњои бозории дорои 
маќсади муайянкунии субъектњои бозор ва самаранокии фаъолият мебошад. Замин 
ѓизодињандаи кулли махлуќоти олам аст, кишоварзї бошад, манбаи воќеии њаѐти инсон 
мебошад. Аз ин рў, Њукумати Љумњурии Тољикистон ба пешрафти мунтазами кишоварзї 
эътибори љиддї дода, ба масъалаи барќарорсозии инфраструктураи дењот, яъне, эњѐи 
шабакањои обѐрї, низоми бомароми обдињї, таъминоти барќ, ташкили маблаѓгузории 
њарчи бештари буљавї, људо кардани ќарзњои бонкї ва љалби сармояи хориљї пайваста 
ањамият медињад. 
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Рушди корхонањои начандон калон дар шароити ноњияњои сермењнат, аз ќабили 
вилояти Хатлон, бояд барои ба истењсолот шомил шудани захирањои калони мењнатии 
атрофи шањр мусоидат кунад.  

Бо таваљљуњ ба њолати кунунии корхонњои амалкунанда, онњо бояд, пеш аз њама, ба 
љалби технологияи хориљї машѓул бошанд. Хусусан њолати ташкили корхонањои 
муштарак дар хориља бо маќсади истењсолу фурўши мањсулоти ватанї ѓайриќаноатбахш 
аст. Њалли ин мушкил ба густариши равобити пойтахт бо шањрњои мутараќќии љањон ѐрї 
мерасонад. Мо боварї дорем, ки густариши соњаи бизнес, соњибкорї ва шаклњои дигари 
фаъолияти муфид, рушди корхонањои муштарак дар оянда ба сиѐсати иљтимоию 
иќтисодии Њукумат, ки љонибдори демократикунонии њаѐти иќтисодї ва иљтимоию сиѐсии 
минтаќаву љумњурист, таъсири мусбат мерасонад. 

Зимнан, рушди баробари фаъолияти соњибкории муштарак, аз љумла иљора, ташкили 
хољагињои дењќонию фермерї, кооператсияи кишоварзї, њар шакли дигари фаъолияти 
судманд, бо дарназардошти наздикї ба манбаъњои ашѐи хом, захирањои мењнатї, шароити 
иќлим, шароити иќтисодию иљтимої, руњияи ањолї ва хусусиятњои гурўњњои иљтимоии 
тамоми минтаќањои љумњурї ањамияти махсус дорад.  

Дар вилояти Хатлон раванди воќеию бебозгашти ташаккулѐбии сохти нав идома 
дорад, ки танзими фаъолияти он яке аз вазифањои муњимтарини давлат дар мањалњо ба 
шумор меравад.  

Дар Тољикистон ва минтаќа воситаи суѓурта инкишоф наѐфтааст. Рушди 
раќобатпазирии соњаи кишоварзї ва тамоми системаи КАС ба њалли ин масъала 
вобастагї дорад. Истењсолкунандагони кишоварзї алњол барои суѓуртаи хатарњои худ 
маблаѓи озод надоранд. Дар шароити амалияи мављудаи бахшиши ќарзњо, тамдиди 
муњлати пардохти ќарзу лизинг, харидории полиси суѓурта барои хољагињои љабрдида њељ 
фоида надорад. Аз ин сабаб, амалияи суѓуртаи тањмилиро љорї бояд кард, ки зимни он 
захирањо танњо барои истењсолкунандагони суѓурташудаи КАС дастрас мебошад.  

Бояд гуфт, ки соњибкорї асосан дар шањрњои калони Љумњурии Тољикистон љойгир 
шуда, дар дењот, хусусан ноњияњои кўњсор рушди он то њол аз љониби давлат дастгирии 
сазовор наѐфтааст.  

 

Љадвали 2. Раванди тиљорати љањонии мањсулоти кишоварзї, мањсулоти озуќаворї ва 
тамоми молњо ва њиссаи тиљорати мањсулоти кишоварзї 

Table 2. World trade process of agricultural products, food products and all goods and share of 
agricultural products trade 

 
 
 
 

Сарчашма: www. wto.rg 
 

Тањќиќот нишон дод, ки дар соњаи кишоварзї раванди тањаввулоти тиљорати 
мањсулоти кишоварзї суръати суст дорад, гарчанде муомилоти тиљоратии мањсулоти 
кишоварзї асосан таѓйир ѐфта бошад њам, вале ин дигаргунињоро дар ќиѐс бо интизоре, 
ки пас аз таъсиси СУС ва таѓйироти умумии тиљорати байналмилалї мерафт, ночиз 
шуморидан мумкин аст. Сањми фермер дар тиљорати љањонї чун сањмаш дар ММД њамоно 
поин рафта истодааст. Вале ин тамоюли коњишѐбї ањамияти тиљорати мањсулоти 
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кишоварзиро кам накард. Маълум аст, ки тиљорати байналмилалии мањсулоти кишоварзї, 
хусусан барои кишварњои рў ба тараќќї, ки захираи нафту маъдан надоранд, њаѐтан 
муњим ба њисоб меравад. Бояд гуфт, ки дар давоми се дањсолаи охир њаљми мутлаќи 
мањсулоти кишоварзї дар солњои 2000-2011 майли болоравї дошта ва 2 маротиба 
афзудааст. Дар њамин њол, њаљми тиљорати мањсулоти ѓизої њам дар ин давра ба 120% 
афзоиш ѐфтааст. 

Љадвали мазкур нишон медињад, ки њиссаи мањсулоти кишоварзї дар ин давра 
таѓйирпазир аст, вале шуруъ аз соли 2012 ва баъди он доимо меафзояд, хусусан соли 2017 
он таќрибан 9,4% боло рафтааст.  

Афзоиши њаљми тиљорати љањонии мањсулоти кишоварзї асосан дар технология, 
усули њамлу наќл, афзоиши даромади ањолї дар бисѐр минтаќањои олам ва озодшавии 
тиљорат љараѐн дошта, сатњи дахолат ба тиљорати кишоварзї нисбат ба соњањои дигар ба 
маротиб баландтар аст. Ваќти он расидааст, ки ин дахолатњо моли гузашта шинохта 
шаванду шакли онњо аз эљодкунии халал барои тиљорат ба сўи монеањои техникию 
санитарї ба хотири рушди босуръати тиљорати мањсулоти кишоварзї таѓйир дода шавад. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Шарипов У.А. 
 

АДАБИЁТ 
1. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон // Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. -

Душанбе, 2013. -С.14-15. 
2. Бобоева Ш.С. Теоретические основы антикризисного управления на промышленных предприятиях / Бобоева 

Ш.С. // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных 

наук. –Душанбе, 2022. -№5.. –С.149-154. 

3. Ѓафуров Б.Ѓ. Тољикон. Ќисми 2. ‟ Душанбе, 1985. -416 с. 
4. История Таджикской ССР / Под. общ. ред. Антоненко Б.А. -2-е изд., перераб и доп. – Душанбе: Маориф, 1983. -

400 с. 
5. Ќурбонов А.К. Саноатикунонї: заминањои пайдоиш ва рушди он дар системаи иќтисоди миллї / А.К. 

Ќурбонов, Маљидзода Д.М. // Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон. Бахши илмњои иљтимої-иќтисодї 
ва љамъиятї. ‟Душанбе, 2022. -№5. ‟С.12-19. 

6. Низомова Т.Д. Роль промышленности в развитии экономики таджикистана: от�раслевой и региональный 

аспекты / Т.Д. Низомова // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. –Душанбе, 2018. -№6. –часть 1. –С.73-79. 
7. Обидов Ф.С. Наќши иќтидори захиравї табиї дар рушди равобити хољагии љањонї. -Душанбе: Ирфон, 

2010. ‟С.10. 
8. Рањмонов Љ.Р. Арзѐбии иќтисодии рушди саноати миллї дар давраи истиќлолият / Љ.Р. Рањмонов, 

Фаррухї Р., И.Н. Юсупов // Паѐми Донишгоњии миллии Тољикистон. Бахши илмхои иљтимої-иќтисодї 
ва љамъиятї. ‟Душанбе, 2022. -№8. ‟С.100-4110. 

9. Саноати Тољикистон: масъалањои модернизатсия. Монография (бо забони русї): зери тањрири академики 
АИ ЉТ Ќаюмов Н.Ќ. ‟ Душанбе, 2017. 

10. Фасењзода И.С. Камсозии зиѐнњо оид ба сиѐсати нархии мањсулоти озуќаворї ва баланд бардоштани 
самаранокии фаъолияти корхонањои саноатї // Маљалаи илмї-сиѐсии Донишкадаи идоракунии давлатии 
назди Президенти ЉТ, Душанбе ‟2015. №4 (28), С.178-183. 

11. Хоналиев Н. Промышленность Таджикистана: современное состояние и перспективы развития. Монография. -

Душанбе: Ирфон, 2007.  

 
НАЌШИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР РУШДИ САНОАТИКУНОНИИ 

МАМЛАКАТ 
Дар маќолаи мазкур шумораи корхонањои саноатиро аз рўйи фаъолияташон дида баромадем. Дар 

маљмуъ, Њукумати кишвар дар замони Истиќлолияти давлатї барои соњибкорону сармоягузорон беш аз 100 
намуди имтиѐзњо ва сабукињоро љорї намудааст, ки нисфи онњо барои дастгирии соњањои истењсолї 
пешбинї шудаанд. Бояд ќайд намуд, ки рўз то рўз дар мамлакати соњибистиќлоли мо корхонањои саноатї 
зиѐд шуда истодаанд, ин нишон медињад, ки то љашни 30-солагии истиќлолият, корхонањои бозмонда ба 
фаъолият шуруъ кунад, ва боз њам корхонањои нав эњѐ мешавад, њам ба буљети давлат ва њам сатњи зиндагии 
ањолї хуб мешавад. Бо дарназардошти он, сатњи муњољирати мењнатї коњиш меѐбад ва сатњу сифати 
зиндагии ањолї баланд мегардад. Дар шароити имрўзаи пешрафти иќтисодї, соњаи саноат яке аз соњањои 
муњимми иќтисоди миллї мањсуб ѐфта, таъмин намудани рушди он яке аз вазифањои афзалиятнок мебошад. 
Дар давраи соњибистиќлолї ба корхонањои истењсолї бо сармояи хориљиву ватанї тавассути озод намудан 
аз пардохти бољи гумрукї ва андозњои гуногун дар њаљми беш аз 21 млрд. сомонї имтиѐзњо пешнињод 
гардиданд, ки сањми давлат дар рушди саноати кишвар мањсуб меѐбад. Ин як њавасмандї ба корхонањои 
саноатї мебошад. Дар маќола инчунин, мо ањамияти љиддиро ба шуморањои корхонањои нав эњѐ шуда ва 
корхонањои аз фаъолият боз монда додем. Ќайд кардан љоиз аст, ки рўз то рўз дар њар шањру ноњияњо 
корхонањои саноати сабук бунѐд шуда истодааст. Мо аз љињати захирањои бузурги гидроэнергетикї, 
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канданињои фоиданок, нуќра ва тилло бой њастем ва бояд ин неъмати бебањоро самаранок истифода барем. 
Дар баробари ин гуфтањо, роњњои рушди корхонањои саноатї ба сифати баланд баровардани мањсулоти 
баландсифат, ва љалби мутахассисони соњибтаљриба мавриди муњокима ќарор дода шудааст. 

Калидвожањо: саноати истихрољи маъдан, истихрољи маводњои ѓайриэнергетикї, саноати коркард, 
истењсоли мањсулоти хўрока, истењсоли нассољї ва дузандагї, истењсолот, истењсоли мањсулоти нафт, 
истењсоли маснуот, љойгиркунї, корхонањои саноати дўзандагї, истењсоли мањсулоти нињої, таъмин, 
корхона, таљњизотњо, замонавї, сифат, кадрњо, мутахассис, такмил. 
 

РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ 

ИНДУСТРАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ 

В этой статье мы рассмотрели подсчитали количество промышленных предприятий по видам их 

деятельности. Всего за период Государственной независимости правительство страны ввело более 100 видов льгот 

и преференций для предпринимателей и инвесторов, половина из которых направлена на поддержку 

промышленного сектора. Необходимо отметить, что с каждым годом в нашей независимой стране увеличиваются 

промышленные предприятия, и это показывает, что до празднования 30-летия государственной независимости 

должны начать функционировать новые заводы и фабрики, а также будут возрождаться новые предприятия, будут 

увеличиваться как наш государственный бюджет, так и уровень жизни населения. С учетом этого, уровень 

трудовой миграции снижается, а уровень и качество жизни населения становятся высокими. В сегодняшних 

условиях экономического развития сфера промышленности является одной из наиболее важных отраслей 

национальной экономики, обеспечение ее развития является одной из приоритетных задач. В период 

независимости производственным предприятиям, которые функционировали с помощью иностранных и 

отечественных инвестиций, путем освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов, предложены льготы в 

размере более 21 млрд. сомони, что является вкладом государства в развитие промышленности страны. В статье 

мы также уделили серьезное внимание количеству новых предприятий и нефункционирующих предприятий. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в каждом городе и районе страны строятся промышленные 

предприятия. Наша страна богата огромными гидроэнергетическими ресурсами, минералами, серебром и золотом, 

эффективное использование этого бесценного достояния является важной задачей каждого отечественного и 

зарубежного производителя. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, добыча неэнергетических материалов, 

перерабатывающая промышленность, производство пищевой продукции, текстильное и швейное производство, 

переработка и производство нефтепродуктов, изделия, установки, швейные предприятия, производство конечной 

продукции, поставки, предприятия, оборудование, качество, усовершенствованное производство. 

 

THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF KHATLON REGION IN THE DEVELOPMENT OF THE 

INDUSTRIALIZATION OF THE COUNTRY 

In this article, we examined the number of industrial enterprises by type of activity. In total, during the period of 

State independence, the government introduced over 100 types of benefits and preferences for entrepreneurs and investors, 

half of which are aimed at supporting the industrial sector. It should be noted that industrial enterprises are growing 

everyday in our independent country, and this shows that before the celebration of the 30th anniver sary of state 

independence, new plants and a factory should begin to function, as well as new enterprises will be revived, will be 

improved as in our state budget and in the standard of living of the population. With this in mind, the level of labor migrat 

ion is declining, and the level and quality of life of the population is becoming high. In today's conditions of economic 

development, the industry is one of the important sectors of the national economy, ensuring its development is one of the 

priority tas ks. During the period of independence, production enterprises operating with foreign and domestic investments 

through exemption from customs duties and taxes offered more than 21 billion somoni in benefits, and this number is the 

state's contribution to the development of the country's industry. In the article, we also paid serious attention to the number 

of new enterprises and non-functioning enterprises. It should be noted that until today, industrial enterprises are being built 

in every city and region of the country. Our country is rich in huge hydropower resources, minerals, silver and gold, the 

effective use of this invaluable asset is an important task for every domestic and foreign producer. 

Keywords: mining industry; extraction of non-energy materials; processing industry; food production; textile and 

clothing production; processing and production of petroleum products; products; installation; sewing enterprises; 

production of final products; delivery; enterprises; equipment; quality; advanced production. 

 
Маълумот дар бораи муаллиф: Давлаталии Абдусаломзода - Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
Абўабдуллоњи Рўдакї, докторанти Ph.D. Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, ш. Кўлоб, кўчаи Сангак 
Сафаров, 16. Телефон: 989-00-44-25 
 

Сведение об авторе: Давлатали Абдусаломзода - Кулябский государственный университет имени Абуабдулло 

Рудаки, докторант Ph.D. Адрес: 735360, Республика Таджикистан, г. Куляб, улица Сангака Сафарова, 16. Телефон: 

989-00-44-25 

 

Information about the author: Davlatali Abdusalomzoda - Kulyab State University named after Abuabdullo Rudaki, 

Ph.D. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulyab, Sangak Safarov street, 16. Phone: 989-00-44-25 



 

132 

 

УДК 336.71 
ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ БОНКДОРЇ ДАР ЉОМЕА 

 

Сафаров М.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 

Бонкњо дар шароити муосир яке аз љанбањои муњими иќтисодиѐти миллї ба њисоб 
рафта, фаъолияти онњо љињати рушди устуворонаи иќтисодиѐт зарур мебошад. 
Ташкилотњои ќарзї ва бонкњо сармоягузорони асосии иќтисоди мамлакат буда, 
истифодаи оќилонаи захирањои онњо метавонад инкишофи њаѐти иљтимоиву иќтисодии 
хољагии халќро таъмин созад. Бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар назари аввал агар 
рушддињандаи иќтисоди воќеї бошанд, аз тарафи дигар самти иљтимоиѐти ањолї аз 
фаъолияти онњо сахт вобаста аст. Пешнињоди ќарзњои гуногун ва хизматрасонињои 
сариваќтию босифати бонкњо метавонад ба сатњи зиндагии ањолї таъсири амиќ гузорад. 
Яъне бонкњо марказњои молиявие мебошанд, ки фаъолияти устуворонаи онњо инкишофи 
њамаљонибаи иќтисодиѐтро таъмин месозад.  

Масъалаи пайдоиши бонкњои аввалин, шакл ва услуби фаъолияти онњо њанўз аз 
асрњои гузашта мавриди тањќиќи олимони соња ќарор гирифтааст. Ва яке аз масоили 
пурбањс дар адабиѐтњои иќтисодии муосир ин пеш аз њама пайдоиши аввалин бонкњо ба 
њисоб меравад. Муњаќќиќон дар ин самт корњои зиѐдеро ба анљом расонидаанд, вале то 
њол сари маќсад наомадаанд [8,с.63]. Яъне пайдоиши аввалин бонк дар љањон, макони 
пайдоиш ва ќоидањои фаъолияти он то њол ба таври зарурї муайян карда нашудааст.  

Бояд ќайд намуд, ки бо тараќќиѐбии муносибатњои иќтисодї ва васеъгардии 
гардиши молї инсоният пулро њамчун моли махсус ихтироъ намуд, то доду гирифт ва 
хариду фурўш миѐни мардумон сода карда шавад. Ба миѐн омадани пул кори одамонро 
осон намуд ва муносибатњои иќтисодї боз њам инкишоф ѐфтанд. Баъд аз пайдоиши пул 
муносибатњои ќарзї рушд ѐфтанд ва ин оњиста ‟ оњиста ба пайдошавии марказњои 
молиявї ба монанди бонкњо сабаб гардид. 

Аксари адабиѐти иќтисодї, таърихї ва соњавї аз он шањодат медињанд, ки аввалин 
заминањои пайдоиши бонкњоро судхўрон гузоштаанд [7,с.28]. Судхўрон пулро ба ќарз 
пешнињод менамуданд ва аз он фоида ба даст меоварданд. Дар ин асос амалиѐти ќарзї ба 
миѐн омад ва зина ба зина рушд ѐфт. Ин муносибатњо ба тадриљ инкишоф ѐфтанд ва ба 
аќидаи бархе коршиносон пайдоиши бонкњоро суръат бахшиданд. То замони мо вобаста 
ба пайдоиши аввалин пулњо дар шаклњои гуногун ва минтаќањои гуногуни љањон 
маълумотњои зиѐде омада расидаанд. Аммо оид ба миѐн омадани бонкњои аввалин, 
даќиќан маълумоте љой надорад. Тибќи аќидањои тањќиќгарони соња аввалин бонкњо дар 
шакли пурра ва тибќи муќаррароти муайян амалкунанда дар шањрњои он замон 
пурнуфузи Италия ба монанди Генуя, Венетсия ва Ломбард дар замони капитализм пайдо 
гардидаанд. Ин бонкњо аллакай тибќи ќоида ва ќонунњои муайяннамудаи нињодњои 
давлатї фаъолияти худро пеш мебурданд ва дорои оинномаву ќарорњои дохилии худ 
буданд. Олимони иќтисоддон ба он назаранд, ки бонкњо на дар асоси рушди 
муносибатњои пулию молї, балкї љињати танзими гардиши пулї ва муносибатњои пулии 
он замон ба миѐн омадаанд [6,с.96]. Инчунин, барои инкишофѐбии фаъолияти 
сармоядорон ќарзњои калон лозим буд ва бонкњо њамчун сарчашмањои ќарздињанда барои 
сармоядорон баромад мекарданд. Махсусан дар замоне, ки хољагидорон ба ќарзњои бонкї 
ниѐз доштанд ва ањамияти бонкњо дар љамъият боз њам боло мерафт. Яъне пайдоши 
бонкњо ба замони сармоядорї рост меомад. 

Ќисми дигари ихтисосмандони соња, ба хусус Лаврушин О.И. вобаста ба масъалаи 
мазкур нуќтаи назари дигар доранд. Ба аќидаи онњо бонкњо на дар замони капитализм, 
балки пештар аз он дар замони феодалї ба миѐн омада буданд [3,с.82]. Онњо ба он нуќта 
бештар такя менамоянд, ки њанўз дар замони ќадим ва баъдан дар давраи феодалї 
зарурият ба ташкилотњоие мисли бонк пайдо шуда буд. Яъне бонкњо њамчун миѐнарав 
љињати иљрои пардохтњо зарур буданд ва пайдоиши онњо низ аз онљо оѓоз меѐбад. Љињати 
амиќтар фурў рафтан ба пайдоиши аввалин бонкњо, ањамият ва маќоми онњо дар рушду 
инкишофи љомеа, бояд моњияти истилоњи бонкро мавриди баррасї ќарор дода бошем.  
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Аз рўи нишондоди адабиѐтњои иќтисодї ва соњавї истилоњи “бонк” аз калимаи 
итолиявии banco гирифта шуда, маънои “миз”-ро дорад [5,с.125]. Сабаби “миз” ном 
гирифтани ташкилотњои ќарзї пеш аз њама бо пайдоиши мизњо ва харакњо дар маконњои 
сер издињом пайвандї дорад [3,с.82]. Яъне аввалин саррофон ва заршиносон дар љойњои 
пуродаме, ки онљо молу мањсулоти гуногун харида фурўш карда мешуд мизњои худро 
мегузоштанд ва фаъолият менамуданд. Дар мањалле, ки мардум љамъ мешуданд саррофон 
пулњо ва тангањои гуногунро иваз мекарданд. Саррофон пулњои тољирон, савдогарон ва 
дигар мардуми ниѐзмандро бо пулњои ба онњо лозима иваз мекарданд ва аз ин фоида ба 
даст меоварданд. Дар он замон пул ва тангањо аз љониби давлат, шањрњо ва њатто ашхоси 
алоњида эмиссия карда мешуданд. Низоми ягонаи пулї вуљуд надошт ва тангаву пулњои 
њархела дар гардиш буданд. Аз ин рў, иваз намудани тангањо байни њам ва бањодињии 
арзиши онњо кори сањл набуд. Ва дар ин шароит нафарони ихтисосманде зарур буданд, ки 
пулњо ва тангањои гуногунро барои иваз намудан тавсия намоянд ва арзиши онњоро 
муайян созанд. Чунин нафарон паси мизњои худ менишастанд ва фаъолияташонро дар 
љойњои серодам идома медоданд.  

Тибќи нишондоди адабиѐтњои соњавї, Италия дар асри X маркази савдои 
байналхалќї ба шумор мерафт. Аз аксари кишварњои љањон ба Италия молу мањсулот ва 
дар баробари ин пулњои кишварњо ворид мегардид, ки масъалаи иваз намудани онњо ба 
миѐн меомад. Аз ин рў, миз ‟ бонкњо ва соњибони онњо дар Италия зиѐд мегардиданд ва 
бевосита амалиѐтњои худро бо муштариѐн роњандозї менамуданд, ки дар натиља шумораи 
чунин марказњо зиѐд мегардид [2,с.28]. Гузашта аз ин, сарчашмањои муътамади илмии ин 
самт ба он назаранд, ки пайдоиши бонкњо аз Юнони Ќадим сарчашма мегирад. Зеро њанўз 
дар даврони ќадим дар Юнон трапезидњо амал менамуданд ва ба саррофї машѓул буданд. 
Истилоњи трепезит (аз юнонї: trapeza) аз забони Юнонї гирифта шуда маъно “инсон дар 
паси миз” ‟ ро дорад. Яъне нафаре паси миз менишаст ва амалиѐтњои пулиро мегузаронид 
[12,с.80]. Дар Рими Ќадим низ менсарињо фаъолият менамуданд, ки аслан ба ивази пулњо 
ва тангањо сару кор доштанд. Истилоњи менсари (аз лот. mensa) лотинї буда, маънои миз ‟ 
ро ифода месозад [13,с.32].  

Бояд зикр намуд, ки аќидаи пайдоши бонкњо дар асоси амалиѐтњои ивазнамої ба 
воќеият наздик мебошад. Зеро муносибатњои муштариѐн оиди ивазнамудани пулњо ва 
тангањои шањрњо ва давлатњои гуногун бо банко-мизњо рушд ѐфт ва дар натиља замина 
барои пайдоиши аввалин бонкњо гузошта шуд. Бо назардошти гуфтањои боло, метавонем 
ќайд намуд, ки худи калимаи “бонк” ба мо имконият медињад, то вобаста ба пайдоиши 
бонкњои аввалин хулосаи худро барорем. Ва дарљ намоем, ки пайдоиши бонкњо бо 
раванди ба миѐн оамдани пулњои љањонї пайвастагї доранд. Зеро замоне, ки пулњо дар 
дохили кишварњои гардиш менамуданд зарурияти иваз намудани онњо вуљуд надошт ва 
ваќте, ки амалиѐтњои асъорї ‟ ивазнамої арзи вуљуд карданд, бонкњо низ ба миѐн 
омаданд. Дар баробари ин, таърихчиѐн ба он аќидаанд, ки 2300 сол муќаддам то замони 
мо муносибатњои ќарзї дар Вавилони Ќадим вуљуд доштанд [10,с.118]. Амалиѐтњои 
пасандозї ба таври васеъ роњандозї карда мешуданд ва аз рўи пасандозњо маблаѓи муайян 
њамчун фоиз пардохт карда мешуд. Дар асри 4‟и то мелод чунин амалиѐтњо дар Юнон низ 
љой доштанд. Дар баробари ќабули пасандозњо юнониѐн пулњои кишварњои гуногунро низ 
бо иваз менамуданд ва аз ин амалиѐт фоида ба даст меоварданд [12,с.228].  

Нахустин амалиѐтњои ба бонкњо шабоњатдоштаро масљидњои католикї низ 
мегузарониданд. Бо дар назардошти боварии зиѐд ба масољид мардум маблаѓњои худро 
дар шакли пасандоз ва амонат дар чунин маконњо нигоњ медошт. Бо мурури ваќт 
масљидњо ба амалиѐтњои ќарзї сару кор гирифтанд ва ба ивази пасандозњо фоиз 
мепардохтанд, ки ин сабаб гардид масљидњо оњиста ‟ оњиста ба марказњои молиявї табдил 
ѐбанд. Њамин тавр, вобаста ба пайдоиши аввалин бонкњо назарњо гуногун њастанд ва њар 
кадоме андешаи сањењу далелнок мебошад. Аз ин рў мо зарур донистем даврањои 
пайдоиши фаъолияти бонкњоро дар љањон ба таври иллюстративї нишон дињем (расми 1).  

Њамин тавр, мавриди зикр аст, ки бонкњо дар шакли комил баъд аз солњои 1600 
пайдо гардиданд ва амалиѐтњои густурдаро ба роњ мемонданд. Баъд аз солњои 1600-1700 
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бонкњо зина ба зина дар тамоми љањон пайдо шуданд ва ба фаъолияти густурда шуруъ 
намуданд.  

 

Расми 1. Заминањои нахустини бавуљудоии бонкњо ва фаъолияти бонкї дар љањон 
Figure 1. The first foundations of the existence of banks and banking activity in the world 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Њамин тавр, бонкњои нахустин дар шакли комил ва ба таври расмї соли 1694 дар 
Англия, соли 1791 дар Амрико ва соли 1864 ба фаъолият оѓоз намуданд. Дар кишварњои 
Осиѐи Марказї бошад аз соли 1875 сар карда, бонкњо ба миѐн омаданд [10,с.151].  

Бонк њамчун коргоњи махсус мањсулоти хоси худро истењсол менамояд, ки ба таври 
куллї аз мањсулотњои коргоњњои дигар фарќ мекунад. Бонк молњои махсусеро ба мисли 
пул ва воситањои пардохт истењсол менамояд, ки гардиши молиявии иќтисодиѐтро таъмин 
менамоянд. Бонкњо пулњои наќдро њамчун монополист ба муомилот мебароранд, ки 
гардиши пулиро миѐни субъектони хољагидорї ва дигар соњањои хољагии халќ таъмин 
месозанд. Ѓайр аз ин, бонкњо дигар хизматрасонињоеро ба роњ мемонанд, ки дорои 
хусусияти пулї мебошанд. Мањсулоти асосие, ки бонкњо дар самти хизматрасонї 
пешнињод мекунанд, ин воситањои ќарзї ба шумор мераванд. Ќарзї бонкї мањсулоти 
махсуси бонкњо буда, бо хусусиятњои хоси худ аз дигар намуди молњо куллан фарќ 
менамояд. Хусусияти хоси ќарзи бонкї дар он ифода меѐбад, ки ин маблаѓњо на њамчун 
пул, балки њамчун сармоя ба самти муайян равона гардида, дар охир ба бонк дар шакли 
фоиз даромад меорад.  

Дар Љумњурии Тољикистон аввалин бонк ин намояндагии Бонки давлатии ИЉШС 
буд, ки соли 1925 фаъолияташро оѓоз намуд. Бояд зикр намуд, ки низоми бонкї дар 
ќаламрави Тољикистони имрўза баъди таъсиси Љумњурии Mухтори Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон оѓоз ѐфт. Нахустин муассисаи бонкии Тољикистон ‟ 
Намояндагии Бонки давлатии Иттињоди Љумњурии Шўравиии Сотсиалистї (ИЉШС) дар 
шањри Душанбе моњи июни соли 1925 ташкил гардид, ки ба Идораи дар Осиѐи Миѐна 
будаи Бонки давлатии ИЉШС дар шањри Тошканд тобеъ буд. Моњи декабри њамон сол 
намояндагии Бонки давлатии ИЉШС дар шањри Душанбе ба Идораи Бонки давлатии 
ИЉШС дар шањри Душанбе табдил дода шуд. Моњи октябри соли 1934 Идораи Бонки 
давлатии ИЉШС дар шањри Душанбе ба тобеиятии бевоситаи Бонки давлатии ИЉШС 
гузашт ва ба худ номи Идораи Тољикистонии Бонки давлатии ИЉШС ‟ро гирифт. Ин 
бонк соли 1935 бо 24 бахш (филиал) ба корхонаю шахсони људогона хизмати бонкї 
пешнињод менамуд. Бахшњои Бонки давлатї дар ноњияњои зерин фаъолият менамуданд: 

ПАЙДОИШИ АВВАЛИН БОНКҲО ВА НИЗОМИ МУАССИРИ БОНКӢ ДАР ҶОМЕА 

Давраҳои пайдоиш Воқеаҳои асосии институтсионалӣ 

Пайдоиши фаъолияти бонкӣ (то соли 1600) 
Депозитарияҳои Дунѐи қадим; Фаъолияти бонкӣ дар замони 
қадимтарин ва дар Рими қадим; Бонкдорон-саррофони 
асримиѐнагӣ дар Аврупо. 

Фаъолияти бонкии озод ва такмилѐфта (1600-

1820) 

Бонкҳои Венетсиягӣ дар нақши миѐнаравони байналмилалӣ; 
Бонкҳои Ҳолландӣ ҳамчун нахустин бонкҳо дар шаҳрҳо; Ба 

вуҷудоии низоми бонкии хусусӣ дар Британияи Кабир. 

Экспансияи нахустини бонкӣ (1820-1913) 

Ташаккулѐбӣ ва паҳншавии бонкҳои депозитӣ; Дар сатҳи 
байналхалқӣ зиѐд гардидани бонкҳои омехта; Ба роҳ 

мондани фаъолияти бонкии комил. 

Экспансияи дуюми бонкӣ (1960-2007) 

Таҷдидѐбии фаъолияти бонкӣ ва пайдоиши бонкҳои 
махсусгардонидашуда; Ҷаҳонишавии фаъолияти бонкӣ; 

Рушди молиякунонӣ аз ҳисоби бозори коғазҳои қиматнок.  

Ҷорӣ гардидани маҳдудиятҳо дар фаъолияти 

бонкӣ (2008-2020) 

Ҷорӣ гардидани низоми Базелии III; Маҳдудияти амалиѐтҳои 
инвеститсионӣ; Танзим ва назорати такмилѐфтаи низоми 

бонкӣ 
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Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, Ѓарм, Панљакент, Хуљанд, Истаравшан, Конибодом, Хоруѓ, Исфара, 
Шањринав, Фархор, Нов, Ашт ва ѓ. Дар соли 1942 филиалњои Бонки давлатї то 42 ва дар 
соли 1987 бошад то ба 59 адад расид [2,с.324]. 

Аз соли 1959 то соли 1987 дар љумњурї асосан се бонк, яъне Идораи Љумњуриявии 
Бонки давлатии ИЉШС, Идораи Љумхуриявии Бонки сохтмони ИЉШС ва Бонки 
амонатгузорї фаъолият мекарданд. Соли 1987 дар асоси Ќарори Кумитаи Марказии 
њизби Коммунисти Иттињоди Шуравї ва Шурои Вазирони ИЉШС тањти №821 аз 17 июни 
соли 1987 дар Иттињоди Шуравї ислоњоти бонкї гузаронида шуд ва дар асоси ин ќарор 
системаи бонкии зерин ташкил карда шуд: 

1. Бонки давлатии ИЉШС; 
2. Бонки фаъолияти иќтисодии хориљии ИЉШС; 
3. Бонки саноату сохтмони ИЉШС; 
4. Бонки агросаноатии ИЉШС; 
5. Бонки хољагии манзилу коммуналї ва рушди ИЉШС. 
6. Бонки амонатгузори ва ќарздињи ба ањолии ИЉШС. 
Баъдан бо Ќарори Шурои Вазирони ИЉШС тахти №1118 аз 6 октябри соли 1987 

муайян карда шуд, ки дар љумњурињо, аз љумла дар Љумњурии Шуравии Сотсиалистии 
Тољикистон муассисањои ќарзии љумњуриявии зерин ташкил карда шаванд: 

1. Идораи Љумњуриявии Бонки давлатии ИЉШС; 
2. Идораи Љумњуриявии Бонки саноату сохтмони ИЉШС; 
3. Идораи Љумњуриявии Бонки рушди манзилию иљтимоии ИЉШС; 
4. Идораи Љумњуриявии Бонки амонатгузории ИЉШС [2,с.320]. 
Дар ин давра, Бонки давлатии ИЉШС низоми пулию ќарзиро тавассути идорањои 

дар љумњурињо мављудбуда идора намуда, сиѐсати ягонаи пулию ќарзии мамлакатро дар 
амал тадбиќ мекард, фаъолияти муассисањои ќарзии дигарро танзим ва назорат мекард. 
Баъдтар, яъне соли 1991, Шурои Олии Љумњурии Тољикистон дар асоси Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии Љумњурии Тољикистон», бо ќарори худ аз 28 июни 
соли 1991 раќами 332 Бонки миллии Љумњурии Тољикистонро таъсис дод. Соли 1996 
мувофиќи Ќарори Шурои Олии Љумњурии Тољикистон номи Бонки миллии Љумњурии 
Тољикистон ба Бонки миллии Тољикистон табдил дода шуд. Њоло Бонки миллии 
Тољикистон ба сифати бонки марказї, эмиссионї ва захиравии кишвар фаъолият намуда, 
сиѐсати пулию кредитии мамлакатро тартиб медињад, талаботњои онро амалї мегардонад 
ва њамаи фаъолияти ташкилотњои ќарзии аз ќайди давлатї гузаштаро ба танзим 
медарорад. Низоми бонкии замони ИЉШС аз сохтори бонкии муосир ба таври куллї 
фарќ менамуд. Бонкњо дар даврони ИЉШС пурра моликияти давлат буданд ва 
мустаќилона амал намуда наметавонистанд.  

Баъд аз истиќлолияти давлатї низоми бонкии Љумњурии Тољикистон ба замони 
муосир мутобиќ гардонида шуд ва бонкњо дар шаклњои гуногуни моликият ба фаъолият 
оѓоз намуданд. Низоми бонкии Љумњурии Тољикистон айни замон аз ду зина иборат 
мебошад. Дар зинаи аввал Бонки миллии Тољикистон ќарор дорад ва дар зинаи дуюм 
бошад дигар ташкилотњои ќарзї амал менамоянд. Тибќи нишондоди Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» бонк - ташкилоти ќарзие, ки маќсади асосиаш 
гирифтани фоида буда, дорои сармояи оинномавии барои он муќарраркардаи Бонки 
миллии Тољикистон ва њуќуќи иљрои на камтар аз се амалиѐти зеринро дорад: љалби 
амонат ва пасандозњо, додани ќарз, кушодан ва пешбурди суратњисобњои бонкї [1,с.18].  

Њамин тавр, метавон ќайд намуд, ки имрўз бонкњо дар мењвари иќтисодиѐти њар як 
мамлакат ќарор дошта, аз фаъолияти онњо устувории молиявии субъектони хољагидорї ва 
рушду нумўи соњањои гуногуни иќтисодиѐт вобаста аст. Фаъолияти бонкњо ва 
ташкилотњои ќарзї густурда буда, онњо амалиѐтњои зиѐдеро ба иљро мерасонанд. Бонкњо 
на танњо гардиши пул ва муносибатњои ќарзиро ташкил менамоянд, балки њамчун 
сармоягузори иќтисодиѐт баромад намуда, амалиѐтњои хариду фурўши коѓазњои 
ќиматнок, миѐнарави молиявї ва дар баъзе њолатњо идоракунии амволи шахсони воќеї ва 
њуќуќиро мегузаронанд. Гузашта аз ин, дар шароити муосир бонкњо дар маркази низоми 
муносибатњои иќтисодии малакат ќарор доранд. Ин бонкњоро водор месозад, ки 
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раќобатпазир бошанд ва ба дигар субъектони иќтисодї имконияти рушди мусоидро 
таъмин намояд. Яъне имкониятњои молиявии ташкилотњои ќарзї, бояд ба инкишофи 
субъектњои амалкунандаи соњањои гуногуни иќтисодиѐти миллї мусоидат намояд. Яъне он 
маблаѓи пулие, ки бонкњо доранд, бояд ќобилияти сари ваќт ва маќсаднок истифодабарии 
онњоро дошта бошанд. Мањз аз рўи њамин хусусияти хосашон бонкњо фаъолияти 
самараноки худро таъмин карда метавонанд.  

Мавриди зикр аст, ки бо дастгирињои пайвастаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон низоми 
бонкдорї дар кишвар зина ба зина инкишоф ѐфта истодаст. Вазъи бозори молиявї бењ 
гардида, низоми бонкї њамчун соњаи муњим дар мадди назари давлат ќарор гирифтааст. 
Дараљаи инкишофи пайвастаи бозори хизматрасонињои бонкї низ дар саросари кишвар 
таъмин гардида истодааст, ки ин гувоњи рушди устуворонаи низоми бонкї мебошад. Дар 
баробари ин, масъалаи муњиме, ки бозгўи ташаккулѐбии бахши бонкї аст, болоравии 
сифати хизматрасонињо арзѐбї мегардад. Ин раванд сол аз сол тањким ѐфта истодааст ва 
ташкилотњои ќарзиро зарур аст, ки бо истифода аз услуњои муосир, коркарди мањсулотњои 
нави бонкї ва истифодаи технологияи муосир доираи хизматрасонињои худро густариш 
дињанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки хизматрасонињои бонкї дар минтаќањои кишвар 
инкишоф ѐфта истодаанд ва ин омил сабаб мегардад, ки фаъолияти ташкилотњои ќарзї 
дар умум тањким ѐбад. Дар маљмуъ, низоми бонкї њамчун бахши афзалиятноки иќтисоди 
миллї дар рушди устувори хољагии халќи мамлакат ањамияти калидї дорад. Аз ин љост, 
ки Њукумати Љумњурии Тољикистон пайваста бо низоми бонкї њамкории судманд дорад 
ва њамасола љињати таъмини рушди ин бахш сармоягузорї менамояд, ки ин омил 
метавонад эътимодияти низоми бонкиро таъмин созад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Ѓаниев Р. 
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ЗАМИНАЊОИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ БОНКДОРЇ ДАР ЉОМЕА 
Яке аз масоили мубрам дар маќола мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Заминањои ташаккул ва 

раванди инкишофти бонкњо ва бонкдорї дар љомеа аз нигоњи илмї бањогузорї гардида, сабабњои пайдоиши 
ташкилотњои бонкї пажўњиш гардидаанд. Њамчунин, муаллиф бо омўзшиши амиќи сарчашмањои илмї 
даварањои пайдоиши бонкњоро гурўњбандї намудааст. Тибќи аќидаи муаллиф сабаби асосии пайдоши 
бонкњо ба миѐн омадани амалиѐти бонкї мебошад ва аввалин бонкњо дар шакли марказњои хизматрасониї 
арзи њастї намудаанд. Дар маќола наќши бонкњо ва фаъолияти бонкї дар пешбурд ва рушди иктисодиѐт 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф љињати муайянсозии наќш ва маќоми фаъолияти бонкњо дар 
инкишофи иќтисодиѐт љанбањои назариявї ва амалии мавзуи мазкурро ба таври васеъ омўхтааст, ки дар 
натиља зарурияти бонкњоро дар љомеа муайян намудааст. Асоснок гардидааст, ки дар шароити муосир 
бонкхо яке аз институтњои муњим дар рушду инкишофи иќтисоди миллї ба њисоб рафта, дар васеънамоии 
соњањои муњими иќтисоди миллї наќши арзанда доранд. Муаллиф ќайд менамояд, ки бонкњо дар 

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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мукаммалгардї ва рушди фаъолияти субъектњои иќтисодї наќши муассир мебозанд ва тањкими иќтисоди 
њар як кишвари алоњида аз раванди ташаккул ва рушди бахши бонкї вобаста мебошад. Њамин тавр, 
муаллиф сарчашмњои зиѐди илмиро оид ба пайдоши ва рушди бонкњо дар љомеа мавриди омўзиш ќарор 
додааст ва љињати самаранокї ва устувории инкишоифи муассисањои мазкур андешањои хешро иброз 
намудааст. Ба фикри муаллиф фаъолияти бонкњо ва ташаккулѐбии устувори он аз нигоњи молиявї 
тањкимбахши хољагии халќи мамлакат мебошад.  

Калидвожањо: бонкњо, низоми бонкї, фаъолияти бонкї, сармоягузорї, амонат, пасандоз, 
ташкилотњои ќарзї, бонкњои тиљоратї, устувории низоми бонкї, сохтори бонк. 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ОБЩЕСТВЕ 

В статье исследуется один из важных вопросов современной экономики. Научно оценены основы процесса 

формирования и развития банков и банковского дела в обществе, исследованы причины возникновения банковских 

организаций. Также автор классифицировал периоды возникновения банков с глубоким изучением научных 

источников. По мнению автора, основной причиной возникновения банков является появление банковских 

операций, причем первые банки появились в виде обслуживающих центров. В статье рассматривается роль банков 

и банковской деятельности в стимулировании и развитии экономики. Для того чтобы определить роль и место 

банков в развитии экономики, автор подробно изучил теоретические и практические аспекты данной темы, в 

результате чего определил необходимость банков в обществе. Доказано, что в современных условиях банки 

считаются одним из важных институтов развития национальной экономики и играют значительную роль в 

развитии важных отраслей народного хозяйства. Автор отмечает, что банки играют эффективную роль в 

совершенствовании и развитии хозяйствующих субъектов, а также укрепление экономики каждой отдельной 

страны зависит от процесса становления и развития банковского сектора. Таким образом, автор изучил множество 

научных источников о появлении и развитии банков в обществе и предложил свое понимание об эффективности и 

устойчивости развития банковских институтов. По мнению автора, деятельность банков и ее стабильное 

формирование с финансовой точки зрения является укреплением экономики страны. 

Ключевые слова: банки, банковская система, банковская деятельность, инвестиции, сбережения, депозит, 

кредитные организации, коммерческие банки, устойчивость банковской системы, структура банка.  

 

PREREQUISITES FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF BANKING IN THE SOCIETY 

The article examines one of the important issues of the modern economy. The foundations of the process of 

formation and development of banks and banking in society are scientifically assessed, the reasons for the emergence of 

banking organizations are investigated. The author also classified the periods of emergence of banks with a deep study of 

scientific sources. According to the author, the main reason for the emergence of banks is the emergence of banking 

operations, and the first banks appeared in the form of service centers. The article discusses the role of banks and banking 

activities in stimulating and developing the economy. In order to determine the role and place of banks in the development 

of the economy, the author studied in detail the theoretical and practical aspects of this topic, as a result of which he 

determined the need for banks in society. It is proved that in modern conditions banks are considered one of the important 

institutions for the development of the national economy and play a significant role in the development of important sectors 

of the national economy. The author notes that banks play an effective role in the improvement and development of 

economic entities, as well as strengthening the economy of each individual country depends on the process of formation 

and development of the banking sector. Thus, the author studied many scientific sources on the emergence and 

development of banks in society and offered his opinion on the effectiveness and sustainability of the development of 

banking institutions. According to the author, the activity of banks and its stable formation from a financial point of view is 

the strengthening of the country's economy. 

Keywords: banking system, banking, investment, deposit, credit organizations, commercial banks, stability of the 

banking system, banking structure, banks.  
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УДК 339.17(575.3) 
ТАЊИЯИ АМСИЛАИ (МОДЕЛ)-И СТРАТЕГИИ ХОЉАГИДОРИИ МАЉМААИ 
МЕЊМОНХОНАЊО ДАР МИСОЛИ МЕЊМОНХОНАЊОИ «ЛОТУС» «ПЛАЗА» 

«ТВИНС» ВА «КАЁН» 
 

Ќурбонов Ё.С. 
Донишгоњи байналмилалии сайѐњї ва соњибкории Тољикистон 

 
Рушди муносибатњои бозаргонї ва натиља фаъолтар кардани фаъолияти корхонаи 

маљмааи мењмонхонањо, муборизаи раќобатиро барои соњањои мушаххаси бозори фурўши 
хизматњои мењмонхонавї пурзўр мекунад. Дар чунин шароит идоракунии стратегї њамчун 
воситаи асосии аз љониби субъектњои маљмааи мењмонхонавї ба даст овардани 
афзалиятњои раќобатї дар бозори хизматњои мувофиќ баромад мекунад.  

Асоси ташаккули стратегияи рушд (стратегияи корпоративї)-и соњибкории маљмааи 
мењмонхонадориро бояд муайянкунии объект, предмет ва усулњои идоракунии стратегї 
ташкил дињанд, ки бо расондани маљмуи хизматрасонињои мењмонхонањо дар бахшњои 
алоњидаи бозори истеъмолї алоќаманд мебошанд. Хусусияти маљмуи хизматњои 
мењмонхонавї, ки ба таркиби объекти идоракунии стратегї ворид мешаванд, 
асосноккунии чунин низоми идоракуниро аз љониби корхона таќозо мекунад, ки 
самаранокии амалкунии он бо стратегияи интихобшудаи рушд ва усулњои њамоњангсозии 
тамоми механизмњои идоракунї муайян карда мешавад. Пас, муќаррароти асосии тањияи 
стратегияи рушди соњибкории маљмааи мењмонхонадорї ба њам вобаста будани тамоми 
намудњои фаъолият оид ба рушди хизматњои моддї ва ѓайримоддї ба истеъмолкунанда 
мебошад.  

Омўхтани моњияти идоракунии стратегї аз љониби корхонаи маљмааи мењмонхонавї 
дар асоси муќаррароти умумии менељмент барои муайян кардани идоракунии стратегии 
корхона њамчун таъсири њадафнок ба раванди хизматрасонии мењмонхонадорї бо 
маќсади таъмин намудани сифат, иљрои сариваќтї, комил будани онњо ва мувофиќан 
ќонеъкунии мизољ ва минбаъд пайдо кардан таваљљуњи мусбии ў нисбати мањсулоти 
мењмонхонаии мазкур ва корхона имкон медињад.  

Барои омўзиши иштироки њиссавии мењмонхонањои гурўњи раќибї дар 
ќонеъгардонии талабот ба мањсулоти мењмонхонае, ки онњо пешнињод мекунанд, арзѐбии 
сатњи пуршавии фонди њуљравиро аз рўи соњањои бозор (масалан, аз рўи мизољон вобаста 
ба маќсади сафари онњо) анљом бояд дод. Фоизи миѐнаи солонаи пуршавии мењмонхонањо 
раќибон аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад:  

 пуршавї  
 

     
          (3.1) 

ки ин љо kпуршавї - фоизи миѐнаи солонаи пуршавї дар гурўњи мењмонхонањо раќибон 
мебошад;  

Q ‟ миќдори рўзњои иќомат дар тамоми гурўњи мењмонхонањо- раќибон (дар соли 
2020);  

Н - фонди умумии њуљраї дар гурўњи мењмонхонањо- раќибон мебошад. 
Тањлилњо нишон медињад, ки танњо дар мењмонхонаи «Твинс» фоизи миѐнаи солонаи 

пуршавї назар ба фоизи миѐнаи солонаи пуршавї дар гурўњи мењмонхонањо ‟ раќибон 
баландтар буда, 61,64%-ро ташкил медињад. Ќиматњои пуршавии миѐнаи солона дар 
мењмонхонаи «Каѐн» ва мењмонхонаи «Лотус» ба ќимати нишондињандаи мазкур дар 
тамоми гурўњи мењмонхонањои раќобатї наздиканд. Аз ин љињат аз њамаи мењмонхонањо 
мењмонхонаи «Плаза» ќафо мемонад, ки пуршавии он 49,86%-ро ташкил медињад. Дар 
мисоли баррасишавандаи усули пешнињодшаванда бо тањлили ададњои камтарини соњањо 
мањдуд мешавем, ки барои гурўњи интихобшудаи мењмонхонањои раќобаткунанда хос аст: 
инфиродии тиљоратї, гурўњи тиљоратї, инфиродї (бо маќсадњои дигари сафар, ѓайр аз 
њадафњои тиљоратї) ва гурўњї (бо маќсадњои омўзиш ѐ иттилоотї, табобатї, динї ва 
маќсадњои дигар). Вобаста ба њадафњои сафар низоми афзалиятњои сифатии 
истеъмолкунандагони хизматњои мењмонхонавї хеле фарќ мекунад. Бинобар ин, ба соњањо 
људо намудани мизољони мењмонхонањо бо дарназардошти мањз њамин хусусият анљом 
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дода шудааст. Вазни хосси ќонеъгардонии талаботро дар њар як соњаи бозор бо формулаи 
зерин метавон њисоб намуд. (1): 

%,100
Q

Q
T i

i  

ки ин љо Ti ‟ вазни хосси соњаи муайяни бозор (инфиродии тиљоратї, гурўњи тиљоратї, 
инфиродї ва гурўњї) бо фоизњо мебошад; 

Q, ва Qi - миќдори рўзњои иќоматкунї дар тамоми бозор ва аз рўи њар як соњаи бозор 
(инфиродии тиљоратї, гурўњи тиљоратї, инфиродї ва гурўњї) аст.  

Натиљањои њисобу китоб барои чор мењмонхона дар љадвали 1 оварда шудааст. 
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Њамагї 24434 100 
5376 

10
0 10606 100 4884 100 1974 

100 

2
0

1
5
 

I 9976 37,4 2597 41 4568 
36,
9 

1613 
28,
5 

1198 51 

II 9342 35 1919 30 4341 35 2675 
46,
9 

407 18,5 

III 3369 12,8 1154 
18,
3 

1103 8,9 574 10 538 23,6 

IV 3961 14,8 601 9,7 2361 
19,
2 

838 14, 161 6,9 

Њамагї 26648 100 
6271 

10
0 12373 100 5700 100 2304 

100 

2
0

1
6
 

I 9575 35,7 320 6,9 5682 45 2135 
31,
3 

1438 52 

II 10809 40,3 2282 
49,
5 

5009 
39,
8 

3010 44 508 18,5 

III 2830 10,5 1405 30 252 2,3 548 8 625 22,6 

IV 3573 13,3 602 
13,
6 

1633 
12,
9 

1145 
16,
7 

193 6,9 

Њамагї 26787 100 
4609 

10
0 12576 100 6838 100 2764 

100 

2
0

1
7
 

I 14916 37,3 3046 
32,
3 

7353 
39,
6 

2919 
34,
1 

1598 46,2 

II 14213 35,5 3728 
39,
6 

6012 
32,
3 

3512 41 961 27,7 

III 5305 13,4 1782 
18,
8 

2155 
11,
6 

911 
10,
6 

457 13,2 

IV 5545 13,8 852 9 3042 
16,
3 

1209 
14,
1 

442 12,7 

Њамагї 39979 100 9408 
10
0 

18562 100 8551 100 3458 100 

2
0

1
8
 

I 22154 36,1 4394 35 12137 49 4226 37 1397 30,3 

II 16684 27,6 4638 
36,
9 

5682 
22,
9 

4350 
38,
1 

2014 43,6 

III 14340 23,1 1509 12 3207 
12,
9 

8948 
78,
4 

676 14,6 
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IV 8123 13,2 2003 
15,
9 

3722 15 1876 
16,
4 

522 11,3 

Њамагї 61301 100 12544 
10
0 

24748 100 11400 100 4609 100 

2
0

1
9
 I 36233 25,1 8092 43 16706 45 7839 43 3596 52 

II 22028 15,3 5457 29 10024 27 5025 27 1522 22 

III 12811 52,7 3764 20 6311 17 1422 22 1314 19 

IV 8887 6,9 1505 8 4084 11 2814 8 484 7 

Њамагї 79959 100 18818 
10
0 

37125 100 17100 100 6916 100 

Эзоњ: I - инфиродии тиљоратї; II - гурўњи тиљоратї; III ‟ инфиродї; IV ‟ гурўњї 
Сарчашма: тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои мењмонхонањои мавриди тањќиќ тули солњои 2011-2019 

 

Дар асоси нишондодњои љадвали 1 ќайд кардан мумкин аст, ки ширкати њиссавии 
мењмонхонањои гурўњи раќобатї љињати ќонеъ кардани талабот дар њар як соња ва 
њамчунин, таносуби њиссањои мазкур ва талаботи умумї дар минтаќа ба њисоб мераванд. 

Тањлили љадвали 1 нишон медињад, ки иштироки њиссавии мењмонхонањои гурўњи 
раќобатї барои ќонеъ кардани талабот дар мењмонхонаи тањќиќшаванда дар соли 2019 
нисбат ба соли 2014 аз рўйи гурўњњои “инфиродии тиљоратї”, “гурўњии тиљоратї”, 
“инфиродї”, “гурўњї” мувофиќан 3.6, 4.1, 3.7 ва 1,5 баробар зиѐд гардидааст. 

Барои муайян кардани он ки оѐ минбаъд мењмонхонаи тањќиќшаванда бештар њиссаи 
бузургро дар бозор фаро гирад ѐ барои таѓйир додани таносуби намудњои амалиѐт дар 
фаъолияти худ дар соњањо кўшиш намояд ѐ њам ину њам онро дар якљоягї анљом дињад, 
барои ин нишондињандањои воќеї ва назариявии њиссаи онро дар бозор муќоиса кардан 
лозим аст. Вазни хос бо фоизњо барои мењмонхонаи мазкур (њиссаи воќеии он) дар бозор 
бо формулаи (2) њисоб карда мешавад, айнан њамин тавр вазни хосро аз рўи соњањои бозор 
њисоб мекунанд: 

Квоќеї   
 ц

 
        (3.3) 

ки ин чо Квоќеї . ‟ вазни хосси воќеии мењмонхонаи тањќиќишаванда дар бозор аст;  
Qц ‟ миќдори рўзњои иќомат, ки аз љониби мењмонхонаи тањќиќшаванда фурўхта 

шудааст;  
Q - миќдори рўзњои иќомат дар гурўњи мењмонхонањои раќибон.  

Нишондињандаи назариявї (бо фоиз)-и њиссаи мењмонхона дар бозор аз рўи 
формулаи зерин њисоб карда мешавад: 

Кназарявї   
Нц

Н
        (3.4) 

ки ин љо Кназариявї. ‟ нишондињандаи назариявии њиссаи мењмонхона дар бозор; 
Нц ‟ фонди њуљравии мењмонхонаи тањќиќшаванда, ки дар истифода ќарор дорад; 
Н ‟ фонди њуљравии умумї дар гурўњи мењмонхонањои раќибон.  
Инак, барои мењмонхонаи тањќиќшавандаи «Каѐн»: Квоќеї. = 22,68, Кназариявї. = 24,25 

мебошад.  
Фарќи байни њиссањои назариявї ва воќеї дар бозор барои мењмонхонаи мазкур 

мављуд будан ѐ мављуд набудани муаммои њиссаро дар бозор нишон медињад. Агар 
(Квоќеї.‟ Кназариявї) > 0 бошад, пас, муаммои њисса дар бозор барои мењмонхонаи 
тањќиќшаванда мављуд нест. Дар ин маврид, ин нишондињанда барои мењмонхонаи 
«Каѐн» манфї (22,68-24,25=-1,57) мешавад, ки ин њолат аз муаммоњи мављуда дар бозори 
хизматњои мењмонхонадории мењмонхонаи тањќиќшаванда далолат мекунад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар ќисмати соњањои интихобшудаи бозори 
хизматрасонии мењмонхонавї, мењмонхонаи «Каѐн» мавќеи устувор дорад, танњо аз 
мењмонхонањои раќобатї дар бахши туризми инфиродии тиљоратї (дар зербанди 1) ва 
соњаи сайѐњї гурўњї (дар зербанди 3) камтар аќиб мемонад. Бо вуљуди ин, мењмонхонаи 
«Каѐн» дар бахши хизматрасонї ба гурўњи сайѐњии тиљоратї (дар зербанди 3) ва 
хизматрасонї ба туризми инфиродї (дар зербанди 1) пешрав мебошад.  

Ќайд бояд кард, ки мењмонхонаи «Каѐн» бо дигар муаммо таносуби амалиѐти 
намудњои гуногуни туризм дар њолате агар вазни хосси њар як намуд аз вазни хосси њар як 
намуд дар сохтори амалиѐти тамоми гурўњи раќобатї хеле фарќ мекунад, метавонад рў ба 
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рў шавад. Пас на фаќат фарќияти байни вазни хосси њар як намуди туризми мењмонхонаи 
мазкурро дар муќоиса бо нишондињандањои шабењи њамаи гурўњи раќобатї њисоб кардан 
лозим аст, балки вазъи бавуљудомадаро тањлил кардан ба маќсад мувофиќ мебошад. 
Фарќият метавонад њам ба хусусиятњои мавќеи љойгиршавї, муљањњазии модию техникї, 
кори њайати кормандони мењмонхона ва њам камбудињо ѐ манзалат, ѐ афзалиятњои сиѐсати 
маркетингї вобаста бошад.  

Бо мурури рушд намудани бозор дар доираи соњањои гуногун азнавтаќсимшавии 
талабот ба вуљуд меояд. Ќисми бештари соњањо дар муддати муайян нисбатан устувор 
мемонанд, баъзеашон хеле зуд рушд мекунанд ѐ ихтисор мешаванд, зеро тањти таъсири 
омилњои бозаргонии кўтоњмуддат мемонанд. Омилњои иќтисодии мањаллї, таѓийрот дар 
алоќањои наќлиѐтї ва таркиби фонди њуљравии дар истифода бударо ба эътибор гирифта, 
бо даќиќияти нисбатан кофї таѓйироти талаботро пешгўї кардан мумкин аст. 

Тибќи пешгўии Созмони умумиљањонии сайѐњї (ЮНВТО) то соли 2022 Тољикистон 
таќрибан 1,4 млн нафарро дар як сол ќабул мекунад, аз онњо аз рўи арзѐбии коршиносон 
аз 15 то 30% ба ш.Душанбе ташриф меоранд. Айни замон, коэффисиенти пуррагии 
мењмонхонањо аз 40% то 80% таѓйир меѐбад. Масалан, дар Русия коэффисиенти миѐнаи 
пуррагии мењмонхонањо 57,4%-ро ташкил медињад, дар мењмонхонањои машњури љањон 
ањѐн-ањѐн аз 85% зиѐд мешавад. Иттилооти мазкурро барои асосноккунии такмил 
гардонидани сиѐсати маркетингии мењмонхона ва таќвият додани афзалиятњои 
раќобатпазирии он истифода мекунем. Айни замон, њар як мењмонхона алоњида 
гирифташуда, тањќиќоти маркетингии худро гузаронда, таѓйири талаботро дар њама 
бахшњои бозор пешгўї мекунад.  

Тадбирњоро оид ба муборизаи раќобатї пешбинї карда, бояд дар хотир дошт, ки дар 
њолати аз соњаи муайяни бозор ба даст наовардани воридоти њиссаи имконпазири худ, 
мањз њамин соњаро инкишоф додан шарт нест, зеро мењмонхонаи мазкур метавонад дар 
дигар бахшњои бозор пешрав бошад, ки ба он мавќеи мењмонхона ва таљњизоти модию 
техникї ва сервиси он мувофиќат мекунанд, агарчи васеъкунии ин соњањо аз нав баррасї 
кардани сиѐсати нархгузорї, воситањои пешбурди мањсулотро таќозо мекунанд. Ба замми 
ин, барои рушди он соњањое, ки ба онњо хусусиятњои мењмонхона бештар мувофиќ аст, 
неруи кам талаб карда мешавад.  

Муваффаќияти кўшишњо бо маќсади љалби даромадњои иловагї аз он бахшњое, ки 
устувор ѐ афзоянда муайян карда, анљом дода шудаанд, асосан ба стратегияи маркетингии 
раќобаткунандагон вобаста мешавад. Афзалиятњо дар муборизаи раќобатї барои ин ѐ он 
бахши бозор ба омилњои асосии зерин вобастагї доранд:  

 шуњрату обрўи тиљорат (соњибкорї); 
 сифати техникии хизматрасонї дар мењмонхона;  
 сифати функсионалї (амалї)-и хизматњои пешнињодшаванда;  
 мављудияти хизматњои ба фард хос ѐ беназир (масалан, тарабхонаи маъруф ѐ 

клуби шабњангом);  
 содагии раванди бронкунї;  
 мављуд будани барномањои љалбкунї ѐ њавасмандгардонии мизољ;  
 ташкили њамкорї бо ташкилотњое, ки дар соњаи сайѐњї фаъолият мекунанд 

(бюрои экскурсионї, ширкатњои сайѐњї ва ѓайра);  
 мавќеи љойгиршавии мењмонхона;  
 кафолати тамѓаи савдо; мувофиќати нарх ба сифати хизматрасонї;  
 интихоби сифати таъминкунандагони мањсулоти хўрокї ва молњои босифат;  
 мављудияти тарѓиботи босамар;  
 самаранокии пешбурди мањсулот; 
 самаранокии системаи фурўши мустаќим ва ѓайра. 
Барои пеш гузаштан аз раќибон, маъмулан аз пешнињоди онњо огањ шуда, бештар 

тадбирњо бояд љуст, яъне пешбинї бояд кард, ки онњо бо кадом пешнињод ба њар як соњаи 
бозор мебароянд, сипас ба мизољон чунон мањсулотеро бояд пешнињод кард, ки он 
таркиби хуби сифатї, нархи дастрас ва тарѓиби хуб дошта бошад ва ин њолат барои 
мизољон хеле љолиб ва дар онњо эњсоси имиљи мусбии мењмонхонаро ба вуљуд орад.  
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Аз ин рў, рўйхати муќоисавии афзалиятњои асосї (масалан, нарх, хизматњо ва ѓ.)-ро, 
ки раќибон метавонанд дар њар як бахши бозор пешнињод намоянд ва он усулњои 
маркетингиро, ки онњо метавонанд дар фурўши мањсулоти хеш татбиќ намоянд, бояд 
тањия кард. Бо дарназардошти гуфтањои боло нисбати њар як соња бояд наќшаи 
чорабинињо тањия карда шавад, ки онњо имкониятњои мењмонхонаи мазкурро ба таври 
воќеї арзѐбї намоянд, то ки дар мубориза бо раќибон ѓолибият ба даст ояд, инчунин, 
амалњое бояд муайян карда шаванд, ки тавассути онњо њадафњои мазкур дастрас гарданд. 

 
Љадвали 2. Банаќшагирии фаъолияти маркетингии мењмонхонаи тањќиќшаванда 

Table 2. Planning of marketing activities of the researched hotel 
Соњаи бозор  Имконияти 

бартарафкунии 
раќобат  

Амалњо љињати такмил додани фаъолияти маркетингї  

Афзоянда  
Тиљорати 
инфиродї 

 
 

ња 
 

 ња 

Ташкил кардан ва пешбурди махзани иттилоотии 
афзалиятњо (хоњишњо)-и мизољони доимї.  
Зиѐд кардани хизматњои маркази тиљоратї. Баланд 
бардоштани сифати хизматрасонї. Ташаккули имиљи 
мусбии мењмонхона. 
Кори доимї бо ширкатњои сайѐњї, ки бо хизматрасони 
корпоративї, бизнес-турњо, машѓуланд, инчунин, бо 
ташкилотњое, ки дар гузарондани анљуманњо, 
симпозиумњо ва семинарњо фаъолият мекунанд.  

Тиљорати гурўњї  
ња 

 

Устувор  не - 
Ихтисоршаванда 
Инфиродї  

не - 

 
Баъди амалисозии банаќшагирии имкониятњои фурўши мењмонхона ва тањияи 

пешгўии таѓйири талабот барои оянда, људо кардани соњањои афзалиятноки бозор хеле 
муњим аст. Он соњањои бозори хизматњои мењмонхонавї нисбатан афзалиятнок шуморида 
мешаванд, агар дар он љо аз пешнињоди раќибон пеш гузаштан мумкин бошад, дар он љо 
сармоягузорињои иловагї дар маркетинг боиси афзоиши пуршавии мењмонхона гардад. 
Барои соњањое, ки онњоро дар њамон сатњи мављуда нигоњ доштан лозим аст, афзоиш 
додани харољот барои маркетинг шарт нест. Афзоиш додани харољот барои маркетинг на 
њама ваќт боиси афзоиши пуршавии мењмонхона мегардад, вале камкунии харољот барои 
маркетинг ногузир ба талаф додани њиссаи худ дар бозор меоварад. 

 
Љадвали 3. Ояндабинии нишондињандањои асосии афзоиши даромади мењмонхонањои 

тањќиќшаванда дар давоми солњои 2014-2020 
Table 3. Forecast of the main indicators of revenue growth of the studied hotels during the years 

2014-2020 
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1.  2013 7136,50 361,63 60 3071 245 
2.  2014 6225,10 405,26 74 2728 208 
3.  2015 10989,6 456,07 63 3577 213 

4.  2016 9582,80 484,09 82 3080 413 
5.  2017 8422,10 544,79 118 3630 344 
6.  2018 9076,30 611,98 91 4413 431 

7.  2019 16928,10 688,44 146 6699 1038 
Сарчашма: тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои омории Кумитаи сайѐњии Назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. АОНПЉТ. ‟Душанбе, 2020. -С.171-172  
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Натиљаи тањлили љадвали 3 нишон медињад, ки даромад аз пешнињоди 
хизматрасонињои мењмонхонавї (њаз. сомонї) аз ММД (бо нархњои амалї мувофиќи 
солњо) млн. сомонї, шумораи мењмонхонањо, адад (фаъолияткунанда), теъдоди сайѐњоне, 
ки тавассути ширкатњои сайѐњї ба љумњурї ворид шудаанд (нафар), теъдоди шањрвандоне, 
ки ба сифати сайѐњ ба љумњурї ворид шудаанд (њаз. нафар) вобастагї дорад.  

 
Расми 1. Нишондињандањои асосии хизматрасонињои мењмонхонањои тањќиќшаванда ва 

ММД дар Љумњурии Тољикистон, солњои 2013-2019 
Figure 1. The main indicators of researched hotel services and GDP in the Republic of Tajikistan, 

2013-2019 

 
 

Њангоми тањлили васеи нишондињандањои дар боло овардашуда муаззаф мешавем, 
ки мењмонхонањои тањќиќшаванда ба афзоиши ММД таъсири мусбї мерасонанд Аз 
тањлил бармеояд, ки дар давоми солњои тањлили даромади мењмонхонањои тањќиќшаванда 
ба гунаи зер таѓйир ѐфта, таъсири он ба ММД: соли 2013, 20%, 2014, 15%, 2015, 24%, 2016, 
20%, 2017-2018, 15% ва дар соли 2019, 25%-ро ташкил медињад. 

Барои даќиќ гардидани гуфтањои боло ба ояндабинии њолати рушди инфрасохтори 
мењмонхонањои тањќиќшаванда бо истифодаи усулњои амсиласозии иќтисодї-математикї 
шуруъ менамоем, ки тањлили нишондињандањои закргардида дар заминаи маљмуи 
иттилоотњои оморї ба анљом расонида мешавад. 

Дар тањќиќот зинаи навбатиии амсиласозии иќтисодї-математикї мавриди омўзиш 
ќарор дода мешавад:  

                          (2.1) 
ки дар ин љо Y ‟ даромади мењмонхонањои тањќиќшаванда (њаз. сомонї), Xi ‟ омилњои 
номуайян, i ‟ нишондињандањои омил ва n ‟ миќдори омилњоро ифода мекунанд. 

 
Љадвали 4. Коэффитсиентњои регрессия ва бањодињии омории амсилаи якомила дар 

мењмонхонањои тањќиќшаванда 
Table 4. Regression coefficients and statistical evaluation of the univariate model in the studied 

hotels 

Нишонидињандањо Коэффитсиентњо 
Хатогии 
стандартї 

t-
омор 

P-ќимат 

Y-буриш 2041,499 4585,90 0,44 0,67 
ММД (бо нархњои амалии мувофиќи 
солњо, млн. сомонї), Х1 23,2624203 8,84 2,63 0,04 

Сарчашма: тањияи муаллиф. 
 

                     
Дар асоси тањлили амсилаи якомила вобастагии даромад аз пешнињоди 

хизматрасонињои мењмонхонавї (њаз. сомонї) аз ММД (бо нархњои амалї мувофиќи 
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солњо) млн. сомонї ба чунин хулоса омадан мумкин аст: дар сурати афзоиш ѐфтани 
даромад аз пешнињоди хизматрасонињои мењмонхонавї (њаз. сомонї) ба 1 млн. сомонї (бо 
нархњои амалї, мувофиќи солњо, млн. сомонї) ба 232,72 њаз. сомонї зиѐд мешавад. 
Эътимоднокии натиљањои бадастомада мувофиќи коэффитсиенти детерминатсия 0,91 ѐ 
94%-ро ташкил медињад. 

Барои гузаронидани тањлил амсилаи дуомиларо дида мебароем. Дар асоси 
иттилоотњои овардашуда љадвали 5-ро тањия менамоем. 

 
Љадвали 5. Коэффитсиентњои регрессия ва бањодињии омории амсилаи дуомила дар 

мењмонхонаи тањќиќшаванда  
Table 5. Regression coefficients and statistical evaluation of the two-factor model in the investigated 

hotel 

Нишонидињандањо Коэффитсиентњо 
Хатогии 
стандартї 

t-омор P-ќимат 

Y-буриш 1470,93 5518,12 0,27 0,80 
ММД (бо нархњои амалии мувофиќи 
солњо, млн. сомонї), Х1 18,65 19,95 0,93 0,40 
Шумораи мењмонхонањо, адад 
(фаъолияткунанда), Х2 19,56 73,67 0,27 0,80 

Сарчашма: тањияи муаллиф. 
 

                           
Дар асоси тањлили амсилаи дуомила вобастагии даромад аз пешнињоди 

хизматрасонињои сайѐњї (њаз. сомонї) аз ММД (бо нархњои амалї мувофиќи солњо) млн. 
сомонї, шумораи мењмонхонањо, адад (фаъолияткунанда) ба чунин хулоса омадан мумкин 
аст: дар сурати афзоиш ѐфтани даромад аз пешнињоди хизматрасонињои мењмонхонавї 
(њаз. сомонї) ба 1 млн. сомонї ММД (бо нархњои амалї, мувофиќи солњо, млн. сомонї) ба 
186,5 њаз. сомонї, шумораи мењмонхонањо, адад (фаъолияткунанда) 195,6 њаз. сомонї зиѐд 
мешавад. Эътимоднокии натиљањои бадастомада мувофиќи коэффитсиенти детерминатсия 
0,89 ѐ 90%-ро ташкил медињад. 

Барои гузаронидани тањлил амсилаи сеомиларо дида мебароем. Дар асоси 
иттилоотњои овардашуда љадвали 6-ро тањия менамоем. 

                                
 

Љадвали 6. Коэффитсиентњои регрессия ва бањодињии омории амсилаи сеомила 
Table 6. Regression coefficients and statistical evaluation of the three-factor model 

Нишонидињандањо Коэффитсиентњо 
Хатогии 
стандартї 

t-омор P-ќимат 

Y-буриш 1600,80 4191,28 0,38 0,73 
ММД (бо нархњои амалии мувофиќи 
солњо, млн. сомонї), Х1 4,31 17,71 0,24 0,82 
Шумораи мењмонхонањо, адад 
(фаъолияткунанда), Х2 7,87 54,20 0,15 0,89 

Теъдоди сайѐњоне, ки дар мењмонхонањо 
истироњат карданд (нафар), Х3 2,85 1,30 2,19 0,12 

Сарчашма: тањияи муаллиф. 

 
Дар асоси тањлили амсилаи сеомила вобастагии даромад аз пешнињоди 

хизматрасонињои мењмонхонавї (њаз. сомонї) аз ММД (бо нархњои амалї мувофиќи 
солњо) млн. сомонї, шумораи мењмонхонањо, адад (фаъолияткунанда), теъдоди сайѐњоне, 
ки дар мењмонњонањо истироњат карданд (нафар) ба чунин хулоса омадан мумкин аст: дар 
сурати афзоиш ѐфтани даромад аз пешнињоди хизматрасонињои мењмонхонавї (њаз. 
сомонї) ба 1 млн. сомонї ММД (бо нархњои амалї, мувофиќи солњо, млн. сомонї) ба 431 
сомонї, шумораи мењмонхонањо, адад (фаъолияткунанда) 787 сомонї, теъдоди сайѐњоне, 
ки тавассути ширкатњои сайѐњї ба љумњурї ворид шудаанд 285 сомонї зиѐд мешавад. 
Эътимоднокии натиљањои бадастомада мувофиќи коэффитсиенти детерминатсия 0,94 ѐ 
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97%-ро ташкил медињад. 
Барои гузаронидани тањлил амсилаи чоромиларо дида мебароем. Дар асоси 

иттилоотњои овардашуда љадвали 7-ро тањия менамоем. 
 

Љадвали 7. Коэффитсиентњои регрессия ва бањодињии омории амсилаи чоромила 
Table 7. Regression coefficients and statistical evaluation of the quadratic model 

Нишонидињандањо Коэффитсиентњо 
Хатогии 
стандартї 

t-омор P-ќимат 

Y-буриш 3418,46 5937,21 0,58 0,62 
ММД (бо нархњои амалии мувофиќи солњо, 
млн. сомонї), Х1 1,31 21,14 0,06 0,96 

Шумораи мењмонхонањо, адад 
(фаъолияткунанда), Х2 27,04 72,25 0,37 0,74 
Теъдоди сайѐњоне, ки дар мењмонхонањо 
истироњат карданд (нафар), Х3 1,82 2,46 0,74 0,54 
Теъдоди шањрвандоне, ки ба сифати сайѐњ 
ба љумњурї ворид шудаанд (њаз. нафар), Х4 5,77 11,03 0,52 0,65 
Сарчашма: тањияи муаллиф. 

 

                                        
Дар асоси тањлили амсилаи чоромила вобастагии даромад аз пешнињоди 

хизматрасонињои мењмонхонавї (њаз. сомонї) аз ММД (бо нархњои амалї мувофиќи 
солњо) млн. сомонї, шумораи мењмонхонањо, адад (фаъолияткунанда), теъдоди сайѐњоне, 
ки дар мењмонхонањо истироњат карданд (нафар), теъдоди шањрвандоне, ки ба сифати 
сайѐњ ба љумњурї ворид шудаанд (њаз. нафар) ба чунин хулоса омадан мумкин аст: дар 
сурати афзоиш ѐфтани даромад аз пешнињоди хизматрасонињои мењмонхонавї (њаз. 
сомонї) ба 1 млн. сомонї ММД (бо нархњои амалї, мувофиќи солњо, млн. сомонї) ба 131 
њаз сомонї, шумораи мењмонхонањо, адад (фаъолияткунанда) 270,4 њаз сомонї, теъдоди 
сайѐњоне, ки дар мењмонхонањо истироњат карданд 182 њаз. сомонї, теъдоди шањрвандоне, 
ки ба сифати сайѐњ ба љумњурї ворид шудаанд (њаз. нафар) 577 њаз. сомонї зиѐд мешавад. 
Эътимоднокии натиљањои бадастомада мувофиќи коэффитсиенти детерминатсия 0,86 ѐ 
88%-ро ташкил медињад. 

Њамин тариќ ќайд намудан зарур аст, ки дар раванди тањлили њолат ва ояндабинии 
соња аз амсилањои гуногуни намуди болозикр истифода намудан мумкин аст. Натиљаи 
тањлилњои дисперсионалї низ нишон медињад, ки њамаи нишондињандањои ќимати 
регрессия барои таѓйири њолати соња мувофиќ мебошанд. Омилњои интихобшуда дуруст 
ва дар асоси тањлили коршиносї анљом дода шудааст. Ин имконият медињад, ки дурнамои 
рушди соња бо такя ба натиљањои амсилаи мазкур муайян карда шавад (расми 2).  

 

Расми 2. Пешгўии даромад аз мењмонхонањои тањќиќшаванда дар Љумњурии Тољикистон 
дар давоми солњои 2019-2025 

Figure 2. Forecast of income from the researched hotels in the Republic of Tajikistan during the 
years 2019-2025 
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Барои муайян намудани тамоюли устувори бозор аз муодилаи зерини хатти трендї 
истифода гардидааст.  

y = 1161,1x + 5121,5 
R² = 0,92 

Натиљањои бадастомада бо дарназардошти коркарди маълумотњои оморї дуруст 
буда, эътимоднокии он 0,94 нишондињанда ѐ 94%-ро ташкил медињад.  

Мавриди зикр аст, ки дар сурати бо чунин нишондињандањо афзоиш ѐфтани даромад 
аз хизматрасонињои мењмонхонавї метавонад тамоюли рушди устувори соњаро дар 
Љумњурии Тољикистон пешгўї намуд. Тамоюли устувори соња дар баробари омилњои 
зикргардида ба ташкили шакли нави мењмонхонањо, объектњои сайѐњї ва љалби захирањои 
молиявї алоќаманд мебошад. Натиљаи амсилаи иќтисодї-математикии мазкур имконият 
доданд, ки ояндабинии даќиќ пешбинї карда шавад ва минбаъд дар ин асос стратегияи 
мушаххаси соња тарњрезї карда шавад. 

Муќарриз: д.и.и. дотсенти ДБССТ- Љумъаев Б.М.  
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ТАЊИЯИ АМСИЛАИ (МОДЕЛ)-И СТРАТЕГИИ ХОЉАГИДОРИИ МАЉМААИ МЕЊМОНХОНАЊО 

ДАР МИСОЛИ МЕЊМОНХОНАЊОИ «ЛОТУС» «ПЛАЗА» «ТВИНС» ВА «КАЁН» 
Барои омўзиши иштироки њиссавии мењмонхонањои гурўњи раќибї дар ќонеъгардонии талабот ба 

мањсулоти мењмонхонае, ки онњо пешнињод мекунанд, бањодињии сатњи пуршавии фонди њуљравиро аз рўи 
соњањои бозор (масалан, аз рўи мизољон вобаста ба маќсади сафари онњо) анљом бояд дод. Ќиматњои 
пуршавии миѐнаи солона дар мењмонхонаи «Каѐн» ва мењмонхонаи «Лотус» ба ќимати нишондињандаи 
мазкур дар тамоми гурўњи мењмонхонањои раќобатї наздиканд. Вобаста ба њадафњои сафар низоми 
афзалиятњои сифатии истеъмолкунандагони хизматњои мењмонхонавї хеле фарќ мекунад. Бояд ќайд кард, ки 
мењмонхонаи «Каѐн» бо дигар муаммо таносуби амалиѐти намудњои гуногуни туризм дар њолате агар вазни 
хосси њар як намуд аз вазни хосси њар як намуд дар сохтори амалиѐти тамоми гурўњи раќобатї хеле фарќ 
мекунад, метавонад рў ба рў шавад. Омилњои иќтисодии мањаллї, таѓийрот дар алоќањои наќлиѐтї ва 
таркиби фонди њуљравии дар истифода бударо ба эътибор гирифта, бо даќиќияти нисбатан кофї таѓйироти 
талаботро пешгўї кардан мумкин аст.  

Калидвожањо: омилњои рушди мењмонхона, стратегияи идоракунии мењмонхонањои тањќиќшаванда, 
миќдори љой дар мењмонхона, сармоягузорї, тавозуни сайѐњї, самаранокии иќтисодии мењмонхона, махзани 
иттилоотии тиљорати мењмонхона, заминањои њуќуќї, арзѐбии сифати хизматрасонї, намудњои мењмонхона, 
категорияњои хизматрасонї. 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЕЙ «ЛОТОС», «ПЛАЗА», «ТВИНС» И «КАЙОН». 
Для изучения доли отелей конкурирующей группы в удовлетворении спроса на предлагаемые ими 

гостиничные продукты необходимо оценить уровень пополнения жилищного фонда по секторам рынка (например, 

по клиентам в зависимости от назначения их посещения). Среднегодовые темпы пополнения в отелях Kayon Hotel 
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и Lotus Hotel близки к значениям этого показателя для всех групп конкурентоспособных отелей. В зависимости от 

цели поездки система качественных предпочтений потребителей гостиничных услуг сильно различается. Следует 

отметить, что гостиница «Кайон» может столкнуться с еще одной проблемой в соотношении деятельности 

различных видов туризма, если удельный вес каждого вида существенно отличается от удельного веса каждого 

вида в структуре деятельности всего комплекса (соревновательная группа). Принимая во внимание местные 

экономические факторы, изменения в транспортном сообщении и состав существующего жилищного фонда, 

изменения спроса можно прогнозировать с достаточной точностью. 

Ключевые слова: факторы развития отеля, исследуемая стратегия управления отелем, размер отеля, 

инвестиции, туристический баланс, экономическая эффективность отеля, база данных гостиничного бизнеса, 

правовая база, оценка качества услуг, типы отелей, категории услуг. 

 

DEVELOPMENT OF A STRATEGIC ECONOMIC MODEL OF A HOTEL COMPLEX ON THE EXAMPLE OF 

LOTUS, PLAZA, TWINS AND KAYON HOTELS 

In order to study the share of hotels of the rival group in meeting the demand for hotel products they offer, it is 

necessary to assess the level of replenishment of the housing stock by market sectors (for example, by customers depending 

on the purpose of their visit). The average annual replenishment rates at the Kayon Hotel and the Lotus Hotel are close to 

the values of this indicator for all groups of competitive hotels. Depending on the purpose of the trip, the system of quality 

preferences for consumers of hotel services varies greatly. It should be noted that the hotel "Kayon" may face another 

problem in the ratio of operations of different types of tourism, if the specific weight of each type differs significantly from 

the specific weight of each type in the structure of operations of the entire competitive group. Taking into account local 

economic factors, changes in transport links and the composition of the existing housing stock, changes in demand can be 

predicted with sufficient accuracy. 

Keywords: hotel development factors, hotel management strategy under study, hotel size, investment, tourism 

balance, hotel economic efficiency, hotel business database, legal framework, service quality assessment, hotel types, 

service categories. 
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УДК 339.924. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Хушвахтзода К.Х., Давлатов Р.У. 

Таджикский национальный университет 

 

В своевременных условиях особую актуальность приобретают проблемы обеспечения 

оптимального взаимодействия различных стран в поисках создания конкурентных преимуществ 

на внешнем и внутреннем рынках. По сути, исследование проблем международной 

экономической интеграции с учетом динамичных изменений, происходящих в системе 

геополитической среде, обусловливает выработку новых концепций, способствующих 

эффективной реализации экономической политики в многополярном мирохозяйственном 

пространстве. Последнее усиливает необходимость проведения новых исследований, 

направленных на определение места и роли национальной экономики в системе международной 

экономической интеграции. 

Следует учесть, в разное время относительно международной экономической интеграции 

среди ученых воцарилось разное отношение. Это было связано с тем, что при некоторых 

условиях (например, во времена холодной войны) интеграционные процессы имели 

неоднозначное влияние на внутриполитическую ситуацию отдельных государств. В 

современных условиях международная экономическая интеграция имеет одни позитивные 

последствия для всех стран. Она выражается в «сотрудничестве между экономиками разных 

стран и их полном или частичном объединении; ликвидации барьеров в перемещении услуг, 

товаров, рабочей силы, капитала между этими странами; сближении рынков стран с целью 

формирования единого рынка; удалении различий между экономическими единицами, 

относящимися к разным странам; отсутствии дискриминации иностранных партнеров в любой 

экономике» [6]. Все это актуализирует необходимость всесторонней подготовки национальных 

экономик для обеспечения наиболее эффективного участия в процессе вхождения в 

мирохозяйственные взаимодействия.  

Проблемы международной экономической интеграции исследуются учеными античных 

времен. В трудах Сократа, Платона, Аристотеля, Ал-Фараби, Авиценны, Газзали и др. 

представителей различных философских школ можно обнаружить элементы положения 

эффективного построения механизма экономического взаимодействия между разными 

государствами.  

Однако современные концепции международной экономической интеграции в 

значительной степени опираются на учения А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла, С. Харриса, Э. 

Хекшера, Б. Олина, П. Самуэльсона, Б. Баласса, Г.Мюрдаля, А. Предоля, В. Репке, Ф. Перру, Ч. 

Киндлебергер, П. Уайлз и др. В рамках учения этих и других авторов в настоящее время можно 

выделить следующие основные экономические школы интеграции (рис.1).  

Существуют и другие экономические школы, характеризующие закономерности 

международной экономической интеграции в современном мире. Например, «Теория 

режимов», «теория взаимозависимости», «Неокейнсианство», «Дирижистские направления», 

«Неоклассическое направление» и др. При этом, эти и другие теории в значительной степени 

действуют/построены в условиях глобализации мирохозяйственных связей. Иными словами, в 

них не учитывается конфликтные явления политического характера, имеющие значительное 

влияние на процессы экономического сотрудничества стран в нынешних условиях. Последние 

события в мировом пространстве наглядно показали, что прежние методы и инструменты 

развития интеграционных связей не могут проявить свою эффективность в новых условиях. 

Возникновение конфликтогенных ситуаций существенно осложнили процесс сближения стран. 

Геополитические и геоэкономические интересы стран Запада и Российской Федерации дошли 

до точки военного столкновения. По этому поводу И.М. Авласенко отмечает, что пока 

продолжается российско-украинский вооружѐнный конфликт, рассчитывать на успешное 

решение вопросов международной интеграции не приходится [1,с.8].  
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Рис.1 Основные школы международной интеграции 

Fig.1 Main schools of international integration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

По ее мнению, «…продолжительность конфликта будет прямо влиять на глубину этих 

проблем. Тем не менее, с течением времени весьма вероятно установление военного 

«равновесия» в ходе конфликта, которое приведѐт стороны к необходимости мирных 

переговоров, а в перспективе – переговоров о новой архитектуре экономических и военно-

политических отношений в Европе. Тем не менее, очевидно, что в результате текущего 

конфликта «разлом» постсоветского пространства принял уже необратимый характер, который 

создаст новую картину сфер влияния и региональных блоков на постсоветском пространстве на 

ближайшие десятилетия» [1,с.8].  

Если обратиться к понятийному аппарату дефиниции «международная экономическая 

интеграция» можно обнаружить неоднозначность толкований со стороны разных авторов. Это 

связано, во-первых, «наличием множества моделей, типов интеграционных процессов, которые 

различаются по целям и функциям», и, во-вторых, с «различиями национальных интересов, 

которые преследуют отдельные государства или группы государств» [9].  

Например, Л.Н. Чунихина И Д.В. Косык отмечают, что «под международной 

экономической интеграцией подразумевается правовой процесс экономического 

взаимодействия стран, приводящий к сближению их хозяйственных механизмов. Государства, 

образующие интеграционную общность, сохраняют свою самостоятельность и суверенитет. 

Вместе с тем, некоторую часть своих суверенных прав они передают в совместное ведение» 

[10]. Названные авторы в большей степени опираются на «правовой процесс экономического 

взаимодействия стран» как наиболее важный признак международной экономической 

интеграции. Однако нам представляется, что это далеко не только правовой процесс 

экономического взаимодействия. В международной экономической интеграции наиболее 

 Теория экономической 

интеграции» Б. Баласса 

 Развитие зон свободной торговли, таможенного союза, общего 
рынка, экономические валютные союзы, полные экономические 

союзы и др. 

Рыночно-институциональная 

теория 

Вмешательство государства в развитие интеграционных 
процессов с учетом использования косвенных методов и 

рычагов регулирования. 

Школа структурализма Структурные преобразования в экономике интегрирующихся 
стран, в результате которого возникает новое интегрированное 
пространство. 

Школа корпорационализма Формирование транснациональных корпораций с учетом 
интегрирования международной экономики, ее рациональное и 

сбалансированное развитие. 

Школы функционализма и 

неофункционализма 

Формирование мирового федерализма является эволюционным, а 
не революционным процессом, в котором особая роль 

принадлежит международным организациям. 

Теория коалиций (альянсов) Группы формируются для того, чтобы дать возможность своим 
членам достичь общей цели на региональном уровне с учетом 

общих интересов 

Теория многоуровневого 

управления 

Существование пересекающихся компетенций ряда уровней 

правительств и взаимодействие политических участников 
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важное место занимает экономический механизм обеспечения взаимовыгодного 

сотрудничества стран.  

М. Максимова еще в 2008 году отмечала, что интеграция – «это объективный, сложный, 

многогранный процесс, охваченный противоречиями, поисками, крупными политическими, 

экономическими, финансовыми, социальными, правовыми и другими экспериментами, 

обусловленными и корректируемыми жизнью и конкретными событиями, проходящими в ней» 

[8]. Эти слова сегодня наиболее ярко доказали свою правоту. В настоящее время все страны 

мира ищут новые возможности обеспечения взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего 

установить крепкие и долгосрочные контакты на основе общих интересов.  

Н.А. Воронцова склонна считать, что интеграция как форма экономического 

регионализма представляет собой «процесс взаимодействия в международной экономической 

системе публичных и частных лиц с целью установления расширенного экономического 

пространства, в котором могут свободно циркулировать различные факторы производства: 

товары/услуги, финансы, инвестиции, рабочая сила» [3]. Безусловно, свободная циркуляция 

различных факторов производства является основным признаком международной интеграции. 

Однако создание такого механизма, позволяющего на основе долгосрочных интересов 

партнеров обеспечить поток оборота факторов производства, становится все сложнее.  

Глубина проблем экономической интеграции заключается в том, что она не является 

предметом только экономического формирования и регулирования. В процессе интеграции 

приплетены политические, демографические, социальные, культурные и иные интересы многих 

стран. Б. Розамонд в книге «Теории европейской интеграции» собрал целый ряд определений 

интеграции: «интеграция – это «формирование новой политической системы из 

существовавших до этого разделенных систем» (М. Ходжес); интеграция – это «создание 

сообщества безопасности между государствами региона» (К. Дойч); интеграция – «это создание 

и поддержание интенсивных и разносторонних систем взаимодействия между ранее 

автономными частями (У. Уоллас)» [7]. Эти определения в значительной степени определяют 

содержательную сущность, а также закономерности современных тенденций развития 

интеграционных процессов. По сути, интеграционные процессы становятся предпосылками 

создания нового миропорядка, где наиболее сильные государства диктуют свои 

правила/требования для остальной части стран. В этой связи, малым странам с развивающейся 

экономикой не останется другого выбора, как создать гибкую систему взаимоотношения с 

внешним миром. В противном случае эти страны попадают в проигрышную ситуацию. 

Динамика привлеченных инвестиции в современном мире-тому наглядное доказательство 

(табл.1). 
 

Таблица 1.Динамка мировых привлеченных ПИИ в 2019-2022 гг., ($ млрд.) 

Table 1. Dynamics of world attracted FDI in 2019-2022, ($ billion) 

Регион  2019 2020 2021 Прирост (2021/2020), % 

Мир  1473 929 1647 77 

Африка  45 39 97 147 

Северная Африка 14 10 9 -13 

Африка к югу Сахары 32 29 88 200 

Америка 431 259 531 105 

Латинская Америка и Карибский бассейн 156 84 147 75 

Северная Америка 275 174 383 120 

Азия 559 588 696 18 

Центральная Азия 8 6 10 59 

Восточная Азия 256 315 358 14 

Юго-Восточная Азия 181 136 184 35 

Южная Азия 59 71 54 -24 

Западная Азия 55 60 90 49 

Океания 45 23 18 -22 

Европа 392 20 305 1450 

ЕС 451 153 165 8 
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Остальные страны Европы -59 -133 140  

Справочно:     

Развитые страны 752 260 777 199 

Развивающиеся страны 721 669 870 30 

НРС 24 24 28 19 
Источник: ЮНКТАД (GITM №40) 

 

Как показывает данные табл.1, основной поток прямых инвестиций идет в развитые 

страны. Прирост инвестиционных вложений в этих странах составил 199%, развивающихся – 

30%, неразвитых – 19%, соответственно.  

Как известно, «фактор, стимулирующий интеграционные процессы, - повышение 

открытости национальных экономик. Характерными чертами открытой экономики являются: 

глубокая вовлеченность экономики страны в систему мирохозяйственных отношений; 

ослабление или полная ликвидация ограничений на межстрановые перемещения товаров, 

капитала, рабочей силы; конвертируемость национальных валют» [5,с.73]. Национальные 

экономики с малой отрытой экономикой в таких условиях не могут обеспечить конкурентные 

преимущества отечественных производителей на фоне возрастания факторов внешней среди на 

внутреннем рынке. В связи с этим назревает необходимость выделения им определенных льгот 

в виде потока инвестиций в освоение природных и энергетических ресурсов. К сожалению, 

механизмы такого взаимопонимания в современном мире не действуют, что приводит к 

отсрочке или отставанию темпа интеграционных процессов между странами, 

заинтересованными в поисках новых форм сотрудничества.  

Именно на фоне таких разночтений возникает необходимость уточнения основных 

признаков организации международной экономической интеграции. В ряде источников 

основные признаки международной экономической интеграции сгруппированы следующим 

образом (табл.2). 

 

Таблица 2. Основные признаки международной экономической интеграции 

Table 2. Main features of international economic integration 
Признак Содержание 

Специфический предмет 

деятельность 

Экономическая политика, а именно: аграрная, торговая, налоговая, 

антимонопольная, промышленная, научно-техническая и т. д. 

Высокая степень интеграции На высокую степень интеграционных связей между государствами 

указывает увеличение признаков государственности: общая территория; 

единая денежная система и общий бюджет; единые вооруженные силы 

и аппарат управления; взаимное признание гражданства, наличие 

единого гражданства 

Надгосударственность или 

над национальность  

Наднациональность – это определенный в учредительных договорах 

объем полномочий институтов интеграционного сообщества, 

необходимый для принятия решений, обязательных для государств-

членов, согласно процедуре, установленной в учредительных договорах 

Региональный признак Понятие «региональный» подразумевает не просто географические 

границы той или иной организации, а исторически сложившуюся 

региональную общность, основанную на сходстве экономико-

географических и хозяйственно-культурных комплексов 

(обусловленном единством физико-географической среды), 

демографических структур, этнической истории. Таким образом, 

предпосылкой создания интеграционного образования выступает 

экономическая, культурная, социальная общность государств 

Наличие правовой 

подсистемы 

Правовым базисом, обеспечивающим деятельность интеграционных 

образований, служат следующие международно-правовые источники: 

международные договоры; конвенции, например, учредительный 

договор или устав организации; договоры с третьими государствами и 

акты, принятые самой организацией. 

Наличие развитой Подобно национальной системе органов власти, институты 



 

152 

 

институциональной системы, 

тяготеющей к разделению 

властей на нормотворческую 

(законодательную), 

исполнительную и судебную 

интеграционных образований имеют свою иерархию и следуют 

принципу субординации. Конечно, так называемое разделение властей в 

данных образованиях весьма условно, поскольку и нормотворческий 

орган может выполнять исполнительные функции, и исполнительный 

орган зачастую имеет нормотворческие полномочия. В то же время 

юридическая сила актов данных органов не равна 
Источник: составлено на основе: [4] 

 

Как видим, в числе основных признаков организации международной экономической 

интеграции перечисляются такие признаки, как «надгосударственность или 

наднациональность», «наличие правовой подсистемы», а также «наличие развитой 

институциональной системы». К сожаления на практике мы видим обратное. Во многих 

интегрируемых объединениях эти признаки не присутствуют или слабо представлены, давая 

место хаосу и инерционности развития событий. Эти и другие явления вынуждают считать, что 

экономическая интеграция всегда была и остается подвластной к политической интеграции.  

Об этом также справедливо отмечает М.Ю. Еременко: «Экономическая интеграция, как 

правило, сочетается с экономико-политической, что в целом подтверждается результатами 

анализа теоретических концепций, что доказывает комплексный характер интеграционных 

процессов. Данную форму интеграции следует признать естественной, а сочетание - логичным, 

поскольку именно экономико-политические факторы конвертируются в вопросы сферы 

национальной безопасности и являются базовым фактором повышения национальной и 

интеграционной конкурентоспособности, как отдельных стран-участниц интеграционного 

процесса, так и интеграционных группировок в целом» [2,с.19]. 

Между тем, в последнее время усиливается влияние миграционных процессов на развитие 

международной экономической интеграции. При этом, трудовую миграцию используют и как 

положительный фактор развития интеграционных процессов, так и отрицательный фактор. По 

сути, «труд», «рабочая сила», а впоследствии и «человеческий капитал» изначально 

рассматривался как наиболее важный элемент интеграционных процессов. Однако в последние 

годы влияние этого фактора с учетом появления таких явлений, как «утечка мозгов», «утечка 

мускул», «циркуляция мозгов», «трансфер человеческого капитала» и «мобильность 

человеческого капитала» сильно возрастает. При этом, последнее с позиции интересов малых 

открытых экономик имеет далеко не радужные последствия. В этой связи необходимо еще раз 

констатировать факт того, что «… образование интеграционных процессов в пределах - 

регионов- это явление объективное и логическое. Оно появляется на основе хозяйствующих 

субъектов экономики и переходит со временем в стадию, когда нужна государственная 

поддержка в виде институциональных и политико-правовых форм сотрудничества. 

Эффективному объединению усилий и оптимизации взаимодействия национальных 

хозяйственных комплексов интегрирующихся государств на макро- и микроуровнях должны 

помогать институциональные формы экономической интеграции» [2,с.489]. 

Таким образом, ключевой фактор успешной международной экономической интеграции 

заключается в активном государственном регулировании интеграционных процессов с учетом 

усиления роли институциональных форм экономической интеграции. Только на основе 

развитой институциональной подсистемы организации международной экономической 

интеграции в дальнейшем можно обеспечить взаимовыгодное сотрудничество стран с 

развитыми и развивающимися экономиками. В противном случае, провалы всех начатых 

инициатив по региональной и международной интеграции будут неизбежными. Таджикистан 

относится к числу стран с развивающейся экономикой. Анализ интеграционных процессов с 

участием Таджикистана показывает, что республика почти во всех случаях остается 

приверженцем взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами региона. Среди 

стратегических партнеров Республики Таджикистан особо выделяются такие страны, как 

Российская Федерация, Китай, Узбекистан, Иран, Казахстан, Индия, Турция и др. 

Взаимодействие Таджикистана с этими странами протекает в рамках разных интеграционных 

группировок, таких как ШОС, СНГ, ОДКБ, ВТО и др. организаций. На стадии рассмотрения 
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находится и вступление Таджикистана в ЕАЭС. Необходимое условие дальнейшего развития 

интеграционных процессов в рамках этих и других организаций связано с построением гибкой 

политики со стороны правительства республики, учитывающей все происходящие изменения в 

мирохозяйственном процессе.  
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАДЌИЌОТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ИНТЕГРАТСИЯИ ИЌТИСОДЇ 

Дар маќола љанбањои назариявии омўзиши њамгироии иќтисодии байналхалќї мавриди баррасї 
ќарор дода шудааст. Марњилањои асосии инкишофи мактабњои назариявии интегратсияи байналхалќии 
иќтисодї бо он асоснок карда шудаанд, ки мавќеи муаллифони алоњидаро оид ба усулњо ва механизмњои 
идоракунии равандњои интегратсия инъикос мекунанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароити кунунї 
бисѐр принсипњои назария ва методологияи пештараи омўзиши интегратсияи байналхалќии иќтисодиро бо 
назардошти тезу тунд шудани вазъияти конфликт дар љањони њозира истифода бурдан мумкин нест. 
Аломатњои алоњидаи њамгироии байналмилалии иќтисодї људо карда шудаанд, ки ба тањкими робитањои 
интегратсия, махсусан байни кишварњои пешрафта ва дар њоли рушд мусоидат мекунанд. Њамзамон, дар 
бораи наќши институтњои иќтисодї барои рушди равандњои њамгирої, ки њамкорињои мутаќобилан 
судманди кишварњои иштирокчии интегратсияро таъмин мекунанд, ќайд карда мешавад. Дар маќола 
пешнињод карда мешавад, ки принсипњои асосии ташкили гурўњбандии интегралї бо назардошти 
манфиатњои иќтисоди хурди кушод дар раванди ташкили њамгироии байналмилалии иќтисодї баррасї 
карда шаванд. 

Калидвожањо: интегратсия, назария, методология, мактабњои иќтисодї, муносибатњои иќтисодии 
љањонї, сармоягузорї, аломатњои њамгироии байналмилалии иќтисодї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования международной экономической интеграции. 

Обоснованы основные этапы развития теоретических школ международной экономической интеграции, 

отражающие позицию отдельных авторов о способах и механизмах управления интеграционных процессов. Автор 

отмечает, что в нынешних условиях многие установки прежних теорий и методологий исследования 

международной экономической интеграции не могут быть использованы с учетом усиления конфликтогенных 

ситуаций в современном мире. Отмечается о значительной степени усиления государственного регулирования 

процессов международной интеграции. Выделены отдельные признаки международной экономической 

интеграции, способствующие укреплению интеграционных связей между отдельными, особенно между развитыми 

и развивающими странами мира. При этом, отмечается роль экономических институтов развития интеграционных 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38595271
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38595271&selid=38595379
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35708896
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35708896&selid=35708899
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34043082
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34043082
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34043082&selid=22747492
https://cyberleninka.ru/article/n/
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процессов, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество стран- участников интеграции. В статье предложено 

рассмотреть основные принципы формирования интеграционных группировок в свете необходимости учета 

интересов малых открытых экономик в процессе организации международной экономической интеграции. 

Ключевые слова: интеграция, теория, методология, экономические школы, мирохозяйственные связи, 

инвестиции, признаки международной экономической интеграции. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCH INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION 

The article deals with the theoretical aspects of the study of international economic integration. The main stages in 

the development of theoretical schools of international economic integration are substantiated, reflecting the position of 

individual authors on the methods and mechanisms of managing integration processes. The author notes that in the current 

conditions, many of the principles of the previous theories and methodologies for the study of international economic 

integration cannot be used, taking into account the intensification of conflict situations in the modern world. A significant 

degree of strengthening of state regulation of the processes of international integration is noted. Separate signs of 

international economic integration are singled out, contributing to the strengthening of integration ties between individual, 

especially between developed and developing countries of the world. At the same time, it is noted about the role of 

economic institutions for the development of integration processes that ensure mutually beneficial cooperation between the 

countries participating in the integration. The article proposes to consider the basic principles of the formation of 

integration groupings in the light of the need to take into account the interests of small open economies in the process of 

organizing international economic integration. 

Keywords: integration, theory, methodology, economic schools, world economic relations, investments, signs of 

international economic integration. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Хушвахтзода Ќобилљон Хушвахт – Донишгоњи миллии Тољикистон, 
доктори илмњои иќтисод, профессор, ректор. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони 
Рўдакї, 17. E-mail: kobil_barfiev@mail.ru. Телефон: (+992) 919-16-98-64 
Давлатов Рахмоил Умедљонович - Донишгоњи миллии Тољикистон, унвонљў. Суроѓа: 734025, Љумњурии 
Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: (+992) 886-00-04-86 
 

Сведение об авторах: Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт – Таджикский национальный университет, доктор 

экономических наук, профессор, ректор. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 

17. E-mail: kobil_barfiev@mail.ru. Телефон: (+992) 919-16-98-64 

Давлатов Рахмоил Умедджонович - Таджикский национальный университет, соискатель. Адрес: 734025, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 886-00-04-86 

 

Information about authors: Khushvakhtzoda Kobiljon Khushvakht - Tajik National University, Doctor of Economics, 

Professor, Rector. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: 

kobil_barfiev@mail.ru. Phone: (+992) 919-16-98-64 

Davlatov Rahmoil Umedjonovich - Tajik National University, applicant. Address: 734025, Republic of Tajikistan, 

Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 886-00-04-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

УДК 330.146 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Джураева А., Таибов О.Р. 

Таджикский национальный университет 

 

Сегодня изменился спрос на рынке труда на новейшие направления по специализации, 

поэтому повысились требования к оказанию услуг в образовательных учреждениях, а это 

влечет за собой повышение качественных характеристик, которые позволяют оценить 

показатели деятельность образовательных учреждений, что непосредственно влечет за собой 

повышение требований к статистическим показателям. 

Опрос респондентов с различным уровнем образования и доходами показывает ценность 

и необходимость получения образования в Республике Таджикистан, что позволяет улучшить 

свой социальный статус и материальное благосостояния. Новые запросы рынка труда 

стимулируют население страны вкладывать в образование своих детей, путем использования 

кредитной системы и использования долговых элементов финансовой составляющей, однако, 

возникает проблема реальной доступности к образованию для детей из социальных слоев с 

низким образовательным статусом. 

Основой и важнейшей составной частью сферы экономики является деятельность 

образовательных учреждений, которые обеспечивают потребности общества в получении 

качественного образования, отвечающего требованиям сегодняшнего дня, поэтому сегодня 

необходимо ориентироваться на рынок труда, а образовательные учреждения становятся 

управляющими органами рыночной экономики. Всѐ это подтверждает тот факт, что возникла 

необходимость статистической оценки показателей деятельности образовательных учреждений 

путем: 

 определения перечня факторов, оказывающих влияние на образовательный процесс; 

 определения положительных показателей, оказывающих влияние на образовательный 

процесс; 

 определения отрицательных показателей, оказывающих влияние на образовательный 

процесс; 

 провести анализ показателей, оказывающих влияние на образовательный процесс; 

 разработать матрицу смежности факторов; 

 разработать матрицу инцидентности факторов. 

Экономико-статистическая оценка показателей деятельности образовательных 

учреждений осуществляется на основе систематизированной и комплексной информации по 

определению факторов, которые повышают или сдерживают процесс развития образовательных 

учреждений. Поэтому необходим подход к выбору действий по подбору показателей, 

позволяющих провести: 

 качественный анализ показателей; 

 провести их оценку и определить состояние образовательных учреждений; 

 определить масштабы исследуемых объектов; 

 определить организационную структуру образовательных учреждений; 

 изучить взаимовлияние рынка оказания образовательных услуг и рынка труда; 

 выявить особенности формирования рынка образовательных услуг по уровням 

управления; 

 подбор экономико-математического аппарата, позволяющего определить прогноз по 

развитию образовательных учреждений на перспективу; 

Выбор показателей статистических данных в образовании представляет собой ту 

позицию, когда включены в формы статистической отчетности устаревшие материалы, которые 

со временем теряют свою ценность, поэтому сегодня статистика, отличаясь чрезмерным 

объемом, не охватывает некоторые аспекты сферы образования, что не дает возможности 
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определить важные индикаторы, способствующие развитию образования. Возникает 

необходимость изучения состояния образования со статистической точки зрения, путем 

выявления показателей, оказывающих влияние на образовательный процесс.  

Важнейшими статистическими показателями образования являются:  

 входным индикатором является численность обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, которая определяется по полу, возрасту, формам обучения, по иерархическому 

показателю, специальности и отсеву; 

 выходным индикатором, то есть основным результатом деятельности образовательных 

учреждений, является конечный результат, то есть выпуск грамотных выпускников, 

отвечающих требованиям рынка труда. В статистических данных этот показатель определяется, 

как численность лиц, завершивших определенный уровень обучения, которые рассчитываются 

в конце образовательного цикла, что позволяет сравнить полученные данные с требованиями 

рынка труда. Именно эти показатели определяют вход информационного потока на рынок 

труда; 

 кадровым индикатором образовательных учреждений являются показатели, 

включающие численности учителей с определением уровня образованности, с учетом лиц 

пенсионного возраста; 

 материальным индикатором являются базы образовательных учреждений, включающих 

комплекс зданий и оборудования, используемых для организации учебно-воспитательного 

процесса, показатели наличия и использования площадей, в расчете на одного учащегося, 

наличие технических средств обучения, библиотечного фонда и организации питания; 

Для анализа состояния сферы образования на различных уровнях в статистике 

используется целый ряд расчетных показателей, рассмотрим их на примере дошкольного 

образования.  

В детском дошкольном образовании происходят огромные изменения, что связано с 

реализацией новой демографической политики, связанной с высоким уровнем рождаемости в 

Республике Таджикистан, однако повышенный уровень рождаемости сопровождается 

проблемой охвата детей дошкольным образованием, а также низким уровнем медицинского 

обслуживания. Все это связано с разгосударствлением системы детского дошкольного 

образования и дифференциацией спроса на оказание образовательных и воспитательных услуг 

со стороны населения, что вызвали бурное развитие образовательного рынка дошкольных 

образовательных услуг, которое связано с появлением частных, государственных и семейные 

образовательных учреждений. Проведена классификация по следующим основным видам 

деятельности образовательных учреждений: по формам, по продолжительности, по условиям 

оказания услуг, по цене и так далее, однако рост численности частного сектора, способного 

гибко реагировать на изменения спроса, в настоящее время не решает проблем охвата детей 

образованием.  

Дошкольное образование обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и 

медицинское обслуживание детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, поэтому при оценке 

деятельности дошкольного образования в статистике мы использовали следующие показатели: 

число дошкольных образовательных организаций; численность воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях; численность педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; численность детей до семи лет в общей 

численности населения. 

Нами предложена следующая оценка определения состояния дошкольных 

образовательных учреждений, где сбор статистической информации о их деятельности 

базируется на использовании различных показателей. Для принятия обоснованных 

управленческих решений необходимо, чтобы показатели, подлежащие обработке, были 

основаны на получении оперативной, достоверной и полной информации и только в этом 

случае можно определить, что принятые управленческие решения своевременны и решения, 

принятые с учетом этих показателей, способствуют устойчивости управления в 

образовательных учреждениях.  
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Проведенное исследование состояния оказания образовательных услуг в детском 

дошкольном образовательном учреждении (ДДОУ) «Табассуми офтобак» позволило нам 

выявить показатели, не входящие в статичискеские сборники и выявить состояние оказываемых 

услуг. С помощью введенных оценочных показателей проведена классификация услуг, которые 

оказывает ДДОУ «Табассуми офтобак», что позволило построить матрицу инцидентности 

факторов (таблица 1). Матрица смежности показателей в ДДОУ «Табассуми офтобак» и ДДОУ 

городов Гиссара и Пенджикента построена с учетом существующих условий их деятельности, с 

учетом использования инновационных характеристик, позволяющих повысить качество 

подготовки ребенка к следующему циклу образования.  

Для статистического анализа деятельности образовательных учреждений введены 

следующие условные обозначения: ОУ - образовательные услуги; ДДОУ – детские дошкольные 

образовательные услуги; ТО - “Табассуми офтобак”. Таким образом, параметр ОУ ДДОУ ТО – 

означает оказание образовательных услуг в детском дошкольном образовательном учреждении 

“Табассуми офтобак”. Каждый из этих показателей может принять значение: Да (+); или Нет (-). 

Для статистической оценки других исследуемых объектов использованы следующие 

условные обозначения: ОУГ-Оказываемые услуги в Гиссаре; ОУП-Оказываемые услуги в 

Пенджикенте; САГ-Существование английской группы, где вся группа общается только на 

английском языке; СРГ-Существование русской группы, где вся группа общается только на 

русском языке; СТГ-существование таджикской группы, где вся группа общается только на 

государственном языке; ЗБ-Зимний бассейн; ЛБ-Летний бассейн; ОС-Отдельная столовая; СВГ-

Столовая внутри группы; МЗГ-Музыкальный зал в группе; ОМЗ-Отдельный музыкальный зал; 

ОАЗ-Отдельный актовый зал; ТЯГ-Изучение таджикского языка в группе; АЯГ-Изучение 

английского языка в группе; 

АЯГ-Изучение русского языка в групп; АРТА-Артотеропия; ЛЕГТ-Леготеропия; КП-

Кинетический песок; ТЭКВ-Тэквандо; ХГ-Художественная гимнастика; АМ-Актерское 

мастерство; ХАРГ-Хореография; ОЧУ-общий перечень оказываемых услуг. Исследования 

показали, что общий перечень, оказываемых услуг в ТО =20. 

Предлагается модель статистических расчетов в образовательных учреждениях, которая 

состоит из следующих составляющих: определение общей численности лиц, оказываемых услуг 

на конкретном объекте; выделение положительных факторов; определение отрицательных 

факторов; определение численности, не оказываемые услуги в образовательных учреждениях; 

определение оценочных показателей, через определение вероятности появления конкретного 

события. 
 

Таблица 1. Матрица смежности факторов по ДДОУ 

Table 1. Adjacency matrix of factors according to DDOU 
П\П Классификация ОУ “ТО” 

Да (+); 

Нет (-) 

ОУГ ОУП П\П     

1.  САГ + _ + 11 ТЯГ + + + 

2.  СРГ + _- _- 12 АЯГ + + + 

3.  СТГ _- + + 13 АЯГ + + + 

4.  ЗБ + _- _- 14 АРТА + + + 

5.  ЛБ + _- _- 15 ЛЕГТ + _- _- 

6.  ОС + _- _- 16 КП + _- _- 

7.  СВГ - + + 17 ТЭКВ + _- _- 

8.  МЗГ _- + + 18 ХГ + - _- 

9.  ОМЗ + _- _- 19 АМ + _- _- 

10.  ОАЗ + _- _- 20 ХАРГ + _- _- 

11.  

ТЯГ + + + 

21 

Всего: численность 

положительных и 

отрицательных показателей 

по трем объектам 

+17; 

-3 

+7; 

-13 

+8; 

-12 
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Для определения показателей, которые содержит матрица подробного исследования 

вышеуказанных составляющих, требуется введение следующих условных обозначений:  

 1-(ПОЛ ОУ) - положительные образовательные услуги;  

 2-(НЕОК ОУ)- не оказываемые образовательные услуги, то есть отрицательные услуги;  

 3-(ОБЩ ЧОУ)-общая численность, оказываемых образовательные услуг; 

 4-(ОЦотр ВЕРНОУ) -оценка вероятности появления не оказанных услуг;  

 5-(ОЦпол ВЕРООУ) – оценка вероятности появления оказанных услуг;  

 6-(ВОЦотр)- вероятностная оценка численности отрицательных показателей, это 

образовательные услуги, которые не оказываются, то есть это показатель того, что оказывается 

самое малое количество услуг, то есть = - 0,65.  

Данные показатели отражены в разработанной нами матрице смежности и инцидентности 

показателей. Разработана инновационная пофакторная статистическая модель оценки 

оказываемых услуг в образовательных учреждениях (ОУ) за 2021 год (таблица 2). Для 

сравнительного анализа рассмотрены показатели дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) по трем городам, Душанбе, Гиссар и Пенджикент.  

Анализ показателей, отраженых в таблице, говорит о следующем: численность 

положительных и инновационных услуг, которые оказываются в этом ОУ самый большой и 

вероятность их появления равна 0,85. и приравнивается к семнадцати положительным 

факторам, с использованием инновационных элементов, чем определяется самая большая 

вероятностная экономико-статистическая оценка.  

Вероятность появления события как положительных, так и отрицательных показателей 

определена по следующей формуле: 

ОЦотр ВЕРНОУ= ОЦотр ВЕРНОУ/ ОБЩ ЧОУ; 

ОЦпол ВЕРООУ= ОЦпол ВЕРООУ / ОБЩ ЧОУ 

 

Таблица 2. Инновационная пофакторная модель оценки оказываемых услуг в 

образовательных учреждениях 

Table 2. Innovative factor-by-factor model for evaluating the services provided in educational 

institutions 
Объект исследования 2-ПОЛ 

ОУ 

2-НЕОК 

ОУ 

3-ОБЩ ЧОУ 4-ОЦотр 

ВЕРНОУ  

5-ОЦпол 

ВЕРООУ  

Душанбе 17 -3 20 -0,15 0,85 

Гиссар 7 -13 20 -0,65 0,35 

Пенджикент 8 -12 20 -0,63 0,40 

Мах 17 -3 20 -0,15 0,85 

Мин 7 -13 20 -0,65 0,35 

Степень влияния на 

принятие управленческих 

решений высокая низкая статистическая отрицательная положительная 
 

Таким образом, оценочная вероятность определяется как отношение численности 

событий, благоприятсвующих появлению конкретного события к общему числу всевозможных 

элементарных исходов испытания. 

Доказано, лучшим объектом, оказывающим ОУ, является тот, который имеет 

вероятностную экономико-статистическую оценку, равную 0,85, а это говорит о том, что 

данное событие близко к единице, с точки зрения определения вероятности появления данного 

события, означает ВО достигает максимума в этой точке. По численности отрицательных, не 

оказываемых услуг, то есть там, где самая маленькая численность оказываемых услуг, то есть 

ВОЦотр= - 0,65.  

По этим факторам можно провести первую экономико-статистическую оценку 

деятельности каждого ОУ Табассуми Офтобак то есть: находится на первом месте, а 

Пенджикент находится на втором месте, однако Гиссар находится на третьем месте, с учетом 

вероятностных оценок и численности оказываемых положительных услуг. По численности 
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отрицательных, не оказываемых услуг, то есть там, где самая маленькая численность, 

оказываемых услуг, приравнивается к - 0,65 то есть ВОЦотр= - 0,65.  

Необходимо отметить, что сегодня нет комплексной статистической оценки состояния и 

тенденций развития сферы образования, адекватной условиям рыночной экономики, так как 

отсутствует необходимая статистическая база, так и система показателей, характеризующая 

состояние оказываемых услуг. Однако необходимо отметить, что в системе статистических 

исследований, потребность в получении информации увеличивается, а огромное количество 

информации в системах управления базой данных зачастую не используется, а причины 

низкого уровня использования статистики определяются следующим: отсутствие информации о 

том, какие данные использует система статистики в образовании; недоступность получения 

статистической информации; отсутствие навыков работы с СУБД; низкий уровень 

компьютерной грамотности и не соответствие содержательным запросом пользователей и 

набора предлагаемых статистических данных.  

Таким образом, статистические показатели дают возможность определить степень 

влияния на принятие управленческих решений следующим образом: высокая, низкая, 

отрицательная и положительная, что подтверждает максимальные, минимальные и средние 

характеристики деятельности образовательных учреждений. 

Рецензент: д.э.н, профессор ТНУ – Умаров Х.У. 
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ОМОРИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМИ ТОМАКТАБЇ 
Дар маќолаи мазкур нишондињандањои иќтисодї ва омории фаъолияти муассисањои таълимии 

томактабї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Фаъолияти муассисањои таълимї дар асоси иттилооти 
систематикї ва њамаљониба барои муайян кардани омилњое, ки ба рушди муассисањои таълимї мусоидат 
мекунанд ѐ халал мерасонанд, амалї карда мешаванд. Зарур аст, ки вазъи таълим аз нуќтаи назари оморї, 
бо муайян кардани нишондодњое, ки ба раванди таълим таъсир мерасонанд, омўхта шавад. Рўйхати 
нишондињандањои оморї, ки ба раванди таълим таъсир мерасонанд, муайян карда шудааст. 
Нишондињандањои мусбат ва манфие, ки ба раванди таълим таъсир мерасонанд, муайян карда мешаванд. 
Тањлили омилњое, ки ба раванди таълим таъсир мерасонанд, гузаронида шудааст. Арзѐбии иктисодию 
омории нишондињандањои фаъолияти муассисањои таълимї дар асоси иттилооти ба низом даровардашуда, 
барои муайян намудани нишондињандањои оморие, ки ба рушди муассисањои таълимї бењтар ѐ монеъ 
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мешаванд, гузаронида мешавад. Муњимтарин нишондињандањои омории таълим муайян карда мешаванд, ки 
њангоми арзѐбии фаъолияти муассисањои таълимии томактабї ба назар гирифта мешаванд. Дар ваќти 
муайян кардани статистикаи нисбї нишондињандањои асосии шумораи кўдакони то њафтсола дар шумораи 
умумии ањолї истифода бурда шуданд. Намунаи њисобњои оморї дар муассисањои таълимї пешнињод 
шудааст. Тањлили нишондињандањое гузаронида шуд, ки вазъи тањсилоти томактабиро инъикос мекунанд. 

Калидвожањо: нишондињандањо, нишондињандањои мусбї, нишондињандањои манфї, тањлили омилњо, 
арзѐбии иќтисодї ва омории нишондињандањои фаъолияти муассисањои таълимї, шумораи кўдакони то 
њафтсола, модели њисобњои оморї. 

 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье рассматриваются экономико-статистические показатели деятельности дошкольного 

образования. Деятельность образовательных учреждений осуществляется на основе систематизированной и 

комплексной информации по определению факторов, которые повышают или сдерживают процесс развития 

образовательных учреждений. Возникает необходимость изучения состояния образования со статистической точки 

зрения, путем выявления показателей, оказывающих влияние на образовательный процесс. Определен перечень 

статистических показателей, оказывающих влияние на образовательный процесс. Определены положительные и 

отрицательные показатели, оказывающие влияние на образовательный процесс. Проведен анализ факторов, 

оказывающих влияние на образовательный процесс. Экономико-статистическая оценка показателей деятельности 

образовательных учреждений осуществляется на основе систематизированной информации по определению 

статистических показателей, которые улучшают или сдерживают процесс развития образовательных учреждений. 

Определены важнейшие статистические показатели образования, которые учтены при оценке деятельности 

дошкольного образования. При определении относительных статистических данных использованы основные 

показатели о численности детей до семи лет в общей численности населения. Предлагается модель статистических 

расчетов в образовательных учреждениях. Проведен анализ показателей, отражающих состояние дошкольного 

образования 

Ключевые слова: показатели, положительные показатели, отрицательные показатели, анализ факторов, 

экономико-статистическая оценка показателей деятельности образовательных учреждений, численность детей до 

семи лет, модель статистических расчетов. 

 

ECONOMIC AND STATISTICAL INDICATORS OF THE ACTIVITY OF PRESCHOOL EDUCATION 

This article discusses the economic and statistical indicators of the activities of preschool education. The activities 

of educational institutions are carried out on the basis of systematized and comprehensive information to determine the 

factors that increase or hinder the development of educational institutions. There is a need to study the state of education 

from a statistical point of view, by identifying indicators that affect the educational process. A list of statistical indicators 

influencing the educational process has been determined. The positive and negative indicators influencing the educational 

process are determined. The analysis of the factors influencing the educational process has been carried out. The economic 

and statistical assessment of the performance indicators of educational institutions is carried out on the basis of 

systematized information to determine the statistical indicators that improve or hinder the development of educational 

institutions. The most important statistical indicators of education are determined, which are taken into account when 

evaluating the activities of preschool education. When determining relative statistics, the main indicators on the number of 

children under seven years of age in the total population were used. A model of statistical calculations in educational 

institutions is proposed. An analysis of indicators reflecting the state of preschool education was carried out. 

Keywords: indicators, positive indicators, negative indicators, analysis of factors, economic and statistical 

assessment of the indicators of the activities of educational institutions, the number of children under seven years old, a 

model of statistical calculations. 
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УДК: 339.91(575.3) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРАНЗИТНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Хамидов А.Х. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Известно, что в транзитной экономике формальные организации и обычные потребители 

безусловно приобретают дешевые продукты (услуги), в зависимости от статуса их 

производителей (продавцов), при этом правительства обычно закрывает глаза на лишение 

определѐнных объемов своих потенциальных доходов, если это обеспечивает социально-

экономический рост, особенно высокий уровень жизни населения.  

Однако, если в экономике неэффективны нормативно-правовые акты и их контроль, 

низкий уровень предпринимательской культуры и отсутствуют механизмы развития рынка, 

неформальный сектор экономики легко может перейти в нелегальные виды деятельности.  

Предоставляемые неформалами услуги примерно имеют тот же уровень качества, что и 

услуги официальных предпринимателей, но предоставляются с более низкими издержками. 

Уровень доходов в неформальном секторе экономики в целом, видимо, ниже, чем в 

формальном секторе, однако дифференциация доходов гораздо выше.  

Неформальное оказание услуг, не требующее ни внушительных финансовых и 

материальных издержек для их реализации, ни человеческого труда для разработки 

перспективных планов, затормозило рост как отдельных сервисных предприятий, так и ряда 

отраслей национальной экономики. Концентрация внимания на неформальном секторе 

экономики услуг явилась вполне эффективным способом адаптации общества к реализуемым 

реформам. В предоставление неформальных услуг была вовлечена, прежде всего, часть 

общества, не обладавшая исходными социальными, финансовыми и другими ресурсами, 

требуемыми для инициации формального бизнеса [4,с.95]. Достаточно широко распространены 

услуги, оказываемые юридическими и частными лицами, самозанятыми, а также услуги, 

предоставляемые сотрудниками организаций с использованием ресурсов этих организаций при 

условии полного или частичного присвоения вырученных средств (типичные примеры - 

парикмахерские услуги и обслуживание в автосервисе). 

Неформальное оказание услуг имеет двусторонний характер, к ним относятся не только 

лица, предоставляющие услуги, но и субъекты, которые их потребляют. Воспроизводство 

неформального рынка услуг в существенной степени обусловливалось ограниченным спектром 

официально предоставляемых услуг, а также их высокой стоимостью относительно доходов 

населения.  

Государственные меры по данному вопросу в ряде стран ЕС базируются на пяти важных 

принципах:  

1. Взаимное партнерство между гражданами и государствами в целях борьбы с 

мошенничеством в сфере неформального сектора, неформальной занятости и социального 

страхования в рамках международной экономической деятельности.  

2. Меры секционного характера: понятия мер заключается в усовершенствовании 

контрольной функции, те, кто получает выгоду из неформальной трудовой деятельности и 

применения жестких мер в отношении их, защите прав жертв увольнений, а также улучшения 

сотрудничества между отдельными органами. 

3. Меры превентивного характера: сущность мер заключается в упрощении процедур, 

ограничений и сокращении затрат, препятствующих быстрому росту предпринимательской 

деятельности, именно малому и среднему предпринимательству; для минимизации барьеров на 

процесс официального декларирования собственной деятельности со стороны спроса и 

предложения. 

4. Мероприятия по улучшению качества информированности населения, относительно 

негативных последствий неформального сектора экономики и неформальной занятости в 



 

162 

 

формальных и неформальных секторах, а также последствий в плане солидарности и 

справедливости. 

5. Привлечение партнеров социального характера. Субъекты управления и профсоюзы 

имеют достаточно сильные и общие мотивы, направленные на устранение распространенности 

в своих структурах и секторах неформальной деятельности. Опыт зарубежных стран 

свидетельствует, что нужно поощрять взаимодействие между ними, которое поможет 

объяснить своим подчинѐнным проблемы, связанные с неформальной занятостью и 

неформальным сектором, также одновременно с этим, выполнить определѐнные функции в 

рамках трудовых договоров по борьбе с неформальной деятельностью.  

В последние несколько десятилетий большинство стран начали проводить анализ 

«неформальных» элементов в экономике и оценку доли своего ВВП неформальной 

деятельности. Такие всесторонние оценки, прежде всего, связаны с тем, что неформальный 

сектор экономики бистро и параллельно развивается с официальным сектором и в процессе 

своего роста нарушает результативность бюджетных поступлений финансовых средств и 

логику роста доходов во внутренней и внешней структуры. 

Определено, что высокое качество оказываемых госуслуг, правовые, социальные 

гарантии, своевременная поддержка частного бизнеса, измеряемая минимизацией уровня 

коррупции, - все эти факторы поддержки государства, эффективности и качества 

государственного регулирования находятся в обратном направлении к продвижению 

неформального сектора экономики, к его абсолютным и относительным величинам. 

Ведущие американские исследователи-экономисты С. Джонсон, Зайдо - Лобатон П. и Д. 

Кауфман провели глубокий анализ специфики неформального сектора экономики в трех 

регионах мира (49 стран) (странах ОЭСР, Латинской Америки и странах СНГ). На основе 

сравнительного анализа межстрановых данных экономисты пришли к нижеследующим 

выводом: 

- в ВВП доля неформального сектора экономики больше там, где выше уровень 

госрегулирования экономики и где госчиновники имеют большие возможности осуществлять 

меры регулирующего характера по своему усмотрению; 

- неформальный сектор экономики имеет большой там, где в формальном секторе выше 

налоговая нагрузка на предпринимательство, зависящая от того, как работает налоговая система 

и уровень налоговых нагрузок;  

- объем неформального сектора экономики коррелируются с низким качеством 

предоставляемых государством услуг обществу, измеряемом размерами коррумпированности и 

мерой «господства закона [13,с.387].  

В нынешний период трансформация глобальной экономики и быстрый тем развития 

неформального сектора экономики безусловно взаимосвязаны с процессом реформ 

национальных экономик по всесторонним направлениям. Значительную роль среди них играют 

циклы в сфере услуг, которые представляют сервисизацию. В большинстве стран, для которых 

характерен постиндустриальный рост в сфере производства товаров и услуг, отмечается 

тенденция к абсолютному и относительному развитию.  

Немецкий экономист-исследователь Грамацки Г., отмечает: «Постиндустриальное 

общество услуг создает для труда во второй (неформальной) экономике больше предпосылок, 

чем индустриальное общество. Неуклонный рост сферы услуг, свидетельствующий о коренных 

сдвигах, как в структуре национальных экономик, так и в системе общественных потребностей 

и спроса, в том числе спроса на труд, служит важной доминантой развития многообразных 

неформальных видов деятельности, по-разному в различных секторах этой сферы» [3,с.103]. 

Освещение зарубежного опыта для представления существующих концепций к анализу и 

оценки неформального сектора весьма необходимо. 

Канада. Статистика Канады в 1994г. представила исследование, отражающее 

потенциальный объем неформальной деятельности Канады. По результатам анализа данных 

статистики и налогов по товарам и услугам пришли к выводу, что большой часть экономики 

является неформальной. Исследование должно было определить статистические данные, что 

может быть не отражены в ВВП, из-за неформальной деятельности, и сравнить это с 
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предыдущей выполненной работой. Результаты этого анализа в 2003г. были включены в Отчет 

национальных действий по оценке неформальных экономических действий в НС. Статистика 

Канады до нынешнего времени не опубликовала никаких оценок официальных объемов 

неформальной деятельности и субъектов хозяйствования. 

В системе национальных счетов Канады для определения объемов неформальной 

деятельности используют данные по расходам. Определение объема и масштабов 

неформальной деятельности в экономике состоит из нескольких рыночных экономических 

шагов хозяйственных субъектов, законных или запрещенных, которые не отражаются в ВВП 

из-за неформального характера деятельности. Больше всего Статагенство Канады, для 

определения объемов и масштаба неформальной деятельности в экономике основывается или 

базируется на аналитических подходах Статагенство Канады для измерения объемов теневого, 

криминального и неформального секторов экономики анализирует возможность использования 

дополнительных источников данных, которые могут применяться.  

Германия. Согласно ЕСА 1995 г., неформальные экономические действия включаются в 

производство товаров и услуг и, следовательно, должны быть включены в ВВП. 

Производственная деятельность должна быть отражена в ВВП и, безусловно, включать 

действия, произведенные неформально или без информирования служб - статистических, 

налоговых, социального обеспечения и других. Согласно международному соглашению, работа 

для собственного использования не включается в производство в контексте национальных 

счетов. 

Федеральное Статагентство Германии эффективно использует всесторонние меры, чтобы 

ВВП стал всеохватывающим: 

„ пересчеты делаются явно, специально, в тех сферах, где всеохватывающая статистика 

проводится только посредством длительных интервалов. Особенные вычисления, в том числе, 

проводится для сфер строительства с собственными ресурсами и чаевыми; 

„ в большинстве случаях неявный охват неформальных, теневых и криминальных 

экономических действий обеспечивается самим методом вычисления. Например, производство 

в сельском хозяйстве определяется на основе пашенной земли и соответствующих величин 

средних урожаев, а на основе масштаба жилых помещений арендные платы рассчитываются, 

разделенные по размеру жилой площади и другим характеристикам, соответствующим 

стоимости арендных плат за квадратный метр [11]. 

Италия. Итальянская статистическая служба ISTAT в вопросах определения объемов 

неформальной деятельности сегодня является наиболее продвинутой. ISTAT опирается на 

обследование затрат трудовой силы и сопоставление данных о реальных рабочих местах, 

полученных работниками ISTAT (с помощью проведения обследования и переписи), далее 

производится пересчет количества занятых в эквиваленте полной занятости и по доле 

незанятых, и попоказателю производительности труда занятых определяется величина объема 

производства в неформальном секторе экономики [2]. Своевременно отметить, что итальянский 

метод для расчета неформальной деятельности в условиях Республики Таджикистан не 

применялся.  

Турция. Согласно СНС 68, данные НС Турции составлялись для доклада UNECE. 

ТУРКСТАТ направляет большие усилия, для того чтобы ввести ESA 95 и СНС 93 в счетах, 

приспосабливая истоки и добавляя новые методологии и концепции. В Турции ВВП 

оценивается по нескольким взаимосвязанным методам: производственным, методом по 

доходам и по расходам [8].  

ТУРКСТАТ для получении достоверной информации о национальных счетах и 

тщательной проверки всех индивидуальных компонентов неформальной деятельности работает 

над системным подходом. Но детального, системного и полного измерения всех аспектов 

неформального сектора экономики еще не существует. Объем неформальной деятельности и 

производства домохозяйств в ВВП с 2005 г. по 2010 г. находился в пределах от 1,59% до 1,67%. 

Россия. Росстат, учитывая индикаторы макроэкономического характера, обосновывает 

теневое и неформальное производство. Неформальный сектор экономики в ВВП России 

находится в пределах от 22 до 25%, а по мнению Казакова М.В. и Нестерова К.В. 
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неформальный сектор варьируются от 15 до 45 процентов ВВП [7,с.12]. Для каждого из трех 

методов для неформального сектора экономики делается корректировка - по расходам и 

доходам, производственным, в том числе по формированию капитала, импорта и экспорта, а, 

также посредством балансового метода [14]. Огромная доля неформального сектора экономики 

в экономике России объясняет усилия Росстата улучшить статистические оценки. В последнее 

десятилетие особое усилие уделяется измерению неформальной занятости, как в формальном, 

так и в неформальном секторе. Занятость, как в формальном, так и в неформальном секторе 

экономики, оценивается на основе интеграции обследований рынка труда и статистики 

предприятий. Статистический мониторинг за индивидами, занятыми в неформальном секторе 

экономики, проводится с 2001 г. через квартальные обследования рабочей силы. Такие 

обследования рабочей силы организуются и охватывают всю Российскую Федерацию, что 

составляет 0,06% всего населения соответствующего возраста и 0,25% людей в год. На 

основании вопроса о рабочем месте проводится классификация. По результатам Обследований 

рабочей силы выяснено, что неформальная занятость с 2001-2015 гг. постепенно растѐт. 

Ограниченность использования обследований рабочей силы заставляет Росстат обращаться к 

дополнительным источникам информации, таким как специальные обследования единиц 

неформального сектора, формулировать дополнительные вопросы и рассчитывать данные на 

базе различных источников [10,c.5-18]. 

Таджикистан. АСППРТ для определения объема и масштабов неформального сектора 

экономики и его доли в ВВП по всем регионам республики ежегодно проводится опрос. Опрос 

охватывает как индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента, так и 

предпринимателей с образованием юридического лица. По данным АСППРТ, неформальный 

сектор - это различные виды социально-экономической деятельности, осуществляемые как 

субъектами домашних хозяйств, так и индивидуальными предпринимателями, направленные на 

получение выгоды в условиях рыночной экономики. В общем (по всем отраслям) Таджикистана 

неформальный сектор в 2016 году составил 15,0% от ВВП, а неформальный сектор в сфере 

услуг составил 8,7% от ВВП Республики Таджикистан и 48% от общего объема самой 

сервисной сферы страны [9]. По нашему мнению, объемы неформального сектора в Республике 

Таджикистан являются заниженными, поскольку Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан при расчетах объема ВВП не учитывает влияния отрицательных 

внешних эффектов в связи с отсутствием информации.  

Безусловно, политика, направленная на решения проблем неформального сектора 

экономики, обычно заключается в балансе мер санкционого и превентивного характера. Страны 

ОЭСР, а также страны ЕС, и многие страны с развитой, развивающейся и переходной 

экономикой накопили огромный опыт в попытках минимизации неформального сектора 

экономики и неформальной занятости. По результатам исследования выяснилось, что усилия 

стран ОЭСР, ЕС по минимизации неформального сектора экономики более всего сводились к 

четырем обширным вопросам: 

1) Финансовые (налоговые) меры. 

2) Трудовое законодательство. 

3) Расширение регулирования предпринимательской деятельности. 

4) Административные меры. 

1. Финансовые (налоговые) меры. Опыт как международных, так и зарубежных стран 

свидетельствует, что налоговая система является одним из ключевых аспектов в борьбе с 

неформальным сектором экономики. Налоговая политика использует два типа подхода. Первый 

акцентируется на устранении интересов избежания от налоговых платежей посредством 

минимизации налоговых ставок на заработную плату, социальных отчислений или других 

налогов, малых и средних предпринимателей или самозанятости. Во-вторых - прямые 

фискальные меры стараются «захватить» людей, которые иначе не платили бы налоги с 

помощью таких инструментов, как условно-расчетные системы налогообложения, возлагающие 

обязанность за доказывание налогов на работодателя.  

С конца 90-х годов, ряд стран с транзитной экономикой серьезно держались за реформы 

налоговой политики, прежде всего, путем снижения налоговой ставки на человеческий труд, в 
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частности, на средней и низкий уровень оплаты труда в конце шкалы, а также посредством 

минимизации налогового бремени на мелких и средних предпринимателей и прибыль 

субъектов хозяйствования в случае углубления налоговой базы. В Словакии после проведения 

комплексной реформы налоговой политики, установили единую налоговую ставку и устранили 

большинство случаев освобождений от налогового платежа. Несколько стран Восточной 

Европы определили ставки подоходного налога фиксированного характера с физических лиц. 

Для примера, Эстония медленно сокращает ставки на чистую прибыль с 27% в 2006г. до 17% к 

2021г. и повышает налогооблагаемую базу почти до 260$ США в месяц  

Другие страны Европы, такие как Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и 

Бельгия, для минимизации налога с платы труда ввели специальные меры для 

низкооплачиваемых работников. Минимизация налога на заработную плату давала разный 

эффект и непосредственно повлияла на развитие формальной занятости в Бельгии и 

Нидерландах. Большинство стран для отдельных категорий трудового ресурса ввели различные 

налоговые льготы. В Греции, Канаде, Испании, Германии, Австрии, Ирландии, Нидерландах, 

Франции и Турции важной отличительной чертой налогообложения являются предельные 

ставки социальных отчислений, которые создают регрессивный характер в этом компоненте 

системы подоходного налога с физических лиц. Однако, в ряде случаев, они применяются 

только к определенным категориям отчислений, при этом график отчислений на социальное 

обеспечение, в комбинации с подоходным налогом, может оставаться прогрессивным. 

Некоторые стран Организации экономического развития и сотрудничества от двукратного 

налогообложения с прибыли ввели полное освобождение. Ряд государств ЕС, таких как 

Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Румыния, Болгария, в тех секторах ввели налоговые 

льготы, где неформальная деятельность имеет большую весомости (например, граждане, 

обеспечивающие себя работой в домашних условиях, в строительстве, торговле). Например, 

Франция в 1993г. на заработную плату ввела налоговые льготы, и в видоизмененной форме эта 

система до сих пор существует.  

Начиная с 2013г. в Болгарии для улучшения сбора поступлений проводятся переговоры о 

минимальных уровнях социальных отчислений с социальными партнерами из 73 секторов, 

отраслей и видов деятельности, а также с девятью профессиональными группами из каждого 

вида деятельности. Для самозанятых лиц минимальный месячный налогооблагаемый доход был 

установлен на уровне 220 левов; в сфере услуг - 110 левов; а максимальная ставка 

налогооблагаемого дохода была установлена в размере 1400 левов (в 2006 г.).  

Упрощение налоговой политики, законодательства и администрирования, электронно-

программное оформление документации, своевременная уплата налогов устраняет 

дополнительные затраты и минимизирует уровень коррупции. Сложные системы 

налогообложения, зависимость предпринимателей от госчиновников и вмешательство 

госчиновников на хозяйственную деятельности налогоплательщиков приводят к уклонению от 

выполнения своих обязательств по уплате налогов, даже при условии отсутствия высокой 

ставки. Однако упрощение налоговой политики через минимизацию налоговых ставок и 

расширение освобождений от налогообложения является ключевым путѐм борьбы с 

коррупцией в условиях администрирования налогов. 

2. Трудовое законодательство. Нынешние меры в сфере продуктивной занятости 

населения и трудовое законодательство охватывают глубокие вопросы, взаимосвязанные с 

наймом, обеспечением прав работников посредством определения уровня платы за труд, 

многообразных локальных норм и правил, а также программ по трудоустройству, 

направленных на оказание содействия гражданам в предоставлении нужного доступа к 

формальным рабочим местам. Реформы системного характера рынка труда смогут сократить 

интерес работников и работодателей к работе в неформальном секторе экономики, в случае, 

когда программа по трудоустройству способна хорошо информировать работников в 

официальном рынке труда. Как законодательство, так и нормативно-правовые документы в 

сфере занятости всегда были ключевым рычагом в области сокращения неформальной 

занятости и неформального сектора экономики. Например, развитие эластичности 

законодательства в сфере занятости по защите трудящихся и уменьшению минимальной платы 
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за труд может сократить издержки по найму трудящихся в официальном секторе и, таким 

образом, повысить стимул для организации в увеличении количества зарегистрированных 

работников. 

Для того чтобы устранить уклонение и вовремя выполнять свои обязанности по уплате 

налогов большинство стран Европейского союза начали принимать меры в области 

превращения неформальной деятельности (относящейся к домашнему хозяйству) в 

официальные рабочие места, а также устранения статей законодательства о самозанятости. 

Например, с начала 2002г., на основе предложений Committee Hartz, ФРГ осуществляет 

всеохватывающие реформы рынка занятости с намерением решения многолетних проблем в 

области труда и повышения его эффективности. Реформы охватывают ряд 

дифференцированных концепций по занятости, а также формированию «миди-работ» или 

«мини-работ» в целях предоставления содействия неработающим гражданам или работающим 

в неформальном секторе экономики для перехода в официальный сектор экономики.  

В большинстве стран были рекомендованы разнообразные мотивирующие меры для 

официального оформления занятости, в том числе случайного или временного трудоустройства, 

особенно для борьбы с неофициальным трудоустройством. Например, в ряде стран Восточной 

Европы, в том числе в Венгрии, Болгарии и Польше, были обоснованы программы, такие как 

START; START EXTRA и START PLUSZ, акцентированные на занятость населения с меньшими и 

ограниченными возможностями (инвалиды, пенсионеры, самозанятые, студенты после учѐбы, 

или люди, проходящие стажировку) путем освобождения их от различных уплат, особенно 

налогов, минимальный размер налоговых ставок и социальных отчислений.  

В сфере занятости улучшение работы инспекций по труду и человеческому ресурсу 

кадров обычно является весьма важным инструментом в борьбе с неформальной занятостью.  

По трудовому законодательству в 2006 г. Еврокомиссия опубликовала «Green Paper» 

(Зеленую книгу), в которой отражена важность более эффективного партнѐрства между 

различными государственными учреждениями на национальном и региональном уровне, 

такими как инспекции занятости, департаменты социальной гарантии и налоговые органы, и 

отмечалось то, что «совершенствование техническо-материальных запасов и ответственных 

органов, занимающихся деятельностью правоприменительного характера, особенно их тесное 

сотрудничество с партнерами, могут способствовать минимизации интересов для 

неформальной занятости» [6].  

3. Расширение регулирования предпринимательской деятельности. Расширение 

регулирования предпринимательской деятельности затрагивает важные аспекты для субъектов 

малых хозяйств, такие как регистрация деятельности, деловая среда и процедуры в общем. 

Следовательно, общее регулирование предпринимательской деятельности вполне воздействует 

на мнения предпринимателя о том, что выгодно ли им работать официально или неофициально. 

Например, минимизация издержек на регистрацию предпринимательства и упрощение 

требований может подталкивать предпринимателей работать в официальном секторе. Такой же 

результат может иметь сокращение процессуальных требований. Безусловно, в интересах 

государства создать здоровую атмосферу, в которой имущество и права предпринимателей 

будет защищены, и где споры могут своевременно разрешаться целесообразно и справедливо. 

Опыт зарубежных стран показывает, что эффективное государственное регулирование 

положительно влияет на стимулирование роста формальной деятельности субъектов. 

В Италии, Эстонии и Литве, начиная с 1999 года, в каждом муниципалитете для 

регистрации новых организаций, потенциальных и действующих предпринимателей 

сформирована система «единого окна», которая обслуживает как справочно-информационный 

центр и акцентируется на решении вопроса клиентов. Такая служба дает предпринимателям 

(стар таперам) нужную информацию, что им даѐт возможность уменьшить время, 

административные издержки и другие транзакционные расходы. Недавно аналогичные 

концепции и подходы были разработаны и внедрены в Республике Таджикистан. 

В области создания новых организаций 2005-2006 гг. в Португалии удалось добиться 

значительных успехов. За 5 месяцев реформы в стране удалось минимизировать время 

регистрации предприятий с 55 до 7 дней. Путем внедрения концепции ускоренной услуги по 
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регистрации компаний, что предоставила выбор заранее утвержденных названий компаний на 

сайте реестра. В реестре содержались ключевые данные о налогах и органах социальной 

защиты, регистрация трудящихся, и были предоставлены возможности выхода на сайт, 

содержащий уведомления Министерства юстиции. Привели устав в стандартную форму, и это 

давало возможность упростить процесс заявки и устранить ошибки, без процедуры 

нотариального заверения. В течение года количество предприятий, пользующихся новой 

ускоренной услугой, увеличивалось с 13 до 76 в день.  

Ряд страны ЕС также уделяли внимание минимизации затрат или упрощению 

регистрации, в том числе отмене государственных пошлин в Швейцарии на первый стартовый 

капитал в размере 1,000,000 Евро; устранению регистрационных платежей и эксперименту по 

электронной регистрации в Бельгии. Внедренная в Финляндии «Система деловой информации» 

в 2001 году ведется совместно Национальным советом по регистрации и патентам и Финской 

налоговой инспекцией. При формировании предприятия хозяйствующим субъектам нужно 

только предоставить единую заявку о регистрации и сдать ее одному контактному лицу. По 

результатам реформ выяснено, что юридические лица вместо предыдущих регистрационных 

номеров и других кодов получают «единый идентификационный бизнес-код».  

Безусловно, развитие инвестиционного и делового климата, упрощение легализации 

компаний - одна из ключевых задач, с которой пришлось столкнуться странам, стремящимся 

сократить объем неформального сектора и неформальной занятости. 

4. Административные меры. Меры административного характера в основном базируются 

на усилиях, направленных на соблюдении законов, нормативно-правовых актов и их 

правоприменение. Сюда относится многоаспектный спектр мероприятий, особенно 

реорганизация предприятий, ответственны за соблюдение законов, их потенциальное развитие 

и применение, прежде всего, жестких санкций за нарушения. С этим одновременно меры 

имеющегося административного характера охватывают как информирование, так и 

просвещение общественности о будущих перспективах для физических и юридических лиц 

относительно того, предпочитают ли они трудоустроить в официальных или в неформальных 

секторах экономики.  

Это в том случае, когда основные условия, регулирующие официальный сектор, 

определяются деловой средой, налоговой политикой и регулированием рынка занятости, они 

также играют ключевую роль, в этих направлениях поскольку в большей мере определяют 

расходы и интерес к работе в официальном или неформальном секторах. Например, надежность 

и эффективность предоставления общественных услуг, пособий, оказание медпомощи и 

пенсионные выплаты, затрагивают индивидуальные оценки о том, являются ли социальные 

отчисления чистыми налогами (и каким образом от них уклоняются) или обоснованными 

платежами за ключевые услуги. Другим ключевым фактором является высокоэффективность 

институционального правоприменения, которая имеет решающую роль в общем долгосрочном 

плане по борьбе с неформальным сектором экономики. Хотя большинство государственных 

институтов участвуют и будут продолжать инициировать решение проблем неформального 

сектора экономики, в то время как международный опыт предлагает возложить данную 

функцию на определѐнный орган, нацеленный на выполнение и согласование их действий. 

Для достижения эффективных правовых и политических решений необходимо 

целенаправленно осуществить меры по институциональному усилению минтруда 

(укомплектованность персоналом, подготовка, переподготовка, техническая помощь), а также 

усилению взаимодействия с соответствующими государственными институтами (менеджмент 

социального обеспечения трудящихся, центр по развитию предпринимательской деятельности 

и агентств по конкурентоспособности субъектов хозяйств), для того чтобы высшие институты 

(министерства, ведомства) по обеспечению роста производительности труда взяли на себя 

ключевую и более сложную роль [12,с.7-8]. Информированность, обучение и координация 

общественности играет важную роль в комплексной стратегии по минимизации уровня 

неформального сектора экономики, и даже неформальной занятости.  

Эффективная стратегия коммуникаций с общественностью, особенно с 

предпринимателями, а также снижение расходов на официальное оформление собственной 
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деятельности, являются необходимыми компонентами экономических и политических реформ, 

направленных на устранение неформального сектора экономики. Государство может 

эффективно использовать СМИ, в частности проводить мероприятии от имени госструктур на 

телевидении и радио, распространять информацию о возможностях формального оформления 

занятости, в том числе в средних и малых предприятиях. Основной акцент делается обычно на 

интеграцию и прозрачность [1,с.46].  

Большинство стран считали приемлемым проводить мероприятия по связам с населением 

с целью изменения общественного мнения. В Великобритании в 2006г. лицам, уклоняющимся 

от уплаты налогов, давали прозвище «мещане наносящие ущерб интересам большинства» и это 

привело к ослаблению сектора компаний, где сосредоточен самый высокий уровень 

неформальной занятости. В 2007г. компания «Плати справедливо» в Венгрии проводила 

исследование и уведомила о потерях в сфере финансового положения в стране, которые 

возникают от неуплаты налогов. Проведенный анализ поможет кампании в дальнейшем 

улучшить работу других организаций по коммуникациям с общественностью.  

Одно из информационных предприятий в Швеции было специально рассчитано на 

молодую аудиторию. В ВУЗах и организациях средств массовой информации была 

распространена информация об отрицательных моментах для тех, кто в системе социального 

обеспечения не участвует. Реклама обеспечила двойной эффект: а) усиливает доверие 

налогоплательщиков к системе; б) освещает негатив, в связи с присутствием неформальной 

деятельности. По результатам проведенного опроса в 2013г. выяснено, что доля молодѐжи, 

желающие работать неформально, снизилась с 30 % до 19% в 2012 году.  

Таким образом, в результате анализа вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

- деятельность, являющаяся неформальной, с точки зрения нормативно-правовых актов 

одного государства, не всегда считается также неформальной с точки зрения законодательства 

другого государства. К примеру, в большинстве зарубежных стран продажа определенных 

видов наркотических средств (определѐнного объема), занятие проституцией или продажа 

определѐнных видов оружия являются формальными. Это свидетельствует о том, что 

определить единый стандарт для всех стран мира весьма сложно, как и добиться 

сопоставимости социально-экономической информации в международном плане. 

- в зависимости от научно-технического прогресса законодательство государств часто 

меняется. Например, в России несколько лет назад, населению разрешили формальную 

продажу определѐнных видов оружия. Это означает, что экономическая деятельность, которая 

была незаконной, автоматически превратилась в формальную.  

- существуют государства, где неформальный сектор экономики играет ключевую роль, и 

при принятии решений относительно социально-экономических систем игнорировать ее просто 

невозможно, например, Колумбия, Гана, Перу.  

- доходы, которые хозяйствующие субъекты получают неформально, могут быть 

потрачены формально и наоборот. Аналогичная экономическая деятельность может 

рассматриваться покупателем и продавцом по-разному. Безусловно, если целью Системы 

национальных счетов является сбалансированность производства и продаж, расходов и 

доходов, в рамках счетов вне зависимости от того, являются ли они формальными или 

неформальными, должны учитываться все операции. Ключевой принцип учета или неучета тех 

или иных действий - отвечает ли она постулатам экономических операций и пониманию 

Системы национальных счетов [9,с.69].  

Наконец, зарубежный опыт, который можно адаптировать в Таджикистане в области 

неформального сектора экономики, представлен в табл. 1.  

Безусловно, применение и внедрение опыта зарубежных или международных стран в 

области неформального сектора экономики, значительно способствует не только 

стимулированию всей системы предпринимательства, но и всей экономики Таджикистана, и 

подтверждает, что в обеспечении эффективной адаптации указанных аспектов решающая роль 

принадлежит государству. 
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Таблица 1. Зарубежный опыт в области неформального сектора экономики, приемлемый 

для Таджикистана 

Table 1. Foreign experience in the field of the informal sector of the economy, acceptable for 

Tajikistan 

№ Страна 
Меры 

госрегулирования 
Пути применения в Таджикистане 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Канада 

Жѐсткий контроль 

за коррупцией 

 На регулярной основе среди госслужащих, провидение 

специальных занятий посредством использования разных 

психологических методов, упражнений. 

Поддержка малого и 

среднего бизнеса 

 Рассчитать уровень целевых (гарантированных) цен таким 

образом, чтобы они гарантировали предпринимателям уровень 

доходов для расширенного воспроизводства, а в конце года 

выплачивать из бюджета предпринимателям разницу между 

целевой ценой и ценой реализации, если последняя была ниже. 

2  

 

 

Германия 

Реальное 

социальное 

обеспечение 

 Формировать систему обязательной социальной защиты: 

пенсионное обеспечение, пособия по безработице и болезни. 

Организовать – «Национальную систему страхования», 

основаную на принципе возмездности по схеме: взносы – 

выплаты. Застрахованные работники, за которых работодатели 

уплачивали страховые взносы (и в которых принимали участие 

сами работники), имеют право на страховую защиту. 

3  

 

 

Турция 

Социальные 

гарантии  

 В месячном размере - 1218 сомони. (при курсе НБТ в феврале 

2021 года 1,13 сомони. за доллар США - это составляет 107,7 

долларов в месяц), в почасовом размере – 8,7 сомони.  

Систематизация 

информационного 

обеспечения 

 Разработать единое информационное и методическое 

обеспечение для всех органов, противодействующих 

неформальному сектору экономики. 

4  

Россия  

Внедрение 

специальных 

дисциплин 

 Разработка учебных программ по подготовке углубленного 

изучения экономических дисциплин во всех учебных 

заведениях и органах, осуществляющих борьбу с 

неформальным сектором экономики.  

5  

Италия  

Создание системы 

«единого окна» 

Формирование информационно-справочной службы, 

направленной на удовлетворение нужд клиентов. 

6  

Португалия 

Ускоренная 

процедура 

регистрации 

Регистрация предпринимательской деятельности в 

минимальные сроки (от 1 до 3 дней). 

7  

Испания 

Электронная 

налоговая система  

Упрощение налогового администрирования путем 

электронного оформления и уплаты налогов. 

Источник: составлено автором 

Рецензент: к.э.н., доцент ТГФЭУ – Неъматов И.У. 
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ РУШДИ БАХШИ ЃАЙРИРАСМЇ ВА ИМКОНИ ИСТИФОДАБАРИИ ОН ДАР 

ИЌТИСОДИЁТИ ТРАНЗИТИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола љанбањои асосии таљрибаи хориљии рушди бахши ѓайрирасмї ва имкони истифодабарии 

он дар иќтисодиѐти транзитии Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Хусусият ва 
принсипњои як ќатор давлатњои Иттифоќи Аврупо доири тадбирњои давлатї оид ба камкунї ва мубориза бо 
бахши ѓайрирасмї равона карда шудааст, муайян гардидааст. Инчунин, равшан карда шудааст, ки бештари 
кишварњои хориљї барои мубориза бурдан бо бахши ѓайрирасмї таќвиятро ба чањор масъалаи муњим 
равона намудаанд: молиявї, ќонунгузории мењнат, танзими фаъолияти соњибкорї ва чорањои маъмурї. 
Тањќиќот муайян намудааст, ки иттилоотонидан ва омўзонидани ањолї унсури нињої дар комплекси 
стратегияи камкунии сатњи бахши ѓайрирасмї башумор меравад. Дар интињои маќола таљрибаи хориљї дар 
соњаи бахши ѓайрирасмї, ки барои шароити Тољикистон ќобили ќабул мебошад, ба низом дароварда 
шудааст. 

Калидвожањо: бахши ѓайрирасмї, шуѓли ѓайрирасмї, даромад, харољот, хољагии хонагї, таљрибаи 
хориљї, андоз, ќонунгузории мењнат, фаъолияти соњибкорї.  

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРАНЗИТНОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье рассмотрены основные аспекты зарубежного опыта развития неформального сектора и 

возможности его использования в транзитной экономике Республики Таджикистан. Определены особенности и 

принципы ряда стран Европейского Союза, государственные меры по минимизации и борьбе с неформальным 

сектором. Также выяснено, что большинство зарубежных стран по борьбе с неформальным сектором направляют 

усилия к четырем важным вопросам: финансовым, по вопросам трудового законодательства, расширения 

регулирования предпринимательской деятельности и административных мер. Исследованием уточнено, что 

обучение и информированность общественности являются ключевым фактором в комплексной долгосрочной 

перспективе сокращения уровня неформального сектора экономики. В конце статьи систематизирован зарубежный 

опыт в области неформального сектора, приемлемый для Таджикистана. 

Ключевые слова: неформальный сектор, неформальная занятость, доход, расход, домашнее хозяйство, 

зарубежный опыт, налог, трудовое законодательство, предпринимательская деятельность.  

 

FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE INFORMAL SECTOR AND THE POSSIBILITY 

OF ITS USE IN THE TRANSIT ECONOMY TAJIKISTAN 

The article considers the main aspects of foreign experience in the development of the informal sector and the 

possibility of its use in the transit economy of the Republic of Tajikistan. Definitely the features and principles of a number 

of European Union countries are state measures to minimize and combat the informal sector. It also found that most foreign 

countries are focusing on four broad issues: tax and other direct financial measures, labor laws and other measures in the 

service sector, expansion of business regulation and administrative measures. The study clarifies that public awareness and 

education is the final element in a comprehensive strategy to reduce the level of the informal sector. At the end of the 

article, foreign experience in the field of the informal sector, acceptable for Tajikistan, is systematized. 

Keywords: informal sector, informal employment, income, expenditure, household, foreign experience, tax, labor 

legislation, entrepreneurial activity. 
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УДК 338.431(575.3) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Хурамова З.М., Рахматов А.С. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 
 

Одной из самых бедных стран в Содружестве Независимых Государств (СНГ) является 

Таджикистан. В 2020 году ВВП на душу населения составил 851,5 доллара США и по 

сравнению с последними 3-мя предыдущими годами (2017г. – 852,8 долл. США; 2018г. – 860,0 

долл. США; 2019г - 900,3 долл. США) снизился [3,с.334-335]. 27,4% населения всѐ ещѐ 

находятся за национальной чертой бедности, несмотря на oпределѐнные сoциально-

экономические успехи. Очень многие таджикские домохозяйства находятся в зависимости от 

денежных переводов. Ещѐ одними из факторов влияния состояния макроэкономики на 

жизнедеятельность Таджикистана являются миграция и коррупция при внедрении 

прогрессивных методов в управлении, например, в системах здравоохранения и образования.  

В любом государстве мира системы образования и здравоохранения являются одними из 

сфер, на которые постоянно нацелено и заострено внимание общества. Для серьезного 

улучшения материально-технической базы принимается указание о необходимости, важности 

проводимых реформ и кадрового потенциала этих сфер, под постоянным вниманием 

Правительства Таджикистана находятся система образования и здравоохранения. 

По Конституции, Таджикистан - социальное государство, поэтому здравоохранение и 

образование должны быть бесплатные. Но в реальности это просто звучит как декларация. 

Многие хорошие врачи и преподаватели в поисках лучшей жизни стараются уехать за рубеж, 

лишь бы получить достойную зарплату. В Таджикистане с каждым годом сокращаются 

бюджетные вузы, факультеты или отделения. Если процесс не остановить, скоро в стране не 

останется ни одного государственного вуза. В отличие от нашего социального государства, в 

капиталистической Франции 70 процентов университетов государственные, и они 

финансируются из бюджета [11].  

Наука требует огромных финансовых вложений. У правительства нет таких денег, 

поэтому таджикская научная элита стареет. Даже в государственных СМИ не 

пропагандируются должным образом достижения молодых ученых. От передовой современной 

науки, наверное, по этим и многим другим причинам мы отстаем. Мы отмечали, что почти 60-

65% доходов тратится на продукты питания. В городах еще больше проедают. По мнению 

специалистов, в развитых странах в среднем люди проедают 15%, а в развивающихся – 40% 

своей зарплаты. Сегодня более 80 процентов пенсионеров выживают только потому, что им 

помогают родные и близкие. Мы должны всегда помнить, что у миграции есть и 

положительные, и отрицательные моменты. На данном этапе мы должны минимизировать 

отрицательное влияние миграции, к чему стремится в последнее время таджикское 

правительство. А в дальнейшем, при разработке схемы размещения производительных сил на 

перспективу, изучая опыт других государств, необходимо принимать реальные меры, чтобы 

жизнь наших граждан и экономика страны не зависели от этой тенденции [17,с.138]. 

В 2019 году по официальным данным, из Таджикистана выехали 530,883 трудовых 

мигрантов. В настоящее время в России, по оценкам, работают 1-1,5 млн. таджикских 

мигрантов. О количестве потенциальных трудовых мигрантов, которые не смогли выехать из 

Таджикистана в 2020 года пока нет данных. В средствах массовой информации появляются 

сообщения о том, что время от времени по причине карантина трудовые мигранты, оставшиеся 

без работы и дохода, не могут выехать в другие страны и Россию [9,с.14-15]. Так как сроки их 

виз истекли они сталкиваются с прoблемами правового характера, а у некоторых нет 

разрешения на работу. Не у всех мигрантов есть доступ к механизмам социальной защиты; они 

могут легко потерять то немногое, что имеют и оказаться в беспомощном положении. 

Следует признать, что наряду с обеспечением экономической безопасности и ее 

составляющих, на данном этапе основными приоритетами, которые обеспечат безопасность 
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Республики Таджикистан, должны быть - защита суверенитета, территориальная целостность и 

национальное единство. Коррупция всегда являлась и является одной из наиболее глобальных 

мировых проблем, с которой постоянно борется человечество. Принимая во внимание то, что 

коррупция подрывает устои государства и является основной причиной ослабления экономики, 

в последние годы правительство Таджикистана усилило борьбу с этим явлением. В 

большинстве рейтингах международных организаций Таджикистан входит в десятку 

региональных или в двадцатку самых коррумпированных стран мира. Несколько лет назад ЦСИ 

опубликовал отчет, в котором говорилось, что коррупция стала частью культуры. Даже сами 

власти признают то, что страна погрязла в коррупции. Поэтому, спустя два месяца после 

президентских выборов 2006 года Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон издал указ об 

образовании нового органа по борьбе с коррупцией. В целях обеспечения прозрачной 

деятельности государственных структур президент страны также принял решение о создании 

электронного правительства. Важно объединить усилия всего общества, в том числе СМИ, для 

полного искоренения коррупции, обеспечить активное участие гражданского общества в 

определении и решении стратегических задач. Так как основой деятельности 

правительственных структур должны быть открытость, ясность и возможность влияния на 

принимаемые ими решения. 

Таджикистан всѐ ещѐ преимущественно остается сельскохозяйственной страной, почти 70 

процентов населения которой проживает в сельской местности, а 60 процентов трудовых 

ресурсов заняты в сельскохозяйственном секторе. Объем валовой продукции сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств за 2020 год составил 37616,6 млн. сомони, по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года он увеличился на 7,1% (в сопоставимых ценах), в том числе 

объем продукции растениеводства составил 19279,7 млн. сомони, или больше на 8,8% [10,с.57-

58]. В настоящее время, по утверждению властей, начался переход от борьбы с бедностью - к 

повышению уровню благосостояния населения. Целью новой стратегии соответственно 

является формирование населения со средним уровнем жизни. И действительно, зарплата росла 

очень высокими темпами. Вот только надо четко уяснить, что значат данные «относительные» 

и «абсолютные»? Допустим, вы стоите на базаре и размышляете, как можно утолить голод имея 

1 сомони в кармане, на который реально очень мало можно что приобрести, на эти «средства». 

Но вдруг, в другом кармане вы обнаруживаете еще 1 сомони естественно, вы обрадуетесь, ведь 

ваша наличность увеличилась сразу вдвое, в относительных данных - сразу на 100%! Но, увы, в 

абсолютном значении вы располагаете всего лишь двумя сомони, на которые по-прежнему 

трудно насытиться. Следует задаться вполне логичным вопросом: почему в стране, среди СНГ с 

самыми низкими зарплатами и социальными пособиями держатся очень высокие цены на 

продукты и товары первой необходимости? 

Средняя заработная плата одного работника в реальном секторе экономики в 2020 году 

сложилась в размере 1393,78 сомони и выросла, по сравнению с 2019 годом, на 4,3% [12,с.330-

346]. Между тем существующая ныне в Таджикистане среднемесячная зарплата не 

обеспечивает и половину прожиточного минимума самого работника, в то время как ему 

приходится обеспечивать свою семью, как правило, из нескольких человек. Иначе говоря, 

большинство таджикистанцев вынуждены тратить все заработанное на еду или даже отказывать 

себе в необходимом питании, чтобы покрыть другие расходы, по которым не возникает вопроса 

- покупать или не покупать. Это лекарства, средства гигиены, одежда. Трудно что-либо 

добавить. Эти и другие примеры, и цифры указывают на существовании тяжелой социально-

экономической ситуации в различные годы независимости и отталкиванию людей от участия в 

проводимых экономических реформах. Наблюдается слабый анализ ситуации, неоперативное 

реагирование на проблему со стороны правительственных органов. В свою очередь, следует 

заключить, что происходит не повышение, а обострение макроэкономических показаний, что в 

целом сохраняет тенденцию угрозы экономической безопасности страны.  

Тем не менее, Правительство планировало к 2015 году повысить процент среднего класса 

в республике до 16 и снизить уровень бедности до 10 процентов. Например, в конце 2012 года 

парламент страны одобрил Стратегию повышения уровня благосостояния населения 

Таджикистана на 2013–2015 годы. Отметим, что эта Стратегия являлась завершающим этапом 
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реализации Национальной стратегии развития на период до 2015 года. Ранее были реализованы 

две среднесрочные стратегии сокращения уровня бедности, охватывающие период с 2007 до 

2012 года. И, как отмечено в данном документе, в результате роста экономики Таджикистана 

уровень бедности снизился к 2009 году с 81% до 46,7%; в 2010г. он уменьшился до 45% и 

продолжил снижение в 2011 г. - до 42%. 

Действительно, что в 2007-2013гг. с повышением уровня благосостояния населения 

начался переход к стратегии сокращения бедности. Целью новой стратегии, соответственно, 

являлось обеспечение социального и экономического развития, формирование населения со 

средним уровнем жизни. Устойчивое увеличение среднего класса отмечено тем, что это 

гарантия и подтверждение социально-экономической стабильности страны, эффективной 

реализации национальных и стратегических приоритетов страны. К международному среднему 

классу могут быть отнесены семьи, чей суточный расход с учетом покупательной способности 

находится в пределах от $5,6 до $11,5 на человека. В Стратегии повышения уровня 

благосостояния населения было отмечено, что в Таджикистане, в 2011 году, уровень среднего 

класса составлял около 14,8%, а спустя три года (к 2015 году) планировался достичь показателя 

15,9%. Однако, в реальности, в 2020 году, всѐ еще эти показатели далеки от запланированных 

целей. Говорилось также о необходимости регулирования рынка труда, содействия 

трудоустройству населения и помощи безработным. Отмечается, что рост населения 

Таджикистана в период последних 20 лет составляет ежегодно 2,1-2,5% и в 2020 году составил 

9506,3 тыс. человек. По сравнению с 2001 годом (6371,2 тыс.чел.), вырос почти 1,5 раза или 

3135, 1тыс.чел [17,с.134-139]. При умеренном рождении населения, естественно с каждым 

годом растут и трудовые силы. Те, кто родился в 2001 году, к 2021 году превратился в 

полноценный трудовой ресурс. Хотя предусмотрены профессиональная подготовка, 

переобучение и трудоустройство молодежи, среднегодовая численность занятых в экономике в 

2020 году составила 2506 тыс.чел. и по сравнению с 2001 годом (1829 тыс.чел), занятость 

выросла всего на 37% при росте населения страны за этот период на 50% [22]. Такое количество 

трудовых ресурсов не смогли трудоустроиться на внутреннем рынке труда. К сожалению, здесь 

основной упор делается опять на трудовую миграцию.  

Отмеченный в Стратегии низкий уровень финансирования систем образования и 

здравоохранения, на которые выделяются средства, составляющие мизерные доли к ВВП и 

объему госбюджета, остается к 2020 году всѐ ещѐ актуальным. Тогда, в 2012 году было 

установлено, что для минимального обеспечения развития образования и здравоохранения доля 

годовых расходов на них должна увеличиться не менее чем на 55% и 45%, соответственно, от 

2011 года выделяемых средств. Ограниченность и отсутствие средств в бюджете, не позволили 

достичь желаемых результатов не через 5 лет, не в 2020 году [19,с.128-132]. 

При выполнении намеченных мер к 2015 году ожидалось обеспечение равного доступа 

детей к образованию, формирование новой системы образования, создание эффективной сети 

воспитания рабочих кадров. В здравоохранении планировалось улучшить техническое и 

медикаментозное оснащение больниц, снизить уровень инфекционных заболеваний и 

уничтожить некоторые инфекции. Ситуация с пандемией коронавирусом в начале 2020 года по 

стране показала, что Правительству Таджикистана и ответственным министерствам, 

уполномоченным ведомствам ещѐ предстоит многое сделать для повышения уровня 

здравоохранения и желаемого образования. 

В социальном блоке также были запланированы меры для обеспечения экологической 

безопасности и устойчивого развития, меры по совершенствованию демографического 

прогнозирования и планирования. В результате всей проводимой работы уровень бедности 

было намечено снизить к 2015 году на 10 процентных пунктов при имеющемся в 2012 году 

уровня бедности в 37,4% [17,с.134-139]. Однако этот результат был достигнут лишь в 2019 году 

и составил, по мнению аналитиков, 27%. Здесь следует отметить, что, скорее всего, влияние 

мирового кризиса 2014-2016 годов повлияло на показатели сокращения бедности. 

Тем не менее, помимо непосредственного воздействия на общественное здравоохранение, 

затянувшаяся пандемия тормозит экономику, люди теряют работу, в государственном бюджете 

не хватает средств. Жѐсткие ограничения не стали вводить власти Таджикистана, на 
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определенное время наземные границы и аэропорты пришлось закрыть, временно были 

отменены массовые мероприятия. Неблагоприятное воздействие на страну имели даже эти 

частичные меры, наблюдалась социально-экономическая неустойчивость, а граждане имели 

низкие доходы. Экономика Таджикистана в 2020 году, согласно последним оценкам, 

сократилась на 3%. Это существенный спад, учитывая, что последние пять лет в экономике 

наблюдался устойчивый рост – примерно на 7% в год. Многие таджикистанские работники 

заняты в неформальном секторе экономики и в натуральном сельском хозяйстве. Объѐмы 

частных переводов таджикских мигрантов в первом квартале 2020 года, которые являются 

важным источником доходов домохозяйств, сократились на 20%.  

Многие официальные работники и крупные предприятия в глобальном масштабе смогли 

продолжить работу в удаленном режиме; но в стране большинство работников не имеют такой 

возможности из-за ограниченного доступа к интернету и высокой стоимости связи. 

Структурный разрыв в доступе к услугам между сельскими и городскими жителями еще более 

увеличится.
 
Среди 190 стран по Индексу Ведения Бизнеса Таджикистан занимает 106-е место. 

Налоговое бремя для переходных экономик Восточной Европы и Центральной Азии выше 

нормы, что ставит бизнес в очень неблагоприятное положение [18,с.75-80].  

В Таджикистане из 323,279 зарегистрированных субъектов предпринимательской 

деятельности 90,3% составляют малые и средние предприятия, в том числе 50,4% - фермерские 

хозяйства.
 
Около 1 млн. человек заняты на малых и средних предприятиях, что составляет 48% 

от общего числа занятых [15,с.279-287]. Если учесть неформальный сектор, то доля МСП в 

занятости еще больше. Поэтому обеспечение занятости и доступа к средствам для 

существования имеет важное значение развитие МСП для диверсификации экономики. Кризис, 

спровоцированный Ковид-19, усугубит положение МСП, особенно тех, которыми управляют 

женщины, из-за проблем с денежными потоками, трудовыми ограничениями, проблемами 

спроса и предложения. Целенаправленная помощь предприятиям может защитить рабочие 

места и повысить устойчивость МСП. Так как учитывая их размер и низкую капитальную базу, 

МСП не готовы к потрясениям такого масштаба. 

Политические меры, принимаемые в поддержку частного сектора должны носить 

комплексный и перспективный характер. Для понимания местных циклов производства и сбыта 

и воздействия ситуации на МСП необходима оперативная оценка. В производственно-сбытовых 

цепочках предприятий уже имеются сбои, и для восстановления потребуется время. МСП не 

имеют достаточных товарно-материальных запасов и в большей степени поэтому подвержены 

производственно-сбытовым сбоям. Дополнительные проблемы для МСП могут также создать 

изменения в структуре спроса, которые не в состоянии оперативно адаптировать свои бизнес-

стратегии. МСП будет трудно поддерживать ликвидность из-за ограниченного доступа к 

банковскому финансированию и ограниченных продаж, недостаточных сбережений [8,с.129-

133]. Сокращению бедности в стране способствуют потоки денежных переводов; однако 

Таджикистан находится в чрезмерной зависимости от них, а также от потрясений и замедления 

темпов экономического роста в странах, принимающих таджикских мигрантов. В 30-40% 

домохозяйств, есть хотя бы один член семьи, который работает за границей. Абсолютная часть 

таджикских мигрантов – мужчины (83%).
 

Денежные переводы составляют более 30%. На 

удовлетворение основных потребностей расходуются средства, полученные домохозяйствами и 

ВВП от мигрантов. Почти 70% от полученных переводов домохозяйства мигрантов тратят на 

питание, образование и лечение. Сокращение объѐмов частных переводов окажет пагубное 

воздействие на благосостояние домохозяйств и на их продовольственное положение (питание) 

[14,с.11-13].  

Зафиксирован такой факт: компании, осуществляющие денежные переводы, сообщили о 

36%-ом снижении денежных переводов из России в Таджикистан в первом квартале 2020 года, 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Более того, за этот же период переводы из 

Таджикистана в Россию увеличились на 47% - возможно, потому что таджикистанские семьи 

сами материально помогают своим родственникам-мигрантам, лишившимся работы в России. 

Компании, осуществляющие денежные переводы, прогнозировали дальнейшее 50- процентное 

сокращение объѐмов денежных переводов во 2 и 3 кварталах 2020 года. Ковид-19 создал 
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серьѐзные испытания для мигрантов и их семей в Таджикистане. По мере снижения доходов и 

потери рабочих мест ужесточается борьба за средства к существованию, что ведѐт к 

дальнейшему развитию теневой экономики.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Гулов Ш.М. 
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бањогузории таъљилиро талаб намуда, занљири истењсолї ‟ фурўши муассисањо канда гардида, 
барќарорнамоии он ваќтро талаб менамояд. СХМ захирањои кофии молї ‟ моддї надошта, аз ин лињоз, 
занљираи истењсолї ‟ фурўш талаф ѐфтааст. Дар маќола ќайд гардидааст, ки камкунии камбизоатї ба 
анбуњи интиќоли маблаѓ мусоидат менамояд, зеро Тољикистон аз интиќоли маблаѓи муњољирон вобастагии 
калон дошта, дар рушди иќтисодии мамлакат ва некуањволии мардум таъсири калидї дорад. Тасдиќ 
гардидааст, ки рушди устувори ањолии сатњи зиндагиаш миѐна ‟ ин кафили рушди босуръат ва устувории 
системаи иљтимої-иќтисодии кишвар, самаранок амалигардонии афзалиятњо ва стратегияи миллї ба шумор 
меравад.  

Калимавожањо: хонаводањо, интиќоли пул, муњољират, макроиќтисод, ислоњоти иќтисодї, буњрон, 
пандемия, бахши ѓайрирасмї, миќѐси љањонї. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье отмечается, что при внедрении прогрессивных методов в управление одним из факторов влияния 

на состояние макроэкономики Таджикистана являются миграция и коррупция. В том числе в зависимости от 

денежных переводов находятся многие таджикские домохозяйства. Сокращение объѐмов частных переводов 

оказывает пагубное воздействие на благосостояние домохозяйств и на их продовольственное положение (питание). 

Политические меры, должны носить комплексный и перспективный характер, принимаемые в поддержку частного 

сектора. Для понимания местных циклов производства и сбыта и воздействия ситуации на МСП необходима 

оперативная оценка. В производственно-сбытовых цепочках предприятий уже имеются сбои, и для восстановления 

потребуется время. МСП не имеют достаточных товарно-материальных запасов и в большей степени поэтому 

подвержены производственно-сбытовым сбоям. Отмечено, что сокращению бедности способствуют потоки 

денежных переводов; так как Таджикистан находится в чрезмерной зависимости от них, а также от потрясений и 

замедления темпов экономического роста в странах, принимающих таджикских мигрантов. Подтверждено, что 

устойчивое увеличение среднего класса - это гарантия и подтверждение социально-экономической стабильности 

страны, эффективной реализации национальных и стратегических приоритетов страны.  

Ключевые слова: домохозяйства, денежные переводы, миграция, макроэкономика, экономические 

реформы, кризис, пандемия, неформальный сектор, глобальный масштаб. 

 

ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article notes that with the introduction of progressive methods in management, one of the factors influencing the 

state of the macroeconomics of Tajikistan is migration and corruption. Many Tajik households are also dependent on 

remittances. The decline in private transfers has a detrimental effect on the welfare of households and their food (nutrition) 

status. Policy measures must be comprehensive and forward-looking, in support of the private sector. A rapid assessment is 

needed to understand local production and marketing cycles and the impact of the situation on SMEs. Business value 

chains are already disrupted and will take time to recover. SMEs do not have sufficient inventories and are therefore more 

prone to supply chain disruptions. It is noted that remittance flows contribute to poverty reduction; as Tajikistan is overly 

dependent on them, as well as shocks and economic slowdowns in countries hosting Tajik migrants. It has been confirmed 

that a steady increase in the middle class is a guarantee and confirmation of the socio-economic stability of the country, the 

effective implementation of the country's national and strategic priorities. 

Keywords: households, remittances, migration, macroeconomics, economic reforms, crisis, pandemic, informal 

sector, global scale. 
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УДК 336.7 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

 

Комилова М.А. 

Политехнический институт Таджикского технического университета им. ак. М.С. Осими 

 

Развитие финансовых рынков в развитых и в развивающихся странах существенно 

отличается в зависимости от уровня жизни населения, экономической политики страны и 

различных институтов. Для стран с банкоориентированной экономикой, то есть развивающихся 

стран, оно (развитие финансовых рынков) является наиболее оптимальным для интенсивного 

развития традиционных отраслей, в то время как преобладание рынка ценных бумаг присуще 

развитым странам, которые характеризуются инновационной экономикой, существенными 

колебаниями прибыли и повышенной наукоѐмкостью, что позволяет привлечь значительный 

объѐм капитала.  

В европейских странах институционализация и развитие финансовых рынков 

способствуют экономическому росту посредством повышения производительности, основного 

капитала, инвестиций и производительности труда [16,c.25]. В странах ОЭСР в основном 

превалирует реальный сектор экономики. Процесс трансформации постиндустриальных стран в 

плоскость инновационных стран обременѐн тем, что банковские услуги занимают большую 

часть финансового рынка, нежели рынка ценных бумаг. Это, прежде всего, связано с низким 

уровнем доходов населения, относительно низким уровнем экономических индикаторов, а 

также социально-экономическим неравенством населения. 

В связи с этим, на наш взгляд, важным является анализ влияния институционализации 

финансового рынка во взаимосвязи с экономическим развитием развивающихся стран в общем 

виде, придавая значительное внимание таким аспектам, как роль финансовых институтов и 

финансовых рынков, нацеленных на сокращение уровня наиболее уязвимых слоѐв населения и 

выравнивание социально-экономического положения во взаимодействии с развитыми 

странами.  

С переходом Республики Таджикистан к рыночным отношениям и интеграцией в мировое 

сообщество формирование финансового рынка становится наиболее актуальной и объективной 

закономерностью.  

Как отмечается в документе о «Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», вопросы институционализации экономики выносятся на 

первый план в направлении усиления институционального развития в контексте обеспечения 

эффективного, прозрачного и антикоррупционного управленческого и финансового контроля на 

основе внедрения современных информационных технологий на всех уровнях 

государственного управления и, в целом, построения 6 технократической и меритократической 

модели управления в стране. Для усиления роли институтов координации и социальной 

ответственности бизнеса рассматриваются меры по сокращению административного давления 

на хозяйственную деятельность, снижению коррупционной составляющей в процессе контроля 

и развития отраслей национальной экономики, в том числе на основе развития государственно-

частного партнерства. 

Данный трансформационный путь в Республике Таджикистан начался ещѐ в далѐкие 90-е 

годы. С момента приобретения независимости Республики Таджикистан 9 сентября 1991 года 

начался переход от административной модели хозяйствования к рыночным основам. Данные 

рыночные элементы были обусловлены развитием всей мировой экономической системы, в 

результате чего в Республике Таджикистан произошли существенные преобразования в 

отношении собственности. Процесс преобразования и трансформации для нашей республики 

был нелегким и привел к социально-политическим потрясениям. Помимо этого, существенный 

урон принесла гражданская война, которая отсрочила данный переход. Важнейшей задачей 

перехода к рыночным отношениям была трансформация государственной собственности, то 
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есть приватизация государственной собственности в акционерную и коллективную 

собственность. Если при командно-административной модели роль государства в принятии 

экономических и управленческих решений была первостепенной, то с переходом на рыночные 

рельсы децентрализованные элементы мелких и средних самостоятельных субъектов 

ограничили функции государства в плане собственности [15,c.227].  

Одним из приоритетных векторов развития рыночных элементов стало введение 

института частной собственности, который регламентирован и гарантирован законом. 

Для наглядности проведѐм сравнительный анализ количества самостоятельных 

экономических субъектов, которые функционировали до трансформационного периода 

(таблица 1). 
 

Таблица 1. Динамика изменения количества и доли государственных предприятий в 

экономике Таджикистана за период 1991- 2018 гг. 

Table 1. Dynamics of changes in the number and share of state-owned enterprises in the 

economy of Tajikistan for the period 1991-2018 

Формы собственности 
Ед. 

изм. 
1991 2010 2015 2018 

Изм., 2018/1991, 

(+/-) 

Всего предприятий, в том 

числе по формам 

собственности: 

кол-во 8797 25 083 42 358 43252 + 34445 

- государственной кол-во 4197 2592 9191 8940 +4743 

- частной и коллективной кол-во 2237 21496 32507 33361 + 31124 

- иных форм собственности кол-во 2193 995 690 951 +1242 

Всего, в том числе по форме 

собственности: 
% 100 100 100 100 - 

- государственной % 47,8 10,3 21,6 20,7 -27,1 

- частной и коллективной % 25,4 85,6 76,8 77,2 +51,8 

- иных форм собственности % 24,9 4,1 1,6 2,1 -22,8 
Источник: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 2016. С. 552, 229; Статистический ежегодник Республики 

Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – 2019. -С 478, 209. 

 

Из таблицы 1 видно, что удельный вес государственной собственности (предприятий) в 

1991 году занимает доминирующую позицию и составляет 47,8%, которая в 2018 году 

снизилась почти в 2 раза и составила 20,7%. Однако, что касается предприятий частной и 

коллективной собственности, она имеет обратную тенденцию. В 1991 году данный показатель 

составлял 25,4%, в то время как в 2018 году составил 77,2%. Таким образом, можно сделать 

вывод, что в плане институциональных преобразований доля предприятий по формам 

государственной собственности существенно снизилась и еѐ место заняли частные 

предприятия, что свидетельствует о формировании в Таджикистане многоукладной экономики. 

Рост количества частных предприятий, таких как: банки, страховые организации, брокерские 

компании и др., а также погоня за прибылью и рост уровня конкуренции способствовали 

естественному процессу формирования финансового рынка. 

Формирование финансового рынка в Республике Таджикистан было ознаменовано 

индикативной системой управления финансовых институтов вместо директивной системы при 

плановой модели экономики. Главенствующую роль стали играть такие финансовые 

показатели, как прибыль, издержки и цена. В основе деятельности финансовых институтов 

было предоставление различных финансовых продуктов и услуг, которые, в свою очередь, 

призваны обеспечить привлечение внешних инвестиций в экономику Республики Таджикистан 

посредством различных финансовых инструментов, таких как операции, связанные с куплей-

продажей ценных бумаг. Операции с ценными бумаги стали источником пополнения 

внутренних финансовых ресурсов государства, тем самым создавались институциональные 

предпосылки с целью формирования финансового рынка как целостной системы [11,c.280-283]. 
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Институциональное преобразование и увеличение количества частных финансовых 

институтов привело к формированию нормативно-законодательной базы в поддержку частной 

собственности. Спрос и предложение, производство и продажа, налоги и сборы стали основой 

формирования и совершенствования финансового рынка как системы интегрированных 

сегментов экономики.  

Следующим немаловажным рыночным преобразованием в Республике Таджикистан был 

переход на свободное ценообразование. Диверсификация материальных ресурсов в наиболее 

выгодные активы позволила устанавливать цены, исходя из рыночной конъюнктуры, что, в 

свою очередь, способствовало расширению производства и снижению цен на большинство 

потребляемых продуктов.  

Однако вышеперечисленные преобразования не позволили в короткий период 

стабилизировать экономику страны. Главной причиной тому явилась гражданская война, а 

также нестабильность политической обстановки в стране, стихийный, непоследовательный и 

некомплексный характер реализации рыночных преобразований на пути трансформации 

экономики в рыночную [8]. Неотъемлемой частью финансовой институционализации любой 

страны являются банковские институты, которые призваны обеспечить стабильность 

экономической инфраструктуры страны посредством кредитования различных 

предпринимательских структур для воспроизводства капитала внутри страны. Об этом 

свидетельствует стремительный рост финансовых показателей банковского сегмента за 2008-

2018 гг. (таблица 2).  
 

Таблица 2. Динамика основных показателей развития банковского сегмента 

Таджикистан, млн. сомони 

Table 2. Dynamics of the main indicators of the banking segment development in Tajikistan, 

million somoni 

Показатели 
Годы Изм. 2018/2008, 

В %, (+/-) в п.п. 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Активы  6169 6832 10529 14854 21187 21201 3,4 раз 

в % к ВВП  35,03 27,66 29,12 32,57 38,86 30,80 -4,2 п.п. 

Ликвидные активы  1044 1678 2980 2960 6482 6472 6,2 раз 

в % к ВВП  5,93 6,79 8,24 6,49 11,90 9,40 +3,5 п.п. 

Ссуды  4674 3524 5291 9661 9823 8677 1,8 раз 

в % к ВВП  26,54 14,28 14,63 21,18 18,03 12,60 -13,9 

Просроченные ссуды  98 253 673 1163 3441 1994 +1896 

Фонд по возможным 

потерям по ссудам 
-74 -190 -345 -1198 -1673 2027 +1953 

Инвестиции  39,3 512,6 213 227 1604 2427 61,7 раз 

Основные средства  453,9 764,8 1291 1578 3176 4207 9,2 раз 

Обязательства  5081 5420 8231 12508 15690 15287 3,0 раз 

Депозиты  1923,3 3308 4926 6691 9244 9724 5,1 раз 

в % к ВВП  9,8 13,39 13,62 14,67 16,97 14,12 +4,3 п.п. 

Депозиты до 

востребования  
906,3 1149 1667 2026 3313 4885 5,3 раз 

Другие депозиты  1017 2157 3259 4665 5931 4838 4,7 раз 

Централизованные 

кредиты 
1914 272 136 169 304 78 - 24,5 раз 

Межбанковские кредиты 127 194 582 1104 972 776 6,1 раз 

Векселя к оплате  383 516 1554 2366 3146 3123 8,1 раз 

Капитал  1087 1411 2298 2346 5497 5913 4,4 раз 

в % к ВВП  6,17 5,41 6,35 5,14 10,09 8,59 +2,4 п.п. 

Источник: Рассчитано автором по данным: Банковский статист. бюл. – 2009. -С.65; за январь 2011; за 2014 – 

декабрь, -С.100-102; за 2018. -С.77-78 

 

Одной из составных частей банковских институтов, как известно, является кредитование. 

Так, данный показатель имеет тенденцию к увеличению. За последние 10 лет ссуды физическим 

и юридическим лицам выросли 1,8 раза, что свидетельствует о деловой активности частных 
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институтов, функционирующих на территории республики. Депозитные операции кредитных 

организаций в течение анализируемого периода также имеют динамику к увеличению и 

увеличились в среднем в 4 раза. В нижеприведенной таблице представлена динамика сроков 

депозитов и кредитов физических и юридических лиц за 2010-2018 гг. в банковском сегменте 

Республики Таджикистан. 
 

Таблица 3. Динамика среднего срока депозитов и кредитов в банковском сегменте 

Таджикистана, в днях 

Table 3. Dynamics of the average term of deposits and loans in the banking segment of 

Tajikistan, in days 

 
Рассчитано автором по данным: Статистический банковский бюллетень. – 2011. –С.78; 2014. -С.92; 2018. -С.73. 

 

Исходя из анализа таблицы 3, можно сделать вывод о том, что в течение анализируемого 

периода срок депозитов и кредитов увеличился, что свидетельствует об увеличении доверия 

клиентов к банковской системе республики. Одним из структурных элементов финансового 

рынка Республики Таджикистан является деятельность страховых организаций. Несмотря на то, 

что в страховом сегменте республики наблюдается увеличение объема страховых услуг за 

последние годы страховые взносы к ВВП уменьшились на - 0,12 п.п. (см. табл. 4) 
 

Таблица 4. Динамика развития страхового сегмента Республики Таджикистан за 2008-

2018 гг., в млн. сомони 

Table 4. Dynamics of development of the insurance segment of the Republic of Tajikistan for 

2008-2018, in million somoni 

Показатели 

Годы Изм. 2018/ 

2008, в %, 

(+/-) в п.п. 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Всего доходов страховых организаций, в том 

числе: 
81,2 115,6 146,4 138,3 131,3 235,2 2,9 раз 

к ВВП, в % 0,46 0,46 0,40 0,30 0,24 0,34 - 0,12 п.п. 

- поступление страховых взносов 71,2 106,1 137,4 118,0 118,2 226,1 3,2 раз 

к ВВП, в % 0,40 0,42 0,37 0,25 0,21 0,32 - 0,08 п.п. 

Всего расходов, в том числе: 81,2 112,2 140,8 124,8 122,4 193,3 2,4 раз 

- выплаты страхового возмещения 8,5 14,9 14,1 25,4 17,9 10,7 1,3 раз 

к ВВП, в % 0,01 0,06 0,03 0,05 0,03 0,01 0 

- отчисления в страховые резервы 20,6 23,1 33,8 39,9 48,0 28,7 1,4 раз 

Страховые резервы нарастающим итогом за 

период 
20,6 65,3 129,4 198,0 297,1 377,7 - 

- страховые премии по перестрахованию 32,6 47,3 58,6 13,5 10,7 61,1 1,8 раз 

Балансовая прибыль (+), убыток (-) -19,9 3,4 5,6 14,4 8,9 41,9 3 раз 

Источник: Источник: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2011. -С.858; Таджикистан: 25 лет государственной 

независимости. –Душанбе, 2016. -С.507-508: Статистический ежегодник. Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан. –Душанбе, 2019. -С.464-464. 
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Следует отметить, что сегмент страхования в Республике Таджикистан недостаточно 

развит. Это, прежде всего, связано с недостаточностью капитала страховых организаций и 

отсутствием механизмов и инструментов минимизации рисков, слабым финансовым 

состоянием и высокой стоимостью страховых услуг. Только ограниченное число страховых 

организаций предоставляют страховые услуги. Это, прежде всего, сопряжено с высокими 

рисками предпринимательских структур и реального сектора экономики. 

Анализ системы страхования Республики Таджикистан показал, что уровень страхования 

и его способность к развитию инновационной сферы в реальном секторе экономики находится 

на весьма низком и слабом уровне.  

Тем самым, в настоящее время система страхования является одним из перспективных 

сегментов финансового рынка и экономики Таджикистана в целом. В этой связи большое 

внимание его развитию уделяется со стороны государства, включая совокупность принятых 

Указов Президента РТ, Постановлений Правительства Республики Таджикистан, дающих 

импульсы развитию отрасли страхования. 

Финансовый рынок Республики Таджикистан, исходя из проведенного анализа, в 

настоящее время характеризируется своей некомплексностью и диспропорциональным 

несоответствием интегрированности каждого элемента институциональной инфраструктуры, 

которая, в свою очередь, ставит под сомнение долгосрочное и устойчивое развитие экономики. 

Причиной этому является то, что финансовый рынок не является единым объектом 

регулирования. Каждый элемент финансового рынка: кредитный, страховой, банковский и т.д. 

рынки,- функционирует обособленно. Отсутствует взаимодействие основных регуляторов 

финансового рынка, т.е. Национального банка и Министерства финансов Республики 

Таджикистан. Данная ситуация может привести, в конечном счете, к системным рискам в 

экономике, что, в свою очередь, противоречит целям и задачам финансового рынка. 

Важно, прежде всего, не только обеспечить финансовым рынкам высокие темпы 

экономического роста, но и добиться повышения реального уровня жизни населения, снижения 

зависимости от внешних стран и развития собственного отечественного производства, 

сокращения чрезмерно высокого уровня государственного долга и бремени его обслуживания.  

Для решения вышеперечисленных проблем нами предлагаются следующие пути решения: 

1. В условиях Республики Таджикистан основным в контексте формирования и 

совершенствования структурных и институциональных аспектов финансового рынка является 

привлечение внешнего капитала [6,c.218]. Но чрезмерная сопряженность экономики 

республики с высокими рисками ограничивает привлечение инвестиций. Для этого необходимо 

как на макро-, так и на микроуровне разработать регулятивную составляющую для реализации 

функций финансового рынка.  

2. Наряду с принятием законодательных и институциональных основ формирования 

финансового рынка Республики Таджикистан, как и в других странах с трансформационной 

экономикой, важно создать благоприятный инвестиционный климат и развивать основные 

элементы финансового рынка.  

3. Проблемы в формировании и развитии отечественного финансового рынка и в сфере 

финансовых услуг свидетельствуют о наличии объективной необходимости эффективного 

использования данного ресурса и разработки Стратегии и направлений ее развития. Именно 

Стратегия развития финансового рынка может стать важнейшим документом для перехода к 

инновационному развитию национальной экономики и достижению стабильного 

экономического роста. 

Рецензент: к.э.н., старший преподаватель ТНУ - Худойназаров Д.А. 
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ШАРТЊОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ ТАШАККУЛИ БОЗОРИ МОЛИЯВИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА МУНОСИБАТЊОИ БОЗОРЇ 
Ин маќола ба омўзиши заминањои ташаккули бозори молиявии Љумњурии Тољикистон дар шароити 

гузариш ба муносибатњои бозорї бахшида шудааст. Дар маќола мушкилоти коњиш додани њаљми ќарздињї 
ба бахши воќеии иќтисодиѐт, паст будани сифат ва дастрасии хизматрасонињои молиявї ва хавфи зиѐди 
љалби маблаѓгузории иловагї ба бахши воќеии иќтисоди Љумњурии Тољикистон баррасї шудаанд. Инчунин, 
раќобатпазирии иќтисоди кишвар, вобастагии он аз ашѐи хом, иќтидори пасти содиротии бахши воќеии 
иќтисод, ќафомонии заминаи технологии он ва сатњи пасти корхонањои инноватсионї боќї мондааст. 
Инчунин, он на танњо зарурати таъмин намудани бозори молиявиро бо суръати баланди рушди иќтисодї 
ќайд мекунад, балки онро бояд афзоиши сатњи воќеии зиндагии ањолї ва коњиши вобастагї аз кишварњои 
хориљї ва рушди он њамроњї кунад истењсоли ватанї, коњиш додани сатњи аз њад зиѐди ќарзи давлатї ва 
бори хизматрасонии он. Муаллиф роњњои њалли масъалањои муайяншударо пешнињод менамояд, аз љумла: 
такмил додани љанбањои сохторї ва институтсионалии бозори молиявї љалби сармояи беруна; фароњам 
овардани фазои мусоиди сармоягузорї ва рушди унсурњои асосии бозори молиявї; стратегияи рушди бозори 
молиявї метавонад њуљљати муњимтарин барои гузариш ба рушди инноватсионии иќтисодиѐти миллї ва 
ноил шудан ба рушди устувори иќтисодї гардад. 

Калидвожањо: бозори молиявї, институтсионалї, бахши воќеї, заминањо, иќтисоди 
трансформатсионї, институтњои молиявї, инфрасохтори институтсионалї, моликияти хусусї, моликияти 
давлатї, диверсификатсия, хусусигардонї, суѓурта. 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
Данная статья посвящена исследованию предпосылок формирования финансового рынка Республики 

Таджикистан в условиях перехода к рыночным отношениям. Рассматриваются проблемы сокращения объемов 

кредитования в реальный сектор экономики, низкого качества и доступности финансовых услуг и высокой 

сопряженности с риском привлечения дополнительного финансирования в реальный сектор экономики 

Республики Таджикистан. А также сохраняется низкая конкурентоспособность экономики страны, ее сырьевая 

зависимость, низкий экспортный потенциал реального сектора экономики, отсталость ее технологической базы и 

низкий уровень инновационной предприимчивости. Также отмечается не только необходимость обеспечить 

финансовым рынкам высокие темпы экономического роста, но и добиться повышением реального уровня жизни 

населения и снижения зависимости от внешних стран, развития собственного отечественного производства, 
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сокращения чрезмерно высокого уровня государственного долга и бремени его обслуживания. Предлагаются 

автором пути решения выявленных проблем, такие как: совершенствование структурных и институциональных 

аспектов финансового рынка через привлечение внешнего капитала; создание благоприятного инвестиционного 

климата и развитие основных элементов финансового рынка. Стратегия развития финансового рынка может стать 

важнейшим документом для перехода к инновационному развитию национальной экономики и достижению 

стабильного экономического роста. 

Ключевые слова: финансовый рынок, институционализация, реальный сектор, предпосылки, 

трансформационная экономика, финансовые институты, институциональная инфраструктура, частная 

собственность, государственная собственность, диверсификация, приватизация, страхование. 

 

INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF THE FINANCIAL MARKET OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN IN THE CONDITIONS OF TRANSITION TO MARKET RELATIONS 

This article is devoted to the study of the prerequisites for the formation of the financial market of the Republic of 

Tajikistan in the context of the transition to market relations. The article considers the problems of reducing the volume of 

lending to the real sector of the economy, low quality and availability of financial services and a high risk of attracting 

additional financing to the real sector of the economy of the Republic of Tajikistan. And also the low competitiveness of 

the country's economy, its dependence on raw materials, low export potential of the real sector of the economy, the 

backwardness of its technological base and a low level of innovative enterprise remain. It also notes not only the need to 

provide the financial market with high rates of economic growth, but also it should be accompanied by an increase in the 

real standard of living of the population and a decrease in dependence on external countries and the development of its own 

domestic production, a reduction in the excessively high level of public debt and the burden of its servicing. The author 

offers ways of solving the identified problems such as: improving the structural and institutional aspects of the financial 

market is attracting external capital; creating a favorable investment climate and developing the main elements of the 

financial market; the strategy for the development of the financial market can become the most important document for the 

transition to innovative development of the national economy and the achievement of stable economic growth. 

Keywords: financial market, institutionalization, real sector, prerequisites, transformational economy, financial 

institutions, institutional infrastructure, private property, state property, diversification, privatization, insurance. 
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УДК 502. 335: 55 (575.3)  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Рахимов С.А. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Таджикистан, географически расположенный в самом центе Азии, является горной 

страной (горы занимают 93% территории страны), богатейшей в туристическом отношении. 

Для развития туризма в Таджикистане имеется множество предпосылок – это и выгодное 

географическое расположение, и богатейшие природные ресурсы, и великое историческое 

наследие.  

Исходя из данных факторов, Основатель мира и национального единства – Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон утвердил 2019-2021 годы 

как «Годы развития села, туризма и народных ремѐсел». Для привлечения многочисленных 

туристов в страну имеется реальный потенциал - природные ресурсы и богатое культурно 

историческое наследие. Указанные факторы способствуют развитию на территории страны 

туристической деятельности, как приоритетного направления экономической политики 

Таджикистана. 

В Таджикистане особо охраняемые природные территории (ООПТ) расположены на 

территории в 3,1 млн. гектаров, составляя 22% от общей территории страны. Общая площадь 

государственных природных заповедников составляет 173 320 га, или 1,2% территории 

республики, и они размещены почти по всей территории страны (рисунок 1). Площадь 

государственных природных заказников 313 260 га, или 2,2% территории республики (10% 

территории ООПТ). Площадь природных парков - 6805 га. Памятники природы занимают 

незначительную территорию. 

Согласно статистическим данным, на 01.01.2021 года ООПТ РТ включали в себя: четыре 

государственных природных заповедника, четыре национальных парка, 13 государственных 

природных заказников, три природные рекреационные зоны, более 20 лечебно-

оздоровительных природных зон и более 160 памятников природы. 
 

Рисунок 1. Государственные особо охраняемые природные территории Республики 

Таджикистан 

Figure 1. State Specially Protected Natural Territories of the Republic of Tajikistan 

 
 

Необходимо отметить, что по параметрам функционирования горные ООПТ будут 

отличаться от равнинных. Так, согласно классификации д.г.н., проф. Х.М. Мухаббатова [11], 

заповедники и заказники РТ можно распределить согласно занимаемым ими высотам: равнины 
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- 300-600 м абс., предгорья - 601-900, низкогорья – 901-1600, среднегорья – 1601-2800, 

высокогорья – 2801-4500, нивальный пояс - более 4501 м абс. (таблица 1). 

На равнинах целиком и полностью расположена лишь одна ООПТ - заповедник “Тигровая 

балка”. В предгорьях нет ни одной ООПТ. Далее квалифицировать ООПТ по высотным поясам 

не представляется возможным, поскольку многие заповедники и заказники размещены на 

разных поясах одновременно. Например, заповедник Рамит в низко-, средне- и высокогорном 

поясах, заповедник Зоркуль в среднегорном, высокогорном поясах и нивальном поясе 

одновременно. Общим является их размещение, равно как и других оставшихся ООПТ в 

интервале: низкогорья - нивальный пояс. 
 

Таблица 1. Вертикальное размещение заповедников и заказников РТ, м абс. (разработано 

автором) 

Table 1. Vertical placement of reserves and sanctuaries of the Republic of Tatarstan, m abs. 

(developed by the author) 
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Заповедники  

1 Тигровая балка +      

2 Рамит    + + +  

3 Даштиджум   + +   

4 Зоркуль     + + + 

Заказники  

5 Искандеркуль    + +   

6 Сай вота    + +  

7 Кусавлисай     + +  

8 Октош    + +   

9 Зеравшан     +   

10 Каратау    +    

11 Комароу     +   

12 Сангвор    + +  

13 Даштиджум    +   

14 Чилдухтарон    + +   

15 Алмасы    + +   

16 Музкуль     + + + 

17 Бахри Норак    + +   

18 Таджикский национальный парк     + + 

19 Историко-природный парк Ширкент    + +  

20 Природный парк Сари Хосор    + +  

21 Национальный природный парк Ягноб    + +  
 

На современном этапе природоохранное значение гор значительно возросло. Во-первых, 

горные регионы в силу особенностей своей ландшафтной организации являются территориями 

повышенного природного разнообразия и эндемизма биоты. С другой стороны, при 

современном уровне воздействия человека на природные экосистемы, лишь в горах еще 

сохранились участки относительно ненарушенной природы, представляющие собой важнейший 

резерв биологического разнообразия, возможностей для выполнения биото - биосферных 

функций. Видимо, из-за этого именно в горах чаще всего размещают либо планируют 

размещать ООПТ. 

При этом теоретические географические принципы размещения охраняемых территорий 

далеко не всегда совпадают с реализуемыми, так как не учитывают социально-экономических 
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факторов. Отсюда возникает потребность в дальнейших научных разработках, создании 

методологической базы формирования и управления системами охраняемых территорий. 

Для удобства суждений под равнинными территориями будем считать территории с 

абсолютными отметками от 300 до 1600 м. То, что выше, отнесѐм к горным территориям. 

Анализ литературных источников [1, 2, 5, 8, 9], а также собственные полевые наблюдения, 

изыскания и обобщения позволяют утверждать, что условия формирования сети ООПТ на 

равнинах и в горных районах различаются. Это связано не столько с различиями в рельефе, 

сколько с характером хозяйственного освоения и возможностями для обеспечения 

биотического обмена между создаваемыми ООПТ. На равнинных территориях РТ к 

настоящему моменту практически не осталось участков с ненарушенной растительностью.  

Даже после прекращения распашки, ирригации, возделывания различных 

сельскохозяйственных культур, возможности для восстановления растительности здесь 

ограничены, так как нет условий для распространения семян растений от природных экосистем. 

Аналогичным образом, на равнинах затруднено восстановление фаунистического комплекса. 

Горные экосистемы сохранили систему убежищ для биоты и крупные массивы слабо 

нарушенных ландшафтов, используемых в качестве пастбищных угодий, 

лесоэксплуатационных территорий и просто труднодоступных участков высокогорий.  

При создании природоохранных каркасов для горных особо охраняемых территорий 

выделяют следующие подходы: 

 общие транзитные закономерности в функционировании горных экологических систем 

и необходимость создания заповедных территорий на отдельных участках водосборов или 

пространственной системы водосборов в целом; 

 необходимость сохранения всей территории от верховий и склонов до подгорных 

территорий и крупных котловин и долинных участков, в соответствии с бассейновым 

принципом создания особо охраняемых природных территорий; 

 обязательное включение при планировании ООПТ пространственно сопряжѐнных 

различных высотных поясов, что позволит обеспечить защиту расположенных в более 

высотных поясах экосистем от возможных рисков и нарушений всей экосистемы, кроме того, 

даст возможность оптимального планирования территорий, учитывая различные природные 

факторы, например, сезонные или суточные миграции животных; 

 поддержание у местных жителей, проживающих на территориях ООПТ, их культурных 

и этнических традиций, их национальных особенностей в горном природопользовании, что 

позволит выбрать такие формы ООПТ, которые будут способствовать сохранению местных 

традиций, оказывать помощь коренным народностям в их стремлении сохранить природно-

социальный комплекс горных регионов и историко-культурные памятники. 

Развитие промышленности, сельского хозяйства, рост населения и интенсивное 

строительство городов, а также чрезвычайно интенсивное использование природных ресурсов 

привели к исчезновению одних и сильному сокращению ареала и численности других видов 

животных и растений. Сейчас, например, к категориям редких и исчезающих видов относится 

более 10% видового состава ихтиофауны республики, 40% - герпетофауны, 11% - орнитофауны 

и около 50% - териофауны. В связи с этим, вопросы охраны и восстановления численности 

редких и исчезающих видов приобретают в Таджикистане первостепенное значение. 

Из сказанного следует, что развитие национальной сети ООПТ в РТ должно идти по пути 

еѐ расширения, а также по направлению сочетания “горных” и “равнинных” охраняемых 

территорий, тесно связанных в единый высотно-поясной природоохранный каркас. Он должен 

слагаться из ООПТ разного профиля и статуса - заповедников, памятников природы, 

водоохранных лесов и др. [13, 15]. 

Общая площадь ООПТ РТ сейчас достигла более 3,1 млн. га (брутто) или 22% всей 

территории республики, в том числе природные ООПТ с юридическим лицом - 2,971 млн. га, 

или 20,92% территории РТ, а площадь их нетто (имея в виду полифункциональность ТНП и 

некоторых заказников, включая лишь территории, где реально существует консервационный 

режим) - около 2,72 млн. га, или 19,2% всей территории РТ.  
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Однако существующая сеть ООПТ республики как единая система практически пока не 

удовлетворяет геосистемным требованиям. Поэтому для перевода существующей сети в 

системное состояние, необходимо спроектировать (запланировать) радикальные меры по еѐ 

перспективному развитию, в первую очередь, это расширение общей площади (брутто) до 4,26 

млн. га, то есть около 30% территории республики.  

При этом следует реализовать перспективное развитие природных охраняемых 

территорий следующих категорий:  

1) с режимом охраны большой строгости (природные заповедники и заповедные 

зоны в составе государственных парков), 

2)  с режимом охраны средней строгости (ботанические, зоологические, 

ландшафтные, почвенные, геологические и гидрографические заказники),  

3) с режимом охраны малой строгости (геоморфологические, гидрологические и 

иные заказники),  

4) с зонально дифференцированным режимом охраны (региональные и 

национальные государственные парки). 

В перспективе на период 2022-2026 гг. планируется создание 4-х национальных 

природных парков на площади более 276800 га: “Сабз” на территории экосистемы Рогунского 

бассейна с площадью 70 000 га, “Морхур” на территории Дарвазского района с площадью 

50 000 га, “Дугдог” на территории Аштского района с площадью 30 000 га (в дополнение к 

отмеченным на рисунке 1) и 1 трансграничного парка между Таджикистаном и Киргизстаном с 

площадью более 126800 га. 

Особое внимание должно быть уделено созданию перспективной системы региональных, 

трансграничных и национальных государственных парков, то есть территорий, 

предназначенных для охраны и использования наиболее ценных ландшафтных комплексов 

согласно режиму, установленному для отдельных функциональных зон (строгой охраны, 

рекреационных и производственных). Они не полностью входят в территориальный фонд 

“консервационного” режима, а представляют собой полифункциональные образования.  

На основании проведенных исследований нами предложено развитие системы 3 

национальных (около 1,1% республики) и одного трансграничного (около 0,9% территории 

республики) парков. Эти категории не обладают принципиальными отличиями по структуре 

функциональных зон и выделяются лишь значимостью и административно-организационными 

особенностями. Согласно сформулированной в начале 1970-х годов концепции, национальные 

парки РТ должны быть созданы для представления ландшафтов всех культурно-географических 

регионов республики. В то же время региональные парки предлагается создавать по мере 

необходимости для разрешения конфликтов между консервационными и рекреационными 

(отчасти производственными) интересами. 

Возможности Северного Таджикистана для формирования экологической сети ООПТ 

рассмотрены в [6]. Среди основных критериев создания экологической сети ООПТ выделяются: 

 наличие “узловых” сравнительно крупных по площади ООПТ, которые способны 

сохранять репрезентативно представленную биоту и экосистемы [11] и являться ключевыми 

регионами устойчивого развития для данной местности [15]; по статусу это могут быть 

заповедники, национальные парки или заказники, имеющие в условиях Северного 

Таджикистана площадь не менее 20 000 га; 

 выделение в сети сравнительно диффузно и репрезентативно размещѐнных ООПТ 

более низкого статуса и разнообразных функций (заказники - ботанические, лесные, 

зоологические, геологические, природно-археологические, гидрологические, комплексные), 

памятники природы, охранные зоны вокруг ООПТ высшего статуса, охотничьи заказники и 

охотхозяйства с сезонными сроками пользования, зоны традиционного природопользования 

вокруг крупных кишлаков со сложившимся традиционным укладом; 

 возможность включения в сеть системы территорий с регламентированным 

природопользованием, не вызывающим разрушения естественной растительности и 

уничтожения биоты , с щадящим режимом пользования - леса с ограниченными (выборочными 
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и санитарными) рубками, пастбища с регламентированным выпасом, сенокосы, фруктовые леса 

с сезонным сбором плодов и пр.; 

 обязательность формирования экологических коридоров, обеспечивающих 

свободный биотический обмен всех ООПТ Северного Таджикистана и пограничных районов; 

это могут быть водоохранные леса и водно-болотные угодья по р. Сырдарья и еѐ притокам в 

границах Ферганской долины и на прилегающих предгорьях и склонах, облесенные крутые 

склоны, исключаемые из системы выпаса, заросшие кустарниками и лесом ложбины стока и пр. 

На территории Северного Таджикистана участки с заповедным режимом охраны 

отсутствуют полностью, а существующие здесь заказники (всего 3) недостаточны для 

сохранения природного разнообразия экосистем и их биоты. Между тем, ряд участков 

территории Северного Таджикистана выделены как наиболее перспективные для создания 

заповедников, причѐм не только республиканского, но и международного уровня [6].  

Так, например, в восточной части Кайраккумского водохранилища (урочище Сарыкамыш) 

находится единственное в Таджикистане место нереста ценных пресноводных рыб и зимовки 

водоплавающих птиц, прилетающих из Западной Сибири, Северного Казахстана и Киргизии. 

Указанное урочище является также местом, где ещѐ сохранились в небольшом количестве 

сырдарьинский подвид фазана и дрофа-красотка, а также ряд видов редких в Таджикистане 

пресмыкающихся. 

К северной части урочища Сарыкамыш примыкают расположенные на правобережье 

Сырдарьи низкогорные гряды Акбел-Тау и Могол-Тау. Здесь ещѐ сохранились популяции 

серого варана, чернобрюхого рябка, джейрана. Указанная территория претендует сейчас на 

статус межреспубликанского заповедника. 

Перспективным для создания ООПТ для охраны редких видов растений в Северном 

Таджикистане является Шахристанский район. 

Так, в [14] указывается, чтобы сохранить отдельные популяции редких представителей 

растительного мира, необходимы достаточные площади, автор рекомендует для этих целей 

территории площадью от 50 до 200 гектаров, при этом если особо охраняемые территории 

являются комплексными, то их площади также должны быть больше в зависимости от 

поставленных задач ООПТ. Введение режима охраны на отдельных участках, где произрастают 

редкие виды растений, потребует восстановления их местообитаний и, возможно, работ по 

реинтродукции некоторых видов в природу. Для этих целей уже сейчас необходимо проведение 

сбора семян редких видов растений и введение их в культуру для получения посадочного 

материала. 

Наиболее перспективными для организации территориальной охраны уникальной фауны 

Северного Таджикистана являются: 

 Аштский район, особенно южные склоны Кураминского хребта в районе селений 

Ошоба, Муломир, Наугарзан, Пангаз и горы Могол-Тау; 

 Шахристанский, Деваштичский и Исфаринский районы, северные склоны 

Туркестанского хребта в районе селений Верхний Дальян, Угук, Чоркух, Ворух. 

Перспективные для создания ООПТ участки в Согдийской области приведены на рис. 2. 

На основании классификации ООПТ в соответствии с типами, являющимися более 

важными и способными выполнить задачи по сохранности биологического и ландшафтного 

разнообразия в Республике Таджикистан в современных условиях рыночной экономики нами 

на территории страны выделены пять групп территорий, по нашему мнению, являющихся 

перспективными для развития на них ООПТ. Это следующие территории: 

 участки, на которых имеются сохранившиеся экосистемы, на этих участках возможна 

организация достаточно крупных охраняемых территорий – национальных парков и 

заповедников с площадью охраняемой территории более 20 тысяч гектаров; 

 участки, ранее используемые под пастбища и лесные массивы, то есть ранее 

использующиеся как естественные, на них возможно организовать охранные территории, 

средние по площадям, например, заказники, природные и национальные парки с площадями от 

5 тысяч до 10 тысяч гектаров; 
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Рисунок 2. Предлагаемая схема организации ООПТ в Согдийской области РТ [41] 

Figure 2. The proposed scheme for the organization of protected areas in the Sughd region of the 

Republic of Tajikistan 

 
(а. Заповедники: 1 - Курганак, северные отроги Туркестанского хребта. б. 3аказники: 2 - долина р. Ошобасай, 

среднегорье Акташ; 3 - гора Ашт-Акташсай; 4 - горы Карамазара; 5 - склон горы Алтын-Топкан; 6 - горы Акбель; 7 

- горы Могол-Тау; 8 -высокогорные Карзмас. в. Национальные парки. 9 -Шахристанские горы. 

 

 территории с высокими темпами экономического развития, на которых организация 

ООПТ может быть перспективной только в случае создания кластерных участков на 

незначительных территориях от 1 тысячи до 3 тысяч гектаров; 

 регионы с экосистемами, трансформированными под влиянием антропогенной 

деятельности, на которых можно организовать охраняемые территории с созданием условий 

для развития процессов восстановления территорий, на которых проводить щадящий режим их 

использования – территории традиционного природопользования, рекреационные зоны и др.; 

 сельскохозяйственные регионы с имеющимися условиями для повсеместного создания 

малых заказников, в которые будут включены имеющиеся на территории природные 

памятники, данные ООПТ будут совмещать в своей деятельности задачи сохранения 

биоразнообразия и задачи рациональной хозяйственной деятельности, например, регулируемые 

выпасы скота, мелкие фермерские хозяйства, выращиваемые многолетние растения и др.  

В настоящее время сеть ООПТ, на основании современного научного анализа, должна 

развиваться как целостная сеть охраняемых территорий, которые выполняют комплексные 

целевые задачи. На основании геосистемной интерпретации природоохранных объектов и 

анализа накопленного опыта [3, 4, 7, 10, 16] сформулированы требования, способные 

обеспечить на территориях ООПТ целевое планирование и систематическую деятельность. 

1) функциональное развитие с формированием номенклатуры ООПТ, которая будет 

полностью обеспечивать целевую направленность природоохранной деятельности на 

территории ООПТ; 

2) территориальная взаимосвязь, которая представляет собой консолидацию множества 

различных звеньев в формируемой в пространстве сети; 

3) географическая репрезентативность, то есть включение в сеть ООПТ всего 

разнообразия ландшафтов и всех представителей растительного и животного мира; 

4) технологичность - формирование для запланированной сети ООПТ определѐнных 

территориальных объѐмов, необходимых для проведения эффективной запланированной 

деятельности; 

5) организационная завершенность - эффективное воплощение в жизнь намеченных 

природоохранных, ландшафтноохранных программ в рамках выполнения программ 

регионального развития. 
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В плане международного сотрудничества и организации совместных проектов большого 

внимания заслуживает организация трѐхстороннего экологического коридора (Афганистан, 

Узбекистан, Таджикистан) вдоль р. Пяндж, до слияния с р. Вахш и образования р. Амударья. 

Организация заповедного экологического коридора вдоль этой реки способствовала бы 

сохранению тугайных природных комплексов с их характерными обитателями животного мира. 

Другим интересным предложением является тесное сотрудничество граничащих друг с 

другом Зеравшанского заказника РТ и Зеравшанского заповедника Республики Узбекистан в 

целях координации действий по охране тугайного комплекса в долине р. Зеравшан, сохранения 

зеравшанского подвида фазана и бухарского оленя. Заслуживающим внимания также является 

и предложение создания «Парка мира» на стыке границ Китая, Афганистана, Пакистана и 

Таджикистана - уникального уголка природы на стыке Памирского нагорья, Ваханского хребта 

и Кашгарии, где обитают редкие и эндемичные виды животных. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Сайфуллоев Н. 
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ДУРНАМОИ ИНКИШОФИ ШАБАКАИ ЊУДУДЊОИ ТАБИИИ МАХСУС МУЊОФИЗАТШАВАНДА 

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола дурнамои инкишофи шабакаи њудудњои табиии махсус муњофизатшавандаи Тољикистон, 

инчунин, имконияти зиѐд кардани истифодаи самараноки онњо муњокима карда мешавад. Нишон дода 
шудааст, ки фаъолияти сайѐњї дар ќаламрави Тољикистон тамоми заминањои рушдро дорад ‟ дорои 
захирањои ѓании табиї, инчунин, мероси фарњангию таърихї мебошад, ки туризмро дар сиѐсати иќтисодии 
Тољикистон афзалиятнок менамояд. Дар байни њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда, тибќи 
маълумоти оморї то 01.01.2021 инњо мављуданд: мамнуъгоњњои табиии давлатї (4), паркњои миллї (4), 
парваришгоњњои табиии давлатї (13), минтаќањои табиии осоишї (3), минтаќањои табиии табобатї ва 
солимгардонї (зиѐда аз 20), ѐдгорињои табиї (зиѐда аз 160). Айни замон зарур аст, ки майдони умумии 
њудудњои табиии махсус муњофизатшавандаи Тољикистонро то 30% васеъ намуда, азхудкунии дурнамои 
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њудудњои муњофизатии табииро амалї созем. Нишон дода шудааст, ки барои ташкили њифзи њудудњои 
њайвоноти нодири Тољикистони Шимолї дурнамотарин инњо мебошанд: ноњияи Ашт, хусусан нишебињои 
љанубии ќаторкўњи Ќурама дар мавзеи дењањои Ошоба, Мулломир, Навгарзан, Понѓоз ва кўњњои Муѓул; 
ноњияњои Шањристон, Деваштич ва Исфара, нишебињои шимолии ќаторкўњи Туркистон дар њудуди дењањои 
Далѐни Боло, Угук, Чоркўњ, Ворух. Пешнињод дар бораи таъсиси “Боѓи сулњ” дар пайванди сарњади Чин, 
Афѓонистон, Покистон ва Тољикистон ‟ як гўшаи нодири табиат дар пайванди кўњњои Помир, ќаторкўњњои 
Вахон ва Ќашѓар, ки дар он њайвоноти нодир ва эндемикї мављуданд, баррасї мешавад. 

Калидвожањо: њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда, дурнамои рушд, Тољикистони Шимолї, 
мамнуъгоњи табиї, парваришгоњи табиї, минтаќањои рекреатсионї, фаъолияти сайѐњї. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются вопросы перспективы развития сети особо охраняемых природных территорий 

Таджикистана, а также возможности повышения их эффективного использования. Показано, что туристическая 

деятельность на территории Таджикистана имеет все предпосылки для развития – имеются богатейшие природные 

ресурсы, а также культурно историческое наследие, что выделяет туризм в приоритетное направление 

экономической политики Таджикистана. Среди особо охраняемых природных территорий, согласно 

статистическим данным на 01.01.2021 года, имеются следующие: государственные природные заповедники (4), 

национальные парки (4), государственные природные заказники (13), природные рекреационные зоны (3), лечебно-

оздоровительные природные зоны (более 20), памятники природы (более 160). В настоящее время необходимо 

значительно расширить общую площадь особо охраняемых природных территорий в Таджикистане до 30%, 

реализовать перспективное развитие природных охраняемых территорий. Показано, что наиболее перспективными 

для организации территориальной охраны уникальной фауны Северного Таджикистана являются: Аштский район, 

особенно южные склоны Кураминского хребта в районе селений Ошоба, Мулломир, Наугарзан, Пангаз и горы 

Могол-Тау; Шахристанский, Деваштичский и Исфаринский районы, северные склоны Туркестанского хребта в 

районе селений Верхний Дальян, Угук, Чоркух, Ворух. Рассматривается предложение по созданию «Парка мира» 

на стыке границ Китая, Афганистана, Пакистана и Таджикистана - уникального уголка природы на стыке 

Памирского нагорья, Ваханского хребта и Кашгарии, где обитают редкие и эндемичные виды животных. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, перспективы развития, Северный 

Таджикистан, природный заповедник, природный заказник, рекреационная зона, туристическая деятельность. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL 

AREAS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article discusses the prospects for the development of a network of specially protected natural areas in 

Tajikistan, as well as the possibility of increasing their effective use. It is shown that tourism activity in the territory of 

Tajikistan has all the prerequisites for development - there are rich natural resources, as well as cultural and historical 

heritage, which makes tourism a priority in the economic policy of Tajikistan. Among the specially protected natural areas, 

according to statistics as of 01.01.2021, there are the following: state nature reserves (4), national parks (4), state nature 

reserves (13), natural recreational areas (3), medical and recreational natural areas (more than 20), natural monuments 

(more than 160). At present, it is necessary to significantly expand the total area of specially protected natural areas in 

Tajikistan up to 30%, to implement the promising development of natural protected areas. It is shown that the most 

promising for the organization of the territorial protection of the unique fauna of Northern Tajikistan are: Asht region, 

especially the southern slopes of the Kuraminsky ridge in the area of the villages of Oshoba, Mullomir, Naugarzan, Pangaz 

and the Mogol-Tau mountains; Shahristan, Devashtich and Isfara regions, the northern slopes of the Turkestan Range in the 

area of the villages of Upper Dalyan, Uguk, Chorkuh, Vorukh. A proposal is being considered to create a "Peace Park" at 

the junction of the borders of China, Afghanistan, Pakistan and Tajikistan - a unique corner of nature at the junction of the 

Pamir Highlands, the Wakhan Range and Kashgaria, where rare and endemic species of animals live. 

Keywords: specially protected natural areas, development prospects, Northern Tajikistan, nature reserve, nature 

reserve, recreational area, tourism activities. 
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УДК 332.33 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ - МЕХАНИЗМ ПОСТИЖЕНИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Рахимов Ш.Х.  

Бохтарский государственный университет имени Н. Хусрава 
 

Следует отметить, что растениеводческая отрасль играет воздействующую роль в 

обеспечении продовольственной безопасности населения Хатлонской области и Республики 

Таджикистан, а по уровню производства большинства видов основной продукции 

растениеводства (зерновые, хлопчатник, хлопок, овощи) региона вышла на значимое место, а 

неиспользованные возможности у нее чрезвычайно высоки. В случае обнаружения 

неиспользуемых ресурсов и обеспечения их эффективности можно повысить в разы 

возможности сельского хозяйства в регионах Хатлонской области. 

Таким образом, для обеспечения эффективности производства продукции 

растениеводства и постижения ресурсов для ее роста необходимо было провести 

детерминированный анализ отдельных видов продукции растениеводства на уровне 

сельскохозяйственных предприятий. Детерминистический анализ позволяет конкретно 

исследовать неиспользуемые ресурсы отрасли в условиях сельскохозяйственных предприятий и 

с учетом их практического использования постепенно обеспечивать перспективы развития 

устойчивой эффективности отрасли. 

На наш взгляд, в условиях расширения экономических отношений возрастает роль 

детерминантного (факторного) анализа на сельскохозяйственных предприятиях, и он 

рассматривается как механизм поиска ресурсов для повышения экономической эффективности.  

В науке экономического анализа существуют различные подходы к факторному анализу 

растениеводства, такие как метод цепной постановки, абсолютной и относительной разницы, 

которые используются учеными и исследователями в области экономики сельского хозяйства. 

В зависимости от имеющихся возможностей и доступа к информации мы решили в рамках 

данной статьи использовать новейшие методы факторного анализа в условиях 

сельскохозяйственных предприятий Хатлонской области, тем самым проанализировав и оценив 

экономическую эффективность производства продукции в области растениеводства. 

Прежде всего, для проведения детерминированного анализа продукции растениеводства 

необходимо отразить статистическую информацию о результатах производственной 

деятельности коммерческих кооперативов «Мехвар» и «Кухи сурх» (таблица 1). 

Используя данные таблицы 1, сначала используем метод цепной постановки факторного 

анализа и выясняем степень влияния факторов на изменение объема продукции 

растениеводства. Алгоритм факторного анализа растениеводческой продукции имеет 

следующий вид [8,с.66]: 

ВСi = ППi * Уi, [1, стр.66]    (1), 

где: ВС – валовой сбор, ПП – посевная площадь, У – урожайность, i – вид продукции. 

В соответствии этому методу по каждому виду растениеводческой продукции определяют 

показатели валового сбора предыдущего года (ВС0) и отчетного года (ВС1), а также 

расчитываются величины «Условного валового сбора 1» (ВСу1) и «Валовой сбор 2» (ВСу2), а 

затем изучаются влияние различных факторов, влияющих на изменение объема 

растениеводческой продукции. 

Для доказательства приведенной формулы приведем показатели производства продукции 

пшеницы в коммерческом кооперативе «Мехрвар» Кушониѐнского района, которые 

представлены в таблице 1, а затем рассчитаем факторный анализ продукции растениеводства с 

использованием метода цепной постановки. 

Валовой сбор базисного периода (ВСо): 

ВСо = ППо * Уо = 16,6 * 50 = 830 центнер. 

Условный валовой сбор1 (ВСу1): 
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Таблица 1. Исходные данные для факторного анализа продукции растениеводства 

коммерческих кооперативов«Мехвар» и «Кухи Сурх» района Дж. Балхи Хатлонской 

области в 2020-2021 гг. 

Table 1. Initial data for factor analysis of crop production of commercial cooperatives 

"Mekhvar" and "Kukhi Surkh" of J. Balkhi district of Khatlon region in 2020-2021 
Наименование 
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1.Коммерческий кооператив “Мехвар” 

1.Пшеница 16,6 16,2 50 16,9 16 48,3 0,3 -

0,9 

-1,7 1,807 -5,422 -3,400 

2.Хлопок 88,8 87,6 33 90 89,4 35 1,2 -

0,6 

2 1,351 -0,676 6,061 

3.Овощи 12 8,4 220 11 10,6 228 -1 -

0,4 

8 -8,333 -3,333 3,636 

4.Картофель 3,6 3 215 3,3 3,1 210 -

0,3 

-

0,2 

-5 -8,333 -5,556 -2,326 

5.Бахчевые 5,5 3 313,7 5,3 5 322,5 -

0,2 

-

0,3 

8,8 -3,636 -5,455 2,805 

6.Многолетние 

травы 

7 7 226,3 7 7 229,4 - - 3,1 - - 1,370 

2. Коммерческий кооператив “Кухи Сурх” 

1.Пшеница 8 7,8 36 10 9,6 42 2 -

0,4 

6 25,000 -5,000 16,667 

2.Хлопок 60 59,2 23,6 58 57,4 24 -2 -

0,6 

0,4 -3,333 -1,000 1,695 

3.Овощи 2,7 2,1 220,4 1,9 1,5 234 -

0,8 

-

0,4 

13,6 -

29,630 

-14,815 6,171 

4.Картофель 1,2 1,1 180 1 0,9 205 -

0,2 

-

0,1 

25 -

16,667 

-8,333 13,889 

5.Бахчевые 5 4,7 270 6 5,7 300 1 -

0,3 

30 20,000 -6,000 11,111 

6.Многолетние 

травы 

2 1,8 226 2 1,9 224 - -

0,1 

-2 - -5,000 -0,885 

Источник: Расчет автора на основе годового отчета коммерческого кооператива «Мехвар» Кушониѐнкого района и 

коммерческого кооператива «Кухи Сурх» района Дж. Балхи Хатлонской области на 2020-2021 годы 

 

ВСу1 = ПП1 * Уо = 16,9 * 50 = 845 центнер. 

Условный валовой сбор 2 (ВСу2): 

ВСу2 = УП1 * Уо = 16 * 50 = 800 центнер. 

Валовой сбор отчетного периода (ВС1): 

ВС1 = УП1 * У1 = 16* 48,3 = 772,8 центнер. 

Изменение валового сбора пшеницы в 2021 г. по сравнению с 2020 г. (ΔВСобщ.). 

ΔВСобщий=ВС1 – ВС0 = 772,8 – 830 = 57,2 центнер. 

В результате подсчета выяснилось, что объем производства пшеничной продукции в 

коммерческом кооперативе «Мехрвар» Кушониѐнского района уменьшился на 57,2 центнера по 

сравнению с предыдущим годом. 

Изменения валового сбора продукции пшеницы в связи с различными факторами 

определяются следующим образом: 

1. Изменение валового сбора пшеницы в 2021 г. за счет размера посевной площади 

(ΔВСпп): 

ΔВСпп = ВСу1 – ВС0 = 845-830= 15 центнеров. 
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То есть, увеличение размера посевной площади пшеницы на 15 центнеров положительно 

сказалось на размере ее валового сбора в 2021 году. 

2. Изменение валового сбора пшеницы в 2021 г. из-за гибели посевов (ΔВСпф): 

ΔВСпф = ВСу2 - ВСу1 = 800 - 845= - 45 центнеров. 

Гибель урожая негативно сказалась и на валовом сборе пшеницы в 2021 году, который 

равен 45 центнерам. 

3. Изменение валового сбора пшеницы в 2021 г. за счет изменения урожайности (ΔВСф): 

ΔВСф = ВС1 – ВСу2 = 772,8 – 800= - 27,2 центнер. 

Отсюда следует, что снижение урожайности пшеницы в отчетном году негативно 

сказалось на ее общем сборе в размере 27,2 ц. 

В целом, снижение валового сбора пшеницы за счет всех факторов (Δ∑ВСобщ.) 

составляет 57,2 ц: 

Δ∑ВС общ. = ΔВСпп + ΔВСпф + ΔВСф = 15 - (45+27,2) = 57,2 ц 

Таким образом, мы определили влияние различных факторов на объем производства 

пшеницы в коммерческом кооперативе «Мехвар» Кушониѐнского района с использованием 

метода цепной постановки. Результат анализа показал, что валовой сбор пшеницы в 2021 году 

уменьшился на 57,2 ц. по сравнению с 2020 годом. Это снижение в основном связано с гибелью 

урожая и низким уровнем урожайности, которая составляет соответственно 45-27,7 ц. На 

данном этапе только фактор площади оказал положительное влияние на объем производства 

пшеницы, к счастью, он компенсировал снижение общей урожайности на 15 центнеров. 

В зависимости от цели исследования на следующем этапе проводится расчет факторного 

анализа продукции пшеницы методом абсолютной разницы. Формула факторного анализа 

продукции растениеводства методом абсолютных разниц имеет следующий вид [8,с.65]: 

ВСi = (ППi - ППгi) * Уi, (2), 

здесь: 

ВС - валовой сбор; 

ПП - посевная площадь; 

ППг - площадь гибели урожая; 

i - вид продукции. 

Основываясь на официальной информации в таблице 1, мы исследуем влияние 

существующих факторов на изменение продукции пшеницы следующим образом: 

- за счет изменения размера посевной площади (ΔВСпп): 

ВСпп = (ПП1 – ПП0) * У0 = (16,9 – 16,6) * 50 = 15 ц. 

- из-за гибели урожая (ΔВСгп): 

 ВСгп = (ПУ1 – ПП1) * У0 = (16 – 16,9) * 50 = - 45 ц. 

- за счет изменения урожайности (ΔВСу): 

ВСу = (У1 – У0) * УП1 = (48,3 – 50) * 16 = 27,2 ц. 

С помощью метода абсолютных разниц мы определили влияние различных факторов на 

объем производства продукции пшеницы. Итак, на следующем этапе исследования, используя 

статистические показатели таблицы 1 методом относительных разниц, определяем факторы, 

влияющие на объем производства пшеницы, по следующей формуле 
100

%ППiВСi
ВСi


  [8,с.66] 

(3): 

- за счет изменения размера посевной площади (ΔВСпп): 

15
100

%807,1830

100

%
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- из-за гибели урожая (ΔВСгу): 
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ВСп центнер. 

- за счет изменения урожайности (ΔВСу): 
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2,27
100

)4,3(45)15830(

100

%( 1 






УВСпВСВСп

ВС г
у  центнер. 

Научные результаты, полученные методом цепной постановки, абсолютной и 

относительной разницы факторного анализа продукции пшеницы, совместимы друг с другом и 

свидетельствуют о правильности расчетов. 

Таким образом, среди наших подходов к исследованию приемлемым считается метод 

факторного анализа цепной постановки растениеводческой продукции, который является более 

удобным, чем метод абсолютной и относительной разницы. Поэтому мы рекомендуем ученым и 

специалистам в области сельского хозяйства использовать метод цепной постановки при 

анализе производства продукции растениеводства и поиске возможностей его формирования и 

развития. Итак, на основании первичных данных таблицы 1, используя метод цепной 

постановки, который был признан более удобным, чем другие методы детерминированного 

анализа, рассчитываем влияние указанных факторов на каждый вид продукции растениеводства 

хозяйства по отдельности (табл. 2). 

На основе факторного анализа цепной постановки установлено, что в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом объем производства продукции растениеводства в коммерческом 

кооперативе «Мехвар» Кушониѐнского района уменьшился на 24,8 ц. или 0,2%. Это явление в 

основном связано со снижением производства пшеницы, овощей и картофеля. Снижение 

объемов производства пшеницы из-за низкого уровня плодородия, уменьшение объемов 

производства овощей из-за уменьшения площади посевных площадей, уменьшение объемов 

производства картофеля из-за гибели урожая, имело место негативное влияние размера 

посевной площади и урожайности. 
 

Таблица 2. Факторный анализ продукции растениеводства коммерческих кооперативов 

«Мехвар» Кушаниѐнского района и «Кухи Сурх» района. Дж.Балхи Хатлонской области в 

2021 году по сравнению с 2020 годом 

Table 2. Factor analysis of crop production of the commercial cooperatives "Mekhvar" of the 

Kushaniyon district and "Kukhi Surkh" of the district. J. Balkhi of Khatlon region in 2021 

compared to 2020 
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1.Коммерческий кооператив “Мехвар” 

1.Пшеница 16

,6 

16

,2 

50 16

,9 

16

,9 

48,

3 

830 845 845 816

,27 

-13,73 15 - -

28,7

3 

2.Хлопок 88

,8 

87

,6 

33 90 89

,4 

35 293

0,4 

297

0 

295

0,2 

312

9 

198,6 39,6 -

19,8 

178,

8 

3.Овощи 12 8,

4 

220 11 11 228 264

0 

242

0 

24 250

8 

-132 -220 - 88 

4.Картофель 3,

6 

3,

0 

215 3,

3 

3,

1 

210 774 709,

5 

666,

5 

651 -123 -64,5 -43 -

15,5 

5.Бахчевые 5,

5 

3 313

,7 

5,

3 

5,

3 

330 172

5,35 

166

2,61 

166

2,61 

174

9 

23,65 -

62,74 

- 86,3

9 

6.Многолетние 

травы 

7,

0 

7,

0 

226

,3 

7,

0 

7,

0 

229

,4 

158

4,1 

158

4,1 

158

4,1 

160

5,8 

21,7 - - 21,7 

2. Коммерческий кооператив “Кўњи Сурх” 

1.Пшеница 8 7,

8 

36 10 10 42 288 360 360 420 132 72 - 60 



 

196 

 

2.Хлопок 60 59

,2 

23,

6 

58 58 28 141

6 

136

8,8 

330,

6 

162

4 

208 -47,2 - 255,

2 

3.Овощи 2,

7 

2,

1 

220

,4 

1,

9 

1,

5 

234 595,

08 

418,

76 

330,

6 

351 -

244,08 

-

176,3

2 

-

88,1

6 

20,4 

4.Картофель 1,

2 

1,

1 

180 1 0,

9 

205 216 180 162 184

,5 

-31,5 -36 -18 22,5 

5.Бахчевые 5 4,

7 

270 6 5,

7 

300 135

0 

162

0 

153

9 

171

0 

360 270 -81 171 

6.Многолетние 

травы 

2 1,

8 

226 2 1,

9 

224 452 452 429,

4 

425

,6 

-26,4 - -

22,6 

-3,8 

Источник: Расчет автора на основе годового отчета коммерческого кооператива «Мехвар» Кушаниѐнского района 

и коммерческого кооператива «Кухи Сурх» района Дж. Балхи Хатлонской области на 2020-2021 годы 

 

За этот период за счет увеличения посевных площадей и урожайности в коммерческом 

кооперативе «Мехвар» Кушониѐнского района объем производства хлопка увеличился на 198,6 

ц, бахчевые на 23,65 ц, многолетних трав на 21,7 ц. В целом, данная практика положительно 

сказалась на производственной деятельности растениеводческой отрасли хозяйства. 

Из сравнения производственной деятельности последних двух лет в области 

растениеводства коммерческого кооператива «Кухи Сурх» района Дж.Балхи, объем 

производства продукции растениеводства увеличился на 9,2% по сравнению с прошлым годом. 

Если присмотреться повнимательнее к степени влияния факторов на объем производства 

сельскохозяйственной продукции коммерческого кооператива «Кухи Сурх» - района Дж. Балхи, 

то становится ясно, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом, хозяйство достигло 

наибольшей эффективности производства пшеницы, хлопка и бахчевых, что было достигнуто 

за счет положительного влияния размера посевной площади и урожайности. Несмотря на 

достигнутые за этот период успехи, из-за уменьшения посевных площадей, потери урожая и 

низкого уровня урожайности валовой сбор овощей, картофеля и многолетних трав был ниже 

прошлогоднего. Также сравнительный факторный анализ между хозяйствами показал, что в 

целом за два года нашего анализа эффективность производства продукции в области 

растениеводства в коммерческом кооперативе «Кухи Сурх» района Дж. Балхи значителен, 

темпы роста его производства за этот период составляют 9,2%. На данном этапе, к сожалению, 

объем производства продукции растениеводства в коммерческом кооперативе «Мехвар» района 

Кушониѐн снизился на 24,8 центнера из-за нерационального использования производственных 

ресурсов и внутрихозяйственных возможностей. 

Таким образом, из соответствующих исследований следует, что увеличение объемов 

производства продукции растениеводства коммерческого кооператива «Кухи Сурх» района Дж. 

Балхи в 2021 году по сравнению с 2020 годом в размере 82,5 центнер за счет изменения размера 

посевной площади, в размере 1563,5 ц., в связи с высоким уровнем урожайности 

сельскохозяйственных культур, и за этот период за счет негативных последствий гибели урожая 

составляют 1248 центнеров. Если относительный показатель прироста продукции 

растениеводства был равен 109,2%, то степень влияния положительных факторов «величина 

посевной площади» и «урожайность сельскохозяйственных культур» обеспечила в сумме 38,1% 

ее прироста, а отрицательных влияние фактора «гибели урожая» составило 28,9%. 

В случае сохранности продукции растениеводства от гибели урожая в отчетном году для 

коммерческого кооператива «Кухи Сурх» района Дж.Балхи, можно было бы увеличить объем 

производства продукции растениеводства на 28,9%. То есть, увеличить объем производства 

продукции растениеводства коммерческого кооператива «Кухи Сурх» района Дж.Балхи в этом 

случае равняется 1248 центнерам, или 28,9% дополнительных процентов в дополнение к 

существующим 109,2%. 

Поэтому руководству коммерческого кооператива «Кухи Сурх» района Дж.Балхи 

необходимо повысить эффективность производства в поле за счет изменения организационно-

производственной структуры растениеводческой отрасли и использования имеющихся 

ресурсов. Из детерминированного анализа было доказано, что за счет увеличения уровня 

урожайности в коммерческом кооперативе «Мехвар» Кушониѐнского района было покрыто 
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3,2% снижение валового сбора продукции растениеводства, негативное влияние оказал размер 

посевной площади на 2,8% и гибель урожая на 0,6%. Как мы уже упоминали выше, в 2021 году, 

по сравнению с 2020 годом, коммерческий кооператив «Мехвар» имел отрицательную 

активность в производстве продукции растениеводства за счет большинства отдельных 

продуктов, а в целом общий объем продукции в этой сфере уменьшился на 0,2%.  

В результате анализа установлено, что с учетом использования выявленных ресурсов 

хозяйство может увеличить производство продукции растениеводства на 292,6 ц. за счет 

размера посевной площади и на 62,8 ц. за счет сохранения урожая в будущем. 

Таким образом, из проведенных исследований можно сделать вывод, что исследуемые 

сельскохозяйственные предприятия обладают богатыми ресурсами для увеличения продукции 

растениеводства. Следовательно, исследуемым хозяйствам необходимо использовать 

выявленные в результате детерминистического анализа неиспользованные ресурсы в своей 

дальнейшей деятельности, обеспечивая тем самым приоритетные направления развития 

отрасли растениеводства. 

Рецензент: к.э.н. доцент ТНУ - Имомѐрбеков Ф.М. 
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ТАЊЛИЛИ ОМИЛЇ - МЕХАНИЗМИ ДАРЁФТИ ЗАХИРАЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

САМАРАНОКИИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ РАСТАНИГЇ  
Дар доираи маќолаи мазкур бо истифода аз равишњои мухталифи тањлили дитерминантї самаранокии 

истењсоли мањсулоти соњаи растанипарварї дар мисоли 2 кооперативи тиљоратии вилояти Хатлон дар ду 
соли охир мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, омилњои ба таѓйирѐбии њаљми мањсулоти растанигї 
таъсиркунанда муайян карда шудаанд. Њамчунин, аз тањлили муќоисавии байнихољагї ба тањќиќ расонида 
шудааст, ки дар ду соли охир истењсоли мањсулоти растанигї дар Кооперативи тиљоратии “Кўњи Сурх”-и 
н.Љ. Балхї самараноктар мебошад. Бо истифода аз тањќиќоти мувофиќ муайян карда шуд, ки хољагињои 
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объекти тањќиќот дорои захирањои бойи афзоиш додани мањсулоти растанипарварї мебошанд. Аз ин рў, ба 
хољагињои объекти тањќиќот тавсия дода шудааст, ки захирањои истифоданашудаи дар натиљаи тањлили 
дитерминантї ошкор шударо дар фаъолияти ояндаи худ мавриди истифода ќарор дода, ба ин васила 
самтњои афзалиятноки рушди соњаи растанипарвариро таъмин намоянд. Ба исбот расонида шудааст, ки дар 
миѐни равишњои омўзишии мо усули гузориши занљирии тањлили омилї ќулайтар буда, нисбат ба усули 
фарќияти мутлаќ ва нисбї муносиб мебошад. Дар ин замина ба олимон ва мутахассисони соњаи кишоварзї 
тавсия дода шудааст, ки њангоми тањлили истењсоли мањсулоти растанигї ва љўстуљўи имкониятњои 
ташаккул ва рушди самаранокии он аз усули гузориши занљирии тањлили омилї истифода кунанд.  

Калидвожањо: растанипарварї, усул, тањлили омилї, тањлили дитерминантї, захира, њосилнокї, 
майдони кишт, нобудшавии њосил, мањсулот, омилњо, таѓйирѐбї. 

 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ - МЕХАНИЗМ ПОСТИЖЕНИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В рамках данной статьи с использованием различных подходов детерминированного анализа исследована 

эффективность производства продукции растениеводства на примере 2-х коммерческих кооперативов Хатлонской 

области за последние два года, а также определены факторы, влияющие на изменение объема производства 

продукции растениеводства. Также из межхозяйственного сравнительного анализа установлено, что за последние 

два года производство продукции растениеводства в коммерческом кооперативе «Кухи Сурх» района Дж. Балхи 

было более эффективным. С помощью соответствующих исследований было установлено, что исследуемые 

хозяйства обладают богатыми ресурсами для выращивания продукции растениеводства. Поэтому исследуемым 

хозяйствам рекомендуется использовать выявленные в результате детерминированного анализа неиспользованные 

ресурсы в своей дальнейшей деятельности, обеспечивая тем самым приоритетные направления развития области 

растениеводства. Доказано, что среди известных подходов к исследованию метод цепной постановки является 

более удобным и более подходящим, чем метод абсолютных и относительных разниц. В связи с этим ученым и 

специалистам в области сельского хозяйства рекомендуется использовать метод цепной постановки при анализе 

производства продукции растениеводства и поиске возможностей для его формирования и развития. 

Ключевые слова: растениеводство, метод, факторный анализ, детерминантный анализ, ресурс, 

урожайность, посевная площадь, гибель урожая, продукт, факторы, изменение. 

 

FACTOR ANALYSIS - A MECHANISM OF RECEIVING HIGH RESOURCES TO INCREASE THE 

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF PLANT PRODUCTS 

In the frame of this article, using different approaches of determinant analysis, the effectiveness of the production of 

plant products in the example of 2 commercial cooperatives of Khatlon region was investigated in the last two years, and 

the factors affecting the change in the volume of plant products have been determined. Also, from the inter-farm 

comparative analysis, it was found that in the last two years, the production of plant products in the commercial cooperative 

"Kuhi Surkh" of J. Balkhi district is more effective. Using appropriate research, it was determined that the farms under 

study have rich resources for growing plant products. Therefore, it is recommended to the farms of the object of research to 

use the unused resources revealed as a result of the determinant analysis in their future activities, thus ensuring the priority 

directions of the development of the field of crop production. It has been proved that among our study approaches, the 

factor of chain analysis of log method is more convenient and more suitable than the absolute and relative difference 

method. In this context, scientists and specialists in the field of agriculture are recommended to use the factor of chain 

analysis report method when analyzing the production of plant products and searching for opportunities for its formation 

and development. 

Keywords: crop production, method, factor analysis, determinant analysis, resource, productivity, cultivated area, 

crop decline, product, factors, change. 
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УДК: 94(470); 94(510) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД МЕЖДУ 1980-2022 гг 

 

Лю Ижу 

Пекинский университет авиации и космонавтики 

 

Российское государство, начиная с XVI века, относилось к числу одних из приоритетных 

партнеров для Китая. Взаимоотношения с Россией строились на основе географического 

соседства, а во второй половине ХХ века на началах родственных идеологических и 

политических концепций, в которых СССР оказывал для растущей экономики КНР 

неоценимую помощь. Однако двустороннее партнерство в разные годы характеризовалось 

традиционными периодами снижения и повышения активности. Закономерный период 

оживления был начат в первой половине 80-х гг. ХХ века и продолжается до сих пор. При этом, 

как справедливо отмечает П. Цзян, дипломатическое и экономическое сотрудничество двух 

стран на современном этапе строится на основе принципа деидеологизации [11,c.186-193]. 

Так, на официальной встрече с М.С. Горбачевым в 1985 году, Ли Пэн, занимавший пост 

премьера государственного совета КНР в период между 1988-1998 гг. согласовал текст нового 

консульского соглашения и подписал документы об открытии генеральных консульств в СССР 

и КНР. Большое значение для становления отношений на принципе обоюдного равенства имели 

также пограничные переговоры, состоявшиеся к 1987 году, на которых спорные пограничные 

вопросы стали решаться с участием группы квалифицированных экспертов [18,c.407-430]. 

Выполненные действия означали переход к сотрудничеству в новом качестве - на 

деидеологизированной основе и принципе равенства в условиях рыночной экономики. КНР 

стал придерживаться подобного отношения к России с указанного периода и стремится 

реализовывать двусторонние проекты и инициативы, отвергая всякий политический контекст, 

до настоящего времени. В связи с этим, важно провести оценку проделанной работы в торгово-

экономической сфере по обозначенному периоду. 

Между 1985-1991 гг. построение торгово-экономических отношений, на основании новых 

принципов, осложнялось нарастающим политическим и социальным кризисом в СССР. Тогда 

как после распада СССР в 1991 году ситуация стала постепенно трансформироваться от 

декларативного характера к практическому. Прежде всего, страны приступили к упорядочению 

системы торгово-экономических связей, фактически выстраивая данную модель с нуля. 

Приоритет в этом отношении был отдан КНР, вследствие чего по итогам двустороннего 

саммита, проведенного в 1996 году в Пекине, удалось закрепить основы стратегического 

партнерства между странами-партнерами [1,c.18]. 

Опубликованные статистические данные наглядно демонстрируют, что в период между 

1996 - 2001 гг., объем торгового оборота между Китаем и РФ достиг 63,2 млрд. долл., что в 2,4 

раза превысило показатели по предыдущему периоду, между 1985-1995 гг. Положительная 

динамика стала отмечаться также по официальным данным Китайского таможенного 

управления в период между 1996-2000-ми гг., зафиксировано стабильное повышение 

показателей взаимной торговли. Количественный рост произошел на 24% (на 6,3 млрд. долл.). 

В дальнейшем, как отмечали специалисты ФТС РФ, в период между 2001-2005 г., объем 

торгового оборота увеличился до 39% (порядка 24,6 млрд. долл.) [13]. 

Создание прочного блока взаимодействия с РФ позволило китайским специалистам в 

области экономических отношений рассматривать в качестве приоритетных проекты, 

позволяющие укрепить двусторонний союз на международном уровне. Поэтому создание 16 

июля 2001 года Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) не ставило под сомнение 

вопрос членства Российской Федерации в ней, наряду с другими партнерами, такими как 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан [9,c.41-51]. Достигнутые соглашения создали 

благоприятные условия для повышения активности и дальнейшей систематизации 

взаимоотношений КНР и РФ, в области торгово-экономических связей. 
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Примечательно, что в этот же день, 16 июля 2001 года, был подписан «Договор о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР» завершивший вековые 

противоречия, касавшиеся приграничных территорий [2,c.168-176]. Произошедшие изменения 

ознаменовали собой также начало регулярных двусторонних встреч между главами государств. 

Повышение дипломатической активности подкрепляется также данными, относящимися к 

объему товарооборота, отмеченными в таблице 1. 

 

Таблица 1. Торговля КНР и РФ (млн долл.) в период между 2001-2008 гг. 

Table 1. Trade between China and Russia (million dollars) between 2001-2008 

 
1996- 

2000 
2001 2002 2003 2004 2005 

2001- 

2005 
2006 

Оборот 32174 10670 11017 15761 21232 29103 87783 33386 

Импорт Китая из 

России 22873 7960 8259 9726 12129 15891 53965 17554 

Экспорт Китая в 

Россию 9301 2710 2758 6035 9103 13212 33818 15832 
Составлено автором 

 

Показатели, представленные в таблице, указывают на то, что импортные поставки 

китайских товаров в РФ увеличились в объемах, в сравнении с импортом российских товаров в 

КНР. Поскольку, несмотря на то, что позиция России как импортера для КНР укрепилась, 

объемы импортных поставок со стороны КНР продолжили поступательный рост. Дальнейшие 

экономические исследования подтвердили то, что значение Китая как импортера для России с 

большей вероятностью станет преобладающим и Россия станет повышать уровень зависимости 

от китайского импорта. Настоящее утверждение подтверждает финский экономист Х. Симола, 

анализируя объемы импортных и экспортных поставок между Китаем и Россией в период 

между 1995-2011 годами. 

Автор отмечает, что к 2011 году экспорт российских товаров в Китай составил 35 млрд. 

долл. США, в сравнении с 1995 годом, объем экспорта увеличился на 97%. Однако резкое 

оживление торговой активности основано вовсе не на равном распределении категорий товаров 

между партнерами. Так, к 2011 г. КНР стали увеличивать объемы поставок 

высокотехнологичной продукции, текстиля, товаров широкого потребления. Тогда как 

российские поставки в Китай с каждым годом все больше сосредотачиваются на 

энергоресурсах и по большей части нефтепродуктах. Кроме того, Х. Симола обращает 

внимание на то, что китайская экономика к 2011 г. сократила свою зависимость от иностранных 

поставок, тогда как РФ все сильнее зависит от импорта [20]. 

Критическому рассмотрению также стоит подвергнуть, темпы роста взаимного 

товарообмена между странами-партнерами, которые, несмотря на развивающийся в РФ 

экономический кризис, продолжают расти. Так, в 2014 году двусторонний объем торговли 

между КНР и РФ достиг суммы в 95,3 млрд. долл. США. Указанные данные, в сравнении с 

остальными статистическими показателями сделали КНР одним из приоритетных партнеров 

для России. Однако С. Малль, обращаясь к показателям торгового оборота КНР со странами 

ЕС, в этот же период отметил, что в данном направлении показатели достигли суммы в 500 

млрд. долл. США [19,c.136-150]. Представленные данные наглядно демонстрируют разницу в 

объемах товарооборота, складывающихся между КНР и РФ и КНР и ЕС, в сопоставлении. 

Выявленные тенденции, указывающие на значительные трансформации, связанные с 

товарообменом между КНР и РФ в 2000-2011 гг., позволяют сделать вывод о смене вектора в 

области торгово-экономического сотрудничества. Подтверждение или опровержение 

сделанных умозаключений может быть реализовано посредством анализа состояния торгово-

экономических отношений между КНР и РФ, в период между 2011-2022 гг. 

В некотором роде, современный российский рынок, несмотря на то, что с момента 

установления тесных двусторонних отношений по-прежнему продолжает следовать тенденции 

зависимости от китайских импортеров. Совершенное в 2018 году и продолжающееся 
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укрепление концепции «Поворот России на Восток», ввиду изменения взаимоотношений РФ со 

странами ЕС и США, представляет собой благоприятную ситуацию для повышения активности 

китайских компаний и реализуемых ими инвестиционных проектов на российском рынке. Так, 

А.С. Голубева, проводя анализ распространения китайских инвестиций, отмечает, что доля КНР 

во внешнеторговом обороте РФ в 2018 г. достигла 15,74% [19]. В настоящее время, для РФ, 

КНР является одним из крупнейших партнеров в торгово-экономической сфере, фактически 

потеснив Германию, объем внешнеторгового оборота которой к 2018 составил только 9,3%. 

При этом значимость России для Китая в период между 2000-2018 гг. заметно снизилась (0.8% 

объем российского импорта в КНР в 2018 году), так как идея внешней открытости 

(对外开放«дуйвай кайфан»), позволила стране распространять свои инвестиционные проекты в 

общемировом масштабе и на те регионы, в которых имеет место прямой экономический 

интерес [4,c.17-31]. 

К примеру, Причерноморский регион обладает особенной привлекательностью для 

Пекина сегодня. Поскольку инициатива «Один пояс, один путь» относится к части 

долгосрочного планирования, по удовлетворению потребности в области энергетики и 

сельского хозяйства. Составляя экономический прогноз, Л. Сюйан отмечает, что ввиду 

утроения потребности страны в энергоресурсах к 2030 г., присутствие КНР в Причерноморском 

регионе возрастет [15,c.385-399]. Отмеченная тенденция указывает на то, что, несмотря на 

наличие общих экономических интересов, КНР и Российская Федерация к обозначенному 

периоду с большой вероятностью перейдут в статус конкурентов. Укреплению тенденции 

экономической конкуренции России и КНР в Причерноморском регионе, по мнению 

американского специалиста в области экономики Л. Харпера, будут способствовать 

развиваемые Китаем финансовые механизмы нового типа (Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций, Фонд Шелкового пути), составляющие основу для сети финансового 

сотрудничества «Одного пояса, одного пути» [7]. 

Сложившееся положение указывает на то, что китайские компании, их инвестиции и 

проекты, реализуемые в рамках крупнейшей экономической инициативы «Один пояс, один 

путь», обладают высоким потенциалом к росту в ближайшие годы. Российские партнеры, 

имеющие большую потребность в сохранении КНР как одного из основных импортеров, с 

большей вероятностью, проявят свою лояльность. РФ уже предпринимает ответные шаги по 

направлению к экономической активности КНР. Так, В мае 2015 г. совместным заявлением глав 

РФ и КНР было объявлено о начале сотрудничества по сопряжению проектов ЕАЭС и 

«Экономического пояса Шелкового пути» [17,c.99-121]. 

Подобные меры могут стать одним из путей к обеспечению механизма по взаимному 

инвестированию. Кроме того, Россия, рассматривая Дальний Восток в качестве зоны 

традиционного геополитического интереса, может инициировать работу по подготовке 

необходимой инфраструктуры для ускорения экономического развития в регионе. Подобная 

стратегия поведения в современных условиях, когда существует потребность в активизации 

проектов по построению «Цифрового шелкового пути», выгодна инвесторам из КНР. За счет 

этого произошедший «Поворот России на Восток» может быть выгоден странам-партнерам, так 

как обширные территории, находящиеся в многовековом упадке, станут пригодными для 

развития двусторонних торгово-экономических проектов. 

Важно отметить, что работа по активному оживлению экономики Дальневосточного 

региона как перспективной инвестиционной зоны уже проводится. С этой целью между 

странами с 2009 года разрабатывается и утверждается план сотрудничества и развития в 

Дальневосточном регионе. План в первой редакции (действовал до 2018 года) предполагал 

участие Северо-восточных территорий КНР в проекте. В свою очередь, когда план был продлен 

до 2024 года, по инициативе Си Цзиньпина на IV-м экономическом форуме во Владивостоке, 

предусматривалось привлечение компаний всего Китая [8,c.177-186]. В новом документе в 

настоящее время определены семь направлений, среди которых торгово-экономическое 

сотрудничество имеет приоритетное значение. Ведущую роль в определении содержания 

каждого направления, что характерно, ввиду изменений, произошедших на уровне 
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экономического развития, играет КНР. Поскольку РФ рассматривается как перспективный 

партнер в сфере энергетической отрасли, приоритет отдан таким сферам, как газовая и 

нефтехимическая промышленность, твердые полезные ископаемые, транспорт и логистика, 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, аквакультура и туризм [16,c.1-18] 

Тем не менее, высокий акцент на сохранение позиции России как поставщика 

энергоресурсов не может восприниматься китайскими компаниями как традиционная мера. 

Всесторонней поддержки и высокого объема инвестиций требуют проекты, реализуемые в 

рамках Программы российско-китайского научно-технического сотрудничества, принятой в 

2000 году. С 2000 года Программой было заявлено до 79 проектов по прикладным 

фундаментальным исследованиям по следующим направлениям: автоматика, новые материалы, 

биотехнология, телекоммуникация, информатика, машиностроение [12]. 

Важно отметить, что отмечается положительная динамика по заявленным 

инвестиционным проектам по прошествии двадцати лет. Так, по итогам проведенной 11 марта 

2021 года 4 сессии 13 созыва Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), 

работа в сфере инновационной активности вновь была утверждена в качестве приоритетного 

вектора, до 2035 года. Соответственно, значительный объем инвестиций КНР, предназначенных 

для реализации совместных проектов, был направлен в РФ. Намеченные планы в 2021 году, 

реализовались с большим успехом. Несмотря на введение ограничений, в связи с 

необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, страны-

партнеры реализовали свыше 1000 совместных мероприятий, приуроченных к году научно-

технического и инновационного сотрудничества России и Китая (объявлен президентом РФ 

В.В. Путиным, в поздравительном письме) [6,c.26]. 

Представленные данные наглядно демонстрируют заинтересованность КНР в сохранении 

РФ в качестве равноправного партнера на уровне торгово-экономической сферы. Отвечая на 

инициативы, предлагаемые КНР, Россия может занять полноправное место в построении 

масштабного по своим значениям «Цифрового Шелкового пути». Успешное вовлечение РФ в 

происходящий процесс с большой вероятностью ознаменует собой завершение этапа 

сближения стран-партнеров, начатое во второй половине 1980-х гг. ХХ века. Характерно, что 

процесс активизации двустороннего сотрудничества в области цифровой экономики 

развивается поступательно и к 2022 году количество российских предприятий, обладающих 

конкурентоспособностью на мировом рынке увеличивается. При этом КНР как партнер, 

заинтересованный в стабильном накоплении информационного капитала в РФ, создает условия 

для привлечения внимания крупных инвесторов. 

Так, на стабильно высоком уровне сохраняются объемы в сфере трансграничной 

электронной торговли. Одним из крупных узнаваемых российским покупателем и 

производителем платформ выступает «AliExpress». Данный маркетплейс фактически относится 

к числу пионеров в области российской электронной коммерции и по-прежнему сохраняет 

конкурентные позиции. К 2020 году на платформе «AliExpress» зарегистрировано более 10.000 

компаний, а двусторонний товарооборот между КНР и РФ, благодаря реализуемым проектам 

составил 4,8 млрд. долл. США в 2019 году. Следовательно, активность китайских компаний на 

рынке электронной коммерции, в перспективе приведет к ожидаемому росту его объема. К 

примеру, по данным отчета «Data Insight» «Интернет-торговля в России 2020», в России в 2020 

г. объем рынка электронной торговли составил 2,7 трлн. рублей, а число заказов достигло 830 

млн. Зафиксированный прирост составил 78% по отношению к уровню 2019 г. Ожидается, что к 

2024 г. он вырастет еще на 34%, как сообщают эксперты «Data Insight» [14]. 

Большая часть инвестиций в период с 2020 по 2022 гг., со стороны китайских компаний 

инновационного сектора, ориентированы на модернизацию российской инновационной 

инфраструктуры. В качестве примера следует привести ряд инвестиционных проектов, 

реализованных в РФ при поддержке КНР. Так, крупным объектом для инвестиций выступает 

«Арктик СПГ – 2» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа 

(СПГ) – «Новатэк». Китайские компании CNPC предполагают инвестировать около 25 млрд 

долл. США. Кроме того, в строительство Интегрированной нефтегазовой компании СИБУР 

китайская «Sinopec», купившая 10%, собирается вложить 9,5 млрд долл. США. Также в 
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строительство завода удобрений в ОЭЗ «Алабуга» «Beijing Gas Group Company Limited» 

планирует вложить около 1,1 млрд долл. США [3,c.108-111]. 

Не менее значимым вкладом со стороны КНР выступает также выполнение работ по 

оборудованию 5G-сетей в РФ, с целью расширения товарообмена с операторами связи. При 

этом, в случае успеха по намеченным проектам, РФ может стать одним из важнейших 

поставщиков 5G оборудования [10,c.1239-1256]. На основании аналитических отчетов, 

публикуемых в последнее время, известно, что разработка оборудования для 5G-сетей 

реализуется при сотрудничестве компаний «Глобалинформсервис» (ГИС) и концерна 

«Созвездие» (входит в ГК «Ростех»). Кроме того, к 2020 году в Москве, Санкт-Петербурге и 

Казани начали работу испытательные полигоны 5G-сетей [5,c.139-144]. Ведущую роль в 

каждом проекте играет крупная компания КНР «Huawei», зарекомендовавшая себя на 

российском рынке инновационных технологий. 

Следовательно, согласно прогнозам и оценкам экономических аналитиков, в самом 

ближайшем будущем планируется повышение количества рабочих мест для российских 

инженеров (в 2025 г. – 3,5 млн.; к 2030 г. – 8 млн.), и как следствие, ускорение двустороннего 

товарообмена в сфере инновационной экономики [21,c.80-91]. Представленные факты наглядно 

демонстрируют, что к 2020 году КНР стремится использовать ряд направлений для 

стимулирования сбалансированного торгово-экономического обмена с РФ. Рост товарного 

обмена в перспективе может быть усилен за счет экономической реконструкции областей в 

Дальневосточном регионе, ввиду скорого включения РФ в состав партнеров, участвующих в 

построении инновационного экономического сектора (в рамках «Цифрового Шелкового пути»), 

а также сохранения стабильного товарооборота по каналам трансграничной электронной 

торговли. 

На основании вышеизложенного, представляется возможным сделать ряд выводов. 

Период двустороннего экономического сближения России и Китая на современном этапе 

характеризуется процессами, способствующими качественному изменению вектора 

сотрудничества. Прежде всего, все торгово-экономические соглашения между странами 

предполагают построение отношений на равных началах. Страны в настоящее время отказались 

от идеологических и политических принципов при реализации проектов. Соответственно, на 

современном этапе сохранение высокой эффективности сотрудничества между странами-

партнерами может быть обеспечено за счет сохранения обоюдной экономической 

заинтересованности. Предпосылки для работы по указанному направлению, как показал 

проведенный анализ, наиболее значительны в торгово-экономической сфере. 

Во-первых, торгово-экономические отношения, складывающиеся между Россией и 

Китаем в период между 1980-2022 гг., характеризуются высокой динамикой, которая 

объясняется изменением статуса КНР на уровне международных отношений. Россия, 

длительное время выступавшая в качестве одного из основных партнеров КНР, как в 

экономической, так и в политической сфере, в настоящее время теряет свою исключительность. 

Реализация инициативы «Один пояс, один путь» доказывает, что зависимость РФ от китайского 

экспорта становится выше. 

Во-вторых, сильная зависимость РФ от китайского экспорта, которая рассматривается как 

ведущая тенденция в построении двусторонних отношений, не позволит странам налаживать 

сбалансированный диалог. Для сохранения экономических взаимоотношений, построенных на 

равных условиях, что предполагалось во второй половине 90-х гг. ХХ в., КНР и РФ должны 

перейти к реализации проектов, ориентированных на производство и поставки 

высокотехнологичной продукции, спрос на которую возрастает с каждым годом. В системе 

многополярного мира Россия в отношении КНР постепенно занимает место одного из крупных 

поставщиков энергетического сырья. 

В-третьих, территории Дальнего Востока, в силу реализации масштабного «Поворота 

России на Восток», могут стать одной из значительных площадок, способствующих реализации 

двусторонних проектов в торгово-экономической сфере. Тем не менее, в силу отсутствия 

необходимой инфраструктуры, которая позволит РФ развить достаточную активность для 

проникновения на рынок КНР. В ближайшее время станут перспективными инвестиции, 
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ориентированные на оживление экономической активности в регионе. В настоящее время 

работа по данному направлению ведется в рамках реализуемого до 2024 года плана 

сотрудничества и развития в Дальневосточном регионе России, а также действующих 

инвестиционных проектов китайских компаний в области инновационного сектора экономики. 

Произошедшие трансформации в системе торгово-экономических отношений между КНР 

и РФ не говорят о снижении значимости России как традиционного партнера для Китая, но 

указывают на спектр возможностей, которые могут быть использованы для переведения их на 

качественно новый этап. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Тохирова Р.С. 
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МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА ИЌТИСОДИИ РУСИЯ ВА ХИТОЙ  

ДАР ДАВРАИ СОЛЊОИ 1980-2022 
Андешањо дар бораи њуввияти миллї, дар бораи мантиќи бунѐди муносибатњои байналмиллалии 

Русия ва Чин аз њамдигар фарќ мекунанд, вале дар айни замон як ќатор хусусиятњо доранд, ки њамчун омили 
ба њам наздик кардани њарду давлат амал мекунанд. Сарфи назар аз даврањои зиддиятњои сиѐсї ва 
иќтисодии байни Русия ва Чин, даврањои њамкорињои таљдидшуда њамеша паси сар шуданд, созишномањои 
дуљониба баста шуданд ва лоињањои тиљоратию иќтисодї амалї шуданд. Муаллиф дар доираи тадќиќот ба 
омўзиши хусусиятњои бањам наздикшавии мамлакатњо дар давраи пас аз њокимияти шўравї ва дар марњалаи 
њозира диќќати калон додааст. Аз шиддат гирифтани њамкорињои Русияву Чин 30 сол сипарї шуд, ба назар 
мерасад, ки натиљањои васатиро тањлил кардан мумкин аст. Аз ин рў, дар бахшњои асосии маќола ба 
муњтавои лоињањои тиљоратию иќтисодии байни кишварњо дар давраи солњои 1980-2022 таваљљуњи махсус 

https://customs.gov.ru/
https://rg.ru/
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дода мешавад. Арзѐбии марњалаи нави наздикшавии давлатњои шарик бо дарназардошти табдили 
муносибатњои байналмилалї, печида шудани њамкорињои иќтисодї бо Иттињоди Аврупо ва ИМА, инчунин 
чолишњои нави глобалии замони мо сурат мегирад. 

Калидвожањо: Чин, Русия, СССР, Федератсияи Русия, муносибатњои Русияву Чин, гардиши Русия ба 
Шарќ, як камарбанд, як роњ, муносибатњои тиљоратї, муносибатњои тиљоратию иќтисодї, шарикии 
стратегї, сармоягузорї. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПЕРИОД МЕЖДУ 1980-2022 гг 

Представления о национальной идентичности, о логике построения международных отношений России и 

Китая отличаются друг от друга, но в то же время имеют ряд особенностей, которые выступают в качестве 

фактора, сближающего два государства между собой. Несмотря на периоды политических и экономических 

противоречий между Россией и Китаем неизменно наступали периоды возобновления сотрудничества, 

заключались двусторонние договоренности и реализовывались торгово-экономические проекты. В рамках 

проведенного исследования автором сделан акцент на изучение особенностей сближения стран в постсоветский 

период и на современном этапе. По прошествии тридцати лет с момента активизации российско-китайского 

сотрудничества представляется возможным проанализировать промежуточные итоги. Поэтому в основных 

разделах статьи особое внимание обращено на содержание торгово-экономических проектов реализуемых между 

странами в период между 1980-2022 годов. Оценка нового этапа сближения государств партнеров проводится с 

учетом трансформации международных отношений, усложнения экономического взаимодействия со станами ЕС и 

США, а также новых глобальных вызовов современности. 

Ключевые слова: Китай, Россия, СССР, РФ, российско-китайские отношения, поворот России на Восток, 

«Один пояс, один путь», торговые отношения, торгово-экономические отношения, стратегическое партнерство, 

инвестиции. 

 

TRANSFORMATION OF RUSSIAN-CHINESE TRADE AND ECONOMIC RELATIONS IN THE PERIOD 

BETWEEN 1980-2022 

The concepts of national identity and the logic of international relations between Russia and China differ from each 

other, but at the same time they have a number of features that act as a factor bringing the two states closer to each other. 

Despite the periods of political and economic contradictions, Russia and China have invariably had periods of renewed 

cooperation, concluded bilateral agreements and implemented trade and economic projects. As part of the study, the author 

focused on studying the features of the rapprochement of countries in the post-Soviet period and at the present stage. After 

thirty years have passed since the activation of Russian-Chinese cooperation, it is possible to analyze the intermediate 

results. Therefore, in the main sections of the article, special attention is paid to the content of trade and economic projects 

implemented between the countries between 1980 and 2022. The assessment of the new stage of rapprochement of partner 

states is carried out, taking into account the transformation of international relations, the complexity of economic 

interaction with the EU countries and the United States, as well as new global challenges of our time. 

Keywords: China, Russia, USSR, Russian Federation, Russian-Chinese relations, Russia's turn to the East, «One 

Belt, One Road», trade relations, trade and economic relations, strategic partnership, investments. 
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УДК 330.34(575.3) 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Покровская Е.Б., Сафармамадова Н. 

Российский государственный гуманитарный университет 

 

С объявлением государственной независимости в 1991 году перед Республикой 

Таджикистан встал вопрос о строительстве нового независимого государства согласно 

международному праву и построении эффективной и конкурентоспособной экономики. Но с 

началом гражданской войны в стране все эти планы были отодвинуты на несколько лет назад. В 

годы кровопролитной войны была разрушена вся инфраструктура (заводы, фабрики, дороги, 

государственные учреждения, сельскохозяйственных предприятий, колхозов и совхозов) и 

многие другие отрасли. Для построения экономических связей необходимо было прийти к 

миру, который был заключен в 1997 году между противоборствующими сторонами. После 

подписания мирного договора начался процесс восстановления экономики республики, 

формирования новых и возобновление прежних внешнеэкономических связей. 

Взаимоотношение как экономического, так и политического характера не могли быть решены 

позитивным образом, без признания независимости республики, заключения дипломатических 

соглашений и признания государственных границ между ближайшими соседями. В первые 

десятилетия независимости все усилия и средства страны были отданы этим политическим 

процессам. В начале текущего тысячелетия начался процесс становления и возрождения 

экономики республики. 

Таджикистан обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, крупными залежами 

минеральных ресурсов. По данным на 2015 год, в Республике Таджикистан разведано более 400 

месторождений, на которых добываются 40 видов минерального сырья [14,c.91-95], к которым 

относятся свинец, цинк, висмут, молибден, вольфрам, сурьма, золото, серебро, железо, нефть, 

газ, поваренная соль, сырье для производства цемента, марганец, мед, олово, глина для 

производства кирпича, сырье для производства извести, алюминия, фосфорит, огнеупорная 

глина, каменный уголь и антрацит. 

По данным на 2020 год, объем каменного угля в стране составляет 4,1 млрд. м
3
 и 

разведаны около 0,4 млрд м
3
 [13,c.21]. Геологические запасы составляют около 4 млн. тонн. 

Месторождения угля сосредоточены в ГБАО, РРП, Согдийской и Хатлонской областях [2,с.54-

57]. В Таджикистане сконцентрировано 22% запасов каменного угля всей Центральной Азии. 

Угольные месторождения Таджикистана расположены в Таджикском и Ферганском бассейнах. 

К Таджикскому относятся угольные объекты, расположенные в Центральном и Южном 

Таджикистане, а угольные объекты севера страны относятся к Ферганскому бассейну. Стоит 

отметить, что только в Согдийской области добывается бурый уголь, и его объѐмы составили 

57,4 тыс. тонн [2,с.54-57]. Кроме того, на месторождении меди и олова «Мушкистон» 

Согдийской области построена фабрика с мощностью переработки 75 тыс. тонн руды в год [3]. 

В республике также выявлены месторождения редких и благородных металлов [14,c.91-

95]. Согласно данным приведенным в статистическом сборнике «Россия и страны мира 2020», 

запасы энергоресурсов Республики Таджикистан составляют нефть 2 млн., и газа 6 млрд.м
3
 

[13,c.21]. Согласно данным, представленным Главным управлением геологии страны, 

Таджикистан обладает 24 нефтегазовыми месторождениями, в которых содержится 2,6 млн. 

тонн нефти и 3,4 млрд. м
3 

газа. К площадкам, спрогнозируемым запасам нефти и газа относятся: 

Восточный Супетау (20,5 млн.тон нефти и 14,3 млрд. м
3
 газа), Ренган (50 млрд. м

3
 газа), 

Кашакум (4,9 млн.т нефти), Восточный Олимтой (3,9 млн.т нефти), Ялгизкак (20 млрд.м
3 

газ), 

Саргазон (30 млрд. м
3 

газ). Кроме того, 15 площадок в районах Ашт, Исфара, Канибадам, 

Рудаки, Турсунзаде и Шахринав еще требуют исследований. Стоит также отметить, что на 2021 

год были задействованы лишь 4 месторождения: Биштинчак, Кызыл-Тумшук, Ходжа Сартез на 

юге страны и Нязбек на севере в Согдийской области [7]. 
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На основе данных Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

проведен анализ динамики ВВП страны в период с 2012 по 2018 годы. Согласно 

представленным в таблице данным, наблюдается подъем ВВП от 2 до 6 млн. сомони в год.  

 

Диаграмма 1. Динамика ВВП Республики Таджикистан с 2012 по 2018 годы 

Chart 1. The dynamics of the GDP of the Republic of Tajikistan from 2012 to 2018 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан  

 

Объем ВВП республики в 2019 года составил 77,3 млрд. сомони, в 2020 этот же 

показатель увеличился на 4,5 процентов составил 82,5 млрд сомони, а в 2021 году достиг 98,9 

млрд сомони (свыше 8,7 млрд долларов США в текущих ценах). 

На 2020 год промышленность республики состояла из 90 отраслей и направлений. 

Некоторые предприятия акционированы, и имеются также совместные предприятий с 

иностранным капиталом. В 2020 промышленные предприятия выпустили продукцию на сумму 

в 66,7 млн. долларов США. Из них 103 осуществляют деятельность в промышленной сфере (37 

в пищевой, 26 в легкой, 20 из них производят строительные материалы, 16 в 

машиностроительной, 2 в горнодобывающей и 6 в других сферах). С эксплуатацией этих 

предприятий стало возможно наладить новый ассортимент экспортно-ориентированной 

продукции, которая отвечает международным стандартам и обеспечила рабочими местами 2,9 

тыс. человек. Согласно Индексу процветания Института Legatum, в 2020 году Республика 

Таджикистан в рейтинге стран мира по уровню процветания заняла 112 место среди 167 стран 

мира. Что было сделано благодаря усилиям по улучшению инвестиционного климата.  

 

Диаграмма 2. Основные отрасли экономики, формирующие ВВП 

Chart 2.The main sectors of the economy that form the GDP 

 
 

Рост ВВП в 2021 году составил 9,2% что, по сравнению с 2020 годом, больше на 4,7%. 

Стоит отметить, что экономический рост в 2021 году является самым высоким не только в 

истории независимого государства, но и в регионе. Рост промышленности был обеспечен 

благодаря росту производство продукции обрабатывающей промышленности на 16,3%, 
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горнодобывающей промышленности в 1,5 раза, поставки электроэнергии, газа, пара и очистки 

воздуха на 15,2% и увеличения водоснабжения, переработке отходов и вторичного сырья на 

9,2%. Объем выработки электроэнергии в 2021 году составил 20623,8 млн. кВт.часов, что 

больше, по сравнению с 2020 годом, на 853,3 млн. кВт. Стоит также отметить, что объем 

производства сельскохозяйственной продукции в 2021 г достиг 39,8 млрд. сомони, что на 6,6% 

больше, чем в 2020 году [17].  

Как уже было отмечено, ранее основными статьями формирования ВВП в Таджикистане 

являлись промышленность, перевозка грузов, производство электроэнергии, строительные 

материалы, капитальное строительство, хлопок и пшеница. Наиболее подробно рассмотрим 

показатели реальной экономики за первое полугодие 2022 года. Согласно этим показателям, 

доля промышленности составила 9694,1 млн. сомони, перевозки грузов 24693,1 тыс. тонн, 

производство электроэнергии 5068,7 млн. КВт-ч, строительные материалы 677558,4 тыс. 

сомони, капитальное строительство 3278250,3 тыс. сомони. Доля хлопка волокна составила 1,1 

тыс. тонн., из которых было экспортировано 18,5 тыс. тонн на общую сумму 48,7 млн. 

долларов. Во втором квартале 2022 года импорт электроэнергии составил 144,3 млн. КВт-ч на 

2,8 млн. долларов США, тем временем экспорт составил 1100,4 млн КВт-ч, что суммарно 

составило 37,6 млн. долларов США. Также было импортировано 171300.9 тонн пшеницы, на 

59260,4 тыс. долларов США [11]. В следующих диаграммах приведены показатели реальной 

экономики за 2017-2021, формирующие ВВП страны, где наглядно продемонстрирован процесс 

развития. 

 

Диаграмма 3. Промышленность (млн. сомони) 2017-2021 

Chart 3.Industry (million somoni) 2017-2021 

 
 

Диаграмма 4. Транспорт (перевозка грузов) (тыс.тонн) 2017-2021 

Chart 4. Transport (cargo transportation) (thousand tons) 2017-2021 
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Диаграмма 5. Хлопок-волокно (тыс.тонн) 2017-2021 

Chart 5. Cotton fiber (thousand tons) 2017-2021 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

 

Согласно данным Национального банка Республики Таджикистан, внешнеторговый 

оборот в 2021 году составил 6 359,089, 3 млн. долларов США и, по сравнению с 2020 годом, 

увеличился на 44,0% [1]. В том числе за 3 квартал 2021 года внешнеторговый оборот со 

странами дальнего зарубежья составил 2 406,8 млн. долларов США, со странами СНГ 2 146,6 

млн. 

В общем объеме внешнеторгового оборота за девять месяцев 2021 года на долю стран 

дальнего зарубежья приходилось 52,9%, а на долю стран СНГ - 47,1% [5]. 

 

Диаграмма 6. Динамика объема внешнеторгового оборота 2016-2021 годы 

Chart 6. Dynamics of the volume of foreign trade turnover in 2016-2021 

 
Источник: Национальный банк Республики Таджикистан  

 

Сальдо торгового баланса в 2021 году составило минус 2 059,900,1 долларов США, и 

увеличилось, по сравнению с 2020 годом, на 315 864,9 долларов США (18,1%) [1]. 

 

Диаграмма 7. Соотношение стоимостных объемов экспортных и импортных операций 

Chart 7. The ratio of the value volumes of export and import operations 

 
Источник: Национальный банк Республики Таджикистан 
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Экспорт Таджикистана в стоимостном выражении в 2021 году составил 2 149 594,6 

долларов США и, по сравнению с 2020 году, увеличился на 52,8% [1]. За три квартала 2021 года 

Республика Таджикистан экспортировала товары в страны СНГ на 385,1 млн. долларов США 

(на 90%), в страны дальнего зарубежья 1 168,5 млн. долларов США (на 18%) [5].  
 

Диаграмма 8. Товарная структура экспорта Таджикистана в 2021 году (млн. долларов 

США) 

Chart 8. Commodity structure of Tajikistan’s exports in 2021(million US dollars) 

 
Источник: Торговый портал Таджикистана 

 

В товарной структуре экспорта Республики Таджикистан в 2021 году удельный вес 

драгоценных и полудрагоценных металлов составил 58%, стоимостном объеме экспорта этой 

группы товаров, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 30%. Удельный вес руды составил 

10%, и стоимостный объем экспорта руды в 2021 году увеличился, по сравнению с 2020 годом, 

на 161%. Стоимостный объем алюминия в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом, на 

4%. Стоимостный объем хлопка-волокна в 2021 году увеличился, по сравнению с 2020 годом, 

на 35%. Стоимостный объем соли и штукатурных материалов в 2021 году уменьшился, по 

сравнению с 2020 годом, на 15%. Стоимостный объем черных металлов в 2021 году увеличился 

на 30%, по сравнению с 2020 годом [15]. 

Импорт Таджикистана в 2021 году составил 4 209 494,7 долларов США и, по сравнению с 

2020 годом, увеличился на 33,6% [1]. В том числе за девять месяцев 2021 года импорт из стран 

СНГ составил 1 761,5 долларов США, из стран дальнего зарубежья 1 238,3 долларов США. При 

этом импорт из стран СНГ вырос на 17,8%, а из стран дальнего зарубежья - на 68% [5]. Из этого 

исходит, что Таджикистан экспортирует больше товаров в страны дальнего зарубежья, но сам 

при этом импортирует больше из стран СНГ. Товарооборот Таджикистана со странами 

дальнего зарубежья превышает товарооборот со странами СНГ на 260,2 млн. долларов США.  
 

Диаграмма 9. Товарная структура импорта Республики Таджикистан в 2021 году 

Chart 9. Commodity structure of Tajikistan’s imports in 2021 (million US dollars) 
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В товарной структуре импорта Республики Таджикистан в 2021 году удельный вес 

минеральных продуктов составляет 16,5%, и в стоимостном объеме, по сравнению с 2020 

годом, увеличился на 34%. Удельный вес недрагоценных металлов составил 10%, и в 

стоимостном объеме увеличился на 19%, по сравнению с 2020 годом. Стоимостный объем 

химии выросл всего лишь на 8%, по сравнению с 2020 годом. Удельный вес различных 

транспортных средств составил 9,1%, что в стоимостном объеме, по сравнению с 2020 годом 

увеличился на 70% [16].  

Крупнейшим экономическим партнером Республики Таджикистан остается Российская 

Федерация, на ее долю в 2021 году приходилось 21,3% таджикского товарооборота, на страны 

СНГ - 59%, и на страны дальнего зарубежья - 41%.  

 

Диаграмма 10. Объемы торговли с основными партнерами в 2021 году [10] 

Chart 10. Volume of trade with major partners in 2021 

 
Источник. Торговый портал Таджикистана.  

 

Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан за 2 квартала 2022 года составил 

3 513,2 млн. долларов США и, по сравнению с этим же периодом 2021 годом, увеличился на 

14%, в том числе со странами СНГ внешнеторговый оборот составил 1 728, 6 млн. долларов 

США, а со странами дальнего зарубежья - 1 085,6 млн. долларов США. В сравнении с этим же 

периодом 2021 года товарооборот со странами СНГ увеличился на 28%, а со странами дальнего 

зарубежья товарооборот уменьшился на 37% за этот же период 2021 года [4]. Сальдо торгового 

баланса за 2 квартал 2022 года был отрицательным 902,7 млн, долларов США [5]. 

Экспорт Таджикистана в стоимостном выражении за второй квартал 2022 года составил 

1 215,2 млн. долларов США, в том числе в страны СНГ 390,1 млн. долларов США, а в страны 

дальнего зарубежья - 825,1 млн.долларов США [5]. 
 

Диаграмма 11. Товарная структура экспорта Таджикистана в 2022 году 

Chart 11. Commodity structure of Tajikistan’s export in 2022 

 
Источник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 
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Республика Таджикистан за первое полугодие 2022 года экспортировала драгоценные и 

полудрагоценные металлы на 593,859 тыс.доларов США, съедобные фрукты и орехи - на 17 013 

тыс.долларов США, соль и серу - на 21 509 тыс.долларов США, руды и шлак - на 326 523 

тыс.доларов США, нефть - на 38 759 тыс.долларов США, хлопок - на 159 933 тыс.долларов 

США, предметы одежды - на 10 738 тыс.долларов США, черный металл - на 14 877 

тыс.долларов США, алюминий и изделия из него - на 96 001 тыс. долларов США, 

металлокерамику и изделия из нее - на 55 541 тыс.долларов США и многое другое [18]. 

Таджикский импорт за первое полугодие 2022 года составил 2 117,9 млн. долларов США, 

в том числе из стран СНГ - 1 338,1 млн. долларов США, а из стран дальнего зарубежья - 959,1 

млн. долларов США [5]. 

 

Диаграмма 12. Товарная структура импорта Таджикистана за 2022 (2-й квартал) 

Chart 12. Commodity structure of Tajikistan’s import for 2022 (2
nd

 quarter) 

 
Источник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан  

 

За первое полугодие 2022 года Республика Таджикистан импортировала злаки на 134 005 

тыс. долларов США, жиры и масла животного происхождения на 86 339 тыс. долларов США, 

сахар на 46 502 тыс. долларов США, муку и крахмал на 33 577 тыс. долларов США, остатки и 

отходы пищевой промышленности на 38 949 тыс. долларов США, нефть на 438 316 тыс. 

долларов США, продукты неорганической химии на 58 117 тыс. долларов США, пластмассы на 

89449 тыс. долларов США, древесный уголь 89959 тыс. долларов США, черные металлы на 

159028 тыс. долларов США, изделия из черных металлов на 58 555 тыс. долларов США, 

реакторы ядерные на 191 090 тыс. долларов США, электрические машины и оборудование на 

103192 тыс.долларов США, средства наземного транспорта на 176 806 тыс. долларов США, 

произведения искусства на 41861 тыс. долларов США [18]. 

Основным экономическим партнером Республики Таджикистан остаѐтся Российская 

Федерация, товарооборот с которой в первом полугодии 2022 года составил 749 млн. долларов 

США, из которых экспорт составил 705, 2 млн. долларов США, а импорт 43,8 млн. долларов 

США. К крупным торговым партнерам Таджикистана также относятся Китай с товарооборотом 

в 669,7 млн. долларов (экспорт 447,4 млн. долларов, импорт 222,3 млн. долларов), Казахстан с 

642,2 млн. долларов (импорт 397,1 млн. долларов, импорт 245,1 млн. долларов), Швейцария 

469, 4 млн. долларов (экспорт 3,4 млн. долларов, импорт 466 млн. долларов), Узбекистан с 285,2 

млн. долларов (экспорт 189,4 млн. долларов и импорт 95,8 млн. долларов США) [8]. 

За годы независимости были разработаны и осуществлены государственные программы 

по улучшению качества жизни населения и укреплению экономики республики на мировом 

рынке среди других акторов международных отношений. Одной из таких программ, 

направленных на повышение уровня жизни население, является Национальная стратегия 

развития Таджикистана до 2030 года. Стратегия направлена на улучшение качества жизни  
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Диаграмма 13.Основные экономические партнеры РеспубликиТаджикистан 

Chart 13.The main economic partners of the Republic of Tajikistan 

 
 

населения при обеспечении устойчивого экономического развития республики. Для повышения 

уровня жизни населения страны определены стратегические цели, к которым относятся: 

эффективное использование электроэнергии, выход из транспортно-коммуникационного тупика 

и превращение страны в транзитную страну, обеспечение продовольственной безопасности и 

расширение продуктивной занятости. Согласно стратегии для выполнения этих целей 

необходимо предпринимать конкретные действия. С целью эффективного использование 

электроэнергии республике необходимо проводить политику диверсификации, то есть освоение 

гидроэнергетических мощностей, как малых, так и больших рек, развитие существующих 

мощностей нефтегазовой и угольной отрасли, освоение новых месторождений, создание 

технических возможностей для использования возобновляемых источников энергии, а также 

модернизация существующих и строительство новых ГЭС и ТЭС. Также следует проводить 

политику эффективного использования имеющихся энергетических мощностей, реализацию и 

поддержку экспортного потенциала электроэнергетики, модернизацию нефтегазовой отрасли и 

освоение новых месторождений нефти и газа. Необходимо также проводить политику 

масштабного энергосбережения, развития внутренней и внешней энергетической 

инфраструктуры [6]. В диаграмме приведены данные за 2017-2021 годы о производстве, 

экспорте и импорте электроэнергии в Республике Таджикистан.  

 

Диаграмма 14. Производство, экспорт и импорт электроэнергии Республикой 

Таджикистан в 2017- 2021 годы (млн. КВт-ч) 

Chart 14. Production, export and import of electricity by the Republic of Tajikistan in 2017-2021 

(million. kWh) 

 
Источник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан 

 

С целью выхода из транспортно-коммуникационного тупика и превращения республики в 

транзитную страну, необходимо предпринимать такие меры, как: строительство и 
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реконструкция транспортной инфраструктуры, создание транзитных транспортных коридоров. 

Также необходимо содействовать развитию транспортной отрасли, направленной на создание 

новых рабочих мест, повышение эффективности секторов национальной экономики. Кроме 

того, республика до 2030 года намерена, проводить политику обеспечения эффективной работы 

транспорта и транспортной инфраструктуры, которые будут содействовать социально-

экономическому развитию регионов страны, сохранению и улучшению местных аэропортов, 

для того чтобы во всех регионах страны у население был доступ к воздушному пространству 

[6]. 

Таким образом, проанализировав динамику развития экономики Республики 

Таджикистан, можно прийти к выводу, что страна, обладая огромными природными ресурсами, 

прикладывает много усилий, чтобы использовать свои природные богатства на благо 

республики. За прошедшие 30 лет страна добилась значительного прогресса в экономике, 

возобновлены и функционируют многие отрасли народного хозяйства. Тем не менее, имеются 

огромные возможности по освоению ресурсов и развитию инфраструктуры, которые еще не 

использованы. 

При рассмотрении взаимоотношений с основными торговыми партнерами, на первое 

место выступает торгово-экономические взаимоотношения между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией. Начиная с подписания соглашения об углублении экономического 

сотрудничества до результатов товарооборота между странами за первое полугодие 2022 года, 

становится ясно намерение руководств государств не только продолжать, но еще и больше 

укреплять и развивать комплексное взаимоотношение между странами. Как отметил в своей 

речи В.В. Путин, товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2021 году вырос на 45%, а в 

2022 года, за первые три месяцев на 70%, назвав, этот показатель хорошей тенденцией и 

призвал сохранять товарооборот, между странами на этом уровне. Так как взаимоотношение 

между Россией и Таджикистаном востребовано на современном этапе и развиваются активным 

образом [9]. 

Современные реалии международной торговли обуславливают необходимость 

формирования новых подходов, как к проектированию внешнеторговой стратегии Российской 

Федерации, так и к реализации торговых связей Республики Таджикистан с зарубежными 

странами. 

Российским и таджикским участникам внешнеторговой деятельности в создавшихся 

экономических условиях целесообразно особое внимание уделять подготовке договоров купли-

продажи при заключении контракта с торговым контрагентом: необходимо проводить 

тщательную проверку практически всех как существенных, так и простых - несущественных 

статей договора между партнерами –конкретными участниками взаимной торговли [12]. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТНУ – Низомова Т.Д. 
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ТАМОЮЛИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР МАРЊИЛАИ МУОСИР 

Дар маќола раванди ба даст овардани истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва мушкилоте, ки бо он 
давлати соњибистиќлол рў ба рў шуд, баррасї мешавад. Дар маќола иќтидори конњои кашфшудаи 
канданињои фоиданок, металлњои нодир ва ќиматбањо, захирањои геологї ва захирањои энергетикии нафт, 
газ ва ангишт баррасї мешавад. Бояд ќайд кард, ки дар маќола ќитъањои эњтимолии дорои конњои нафту газ 
ва ангишт дар саросари љумњурї низ баррасї шудааст. Инчунин, дар маќола маљмуи мањсулоти дохилї 
тањлил карда шудааст. Илова бар ин, раванди сањми бахшњои воќеии иќтисод дар маљмуи мањсулоти 
дохилии кишвар дар тули чанд сол баррасї шудааст ва бахшњои асосии иќтисодиѐти кишвар муайян карда 
шудаанд. Њамчунин, дар маќола ба корхонањои наве, ки ба кор шуруъ кардаанд, диќќат дода шудааст, чунки 
онњо дар оянда сањми худро дар мустањкамкунии иќтисодиѐти кишвар мегузоранд. Бинобар маълумоти 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, тањлили гардиши савдои хориљї ва афзоиши 
маљмуи мањсулоти дохилии кишвар дар солњои охир гузаронида шудааст. Наќшањои стратегии давлат барои 
дањсолањои оянда дар кори илмї низ барррасї шудаанд.  

Калидвожањо: маљмуи мањсулоти дохилї, конњои канданињои фоиданок, захирањои энергетикї, 
бахшњои воќеии иќтисодиѐт, агентии омор, стратегияи миллии рушд, муносибатњои тиљоратию иќтисодї. 
 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В данной статье рассматривается процесс обретения независимости Республикой Таджикистан и сложности, 

через которые пришлось пройти новому независимому государству. В статье рассматривается потенциал 

разведанных месторождений полезных ископаемых, редких и благородных металлов, геологические запасы и 

запасы энергоресурсов, нефти, газа и угля. Также в работе рассмотрены потенциальные площадки с залежами 

нефти, газа и угля по всей территории республики. В статье также проведен анализ динамики развития валового 

внутреннего продукта республики. Кроме того рассмотрен процесс вклада реальных секторов экономики в ВВП 

страны за несколько лет, отмечены ведущие отрасли экономии Таджикистана. В статье также уделено внимание 

открытию новых предприятий за последние годы, которые непосредственно внесут вклад в укрепление экономики 

республики. Согласно данным агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, проведѐн анализ 

внешнеторгового оборота и рост валового внутреннего продукта республики за последние годы. В исследовании 

рассмотрены стратегические планы государства на ближайшее десятилетие.  

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, месторождения полезных ископаемых, энергоресурсы, 

реальный сектор экономики, стратегия национального развития, торгово-экономические связи. 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AT THE 

PRESENT  

This article discusses the process of gaining independence by the Republic of Tajikistan and the difficulties that the 

new independence state had to go through. The article considers the potential of explored deposits of minerals, rare and 

precious metals, geological reserves, energy reserves of oil, gas and coal. It should be noted that the article considers 

potential sites with deposits of oil, gas and coal throughout the country. The article also analyzes the republics gross 

domestic product. In addition, in the article the process of the contribution of the real sectors of the economy to the 

country’s gross domestic product for several years is considered,and the leading sectors of economy have been identified. 

The article also paid attention to the opening of new enterprises in recent years, which will directly contribute to 

http://www.dushanbe.ru/novosti/
http://www.tajtrade.ru/
http://www.rosstat.gov.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.tajtrade.tj/
http://www.tj-sputniknews.ru/
http://www.mfa.tj/
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strengthening the economy of the republic. According to the statistics agency under the President of the Republic of 

Tajikistan, an analysis of foreign trade turnover and the growth of the gross domestic product of the republic in recent years 

were carried out. The article also considered the strategic plans of the states for the next decade.  

Keywords: gross domestic product, mineral deposits, energy reserves, real sectors of economy, statistics agency, 

national development strategy, trade and economic relations. 
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УДК:339.16(575.3)  

ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РОСТА 

 

Юсупов Н.М. 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Аграрный сектор является одним из ведущих секторов экономики страны и играет 

ключевую роль в достижении стратегической цели страны, определенной в Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года по обеспечению 

продовольственной безопасности, доступа к качественным продуктам питания.  

Необходимо отметить, что доля сельского хозяйства в структуре ВВП в 2020 г. составила 

22,6% (табл.1) [1,с.9].  
 

Таблица 1. Основные показатели развития сельского хозяйства 

Table 1. Main indicators of agricultural development 

Показатели 2018 2019 2020  

ВВП страны, млн долл. США 7 765,0 8 301,1 7 996,9 

Добавленная стоимость продукции сельского хозяйства, млн долл. США 1 535,3 1 732,2 1 807,8 

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 19,8 20,9 22,6 
Источник: Таджикистан: 30 лет государственной независимости. Статистический ежегодник. 2021. С.9. 

 

Среди товаров, которые страна реализует на экспорт высока доля агропродовольственных 

товаров. Внешняя торговля товарами регулируется законодательными и нормативными актами, 

двусторонними и многосторонними межправительственными соглашениями, а также 

соглашениями ВТО и обязательствами Таджикистана перед ВТО. 

Внешнеторговый баланс, как по агропродовольственным товарам, так и по всем товарным 

группам в стране сложился отрицательным. Стоимостной объем экспорта страны существенно 

зависит от колебаний мировых цен на основные экспортные товары.  

 

Таблица 2. Показатели внешней торговли по всем группам товаров (млн. долл. США) 

[2,с.335] 

Table 2. Foreign trade indicators for all groups of goods (million US dollars) 

Показатели 2018 2019 2020  

Суммарный экспорт по всем группам товаров  1 073,3 1 174,4 1 406,9 

Суммарный импорт по всем группам товаров 3 151,0 3 349,3 3 150,9 

Сальдо торгового баланса -2 077,7 -2 174,9 -1 744,0 
Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Статистический ежегодник. 2021. С.335  

 

Таблица 3. Показатели внешней торговли агропродовольственными товарами (млн. долл. 

США) [1] [6] 

Table 3. Indicators of foreign trade in agri-food products (million US dollars)  

Показатели 2018 2019 2020  

Суммарный экспорт агропродовольственной продукции 192,7 174,5 172,5 

Суммарный импорт агропродовольственной продукции 618,5 758,0 819,0 

Сальдо -425,8 - 583,5 -646,5 
Каримова М.Т. Таджикистан. //Обзор агропродовольственной торговой политики в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, 2019-2020”, ФАО. Рим. 2022. -С.102-108. https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf 

 

Доля агропродовольственных товаров в экспорте в 2020г. составила 12,3%, а в импорте 

почти 26%. Наибольшая доля экспорта этой продукции из Таджикистана была в другие страны 

мира – 69,3% в 2020г, тогда как в 2019г. - 58,5% [6]. Из стран СНГ наибольшая доля экспорта 

агропродовольственных товаров наблюдалась в Российскую Федерацию (табл.4). 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
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Таблица 4. Основные направления экспорта агропродовольственных товаров (млн долл. 

США) [6] 

Table 4. Major export destinations for agri-food products (US$ million) 
Экспорт по странам в: 2018 2019 2020 

Беларусь 3,2 2,0 1,0 

Kaзахстан 6,9 7,9 14,2 

Российскую Федерацию 26,5 26,8 18,2 

Украину 0,3 0,5 0,4 

Китай 18,1 23,9 10,0 

другие страны СНГ 4,1 11,3 9,0 

другие страны мира 133,6 102,1 119,7 

Всего экспорт агропродовольственной продукции 192,7 174,5 172,5 

Источник: Каримова М.Т. Таджикистан. //Обзор агропродовольственной торговой политики в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, 2019-2020”, ФАО. Рим. 2022. -С.102-108. 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf 

 

Географическая структура импорта агропродовольственных товаров свидетельствует, что 

основная их масса поступает из России, Казахстана и Белоруссии (табл.5). 

 

Таблица 5. Основные источники импорта агропродовольственных товаров (млн долл. 

США) [6] 

Table 5. Main Sources of Agri-Food Imports (USD million) 

Импорт из: 2018 2019 2020 

Беларуссии 10,9 8,4 12,7 

Казахстана 240,5 300,2 310,6 

Российской Федерации 174,5 229,5 304,8 

Украины 17,5 23,8 14,0 

Китая 9,1 6,1 9,6 

других стран СНГ 28,4 64,6 50,8 

других стран мира 137,6 125,4 116,5 

Всего импорт агропродовольственной продукции 618,5 758,0 819,0 

Источник: Каримова М.Т. Таджикистан // Обзор агропродовольственной торговой политики в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, 2019-2020”, ФАО. Рим. 2022. -С.102-108. 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf 

 

В стране наблюдаются процессы девальвации национальной валюты, ухудшение 

положения в банковском секторе и падение платежеспособного спроса населения из-за 

значительного уменьшения потока денежных переводов трудовых мигрантов.  

Как справедливо отмечают Каримова М.Т. и Наджибуллоев А.К., «сокращение и 

ограничение импорта ряда продовольственных товаров, сбои в цепочках поставок 

продовольствия, нарушения функционирования целых систем продовольственного снабжения, 

в особенности ценных сырьевых товаров, уменьшение денежных переводов трудовых 

мигрантов (на 50%) в страну, просроченная задолженность по заработной плате внутри страны, 

высокий уровень безработицы, привели к резкому скачку цен на продукты питания, что 

существенным образом сказалось и на доступности населения к продуктам питания и особенно 

его уязвимым слоям, страдающим и так неполноценным питанием» [4,с.123].  

При рассмотрении детализированных экспортных агропродовольственных товаров, 

согласно методике FAO, мы видим, что наибольший удельный вес в экспорте занимает 

товарная группа 5201 – «Волокно хлопковое нечесаное», на втором месте - фрукты и орехи, на 

3-ьем - овощи, т.е. это всего три позиции, по которым Таджикистан имеет конкурентные 

преимущества. 

Что касается детализации импорта агропродовольственных товаров, то в первую очередь 

страна находится в зависимости от завоза злаков, жиров растительного происхождения и сахара 

и кондитерских изделий.  

 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf


 

219 

 

Таблица 6. Детализация экспорта агропродовольственных товаров (млн. долл. США) [6] 

Table 6. Details of exports of agri-food products (million US dollars) 
 2018 2019 2020 

01 - Живые животные - 0,1 - 

02 - Мясо 0,2 0,3 - 

03 - Рыба 0,1 - - 

04 - Молочная продукция, яйца, мед - - 0,2 

05 - Другие продукты животного происхождения 0,5 0,6 0,2 

06 - Живые деревья и другие растения - 0,4 - 

07 - Овощи 4,3 8,0 7,8 

08 - Фрукты и орехи 11,4 9,5 10,9 

10 - Злаки - 0,1 - 

11 - Продукция мукомольно-крупяной пром.-ти  0,3 0,8 0,1 

12 - Масличные семена и плоды 0,8 0,8 1,0 

13 - Шеллак, камеди, смолы 3,2 7,3 6,0 

15 - Жиры и масла 0,1 0,1 - 

16 - Готовые продукты из мяса и рыбы - 0,4 - 

18 - Какао и продукты из него 0,1 0,1 - 

19 - Готовые продукты из муки; мучные кондитерские изделия 0,4 0,4 0,3 

20 - Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 0,1 0,1 0,3 

22 - Алкогольные и безалкогольные напитки 0,6 1,5 3,3 

23 - Остатки и отходы пищевой пром.-ти - - 0,3 

24 - Табак 2,4 2,6 4,6 

Всего – товарные группы 1-24 24,5 33,1 35,0 

3301 - Эфирные масла 0,1 - - 

3504 - Пептоны и их производные - - 0,4 

5001 - Коконы шелкопряда 6 0,7 0,0 

5002 - Шелк-сырец 0,3 0,2 0,4 

5003 - Отходы шелковые - 0,0 0,0 

5201 - Волокно хлопковое нечесаное 165,3 139,6 135,9 

5202 - Отходы хлопкового волокна 1,3 0,9 0,5 

Всего – товарные группы 290543-5302 167,8 141,5 137,3 

Всего агропродовольственных товаров 192,3 174,6 172,3 

Источник: Каримова М.Т. Таджикистан // Обзор агропродовольственной торговой политики в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, 2019-2020”, ФАО. Рим. 2022. -С.102-108. 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf 

 

Таблица 7. Детализация импорта агропродовольственных товаров (млн. долл. США) [6] 

Table 7. Details of imports of agri-food products (million USD) 
 2018 2019 2020 

01 - Живые животные 2,7 4,1 5,8 

02 - Мясо 42,8 43,3 32,2 

03 - Рыба 4,4 4,4 5,1 

04 - Молочная продукция, яйца, мед 12,3 15,6 13,8 

05 - Другие продукты животного происхождения 0,2 0,2 0,3 

06 - Живые деревья и другие растения 1,6 4,7 12,2 

07 - Овощи 6,3 2,6 7,9 

08 - Фрукты и орехи 17,0 16,3 18,2 

09 - Кофе, чай 8,1 7,5 7,8 

10 - Злаки 182,3 237,5 263,2 

11 - Продукция мукомольно-крупяной пром.-ти 18,9 28,3 34,0 

12 - Масличные семена и плоды 5,8 8,0 7,5 

13 - Шеллак, камеди, смолы - 0,1 0,1 

14 - Прочие растительные материалы 0,4 0,5 0,5 

15 - Жиры и масла 83,0 106,4 114,4 

16 - Готовые продукты из мяса и рыбы 8,2 9,1 8,5 

17 - Сахар и кондитерские изделия из сахара 70,8 86,7 71,7 

18 - Какао и продукты из него 30,5 33,1 31,1 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
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19 - Готовые продукты из муки  40,9 48,7 55,8 

20 - Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или 

прочих частей растений 

8,1 9,4 11,2 

21 - Разные пищевые продукты 19,0 20,8 23,0 

22 - Алкогольные и безалкогольные напитки 20,0 24,8 31,1 

23 - Остатки и отходы пищевой пром. 14,2 31,1 50,0 

24 - Табак 20,3 13,7 12,9 

Всего – товарные группы 1-24 617,8 756,9 818,3 

Всего – прочие товарные группы 290543-5302 0,8 1,2 0,9 

Всего импорт – агропродовольственных товаров 618,6 758,1 819,2 
Источник: Каримова М.Т. Таджикистан // Обзор агропродовольственной торговой политики в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, 2019-2020”, ФАО. Рим. 2022. -С.102-108. 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf 

 

Чтобы ослабить эту зависимость и увеличить ассортимент экспортных товаров в области 

развития сельского хозяйства и его отдельных секторов были разработаны и утверждены новые 

программы, в частности: 

- был продлен срок действия Программы реформирования сельского хозяйства до 2022г. 

(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27.10.2020г., №556);  

- разработаны и утверждены: - Программа продовольственной безопасности Республики 

Таджикистан на 2020-2024 годы (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 25 

июня 2020 года, №386); Программа безопасности продовольственной продукции Республики 

Таджикистан на 2019-2023 годы (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 

31.10.2018г., №520); Комплексная программа развития отрасли животноводства в Республике 

Таджикистан на 2018-2022гг. (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 

27.03. 2018г., № 160, в редакции постановления Правительства РТ 30.07.2020г., №443); 

Программа развития отраслей шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда в 

Республике Таджикистан на 2020-2024гг. (утверждена постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 25.06. 2020 г., №388) [14]. 

Разработана и утверждена Программа по созданию благоприятных условий для внедрения 

лучших сельскохозяйственных практик. Сельскохозяйственная продукция (International Global 

GAP Standard) была разработана и принята Постановлением Правительством Республики 

Таджикистан 28.10.2020г. №567. Программа направлена на создание законодательной, 

финансовой и технической базы для внедрения надлежащей сельскохозяйственной практики в 

управление и производство сельскохозяйственной продукции в целях еѐ соответствия 

международным требованиям безопасности пищевых продуктов, предусмотренных 

Международным стандартам Global G.A.P. 

Принята Концепция создания и развития агропромышленных кластеров в Республике 

Таджикистан на период до 2040 года (Постановление Правительства Республики Таджикистан 

от 28.10. 2020г., №566), которая выступает основой для разработки и реализации проектов по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции с использованием научно-

технологических достижений для повышения производительности и конкурентоспособности 

сельского хозяйства и обеспечения безопасности производимой продукции. 

Завершена реализация ранее принятых программ, направленных на развитие отдельных 

подотраслей сельского хозяйства. Для реализации принятой Программы развития экспорта до 

2025г. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27.05.2020г., №297 в 

системе Агентства по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан создано 

государственное унитарное предприятие "Таджагропромэкспорт".  

Кроме того, определен и утвержден Перечень подкарантинных материалов и перечень 

ограниченно распространенных карантинных вредных организмов, продолжается работа 

Координационного комитета по упрощению процедур торговли, на котором обсуждаются 

вопросы по развитию экспорта, упрощению торговых процедур, сокращению затрат на 

экспортно-импортные процедуры, транзиту товаров, документациям и срокам экспортно-

импортных операций на таможенных пунктах пропуска, деятельности системы единого окна по 

https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
https://www.fao.org/3/cc0064ru/cc0064ru.pdf
vfp://rgn=132565/
vfp://rgn=131338
vfp://rgn=136997
vfp://rgn=137515/
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оформлению процедур экспорта, импорта и транзита; цифровой торговли в Республике 

Таджикистан.  

Работа комитета направлена на предоставление благоприятных условий для 

отечественных предпринимателей, развития внутренней и внешней торговли путѐм принятия 

необходимых мер для устранения барьеров в торговле и предоставляемых услугах.  

17 апреля 2019г. в рамках пленарного заседания 7-ой конференции по межрегиональному 

сотрудничеству России и Таджикистана состоялась церемония подписания соглашения о 

сотрудничестве между Российским экспортным центром и Агентством по экспорту при 

Правительстве Республики Таджикистан с целью расширения двусторонних отношений по 

развитию национальной системы поддержки экспорта.  

Прорабатывался вопрос о создании зеленых коридоров для увеличения экспорта 

сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет строительства оптово-

распределительного центра для экспорта в Россию.  

17 апреля 2019г. подписано Соглашение между Федеральной таможенной службой 

Российской Федерации и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об 

организации упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении 

товаров и транспортных средств между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан 

(Упрощенный таможенный коридор). 

Также подписано соглашение между Таможенной службой при Правительстве 

Республики Таджикистан и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан 

о создании упрощенного порядка таможенных процедур при перевозке товаров и транспортных 

средств между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан.  

В целях увеличения объемов грузовых перевозок скоропортящейся сельскохозяйственной 

продукции Государственное унитарное предприятие «Таджикские железные дороги» 

предлагает скидки от 30 до 50%.  

Кроме того, Агентство «Таджикстандарт» создало рабочую группу из специалистов 

профильных министерств и ведомств и в сотрудничестве с партнерами по развитию провело 

ряд мероприятий по разработке стандартов.  

В рамках Региональной рабочей группы были разработаны стандарты «Черная слива-FFV-

63», «Дыня-FFV-63», стандарт «Грецкий орех-DDP-02», которые были представлены для 

утверждения на следующей сессии Европейская экономическая комиссия ООН.  

Агентство «Таджикстандарт» разработало программу системы «Электронная база данных 

стандартов», которая позволяет каждому субъекту получать информацию о нормативно-

технической документации. В настоящее время эта база данных активна на сайте fehrist-

standart.tj [15]. 

В целях стимулирования производителей и продвижения товаров и услуг Национальное 

учреждение «Национальный патентно-информационный центр» Минэкономразвития провело 

республиканский некоммерческий конкурс «Бренд года 2019» «Пик чести». 

Целью этого конкурса является продвижение товарных знаков и знаков обслуживания в 

Республике Таджикистан, выявление и предоставление примеров надежного управления 

брендом, поощрение компаний к использованию брендинга. 

Согласно оценке и решению жюри Республиканского конкурса брендов 2019, компании и 

предприятия удостоены 1 золотой награды Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС), 40 золотых призов, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей, 14 

бронзовых медалей. Конкурсанты были награждены дипломами. 

В соответствии с поручением Правительства Республики Таджикистан, соответствующие 

министерства и ведомства в сотрудничестве с Россией рассматривают возможность создания 

зеленых коридоров для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе за 

счет строительства в Душанбе оптово-распределительного центра для экспорта в Российскую 

Федерацию. 

В целях улучшения логистики и хранения продукции в свободной экономической зоне 

«Сугд» был подготовлен проект логистического центра «Сугд» на общую сумму 43 миллиона 

долларов и представлен международным финансовым институтам и инвесторам. 
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При этом, по данным Минтранса, в рамках «Государственной целевой программы 

развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 года», в свободных 

экономических зонах «Дангара», «Пяндж», «Сугд» и «Ишкашим» строительство логистических 

центров, маркетинг, складирование и складская деятельность (включая холодильные камеры), 

которые, как ожидается, будут способствовать улучшению международных логистических 

услуг и экспортному потенциалу страны. 

ЗАО «Таджиквнештранс» установило 8 пограничных терминалов в Б. Гафуров 

Согдийской области, «Нижний Пяндж» Хатлонской области, «Гулистон» города Исфара, 

«Карамык» Лахшской области, «Кульма» Мургабской области, «Патар» города Канибадам, 

«Фотехобод» Мастчохского района, «Саразм» города Пенджикента и 2 промежуточных 

терминала городов Душанбе и Бохтар с общим объемом инвестиций более 65 миллионов 

сомони, которые будут построены и будут обслуживать отечественных и зарубежных 

перевозчиков. ООО «Дусти» также имеет пограничный терминал на КПП «Дусти» в 

Турсунзаде. 

В целях усиления экспортного потенциала страны, в рамках Программы государственно-

частного партнерства, Минтранс совместно с Международной ассоциацией автомобильного 

транспорта Таджикистана «АВВАТ» реализует проект «Создание единого центра 

информационных и логистических сетей в Таджикистане», «Создание логистического центра в 

Турсунзаде», «Строительство логистического центра в Нижнем Пяндже» и других пунктов 

пропуска. 

В целях повышения эффективности использования ресурсов, улучшения поставок свежей 

сельскохозяйственной продукции (овощей и фруктов) Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 1 декабря 2014 года №727 «О Программе установки и 

восстановления холодильных установок», предусмотрены установки морозильных камер для 

хранения сельхозпродукции.  

В рамках программы, при поддержке отечественных предпринимателей, в стране 

построено и отремонтировано 394 холодильника, морозильника и склада, в том числе 140 

холодильников, 49 холодильников и 205 складов. Их вместимость составляет около 300 тысяч 

тонн, что позволяет предотвратить потери сельхозпродукции, хранение, снабжение населения 

страны зимой и ранней весной и налаживание экспорта. 

Правительством Республики Таджикистан 12 декабря 2019 года, №617 принято 

Постановление «Об утверждении Соглашения между Министерством сельского хозяйства 

Республики Таджикистан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь о сотрудничестве по использованию генетических ресурсов растений и животных», 

согласно которому стороны договорились сотрудничать по следующим направлениям: 

использование генетических ресурсов растений; использование генетических ресурсов 

животных; проведение совместной научно-исследовательской деятельности и повышение 

квалификации; обмен генетическим материалом, элитными семенами высокоурожайных сортов 

сельскохозяйственных культур и семенем племенных животных; поставка племенной 

животноводческой продукции белорусской селекции в Республику Таджикистан; внедрение 

инновационных технологий в производство и переработку животноводческой и 

растениеводческой продукции; обмен информацией и проведение конференций, семинаров, 

выставок и ярмарок. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 12.12.2019г., №619 был 

одобрен Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства 

Республики Таджикистан и Министерством муниципалитета и окружающей среды Государства 

Катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности по 

следующим направлениям: визиты сотрудников отрасли, обмен профессиональными навыками 

ученых и специалистов; проведение конференций, семинаров и демонстраций инновационных 

достижений в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности; сотрудничество 

в области животноводства и искусственного осеменения скота; обмен статистическими 

данными по животноводству и кормопроизводству; сотрудничество по использованию 

современных технологий в сельском хозяйстве; обмен научными и информационными 
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исследованиями в области сельского хозяйства; научно-техническое сотрудничество в области 

рыболовства и смежной деятельности в этой области; сотрудничество по созданию теплиц, 

складов и холодильных камер для хранения сельхозпродукции; обмен опытом и организация 

обучающих курсов.  

Все перечисленные меры направлены на расширение ассортимента агропромышленной 

продукции и повышение ее конкурентоспособности. 

Рецензент: к.э.н. ИЭиД НАНТ – Махкамов Б.Б.  
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СОДИРОТИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРИИ КИШОВАРЗЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ВА САМТЊОИ 

АФЗОИШИ ОН 
Дар маќола муаллиф ќайд менамояд, ки соњаи кишоварзї яке аз соњањои пешбарї иќтисодиѐти 

кишвар буда, дар татбиќи њадафи стратегии мамлакат, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 оид ба таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии мањсулоти 
озуќавории босифат муайян гардидааст, наќши калидї дорад. Ќобили зикр аст, ки њиссаи соњаи кишоварзї 
дар сохтори ММД дар соли 2020 22,6% ташкил дод. Дар байни молњое, ки кишвар содирот менамояд, њиссаи 
мањсулоти озуќавории кишоварзї зиѐд аст. Савдои берунии мањсулоти кишоварзї бо санадњои меъѐрии 
њуќуќї, созишномањои дуљониба ва бисѐрљонибаи байнињукуматї, инчунин, созишномањои СУС ва 
уњдадорињои Тољикистон дар назди СЉТ танзим карда мешавад. Тавозуни савдои беруна, чи аз рўи 
мањсулоти озуќавории кишоварзї ва чи аз рўи њамаи гурўњњои молии кишвар манфї буд. Арзиши њаљми 
содироти кишвар аз таѓйирѐбии нархи љањонї ба молњои асосии содиротии он вобастагии калон дорад. 
Њиссаи мањсулоти озуќавории кишоварзї дар содирот дар соли 2020 12,3% ва дар воридот ќариб 26% 
ташкил дод. Њангоми баррасии муфассали мањсулоти озуќавории содиршаванда, тибќи методологияи FAO, 
мушоњида карда мешавад, ки дар содирот нахи пахта њиссаи бештарро ишѓол мекунад, меваю чормаѓз дар 
љои дуюм ва сабзавот дар љои сеюм, яъне, ин њамагї се мавќеъест, ки Тољикистон дар раќобат бартарї 
дорад. Дар мавриди воридоти мањсулоти озуќаворї бояд ќайд ќард, ки кишвар, пеш аз њама, аз воридоти 
ѓалладона, баъдан равѓанњои растанї ва дар љои сеюм - шакар ва мањсулоти ќаннодї вобаста аст. Бо 
маќсади коњиш додани ин вобастагї ва зиѐд намудани номгўи молњои содиротї дар соњаи кишоварзї ва 
соњањои алоњидаи он, барномањои нави давлатї тањия, тасдиќ ва амалї мегарданд. 

Калидвожањо: содирот, воридот, соњаи кишоварзї, хадафњои стратегї, амнияти озуќаворї, сохтори 
ММД, савдои беруна, тавозуни савдои берунї, барномањои давлатї.  
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ЭКСПОРТ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

РОСТА 

В статье подчеркивается, что аграрный сектор является одним из ведущих секторов экономики страны и 

играет ключевую роль в достижении стратегической цели страны, определенной в Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года по обеспечению продовольственной безопасности, 

доступа к качественным продуктам питания. Необходимо отметить, что доля сельского хозяйства в структуре ВВП 

в 2020 г. составила 22,6%. Среди товаров, которые страна реализует на экспорт, высока доля 

агропродовольственных товаров. Внешняя торговля агропродовольственными товарами регулируется 

законодательными и нормативными актами, двусторонними и многосторонними межправительственными 

соглашениями, а также соглашениями ВТО и обязательствами Таджикистана перед ВТО. Внешнеторговый баланс, 

как по агропродовольственным товарам, так и по всем товарным группам в стране сложился отрицательным. 

Стоимостной объем экспорта страны существенно зависит от колебаний мировых цен на основные экспортные 

товары. Доля агропродовольственных товаров в экспорте в 2020г. составила 12,3%, а в импорте почти 26%. При 

рассмотрении детализированных экспортных агропродовольственных товаров, согласно методики FAO, мы видим, 

что наибольший удельный вес в экспорте занимает волокно хлопковое, на втором месте - фрукты и орехи, на 3-

тьем - овощи, т.е. это всего три позиции по которым Таджикистан имеет конкурентные преимущества. Что 

касается импорта агропродовольственных товаров, то в первую очередь страна находится в существенной 

зависимости от завоза злаков, затем жиров растительного происхождения и на третьем месте - сахара и 

кондитерских изделий из него. Для того, чтобы ослабить эту зависимость и увеличить ассортимент экспортных 

товаров в области развития сельского хозяйства и его отдельных секторов были разработаны, утверждены и 

реализуются новые государственные программы. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, аграрный сектор, стратегические цели, продовольственная 

безопасность, структура ВВП, внешняя торговля, внешнеторговый баланс, государственные программы.  

 

EXPORT OF AGRO-FOOD PRODUCTS IN TAJIKISTAN AND DIRECTIONS OF ITS GROWTH 

The agricultural sector is one of the leading sectors of the country's economy and plays a key role in achieving the 

country's strategic goal, defined in the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 

2030 to ensure food security and access to quality food. It should be noted that the share of agriculture in the structure of 

GDP in 2020 amounted to 22.6%. Among the goods that the country sells for export, the share of agri-food products is 

high. Foreign trade in agri-food products is regulated by legislative and regulatory acts, bilateral and multilateral 

intergovernmental agreements, as well as WTO agreements and Tajikistan's obligations to the WTO. The foreign trade 

balance, both for agro-food products and for all commodity groups in the country, was negative. The value of a country's 

exports depends significantly on fluctuations in world prices for its main export commodities. Share of agri-food products 

in exports in 2020 accounted for 12.3%, and almost 26% in imports. When considering detailed export agro-food products, 

according to the FAO methodology, we see that cotton fiber occupies the largest share in exports, fruits and nuts are in 

second place, and vegetables are in third place, i.e. these are just three positions in which Tajikistan has a competitive 

advantage. As for the import of agro-food products, the country is primarily dependent on the import of cereals, then 

vegetable fats, and in third place - sugar and confectionery products from it. In order to weaken this dependence and 

increase the range of export goods in the field of development of agriculture and its individual sectors, new state programs 

have been developed, approved and are being implemented.  

Keywords: export, import, agricultural sector, strategic goals, food security, GDP structure, foreign trade, foreign 

trade balance, government programs. 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК: 343.33 

ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ТАРАФИ СУБЪЕКТИВИИ ФИРЕБИ 
ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН 

 
Сафарзода А.И., Шарипов С.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љиноят њамчун кирдори барои љамъият хавфнок дар натиљаи бо њам мувофиќ 

омадани нишонањои объективї ва субъективї содир мешавад. Нишонањои гурўњи аввал аз 
объект ва тарафи объективї, нишонањои гурўњи дуюм аз субъект ва тарафи субъективї 
иборатанд. Умумияти ин нишонањо дар он таљассум меѐбад, ки онњо воќеиѐти љиноятро аз 
њар љињат бањо медињанд. Барои истифодаи дурусти меъѐрњои ќонунгузории љиноятї 
тањлили муфассали њамаи аломати содиркунандаи шахси љинояткор ањамияти муњим 
дорад. Фаќат дар асоси тањлили судї, дар њоли гунањгор донистани судшаванда, метавон 
љазоро мутобиќ ба кирдор таъин кард ва метавон љазоро инфиродї таъин намуд. Ќисми 
асосии ин тањлилро баррасии масъалањои тарафи субъективии љиноят ташкил медињанд. 

Тарафи субъективии љиноят ин фаъолияти руњии (психикї) шахс буда, бевосита бо 
содиршавии љиноят алоќаманд мебошад. Тарафи субъективии љиноят мазмуни 
психологии ба љамъият хавфнокии кирдорро дорад, аз ин рў, он (дар муносибат бо тарафи 
объективї) унсури дохилии љиноят ба њисоб меравад. Тарафи объективии љиноят, ки 
мазмуни воќеии љиноятро ташкил медињад, мумкин аст, ки њамеша аз љониби љабрдида, 
шоњид ва дигар ашхос бевосита дарк шавад. Лекин тарафи субъективии љиноят, азбаски 
дар руњиѐти (психикаи) гунањкор љараѐн меѐбад, узвњои њискунандаи одамон бевосита 
ќобилияти дарк намудани онро надоранд. Он танњо ба воситаи тањлилу бањодињии 
рафтори шахси њуќуќвайронкунанда ва њолатњои содиршавии љиноят дарк карда мешавад.  

Вобаста ба ин ањамияти њуќуќии тарафи субъективї аз инњо иборат мебошад [8,с.30]: 
њамчун муайянкунандаи асосї њангоми ба љавобгари љиноятї кашидани шахс хизмат 
менамояд; аниќ муайян намудани љиноятро таъмин менамояд; имконияти аз њам људо 
намудани таркибњои омехтаи љиноятњоеро, ки бо объект ва тарафи объективияшон бо њам 
монанданд, пайдо мекунад; дар муќаррар кардани дараљаи ба љамъият хавфнокии кирдор 
ва фардикунии љазои љиноятї таъсир мерасонад.  

Муњаќќиќи ватанї Ѓ.С. Сатторов оид ба мафњуми тарафи субъективии љиноят чунин 
менависад: “Муносибатњои руњии шахс нисбати кирдори ба љамъият хавфнок ва 
оќибатњои он, њамчун тарафи субъективии љиноят тавсиф мегардад”[13,с.30]. Ба аќидаи 
М.М. Шарипов, тарафи субъективии љиноят фаъолияти руњии шахсро, ки бевосита бо 
содир намудани љиноят алоќаманд мебошад, тавсиф менамояд. Дар фарќият аз тарафи 
объективї, ки зоњиран мушоњидашаванда мебошад, тарафи субъективї мазмуни дохилии 
психологии кирдори ба љамъият хавфнокро ташкил медињад. Муќаррар намудани 
аломатњои тарафи субъективии таркиби љиноят, то андозае дараљаи ба љамъият 
хавфнокии љиноят ва шахсони содиркардаи онро муайян менамояд [14]. 

Мазмуни тарафи субъективии љиноят бо ѐрии чунин аломатњои њуќуќї, ба монанди 
гуноњ, ангеза, маќсад ва њаяљон (эмотсия) ошкор мегардад. Аломатњои њуќуќии мазкур аз 
љињати органикї байни худ дар алоќамандї ќарор доранд. Ба эътибор нагирифтани 
аломатњои тарафи субъективї мумкин аст ба гунањкоркунии объективї бурда расонад, 
яъне барои зарари бегуноњона расонидашуда ба љавобгарї кашида намешавад. 
Аломатњои зикршуда асоси тарафи субъективии љавобгарии љиноятро ташкил медињад. 
Ягон хел зарари расонида шуда наметавонад љиноят бошад. Принсипи гунањкорї яке аз 
принсипњои асосии њуќуќи љиноятї ба шумор меравад. Гуноњ заминаи зарурии 
субъективии љавобгарии љиноятї ва љазо ба њисоб меравад. Дар ќонун пешбинї шудани 
принсипи љавобгарии гунањкорона ањамияти калони сиѐсї, маънавї ва њуќуќї дорад. 
Принсипи мазкур алоќаи ногусастанї бо принсипи ќонуният дошта, њама гуна 
гунањкоркунии объективї, беќонунї, истибдод ва худсариро аз байн мебарорад [7]. 
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Унсури асосии тарафи субъективии љиноят гуноњ мебошад. Гуноњ аломати њатмии 
тарафи субъективии љиноят ба њисоб рафта, тавассути он кирдори љиноятї аз кирдори 
ѓайриљиноятї фарќ карда мешавад. Чи тавре ки дар адабиѐт ќайд карда мешавад, «гуноњ 
њамчун муносибати руњии шахс нисбат ба кирдори содирнамуда ва оќибатњои он фањмида 
мешавад». Унсури асосии тарафи субъективии љиноятро мањз гуноњ ташкил медињад. 
Гуноњ аломати асосии њар як љиноят мебошад [8,с.154]. Кодекси љиноятии амалкунанда ду 
шакли гуноњро пешбинї намудааст: ќасдона ва аз беэњтиѐтї (м. 27-и КЉ ЉТ). Љинояти 
фиреби истеъмолкунандагон танњо дар шакли гуноњи ќасдона содир мегардад. Мутобиќи 
ќ. 2, м. 27-и КЉ ЉТ, «љинояти ќасдан содиршуда», «љиноят бо ќасди бевосита содиршуда 
эътироф мешавад, агар шахс ба љамъият хавфнок будани њаракат (бењаракатї)-и худро 
дарк карда, имконияте ѐ ногузирии фаро расидани оќибати барои љамъият хавфноки онро 
пешбинї намуда, хоњони фаро расидани он бошад». 

Илми њуќуќи љиноятї аз он бармеояд, ки шахси дорои иродаи озод кирдорњои 
мазкурро њамчун ќобилият ќабул кардани кирдор бо донистани амал ва ќобилияти 
интихоби озодонаи равиши ањамияти иљтимоидошта содир менамояд. Гунањкор мумкин 
аст танњо шахси мукаллаф эътироф гардад, яъне шахсе, ки њаракатњои худро дарк намуда, 
онњоро идора карда тавонад. Унсурњои гуноњ њамчун муносибати руњии шуур ва ирода ба 
њисоб рафта ва дар маљмуъ онњо мазмуни гуноњро ташкил медињанд. Њамин тариќ, гуноњ 
бо ду унсур тавсиф меѐбад: интеллектуалї (аќлї) ва иродавї. 

Унсури интеллектуалии гуноњ характери инъикоси дарк намуданро дорад. Унсури 
мазкур фањмидан ѐ имконияти фањмидани тамоми хосияти объективии њуќуќан муњимми 
кирдори содиршавандаро (махсусияти объект, предмети таљовуз, характери њаракат ѐ 
бењаракатї, хусусият ва дараљаи оќибати зарар ва ѓайра) дар бар мегирад. 

Унсури иродавии гуноњ хусусияти таѓйирѐбандагї дорад, яъне муносибати иродавии 
субъектро ба зарари њаќиќие, ки дар натиљаи содиршавии љиноят сар мезанад, 
мефањмонад. Агар моњияти љараѐни иродавиро њангоми содиршавии љинояти ќасдона 
дарки дуруст равон намудани њаракат барои ноил шудан ба натиљаи дилхоњ ташкил 
дињад, пас њангоми љиноятњои аз беэњтиѐтї содиршаванда он дар рафтори бедиќќатона, 
бепарвоѐнаи шахс, ки боиси рух додани оќибатњои зарарноки иљтимої мешавад, зоњир 
мегардад.  

Зери мафњуми шаклњои гуноњ дар њуќуќи љиноятї ќасд ва беэњтиѐтї фањмида 
мешаванд, ки аз њамдигар вобаста ба мазмуни аломатњои зењнї ва иродавї фарќ 
менамоянд. Ќонуни љиноятї ду шакли гуноњ-ќасдан ва беэњтиѐтиро муќаррар мекунад. 

Тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон дар ќасди бевосита ифода 
мегардад. Яъне, дар ин њолат субъект хавфнокии кирдори худро дарк менамояд, яъне 
камтар чен мекунад, кам бармекашад, баќияи пулро кам медињад, истеъмолкунандагонро 
дар мавриди хосияти истеъмолкунї ѐ сифати мањсулот фиреб медињад, имконият ѐ 
ногузирии фаро расидани оќибати барои љамъият хавфноки онро пешбинї менамояд (ба 
истеъмолкунандагон зарар мерасонад) ва хоњони фаро расидани чунин оќибат мебошад. 
Ду аломати аввал ‟ дарк кардан ва пешбинї кардан лањзањои зењнии ќасди бевоситаро 
тавсиф медињанд. Аломати сеюм ‟ хоњони фаро расидани ин оќибат бошад, ба лањзаи 
иродавї мансуб аст. 

Дарк намудани ба љамъият хавфнок будани кирдор фањмиши гунањгорро оиди 
хусусияти воќеї ва ба љамъият хавфнок будани њаракат ѐ бењаракатиашро ифода мекунад. 
Пешбинї намудани оќибати барои љамъият хавфнок ‟ ин тасавуроти шахс оиди 
натиљањои њаракат ѐ бењаракатиаш мебошад. Хусусияти пешбинї намудани оќибат 
мумкин аст гуногун бошад: субъект имконият ѐ ногузирии фаро расидани онро пешбинї 
менамояд. Пешбинї намудани имконияти фаро расидани оќибат дар њолате љой дорад, ки 
ваќте субъект оќибатро на њамчун натиљаи ягонаи кирдори худ, балки њамчун натиљаи 
эњтимолии он тасаввур мекунад.  

Лањзаи зењнї њангоми ќасди бевосита дарк намудани ба љамъият хавфнок будани 
њаракати (бењаракатии) худ ва имконият ѐ ногузирии фаро расидани оќибати барои 
љамъият хавфнок мебошад. Шахси гунањкор њангоми фиреб додани истеъмолкунанда бояд 
кадом њолатњоро пешбинї кунад? Ин, пеш аз њама, характери кирдори онњо ва оќибатњои 
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ба амал омада мебошад. Дарк намудани гунањкор аз хусусияти кирдори худ, дарки 
дурусти объекти вайроншуда ва бањодињии воќеии кирдори ў, тасаввурот дар бораи 
робитаи тафтишї-сабабї байни кирдор ва оќибатњоро дар назар дорад. Пешбинї 
намудани ногузирии фаро расидани оќибат бошад, дар њолате љой дорад, ки ваќте субъект 
оќибатро њамчун натиљаи ногузир, яъне натиљаи ягонаи кирдори худ тасаввур мекунад. 
Пешбинї намудани оќибатњои кирдори содиркардаи шахс маънои дарк кардани он факте 
аст, ки љабрдида истеъмолкунанда аст. Аз мазмуни модда бармеояд, ки њар шахсе, ки 
барои эњтиѐљоти шахсии маишї мол (кор, хизмат)-ро истифода мебарад, мехарад ѐ 
фармоиш медињад, ќурбони фиребгарї шуда метавонад. Масалан, Н.Х. бо маќсади ба даст 
овардани фоидаи пулї аз аввалњои моњи марти соли 2009 cap карда, мавзееро дар дохили 
истгоњи мањаллаи 33-и шањри Душанбе интихоб намуда, бо ашѐњои электронї, аз ќабили 
телевизор, DVD-плейр (видео) ва дигар ашѐњои электронии лозима љињозонида, бе 
гирифтани иљозатномаи КВД кино ва видеои «Тољиккино» барои «Фурўши мањсулотњои 
аудиовизуалї» ва бе баќайдгирї дар маќомоти андоз аз аввалњои моњи марти соли 2009 то 
15.05.2009 сол ѓайриќонунї ба соњибкорї машѓул шуда, мунтазам ба фурўши мањсулотњои 
аудиовизуалии ѓайристандартї ва пастсифат машѓул шудааст. Яъне, аз нуќтањои гуногуни 
бозори «Корвон» мањсулотњои аудиовизуалии ба таври контрафактї (пиратї) 
нусхабардорї шударо яклухт харидорї намуда, ба њар як номгўйи мањсулот аз 1 то 1 
сомонию 50 дирам арзиши изофа зам карда, онњоро ба савдо гузоштааст. Н.Х. бе 
гувоњномаи КВД кино ва видеои «Тољиккино» ва бе баќайдгирї дар маќомоти андоз аз 
10.03.2009 сол то 15.05.2009 сол ѓайриќонунї мунтазам ба фурўши мањсулотњои 
аудиовизуалии ѓайристандартї ва пастсифат машѓул шудааст. Ӯ аз 10 марти соли 2009 то 
санаи ошкоркунии љиноят, яъне 15.05.2009 сол аз нуќтаи бозори «Корвон» аз шахси ба 
тафтишот номаълум бо номи «Бањодур» мањсулотњои аудиовизуалии ѓайристандартї ва 
пастсифатро бе сертификати сифати мањсулот харидорї намуда, дидаю дониста, ки 
мањсулоти харидааш бе сифат буда, ба талабот љавобгўй нест, њуљљатњои тасдиќкунандаи 
сифат надорад, бо нияти ѓаразнок, яъне ба даст овардани фоидаи пулї њар як адад 
мањсулотро ба маблаѓи аз 2 сомонию 50 дирам то 4 сомонї ба фурўш монда, бо ин роњ 
сўиќасд ба гумроњ сохтани шањрвандон оиди сифати мањсулот ва поймол намудани 
манфиатњои иќтисодии онњоро содир намудааст [13,с.45]. 

Хоњони фаро расидани оќибати барои љамъият хавфнок кўшиши бошуурона ‟ 
иродавии субъектро љињати ноил шудан ба оќибати љиноят ифода менамояд [13,с.45].  

Дар эзоњ ба м. 294 КЉ ЉТ расонидани зарар ба миќдори муайян пешбинї шудааст. 
Аммо, субъективан, шахс аксар ваќт дар бораи расонидани зарар дар як њудуди муайян 
огоњ аст, на миќдори даќиќи мушаххас. Њамин тариќ, дар маљмуъ, гунањкор бояд донад, 
ки бо амали худ ба истеъмолкунандагон зарар (муайяншуда) мерасонад. Масалан, 
фурўшандае, ки тарозу ѐ сангњои тарозуии нодурустро истифода мебарад, медонад, ки бо 
ѐрии ин воситањо истеъмолкунандагонро фиреб медињад, аммо шояд аниќ надонад, ки 
мањз ба чанд грамм (ба кадом миќдор) камбаркаширо содир намудааст. 

Агар исбот карда шавад, ки гунањкор њангоми фиреби истеъмолкунанда нияти содир 
кардани кирдорро ба андозаи калон доштааст, њатто агар маблаѓи воќеии зарар ба 
истеъмолкунанда расонидашуда аз як нишондињанда барои њисобњо кам бошад њам, 
љавобгарї барои суиќасд ба расонидаи зарар ба миќдори калон имконпазир аст. Аммо дар 
амал исбот кардани ин њолат хеле душвор аст. Барои ин, масалан, маблаѓи зарар бо 
назардошти на танњо мањсулоти фурўхташуда, балки тамоми њаљм (партия) (агар кам 
маблаѓгузорї бошад) њисоб карда мешавад. Лањзаи иродавии ќасд њангоми фиреб додани 
истеъмолкунандагон аз хоњиши субъект вобаста ба расонидани зарари молумулкї ба 
манфиатњои истеъмолкунандагон ифода мегардад. Дар ин маврид микдори зарар одатан 
муайян карда намешавад. 

Аз мазмуни диспозитсияи м. 294 КЉ ЉТ бармеояд, ки ангезаи љиноят аломати њатмии 
тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон ба шумор намеравад ва он ба 
бандубасти љиноят таъсир намерасонад. Ангезаи љиноят ин нияти фањмидашудае 
мебошад, ки субъект онро ба роњбарї гирифта, љиноят содир мекунад [5,с.49]. Ангеза дар 
аксари љиноятњо ба назар мерасад, аммо њангоми коркарди сохтори таркиби љиноятњои 
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марбут ба фиреби истеъмолкунандагон ќонунгузор ин унсурро сарфи назар намудааст. 
Њамин тавр, њангоми баррасии ќ. 1 м. 294 КЉ ЉТ танњо муносибати руњии шахси гунањгор 
нисбати кирдори содиршуда бояд ба инобат гирифта шавад. 

Таљрибаи тафтишотию судї нишон медињанд, ки дар амалия чунин ангезањо њангоми 
фиреб додани истеъмолкунандагон бештар љой доранд: 

1. ѓаразнокї; 
2. дигар манфиатњои шахсї; 
3. манфиатњои ташкилоти фурўши мол (хизматрасонї) нодуруст фањмида шуда 

бошанд. 
Вобаста ба он ки ангезаи ѓаразнок њангоми фиреб додани харидорон њатмї нест, дар 

ќарори пленуми Суди Олии ИЉШС аз 14 марти соли 1975 дарљ гардида буд ва дар он ќайд 
карда шуда буд, ки дар ваќти фиреб додани харидорон љой доштани њам ангезаи ѓаразнок 
ва њам ангезаи манфиати шахсии гунањкор ѐ дигар ангезањо мумкин аст [3,с.25]. Дар 
замони шуравї (солњои 70-80) низ, расман аќидае вуљуд дошт, ки ангеза њамчун аломати 
њатмии фиреби истеъмолкунандагон баромад намекунад [12,с.132]. Ин мавќеъ, аслан, бо 
муќаррароти ќарори пленуми Суди Олии ИЉШС аз 14 марти соли 1975 «Дар бораи 
таљрибаи судї оид ба парвандањое, ки бо фиреб додани харидорон алоќаманданд», 
асоснок карда мешуд. Дар он гуфта мешавад: «Ангезаи ѓаразнок унсури њатмии ин љиноят 
ба њисоб намеравад ва мавчуд набудани он љавобгарии шахсонеро, ки бо дигар сабабњо 
харидор ва фармоишгарро фиреб додаанд, истисно намекунад [2]. 

Дар солњои 50-ум ва 60-ум чи дар илм ва чи дар амалияи судї оид ба масъалањои 
ангезањои фиреб додани истеъмолкунандагон ягонагии мавќеъњо ѐ аќидањо вуљуд надошт. 
Њамин тавр, коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятии Суди Олии ИЉШС дар ќарори 
худ аз 19 майи соли 1943 вобаста ба парвандаи шањрванд Г. эътироф намуд, ки дар њолати 
мављуд набудани маќсади ѓаразнок дар кирдори гунањкоре, ки ба фурўши меваљот машѓул 
буд ва онро бо нархи баланд мефурўхт, онро њамчун фиреб додани харидорон бандубаст 
кардан мумкин нест. Г. барои он гунањкор дониста шуд, ки ба сардори ошхона супориш 
додааст, ки 3500 дона мандаринро 2 сумї фурўшад, њол он ки нархи давлатии он 40 тин 
буд. Г. кирдори худро бо он асоснок намуд, ки бо додани супориши бо нархи гарон 
фурўхтани мандаринњо дар назар дошт, ки талафоти гўѐ аз як ќисми мандаринњоро ба ин 
тариќ пўшонад ва бо ин роњ њадафњои ѓаразнокро пайгирї накардааст. Тамоми маблаѓе, 
ки аз фурўши мандарин гирифта шудааст, ба таври бояду шояд ба дафтари мадохил сабт 
карда шудааст [1,с.10]. 

Г.О. Рибакова, чунин аќида дошт, ки ангезаи ѓаразнок ќариб њамеша хосси фиреб 
аст, истилоњи «фиреб», ки ќонунгузор онро истифода мебарад, возењ ангезаи ѓаразнокро 
дар назар дорад [10,с.21]. Г.И. Волфман аќидаи Г. Рибаковаро зери танќид ќарор дода, 
ќайд мекунад, ки истилоњи «фиреб», ки ќонунгузор онро ба кор мебарад, њељ ваќт маънои 
онро надорад, ки дар њаќиќат њамеша ангезаи ѓаразнок мављуд аст [3,с.25]. Маълум аст, ки 
фиреби истеъмолкунандагон яке аз намудњои ќаллобї мебошад. Дар њамин њол, таркиби 
ќаллобї ангезањои дигарро низ (ба истиснои ќаллобї) истисно намекунад. 

Њамин тавр, тањлили тарафи субъективии љинояти фиреби истеъмолкунандагонро 
љамъбаст намуда, чунин нуктањоро пешнињод намудан зарур аст, ки онњо метавонанд 
бањри минбаъд мукаммал намудани ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон аз ањамият 
холї набошанд: 

1) Тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон дар ќасди бевосита ифода 
мегардад. Яъне, дар ин њолат субъект ба љамъият хавнокии кирдори худро дарк менамояд, 
яъне камтар чен мекунад, кам бармекашад, баќияи пулро кам медињад, 
истеъмолкунандагонро дар мавриди хосияти истеъмолкунї ѐ сифати мањсулот фиреб 
медињад, имконият ѐ ногузирии фаро расидани оќибати барои љамъият хавфноки онро 
пешбинї менамояд (ба истеъмолкунандагон зарар мерасонад) ва хоњони фаро расидани 
чунин оќибат мебошад. Ду аломати аввал ‟ дарк кардан ва пешбинї кардан лањзањои 
зењнии ќасди бевоситаро тавсиф медињанд. Аломати сеюм ‟ хоњони фаро расидани ин 
оќибат бошад, ба лањзаи иродавї мансуб аст. 

2) Дар моддаи 294 КЉ ягон ишора ба маќсад ва ангезаи кирдорњои љиноятї вуљуд 



 

229 

 

надорад. Аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки аломатњои номбаршуда ба тарафи 
субъективии фиреби истеъмолкунандагон њамчун аломатњои њатмї дохил намешаванд ва 
ба бандубасти кирдори содиршуда таъсир намерасонанд. Зимнан, доктринаи њуќуќи 
љиноятї аз он шањодат медињад, ки ангезаи асосии љинояти мазкур ѓараз, кўшиши шахси 
гунањкор љињати ба даст овардани манфиати моддї дар ин ѐ он шакл мањсуб мешаванд. 
Дар парвандањои љиноятии омўхташудаи мо оид ба фиреби истеъмолкунандагон, ягон 
парвандае дучор нашудааст, ки дар он њуќуќвайронкунии номбурда аз љониби гунањкор 
беѓараз содир шуда бошад. Албатта, шарњи назариявии чунин рафтор комилан 
имконпазир аст, вале дарвоќеъ феълан ба назар намерасад. 

Муќарриз: Камолов З.А. – дотсенти ДМТ 
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ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ТАРАФИ СУБЪЕКТИВИИ ФИРЕБИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН 

Дар маќолаи мазкур тарафи субъективии фиреби истеъмолкунандагон мавриди баррасї ќарор дода 
шудааст. Муайян гардид, ки кам чен кардан, кам баркашидан, кам додани пул, зиѐд кардани нархњои 
муќарраркардашудаи чакана ѐ бо роњи дигар фиреб додани харидорон ва фармоишгарон њангоми аз анбор ѐ 
маѓоза баровардани мол аз тарафи шахсони мансабдор ѐ шахсони масъули молиявї бо маќсади рўйпўш 
кардани камомади маблаѓњои моддї ѐ пулии дар натиљаи дуздї ѐ хунукназарї баамал омада, дуздии 
моликияти давлатї ѐ љамъиятї бо роњи суиистеъмол кардани вазифаи хизматї ѐ худ хунукназарї ва 
фиребгарии харидорон ва фармоишгарон њамчун фиреби истеъмолкунандагон эътироф мегардад. Вобаста 
ба тарафи субъективї, фиребгарии истеъмолкунандагон љиноятест, ки танњо бо ќасди бевосита содир 
мешавад, яъне гунањкор хавфи љамъиятии кирдорашро дарк мекунад; имкон ѐ ногузирии оќибатњои барои 
љамъият хавфнокро пешбинї мекунад; фарорасии ин окибатњоро мехоњад. 

Калидвожањо: фиреб, истеъмолкунанда, љиноят, кирдор, кам баркашидан, кам чен кардан, мол; 
объект, љавобгарї. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ОБМАНА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В данной статье анализируется субъективная сторона обмана потребителя. Установлено, что обманом 

потребителя считались обмеривание, обвешивание, обсчет, повышение фиксированных розничных цен или иной 

обман покупателей и заказчиков при изъятии товаров со склада или магазина должностными или финансовыми 

служащими в целях покрытия недостачи денежных средств, хищения государственного или общественного 

имущества путем злоупотребления служебным положением либо по неосторожности и обману покупателей и 

заказчиков. С субъективной стороны, обман потребителей представляет собой преступление, совершаемое только 

с прямым умыслом, то есть виновный: осознает общественную опасность своих действий; предвидит возможность 

или неизбежность наступления общественно-опасных последствий; желает наступления именно этих последствий. 
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Ключевые слова: обман, потребитель, преступление, действие, обвес, обмер, имущество, объект, 

наказание. 

 

CRIMINAL LEGAL ANALYSIS OF THE SUBJECTIVE SIDE OF CONSUMER FRAUD 

This article analyzes the subjective side of consumer fraud. It was established that consumer fraud was considered to 

be measuring, weighing, calculating, raising fixed retail prices or other fraud of buyers and customers when goods were 

withdrawn from a warehouse or store by officials or financial employees in order to cover the shortage of funds, theft of 

state or public property by abuse of official position or by negligence and deception of buyers and customers. On the 

subjective side, consumer fraud is a crime committed only with direct intent, that is, the perpetrator: is aware of the social 

danger of his actions; foresees the possibility or inevitability of socially dangerous consequences; wants these 

consequences. 

Keywords: deceit; consumer; a crime; action; body kit; measurement; property; an object; punishment. 
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УДК: 343.2 
ЉАЊОНИШАВИИ ПРОБЛЕМАЊОИ КИБЕРЉИНОЯТЊО 

 
Давлатзода К.Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љумњурии Тољикистон њамчун ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї ба фазои 
иттилотии љањони ворид гашта, бо дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти 
њифзи фазои иттилоотии Љумњурии Тољикистон корњои зиѐдеро ба анљом расонида 
истодааст. Њамин буд, ки бо маќсади муайян кардани самтњои афзалиятноки сиѐсати 
давлатии иттилоотї, ташаккул ва рушди сиѐсати давлатї дар соњаи иттилоот, њифзи 
манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон дар бахши иттилоот, таъмини ташаккул ва 
инкишофи фазои ягонаи иттилоотї-фарњангї њамчун шарти зарурии ягонагии сиѐсї ва 
маънавии ањолии љумњурї, муњайѐ сохтани заминањои сиѐсї, иљтимої-иќтисодї, фарњангї 
ва техникию технологии воридшавии мамлакат ба љомеаи љањонии иттилоотї бо Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотии 
Љумњурии Тољикистон” ва “Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон” (аз 
07.11.2003) тасдиќ ва мавриди амал ќарор гирифт [15]. Дар ин замина бояд ќайд намуд, ки 
бо пайдоиши технологияњои нав, такомули провайдерњои (таъминкунандагони) 
интернетї, њар як инсон њар чї бештар саргарми муњити виртуалї мегардад, ки ин маънои 
зеринро дорад: чи ќадаре ки имкониятњои нав зиѐд шаванд, њамон ќадар эњтимол аст, ки 
њар яки мо бо мушкилоти нав, бахусус ќаллобї дар интернет рў ба рў шавем.  

љомеаи љањонї пурзўр гаштани тамоюлњои љањонишавиро бо мушкилоте, ки аз он 
бармеоянд, торафт равшантар мушоњида мекунад. Дар шароити њозира масъалаи 
муќовимати субъектони низоми љањонии тартиботи њуќуќї ба падидањои манфие, ки дар 
натиљаи равандњои љањонишавї ба вуќуъ омадаанд, торафт воќеї мегардад. Яке аз ин 
зуњурот, ин афзоиши мунтазам ва устувори тањдидњои киберї ба њисоб меравад, ки он 
фаъолиятеро дар назар дорад, ки ба вайрон кардани амнияти низоми иттилоотї бо роњи 
таѓйир додани дастрасї ба он, ягонагї ва ѐ махфї будани низом, ѐ маълумоти дар он 
мављудбуда равона карда шудааст [4,с.141]. Субъектони тањдидњои киберї аз нигоњи 
имконот ва мураккабї, нобаробар њисобида мешаванд ва онњо барои фаъолияти худ 
захирањои зиѐд, омодагии хуб ва дастгирї доранд. Ба андешаи Т.Ю. Куява, субъектони 
тањдидњои киберї метавонанд мустаќилона ва ѐ дар њайати ташкилоти боз њам калонтар 
(масалан, гурўњи муташаккили љиноятї) амал кунанд [9,с.257]. Авчаров И.В. бошад, бар 
он андеша аст, ки субъектони тањдидњои киберї метавонанд аз рўйи ангеза ва то андозае, 
аз рўйи нозукии худ гурўњбандї карда шаванд [2,с.191].  

Лозим ба ѐдоварист, ки имрўз дар саросари љањон давлате вуљуд надорад, ки дар он 
њамлањои киберї амалї нагардида бошанд ва аз ин гуна тањдидњо он ба таври кофї њифз 
шуда бошад. Њамлањои муосири киберљинояткорон ба фалаљ гардидани кори њам бахши 
хусусї ва њам сохторњои гуногуни давлатї оварда мерасонанд. Њамзамон бояд таъкид 
кард, ки дар шароитњои кунунї як ќатор хусусиятњои нави љиноятњои киберї ба назар 
мерасанд, ки онњо ба сифати сарчашмањои эњтимолии њамлањои киберї метавонанд 
њамчун љинояткорони алоњидаи яккадаст, гурўњњои муташаккил ва созмонњо баромад 
кунанд [12].  

Чи тавре ки коршиносони Symantec Security (хадамоти байналмилалї оид ба 
таъмини амният аз киберљиноятњо) ќайд мекунанд, њар як сония дар саросари љањон 
таќрибан 12 миллион нафар ба њамлањои киберї дучор мегарданд, дар њоле ки њамасола 
дар тамоми кураи Замин беш аз 560 миллион љиноятњои хусусияти киберї, бо хисороти 
умумии таќрибан 100 миллиард доллари ИМА ба вуќуъ меоянд [5,с.50].  

Мисли дигар бошандагони љомеаи љањонї ба ањолии кишвари мо низ эњтиѐљоти 
истифода дар њаѐти њаррўза аз компютерњо, планшетњо ва смартфонњо, таљњизотњои 
гуногуни электронии маишї ва дигар асбобњои барќї, ки ба интернет ѐ шабакањои 
гуногуни телекоммуникатсионї пайвастанд, пайдо мешавад. Дастгоњ ва замимањое, ки ба 
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интернет пайвастанд, ба шањрвандони алоњида ва умуман ба кишвар нафъи калон 
меоранд. Аммо ба андешаи Г.Л. Чернятин бошад, “Бо вуљуди бештар дастрас гардидани 
дороињои табиї, иттилоотї ва ѐ љузъи раќамї дар интернет, субъектони тањдидњои киберї 
барои анљом додани фаъолиятњои зараровар, дастрасї ба маълумотњои шахсї, вайрон 
кардани амалиѐтњои гуногуни молиявї ва њатто таъсири љисмонї, имкониятњои бештар 
пайдо мекунанд” [13,с.82].  

Консепсияи амнияти иттилоотии кишвари мо васеъшавии миќѐси киберљиноятњоро, 
пеш аз њама, дар соњаи муносибатњои ќарзї-молиявї ва амалњои ѓайриќонунї, ки њуќуќу 
озодињои конститутсионии инсон ва шањрвандро поймол мекунанд, тасдиќ менамояд. 

Сабабњои ба вуљуд омадани љиноятњои киберї гуногунанд: чолиш, хоњиши ба даст 
овардани фоида, манфиатњои моддї, ќудратї, кўшиши расонидани зарар ва ѓайра [7,с.19]. 
Киберљинояткорон, чун ќоида, нисбат ба љинояткорони муќаррарї маккортар њисобида 
мешаванд. Онњо фаъолияти худро њаматарафа ба наќша гирифта, онро бо имкониятњои 
махсуси техникї мукаммал мегардонанд ва бо ин сабаб, дар натиљаи чунин амалњо 
манфиатњои шумораи зиѐди ќурбониѐн даст зада мешаванд [3,с.166]. Субъектони 
тањдидњои баррасишавандаи сатњи баланди мураккабї ва мањорат ќодиранд, ки усулњои 
пешрафтаро барои гузаронидани амалиѐтњои мураккаб ва тулонї, барои расидан ба 
њадафњои стратегии худ истифода баранд. Илова бар ин, баъзан ваќт субъектњои 
ботаљрибаи тањдидњои киберї метавонанд аз воситањо ва усулњои таъсиррасонии 
љиноятии содаю дастрас истифода баранд, зеро онњо то њол метавонанд барои иљрои 
вазифањои мушаххас самаранок бошанд ва ѐ амалї намудани фаъолияти кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќро мушкил гардонанд. Ѓайр аз ин, ба аќидаи коршиносони ватанї, 
сабабњои асосии зуњуроти афзояндаи љиноятњои киберї бештар бо тамоюлњои технологї 
асоснок шудаанд. Њамин тавр, ба андешаи коршиносон, соли 2022 беш аз 1 триллион 
дастгоњ ба интернет пайваст хоњад шуд. То соли 2023 дар зиѐда аз 80% корбарон дарки 
худии графикии корбар пайдо хоњад шуд [8,с.87]. Аз ин рў, бидуни дарки механизмњои 
калидии содир намудани чунин кирдорњои ѓайриќонунї, намудњои љиноят, хусусиятњои 
шахсии љинояткорон, омилњои асосии муайянкунанда, дар маљмуъ њама мушкилоти 
мубориза бо киберљинояткорї, бо ин зуњуроти баррасишаванда фаъолона мубориза 
бурдан ѓайриимкон мегардад. 

Дар асоси андешањои ќайдгардида метавон намудњои асосии киберљиноятњоро људо 
кард:  

-суиќасд ба моликият, аз љумла ќаллобї бо истифода аз кортњои бонкї дар интернет 
бе ризоияти соњиби он; 

-фурўши ашѐњои дуздидашуда ѐ ќалбакї тавассути эълонњо ва ѐ музояда;  
-наќд кардани пардохт бидуни расонидани мол; 
- амалиѐти хакерї;  
-нусхабардории ѓайриќонунии мусиќї, филмњо ѐ таъминоти барномавї њам барои 

истифодаи шахсї ва њам барои фурўш ба дигар шахсон;  
-суиќасд ба њаѐти шахсї;  
-пањн кардани аксњои педофилњо, усулњои худкушї, изњороти хусусияти 

барангезандаи адовати нажодидошта;  
-пањн кардани аксњои порнографї ѐ зўроварї, зуњуроти кибертањќиќот, 

киберэкстремизм, кибертерроризм ва ѓайра. 
Бояд ќайд намуд, ки дар шароити њозира, зуњуроти киберљиноятњоро метавон аз 

рўйи се намуди љиноятњо гурўњбандї кард:  
1. Љиноятњои марбут ба истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї: 

вайрон кардани низомњои коркарди автоматии маълумот, коркарди ѓайриќонунии 
маълумоти шахсї (масалан, интиќоли ѓайриќонунии маълумоти шахсї), вайронкунии 
фаъолияти кортњои бонкї, шифрњои беиљозат ѐ баќайднагирифташуда ва боздоштњо.  

2. Љиноятњои марбут ба технологияњои иттилоотию коммуникатсионї: пањн кардани 
порнографияи кўдакона, инчунин барангехтани терроризм ва адовати нажодї дар 
интернет, поймол кардани манфиатњои шахсони воќеї, поймол кардани њуќуќ ба молу 
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мулки ѓайриманќул; љиноятњо бо истифода аз технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї. 

3. Ќаллобї дар интернет, интиќоли ѓайриќонунии воситањои пулї ва ѓайра. 
Дар шароити солњои 2020-ум, чун њарваќта, киберљинояткорон аз барномањои 

компютерии маъмули зараррасон истифода мебаранд (масалан, Locky, TeslaCrypt, 
Cryptolocker ва ѓайра). Њадафи онњо рамзгузории нишондодњо ва сипас аз соњиби он ба 
ивази калид, ки онро рамзкушої мекунад, талаби маблаѓ фиристодан мебошад. 
Киберљинояткор замимањо ѐ истинодњоро тавассути почтаи электронї пањн мекунад. 
Матни паѐм мазмуни хуби навишташударо дар бар мегирад, ки дар он масалан, зуд 
пардохт кардани њисоб пешнињод карда мешавад. Бо як пахш, нармафзор ба компютер 
ворид шуда, рамзгузории маълумоти шахсиро оѓоз мекунад: њуљљатњои офисї, аксњо, 
мусиќї, видеоњо ва ѓайра. Ваќте ки файлњо дастнорас мегарданд, паѐме пайдо мешавад, ки 
пардохти фидяро талаб мекунад, ки бо биткоин ѐ тавассути корти пешпардохт бар ивази 
калиди рамзкушої пардохта мешавад. Аз ин рў, аз замимањое, ки дар почтаи электронї 
мављуданд, эњтиѐт шудан лозим аст, онњо метавонанд бо вирус олуда бошанд. Агар 
шубњае пайдо шавад, ки мактуб дорои вирус аст, бењтараш, агар имкон бошад, бо 
ирсолкунанда тавассути телефон тамос гирифта шавад, то ки аз дохили мактуб хабардор 
шавед. Инчунин, њељ гоњ набояд ба дархостњои шахсони номаълум ва ташкилотњо љавоб 
дод. 

Ѓайр аз ин, дар шароити муосир шумораи њамлањо афзуда истодаанд, ки на танњо ба 
шахсони алоњида, балки ба корхонањо, ташкилотњо, инчунин ба маќомотњои давлатї 
нигаронида шудаанд [11,с.35]. Ташкилотњои хусусї ва давлатии Тољикистон метавонанд 
ба сифати њадафи њама гуна ќаллобї ва инчунин њамлањои киберии террористон, 
тавассути сироят ѐфтани серверњои компютерї бо нармафзори зараровар, ки файлњои 
компютериро то пардохти фидя ба љинояткорон бо пули наќд, барои истифода 
корношоям мегардонанд, ки самти њаракати онњоро пайгирї кардан номумкин аст, 
баромад кунанд. 

Њамлањои компютерї аз љониби љинояткорон бањри ба даст овардани маълумоти 
махфї бо маќсади истифода ѐ бозфурўшии он ба шахсони манфиатдор таъин шудаанд 
(нишондодњои раќамии бонкї, маълумотномањои гуногуни воридшавї ба сомонањои 
тиљоратї ва ѓайра). Чунин амалњои љиноятї ‟ фишинг, намунањои маъмултарин ва 
маъруфтарин амалњои бадќасдонаи њакерњо ба њисоб мераванд, ки ба 
истифодабарандагон зарар мерасонанд, аз ин рў, ин усули љиноятї бояд ба таври мухтасар 
баррасї карда шавад [14,с.148]. Ин усули васеъ пањншудаи зараровари њакерњо дар 
интернет ба њисоб меравад [10,с.229]. Њадафи љинояткорон дуздї кардани маълумотњои 
шахсї, бањри ба даст овардани маълумоти муќаррарї ва идентификаторњои бонкї барои 
истифода бо маќсадњои љиноятї, њисобида мешавад. Киберљинояткор ба сифати шахси 
сеюми боэътимод (бонкњо, ташкилотњо, маъмуриятњо, провайдерњои интернетї ва ѓайра) 
пинњон шуда, тавассути почтаи электронї маълумотњои бардурўѓро пањн мекунад. Ин 
мактубњо аз ќабулкунандагон хоњиш мекунанд, ки маълумотњои шахсии худро (ва аксаран 
бонкиро низ) дар сомонаи ќалбакї, ки ба он равона карда шудаанд, навсозї (таѓйир) 
кунанд. Рўйхати ирсолкардаи њакер шумораи зиѐди мухотабонро дар бар мегирад ва 
эњтимоли он ки яке аз ќабулкунандагон ба паѐми ирсолшуда таваљљуњ зоњир мекунад, он 
ба сомонаи ќалбакї равона карда мешавад, ки он тамоми маълумоти барои њакерњо 
заруриро љамъоварї мекунад. Дар натиљаи амалњои љиноятї, иттилооти зиѐд ба 
киберљинояткор дастрас мегардад, ки ў метавонад акнун маълумоти шахсии 
барќароршуда, парол ва ѐ нишондодњои бонкиро ба нафъи худ истифода барад. 

Азхудкунии оммавї ва ѓайриќонунии намудњои муайяни маълумотњои шахсї, ба 
монанди маълумоти марбут ба саломатї, дар њаќиќат метавонад ба амнияти шахсї ва 
коллективї таъсир расонад ва ѐ ба суиистифодаи истисмори тиљоратї (аз нав фурўхтан ба 
ширкатњои суѓуртавї) оварда расонад [1,с.21].  

Барои он ки фазои киберї њам барои соњањои гуногуни давлатї ва њам барои тамоми 
љомеа бехатар боќї монад, тањияи маљмуи чорањои муњофизатї, ки ба мубориза бо 
љиноятњои киберї равона шудаанд, зарур њисобида мешавад. Тадбирњои мазкур бояд ба 
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баланд бардоштани зиракии маќомоти давлатї дар муносибат ба истифодаи маълумотњои 
шахсї ва тањияи як ќатор мањсулоти амнияти раќамї, ки барои љомеа мутобиќ карда 
шудааст, асос ѐфта бошанд. 

Ѓайр аз ин, онњо бояд ба расонидани кумак ба ќурбониѐни љиноятњои киберї, аз 
љумла, кумаки иљтимої ва њуќуќї равона шуда бошанд [6,с.64]. Ќурбониѐни кирдорњои 
киберљиноятї бояд дар дилхоњ ваќт ба маќомоти њифзи њуќуќ мурољиат кунанд, зеро ин 
гуна амалњои ѓайриќонунї, чун ќоида, фардї набуда, табиати системавї (бонизом) 
доранд. 

Бояд хотиррасон кард, ки имрўз бисѐре аз заминањои раќамї, аз љумла шабакањои 
иљтимої, баромади хориљї дошта, арзишњоеро таблиѓ мекунанд, ки пеш аз њама, ба насли 
наврас, ба манфиатњои кишвари мо мухолифат мекунанд. Баъзе мавридњо онњо 
метавонанд аз љониби нињодњои истихборотии хориљї бо маќсади таблиѓот ва пањн 
намудани иттилооти бардурўѓ миѐни шањрвандони Тољикистон истифода шаванд, бахусус 
ноболиѓон ва љавонон. Ин мушкилотро љомеаи Тољикистон низ нодида гирифта 
наметавонад. 

То ибтидои асри XXI амнияти миллии ватанї аз таљриба, рафтор ва ќарорњои 
шахсоне вобаста буд, ки ба дастгоњ ва таљњизоти мураккабтарин ва муњофизатшаванда 
дастрасї доштанд. Аммо бо зуњури тањдидњои нав дар фазои маљозї њоло ин масъулият 
ќисман бар дўши тамоми тољикистониѐн аст. Объектњо ѐ хидматњои пайвастшуда, ки аз 
љониби тањиягарони он аз киберљинояткорон ба таври кофї муњофизат карда нашудаанд, 
хунукназарии шахси тасмимгиранда оид ба амнияти як низоми иттилоотї, рафтори 
хатарноки ташкилоти хидматрасон ва ѐ як корманди он, ки бемаъсулият њаѐти шахсї ва 
касбиро омехта мекунад, метавонад ба аз даст додани дастрасї, махфият ва ѐ тамомияти 
нишондодњои асосї, боздоштани фаъолияти объектњои гуногуни инфрасохтори муњим, 
талафоти иќтисодї, садамањои истењсолї, талафоти одамон, офатњои экологї ва вайрон 
кардани тартиботи љамъиятї оварда расонад, ки метавонанд ба њаѐти тамоми кишвар 
таъсири љиддї расонад. Пештар суботи ояндаи мо, ки бо технологияњои раќамї дастгирї 
мешуд, ин ќадар аз масъулияти як шахси алоњида вобаста набуд. 

Аз ин хотир, стратегияи миллї дар соњаи амнияти раќамї бояд бештар ба ќобилияти 
коњиш додани хатарњои эњтимолї нигаронида шавад. Тарафњои асосии манфиатдор дар 
ин раванд бояд муњаќќиќони соњаи киберљинояткорї, ихтироъкорони мањсулот ва 
хидматњо дар соњаи киберамният, корхонањо ва ташкилотњо, маќомоти њифзи њуќуќ, 
операторони шабакањои алоќаи электронї бошанд. 

Ѓайр аз татбиќи сиѐсати киберамният, сиѐсати салоњиятњои зарурии техникї ва 
фароњам овардани муњити эътимодро, ки табдили раќамии љомеаро дастгирї мекунад, 
шањрвандон, арзишњо ва манфиатњои онњоро дар киберфазо муњофизат мекунад, бояд 
рушд дод. Њамаи ин субъектњои таъмини киберамниятро вазифадор мекунад, ки на танњо 
дар соњаи таъмини амнияти баррасишуда ќарорњои касбї ќабул кунанд, балки барои 
истифодаи оќилонаи хизматрасонињо ва технологияњои мављуда, ќабули ќарорњои 
оќилона ва пешгирии рафтори хавфнок дар фаъолиятњои марбут ба њаѐти раќамї масъул 
бошанд. 

Илова бар ин, љонибњои манфиатдори љомеа бояд ўњдадорињоеро ба зимма гиранд, 
ки дар кишвари мо аз имкониятњои технологияњои раќамї пурра истифода бурда шавад, 
интихоби марбут ба амнияти раќамиро ба афзалиятњои раќобатии миллї табдил дињад. 

Мубориза бар зидди киберљинояткорї бидуни иќтидори илмї, техникї ва истењсолї, 
ки барои њифзи иттилоот, таъмини киберамният ва рушди иќтисоди боэътимоди раќамї 
заруранд, ѓайриимкон аст. Барои муќовимати самараноки њамлањои киберї, барои 
олимони ватанї зарур аст, ки технологияњои калидиро дар соњаи киберамният ва дар 
маљмуъ барои фароњам овардани муњити боэътимоди раќамї, тањия кунанд. 

Ѓайр аз ин, бояд пажўњишњои гуногуни байналмилалиро дар соњаи баррасишаванда 
пайгирї намуда, олимони љавонро дар талошњои онњо дастгирї намоянд. Дар соњаи 
технологияњои раќамї, ин ба муайян кардани њадафњои стратегии низомњои 
маблаѓгузорї, дастгирии тадќиќоти илмї ва рушди саноат мусоидат хоњад кард. 
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Нињоят муњим тадбирњое њисобида мешаванд, ки ба њифзи неруи илмию техникии 
кишвар, назорат аз болои маблаѓгузорињо ба инфрасохтор ва корхонањои муњимми миллї 
равона шудаанд. Ѓайр аз ин, барои ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзуни бахшњои 
давлатї ва хусусї дар соњаи киберамният, омодасозии мутахассисон дар соњаи мазкур хеле 
муњим арзѐбї мегардад. Инчунин, назорати фаъолонаи бехатарии технологияњо ва 
истифодаи онњо барои давлат, соњибкорон ва шањрвандон дар соњаи баррасишаванда аз 
манфиат холї нест. Ин аз љумла, ба коркардњои технологї, ба монанди насли панљуми 
телекоммуникатсияи мобилї дахл дорад. 

Ба мутахассисони ватанї инчунин зарур аст ба навъ ва имкониятњои таљњизот ва 
таъминоти барномавї, ки дар шабакањои гуногуни телекоммуникатсионї насб шудаанд, 
диќќати махсус дињанд, то ки махфияти мукотибаи шањрвандон ва устувории ин 
инфрасохторњо њифз карда шаванд ва мутобиќшавии заминаи меъѐрии њуќуќї ба 
технологияњои нави рушдѐбанда, идома дода шавад. 

Ба субъектњои мубориза бар зидди киберљиноят муњим аст, ки мунтазам вазоратњо, 
корхонањо, маќомоти давлатї ва шањрвандонро дар бораи омилњое, ки дар мавриди 
истифодаи технологияњои раќамї хатар эљод мекунанд, огоњ созанд. То њадди имкон бояд 
кўшиш кард, ки ин маълумот дар як љой љамъ оварда шавад. 

Киберљиноятњои содиршуда метавонанд ба поймол шудани манфиатњои на танњо 
шахсони алоњида, балки иттињодияњои давлатњо ва тамоми кишварњои олам оварда 
расонанд. Бидуни шубња, дар шароити кунунї фаъолияти низомњои 
телекоммуникатсионї, ки миѐни онњо интернет наќши махсус дорад, бояд бо такмили 
тамоми чорањои зарурии амниятї ва талошњои муштарак барои њалли ин масъалањо, њам 
аз љониби давлат ва њам аз љониби ташкилотњои хусусї амалї карда шавад. Дар баробари 
ин, бояд дарк кард, ки танњо давлат метавонад пурра ва дар маљмуъ бо киберљиноятњо, 
тавассути фароњам овардани шароити мусоид барои њифз аз амалњои љиноятии 
баррасишуда он сохторњоеро, ки пеш аз њама ба њамлањои киберї осебпазиранд, мубориза 
барад: бонкњо, ташкилотњои молиявї, объектњои муњимми инфрасохтор ва, албатта, 
шахсони воќеї. Аз ин рў, ба нињодњои давлатї, ки ба киберљиноятњо муќовимат мекунанд, 
зарур аст низоми боэътимоди њифзи иттилоотро тањия кунанд. 

Солњои наздик киберљинояткорон аз байн нахоњанд рафт, баръакс онњо аз 
технологияњои навтарин барои содир кардани кирдорњои ѓайриќонунї боз њам фаъолтар 
хоњанд истифода кард, аз ин рў, маќомоти њифзи њуќуќ бояд аз онњо як ќадам пеш истода, 
аз њадафњои љиноии онњо бохабар бошанд ва миѐни ањолї чорањои пешгирикунанда 
андешида, ќурбониѐни эњтимолиро, ки нисбат ба онњо кирдорњои ѓайриќонунї дар шакли 
киберљиноят содир хоњад карда шуд, огоњ намоянд. Аз ин лињоз, ба нињодњои давлатї, ки 
барои фаъолияти технологияњои раќамї масъуланд, дар якљоягї бо вазорату идорањои 
њифзи њуќуќ зарур аст, ки ташаббуси барномањои пешгирикунандаи баланд бардоштани 
тасаввурот оид ба киберамниятро барои њамаи категорияњои шањрвандон њамоњанг 
созанд. 

Муњимтар аз њама, онро бояд дарк кард, ки ба такмили њамкорї дар самти мубориза 
бар зидди киберљинояткорї бо шарикони сохторњои гуногуни њифзи њуќуќ бояд наќши 
аввалиндараља дода шавад, зеро айни замон эњтиѐљоти бетаъхир ба миѐн омадааст, то ки 
маќомоти њифзи њуќуќи кишвар бо талошњои якљоя навоварињои худиро дар соњаи 
мубориза бар зидди киберљинояткорї ворид созанд. 

Омўзиши љанбањои гуногун ва њалли амалии мушкилоте, ки бо киберљинояткорї 
асоснок шудаанд, бинобар хусусияти бисѐрљанбаашон, вазифаи хеле душвор ба назар 
мерасад. Аз ин рў, аксарияти олимон дар самти киберљиноят танњо баъзе масъалањои 
назариявї ва методиро кор карда, сипас самтњои асосї, шаклњо ва усулњои татбиќи 
амалии донишњои гирифташуда муайян карда мешаванд. Дар оянда умедворем, ки ин 
фаъолият бо дарназардошти тамоми сенарияњои имконпазири рушди падидаи 
баррасишаванда, омилњои муайянкунандаи киберљинояткорї, инчунин чорањои махсуси 
криминологї ва умумимиллї дар муќовимат ба он равонашуда, дар асоси низоми муайян 
ба роњ монда мешавад.  

Муќарриз: Назаров А.Ќ.- д.и.њ., профессори ДМТ 
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ЉАЊОНИШАВИИ ПРОБЛЕМАЊОИ КИБЕРЉИНОЯТЊО 

Дар шароити љањонишавї ањамияти иљтимоии волоияти ќонун аз он вобаста аст, ки мењвари онро, аз 
як тараф, мунтазам риоя ва татбиќи меъѐрњои њуќуќї аз љониби тамоми шањрвандон, маќомоти давлатї, 
корхонањо, ташкилоту муассисањо ва аз тарафи дигар, барои бемамоният ба амал баровардани њуќуќу 
озодињо ва манфиатњои ќонунии шањрвандон, инчунин манфиатњои љамъият ва давлат, ташкил менамояд. 
Тамоюли фаъолона љорї намудани технологияњои иттилоотї, дар њамаи соњањои њаѐт ва фаъолияти инсон 
бо назардошти дастовардњои бузурги иттилоотию технологї, љомеаи љањониро бо љањонишавии 
проблемањои киберљиноятњо рў ба рў намудааст. Дар маќолаи мазкур масоили мубрами љањонишавии 
проблемањои киберљиноятњо, киберљиноятњо њамчун маљмуи љиноятњое, ки дар фазои киберї тавассути 
системањои компютерї ѐ шабакањои компютерї, инчунин дигар воситањои дастрасї ба фазои киберї, дар 
дохили системањо ѐ шабакањои компютерї содир шудаанд, њамчунин таъсири равандњои љањонишавї дар 
соњаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, сабабњои содиршавї ва хусусиятњои пешгирии он 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд.  

Калидвожањо: љањонишавї, проблемањои киберљиноятњо, иттилоот, киберљинояткорон, таъсири 
равандњои љањонишавї дар соњаи технологияњои иттилоотї, амнияти иттилоотї, технологияњои раќамї, 
интернет. 

 

ГЛОБАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В условиях глобализации социальная значимость правопорядка зависит от того, что его осью, с одной 

стороны, является регулярное соблюдение и применение правовых норм всеми гражданами, государственными 

органами, предприятиями, организациями и учреждениями, а с другой стороны, беспрепятственное осуществление 

прав и свобод и законных интересов граждан, а также интересов общества и государства. Тенденция активного 

внедрения информационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека с учетом больших 

информационно-технологических достижений поставила перед мировым обществом проблемы глобализации 

https://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-kak-forma
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киберпреступности. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы глобализации киберпреступлений, 

киберпреступления как совокупности преступлений, совершаемых в киберпространстве, посредством 

компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных средств доступа в киберпространство, внутри 

компьютерных систем или сетей, а также было изучено влияние процессов глобализации в сфере информационно-

коммуникационных технологий, причины их возникновения и особенности их предотвращения. 

Ключевые слова: глобализация, проблемы киберпреступности, информация, киберпреступники, влияние 

процессов глобализации в сфере информационных технологий, информационная безопасность, цифровые 

технологии, интернет. 

 

GLOBALITY OF THE PROBLEM OF CYBERCRIMES 

In the context of globalization, the social significance of the rule of law depends on the fact that its axis, on the one 

hand, is the regular observance and application of legal norms by all citizens, government bodies, enterprises, organizations 

and institutions, and on the other hand, the unhindered exercise of rights and freedoms and legitimate interests. citizens, as 

well as the interests of society and the state. The trend of active introduction of information technologies in all spheres of 

human life and activity, taking into account the great information and technological achievements, has posed the problems 

of globalization of cybercrime before the world society. This article discusses topical issues of the globalization of 

cybercrime, cybercrime as a set of crimes committed in cyberspace, through computer systems or computer networks, as 

well as other means of access to cyberspace, within computer systems or networks, and the influence of globalization 

processes in the field of information and communication technologies, the causes of its occurrence and features of its 

prevention. 

Keywords: globalization, cybercrime problems, information, cybercriminals, the impact of globalization processes 

in the field of information technology, information security, digital technologies, the Internet. 
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УДК: 343.3 
ТАСНИФИ ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 

 
Хољаева Н.Б.  

Донишгоњи милли Тољикистон 
 

Дар “Фарњанги тафсирии забони тољикї”, маъноми калимаи тасниф ба навъњо људо 
кардани чизњоро ифода менамояд [33,с.321]. 

Аз нуќтаи назари илми мантиќ бошад, мафњуми зерини таснифот пешнињод шудааст: 
«Таќсим намудани ашѐњои ягон љинси муайян ба синфњо, гурўњњо вобаста ба ягон 
нишонањои муњимми онњо, ки танњо ба ашѐњои љинси мазкур хос аст, онњо аз ашѐњои 
љинси дигар фарќ доранд, гузашта аз ин, њар як гурўњ љой ва мавќеи худро дошта, дар 
навбати худ, ба зергурўњњо таќсим мешаванд» [13,с.247].  

Маврид ба зикр аст, ки ањаммияти таснифот дар фаъолияти илмї-тањќиќотї басо 
бузург буда, ба он дар аксарияти соњањои илм ва техника таваљљуњи хосса зоњир карда 
шудааст. Дар робита ба ин масъала Н.Н. Егоров бисѐр бамаврид ќайд менамояд, ки 
«таснифоти далелњои шайъї на танњо барои ба низоми муайян даровардани донишњои 
бадастовардашуда, балки онњо бояд њамчун як василаи муњимми ба даст овардани дониш 
оид ба махсусияти элементњои алоњидаи гурўњњои дахлдор баромад намоянд» [9,с.16]. 

Мањз ба њамин хотир масъалаи таснифоти далелњои шайъї дар тањќиќоти ў як бахши 
марказиро ишѓол менамояд [9,с.63-68]. 

Дар заминаи омўзиш ва тањлили њамаљонибаи осори арзишманди донишмандон ва 
мутахассиони варзидаи соња, инчунин тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия манзур сохтани 
андешаву назар ва фањмишу диди хешро оид ба мавзуи мавриди назар мувофиќи маќсад 
мењисобем. 

Тањлили мафњуми далелњо аз он шањодат медињад, ки мазмун ва моњияти он 
мураккаб ва бисѐрљанба мебошад. Чун анъана, далелњо дар мурофиаи љиноятї аз рўйи 
шакл, мазмун, сарчашма, тартиби мурофиавии љамъоварї, сифат, хосият, ќобилият ва 
имконияти тасдиќкунандаи худ ба гурўњњо људо карда мешаванд, ки асоси 
классификиатсияи далелњоро ташкил медињанд [12,с.229]. 

Дар адабиѐтњои илмї бамаврид ишора мешавад, ки ба гурўњњо људо кардани далелњо 
ба њељ ваљњ маънои нишон додани бартарият ва ѐ афзалияти далелњоро нисбат ба якдигар 
надорад [21,с.30]. 

Дар таќвияти њамин масъала, як гурўњ муаллифон бар он назаранд, ки гурўњбандии 
далелњо ба њељ ваљњ маънои нишон додани афазалияти як далел нисбат ба далели дигар ва 
ѐ људо кардани онњоро ба далелњои бењтарину дуюмдараља надорад. Мувофиќи андешаи 
онњо, таснифоти далелњо аз нуќтаи назари илмї ба гурўњњо људо кардани далелњо аз рўйи 
нишонањои муайян ба њисоб рафта, дар умум ба мазмун ва шакли далел асос меѐбад. Чун 
ќоида, асоси муайян намудани ин нишонањо ќонун ва амалияи истифодаи далелњо 
баромад менамоянд. Таснифоти илмии далелњо, дар маљмуъ, бартарияти истифодаи 
самараноки далелњоро таъмин намуда, барои дар заминаи онњо ташаккул додани 
хулосањои боэътимод мусоидат менамояд [32,с.126].  

Яке аз воситањои муњимми дарк кардани моњияти далел ин таснифбандии онњо аз 
рўйи асосњои гуногун мебошад. Одатан, дар назарияи њуќуќи исботкунї, ќонунгузорї ва 
фаъолияти амалї асосњои зерини таснифотро истифода мебаранд:  

- вобаста ба тарзи ташаккули далел;  
- мављуд будан ва ѐ набудани сарчашмаи фосилавии иттилоот оид ба исбот;  
-муносибати далел бо айбдорї; 
- муносибати далел бо њодисаи муќарраршаванда [14,с.457]. 
Мувофиќи таълимоти назарияи исботкунї, аслан, чор тарњи таснифоти далелњо бо 

асосњои зерин људо карда мешаванд: 1) вобаста ба сарчашмаи маълумоти воќеї - ба 
далелњои шахсї ва шайъї; 2) вобаста ба мавзуи айбдорї - ба далелњои айбдоркунанда ва 
сафедкунанда; 3) вобаста ба пайдарњамї ва сифати маълумот ба - аввалиндараља ва 
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њосилшуда (дуюмдараља); 4) вобаста ба мавзуи исботнамої - ба далелњои бевосита ва 
бавосита. 

Чун ќоида, далелњо вобаста ба механизми ташаккулѐбии шакли мурофиавии 
иттилоот оид ба фактњо ба далелњои шахсї ва шайъї таќсим мешаванд. Асоси таснифоти 
далелњо ба далелњои аввалиндараља ва њосилшуда бошад, мављудияти сарчашмањои 
фосилавии иттилоот оид ба исбот баромад менамоянд.Таќсими далелњо ба далелњои 
айбдоркунанда ва сафедкунанда вобаста ба муносибати далел ба айбдорї, яъне аз 
мазмуни худи далел вобастагї дорад. Таснифоти далелњо ба далелњои бевосита ва 
бавосита ба муайян кардани њолатњое, ки барои парванда ањамият доранд (предмети 
исботкунї), асос меѐбад. 

Далелњои шахсї, чун ќоида, дар њолати равонии дарк намудани њодисаи љиноят аз 
љониби инсон ифода ѐфта, ќобилияти ба таври шифоњї ва хаттї бо забон ва дигар шакл 
ифода намудани онњоро фаро гирифта, барои њалли дурусти парванда ањамият доранд.  

Ба далелњои шайъї бошад, ашѐњои олами моддие дохил мешаванд, ки аз таъсири 
њодисаи љиноят дар онњо пайњои гуногун боќї мондаанд. Маълумотњое, ки дар далелњои 
шайъї љой доранд, на тавассути забон, балки бо роњи бевосита дарк намудани нишонањои 
ашѐ ба даст оварда мешаванд.  

Далелњои аслї ва ѓайриаслї бошанд, бо он фарќ мекунанд, ки шахсони пешбарандаи 
тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва судя маълумотњоро аз сарчашмањои аввал ба даст 
овардаанд ва ѐ аз манбаи дуюм.  

Далелњои айбдоркунанда ва сафедкунанда бошанд, вобаста аз муносибаташон ба 
мавзуи айбдорї људо карда мешаванд. Далелњои айбдоркунанда маълумотњои воќеие ба 
њисоб мераванд, ки дар хусуси њолати содир кардани љиноят аз љониби шахси муайян 
шањодат дода, љавобгарии ўро вазнин мекунанд. Далелњои сафедкунанда бошанд, 
маълумотњои воќеие мебошанд, ки љиноят будани кирдорро истисно мекунанд ва ѐ 
љавобгарии гунањкорро сабук менамоянд.  

Далелњои бевосита ва бавосита бошанд, вобаста аз мавзуи исботкунї таќсим 
мешаванд. Далелњои бевосита чунин маълумотњои воќеие мебошанд, ки бевосита 
маълумотњоеро, ки ба мавзуи исботи њолатњои кор алоќаманданд, фаро мегиранд. 
Далелњои бавосита бошанд, далелњои ѐрирасон ва дуюмдараља ба њисоб рафта, дар 
фосилаи муайян ба даст оварда шудаанд, дар заминаи онњо дар хусуси дигар њодисаи 
асосї ва њолатњои љустуљўшаванда хулоса карда мешавад.  

Муаллифони асари машњури назарияи далелњо дар мурофиаи љиноятии шуравї ба 
намудњои сафедкунанда ва айбдоркунанда, аввалиндараља ва ѐридињанда, бевосита ва 
бавосита људо карда шудани далелњоро ќобили ќабул медонистанд [10,с.256-260]. 

Њамзамон, вобаста ба махсусияти алоќамандї ба предмети исботкунї далелњои 
шайъї ба далелњои бевосита ва бавосита, айбдоркунанда ва сафедкунанда, аввалиндараља 
ва њосилшуда таќсим мешаванд. 

Дар робита ба таснифоти муосири далелњо Абдуллоев П.С. андеша доранд, ки 
вобаста ба ташаккули ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
далелњоро мумкин аст ба далелњои анъанавї ва далелњои нав, ки КМЉ ЉТ пешбинї 
менамояд, људо намоем [2,с.68]. 

Мувофиќи нуќтаи назари Рањматуллоев А.Э., бо маќсади минбаъд бо риояи 
ќоидањои мурофиавї эътироф шудани ашѐњои олами моддї њамчун далелњои шайъї ба 
онњо аз рўй намуд ва хусусиятњои хосашон таваљљуњ зоњир кардан зарур аст. Аз љумла, 
нисбати: 

А) њама гуна ашѐњои олами моддї, ки чун олоти љиноят истифода шудаанд ѐ бо ѐрии 
онњо зарари љисмонї расонида шудааст (яроќи сард, яроќи оташфишон, санг, табар, корд, 
дору, зањр ва ѓайрањо), ѐ бевосита истифода шудаанд (асбоб ѐ дигар олоти шикастан, 
буридан, сўрох кардан, калид, њуљчати ќалбакї, бел, норбон ва ѓайрањо); 

Б) ашѐњое, ки дар онњо изу пайи љиноят ѐ љинояткор боќї мондааст ва дар худ 
нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд (изи даст, пой, пойафзол, изи дандон, изи шикастан, 
изи буридан, изи чархњои воситаи наќлиѐт, њуљљатњое, ки дар он имзо, муњр ѐ матн 
сохтакорї карда шудааст, доѓњои хун, ранг ва ѓайрањо); 



 

240 

 

В) ашѐ ѐ њуљатњое, ки бевосита њаракат ѐ бењаракатии љинояткор ба он нигаронида 
шуда буд (таљовуз кардааст) ѐ ашѐњое, ки объекти содир шудани кирдори љинояї будаанд 
(ашѐ ѐ дигар предмети олами моддї, ки љинояткор мехост онро ихтиѐрдорї намояд, несту 
нобуд намояд ѐ зарар расонад, тайѐр намояд, таѓйир дињад). Ба њамин гурўњ мањсули 
љиноят низ дохил мешавад, ба монанди пули ќалбакї, ќоѓазњои ќиматноки ќалбакї, 
њуљљатњои ќалбакї, дорувории ќалбакї тайѐршуда, дигар мањсулот, асбобу анљоми 
ќалбакї ва ѓайрањо; 

Г) пул ва дигар арзишњое, ки бо роњи љиноятї ба даст оварда шудаанд ѐ даромаде, ки 
аз ихтиѐрдорї кардани онњо гирифтааст (дар натиљаи харидан, фурўхтан, ба иљора додан, 
иваз кардан ва ѓайрањо), инчунин амвол ва восоитањое, ки сарчашмаи маблаѓгузории 
гурўњи муташаккил ѐ иттињоди љиноятї (ташкилоти љїноятї), гурўњњои террористї ѐ 
ифротгарої мебошанд;  

Ѓ) ашѐи дигаре, ки барои ошкор намудани љиноят, муайян кардани њолатњои воќеии 
парванда, пайдо намудани гунањкорон ѐ рад кардани айб ѐ сабук кардани љавобгарї 
мусоидат мекунанд. Дар ин љо, нисбатан васеъ номбар шудани ин намуди далелњои шайъї 
аз гуногун будани имкониятњои ба њам алоќаманди зуњуроти олами моддї, мураккабии 
аниќ кардани хулосањои пайваста аз рўйи онњо, шањодат медињад. Ба ин намуди далелњои 
шайъї дохил мешаванд, масалан, њуљљат ѐ ашѐи шахсие, ки дар љойи њодиса ѐфт шудааст 
(барои даъват кардани шахс ба сифати шоњид асос мешавад), намунаи њусни хат ѐ имзо 
(барои бањаммонандкунї); чиптаи пардохти њаќќи хизматрасонии алоќа, њавопаймо, 
ќатора, мењмонхона, маѓоза (барои муайян кардани шахсият, санљиши дигар маълумотњо 
ѐ фарзияи тафтишї ѐрї медињад); расид ѐ корти бонкї, аксњо, сабти видео, сабти гутфтугў, 
мушоњидаи элекронї, ки иштирокчиѐни манфиатдор пешнињод мекунанд ѐ талаб карда 
гирифта шудааст [21,с.56-58]. 

Дар адабиѐтњои илмї асосњои гуногуни таснифоти далелњои шайъї вомехўрад.  
Дар тањќиќоти диссертатсионии хеш Попова Н.А. дар натиљаи омўзиш ва тањлили 

андешаи назари гуногуни олимони соњаи њуќуќи мурофавии љиноятї намудњои зерини 
таснифоти далелњои шайъиро људо менамояд: 

1) таснифоти классикї (вобаста ба намудњои далелњо дар умум); 
2) вобаста ба ашѐњои олами моддї; 
3) таснифоти криминалистї (вобаста ба таѓйирѐбии вазъияти моддї) [20,с.25]. 
Дар иртибот ба њамин масъала олими рус Лопаткин Д.А. њамзамон асосњои иловагии 

таснифоти далелњои шайъиро пешнињод менамояд. Ба андешаи ў, далелњои шайъиро 
мумкин вобаста ба намудњои экспертиза, вобаста ба марњилањои фаъолияти љинояткорона 
(њолатњое, ки то содир кардани љиноят љой доштанд; дар ваќти содир кардани љиноят 
мусоидат намуданд ва баъд содир кардани он љой доштанд), вобаста ба тарзу усули ба 
даст овардан ва ба мурофиаи љиноятї ворид намудани натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўї ва ѓайра тасниф намуд [17,с.48-51]. 

Вобаста ба муносибат ба марњилањои фаъолияти љиноятї далелњои шайъї ба 
намудњои зерин таќсим мешаванд: 1) далелњои шайъие, ки пеш аз содир кардани љиноят 
истифода шудаанд (масалан, дастгоње, ки дар он корди аз љинояткор дарѐфтшуда омода 
карда шудааст); 2) далелњои шайъие, ки бевосита бањри ба амал баровардани фаъолияти 
љинояткорона мусоидат намуданд (масалан: изњои пой, ангушт, пайњои дари шикаста; аз 
љойи њодиса дарѐфти ашѐњои мансуб ба љинояткор ва ѓ.; 3) далењои шайъие, ки баъд аз 
њодисаи љиноят ошкор мешаванд (масалан, мактуби ба аъзои дастаи љиноятпеша 
пешнињодшуда, ки дар он дастури мушаххас дар мавриди наќшањои минбаъдаи амалиѐти 
муштарак оид ба ќасос гирифтан, нест кардан дар мавриди иќрор шудан ба кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ мањфуз аст ва ѓ.) [17,с.49-50]. 

М.М. Видря вобаста ба истифодаи далелњои шайъї дар марњилањои фаъолияти 
љинояткорона далелњои шайъиро ба гурўњњои зерин таќсим менамояд:  

1) барои ба вуќуъ пайвастани љиноят мусоидат намудаанд;  
2) бевосита барои содир шудани љиноят истифода шудаанд;  
3) баъд аз содир шудани љиноят љой доштанд.  
Њамзамон, номбурда тавсия медињад, ки далелњои шайъї вобаста ба ањамияти онњо 
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барои муќаррар намудани таркиби љиноят ба таври зайл гуруњбандї карда шаванд:  
1) онњое, ки бевосита ба таркиби љиноят мансубанд;  
2) онњое, ки ба марњилањои гуногуни фаъолияти љинояткорона иртибот доранд 

[6,с.56]. 
Вале чунин андешањои ў оид ба таснифоти далелњои шайъї дар адабиѐтњои илмї на 

њамеша ќобили ќабул дониста мешаванд. Аз љумла, ба андешаи Лопаткин Д.А., унсурњои 
ишорашуда (таркиби љиноят ва марњилањои рушди фаъолияти љиноятї), њарчанд дорои 
ањамияти хос ва мустаќил бошанд њам, вале асоси ягонаи умумї надоранд, онњо аз нуќтаи 
назари моњият ва табиати хеш аз њамдигар фарќ мекунанд [17,с.50]. 

И. Кертес вобаста ба хосияти алоќамандии далели шайъї ба њодисаи љиноят онњоро 
ба далелњои бевосита ва бавосита: аслї ва ѓариаслї; ба пайњо ‟ изњое, ки аз таъсири 
далели шайъї дар ашѐњои оламаи моддї боќї мондаанд ва ба объектњое, ки вобаста ба 
сохтор, шакл ва вазни худ таѓйир намеѐбанд, људо намудааст [15,с.39-54]. 

Аз нуќтаи назари алоќамандии далелњои шайъї ба њодисаи љиноятии тањќиќшаванда, 
намудњои зерини далелњои шайъиро људо намудан мумкин аст: 

1) далелњои шайъие, ки љињати санљиши иттилооти љойдошта равона шудаанд 
(масалан, дар асоси нишондоди љабрдида муайян карда шуд, ки аз љониби шањрванд А. ба 
ў зарари вазнини љисмонї расонида шудааст ва њангоми азназаргузаронии љойи њодиса 
ашѐњои гумкардашудаи А. (калид, телефон, дастмолча ва ѓ.) дарѐфт шудаанд. Инчунин, 
њангоми азназаргузарониии манзили ў куртаи даридаи шањрванд А. дарѐфт карда шуд); 

2) далелњои шайъие, ки љињати ба даст овардани маълумотњои нав ва равшан кардани 
њолатњои нав нигаронида шудаанд (масалан, оид ба њодисаи ѓайриќонунї њай карда 
бурдани автомобил аз дохили гараж њангоми азназаргузаронї њуљљатњои фаромўшшудаи 
љинояткор дарѐфт мешаванд, ки ин њолат барои муайян кардани њолатњои нав оид ба 
шахсияти љинояткор мусоидат менамоянд) [17,с.50]. 

Вобаста ба тарзи ба даст овардан ва ворид намудани далелњои шайъї ба мурофиаи 
љиноятї далелњои шайъиро ба намудњои зерин таќсим менамоянд: 

1) далелњои шайъие, ки њангоми гузаронидани амалњои тафтишї аз љониби маќомоти 
салоњиятдор ба даст оварда шудаанд; 

2) далелњои шайъие, ки њангоми гузаронидани дигар амалњои тафтишї ба даст 
оварда шудаанд (масалан, ашѐњое, ки ба маќомоти салоњиятдор аз љониби гумонбаршуда, 
айбдоршаванда ва дигар шахсон пешнињод мешаванд) [17,с.5-51]. 

Њамзамон, аз љониби Лопаткин Д.А. бо дарназардошти асоси ба даст овардани ашѐ ва 
предметњо зимни гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї таснифоти зерини 
далелњои шайъї пешнињод шудааст: 

1) далелњои шайъие, ки њангоми гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї 
ошкор ва гирифта шудаанд (масалан, таппончаи тамѓаи Макаров, ки зимни гузаронидани 
чорабинии опреративї-љустуљўии хариди озмоишї ба даст оварда шудааст);  

2) далелњои шайъие, ки бевосита ба чорабинињои оперативї-љустуљўї иртибот 
доранд (сабти суњбатњои телефонї, ки њангоми гўш кардани суњбатњои телефонї ба даст 
оварда шудаанд); 

3) далелњои шайъие, ки бавосита ба чорабинињои оперативї-љустуљўї иртибот 
доранд (предмети пора ‟ маблаѓњои пулї, ки ба љабрдида мансуб буданд, њангоми 
гузаронидани эксперименти оперативї ба тамаъкунанда пешнињод шуданд ва баъди 
дастгир шудан бозпас гирифта шуданд) [17,с.51]. 

Дар адабиѐтњои илмї андешањое низ љой доранд, ки мувофиќи онњо баъзе объектњои 
олами моддї ѐ ашѐ њарчанд сифатњои далелњои шайъиро дошта бошанд њам, вобаста ба 
калонњаљм будан ѐ дигар сабабњо ба парвандаи љиноятї њамроњ карда намешаванд, онњо 
аксбардорї шуда, аз рўйї имкон муњргузорї ва дар љойи нигоњдории муайяннамудаи 
муфаттиш њифз карда мешаванд.  

Масалан, симчўбе, ки ба он воситаи наќлиѐт бархўрдааст, сейфи шикаста, њудуди 
љойи њодиса [27,с.640-641,с.114], љасади мурда (бо сабаби риояи ќоидањои ахлоќї-маънавї, 
этикї) ва ѓайрањо, њарчанд сифатњои далелњои шайъиро дошта бошанд, њам ба парвандаи 
љиноятї њамроњ карда намешаванд [21,с.58]. 
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Ба андешаи Абдуллоев П.С., вобаста ба инъикоси далелњо дар шуури инсон ва ѐ 
ашѐњои олами моддї далелњо ба далењои шахсї ва шайъї таќсим мешаванд. Ба андешаи ў, 
далелњои шайъї он далелњое мебошанд, ки хусусияти моддї доранд [2,с.67].  

Њамзамон, номбурда далелњоро вобаста ба алоќамандї далел ба њолати 
исботшаванда ба далелњои бевосита ва бавосита; вобаста ба алоќамандии далел бо 
њодисаи асосї ба айбдоркунанда ва сафедкунанда; вобаста ба оне ки далел то кадом 
андоза маълумот оид ба њодисаро фаро мегирад, ба аслї ва њосилшуда људо менамояд 
[2,с.68]. 

Муаллифони китоби дарсии мурофиаи љиноятї низ далелњоро ба далелњои бевосита 
ва бавосита; аввалиндараља ва њосилшуда; шахсї ва шайъї; айбдоркунанда ва 
сафедкунанда гурўњбандї менамоянд [31,с.126]. 

Е.В. Худякова дар доираи тањќиќоти диссертатсионии хеш таснифоти зерини 
далелњои шайъиро пешнињод менамояд:  

- Вобаста ба муфид будани далелњои шайъї њангоми њалли вазифањои сатњи гуногуни 
экспертї:  

1) далелњои шайъие, ки зимни њалли вазифањои идентификатсионї истифода 
мешаванд; 

2) далелњои шайъие, ки зимни њалли вазифањои ѓайриидентификатсионї истифода 
мешаванд; 

3) далелњои шайъие, ки барои њалли масъалањои хусусияти ташхисї ва 
таснифотидошта истифода мешаванд (бо маќсади муќаррар намудани мансубияти 
гурўњї); 

4) њангоми њалли масъалањое, ки вобаста ба вазъияти мушаххас ба миѐн омадаанд.  
- Вобаста аз махсусияти алоќамандї байни њодисаи љиноят ва далелњои шайъї: 
1) далелњои шайъие, ки бо њодисаи љиноят алоќаи генетикї доранд;  
2) далелњои шайъие, ки бо њодисаи љиноят алоќаи функсионалї доранд;  
3) дар зери таъсири њодисаи љиноят пайдо мешаванд;  
4) далелњои шайъие, ки ба њодисаи љиноят алоќамандии бештар доранд; 
5) далелњои шайъие, ки бо њодисаи љиноят моњиятан алоќаманданд [36,с.66-67].  
Мањз њамин таснифот, ба андешаи ў, имкон медињад, ки ба далелњои шайъї ва 

хулосаи эксперт бањои воќеї дода шавад.  
Аз назари мо, чунин намуди таснифоти далелњои шайъї метавонад барои 

бањогузории дурусти далелњои шайъї ва хулосаи дуруст аз љониби эксперт њангоми 
тањќиќи он имконият фароњам орад.   

Аз љониби Н.А. Селиванов бошад, таснифоти далелњои шайъї бо дарназардошти 
намудњои тањќиќоти экспертї пешнињод шудааст (намудњои экспертиза вобаста ба дилхоњ 
объект, ашѐ, пайњо, вазифањо) [23,с.26]. 

Масалан, далелњои шайъї объектњои экспертизањои гунонуни криминалистї, аз 
љумла хатшиносї, тиббї судї ва ѓ. ба њисоб мераванд. Дар навбати худ, аз дохили њар як 
намуди экспертиза вобаста ба объектњо -далелњои шайъї ба зергурўњњо таќсим мешаванд.  

Аз љониби Н.А. Селиванов боз як намуди дигари таснифоти далелњои шайъї (вобаста 
ба нишонањо ва элементњои таркиби љиноят), пешнињод шудааст, ки махсусияти 
мансубияти далелњои шайъиро ба парвандаи љиноятї ифода мекунад: 

 1) далелњои шайъие, ки барои муайян кардани субъект ва нишонањои љиноят 
имконият фароњам меоранд;  

2) далелњои шайъие, ки барои муайян кардани тарафњои субъективии љиноят, шакл 
ва намудњои гуноњ, маќсад, ангеза ва њолати эмотсионалї имконият медињанд; 

3) далелњои шайъие, ки хусусияти тарафи объективии љиноят, кирдор, тарз, олот, 
оќибат, љой ва ваќти содир кардани љиноятро муайян мекунанд; 

4) далелњои шайъие, ки хусусияти объект ва предмети љиноятро муайян мекунанд 
(њамчун ќисми объект) [23,с.24]. 

Чунин намуди таснифот ба муќаррароти моддаи 85 КМЉ ЉТ дар мавриди исботи 
њатмии њолатњои парвандаи љиноятї низ пањн мешавад:  

1) далелњои шайъие, ки њодисаи љиноятро муќаррар менамоянд;  
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2) далелњои шайъие, ки барои муќаррар намудани гунањкории шахс дар содир 
намудани љиноят мусоидат менамоянд;  

3) далелњои шайъие, ки барои муайян кардани шахсияти айбдоршаванда мусоидат 
менамоянд;  

4) далелњои шайъие, ки хусусият ва андозаи зарари аз љинояти содиршуда расидаро 
муайян мекунанд;  

5) далелњои шайъие, ки њолатњои љиноят будани кирдор ва љазоро истисно мекунанд; 
6) далелњои шайъие, ки барои муайян кардани њолатњои сабуккунанда ва 

вазнинкунандаи љавобгарї мусоидат менамоянд;  
7) далелњои шайъие, ки барои муайян кардани њолатњое, ки метавонанд боиси аз 

љавобгарии љиноятї ва љазо озод кардани шахс гарданд, мусоидат менамоянд; 
8) далелњои шайъие, ки барои муайян кардани њолатњое, ки боиси содиршавии 

љиноят гаштаанд, мусоидат менамоянд.  
Њанўз соли 1968 М.С. Строгович бо такя ба моддаи 83 КМЉ РСФСР далелњои 

шайъиро ба чор гурўњ таќсим карда буд:  
- ашѐњо њамчун объекти амалњои љиноятї;  
- ашѐњое, ки дар худ нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд; 
- ашѐњое, ки олоти содир кардани љиноят будаанд;  
- ашѐњои дигаре, ки барои дарѐфт ва ошкор кардани љиноят ва пайдо намудани 

гунањгорон восита шудаанд [24,с.453]. 
Муаллифони асари назарияи далелњо бар он назаранд, ки дар аксарияти маврид 

далелњои шайъї ба сифати далелњои бавосита баромад намуда, дар њолатњои алоњида 
имконияти ба сифати далелњои бевосита баррасї намудани далелњои шайъї љой дорад. 
Масалан, яроќе ки зимни гузаронидани амали тафтишии кофтуков дарѐфт карда мешавад, 
дар оянда метавонад њамчун далели шайъї оид ба парвандаи љиноятии ѓайриќонунї 
нигоњ доштани яроќ баромад намояд [28,с.367]. 

Р.Д. Рахунов низ бар он аќида аст, ки далелњои шайъї метавонанд танњо њамчун 
далелњои бавосита бошанд. Њамзамон, номбурда мафњуми далелњои бевоситаро низ 
пешнињод намудааст. Мувофиќи он, далелњои бевосита далелњое мебошанд, ки «бевосита 
мављудияти гунањкориро тасдиќ ва ѐ инкор мекунанд, ѐ бегуноњии шахси ба љавобгарии 
љиноятї кашидашударо тасдиќ мекунанд».  

Далелњои бевосита метавонанд на танњо нисбат ба масъалаи муќаррар кардани 
гунањкорї ва ѐ бегуноњии шахс баромад намоянд, инчунин онњо метавонанд барои исботи 
њатмии дилхоњ њолатњое, ки дар моддаи 85 КМЉ ЉТ пешбинї шудаанд, муфид бошанд. 
Масалан, яроќи оташфишоне, ки дар манзили айбдоршаванда оид ба парвандаи љиноятии 
ѓайриќонунї нигоњ доштани яроќи оташфишон дарѐфт карда шудааст, далели бевосита 
оид ба парвандаи љиноятї ба њисоб меравад (предмети љиноят дар ин њолат нишонаи 
асосии тарафи объективии таркиби љинояти мазкурро ташкил медињад).  

Далелњои њосилшуда. Аслан, далелњои шайъиро вобаста ба сарчашмаи ба даст 
овардани онњо ба далелњои аввалиндараља ва њосилшуда људо менамоянд. 

Дар иртибот ба ин масъала бархе аз мутахассисон бар он назаранд, ки њуќуќи 
исботкунї ва назарияи расмии далелњо дар Россия аслан дилхоњ низоми мартаботии 
далел, аз љумла афзалияти далелњои аввалиндараља нисбат ба далелњои њосилшударо 
инкор менамояд. Гузашта аз ин, дар баъзе мавридњо далелњои њосилшуда метавонанд 
баръакс ањамияти аввалиндараља пайдо намоянд. Махсусан дар мавриде, ки бо ѐрии онњо 
носањењї ва беэътимодии далелњои аввалиндараља собит карда мешавад [14,с.459]. 

Масалан, нусхаи њуљљати тасодуфан аксбардоришуда минбаъд метавонад барои 
ошкор намудани њолатњои ворид намудани таѓйиру илова ба њуљљати асл мусоидат 
намояд; нишондоди шахсе, ки ба ў шоњиди бевоситаи њодисаи љиноят оид ба њолатњои 
бевосита бо чашми сар мушоњида кардааш наќл мекунад, метавонанд минбаъд њамчун 
шоњид дар рафти тафтишот ѐ суд нишондоди бардурўѓ дињад ва ѓ. 

Далелњои њосилшудаи шайъї далелњое ба шумор мераванд, ки маълумот оид ба 
њолатњои содир шудани љиноятро фаро гирифта, вале аз сарчашмаи дигар ба даст оварда 
шудаанд. Ба сифати чунин далелњо, чун ќоида, ќолаб ва наќшгирии изњо; нусхаи њуљљатњо; 
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нусхаи электронии иттилоот ва ѓ. баромад менамоянд [31,с.127]. 
Бо дарназардошти инкишоф ѐфтани усулњои нави тањќиќоти криминалистї ва мањз 

идентификатсияи криминалистї андешањо дар хусуси истифодаи далелњои шайъии 
ѓайриаслї (њосилшуда) солњои 60-ум ва 70-уми асри ХХ хеле рўзмарра буданд. Аксарияти 
муаллифон ба њайси яке аз нишонањои муњимми далелњои шайъї ивазнашаванда будани 
далелњои шайъиро људо намудаанд.  

Вобаста ба нишонаи мазкури далел бањсњои алоњида дар мавриди ба сифати 
далелњои шайъї эътироф намудани далелњои њосилшудаи шайъї љой доранд. Масалан, 
оид ба он, ки оѐ мумкин аст, ки ба сифати далелњои шайъї ќолабњои аз он њосилшуда 
истифода карда шавад. Зеро аз рўйи далели аслии шайъї метавон теъдоди хело зиѐд ва 
бешумори чунин ќолабњоро њосил намуд [19,с.455]. Дар робита ба нишонаи 
ивазнашаванда будани далели шайъї як зумра олимони дигар, аз љумла Ф.Н. Фаткуллин 
[34,с.163], низ ишора кардаанд. Аксарияти муаллифони он замон бар он назар буданд, ки 
рељаи далелњои аслии шайъї бояд нисбат ба далелњои ѓайриаслии шайъї пањн шавад 
[7,с.199; с.147-150].  

Зиминан бояд таъкид намуд, ки далелњои аввалиндараљаи шайъї бо далелњои 
њосилшудаи шайъї бо њам алоќаманданд. Аз ин рў, далелњои аввалиндараља ва њосилшуда 
аз њамдигар бо дарназардошти њаљм, мушаххасот, воќеият ва аслияти иттилоот фарќ 
менамоянд. Вале ба њељ ваљњ ин маънои онро надорад, ки далелњои њосилшуда далелњои 
навъи дуюм бошанд ва оид ба парванда истифода бурда нашаванд.  

Ба њар њол, бояд ба таври сунъї барои аз њад зиѐд истифода бурдани далењои 
ѓайриаслї дар љараѐни исбот бо парвандаи љиноятї имкон дода нашавад.  

Мањз ба њамин хотир дар ќисми 4 моддаи 78 КМЉ ЉТ низ имконияти аз љониби суд 
њамчун далели шайъї эътироф кардани ашѐ пешбинї шудааст. Мувофиќи он тањти ашѐ 
суд ањамияти далели шайъиро дар њолате эътироф менамояд, ки баъди ба даст овардани 
он имконияти иваз кардани он ѐ ба таври назаррас таѓйир додани нишона, хосият, изњои 
дар он мављуда бартараф карда шуда бошанд. 

Масалан, њолатњое мешаванд, ки нишондоди шоњид чандон шубњаовар нест, вале 
муфаттиш кўшиш менамояд, ки доираи васеи дўстон ва шиносњои ўро, ки номбурда ба 
онњо оид ба њодисаи љиноят таассуроти хешро наќл кардааст, бозпурї намояд ва ба ин роњ 
чанд нишондоди шоњидро ба даст биѐрад [14,с.459-460]. 

Далелњои аввалиндараља аслан ашѐ ва предметњои аслї ва њаќиќї мебошанд (олоти 
одамкушї, либосњое, ки дар онњо доѓи хун љой дорад ва ѓ.). Вале бояд ќайд намуд, ки на 
дар њама њолат ба даст овардан ва тањќиќи далелњои аслии шайъї имконпазир ва 
мувофиќи маќсад аст (масалан, изу пайњои љиноят дар замин доимї нестанд; гирифтани 
изи ангуштон аз мебелњо). Дар чунин маврид далелњои њосилшудаи шайъї, аз љумла нусха 
ва ќолабњо истифода карда мешаванд (ќолабњои изи пойафзол, изи ангуштони даст дар 
пленкањои дактилоскопї ва ѓ.) [17,с.44]. 

Дар воситаи таълимии Т.В. Варфоломеева «Далелњои ѓайриаслии шайъї» ба таври 
пура назарияи далелњои њосилшудаи шайъї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар 
асари мазкур муаллиф мафњуми зерини далелњои њосилшудаи шайъиро пешнињод 
менамояд: «Далелњои шайъии њосилшуда њосили моделњои моддї-физикии далелњои 
шайъии нахустин буда, бевосита нишонањои муњимми онро таљассум мекунанд ва барои 
иваз кардани онњо дар љараѐни исботкунї истифода мешаванд. Далелњои њосилшуда дар 
худ иттилооти заруриро оид ба далелњои аввалиндараљаи шайъї инъикос намуда, дар як 
маврид дар мурофиа ба сифати сарчашмаи мустаќили далелњо баромад мекунанд» [5,с.10]. 

Вобаста ба усулњои ба даст овардани далелњои ѓайриаслии шайъї Ю.В. Худякова дар 
тањќиќоти диссертатсионии хеш онњоро ба намудњои зерини људо менамояд:  

1) сурат ва сабти видеоии далелњои аввалиндараљаи шайъї;  
2) моделњо (амсилањо); 
3) далелњои ѓайриаслии шайъие, ки дар натиљаи таъсири мутаќобила ба даст 

омадаанд;  
а) моделњо ва дигар из, наќш ва асари пайњое, ки чандон хуб ба чашм аѐн нестанд;  
б) ќолабњои пайњои калонњаљм [36,с.62-63].  
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Аз далелњои њосилшудаи шайъї, ки бо истифодаи воситањои илмї-тахникї ба даст 
оварда шудаанд, бояд далелњои аввалиндараљаи шайъиро, ки бо роњи аксбардорї, 
наворњои видео ва аудиої, инчунин технологияи компютерї ба даст оварда шудаанд, фарќ 
кард. Манзури мо ба парвандаи љиноятї мансубият доштани сурат, наворњои видео, 
сабтњои аудиоие мебошанд, ки аслан ѐ аз љониби субъектони ѓайридахлдор, ѐ бо роњњои 
ѓайримурофиавї ѐ бидуни гузаронидани амалњои мурофиавї ва тафтишї ба даст оварда 
шудаанд ва ба муфаттиш ва судя пешнињод шудаанд. Дар чунин маврид нисбат ба ин 
объектњо низ рељаи далелњои шайъї бояд пањн шавад.  

Сабти овозе, ки њангоми гузаронидани амалњои тафтишї ба даст оварда шудаанд (ба 
протоколи амали тафтишї замима мешаванд), аз бисѐр љињат воќеият ва сањењии ин амали 
тафтиширо баланд мебардорад. Асосњои истифодаи сабти овоз дар мурофиаи љиноятї аз 
љониби А.А. Леви коркард шудаанд [18]. 

Тањќиќоти мазкур низ метавонад нисбат ба сабти видео, ки дар рафти гузаронидани 
амалњои тафтишї ба даст оварда шудаанд, татбиќ шавад. Дар баробари ин бояд ќайд 
намуд, ки чунин сабтњои видеої на ба сифати далелњои аввалиндараља ва на њосилшудаи 
шайъї баромад намекунанд, зеро аз нуќтаи назари мавќеи мурофиавии худ онњо њамагї 
њамчун замима ба протоколи амали тафтишї ва мурофиавї баромад мекунанд.  

Дар робита ба њамин масъала В.А. Семенсов имконияти истифодаи маводњои сабти 
овоз ва сабти видеоро, ки бо роњи оперативї-љустуљуї ба даст оварда шудаанд, тањќиќ 
намуда, тавсия менамояд, ки нисбати онњо бояд рељаи далелњои шайъї пањн шавад 
[25,с.116]. 

Зимнан бояд ѐдрас шуд, ки ќаблан аз љониби Л.И. Громовенко масъалаи мазкур дар 
асари илмии ў «Тањќиќоти криминалистии восита ва маводњои сабти овози магнитї» 
мавриди тањќиќ ќарор дода шуда буданд. Дар ин асар мавсуф роњњои асосии ба њайси 
далели шайъї ба низоми далелњо ворид намудани сабти овози магнитї, ки дар љарѐни 
баргузории фаъолияти оперативї-љустуљўї, ѐ ин ки дар љараѐни пешбурди парванда ба 
даст омадаанд, пешнињод намудаанд. Аз љумла, ў пешнињод менамояд, ки рељаи далелњои 
шайъї нисбат ба сабти овоз, ки дар натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўї ва дигар 
шаклњои фаъолияти ѓайримурофиавї ба даст оварда шудаанд, ба шарти минбаъд мавриди 
тањќиќоти экспертї ќарор додани он пањн гардад [8,с.22-24] .  

Бо ворид намудани иттилооти компютерї дар њаѐти њаррўза мушкилињо оид ба 
эътирофи ањамияти он дар раванди исботкунї ба миѐн омад. Аз љумла, новобаста аз 
сарчашмањои инъикосѐбии моддии иттилоот, иттилооти компютерї метавонад ба сифати 
њуљљатњо ва ѐ далелњои шайъї эътироф карда шавад [8,с.22-24].  

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 18.07.2017 тањти №1447 ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљуї» таѓйиру илова ворид 
карда шуда, ба он чорабинии нави оперативї-љустуљўї - гирифтани иттилооти компютерї 
ворид карда шуд. Мувофиќи моддаи якуми Ќонуни мазкур гирифтани иттилооти 
компютерї ‟ ба даст овардани маълумоти барои њалли вазифањои фаъолияти оперативї ‟ 
љустуљўї зарурї, тавассути сабти майдонњои электронї ва физикї њангоми коркард, 
нигоњдорї ва интиќоли маълумот, новобаста ба воситањои интиќол ба њисоб меравад. 

Аз ин рў, аз нуќтаи назари дурнамо истифодаи сарчашмањои электронии иттилоот 
њамчун далелњои шайъї бояд дар ќонунгузории мурофиавии љиноятї имконпазир гардад. 

Дар илми њуќуќи мурофиаи љиноятї ва криминалистика андешањои ќобили таваљљуњ 
оид ба таносуби далелњои шайъї ва пайњо низ љой доранд. 

Мувофиќи андешаи донишмандони соња, њамаи дигаргунињое, ки дар натиљаи 
кирдор дар љойи содиршудаи љиноят рух медињанд, дар маънии васеъ њамчун пайњои 
љиноят ба шумор мераванд [26,с.153] .  

Аз љумла, дар илми криминалистика, дар муносибат ба далелњо, ки асосан тавассути 
онњо њолатњои барои парванда ањамиятдошта муќаррар карда мешаванд, бештар ибораи 
«пайњо ва нишонањои љиноят» истифода мешавад. Њамзамон, дар ќонунгузорї низ ба 
њайси як намуди далелњои шайъї «нишонањои љиноят» истифода мешавад: «ашѐњое, ки дар 
худ нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд». 

Чун ќоида, нишона ва осори љиноят ин натиљаи инъикоси њодисаи љиноят дар 
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муњити моро ињотакунанда мебошад. Дар зери мафњуми пай ва нишонањои љиноят ба 
маънои васеаш инъикоси њодисаи љиноят дар шуури инсон ва ашѐњои олами моддї 
фањмида мешавад. Мафњуми пайњо дар илми криминалистика пайдо шуда, мувофиќи 
нуќтаи назари Р.С. Белкин, аввалин маротиба мафњуми пайњо аз љониби И.Н. Якимов 
[4,с.51] пешнињод шудааст. 

Ба доираи аввалин олимони криминалист, ки ба тањќиќи масъалаи таснифоти пайњо 
бештар таваљљуњ зоњир кардаанд, Б.И. Шевченко дохил мешавад. Номбурда пайњоро ба 
таври зайл људо менамояд:  

1) пайњои калонњаљм ва рўякї; 
2) афзоянда ва оморї;  
3) пайњои дохилї ва берунї [29,с.81-94].  
И. Кертэс пайњоро ба пайњои калонњаљм ва зоњирї таќсим менамуд [17,с.51]. 
Р.С. Белкин бошад, њангоми коркади таснифоти умумї ва хусусии пайњо ибораи 

«таснифоти ашѐњо»-ро истифода кардааст [3,с.395-397].  
И.Ф. Крилов њамчун тарафдори мафњуми васеи пайњо дар мурофиаи љиноятї ќайд 

менамояд, ки кулли таснифотњо танњо аз пайњо сарчашма мегиранд. Ў таснифоти зерини 
пайњоро пешнињод менамояд: 

1. Пайњои инсон, њайвон, воситањои наќлиѐт, олоти шикастан, пайњои ангуштони 
даст, пайњои пой, пайњои дандони инсон, пайњои њайвон, пайњои воситаи наќлиѐт, пайњои 
силоњи шикастан.  

2. Пайњои далелњои шайъї, ки мансубияти биологї доранд: пайњои хун, оби дањон, 
оби манї ва дигар моддањои аз организми инсон ихрољшуда. 

3. Пайњои далелњои шайъии хурдтарин ва заррачањо [16,с.57].  
Барои он ки њангоми азаназаргузаронии далелњои шайъї пайњо дуруст сабт гарданд, 

бояд дар назар дошт, ки пайњо бо маънои мањдуд аз рўйи ду омил тасниф карда мешаванд: 
вобаста аз объектњои пайњосилкунанда ва вобаста ба механизми пайдоиши пайњо.  

Мувофиќи нуќтаи назари олим тољик Њ. Салимов, пайњо ба маънии мањдуд дар 
криминалистика аз рўйи ду аломати муњим тасниф шудаанд. Аввал, таснифи классикї, 
яъне таснифе, ки аз ќадимулайѐм вуљуд дорад. Ин гурўњбандии пайњо аз рўйи объектњои 
пайњосилкунанда тартиб дода шудааст. Аз рўйи ин аломат пайњо ба гурўњњои зайл таќсим 
мешаванд: а) пайњои даст; б) пайњо пой; в) пайњои олатњои шикаста даромадан; г) пайњои 
воситањои наќлиѐт; ѓ) пайњои њайвонњо; д) пайњои дандонњо, нохунњо ва ѓайра [26,с.154]. 

Дувум, таснифи пайњо таснифи илмї буда, аз рўйи механизми пайдошавї онњо ба 
гурўњњо таќсим мешаванд. Аз рўйи ин аломат пайњо ба гурўњњои зайл таќсим шудаанд: а) 
пайњои њаљмї; б) пайњои сатњї; в) пайњои собит (статикї); г) пайњои мутањаррик 
(динамикї); ѓ) пайњои комбинатсионї ѐ омехта; д) пайњои намоѐн; е) пайњои нонамоѐн; ѐ) 
пайњои мавзеї (локалї); ж) пайњои атрофї; з) пайњои њароратї; и) пайњои механикї 
[26,с.154-155].  

Айнан чунин намуди таснифоти пайњо аз љониби профессор Абдумаљидов Г.А. 
пешнињод шудааст [1,с.59-62].  

Зимни тањќиќоти хеш И. Кертэс бо такя ба таснифоти дар ќонунгузорї 
пешбинишуда, бештар дар хусуси мафњумњои воситаи содир кардани љиноят, натиљаи 
онњо ва дигар ашѐњое, ки ба њодисаи љиноят робита доранд, таваљљуњ зоњир менамояд. 
Вале ў андешаи худро дар хусуси ба сифати далели шайъї људо намудани пайњо манфї 
баѐн сохта, мавќеи худро бо он асоснок менамояд, ки доираи объектњои олами моддї бояд 
бо чунин мафњумњо, ба мисли «ашѐ», «олот» ва «мањсулот» ифода карда шаванд. Аз ин рў, 
ба андешаи ў, набояд ки наќши њалкунандаи пайњо дар таснифоти далелњои шайъї ба 
инобат гирифта шавад [15,с.38-39].  

Мо низ мавќеи мазкурро љонибдорї менамоем. Бо вуљуди мављудияти андешаву 
назарњои мухталиф дар бобати наќши муњимми пайњо мо онро як бахши аъзами илми 
криминалистика мењисобем. Тавре ки мутахассисони соња иброз менамоянд, асосњои илмї, 
воситањои дарѐфт, мустањкам кардан ва тањќиќи пайњо аслан мавзуи омўзиши трассология 
‟ њамчун бахши криминалистика ба њисоб меравад [1,с.59]. 

Аз ин рў, таснифоти ањамияти мурофиавї-љиноятї доштаи далелњои шайъиро 
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ќобили ќабул мењисобем. 
Ќонунгузорї яке аз намудњои таснифоти далелњои шайъиро пешбинї намудааст. 

Масалан, дар ќисми 1 моддаи 78 КМЉ ЉТ намудњои далелњои шайъї дар иртибот ба 
алоќамандии он ба њодисаи љиноят чунин муќаррар шудааст: 

1) чун олоти љиноят истифода шудаанд;  
2) дар худ нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд;  
3) объекти содир шудани кирдори љиноятї будаанд;  
4) пул ва дигар арзишњое, ки бо роњи љиноятї ба даст оварда шудаанд; 
5) ашѐи дигаре, ки барои ошкор намудани љиноят, муайян кардани њолатњои воќеии 

парванда, пайдо намудани гунањгорон ѐ рад кардани айб ѐ сабук кардани љавобгарї 
восита шудаанд.  

Чи хеле ки аз банди охирони номгўй бармеояд, намудњои гуногуни далелњои шайъї 
метавонанд ба ин мањдуд нашаванд.  

Дар ќисми сеюми моддаи мазкур таснифоти далелњои шайъї бо назардошти њал 
кардани таќдири онњо њангоми њаллу фасли парвандаи љиноятї пешбинї шудааст:  

1) олоти љиноят; 
2) ашѐе, ки муомилоти онњо манъ аст;  
3) ашѐе, ки њељ арзиш надорад;  
4) даромадњои бо роњи љиноят бадастовардашуда, сарфи назар аз он, ки 

ќонунигардонї (расмикунонї) шудаанд; 
5) њуљљатњо ‟ њамчун далелњои шайъї. 
Зимни назарпурсї дар рафти тањќиќот оид ба мавзуи баррасишаванда аз љониби мо 

беш аз 300 парвандањои љиноятии категорияњои гуногун мавриди омўзиш ќарор дода шуд. 
Натиљаи омўзиши парвандањои љиноятї моро ба чунин хулосае овард, ки дар маљмуъ ба 
сифати далелњои шайъї оид ба парвандањои мазкур мутаносибан ашѐњои зерин баромад 
кардаанд:  

‟ олоти содир кардани љиноят - 35%; 
‟ ашѐњое, ки дар худ нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд, инчунин дигар ашѐ ва 

њуљљатњое, ки њамчун воситаи ошкор кардани љиноят баромад кардаанд - 40% њолат (аз 
инњо 30% - ашѐе, ки муомилоти он манъ аст: масалан маводи нашъаовар ва яроќ);  

- 15% - ин ашѐњое, ки њељ гуна арзиш надоранд, инчунин пул ва дигар арзишњои бо 
роњи ѓайриќонунї бадастовардашуда; 

- 10%- дигар њуљљатњо. 
Аз ин рў, равшан ба назар мерасад, ки пешакї пешгўйї намудани номгўйи нињоии 

далелњои шайъї имконнопазир буда,  ќонунгузорї ва њам амалияи њуќуќтатбиќкунї 
бамаврид пешбинї ва собит менамоянд, ки ба сифати далелњои шайъї метавонанд дилхоњ 
ашѐњои олами моддї баромад намоянд.  

Далелњои шайъї оид ба парвандаи љиноятї ашѐњое ба њисоб мераванд, ки олоти 
содир кардани љиноят гаштаанд, объекти амалњои љинояткорона будаанд, дар худ 
нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд, пул ва дигар арзишњое, ки бо роњи ѓайриќонунї ба 
даст оварда шудаанд, дигар ашѐ ва њуљљатњое, ки барои дарѐфти љиноят ва шахсони 
гунањкор восита шудаанд.  

Њамзамон, дар шароити кунунии рушди давлатдорї бо дарназардошти равандњои 
љањонишавї, таљрибаи пешќадами кишварњои олам, рушди босуръати технологияи 
иттилоотию коммуникатсионї ва дастовардњои илмї, дар соњаи тиб, генетика, 
биотехнология ва дигар соњањои донишњои илмї, зарурати ворид намудани намудњои 
нави далелњои шайъї ба КМЉ ЉТ ба миѐн омадааст. 

Натиљаи тањлили муќоисавї-њуќуќии КМЉ Федератсияи Россия [32] нишон дод, ки 
дар аксарияти маврид таснифот ва ѐ намудњои далелњои шайъї, ки дар ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Тољикистон пешбинї шудаанд, ба истиснои баъзе аз њолатњо, ба 
њамдигар комилан мувофиќанд. 

Аз љумла: 1) дар моддаи 81 КМЉ Федратсияи Россия дар фарќ аз КМЉ ЉТ ибораи 
“дилхоњ ашѐ” пешбинї шудааст; 2) КМЉ Федратсияи Россия таснифоти иловагии 
далелњои шайъиро бо мазмуни зайл пешбинї менамояд: “ашѐњое, ки ба он фаъолияти 
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љинояткорона равона шудааст”; 3) пул, арзиш ва дигар амволеро ба сифати далелњои 
шайъї эътироф менамоянд, ки дар натиљаи содир кардани љиноят ба даст оварда шудаанд, 
на бо роњи љиноятї; 4) дар ќисми 3 моддаи 81 ба таври мушаххас њалли таќдири далелњои 
шайъї њангоми баровардани њукм ва ќатъ кардани парвандаи љиноятї пешбинї шудааст. 

Њамзамон, дар Кодекси мурофиавии љиноятии Федератсияи Россия тартиби 
эътирофи ашѐ ва њуљљатњо оид ба љиноятњо дар соњаи иќтисодиѐт ба сифати далели шайъї 
дар моддаи алоњида (811 ) пешбинї шудааст. Чунин њолат ба он асос меѐбад, ки дарѐфт, 
гирифтани ашѐ, њуљљатњо ва дигар маълумотњо аз манбаъњои гуногун, инчунин аз 
сарчашмањои электронии иттилоот дар њаљми калон таќозо менамояд, ки дар муњлатњои 
муайян онњо тањќиќ, санљида ва минбаъд ба сифати далели шайъї эътироф карда шаванд. 
Мувофиќи муќаррароти моддаи мазкур, ќарор дар бораи ба сифати далели шайъї 
эътироф кардан дар давоми 10 шабонарўз ва дар њолатњои истисної бошад, дар давоми 30 
шабонарўз ќабул карда мешавад. Яъне, аз мазмуни моддаи мазкур бармеояд, ки 
сарчашмањои электронии иттилоот оид ба љиноятњо дар соњаи иќтисодиѐт метавонанд 
далелњои шайъї эътироф шаванд.  

Дар банди чоруми ќисми 1 моддаи 78 КМЉ ЉТ як намуди таснифи далелњои шайъї 
чунин пешбинї шудааст: “пул ва дигар арзишњое, ки бо роњи љиноятї ба даст оварда 
шудаанд”. Оид ба масъалаи мазкур низ дар илми мурофиаи љиноятї назарњои мухталиф 
мављуданд.  

Аз љумла, мувофиќи нуќтаи назари А.П. Рижаков, ба сифати далелњои шайъї 
метавонанд олоти љиноят, ашѐњои фаъолияти љинояткорона, пул ва дигар арзишњо, ки бо 
роњи ѓайриќонунї ба даст оварда шудаанд, эътироф карда шаванд [22,с.111]. 

Мо бар он андешаем, ки муќаррароти банди чоруми ќисми 1 моддаи 78 КМЉ ЉТ дар 
ќисмати “бо роњи љиноятї ба даст оварда шудаанд”, мантиќан ѓалат буда, ниѐз ба такмил 
дорад. Дар зери мафњуми бо роњи љиноятї ба даст овардани њуќуќ ба ашѐ ва ѐ моликият, 
аслан, бар хилофи тартиботи бо ќонун муќарраршуда, аз љумла бо роњи вайрон кардани 
ќонунгузории љиноятї ба даст овардани ашѐ фањмида мешавад. Мо бар он назарем, ки 
њуќуќи шахс ба ашѐ, ки бо роњи љиноятї ба даст оварда шудааст, танњо пас аз лањзаи ба 
ќувваи ќонунї даромадани њукми суд имконпазир мегардад. Ин масъала, чун ќоида аз 
доираи талаботи принсипи конститутсионии эњтимолияти бегуноњї бармеояд. Аз ин рў, 
дар банди чоруми ќисми 1 моддаи 78 ба љойи ибораи «бо роњи љиноятї ба даст оварда 
шудаанд» истифодаи ибораи “дар натиљаи содир кардани љиноят ба даст оварда 
шудаанд”-ро ќобили ќабул медонем. Зеро танњо пул ва дигар арзишњое, ки мањз дар 
натиљаи содир кардани љинояти муайян ба даст оварда шудаанд, оид ба парвандаи 
љиноятии мушаххас бояд далели шайъї эътироф карда шаванд.  

Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ мењисобем, ки дар пасманзари дастовардњои муосири 
илми мурофиаи љиноятї, аз љумла дар заминаи тањлили муќоисавї-њуќуќии КМЉ 
Федератсияи Россия баъзе таклифу тавсияњоро дар мавриди такмили танзими њуќуќиии 
далелњои шайъї дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон пешнињод 
намоем: 

А) Ба маќсад мувофиќ аст, ки ба ќисми 1 моддаи 78 КМЉ ЉТ таѓйирот ворид карда 
шуда, ба он њамчун намудани далели шайъї ибораи зайл илова карда шавад: «ашѐе, ки ба 
он фаъолияти љинояткорона равона карда шудааст» [35,с.228]. 

Б) Банди чоруми ќисми 1 моддаи 78 КМЉ ЉТ бо мазмуни зайл пешбинї карда шавад: 
“пул ва дигар арзишњое, ки дар натиљаи содир кардани љиноят ба даст оварда шудаанд”. 

Зимнан бояд ѐдовар шуд, ки бо маќсади муайян кардани андешаву назар ва мавќеи 
кормандони амалї дар робита ба дурнамои такмили падидаи далелњои шайъї, миѐни онњо 
пурсиши сотсиологї гузаронида шуд.  

Аз љумла, дар натиљаи назарсанљї миѐни муфаттишони маќомоти прокуратура, 
маќомоти назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия, инчунин судяњо ба савол 
дар хусуси он ки оѐ ба назари Шумо дар КМЉ ЉТ танзими њуќуќии падидаи далелњои 
шайъї дар мурофиаи љиноятї ба такмил ниѐз дорад, беш аз 50 фоизи онњо изњор доштанд, 
ки ќонунгузории мурофиавии љиноятї бо дарназардошти таљрибаи пешќадами кишварњои 
олам бояд такмил дода шавад. 
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Њамзамон, ба саволњо дар хусуси он ки оѐ ба назари Шумо дар моддаи 78 КМЉ ЉТ 
тамоми ашѐ ва объектњое, ки бояд њамчун далели шайъї эътироф карда шаванд, 
мустањкам шудаанд; инчунин оѐ зарурати ворид намудани намудњои нави далелњои шайъї 
дар КМЉ ЉТ љой дорад, беш аз 40 фоизи кормандони амалї чунин љавоб гуфтанд, ки 
амалияи тафтишотї ва судї таќозо менамояд, ки моддаи 78 КМЉ ЉТ бояд таљдиди назар 
карда шуда, дар он намудњои нави далелњои шайъї бо дарназардошти таљрибаи 
пешќадами кишварњои олам, рушди босуръати технологияи иттилоотию 
коммуникатсионї ва дастовардњои илмї дар соњаи тиб, генетика, биотехнология ва дигар 
соњањои донишњои илмї мустањкам карда шаванд. 

Дар муќоиса ба моддаи 811 Кодекси мурофиавии љиноятии Федератсияи Россия, ки 
тартиби эътирофи ашѐ ва њуљљатњо оид ба љиноятњо дар соњаи иќтисодиѐтро ба сифати 
далели шайъї пешбинї намудааст, зимни назарсанљї аксарият љонибдории худро дар 
хусуси љорї намудани њамин тартиб дар ќонунгузори мурофиавии љиноятии Тољикистон 
ва мувофиќан њамчун далели шайъї эътироф намудани сарчашмањои электронии 
иттилоот иброз доштанд.  

Инак, дар заминаи тањќиќот чунин хулоса кардан мумкин аст:  
1. Таснифоти далелњои шайъї, пеш аз њама, ба субъектони исботкунї барои тафтиши 

пурра, њамаљониба ва сариваќтии љиноят дар самти анљом додани амалњои тафтишї 
шароити мусоидро фароњам оварда, барои ташкили осони кор мусоидат менамояд. 
Њамзамон, имкон медињад, ки раванди ташкили дурусти кор оид ба љамъ овардан, тањќиќ, 
бањогузорї ва истифодаи далелњо дар љараѐни исботкунї муташаккилона ба роњ монда 
шуда, барои муайян кардани мавќеи далелњои шайъї дар низоми далелњо оид ба 
парвандаи љиноятї мусоидат менамояд. 

2.Гурўњбандии далелњо ба њељ ваљњ маънои нишон додани афазалияти як далел 
нисбат ба далели дигар ва ѐ људо кардани онњоро ба далелњои бењтарину дуюмдараља 
надорад. Таснифоти далелњо - ин аз нуќтаи назари илмї ба гурўњњо људо кардани далелњо 
аз рўйи нишонањои муайян ба њисоб рафта, дар умум ба мазмун ва шакли далел асос 
меѐбад. Ин масъала дорои ањамияти зиѐди назариявї ва амалї буда, кофї ва сањењ будани 
иттилооти заруриро оид ба исботкунї таъмин менамояд.  

3. Давоми солњои охир дар назарияи мурофиаи љиноятї ва ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии кишварњои хориљ тамоюлњои таѓйирѐбии таркибии далелњои 
шайъї ва зарурати эътирофи объектњои иловагї ба сифати далелњои шайъї ба мушоњида 
мерасанд. Табиист, ки рушди бемайлони муносибатњои иќтисодї, истењсолї, фаъолияти 
соњибкорї ва пешбурди фаъолияти серпањлуи хољагидорї, ки ба молиикияти гуногун асос 
меѐбанд, ба такмили мафњум ва њайати таркибии далелњои шайъї боис гаштаанд.  

4.Дар шароити кунунии рушди давлатдорї бо дарназардошти равандњои 
љањонишавї, таљрибаи пешќадами кишварњои олам, рушди босуръати технологияи 
иттилоотию коммуникатсионї ва дастовардњои илмї дар соњаи тиб, генетика, 
биотехнология ва дигар соњањои донишњои илмї зарурати ворид намудани намудњои нави 
далелњои шайъї ба КМЉ ЉТ љой дорад. 

5. Ба маќсад мувофиќ мењисобем, ки дар асоси дастовардњои муосири илми мурофиаи 
љиноятї, инчунин дар заминаи тањлили муќоисавї-њуќуќии КМЉ Федератсияи Россия 
падидаи далелњои шайъї дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
аз назари танзими њуќуќї такмил дода шавад. 

Муќарриз: Мањмудов И.Т. –н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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ТАСНИФИ ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 

Маќолаи мазкур ба тањќиќи таснифи далелњои шайъї бахшида шудааст. Ба андешаи муаллиф, 
таснифоти далелњои шайъї, пеш аз њама, ба субъектони исботкунї барои тафтиши пурра, њамаљониба ва 
сариваќтии љиноят дар самти анљом додани амалњои тафтишї шароити мусоидро фароњам оварда, барои 
ташкили осони кор мусоидат менамояд. Њамзамон, он имкон медињад, ки раванди ташкили дурусти кор оид 
ба љамъ овардан, тањќиќ, бањогузорї ва истифодаи далелњо дар љараѐни исботкунї муташаккилона ба роњ 
монда шуда, барои муайян кардани мавќеи далелњои шайъї дар низоми далелњо оид ба парвандаи љиноятї 
мусоидат менамояд. Дар шароити кунунии рушди давлатдорї бо дарназардошти равандњои љањонишавї, 
таљрибаи пешќадами кишварњои олам, рушди босуръати технологияи иттилоотию коммуникатсионї ва 
дастовардњои илмї дар соњаи тиб, генетика, биотехнология ва дигар соњањои донишњои илмї зарурати 
ворид намудани намудњои нави далелњои шайъї ба КМЉ ЉТ љой дорад. Муаллиф ба маќсад мувофиќ 
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мењисобад, ки дар асоси дастовардњои муосири илми мурофиаи љиноятї, инчунин дар заминаи тањлили 
муќоисавї-њуќуќии КМЉ Федератсияи Россия падидаи далелњои шайъї дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон бояд аз назари танзими њуќуќї такмил дода шавад. 

Калидвожањо: далел, далелњои шайъї, таснифоти далелњо, таснифоти далелњои шайъї, далелњои 
аввалиндараља ва њосилшуда, далелњои айбдоркунанда ва сафедкунанда, далелњои бевосита ва бавосита, 
сарчашмањои электронии иттилоот. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В данной статье рассматривается классификация вещественных доказательств. По мнению автора, 

классификация вещественных доказательств, прежде всего, создает благоприятные условия субъектам 

доказывания для полного, всестороннего и своевременного расследования преступления в целях производства 

следственных действий, облегчает организацию работы. В то же время он позволяет грамотно организовать 

процесс сбора, исследования, оценки и использования доказательств в процессе доказывания, помогает определить 

место вещественных доказательств в системе доказательств по уголовному делу. В современных условиях 

развития государства, с учетом процессов глобализации, опыта развитых стран, стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий и научных достижений в области медицины, генетики, 

биотехнологии и других областей научных знаний возникает необходимость введения новых видов вещественных 

доказательств в УПК РТ. Автор считает целесообразным на основе современных достижений уголовно-

процессуальной науки, а также на основе сравнительно-правового анализа УПК РФ совершенствовать института 

вещественных доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: доказательства, вещественное доказательство, классификация доказательств, 

классификация вещественных доказательств, первоначальные и производные доказательства, обвинительные и 

оправдательные доказательства, прямые и косвенные доказательства, электронные источники информации. 
 

CLASSIFICATION SUBSTANTIAL OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE 

This article discusses the classification of material evidence. According to the author, the classification of physical 

evidence, first of all, creates favorable conditions for the subjects of evidence for a full, comprehensive and timely 

investigation of a crime in order to carry out investigative actions, facilitates the organization of work. At the same time, it 

allows you to competently organize the process of collecting, researching, evaluating and using evidence in the process of 

proof, helps to determine the place of material evidence in the system of evidence in a criminal case. In modern conditions 

of the development of the state, taking into account the processes of globalization, the experience of developed countries, 

the rapid development of information and communication technologies and scientific achievements in the field of medicine, 

genetics, biotechnology and other areas of scientific knowledge, it becomes necessary to introduce new types of physical 

evidence in the Code of Criminal Procedure of the Republic of Tajikistan. The author considers it expedient, on the basis of 

modern achievements of criminal procedure science, as well as on the basis of a comparative legal analysis of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation, to improve the institution of physical evidence in the criminal procedure 

legislation of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: evidence, material evidence, classification of evidence, classification of physical evidence, original and 

derivative evidence, incriminating and exculpatory evidence, direct and indirect evidence, electronic sources of 

information. 
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УДК:341+343(575) (1-87) 
ТАТБИЌИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР МЕЪЁРЊОИ ЌИСМИ 

УМУМИИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА АМАЛИ 
ЌОНУНИ ЉИНОЯТЇ ДАР МАКОН 

 
Камолов Х.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Доираи амали ќонуни љиноятии Љумњурии Тољикистон дар м. 14-15 КЉ ЉТ муќаррар 
шудааст. Мазмуни меъѐрии онњо њаљми юрисдиксияи њуќуќї-љиноятии Тољикистонро, ки 
дар доираи ин ѐ он њудуд ба амал бароварда мешавад, муайян менамояд. Мутаассифона, 
ин муќаррароти КЉ ЉТ ба сатњи муосири инкишофи меъѐрњои њуќуќї-байналмилалї оид 
ба њудудњо ва юрисдиксияи давлатњо пурра мувофиќат намекунад. Дар робита ба ин, ба 
назари мо, меъѐрњои зикршуда ба бознигарї ниѐз доранд.  

Дар м. 14 КЉ ЉТ принсипи амали њудудии ќонуни љиноятї дар фазо ифода ѐфтааст: 
«Шахсе, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон љиноят содир намудааст, мутобиќи њамин 
Кодекс ба љавобгарї кашида мешавад. Шахсе, ки дар киштии обї ѐ њавопаймои ќонунан 
тањти парчам ѐ аломатњои шиносоии Љумњурии Тољикистон дар обњои кушод ѐ фазои 
њавои берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон њаракаткунанда љиноят содир карда бошад, 
мутобиќи њамин Кодекс ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, агар дар санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, тартиби дигар 
пешбинї нашуда бошад. Шахсе, ки дар киштии њарбии обї ѐ њавопаймои њарбии 
Љумњурии Тољикистон новобаста аз мањалли воќеъбудаи онњо љиноят содир кардааст, 
њамчунин мутобиќи њамин Кодекс ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад». 

Нисбати њудуди бањрї соњибихтиѐрии давлати наздисоњилї пањн мегардад. 
Соњибихтиѐрї нисбати њудуди бањрї бо риояи Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи бањрї аз с. 
1982 ва дигар меъѐрњои њуќуќи байналмилалї амалї карда мешавад (ќ. 3 м. 2 Конвенсия). 
Мутобиќи санадњои њуќуќии байналмилалї киштињои тамоми давлатњо, њам давлатњои 
наздисоњилї ва њам онњое, ки ба бањр роњи баромад надоранд, аз њуќуќи ба таври осоишта 
гузаштан тавассути њудуди бањрї истифода мебаранд. 

Дар Конвенсияи зикршуда, принсипи умумие муќаррар шудааст, ки тибќи он, 
юрисдиксияи љиноятии давлати наздисоњилї дар болои киштии хориљї, ки тавассути 
обњои њудудї мегузарад, барои њабс кардани ягон шахс ѐ ба амал баровардани тафтишот 
дар робита бо љинояте, ки дар дохили киштї содир шудааст, ба истиснои њолатњои зерин 
амалї карда намешавад: а) агар оќибатњои љиноят нисбати давлати наздисоњилї пањн 
гардад; б) агар љиноят сулњу оромиро дар кишвар ѐ тартиботро дар обњои њудудї вайрон 
намояд; в) агар капитани киштї, намояндаи дипломатї ѐ консули давлати парчам 
(давлате, ки киштии бањрї тањти парчами он њаракат менамояд) барои расонидани кумак 
ба њокимияти мањаллї мурољиат кунад; г) агар ин барои бартараф намудани муомилоти 
ѓайриќонунии моддањои нашъадор ѐ психотропї зарур бошад (м. 27 Конвенсияи СММ 
оид ба њуќуќи бањрї аз с. 1982) [11,c.429]. 

Бо такя ба ин меъѐри њуќуќи байналмилалї, баъзе муаллифон ќайд менамоянд, ки 
нисбати шахсони дар дохили киштї ќарордошта, ба истиснои њолатњои конвенсионии дар 
боло ишорашуда, бояд ќонунгузории љиноятии давлати парчам амал кунад [10,с.46; 
15,с.107; 13,с.54; 6,с.54]. Аз ин нуќтаи назар, њангоми дар киштии бањрии тањти парчами 
Љумњурии Тољикистон њаракаткунанда содир шудани љиноят, агар шартњои дар 
Конвенсия зикргардида љой надошта бошанд, он дар доираи юрисдиксияи Љумњурии 
Тољикистон баррасї карда мешавад. Вале њангоми љой доштани яке аз шартњои 
конвенсионї бартарият ба меъѐрњои Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи бањрї дода 
мешавад, чунки бартарияти меъѐрњои байналмилалї дар худи КЉ ЉТ пешбинї шудааст: 
«... агар дар санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, 
тартиби дигар пешбинї нашуда бошад (ќ. 2 м. 14)».  

Аммо, аз муќаррароти м. 27 Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи бањрї мушоњида 
мешавад, ки дар он дар хусуси юрисдиксияи махсуси иљроияи љиноятї, ки бо тартиби 
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маљбурї амалї мегардад, сухан намеравад. Њамзамон, ин муќаррароти њуќуќи 
байналмилалї маънои мављуд набудани юрисдиксияи фармоишии давлати наздисоњилиро 
нисбати киштии хориљї, ки аз њудуди обии он ба таври осоишта убур мекунад, ифода 
намекунад. Њаљми юрисдиксияи фармоишии (аз љумла, њуќуќї-љиноятии) давлати 
наздисоњилї нисбати киштии тањти парчами давлати дигар њаракаткунанда, дар м. 21 
Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи бањрї муќаррар шудааст. Дар он номгўйи масъалањое 
оварда шудааст, ки аз рўйи онњо давлати наздисоњилї мутобиќи меъѐрњои њуќуќи 
байналмилалї метавонад ќонунњо ва ќоидањо ќабул намояд, ки ба осоишта гузаштан 
тавассути њудуди бањрии он дахл доранд. Инњо чунин масъалањо мебошанд, ба монанди:  

а) амнияти гардиши киштињо ва танзими њаракати киштињо; 
б) њимояи воситањо ва таљњизотњои киштиронї, инчунин дигар иншоот ва дастгоњњо;  
в) њимояи киштињо ва ќубурњо;  
г) нигоњ доштани захирањои зиндаи бањр; 
ѓ) пешгирї кардани вайронкунии ќонунњо ва ќоидањои моњидории давлати 

наздисоњилї; 
д) нигоњдории муњити атрофи давлати наздисоњилї, пешгирї, кам намудан ва тањти 

назорат гирифтани ифлосшавии он;  
е) тањќиќотњои илмии бањрї ва наворбардории гидрографї; 
ѐ) пешгирї намудани вайронкунии ќонун ва ќоидањои гумрукї, андозї, муњољират ѐ 

санитарии давлати наздисоњилї. 
Киштињои хориљие, ки тавассути њудудњои бањрї мегузаранд, тамоми ин ќонун ва 

ќоидањоро риоя менамоянд. Бинобар ин, меъѐрњои њуќуќї-љиноятии давлати наздисоњилї, 
ки љавобгарии љиноятиро барои содир намудани кирдоре, ки бо вайрон намудани ќонун 
ва ќоидањои давлати наздисоњилї алоќаманд мебошанд, муќаррар менамоянд ва ба 
сифати объекти таљовузи онњо муносибатњои бо чунин ќонун ва ќоидањо танзимшаванда 
баромад мекунанд, дар дохили киштињои хориљї, ки њуќуќи осоишта гузаштан аз њудуди 
обии онро амалї менамояд, амал мекунанд. Зимнан бояд дар назар дошт, ки 
мањдудиятњои овардашуда юрисдиксияи њуќуќї-љиноятии Љумњурии Тољикистонро 
нисбати кирдорњое, ки тањти амали КЉ миллї дар асоси принсипњои амали воќеї ѐ 
умумии ќонуни љиноятї дар фазо ќарор мегиранд, истисно намекунад. 

Ба ќаламрави Тољикистон инчунин фазои њавоии он мансуб мебошад. Фазои њавоии 
Љумњурии Тољикистон ‟ фазое мебошад, ки дар њудуди сарњади давлатї боло аз сатњи 
замин ва об тул мекашад (м. 3 Кодекси фазои њавоии ЉТ). 

Ю.А. Зюбанов чунин мешуморад, ки давлат дар доираи њудуди фазоии худ 
юрисдиксияи номањдуди њуќуќї-љиноятиро амалї менамояд. Ў ќайд менамояд, ки дар 
њуќуќи байналмилалї чунин меъѐре, ки юрисдиксияи давлатро дар доираи фазои њавоии 
болои њудуди он мањдуд намояд, љой надорад [4,c.70-71]. 

Бо ин нуќтаи назар на њама олимон розї мебошанд. Чунончи, Ю.Н. Харламов иброз 
медорад, ки юрисдиксияи њуќуќї-љиноятии Россия дар дохили њавопаймо, ки дар давлати 
хориљї ба ќайд гирифта шудааст ва дар доираи њудуди фазои њавоии Россия ќарор дорад, 
амал намекунад [17,c.77]. Мавќеи ба ин монандро Л.В. Иногамова-Хегай љонибдорї 
менамояд, ки ба андешаи ў, чунин љиноят дар юрисдиксияи давлати хориљии дахлдор боќї 
мемонад [6,c.56].  

Барои асоснок намудани мавќеи худ, муаллифон ба муќаррароти м. 4 Конвенсияи 
Токио оид ба љиноятњо ва баъзе дигар амалњо, ки дар дохили киштињои њавої содир карда 
мешаванд, истинод меоваранд [12,c.273]. Аз мазмуни меъѐри њуќуќї-байналмилалии дар 
он пешбинишуда бармеояд, ки давлате, ки давлати баќайдгирии њавопаймо намебошад, 
бо маќсади амалисозии юрисдиксияи љиноятии худ нисбати љиноят, ба киштии њавоии дар 
парвоз ќарордошта монеа эљод карда наметавонад, ба истиснои якчанд њолатњои махсус 
ќайдгардида. Њавопаймо аз лањзаи фаъол кардани муњаррик то лањзаи хотима ѐфтани 
парвоз дар парвоз ќарордошта њисобида мешавад (ќ. 3 м. 1 Конвенсияи Токио). Бинобар 
ин, сухан дар хусуси манъи њаракатњое меравад, ки дар маљбур намудани њавопаймо ба 
таѓйир додани самти њаракат ва ѐ фуруд омадан то пурра ќатъ кардани њаракати 
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њавопаймо ифода меѐбанд, агар ин њаракатњо бо маќсади дастгир намудани љинояткори 
дар дохили киштї ќарордошта андешида шаванд. 

Тавре мебинем, меъѐри дар м. 4 Конвенсияи Токио мустањкамгардида, баъзе 
мањдудиятњои юрисдиксияи истисноии давлатеро муќаррар мекунад, ки давлати 
баќайдгирии њавопаймо намебошад. Дар ин маврид, ваќте ки амалисозии юрисдиксияи 
истисноии чунин давлат тибќи муќаррароти м. 4 иљозат дода мешавад ѐ ваќте ки парвоз 
дар њудуди он бидуни дахолат амалан ба анљом мерасад, Конвенсияи Токио тибќи 
ќонунњои мањаллї ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсеро, ки љиноят содир кардааст, 
бевосита иљозат медињад (ќ. 3 м. 3). 

Конвенсияи Токио ‟ ин ягона њуљљати њуќуќї-байналмилалї намебошад, ки 
масъалањои юрисдиксияро дар дохили њавопаймои дар парвоз ќарордошта, аз љумла дар 
доираи фазои њавоии ин ѐ он давлат, иљозат медињад. То ибтидои солњои 70-уми асри 
гузашта таљрибаи татбиќи Конвенсияи болозикр нишон дод, ки муќаррароти он дар 
мубориза бо ѓасби ѓайриќонунии киштињои њавої, харобкорињои наќлиѐти њавої дар 
замин ва љиноятњои ба инњо монанд начандон самаранок буд [8,c.180]. 

Дар робита ба ин, Конвенсияи Гаага дар бораи мубориза бар зидди ѓасби 
ѓайриќонунии киштињои њавої с. 1970 ва Конвенсияи Монреал дар бораи мубориза бар 
зидди амалњои ѓайриќонунї, ки ба муќобили амнияти авиатсияи гражданї равона 
гардидаанд с. 1970, тањия карда шуданд. Ин њуљљатњо њељ гуна меъѐрро, ки ба мањдудсозии 
юрисдиксияи љиноятии давлатњои иштирокчї равона шуда бошад, фаро намегиранд. 
Баръакс, нисбати кирдорњои љиноятии пешнбининамудаи онњо юрисдиксияи умумї 
муќаррар карда мешавад. Дар асоси ин санадњои њуќуќии байналмилалї тањти 
юрисдиксияи њуќуќї-љиноятии Љумњурии Тољикистон кирдорњое меафтанд, ки аломатњои 
таркибњои љинояти пешбининамудаи м.м. 184, 184 (2) ва 309 КЉ ЉТ фаро мегиранд, ки аз 
тарафи дилхоњ шахс дар дохили дилхоњ њавопаймо содир гардидаанд, новобаста аз он ки 
чунин њавопаймо дар лањзаи содир шудани љиноят дар фазои њавоии Тољикистон, фазои 
њавоии давлати хориљї ва ѐ дар фазои њавоии озод ќарор дошта бошад.  

Аз ин гуфтањо бармеояд, ки Љумњурии Тољикистон дар доираи фазои њавоии худ, 
юрисдиксияи номањдуди њуќуќї-љиноятиро ба амал мебарорад. Њама гуна љинояте, ки дар 
дохили њавопаймои дар фазои њавоии Љумњурии Тољикистон ќарордошта содир шудааст, 
тањти амали ќонуни љиноятии Тољикистон ќарор мегирад. Агар њавопаймо дар давлати 
хориљї ба ќайд гирифта шуда бошад, ин давлат њуќуќ дорад истирдоди љинояткорро 
талаб намояд. Аммо, дар њудуди Тољикистон ба љавобгарии љиноятї кашидани чунин 
љинояткор вайронкунии њуќуќи байналмилалї намебошад. 

Њадди баландии њудуди фазои њавоии давлат дар њуќуќи байналмилалї муќаррар 
нашудааст. Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон низ чунин нишондињанда муайян 
нагардидааст. Як ќатор давлатњои иштирокчии Кумитаи СММ оид ба кайњон чунин 
мешуморанд, ки њадди болоии ќаламрави онњо бояд баландии 100-110км эътироф карда 
шавад, ки ин масофа бо баландии камтарини киштии кайњонї алоќамандї дорад [4,c.77]. 
Талабот ба мустањкам намудани меъѐри њуќуќї-байналмилалї, ки фазои кайњонї ва 
њавоиро људо менамояд, возењ аст, чунки инњо њудудњои дорои низоми њуќуќии мухталиф 
мебошанд. 

Дар фарќият аз фазои њавоии давлат, низоми њуќуќии фазои кайњонї байналмилалї 
мебошад. Нисбати фазои кайњонї, аз љумла љирмњои осмонї, соњибихтиѐрии ягон давлат 
пањн намегардад. Юрисдиксияи давлатњо танњо нисбати љисмњои сунъии дар фазои 
кайњонї ќарордошта, аз љумла объектњои кайњонии идорашаванда ва экипажи онњо амалї 
карда мешавад [7,c.68-79; 9,с.40]. Объекти кайњонии идорашаванда ‟ дастгоњи кайњонї 
мебошад, ки сохти таркибии он мављудияти њудуди сукунат ва имконияти идоракуниро бо 
њаракат ва аз тарафи кайњонавард, ки дар дохили он ќарор дорад, пешбинї менамояд 
[16,c.115].  

Мутобиќи м. 8 Шартнома дар бораи принсипњои фаъолияти давлатњо оид ба 
тањќиќот ва истифодабарии фазои кайњонї, аз љумла Моњ ва дигар љирмњои осмонї аз с. 
1967, давлати иштирокчии ин шартнома, ки дар фењристи он объекти дар кайњон 
шинокунанда ворид гардидааст, юрисдиксия ва назоратро аз болои чунин объект ва аз 
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болои њама гуна экипажи ин объект дар давраи дар кайњон, инчунин дар љисмњои осмонї 
ќарор доштани онњо нигоњ медорад [11,c.548]. Ќоидаи ба ин монанд, инчунин, дар 
Созишнома оид ба фаъолияти давлатњо дар Моњ ва дигар љисмњои осмонї аз с. 1979 
нисбати њайати шахсї, дастгоњњо, таљњизотњо, воситањо, стансияњо ва иншоот дар Моњ 
пешбинї гардидааст (м. 12) [11,c.566]. Соњаи амали ин меъѐрњои њуќуќи байналмилалї бо 
фазои кайњонї, аз љумла љисмњои осмонї мањдуд мегардад ва бинобар ин, вазъи њуќуќии 
кайњонавардон ва объектњои кайњониро њангоми дар роњ ба сўйи кайњон ѐ бозгашт аз 
кайњон дар фазои њавої ќарор доштани онњо танзим наменамояд [2,c.95]. 

Дар меъѐри њуќуќї-байналмилалии овардашуда, амалисозии юрисдиксия аз болои 
объектњои кайњонї ва экипажњои онњо бо баќайдгирии объект дар давлати муайян 
алоќаманд карда мешавад. Баќайдгирии миллї ва байналмилалии (аз тарафи СММ амалї 
мегардад) объектњои кайњонї аз лањзаи ба ќувваи амал даромадани Конвенсия дар бораи 
баќайдгирии объектњое, ки ба фазои кайњонї сар дода мешаванд (с. 1976), барои 
иштирокчиѐни он хусусияти њатмї касб намуд. Конвенсияи мазкур муќаррар мекунад, ки 
њар як объекти кайњонї танњо аз тарафи як кишвар ба фењрист дохил шуда метавонад. Дар 
њолатњое, ки ду ѐ зиѐда давлатњои сардињанда љой дошта бошанд, онњо дар якљоягї муайян 
мекунанд, ки кадоме аз онњо ин объектро ба ќайд мегирад [9,c.49]. 

Пањн гардидани юрисдиксияи давлати баќайдгирї нисбати «њама гуна экипаж»-и 
объекти кайњонї салоњияти истисноии давлатеро, ки дар он объект ба ќайд гирифта 
шудааст, нисбати њам шањрвандони худ ва њам шањрвандони хориљии дар њайати экипаж 
ќарордошта, ифода менамояд. 

Њамин тавр, юрисдиксияи љиноятии Љумњурии Тољикистон нисбати шахсони 
шомили њайати экипажи объекти кайњонии идорашаванда, ки дар Љумњурии Тољикистон 
ба ќайд гирифта шудааст, њангоми дар фазои кайњонї ќарор доштани онњо, инчунин 
њангоми баромадан аз њудуди объекти кайњонї пањн мегардад. 

Дар ќ. 2 м. 15 КЉ ЉТ принсипи умумии амали ќонуни љиноятї дар фазо мустањкам 
гардидааст. Ин принсип маънои онро дорад, ки шањрвандони хориљї ѐ шахсони 
бешањрвандии дар Љумњурии Тољикистон доимо истиќоматнакунанда барои љинояти 
берун аз њудуди Тољикистон содир кардаашон мутобиќи КЉ ЉТ дар њолатњои 
пешбининамудаи шартнома ѐ созишномањои байнидавлатї ба љавобгарї кашида 
мешаванд, агар дар давлати хориљї мањкум нашуда бошанд. Ин муќаррароти КЉ ЉТ 
меъѐрњои шартномањои алоњидаи байналмилалиро татбиќ менамояд, ки юрисдиксияи 
тамоми давлатњои дар онњо иштироккунандаро вобаста ба як ќатор љиноятњои 
байналмилалї ва љиноятњои хусусиятњои байналмилалидошта муќаррар мекунанд. 

Дар адабиѐтњо оид ба њуќуќи љиноятї тавсифи мушаххаси ин проблема вуљуд 
надорад. Баъзе муаллифон ќайд менамоянд, ки амалисозии принсипи юрисдиксияи умумї 
нисбати шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандии дар Љумњурии Тољикистон доимо 
истиќоматнакунанда барои љинояти берун аз њудуди Тољикистон содир кардааш 
имконпазир аст, агар љиноят дар шартномаи байналмилалии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї шуда бошад. Тољикистон иштирокчии як ќатор шартномањои байналмилалї 
мебошад ва бо маќсади иљрои уњдададорињои ба зимма гирифтааш ба ќонунгузории 
љиноятї меъѐрњоро оид ба љавобгарї барои љиноятњое, ки дар созишномањо пешбинї 
шудаанд, ворид намудааст. Кирдорњои зикршуда новобаста аз љойи содиршавї ва 
шањрвандии шахси содиркардаи онњо љавобгарии љиноятиро тибќи КЉ ЉТ ба вуљуд 
меоранд. 

Ба андешаи Ю.Н. Харламов, барои ба љавобгарии љиноятї кашидани шањрвандони 
хориљї барои љиноятњои берун аз њудуди Россия содиркардаи онњо, мављудияти асоси 
меъѐрии дахлдор, яъне конвенсияњои њуќуќї-байналмилалии хусусияти њуќуќї-љиноятї 
дошта оид ба мубориза бо ин љиноятњо кифоя мебошад [17,c.77].  

Бо назардошти гуфтањои боло, агар меъѐри њуќуќї-љиноятї муќаррароти њама гуна 
конвенсияи байналмилалиро бавосита татбиќ намояд, тибќи ин меъѐр шањрвандони 
хориљие, ки љиноятњои дахлдорро берун аз њудуди Тољикистон содир намудаанд, тањти 
љавобгарї ќарор дода мешаванд. 
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Њамин тавр, љавобгарии љиноятии шањрвандони хориљї бо тамоми конвенсияњои 
байналмилалї, ки ба мубориза бо љинояткорї равона гардидаанд, бидуни ба инобат 
гирифтани мазмуни воќеии меъѐрњои шартномавї, алоќаманд карда мешавад. Амалан ин 
тавр намебошад. Принсипи умумии амали ќонуни љиноятї дар фазо на бо њама 
конвенсияњои байналмилалї, ки дар моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ татбиќ шудаанд, 
балки танњо бо онњое алоќаманд мебошад, ки дар онњо мустањкам шудааст, ки љавобгарии 
љиноятї барои кирдорњои љиноятии алоњида ба доираи њудуди давлати муайян мањдуд 
намегардад. Тавсифи дигари ин принсип аллакай дар адабиѐти илмї мавриди танќид 
ќарор гирифтааст. Бахусус, Г.В. Игнатенко ќайд менамояд, ки татбиќ намудани 
муќаррароти ќонуни љиноятї оид ба љавобгарии шањрвандони хориљї ва шахсони 
бешањрвандї барои љиноятњое, ки берун аз њудуди давлат содир мегарданд, танњо дар он 
њолат асоснок мебошад, ки агар санади њуќуќї-байналмилалии дахлдор ќоидаи 
«љавобгарии умумї»-ро дар бар гирад. Тавсифи дигари ин принсип дар адабиѐти илмї 
аллакай зери танќид ќарор гирифта буд. Аз ин лињоз, тафсир ва татбиќи меъѐри њуќуќї-
љиноятии баррасишаванда танњо бо шарти тањлили мазмуни конвенсияњои байналмилалї 
бе нуќсон мешавад [5,c.18]. 

Тањлили мушаххас имкон медињад муќаррар намоем, ки нисбати шумораи зиѐди 
љиноятњо, ки барои онњо дар меъѐрњои КЉ ЉТ љавобгарї пешбинї шудааст ва ин меъѐрњо 
муќаррароти дахлдори њуќуќї-байналмилалиро татбиќ менамоянд, Љумњурии Тољикистон 
юрисдиксияи умумиро соњиб намебошад.  

Ю.Н. Харламов чунин мешуморад, ки бо тартиби амалисозии принсипи умумии 
амали ќонуни љиноятї дар фазо, тибќи ќонуни љиноятї шањрвандони хориљие ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешаванд, ки дар њудуди давлат кирдорњои љиноятии 
зеринро содир намудаанд: кандан ѐ зарар расонидан ба ноќилњои зериобї; пањн кардани 
маводи порнографї; ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда; 
љиноятњое, ки дар минтаќањои истисноии иќтисодї ѐ наздисоњилї содир мегарданд 
[17,c.117-126]. 

Дар КЉ амалкунандаи ЉТ моддаи махсус, ки барои кандан ѐ зарар расонидан ба 
ноќилњои зериобї љавобгарї пешбинї намояд, љой надорад. Аммо чунин кирдорњо 
њамчун ќасдан ѐ аз беэњтиѐтї несту нобуд ѐ вайрон кардани молу мулк (м.м. 255 ва 256 КЉ 
ЉТ) бандубаст шуда метавонанд. Дар њуќуќи байналмилалї масъалаи бандубасти чунин 
љинояти хусусияти байналмилалидошта, албатта, ба манфиати ќонунгузории љиноятии 
давлате, ки киштии зараррасон ба он тааллуќ дорад, њал карда мешавад. Конвенсияи 
байналмилалї оид ба њифзи ноќилњои телеграфии зериобї с. 1884 муайян карда буд, ки 
вайронкунии муќаррароти он аз тарафи маќомоти судии давлате баррасї мегардад, ки 
киштии зараррасон ба он тааллуќ дорад (м. 8) [5,c.19].  

Ин ба муќаррароти м. 113 Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи бањрї мухолифат 
намекунад: «Њар як давлат ќонун ва ќоидањои зурурие ќабул менамояд, ки љиноят ва тањти 
љазо ќарор доштани кандан ѐ зарар расонидан ба ноќилњои зериобиро аз тарафи 
киштињои обии тањти парчами он њаракаткунанда ѐ ягон шахси тањти юрисдиксияи он 
ќарордошта, пешбинї менамояд». 

Њамин тавр, тибќи КЉ ЉТ ба љавобгарии љиноятї кашидани шањрванди хориљї, ки 
берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон кирдори љиноятии тибќи меъѐрњои њуќуќї-
байналмилалї њамчун кандашавї ѐ расонидани зарар ба ноќили зериобї 
бандубастшавандаро содир кардааст, ѓайриимкон мебошад. 

Ќобили зикр аст, ки муќаррароти ќ. 2 м. 15 КЉ ЉТ, ки ин принсипро мустањкам 
менамояд, меъѐрњои њуќуќї-байналмилалиро татбиќ намекунад. Меъѐре, ки амали ќонуни 
љиноятии ягон давлатро нисбати кирдорњои ба муќобили он равонагардида, ки берун аз 
њудуди ин давлат аз љониби шахсони шањрвандии онро надошта содир гардиданд, пањн 
намояд, ба њуќуќи байналмилалї маълум намебошад.  

Мављуд набудани чунин меъѐри хусусияти умумидошта, дар баъзе олимон 
муносибати нобоваронаро ба эълон гардидани принсипи амали воќеии ќонуни љиноятї 
дар фазо дар ќонунгузории миллї ба вуљуд меорад. Масалан, ба андешаи А.Л. Бойтсов, 
мустањкам гардидани принсипи воќеї дар њуќуќи љиноятї сабабњои пинњонї дорад, ки дар 
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талоши давлат љињати нишон додани ѓамхории он барои њимояи шањрвандонаш дар 
куљое, ки онњо ќарор надошта бошанд, ифода меѐбад. Ў чунин мешуморад, ки ин принсип 
юрисдиксияи давлатеро, ки дар њудуди он љинояти дахлдор содир гардидааст, вайрон 
менамояд ва бинобар ин, ба соњибихтиѐрии чунин давлат таљовуз мекунад. Юрисдиксияи 
давлат, ки аз тарафи он дар њудуди худ амалї карда мешавад, танњо дар асоси њуќуќи 
байналмилалї, ки принсипи юрисдиксияи умумии њуќуќї-љиноятиро муќаррар мекунад, 
мањдуд шуда метавонад ва ба эълон гардидани принсипи амали воќеии ќонуни љиноятї 
дар фазо роњ намедињад [1,c.165-167]. 

Воќеан њам, дар њуќуќи байналмилалї меъѐре љой надорад, ки њуќуќи давлатро оиди 
дар њуќуќи дохилии худ пешбинї намудани имконияти татбиќи ќонуни љиноятї нисбати 
хориљиѐн ва шахсони бешањрвандї, ки љинояти ба муќобили манфиатњои њамин давлат 
равонагардидаро берун аз њудуди он содир кардаанд, муќаррар намояд. Зимнан, бояд дар 
назар дошт, ки дар њуќуќи байналмилалї меъѐре низ љой надорад, ки ба зиммаи давлат 
уњдадории ќабул накардани чунин ќонунро вогузор карда бошад. 

Бањсњо дар хусуси мављуд будан ѐ набудани меъѐри умумиэътирофшуда бо чунин 
мазмун, дар њуќуќи байналмилалї дар нимаи дуюми асри XIX љой доштанд. Дар њарду 
њолат њам, ба сифати даъвогар ИМА баромад мекард, аввал нисбати Бразилия ва сипас 
Мексика. Ќайд мегардид, ки ин кишварњо њуќуќи байналмилалиро вайрон кардаанд, 
чунки дар ќонунгузории худ меъѐреро муќаррар намудаанд, ки љавобгарии љиноятиро 
барои кирдорњои берун аз њудуди онњо содиргардида, ки ба муќобили шањрвандони онњо 
равона гардидаанд, ба зиммаи хориљиѐн вогузор менамояд. Аммо, њам Бразилия ва њам 
Мексика ба мављуд набудани меъѐри њуќуќї-байналмилалї, ки ба доираи мавзуи танзими 
њуќуќии онњо дохил кардани чунин муносибатњоро манъ намояд, истинод оварда, ба 
њуќуќи љиноятии худ таѓйирот ворид накарданд [14,c.73-74]. Айни замон, принсипи амали 
воќеии ќонуни љиноятї дар фазо дар ќонунгузории љиноятии аксарияти кишварњои љањон 
[3,c.52], аз љумла Олмон, ЉХХ, Болгария ва дигар давлатњо пешбинї шудааст. 

Аз принсипи соњибихтиѐрии давлат бармеояд, ки давлат њокимияти худро нисбати 
давлати дигар татбиќ карда наметавонад - par in parem non habet imperium (баробар бар 
болои баробар њокимият надорад). Алалхусус, ин аз љониби як давлат итоат накардани 
ќонунгузории далати дигарро ифода менамояд: амали давлат бо ќонунњои он ва меъѐрњои 
њуќуќи байналмилалї муайян карда мешавад. Аммо, иброз намудани он, ки Тољикистон 
тавассути эълон кардани принсипи амали воќеии ќонуни љиноятї дар фазо кишварњои 
хориљиро ба ќонунгузории худ тобеъ менамояд, нодуруст мебошад. Дар њолати љой 
доштани чунин муносибатњои љамъиятии њамшафат, ки дорои тавсифоте мебошанд, ки 
барои аз тарафи низомњои њуќуќии миллии кишварњои мухталиф ба мавзуи танзими худ 
мансуб донистани онњо асос медињанд, ќонунгузории дохилї метавонад мављудияти 
меъѐрњои њуќуќии хориљии дахлдорро ба инобат гирад, вале њамзамон метавонад 
мављудияти онњоро ќабул накунад [14,c.73-74].  

Амалисозии маљбурии юрисдиксияи њуќуќї-љиноятї аз тарафи Љумњурии 
Тољикистон дар њудуди давлати хориљї дар асоси принсипи амали воќеии ќонуни љиноятї 
дар фазо, воќеан њам дахолат ба корњои дохилии ин давлат мебошад. Вале, дар робита ба 
он, ки принсипи амали воќеї содир намудани ягон амали маљбуриро берун аз њудуди 
Тољикистон нисбати шахсоне, ки љиноят содир кардаанд, бо маќсади ѓайриќонунї аз 
соњаи юрисдиксияи давлати хориљї гирифтани онњо дар назар надорад, пас инро мо 
вайронкунии соњибихтиѐрии чунин давлат гуфта наметавонем. 

Муќарриз: Сафарзода А.И. –д.и.њ., профессори ДМТ 
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ТАТБИЌИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР МЕЪЁРЊОИ ЌИСМИ УМУМИИ ЊУЌУЌИ 

ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА АМАЛИ ЌОНУНИ ЉИНОЯТЇ ДАР МАКОН 
Тањлил ва муайян намудани асосњои муњим ва афзалиятноки масоили танзими амали ќонуни љиноятї 

дар макон имкон медињад, ки самаранокии фаъолияти њуќуќї-љиноятї таъмин гардад. Бо такя ба ин меъѐри 
њуќуќи байналмилалї, нуќтаи назари муаллифон мухталиф мебошад. Ин принсип маънои онро дорад, ки 
шањрвандони хориљї ѐ шахсони бешањрвандии дар Љумњурии Тољикистон доимо истиќоматнакунанда барои 
љинояти берун аз њудуди Тољикистон содир кардаашон мутобиќи КЉ ЉТ дар њолатњои пешбининамудаи 
шартнома ѐ созишномањои байнидавлатї ба љавобгарї кашида мешаванд, агар дар давлати хориљї мањкум 
нашуда бошанд. Дар адабиѐтњо оид ба њуќуќи љиноятї тавсифи мушаххаси ин проблема вуљуд надорад. 
Тољикистон иштирокчии як ќатор шартномањои байналмилалї мебошад ва бо ин назардошт дар 
ќонунгузории љиноятї танзим намудани меъѐрњорои мазкур афзалияти умумињатмиро касб менамояд. Дар 
маќолаи мазкур асосњои муњимми татбиќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар меъѐрњои Ќисми умумии 
њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон оид ба амали ќонуни љиноятї дар макон мавриди баррасї ќарор 
гирифтаанд. 

Калидвожањо: ќонунгузории љиноятї, ќисми умумї, меъѐрњои байналмилалї, амали ќонун, татбиќ, 
замон, макон, Конвенсия, Протокол, Созишнома,соњибихтиѐрї, принсип, љавобгарї, бандубасти љиноят.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В НОРМАХ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА НА МЕСТЕ 

Анализ и определение важных и приоритетных оснований вопросов регулирования реализации уголовного 

закона на месте позволяет обеспечить эффективность уголовно-правовой деятельности. Исходя из этой нормы 

международного права, точка зрения авторов иная. Этот принцип означает, что иностранные граждане или лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике Таджикистан, будут привлекаться к ответственности за 

преступления, совершенные за пределами территории Таджикистана, в соответствии с Уголовным кодексом 

Республики Таджикистан в случаях, предусмотренных договорами или межгосударственными соглашениями, если 

они не были осуждены в иностранном государстве. В литературе по уголовному праву нет конкретного описания 

этой проблемы. Таджикистан является участником ряда международных договоров, в связи с чем регламентация 

этих норм в уголовном законодательстве является всеобщим приоритетом. В данной статье изучены важные 

принципы применения норм международного права в нормах Общей части Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан по реализации уголовного закона на месте. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, общая часть, международные стандарты, реализация закона, 

реализация, время, место, Конвенция, Протокол, Соглашение, суверенитет, принцип, ответственность, уголовная 

статья. 

 

APPLICATION OF THE NORMS OF INTERNATIONAL LAW IN THE NORMS OF THE GENERAL PART OF 

THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE IMPLEMENTATION OF THE 

CRIMINAL LAW IN THE PLACE 

The analysis and determination of important and priority grounds for the regulation of the implementation of the 

criminal law on the spot makes it possible to ensure the effectiveness of criminal law activities. Based on this norm of 

international law, the point of view of the authors is different. This principle means that foreign citizens or stateless persons 

permanently residing in the Republic of Tajikistan will be held accountable for crimes committed outside the territory of 

Tajikistan, in accordance with the Criminal Code of the Republic of Tajikistan in cases stipulated by treaties or interstate 

agreements, if they do not were convicted in a foreign country. There is no specific description of this problem in the 
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criminal law literature. Tajikistan is a party to a number of international treaties, in connection with which the regulation of 

these norms in the criminal law is a universal priority. This article explores the important principles of applying the norms 

of international law in the norms of the General Part of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan on the 

implementation of the criminal law on the spot. 

Keywords: criminal law, general part, international standards, implementation of the law, implementation, time, 

place, Convention, Protocol, Agreement, sovereignty, principle, responsibility, criminal article. 
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УДК: 341.15 
САВДОИ ФОСИЛАВЇ: ТАДЌИЌОТИ ТАЪРИХЇ ВА ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯВЇ 

 

Майнусова З.М. 
 Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 

Савдои фосилавї њамчун як шакли фаъолияти хољагї торафт бештар ќувват мегирад. 
Афзоиши босуръати технологияњои нав ба рушди шаклњои нави савдои молњо (хизматњо) 
мусоидат кард. Фаъолияти раќобатпазир ва љавобгўи ба талаботи бозор роњњои гуногунро 
мељўянд. Бо чунин маќсад Њукумати Љумњурии Тољикистон чунин стратегияро пеш 
гирифтааст, ки дар асоси он бояд тамоми хољагии халќ ба талаботњои иќтисодиѐти раќамї 
мутобиќат гардонида шаванд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї санаи 26-уми 
декабри соли 2019 такид намуда буданд, ки: “Њукумати кишвар вазифадор карда мешавад, 
ки минбаъд ба љанбањои сифатии рушди иќтисоди миллї, таќвияти неруи инсонї, бо 
истифода аз технологияњои муосир ва љорї намудани инноватсия вусъат додани истењсоли 
мањсулоти нињої, баланд бардоштани фаъолнокии иќтисодии ањолї, такмили низоми 
дастгирии соњибкориву сармоягузорї ва тавсеаи иќтисодиѐти раќамї диќќати 
аввалиндараља дињад. Шиддат гирифтани раќобати тиљоратї миѐни кишварњо моро 
вазифадор месозад, ки дар самти пешгўии хавфњо ва коњиш додани таъсири онњо ба 
иќтисоди миллї, инчунин, баланд бардоштани раќобатнокии мањсулоти истењсоли ватанї 
тадбирњои зарурї андешем” 

Дар моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, ки асоси 
иќтисодиѐти Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият ташкил медињад. Дар баробари 
ин, дар асоси принсипњои меъѐри мазкур давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, 
баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро 
кафолат медињад [1].  

Дарвоќеъ, пайдоиши интернет бевосита ба тиљорат ва дигар муносибатњои 
иќтисодию истењсолї таъсири худро расонид.  

Аввалин тасавурот вобаста ба савдои электронї њанўз пеш аз пайдоиши шабакаи 
глобалии интернет ба вуљуд омада буд. Солњои 40-уми асри XX дар калонтарин 
системањои савдои америкої шабака телеграфї ба якдигар пайваст гардида буданд, ки 
вазифаи дастрасии иттилоотро вобаста ба нархи бозори љањон иљро мекарданд. Аввалин 
намунаи савдои фосилавї љараѐн ва амалиѐтњои фаъолияти бонкї, «интиќоли 
телеграфиро» барои худ унвон карда буданд. Баъдан бо ихтироъ гардидани телефони 
ноќилї шароите ба вуљуд омад, ки дархостњо вобаста ба хариду фурўш, 
њисоббаробаркунињои бонкї ва дигар муносибатњо тавассути он иљро гарданд. Айни њол 
бо ташаккулѐбии ташкилотњои молиявии электронї муносибатњои савдои электронї рушд 
карданд [2].  

Марњилаи алоњидаи рушди тиљорати фосилавї то замони пайдоиши шабакаи 
интернет охири солњои 70-уми асри XX ба системаи франсузии (Minitel interactif par 
numerisation dinformation telephonique) [3] рост меояд ва системаи мазкур ба сифати алоќаи 
телефонї истифода мегардид. Системаи Minitel имконияти иљро кардан ва ќабул кардани 
дархостњои фосилавиро ба вуљуд овард, ки тавассути он харид, кор ва хизматрасонињои 
гуногун, дар асоси резюмеи тасдиќгардида роњандозї мегардиданд. Системаи Minitel то 
соли 2012 дар бозори истењсолї ба таври васеъ истифода гардид, ки ин дар замоне буд, ки 
аллакай шабакаи интернет васеъ пањн шуд [4].  

Фањмиши муосир дар бораи тиљорати электронї нахустин бор дар охири нимаи 
дуюми асри XX бинобар автоматї кунонида шудани технология, мањсулот, кор ва 
хизматрасонї, ба татбиќшавии идораи манбаъњои системаи автоматикунонидашудаи 
калонтарин ширкатњо дар ИМА ба солњои 1960-ум рост меояд. Ба ѓайр аз ин, дар ин 
марњила ширкатњои њавопаймоии америкоии American Airlines ва калонтарин 
корпоратсияи компютерии IBM дар якљоягї аввалин маротиба системаи 
автоматикунонидашудаи фурўши чиптањои њавопайморо ба тариќи электронї коркард 
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намуданд. Системаи инноватсионии SABR (Semi-Automatic Business Research 
Environment), ки аз тарафи ширкати IBM сохта шуда, барои содагардонии интиќоли 
баѓољњо мусофирони њавопаймо истифода мегардид, ба тариќи воситањои электронии 
коркардашуда иттилоот дар бораи роњхати он, арзиши чиптањо, ки он имрўз њамчун як 
система бисѐр комил ва мукаммал истифода мегардад. Маќсади љорї шудани чунин 
сохтор дар он буд, ки њам миќдори рейсњои парвоз ва њам мусофирон зиѐд гардад. Соли 
1964 тавассути чунин системаи электронї таќрибан 26 њазор љой барои мусофиркаш ба 
ќайд гирифта шуд. Автоматикунонии љараѐни њисоббаробаркунии парвоз ва интиќоли 
баѓољњо мусофирон тавассути воситањои электронї ба пайдоиш ва инкишофи тиљорати 
электронї ва тасаввуротњои нав нисбат ба он сабаб гардидаанд [5,с.4]. Солњои 1970-ум дар 
ИМА муносибатњои иќтисодї шакли нисбатан нав гирифтанд, яъне харидорон дар назди 
фурўшандагон талаботи навро гузоштанд. Аз ин пас мањсулот, кор ва хизматрасонињоро 
тавассути иттилоот ба амал бароварда, фармоишњои харидорон дар шакли электронї 
мањфуз нигоњ дошта шуд [6,с.6-7]. Тиљорати электронї на танњо дар мамлакатњои Ѓарб 
рушд ва инкишоф намуда буд, балки дар мамлакатњои Европа низ дар њолати хуби 
ташаккулѐбї ќарор дошт. Агар тиљорати электронї дар Амрико ба ихтирои телефони 
ноќилї ва телеграф вобаста бошад, пас дар Аврупо ба муносибатњои бонкї вобастагї 
дошт. Аз он љо ки аввалин таљрибаи таърихии Аврупо дар рушди тиљорати электронї ин 
коркард ва љорї кардани системаи клирингї ба њисоб мерафт. Соли 1968 дар Биританияи 
Кабир барои гардиши хизматрасонии тиљорати ѓайринаќдї системаи интиќоли маблаѓ ва 
клиринги BACS (аз истилоњи англисии ‟ Bankers Automated Clearing Services) ба таври 
васеъ истифода шуд. Баъди сипарї гардидани ду соли татбиќи системаи бонкии мазкур 
соли 1970 дар штати Ню-Йорки ИМА системаи CHIPS (аз англисии ‟ Clearing Hose 
Interbank Payment System) љорї гардид, ки он монанди системаи клиринги BACS вазифаи 
ивази чекњои ќоѓазиро ба намуди њисоббаробаркунии электронї иљро намуд. Бояд иќрор 
гардид, ки инкишофи босуръати муносибатњои электронї ба пайдоиши аввалин 
компютерњои фардї масштаби нисбатан номуйян ва татбиќнамоии он дар секторњои 
гуногуни иќтисодї, дар љараѐни интизорї ќарор намегирифт. Вай босуръат инкишоф 
меѐфт. Вале ба њамаи ин нигоњ накарда, автоматикунонии муносибатњои тиљоратї ба 
ќобилияти кории шабакаи интернет вобастагї дошт, ки чунин њолат ба соли 1969 рост 
омад. Дигар масъалаи мубрам танзими њуќуќии муносибатњои тиљоратї дар шабакаи 
Интернет ба њисоб мерафт.  

Соли 1995 аввалин интернет - маѓозаи “Амазон” кушода гардид, ки самти фаъолияти 
худро ба таври мустасної барои фурўши китобњо тавассути шабака роњандозї намуд. 
Худи њамин сол аввалин интернет ‟ауксион - ebay кушода гардид, ки айни њол дар љањон 
монанди Amazon ба сифати яке аз маѓозањои калонтарини электронї эътироф мегардад. 
Айнан e-bay ба як ќатор механизмњои њуќуќии махсус, ки муносибатњоро вобаста дар 
шабака ба танзим медаровард. Аммо сарчашмањои матбуоти даврї гувоњї медињанд, ки 
то соли 1990-ум истифодаи шабакаи интернет бо маќсади баамалбарории амалиѐтњои 
тиљоратї дар асоси низомномаи Фонди миллии илмии ИМА манъ гардида буд. Дар алоќа 
ба ин соли 1990-ум њуќуќи дастрасї ба шабакаи интернетро танњо ширкатњои калони 
хусусї ба даст оварданд ва Њукумати ИМА ба чунин ќарор омад, ки функсияи назорати 
маъмурии шабакаи интернет (таќсимкунии номњои доменї) ба шахсони махсус гузарад ва 
соли 1998-ум чунин њуќуќ ба ташкилоти хусусии ѓайритиљоратии ICANN дода шуд. Чунин 
навъи назорати маъмурии шабакаи интернет ба васеъ кардани доираи 
истифодабарандагони муносибатњои тиљоратї, дар шабакаи интернет мусоидат намуд.  

Бо љалби шумораи зиѐди истифодабарандагон дар шабакаи љањонї барои истифодаи 
савдои фосилавї, аввалин веб-бозор ташкил ѐфт, ки он барои истифодабарандагон нињоят 
ќуллай буд. Аз ин пас истифодабарандагон веб-браузери Mosaic Netscape (1994 сол)-ро, 
барои тиљорати электронї дар шабакаи интернет истифода карданд. Бояд ќайд намуд, ки 
савдои фосилавї дар Љумњурии Тољикистон низ монанди дигар мамлакатњои Ѓарб ва 
Европа вуљуд дошта, айни њол ташаккул ѐфта истодааст. Заминањои нахустин пайдоиши 
тиљорати электронї дар кишвари мо ба кушода шудани фазои домени миллии «TJ» 
алоќаманд мебошад. Зеро бе мављудияти минтаќаи интернетї тиљорати электронї 
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роњандозї намегардад. Имрўз дар марказњои калонтарини кишварамон интернет-
маѓозањо фаъолият доранд, ки дар муомилоти гражданї бевосита ба таври фосилавї 
истифода мегарданд. Ба монанди Kea. tj, Дунѐи нав, Gelos. tj, Dastras.tj, SmartBag.tj, 
anor.tj, мегамаркет, Alibobo, Vitamin.tj, ба сифати интернет маѓозањо дар Љумњурии 
Тољикистон фаъолият намуда, бевосита бо савдои фосилавї дар доменњои 
муќараргардида муомилотњои тиљоратиро ба амал мебароранд.  

Интернет, аз як љињат, фазои иттилоотии инсонро васеъ намуд ‟ ќайд мекунад, 
одилона Меликов У.А., аммо аз тарафи дигар мушкилоти гуногуни њуќуќиро фароњам 
овард [8,с.3-4]. Дар љойи дигар муаллиф ишора ба он мекунад, ки истифодаи ин воситаи 
иртиботот дарк ва танзими даќиќи муносибатњои љамъиятиеро, ки њангоми истифодаи он 
пайдо мешаванд, талаб менамояд [11.с.30]. Имрўз савдои фосилавї њамчун яке аз 
объектњои њуќуќи гражданї ба сифати мавзуи бањс дар њуќуќшиносї эътироф гардид. Аз 
ин рў, плюрализм, алтернатива, афкор ва тасаввуротњои ба якдигар муќобил њангоми 
маънидодкунии моњияти он ба мушоњида расид. Сониян, дар илм масъалаи истифодаи 
истилоњи “тиљорат” ба миѐн омад, ки байни олимон бањсњои гуногун вуљуд доранд.  

Губин Е.П. ва Лахно П.Г. бар он аќидаанд, ки фаъолияти тиљоратї ва савдо 
њаммаъно мебошанд [11,с.13]. Салиев И.Р. чунин мењисобад, ки дар ќонунгузории Россия 
ба љойи мафњуми «савдои электронї» истилоњи «фаъолияти тиљорати электронї» бояд 
мустањкам карда шавад [12,с.35]. Косарев А.С. чунин аќидаро дастгирї карда, инро бо он 
асоснок менамояд, ки тиљорати электронї тамоми пањпўњои фаъолияти тиљоратиро 
фарогир аст, ки он тавассути технологияњои информатсионї ва коммуникатсионї ба амал 
бароварда мешавад, «савдои тиљоратї» бошад, танњо ањди электрониро фарогир аст 
[13,с.13]. Дар сарчашмањо омадааст, ки «тиљорат» - ин њамон фактори бизнес мебошад, ки 
он амалиѐтњоро бо молњо ва хизматрасонињоро дар худ ифода мекунад, рафта-рафта 
хусусияти аз як чиз ба чизи дигар ивазшавиро доро мебошад. «Савдо» бошад, ин 
ивазшавии мањсулот ва (ѐ) хизматрасонї ба пул ва (ѐ)дигар намуди шакли натуралиест, ки 
одатан дар сатњи васеъ аз як љой ба љойи дигар дархост мегардад. Дар маъхазњои илмї 
бошад, савдо ивазшавии мањсулот ва ѐ хизматрасонї ба ягон шакли натуралї ва тиљорат 
таќсимкунии навъи мањсулот ва хизматрасонии истењсолоти саноатиро таќозо мекунад. 
Агар савдо фаъолнокии бозори љамъиятї бошад, пас тиљорат фаъолияти иќтисодист.  

Моддаи 1 Ќонуни намунавии ЮНСИТРАЛ «Дар бораи савдои электронї» муќаррар 
менамояд, ки «савдо» њангоми маънидодкунии худ бояд мазмуни васеъро фарогир бошад, 
бевосита муносибатњои шартномавию ѓайришартномавиро фарогир бошад. Ѓайр аз ин, 
меъѐри моддаи мазкур муносибатњоро ба танзим медарорад, ки дар таркиби худ ањдњои 
зеринро фарогир бошанд, ки бо онњо мањдуд нагарданд. Инњо њамаи намуди ањдњои 
савдої оиди дастрас намудани мол, хизматрасонї ва ивази мол ва ѐ хизматрасонї; 
намояндагињои тиљоратї ва муносибатњои агентї; факторинг; лизинг; сохтмони 
объектњои саноатї; хизматрасонињои машваратї; инжиниринг (расонидани машваратњои 
техникї); хариду фурўши иљозатномањо; суѓурта; созишномањо марбут ба истифодабарї 
ва ѐ консепсияњо; корхонањои муштарак ва ѐ дигар шаклњои њамкорињои саноатї ва 
соњибкорї; боркашонии мол ва мусофирони њавої, бањрї, роњи оњан ва ѐ наќлиѐти 
автомобилї. Аз љониби Созмони Умумиљањонии Савдо мафњуми тиљорати электронї 
чунин шарњ дода шудааст:  

- тиљорати электронї (electronic commerce) – падида ва истилоњоти мазкур, ки 
таснифоти умум эътироф кардаро ба худ доро намебошад, дар намуди умумї таќсимкунї, 
маркетинг, харид ва ѐ дастрасии молу хизматрасониро мефањмонад, ки онњо бо ѐрии 
воситањои алоќаи электронї амалї мешаванд. 

Вобаста ба ин масъала Меликов У.А. чунин иброз менамоянд, ки дар забони тољикї 
дар мавриди тарљумаи ибораи англисии “electronic commerce”, истифодаи вожаи 
“тиљорат” њам мазмунан ва њам шаклан муносиб аст. Зеро, он нисбати вожаи савдо 
маънои васеътар дошта, пурра ифодакунандаи муносибатњои марбут ба муомилотњои 
тиљоратї мебошад [9,с.55]. Ба чунин аќидаи олим розї буда наметавонем, зеро мазмуни 
моддаи 1 Ќонуни намунавии ЮНСИТРАЛ “Дар бораи савдои электронї”-ро бо мазмуни 
истилоњи нисбати “тиљорати электронї” муќарраркардаи Созмони Умумиљањонии Савдо 
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тањлил кунем, мафњуми “савдо” нисбат ба мафњуми “тиљорат” фарогири муносибатњо ва 
имкониятњои васеи муомилоти гражданї- њуќуќї мебошад, ки чунин хусусиятро 
“тиљорат” надорад.  

Абдуљалилов А.А. чунин мењисобад, ки тиљорати электронї консепсияи умумиест, ки 
фарогири њамаи шаклњои амалиѐти корї буда, тавассути воситањои электронї бо 
истифодаи шлабакаи коммуникатсионї ба амал бароварда мешавад. Ба андешаи олими 
њуќуќшинос чунин амалиѐтњо мумкин аст, ки миѐни ташкилотњо ва фармоишгарони онњо, 
ѐ ин ки миѐни ташкилотњо ва корхонаю муассисањои давлатї иљро карда шаванд [10,с.18]. 

Тиљорати электронї ‟ менависад Костюк И.В., шакли махсуси иљроиши ањд аст, ки 
тартиби бастани он ба шарту шароити иљроиши он бо ѐрии воситањои коммуникатсионии 
электронї ба амал бароварда мешавад. Салиев И.Р. фаъолияти тиљорати электрониро 
њамчун як навъи фаъолияти савдои соњибкорї мебинад, ки он ба фаъолияти бастани ањдњо 
дар соњањои гуногун, монанди ‟ ашѐ, ѐ худ фурўши дохилаи молњо, хизматрасонињо, 
иттилоот, ки тавассути шабакаи иттилоотии коммуникатсионї ба амал бароварда 
мешавад. Синиев О. савдои электрониро њамчун “воситаи махсуси робитаи мутаќобилаи 
харидор ва фурўшанда” медонад, ки ба истифодаи технологияњои информатсионии 
навтарин дар соњаи фаъолияти хизматї асос ѐфта, расмиѐти электронї ва системаи 
электронии пардохт тавассути он ба амал бароварда мешаванд [12,с.3-4]. Ба аќидаи 
Тимошкина Е.В., “савдои электронї” як хусусияти методи татбиќшавист, ки молро 
тавассути технологияњои иттилоотї аз рўйи талаботи харидор бо пардохти арзиши 
натуралї иваз менамояд. Муаллифон Назарова И.Б. ва Дианова Т.В. бар он нуќтаи 
назаранд, ки “савдои электронї имконият фароњам меоварад, ки талаботњои вобаста ба 
харидоронро ба иттилооти зарурї ба таври автоматї љамъ оварда, дар асоси талаботњои 
онњо мањсулотњои лозима коркард гарданд” [11,с.173-175]. Муаллифон Алексеев И. ва 
Терешенко Л.К. бошанд, ба монанди дигар гурўњи муаллифон, худ мафњуми “савдои 
электронї” ва “тиљорати электронї”-ро њамшабењи якдигар дониста, дар атрофи онњо 
муболиѓа намудаанд [16,с.36]. Вобаста ба ин, дар дигар сарчашмањо омадааст, ки мафњуми 
“савдои электронї” дар Русия истилоњоти “electronic commerce” тарљума гардидааст, ки 
маънои аз тарафи Созмони Умумиљањонии Савдо њамчун истењсолоти реклама, фурўш, ѐ 
ин, ки гузариши њуќуќи моликияти мањсулот тавассути шабакањои 
телекоммуникатсиониро ифода месозад. 

Аќидањои гуногуни гурўњи муаллифон барои мо бозгўи он мебошад, ки муайян 
намудани мафњуми аслии “савдои электронї” ва “тиљорати электронї” њам дар назарияи 
њуќуќи гражданї ва њам дар назарияи илми иќтисодї масоили мураккабтарин дониста 
мешавад. Аз ин љост, ки баъзе аќидањои дар боло оварда шуда, ќобили дастгирї нестанд.  

Аз назарияи њуќуќи гражданї маълум мегардад, ки њангоми муайян намудани 
фаъолияти соњибкорї, ки бевосита дар ќонунгузории гражданї мустањкам гардидааст, 
ќонунгузор ду критерияро, ки дорои ањамияти конститутивї мебошанд, истифода 
мебарад: аввал, чунин фаъолият бо таваккал барои соњибкор сурат гирифта, маќсади он аз 
мунтазам ба даст овардани фоида иборат аст. Дуюм, чунин фаъолият бояд танњо аз 
љониби шахсони њуќуќї ѐ воќеї, ки тибќи тартиби муќарраргардидаи ќонунгузорї ба 
сифати соњибкор ба ќайд гирифта шудаанд, анљом дода шавад. 

Аз назарияи њуќуќи гражданї маълум мегардад, ки њам ањд ва њам шартнома ба 
сифати як намуди уњдадории њуќуќи гражданї баромад менамоянд ва дар давраи муњлати 
амали худ ќарздор бояд ба фоидаи кредитор амали муайяни дар ањд ва ѐ шартнома нишон 
дода шударо иљро намояд. Мањз хусусияти иљрои амали муайянро ќонунгузор ба назар 
гирифта, бевосита дар сатњи ќонунгузории гражданї институтњоеро муќаррар намудааст, 
ки онњо бевосита ба сифати таъмини иљрои уњдадорї баромад мекунанд. Дар баробари 
ин, зикр намудан зарур аст, ки дар муќаррароти Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон (ба истиснои муќаррароти умумии моддаи 534 ‟ фурўши мол тибќи намунањо) 
ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 9 декабри соли 2004, №72 “Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон”[8] меъѐри мушаххас оид ба савдои фосилавии мол ва хизматрасонї 
љой надорад. Дар њолате ки ин санадњои заминавї меъѐри мушаххасро оид ба савдои 
фосилавї муќаррар намекунанд, дар асоси ќисми 2, моддаи 17 Ќонуни Љумњурии 
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Тољикистон аз 19 марти соли 2013, № 943 “Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишї" 
субъектњои савдо ва хизматрасонии маишї њангоми ташкил ва амалї намудани фаъолияти 
худ њуќуќ доранд шакли савдо (дар объектњои доимии савдо, берун аз объектњои доимии 
савдо, аз љумла ярмаркањо, намоишњо, дастифурўшї, усули фосилавии фурўши мол, 
фурўши мол бо истифодабарии автоматњо, дигар шаклњои савдо)-ро мустаќилона муайян 
намоянд. Аз ин рў, тањлилу баррасии танзими њуќуќии савдои фосилавии мол ва 
хизматрасонї дар шароити муосир дар сатњи диссертатсионї дар Тољикистон мубрам 
арзѐбї мегардад. Табиатан савдои электронї хусусияти њуќуќиро доро буда, барои 
амалишавии он меъѐрњои ќонунгузорї шакл мегиранд ва тавассути он навъњои гуногуни 
муносибатњои шартномавию ѓайришартномавї ба вуљуд омада, объекти тањвилшавандаи 
онњо њамаи он объектњое мебошанд, ки аз муомилоти њуќуќи гражданї гирифта 
нашудаанд.  

Ин хулосаи нињої нест ва маънои аз љињати илмї идеалї будани онро ифода 
намекунад, зеро он бе мављудияти тањлилњои илмї мукаммал намегардад. Аз рўйи табиати 
њуќуќии худ, савдои фосилавї њамчун як намуди људогонаи муомилоти молу мањсулот 
(хизмат), бо ташаккул ва рушди технологияњои иттилоотї шаклњои гуногуни фаъолияти 
тиљоратиро ифода менамояд ва дар навбати худ аз тарзи ирсоли иттилоот оиди молу 
мањсулот, хусусиятњои истеъмолии он ба харидори эњтимолї аз дигар намуди муомилоти 
тиљоратї фарќ мекунад. 

Муќарриз: Давлатзода К.Д.- н.и.њ., дотсенти ДМТ 
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САВДОИ ФОСИЛАВЇ: ТАДЌИЌОТИ ТАЪРИХЇ ВА ТАЊЛИЛИ НАЗАРИЯВЇ  

Маќолаи илмї бевосита зарурияти ба савдои фосилавї гузаштани муносибатњои хољагидориро зери 
тањлил ќарор додааст. Бинобар ин дар тадќиќоти љорї таърихи ташаккулѐбии савдои фосилавї дар бозори 
љањонии истењсолот ба хубї тањќиќ гардидааст. Муаллиф њангоми омўзиши масъалаи пажуњишшаванда 
муайян намуд, ки рушди савдои фосилавї бевосита ба пайдоиши аввалин компютерњои фардї, телефони 
ноќилї ва телеграфия вобастагї дорад. Инчунин њангоми тањќиќот заминањои инкишофи савдои фосилавї 
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дар Љумњурии Тољикистон омўхта шуда, заминањои пайдоиши он нишон дода шудаанд. Солњои охир дар 
сањифањои адабиѐти илмї ба масъалаи савдои фосилавї таваљљуњи зиѐд зоњир карда мешавад. Савдои 
фосилавї њамчун як шакли фаъолияти хољагї торафт бештар ќувват мегирад. Афзоиши босуръати 
технологияњои нав ба пайдоиши шаклњои нави савдои молњо (хизматњо) мусоидат кард, зеро субъектњои 
соњибкорї бо маќсади ташкили фаъолияти раќобатпазир ва љавобгў ба талаботи бозор роњњои гуногунро 
мељўянд. Дигар масъалаи тањќиќоти маќолаи илмии мазкур бевосита ба тањлили љанбањои назариявии 
савдои фосилавї рабт дорад. Муаллиф дар ин ќисмати тањќиќот истилоњоти «савдои электронї» ва 
«тиљорати электронї»-ро омўхта, аќидањои муњаќќиќони ватанї ва хориљиро вобаста ба ин масъала тањлил 
намуда, аќидањои хешро баѐн намудааст. Дар интињо хулосањои худро баѐн намуда, пешнињодњои худро 
оиди савдои фосилавї манзур намудааст. Инчунин, таъкид карда шудааст, ки масоили савдои фосилавї 
љињатњои мусбї ва манфиро дорост.  

Калидвожањо: савдои фосилавї, савдои электронї, тиљорати электронї, IBM, телефон, телеграфия, 
ањди электронї, коммуникатсия, алоќаи интернетї. 

 

ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В научной статье отмечается необходимость перехода хозяйственных отношений в дистанционную 

торговлю. Поэтому в работе хорошо изучена история формирования дистанционной торговли на мировом рынке 

производства. Автор при изучении данного вопроса выявил, что развитие дистанционной торговли имеет тесную 

связь с появлением первых персональных компьютеров, телефонов и телеграфа. Также в ходе исследования 

изучены основы развития дистанционной торговли в Республике Таджикистан и показаны основы ее 

происхождения в данной стране. Дистанционная торговля как форма экономической деятельности в сферах 

повседневной жизни граждан набирает все большую силу. Стремительный рост влияния новых технологий на 

экономическое развитие Таджикистана способствовал появлению новых форм торговли товарами (услугами), так 

как субъекты хозяйствования ищут разные способы организации конкурентной деятельности и удовлетворения 

требований рынка. Другой вопрос исследования данной исследовательской статьи напрямую направлен на анализ 

теоретических аспектов дистанционной торговли. В этой части исследования автор изучил вопрос терминологии 

«электронная торговля» и «электронная коммерция», изучил актуальные внутренние и зарубежные интересы, 

связанные с этим вопросом. В заключении приводятся выводы исследованных вопросов, новое научное 

предложение по дистанционной торговле. Также было подчеркнуто, что вопросы дистанционной торговли имеют 

положительные и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: дистанционная торговля, электронная торговля, электронная коммерция, IBM, телефон, 

телеграфия, электронная сделка, коммуникация, интернет-связь. 

 

DISTANCE TRADING: HISTORICAL RESEARCH AND THEORETICAL ANALYSIS 

The scientific article directly indicates the need for the transition of economic relations to distance trade. Therefore, 

the history of the formation of distance trade is well studied in this work. The author, while investing the issue of this study, 

identified that the development of distance trade closely interrelated with the appearance of the first personal computers, 

cable telephones and telegraphy. In the course of the research there were also studied the foundations of the development of 

distance trade in the Republic of Tajikistan and were shown the first principles of its origin in this country. Distance trade 

as a form of economic activity in the spheres of everyday life of citizens has been strengthening more and more. The rapid 

growth of the impact of new technologies on the economic development of Tajikistan has contributed to the emergence of 

new forms of commodity trade (services), as business entities are looking for different ways to organize competitive 

activities and meet market requirements.Another research issue of this scientific article is inherently aimed at analyzing the 

theoretical aspects of distance trade. The author investigated in this part of the study the issue of the terms “electronic 

trade” and “electronic commerce”, analyzed the new approaches of domestic and foreign researchers related to this issue. 

There have been brought the results of investigated issues and the new proposal on distance trade in conclusion. As well, it 

is underlined that the issues of distant trade possess positive and negative sides.  

Keywords: distance selling; electronic trade; electronic commerce; IBM; telephone; telegraph; electronic 

transaction; communication; Internet communication. 
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УДК: 347 
ТАРТИБИ ИЉРОИ САНАДЊОИ СУДЇ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ ГРАЖДАНЇ: 

АСОС, ВАЗИФА ВА ПРИНСИПЊОИ ОН 
 

Рањматуллоева Р.Р. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон  

 
Сохтори идоравии истењсолоти иљро дар Љумњурии Тољикистон, њамчун маќоми 

мустаќили идораи давлатии иљроия ва масъули амалигардонии адолати судї соли 2008 бо 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 29 январи соли 2008 тањти №408 ва Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 апрели соли 2008 тањти №176 “Дар бораи ба 
тобеияти Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон гузаронидани иљрочиѐни маќомоти 
иљро”, ташаккул ѐфтааст. Мувофиќи санадњои мазкур ин сохтор аз Раѐсати ташкили 
фаъолияти иљрочиѐни суд дар њайати Вазорати адлия, шуъбањои њамном дар Раѐсати 
адлияи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, раѐсатњои адлияи вилоятњои Суѓд ва 
Хатлон, иљрочиѐни Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон, иљрочиѐни судњои 
иќтисодии Вилояти Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Суѓд ва Хатлон ва шањри Душанбе, 
иљрочиѐни судњои њарбии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Суѓд ва 
Хатлон, иљрочиѐни маќомоти иљрои шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон иборат 
мебошад. Роњбарии умумии ин сохтор, њалли масоили кадрї ва таъминоти моддию 
молиявии он бевосита аз љониби Вазири адлияи Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад [1,с.58]. Муовини вазири адлия, сарпарасти соња дар доираи ваколатњои ба ў 
вобасташуда ва Раѐсати ташкилии фаъолияти иљрочиѐни маќомоти иљро роњбарии 
ташкилию методї ва њамоњангсозии фаъолияти иљрочиѐни маќомоти иљроро ба зимма 
доранд. 

Бо таъсиси маќомоти истењсолоти иљро дар Љумњурии Тољикистон асосњои ќонунии 
фаъолияти он низ ќабул гардид, ки маќоми аввалро ќонуни истењсолоти иљро ишѓол 
менамояд. Ќонуни мазкур аз 1-уми апрели соли 2008, яъне аз мавриди ба тобеияти 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон гузаронидани иљрочиѐни маќомоти иљро мавриди 
амал ќарор гирифтааст. Самтњои алоњидаи фаъолияти иљрочиѐни маќомоти иљро дар 
баробари ќонуни истењсолоти иљро бо ќонунгузории дигари Тољикистон мавриди танзим 
ќарор дода мешавад. 

Мувофиќи тартиби пешбининамудаи ќонунгузории мурофиавии Љумњурии 
Тољикистон њуљљати иљро аз љониби суд ба ситонанда баъд аз эътибори ќонунї пайдо 
намудани санади судї супорида мешавад, ба истиснои мавридњое, ки њуљљати иљро фавран 
баъд аз ќабули санади судї дода мешавад, ѐ ин ки бо дархости ў барои иљро бевосита аз 
љониби суд равон карда мешавад.  

Ќонунгузорї мањалли гузаронидани амалњои иљроро аз љониби иљрочиѐни маќомоти 
иљро чунин муайян намудааст: 

- дар мањалли истиќомат, љойи кор ѐ дар мањалли љойгиршавии молу мулки вай, агар 
ќарздор шахси воќеї (минбаъд шањрванд) бошад; 

- дар мањалли љойгиршавии ташкилот ва ѐ мањалли љойгиршавии молу мулки он, 
агар ќарздор шахси воќеї (минбаъд шањрванд) бошад; 

- иљрои талаботи дар њуљљатњои иљро муайяншудае, ки ќарздорро барои иљро 
намудани амалњои муайян уњдадор менамояд, дар мањалли иљрои ин амалњо ба љо оварда 
мешавад; 

- њуљљати иљрое, ки аз тарафи як иљрочии маќомоти иљро ба иљрочии маќомоти 
иљрои дигар равона карда шудааст, аз тарафи охирон барои иљро ќабул карда мешавад. 
Мањалли иљрои амалњои иљро байни иљрочиѐни маќомоти иљро мавриди бањс шуда 
наметавонад; 

- агар дар љараѐни иљрои њуљљатњои иљро таѓйироте, ки дар мањалли истиќомати 
ќарздор, љойи кор ва мањалли љойгиршавии ў ба вуќуъ ояд ва ѐ муќаррар гардад, ки молу 
мулки ќарздор, ки мебоист ба он ситониш нигаронида шавад, дар љойи аввалааш нест, 
иљрочии маќомоти иљро фавран дар ин бора санад тартиб дода, на дертар аз рўзи дигари 
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баъди тартиб додани он њуљљати иљроро бо нусхаи ин њуљљат ба иљрочиѐни маќомоти 
иљрои мањалли нави истиќомати ќарздор, љойи кори вай, мањалли љойгиршавии вай ѐ 
мањалли нави љойгиршавии молу мулки ќарздор равон менамояд. Њамзамон, иљрочии 
маќомоти иљро дар ин бора ба ситонанда, суд ѐ дигар маќомоте, ки њуљљати иљроро 
додааст, хабар медињад; 

- агар иљро талаботи ситонандаро пурра ќонеъ нагардонад, иљрочиѐни маќомоти 
иљро оид ба ин њолат фавран санад тартиб дода, на дертар аз рўзи дигари баъди тартиб 
додани он њуљљати иљроро якљоя бо нусхаи ин њуљљат ба иљрочиѐни маќомоти иљрои 
мањалли љойгиршавии молу мулки боќимондаи ќарздор мефиристад. Њамзамон, 
иљрочиѐни маќомоти иљро дар ин бора ба ситонанда, суд ѐ дигар маќомот, ки њуљљати 
иљро додааст, хабар медињанд; 

- агар њангоми иљрои њуљљати иљро зарурат ба миѐн ояд, иљрочиѐни маќомоти иљро 
метавонанд амали худро дар мањалле, ки ба салоњияти онњо дохил намешавад, ба анљом 
расонанд. Дар ин њолат иљрочии маќомоти иљро мутобиќи санади тартиб дода, ба 
мањалли зикршуда меравад ва дар муддати як шабонарўз аз зарурати гузаронидани 
амалњои иљро дар мањалли мазкур ба суди дахлдор хабар медињад, ки дар ин њолат суд ба 
иљрочии маќомоти иљро мусоидат менамояд. 

Ваќти амалњои иљро дар рўзњои корї аз соати 6 то 22 ваќти мањаллї муайян шудааст. 
Иљрочиѐни маќомоти иљро метавонанд бо муайян намудани ваќти аниќи гузаронидани 
амалњои иљро истењсолотро ба анљом расонанд. Дар баробари ин, тарафњои дар 
истењсолоти иљро иштироккунанда њуќуќ доранд љињати гузаронидани амалњои иљро 
ваќти барои онњо мувофиќро пешнињод намоянд. 

Иљрочиѐни маќомоти иљро њуќуќ доранд амалњои иљроро бо иљозати суди мањалли 
љойгиршавии молу мулк дар њолати пайдо шудани шубњаи асоснок ба рафтори ќарздор, 
ки ў метавонад моликияти ситонидашавандаро харљ ѐ пинњон кунад, ѐ дигар амалњоеро 
содир намояд, ки метавонанд дар мавриди таъхир кардан иљрои санадњои судї ва 
санадњои маќомоти дигарро душвору номумкин гардонанд, инчунин дар њолатњое, ки ба 
таъхир гузоштан мумкин нест, аз он љумла ба њаѐт ва саломатии шањрвандон хатар дошта 
бошад ѐ иљрои амалњои иљро дар ваќти муќаррарнамудаи ќонунгузор бо гуноњи ќарздор 
номумкин бошад, дар рўзњои истироњат, рўзњои ид ва шабона њам гузаронад. 

Иљрочии маќомоти иљро њуљљати иљроро дар муддати се рўз аз рўзи ворид шуданаш, 
агар он бо вайрон намудани муњлати пешнињоди иљро ба вай равон карда шуда бошад, ба 
ситонанда, ѐ ин ки дар сурати мувофиќат накардани он ба талаботи пешбининамудаи м. 6 
Ќонуни истењсолоти иљро, ба суд ѐ дигар маќомоте, ки њуљљати иљроро додааст, бо 
баровардани ќарори дахлдор, ки дар он асосњои баргардонидани њуљљати иљро нишон 
дода шуда, барои бартараф намудани камбудињои љойдошта муњлат муќаррар карда 
шудааст, бармегардонад ва на дертар аз як рўзи баъди баровардани ќарор дар бораи 
баргардонидани њуљљати иљро онро ба ситонанда, суд ва маќомоти дигаре, ки њуљљати 
иљроро додааст, мефиристад [7]. 

Агар камбудињои љойдошта дар муњлати муќарраршуда бартараф шаванд, њуљљати 
иљро аз рўзи аввали ба иљрочии маќомоти иљро расидан, воридшуда њисоб мешавад. Риоя 
накардани муњлати муќарраргардида барои ислоњи камбудињои љойдошта, барои дубора 
фиристодани њуљљати иљро ба иљрочии маќомоти иљро мувофиќи тартиботи умумї, баъди 
ислоњи ин камбудињо монеъ шуда наметавонад. Њуљљати иљро, ки бе бартараф намудани 
камбудињои дар ќарор оид ба баргардонидани он нишон додашуда дохил гардидааст, 
иљро карда намешавад ва ба ситонанда ѐ маќомоти онро равон карда бо тартиби дар боло 
овардашуда баргардонида мешавад. 

Иљрочии маќомоти иљро дар муддати ду моњ баъд аз ворид шудани њуљљати иљро бо 
тартиби навбати воридшавии дарљшуда онро мавриди иљро ќарор медињад. 

Талаботи њуљљатњои иљро оид ба ситонандани алимент, музди мењнат ѐ дигар 
пардохтњо барои мењнат дар доираи пардохтњои барои як моњ њисобкардашуда, инчунин 
оид ба рўѐнидани маблаѓи умумии ќарзњо вобаста ба ин пардохтњо (агар њуљљатњои иљро 
рўѐнидани фаврии онњоро муќаррар намояд), барои ба кор ѐ мансаби пештара барќарор 
кардани корманди ѓайриќонунї озодшуда ѐ ба кори дигар гузаронидашуда, санадњои 
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судї, оид ба парвандањо дар бораи мавриди бањс ќарор додани санадњои ѓайримеъѐрии 
њуќуќї, ќарорњо ва амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, дигар маќомот ва 
шахсони мансабдор, оид ба љуброни зараре, ки вобаста ба фавти саробон расонида 
шудааст, оид ба њамроњ кардани шањрванди Љумњурии Тољикистон ба рўйхати 
интихобкунандагон ва иштирокчиѐни раъйпурсї, оид ба парвандањои дигар, агар иљрои 
фаврии талабот дар њуљљати иљро ва ѐ ќонун пешбинї гардида бошад, бояд ба таври 
фаврї мавриди амали иљро ќарор гиранд. 

Њуљљатњои иљро оид ба ситонидани пардохтњои давравї (ситонидани алимент, оид ба 
љуброни расонидани зарари љисмонї ѐ зарари ба саломатї ва ѓайра) дар њамаи даврае, ки 
пардохтњо сурат мегиранд, эътибор дорад. Њамин тартиб нисбати созишнома оид ба 
ситонидани алимент, ки ба таври нотариалї тасдиќ шудааст, низ пањн мегардад. Дар ин 
њолатњо муњлат барои њар як пардохт дар алоњидагї њисоб карда мешавад. 

Барои иљро пешнињод намудани њуљљати иљро, аз љониби ќарздор ќисман иљро 
намудани њуљљати иљро ва боздоштани амали он тибќи моддањои 22 ва 23 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” сабаби канда шудани муњлати ба 
иљро пешнињод намудани њуљљати иљро мешавад ва љараѐни ваќт аз нав оѓоз карда шуда, 
ваќти то канда шудани муњлати гузашта ба муњлати нав њисоб карда намешавад [13,с.183]. 
Дар мавриди ба ситонанда баргардонидани њуљљати иљро бо сабаби пурра ѐ ќисман 
ѓайриимкон будани иљрои он, муњлати пешнињоди њуљљати иљро барои иљро пас аз канда 
шудан, аз рўзи баргардонидани њуљљати ба ситонанда њисоб карда мешавад. 

Ситонанда њуќуќ дорад, ки ариза оид ба барќарор намудани муњлати 
гузаронидашудаи пешнињоди њуљљатњои иљроро барои иљро пешнињод намояд, ки он бо 
тартиби пешбининамудаи ќонунгузории мурофиавии Љумњурии Тољикистон баррасї 
карда мешавад. 

Дар њолати бо тариќи ихтиѐрї иљро нагардидани талаботи њуљљатњои иљро аз љониби 
иљрочии маќомоти иљро чорањои иљрои маљбурї нигаронидани ситониш ба молу мулки 
манќул ва ѓайриманќул, ба њуќуќи талабот ва дигар њуќуќњои бегонанашавандаи 
молумулкии ќарздор дар истењсолоти иљро оид ба талаботи пулї ва иљрои ќарорњое, ки 
ќарздорро ба содир намудани амалњои муайян, ба худдорї ва тоќат кардан ба содир 
намудани амалњои муайян уњдадор менамояд ва иљрои ќарор оид ба кашида гирифтан аз 
ќарздор ва ба ситонанда супоридани ашѐи муайян дар истењсолоти иљро оид ба талаботи 
дигар амалї гардонида мешаванд. 

Иљрочиѐни маќомоти иљро уњдадор аст њуљљати иљроро аз ситонанда ва дар њолатњои 
пешбининамудаи ќонунгузорї аз суд ѐ дигар маќомоте, ки онро додааст, барои иљро ќабул 
намояд ва фавран истењсолоти иљроро оѓоз намояд, агар њуљљати мазкур ба талаботи 
пешбининамудаи моддаи 6 ќонуни истењсолоти иљро мутобиќ бошад ва муњлати 
пешнињоди њуљљати иљро барои иљро ба охир нарасида бошад. 

Ситониш ба молу мулки ќарздор нигаронида мешавад, ба истиснои молу мулке, ки 
тибќи ќонун ба он нигаронидани ситониш мумкин нест. Ситонанда њуќуќ дорад он навъи 
молу мулкро нишон дињад, ки нисбат ба онњо дар навбати ситониш нигаронида мешавад. 
Њангоми ба вуљуд омадани бањс оид ба тартиби навбати ситониш байни ситонанда ва 
ќарздор, навбати нигаронидани ситониш аз молу мулки ќарздор аз љониби иљрочии 
маќомоти иљро муайян мегардад. 

Бо маќсади таъмин намудани иљрои њуљљати иљро оид ба ситонидани молу мулк 
мувофиќи аризаи ситонанда иљрочии маќомоти иљро вазифадор аст дар якљоягї бо 
баровардани ќарор оид ба оѓоз намудани истењсолоти иљро моликияти ќарздорро ба 
рўйхат гирифта, ба он њабс гузорад, ки дар ин бора дар протокол ќайд карда мешавад. 
Иљрочии маќомоти иљро метавонад њангоми оѓози истењсолоти иљро оид ба њуљљати иљро, 
ки дар асоси санади судї дода шудааст ва ѐ санади судї мебошад, дар асоси аризаи 
ситонанда дар хусуси мањдуд намудани баромада рафтани ќарздор аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон ќарор ќабул намояд. 

Нусхаи ќарори иљрочии маќомоти иљро оид ба рад намудани оѓози истењсолоти иљро 
бо замимаи њамаи њуљљатњои воридшуда на дертар аз рўзи дигар, баъд аз баровардани 



 

269 

 

ќарори мазкур ба ситонанда, инчунин ба суд ѐ дигар маќомоте, ки њуљљати иљроро 
додааст, бояд ирсол карда шавад. 

Иброњимов С.И. ва Табаров Н.А. ќайд кардаанд, ки агар иљрои маљбурї ба пурра 
ќонеъгардонии ситониш оварда нарасонад, иљрочии маќомоти иљро аз рўйи аризаи 
ситонанда ќарздорро даъват намуда, уро оид ба вазъи молумулкиаш мепурсад, ки дар ин 
бора протокол тартиб дода мешавад. Агар њангоми иљро муайян карда нашавад, ки 
ќарздор дорои дигар молу мулк мебошад, иљрочии маќомоти иљро ќарздорро љињати 
тартиб додани номгўйи молу мулкаш уњдадор менамояд [2,с.259]. Дар номгўйи молу мулк 
ќарздор уњдадор аст асосњо ва далелњои исботкунандаи талаботи молумулкии ба ў 
таалуќдоштаро нишон дињад. Аз номгўй, инчунин, бояд маълум гардад, ки муддати 
солњои охир ќарздор кай ва ба кї барои ихтиѐрдории ройгони молу мулки худ имконият 
фароњам овардааст, агар ин њолат ба туњфањои номунтазам вобаста набошад. Ќарздор оид 
ба он ки маълумоти пешнињодшудааш мукаммал буда, ба њаќиќат мутобиќанд, итминон 
медињад, ки ин ба протокол ворид карда мешавад. Ќарздоре, ки тибќи ќисми 1 моддаи 18 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” пурсида шудааст, дар асоси 
аризаи ситонанда оид ба вазъи молу мулк бо баохиррасии се сол такроран пурсида 
мешавад. Пурсиши такрорї оид ба вазъи молу мулки ќарздор то баохиррасии се сол дар 
асоси аризаи ситонанда мумкин аст, агар ситонанда маълумоти асоснок пешнињод намуда 
бошад, ки ќарздор дар муњлати баохиррасида молу мулк ба даст овардааст ѐ ба 
муносибатњои нави мењнатї ворид шудааст. Дар њолати ба пурсиш њозир нашудани 
ќарздор, пешнињод накардани номгўйи молу мулкаш ѐ оид ба дуруст будани маълумоташ 
итминон надињад, суди љойи истиќомати ќарздор бо пешнињоди иљрочии маќомоти иљро 
ўро ба љавобгарии маъмурї мекашад. Иљрочии маќомоти иљро њуќуќ дорад пуррагї ва 
дурустии нишондоди ќарздорро бо роњи бадастории маълумоти дахлдор ѐ дигар роњ 
санљад. 

Осокина Г.Л. ќайд мекунад, ки нигаронидани ситониш ба дигар молу мулки ќарздор 
бо роњи гузоштани њабс (ба рўйхат гирифтан), кашида гирифтан ва фурўши маљбурии ин 
молу мулк амалї карда мешавад. Ба молу мулки ќарздор, аз он љумла, ба дигар арзишњое, 
ки дар бонкњо ва дигар ташкилоти кредитї нигоњ дошта мешаванд, ситониш ба њамон 
андоза ва њаљме, ки барои иљрои њуљљати иљро бо дарназардошти ситонидани пардохт ва 
харољот оид ба гузаронидани амали иљро зарур аст, нигаронида мешавад [11,с.611]. Агар 
дар рафти иљро муќаррар гардад, ки молу мулки ќарздор ташкилот ѐ шањрванд барои 
пўшонидани ќарз кифоя нест, аммо ќонунгузор муфлис эътироф намудани ќарздорро роњ 
медињад, иљрочии маќомоти иљро уњдадор аст дар ин хусус ситонандаро огоњ намояд. 
Нигаронидани ситониш ба молу мулки ќарздоре, ки бо тартиби муќарраргардида муфлис 
эътироф гардидааст, мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад. 

Дар њолати азнавташкилдињии ташкилот дар лањзаи иљрои њуљљати иљро иљрочии 
маќомоти иљро вориси њуќуќии ќарздорро муќаррар менамояд ва ба суде, ки њалнома 
баровардааст, ариза бо пешнињод дар бораи баровардани таъинот оид ба ивази ќарздор 
ба вориси њуќуќии он ирсол менамояд. Дар њолати набудани вориси њуќуќї њангоми 
азнавташкилдињии ташкилот њуљљати иљро ба ситонанда баргардонида мешавад. 

Иљрочии маќомоти иљро ва тарафњо њангоми мављуд будани њолатњое, ки барои 
анљом додани амали иљро монеъ мебошанд, ба суд ѐ маќомоти дигаре, ки њуљљати иљроро 
додааст, бо ариза дар бораи батаъхиргузорї, ба даврањо људо намудан ѐ оид ба дароз 
кардани муњлати иљро, оид ба таѓйир додани тарз ва тартиби иљрои он, инчунин оид ба 
идексатсияи маблаѓњои ба дигар шахс мансубдониста мурољиат менамоянд, ки он бо 
тартиби муайяннамудаи ќонунгузории мурофиавии Љумњурии Тољикистон баррасї карда 
мешавад. 

Њангоми њозир нашудани ситонанда иљрочии маќомоти иљро дар бораи мавќуф 
гузоштан ва таъин кардани рўзи дигари гузаронидани амали иљро ќарор ќабул намуда, 
амали иљроро мавќуф мегузорад. 

Доир ба боздоштани марњилаи истењсолоти иљро Фозилов Н.Н. ќайд намудааст, ки 
мувофиќи талаботи КМГ ЉТ ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти 
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иљро” аз љониби суд амалї гардида, дар њолатњои фавти ќарздор, фавтида эълон кардан ѐ 
бедарак ѓоиб эътироф намудани он, агар муносибатњои њуќуќии муќаррарнамудаи суд 
ворисии њуќуќиро иљозат дињад, ќабул намудани ќарор дар бораи барњам додани шахси 
њуќуќї ѐ тибќи тартиби бо ќонунгузорї муќарраргардида оѓоз намудани парванда аз 
љониби суди иќтисодї дар бораи муфлисшавї, ѓайри ќобили амал эътироф намудани 
ќарздор, пешнињоди шикоят ба суд нисбат ба амал (беамалї) маќомоте, ки ваколатдор аст 
парвандањоро оид ба њуќуќвайронкунии маъмурї баррасї намояд, аз љониби суд ѐ шахси 
мансабдор баровардани ќароре, ки ба вай бо ќонунгузорї њуќуќи боздоштани иљрои 
њуљљати иљро дода шудааст, аз тарафи ќарздор дар амалиѐти љангї дар њайати Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, дигар ќўшунњо ва воњидњои њарбї, ки мувофиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудаанд ѐ хоњиши ситонанда, ки дар 
чунин њолат ќарор дорад, пешнињоди даъво дар бораи аз њабс озод кардани (аз рўйхат 
баровардани) молу мулке, ки мутобиќи њуљљати иљро аз он ситонидан сурат мегирад, аз 
љониби ќарздор бо тартиби суд мавриди бањс ќарор додани њуљљати иљро, агар чунин 
бањсро ќонун иљозат дода бошад, њатмї мебошад [14,с.650]. 

Суд метавонад њангоми дар муассисаи статсионарї тањти муолиља ќарор доштани 
ќарздор, пешнињоди шикоят нисбат ба амали иљрочии маќомоти иљро ѐ дар бораи аз 
љониби ў рад кардани амали иљро, инчунин нисбат ба рад намудани иљрочии маќомоти 
иљро, кофтукови ќарздор, молу мулки ў ѐ кофтукови кўдаке, ки аз ў гирифта шудааст, 
хоњиши ситонанда, бо ариза љињати тавзењоти санадњои судї, ки бояд иљро карда шаванд, 
мурољиат намудани иљрочии маќомоти иљро ба суде, ки њуљљати иљроро додааст, 
азнавташкилшавии ташкилот, ки ќарздор мебошад, бо хоњиши ќарздор, ки дар њайати 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, дигар ќўшунњо ва воњидњои њарбии 
Љумњурии Тољикистон, ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъсис ѐфтаанд, 
хизмати њарбиро адо менамояд, дар сафари тулонии хизматї ќарор доштани ќарздор 
истењсолоти иљроро боздорад. Ба андешаи В.И. Радченко, шикоятњо оид ба худрадкунї ѐ 
рад кардани иљрочии маќомоти иљро то лањзаи баррасии шикоят аз тарафи суд ва дар 
дигар маврид то тамом шудани њолатњое, ки боиси боздоштани истењсолоти иљро 
гардидаанд [12,с.625]. 

Баъд аз бартараф намудани њолатњое, ки асоси боздошт гардидани истењсолоти иљро 
будаанд, онро аз рўйи аризаи ситонанда ѐ бо ташаббуси иљрочии маќомоти иљро аз 
љониби суд аз нав оѓоз кардан мумкин аст. 

Бо маќсади таъмини иљрои истењсолоти иљро аз рўйи парвандањо оид ба ситонидани 
алимент, рўѐнидани љуброни зараре, ки дар натиљаи расонидани зарари љисмонї ѐ зарари 
дигар ба саломатї, ѐ ин ки вобаста ба фавти саробон расидааст, инчунин дигар њолатњое, 
ки љойи истиќомати ќарздор ва макони молу мулки ў номаълум мебошад, дар асоси 
аризаи иљрочии маќомоти иљро ѐ ситонанда суди мањалли иљрои њуљљати иљро метавонад 
кофтукови ќарздорро ба воситаи маќомоти корњои дохилї эълон намояд. Кофтуков дар 
мањалли иљрои њуљљати иљро ѐ охирин мањалли истиќомати маълуми (мањалли 
љойгиршавии) ќарздор ѐ мањалли љойгиршавии молу мулки вай, инчунин дар мањалли 
истиќомати (мањалли љойгиршавии) ситонанда, эълон гардида, харољот оид ба кофтукови 
ќарздор ба харољот оид ба содир намудани амалњои иљро дахл дошта, бояд аз тарафи суд 
аз њисоби ќарздор ба буљети давлатї ситонида шавад. 

Барои ба пуррагї таъмин намудани талаботи ситонанда ќонунгузор чунин муайян 
намудааст: 

1. Дар њама њолатњое, ки нигаронидани ситониш ба молу мулки ќарздор ба пурра 
ќонеъ гардонидани талаботи ситонанда оварда нарасонидааст, ситониш метавонад ба 
молу мулке, ки ќарздор бо нияти расонидани зарар ба ќарздињандагон бегона кардааст, ба 
шарте ки шахси сеюм њангоми ба даст овардани чунин молу мулк оид ба нияти ќарздор 
медонист ва ѐ бояд медонист, ѐ ин ки молу мулкро ройгон, ѐ ин ки дидаю дониста бо нархи 
паст (камтар аз нархи бозорї дар њолати бегонакунї) ба даст овардааст, нигаронида 
шавад. 

2. Њангоми нигаронидани ситониш ба чунин молу мулк ба шахси сеюм маблаѓе, ки 
дар асл барои молу мулки кашида гирифташаванда дода шудааст, баргардонида мешавад. 



 

271 

 

3. Уњдадории исботи мављуд набудани ќасди расонидани зарар ба ќарздињандагони 
худ, ба зиммаи ќарздор гузошта мешавад. Ситониш ба молу мулки бегонанамудаи 
ќарздор мумкин аст нигаронида шавад, агар чунин молу мулк дар муњлати се соли охир то 
додани њуљљати иљро бегона карда шуда бошад. 

4. Нигаронидани ситониш ба молу мулки ба шахси сеюм бегонанамудаи ќарздор бо 
ќарори суд, ки аз рўйи даъвои ситонанда ѐ ќарори иљрочии маќомоти иљро ќабул 
гардидааст, амалї карда мешавад. 

5. Ба молу мулке, ки аз љониби ќарздор ба фоидаи њамсар, хешу табор ва ѐ хешу 
табори њамсари худ ба расмият дароварда шудааст ва ѐ бегона карда шудааст, 
нигаронидани ситониш мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќоидаи мазкур амалї карда 
мешавад [3]. 

Бинобар ин, ба андешаи мо, ситонанда аз ситонидан ѐ аз ќабули асбобу анљоме, ки 
њангоми иљрои њалнома аз ќарздор љињати супоридани он ба ситонанда кашида гирифта 
шудаанд, даст кашида бошад. 

Лебедев М.Ю., Чепсов Д.Е. ва Франсифоров А.Ю. ќайд намудаанд, ки 
баргардонидани њуљљати иљро ба ситонанда ба роњи такроран [8,с.178] пешнињоди ин 
њуљљат барои иљро дар доираи муњлати даъвои иљрои муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» монеъ шуда наметавонад.  

Дар як истењсолоти иљро якчанд ситонанда ва ќарздор иштирок карда метавонанд. 
Њар яке аз онњо нисбат ба тарафи дигар дар истењсолоти иљро мустаќилона иштирок 
менамояд ѐ ба яке аз иштирокчиѐн барои иштирок дар амали иљро метавонад супориш 
дињад, ба ѓайр аз њолатњое, ки бо њуљљати иљро ба зиммаи ќарздор уњдадорињое, ки танњо 
бояд худаш (уњдадорињои шахсї) иљро намояд, гузошта мешавад. 

Шахсоне, ки ба синни 18-солагї нарасидаанд, метавонанд мустаќилона ѐ тавассути 
намоянда дар истењсолоти иљро њуќуќњои худро ба амал бароранд ва уњдадорињоро иљро 
намоянд [9,с.167]. Ба аќидаи мо, ноболиѓоне, ки ба синни 16-солагї расидаанд, дар њолати 
ўро пурра ќобили амал (эмансипатсия) эълон намуданашон, дар истењсолоти иљро 
метавонанд мустаќилона њуќуќњои худро ба амал бароранд ва уњдадорињоро иљро 
намоянд. Њуќуќњои ноболиѓон дар истењсолоти иљро аз љониби намояндагони ќонунии 
онњо - падару модар, фарзандхондагон, васиѐн ѐ парастор ба амал бароварда мешавад. 
Ноболиѓон дар мавриди пешбининамудаи ќонун, њангоми иљрои њуљљатњои иљрои дар 
асоси санадњои судї ва санадњои дигар маќомот оид ба парвандањои аз муносибатњои 
њуќуќи гражданї, оилавї, мењнатї, оилавї ва аз ањдњои вобаста ба ихтиѐрдорї кардани 
музди мењнат (даромад) бавуљудомада, метавонанд дар истењсолоти иљро њуќуќњои худро 
амалї намоянд ва уњдадорињои худро иљро кунанд. 

Новоселова Л.А. ќайд кардааст, ки нисбат ба шахсоне, ки дар истењсолоти иљро 
иштирок мекунанд [10,с.124], њуќуќ доранд, ки бо маводи истењсолоти иљро шинос шаванд, 
аз он иќтибос гиранд, нусха бардоранд, маводи иловагї пешнињод намоянд, дархост арз 
намояд, дар амали иљро иштирок кунанд, дар рафти истењсолоти иљро баѐноти шифоњї ва 
хаттї дињанд, барои њалли масъалањое, ки дар рафти иљро ба амал меоянд, ваљњ ва 
далелњои худро изњор намоянд, муќобили далелњо ва дархостњои шахсони дигари 
иштирокчии истењсолоти иљро норозигї баѐн намоянд, изњори рад намоянд, аз болои 
амалњо ѐ ќарори маќомоти иљро оид ба масъалањои истењсолоти иљро шикоят намоянд. 
Шахсони иштирокчии истењсолоти иљро уњдадоранд аз њуќуќњои ба онњо тааллуќдошта 
бовиљдонона истифода баранд, инчунин талаботи ќонунгузориро оид ба истењсолоти иљро 
риоя намоянд. 

Шерстюк В.М. хуб ќайд намудааст, ки њангоми амалї намудани амалњои иљро, ки 
барои анљом додани онњо донистани дигар забонњо зарур аст, шахсони иштироккунандаи 
истењсолоти иљро метавонанд бо ташаббуси худ ѐ бо таклифи иљрочии маќомоти иљро 
тарљумонро даъват намоянд [15]. Њар шахси ба балоѓатрасидаи ќобилияти амалдошта, ки 
дар иљрои кор манфиатдор намебошад ва забонеро медонад, ки донистани он барои амалї 
намудани амалњои иљро зарур аст, метавонад тарљумон бошад.  

Амалњои иљро дар мавриди пешбининамудаи ќонунгузорї метавонад дар њузури на 
камтар аз ду шахси холис ба љо оварда шавад. Ба сифати шахсони холис шањрвандони ба 
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балоѓатрасида, ќобилияти амалкунї дошта, дар оќибатњои амали иљро манфиатдор 
набуда даъват карда мешаванд. Пеш аз оѓози амали иљро, ки дар он шахсони холис 
иштирок мекунанд, иљрочии маќомоти иљро тартиби иштироки шахси холисро дар 
амалњои иљро фањмонда медињад. 

Ярков В.В. иброз медорад, ки шахси холис њуќуќ дорад муайян намояд, ки барои 
иљрои кадом амалњои иљро даъват шудааст ва дар асоси кадом њуљљати иљро онњо анљом 
дода мешаванд [16,с.31]. Шахси холис нисбати амалњои гузаронидашуда метавонад эрод 
гирад. Эроди шахси холис ба санади амали иљрои дахлдор дохил карда мешавад. Шахси 
холис далел, мазмун ва натиљаи амали иљроро, ки дар он иштирок кардааст, тасдиќ 
мекунад. Барои фањмонидани масъалањои дар рафти амалњои иљро бавуљудомада, ки 
дониши махсусро талаб мекунад, иљрочии маќомоти иљро аз рўйи дархости 
иштироккунандагони истењсолоти иљро ѐ бо ташаббуси худ мутахассисро таъин мекунад. 
Аз рўйи зарурият мумкин аст, якчанд мутахассис таъин карда шавад. Иљрочии маќомоти 
иљро дар ин бора ќарор мебарорад. Ба сифати мутахассис шахси ба баррасии парванда 
манфиатдор набуда ва дорои дониши махсусе, ки барои додани хулосаи хаттї зарур аст, 
таъин мешавад. М.С. Шакарян чунин навиштааст, ки иљрочии маќомоти иљро, тарљумон, 
мутахассис ва шахсони холис дар њолатњои зерин наметавонанд дар истењсолоти иљро 
иштирок намоянд ва бояд рад карда шаванд, aгap њангоми баррасии парвандае, ки оид ба 
иљрои ќарори он истењсолоти иљро оѓоз карда шудааст, ба сифати судя, прокурор, 
намоянда, шоњид, коршиноси судї, мутахассис, тарљумон ва котиби маљлиси судї 
иштирок намуда бошанд; бо тарафњо ѐ намояндаи онњо муносибати хешутаборї дошта 
бошанд; шахсан, бевосита ѐ бавосита ба натиљаи њалли парванда манфиатдор бошанд ѐ 
дигар њолатњое мављуд бошанд, ки беѓаразї ва холисии онњоро зери шубња ќарор гирад 
[4,с.414]. 

Дар сурати мављуд будани њолатњои дар ќисми 1 моддаи 40 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” пешбинигардида иљрочии маќомоти иљро 
тарљумон, мутахассис ва шахси холис уњдадоранд, ки изњори худрадкунї намоянд. Рад 
кардан бояд асоснок ва дар шакли хаттї то саршавии амали иљро пешнињод карда шавад. 
Дар рафти амали иљро рад кардан иљозат дода мешавад, агар њолатњои мазкур баъди 
саршавии амали иљро маълум гарданд. 

Рад кардан ѐ худрадкунии иљрочии маќомоти иљро аз љониби иљрочии калони 
маќомоти иљро ва дар мањалле, ки як иљрочии маќомоти иљро амал менамояд, аз љониби 
он њал карда шуда, дар ин хусус ќарори асоснок ќабул карда мешавад. Ба дигар иљрочии 
маќомоти иљро вобаста намудани истењсолоти иљро бо тартиби муќаррарнамудаи 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад. 

Рад кардани тарљумон, мутахассис ва шахсони холис аз љониби иљрочии маќомоти 
иљро бо ќабули ќарори асоснок амалї карда мешавад. Шикоят нисбат ба ќарор, амали 
(беамалии) иљрочии маќомоти иљро бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
мурофиавии Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешавад. 

Жилина Г.А. м. 42 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи истењсолоти иљро"-ро 
чунин маънидод намудааст: 

Маќомоти ваколатдори давлатї фењристи ќарздоронро, ки оид ба вазъи молумулкии 
худ итминон додаанд ва ѐ нисбати онњо мувофиќи моддаи 18 Ќонуни мазкур чорањои 
иљрои маљбурї татбиќ шудаанд, пеш мебарад. Тартиби пешбурди фењристи ќарздорон аз 
љониби маќомоти ваколатдори давлатї муайян карда мешавад. Барои додани маълумот аз 
фењристи ќарздорон ба шахсони воќеї ва њуќуќи мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи бољи давлатї”, бољи давлатї ситонида мешавад. 

Кузнетсов Е.Н. навиштааст, ки дар њолатњои аз љониби ќарздор ќонеъ гардонидани 
талаботи ситонандае, ки амалї намудани иљрои маљбуриро талаб кардааст [6,с.36] ва ѐ бо 
гузаштани се сол аз рўзи ворид намудани ќарздор ба фењрист маќомоти ваколатдори 
давлатї аз рўйи аризаи ќарздор фармоиш дар бораи аз эътибор соќит донистани 
навиштаљот дар фењристи ќарздоронро ќабул менамояд. 

Умуман, тартиби пешбурди фењристи ќарздорон бо фармоиши Вазири адлияи 
Љумњурии Тољикистон аз 5 апрели соли 2010 тањти №59 тасдиќ гардидааст, ки айни замон 
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ба зиммаи Раѐсати ташкили фаъолияти иљрочиѐни маќомоти иљрои назди Вазорати 
адлияи Љумњурии Тољикистон гузошта шудааст ва дар сатњи барномасозии электронї 
ќарор дорад [5,с.436]. Њамзамон, дар асоси тадќиќоти илмї, тањлили санадњои 
ќонунгузорї ва фаъолияти амалияи судї, мехостем пешнињоди худро бањри минбаъд 
амалигардонии сиѐсати давлатї бањри мустањкам намудани ќоидањои мурофиавии 
тартиби истењсолоти иљро оид ба парвандањои гражданї бо иштироки шахсони воќеї дар 
низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баѐн намоем: 

1.Ба маќсади њамаљониба танзим намудани муносибатњои љамъиятї дар соњаи 
истењсолоти иљро, аз љумла оид ба иљрои санадњои судї аз рўйи парвандањои гражданї, 
оилавии гурўњњои осебпазири ањолї, таъмини алоќањои дохилии низомии меъѐрњо ва 
падидањои ќонунгузории ЉТ дар бораи истењсолоти иљро, унификатсия ва 
дифференсиатсияи онњо, бартараф намудани норасоињо ва ихтилофот, њамчунин љузъї 
будани як ќатор меъѐрњо ва падидањо дар ин соња, тањия намудан ва ќабули Кодекси 
истењсолоти иљрои ЉТ ба маќсад мувофиќ аст. 

2.Масъалаи дар макотиби тањсилоти олии дорои факултетњои њуќуќшиносї 
кушодани ихтисоси «Истењсолоти иљро» ба маќсади омода намудани њуќуќшиносони 
баландихтисос, ки танњо дар соњаи иљрои маљбурии санадњои судї ва маќомоти дигар 
фаъолият хоњанд кард, бояд мавриди баррасї ќарор дода шавад. 

3.Омода намудани тафсири илмї-амалї ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи истењсолоти 
иљро» дар заминаи истифодаи васеи маводи амалияи њуќуќтатбиќкунии маќомоти суд, 
иљрои маљбурии њуљљатњои иљро ва прокуратура аз љониби гурўњи корї, ки аз 
мутахассисони соњаи илми њуќуќшиносї ва амалия ногузир аст. 

4.Тањия кардани маљмуаи илмї-методї ва китоби дарсї оид ба истењсолоти иљро дар 
асоси дастовардњои назарияи истењсолоти иљрои ватанї ва хориљї, ќонунгузории 
истењсолоти иљрои дар ЉТ амалкунанда ва амалияи татбиќи он, инчунин тањлили 
муќоисавии санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба истењсолоти иљро ва фаъолияти 
њуќуќтатбиќкунии маќомоти иљрои маљбурии мамолики хориљї ба маќсад мувофиќ аст. 

5.Тањким бахшидани алоќаи амалия бо назарияи истењсолоти иљро, то ин ки онњо 
њамдигарро таќвият дода, барои баланд бардоштани самаранокї ва сариваќт иљро 
гардидани њуљљатњои иљро мусоидат намоянд. 

Муќарриз: Ќурбонов Ќ.Ш. –д.и.њ.профессори ДМТ 
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ТАРТИБИ ИЉРОИ САНАДЊОИ СУДЇ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ ГРАЖДАНЇ: АСОС, ВАЗИФА ВА 

ПРИНСИПЊОИ ОН 
Дар маќола масъалањои иљрои санадњои судї оид ба парвандањои гражданї: асос, вазифа ва 

принсипњои он тањлил шуда, масъалањои назариявї ва муаммоњои дар амалия љой дошта мавриди муњокима 
ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар натиљаи тањлили муќоисавї-њуќуќї ба хулосае омадааст, ки номувофиќат 
байни мазмун ва татбиќи меъѐрњои КМГ ЉТ ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти 
иљро”, ки тартиби баргардонидани иљрои санадњои судиро, аз љумла аз рўйи парвандањо оид ба амали 
(беамалии) иљрочиѐни судї вобаста ба иљрои њуљљатњои иљро оид ба парвандањои гражданї танзим 
мекунанд, бояд тариќи бењтар кардани сифати фаъолияти иљрочиѐни маќомоти иљро ва ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунгузорї бартараф карда шавад. 

Калидвожањо: марњилаи иљро, ситонанда, ќарздор, санадњои судї, парвандањои гражданї, асос, 
вазифа, принсип, истењсолоти иљро, њуљљатњои иљро, уњдадории исбот, чорањои иљрои маљбурї, амалњои 
мурофиавї. 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ: ЕГО ОСНОВЫ, 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРИНЦИПЫ 

В статье анализируется один из вопросов реализации судебных актов по гражданским делам: 

рассматриваются его основы, задачи и принципы, теоретические вопросы и практические проблемы. В результате 

сравнительно-правового анализа автор пришел к выводу о несоответствии содержания и применения норм КМГ 

РТ Закону РТ «О производстве исполнения», каков порядок возврата исполнения судебных документов, в том 

числе в случаях действий (бездействия) судебных исполнителей суд регулирует исполнение исполнительных 

документов по гражданским делам, его следует усовершенствовать в целях повышения качества деятельности 

исполнительной службы исполнительной власти и внести изменения и дополнения в законодательство. 

Ключевые слова: стадия исполнительного производства, взыскатель, должник, судебные документы, 

гражданские дела, основание, задача, принцип, производство исполнительного производства, исполнительные 

документы, обязанность доказывания, исполнительные меры, процессуальные действия. 

 

PROCEDURE FOR THE ENFORCEMENT OF JUDICIAL ACTS IN CIVIL CASES: ITS BASES, DUTIES AND 

PRINCIPLES 

The article analyzes one of the issues of implementation of judicial acts in civil cases: its foundations, tasks and 

principles, theoretical issues and practical problems are considered. As a result of a comparative legal analysis, the author 

came to the conclusion that the content and application of the norms of KMG RT are inconsistent with the Law of the 

Republic of Tajikistan “On the production of enforcement”, what is the procedure for returning the execution of court 

documents, including in cases of actions (inaction) of bailiffs, the court regulates the execution of enforcement documents 

according to civil cases, it should be improved in order to improve the quality of the activities of the executive service of 

the executive branch and make changes and additions to the legislation. 

Keywords: stage of enforcement proceedings, recoverer, debtor, court documents, civil cases, grounds, task, 

principle, enforcement proceedings, executive documents, burden of proof, enforcement measures, procedural actions. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Косимов Ф.А. Курбонов К.Ш. 

Таджикский национальный университет 

 

Возникновению, изменению и прекращению правоотношения (движение [19,c.50-51] или 

динамика [1,c.180] правоотношения) предшествуют определенные предпосылки. К числу таких 

предпосылок относится интерес [7,c.24].  

Статус субъекта и выявление его интереса в корпоративных правоотношениях отражает 

перспективу столкновения с интересами иных субъектов, а, следовательно, позволяет внедрять 

правовые средства для минимизации недобросовестного поведения и стимуляции 

добросовестного. Также выявление законного интереса в зависимости от статуса субъекта 

определяет характер вменяемого субъекту требования добросовестности, которое в 

корпоративном праве следует подразделять на активное и пассивное. Установленная 

обязанность действовать добросовестно, возлагаемая на членов органов управления и 

контролирующих лиц, отличается от общей обязанности участников гражданских 

правоотношений действовать добросовестно.  

Смысловая широта категории добросовестности позволяет нам провести анализ ее 

содержания и в таком сегменте гражданского права, как правовая регламентация деятельности 

юридических лиц – корпоративном праве. Верно отмечается, что «жизнь современного 

общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения их 

личных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основной правовой формой 

такого коллективного участия лиц в гражданском обороте и является конструкция юридического 

лица. Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми же 

причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной организации 

общества, развитием экономических отношений и, как следствие, общественного сознания. На 

определенном этапе общественного развития правовое регулирование отношений с участием 

одних лишь физических лиц как единственных субъектов частного права оказалось 

недостаточным для развивающегося экономического оборота. В законах XII таблиц частные 

корпорации были упомянуты. По свидетельству Гая, они предоставляли членам collegia 

sodalicia (sodales) создавать для себя правила и уставы, лишь бы эти уставы не противоречили 

закону. Так, уже во II-I вв. до н. э. юристами Римской республики обсуждалась идея 

существования организаций (союзов), обладающих нераздельным, обособленным имуществом 

(частные корпорации, коллегии), выступающих в гражданском обороте от собственного имени 

(городские общины), существование которых в принципе не зависит от изменений в составе их 

участников» [11,c.140]. 

Несмотря на то обстоятельство, что категория «юридическое лицо» не было известно 

юристам римской эпохи развития права и его суть ими не исследовалась, однако зачатки этой 

идеи были сформированы еще тогда. Сущностно данная идея состояла в том, что 

предполагалось расширить круг субъектов частного права за счет особых организаций, союзов 

граждан [27,c.115-120; 15,c.268-272; 23,c.119]. 

Вообще может возникнуть вопрос: для чего в рамках настоящего исследования мы 

затрагиваем корпоративные отношения
*
? Не вдаваясь глубоко в теории юридического лица

†
, 

                                           
*
 Ведь добросовестность - свойство, характеризующее исключительно человека, физического лица. Тогда как 

юридическое лицо подобным комплексом качеств не от природы наделено. 
†
 Теории юридического лица. Наиболее заметной по своему значению является теория фикции, высказанная в XIII 

веке римским папой Иннокентием IV. Он впервые установил положение, что корпорация как таковая есть 

бестелесное, мыслимое лишь существо, это есть не что иное, как юридическое понятие, не совпадающее с 

понятием связанных лиц; как бестелесное существо она не имеет способности воли и не может действовать сама, а 

только через своих членов. Сторонником данной теории был немецкий правовед К.Ф. Савиньи, который полагал, 

что юридическое лицо есть искусственный, фиктивный субъект, допускаемый только для юридических целей, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82)
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отметим, что подавляющее большинство организационно-правовых форм юридических лиц 

состоят из двух уровней людей в (на) них работающих: волеобразующие или волеизъявляющие 

лица и непосредственно работники. Само юридическое лицо – фикция, т.к. не может думать, 

принимать решения, да и вообще лишено мысленного процесса. От имени юридического лица 

эти функции выполняет субъект (физическое лицо), выступающий от имени компании. Именно 

его деятельность является критерием добросовестности и подвергается анализу в 

корпоративных отношениях.  

Как отмечает А.К. Голованов, при определении сущности юридического лица, важное 

значение имеет определение структуры органов управления юридическим лицом и конкретных 

лиц, определяющих направления деятельности юридического лица и наделенных правом 

принятия конкретных решений. В этой связи необходимо усилить ответственность органов 

юридического лица перед соответствующим юридическим лицом. При конструировании 

института ответственности юридического лица учтена существующая диалектика внутренних 

взаимосвязей и взаимовлияния определенных компонентов данного субъекта права. Волю 

юридического лица на заключение сделок и совершение иных юридических действий 

формируют органы или конкретные лица, указанные в законе. В этой связи законодателем 

определен круг лиц, чьи действия рассматриваются как действия самого юридического лица, 

перечислены конкретные признаки, которым должны соответствовать действия этих лиц для их 

признания в качестве действий самой организации [10,c.7-9]. 

Так, в соответствии ч. 3 ст. 54 ГК РТ лицо, которое в силу закона или учредительных 

документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно [2]. Более конкретное 

требование содержится в абз. 1 ч. 1 ст. 71 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных 

обществах», в соответствии с которым члены Совета директоров (Наблюдательного совета) 

акционерного общества, единоличный исполнительный орган акционерного общества 

(директор, генеральный директор), и (или) члены коллегиального исполнительного органа 

акционерного общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или 

управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать 

в интересах акционерного общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении общества и его акционеров добросовестно и разумно [4]. В соответствии со ст. 9 

Закона Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)» не предъявление 

должником заявления в суд в случаях, предусмотренных законом, влечет субсидиарную 

ответственность руководителя должника, членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) по 

обязательствам должника перед кредиторами, возникшими после истечения срока, 

предусмотренного настоящим Законом [3]. 

Из изложенных в законе требований явствует, что добросовестность является оценкой 

поведения управленца в конкретной ситуации. При этом на ранних этапах появления 

акционерных обществ в постсоветском Таджикистане имелись определенные сложности [9]. 

Однако отметим, что, несмотря на это, критериев добросовестности руководителя 

корпоративное законодательство не предусматривает. В этой связи считаем, что необходимо 

разработать критерии и признаки добросовестности руководителей корпораций, ибо в конечном 

итоге они являются формирователями и выразителями «воли» юридического лица. Поэтому 

полагаем, что в современном гражданском обороте с участием корпораций идеям нормализации 

и гармонизации частноправовых отношений соответствует только разумное и добросовестное 

поведение. Ведь, по сути, корпоративные отношения в современных правовых, экономических и 

социально-политических реалиях являются правовым опосредованием корпоративного 

                                                                                                                                            
искусственная способность этого субъекта распространяется только на отношения частного права. Кроме теории 

фикции правовая наука знает теорию интереса Иеринга, коллективной собственности Планиоля, теорию 

администрации Н.Г. Александрова и С.Ф. Кечекьяна, теорию директора Ю.К. Толстого, теорию коллектива А.В. 

Венедиктова, теорию организации О.А. Красавчикова, теорию правового средства Б.И. Пугинского, теорию 

персонифицированного имущества Е.А. Суханова, негативную концепцию В.В. Лаптева и множество других 

теорий. 
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управления экономикой как в отдельно взятой стране, так и нескольких странах и даже 

континентах. Эта модель регулирования очень удобна, но вместе с тем требует постоянного 

совершенствования. Поэтому научные исследования ученых, так или иначе, согласуются с 

рассмотрением вопросов о совершенствовании корпоративного управления как способа 

экономической деятельности с использованием зарубежного опыта [18]. 

В этой связи верным считаем мнение Ф.С. Карагусова, отмечающего, что законодательство 

не содержит однозначных правил относительно правового положения членов совета директоров 

по вопросу о возможности распространения в отношении них норм трудового права. Однако, 

очевидно, что при исполнении своих функций они не подчиняются правилам трудового 

распорядка АО и не усматривается весомых оснований для заключения с ними трудовых 

договоров. Основанием возникновения и прекращения прав и обязанностей каждого отдельного 

члена совета директоров являются не трудовой договор и приказ работодателя об 

установлении/прекращении отношений, а соответствующее решение общего собрания 

акционеров. В этой связи представляется целесообразным рассматривать членов совета 

директоров в качестве субъектов гражданского права, чьи права, обязанности и ответственность 

в должной мере регулируются положениями ГК, Закона об АО и принятых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов. В частности, члены совета директоров являются 

субъектами так называемых корпоративных отношений, связанных с выполнением ими 

функций по управлению акционерным обществом в интересах как самого АО, так и его 

акционеров. С учетом содержания ст.ст. 62 и 63 Закона об АО обоснованным является 

отношение к каждому члену совета директоров как к самостоятельному субъекту права, 

участвующему на началах равенства в отношениях с акционерным обществом и его 

акционерами и несущего перед АО самостоятельную имущественную ответственность за вред, 

причиненный его действиями/бездействием, и за убытки, понесенные АО в предусмотренных 

законодательством случаях [17,c.384-398]. 

Изучение зарубежного опыта анализа проблем добросовестности руководителей 

корпораций считаем не только полезным, но и необходимым. Поскольку подобного опыта нет 

ни у нас, ни в других странах постсоветского пространства [35], тогда как теория, практика и 

законодательство стран Европы и Америки по данному вопросу прошли этот путь 

эволюционно.  

Такие отсутствующие в нашем законодательстве институты, как «снятие корпоративного 

покрова», «проникающей ответственности», «обязанность лояльности директоров» и некоторые 

другие детально разработаны и широко применяются за рубежом. При этом изложенное нами 

вовсе не означает, что отечественная наука и правоприменительная практика не знает и не 

регулирует подобные отношения. Поскольку необходимость вышеназванных институтов 

является объективностью и не всегда зависит от страны или региона, каждая страна избирает 

пути и механизмы регулирования, исходя из своей правовой ментальности, национальных 

особенностей и других факторов. В Таджикистане схожие нормы имеются, поскольку по закону 

«лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от 

его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно» [2], или «члены Совета директоров (Наблюдательного совета) 

акционерного общества, единоличный исполнительный орган акционерного общества 

(директор, генеральный директор), и (или) члены коллегиального исполнительного органа 

акционерного общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация или 

управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать 

в интересах акционерного общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении общества и его акционеров добросовестно и разумно» [4]. Далее, ст. 10 Закона 

Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве)» - это чисто проникающая 

ответственность руководителей организации: «В случае банкротства должника по вине своих 

учредителей (участников) либо других должностных лиц, в том числе по вине руководителя 

должника, который вправе давать должнику поручения, обязательные к исполнению, или имеет 

все возможности для определения его действий (преднамеренного банкротства), учредители 

(участники) – юридические лица либо другие должностные лица привлекаются к субсидиарной 
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ответственности» [3]. Все эти примеры из отечественных нормативных актов являются 

свидетельством существования концепции снятия корпоративных покровов.  

Кроме того, отметим, что, если зарубежные законодательства ограничиваются идеей 

«проникающей ответственности» только руководителей организации, то отечественное 

законодательство, в частности, уголовное, предусматривает ответственность как в отношении 

лиц, выполняющих управленческие функции так и в отношении других лиц, работающих в 

компании [30]. 

По мнению некоторых авторов, под недобросовестностью директора следует понимать 

совершение им в отношении акционерного общества действий (бездействия), направленных на 

разрешение конфликта интересов в пользу интересов директора, результатом чего может стать: 

1) установление экономически неоправданных размеров вознаграждения директора; 2) 

совершение сделки без цели извлечения прибыли обществом или с существенным снижением 

ее размера без реальных экономических причин (или активное содействие совершению такой 

сделки); 3) распоряжение имуществом или денежными средствами акционерного общества как 

своими собственными [5,c.91].  

Однако корпоративные конфликты в хозяйственных обществах имея различное основание, 

чаще связаны с уголовным судопроизводством. Понятие «должностное лицо» является 

синтезированной категорией публичного права. Хотя в ряде норм гражданского 

законодательства категория должностное лицо всѐ же встречается (ст.ст. 16; 130; 185; 327; 1084; 

1096 ГК РТ). Несмотря на это, в науке права некоторые авторы не признают члена совета 

директоров хозяйственного общества должностным лицом ни по смыслу частного, ни по 

смыслу публичного отраслей права [28,c.64].  

Перечень нарушений руководителя можно трактовать как критерий действий руководителя 

на предмет добросовестности. Так как руководитель a priori не будет добросовестным, в случае 

правонарушения [20,c.243].  

Однако, несмотря на это, следует проанализировать отдельные идеи добросовестности в 

корпоративных отношениях зарубежных стран. Акционерные законодательства большинства 

стран уделяют внимание такому понятию, как «обязанность лояльности директоров» [29]. 

По смыслу законодателей западных стран лояльность означает, что директор обязуется 

добросовестно вести бизнес и его можно привлечь к ответственности за нарушение обязанности 

лояльности, если он действует в своих собственных интересах, а не в интересах корпорации 

[13,c.55-66]. 

Снятие корпоративного покрова [8] должно иметь дозированный и взвешенный характер. 

Ведь в данном случае встает непростая дилемма. Создав юридическое лицо, мы его 

«отщепляем» от своего «я», наделив его определенными признаками, главным из которых 

является обособленное имущество. В то же время получается, что за действия одного субъекта 

отвечает другой, тогда как этого быть не должно (по общему правилу). Верно отмечает Е.А. 

Суханов, что закрепление определенного имущества за организацией в целом означает его 

выбытие из состава имущества ее учредителей (участников). Но одновременно значительно 

уменьшается риск их возможных потерь от участия в обороте. Ведь именно учредители 

(участники) управляют деятельностью созданного ими субъекта, а нередко прямо или косвенно 

участвуют в ней и тем самым в имущественном обороте, тогда как неблагоприятные 

имущественные последствия этой деятельности по общему правилу относятся на имущество 

этого субъекта (организации), а не на их собственное. В этом и состоит смысл конструкции 

юридического лица [12,c.169]. 

Корпоративная форма организации предполагает четкое разграничение самого 

юридического лица как субъекта права и его участников (членов), что обусловливает наличие в 

корпорации особой внутренней структуры. Этот принцип независимости и самостоятельности 

целого (корпорации) от части (участников (членов)) и, наоборот, имеет глубокие исторические 

корни. Еще в XIII в. канонисты на теоретическом уровне обосновали необходимость проведения 

различия между единством корпорации и совокупностью составляющих ее singuli. Как писал 

А.И. Каминка, именно канонисты впервые сознательно применили понятие юридической 



 

279 

 

личности (Rechtssubjektivitat) для обозначения единого субъекта права, независимого от 

множественности составляющих его лиц [16]. 

Сведение корпораций к хозяйственным обществам, прежде всего, основано на понимании 

корпорации как особой организации, обладающей четкой внутренней структурой, 

проявляющейся в наличии системы органов управления, включающей волеобразующий орган 

(общее собрание участников (членов) корпорации) и волеизъявляющий, или исполнительный, 

орган [31].  

Учитывая изложенное наши, опасения не выглядят беспочвенными. Ведь даже в целях 

реализации добрых идей защиты интересов кредиторов юридического лица нельзя 

универсально применять концепцию снятия корпоративного покрова, поскольку мы считаем, 

что подобная усредненная практика и абсолютизация данного правила может повлечь за собой 

негативные последствия в виде размывания конструкции юридического лица как таковой, 

потеряется идея и резонность создания юридических лиц. Также это отрицательно повлияет на 

стабильность гражданского оборота. Необходимо, чтобы такой инструмент, как снятие 

корпоративного покрова должен быть исключением из общего принципа самостоятельности и 

независимости корпорации. Снятие маски должно иметь место только там и тогда, где и когда 

имеет место мнимая независимость корпорации и злоупотребление ею, т.е. явная фикция 

указанных признаков юридического лица [32,c.74]
‡
. 

Некоторые авторы полагают, что данный принцип подразумевает обязанность 

руководителя не только не нарушать обязанности, возложенные на него законом или уставом, но 

вести внешние и внутренние дела способом, оптимальным для достижения целей общества, а 

также обеспечивать контроль за выполнением решений, принятых органами управления 

общества [24,c.327].  

Исторически вопрос о появлении доктрины снятия корпоративного покрова имеет 

взаимосвязь с формированием таких атрибутов корпорации, как самостоятельность и 

независимость, в том числе по отношению к ее участникам (членам). Самостоятельность 

корпорации
§
 как юридического лица является одним из главных принципов корпоративных 

отношений, который проявляется в том, что закон признает корпорацию равноправным 

субъектом делового оборота [40,c.251]. Поэтому корпорация не прекращает функционирование 

в связи со сменой или выбытием ее членов. При этом следует иметь в виду, что принцип 

разделения (или независимости) [21,c.10] не нужно отождествлять с принципом ограниченной 

ответственности. Г.Ф. Шершеневич писал, что ограниченная ответственность представляет 

собой наиболее «характеристический признак акционерного соединения» [36,c.362]. Несмотря 

на то обстоятельство, что в настоящее время законодательство Таджикистана не 

дифференцирует эти принципы, следует иметь в виду их различие и то обстоятельство, что их 

возникновение не обусловливалось друг другом, поскольку в материальном плане они разнятся. 

Коренное различие можно продемонстрировать в том, что по принципу независимости 

корпорации юридическое лицо, обладая собственной правоспособностью, от своего имени 

приобретает и осуществляет права и несет обязанности, выступает в соответствии с ч. 1 ст. 48 и 

ч. 3 ст. 49 ГК РТ. Когда речь идет о принципе ограниченной ответственности, имеется в виду, 

что участники корпорации несут риск убытков только в пределах стоимости своей доли в 

уставном капитале.  

                                           
‡
 По мнению Е.А. Суханова, основанием для применения ответственности теоретически может быть ст. 10 ГК РФ, 

предусматривающая недопустимость злоупотребления правом участниками гражданского оборота. Однако он 

считает это практически невозможным, потому как, по его словам, «с 10-й статьей случилась нехорошая история. 

Наши адвокаты почти в каждом процессе начали на нее ссылаться, когда других аргументов не остается. Если мы 

так к статье 10 будем относиться, тогда мы вообще должны ее ликвидировать, чтобы никого не смущать», - мрачно 

шутит Суханов. Кроме того, Е.А. Суханов не видит необходимости в тотальном внедрении концепции снятия 

корпоративной вуали в российскую практику: «В большинстве стран бизнес не боится ответственности, а у нас он 

закрывается ото всех корпоративными щитами. У нас бизнес генетически воспитан так, чтобы ото всех 

защищаться в офшорах... это ненормально, а значит, когда-то должно закончиться, и вот тогда проблема снятия 

корпоративной вуали отпадет сама собой».  
§ 
В английской терминологии The separate entity principle переводится как принцип отдельной сущности.  
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Еще в 1969 г. Ассоциацией американских адвокатов был подготовлен Примерный 

(модельный) закон о предпринимательских корпорациях. Правовой статус этого акта не был 

юридически обязательным, однако он послужил моделью законов о корпорациях в 35 из 50 

штатов. Историческое значение данного акта в том, что он предусматривал и выделял критерии 

добросовестности руководителя корпорации. В частности: «директор должен выполнять свои 

обязанности в таком качестве, включая его обязанности как члена какого- либо комитета 

корпорации: 1) добросовестно; 2) с той степенью заботливости, которую обычный 

благоразумный гражданин в подобной должности проявил бы в подобных обстоятельствах и 3) 

таким образом, который, как он разумно считает, будет удовлетворять наилучшим образом 

интересы корпорации» [34,c.498].  

Хрестоматийным стал пример снятия корпоративной вуали (корпоративных покровов), по 

делу «Salomon v. Salomon & Co. Ltd.» в 1897 г. в суде Палаты лордов. В данном деле была 

установлена полная раздельность существования между компанией и учредившими ее лицами. 

По законам Англии, корпорации должны были состоять как минимум из семи человек. Саломон 

был обувным мастером и учредил корпорацию, участниками которой стали члены его семьи, 

продав ей (семье) свою обувную мастерскую по «цене, из ряда вон выходящей», следствием 

чего стала процедура ликвидации фирмы. Ликвидатор пытался через суд вернуть сумму, 

выплаченную Саломону. Кредиторы настаивали на том, что акционеры должны отвечать по 

долгам корпорации, так как все акционеры являлись родственниками, значит, корпорация была 

создана фиктивно. Комментируя это судебное решение, Н.А. Потапов отмечает: «Суд первой 

инстанции встал на сторону истца, решив, что компания не может рассматриваться как 

отдельная от владельца. Апелляционный суд решение поддержал, но с другим обоснованием: по 

его мнению, схема Саломона была создана для обмана кредиторов. Однако Палата лордов 

отменила решение. Высшая инстанция постановила, что компания обладает собственной 

правоспособностью, которая как раз и является корпоративной вуалью (корпоративным 

покровом), и суд не может убрать эту вуаль на основании того, что это несправедливо. Палата 

лордов сказала, что юридическое лицо является фикцией, но это требование установлено 

законом. Даже если компания управляется единственным акционером, отдельная сущность 

юридического лица не утрачивается. Другими словами, Саломон воспользовался правами, 

предоставленными ему по закону. Сразу же после дела Salomon стали очевидны недоработки 

концепции ограниченной ответственности юридического лица, выработанной в решении суда 

по данному делу. В английском праве встал вопрос о том, возможны ли исключения из этого 

принципа и если да, то при каких обстоятельствах, что привело к развитию доктрины снятия 

корпоративной вуали. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» позволяет возложить ответственность по 

обязательствам корпорации на ее акционеров, а также связанных с основным должником 

компаний, не позволяя тому «скрыться» за ограниченной ответственностью владельцев 

юридического лица» [26]. 

В цитированной выше статье Д.В. Ломакина приводятся достаточно примеров снятия 

корпоративного покрова по законодательству США. Среди многочисленных примеров особо 

примечательно дело Ф. Фармера, который контролировал корпорацию, получившую кредит под 

залог земельного участка. После неисполнения обязательств банк попытался обратить 

взыскание на предмет залога. Однако по закону штата такие сельскохозяйственные земельные 

участки, принадлежавшие физическим лицам, освобождались от обращения взыскания. Ф. 

Фармер успешно доказал, что зависимая корпорация - всего лишь инструмент в его руках и что 

он использовал ее имущество как свое собственное. В итоге суд снял корпоративную вуаль и 

отказал банку в обращении взыскания на участок [22]. 

Касательно снятия корпоративного покрова мы исследовали ответственность участников 

корпорации перед кредиторами по долгам последней. Однако бывают ситуации обратно той, 

которую мы описали: корпорация несет ответственность по долгам ее участников. Это 

предусмотрено в законодательствах отдельных стран и по таким категориям дел существует 

практика реверсивной ответственности. При этом реверсивную ответственность не следует 

путать с обратным проникновением за корпоративные покровы, которое совершается, во-
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первых, как к выгоде участников (и по их инициативе), во-вторых, так и в ущерб им (по 

инициативе кредиторов основного хозяйственного общества) [38].  

При этом даже в США, где она официально признается, реверсивная ответственность 

применяется не часто [41,c.667-704]. Германские специалисты негативно относятся к данной 

конструкции, считают ее non sens-ом и недоверяют ей [39,c.313]. Учитывая правоспособность 

юридического лица, на первый взгляд можно понять немецких авторов, поскольку у самой 

контролируемой корпорации имеются свои долги и при добавлении обязательства 

контролирующего участника положение дел только усугубится. Но здесь следует вернуться и 

вспомнить, что подобные трудности могут быть и у члена корпорации, когда у него «покров 

приподнимается», т.е. при прямой «проникающей» ответственности личности за долги 

корпорации. Учитывая это обстоятельство, реверсивная ответственность уже не кажется такой 

пугающей, а даже наоборот – применительно. Однако, по нашему мнению,ч применимость 

реверсивной ответственности должна иметь место только при условии вывода активов 

контролирующего лица на подконтрольную организацию. Иначе говоря, если имущество, на 

которое кредиторы могли обратить взыскание, похищается, то вор должен быть призван к 

ответу. И тут уже не до корпоративных форм. 

Кроме того отметим, что авторы, специально исследовавшие проблемы снятия 

корпоративного покрова и ответственности детально анализируют и обращают внимание на 

следующие аспекты:  

- внутренняя и внешняя ответственность участников;  

- проникающая ответственность;  

- ответственность директоров и участников; 

- теория отождествления (идентификации) и проникающая ответственность; 

- действительная и мнимая ответственность; 

- прямая и обратная ответственность;  

- горизонтальная и вертикальная ответственность; 

- проникающая и деликтная ответственность; 

- проникающая ответственность и злоупотребление правом; 

- иные теории о природе проникающей ответственности; 

- квалификация проникающей ответственности [6]. 

Касательно ответственности членов юридического лица по его долгам 

правоприменительная практика судов Республики Таджикистан и изученные нами конкретные 

гражданские дела дают основания полагать, что при рассмотрении следующих категорий 

споров поднимаются проблемы добросовестности руководителей и управляющих (временный 

управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий) в суде:  

- при оспаривании совершенных ими сделок; 

- при предъявлении исков о возмещении убытков, причиненных обществу действиями 

руководителя;  

- при обжаловании решений органов управления обществом. 

Интерес корпорации не является синтезом интересов всех его участников. Это логично. 

Если мажоритарный участник голосует против выплаты дивидендов, а миноритарный участник 

за выплату, то общество не выплачивает дивиденды. Никакого промежуточного или 

объединенного варианта нет. Эфемерно можно предположить, что после такого решения 

миноритарный участник прекратит свое участие в обществе, в чем не заинтересован 

мажоритарный участник, поэтому мажоритарный участник будет принимать решение с учетом 

интересов миноритарного. Однако так происходит не всегда. Кроме того, действия 

мажоритарного участника в угоду интересам миноритарного – тот самый синтез интересов, 

может не соответствовать интересам общества. Например, выплата дивидендов может привести 

к сокращению производства и увольнению работников. Таким образом, корпорация 

представляет собой явление, в котором в идеальной целевой модели сосредоточены общие 

интересы, направленные на реализацию целей деятельности корпорации и получение связанных 

с этим выгод [25,c.3-9]. С другой стороны, интересы могут быть разнонаправлены, а иногда и 

направлены на реализацию незаконных интересов. В этом определяется одна из специфических 
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черт корпоративного права. При этом осуществление прав одними субъектами зачастую 

оказывает существенное влияние на интересы других субъектов корпоративных 

правоотношений, что также является специфической чертой корпоративного права. В связи с 

этим, основной упор при регулировании корпоративных отношений должен делаться на 

создание баланса интересов субъектов корпоративных отношений и лиц, вовлекаемых в оборот 

с корпорацией. Е.А. Суханов отмечает: «Практическое применение института юридического 

лица должно опираться на выверенный законодателем баланс интересов предпринимателей и 

других лиц, участвующих в экономической деятельности под маской юридического лица, и 

всех остальных участников этой деятельности, в том числе граждан-потребителей» [33]. В 

правовой литературе, посвященной различным институтам корпоративного права, практически 

всегда подчеркивается необходимость соблюдения баланса интересов [44]. Однако 

формируемый в законодательстве, судебной практике и обычае баланс интересов участников 

корпоративных отношений в отсутствие принципа добросовестности быстро бы нарушался, так 

как, во-первых, появляются новые, неохваченные правом отношения, а, во-вторых, 

недобросовестные участники находят способы действовать в обход закона для реализации 

собственных целей [14,c.74]. Поэтому принцип добросовестности в корпоративном праве 

служит, в том числе, цели выявления и соблюдения баланса интересов различных субъектов. 

Специфика корпоративного права заключается в объединении различных 

однонаправленных и разнонаправленных интересов, быстро меняющихся обслуживаемых 

корпоративным правом экономических отношениях, возможности ограничения 

ответственности при ведении предпринимательской деятельности посредством использования 

корпоративной формы, зачастую длящемся характере отношений и невозможности заранее 

установить все правила взаимодействия между субъектами. Эта специфика предопределяет 

особенности проявления принципа добросовестности в корпоративном праве, к числу которых 

относятся: направленность на формирование баланса интересов участников корпоративных 

правоотношений, а в некоторых случаях – и иных лиц; выявление активной и пассивной 

добросовестности.  
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ХУСУСИЯТИ ИФОДАЁБИИ АЛОМАТЊОИ БОВИЉДОНЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ КОРПОРАТИВЇ 

Дар маќолаи мазкур хусусияти бовиљдонї дар чунин бахши њуќуќи гражданї, ба монанди танзими 
њуќуќии фаъолияти шахсони њуќуќї ‟ њуќуќи корпоративї тањлил шудааст. Ќонунгузории амалкунанда 
мањакњои бовиљдонии роњбарро пешбинї намекунад. Бинобар ин, бояд мањакњо ва аломатњои бовиљдонии 
роњбарони корпоратсияњо коркард карда шавад, зеро дар нињояти кор онњо таъсисдињандагон ва 
ифодакунандагони «ирода»-и шахси њуќуќї мебошанд. Дар муомилоти граждании муосир бо иштироки 
корпоратсияњо ба андешањои муътадилсозї ва њамоњангсозии муносибатњои њуќуќи хусусї танњо рафтори 
оќилона ва бовиљдонона мувофиќ меояд. Зеро моњиятан муносибатњои корпоративї дар воќеияти муосири 
њуќуќї, иќтисодї ва сиѐсиву иљтимої воситањои њуќуќии идоракунии корпоративии иќтисодиѐт чи дар 
кишвари алоњида ва чи дар якчанд кишвар ва њатто континентњо мебошад. Ин намунаи танзим хеле роњат 
аст, вале њамзамон такмили пайваста зарур мебошад. Дар рафти тањќиќот ошкор карда шуд, ки дар 
низомњои ќонунгузории хориљї чунин институтњое, ки дар ќонунгузории м о нестанд, коркард ва фаъолона 
татбиќ карда мешаванд, ба монанди «кашидани рўйпўши корпоративї», «љавобгарии воридшаванда», 
«уњдадории вафодории директорон» ва ѓайра. Зимнан гуфтањои боло маънои онро надорад, ки илм ва 
таљрибаи њуќуќтатбиќкунии ватанї муносибатњои мазкурро намедонад ва танзим намекунад. Азбаски 
зарурати институтњои болозикр объективї мебошад ва на њамеша аз кишвар ва ѐ минтаќа вобаста аст, њар 
як кишвар роњ ва механизмњои танзимро вобаста ба зењнияти њуќуќии худ, хусусиятњои миллї ва дигар 
омилњо интихоб менамояд. Тањлили умумии санадњои меъѐрии ватанї мављудияти консепсияи кашидани 
рўйпўши корпоративиро нишон дод. Зимнан агар ќонунгузории хориљї бо андешаи «љавобгарии 
воридшаванда»-и танњо роњбарони ташкилот мањдуд шавад, ќонунгузории ватанї, аз љумла љиноятї, 
љавобгариро њам нисбат ба шахсоне, ки функсияњои идоракуниро иљро мекунанд ва њам нисбат ба шахсоне, 
ки дар компания кор мекунанд, пешбинї менамояд. 

Калидвожањо: бовиљдонї, этикаи корпоративї, кашидани «ниќоби» корпоративї, идоракунии 
корпоративї, сањњомони мажоритарї ва миноритарї, иродаи шахси њуќуќї. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

В данной статье анализируются особенности добросовестности в таком сегменте гражданского права, как 

правовая регламентация деятельности юридических лиц – корпоративном праве. Действующее законодательство не 

содержит критериев добросовестности руководителя. Поэтому необходимо разработать критерии и признаки 

добросовестности руководителей корпораций, ибо в конечном итоге они являются формирователями и 
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выразителями «воли» юридического лица. Поэтому полагаем, что в современном гражданском обороте с участием 

корпораций идеям нормализации и гармонизации частноправовых отношений соответствует только разумное и 

добросовестное поведение. Ведь, по сути, корпоративные отношения в современных правовых, экономических и 

социально-политических реалиях являются правовым опосредованием корпоративного управления экономикой как 

в отдельно взятой стране, так и нескольких странах и даже континентах. Эта модель регулирования очень удобна, 

но вместе с тем требует постоянного совершенствования. В ходе исследования выявлено, что в зарубежных 

законодательных системах разработаны и активно применяются такие отсутствующие в нашем законодательстве 

институты, как «снятие корпоративного покрова», «проникающей ответственности», «обязанность лояльности 

директоров» и некоторые другие. При этом изложенное нами вовсе не означает, что отечественная наука и 

правоприменительная практика не знает и не регулирует подобные отношения. Поскольку необходимость 

вышеназванных институтов является объективностью и не всегда зависит от страны или региона, каждая страна 

избирает пути и механизмы регулирования, исходя из своей правовой ментальности, национальных особенностей и 

других факторов. Обзорный анализ отечественных нормативных актов показал существование концепции снятия 

корпоративных покровов. При этом, если зарубежные законодательства ограничиваются идеей «проникающей 

ответственности» только руководителей организации, то отечественное законодательство, в частности, уголовное, 

предусматривает ответственность как в отношении лиц, выполняющих управленческие функции, так и в 

отношении других лиц, работающих в компании. 

Ключевые слова: добросовестность, корпоративная этика, снятие корпоративной "вуали", корпоративное 

управление, мажоритарные и миноритарные акционеры, воля юридического лица. 

 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF ELEMENTS OF GOOD FAITH IN CORPORATE RELATIONS 

This article analyzes the features of good faith in such a segment of civil law as the legal regulation of the activities 

of legal entities – corporate law. The current legislation does not contain criteria for the integrity of the head. Therefore, it is 

necessary to develop criteria and signs of conscientiousness of corporate executives, because in the end they are the 

formers and exponents of the «will» of a legal entity. Therefore, we believe that in modern civil turnover with the 

participation of corporations, only reasonable and conscientious behavior corresponds to the ideas of normalization and 

harmonization of private law relations. After all, in fact, corporate relations in modern legal, economic and socio-political 

realities are the legal mediation of corporate economic management both in a single country and several countries and even 

continents. This model of regulation is very convenient, but at the same time requires constant improvement. In the course 

of the study, it was revealed that in foreign legislative systems, such institutions that are absent in our legislation as 

«removal of corporate cover», «penetrating responsibility», «duty of loyalty of directors» and some others have been 

developed and actively applied. At the same time, what we have stated does not mean at all that domestic science and law 

enforcement practice does not know and does not regulate such relations. Since the need for the above-mentioned 

institutions is objective and does not always depend on the country or region, each country chooses ways and mechanisms 

of regulation based on its legal mentality, national characteristics and other factors. A review analysis of domestic 

regulations has shown the existence of the concept of removing corporate covers. At the same time, if foreign legislation is 

limited to the idea of «penetrating responsibility» only of the heads of the organization, then domestic legislation, in 

particular, criminal law, provides for liability both in relation to persons performing managerial functions and in relation to 

other persons working in the company. 

Keywords: integrity, corporate ethics, removal of the corporate "veil", corporate governance, majority and minority 

shareholders, the will of a legal entity. 
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ 
УДК: 07+659(575.3) 

ФУРЎПОШИИ НИЗОМИ ЉУМЊУРИЯТ ДАР АФЃОНИСТОН:  
ОМИЛЊО ВА ПАЙОМАДЊО  

 
Искандаров Ќ. 

Академияи миллии илмњои Тољикистон 
 

Баъд аз имзои Созишнома байни “Толибон” ва ИМА дар Ќатар дар таърихи 29 
феврали соли 2020, вазъияти амниятї дар Афѓонистон ба тадриљ пуршиддат мегардид. 
“Толибон” акнун бовар доштанд, ки дар асоси Созишномаи дар Доња баимзорасида ва 
дар маљмуъ ваъдањое, ки амрикоињо дар давоми музокирот ба “Толибон” дода буданд, 
неруњои ИМА ва НАТО аз Афѓонистон берун мешаванд. Роњбарияти “Толибон” ва 
нозирони авзоъ бовар доштанд, ки берун шудани неруњои низомии НАТО ва амрикоињо, 
метавонад ќуввањои мусаллањи ЉИА-ро руњафтода намояд ва баръакс ба “Толибон” руњу 
илњоми нав бахшад. Ягона умед бар он буд, ки музокироти байниафѓонї ба натиља 
бирасад ва як њукумати мушорикатї ташкил шавад. Аммо дар љараѐни музокироти 
байниафѓонї, ки дар Доња оѓоз шуданд, тарафњо бо сабабњои гуногун, пеш аз њама бо 
айби “Толибон”, натавонистанд њатто рўзномаи ин музокиротро тасдиќ намояд. 

Баъди изњороти президенти ИМА Љо Байден аз 14 апрели соли 2021 дар бораи 
хуруљи пурраи неруњои эътилоф то 11 сентябри соли 2021, вазъ дар Афѓонистон ба зудї 
таѓйир ѐфт. “Толибон” ба таъхир андохтани хуруљи неруњои хориљиро наќзи созишномаи 
Доња байни “Толибон” ва Иѐлоти Муттањида донистанд, ки мувофиќи он то 1 майи соли 
2021 ба итмом расонидани хуруљи неруњоро пешбинї мекард. “Толибон” эълон карданд, 
ки дар Конфронси сулњи Истанбул ширкат намекунанд ва умуман то замоне ки нерўњои 
хориљї берун карда нашаванд, дар њељ гуна музокирот иштирок нахоњанд кард. Ѓайр аз 
ин, “Толибон” изњор доштанд, ки худро аз уњдадорињои гирифтаашон озод мешуморанд. 
Ба ќавли хабаргузории IRNA, Забењулло Муљоњид, сухангўи “Толибон” ба хабарнигори 
телевизиони “Тулуъ” гуфта буд, ки “агар касе Тавофуќномаи Доњаро нодида бигирад ва 
барои љанг ва тамдиди ишѓол бањонаљўї кунад, онњо аз арзишњо, хоки Афѓонистон ва 
њуќуќи худ дифоъ хоњанд кард” [5]. 

Њамин тавр, 14 апрели соли 2021-ро метавон ибтидои марњилаи нав дар муборизаи 
«Толибон”, барои тасарруф намудани ќудрат донист. Албатта, коршиносон пешгўї 
мекарданд, ки агар то ба анљом расидани хуруљи неруњои хориљї масъалаи таќсими 
ќудрат бо мухолифон њал нашавад ва ѐ як њукумати интиќолї ташкил нашавад, чанд 
эњтимолият ѐ сенария вуљуд дорад: 

Мувофиќи сенарияи аввал, интизор мерафт, ки баъд аз хориљ гардидани хориљињо 
«Толибон» амалиѐтњои љангии худро таќвият мебахшанд ва эњтимолияти аз назорати 
давлат хориљ шудани вулусволињо ва баъдан маркази вилоятњо хеле зиѐд буд. Дар ин 
шароит поин рафтани руњияи сарбозону афсарон ва ба тарафи «Толибон” гузаштани онњо 
пешгўї карда мешуд. Зеро њодисањое, ки гарнизону постњо дар муњосира мемонданд ва аз 
тарафи њукумат њељ кумаке ба онњо намешуд ва «Толибон» сарбозонро ба ќатл 
мерасониданд ва ѐ маљбур буданд таслим шаванд, зиѐд мушоњида мешуд.  

Тибќи сенарияи дувум, ташкили муќовимати дувум ва ѐ хезишњои мардумї дар 
сартосари Афѓонистон ва ѐ њадди аќал дар минтаќањои ѓайрипаштун пешбинї мешуд. 
Њатто гуфта мешуд, ки дар сурати ба вуљуд омадани њараљу мараљ дар минтаќањои 
гуногун эњтимолияти марказгурезї ва эълон кардани воњидњои худмухтор зиѐд хоњад шуд. 
Чи тавре ки дар Форѐб дар љараѐни намоишњои эътирозї бар зидди таъини волии нав, 
шиори ташкили Туркистони Љанубї сар дода мешуд. 

Боварии умумї њамин буд, ки мардум дигар зулми «Толибон»-ро тањаммул нахоњанд 
кард ва муборизаро давом хоњанд дод. Аммо чизе, ки ќобили пешбинї набуд, якбора ба 
«Толибон» супурдани тамоми вулусволињо дар шимол, шимоли шарќ ва ѓарби кишвар 
буд. Дар доираи коршиносон, инро як муомила байни давлат, «Толибон» ва эњтимолан 
Амрикою Покистон, аз рўйи «назарияи тавтеа» (теория заговора) ном мебаранд. Гарчанде 
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иддаи дигари коршиносон онро заъфи ќуввањои мусаллањи Афѓонистон медонанд. Аммо, 
агар дар бораи заъф ва бисѐр зуд аз њам пошидани ќуввањои мусаллањ сухан равад, ба 
назар мерасад, ки ин заъф бештар ба руњия ва ангезаи сарбозону афсарон, инчунин 
фармондењии Ќуввањои мусаллањ вобастагї дошт, на ба тайѐрии љангї ва таъминоти 
техникии он. 

Возењ аст, ки даќиќ шудани хуруљи тамоми неруњои хориљї, ќатъ шудани њимояти 
њавоии хориљињо дар амалиѐтњои неруњои афѓонї сарбозону афсаронро руњафтода намуда 
буд. Ин яке аз омилњои муњим дар аз њам пошидани Ќуввањои мусаллањи Афѓонистон ба 
њисоб меравад. 

Вазири дифои ЉИА Бисмиллоњхон Муњаммадї баъд аз фирори худ аз Афѓонистон 
навиштааст: «Муваффаќият дар љанг ва муњофизати Ватан ба се асл вобаста аст: 1. ангеза; 
2. руњия; 3. назм ва инзибот. Мутаассифона, ин се асл дар неруњои дифої ва амниятии 
Афѓонистон аз њам пошида буд. Шуљоътарин ќумондонон ба хотири дилсардї ва вазъияти 
пешомада тамоиле ба љанг ва истодагї надоштанд. Силсиламаротиб аз байн рафта буд, 
вањдати фармондењї вуљуд надошт” [11]. Ба ќавли Бисмиллоњхон, “дар њафтањои поѐнии 
њокимият фармондењии асосї дар Шўрои амният ба дасти љаноби М.Муњиб (мушовири 
Шурои амнияти миллї-Ќ.И.) буд ва ў дар бораи вазоратњои дифоъ ва амният њељ гоњ 
парвое надошт. Оќои Муњиб фањми кофї аз маслаки низомї надошт ва бо ѓурури дурўѓин, 
дидаву дониста артиши миллиро пароканда кард”. Гузашта аз ин, Бисмиллоњхон таъкид 
менамояд, ки раиси љумњур Ѓанї дар дохили Арк барои худ ва атрофиѐни худ як њукумати 
дигар таъсис дод, ки артиши Афѓонистонро ба заъф ва парокандагї оварда, артишро аз 
њар гуна ангеза ва руњияи љангї мањрум кард” [11].  

Аммо Њ. Муњиб дар бисѐр вилоятњо бељанг вогузоштани вулусволињоро ба 
«Толибон” «аќибнишинии тактикї» номид. Кор ба он дараља расид, ки баъзе вулусволињо 
тахлия шуданд, аммо толибе набуд, ки он љоро бигирад. Ба њар сурат, сарнагунии 
зудњангоми давлат бо њама созу баргаш натиљаи таъсири маљмуи омилњо мебошад. 
Коршиноси афѓонистонї Абдулрањим Комил бар ин назар аст, ки дар фурўпошии низоми 
сиѐсї ва давлати Кобул шохисањои равонии Ашраф Ѓанї, раиси љумњури кишвар наќши 
бисѐр таъинкунанда доштааст. Ба ин маънї, ки А.Ѓанї фикр мекард, ки њама чизро ў 
бењтар аз дигарон медонад ва тамоми ваќти худро сарфи баррасии авроќ ва аснод ва 
ањкоми муњимму ѓайримуњим мекард. Дар Кобина њам њарфи худро њамчун тасмими 

нињої эълон мекард. Ӯ ба њељ нињод ва роњбарии њељ нињод эътимод надошт. Барои њар 

вазорат як вазорати мавозї (параллелї) дар Раѐсати љумњурї сохта буд. Худаш бе 
машвараи вазирони расмї тасмим мегирифт, комиссияњои дигар месохт, вазирони 
расмиро дар чаласањо даъват намекард ва њатто онњоро тањќир мекард ва ѓайра. Дар ду 
соли охир бисѐр вазоратњо вазир ва њатто сарпараст надоштанд. 

Омили дувуми таъинкунанда ба назари А.Комил, сохтори сиѐсии маъюб ѐ ноќиси 
Афѓонистон буд [9]. Ќонуни асосии Афѓонистон сохтори њукумат ва салоњиятњои раиси 
љумњурро тавре таъин карда буд, ки амалан заминаро барои инњисори ќудрат фароњам 
сохта буд. А. Ѓанї њам бо он руњияе, ки дошт њама чизро дар худ ва ду нафари њамроњи 
худ (Њ.Муњиб ва Фазл Мањмуд Фазлї) мунњасир кард. Ин инњисор дар соњаи љанг ва 
суќути давлат пеш аз њама хатарнок зоњир шуд. Бар асоси Ќонуни асосї, раиси љумњур 
сарќумондони аъло (фармондењи кулл), њатто дар дуртарин ва афтодатарин неруњои 
мусаллањ ва ягона маќоми тасмимгиранда дар мавриди эълони оташ (љанг) ва таваќќуфи 
оташ буд. Дар як вазъияти изтирорї дар мањаллот фармондењи ќисми њарбї бидуни 
фармон ѐ иљозати А.Ѓанї аз Кобул њаќќи фармони оташро надошт ва фармон њам баъди 
ду-се рўз мерасид, ки кор аз кор гузашта буд. Ашраф Ѓанї дар баробари заиф кардани 
рањбарони сиѐсї, таќрибан њамаи фармондењони низомии собиќи ботаљрибаро аз сохтори 
нињодњои амниятии кишвар берун кард ва дар панљ соли охир дар неруњои мусаллањи ин 
кишвар ягон фармондењи ботаљриба ва дорои шахсияти барљаста ва руњиябахш намонда 
буд [9].  

Яке аз иллатњои дигари фурўпошии артиш “баталѐнњои хаѐлї”, мављуд набудани 
ќитъањои низомї будааст. Рўзномаи фаронсавии Le Monde ба сабабњои фурўпошии 
артиши Афѓонистон дахл намуда, менависад, ки ба ќавли худи низомиѐни амрикої, 
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“афѓонњо “баталѐнњои томи хаѐлї” ташкил мекарданд, то барои онњо аз ИМА пул 
бигиранд” ва онро ѓорат кунанд”. Le Monde маълумоти дипломати ѓарбиро бо шарти 
ифшо накардани номаш дар бораи "46 баталѐни хаѐлї њар яке бо доштани 800 нафар," 
нашр намудааст [12]. 

Ин буд, ки тибќи натиљањои арзѐбии мониторинги яке аз гурўњњои тањлилї, аз 14 
апрел то 28 июни соли 2021 109 вулусволї тањти назорати «Толибон” ќарор гирифтанд ва 
танњо 16-тои онњоро неруњои њукуматї дар љараѐни амалиѐтњо то њамон таърих бозпас 
гирифтанд [3] . Аммо љараѐни ба дасти «Толибон” гузаштани вулусволињо баъд аз ин њам 
идома пайдо намуд. Гузашта аз он, ин љараѐн суръати бештар пайдо кард. Албатта, дар 
Вазорати дифои Афѓонистон ва дар њукумат гузоштани вулусволињоро ба «Толибон” як 
чизи маъмулї хонданд ва ваъда карданд, ки ба зудї ин вулусволињо бозпас гирифта 
мешаванд. Вазири дифои Афѓонистон, генерал Бисмиллоњхон аз даст рафтани љуѓрофиѐро 
дар љанг як кори маъмулї хонда буд.  

Саволе ба миѐн меояд: агар ин аќибнишинии тактикї бошад, пас чаро аслиња ва 
техникаи њарбї, гарнизонњои њарбї ва зерсохтори њарбиро ба «Толибон” мемонданд? 
Тибќи гузориши расонањои хабарї, садњо мошини зирењпўшу танк ва системањои 
артиллерии неруњои њукуматї ба дасти «Толибон” мегузашт.  

Аз ин љо чунин натиљагирї кардан мумкин аст, ки таслимдињии вулусволињо бо 
техникаи љангї ва яроќу аслиња натиљаи як созиши пасипардагї буд, ки љанбаи ќавмї њам 
дошт. Аз таљрибаи солњои 90 уми асри гузашта маълум буд, ки «Толибон” дар минтаќањои 
паштуннишини љанубу шарќи Афѓонистон чандон муќовимматро эњсос накарданд. Ин дар 
шимоли кишвар буд, ки мардуми ѓайрипаштун бо «Толибон” љанг карданд. Вазири 
пешини дифои Афѓонистон Бисмиллоњхон ба саволи “чаро «Толибон” аз шимол ва 
шимолу шарќ њамла ва поксозиро оѓоз карданд, чунин посух медињад: “Дар гузашта ин 
минтаќањо як бистари табиии муќовимат ба рањбарии Ањмадшоњи Масъуд, ќањрамони 
миллии кишвар буданд. Ин манотиќ ба њайси пойгоњњои мардумї ва мутмаин бар зидди 
«Толибон” истифода мешуданд ва бо вуљуди њамлањои пайдарпай, «Толибон” 
натавонистанд ин манотиќро ишѓол кунанд” [11]. Дар шароти нав њам агар вазъият бо 
сенарияи солњои 90-уми асри гузашта таѓйир меѐфт, амалан Афѓонистон ба сўйи таљзия 
мерафт. Яке аз роњбарони «Толибон” Шањобуддин Диловар гуфтааст, ки “Амрико дар 
љараѐни хуруљи неруњояш аз Афѓонистон кўшиш дошт кишварро аз рўйи нишонањои 
этникї таќсим намояд, аммо дар натиљаи сиѐсати хирадмандона ва санљидашудаи 
роњбарони мо ба «Толибон” муяссар гардид аз ин фољиа љилавгирї кунад” [8, с.73]. Ба њар 
сурат маълум нест, то кадом дараља ин гуфтањои Ш.Диловар асос доранд, аммо як чиз 
воќеият дорад, ки «Толибон” хостанд аввал ин минтаќањоро пок кунанд, то имкони эњѐи 
љабњаи муќовимат пайдо нашавад.  

Набояд фаромўш кард, ки дар баробари пирўзињои «Толибон” дар майдони љанг 
онњо дар љабњаи таблиѓотї муваффаќ буданд, ки омили муњимми пошхурии артиш буд. 
Пойгоњи хабарии “Форин полисї” дар маќолаи тањлилии худ навиштаст: “Дар шароите, 
ки неруњои мусаллањи Афѓонистон баробари њамалоти тобистонии гурўњи «Толибон” бо 
чолиши ќобили таваљљуње рў ба рў њастанд, дар айни њол дар љанги таблиѓотї ќавиан 
майдони бозиро ба гурўњи «Толибон” вогузор мекунанд” [7]. 

«Толибон” лањзањои ба асорат афтидан ва ѐ таслимии сарбозони њукуматиро аз 
тариќи шабакањои иљтимої ва дигар шабакањои дастрас васеъ инъикос ва таблиѓ 
менамуданд. Ин маросимро тавре нишон медоданд, ки гўѐ худи сарбозону афсарон 
ихтиѐрї ба тарафи онњо мегузаранд ва «Толибон” ба иваз ба онњо туњфа медињанд, тибќи 
суннати афѓонистонињо љома мепўшонанд, ваъда медоданд, ки онњо озоданд ва 
метавонанд ба њар љое ки хоњанд, бираванд. Њамаи ин дар наворњо сабт ва аз тариќи 
шабакањои иљтимої пахш мегардид. 

Ба ѓайр аз ин, «Толибон” таблиѓоти васеъро дар самти мубориза бо беадолатињо, 
фасоди молию идорї, дуздию ќаллобии маъмурони баландрутбаи давлати А. Ѓанї ба роњ 
монданд, ки ба мафкураи мардуми камбаѓал, тољирони хурд бисѐр таъсиргузор буд. Зеро 
мањз ин табаќаи ањолї аз фасоди густурда дар давлати Ѓанї ранљ медиданд. 



 

289 

 

Баъзе расонањои хабарї дар он ваќт навишта буданд, мушовири Шурои амнияти 
миллии Афгонистон хонуми амрикоии худро бо маоши 18 (њаждањ) њазор доллари 
амрикої мушовири Шурои амният таъин карда буд[10]. Таблиѓи масъалаи таъмини 
адолати иљтимої ва баробарї яке аз шиорњои диќќатљалбкунандаи «Толибон” буд. 
Таъкид мешуд, ки сарвату моликият бояд баробар ба њама сокинони Афѓонистон таќсим 
шавад. Дар шабакањои иљтимої ва расонањо аксу, наворњоеро аз ќасрњои ба «Толибон” 
гузаштаи А.Дўстум, Исмоилхон, Атомуњаммади Нур ва дигаронро нишон медоданд. 
Яъне, таъкид мекарданд, ки ин ходимони давлатї чї ќадар аз воќеияти мардуми камбаѓал, 
ки ба зўр рўзи худро шом мекунанд, дуранд [4]. 

Аќибнишинии неруњои давлатї аз тамоми шимол кори «Толибон”ро бисѐр осон кард 
ва якбора умеди мардуми ѓайрипаштун аз ташкили хезишњо ва ѐ таъсиси воњидњои 
худмухторї гирифта шуд.  

Дар он замон ин саволро аксари коршиносон матрањ мекарданд, ки «агар давлат 
барои бозпасгирии манотиќи аздастрафта иќдом накунад ва ба ин шева манотиќи 
бештарро аз даст бидињад, чїгуна метавонад дар мизи музокира аз толиб имтиѐз бигирад» 
[16]. Яъне, он ваќт њам як умеде вуљуд дошта, ки «Толибон” ба музокира тан медињанд, 
низоми љумњурї ба зудї аз њам намепошад.  

Таљрибаи гузашта нишон дода буд, ки масалан баъд аз хориљ гардидани неруњои 
Шуравї аз Афѓонистон дар феврали соли 1989 Љумњурии Афѓонистон боз беш аз се соли 
дигар муќовимат кард. Гузашта аз он, кам касе бовар мекард, ки хориљињо ба њамин 
осонї, тамоми дастовардњои 20 соли гузаштаро дар Афѓонистон нодида гирифта ва 
сарнавишти мардуми бечораро ба дасти гурўњи террористї месупоранд. Аз рўйи мантиќ 
худи амрикоињо барои нигоњ доштани њайсияти худ бояд як хукумати интиќолиро ба 
вуљуд меоварданд ва обрўмандона аз ин кишвар хориљ мешуданд. Аммо дар давоми ду 
соли охир Иѐлоти Муттањида ва як ќатор кишварњои минтаќа «Толибон”ро амалан 
таќвият дода, ба онњо машруияти сиѐсї бахшиданд. Мардуми камбизоати Афѓонистон 
ќурбонии раќобати кишварњои минтаќа ва ќудратњои љањонї шуданд.  

Ба њамин тариќ, омили хориљї дар баробари омилњои дохилї яке аз омилњои 
таъинкунанда дар суќути давлат гардид. Падидаи аљиб ин аст, ки дар байни тамоми 
бозигарони муњимми ин минтаќаи геополитикї, бо вуљуди раќобатњои шадид як иљмои 
нисбии умумї дар бораи, агар эътирофи расмї набошад њам, њадди аќал њамкорї бо 
«Толибон” ба вуљуд омада буд. То охирин рўзњои сарнагун гардидани љумњурият 
намояндагони ин кишварњо бо «Толибон” дар сатњњои гуногун мулоќотњо анљом 
медоданд. Ба назар мерасид, ки дар як муддати кўтоњ ба дасти «Толибон” супурдани 
вулусволињо њам ин кишварњоро чандон нигарон насохта буд. Аз ин љо буд, ки њамон 
назарияи муомила ва ѐ тавтеа сари забонњо гардид. Њатто баъзе аз намояндагони расмии 
ин кишварњо иддао мекарданд, ки ба марзњои Тољикистон расидани онњо ба манфиати ин 
кишвар аст, зеро «Толибон” бо ДИИШ мубориза хоњанд кард. Аммо Тољикистон ягона 
кишваре буд, ки ба таври ошкоро ва самимона нигаронии худро аз пешравии «Толибон” 
иброз менамуд. Инро коршиноси ќазоќистонї С.Акимбеков мушоњида намуда ва 
навишааст: “Дар Душанбе машќњои бошукўњи низомї доир мекарданд, ба СПАД ба 
хотири амнияти марз бо Афѓонистон мурољиат менамуданд, дар маљмуъ бонги хатар 
мезаданд” [1]. Дар ин шароит кишварњои дигар, ки аз бозињои пасипардагї воќиф буданд, 
худро тавре вонамуд мекарданд, ки гуѐ њама чиз тибќи наќша идома ѐфта истодааст. Ба 
ибораи дигар, бозигарони асосии сањнаи Афѓонистон бо ин сиѐсати худ амалан ба 
њамлањои «Толибон” ва нињоят сарнагунии љумњурият машруият бахшиданд.Саволи асосї 
ин љост, ки бо назардошти мављудияти ин њама мухолифатњо байни ИМА, аз як тараф ва 
Россия, Чин ва Эрон аз сўйи дигар чї гуна ин як иљмоъ имконпазир гардид. Ба ин савол 
њамон муњаќќиќи ќазоќистонї С.Акимбеков чунин посух медињад: ”Барои ин њама 
кишварњо (Россия, Чин, Эрон- Ќ.И.) њама чиз њамчун шикасти сахти ИМА дар як 
минтаќаи муњимми стратегї ба назар мерасид. Табиист, ки барои Эрон, Чин ва Россия ин 
вариант бо назардошти муносибатњои мураккаби онњо бо ИМА љолиб ба назар мерасид. 
Хориљ шудани ИМА ба он маъно буд, ки барои ин кишварњо дигар зарур набуд то аз 
њузури ИМА дар минтаќа нигарон бошанд” [1]. Ба ин гуфтањо илова мекунем, ки њар яке 
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аз ин кишварњо ва ѐ гурўњи кишварњо бозињои худро доштанд ва њадаф манфиатњои худи 
онњо буд, на таъмини суботи доимї дар Афѓонистон. Бо он ки Чин, Эрон ва Россия бо 
шомил шудан ба ин иљмои байналмилалї њадафњои худро доштанд, аммо боз њам ин як 
шакли њамкорї ба хотири њалли ќазияи Афѓонистон ба намоиш гузошта шуда буд. 
Масалан, Россия ва Чин дар чорчўбаи ба истилоњ “Тройка” (“Сегона”-и ИМА, Россия ва 
Чин) бо ИМА њамкорї менамуданд. 

Дар ин вазъият А.Ѓанї њам мефањмид, ки дигар барои дар сари ќудрат боќї мондани 
ў њељ шансе боќї намондааст ва роњи “аќибнишинии тактикї” ѐ аниќтараш ба толибони 
њамќавми худ супоридани Афѓонистонро пеш гирифт. Зоњиран ин амали Ѓанї бовар 
карданї нест, аммо далелњои зиѐд вуљуд доранд ва шахсиятњои огоњ дар њукумат 
менависанд, ки А.Ѓанї бо роњбарони «Толибон” ва бо Идораи истихбороти низомии 
артиши Покистон робита доштааст ва сафарњои махфие њам якљо бо Њ. Муњиб ба ин 
кишвар анљом дода будааст. Раиси пешини Раѐсати амнияти миллии Афѓонистон дар 
њукумати А.Ѓанї Рањматулло Набил менависад: “Муомилот ва сафарњои махфиѐнаи Ѓанї 
ва Муњиб ба Покистон ва дидорњои пинњонии Муњиб бо сарони ISI дар Бањрайн ва Суис 
(Шветсия), билохира боиси фурўпошии низом шуд” [15].  

Шумораи зиѐди огоњони масоили Афѓонистон бар ин назаранд, ки бе ѐрии Покистон 
чунин пешравии барќосои «Толибон” аслан номумкин буд. Гузашта аз ин, онњо бовар 
доранд, ки Исломобод танњо бо фиристодани мушовирони низомї мањдуд намешуд ва бо 
номи муљоњид ба Афѓонистон ќисмњои махсуси низомиро фиристода буд [4]. Дар њамон 
рўзњои њуљумњои васеи «Толибон” ба марказњои вилоятњо аз тариќи шабакањои иљтимої 
ва дигар расонањо ќатори мошинњои пур аз љавонон нишон дода мешуданд, ки аз 
Покистон вориди Афѓонистон мешуданд. Гуфта мешуд, ки ин љангљўѐни тозанафас аз 
Покистон ба љабња фиристода мешаванд.  

Вазири пешини дохилаи ЉИА Масъуди Андаробї њам гуфта буд, ки “Њамдулло 
Муњиб бо Халилулрањмон Њаќќонї (амаки Сирољуддини Њаќќонї), вазири умури 
муњољирон дар давлати худхондаи «Толибон” ба таври мудовим дар тамос буда ва дар 
суќути Кобул васотат кардааст” [4]. 

Албатта, сањењии ин навишта ва ифшогарињо ба дўши ин шахсиятњо мебошад, аммо 
як чиз бисѐр возењ ба назар мерасад, ки фирори Ѓанї бо аъзои “њукумати сенафарааш” аз 
пеш барномарезї шуда буд ва ба саросемавор тарк намудани ў кам касе бовар мекунад. 

То пахш гардидани изњороти Президенти ИМА Љ. Байден дар бораи он ки то 11 
сентябри соли љорї тамоми неруњои амрикої ва њампаймононаш дар НАТО аз 
Афѓонистон хориљ карда мешаванд, њама фикр ба баргузории конференсияи сулњ дар 
Истамбул ва ояндаи Афѓонистон ва низоми сиѐсии он баъд аз хуруљи неруњои Амрико 
нигаронида шуда буд.  

Беш аз 20 кишвар ва созмонњои байналмилалї ба Конференсияи Истанбул даъват 
шуда буданд, ки мебоист аз 24 апрел то 4 май бо созмондињии СММ, Туркия ва Ќатар 
баргузор мешуд [6]. 

Дар он марњила ду роњ ѐ ду сенария вуљуд дошт: 1) ѐ «Толибон” ба ташкили њукумати 
интиќолии сулњ розї мешаванд ва дар њукумати эътилофї шомил мегарданд ва ѐ 
Афѓонистонро як љанги шадидтар бо пайомадњои ногувор ва ба дасти «Толибон” 
сарнагун гардидани давлати Ѓанї интизор буд.  

Сенарияи аввал хушбинона буд ва фикр мешуд конференсияи Истанбул фурсати 
бисѐр муносиб аст, ки љонибњо дар асоси тарњи пешнињодии Амрико ва тарњњои 
пешнињодии давлати Афѓонистон ба мувофиќа бирасанд ва Њукумати интиќолии сулњ бо 
иштироки «Толибон” ташкил шавад, оташбаси дарозмуддат ва ѐ доимї эълон шавад ва ба 
конститутсия таѓйирот ворид гардад ва ѐ конститутсияи нав ќабул шавад, дар асоси ин 
конститутсия интихоботи президентї доир шавад.  

Мувофиќи тарњи пешнињоднамудаи Амрико, “Давлати исломии сулњ» барои таќсими 
ќудрат ќуввањои сегонаи иљроия, ќонунбарор ва судиро ташкил мекард. Аз љумла, 
варианти ташкили њам маќоми президент ва њам маќоми сарвазир дар ин тарњ дар назар 
гирифта шуда буд. Тарњи пешнињодї зоњиран манфиати тамоми тарафњоро ба назар 
гирифта буд ва амрикоињо шитоб доштанд, то пеш аз хуруљи неруњояшон як њукумати 
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эътилофиро ба вуљуд биѐранд, ѐ њадди аќал дар бораи ташкили он ба мувофиќа бирасанд. 
Чи хеле ки дар Бонн соли 2001 анљом шуда буд. Аз ин хотир, бисѐрињо конференсияи 
Истанбулро Бонни -2 меномиданд. 

Ба њар сурат, гурўњњои сиѐсї ва њукумати Афѓонистон барои иштирок дар ин 
конференсия, ки мебоист 24 апрели соли 2021 оѓоз мешуд, омода буданд.  

Тарњи Амрико дар бораи ташкили «Давлати исломии сулњ», ки З.Халилзод пешнињод 
намуда буд, мавриди муњокимаи васеъ дар миѐни гурўњњои сиѐсї, њукумат ва Шурои 
мусолињаи миллї ќарор гирифт. Аксари шахсиятњои сиѐсї, дар маљмуъ, баргузории 
конференсия ва баррасии ин тарњро дар бораи хатми љанг фурсати муносиб ва фоли нек 
мешумурданд, гарчанде на њама бандњои онро ќабул доштанд. 

Дар ин марњила як фазои печидае ба вуљуд омада буд. Аз як тараф, чанд омиле вуљуд 
дошт, ки барои расидан ба як тавофуќ дар заминаи тарњњои пешнињодї умед бастан 
мумкин буд: Аввал, дар сатњи миллї њама ташнаи сулњ буданд. Дувум, дар сатњи 
минтаќавї ва байналмилалї як иљмоъ нисбат ба он ки њељ кас љонибдори ба сари ќудрат 
омадани «Толибон” ва эњѐи Аморати онњо нест, ба вуљуд омада буд, «Толибон” инро 
медонистанд ва эњтимол мерафт ки, гарчанде њукумати мушорикатиро ќабул намекарданд, 
аммо маљбур буданд аввал ба шомил шудан ба он тан бидињанд ва баъд аз берун шудани 
неруњои хориљї метавонистанд иќдом кунанд. Севум, З. Халилзод дар он ваќт изњор карда 
буд, ки роњбарони Покистон ба таври ошкоро ба маќомоти Амрико гуфтаанд, ки аз ба 
ќудрат расидани «Толибон” аз роњи низомї њимоят намекунанд. Онњо мефањмиданд, ки 
густурдатар шудани љанг барои Покистон њам пайомадњои ногувор оварда метавонад 
(гарчанде ба изњороти маќомоти покистонї бовар кардан мушкил буд). Аз тарафи дигар, 
барои амалї шудани чунин як сенария шакку шубња ва мамониатњои зиѐд њам вуљуд 
доштанд, ки умедњои мављударо бисѐр заиф мекарданд.  

Аввал, Президент Ашраф Ѓанї ба ташкили њукумати интиќолї ќатъиян розї набуд 
ва мегуфт њукуматро ба раиси мунтахаби ояндаи давлат, ки дар натиљаи интихобот меояд, 
месупорад. Ў тарње њам дар ин замина дошт, ки дар фарќият аз тарњи З.Халилзод ва тарњи 
Шурои мусолињаи миллї тарњи Ѓанї сохтори давлати мављударо нигоњ медошт, њукумати 
интиќолиро дар назар надошт ва њама чиз дар доираи давлати мављуд бояд ислоњ мешуд.  

Аммо мушкили асосии Ашраф Ѓанї дар он буд, ки Ѓаниро на «Толибон” ќабул 
доштанд ва на аксари неруњои сиѐсї дар дохили кишвар. А.Ѓанї асосан ба муњољирони аз 
Ѓарб, ки дар њукумати ў мансабњои баландро ишѓол карда буданд, такя мекард. Мардум 
онњоро “бодоварда” меномиданд. Дар сохтори раѐсатњои мухталифи раѐсати љумњурї, 
вазорату идорањои давлатї ва вилоятњо бештари роњбарону мудирони бо имтиѐзњои 
бузурги молї таъин шуда буданд, ки љойи зист ва хонаю кошонаашон дар хориља буданд. 
Ба ибораи баъзе коршиносон, “њукумати Афѓонистон пас аз соли 2001 аслан ба як 
Созмони ѓайридавлатї (NGO) табдил ѐфта буд ва њатто фаъолиятњои шањрвандї ва 
њуќуќи башарї аслан як лоињаи молиявї буд” [9]. Бо шуруи фурўпошии 
вулусволињо/вилоятњо, њама мудирони номбурда оилањои худро ба хориљи кишвар 
интиќол доданд ва шиносномањои худашон барои рафтан омода буд. Дар ин шароит 
кормандону сарбозони поинрутбаи кишвар, ки дар ин сарзамин буданд, вазъиятро 
мушоњида мекарданд. Ин њолат дар руњияи онњо наметавонист бетаъсир бошад. 

Хулоса, Ашраф Ѓанї касе набуд, ки дар атрофаш мардум барои дифои љумњурият 
љамъ мешуданд. Ба андешаи А.Комил, “роњбар бояд таљассуми як ормони љамъї бошад. 
Ашраф Ѓанї њељ гоњ таљассуми љумњурї набуд. Вай стратегияи аниќи љанг ва сулњ надошт. 
Агар ў пештар аз ќудрат канор мерафт, тањаввулоти баъдї њељ гоњ рух намедод” [9].  

Дар ин шароит Ашраф Ѓанї њељ шансе надошт, ки тарњи пешнињодии ў ќабул 
мешавад. Аз кадом интихобот ў сухан мегуфт, ки дар тамоми 20 соли љумњурии исломї њељ 
як интихобот бидуни таќаллуб доир нашуда буд ва машруиятро аз мардум касб нанамуда 
буд. 

Дувум, ба ѓайр аз мавзеъгирии Ѓанї, инчунин ба «Толибон” њељ боварї набуд. Онњо 
метавонистанд аслан ба Истанбул наоянд ва ѐ ин тарњро ќабул накунанд.  

Таљрибаи музокирот бо ИМА ва фаъолияти ќариб 30‟солаи онњо нишон медод, ки аз 
шартњои усулии худ њељ ваќт аќибнишинї накардаанд. Инро як бори дигар музокироти 



 

292 

 

«Толибон” бо ИМА ба таври возењ нишон дод. «Толибон” ду њадаф доштанд: якум хориљ 
кардани неруњои низомии хориљї ва дуюм ташкили “њукумати ноби исломї”, албатта, бо 
таърифи толибонї.  

Дар бањори соли 2021 барои расидан ба њадафи якум бисѐр наздик шуда буданд. Агар 
њељ иттифоќе рўй намедод баъди 4 моњи дигар неруњои амрикої ва НАТО аз Афѓонистон 
хориљ карда мешуданд. 

Њадафи дувуми «Толибон” «ташкили њукумати ноби исломї»  бо таърифи 
толибонї ѐ Девбандї, эњѐи Аморати исломї буд. Дар сатњи дохилї, мардуми Афѓонистон 
аз дањаи 90-уми асри гузашта, аз сахтгирињои «Толибон”, наќзи њуќуќи занон, њуќуќи 
аќаллиятњои мазњабї ва аќаллиятњои ќавмї, ба пойгоњи гурўњњои байналмилалии 
террористї табдил шудани Афѓонистон ва ѓайра хотираи хуб надоштанд. Мардум тасмим 
доштанд аз дастовардњои 20 соли охир дифоъ кунанд. 

Дар сатњи минтаќавї ва байналмилалї њам ба эњѐи Аморати исломї дар маљмуъ, 
њадди аќал дар сухан, мухолифат нишон медоданд. Масалан, дар љараѐни нишасти Маскав 
намояндагони ба истилоњ «Сегонаи васеъ» («Тройка» -ИМА, Россия, Чин) бо љалби 
Покистону Эрон эълон карданд, ки «ба эњѐи Аморати исломї мухолифанд», ки њайати 
«Толибон”ро бисѐр нигарон карда буд.  

Аммо «Толибон”, гарчанде дар њамон нишасти Маскав барои аввалин бор эълон 
карданд, ки ташкили њукумати интиќолиро мепазиранд, аммо маълум набуд, ки ба кадом 
шарту шароит розї мешаванд. Њељ далеле њам мављуд набуд, ки «Толибон” ба ташкили 
њукумати мушорикатї бо мењварияти давлати Љумњурии исломї розї мешаванд.  

Воќеияти дигар ин буд, ки аз як тараф, њамон ќудратњои бузург, ѐ «Тройка» 
муќобили эњѐи «Аморати исломї» ѐ низоми толибонї изњорот пахш мекарданд, аммо аз 
тарафи дигар, шароитро барои бозгашти «Толибон” ба ќудрат ва эълони Аморат њамвор 
намуданд. Дар натиља «Толибон” дар вазъияти бисѐр муносиб ќарор гирифтанд, онњо 
баъд аз имзои Созишномаи Доња худро фотењ ѐ ѓолиби љанг бо Амрико њисоб мекарданд. 
Новобаста ба ин ки роњбарони «Толибон” дар рўйхати сиѐњи СММ ќарор доштанд, 
созмони террористї њисоб мешуданд, аммо њамин кишварњои бузург ба онњо машруият 
бахшиданд. Њар шарте, ки «Толибон” дар давоми музокирот бо ИМА пешнињод карданд, 
З.Халилзод ќабул кард.  

Аз ин љињат, сенарияи дувум, яъне нокомии конференсияи Истанбулро касе аз 
эњтимол берун намедонист. «Толибон” баъд аз изњороти Љо Байден дар бораи он ки 
хуруљи неруњо то 11 сентябри соли 2021 анљом меѐбад, як эъломия пахш карданд, ки дар 
он гуфта шуда буд «ин файсала (ба таъхир андохтани хуруљи неруњои низомї-Ќ.И.) 
сарпечии ошкоро аз Созишномаи Доња ва амал накардан ба ањди худ аст». Дар эъломияи 
«Толибон” омадааст, ки агар Амрико сарпечї мекунад, Аморати исломї роњи њар гуна 
иќдомро ба рўйи муљоњиддин боз менамояд ва масъулияти оянда ба дўши Амрикост. 
«Толибон” баъдан изњор намуданд, ки «то замоне, ки неруњои хориљї хоки Афѓонистонро 
тарк накунанд, дар њељ конфронси сулње иштирок нахоњанд кард ва ба њељ сурат аз доияи 
истиќлоли комил ва бунѐди «низоми холиси исломї» мунсариф намешаванд» [14]. 

Дар он марњила ба назар мерасид, ки ин шароитро «Толибон” барои муомила ва 
гирифтани имтиѐзњои нав аз Амрико мехостанд истифода намоянд. Яъне, барои 
иштирокашон дар конференсия, ба ѓайр аз баровардани неруњои хориљї шартњои нав 
мегузоштанд ва Амрико ба эњтимоли зиѐд ин шартњоро иљро мекард. 

Аз љумла, сухан дар бораи озод кардани 7 њазор зиндонии «Толибон” аз зиндонњои 
њукумати Афѓонистон ва аз рўйхати сиѐњи СММ баровардани роњбарони «Толибон” 
мерафт. Хабарњое вуљуд дошт, ки «Толибон” рўйхати зиндониѐни толиб ва аъзои 
роњбарии «Толибон”ро ба З. Халилзод супурдаанд ва таќозо доштанд, то онњо озод 
шаванд. 

Хабаргузории Љумњур навишта буд: «Халилзод дар талош аст, то бар Кобул фишор 
ворид кунад, ки озодии 7 њазор зиндонии «Толибон” ба унвони пешшарти он гурўњ барои 
ширкат дар нишасти Истанбулро бипазирад ва ѐ дасти кам тавофуќ кунад, ки дар ин бора 
дар нишасти Истанбул, тасмим гирифта шавад. Њамзамон бо наздик шудани замони 
баргузории нишасти Истанбул манобеи огоњ дар Шурои олии мусолиња мегуфтанд, ки 
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«Толибон” дар назар доранд дар бадали рањоии 7 њазор зиндонии ин гурўњ ва њазфи номи 
рањбаронашон аз фењристи сиѐњи СММ дар ин нишаст ширкат кунанд» [13]. 

Бо вуљуди ин, ба таъхир афтидани ваќти баргузории конференсия дар Истамбул ба 
манфиати «Толибон” буд, зеро онњо интизори хуруљи неруњои амрикої буданд ва баъд аз 
он њељ бовар кардан намешуд, ки «Толибон” ба ташкили њукумати мушорикатї розї 
мешаванд, интизор мерафт, ки онњо кўшиш мекунанд бо роњи љанг ќудратро ба даст 
бигиранд. Дар амал њамон вазъияти солњои аввали 90-ум метавонист такрор шавад. 
Хатари он ки неруњои амниятї ва њайати сарбозону афсарон руњияи худро бой медињанд, 
фирор аз артиш, ба «Толибон” пайвастани ќитъањои аскарї афзоиш меѐбад, бисѐр боло 
буд. Албатта, як умеде буд, ки њукумат якбора аз њам намепошад. Чуноне њукумати 
Наљибулло аз соли 1989 то соли 1992 муќовимат кард.  

Умеди дигар ин буд, ки мардум аксаран ба њукумат боварї надоштанд ва худашон 
љабњањои муќовиматро ташкил мекунанд ва аз ташкили муќовимати дувум ба мисли 
Љабњаи муттањид њарф мезаданд.  

Дар он ваќт њазорањо аз кушодани Љабњаи дувуми муќовимат хабар дода буданд. Як 
њастаи муќовимат бо роњбарии Алипур дар Бењсуд, ки чанд муддат буд ќуввањои њукуматї 
ќасди дастгирии ўро доштанд, ташкил шуда буд ва љабњаи дигар дар вилояти Дойкундї 
тањти фармондењии генерал Алї Садоќат ва Зулфиќор Умед, чењрањои низомї ва сиѐсии 
мардуми њазора, дар вилояти Дойкундї дар маркази Афѓонистон ташкил карда буданд.  

Турктаборони Афѓонистон бо роњбарии маршал А.Дўстум неруи пурќуввати низомї 
доштанд ва ба муќовимат омода буданд.  

Тољикон њам бо роњбари Ањмад Масъуд, писари Ќањрамони миллии Афѓонистон 
кўшиш доштанд, марказњои муќовимати мардумиро дар шимол эљод намоянд. Дар 
Фархори вилояти Тахор (дар Хустдењ), ки маркази фармондењии Ањмадшоњ Масъуд дар 
солњои 90-уми асри гузашта будааст, зери фармондењии собиќ сардори амнияти вилояти 
Тахор доктор Гулистон аз ташкили хезишњои мардумї дарак дода буданд. Инчунин, дар 
вилоятњои Ќундуз, Бадахшон, Баѓлон гурўњњои мусаллањ аз ташкили муќовиматњои 
мардумї хабар медоданд, ки ба онњо Ањмад Масъуд роњбарї мекард. 

Иттилоъ инчунин аз хезишњои мардумї дар Њирот бо роњбарии Исмоилхон нашр 
мешуд. Идеяи федерализатсия кардани Афѓонистон мањз дар њамин рўзњо ба масъалаи 
мубрам табдил ѐфта буд. Масалан, дар миѐни турктаборон идеяи ташкили «Гунї 
Туркистон» («Туркистони љанубї» пањн мешуд. Наќшаи Туркистони Љанубї дар 
шабакањои иљтимої нашр шуда буд, ки аз Бодѓис то Бадахшонро дар бар мегирифт. 

Албатта, дар ин шароит А.Ѓанї ва наздиконаш гарчанде хатари сарнагун гардидани 
давлати худро аз тарафи «Толибон” эњсос мекарданд, аммо аз хезишњои мардумї њам 
камтар дар тарс набуданд, ки ќувват гирифтани онњо метавонист ба парокандашавии 
Афѓонистони мутамаркази зери роњбарии паштунњо ва ѐ ташкили «љазирањои ќудрат», ки 
аз берун метавонанд кумак шаванд, боис шавад.  

Ба назар мерасид, ки ба «Толибон” додани ин минтаќањо ва њамзамон ба ихтиѐри 
«Толибон” гузаштани марзњои давлатї бо кишварњои Осиѐи Марказї ва Эрон ба 
манфиати њам доирањои хос дар Арки Раѐсати љумњурї ва њам «Толибон” будааст. 

Баъзе коршиносон чунин аќида доранд, ки доирањои хосси ќавмгаро дар Арк бо 
гузаштани ин вулусволињо ба ихтиѐри «Толибон” якбора имконияти басиљи мардум, 
ташкили хезишњои мардумиро аз байн бурданд. «Толибон” марзњо ва бандарњоро ба даст 
гирифтанд, љуѓрофиѐи зери назорати онњо якбора бисѐр васеъ гардид, имконияти 
гирифтани кумак аз тариќи ин марзњо барои гурўњњои ѓайрипаштун аз байн рафт, 
имконияти сарбозгирии «Толибон”ро зиѐд ва баръакс имконияти давлатро мањдуд намуд. 
Гузашта аз он, ин вазъият дар музокироти эњтимолии ояндаи «Толибон” бо давлат (агар 
баргузор мешуд) ба «Толибон” имтиѐзи калон муњайѐ менамуд. Аммо савол дар ин љост, 
ки ин чї бозї буд ва чаро Ѓанї ќасдан њама вулусволињоро ба «Толибон” мегузошт. 
Муаллифони њисоботи “Афѓонистон баъд аз таѓйири низом: номуайянии дохилї ва 
хориљї” [2] менависанд, ки “эњтимолан ў умед дошт, ки шањрњоро метавонад нигоњ дорад 
ва бо «Толибон” дар асоси баробар музокира кунад. Аммо ин эњтимол њам вуљуд дошт, ки 
Ѓанї мехост, то вазъият муташанниљ шавад ва Байден маљбур ба таѓйири ќарори худ дар 
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бораи ихрољи неруњои низомї вобаста ба шароити фавќулодаи баамаломада шавад, ба 
ибораи дигар амрикоињоро шантаж мекард” [2]. Албатта, ин њам як назар аст, ки њаќќи 
мављудият дорад ва чунин эњтимолият њам шояд вуљуд дошт. Аммо аз тарафи дигар, аслан 
моњияти «њукумати сенафараи Арк»** ѐ љумњурихоњон аз нигоњи ќавмї бо «Толибон” фарќ 
намекард. Инњо ду рўйи як сикка буданд. «Толибон” бо шиорњои «исломи ноб» ва 
«таъсиси аморати исломї» мехостанд ќудрати сиѐсии паштунњоро тасбит ва як њукумати 
якдастаи паштунмењварро барои њамеша ташкил кунанд. А. Ѓанї њам бо дору дастааш 
њамин корро карданї буд-ташкили давлат-миллати Афѓонистон, аммо аз рўйи асли 
љумњурият. 

Ба њар сурат, раванди ба дасти «Толибон” гузаштани вулусволињо ва марказњои 
вилоятњо дигар баргаштнопазир гардид. Дигар њељ боварї набуд, ки њатто баргашти 
амрикоињо њам ин равандро таѓйир дода битавонад. Агар дар марњилаи аввал 
вулусволињо бе љанг таслим дода шуда бошанд, дар марњилаи дувум маркази вилоятњо яке 
паси дигаре ба ихтиѐри «Толибон” гузаштанд. То дараљае ки дар як рўз 18 маркази вилоят 
ба дасти «Толибон” гузашт. Гарчанде ин натиљаи љангу фидокории «Толибон” набуда, 
балки дар асари хиѐнати волињо ва фармондењони ќисмњои низомї ва албатта, фармон аз 
марказ сурат гирифта буд. Муќовимати љиддї бар зидди «Толибон” фаќат дар чанд 
маркази вилоят: Толиќон, Шибирѓон, Њирот, Лашкаргоњ рўй дода буд “Толибон” 
шањрњои Файзобод, Ќундуз, Пули Хумрї, Айбак, Фирузкўњ, Ќалъаи нав, Заранљ, Фароњ 
ва баъзе дигаронро бе љанг тасарруф намуданд. Сарбозон ѐ бо фармон аз Кобул ѐ дар 
натиљаи хиѐнат ва муомилаи волињо ва ќумондонон шањрњоро ба «Толибон” месупурданд.  

Суръате, ки «Толибон” вилоятњо ва марказњои онњоро ба тасарруфи худ 
медароварданд, њатто љонибдорони онњоро ба њайрат овард. 12 август «Толибон” 
Ќандањор ва Њирот - дувумин ва сеюмин бузургтарин шањрњои Афѓонистонро ишѓол 
карданд. Рўзи 13 август Исмоилхон, яке аз шахсиятњои бонуфузи Афѓонистон дар натиљаи 
хиѐнат асир шуд.Дар њамон рўз Ѓазнї, ки дар 150-километрии Кобул воќеъ аст, тасарруф 
шуд ва «Толибон” аз 34 маркази вилояти Афѓонистон 16-тои онро тањти назорат ќарор 
доданд. Аммо баъдан ба истилоњ “марши музаффарона”-и «Толибон” оѓоз ѐфт. Њамон 13 
август марказњои вилоятњои Урузгон, Зобул ва Лугар, 14 август Лашкаргоњ, маркази 
Њилманд ва Мазори Шариф, бузургтарин шањри шимол ва маркази вилояти Балх, ба зери 
тасарруфи «Толибон” гузаштанд. Маршал Абдуррашид Дўстум, рањбари ўзбектабор, 
собиќ волии вилояти Балх, рањбари тољиктабор Атто Муњаммади Нур, ки ваъдаи 
муборизаи беамон бо «Толибон” медоданд, ба Термизи Ўзбекистон фирор карданд.  

Шаби 15 август маркази вилояти Нангарњор-шањри Љалолобод ишѓол карда шуд. То 
субњи рўзи якшанбе, 15 август, њукумат танњо се вилоят: Кобул, Панљшер ва Бомиѐнро 
тањти назорат дошт. Аммо аллакай нимаи дуюми рўз «Толибон” эълон карданд, ки 
тамоми ќаламрави Афѓонистонро тањти назорат доранд. Бегоњї маълум шуд, ки 
президенти ЉИА Ашраф Ѓанї бо наздиконаш аз Афѓонистон фирор кардааст. Пас аз чанд 
соат, «Толибон” эълон карданд, ки онњо ба манотиќи Кобул, ки пулис ва артиши миллї 
партофта буданд, "барои пешгирии ѓорат ва хушунат", ворид мешаванд. Њамин тавр, 
«Толибон” баъд аз 20 сол дубора Афѓонистонро зери тасарруфи худ дароварда, Аморати 
исломии худро эълон намуданд. 

Дар бораи пайомадњои дубораи ба ќудрат расидани “Толибон” байни коршиносон 
бањсу мунозирањои зиѐд ба назар мерасад. Гурўње бар ин аќидаанд, ки «Толибон” оромию 
суботи сартосариро дар кишвар таъмин намудаанд, аз нигоњи идеологї њам таѓйир 
ѐфтаанд ва аз он сахтигирињое, ки дар солњои 90-уми асри гузашта нисбат ба занон ва 
тањсилу кори онњо доштанд, даст кашидаанд. 

Аммо 11 моњи фаъолияти «Толибон” нишон дод, ки онњо аз њељ гуна сахтгирињо даст 
накашидаанд, занон аксаран аз њуќуќи кор мањруманад. Духтарон танњо то синфи 6-ум 
метавонанд ба мактаб бираванд. Афѓонистон мисли гузашта ба мањалли амн барои 

                                           
** Ба гуфтаи шоњидон ва нозирони авзоъ сиѐсати Афѓонистонро дар он замон се нафар муайян мекард: 

президенти кишвар А.Ѓанї, мушовири Шурои амнияти миллї Њ.Муҳиб ва Фазл Мањмуд Фазлї, раиси 
дафтари раисљумњур  
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гурўњњои террористї табдил шудааст. Гузашта аз он, аз фаќру нодорї, бекорї, гуруснагї 
мардум ба сутуњ омада, миллионњо роњи фирорро аз кишвар пеш гирифта, дигарон дар 
њоли бечорагию нодорї рўз мегузаронанд. 
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ФУРЎПОШИИ НИЗОМИ ЉУМЊУРИЯТ ДАР АФЃОНИСТОН: ОМИЛЊО ВА ПАЙОМАДЊО 
15 августи соли 2021 Љунбиши терроистии “Толибон” баъд аз 20 соли љанг бо Њукумати Љумњурии 

Исломии Афѓонистон, неруњои низомии ИМА ва НАТО дар нињояти кор низоми љумњуриятро сарнагун ва 
Аморати исломии худро аз нав эълон намуд. Дар ин маќола омилњои асосии фурў пошии низоми љумњурият 
бо њама дастгирии молию низомие, ки аз тарафи Амрико ва њампаймононаш ба даст меовард, мавриди 
тањќиќ ќарор дода шуданд. Таъкид шудааст, ки фурўпошии босуръати низоми љумњурият ва артиши дар 20 
сол омода ва тарбиянамудаи Амрико ва НАТО дорои омилњои њам хориљї ва њам дохилї мебошад. 
Муаллиф ба таври људогона омилњои фурўпоширо њамаљониба тањќиќ намуда, ба чунин омилњое, ба мисли 
хасоили равонии президент Ѓанї, ки ба касе боварї надошт ва кўшиш мекард, то камтарин ва љузъитарин 
масъалањоро худаш шахсан баррасї ва њаллу фасл намояд, фасоди густурдаи молї ва идорї, табъизи ќавмї, 
њазфи нухбагони ѓайрипаштун аз сиѐсат, номутавозинї дар мубориза бо «Толибон” ва ѓайра мебошад. Дар 
маќола масъалањои ба «Толибон” вогузоштани аввал вулусволињо ва баъдан вилоятњо ва нињоятан пойтахти 
кишвар, шањри Кобул, инчунин мудохилаи хориљихо, њатто муомилоти пасипардагї бо «Толибон” 
њамаљониба тањлил шудаанд. Хулосаи муаллиф ин аст, ки њамаи ин, ба он натиља овард, ки тарњи ташкили 
як њукумати мушорикатї, ки аз тарафи Амрико пешнињод шуда буд, аз тарафи «Толибон” ќабул нашуд ва 
А.Ѓанї њукуматро ба «Толибон” таслим намуд. 

Калидвожањо: “Толибон”, Афѓонистон, Доња, љумњурият, сарнагунї, артиш, неруњои низомї, 
терроризм, террористї, фурўпошї. 

 
РАСПАД РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕЖИМА В АФГАНИСТАНЕ: ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

15 августа 2021 года террористическое движение «Талибан» после 20 лет войны с правительством 

Исламской Республики Афганистан, вооруженными силами США и НАТО, свергнув республиканский режим, 

провозгласило ее Исламским Эмиратом. В данной статье исследованы основные факторы распада Республики, 

несмотря на всю финансовую и военную поддержку США и их союзников. Подчеркнуто, что стремительный крах 

республиканского строя и армии, подготовленной за 20 лет Америкой и НАТО, имеет как внешние, так и 

http://www.farsnews.ir/news/14000125000290/%D8%AF%25
https://fararu.com/fa/news/493939/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8
https://fararu.com/fa/news/493939/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8
http://www.iess.ir/fa/translate/2682.
https://af.sputniknews.com/20210202/%25D
https://af.sputniknews.com/20210202/
https://8am.af/forty-days-mission/
http://www.jomhornews.com/fa/note/138705
https://afghanistan.ru/doc/142800.html
http://www.jomhornews.com/fa/note/143253/
https://8am.af/the-governments-position-in-the-north-is-unclear/%20%20%20(11.07.%202021


 

296 

 

внутренние причины. Автор подробно исследовал факторы краха по отдельности, и указал на такие причины, как 

психологические особенности президента Гани, который никому ничего не доверял в управлении государством, и 

пытался лично рассматривать и решать даже самые мелкие вопросы, повсеместная коррупция, этническая 

дискриминация, отстранение непуштунской элиты от власти, дисбаланс в борьбе с талибами и т. д. В статье 

рассматриваются вопросы передачи талибам сначала уездов, затем провинциальных центров и, наконец, столицы 

страны, города Кабула, а также иностранное вмешательство, даже закулисные отношения с талибами. Вывод 

автора заключается в том, что заигрывание с талибами привело к тому, что план формирования коалиционного 

правительства с Талибаном, который был предложен США, был отвергнут талибами, и А. Гани сдал правительство 

талибам. 

Ключевые слова: талибы, Афганистан, Доха, республика, свержение, армия, вооруженные силы, 

терроризм, террорист, крах. 

 

DECAY OF THE REPUBLICAN REGIME IN AFGHANISTAN: FACTORS AND CONSEQUENCES 

On August 15, 2021, the terrorist movement "Taliban" after 20 years of war with the government of the Islamic 

Republic of Afghanistan, the armed forces of the United States and NATO, overthrowing the republican regime, 

proclaimed it an Islamic Emirate. This article explores the main factors of the collapse of the Republic, despite all the 

financial and military support of the United States and its allies. It is emphasized that the rapid collapse of the republican 

system and the army, prepared for 20 years by America and NATO, has both external and internal factors. The author 

studied in detail the factors of collapse separately, and pointed to such factors as the psychological characteristics of 

President Ghani, who did not trust anyone to govern the state, and tried to personally consider and solve even the smallest 

issues, widespread corruption, ethnic discrimination, the removal of non-Pashtun elites from power, imbalance in the fight 

against the Taliban, etc. The article deals with the transfer of districts to the Taliban first, then provincial centers and, 

finally, the capital of the country, the city of Kabul, as well as foreign interference, even behind-the-scenes relations with 

the Taliban. The author's conclusion is that that flirting with the Taliban led to the fact that the plan to form a coalition 

government with the Taliban, which was proposed by the United States, was rejected by the Taliban, and A. Ghani 

surrendered the government to the Taliban.  

Keywords: Taliban, Afghanistan, Doha, republic, overthrow, army, armed forces, terrorism, terrorist, collapse. 
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УДК: 323.329 
ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА АМНИЯТИ ЗЕЊНЇ 

 
Исозода Т.И. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 
 

Масъалаи таъмини амнияти зењнї дар шароити муосир унсури муњимтарини низоми 
амнияти миллї ба шумор меравад. Дар раванди љањонишавї наќш ва мавќеи он дар њаѐти 
љамъиятї ва давлатї тадриљан баланд мегардад. Тањлили таљрибаи давлатдории љањони 
муосир дар тули се дањсолаи охир нишон медињад, ки баланд гардидани иќтидори зењнии 
љомеа боиси бењтар шудани амнияти миллии давлату мамлакат мегардад. Бинобар ин, дар 
ин муддат миллатњо ва давлатњои гуногун кўшиш намуда истодаанд, ки бо роњу усулњои 
навин иќтидори зењнии кишвари худро баланд бардошта, дар атрофи таъмини амнияти 
зењнии давлат ва љомеа корњои зиѐдро анљом дињанд, то ки њолати њимоятшавандагии 
манфиатњои муњимми онњо дар шароити зудтаѓйирѐбандаи замони муосир дар сатњи 
зарурї таъмин гардад. Мубрамияти омўзиши ин масъала низ, пеш аз њама, бо баланд 
гардидани наќш ва мавќеи амнияти зењнї дар њаѐти љамъиятї ва давлатдории љањони 
имрўза алоќаманд мебошад. Њарчанд масъалаи амнияти зењнї дар сатњи консептуалї 
ташаккул ѐфта бошад њам, бинобар сабаби оне, ки давлатњои олам дар марњилањои 
гуногуни рушду инкишоф ќарор доранд, фањму дарки он ва сатњи таъмини он дар зинањои 
гуногун ќарор дорад. Махсусан, дар кишварњои тозаистиќлол ин масъала ба таври 
консептуалї дар њоли ташаккулѐбї мебошад. Гузашта аз ин, дар кишварњои тозаистиќлол 
омилњое арзи њастї менамоянд, ки заминањои асосии пайдоиши тамоюлоти манфї ба 
шумор рафта, ба амнияти зењнии кишвар мустаќиман таъсири манфї мерасонанд. Аз 
сабаби оне, ки таъмини амнияти зењнї ва раванди ташаккулѐбии он доимо амалкарди 
муњим ба шумор меравад, ба унсурњои таркибии он низ диќќат зоњир намудан зарур аст. 
Дар њама давру замон, аз љумла дар шароити муосир, илм ва тањсилот унсурњои муњимми 
амнияти зењнї ба шумор мераванд. Баланд бардоштани иќтидори зењнии мамлакат низ 
дар заминаи рушди илм ва баланд бардоштани сатњу сифати тањсилот таъмин карда 
мешавад. Дар ин раванд диќќати аз њама бештар ба рушди илм дода мешавад, зеро рушди 
њамаи соњањо, аз љумла муайян намудани мазмуну мундариља ва самтњои гуногуни рушди 
маориф аз вазъи илм вобастагии зиѐд дорад [3].  

Тањлилу баррасии масъалањои гуногуни таъмини амнияти зењнї дар Љумњурии 
Тољикистон яке аз самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї ба шумор меравад. Дар ин 
раванд муайян намудани омилњои таъсиррасон ва тамоюлоти манфї хеле зарур аст. Барои 
он, ки вазъи илм ва зарурати таъмини амнияти зењнии Тољикистон дар шароити муосир 
асоснок гардад, ба инобат гирифтани омилњои таърихї низ муњим ба назар мерасанд. 
Гуфтан бамаврид аст, ки то Инќилоби Октябр (соли 1917) дар минтаќаи Осиѐи Марказї 
илму тањсилот зери таъсири идеологияи теократї ќарор гирифта буд ва аз ин рў, 
наметавонист, ки озодона рушд намояд. Дар замони шуравї бошад, илму маориф пурра 
тобеи идеологияи коммунистї гардонида шуда буд. Дар чунин шароит бояд ќайд кард, ки 
асоси њама гуна эљодиѐти илмиро озодии фикр, њолати руњї, љустуљў ва тафаккури эљодї 
ташкил медињанд ва пурра дар хизмати идеологияи давлатї ќарор додани нињоди илмї 
метавонад ба рушди он таъсири манфї расонад [8]. Ба њамаи ин нигоњ накарда, дар замони 
шуравї ба рушди иќтидори зењнию илмии мамлакат диќќати бештар дода мешуд. Аммо 
пошхўрии Иттињоди Шуравї бори дигар исбот намуд, ки вазъи амнияти зењнї ва 
иќтидори зењнии ин кишвари абарќудрат дар сатњи зарурї ќарор надоштааст. Зеро он 
натавонист дар шароити баамалоии «љанги сард» ба тањдиду хатарњои мављуда посухи 
зарурї дињад ва кишвари абарќудрати Шуравиро аз пошхўрї боздорад. Агар дар 
кишварњои аврупої рушди илм њанўз аз асрњои XVIII-XIX дар заминаи рушди 
ташаббусњои шањрвандї ва нињодњои љамъиятї, аз њама муњимтар дар шароити 
озодандешї ва озодии тафаккури эљодї оѓоз гардида бошад, дар Иттињоди Шуравї 
Академияи илмњо муассисае буд, ки фаъолияташ аз давлату њокимият вобаста кунонида 
шуда буд. Ба андешаи олими рус М.С. Бастракова, чунин њолат ба рушди илм ва маорифи 
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шуравї, ба масъалаи муносибатњои мутаќобилаи онњо бо давлат ва њокимияти давлатї 
таъсири манфї мерасонид [1,с.65]. 

Бо љорї гардидани иќтисодиѐти наќшавї мансабњои баланди давлатиро 
намояндагони аз пеш омодашудаи зиѐиѐни њизбї ишѓол намуда, тоза намудани соњаи илм 
аз мутахассисони буржуазї ва ташкил намудани нињодњои нави илмиро пешаи худ ќарор 
доданд. Дар раванди гузариш ба иќтисодиѐти наќшавї таъќиботи олимон низ яке аз 
унсурњои муњимтарини љараѐнњои инќилобиро ташкил медод. Усулњои техникию 
технологии таъќибот, ки дар муќобили мутахассисони буржуазї истифода шуда буданд, 
дар солњои 30-ум аллакай дар муносибат бо кадрњои илмии коммунистї низ истифода 
бурда мешуд. Раванди ба њайати зиѐиѐни њизбї ворид шудани нафарони дур аз илм низ ба 
мушоњида мерасид. Аз ин давра сар карда, илм зери назорати ќатъии идеология ќарор 
мегирад [4,с.121].  

Оќибатњои манфии мањдуд намудани озодии илм аз тарафи давлат тавассути бештар 
намудани маблаѓгузории ин соња то андозае љуброн карда мешуд. Бояд эътироф намуд, ки 
ба амал омадани ин раванд (яъне, афзоиши маблаѓгузории соњаи илм) дар он давра бе 
мислу монанд буд. Баъди Љанги дуюми љањонї мавќеи илм њамчун нињоди иљтимої дар 
сохтмони љомеаи сотсиалистї хеле муњим дониста шуда, як кишвари аграриро ба 
абарќудрати пешрафтаи саноатї табдил медињад. Дар ин давра иќтидори бузурги илмї 
ташаккул дода мешавад, ки љавњари онро Академияи илмњои ИЉШС ташкил медод. 
Чунин иќтидори илмиро ба назар гирифта, олими амрикої А.Вучинич Академияи илмњои 
ИЉШС-ро дар яке аз асарњои худ «империяи дониш» номида буд [11,с.96]. Ба монанди 
ИМА, дар ИЉШС низ суръати афзоиши шумораи кормандони илмї нисбат ба афзоиши 
кормандони дигар соњањои истењсолоти љамъиятї чандин маротиба зиѐд буд. Аммо ин 
тамоюлот дар Иттињоди Шуравї бештар ба назар мерасид. Масалан, дар ИМА аз соли 
1930 то соли 1965 шумораи кормандони соњаи иќтисодиѐт 1,5 маротиба ва кормандони 
соњаи илм 6 маротиба зиѐд мешавад [12,с.44]. Дар ИЉШС бошад, шумораи коргарон ва 
хизматчиѐни давлатї 8 маротиба ва кормандони соњаи илм 36 маротиба бештар мешавад 
[5,с.549]. Дар робита бо ин масъала сиѐсатшиноси амрикої Л.Грэхем хеле бамаврид ќайд 
намудааст, ки Њизби коммунистї ва Давлати Шуравї на танњо илмро зери назорати 
ќатъии худ ќарор дода буданд, балки онро дастгирї низ мекарданд [13].  

Дар маљмуъ хулоса баровардан мумкин аст, ки кўшишњои ташаккул додани 
инфрасохтори илмї ва таъмин намудани рушди илм дар асри ХХ метавонист танњо хосси 
давлат бошад. Як гурўњ олимон муътаќиданд, ки бо афзоиши њаљми тањќиќоти илмї ва 
бештар гардидани миќдори лоињањои илмї кўшиши олимон барои пеш бурдани зиндагии 
худ аз њисоби буљаи давлат ва зери пуштибонии давлат ќарор гирифтану аз давлат 
пуштибонї намудан бештар мегардад [6]. Бояд ќайд намуд, ки дар марњилаи рушду нумўи 
илми шуравї мушкилоти љиддии ба буњрон дучор намудани он низ пайдо гардида буд. 
Онро омили инсонї номидан мумкин аст. Низоми иерархї, марказонидашуда ва 
инњисории илми шуравї, бахусус Академияи илмњои ИЉШС раќобати берањмона ва 
бархўрди гурўњњои илмиро ба вуљуд оварда буд. Њар кадоми онњо кўшиш менамуданд, ки 
намояндагони гурўњи худро дар низоми илми давлатї ворид созанд. Бештар намудани 
шумораи нињодњои илмї ва ташкил намудани филиалњои академияи илмњо роњи њалли ин 
масъала интихоб гардида буд. Дар ин давра зиѐд намудани шумораи кормандони илмї 
низ ба амал меояд. Баъди Инќилоби Октябр дар соли 1917 шумораи кормандони илмї 11,6 
њазор нафар муайян карда мешавад, аммо дар соли 1975 ин нишондод 100 маротиба 
афзоиш меѐбад. Њатто дар баъзе сарчашмањои ќайд мегардад, ки дар соли 1975 шумораи 
кормандони илмии Иттињоди Шуравї аз 4 як њиссаи кормандони илмии њамаи кишварњои 
оламро ташкил менамуд [7].  

Омўзиш ва тањќиќи раванди рушди илм ва таъмини амнияти зењнї дар Иттињоди 
Шуравї метавонад ба хулосањои муњим оварда расонад. Дар маљмуъ, омўзиши 
масъалањои мазкур, ки дар боло матрањ гардиданд, ба чунин хулосањо оварда мерасонанд. 

Якум ин, ки дар Иттињоди Шуравї то ибтидои солњои 90-ум илм зери назорати 
ќатъии давлат ва идеологияи коммунистї ќарор дошт. Њатто гуфтан мумкин аст, ки 
рушди илм дар ин давра аз чунин ќонуният низ вобастагии зиѐд дошт. Ѓайр аз ин, рушди 
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илм дар љумњурињои шуравї баъди пошхўрии ин иттињод барои асоснок намудани 
зарурати амнияти зењнї ва муайян кардани љойгоњи он дар низоми амнияти миллї шароит 
фароњам овард. Аммо ќайд намудан бамаврид аст, ки назорати ќатъии соњаи илм боиси 
рушди якљониба ва номутавозини соњаи илм гардид. Зеро дар замони шуравї соњаи илм 
бо назардошти соњањои афзалиятноки љомеаи сотсиалистї ташаккул дода мешуд. 

Дуюм ин,ки солњои аввали ташкилшавии Иттињоди Шуравї бо солњои аввали ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї дар кишварњои пасошуравї хеле монандї дорад. 
Иттињоди Шуравї дар шароите таъсис ѐфта буд, ки Љанги якуми љањонї барои ташкил 
намудани як давлати муќтадир зарару зиѐни љиддї расонида буд. Имконияти рушди 
мутамаддини љомеа, таъмин намудани рушди илм, маориф, фарњанг ва маънавиѐт бо 
мушкилињои љиддї рў ба рў гардида буд. Ба њамин монанд баъди пошхўрии Иттињоди 
Шуравї кишварњои пасошуравї дар шароити нави геополитикї ба мушкилињои љиддї 
дучор омада буданд ва аз ин рў таъмин намудани рушди илм ва амнияти зењнї дар 
шароити навин барояшон хеле душвор гардида буд. Бахусус, баъди ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон љанги шањрвандї ба амал омад, ки 
чунин воќеањои сиѐсї ба иќтидори илмии кишвар таъсири манфї расониданд. Мањз аз 
њамин мавќеъ истифодаи таљрибаи шуравї дар дањсолањои аввали ташаккулѐбии 
давлатдорї метавонад рушди илмро таъмин намояд. Дастовардњои илмии замони шуравї 
хеле љиддї буданд ва барои расидан ба чунин дастовардњо роњу усулњо ва воситањои 
гуногун истифода бурда шудаанд. Ба њар њол на њамаи он, балки таљрибањои мусбати онро 
метавон истифода кард. Аз љумла, дар шароити муосир барои то сатњи зарурї таъмин 
намудани рушди илм то як давраи муайян зери назорати ќатъии давлат ќарор додани он 
ба маќсад мувофиќ аст.  

Сеюм ин ки дастгирии соњањои илмию зењнии љомеа аз љониби Њокимияти Шуравї 
хусусиятњои худро дошт. Пеш аз њама, рушди илм ѓолибан ба манфиати самтњои барои 
давлат афзалиятнок нигаронида шуда буд. Инчунин, дастгирии илм аз љониби давлат боз 
ба он хотир буд, ки њокимияти сиѐсї љонибдорї ва сатњи зарурии эътирофи элитаи 
зењниро дарѐфт намоянд.  

Чорум ин ки дар замони шуравї илм дар доираи манфиатњои идеологияи 
коммунистї рушд менамуд. Чунин њолат боиси он мегардид, ки фаъолияти эљодие, ки бо 
самтњои афзалиятноки давлату љомеа мувофиќат намекарданд ѐ зуњуроти озодандеширо 
инъикос менамуданд, зери фишор ќарор мегирифтанд. Чунин тамоюлот ба иќтидори 
зењнии мамлакат то андозае таъсири манфї мерасонид. Мањз бо назардошти ин масъала 
ѐдовар шудан аз мубрамияти амнияти зењнї, наќш ва мавќеи он дар рушди давлат ва 
љомеа хеле муњим мебошад.  

Дар баробари њамаи ин, боз ба амал омадани љангу низоъњо низ њамчун омили 
таъсиррасон ба амнияти зењнии кишвар бояд дониста шавад. Чунин вазъиятро дар мисоли 
Иттињоди Шуравї ва Љумњурии Тољикистон баръало мушоњида намудан мумкин аст. 
Љанги якум ва дуюми љањонї, љанги сард, амалиѐти њарбии артиши шуравї дар 
кишварњои гуногуни олам, аз љумла дар Афѓонистон, ба иќтидори зењнии он таъсири 
љиддї расонида буд. Ба њамагон маълум аст, ки низоъњои мусаллањона оќибатњои 
харобиовар доранд, пеш аз њама, кушта шудани одамон, бахусус намояндагони элитаи 
зењнї низ оќибатњои манфии љангњо мебошанд. Чунин њолат иќтидори зењнии давлат ва 
миллатро ба маротиб коњиш медињад [9,с.60].  

Љанги шањрвандие, ки дар Љумњурии Тољикистон ба амал омад, дар баробари он, ки 
ба соњањои гуногуни мамлакат зарару зиѐни зиѐд расонид, инчунин ба иќтидори зењнии 
мамлакат низ таъсири манфї гузошт. Дар шароити баамалоии бетартибињои сиѐсї як 
зумра олимон, донишмандон ва мутахассисон барои наљоти љони худ тарки ватан 
намуданд ва баъди ором гардидани вазъият ќисме аз онњо дигар барнагаштанд. Инчунин, 
љанги шањрвандї дар Тољикистон ќурбонињои зиѐдро дошт, ки дар байни онњо 
намояндагони элитаи зењнї, зиѐиѐн ва донишмандон низ хеле зиѐд буданд. Бинобар ин, 
гуфтан мумкин аст, ки дар таърихи навини кишвар љанги шањрвандї ба амнияти зењнии 
Тољикистон таъсири манфї расонидааст.  
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Ќайд намудан бамаврид аст, ки равандњои манфї дар соњањои илм ва маориф 
хусусияти идоранашаванда ба худ касб намуданд, дар давраи љанги шањрвандї 
инфрасохтори илмии мамлакат на танњо давраи хеле мураккаб ва њассосро аз сар 
мегузаронид, балки хароб шудани он оѓоз гардида буд. Дар он давра масъалаи амният ва 
суботи сиѐсї дар мадди аввал ќарор гирифта, дар харитаи сиѐсии олам боќї мондани 
Тољикистон њаллу фасл мегардид. Мањз чунин вазъияти нохуб боиси он гардид, ки соњаи 
илм ва маориф ба таври љиддї осебпазир гарданд. Чи гунае ки маълум аст, дар замони 
шуравї Љумњурии Тољикистон асосан њамчун кишвари содиркунандаи ашѐи хом ба 
кишварњои дигари иттифоќї ба шумор мерафт. Дар солњои аввали истиќлолият мебоист 
ба ин масъала таваљљуњи љиддї зоњир гардад. Яъне, таъмини рушди илм ва техника 
метавонист, ки коркарди ашѐи хоми кишварро то ба мањсулоти нињої ва сипас ба содирот 
нигаронидани он мусоидат кунад. Аммо бетартибињои сиѐсї ва низоъњои дохилї дар ин 
самт ба таври љиддї монеа эљод намуданд, ки таъсири манфии онро то ба имрўз эњсос 
намудан мумкин аст.  

Дар шароити муосир дигаргунињои технологї ва рушди илму техникаи љањонї дар 
самти таъмини амнияти зењнии кишварњои тозаистиќлол мушкилињо ва тамоюлоти 
манфиро ба вуљуд овардаанд. Музди мењнати нокифояи кормандони илмї, нохуб 
гардидани шароити мењнат дар соњаи илм, нозарур ва ба талаботи давру замон љавобгў 
набудани натиљаи тањќиќоти илмї боиси кам гардидани кадрњои илмї мегардад. 
Мушоњидањо нишон медињанд, ки кам гардидани кормандони соњаи илм зери таъсири 
омилњои зерин ба амал меояд: якум, аз соњаи илм ба соњањои дигари иќтисодиѐт гузаштани 
мутахассисон; дуюм, дар натиљаи кам кардани воњидњои кории нињодњои илмї; сеюм, дар 
натиљаи муњољирати мутахассисон ба хориљї кишвар, ки онро дар бисѐре аз мавридњо 
«фирори маѓзњо» муаррифї менамоянд [2].  

Аз соњањои илм ва маориф ба соњањои дигари фаъолияти мењнатї гузаштани 
мутахассисони варзида ба сохтори демографї ва таркиби тахассуснокию касбии шуѓли 
ањолї таъсири манфї мерасонад, ки чунин њолатро низ њамчун тамоюлоти манфї дар 
самти амнияти зењнї муаррифї намудан мумкин аст. Дар баробари ин, шарту шароити 
мењнати кормандони илмї, ки дар боло зикр гардид, барои рушди илм ва баланд 
гардидани иќтидори зењнии мамлакат хеле муњим дониста мешавад. Дар робита ба ин 
масъала олимони рус иброз намудаанд, ки дар солњои 90-ум таъминоти фаъолияти 
мењнатии пажўњишгарони рус бо дастгоњњои тањќиќотї нисбат ба кишварњои аврупої 80 
маротиба иќтидори камтар доштаанд. Таъминоти олимону пажўњишгарон бо адабиѐти 
илмї низ хеле муњим аст. Ба андешаи онњо, бештар аз 60% дастгоњњои тањќиќотї 15-20 сол 
пеш истењсол шудаанд, ки дар кишварњои тараќќикарда, аз љумла дар давлатњои аврупої 
дастгоњњои пажўњишї баъди панљ соли истифодабарї куњнашуда ба шумор мераванд 
[10,с.12]. Истифодаи натиљањои тањќиќотї дар истењсолот яке аз нишондодњои рушди илм 
ба шумор меравад. Дар шароити мављуд набудани инфрасохтори зарурии соњаи илм, 
мављуд набудани дастгоњњо ва лавозимоти тањќиќотї натиљањои он низ камрангу 
хоксорона мешаванд. Масалан, дар Олмон айни замон њаљми мањсулоти илмию 
тањќиќотие, ки дар истењсолот истифода мегардад, ба 45% баробар аст.  

Бояд гуфт, ки њамаи масъалањои дар боло номбаргардида ба амнияти зењнї, илмї, 
технологї ва дар маљмуъ ба амнияти миллии кишвар ба таври воќеї тањдид менамоянд ва 
аз њама бадтар дурнамои рушди кишварро зери хавфу хатар ќарор медињанд. Дар умум, 
паст гардидани иќтидори сармояи инсонї ва зери тањдиду хатарњо ќарор гирифтани 
амнияти зењнии кишварро бо назардошти воќеиятњои замони муосир аз омилњои зерин 
вобаста намудан мумкин аст:  

Якум, кам гардидани њаљми иќтидори илмию технологии мамлакат, чи аз лињози 
шумораи кормандони соњаи илм ва чи аз лињози маблаѓгузории соња. 

Дуюм, хароб гардидани нишондодњои сифатии соњаи амнияти зењнї, аз љумла тарки 
пеша намудани кормандони нисбатан ќобилиятнок дар соњаи илм ва маориф, дур шудани 
љавонон аз илм, вайрон шудани руњияи иљтимоию психологии кормандони соња, 
пиршавии олимон ва зиѐиѐн (баланд гардидани синну соли миѐнаи онњо), дар шароити 
нохуб ќарор гирифтани базаи моддию техникии пешбурди корњои илмию тањќиќотї. 
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Сеюм, мањдуд гардидани имкониятњо барои омода намудани кадрњои илмию 
омўзгорї, бахусус мављудияти мушкилињо дар низоми аспирантура ва докторантура, 
љолиби диќќат набудани фаъолияти илмї барои љавонон, кам гардидани сохтмони 
объектњои илмї, ба буњрон дучор гардидани соњаи дастгоњсозии илмию тањќиќотї ва ѓ. 

Чорум, паст гардидани нуфузи илм дар љомеа. Дар шароите, ки фармоишњои давлатї 
ва маблаѓгузории давлатї дар соњаи илм кам мегардад, тарки пеша намудани кормандони 
соња, бахусус мутахассисони варзида ба амал меояд. Њатто яке аз сабабњои ба амал 
омадани фирори маѓзњо низ аз чунин омилњо вобаста мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар давраи Њокимияти Шуравї сегонаи илмї дар њайати илми 
академї, соњавї ва донишгоњї ташаккул дода шуда буд. Дар байни онњо меъѐрњои 
мушаххаси таќсимоти мењнат, њамкорї ва алоќамандии байнињамдигарї ба амал оварда 
шуда буд. Аммо баъди пошхўрии Иттињоди Шуравї алоќамандии байнињамдигарии 
сегонаи илмї рў ба харобшавї овард. Барномањои илмии дарозмуддат, ки характери 
стратегї доштанд, инчунин маблаѓгузории кафолатноки соњаи илм ба хотираи таърихї 
табдил ѐфтанд. Дар баробари њамаи ин, амалњои коррупсионї низ бп соњаи илм роњ 
ѐфтанд. Баъзан ваќт мушоњида намудан мумкин аст, ки хизматњои шоѐни илмї ва 
эътирофи он арзишњои дуюмдараља ба шумор рафта, мавќеи иљтимої ва сарват 
аввалиндараља дониста мешаванд. Аз ин рў, коррупсия ва амалњои коррупсионї дар соњаи 
илм низ метавонанд вуљуд дошта бошанд ва ин падидаро њамчун тањдиди воќеї ба 
амнияти зењнии мамлакат муаррифї намудан мумкин аст.  

Дар шароити кишварњои пасошуравї, ки онњо дар шароити навин давлатдории 
соњибихтиѐрро ба роњ мондаанд, ба талаботи давру замон љавобгў набудани навоварињои 
илмии ватанї онњоро маљбур месозад, ки ба технологияњо ва дастовардњои навини 
кишварњои тараќќикардаи олам мурољиат намоянд. Чунин њолат низ ба соњаи илмию 
зењнии љомеа метавонад таъсири манфї расонад. Зеро кам нестанд њолатњое, ки як ќатор 
давлатњо, бахусус ширкатњои љањонї, ки фаъолияти онњо сирф хусусияти тиљоратї дорад, 
аз фурўши дастовардњои илмию техникї, бахусус технологияњои навин худдорї 
менамоянд, то ки дар бозорњои љањонї мавќеи худро аз даст надињанд.  

Муќарриз: Сафарализода Х.Ќ.- н.и.с., дотсенти ДМТ 
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОН БА АМНИЯТИ ЗЕЊНЇ 

Дар шароити таѓйирѐбии љањони муосир масъалаи таъмини амнияти зењнї яке аз самтњои 
муњимтарини таъмини амнияти миллї ва заминаи асосии ба амал баровардани рушди соњањо мебошад. 
Бахусус, ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї, рушди технологияњои иттилоотї, гузариш ба љомеањои 
пасосаноатї, равандњои љањонишавї ва ба вуљуд омадани тањдиду хатарњои нави љањонї, масъалаи баланд 
бардоштани иќтидори зењнии љомеа зарур гардида, кафили рушди соњањои њаѐти љамъиятї мебошад. 

http://www.proatom.ru/modules.php?file
https://polit.ru/article/2006/02/06/alexandrov/
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/107/001.htm
https://expert.ru/expert/2013/35/svoboda-nauki-kak-gosudarstvennaya-neobhodimost/
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Бинобар ин, масъалањои таъмини амнияти зењнии кишвар ва баланд бардоштани иќтидори зењнии љомеа яке 
аз самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї низ ба шумор меравад. Барои он, ки зарурати таъмини амнияти 
зењнї дар шароити муосир асоснок карда шавад, ба инобат гирифтани омилњои таърихї, шарту шароити 
рушди илму маориф, ва умуман омилњои таъсиррасон ба ин соњаи муњим зарур ба назар мерасад. Дар 
баробари њамаи ин, давраи гузариш аз як сохтори љамъиятї ба сохтори дигар метавонад хавфу хатарњои 
гуногунро барои амнияти зењнї эљод намояд. Дар маљмуъ, њамаи тамоюлоти манфии таъсиррасон ба 
амнияти зењниро аз омилњои дохилию берунї иборат донистан мумкин аст. Ба омилњои дохилї шарту 
шароити монеасоз ва њамаи тамоюлотеро, ки боиси паст гардидани иќтидори зењнии мамлакат мегарданд, 
шомил намудан мумкин аст. Ба омилњои беруна бошанд, дигаргунињои сохторию технологиро ворид кардан 
мувофиќи маќсад аст. 

Калидвожањо: амнияти зењнї, иќтидори зењнї, фирори маѓзњо, мавќеи илм дар љомеа, омилњои 
таъсиррасон ба амнияти зењнї, таъмини амнияти зењнї. 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В меняющихся условиях современного мира вопрос обеспечения интеллектуальной безопасности является 

одним из важнейших аспектов обеспечения национальной безопасности и основой развития общественных сфер. В 

частности, формирование информационного общества, развитие информационных технологий, переход к 

постиндустриальному обществу, процессы глобализации и появление новых мировых угроз и опасностей делают 

очень актуальной проблему повышения интеллектуального потенциала общества, которая является гарантом 

развития всех сфер общественной жизни. Поэтому вопросы обеспечения интеллектуальной безопасности страны и 

повышения интеллектуального потенциала общества считаются одним из приоритетных направлений научных 

исследований. Для обоснования необходимости обеспечения интеллектуальной безопасности в современных 

условиях необходимо учитывать исторические факторы, условия развития науки и образования, и в целом 

факторы, влияющие на эту важную сферу. Наряду со всем этим переход от одного общественного строя к другому 

может создавать различные риски для интеллектуальной безопасности. В целом, все негативные тенденции, 

влияющие на интеллектуальную безопасность, можно рассматривать как слагаемые внутренних и внешних 

факторов. Сюда можно отнести внутренние факторы и тенденции, ведущие к снижению интеллектуального 

потенциала страны. Что касается внешних факторов, то здесь целесообразно включить в этот перечень все 

структурные и технологические изменения современного мира. 

Ключевые слова: интеллектуальная безопасность, интеллектуальный потенциал, утечка мозгов, положение 

науки в обществе, влияющие на интеллектуальную безопасность факторы, обеспечение интеллектуальной 

безопасности. 

 

FACTORS AFFECTING INTELLECTUAL SECURITY 

In the changing conditions of the modern world, the issue of ensuring intellectual security is one of the most 

important aspects of ensuring national security and the basis for the development of public spheres. In particular, the 

formation of the information society, the development of information technologies, the transition to a post-industrial 

society, the processes of globalization and the emergence of new world threats and dangers make the problem of increasing 

the intellectual potential of society, which is the guarantor of the development of all spheres of public life, very relevant. 

Therefore, the issues of ensuring the intellectual security of the country and increasing the intellectual potential of society 

are considered one of the priority areas of scientific research. To justify the need to ensure intellectual security in modern 

conditions, it is necessary to take into account historical factors, the conditions for the development of science and 

education, and in general the factors affecting this important area. Along with all this, the transition from one social system 

to another can create various risks for intellectual security. In general, all negative trends affecting intellectual security can 

be considered as components of internal and external factors. This can be attributed to both internal factors, such as trends 

leading to a decrease in the intellectual potential of the country. As for external factors, it is advisable to include in this list 

all the structural and technological changes of the modern world. 

Keywords: intellectual security, intellectual potential, brain drain, position of science in society, factors affecting 

intellectual security, ensuring intellectual security. 
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УДК 32/323. 
БУЊРОНИ СИЁСЇ: МОЊИЯТ, НАВЪЊО ВА ОМИЛЊОИ ШИДДАТЁБИИ ОН 

 
Ќурбонов Д.М. 

Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
 

Дар таърихи њар як кишвар даврањое ба миѐн меоянд, ки боиси шиддат гирифтани 
зиддиятњо, афзоиши норозигї аз сиѐсати њукуматдорон, нотавонии давлат барои пурра 
иљро кардани вазифањои хеш мегардад. Халалдор шудани љараѐни муќаррарии њодисањо, 
пайдоиши шаклњои фаъолияти ѓайримуќарарї дар низоми сиѐсї њам аз тарафи элитаи 
сиѐсї ва њам ањолї, одатан бо мафњуми «буњрон» (аз юнонї krísis - ќарор, нуќтаи гардиш, 
натиља) ифода карда мешавад. 

Муносибат ба буњронњо гуногун аст. Аз як тараф, онњо ба равандњои харобиовар, 
таконњое, ки ба субот ва якпорчагии љомеа тањдид мекунанд, алоќаманд буда, аз тарафи 
дигар, дорои иќтидори бузурги таѓйирдињандагї мебошанд, ки метавонанд симои 
љомеаро ба куллї таѓйир дињанд. Дар ин робита, дарки амиќи моњияти буњронњо ва фарќ 
кардани таъсири мусбї ва манфии онњо хеле муњим аст. Ин фањмиш ба пешгўйии 
пайдоиш, инкишофи равандњои буњронї ва ба даст овардани имкониятњои бозсозии 
институтсионалї кумак намуда, ба њаллу фасли мушкилоти пешомада мусоидат мекунад. 

Буњрони сиѐсї як навъи вазъи мураккаби гузарише мебошад, ки ба дилхоњ низоми 
сиѐсї хос аст. Буњрон нуќтаи гардиши куллиест, ки барои системаи сиѐсї дар ду шакл 
мусбат (рушди он) ѐ манфї (харобшавии системаи куњна) хотима меѐбад [7,с.44]. Буњрони 
сиѐсї (юнонї ϰρίσις - нуќтаи гардиш), яъне ќатъ шудани фаъолияти самаранок ва 
мутаносиби љомеа, системаи сиѐсї бо ин ѐ он натиљаи мусбат ѐ манфї, нуќтаи гардиш дар 
инкишофи давлат ва системаи сиѐсї мебошад [3,с.55]. 

Љамъият, њамчун як организми мураккаб дар рушди худ, дар соњањои мухталиф 
вазъиятњои буњрониро аз сар мегузаронад. Ин хосияти объективии љомеа мебошад. 
Хусусияти буњронњои сиѐсї дар он зоњир мегардад, ки онњо ба соњаи сиѐсии љомеа, 
системаи сиѐсї, маљмуи мураккаби муносибатњое, ки барои њамоњангсозии манфиатњои 
гурўњњои гуногуни иљтимої, ташаккули заминаи њуќуќии тартиботи институтсионалї ва 
нигоњ доштани фаъолияти муътадили он пешбинї шудаанд, таъсир мерасонанд. 

Буњронњои њассос барои љомеа он буњронњое мебошанд, ки ба сохтори марказии 
низоми сиѐсї ‟ давлат таъсир мерасонанд. 

Сабаби асосии ба вуљуд омадани буњрони сиѐсї дар он аст, ки давлат аз уњдаи 
танзими равандњои иќтисодї ва иљтимої, идоракунии корњои љамъиятї, ташкили 
истењсоли мањсулоти љамъият набаромада, њаллу фасли дигар вазифањои барои рушди 
љомеа муњимро таъмин карда наметавонад. Ин нокомї дар кори маќомоти давлатї боиси 
ташаннуљи иљтимої ва ба амал омадани эътирозњо дар ќишрњои гуногуни љомеа мегардад. 

Олимон бидуни тањлили мундариљаи ин мафњум аксар ваќт барои муайян кардани 
равандњои муайяни сиѐсї ба мафњуми «буњрон» рў меоранд [10,с.41]. Дар асарњое, ки ба 
буњронњои сиѐсї бахшида шудаанд, онро њамчун халалдор гардидани равандњо ва 
вазифањои давлат, як шакли раванди сиѐсї, марњилаи гузариш (гардишї) дар рушди 
системаи сиѐсии љомеа, ноустувории он дар заминаи шиддат ѐфтани зиддиятњо дар 
муносибатњои сиѐсии мављуда шарњ додаанд [2,с.58].  

Сатњи фањмиши илмии ин мафњум нокифоя аст, ки на танњо ба дарки табиати ин 
падида, балки ба раванди аз нигоњи илмї асоснок намудани масъалаи тањияи стратегияњо 
барои кам кардани оќибатњои манфї, халал мерасонад. Барои ин зарур аст, мундариљаи 
буњронњои сиѐсї шарњ дода шуда, намудњои асосии онњо, сабабњо ва омилњое, ки 
равандњои буњрониро дар соњаи сиѐсї ба вуљуд меоранд, инчунин хусусиятњои рушди 
буњрон дар шароити ноустувори сиѐсї муайян карда шаванд. 

Таърифи этимологии истилоњи «буњрони сиѐсї» дар Луѓати калони академии забони 
русї ба тариќи зайл оварда шудааст: «Буњрони сиѐсї ‟ вазъияти сиѐсие мебошад, ки дар он 
муборизаи синфњои мазлум ба муќобили элитаи истисморкунандаи бартаридошта, ки 
дигар наметавонад љомеаро идора кунад, шиддат мегирад. Буњрони њукуматї, ки боиси 



 

304 

 

таѓйири њукумат дар кишварњои буржуазї мегардад”. Дар маљмуъ, тафсирњои маънои 
асосии калимаи буњрон дар луѓатњои тафсирї ва луѓатњои дигар такрор ѐфта, таќрибан 
њамон як маъноро ифода мекунанд. Дар луѓати забони тољикї «буњрон» бо маънои лањзаи 
таѓйироти ќатъї, вайрон гардидани муносибатњо дар байни ќишрњои мухталифи љомеа 
омадааст. 

Маънои умумї ва ќариб ки њамаро ќонеъкунандаи буњрони сиѐсї як њолати иљтимої 
ва сиѐсии љомеа мебошад, ки бар асари шиддат гирифтани зиддиятњои иљтимоию сиѐсї ва 
вайрон шудани фаъолияти муътадили рушди љомеа ба амал омадааст. Ин ноустувории 
низоми иљтимоию сиѐсї аст, ки мављудияти онро зери хатар мегузорад, аммо худ аз худ 
њанўз маънои иваз кардани ин системаи сиѐсиро бо дигараш надорад. 

Буњрони сиѐсї чун халалдор шудани низоми муътадили љомеа, давлат ва системаи 
сиѐсї дониста мешавад. Яъне, дурї љустан аз он љараѐни маъмулии рўйдодњои сиѐсие, ки 
он як меъѐр, тартиби муќарраршуда њисобида мешуд. Низоми муќарраршудаи њаѐти сиѐсї 
хароб мегардад, ќабули ќарорњои њукумат дар зери фишори њолатњои ѓайричашмдошт 
сурат мегирад, итоат накардани њамагон ба ќонунњо ба назар мерасад, вазъияти сиѐсї ба 
норавшанї меравад. Он њолате, ки дар тартиби чизњо буд, ба моделњои нави њамкории 
сиѐсї иваз карда мешавад, ин таѓйирот ба доираи меъѐрњо ва ќоидањои куњна рост 
намеоянд. 

Буњрон халалдор шудан ва аз байн рафтани тартибот мебошад, аз ин рў моро зарур 
аст, ки моњият ва табиати харобиовари буњронро мушаххас намоем. Буњрони сиѐсї дорои 
табиати хос мебошад. Барои фањмидани он ки чї гуна буњрони сиѐсї ба вуљуд меояд ва 
мушаххасоти он чї гуна аст, бояд донист, ки фармоиши сиѐсї чї гуна амал мекунад. Зеро 
решакан шудани пояњо ва номутаносибии механизмњое, ки онро дубора такрор мекунанд, 
боиси буњрон дар соњаи сиѐсї мегардад. Дар адабиѐти илмї тафсирњои гуногуни буњрони 
сиѐсиро вохўрдан мумкин аст [9,с.88]. 

Дар ин њолат, бо фармоиши сиѐсї мо шакли устувори ташкили њаѐти сиѐсиро дар 
назар дорем, ки ќодир аст, бидуни таѓйироти назаррас дар фосилаи муайяни ваќт дар 
ќаламрави муайян амал кунад. Дар тартиби сиѐсї, хосиятњои системавии сиѐсат зоњир 
мешаванд, ки ќобилияти такрор кардани унсурњои асосии он, пайвастагињои сохторї, 
вобастагињои функсионалї ба вуљуд меояд. 

Устувории тартиботи сиѐсї нишон медињад, ки дар љомеа тарњњои 
махсусгардонидашудаи њамкорињои сиѐсї, маќомњо ва наќшњо, инчунин меъѐрњо ва 
ќоидањои танзими институтсионалї муќаррар карда шудаанд. Наќшњои сиѐсї 
интизорињои одамонро нисбат ба якдигар объективї мекунанд, худро дар шакли 
конвенсияњо, меъѐрњо ва ќоидањои институтсионалї мустањкам мекунанд. Бо шарофати 
тартиботи институтсионалї дар љомеа сатњи номуайянї коњиш меѐбад, одамон ногузир 
дар интихоби моделњои эњтимолии рафтор дар вазъияти мушаххас меъѐрњо ва ќоидањои 
муќарраршудаи њамкорињоро ба роњбарї мегиранд. 

Илми муосир нисбат ба буњронњои сиѐсї якчанд мавќеи консептуалиро ишѓол 
кардааст [6,с.47]. Якум, буњрони сиѐсиро илм њамчун њолати табиии рушди система, ки дар 
марњилањои ќаблии он ташаккул ѐфтааст, баррасї мекунад. Агар буњрони сиѐсї ба таври 
объективї шакл гирад ва мо аз тарафи худ оќибатњои офатњои кайњонї ва экологиро 
барои љомеа сарфи назар кунем, дар чунин њолат организмњои иљтимої ба таври стихиявї 
рушд мекунанд. Сониян, буњрон ин суст шудани неруњои њаѐтан муњимми системаи сиѐсї, 
аз байн рафтани мувозинат дар љомеа ва ташаннуљ дар низоми сиѐсии љомеа мебошад.  

Система рисолати худро аз даст медињад, барои таъин кардани њадафњо ѓайри 
ќобили амал мегардад. Зерсистемањо ва унсурњои инфиродии он аз њадаф дур мешаванд, 
њадафњои худро ташкил медињанд ѐ низомномањо ва стратегияњои барои худ лозимаро 
ќабул мекунанд, он ваќт рисолати система ќолабї шуда, дастгирии иљтимоии худро аз 
даст медињад. Он ваќт системаи сиѐсї ба гудохтан (васфнамоию популизм) оѓоз мекунад, 
то беайбии пешини худро исбот кунад. Сеюм, буњрон њамчун халалдор гардидани вањдати 
диалектикии ду раванд ба назар мерасад: равандњои сиѐсие, ки дар љомеаи анъанавї шакл 
мегиранд ва равандњои муосире, ки дар њолати гузариши љомеа ва пешрафт ба вуљуд 
меоянд. Ба шарофати он, баъзе унсурњо, функсияњои система вайрон мешаванд ва ба љойи 
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онњо унсур ва функсияњои нав ба миѐн меоянд. Дар воќеияти сиѐсї байни њалокат ва 
офариниш робитаи гуногун вуљуд дорад. Одатан, се вариантро људо кардан мумкин аст: 
варианти аввал бартарии равандњои эљодиро таъмин мекунад, варианти дуюм бо баъзе 
тавозуни њалокат ва офариниш фарќ мекунад ва сеюм бартариро тасдиќ мекунад. Нињоят, 
чорум, буњрон бояд њамчун як падидаи мураккаб, ки системаи сиѐсию иљтимоиро фаро 
мегирад, баррасї карда шавад. Ин муносибати консептуалии бисѐрсамта мебошад. 

Се гурўњи зиддиятњо мављуданд, ки мављудияти буњрони сиѐсиро нишон медињанд. 
Ба гурўњи аввал, зиддиятњои функсионалї дохил мешаванд, ки моњияти онњо дар 

ихтилоли функсионалии механизмњои идоракунии иљтимої, номувофиќати усулњои кори 
маќомоти њокимияти давлатї бо шароити беруна ва дохилии њаѐти сиѐсї зоњир мегардад. 
Барои рафъи чунин зиддиятњо, такмил додани ин механизмњо кофї аст. 

Зиддиятњои сохторї гурўњи дувумро ташкил медињанд ва њамчун ихтилоф дар 
шаклњои давлатдорї ва шароити љомеа муайян карда мешаванд. Пас аз он буњрони 
сохторњои ќудратї ва ќонунияти онњо фаро мерасад. Буњронњои сохторї бо ихтилофоти 
сершумори иљтимої њамроњ буда, метавонанд ба таври осоишта низ идома ѐбанд, 
махсусан дар кишварњои дорои анъанањои устувори демократї. 

Гурўњи сеюм аз зиддиятњои системавї иборат буда, унсурњои пешбарандаи низоми 
сиѐсї ба чунин номувофиќати тарафайн расидаанд, ки онро дигар дар доираи низоми 
мављудаи сиѐсї бартараф кардан ѓайриимкон аст. Сабабњои пайдоиши чунин зиддиятњо 
метавонанд фаъолияти аз њад зиѐд ѐ пассивии маќомоти давлатї бошанд. Аз ин гуна 
буњронњо бештар давлатњои наве, ки таљрибаи кофии сохтмони демократиро надоранд, 
осеб мебинанд. 

Ю.В. Матсевский рўйхати умумии аломатњои халалдоркунандаи суботи сиѐсиро ба 
тариќи зайл пешнињод кардааст: 1) истифодаи зўроварї; 2) мављудияти дарозмуддати 
њукумат (муассисањои давлатї); 3) мављудияти низоми ќонунии конститутсионї; 4) 
миќдори ками таѓйироти сохторї; 5) мунтазамии љараѐни њамкорињои сиѐсї; 6) маљмуи 
макроиндикаторњо, ки рушди устувори љомеаро нишон медињанд. Нишондињандаи 
охирин хусусияти устувории системаи сиѐсї мебошад, ки он то андозае њамаи хусусиятњои 
дар боло овардашударо муттањид мекунад. Ин аломатњо мављудияти буњрони сиѐсиро 
нишон медињанд. Њамин тариќ, мављудияти њолатњои зўроварии сиѐсї (ќатлу куштор, 
њамлањои террористї, табаддулот), мављудияти кўтоњи нињодњои ќудратї, мављуд 
набудани ќудрати ќонунї, инчунин мављудияти таѓйироти сохторї зуњуроти буњрон 
мебошанд [10,с.89]. 

Њамин тариќ, дар натиљаи буњрони сиѐсї системаи мављудаи муносибатњои сиѐсї 
ноустувор мегарданд. Ба иллати як ќатор сабабњое, ки дар зер оварда мешаванд, одамон 
меъѐрњо ва ќоидањои муќарраршударо сарфи назар мекунанд, аз манфиатњо ва ниѐзњои 
худ даст мекашанд, ба импулсњои ботинї ва њатто ѓаризањои худ итоат мекунанд. Дар 
натиља, робитањои сохторї, ки вобастагии мутаќобилаи моделњои наќши рафторро 
дастгирї мекунанд, устувории худро гум мекунанд ва хира мешаванд. 

Њамин тариќ, ду муносибати консептуалї оид ба тањлили падидањои буњронї 
мављуданд. Якум, системавї - он буњронро њамчун як раванди харобиовар нисбат ба 
система, ки бояд њамвор карда шавад, муайян мекунад. Дуюм, синергетикї - арзиши 
буњрон ва таъсири мусбии онро ба рушди низоми сиѐсї дар назар дорад. Синтези 
методологии ин равишњо шарти њатмии омўзиши њамаљонибаи мушкилоти буњронњои 
сиѐсї мебошад. 

Муќарриз: Мањмадов А.Н. – д.и.ф., профессори АМИТ 
 

АДАБИЁТ 

1. Киберленинка. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-krizis-kak-nauchnoe-ponyatie (дата обращения: 15.06.2015). 

2. Козырева П.М. Кризис многопартийности в России / П.М. Козырева, А.И. Смирнов // Полис. Политические 

исследования. - 2014. -№4. -С.76-95. 

3. Кризис политический. Большая российская энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: 

https://bigenc.ru/world_history/text/2112091 (дата обращение: 05.12.2020 с) . 

4. Мащевський Ю.В. Деяю аспекти вивчення феномена кризи у полггичних дослщженнях / Ю.В. Мащевський // 

Полмичний менеджмент. - 2008. -№6. -C.24-25. 

https://bigenc.ru/
https://bigenc.ru/world_history/text/2112091


 

306 

 

5. Панов П.В. Политический порядок: проблема концептуализации и институционализации: дисс. … докт. полит. 

наук / П.В. Панов. -М., 2011. 

6. Петренко О.С. Политический кризис как научное понятие / О.С. Петренко // Армия и общество. - 2009. -№2.  

7. Политический кризис. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki. (дата обращение: 05.12.2020 с).  

8. Розов Н.С. Динамика социально-политических кризисов: понятийный аппарат / Н.С. Розов // Вестник 

Новосибирского государственного ун-та. Сер. Философия. - 2014. -Т. 12. -Вып. 2. -С. 68. 

9. Сурмин Ю.П. Проблемы кризиса и антикризисных технологий / Ю.П. Сурмин // Грани. - 2000. -№2. -С.95-96. 

10. Украина в политическом кризисе: образ России как катализатор противоречий / О.И. Вендина, В.А. Колосов, 

Ф.А. Попов, А.Б. Себенцов // Полис. Политические исследования. - 2014. -№5. -С.50-67.  

11. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / С. Хантингтон. -М., 2004. 

 
БУЊРОНИ СИЁСЇ: МОЊИЯТ, НАВЪЊО ВА ОМИЛЊОИ ШИДДАТЁБИИ ОН 

Маќола ба яке аз масъалањои муњимми илми сиѐсии муосир бахшида шудааст. Халалдор шудани 
љараѐни муќаррарии њодисањо, пайдо шудани шаклњои фаъолият барои низоми њозираи сиѐсии 
ѓайримуќаррарї, њам дар доираи элитаи сиѐсї ва њам дар байни ањолї, одатан бо мафњуми «буњрон» ифода 
карда мешавад. Муносибат ба буњронњо гуногун аст. Дар ин робита, дарки амиќи моњияти буњронњо ва фарќ 
кардани таъсири мусбї ва манфии онњо хеле муњим аст. Ин фањмиш ба пешгўии пайдоиш, инкишофи 
равандњои буњронї ва ба даст овардани имкониятњои бозсозии институтсионалї кумак намуда, ба њаллу 
фасли мушкилоти пешомада мусоидат мекунад. Буњрони сиѐсї як навъ вазъи мураккаби гузарише мебошад, 
ки ба дилхоњ низоми сиѐсї хос мебошад. Буњронњои њассос барои љомеа он буњронњое мебошанд, ки ба 
сохтори марказии низоми сиѐсии давлат таъсир мерасонанд. Сатњи фањмиши илмии ин мафњум нокифоя аст, 
ки на танњо ба дарки табиати ин падида, балки ба раванди аз нигоњи илмї асоснок намудани масъалаи 
тањияи стратегияњо барои кам кардани оќибатњои манфї, халал мерасонад. Буњрони сиѐсї чун халалдор 
шудани низоми муътадили љомеа, давлат ва системаи сиѐсї дониста мешавад. Яъне, дурї љустан аз он 
љараѐни маъмулии рўйдодњои сиѐсие, ки он як меъѐр, тартиби муќарраршуда њисобида мешуд, дарк 
мегардад. 

Калидвожањо: давлат, буњрон, буњрони сиѐсї, табаддулот, системаи сиѐсї, њокимияти давлатї, 
институтњои њокимиятї, самаранокї, ѓайрисамаранокї. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПРИРОДА, ВИДЫ И ФАКТОРЫ ЕГО ЭСКАЛАЦИИ 

Статья посвящена одному из важнейших вопросов современной политологии. Нарушение нормального хода 

событий, появление форм активности для нынешней нетрадиционной политической системы как внутри 

политической элиты, так и среди населения обычно выражается термином «кризис». Отношение к кризисам 

неопределенное. В связи с этим важно иметь более глубокое понимание природы кризисов, умение различать их 

положительные и отрицательные последствия. Эти знания помогут прогнозировать возникновение и развитие 

кризисных процессов, своевременно использовать возможности для институциональной реконструкции и 

надлежащим образом реагировать на новые вызовы социального развития. Политический кризис - это сложная 

ситуация переходного периода любой социальной системы, которая выражается в распаде ее деятельности. 

Чувствительными для общества кризисами являются те кризисы, которые затрагивают центральное звено 

политической системы - государство. Уровень научного осмысления данной концепции недостаточен, что мешает 

не только пониманию природы этого явления, но и процессу научного обоснования вопроса о разработке стратегий 

снижения негативных последствий. Политический кризис всегда рассматривался как нарушение нормальной 

системы общества, государства и политической системы. То есть это нормальное течение политических событий, 

далеко не воспринимаемое как норма, установленный порядок. 

Ключевые слова: государство, кризис, политический кризис, революция, политическая система, 

государственная власть, институты власти, эффективность, неэффективность. 

 

POLITICAL CRISIS: NATURE, TYPES AND FACTORS OF ITS ESCALATION 

The article is devoted to one of the most important issues of modern political science. The disruption of the normal 

course of events, the emergence of forms of activity for the current nontraditional political system, both within the political 

elite and among the population, is usually expressed by the term “crisis”. The attitude towards crises is uncertain. In this 

regard, it is important to have a deeper understanding of the nature of crises, the ability to distinguish between their positive 

and negative consequences. This type of knowledge helps to predict the emergence and development of crisis processes, to 

use the opportunities for institutional reconstruction in a timely manner and to respond appropriately to new challenges of 

social development. A political crisis is a difficult situation in the transition period of any social system, which is expressed 

in the disintegration of its activities. Crises that are sensitive to society are those crises that affect the central link of the 

political system - the state. The level of scientific understanding of this concept is insufficient, which interferes not only 

with understanding the nature of this phenomenon, but also with the process of scientific substantiation of the issue of 

developing strategies to reduce negative consequences. The political crisis has always been viewed as a violation of the 

normal system of society, state and political system. That is, this is a normal course of political events, far from being 

perceived as a norm, an established order. 

Keywords: state, crisis, political crisis, revolution, political system, state power, institutions of power, efficiency, 

inefficiency. 
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УДК: 327.34(718+581) 
МУНОСИБАТЊОИ ИЁЛОТИ МУТТАЊИДАИ АМЕРИКА ВА АФЃОНИСТОН ДАР 

СОЛЊОИ ПОДШОЊИИ МУЊАММАД ЗОЊИРШОЊ 
 

Камовол М.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар соли 1933 (соли 1312), ки Муњаммад Зоњиршоњ баъд аз ќатли падараш Муњаммад 

Нодиршоњ ба тахти подшоњї нишаст, номаеро ба Франклин Рузвелт ‟ президенти Иѐлоти 
Муттањидаи Америка фиристод. Дар номаи мазкур Муњаммад Зоњиршоњ дар бораи шуруи 
подшоњии худ ва орзуи таќвияти муносибатњои наздик ва дўстона миѐни њарду кишвар 
иброз намуда буд. Дар бораи он ки ин нома то кадом андоза ба барасмият шинохтани 
Афѓонистон аз љониби Иѐлоти Муттањидаи Америка ва таъмини муносибатњои 
дипломатї бо Кобул таъсир расонидааст, метавон онро дар иќдоми Америка ва амалї 
намудани ин амр дар тули таъхири сї сола љустуљў ва арзѐбї намуд. Иѐлоти Муттањидаи 
Америка сисол баъд аз паѐми Муњаммад Зоњиршоњ барои барќарор намудани 
муносибатњои расмї ва дипломатї бо Афѓонистон нахустин гом бардошта буд. 
Вашингтон замонеро барои ќабул намудани ќарор дар бораи барќарор намудани 
муносибатњои расмї бо Афѓонистон интихоб намуда, бо дарназардошти манфиатњои худ 
муайян ва мушаххас намуда буд. Сипас, бо гузашти њашт соли дигар, шуъбаи намояндагии 
сиѐсии Иѐлоти Муттањидаи Америка дар Кобул таъсис гардид ва Ван Х. Енгерт њамчун 
аввалин сафири мухтори муќими Вашингтон дар Кобул муаррифї шуд, ки дар охири моњи 
июли соли 1942 (соли 1321) эътимодномаи худро расман ба Муњаммад Зоњиршоњ таќдим 
кард. Як сол баъд, яъне соли 1943 (соли 1322) Абдулњасин Азиз ба сифати аввалин сафири 
мухтори Афѓонистон ба Иѐлоти Муттањидаи Америка рафт ва то соли 1948 дар ин вазифа 
боќї монд [10,с.28-29]. 

Таљриба исбот намуд, ки дар тули асри ХХ ва ибтидои асри ХХI Иѐлоти Муттањидаи 
Америка тобеи њадафњо ва ворису идомадињандаи сиѐсати истеъмории Англия буд. Дар 
миѐни аксари шањрвандони Афѓонистон ин аќида пойдор буд ва дурустии ин зењнияти 
афѓонњоро фаъолияти нахустин сафири мухтори Иѐлоти Муттањидаи Америка муќими 
Кобул исбот намуд. Ван Х. Енгерт ба сифати сафири Иѐлоти Муттањидаи Америка 
тамоми фаъолияту вазифањои расмии худро дар машварат ва якдигарфањмии наздик бо 
сафири мухтори Британия дар Кобул анљом дод. Яке аз нахустин мукотибањое, ки Ван Х. 
Енгерт баъд аз шуруи фаъолияти худ гирифт, номаи пурњарорати сафири Англия дар 
Афѓонистон ‟ сэр Френсис Вилли буд. 

Сэр Фрэнсис Вилли ‟ сафири мухтори Британия дар Кобул, дар номаи худ ба сафири 
Иѐлоти Муттањидаи Америка дар Афѓонистон ‟ Ван Х. Енгерт њамкории наздикро миѐни 
ду њайат пешнињод намуда буд. Бояд таъкид намуд, ки Ван Х. Енгерт медонист, ки аксари 
афѓонњо аз иртибот ва њамкорї миѐни сафоратњои Иѐлоти Муттањидаи Америка ва 
Британия зери таъсири хотираи таърихї хушнуд нахоњанд шуд. Сафорати Иѐлоти 
Муттањидаи Америка аз тарафи баъзе афѓонњо њамчун шуъбаи сафорати Британия ќабул 
карда мешуд [18,с.100]. 

Ван Х. Енгерт дар даврони Љанги дуюми љањонї њамчун сафири мухтори Иѐлоти 
Муттањидаи Америка дар Кобул вазифаи масъул ва мураккаб дошт. Ӯ бояд њар гуна њусни 
назар ва робитањои Афѓонистонро бо давлатњои мењварї, бахусус Германия заиф менамуд 
ва дар ивази он њимояти Афѓонистонро аз љониби иттифоќчиѐн, ки Иѐлоти Муттањидаи 
Америка узви он гурўњ дар Љанги дуюми љањонї буд, таъмин менамуд. Ван Х. Енгерт бо 
сарвазири Афѓонистон Муњаммад Њошимхон ‟ амаки Муњаммад Зоњиршоњ, ки яке аз 
тарафдорони иттифоќчиѐн дар љанг буд, робитаи наздик барќарор кард. Фаъолияти Ван 
Х. Енгерт, ки аслан дар њамфикрї ва пайвандии наздик бо сафири мухтори Британия 
Фрэнсис Вилли ва дипломатњои он кишвар анљом меѐфт, бисѐр муваффаќона буд. Њимоят 
ва љонибдории ќаблї аксарияти хонаводаи шоњии Афѓонистон аз англисњо ва узвияти 
Иттифоќи Советї дар љабњаи Англия ва Иѐлоти Муттањидаи Америка, ки муносибатњои 
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наздик ва фаъол бо Кобул дошт, заминаи муваффаќияти сафири мухтори Америкаро 
бисѐр мусоид сохта буд [10,с.30]. 

Ван Х. Енгерт аз тариќи густариши муносибатњои худ бо афроди гуногун дар 
сохтори давлатдории Афѓонистон ва навиди њамкории иќтисодї ва ѓайрииќтисодии 
Иѐлоти Муттањидаи Америка талош мекард, ки Афѓонистонро њар чї бештар аз наздикї 
ва иртибот бо Германия дур намояд. Барои давлати Афѓонистон, аксари давлатмардон, 
љомеа ва оммаи мардуми ин кишвар таъмини муносибатњои наздик бо Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ва љалби њамкории он кишвар дар сатњи мухталиф бисѐр љолиб ва 
дилгармкунанда њисоб мешуд. Барќарор намудани муносибатњо бо Иѐлоти Муттањидаи 
Америка дар Афѓонистон њамчун гоми мусбат ва рањоибахш аз нуфуз ва њукмронии 
Англия ва Россия, ки аз ду тараф Афѓонистонро зери фишор ва тањдид ќарор дода буданд, 
арзѐбї мегардид. Мардуми Афѓонистон ва бархе аз давлатмардони кишвар ба сўйи 
Иттифоќи Советї ва Англия ба дидаи шак ва дудилагї менигаристанд. Хусусан мардум ба 
русњо ва англисњо боварї надоштанд. Зеро дар хотираи таърихии онњо се бор љангидани 
Англия бо Афѓонистон сахт боќї монда буд. Давлати Россияи подшоњї ва баъдан 
Иттифоќи Советї сарзаминњои мустаќил ва мусулмоннишини Осиѐи Миѐна, бахусус 
Бухоро ва Самарќандро ба ишѓоли худ дароварда, ният ва маќсади хасмона ва 
таљовузкоронаи худро дар робита ба тасарруфи хоки Афѓонистон дар оянда нишон дода 
буд. Барќарор намудани муносибатњои наздик ва густариши робитањо дар арсањои 
мухталиф бо Иѐлоти Муттањидаи Америка аз љониби аксари шањрвандони Афѓонистон бо 
ин дид ва умед нигоњ мешуд, ки он кишвар њазорон километр дур аз Афѓонистон воќеъ аст 
ва монанди Англия ва Иттифоќи Советї њавои њукмронї ва тавсеаталабї дар сар надорад. 
Аммо барои Иѐлоти Муттањидаи Америка, ки тоза дар љараѐни љанги љањонї шуъбаи 
сафорати мухтори худро дар Кобул кушода буд ва сафири мухтори муќими Кобулро 
таъин намуда буд, манфиатњои миллї ва давлатиаш авлавият ва ањамияти бештар дошт. 
Манфиатњои Иѐлоти Муттањидаи Америка дар он замон иборат буданд аз: 

– комилан заиф намудани иртибот ва њузури давлатњои мењварї, бахусус Германия 
дар Афѓонистон; 

– љилавгирї аз вуќуи њар њодиса ва вазъе, ки дар Афѓонистон ба суди давлатњои 
мењварї бианљомад; 

– љалби њамкории давлати Афѓонистон ба суди давлатњои муттањиддин (Иттифоќи 
Советї, Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Англия) дар љанг ва дар сурати зарурат истифода 
аз њудуди Афѓонистон њамчун гузаргоњ ва пойгоњи захирањои логистикї ва низомї бар 
зидди Германия ва неруњои давлатњои иттифоќчии он [10,с.31-32]. 

Сафири мухтори Иѐлоти Муттањидаи Америка дар Афѓонистон Ван Х. Енгерт бо 
аксари дипломатњои америкої дар даврони Љанги дуюми љањонї дар тамосњо ва 
музокироти худ бо маќомоти Афѓонистон аз инкишофи робитањо ва њамкории васеи 
Иѐлоти Муттањидаи Америка навид медод. Аммо њар гуна кумак ва њамкориро бо 
Афѓонистон дар доираи таъмини манфиатњои миллии Иѐлоти Муттањидаи Америка иброз 
намуда дар замони хос ва мањдуди идомаи Љанги дуюми љањонї мавриди таваљљуњ ва 
арзѐбї ќарор медод. Чунонки, ваќте њукумати Афѓонистон аз ў хост, ки ба кумакњои 
мањдудияти љоригардидаи Иѐлоти Муттањидаи Америка дар даврони Љанги дуюми 
љањонї барои содирот ва воридоти молњои Афѓонистон аз роњи Њиндустон рафъ шаванд ѐ 
сабук гардонида шаванд ва Америка бо таъмини њамкории бештари иќтисодї ва низомї 
љойи холии Германия ва Туркияро пур кунад, Ван Х. Енгерт барои љалби иќдоми давлати 
худ таваљљуњ ба амал ба ин матлабро дар чорчўбаи манфиатњои идомаи љанг матрањ кард. 
Ӯ ба Вашингтон чунин навишт, ки «агар камбудињои фаъолият, нооромї ва норизоиятии 
умумиро ба вуљуд орад, афѓонњо бар мањрумияти хеш иттифоќчиѐнро маломат хоњанд 
кард. Ва ба яќин давлатњои мењварї аз ин эњсосот бањрабардорї хоњанд намуд. Илова бар 
ин, камбудињо дар манотиќи ќабоил, ки њамакнун фаќир аст, бисѐр ба шиддат 
таъсирпазир хоњад гашт. Љое, ки ранљ ва мушкили иќтисодї шакли таарузиро бар 
манотиќи сарватмандтари Њинд ба худ хоњад гирифт. Бад-ин сурат неруњои Британияро, 
ки дар сањнањои дигар мавриди ниѐз мебошанд, даргир ва машѓул нигоњ хоњад дошт. Ва 
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ин чизе аст, ки давлатњои мењварї дар анљом додани он то кунун ноком мондаанд» 
[18,с.104]. 

Муносибатњои сиѐсї ва дипломатии Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Афѓонистон 
дар давраи сарвазир Шоњ Мањмуд ‟ амаки дигари Муњаммад Зоњиршоњ инкишофи бештар 
ѐфт. Дар соли 1948 (соли 1328) дар бораи табдили намояндагони сиѐсии Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ва Афѓонистон дар Кобул ва Вашингтон дар сатњи сафирони кабир 
миѐни њарду кишвар тавофуќ ба даст омад. Шоњ Мањмуд, ки дар соли 1946 ба љойи 
Муњаммад Њошимхон ба курсии сарвазири Афѓонистон нишаст, дар тавсеаи 
муносибатњои дуљониба бо Иѐлоти Муттањидаи Америка талоши бештар ба харљ дод. 
Сабоњуддини Кушкакї ‟ охирин вазири иттилоот ва фарњанги даврони шоњї, дар мавриди 
дидгоњи Шоњ Мањмуд рољеъ ба муносибатњо бо Америка менависад, ки «аз нигоњи 
сарвазири ваќт ‟ Шоњ Мањмуд ягона кишваре, ки собиќаи пок ва беолоиш дар бораи 
Афѓонистон дорад, Иѐлоти Муттањидаи Америка мебошад, ки мебоист ба афѓонњо кумак 
кунад» [8,с.6]. 

Шоњ Мањмуд дар маќоми сарвазирї фаъолияти худро дар Афѓонистон бо мадоро, 
тањаммул, њадяи озодї ва эљоди навъе аз демократия оѓоз кард. Шояд Шоњ Мањмуд бар 
хилофи бародараш Муњаммад Њошимхон, ки дар курсии сарвазирї бо шевањои диктаторї 
ва истибдоди мутлаќ њукумат мекард, ба ин сабаб дар масири озодї ва демократия 
гомњоеро бардошт, то таваљљуњ ва боварии Иѐлоти Муттањидаи Америкаро ба густариши 
њамкорињояш бо Афѓонистон љалб намояд. Шоњ Мањмуд њатто барои љалби таваљљуњи 
Иѐлоти Муттањидаи Америка дар амри барпо намудани муносибатњои наздик ва дўстона 
баъди ба даст овардани маќоми сарвазирї ба ситоиши Америка пардохт. 

 Рўзномаи «New York Times» тобистони соли 1946 аз суханони Шоњ Мањмуд навишт, 
ки «мутмаин њастам, ки ќањрамонии Иѐлоти Муттањидаи Америка барои миллатњои 
кўчаке чун кишвари ман дар сурати мавриди њамла ќарор гирифтан ва барои таъмини 
амнияти он боарзиш аст. Алоќамандии шадиди Америка ба сарнавишти миллатњои кўчак 
амнияти кишвари моро бар зидди таљовуз таъмин мекунад. Назари мусбат дар ин маврид 
исботи наљоти моро бор хоњад овард. Мо худро барои бори аввал дар таърих аз тањдиди 
ќудратњои бузург, ки ватани кўњистонии моро барои омаду шуди императории худ ба кор 
мебурданд, фориѓ меѐбем…» [19,с.13]. 

Баъд аз тавофуќи њарду љониб Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Афѓонистон ба 
табодули сафирон даст заданд. Муњаммад Наимхон ‟ шавњари хоњар ва писари амаки 
Муњаммад Зоњиршоњ ба сифати сафири Афѓонистон дар Иѐлоти Муттањидаи Америка ва 
Эли Л. Палмер сафири фавќулода ва мухтори Иѐлоти Муттањидаи Америка дар Кобул 
таъин шуданд. Як сол баъд ‟ соли 1949 ба љойи Эли Л. Палмер, сафири фавќулода ва 
мухтори Иѐлоти Муттањидаи Америка Луис Љ. Драйфус Љуниор дар Кобул тайин гардид. 
Луис Љ. Драйфус Љуниор ду сол дар Афѓонистон сафирї намуд ва дар соли 1951 Љорљ 
Роберт Меррел сафири фавќулода ва мухтори Иѐлоти Муттањидаи Америка дар 
Афѓонистон таъин гардид [18,с.34]. 

Шоњ Мањмудхон дар моњи августи соли 1947 ба Иѐлоти Муттањидаи Америка сафари 
расмї анљом дод ва дар музокирот бо маќомоти Америка хостори кумакњои он кишвар 
дар арсањои мухталиф гардид. Дар њоле ки Иѐлоти Муттањидаи Америка ба таќозои 
сарвазири Афѓонистон аз њамон оѓоз њам бо љиддият бархўрд накард. Сипас, бо боло 
гирифтани ташаннуљ ва буњрон миѐни давлати навташкили Љумњурии Исломии Покистон 
рољеъ ба масъалаи хатти Дюранд беэътиноии худро афзун намуд. Иѐлоти Муттањидаи 
Америка аз густариши муносибатњо дар арсањои мухталиф новобаста аз собиќаи 
робитањои расмї ва ѓайрирасмї бо Афѓонистон, ки таърихи тулонї дошт, худдорї кард ва 
дар иваз бо давлати навташкили Љумњурии Исломии Покистон муносибатњои бисѐр 
наздик ва дўстона барќарор намуд. Ин омил нишон медод, ки Иѐлоти Муттањидаи 
Америка ворис ва тобеи сиѐсати мустамликадории Англия дар минтаќа мебошад. Иѐлоти 
Муттањидаи Америка дар соли 1949 нисбат ба талаботи боисрори Афѓонистон, ки хостори 
миѐнаравї дар танзими бањс бо Љумњурии Исломии Покистон дар масъалаи хатти Дюранд 
бо мавзуи «Пуштунистон» ба Созмони Милали Муттањид буд, истод ва аз масъалагузории 
ин мавзуъ ба Созмони Милали Муттањид љилавгирї ба амал овард. Новобаста аз 
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мавќеъгирии Вашингтон, дар њамин сол Љорљ С. МакКей котиби давлатии Иѐлоти 
Муттањидаи Америка оид ба корњои Шарќи Наздик ва Љануби Осиѐ аз Афѓонистон дидор 
кард [10,с.36-37]. 

Дар бањори соли 1950 намояндаи Президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка Филипп 
Љесуп ба Кобул омад. Тавре ки Мирѓулом Муњаммадѓубор дар китоби худ менависад: 
«Гуфта мешуд, ки ин намоянда бояд њарду њукумат ‟ Афѓонистон ва Љумњурии Исломии 
Покистонро барои шомил шудан ба блоки њарбї даъват менамуд ва эътироф намудани 
масъалаи «Пуштунистон»-ро аз љониби Афѓонистон ба миѐн мегузошт. Њамчунон, баъд аз 
он ки дар масъалаи тарзи истифода аз оби Њилманд байни Афѓонистон ва Эрон ихтилоф 
пайдо шуд, Иѐлоти Муттањидаи Америка бо Канада ва Чили њамчун миѐнарав дар соли 
1950 вориди ин мавзуъ шуданд» [6,с.236]. 

Дар соли 1951 муовини Департаменти давлатии Иѐлоти Муттањидаи Америка боз ба 
Кобул омад ва дар мавзуи «Пуштунистон» бо маќомоти давлатии Афѓонистон, аз љумла 
бо Муњаммад Зоњиршоњ музокира намуд ва талош кард, ки роњи њалле дар бањси миѐни 
Љумњурии Исломии Покистон ва Афѓонистон пайдо кунад. Аммо ин мулоќотњо низ 
бенатиља ба анљом расиданд. Дар њамон сол Шоњ Мањмуд ‟ сарвазири Афѓонистон бори 
дигар ба Иѐлоти Муттањидаи Америка сафар кард. Новобаста аз он ки ў ин дафъа бештар 
барои табобат рафта буд ва аксар ваќти худро дар шањри Балтимор ба хотири табобат 
мегузаронд, талош намуд, ки бо Президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка дидор ва 
музокирот намуда, таваљљуњи роњбарияти он кишварро барои њамкорї бо Афѓонистон дар 
арсањои гуногун љалб кунад. Ӯ дар охири моњи апрели соли 1951 бо президенти Иѐлоти 
Муттањидаи Америка Њарри С. Трумэн ва котиби давлатии он Дин Ахисон мулоќот ва 
музокира кард. Вале дар ин музокирот ва таќозои Муњаммад Зоњиршоњ дар мавриди 
љалби њамкории бештар ва густурда, посухи америкоињо мусбат набуд.  

Њенри Бродшир дар ин бора чунин менависад: «Замоне ки Шоњ Мањмуд дар моњи 
апрели соли 1951 ба Вашингтон мусофират кард, як маќоми департаменти давлатии 
Иѐлоти Муттањидаи Америка ба президент Њарри С. Трумэн гуфт, ки Америка таќозои 
Афѓонистонро доир ба таъмини силоњ рад намекунад, вале онро нодида мегирад. Ба 
Њарри С. Трумэн тавсия шуд, то ба сарвазири Афѓонистон дар бораи мањдудияти Америка 
вобаста ба тањияи кумакњои њарбї изњороте намояд ва ба ў дар бораи такя ба амнияти 
дастаљамъї дар чорчўбаи Созмони Милали Муттањид таъкид кунад. Барои Афѓонистон 
ягон умедворї дар заминаи расонидани кумакњои зиѐди молї ва техникї эљод накунад» 
[19,с.12]. 

Бо ба даст овардани мансаби сарвазири Афѓонистон дар соли 1953 аз љониби 
Муњаммад Довудхон ‟ писари амаки шоњ ба љойи Шоњ Мањмудхон муносибатњо бо 
Иѐлоти Муттањидаи Америка сард гардиданд. Чунки Иѐлоти Муттањидаи Америка ба 
таќозои љиддии Муњаммад Довудхон дар масъалаи њамкорї бо Афѓонистон, хусусан дар 
арсаи њарбї, посухи рад дод. Ваќте Муњаммад Довудхон сарвазири Афѓонистон шуд, 
сафорати Америка дар Кобул як маълумотномаи тањлилиро аз сиѐсат ва амалкарди 
эњтимолии сарвазири нави Афѓонистон (Муњаммад Довудхон ‟ К.М.), хусусан дар соњаи 
сиѐсати хориљии он њукумат ба Вашингтон равон кард. Дар ќисмате аз маълумотномаи 
тањлилї омада буд, ки «(Муњаммад Довудхон ‟ К.М.) Германияро ситоиш мекунад ва 
биноан бо онњо муносибатњои наздик дошта ва тиљоратро бо он кишвар ташвиќ хоњад 
кард. Англияро дўст надорад. Бо Америка сард мебошад, вале таѓйир дар навъи 
муносибати ду кишвар пешбинї намешавад. Муносибатњо бо Франсия дар айни шакл 
боќї мемонад. Кадом тамоил ба сўйи Иттифоќи Советї дида намешавад, аммо сиѐсаташ 
дар ин ќисмат тобеи шароит хоњад буд» [3,с.83]. 

Тавреки таъкид гардид, дар маълумотномаи тањлилии махфии сафорати Иѐлоти 
Муттањидаи Америка муносибатњои Муњаммад Довудхон бо Иттифоќи Советї ба таѓйири 
авзоъ ва шароит иртибот дода мешавад. Дар воќеъ ин шароит бо рад кардани Иѐлоти 
Муттањидаи Америка аз њамкории њарбї ва густариши муносибатњо бо Афѓонистон ба 
нафъи нуфузи Иттифоќи Советї дар Афѓонистон анљом ѐфт. Илова бар ин, ваќте ки дар 
моњи декабри соли 1953 Америка дар бораи расонидани кумакњои њарбї ба Љумњурии 
Исломии Покистон эълон намуд, Муњаммад Довудхон онро барои амнияти Афѓонистон 
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хатарнок хонд. Як сол баъд Ричард Никсон ‟ муовини президенти Иѐлоти Муттањидаи 
Америка дар соли 1954 ба Кобул омад, Муњаммад Довудхон аз ў хоњиши таъмини 
ниѐзмандињои њарбї ва иќтисодї намуд. Мутаассифона, ин хоњишу дархости Муњаммад 
Довудхон мавриди ќаноат ва пазириши Америка ќарор нагирифт. Муњаммад Довудхон 
баъд аз тира шудани робитањо бо Љумњурии Исломии Покистон дар соли 1955 ба дарѐфти 
кумакњои њарбї аз Иттифоќи Советї пардохт. Дарѐфти кумакњои њарбї муносибатњои 
сарди Иѐлоти Муттањидаи Америкаро бо Афѓонистон боз њам сардтар сохт [10,с.38]. 

Сафири Америка дар Кобул Ангус И. Уорд дар як мулоќот бо Муњаммад Довудхон 
густариши муносибатњои њарбии Афѓонистон бо Иттифоќи Советиро хатарнок хонд, 
аммо сарвазир ‟ Муњаммад Довудхон Иѐлоти Муттањидаи Америкаро барои хунукназарї 
ва рад кардани кумакњои њарбї барои Афѓонистон маломат кард. Ангус И. Уорд аз соли 
1952 то соли 1956 сафири Иѐлоти Муттањидаи Америка дар Афѓонистон буд. Баъдан 
барои се соли дигар ‟ аз соли 1956 то соли 1959 љойи ўро Шелдон Тибеттс Миллс гирифт. 
Дар моњи июни соли 1959 Муњаммад Довудхон ‟ сарвазири Афѓонистон бо сафари расмї 
ба Иѐлоти Муттањидаи Америка сафар кард ва бо Президенти Иѐлоти Муттањидаи 
Америка Дэвид Эйзенхауэр мулоќоту музокирот анљом дод, дар њарду маљлиси Конгресс 
суханронї ба амал овард. Абдулсамад Ѓавс ‟ мудири сиѐсии Вазорати хориљии 
Афѓонистон ин сафар ва баѐнияи муштараки ду тарафро дар поѐни дидори сарвазири 
Афѓонистон нишонаи њимояти Америка аз сиѐсати Афѓонистон ва тамоил ба идомаи 
њамкорї дар инкишоф ва пешрафти Афѓонистон арзѐбї мекунад [5,с.124]. 

Дар моњи ноябри соли 1959 президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка Дэвид 
Эйзенхауэр, ки аз Њинд дидор мекард як таваќќуфи шашсоата дар Кобул дошт. Ӯ ба 
Муњаммад Довудхон фишор овард, ки робитањои худро бо Љумњурии Исломии Покистон 
бењбуд бахшад. Дар асари ин фишор Муњаммад Довудхон бародари худ ‟ Муњаммад 
Наимхон ‟ вазири корњои хориљии Афѓонистонро ба Љумњурии Исломии Покистон 
фиристод. Ӯ дар Љумњурии Исломии Покистон бо генерал Муњаммад Айюбхон ‟ њокими 
њарбии он кишвар музокираи бе натиља дошт [10,с.38-39]. 

Дар соли 1961 Президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка Љон Ф. Кеннеди дар номае 
ба Муњаммад Зоњиршоњ дар бораи кўшишњои Америка барои њалли бањси Афѓонистон ва 
Љумњурии Исломии Покистон таъкид намуда буд. Бо ин маќсад аз љониби Љон Ф. Кеннеди 
як дипломати америкої бо номи Ливингстон Т. Мерчант ‟ масъули гурўњи кории 
мусолиња миѐни Љумњурии Исломии Покистон ва Афѓонистон таъин гардид. Гурўњи 
кории мазкур, мутаассифона, ягон натиљаи мусбат надод. Дар музокирот америкоињо 
мехостанд, ки тарафи Афѓонистон дар масъалаи бањси хатти Дюранд ва ќазияи 
«Пуштунистон» ва «Балучистон» чашмпўшї намоянд. Иѐлоти Муттањидаи Америка 
чизеро талаб мекарданд, ки давлатмардони Афѓонистон ба њељ сурат намепазируфтанд. 
Дар ин даврон сафири Иѐлоти Муттањидаи Америка дар Кобул аз соли 1959 то соли 1962 
Њенри Алфред Байроуд буд. Њенри Алфред Байроуд, ки робитаи наздик бо маќомоти 
давлатии Иѐлоти Муттањидаи Америка дошт, њамеша аз Америка хостори фишори бештар 
бар Љумњурии Исломии Покистон мешуд, то дар бањси Афѓонистон ба нармиш тан 
бидињад [10,с.40]. 

Дар соли 1962 њангоми љаласаи солонаи Созмони Милали Муттањид Љон Ф. Кеннеди 
бо роњбари њарбии Љумњурии Исломии Покистон генерал Айюбхон ва вазири корњои 
хориљии Афѓонистон Муњаммад Наимхон музокира кард, то роњи њалли ихтилофоти ин 
кишварњоро пайдо кунад. Љон Ф. Кеннеди њарду љонибро водор намуд, ки миѐнаравии 
шоњи Эронро ќабул накунанд. Дар бањори соли 1963 Муњаммад Довудхон аз мансаби 
сарвазирии Афѓонистон канор рафт ва дањаи охири подшоњии Муњаммад Зоњиршоњ оѓоз 
шуд, ки ба дањаи демократия маъруф буд.  

Бархе аз тањлилгарон бар ин боваранд, ки канор рафтани Муњаммад Довудхон аз 
мансаби сарвазирии Афѓонистон дар асари фишорњои Иѐлоти Муттањидаи Америка сурат 
гирифт, то монеаи аслии бењбуди муносибатњои Љумњурии Исломии Покистон ва 
Афѓонистон аз сари роњ бардошта шавад. Иѐлоти Муттањидаи Америка, ки Љумњурии 
Исломии Покистонро муттањидин ва дўсти наздики худ дар минтаќаи Осиѐ дар баробари 
нуфузи рўзафзуни коммунизм ва тавсеаталабии Иттифоќи Советї мепиндоштанд, њар гуна 



 

313 

 

њамкорї ва кумак ба Афѓонистонро ба ризоият ва тавофуќи Љумњурии Исломии Покистон 
иртибот медоданд. Љумњурии Исломии Покистон ба чизи камтарин аз шиносоии комил ва 
расмии хатти Дюранд аз суйи Афѓонистон њамчун марзи ќонунї ва байналмилалии ду 
кишвар ва сарфи назар кардан аз њар гуна иддао дар мавриди он сўйи Дюранд ќонеъ ва 
розї намегардид. Дар миѐни хонаводаи шоњї бештар аз њама Муњаммад Довудхон ва 
бародараш Муњаммад Наимхон бо њарорат аз он сўйи Дюранд сухан мезаданд ва 
муносибатњоро бо Љумњурии Исломии Покистон то сарњади бархўрди њарбї ва љанг 
муташанниљ ва тира месохтанд.  

Иѐлоти Муттањидаи Америка, ки аз як тараф мухолифи ризоияти Љумњурии Исломии 
Покистон ‟ муттањиди стратегии худ дар минтаќа њозир ба густариши муносибати дўстона 
бо Афѓонистон набуданд, аз љониби дигар намехостанд, ки Афѓонистон бо густариши 
муносибатњо дар арсањои мухталифи иќтисодї ва њарбї бо Иттифоќи Советї ба сурати 
комил дар доираи нуфузи он кишвар дарояд. Мусаллам буд, ки Муњаммад Довудхон дар 
давраи сарвазирии худ оѓозгари муносибатњои њарбї бо Иттифоќи Советї мањсуб мешуд. 
Њарчанд ў ин муносибатњоро бо Иттифоќи Советї ваќте оѓоз кард, ки Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ба таќозои њамкории њарбї бо Афѓонистон посухи манфї дод. 
Зоњиран дар ин масъала айб ба дўши Иѐлоти Муттањидаи Америка буд. Аммо ба њар њол 
идомаи њукумати ў ва сиѐсати ташаннуљомез бо Љумњурии Исломии Покистон Иѐлоти 
Муттањидаи Америкаро дар як њолати ногувор ќарор медод. Аз ин рў, дур намудани 
Муњаммад Довудхон аз ќудрат боиси хушњолї дар Вашингтон мешуд. Њукуматдорони 
Љумњурии Исломии Покистон низ дар музокироти худ бо Иѐлоти Муттањидаи Америка 
пайваста хостори он мегардиданд, то ба Муњаммад Зоњиршоњ фишор биоваранд, ки ба 
љойи Муњаммад Довудхон дигар касро дар мансаби сарвазирї таъин намояд.  

Бояд таъкид намуд, ки муаммои то кадом андоза фишори Иѐлоти Муттањидаи 
Америка барои ќарори шоњ дар масъалаи сабукдўш намудани Муњаммад Довудхон аз 
мансаби сарвазирї муассир буд ва ѐ Муњаммад Довудхон худ бо ихтиѐри худ аз ин мансаб 
даст кашидааст, дар тањлилњои илмї то њанўз норавшан аст. Аммо сафари расмии 
Муњаммад Зоњиршоњ ба Иѐлоти Муттањидаи Америка баъд аз сабукдўш намудани 
Муњаммад Довудхон аз мансаби сарвазирї, ки пас аз сї соли низоми подшоњї ва нахустин 
бор сурат гирифт, метавонад гўшае аз гапњои ногуфта дар ин мавридро бе сару садо бозгў 
бидорад.  

Муњаммад Зоњиршоњ дар моњи сентябри соли 1963 (соли 1342) ба Иѐлоти Муттањидаи 
Америка сафар кард. Дар замоне ки Ќонуни асосии нав пояњои демократияро, ки њарчанд 
ба нокомї анљомид, дар кишвар гузошт. Шоњ дар ин сафар бо ду дастовард ‟ сабукдўш 
намудани Муњаммад Довудхон аз мансаби сарвазири Афѓонистон ва шуруи эљоди низоми 
демократї ба Вашингтон рафт, то дар раванди он дўстии Иѐлоти Муттањидаи Америка ва 
густариши њамкории он кишварро дар арсањои мухталиф љалб кунад. Муњаммад 
Зоњиршоњ гумон мекард, ки эљоди демократия дар Афѓонистон барои Иѐлоти Муттањидаи 
Америка, ки худро парчамбардори демократия дар љањон мењисобид, боиси дилчаспї ва 
мояи таваљљуњ дар густариши муносибатњо ва њамкорї бо Афѓонистон мешавад. 
Муњаммад Зоњиршоњ дар Иѐлоти Муттањидаи Америка ба истиќболи гарми Љон Ф. 
Кеннеди ноил шуд. 

Президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка дар зиѐфате, ки барои подшоњи 
Афѓонистон дар Ќасри Сафед тартиб карда буд, чунин гуфт, ки «агарчи Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ва Афѓонистон аз лињози географї њазорон км аз њам дур њастанд ва 
аз назари фарњангї ва таърихї фосилаи бисѐр зиѐде доранд, аммо ман мутмаин њастам ва 
бовар дорам, ки њамкории мутаќобила ва њадафњои бузурге њарду кишвар вуљуд дорад. 
Ирода ва тасмими љиддї дар расидан ба сатњи олии пешрафт ва тамаддун, доштани озодї 
ва умедворї ба оянда, ормонњо ва боварињои муштараки њарду миллат ва мардуми њарду 
кишварро месозанд. Ва ман бисѐр масрурам, ки аълоњазрат дар расидан ба ин орзуњо 
кўшиш ва љидду љањди бузургеро рањбарї мекунанд» [1]. 

Муњаммад Зоњиршоњ бо он хушбинї ва умедворї аз Иѐлоти Муттањидаи Америка 
баргашт ва њангоми бозгашт дар Ќандањор гуфт: «Дар њангоми мусофираташ дар Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ў фањмид, ки америкоињо аз ќарори ў оид ба рўйи кор овардани як 
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низоми демократї хеле тањти таъсир омаданд ва эшон барои мо дар ин љасурї, ки 
намудаем ва ин мушкилоте, ки пеши рў дорем, комѐбї мехоњанд» [8,с.23]. 

Аммо барои Иѐлоти Муттањидаи Америка аз демократия дар Афѓонистон дида 
таваљљуњ ба манфиатњо ва њадафњои худашон ањамият дошт, ки дар хушнудї ва ризоияти 
Љумњурии Исломии Покистон њамчун муттањидини стратегиашон дар минтаќа њарчанд бо 
доштани низоми ѓайридемократї ва зиддидемократї, нуњуфта буд, дар дањаи демократия 
бо охирин дањаи подшоњии Муњаммад Зоњиршоњ њељ гуна тањаввул дар муносибатњои 
сиѐсї ва дипломатї миѐни Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Афѓонистон ба вуљуд наѐмад. 
Сафари шоњ ба Иѐлоти Муттањидаи Америка ва шаклгирии демократия дар Афѓонистон 
ба инкишофи њамкории Иѐлоти Муттањидаи Америка наанљомид. Тавре ки С. Кушкакї 
менависад, ба ќавли як дипломати америкої «Иѐлоти Муттањидаи Америка бояд 
инкишофи демократияро дар Афѓонистон ташвиќ мекард, вале як бори дигар 
дипломатияи Америка дар мавриди кумаки бамавќеъ ба Афѓонистон ноком гардид…» 
[8,с.190]. 

Дар дањаи демократия рафтуомадњои расмї миѐни Иѐлоти Муттањидаи Америка ва 
Афѓонистон кам сурат гирифт. Фаќат як маротиба соли 1967 Муњаммад Њошим 
Майвандвол дар охирин рўзњои сарвазириаш ба Иѐлоти Муттањидаи Америка сафар кард 
ва дар соли 1970 ноиби президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка Агню Спиро ба Кобул 
омад. Њангоми вуруди ноиби президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка ба Кобул бархе аз 
созмонњои чап ва коммунистї, бахусус ќаноти «Парчам»-и Њизби демократии халќи 
Афѓонистон бо роњбарии Бабрак Кормал даст ба музоњира заданд ва дар тазоњурот ва 
баѐноти худ вуруди муовини ноиби президенти Иѐлоти Муттањидаи Америкаро ба 
Афѓонистон мањкум карданд. Сафирони Иѐлоти Муттањидаи Америка дар дањаи 
демократия новобаста аз гузашти солњои зиѐде ба вазифањои худ идома доданд. Дар њоле 
ки аз соли 1948 то соли 1962 дар тули чордањ сол шаш сафир аз сўйи Иѐлоти Муттањидаи 
Америка дар Кобул ба сифати сафир таъин гардиданд, аммо дар тули ѐздањ соли баъд, ки 
дањ соли он шомили дањаи демократия ѐ охирин дањаи подшоњии Муњаммад Зоњиршоњ 
буд, ду сафир њамчун сафирони Иѐлоти Муттањидаи Америка сафорат мекарданд. Љон М. 
Стивс аз соли 1962 то соли 1966 ва Роберт Љ. Неман аз соли 1966 то соли 1973 сафирони 
Иѐлоти Муттањидаи Америка дар Кобул буданд. Дар ин солњо сафирони Афѓонистон дар 
Иѐлоти Муттањидаи Америка сардор Муњаммад Наимхон аз соли 1948 то соли 1950, 
Абдулњамид Азиз аз соли 1950 то соли 1953, Муњаммад Кабир Лудин ‟ сафир аз соли 1953 
то соли 1956, Наљибулло Туруѐно ‟ сафир аз соли 1956 то соли 1958, Муњаммад Њошим 
Майвандвол ‟ сафир аз соли 1958 то соли 1963, доктор Абдулмаљид ‟ сафир аз соли 1963 
то соли 1967 ва Абдулло Маликѐр ‟ сафир аз соли 1967 то соли 1977 буданд [4,с.135]. 

Муќарриз: Нуриддин П.Р. – н.и.с., дотсенти ДМТ 
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МУНОСИБАТЊОИ ИЁЛОТИ МУТТАЊИДАИ АМЕРИКА ВА АФЃОНИСТОН ДАР СОЛЊОИ 

ПОДШОЊИИ МУЊАММАД ЗОЊИРШОЊ 
Муносибатњои Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Афѓонистонро дар солњои подшоњии Муњаммад 

Зоњиршоњ баррасї намуда, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки баъди ба сари ќудрат омдани Муњаммад 
Зоњиршоњ низ муносибатњои расмї миѐни Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Афѓонистон бо сабабњои гуногун 
дарњол барќарор нагардиданд. Ба андешаи як гурўњи коршиносони соња, яке аз мушкилоти асосї аз он 
иборат буд, ки бо сабаби љавон будани шоњ вазифаи идораи давлатро амакњо ва фарзандони онњо дар 
мансаби сарвазирї мебурданд. Аз ин рў, эњтимол меравад, ки Иѐлоти Муттањидаи Америка инро бањона 
карда, бо Афѓонистон муносибатњои ѓайрирасмиро муносиб донистанд. Дар ин давраи таърихї Иѐлоти 
Муттањидаи Америка дар масъалаи барќарор намудан ва густариш бахшидани муносибатњо бо Афѓонистон 
тобеи њадафњо ва ворису идомадињандаи сиѐсати истеъмории Англия буд. Муносибатњои Иѐлоти 
Муттањидаи Америка бо Афѓонистон дар замони њукмронии Муњаммад Зоњиршоњ дар доираи дигаргунињои 
геополитикї сурат гирифт. Дар миѐнаи солњои 30-уми асри ХХ бо ба сари ќудрат омадани миллатгароѐн дар 
Германия, Иѐлоти Муттањидаи Америка фаъолияти сиѐсї ва дипломатии худро дар Афѓонистон љињати 
заиф намудани мавќеи Германия вусъат бахшид ва зидди наздикшавии Иттифоќи Советї бо Афѓонистон 
баромад намекард. Баъди Љанги дуюми љањонї бошад, сиѐсати Иѐлоти Муттањидаи Америка ба куллї 
таѓйир ѐфта, муносибатњои худро бо ин кишвар дар доираи сиѐсати зидди Иттифоќи Советї амалї менамуд. 
Дар солњои 70-80 уми асри ХХ раќобати Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Иттифоќи Советї дар Афѓонистон 
боиси ављи ќуввањои чап ва оѓози бадбахтињои баъдии ин кишвар гардид. 

Калидвожањо: Афѓонистон, Иѐлоти Муттањидаи Америка, муносибатњои дуљониба, Муњаммад 
Зоњиршоњ, Муњаммад Довудхон, Иттифоќи Советї, фаъолияти сиѐсї, фаъолияти дипломатї ва ѓ. 

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ И АФГАНИСТАНОМ В ГОДЫ 

ПРАВЛЕНИЯ МОХАММАДА ЗАХИРШАХА 

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Афганистаном в годы правления Мохаммада 

Захиршаха можно считать, что официальные отношения между Соединенными Штатами Америки и 

Афганистаном не были установлены сразу по разным причинам после прихода к власти Мохаммеда Захиршаха. По 

мнению группы экспертов в этой области, одной из основных проблем было то, что из-за юности короля функции 

государственного управления занимали дяди и их дети на посту премьер-министра. Поэтому вполне вероятно, что 

Соединенные Штаты Америки сочли это оправданием и сочли уместными неформальные отношения с 

Афганистаном. В этот исторический период Соединенные Штаты Америки подчинялись целям и были 

преемникам колониальной политики Англии в отношении установления и расширения отношений с 

Афганистаном. Отношения Соединенных Штатов Америки с Афганистаном имели место во время правления 

Мухаммеда Захиршаха в рамках геополитических изменений. В середине 30-х годов ХХ века с приходом к власти 

националистов в Германии Соединенные Штаты Америки расширили свою политическую и дипломатическую 

деятельность в Афганистане, чтобы ослабить позиции Германии, и выступили против сближения Советского 

Союза с Афганистаном. Однако после Второй мировой войны политика Соединенных Штатов Америки резко 

изменилась, и их отношения с этой страной были реализованы в рамках политики против Советского Союза. В 70-

80-х годах ХХ века соперничество между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом в Афганистане 

вызвало бум левых сил и стало причиной последующих бедствий в этой стране. 

Ключевые слова: Афганистан, Соединенные Штаты Америки, двусторонние отношения, Мохаммед 

Захиршах, Мохаммед Давудхан, Советский Союз, политическая деятельность, дипломатическая деятельность и т. 

д. 
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RELATIONS BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND AFGHANISTAN DURING THE REIGN 

OF MOHAMMAD ZAHIRSHAH 

Relations between the United States of America and Afghanistan during the reign of Mohammad Zahirshah, it can 

be assumed that official relations between the United States of America and Afghanistan were not established immediately 

for various reasons after Mohammad Zahirshah came to power. According to a group of experts in this field, one of the 

main problems was that because of the King's youth, the functions of public administration were occupied by uncles and 

their children as prime minister. Therefore, it is likely that the United States of America considered this an excuse and 

considered informal relations with Afghanistan appropriate. During this historical period, the United States of America 

obeyed the goals and successors of the colonial policy of England regarding the establishment and expansion of relations 

with Afghanistan. The relations of the United States of America with Afghanistan took place during the reign of 

Muhammad Zahirshah within the framework of geopolitical changes. In the mid-30s of the twentieth century, with the 

coming to power of nationalists in Germany, the United States of America expanded its political and diplomatic activities 

in Afghanistan in order to weaken Germany's position and not oppose the rapprochement of the Soviet Union with 

Afghanistan. However, after the Second World War, the policy of the United States of America changed dramatically, and 

its relations with this country were implemented as part of a policy against the Soviet Union. In the 70s and 80s of the 

twentieth century, the rivalry between the United States of America and the Soviet Union in Afghanistan caused a boom in 

leftist forces and the beginning of later disasters in this country. 

Keywords: Afghanistan, United States of America, bilateral relations, Mohammad Zahirshah, Mohammad 

Dawudhan, Soviet Union, political activity, diplomatic activity, etc. 
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УДК 323.1 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАСПОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Борисова М.А. 

Сибирский институт управления – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Успех внешней политики любого государства можно оценивать таким критерием, как 

«имидж государства» на международной арене. Государства предпринимают большое 

количество попыток, чтобы добиться высокого уровня позитивного восприятия своей страны в 

мире, используя различные методы и средства. Данное направление в международной политике 

получило название публичной дипломатии или использование «мягкой силы». Многие страны 

используют потенциал диаспор, так как они могут выступать мощным фактором для 

продвижения и разъяснения внешней политики своего государства за границей. Россия имеет 

огромный потенциал в данном направлении, так как русская диаспора одна из самых 

многочисленных. Согласно данным МИД России, русская диаспора превышает 30 млн. человек 

[20]. Это может позволить рассматривать данный феномен не как часть иммиграционного 

потенциала России, а как инструмент публичной дипломатии и лоббирования интересов России 

в зарубежных странах. Однако важнейшую роль в данных отношениях играет процесс 

координации и установления взаимосвязи по линии государство-диаспора, а также 

национальная нормативно-правовая база, которая регламентирует правовые и экономические 

аспекты поддержки диаспоры. Совокупность национальных законов в отношении 

соотечественников формирует диаспоральную политику России. 

Исследование и изучение определенных аспектов нормативно-правовой базы в данной 

области дает возможность выявить пробелы в области диаспоральной политики России, а также 

выдвинуть определенные предложения по поводу формирования четкой и продуманной 

политики в данной области в отношении русских за рубежом. 

С точки зрения иерархии законодательства России, диаспоральная политика России 

формируется, прежде всего, федеральными законами Российской Федерации, регулирующими 

взаимодействие России с соотечественниками, живущими за рубежом и подзаконными актами, 

где особое место отводится Концепции внешней политики России 2013 года. Далее следуют 

указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации в данной области, а 

после «Программы по работе с соотечественниками», которые разрабатываются на 

определенный срок при участии МИД России и Россотрудничества.  

Концепция внешней политики России 2013 года открывает новые горизонты для действий 

в данном направлении. В ней появилось преимущественно новое направление, предполагающее 

использование арсенала «публичной дипломатии», а также акцентировано внимание
 
на таком 

важном приоритете внешней политики, как поддержка соотечественников за рубежом [Ст. 4, пп 

«ж» с. 12]. 

Процесс распада Советского Союза сыграл важнейшую роль в формировании контуров и 

направлений диаспоральной политики России. В 2000-е годы закладывается институциональная 

и нормативно-правовая «канва» данного процесса. В это время формируются первые институты 

в области осуществления диаспоральной политики, такие как Межведомственная комиссия по 

вопросам соотечественников за рубежом, Федеральное агентство «Россотрудничество» при 

Министерстве иностранных дел России и Всемирный координационный совет по делам 

соотечественников. 

В 1999 году был издан и вступил в силу Федеральный закон от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом», который координировал работу с диаспорами. Данный нормативно-правовой акт 

обозначает основные векторы в отношениях России с ее диаспоральным потенциалом. 

Исследование этого источника позволяет сделать вывод, что в российском законодательстве не 

принято использовать понятие «диаспора». Здесь намеренно акцентируется внимание на таком 

понятии, как «соотечественник за рубежом». Это связано с тем, что русская диаспора и Россия 
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переживают кризис идентичности. Сегодня до конца не ясно, кого можно называть русским. 

Именно поэтому, принято термины «русская диаспора» или «российская диаспора» заменять 

словосочетанием «соотечественники за рубежом» [10]. 

В 2010 году вносятся важные изменения в основной Федеральный закон в области 

диаспоральной политики России. Президентом Д.А. Медведевым был подписан Федеральный 

закон от 23.07.2010 №179-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» [9]. 

Новая редакция закона позволяет проследить насколько существенно меняется отношение 

России к своему диаспоральному потенциалу. В новой редакции Федерального закона 

акцентируется внимание о наличии у России уже конкретных целей и направлений в рамках 

государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, когда ранее говорилось 

лишь о наличии у России «принципов» при осуществлении данной политики. Это 

свидетельствует об амбициозности действий российского государства по отношению к 

диаспоре и уже четком осознании внешнеполитическим руководством России своего 

диаспорального потенциала как инструмента реализации конкретных внешнеполитических 

задач. Данные тенденции не прослеживаются в тексте предыдущей редакции закона. Помимо 

этого, подчеркивается роль деятельности не только органов государственной власти 

Российской Федерации, но и в качестве важных участников реализации диаспоральной 

политики обозначаются органы власти субъектов Российской Федерации. Что предоставляет 

простор для приграничного сотрудничества субъектов Российской Федерации с 

общественными организациями русских диаспор в рамках парадипломатии [Ст. 19, п. 190 с. 9].  

В редакции 2010 года обозначаются принципиально новые структуры, а именно, 

координационные советы и комиссии соотечественников. Они представляют интересы 

соотечественников за рубежом в органах государственной власти России и органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации [Преамбула с. 9]. Согласно этим 

положениям закона представительство интересов диаспоры выходит на новый уровень. 

Редакции подвергается и само понятие «соотечественник за рубежом». Где исключается 

возможность автоматически причислять к соотечественникам всех лиц, проживающих в 

государствах, входивших в состав бывшего СССР [Ст.1 с. 9].  

Уточняется порядок признания принадлежности к соотечественникам, в основу которого 

положен принцип самоидентификации [Ст.2 п.2 с. 9]. При этом исключаются положения, 

которые предусматривают выдачу от имени Российской Федерации определенных документов 

и свидетельств, подтверждающих принадлежность к соотечественникам. Более того, новая 

редакция законодательства демонстрирует тот факт, что Россия осознает глобальные вызовы 

современности и в век развития информационных технологий стремится установить связь и 

наладить сотрудничество с диаспорой в информационном пространстве [Ст.5 п.4 с. 9]. Страна 

готова предоставлять информацию соотечественникам из России, а также содействовать 

созданию национально-культурных автономий, общественных объединений и религиозных 

организации соотечественников, средств массовой информации и участвовать в их 

деятельности [Ст.5 п.4 с. 9]. 

Сегодня это как никогда актуально, так как именно посредством аргументированного 

разъяснения концепций внешний и внутренний политики России можно добиться доверия у 

зарубежной аудитории. Более того, на сегодняшний день существует множество примеров того, 

как диаспоры способны поддерживать или не поддерживать режим исторической своей 

Родины, и вести информационную деятельность в данном направлении. С этой целью они 

используют самые разнообразные средства – от издания газет до формирования общественного 

мнения с целью борьбы с неприемлемыми для них политическими силами. 

Однако в этой связи интересно отметить механизм работы диаспоральной политики и в 

обратном направлении. Где речь идет о возвращении части своего диаспорального потенциала 

на свою историческую родину с целями защиты русскоязычного населения, привлечения 

трудовых ресурсов и потока знаний и информации. Так, продвигаясь вниз по иерархии 

российского законодательства в области диаспоральной политики России можно выделить блок 
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нормативно-правовых актов, регулирующих вопрос работы со своим диаспоральным 

потенциалом в области вопроса переселения соотечественников. Сегодня Россия пытается 

реализовывать государственную программу добровольного переселения в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Основным нормативно-правовым 

инструментарием в данной области является «Постановление Правительства от 25 июня 2007 г. 

N 403 об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими 

добровольно переселиться в РФ» [14]. 

«Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» и отчасти «Указ президента об утверждении Концепция демографического 

развития РФ на период до 2025»
 

обозначают основой демографической и миграционной 

политики России привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития. [13, 17]. Но, внешнеполитическое руководство нашей 

страны констатирует огромные пробелы и проблемы в данной сфере. Так, по мнению 

спецпредставителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства К. Ф Затулина, «репатрианты 

– возвращающиеся на родину соотечественники, России нужны больше, чем трудовые 

мигранты. Однако «Концепцию миграционной политики» вряд ли можно назвать либеральной 

по отношению к соотечественникам. Права на репатриацию у них нет, их в стране принимают 

как трудовых мигрантов. 

В «Концепции миграционной политики» нет даже понятия «репатриация» [3]. Более того, 

проблемы реализации диаспаральной политики в данном направлении зачастую имеют 

негативные последствия для формирования позитивного образа государства за рубежом, так как 

все больше актуализируется феномен реэмиграции. Так, эксперт С. В. Кортунов в своих 

исследованиях говорит об «отсутствии адекватной миграционной стратегии и тактики ее 

практической реализации, препятствиях, которые чинятся российскими и иностранными 

чиновниками в реализации естественного права наших соотечественников вернуться на 

историческую родину». Что, в свою очередь, крайне негативно сказывается на формировании 

позитивного образа России за рубежом [6]. 

Вопросы координации и трансляции обратной связи по линии государство-диаспора 

заслуживают отдельного внимания, так как в большинстве случаев они связаны и упираются в 

финансирование в данной сфере. И именно эта часть диаспоральной политики России как 

нельзя лучше наглядно показывает, как на практике происходит общение по линии 

государство-диаспора и сделать выводы об успешности или провале в рамках данного 

взаимодействия. В России существуют законы и институты, которые регламентируют и 

координируют взаимодействие российских руководящих органов с соотечественниками. 

Главным органом, который отвечает за работу с соотечественниками за рубежом является 

«Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом». Анализируя задачи и 

направления деятельности комиссии можно сделать вывод о том, что она развивает связи с 

организациями соотечественников, содействует самоорганизации российской диаспоры за 

рубежом и улучшению информационной работы с соотечественниками [21]. Но, все же, особое 

внимание уделяется именно поддержке и сохранению этнокультурной самобытности, развитию 

и распространению за рубежом русской культуры и русского языка. Важным направлением 

деятельности по работе с соотечественниками являются «Программы по работе с 

соотечественниками», которые разрабатываются на определенный срок при участии МИД 

России и Россотрудничество, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Исследование программ по работе с соотечественниками, проживающими за рубежом за 

2009-2011 годы, 2012-2014 годы, 2015-2017 годы позволило сделать несколько важных выводов 

[19]. В программах разных годов дублируются цели и задачи, а порой и мероприятия. Это 

свидетельствует о том, что данные программы либо не осуществлены к определенному сроку, 

либо направление по работе с соотечественниками не развивается по новым направлениям и не 

ведется поиск новых форматов сотрудничества. Часто сотрудничество и взаимодействие с 

соотечественниками происходит лишь по культурному направлению, о чем свидетельствует 

пункты программ, а также исключение пунктов о сотрудничестве с какими-либо 

политическими организациями принимающих государств. Интересно отметить, что после 2017 
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года данная инициатива реализуется в формате «Комплексного плана основных мероприятий 

по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы» [18]. 

Трансформация формата данного нормативного источника вселяет надежду на 

совершенствование подходов и инструментария в области реализации диаспоральной политики 

России. Мероприятия в рамках данной инициативы имеют четкие контуры, где обозначены 

конкретные сроки проведения программ, обозначены ответственные исполнители и обозначены 

места проведения, которые охватывают большое количество стран мира. Это говорит и том, что 

российское государство, осознавая свой диаспоральный потенциал, «обтачивает» свои 

нормотворческие инициативы в области практической реализации диаспоральной политики, 

ликвидируя неэффективный формат нормотворчества. Но от успеха до провала всего один шаг. 

Проблема неэффективности диаспоральной политики России находит свое отражение в рамках 

осуществления финансирования программ и проектов в области сотрудничества с 

соотечественниками. Вопрос финансирования и материальной поддержки деятельности 

русских диаспор регулируется «Постановлением правительства РФ от 22 мая 2002 г. N 330 «Об 

утверждении правил использования средств федерального бюджета, выделяемых на 

реализацию мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом» [16]. 

Однако анализ данного нормативно-правового источника позволяет сделать вывод о том, 

что до 2002 года оно существовало в формате «Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 октября 2000 г. № 785 «Об утверждении Порядка использования средств, 

выделяемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке 

соотечественников, проживающих в государствах – участниках СНГ и государствах Балтии» 

[16]. Это констатирует факт, что ранее финансирование проектов по работе с 

соотечественниками ограничивалось исключительно регионом СНГ и стран Балтии. Более 

поздняя редакция законодательства говорит о том, что финансирование формально охватывает 

работу с соотечественниками по всему миру, но при этом здесь не наблюдается разделение 

проектов по регионам или направлениям, где все же приоритетным остается территория 

постсоветского пространства. 

Сегодня Россия готова выделить «некий поток денежных средств» для поддержки и 

взаимодействия с соотечественниками за рубежом. Объемы этих средств ежегодно 

определяются Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом в 

соответствии с перечнем направлений использования средств федерального бюджета, 

утвержденным Комиссией [п. 3 с. 15]. Текст нормативно-правового документа не обозначает и 

не разграничивает направления финансирования данных программ. А у данного структурного 

подразделения Правительства Российской Федерации на данный момент не существует 

актуального официального электронного ресурса, где была бы размещена прозрачная 

отчетность и документация для свободного доступа. 

Детально рассмотрев основы и проблемы регулирования диаспоральной политики России 

по разным направлениям, целесообразно подвести некоторые итоги. Сегодня Россия имеет 

диаспоральный потенциал по всему миру и практически во всех регионах. Российское 

государство осознает свой диаспоральный потенциал и пытается наладить и установить связи с 

русскими за рубежом. 

Уверенно можно говорить о том, что Россия все-таки видит в российских 

соотечественниках партнера во внешней политике. Так как, она пытается поддерживать 

соотечественников в получении и распространении информации на русском языке на 

территориях принимающих государств, способствует созданию средств массовой информации, 

поддержанию и развитию информационных связей между государствами проживания 

соотечественников и Российской Федерацией. Однако на данный момент государство и 

Концепция внешней политики России необоснованно рассматривает «русскую диаспору» в 

качестве партнера внешней политики. Ведь на сегодняшний день не существует 

консолидированной «русской диаспоры» в пределах конкретного региона, которая могла бы 

представлять «диаспоральные интересы» в политических структурах зарубежных стран, или 

активизировать свою деятельность в рамках международных региональных организаций, 
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момент «консолидации» не озвучен ни в одном из нормативно-правовых документов, 

применимых в данной сфере. Также в рамках внешнеполитической концепции России не 

прослеживается предметное отношение к русской диаспоре. 

Положения, заявленные в Концепции, можно свести к поддержке не самой русской 

диаспоры, а поддержке соотечественников в сфере образовательных, языковых, социальных, 

трудовых, гуманитарных и иных прав и свобод. Более того, редакция Концепции внешней 

политики 2016 вообще не находит в себе отражения каких-либо принципиально новых 

форматов сотрудничества в рамках публичной дипломатии по линии диаспоральной политики 

России и поддержки соотечественников за рубежом. В новой редакции Концепции 2016 года 

внешнеполитическое руководство акцентирует внимание на реальных угрозах мирового 

порядка, и отдает предпочтение инструментарию жесткой силы, а инструменты публичной 

дипломатии и приоритеты в использовании «мягкой силы» отходят на второй план. 

Анализируя Федеральный закон по работе с соотечественниками, Концепцию 

демографического развития России, Программы по работе с соотечественниками можно прийти 

к следующему выводу. Российское руководство на данный момент рассматривает русские 

диаспоры в зарубежных странах как свой возможный миграционный потенциал, а не как 

инструмент лоббирования и представления интересов России за рубежом. Российскому 

внешнеполитическому руководству необходимо пересмотреть диаспоральную политику 

России, расставить хотя бы какие-то приоритеты в данном направлении в рамках реализации 

внешней политики России. Так как игнорировать и не работать со своим многомиллионным 

диаспоральным потенциалом весьма недальновидно. Тем более, когда в мире существует 

множество успешных примеров сотрудничества диаспор со своей исторической Родиной и 

действий в ее интересах на территории стран пребывания. Первостепенно 

внешнеполитическому руководству необходимо выработать механизм консолидации русских 

соотечественников в оформленный институт диаспоры. С этой целью необходимо разработать 

четкую стратегию, действенные механизмы осуществления данного направления в рамках, а 

также обеспечить прозрачность бюджета и подотчетности в рамках реализации диаспоральной 

политики. 

Рецензент: Парвин Н.Р. – к.п.н., доцент ТНУ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Затулин К. Россия и ее диаспора в новых государствах. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/diaspor-politic/zatu-dokl/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

2. Зонова Т.В. Публичная дипломатия и ее акторы. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document226467.phtml (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

3. Емельяненко В. Россия сокращает миграцию и делает ставку на переселение соотечественников. [Электронный 

ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/07/25/rossiia-sokrashchaet-migraciiu-i-delaet-stavku-na-pereselenie-

sootechestvennikov.html (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

4. Кондратьева Т.С. Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия. [Электронный ресурс]. URL: 

http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/2020.shtml (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

5. Кононенко В.А. Создать образ России? // Россия в глобальной политике. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.globalaffairs.ru/number/n_6562 (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

6. Кортунов С.В. Диаспоральная политика России. [Электронный ресурс]. URL: http://www.wehse.ru/cgi-

bin/wpg/wehse_wpg_show_text_print.pl?term1304073779 (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

7. Мыльников М.А. Современные диаспоры в глобальном коммуникационном пространстве. [Электронный 

ресурс]. URL: http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3019-6.shtml (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

8. Пушкарева Н.Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом. [Электронный ресурс]. 

URL: http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3019-5.shtml (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

9. Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N179-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». [Электронный 

ресурс]. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=160132 (дата обращения: 02.09.2022 

г.) 

10. Федеральный закон от 24.05.1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875/page/2 (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

11. «Концепция внешней политики России 2016». [Электронный ресурс]. URL: 

https://docs.cntd.ru/document/420384312?marker=6560IO/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/diaspor-politic/zatu-dokl/
http://www.mgimo.ru/news/experts/document226467.phtml
https://rg.ru/2019/07/25/rossiia-sokrashchaet-migraciiu-i-delaet-stavku-na-pereselenie-sootechestvennikov.html
https://rg.ru/2019/07/25/rossiia-sokrashchaet-migraciiu-i-delaet-stavku-na-pereselenie-sootechestvennikov.html
http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/2020.shtml
http://www.wehse.ru/cgi-bin/wpg/wehse_wpg_show_text_print.pl?term1304073779
http://www.wehse.ru/cgi-bin/wpg/wehse_wpg_show_text_print.pl?term1304073779
http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3019-6.shtml
http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3019-5.shtml
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=160132
http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875/page/2
https://docs.cntd.ru/document/420384312?marker=6560IO/


 

322 

 

12. «Концепция внешней политики России 2013». [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-

vneshnei-politiki-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

13. «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

[Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-gosudarstvennoi-migratsionnoi-politiki-rossiiskoi-

federatsii-na/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

14. «Постановление Правительства от 25 июня 2007 г. N 403 об организации работы с соотечественниками, 

проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в РФ». [Электронный ресурс]. URL: 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-25.06.2007-N-403/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

15. «Постановление правительства Российской Федерации от 22 мая 2002 г. N 330 «Об утверждении правил 

использования средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий по поддержке 

соотечественников, проживающих за рубежом». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/73119/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

16.  «Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 785 «Об утверждении Порядка 

использования средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке 

соотечественников, проживающих в государствах – участниках СНГ и государствах Балтии». [Электронный 

ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102076182&backlink=1&&nd=102067891 (дата 

обращения: 02.09.2022 г.) 

17. «Указ президента об утверждении Концепция демографического развития РФ на период до 2025». 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/433241 (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

18.  «Комплексный план основных мероприятий по реализации государственной политики Российской Федерации 

в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018–2020 годы». [Электронный ресурс]. URL: 

https://ruvek.mid.ru/documents/compatriots/ (дата обращения: 02.09.2022 г.)  

19.  Об утверждении Программы работы с соотечественниками, проживающими за рубежом. [Электронный 

ресурс]. URL: https://ruvek.mid.ru/documents/compatriots/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

20.  Берец А., Колыганов И. «Глава департамента МИД РФ: регионы и бизнес должны помочь возвращению 

соотечественников (интервью ТАСС с Мальгиновым О.С.)». [Электронный ресурс]. URL: 

https://tass.ru/interviews/5751994 (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

21. Официальный сайт Правительственной Комиссии за рубежом (архивная версия). [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/department/156/about/ (дата обращения: 02.09.2022 г.) 

 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ СИЁСАТИ ДИАСПОРИИ РОССИЯ 

Имрўз зуњуроти диаспораи рус љузъи људонашавандаи дипломатияи оммавии Русия ба њисоб меравад. 
Соли 2013 Дар Консепсияи сиѐсати хориљии Русия самти нав пайдо шуд, ки истифодаи вожаи «дипломатияи 
оммавї»-ро дар бар мегирад, ки инчунин дар авлавияти сиѐсати хориљї ќарор дорад. Россия дар ин самт 
имконияти азим дорад, зеро диаспораи рус яке аз бузургтарин диаспорањо дар љањон ба њисоб меравад. 
Шумораи диаспораи рус ва воќеияти имрўзаи сиѐсати љањонї имкон медињад, ки падидаи диаспораи рус 
њамчун љузъи људонашавандаи дипломатияи оммавии Россия ва воситаи ташвиќ кардани манфиатњои 
Россия дар арсаи љањонї баррасї гардад. Маљмуи ќонунњои давлатї нисбат ба њамватанони муќимї дар 
дигар кишварњо сиѐсати диаспораи Россияро ташаккул медињад. Дар ин раванд њамоњангсозї ва ба роњ 
мондани муносибатњо бо диаспораи рус, инчунин заминаи ќонунгузории миллї, ки љанбањои иќтисодї ва 
њуќуќии ин соњаро танзим мекунад, наќши муњим дорад. Дар Россия ќонунњое ќабул шудаанд, ки њамкории 
давлатро бо њамватанони бурунмарзии рус њамоњанг мекунанд. Дигар ќонунњои давлатї соњаи молиявии ин 
равандро танзим мекунанд, хусусан маблаѓгузории созмонњои диаспора ва лоињањои онњо. Ин имкон 
медињад, ки фикру мулоњизањоро дар доираи њамкории «давлат-диаспора»-ро муайян кунем. Имрўз 
диаспора ба як навъ «буфер» табдил ѐфта, барои тавзењоти мафњумњои сиѐсати хориљии давлати Россия ва ба 
вуљуд овардани имиљи мусбати Россия дар хориља мусоидат мекунад. Тањќиќи тањаввулоти ќонунгузории 
миллї дар ин самт имкон медињад, ки мушкилот дар соњаи сиѐсати диаспораи Россия ошкор карда шавад ва 
њамзамон, имкон медињад, ки барои такмил ва рушди сиѐсати диаспории Росия хулосањои тањлилї пешнињод 
карда шаванд. Тањким бахшидани диаспора имкон медињад, ки диаспораи рус њамчун воситаи дипломатияи 
оммавии Россия ва ташвиќ кардани манфиатњои он дар кишварњо хориљї истифода шавад. 

Калидвожањо: диаспора, сиѐсати диаспора, диаспораи рус, њамватанони рус, сиѐсати диаспории рус, 
дипломатияи оммавии Россия. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАСПОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Сегодня феномен русской диаспоры является неотъемлемой частью российской публичной дипломатии. В 

Концепции внешней политики России 2013 года появилось новое направление, которое предполагает 

использование арсенала «публичной дипломатии», а также акцентировано внимание на таком важном приоритете 

внешней политики как поддержка соотечественников за рубежом. Россия имеет огромные возможности в этой 

области, так как русская диаспора является одной из крупнейших в мире. Численность русской диаспоры и 

современные реалии мировой политики предоставляют нам возможность рассматривать феномен русской 

диаспоры как неотъемлемую часть российской публичной дипломатии и инструмента лоббирования интересов 

России на мировой арене. Комплекс федеральных законов в отношении соотечественников формирует 

диаспоральную политику России. Важную роль в этом процессе играют координация и установление связей с 

русской диаспорой, а также национальная нормативно-правовая база, регулирующая экономические и правовые 
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аспекты в этой сфере. В России существуют законы, которые координируют взаимодействие государства с 

российскими соотечественниками. Отдельные федеральные законы регулируют финансовую сферу этого процесса, 

особенно это касается финансирования диаспоральных организаций и их проектов. Это позволяет обозначить 

обратную связь по линии взаимодействия «государство-диаспора». Сегодня диаспора становится своего рода 

«буфером» и способствует разъяснению концепций внешней политики российского государства и созданию 

положительного имиджа России за рубежом. Исследование эволюции национального законодательства в этой 

области позволяет выявить «пробелы» в сфере диаспоральной политики России и предоставляет возможность 

выдвинуть предположения по совершенствованию и разработке продуманной российской диаспоральной 

политики. Консолидация диаспоры делает возможным использование русской диаспоры в качестве инструмента 

российской публичной дипломатии и лоббирования своих интересов в странах пребывания. 

Ключевые слова: диаспора, диаспоральная политика, русская диаспора, российские соотечественники, 

российская диаспоральная политика, российская публичная дипломатия. 

 

SOME FEATURES OF RUSSIAN DIASPORAL POLICY 

Today the phenomenon of the Russian diaspora is an integral part of Russian public diplomacy. The Foreign Policy 

Concept of Russia for 2013 had a new direction, which resulted in using the arsenal of «public diplomacy», as well as 

focusing attention on the important priorities of foreign policies for supporting compatriots abroad. Russia has a huge 

opportunity in this area, as the Russian diaspora is one of the largest in the world. The size of the Russian diaspora and the 

modern realities of world politics give us a real chance to consider the phenomenon of the Russian diaspora as an integral 

part of Russian public diplomacy and to lobby for Russia's interests in the world arena. The range of federal laws regarding 

compatriots forms Russian Diasporal policy. The coordination and establishment of connections with our diaspora play an 

important part in this, as well as our national legal framework, which regulates economic and law aspects in this sphere. In 

Russia there are laws that coordinate the interaction of the government with Russian Compatriots. Certain federal laws 

regulate the financial sphere of this process, especially the financing of diasporal organisations and their projects. This, in 

turn, will provide us with powerful feedback about «State-Diaspora». Today diaspora will become «the buffer» and will 

help regulate the process by clarifying the concepts of the foreign policy of our state and help to create a positive image of 

Russia abroad. Researching the evolution of our national law in this field allows us to identify omissions in diasporal policy 

and gives us the opportunity to generate new ideas to improve and elaborate our policies regarding the russian diaspora 

abroad. Consolidation of the diaspora gives us the chance to use the diaspora as an instrument of Russian public diplomacy 

and lobbying it’s interests in the host countries. 

Keywords: diaspora, diasporal policy, Russian diaspora, Russian compatriots, Russian diasporal policy, Russian 

public diplomacy. 
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УДК:340(4/5) 

ФЕНОМЕН ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА: РИСКИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ НА 

ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ 
 

Рахимов К.Х., Сиголаев К.В., У Цзисинь 

Российский Университет Дружбы Народов, Москва, Россия 
 

Как только международное сообщество вступило в ядерный век, появилась возможность 

ядерного терроризма, но люди не были готовы бороться с ядерным терроризмом. До 

террористических актов 9 сентября 2001 г. в международном сообществе всѐ ещѐ шли споры о 

возможности ядерного терроризма, и многие эксперты, учѐные и политики не верили, что 

ядерный терроризм действительно произойдѐт. Однако после террористических актов 9 

сентября 2001 г. люди уже не сомневаются в том, что как только террористы овладеют ядерным 

оружием, трагедия произойдѐт немедленно. Хотя у нас есть реалистичное понимание угрозы 

ядерного терроризма и адекватные превентивные меры, это не означает, что мы можем 

предотвратить возникновение ядерных террористических актов.  

В настоящее время Евразия является местом, где угроза ядерного терроризма 

относительно высока, поэтому международное сообщество должно принять адекватные 

превентивные меры для борьбы с возможными актами ядерного терроризма в будущем. 

Актуальность данной статьи объясняется недостаточным вниманием к данной теме, кроме того, 

ХХI век принѐс новые угрозы ядерного терроризма на постсоветском пространстве. Целью 

статьи выявление становления феномена ядерного терроризма, а также анализ угроз, 

возникающих в Евразии. Для достижения поставленной цели будут использованы следующие 

методы: контент-анализ, историко-системный и нарративный. 

Понятие ядерного терроризма. Ядерный терроризм должен быть определен как в связи с 

общими характеристиками терроризма, так и с учѐтом его уникальных особенностей. Самым 

первым международным документом, прямо определявшим терроризм, была Конвенция о 

предупреждении терроризма и наказании за него, созданная Лигой Наций в 1937 г., в которой 

терроризм определялся следующим образом: терроризм - это преступная деятельность, 

непосредственно противостоящая государству, цель и характер которого - вызвать ужас среди 

отдельных лиц и отдельных групп или общественности [14]. Определение "ядерного 

терроризма" должно основываться на международных правовых документах и включать 

элементы, которые должны присутствовать для формирования концепции, которой будут 

руководствоваться судебные органы при выявлении преступлений. Международная конвенция 

о борьбе с актами ядерного терроризма, принятая на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

в апреле 2005 года и вступившая в силу 7 июля 2007 года, является 13-й антитеррористической 

конвенцией в рамках ООН и впервые даѐт чѐткое определение ядерного терроризма [10]. Она 

также обеспечивает правовую основу для стран по предотвращению и наказанию ядерного 

терроризма. В связи с этой конвенцией авторы считают, что ядерный терроризм можно 

определить как акт использования или повреждения ядерных объектов посредством 

изготовления, применения радиоактивных материалов или устройств или таким образом, 

который вызывает или создаѐт риск высвобождения радиоактивных материалов, с намерением 

причинить серьѐзный ущерб жизни, имуществу или окружающей среде для достижения цели 

терроризма. 

В соответствии с конкретными положениями Международной конвенции по борьбе с 

актами ядерного терроризма, авторы дают следующую интерпретацию преступления ядерного 

терроризма: практически не существует споров о том, могут ли отдельные лица, группы или 

организации быть субъектом преступления терроризма. А что касается того, может ли 

государство стать объектом ядерного терроризма, то, как в Международной конвенции по 

борьбе с актами ядерного терроризма говорится, что "любое лицо", совершающее акт ядерного 

терроризма, подлежит уголовной ответственности, и исключается деятельность вооружѐнных 

сил государства, таким образом, государство не может быть субъектом преступления ядерного 

терроризма. 
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Нормативная база о противодействии ядерному терроризму. Одной из важнейших 

частей международно-правовой системы против терроризма является ряд международных 

конвенции о противодействии ядерному терроризму, действующих в настоящее время в мире, в 

основном это Договор о нераспространении ядерного оружия [3], Конвенция о физической 

защите ядерных материалов [8], Международная конвенция о борьбе с актами ядерного 

терроризма [10] и др. Конечно, некоторые другие антитеррористические конвенции также 

связаны с противодействием ядерному терроризму, но авторы считают, что три 

вышеупомянутые международные конвенции являются относительно важными. 

Что касается трѐх вышеуказанных конвенций, то все они играют очень важную роль в 

борьбе с ядерным терроризмом, но они затрагивают разные аспекты, и между ними существует 

множество различий, которые, в свою очередь, являются взаимодополняющими и 

взаимоусиливающими. 

Во-первых, участниками договора о нераспространении ядерного оружия являются почти 

все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и 

Южного Судана [3]. Договор о нераспространении ядерного оружия является единственным 

многосторонним договором, в котором государства, обладающие ядерным оружием, взяли на 

себя международно-правовые обязательства в отношении цели разоружения, а также наиболее 

широко применимым и авторитетным договором о нераспространении ядерного оружия в мире 

[19,c.29]. Можно сказать, что с момента создания Договора он сыграл очень важную роль в 

предотвращении человечества от ядерной катастрофы. Из-за появления договора число стран, 

обладающих ядерным оружием, фактически значительно сократилось, а также в значительной 

степени остановилось распространение ядерного оружия. Иными словами, это также сильно 

сдерживает развитие ядерного терроризма. Без этого договора террористам было бы легче 

заполучить ядерное оружие и ядерные материалы, а возможность ядерных террористических 

актов сильно возросла бы. Можно сказать, что договор в корне сдержал возникновение 

ядерного терроризма и уничтожил условия для развития ядерного терроризма. 

Конечно, у договора есть недостатки, например проблема с национальным суверенитетом 

и международными интересами. Договор фактически ограничивает права неядерных государств 

на развитие атомной энергетики на основе признания статуса существующих ядерных 

государств. Это фактически нарушает национальный суверенитет страны в отношении развития 

национальной обороны и защиты собственной безопасности в определенной степени, что 

необходимо признать [17,c.2]. Но нельзя отрицать вклад Договора о нераспространении 

ядерного оружия (далее – ДНЯО). Он сыграл очень позитивную роль в возникновении и 

развитии международного режима нераспространения ядерного оружия и относительной 

стабильности международной обстановки [18,c.70]. Хотя в нем даже не прямо упоминается о 

противодействии ядерному терроризму, однако нельзя отрицать его статус в международно-

правовой системе борьбы с ядерным терроризмом. 

Во-вторых, Конвенция о физической защите ядерных материалов. На самом деле, 

террористам гораздо легче заполучить ядерный материал, чем получить ядерное оружие. В 

современных международных условиях вероятность прямого приобретения террористами 

ядерного оружия невелика, но получить ядерные материалы проще. Конвенция о физической 

защите ядерного материала является юридически обязывающим многосторонним документом, 

касающимся физической защиты ядерного материала [2,c.112]. В Конвенции предусмотрены 

соответствующие положения о безопасности ядерных материалов при хранении и 

транспортировании, возвращении ядерных материалов после утраты и наказании за данный вид 

террористических преступлений. В нем также содержатся некоторые рекомендации для 

ядерных государств о том, как защищать и транспортировать ядерные материалы. Различные 

положения конвенции способствуют эффективно снизить вероятность получения 

террористическими организациями ядерных материалов и сдержать развитие ядерного 

терроризма из источника. 

Кроме того, для международной правовой системы борьбы с терроризмом важность 

Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма очевидна. Уже по названию 

Конвенции можно понять, что договор целиком и полностью предназначен для борьбы с 
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ядерным терроризмом. В частности, в Конвенции впервые даѐтся определение ядерного 

терроризма, что является важным и значимым шагом в процессе противодействия ядерному 

терроризму на международной арене. Существует также множество правил, касающихся 

других аспектов, таких как наказание за преступления, связанные с ядерным терроризмом, 

правила обмена информацией, положения об усилении надзора за национальными ядерными 

материалами и так далее. Конвенция предоставила странам реальную международно-правовую 

гарантию их действий против ядерного терроризма [2,c.114]. Она значительно улучшила 

международно-правовую систему борьбы с ядерным терроризмом. Недостаток этого договора в 

том, что его подписало относительно меньше количество стран -117 [10]. 

Проблема ядерного разоружения на постсоветском пространстве. Проблема ядерного 

разоружения крайне важна в аспекте ядерного терроризма, так как наличие ядерного оружия на 

территориях новых независимых государств с ещѐ слабо сформированной системой внутренней 

антитеррористической безопасности может привести к тому, что ядерные боеголовки могут 

попасть в руки к террористическим организациям, которые в 90-е годы активизируются на всей 

территории постсоветского пространства. 

После распада Советского Союза различные ядерные вооружения, которые ранее были 

частью единого ядерного комплекса, оказались рассеяны по территориям новых независимых 

государств. Таким образом ядерное оружие оказалось на территории следующих государств: 

Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Поскольку Российская Федерация являлась 

правопреемницей СССР, то еѐ обладание ядерным оружием было вполне логичным и 

закономерным. Однако появление трѐх новых стран в ядерном клубе вызывало определѐнные 

опасения, вследствие чего были предприняты меры по ядерному разоружению этих трѐх 

республик. К тому же на их территориях располагались весьма крупные ядерные комплексы 

(см. табл. 1). 
 

Расположение ядерных сил в новых независимых государствах 1991 г. (таблица 

составлено авторами) 
Страна Стратегические силы 

(кол-во боеголовок) 

Тактические силы 

(кол-во боеголовок) 

Всего (кол-во 

боеголовок) 

Процент от 

общего числа 

Украина 1750 2605 4355 15% 

Казахстан 1400 650 2050 5% 

Белоруссия 100 1120 1220 3% 

 

Как мы видим из таблицы на территории трѐх новых независимых государств было 

сосредоточена четверть всего ядерного комплекса СССР, что в потенциале могло представлять 

серьѐзную угрозу, учитывая общую социальную, политическую и экономическую 

нестабильность региона в первые годы после распада Советского Союза. Также стоит заметить, 

что тактическое вооружение в той или иной мере находилось на территории всех новых 

республик. 

Кроме того, появление террористических формирований на постсоветском пространстве 

создавало принципиально новую угрозу для режима нераспространения ядерного оружия. 

Потенциальная возможность захвата террористами ядерного арсенала одной из стран 

представляла опасность для всей архитектуры международной безопасности, так как ядерное 

оружие более не являлось прерогативой независимых государств-членов ядерного клуба, а 

выходило уже на транснациональный уровень. Вследствие этой угрозы третьи страны также 

сыграли важную роль в ядерном разоружении новых государств. В частности, США явились 

активным посредником в урегулировании этого вопроса. 

Первый проект соглашения «О совместных мерах в отношении ядерного оружия» [15] 

был создан уже в 1991 году. Однако данный документ так и не вступил в силу, что в 

определѐнной степени затормозило процесс ядерного разоружения. Далее рассмотрим 

процессы отказа от ядерного оружия в каждой из новых республик. 

Республика Беларусь обладала наименьшим ядерным потенциалом среди всех новых 

независимых государств, который в большей степени сводился к тактическим вооружениям, в 



 

327 

 

основном к наземным и воздушным. Кроме того, руководство страны не было заинтересовано в 

обладании этим арсеналом. Также общественное мнение в большинстве своѐм выступало за 

ядерное разоружение, так как территория Белоруссии пострадала от Чернобыльской 

катастрофы, что создавало негативный образ ядерного оружия в глазах населения.  

Для Белоруссии было важно добиться признания и со стороны западного мира, в 

результате чего глава МИД республики Кравченко регулярно встречался с представителями 

США, где наиболее важным являлся вопрос о безъядерном статусе [7,c.55]. В результате этих 

переговоров на Белоруссию распространилось действие «программы Нанны-Лугара», которая 

предполагала компенсацию от США за отказ от ядерного оружия. В 1993 году Белоруссия 

ратифицировала договор СНВ-1 и Лиссабонский протокол и в этом же году присоединилась к 

договору о нераспространении ядерного оружия в безъядерном статусе. В конечном итоге 

последний поезд с ядерным арсеналом республике в виде ракетного комплекса «Тополь-М» 

покинул территорию государства в 1996 году. Стоит заметить, что на территории республики 

не было замечено активной террористической деятельности в 1990-е годы, что позволяет 

сделать вывод о минимальном риске возникновения ядерного терроризма. Также необходимо 

учесть отсутствие желания у руководства Белоруссии прибегнуть к «ядерному шантажу». 

Несмотря на то, что Республика Казахстан обладала большим количеством ядерных 

вооружений руководство страны также не стремилось сохранить в стране. Общественное 

мнение также выступало против сохранения в стране ядерного арсенала. Большую роль в этом 

сыграло наличие на территории Казахстана Семипалатинского ядерного полигона и создание в 

1989 году общественного движения «Невада – Семипалатинск» казахским поэтом Олжасом 

Сулеймановым [12]. 

Однако процесс отказа Казахстана имел одну характерную особенность. В случае 

сохранения ядерного арсенала республика могла стать единственной мусульманской страной, 

обладающей ядерным оружием, что увеличивало еѐ престиж, а также возможность получения 

финансовых средств из-за рубежа для обслуживания ядерных вооружений. Впоследствии, 

Нурсултан Назарбаев, который в то время являлся президентом республики, заявлял о 

поступавших предложениях от исламских стран об экономической помощи в обмен на 

сохранение ядерного статуса [13]. Это в свою очередь могло создать угрозу развития ядерного 

терроризма не только на постсоветском пространстве, но и в мировом масштабе, так как доступ 

к ядерному оружию могли получить и палестинские террористы. В свою очередь эти 

предложения не получили поддержки в казахском правительстве, которое вело активные 

переговоры с представителями США и России о вывозе ядерного арсенала из страны.  

В результате переговоров с США Казахстан также стал членом «программы Нанны-

Лугара», в 1992 году парламент республики ратифицировал договор СНВ-1, а в 1994 году 

Казахстан присоединился к ДНЯО в качестве безъядерного государства. Последние ядерные 

вооружения покинули территорию государства в 1996 году. Несмотря на то, что в 1990-е годы в 

Казахстан начинают проникать идеи ваххабизма, на территории республики не было 

зафиксировано террористических актов и молодые люди, проникшиеся экстремистскими 

идеями, отправлялись участвовать в террористической деятельности на территории 

сопредельных государств. Таким образом, угроза ядерного терроризма в республике, в период 

нахождения там ядерного потенциала была минимальной. 

Украина после распада СССР обладала самым крупным ядерным арсеналом на 

постсоветском пространстве, не считая Россию. Более того, Украина занимала третье место в 

мире по своему ядерному вооружению. На территории государства находилось 176 

межконтинентальных баллистических ракет, сильна была и авиационная составляющая 

ядерного комплекса. Такое количество вооружений, в том числе и новейших подталкивало 

руководство страны к не столь однозначной позиции по ядерному разоружению, как у двух 

других республик. Некоторая часть украинского правительства выступала и за полное 

сохранение страной ядерного оружия. Уже в первое время после обретения независимости 

члены Верховной Рады из националистической партии «Народный Рух Украины», многие 

общественные деятели, учѐные выступали за сохранение Украиной ядерного арсенала 



 

328 

 

[20,с.105]. Таким образом и общественное мнение в стране также придерживалось двух 

противоположенных точек зрения. 

Большую роль играло также то, что Украина желала как можно сильнее утвердить свой 

суверенитет и независимость перед Россией, используя фактор наличия ядерного оружия. 

Однако здесь она натыкалась не только на позицию России, которая ни при каких бы 

обстоятельствах не позволила бы Украине сохранить ядерный арсенал, но и на позицию США, 

которые также не были заинтересованы во вступлении Украины в «ядерный клуб». Однако 

некоторые украинские политики, в частности министр обороны Морозов С.К., пытались 

доказать представителям Соединѐнных Штатов необходимость сохранения Украиной части 

ядерного оружия [5,с.377].  

Несмотря на подобные настроения президент Украины Кравчук Л.М., осознавая все риски 

сохранения ядерного статуса, продолжал двигаться в сторону ядерного разоружения. В 1992 

году Украина также подписала Лиссабонский протокол, который обязывал принять положения 

договора СНВ-1 и впоследствии присоединиться к ДНЯО в качестве безъядерного государства. 

Однако Верховная Рада отказалась ратифицировать СНВ-1 и всячески затягивала процесс 

ядерного разоружения. Вследствие этого Россия оказывала давления на США с целью повлиять 

на принятие решение на Украине, заявляя о том, что она может не сокращать свои расходы на 

ядерное вооружение, если Украина не откажется от своего ядерного арсенала.  

В итоге Украина затягивала процесс ядерного разоружения вплоть до 1994 года, когда она 

всѐ же ратифицировала СНВ-1 и присоединилась к ДНЯО как безъядерное государство в обмен 

на экономическую помощь и гарантии безопасности, закреплѐнные в «Будапештском 

меморандуме» [11]. В 1996 году последние вооружения покинули территорию страны. Однако в 

случае сохранения ядерного оружия на Украине, как потенциальная угроза для возникновения 

ядерного терроризма, так как в дальнейшем в стране произошѐл резкий рост радикального 

национализма, обострились внутренние конфликты, что при наличии в стране ядерного оружия 

могло привести к печальным последствиям. 

Угрозы совершения актов ядерного терроризма в Евразии. Опасность осуществления 

террористического акта путѐм применения ядерных технологий в Евразии начала развиваться с 

момента обретения распада Советского Союза. Общая нестабильность региона в это время 

способствовала этому. В 1990-е годы, вследствие недостаточного контроля за местами 

хранения радиоактивных отходов, а также активизации террористических организаций стали 

наиболее опасным временем. Однако и сегодня сохраняется угроза ядерного терроризма, так 

как на постсоветском пространстве возникают новые очаги нестабильности. 

После 1996 году всѐ ядерное оружие бывшего СССР находилось на территории 

Российской Федерации. В свою очередь, это в заметной мере снизило риск хищения ядерных 

вооружений на постсоветском пространстве. Однако угрозы ядерного терроризма связаны не 

только с кражами уже существующего оружия, но и с похищением материалов для его создания 

из атомных станций. Кроме того, атомная станция может быть атакована террористами, что 

вызовет катастрофические последствия для большой части населения. К примеру, в Литве 

возникала угроза взрыва Игналинской АЭС после смертного приговора одному из членов 

организованной преступной группировки [21]. В свою очередь на территории постсоветского 

пространства расположено большое количество АЭС (см. табл. №2). 
 

Список атомные электростанции (АЭС) на постсоветском пространстве (таблица 

составлено авторами) 
Страна Название  Характеристика 

Казахстан Мангистауский атомный энергокомбинат В 1999 году был начат процесс вывода 

атомного реактора из эксплуатации, который 

продолжается до сих пор. 

Армения Армянская АЭС Энергоблок №1 находится в режиме 

длительной остановки с 1989 года, 

энергоблок №2 функционирует с 1995. 

Беларусь Белорусская АЭС Энергоблок №1 запущен в 2020 году, второй 

в стадии строительства. 
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Литва Игналинская АЭС Энергоблоки выведены в 2004 и 2009 годах, 

снос запланирован на 2038. 

Украина Чернобыльская Энергоблоки прекратили работу в 2000 году, 

происходит их вывод из эксплуатации. 

Украина Ровенская, Запорожская, Южно-Украинская Все энергоблоки активны. 

Россия Сибирская, Белоярская, Нововоронежская 1, 

2, Кольская, Билибинская, Ленинградская 1, 

2, Курская 1, 2, Смоленская, Калининская, 

Ростовская, Балаковская, Балтийская, 

«Академик Ломоносов» 

На территории России находится 56 

энергоблоков, из которых: 37 активны, 14 

законсервировано, 2 в стадии активного 

строительства, 3 в режиме 

законсервированного строительства. 
 

Наряду с атомными станциями террористы могут получить радиоактивные вещества из 

мест сохранения радиоактивных отходов, а подобных мест на постсоветском пространстве 

довольно много, вследствие большого количества АЭС и ядерного оружия.  

В то же время, угроза захвата террористами радиоактивных материалов из подобных мест 

вполне реальна. Об этом говорит и статистика, в итоговом докладе Федеральной Таможенной 

службы России за 2021 год сообщается о 318 случаях остановки совершениях таможенных 

операций из-за наличия признаков незаконного перемещения радиоактивных веществ и по 10 

из них ведѐтся уголовная проверка [22]. Подобные случаи также фиксируются сотрудниками 

таможенной службы и в других государствах на постсоветском пространстве. Однако, большую 

роль в пресечении подобного рода контрабанды играет кооперирования таможенных служб в 

рамках Евразийского экономического союза. В более бедных странах радиоактивные вещества 

сохранялись без должной охраны. К примеру, в Киргизии на месте хранения радиоактивных 

отходов неподалѐку от аэропорта Манас отсутствовала какая-либо охранная система вплоть до 

2005 года [23]. В то же время на Украине мародѐры проникают на территорию Чернобыльской 

АЭС с целью хищения различных радиоактивных материалов. Огромную роль в решении 

подобных проблем играла кооперация государств-членов СНГ по вопросам хранения и 

утилизации ионизирующих веществ. 

Более того, Россия после распада СССР столкнулась с реальной угрозой совершения акта 

ядерного терроризма. Во время чеченских войн лидер сепаратистов Джохар Дудаев заявлял о 

наличии у боевиков большого количества радиоактивных веществ и о возможности их 

применения [6,с.616]. Основания для подобного утверждения были, так как на территории 

Чечни, подконтрольной сепаратистам, находилось место захоронения радиоактивных веществ. 

В то же время 8 января 1977 г. в Измайловском парке в Москве был обнаружен контейнер с 

опасным радиоактивным веществом Цезий-137. Таким образом ядерный терроризм 

представляется возможным не только благодаря атаке на атомные объекты или захват ядерного 

оружия, но и путѐм хищения с мест захоронения радиоактивных отходов. 

В настоящее время угроза ядерного терроризма остаѐтся реальной. В частности, во время 

Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, азербайджанская сторона 

заявляла об возможности нанесения удара по армянской АЭС [1]. Совершение подобного рода 

атаки можно отнести к акту государственного ядерного терроризма, так как в результате 

подобного удара в первую очередь пострадало бы мирное население противоположенной 

стороны. Также риск проявления ядерного терроризма появился после начала специальной 

военной операции России на Украине. Потенциально АЭС, находящиеся на территориях 

подконтрольных России, в частности Запорожская АЭС, могут стать объектом 

террористического акта со стороны украинских националистов. 

Заключение. Как отмечалось ранее регион Евразии обладает большим потенциалом для 

проявления в нѐм ядерного терроризма, вследствие его богатства ядерным вооружением и 

различными радиоактивными веществами. Кроме того, ситуация в регионе остаѐтся 

нестабильной, что также приносит определѐнные риски. Хотя ситуация с охраной объектов, на 

которых содержится ядерное оружие с годами, заметно улучшилась, а таможенная служба 

теперь владеет наиболее современным оборудованием для пресечения перевозки 

радиоактивных веществ через границы государств, всѐ ещѐ существуют случаи попыток 

занятия людей радиоактивной контрабандой. Зародившаяся кооперация стран, входящих в 
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СНГ, по вопросам хранения и утилизации ионизирующих материалов впоследствии сошла на 

нет, что также представляет угрозу для распространения радиоактивных материалов на 

постсоветском пространстве. Однако по тому, что случаев контрабанды, попыток хищения 

ядерного вооружения с каждым годом становится всѐ меньше можно сделать вывод о том, что в 

Евразии профилактика и предотвращение ядерного терроризма ведѐтся довольно успешно. 

Рецензент: Парвин Н.Р. –к.п.н., доцент ТНУ 
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ПАДИДАИ ТЕРРОРИЗМИ ЯДРОЇ: ХАВФ ВА ЗУЊУРИ ОН ДАР ФАЗОИ АВРУОСИЁ 

Ин маќола ба омўзиши падидаи терроризми њастаї дар фазои Авруосиѐ бахшида шудааст. 
Муаллифон хатарњо ва зуњуроти терроризми њастаї дар фазои пасошуравиро тањќиќ мекунанд. Дар навбати 
аввал мафњуми терроризми њастаї ошкор карда шудаа, намудњо ва хусусиятњои он муайян карда мешавад. 
Сониян, санадњои меъѐрии њуќуќї, ки дар онњо њамкорињои байналмилалї дар мубориза бар зидди 
терроризми њастаии байналмилалї мушоњида мешаванд, омўхта шуданд. Илова бар ин, нируњои њастаии 
Иттињоди Шуравї аз љониби Русия, Украина, Ќазоќистон ва Беларус таќсим ва ба мерос мондаанд, бинобар 
ин муаллифон мушкилоти халъи силоњи њастаї дар фазои пасошуравї низ баррасї мешаванд. Соњаи 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94437.html
https://docs.cntd.ru/document/1900102
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охирини баррасишаванда тањдиди амалњои терроризми њастаї ва таъсири онњо дар Авруосиѐ мебошад. 
Муаллифон ба хулосае меоянд, ки сарфи назар аз њамкории байналмилалии кишварњо дар мубориза бо 
терроризми њастаї, фазои пасошуравї њанўз њам метавонад ба тањдидњои он дучор шавад, аз ин рў, барои 
амнияти минтаќавї ва хамкорї дар мубориза ба мукобили терроризми ядрої ќонунњои дахлдор такмил ва 
тањкими муносибатњои байналмилалї зарур аст. 

Калидвожањо: терроризми њастаї, Авруосиѐ, фазои пасошуравї, амнияти минтаќавї ва 
байналмилалї. 

 

ФЕНОМЕН ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА: РИСКИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ 

Данная статья посвящена изучению феномена ядерного терроризма на пространстве Евразии. Авторы 

исследуют риски и проявления ядерного терроризма на постсоветском пространстве. В первую очередь, выявлено 

понятие ядерного терроризма, определены его типы и особенности. Во-вторых, изучены нормативно-правовые 

документы, в которых наблюдаются международные сотрудничества по борьбе с международным ядерным 

терроризмом. Кроме того, ядерные силы СССР были разделены и достались в наследство России, Украине, 

Казахстану и Белоруссии, поэтому авторы также рассматривают проблемы ядерного разоружения на 

постсоветском пространстве. Последним рассмотренным направлением являются угрозы совершения актов 

ядерного терроризма и их влияния в Евразии. Авторы приходят к выводу, что несмотря на международное 

сотрудничество стран по борьбе с ядерным терроризмом, постсоветское пространство всѐ-таки может подвергаться 

его угрозам, поэтому для региональной безопасности необходимо совершенствование соответствующих законов и 

укрепление международного сотрудничества в борьбе с ядерным терроризмом. 

Ключевые слова: ядерный терроризм, Евразия, постсоветское пространство, региональная и 

международная безопасность. 

 

THE PHENOMENON OF NUCLEAR TERRORISM: RISKS AND ITS MANIFESTATIONS IN EURASIA 

This article is devoted to the study of the phenomenon of nuclear terrorism in the Eurasian space. The authors 

explore the risks and manifestations of nuclear terrorism in the post-Soviet space. First of all, the concept of nuclear 

terrorism is revealed, its types and features are defined. Secondly, the legal and regulatory documents in which 

international cooperation in the fight against international nuclear terrorism is observed have been studied. In addition, the 

nuclear forces of the USSR were divided and inherited by Russia, Ukraine, Kazakhstan and Belarus, so the authors also 

consider the problems of nuclear disarmament in the post-Soviet space. The last area considered is the threat of acts of 

nuclear terrorism and their influence in Eurasia. The authors come to the conclusion that despite the international 

cooperation of countries in the fight against nuclear terrorism, the post-Soviet space can still be exposed to its threats, 

therefore, for regional security, it is necessary to improve the relevant laws and strengthen international cooperation in the 

fight against nuclear terrorism. 

Keywords: nuclear terrorism, Eurasia, post-Soviet space, regional and international security. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Рањимов Комрон Хакимджонович ‟ Донишгоњи дўстии халќњои Россия, 
номзади илмњои таърих, ассистенти кафедраи назария ва таърихи муносибатњои байналмилалї, докторанти 
Институти мамлакатњои Осиѐ ва Африкаи ДДМ ба номи М.В. Ломоносов. Суроѓа: 117198, Россия, шањри 
Москва, кўчаи Миклухо-Маклай, 10. Телефон: +79256353184. E-mail: rakhimov-kkh@rudn.ru 
Сиголаев Кирилл Владимирович ‟ Донишгоњи дўстии халќњои Россия, магистранти кафедраи назария ва 
таърихи муносибатњои байналмилалї. Суроѓа: 117198, Россия, шањри Москва, кўчаи Миклухо-Маклай, 10. 
У Сзисин - Донишгоњи дўстии халќњои Россия, магистранти кафедраи назария ва таърихи муносибатњои 
байналмилалї. Суроѓа: 117198, Россия, шањри Москва, кўчаи Миклухо-Маклай, 10 
 

Сведение об авторах: Рахимов Комрон Хакимджонович - Российский университет дружбы народов, кандидат 

исторических наук, ассистент кафедры теории и истории международных отношений. Докторант Института стран 

Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. Адрес: 117198, Россия, город Москва, улица Миклухо-Маклая 10. 

Телефон: +79256353184. E-mail: rakhimov-kkh@rudn.ru 

Сиголаев Кирилл Владимирович – Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, магистрант 

кафедры теории и истории международных отношений. Адрес: 117198, Россия, город Москва, улица Миклухо-

Маклая 10. 

У Цзисинь – Российский университет дружбы народов, Москва, Россия, магистрант кафедры теории и истории 

международных отношений. Адрес: 117198, Россия, город Москва, улица Миклухо-Маклая 10 

 

Information about the author: Rakhimov Komron Khakimdzhonovich - Peoples' Friendship University of Russia, 

Candidate of Historical Sciences, assistant – graduate student of the Department of Theory and History of International 

Relations. Doctoral student of the Institute of Asian and African Countries of Lomonosov Moscow State University. 

Address: 117198, Russia, Moscow, Miklukho-Maklaya str. 10, bldg. 1. Office 303. Phone: +79256353184. E-mail: 

rakhimov-kkh@rudn.ru 

Sigolaev Kirill Vladimirovich – International Relations, Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia, master 

student of the Department of Theory and History. Address: 117198, Russia, Moscow, Miklukho-Maklaya str. 10, bldg. 1 

Wu Jixin – International Relations, Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia, master student of the 

Department of Theory and History. Address: 117198, Russia, Moscow, Miklukho-Maklaya str. 10, bldg. 1 

mailto:rakhimov-kkh@rudn.ru


 

332 

 

ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА   
  

Ќодирзода Д.Б., Собирзода Н.М. Хусусиятњои ќарздињї ба бахши кишоварзї дар Тољикистон.. 5 

 
 

Калемуллоев М.В., Њољиева Ш.А. Таъсири хусусиятњои саноати сабук ба таъминоти 
бањисобгирї-тањлилии равандњои ќабули ќарорњои идоракунї................................................... 

12 

 
 

Њикматов У.С., Сайфуров К.Ф., Рањимов Р.Р. Такмили дастгирии давлатии бозори ќарздињии 
ипотекии манзилї........................................................................................................................... 

23 

 
 

Васиев Фаридун Мањмадович, Ван Тсан Тсан. Омўзиши вазъи шуѓли ѓайрирасмї дар бозори 
мењнати Тољикистон....................................................................................................................... 

31 

 
 

Ањмади Зоњидљон. Шаклњо ва усулњои маблаѓгузории лоињањои сармоягузорї дар 
инфрасохтори сайѐњї...................................................................................................................... 

45 

 
 

Абдуалимзода Њакимбек Абдуалим. Љанбањои назариявии амнияти молиявї њамчун љузъи 
таркибии амнияти иќтисодии давлат............................................................................................. 

54 

 
 

Нурализода А.Н., Шафиев Б.З. Бозори ќарзњои ипотека: тањлили вазъ ва самтњои ташаккули 
он дар Љумњурии Тољикистон............................................................................................................ 

63 

 
 

Бадалов Ш.Ќ., Шарифов М.М., Муњиддинов Ш.Ш. Тањлили идоракунї ва мавќеи он дар 
низоми идоракунии ташкилот......................................................................................................... 

71 

 
 

Алиджанов Љ.А., Ќаюмова М.Х. Бањодињии иќтидори истењсолии соњањои саноати вилояти 
Суѓд.................................................................................................................................................. 

78 

 
 

Умарзода Навруз. Љанбањои институтсионалии танзими муњољирати мењнатии берунї дар 
шароити муосир............................................................................................................................... 

86 

  
Одинаев И.Ф. Тањлили вазъи иљтимоиву иќтисодии рушди индустриалї-инноватсионии 
вилояти Хатлон................................................................................................................................ 

93 

 
 

Акимов С.М. Муносибатњои назариявї оид ба таснифи моњият ва сохтори раќобатпазирии 
иќтисодиѐти аграрї.......................................................................................................................... 

101 

 
 

Барнои Файзи Таѓоймуродзода. Назорат њамчун воситаи баландбардории самаранокии 
идоракунии бонкњои тиљоратї....................................................................................................... 

107 

 
 

Вализода Ш.Ш., Шарипов Б.М. Арзѐбии самаранокии иќтисодию иљтимоии рушди низоми 
пардохтии ѓайринаќдї дар шароити ташаккулѐбии иќтисодиѐти раќамї.................................... 

116 

 
 

Давлаталии Абдусаломзода. Наќши корхонањои саноатии вилояти Хатлон дар рушди 
саноатикунонии мамлакат............................................................................................................... 

126 

 
 

Сафаров М.М. Заминањои ташаккулѐбї ва тамоюли рушди бонкдорї дар љомеа........................ 132 

 
 

Ќурбонов Ё.С. Тањияи амсилаи (модел)-и стратегии хољагидории маљмааи мењмонхонањо дар 
мисоли мењмонхонањои «Лотус» «Плаза» «Твинс» ва «Каѐн»………………………………………. 

138 

 
 

Хушвахтзода К.Х., Давлатов Р.У. Теоретические аспекты исследования международной 

экономической интеграции………………………………………………………………………………… 
148 

 
 

Джураева А., Таибов О.Р. Экономико-статистические показатели деятельности дошкольного 

образования………………………………………………………………………………………………… 
155 

 
 

Хамидов А.Х. Зарубежный опыт развития неформального сектора и возможности его 

использования в транзитной экономике Таджикистана………………………………………………….. 
161 

 
 

Хурамова З.М., Рахматов А.С. Обеспечение экономической безопасности Республики 

Таджикистан………………………………………………………………………………………………… 
171 



 

333 

 

 
 

Комилова М.А. Институциональные преобразования финансового рынка Республики Таджикистан 

в условиях перехода к рыночным отношениям…………………………………………………………... 
177 

 
 

Рахимов С.А. Перспективы развития сети особо охраняемых природных территорий в Республике 

Таджикистан………………………………………………………………………………………………… 
184 

 
 

Рахимов Ш.Х. Факторный анализ - механизм постижения ресурсов для повышения эффективности 

производства продукции растениеводства………………………………………………………………... 
192 

 
 

Лю Ижу. Трансформация Российско-Китайских торгово-экономических отношений в период 

между 1980-2022 гг…………………………………………………………………………………………. 
199 

  
Покровская Е.Б., Сафармамадова Н. Тенденции развития экономики Республики Таджикистан на 

современном этапе………………………………………………………………………………………….. 
206 

  
Юсупов Н.М. Экспорт агропродовольственных товаров в Таджикистане и направления его роста…. 217 

 
 

ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Сафарзода А.И., Шарипов С.С. Таҳлили ҳуқуқї-ҷиноятии тарафи субъективии фиреби 
истеъмолкунандагон....................................................................................................................... 

225 

  
Давлатзода К.Д. Љањонишавии проблемањои киберљиноятњо...................................................... 231 
  
Хољаева Н.Б. Таснифи далелњои шайъї дар мурофиаи љиноятї................................................... 238 

  
Камолов Х.С. Татбиќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар меъѐрњои ќисми умумии њуќуќи 
љиноятии Љумњурии Тољикистон оид ба амали ќонуни љиноятї дар макон................................. 

252 

 
 

Майнусова З.М. Савдои фосилавї: тадқиқоти таърихї ва таҳлили назариявї............................. 260 
  

Рањматуллоева Р.Р. Тартиби иљрои санадњои судї оид ба парвандањои гражданї: асос, 
вазифа ва принсипҳои он................................................................................................................. 

266 

  
Косимов Ф.А. Курбонов К.Ш. Особенности проявления элементов добросовестности в 

корпоративных отношениях………………………………………………………………………………... 
275 

  
СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

Искандаров Қ. Фурўпошии низоми љумњурият дар Афѓонистон: омилњо ва пайомадњо............... 286 

  

Исозода Т.И. Омилҳои таъсиррасон ба амнияти зеҳнї………………………………………………. 297 
  

Қурбонов Д.М. Буњрони сиѐсї: моњият, навъњо ва омилњои шиддатѐбии он................................ 303 
  

Камовол М.А. Муносибатҳои Иѐлоти Муттаҳидаи Америка ва Афғонистон дар солҳои подшоҳии 

Муҳаммад Зоҳиршоҳ....................................................................................................................................... 
308 

  
Борисова М.А. Некоторые особенности диаспоральной политики России…………………………….. 317 

  

Рахимов К.Х., Сиголаев К.В., У Цзисинь. Феномен ядерного терроризма: риски и его проявления 

на пространстве Евразии…………………………………………………………………………………… 
324 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

334 

 

 

 

 

ВЕСТНИК  

ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Серия социально-экономических и общественных наук 

 

Научный журнал «Вестник Таджикского национального университета. Серия 

социально-экономических и общественных наук» основан в 2012 г. Печатная 

версия журнала зарегистрирована в Министерстве культуры Республики 

Таджикистан. Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук» ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Журнал принимает научные статьи по следующим отраслям науки: 

экономические науки (08.00.00), юридические науки (12.00.00) и политические 

науки (23.00.00).  

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ), регулярно предоставляет в РИНЦ информацию в виде метаданных.  

Полнотекстовая версия журнала доступна на сайте издания (www.vestnik-

tnu.com). 

_____________________________________________ 

 

ВЕСТНИК 

ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Серия социально-экономических и общественных наук 

 

2022. №9  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vestnik-g.tnu.tj/
http://www.vestnik-g.tnu.tj/


 

335 

 

 
 
 
 
 
 
 

Над номером работали: 

Ответственный редактор: М.К. Ибодова 

Редактор серии экономических наук: Д.А. Назарова 

Редактор таджикского языка: Ш. Абдуллоева 

Редактор русского языка: О. Ашмарин 

 

Издательский центр  

Таджикского национального университета  

по изданию научного журнала 

«Вестник Таджикского национального университета. 

Серия социально-экономических и общественных наук»: 
734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. 

Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com 

E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 

Тел.: (+992 37) 227-74-41 
 

 

Отпечатано в типографии ТНУ 

734026, г.Душанбе, ул.Буни Хисорак, корпус 14. 

Формат 70х108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 42 усл. п.л. 42. 

Подписано в печать 8.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

