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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА 

УДК: 657  

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Хушвахтзода К.Х., Абдурахмонова М.З. 

Таджикский национальный университет, 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции  

 
Вопросы развития и совершенствования учѐтно-аналитического процесса системы 

социального страхования требуют комплекса исследований в аспекте эволюции возникновения 

и этапов развития бухгалтерского учѐта в целом. Основу возникновения бухгалтерского учѐта 

связывают с научными достижениями венецианского деятеля бухгалтерского учѐта Лукой 

Пачоли, являющегося основателем двойной записи на счетах бухгалтерского учѐта (1494). 

Самая первая книга Луки Пачоли «Всѐ об арифметике, геометрии и пропорции» была 

опубликовано 10 ноября 1494 года, а далее была опубликована главная его книга о бухгалтерии 

«Трактат о счетах и двойной записи».  

В этой связи начали праздновать международный день бухгалтерии 10 ноября каждого 

года. Хотелось бы отметить, что возникновение учѐтно-аналитического процесса берѐт начало с 

1590 года, когда ученый в области счетоводства, выходец из Испании Бартоломео де Солозано 

утверждал, что «бухгалтерский учет стоит выше всех наук и искусств, ибо все нуждаются в 

нем, а он ни в ком не нуждается.  

Без бухгалтерского учета мир был бы неуправляем и люди не смогли бы понимать друг 

друга» [15].  

Определение значимости бухгалтерского учѐта, по нашему мнению, можно 

интерпретировать тем, что в действительности без бухгалтерского учѐта люди не смогли бы 

понимать друг друга. Поскольку люди могут понимать друг друга посредством языка, а языком 

бухгалтеров являются бухгалтерские счета. Итак, по нашему мнению, бухгалтерские счета 

являются алфавитом, которым должен владеть каждый компетентный бухгалтер. 

В период правления Петра I было принято в научный оборот слово «бухгалтер» взамен 

используемого «счѐтчик». Слово «бухгалтер» взято из немецкого языка «buchhalter» и в 

переводе на русский язык означает «buch-книга», «halter-держатель».  

История развития бухгалтерского учѐта каждой страны имеет прямое отношение к 

развитию самого государства и экономики. Но это предположение не утверждает о наличии 

счетоводства с начала жизнедеятельности и появления бытия.  

Хотя первобытные люди не знали, что представляет собой бухгалтерский учѐт, но даже в 

доисторическое время вели учѐт, поскольку ведение любого хозяйства влечет за собой 

счетоводство в различных видах его проявления - на камнях, на глине, в лоскутках материала, 

на бумаге и т.д.  

Изучив мнения различных ученых, мы пришли к выводу, что в зависимости от способа 

счетоводства различают следующие, в частности (рис.1). 

По аналитическому сравнению способов счетоводства мы полагаем, что с целью принятия 

экономически обоснованных и эффективных решений учетно-аналитический и контрольный 

процесс должен быть максимально скоростным. В настоящее время можно полагать, что 

используется смешанное счетоводство (бумажный и цифровой учѐтно-аналитический и 

контрольный процесс). Но мы полагаем, что на перспективу актуальным направлением 

развития учѐтно-аналитического и контрольного процесса станет инновационный учѐт - 

бухгалтерский искусственный интеллект, который частично может заменить не только 

бухгалтеров, но также бухгалтера-аналитика и главного бухгалтера.  
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Рисунок 1. Систематизация способов счетоводства 

Figure 1. Systematization of accounting methods 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Источник: Составлено авторами на основании [2]  

 

Особенность нашего исследования в аспекте эволюции и развития учѐта, анализа и аудита 

заключается в поэтапной систематизации в разрезе методов бухгалтерского учѐта (рис.2): 
 

Рисунок 2. Эволюция и развитие бухгалтерского учѐта в разрезе методов бухгалтерского 

учѐта 

Figure 2. Evolution and accounting development by methods of accounting  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Источник: Составлено авторами на основании [13] 

 

Об эволюции учѐтно-аналитических и контрольных процессов существуют 

многочисленное количество исторических фактов, по нашему мнению, поэтапная 

систематизация развития бухгалтерского учѐта способствует исследовать историю развития 

учѐта в связи с системой социального страхования [2]. Опытом доказано, что контроль 

появился параллельно с ведением учѐта хозяйственных средств и источников образования 

Эволюция учѐтного развития в разрезе методов бухгалтерского учѐта 

1426 год 1494 год 1817 год 1933 год 

инвентаризация 
(необходимость 

переписи населения 
захваченных 

южнорусских княжеств 
татарами) 

бухгалтерские счета и 
двойная запись, 

бухгалтерский баланс и 
отчѐтность (Лука 

Пачоли) 

документация 
(Франсуа Кэне 

предложил вести учѐт 
в регистрах в виде 

карточек) 

оценка (Ч. Гаррисон и 
Ч. Кларк оценка 

себестоимости по 
системе стандарт и 

директ-костинг) 

Калькуляция (основатель теории калькуляции А. Кальмес) 

Данный способ счетоводства является 

первобытным, т.е., все данные в цифровом 

обозначении хранились в уме, далее по 

мере увеличения цифровых информаций 

появилась необходимость делать записи, в 

этой связи бухгалтерские книги стали 

называть памятными, так как выполняют 

функцию памяти человека.  

Счетоводство на камнях, глине, коже, дереве и т.д. Памятное счетоводство 

Мировым опытом доказано, что самым 

эффективным способом ведения записи является 

бумага, т.е., бухгалтерские документы и регистры 

(ПКО, РКО, К-18 и т.д.).  

Интенсивный прогресс технических наук 

подталкивает все сферы деятельности 

функционировать согласно требованиям 

цифрового времени и охватить весь учетно-

аналитический и контрольный процесс системы 

социального страхования инновационными 

программами, способствующие учѐту и 

отчѐтности (1С- Бухгалтерия, 1С Предприятие, 

1С управление торговлей и т.д.) 

Люди старались делать отметки на 

подручных доступных материалах, которые 

были неэффективными (на камнях запись 

была долговременной, но трудоѐмкой, на 

глине - все исчезало после дождя, на коже - 

дорогостоящий материал, на дереве - не 

удобно при хранении и т.д.).  

Характеристика способов счетоводства 

Цифровое счетоводство 

Бумажное счетоводство 

По нашему прогнозу, следующим шагом цифровизации следует «Accartint» - (accounting artificial 
intelligence) бухгалтерский искусственный интеллект, поскольку даже самые инновационные 
бухгалтерские программы не могут провести логический анализ и принять экономически обоснованное 
решение, что является прерогативой человека, часть потенциала которого под силу только 
искусственному интеллекту.  

Инновационное счетоводство «Accartint»  
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хозяйственных средств. Поскольку своевременный, достоверный и правильный учѐт 

обеспечивается постоянным и непрерывным контролем за ведением учѐта и отчѐтности 

системы социального страхования. Необходимость в контроле появилась в Риме ещѐ 200 лет до 

нашей эры, когда контролеров, отвечающих за финансовыми и судебными делами, называли 

квесторами, отчѐты которых выслушивались экзаменаторами. В этой связи впервые появилась 

профессия «аудитор» (лат. происхождение «audire») в переводе на русский означает «слушать». 

В основном чиновники и должностные лица отчитывались о проделанной работе квесторам, т.е. 

слушателям, которые в результате выносили своѐ заключение о правильности ведения учѐта и 

указывали на ошибки и недочѐты. По историческим данным, в империи Рима специальные 

работники налоговой службы добывали информацию о хищении имущества или сокрытии 

доходов посредством пыток женщин и детей. Эти исторические факты свидетельствуют о 

значимости контроля над учетным процессом, о котором описывает в своей книге «Аудит 

Монтгомери» американский учѐный-практик Роберт Монтгомери (переизданное в 1997г. 

Дефлиз Филип Л., Дженик Г.Р.) [4].  

Развитие контрольных процессов имеет прямую зависимость с развитием учетно-

аналитических процедур, с появлением учѐтных записей следует возникновение письменного 

контроля записей в бухгалтерских документах и регистрах (книгах).  

Общеизвестно, что учѐтный процесс имеет прямую зависимость от анализа финансово-

хозяйственной деятельности системы социального страхования [3]. В этой связи необходимо 

отметить, что бухгалтерский учѐт ведут бухгалтера, а аналитикой занимаются бухгалтера-

аналитики. Итак, учетные данные являются основой для проведения анализа состояния 

финансово-хозяйственной деятельности системы социального страхования. С целью того, 

чтобы контролировать и планировать стратегическое развитие деятельности системы 

социального страхования, необходимо постоянно иметь сведения о финансово-хозяйственном 

положении. Следовательно, учетно-аналитический и контрольный процесс имеет 

корреспонденцию между собой, отображеную в виде модели «УАКССС-учѐтно-аналитический 

и контрольный процесс системы социального страхования» (рис. 3). 
 

Рисунок 3. Модель учѐтно-аналитического и контрольного процесса в системе 

социального страхования (УАКССС) 

Figure 3. The model of accounting-analytical and controlling process in the system of social 

insurance (AACSIS) 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник: Составлено авторами на основании [1,c.136]  
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Данная модель отражает и обосновывает прямое и косвенное переплетение учѐта, 

аналитики и контроля средств фонда социального страхования, в частности на основании 

хозяйственных операций ведѐтся учѐт в органах социального страхования, которые 

анализируются с целью принятия экономически обоснованных управленческих решений. Как 

отражено в модели контроль осуществляется над учѐтом, а аналитика позволяет определить 

недостатки в учѐте и способствует их исправлению. Главная цель модели заключается в 

раскрытии сущности бухгалтерского учѐта (ведѐт бухгалтер) во взаимосвязи с управленческим 

учѐтом (ведѐт бухгалтер-аналитик) и контролем. В аспекте теоретических концепций 

бухгалтерского учѐта приводятся различные определения ученых многих стран мира. Но мы 

полагаем, что определение, приведенное в нормативно-правовых актах, можно принять за 

основу и провести концептуальный анализ в разрезе стран мира (табл.1). 

 

Таблица 1. Концептуальный анализ термина «Бухгалтерский учѐт» по нормативно-

правовым актам 

Table 1. Conceptual analysis on term “Accounting” by legal acts 
№ п/п Нормативно -

правовые акты 

Определение Страна Источник 

1. Федеральный 

Закон №402-ФЗ 

«О бухгалтерском 

учѐте» от 

1.01.2013 (в 

последней 

редакции от 

04.11.2014., №344-

ФЗ) 

Бухгалтерский учет - формирование 

документированной 

систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в соответствии с 

требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, и 

составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Россия http://bmcenter.ru

/Files/fz-

buxuchet-

nov2011 

 

2. Закон Кыргызской 

Республики «О 

бухгалтерском 

учѐте» от 29 

апреля 2002 года, 

№76 

Бухгалтерский учет представляет собой 

систему сбора, измерения путем 

регистрации данных, обработки и 

передачи информации об активах, 

обязательствах, собственном капитале, 

доходах и расходах субъекта 

(юридическое лицо), посредством 

финансовых отчетов об определенном 

субъекте для принятия обоснованных 

решений. 

Кыргы-

зстан 

http://cbd.minjust

.gov.kg/act/view/

ru-ru/1032 

 

3. Закон Республики 

Таджикистан «О 

бухгалтерском 

учѐте и 

финансовой 

отчѐтности» от 25 

марта 2011 года, 

№702  

(в последней 

редакции от 

24.02.2017 года, № 

1400) 

Бухгалтерский учѐт - единая система 

сбора, регистрации, обобщения 

информации об имуществе, активах, 

обязательствах и капитале организации, 

составленных по установленным 

формам.  

Таджи-

кистан 

http://www.adlia.

tj/show_doc.fwx?

rgn=16381 

 

Источник: Составлено автором на основе нормативно-правовых актов России, Киргизии и Таджикистана [16, 17, 

18] 

  

Как известно, структуру бухгалтерского учѐта составляют финансовый, управленческий и 

налоговый учѐт. Проанализировав дефиниции бухгалтерского учѐта согласно нормативно-

правовым актам России, Киргизии и Таджикистана, мы пришли к выводу, что приведенные 

определения требуют некоторого дополнения в аспекте структуры бухгалтерского учѐта и 

оставляет желать лучшего. Хотелось бы отметить, что нам импонирует определение 

http://bmcenter.ru/Files/fz-buxuchet-nov2011
http://bmcenter.ru/Files/fz-buxuchet-nov2011
http://bmcenter.ru/Files/fz-buxuchet-nov2011
http://bmcenter.ru/Files/fz-buxuchet-nov2011
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1032
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1032
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1032
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16381
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16381
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16381
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Кыргызской Республики, поскольку здесь наблюдается паритет двух видов учѐта, т.е. 

финансового и управленческого учѐта, но всѐ же, по нашему мнению, включение некоторой 

информации о налоговом учѐте внесѐт точность в данные дефиниции. Итак, мы предлагаем 

авторскую трактовку, раскрывающую комплексную сущность бухгалтерского учѐта - 

«Бухгалтерский учѐт является системой сбора и отражения информаций об активах, 

обязательствах, капитале и их налогообложении с целью принятия экономически 

обоснованных решений по управлению хозяйствующим субъектом.  

В исследовании сущности и значимости термина «аналитика» имеется большое 

количество научных взглядов и мыслей (табл.2). 

 

Таблица 2. Дефиниции по термину «аналитика» 

Table 2. Definitions on term “analytics” 
№ п/п Автор (ы) Определение Примечание 

1. Курносов 

Ю.П., 

Конотопов 

П.Ю. [7] 

Аналитика - это целостная 

совокупность принципов 

методологического, 

организационного и 

технологического обеспечения 

индивидуальной и коллективной 

мыслительной деятельности, 

позволяющая эффективно 

обрабатывать информацию с 

целью совершенствования 

качества имеющихся и 

приобретения новых знаний, а 

также подготовки 

информационной базы для 

принятия оптимальных 

управленческих решений.  

Нам импонирует данное 

определение, поскольку данная 

дефиниция раскрывает суть 

аналитики в прямой зависимости от 

управленческого учѐта. 

2. Темченко А.Н. 

[11] 

Аналитика - это вид 

интеллектуальной деятельности в 

сфере государственного 

управления, предполагающий 

получение нового частного 

(конкретного, прикладного) знания 

на основе обработки данных и 

иных видов информации.  

Здесь автор приводит определение в 

узком смысле, которое 

директировано только на аналитику 

деятельности государственной 

сферы, хотя аналитика имеет место 

быть абсолютно во всех сферах 

деятельности. Также, по нашему 

мнению, автор, акцентируя внимание 

на государственную сферу, не 

указывает на какую-то особенность 

аналитики в деятельности 

государственных предприятий. 

Определение подходит ко всем 

сферам деятельности.  

3. Дербин Е.А. [6] Аналитика - система знаний, 

отображающих основы 

применения научных методов 

исследования (основанных на 

дискомпозиции - анализе, синтезе) 

при обработке информации.  

По нашему мнению, данное 

определение требует добавление 

цели аналитики, что способствует 

созданию целостной картины о 

сущности дефиниции. 

4. Сулакшин С.С. 

[10] 

Аналитика - это познание 

предметов человеческой 

деятельности и выработка 

рекомендации в сфере управления 

(государственного, 

коммерческого, корпоративного, 

индивидуального, поведенческого 

и так далее) для принятия более 

Здесь аналитика трактуется как часть 

менеджмента и больший уклон 

делается на управление трудовыми 

ресурсами, нежели управлению 

финансовыми ресурсами.  
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эффективного решения лицом, 

принимающим решение.  

5. Летуновский 

В.В. [8]
 
 

Аналитика - вид интеллектуальной 

деятельности, обеспечивающей 

получение предложений (выводов) 

и рекомендаций по решению 

сложных управленческих задач. 

Данное описание аналитики более 

ближе к учѐтно-аналитическому и 

контрольному процессу. 

Источник: Составлено автором  

 

Нам импонирует мысль Ю.В. Курносова, П.Ю. Конотопова о том, что «в основе 

аналитики лежит не только принцип констатации фактов, сколько принцип опережения 

фактов, что позволяет организации или индивиду прогнозировать будущее состояние объекта 

анализа». В основе аналитики лежит разложение процесса логического мышления на 

достаточно простые элементы (анализ) и формирование (синтез) из них сложных форм 

мышления. Применительно к сфере государственного управления развитием и обеспечением 

безопасности страны аналитика представляет собой теорию и практику формирования 

государственной политики, обеспечивающей необходимое развитие страны и установление 

требуемого или достижимого в конкретно складывающихся внутренних и внешних условиях 

уровня еѐ безопасности [5,c.30]. Можно утверждать, что аналитика играет интегрирующую 

роль в реконструкции прошлого, вскрытии настоящего и прогнозировании будущего [7,c.47]. В 

научных взглядах почти всех анализированных дефиниций ученых, в частности, Курносова 

Ю.В., Темченко А.Н., Анисимова В.Г., Сулакшина С.С. и Летуновского В.В. понятие 

«аналитика» имеет прямую или косвенную связь с принятием управленческих решений. 

Данные дефиниции обосновывают то, что основу управленческого учѐта составляет аналитика, 

поэтому бухгалтера, занимающегося управленческим учѐтом, называют бухгалтером - 

аналитиком.  

Основным и связующим звеном модели «УАКССС» является контроль и внутренний 

аудит, терминологический анализ которого способствует определить роль и место контроля в 

учѐтно-аналитическом процессе системы социального страхования, поскольку контроль в 

бюджетных организациях очень важен.  

По мнению Любимцевой О.В., внутренний контроль в бюджетной сфере - это 

деятельность соответствующего подразделения, которая направлена на усовершенствование 

управленческих процедур, предотвращение фактов неэффективного, незаконного и 

нерезультативного использования бюджетных ресурсов, предупреждение ошибок или других 

проблем в деятельности государственного учреждения [9].  

Нам импонирует обоснованное определение Чайковской Л.А., которая отмечает, что 

«функционирование системы внутреннего контроля бюджетного учреждения подтверждается 

проведением арифметического и бухгалтерского контроля, а именно: проверяется полнота и 

точность учѐта хозяйственных операций» [14].  

В итоге анализа научно-исследовательских работ можно отметить, что процесс развития 

бухгалтерского учѐта имеет неразрывную связь с контрольным процессом системы социального 

страхования. В этой связи мы полагаем, что исследования в аспекте эволюции и этапов 

развития бухгалтерского учѐта и аудита в целом, с учѐтом особенностей органов социального 

страхования в частности способствуют дальнейшему развитию и совершенствованию учѐтно-

аналитического и контрольного процесса исследуемого объекта в условиях цифровой 

экономики.  
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ДАВРАЊОИ РУШДИ РАВАНДИ БАЊИСОБГИРЇ-ТАЊЛИЛЇ ВА НАЗОРАТИИ НИЗОМИ СУЃУРТАИ 

ИЉТИМОИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи илмии мазкур хусусиятњо ва даврањои рушди раванди бањисобгирї-назоратии низоми 

суѓуртаи иљтимої дар Тољикистон тањќиќ гаштааст. Аз љониби муаллифон усулњои њисобдорї ба низом 
дароварда шуда, њисобдории нави инноватсионии “Accartint” пешнињод карда шудааст, аз он љумла, баъзе 
масъалањои эволютсияи рушди бањисобгирии муњосибї оид ба усулњои бањисобгирии муњосибї зери 
тадќиќоти илмї ќарор дорад. Дар натиљаи тадќиќотњои илмї дар љанбаи раванди бањисобгирї-тањлилї ва 
назоратии низоми суѓуртаи иљтимої модели «РБТНСИ» коркард карда шудааст, ки алоќамандии 
мутаќобилаи бањисобгирии муњосибї, тањлил ва назорати объекти тадќиќотиро асоснок месозад. Аз љониби 
муаллифон тањлили консептуалї оид ба мафњумњои «бањисобгирии муњосибї», «тањлил» ва «назорат» 
гузаронида шудааст, ки дар натиља мафњуми муаллифї пешнињод гаштааст, инчунин, ба мазмуни 
мафњумњои тањлилшаванда эзоњ оварда, нуќтаи назари муаллифон бо маќсади асоснок намудани модели 
коркардшуда баѐн карда шудааст.  

Калидвожањо: раванди бањисобгирї-тањлилї ва назоратї, низоми суѓуртаи иљтимої, усулњои 
њисобдорї, рушди бањисобгирии муњосибї, модели раванди бањисобгирї-тањлилї ва назоратии маќомотњои 
суѓуртаи иљтимої (РБТНСИ).  

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И КОНТРОЛЬНОГО ПРОЦЕССА СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

В данной научной статье исследованы особенности и этапы развития учѐтно-аналитического и контрольного 

процесса системы социального страхования в Таджикистане. Авторами систематизированы способы счетоводства 

и предложено новое инновационное счетоводство ―Accartint‖, также исследованы некоторые вопросы эволюции 

развития бухгалтерского учѐта в разрезе методов бухгалтерского учѐта. В результате научных исследований в 

аспекте учѐтно-аналитического и контрольного процесса системы социального страхования разработана модель 

«УАКССС» (модель учѐтно-аналитического и контрольного процесса системы социального страхования), которая 

обосновывает корреляцию бухгалтерского учѐта, анализа и контроля в исследуемом объекте. Авторами проведен 

концептуальный анализ по дефинициям «бухгалтерский учѐт», «аналитика» и «контроль», в результате которого 

приведена авторская трактовка, также сделана попытка раскрыть суть анализированных дефиниций и выразить 

точку зрения авторов с целью обоснования разработанной модели учѐтно-аналитического и контрольного процесса 

системы государственного социального страхования.  

Ключевые слова: учѐтно-аналитический и контрольный процесс, система социального страхования, 

способы счетоводства, развитие бухгалтерского учѐта, модель учѐтно-аналитического и контрольного процесса 

органов социального страхования (УАКССС).  

https://litnet.com/ru/reader/buhgalter-ego-velichestva-b262454
http://bmcenter.ru/Files/fz-buxuchet-nov2011
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1032
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=16381
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DEVELOPMENT STAGES OF ACCOUNTING-ANALYTICAL AND CONTROLLING OF SOCIAL 

INSURANCE SYSTEM OF TAJIKISTAN 
The features and development stages of accounting-analytical and controlling process of social insurance system of 

Tajikistan are explored in this scientific article. Methods of bookkeeping are systemized by author, new innovative 

accounting ―Accartint‖ is offered, also some problems of evolution development of accounting on methods of accounting 

are studied. In the result of scientific research, the model of accounting-analytical and controlling process of social 

insurance system ―AACSIS‖ has been developed, which is bases correlation between accounting, analysis and control of 

researched object. The conceptual analysis on definitions ―accounting‖, ―analysis‖ and ―control‖ made by authors and in 

the result of research project brought author‘s definition, also made comments and expressed the point of view of authors 

by the aim of substantiate developed model of accounting-analytical and controlling process of social insurance system.  

Keywords: accounting-analytical and controlling process, social insurance system, methods of accounting, 

accounting development, accounting - analytical and controlling model of social insurance organs (AACSIS). 
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УДК 332.143 

ФОРМИРОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Собирзода Н.М., Абдурахмонов М.М. 

Таджикский национальный университет 

 

Одним из основных элементов построения современного гражданского общества и 

государственного управления в развитых странах является система электронного 

правительства. Данная система дает возможность получить ответы на важные социальные 

вопросы, не беспокоя государственных служащих, устраняет все возможные препятствия 

административного характера при оказании необходимых услуг, а также облегчает доступ 

граждан к официальной информации. 

В современную эпоху стремительное развитие техники коренным образом изменило 

жизнь человека и создало качественно новые общественные отношения. Ежедневно 

открываются и внедряются десятки новых современных технологий, а методы работы 

постепенно переходят из бумажной формы в электронную. При этом открытие компьютера, 

изобретение и запуск глобальной сети Интернет относятся к редчайшим достижениям 

прошлого века. Однако в 21 веке этот процесс, то есть электронизация, внезапно достиг 

высокой скорости, значительно облегчив и изменив деятельность и жизнь человечества. Это 

оказало положительное влияние на развитие информационных и коммуникационных 

технологий и значительно увеличило развитие этой области в мире. Наша страна – Республика 

Таджикистан, наряду с другими странами мира, принимает очень важные меры для развития 

области естественных наук. Поэтому при реализации конкретных государственных программ 

они из года в год добиваются желаемых и значимых результатов. На сегодняшний день в 

Республике Таджикистан приняты нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу, и 

чиновники всегда стремятся их выполнять [1,с.161]. 

Так, согласно Указу Президента Республики Таджикистан Лидера нации, уважаемого 

Эмомали Рахмона от 5 ноября 2003 года за №1174 разработана концепция формирования 

электронного правительства в республике на 2012-2020 годы в целях реализации 

Государственной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития 

Республики Таджикистан», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 декабря 2004 года в рамках Государственной программы Развития и 

внедрения информационных и коммуникационных технологий в Таджикистане.  

Концепция государственной информационной политики страны утверждена Указом 

Президента Республики Таджикистан от 30 апреля 2008 года за №451, а Стратегия реформ 

системы государственного управления страны принята Указом Президента Республики 

Таджикистан от 15 марта 2006 года за №1713 [2,с.26]. 

Из этих жизненно важных поручений и решений Президента страны видно, что 

реализация «Концепции формирования электронного правительства в Таджикистане», одной из 

важнейших систем электронной работы, не ограничивается государственными услугами, но оно 

может заложить основу для создания «информационного общества», информационной системы 

в стране и формирования других государственных структур в разных регионах республики. 

Вместе с развитием информационных технологий появилась возможность организовать более 

эффективную работу государственных структур, особенно в сфере обслуживания граждан, и от 

этого слово «электронное правительство» приобрело социальную позицию. Электронное 

правительство имеет массу преимуществ и способствует современной деятельности в стране, в 

том числе и в Таджикистане, правительство сделало переход на этот вид современного 

обслуживания одной из основных целей. 

Электронное правительство представляет собой единую систему, объединяющую все 

органы государственной власти и предоставляющую им условия для обеспечения оборота 

межведомственных электронных документов с использованием компьютерной сети. На его 

основании оказывать государственные услуги юридическим и физическим лицам или 
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рассматривать жалобы людей. Поэтому фундаментальной осью этого понятия является 

информация, и ориентировка через информацию считается одной из его основных целей. 

Поэтому система электронного правительства является одним из основных элементов 

построения современного общества и государственного управления в развивающихся странах и 

дает возможность получить ответы на важные социальные вопросы, не мешая госслужащим. 

Электронное правительство устраняет все возможные препятствия административного 

характера в предоставлении необходимых услуг, и в то же время облегчает доступ людей к 

официальной информации. 

Электронное правительство является частью информационного общества и в настоящее 

время находится на пороге глобального формирования. В условиях, когда Интернет появился 

как важное альтернативное средство распространения информации, вопрос очень важен во всех 

аспектах, и в этом случае должен быть установлен новый информационный подход. С этой 

точки зрения «Концепция формирования электронного правительства» является важной частью 

информационной системы и может способствовать развитию новых информационных 

отношений. Внедрение такого способа работы в Таджикистане осуществляется умело, а 

конечным результатом является организация безбумажной документации. Доступ населения к 

официальным данным и информации осуществляется в основном через Интернет и другие 

телекоммуникационные средства. Показатели уровня развития информационно-

коммуникационных технологий оцениваются по более чем 50 характеристикам, которые 

объединены в три основные группы: 

1. Существующие условия для развития информационных и коммуникационных 

технологий; 

2. Подготовка граждан, бизнес-сектора и органов государственной власти к 

использованию информационных и коммуникационных технологий; 

3. Уровень использования информационных и коммуникационных технологий в 

общественном, коммерческом и государственном секторах. 

В середине 1990-х годов многие страны мира столкнулись с проблемой пересмотра 

традиционных моделей государственного управления, считавшихся неприемлемыми для 

современных условий. С развитием информационных технологий стало возможным 

организовать относительно эффективную работу государственных структур, особенно в первую 

очередь в сфере государственных услуг. Таким образом, концепция «электронного 

правительства» обрела свою социальную позицию [10,с.33]. 

Сегодня даже в передовых демократических и прогрессивных странах традиционная 

структура органов государственного управления воспринимается гражданами как 

искусственная, затратная, ориентированная на личные интересы и безразличная к нуждам и 

социальным запросам народа. У представителей малого и среднего бизнеса много возражений к 

общегосударственным институтам государственной власти и госструктурам, которые 

постепенно сталкиваются с бюрократическими препятствиями со стороны чиновников при 

решении насущных общественных вопросов [5,с.78]. 

В результате подобных недостатков в деятельности органов государственного управления 

свое место заняла функциональная концепция электронного правительства, под которой 

обычно понимается организация единой, социальной, ответственной, информационно открытой 

и обратно - связанной государственной власти. 

Концепция электронного правительства и электронной демократии впервые была 

представлена учеными США и Великобритании, которые понимали использование 

информационных технологий для защиты и развития самых основных демократических 

ценностей, в первую очередь для участия граждан в процессе принятия решений органами 

государственной власти [7,с.235]. 

Электронная демократия предлагает гражданам уникальную возможность участвовать в 

политическом процессе страны и позволяет оценить эффективность личных действий. Интернет 

и его информационная структура в этом случае предоставляет неограниченные возможности: 

информирование населения о различных кандидатах на выборные должности, распространение 
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информации о партиях, вплоть до участия граждан в политических электронных собраниях, 

электронных опросах, электронных выборах и т.п. 

Конституционно-правовое заключение электронного правительства предлагает гражданам 

право «участвовать в управлении делами государства непосредственно через своих 

представителей, личные обращения, а также прямые личные и коллективные обращения в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления», и на его основе 

предусматривает определенные возможности влияния на политическую и экономическую 

жизнь государства через Интернет, усиление политической активности народа, влияние на 

государственную власть через сайты порталов, ориентированных с политической точки зрения. 

Использование Интернета органами управления в технологически развитых странах 

рассматривается как важное стратегическое направление повышения эффективности 

управления государственной властью. Нет сомнения, что в недалеком будущем появятся 

возможности избирать представителей государственной власти путем стажировки, выносить на 

референдум жизненно важные вопросы, наблюдать за народными избранниками, 

защищающими интересы той или иной партии. 

На сегодняшний день информационные технологии считаются относительно основным и 

реальным средством повышения эффективности работы государственного исполнительного 

аппарата, снижения непроизводственных затрат и укрепления имиджа государственной власти 

в обществе в связи с тем, что процессы, проводимые в нем, становятся относительно 

прозрачными. Именно по этой причине большинство современных государств установили 

новую модель государственного управления, основанную на принципах эффективности и 

публичной подотчетности. 

Мировой опыт показывает, что существуют разные модели разработки и внедрения 

электронного правительства. На сегодняшний день не существует единой модели, которая 

могла бы удовлетворить всем условиям и решениям по созданию электронного правительства, 

ведь каждое государство имеет свои особенности, предпочтения и наличие ресурсов для 

реализации заданных вопросов. 

В опыте разных регионов и стран мира выделяются три основные модели построения 

электронного правительства: Америки, Европы и Азии. Американская модель отражает 

особенности ее создания в США; европейская модель включает в себя развитие электронных 

государственных структур в большинстве стран Западной, Центральной и Восточной Европы; 

азиатская модель относительно успешно реализована в Сингапуре и Южной Корее. 

Программа американской модели электронного правительства ставит своей основной 

целью упрощение, доступность и дешевизну в связи граждан и юридических лиц с органами 

государственной власти. 

В свою очередь, европейская модель имеет надгосударственные институты, такие как 

Европейский парламент, Европейский суд, чьи рекомендации по развитию и регулированию 

деятельности «электронного правительства» считаются обязательными для всех государств 

Евросоюза [11,с.158]. 

Метод управления азиатской модели имеет свои особенности, в основе которых лежат 

азиатские типы корпоративной культуры и многоуровневая система государственного 

управления, организованная по принципу иерархической пирамиды. Например, правительство 

Южной Кореи при создании модели «электронной демократии» основное внимание уделяло 

удовлетворению информационных потребностей народа и внедрению информационно-

коммуникационных технологий в систему культуры и образования. 

Важность и престижность государственных веб-сайтов, учитывая активное развитие сети 

Интернет, определяет, что органам государственной власти следует не только идти в ногу со 

временем, но и включать в свою организационную структуру электронные формы и 

электронные элементы управления. 

Успешным правильно считать опыт первых передовых стран по созданию электронного 

правительства, таких как США и Канада. Развивающиеся страны обращаются к американскому 

и канадскому опыту как к источнику передовых методов и учебных материалов для реализации 

частных национальных стратегий в контексте построения электронного правительства. 
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Изучение опыта реализации проектов в развитых странах важно, прежде всего, для разработки 

единой организационной структуры, а также для устранения типичных ошибок и 

максимального возврата вложенных средств. Однако следует отметить, что существует 

множество факторов, которые необходимо учитывать в каждом конкретном случае: население 

страны; культурные, экономические и политические особенности страны; распространение 

доступа в Интернет в обществе; исходные и инвестиционные возможности проектов и др. 

Подобные вопросы важны для обучения реализаторов и участников программы «электронное 

правительство», поскольку они должны корректировать свои взгляды на возможность 

использования электронного правительства из мирового опыта на наши условия. 

Согласно ежегодному отчету о достижениях в области электронного правительства, 

публикуемому компанией «Аксенчер», в течение последних пяти лет Канала стабильно 

занимает первые позиции среди 22 исследуемых стран; затем следуют США, Дания, Сингапур и 

Австралия. В настоящее время система электронного правительства Канады является ключевым 

элементом предоставления государственных услуг, где осуществляется одна треть всех 

операций между федеральным правительством и гражданами. Американский взгляд на 

концепцию электронного правительства остается неизменным последние несколько лет и 

следует основным принципам изменения государственного управления, которые направлены на 

удовлетворение потребностей граждан и основаны на основных рыночных механизмах. 

Общество с полной готовностью принимает электронные государственные услуги, а уровень 

использования Интернета в США растет день ото дня [13,с.186]. 

Таким образом, программа построения электронного правительства во многих странах 

мира свидетельствует о важности развития информационных технологий как фактора 

обеспечения эффективного государственного управления и оказания эффективных социальных 

услуг населению. Поскольку электронное правительство направлено на обеспечение граждан 

быстрой организацией и оперативным доступом к государственным услугам, повышение 

эффективности выполнения задач государственных органов за счет комплексного 

использования современных информационно-коммуникационных технологий. 

Современное информационное общество тесно связано с электронным правительством, 

которое выполняет важные задачи по регулированию информационных отношений между 

государством, гражданами и предприятиями. В условиях развивающегося глобального 

информационного общества наиболее важными задачами электронного правительства являются 

такие, как: обеспечение равных прав и доступа к национальным информационным ресурсам, 

предоставление гражданам необходимой информации и электронных услуг, реализация 

дистанционных фискальных задач и налогового контроля, обеспечение информационной 

безопасности и др. [14,с.401]. 

Создание портала электронного правительства обеспечит граждан, в первую очередь, 

доступом, а затем Интернетом и системой связи, получением необходимой информации. Как 

уже было отмечено Президентом нашей страны, «люди должны использовать материальную 

информацию», что считается обязательным для экономического и социального развития 

общества при организации связей с общественностью и государственных инвестиций в этой 

сфере. Электронное правительство, основной целью которого является оказание немедленных 

государственных услуг гражданам. Такие бюрократические процедуры, как выдача паспортов, 

уплата налогов, получение справок и т. д., должны быть представлены в электронном виде 

[15,с.72]. 

Важнейшим аспектом в процессе автоматизации и электронизации органов 

государственного управления является участие граждан на всех уровнях управления, в том 

числе с использованием современных информационных технологий. Важно отметить, что в 

этом случае также реализуются конституционные права граждан, такие, как «участие в 

управлении делами государства», «доступ и возможность ознакомления с соответствующими 

правами и соответствующими документами, решениями и источниками информации», 

«свободный доступ и распространение информации способами, не ограниченными законом». 

При этом важно активное вовлечение граждан в процесс создания прозрачной системы 

управления, ведь только в этом случае возможна реализация программы электронного 
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правительства, изменение системы управления (переход на более эффективную), внедрение 

демократических свобод в стране [16,с.134]. Главным вопросом и результатом эффективного 

управления страной остается создание и реализация принятого главой государства плана 

стратегического развития, направленного на «развитие, обеспечение безопасности и укрепление 

национального мира» на всей территории Республики. 

Таким образом, электронное правительство является одним из современных достижений 

человечества и направлено на прогресс и эффективное налаживание взаимоотношений между 

гражданами и органами государственной власти. Наряду с внедрением электронного 

правительства улучшится доступ населения к услугам органов государственной власти, а за 

счет экономии времени и средств приведет к повышению уровня и качества жизни людей. 

Поскольку Таджикистан расположен в горной местности, а города и области отделены друг от 

друга заоблачными горами и узкими и глубокими ущельями, создание электронного 

правительства является одним из основных способов выхода из коммуникационного тупика. 
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ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ ЊУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Дар маќола масъалањои асосии ташаккулѐбї ва рушди њукумати электронї дар шароити муосир дида 
баромада шудаааст. Муаллифон ањамияти ташаккулѐбии њукумати электрониро дар замони муосир дида 
баромада, ќайд менамояд, ки мањз дар шароити Љумњурии Тољикистон љорї намудани консепсияи мазкур ба 
рушди иќтисодї-иљтимої таъсир назаррас менамояд. Ќайд карда шудааст, ки дар Љумњурии Тољикистон 
заминањои ташаккули њукумати электронї њанўз аз соли 2003-юм дар стратегияи «Технологияњои 
иттилоотї-иртиботї барои рушди Љумњурии Тољикистон» оѓоз ѐфтаанд. Инчунин, муаллифон таљрибаи 
давлатњои пешќадамро дар ворид сохтани консепсияи њукуматї электронї тањлил намуда, моделњои асосии 
онро дар кишварњои љањон мавриди баррасї ќарор додаанд. Ќайд карда шудааст, ки њукумати электронї 
дар шакли умумї барои давлатњои љањон ќабулнашавандааст, балки он барои њар як давлат вобаста ба 
хусусиятњои дохилии он ташкил карда шавад. Дар шароити имруза, дар раванди ташаккули њукумати 
электронї иштироки шањрвандон дар њама сатњњои идоракунї њатмї ба њисоб меравад. Чунки ба ин восита 
муносибати байни субъектњои гуногуни идоракунї тавассути системањои иттилоотї ва технологияњои 
иттилоотї сурат гирифта, дар навбати худ раванди идоракунї осон мегардад. Ва ин дар навбати худ 
шаффофияти раванди идоракуниро дар њама сатњ амалї мегардонад. 

Калидвожањо: њукумати электронї, идоракунї, иттилоот, раванд, система, тиљорат, иќтисодиѐт, 
танзим, технология, бехатарї, рушди иќтисодї, хизматрасонї, шањрванд, андоз, молия. 

 

ФОРМИРОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассмотрены основные вопросы становления и развития электронного правительства в 

современных условиях. Автор рассматривает важность формирования электронного правительства в современное 

время и отмечает, что внедрение данной концепции в условиях Республики Таджикистан оказывает существенное 

влияние на экономическое и социальное развитие. Отмечается, что в Республике Таджикистан основы 

формирования электронного правительства заложены с 2003 года в стратегии «Информационно-

коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан». Также автор проанализировал опыт 

передовых стран по внедрению концепции электронного правительства и рассмотрел его основные модели в 

странах мира. Отмечается, что электронное правительство в целом приемлемо для стран мира, но оно должно быть 

организовано для каждой страны в зависимости от ее внутренних особенностей. В современных условиях 

обязательным считается участие граждан на всех уровнях управления в процессе формирования электронного 

правительства. Потому что с помощью этого инструмента отношения между различными субъектами 

определяются через информационные системы и информационные технологии, и, в свою очередь, процесс 

управления становится проще. А это, в свою очередь, делает процессы управления прозрачными на всех уровнях. 

Ключевые слова: электронное правительство, управление, информация, процесс, система, бизнес, 

экономика, регулирование, технология, безопасность, экономическое развитие, услуга, гражданин, налог, 

финансы. 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN MODERN CONDITIONS 

The article deals with the main issues of the formation and development of e-government in modern conditions. The 

author considers the importance of the formation of e-government in modern times and notes that the introduction of this 

concept in the conditions of the Republic of Tajikistan has a significant impact on economic and social development. It is 

noted that in the Republic of Tajikistan the foundations for the formation of e-government have been laid since 2003 in the 

strategy "Information and Communication Technologies for the Development of the Republic of Tajikistan". The author 

also analyzed the experience of advanced countries in implementing the concept of e-government and considered its main 

models in the countries of the world. It is noted that the electronic government as a whole is unacceptable for the countries 

of the world, but it should be organized for each country, depending on its internal characteristics. In modern conditions, 

the participation of citizens at all levels of government in the process of e-government formation is considered mandatory. 

Because with the help of this tool, the relationships between different subjects are managed through information systems 

and information technology, and in turn, the management process becomes easier. And this, in turn, makes management 

processes transparent at all levels. 

Keywords: e-government, management, information, process, system, business, economy, regulation, technology, 

security, economic development, service, citizen, tax, finance. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Иброхимзода И.Р., Касирова Ф.Дж. 

Таджикский национальный университет 
 

В налоговой деятельности Республики Таджикистан за последние несколько лет развития 

наблюдаются качественные изменения по осуществлению контроля за соблюдением налогового 

законодательства, в том числе посредством внедрения новых информационных технологий.  

Это формирование можно охарактеризовать постоянным ростом числа объектов и 

субъектов налогообложения, непрерывными изменениями налогового законодательства, 

созданием важных нормативно-методических материалов, развитием структур, отвечающих за 

организационную деятельность и постоянным накоплением практического опыта, а также 

внедрением компьютерных программ и применением современных информационных 

технологий. 

Еще в 2007 году был создан официальный сайт Налогового комитета (www.andoz.tj), 

который регулярно совершенствуется во исполнение положений постановления Правительства 

Республики Таджикистан от 10.07.2017г. за №344 «О единых правилах для официальных 

сайтов министерств и ведомств, местных исполнительных органов государственной власти и 

органов самоуправления городков и сѐл в сети Интернет» [11]. Сайт с Налогового комитета был 

усовершенствован и обновлѐн в 2020 году. 

По итогам проведѐнного анализа и мониторинга применения электронных сервисов 

Налогового комитета, более 85% налогоплательщиков являются активными пользователями 

сайта Налогового комитета, 70% из них обладают информацией о контакт-центре Налогового 

комитета (упрощѐнный телефонный номер 151) и более 60% использовали предоставленные 

налоговыми органами электронные услуги [16]. 

Развитие цифровой экономики позволило налоговым органам перейти на новый этап 

развития и сейчас налогообложение опирается больше на сервисную функцию, которая 

предназначена для взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. В 

связи с чем Налоговый комитет при Правительстве РТ, согласно идее электронного 

Правительства, предлагает налогоплательщикам свои электронные услуги на своем 

официальном вебсайте.  

В частности, «Личный кабинет налогоплательщика», создателем которого является 

Государственное унитарное предприятие «Центр программирования налогового 

администрирования» Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан (далее 

– ГУП «ЦПНА»), которое в соответствии с законодательством Республики Таджикистан имеет 

лицензии на право передачи открытых и конфиденциальных данных между налоговыми 

органами и пользователями, предусмотренные в рамках ведения деятельности пользователей 

для оказания услуг по защите криптографических средств, а также проверки открытых 

сертификатов электронной цифровой подписи [13].  

Личный кабинет налогоплательщика – это Web-ориентированное приложение, 

обеспечивающие возможность представления налоговых деклараций в электронном формате, 

получения информации о лицевых счетах налогоплательщиков и составление актов сверки с 

налоговыми органами [3]. 

В соответствии с Налоговым Кодексом в новой редакции, действующей с января 2022 

года, «обмен информацией между налоговым органом и налогоплательщиком, в том числе 

нерезидентом без и или с образованием юридического лица, а также иностранными лицами, 

оказывающими дистанционные услуги, производится только через личный кабинет, 

посредством которого налогоплательщик и налоговый орган могут осуществлять взаимные 

права и обязанности» [4].  

Также согласно с Распоряжением Председателя Налогового Комитета при Правительстве 

РТ «Об утверждении «Порядка использования «Личного кабинета налогоплательщика»» 

http://www.andoz.tj/
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модуль Личный кабинет налогоплательщика обеспечивает и выполняет следующие функции: 

создание универсальной системы налоговых списков для пользователей (физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), создание условий для раздельного 

выбора подсистемы списков для налоговой информационной системы; расчет налогов по 

налоговым декларациям; составление налоговой отчетности и счет-фактуры в электронной 

форме с мобильной авторизацией или использованием ЭЦП (Электронная цифровая подпись) в 

соответствии с установленной структурой; электронная передача налоговых отчетов и счетов–

фактур по налогу на добавленную стоимость и акцизам с использованием криптографических 

средств защиты данных для обработки, загрузки обработанных данных; ведение электронной 

базы налоговых отчетов и счетов-фактур с функциями поиска, просмотра и печати документов; 

создание автоматизированного информационного резерва в Налоговом комитете [13].  

Налоговый комитет внедрил «электронный» порядок представления налоговых 

деклараций с августа 2012 года.  

Налогоплательщику, принявшему решение о переходе на порядок электронного 

декларирования, следует обратиться в ГУП «Центр программирования налогового 

администрирования и зарегистрироваться в качестве абонента Центра сертификации открытых 

ключей электронной цифровой подписи [5]. 

Что необходимо для того, чтобы представлять декларации в электронном формате:  

 Подать заявку на подключение; 

 Заключить договор с Налоговым комитетом; 

 Заключить договор с «Удостоверяющим центром ГУП «ЦПНА»; 

 Получить доступ в систему. 

Согласно с законом о электронной цифровой подписи под № 320 от 30 июля 2007 года 

существует ряд определений и понятий средств электронной цифровой подписи. 

Средства электронной цифровой подписи - аппаратные и (или) программные средства, 

обеспечивающие реализацию хотя бы одной из следующих функций, - создание электронной 

цифровой подписи в электронном документе с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа электронной цифровой 

подписи подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, создание 

закрытых и открытых ключей электронных цифровых подписей; 

-закрытый ключ электронной цифровой подписи - последовательность символов, 

известная владельцу сертификата ключа подписи; 

-открытый ключ электронной цифровой подписи - последовательность символов 

электронной цифровой подписи, доступная любому пользователю, предназначенная для 

подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе; 

-центр сертификации открытых ключей электронно-цифровой подписи (удостоверяющий 

центр) - юридическое лицо, обладающее правомочиями на удостоверение соответствия 

открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой 

подписи на чье имя выдано регистрационное свидетельство (владелец свидетельства) [2]. 

В соответствии с проектом реформирования налогового администрирования в Республике 

Таджикистан, финансируемого Всемирным банком, а также созданного в рамках Страновой 

стратегии партнѐрства, было намечено проведение ряда исследований – базового, 

промежуточного и финального характера. Использование данного подхода нацелено на 

изучение оценки деятельности Проекта со стороны налогоплательщиков, в большей части 

представителей бизнес - структур. 

Налоговые декларации в электронном формате экономят не только время, но и средства, 

исключая возможность контакта сотрудников налоговых органов с налогоплательщиками, а это 

в свою очередь сильно ограничивает появления коррупционных факторов.  

Новый порядок представления налоговых деклараций и применения компьютерных 

программ, обусловило осуществление ряда подготовленных работ и создание соответствующей 

законодательной базы [6,с.131].  

В этой связи согласно Постановлению, Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан для упрощения налогового режима и процедур в области налогового 
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администрирования 17 декабря 2021 года был принят Налоговый Кодекс Республики 

Таджикистан и введен в действие с 1-го января 2022 года.  

Основными целями принятия налогового кодекса в новой редакции является ускоренная 

индустриализация страны, а также развитие предпринимательства, инвестирования и 

образования. 

Значимость выполнения кардинальной реформы в сфере налогового администрирования 

подчеркнута в Национальной Стратегии Развития до 2030 года [7].  

Одним из ключевых направлений реформы налогового администрирования в 

Таджикистане является внедрение автоматизированных информационных технологий, целью 

которого является устранение личных контактов между налоговыми служащими и 

налогоплательщиками для снижения уровня коррупции в налоговой системе [10]. 

Одним из таких процессов, определяющих реформу системы налогового 

администрирования на основе принципов цифровой экономики, является разработка и 

внедрение сервисного модуля (Личный кабинет налогоплательщика) для налогоплательщиков. 

К основным усилиям реформирования можно отнести количество налогов, инвестиций в 

комплексную интегрированную информационную систему управления налогами (ииСУн), 

внедрение информационной системы управления персоналом (иСУП), установление стандартов 

трудовой этики в Налоговом Комитете, внедрение механизмов и методик противодействия 

уклонению от уплаты налогов, введение в действие электронных сервисов для 

налогоплательщиков и создание центров связи [15]. 

Следует отметить, что проводятся работы по реализации оплаты налогов физическими 

лицами с применением мобильных пост - терминалов. 

Введение этой технологии дает возможность налоговыми инспекторам на местах делать 

сбор налоговых платежей с физических лиц наличным, а также и безналичным способом, 

автоматизирует размещение информаций о поступлении средств в лицевых карточках учета 

налоговой информационной системы. 

По итогам последних десяти лет реализации государственной программы по введению 

информационно-коммуникационных технологий в нашей стране, по инициативе Налогового 

комитета и с непосредственным участием его сотрудников создан ряд ведомственных 

информационных систем и усовершенствуется межведомственный обмен сведений.  

В рамках реализации Государственной программы развития и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2018-2020 годы и используя 

инфраструктуру межведомственного Центра обработки данных, Налоговый Комитет при 

Правительстве Республики Таджикистан в настоящее время обменивается данными в 

автономном режиме со следующими министерствами и ведомствами Республики Таджикистан: 

Министерство финансов, Государственное агентство по статистике, Таможенный комитет, 

Агентство социального страхования и пенсии, Агентство по закупкам, Государственный 

комитет по землеустройству и геодезии, Госавтоинспекция Министерства внутренних дел, 

Национальный банк Таджикистана, Государственный сберегательный банк «Амонатбанк» и 

коммерческие банки РТ [14]. 

Также Налоговым комитетом совместно с Национальным банком Таджикистана с 1 мая 

2018 года запущено программное обеспечение по безналичной уплате налогов с применением 

платежных банковских карт. В перспективе планируется формирование интернет-услуг и 

расширение способов реализации налогоплательщиками своих налоговых обязательств при 

помощи онлайн-сервисов и создание специальных внутренних и внешних порталов с учетом 

сегодняшних способов аутентификации, подходящих требованиям информационной 

безопасности. Кроме того, согласно Программе реформирования налогового 

администрирования, организована регистрация хозяйствующих субъектов посредством 

«Единого окна». С учетом усовершенствования технической базы компьютерной программы 

использования Единого государственного реестра, обеспечивается обмен информацией в 

режиме онлайн с Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан и 

Агентством осуществляется выдача статистических кодов хозяйствующим субъектам, 



23 

 

включенных в Единый государственный реестр. Введен порядок предоставления документов 

для государственной регистрации в электронном формате [12]. 

Необходимо отметить, что так как НДС является самым значительным налогом, на долю 

которого приходится более 40% налоговых поступлений в Республике Таджикистане, 

декларация по данному налогу на базе электронных сведений налогоплательщиков создается в 

автоматическом режиме. Налоговым комитетом разработана и запущена в действие система 

электронных счетов-фактур НДС и программа для ввода счетов-фактур НДС (с июля 2015 

года), имеющая соответствующие функциональные возможности: 

- выставление счетов-фактур в электронном формате; 

- автоматическое отображение счета-фактуры в приложениях к декларациям по НДС; 

- распечатка или сохранение бланка счета-фактуры; 

- обмен данных счетов-фактур от одного налогоплательщика к другому в автоматическом 

режиме; 

- подача заявки на аннулирование счетов-фактур и автоматическое аннулирование в 

электронном формате и т.д.  

Переход налогоплательщиков на электронные счета-фактуры привел к очевидной 

экономии средств и их времени.  

Использование электронных счетов-фактур дает возможность значительно увеличить 

качество и эффективность сбора важной для налоговых органов информации, упрощает и 

стимулирует проведение налоговых ревизий, что в целом имеет положительное влияние на 

оперативность администрирования НДС. Уровень использования этого вида обслуживания из 

совокупного числа респондентов составляет 90%.  

По мнению Ф.А. Джонмахмадовой и С.З. Вазирова, «…по итогам нескольких лет в 

Налоговом Комитете существует информационно - справочный центр (Колл-центр-151), 

состоящий из десяти служащих, которые несут ответственность за результат почти на все 

входящие звонки во взаимоотношении проблем, связанных с добровольным соблюдением 

налоговой дисциплины, кроме того с жалобами (регистрация жалоб на Налоговый комитет или 

его сотрудников)» [1,с.151-155]. Налогоплательщики могут повседневно 24 часа в сутки 

звонить в "Колл-центр". В 2017 году помощью Колл-центра Налогового Комитета 

воспользовались больше 12 тысяч налогоплательщиков. Все телефонные запросы 

налогоплательщиков обрабатываются в кратчайшие сроки [9].  

Три специальных колл-центра в г. Душанбе и двух других городах оборудованы 

автоматизированной системой записи и мониторинга, которая записывает звонки и ответы 

операторов. Журналы всех ответов операторов хранятся на ежедневной основе и объединяются 

в еженедельные и ежемесячные отчеты. Эти отчеты показывают, что на 100 процентов запросов 

налогоплательщиков ответ поступает менее чем за шесть минут.  

Инструкции Налогового комитета, содержащие методологию работы колл-центра, 

требуют, чтобы на вызовы отвечали в течение трех минут.  

Как указано в источниках обзора тенденций и изменений и использований электронных 

услуг для налогоплательщиков: «Практика многих других государств в сфере информационно-

справочных центров свидетельствует о намного более высоком уровне соответствия между 

сотрудниками и налогоплательщиками (Литва – 1 сотрудник на 28,000 налогоплательщиков, 

США – 1 сотрудник на 35,000 налогоплательщиков, Польша – 1 сотрудник на 150,000 

налогоплательщиков)» [8].  

Количество обращений граждан, поступивших в центральный аппарат Налогового 

Комитета при Правительстве РТ за январь-сентябрь 2020 г., составило порядка 24,667 

налогоплательщиков. Необходимо обозначить, что качественное и профессиональное 

обслуживание налогоплательщиков занимает важную значимость в процессе 

функционирования налоговых служб и используется на базе установленного в Республике 

Таджикистан общего стандарта по работе с налогоплательщиками, принятого к исполнению для 

всех налоговых служб Республики Таджикистан.  

Функционирующий единый стандарт содержит в себе следующий порядок работы 

налоговых подразделений по обслуживанию налогоплательщиков, а именно уместное 
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повышение знаний и опыта работ сотрудников налоговых органов и субъектов хозяйственной 

деятельности. 

Для достижения данной цели, со стороны Налогового комитета в Центре повышения 

квалификации Налогового Комитета при Правительстве Республики Таджикистан регулярно 

ведутся курсы подготовки работников налоговых служб, а также и для отделов по 

сотрудничеству с налогоплательщиками. Для предоставления всей важной информации по 

запросам граждан, налоговые инспектора принимают значимые данные обо всех новейших 

переменах налогового законодательства и предоставляемых электронных сервисах на интернет 

- ресурсах Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.  

С ноября 2016 года также применяются осуществления удаленных семинаров и 

тренингов, в том числе с использованием систем видеоконференцсвязи. В данной конференции 

проводятся тренинги для налогоплательщиков в режиме реального времени, и каждый 

плательщик по вопросам и проблемам программирования и заполнения декларации может 

получить бесплатную консультацию для решения поставленной задачи и проблем, связанных с 

техническими неполадками.  

В рамках оказания обслуживания по индивидуальному информированию на сайте 

Налогового Комитета существует интернет-сервис «Онлайн-консультант», который дает 

гражданам возможность приобретения следующих консультаций:  

- о функционирующих налогах и сборах, принятых нормативными правовыми актами;  

- системе исчисления; 

-уплате налогов и сборов;  

- правах и обязательствах налогоплательщиков;  

- полномочиях налоговых служб и их должностных лиц;  

- формах налоговой отчетности;  

- режиме их заполнения. 

При нужном посещения Налоговых служб предоставляется услуга «Онлайн-запись на 

приѐм», что даѐт все шансы налогоплательщикам сохранить своѐ время, а также 

предварительно подобрать для себя подходящую дату и часы для приѐма в Налоговом 

Комитете при Правительстве Республики Таджикистан. 

Помимо этого, налогоплательщики имеют возможность отправить свои вопросы, 

замечания и предложения, применяя веб-сервис «Вопросы и предложения», кроме того, 

поделиться собственным мнением и оценкой официального сайта Налогового комитета в 

интернет-сервисе «Ваше мнение о нашем сайте». Действующий порядок работы налоговых 

органов Республики Таджикистан сосредоточен на улучшении налогового администрирования 

и уменьшении административной нагрузки на бизнес, путѐм повышения количества 

предоставляемых электронных услуг. Обследования, проведенные в 2016–2019 годах в рамках 

проекта реформирования налогового администрирования, финансируемого Всемирным банком, 

показывают повышение уровня удовлетворенности налогоплательщиков некоторыми услугами, 

предоставляемыми налоговым комитетом.  

В диаграмме 1 показана удовлетворенность налогоплательщиков. К примеру, работой 

колл-центра повысилась с 26 процентов в 2016 году до 83 процентов в 2019 год. Доля 

налогоплательщиков, осведомленных о существовании веб-сайта Налогового Комитета, также 

увеличилась с 44 до 70 процентов в период с 2016 по 2019 год, а уровень удовлетворенности 

налогоплательщиков функцией вопросов и ответов на сайте улучшился с 24 до 69 процентов. 

Порядка 80 процентов подачи декларации осуществляется в электронной форме. Опыт 

налогового администрирования свидетельствует, что для уменьшения административной 

нагрузки очень важно, чтобы налогоплательщиками активно применялись предоставляемые 

электронные услуги, в частности: регистрация налоговой отчетности, доступных данных и 

сведений по контрагентам, онлайн-расчетов и оплата по налогу. Бесспорно, что опыт 

использования информационных технологий связан с отдельными техническими сложностями, 

которые уменьшают значимость одного из главных инструментов налогового 

администрирования, а также побуждает уклонение или неумение налогоплательщиков 

сотрудничать в режиме электронного документооборота.  
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Диаграмма 1. Посещаемость электронных услуг налогоплательщиками 

Diagram 1. Attendance of electronic services by taxpayers 

 
Источник: Составлено автором на основе отчета об обследовании налогоплательщиков 2016–2019 гг., TARP. 

 

Исходя из этого, следующим этапом стала организация в налоговых инспекциях 

Республики Таджикистан операционных центров по сервису налогоплательщиков, 

специализированных как для предоставления доступа к технической составляющей 

(компьютерное оборудование, интернет), так и информирования, и консультирования. 

Открытие операционных центров по обслуживанию в налоговых инспекциях сделало 

контакты налогоплательщика и инспектора предельно прозрачными и удобными, кроме этого, 

дало возможность предоставить подходящие условия для подачи налоговых отчетов 

налогоплательщиками, в особенности из далеких регионов страны. В настоящее время в 

налоговых органах Республики Таджикистан основано 25 операционных центров по 

обслуживанию, планомерно формирующихся по всей республики. В целом, Налоговая система 

должна содействовать уменьшению теневого сектора и стать наиболее технологичной для 

повышения администрирования. В этой связи, внедрение современных информационных 

технологий, модернизация на этой основе действующих компьютерных программ налоговой 

информационной системы, а также разработка новых программных продуктов, и в будущем 

останутся актуальными направлениями работы налоговых служб Республики Таджикистан. 

Таким образом, на основании проведѐнного анализа можно сделать следующие выводы:  

а) имеется необходимость совершенствования цифровизации налоговой деятельности в 

нашей стране путем внедрения новейших информационных технологий, что является 

важнейшим фактором в обеспечении стабильного функционирования экономики, а также 

качественного удовлетворения нужд населения; 

б) налоговая система должна содействовать уменьшению теневого сектора и стать 

наиболее технологичной для повышения администрирования, в связи с этим внедрение 

современных информационных технологий, модернизация на этой основе действующих 

компьютерных программ налоговой информационной системы, а также разработки новых 

программных продуктов, и в будущем останутся актуальными направлениями работы 

налоговых служб. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Гулов Ш.М. 
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ВАЗЪИЯТИ МУОСИРИ РАЌАМИСОЗИИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Бояд гуфт, ки љањон таѓйир меѐбад ва њељ гоњ дар як љо намеистад. Имрўз инсоният ба давраи 

иќтисоди раќамї ѐ ба истилоњ саноат 4.0 гузаштааст, ки дар он иттилоот ва хидматњо ањамияти хосса 
доранд. Љорї намудани технологияњои нав боиси дигаргунињои куллї дар тамоми соњањои фаъолият 
мегардад. Мо бори дигар ба ин итминон њосил кардем, ки ваќте шароити људошавии оммавии пандемияи 
Ковид-19 дар љањон, ки аксар ваќт ширкатњо ва одамон маљбур буданд дар масофаи дур кор кунанд, яъне ба 
таври фосилавї. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки таѓйироти љањонишавии иќтисодиѐт маќомоти 
андозро водор месозад, ки ба шароити нав кор кунанд. Суръати рушди технологияњои иттилоотї ва 
коммуникатсионї имкон медињад, ки воситаи баландсифати идоракунии андоз эљод карда шавад. Дар 
кишварњои пешрафтаи дорои маъмурияти андози мутараќќї ба њамкории иттилоотии маќомоти андоз бо 
андозсупорандагон диќќати махсус дода мешавад. Ба содагардонии бюрократияи андоз, инчунин, ба рушди 
муносибатњои муносиб байни андозсупорандагон ва маќомоти андоз таваљљуњи љиддї дода мешавад. Барои 
ин маќомоти андоз аз тарзу усулњои гуногуни интишори иттилоот, бахусус интернет истифода мекунанд. 

Калидвожањо: андоз, низоми андоз, танзими андоз, раќамисозї, иќтисодиѐти раќамї, 
маъмурикунонии андоз, маъмурикунонии раќамии андоз, платформањои раќамї, сервисњо, хизматрасонињои 
электронї. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Стоит отметить, что мир меняется и никогда не стоит на месте. Сегодня человечество перешло на эпоху 

цифровой экономики, или же так называемой индустрии 4.0, в которой особой значимостью обладает информация 

и услуги. Внедрение новых технологий влечет за собой фундаментальные перемены во всех сферах деятельности. 

Мы еще раз убедились в этом, когда в мире происходили условия массовой изоляции в результате пандемии Covid-

19, где зачастую компаниям и людям приходилось работать на дистанции. Мировой опыт дает понять, что 

перемены глобализации экономики заставляют налоговые органы работать и приспосабливаться к новым 

условиям. Скорость развития информационно-коммуникационных технологий дают шанс для создания 

https://andoz.tj/docs/elektronnaya-systema-otchetnosti/2.Prezent_uslugi_lich_kabineta
https://andoz.tj/docs/elektronnaya-systema-otchetnosti/2.Prezent_uslugi_lich_kabineta
http://www.toptj.com/News/2012/08/01
https://andoz.tj/images/news/TADAT2020.pdf
https://andoz.tj/Ahborot/Index/?id=1033&culture=ru-RU
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=98979
vfp://rgn=131817/
https://andoz.tj/Law/Kodex?culture=ru-RU
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качественного инструмента налогового администрирования. Особый упор в развитых странах с выработанным 

налоговым администрированием делается на информационному взаимодействию налоговых органов с 

налогоплательщиками. Значительное внимание уделяется на то, чтобы упростить налоговую бюрократию, а также 

на развитие удобного взаимоотношения налогоплательщиков с налоговыми органами. Для этого налоговые 

службы применяют разные способы распространения сведений, в частности и интернет. 

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговое регулирование, цифровизация, цифровая экономика, 

налоговое админисрирование, цифровое налоговое администрирование, цифровые платформы, сервисы, 

электронные услуги.  

 

THE CURRENT STATE OF DIGITALIZATION OF TAX ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

It is worth noting that the world is changing and never stands still. Today, humanity has moved to the era of the 

digital economy, or the so-called industry 4.0, in which information and services are of particular importance. The 

introduction of new technologies entails fundamental changes in all areas of activity. We saw this again when the world 

was going through conditions of mass lockdown as a result of the Covid-19 pandemic, where often companies and people 

had to work from a distance. World experience makes it clear that the changes in the globalization of the economy force the 

tax authorities to work and adapt to new conditions. The speed of development of information and communication 

technologies gives a chance to create a high-quality tool for tax administration. Particular emphasis in developed countries 

with developed tax administration is placed on the information interaction of tax authorities with taxpayers. Considerable 

attention is paid to simplifying the tax bureaucracy, as well as to developing a convenient relationship between taxpayers 

and tax authorities. To do this, the tax authorities use different methods of disseminating information, in particular the 

Internet. 

Keywords: tax, tax system, tax regulation, digitalization, digital economy, tax administration, digital tax 

administration, digital platforms, services, electronic services. 
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УДК 332(575.3) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

 

Кодирзода Диловар Бахридин 

Таджикский национальный университет 

 

В условиях формирования и развития рыночных отношений для всех стран мира важной 

проблемой становится обеспечение достойного уровня и качества жизни своих граждан. 

Поэтому главным назначением любого общественного производства становится 

удовлетворение возрастающих потребностей членов общества на основе ограниченных 

экономических ресурсов. Однако существуют различные факторы, влияющие на уровень жизни 

населения и приводящие к дифференциации уровня доходов отдельных семей. При этом 

существуют условия, приводящие к резкой отраслевой и региональной дифференциации 

доходов населения. Такая дифференциация выступает основой удовлетворения потребностей 

населения в товарах и услугах и активно влияет на уровень общественного благосостояния 

граждан страны. 

Материальное положение домохозяйств в основном зависит от уровня экономической 

активности членов домохозяйства, количества иждивенцев и места проживания. Кроме того, 

для Таджикистана характерно то, что денежные заработки на потребление в секторе 

формального трудоустройства отрицательно связаны с уровнем жизни. Домашние хозяйства, 

которые зависят только от формального дохода, являются более уязвимыми, чем те, которые 

имеют разнообразные источники дохода [3,с.126].  

В последние годы изучению проблем дифференциации доходов населения, регулирования 

общественного благосостояния и его зависимости от системы факторов, прежде всего, доходов 

населения, создания рабочих мест и снижения уровня безработицы посвятили свои труды такие 

ученые, как С.В. Тарасова [11], Х. Умаров [13], А.А. Федченко [14], Ю.И. Хаустов [15], Б.Н. 

Хомелянский [16] и др. 

Анализ среднедушевого совокупного дохода населения Республики Таджикистан 

показывает долю отдельных видов доходов населения в общем их объеме. В 2021 году в 

структуре валового дохода домохозяйств 40,6% составляют трудовые доходы (в 2017 году – 

47,5%), пенсии, пособия, стипендии – 6,1%, доход от собственности – 2,5% и 6,2% доход от 

личного подсобного хозяйства (5,3% в 2017 году). Сравнивая эти данные, можно отметить, что 

за анализируемый период поступления от трудовых доходов в структуре общего бюджета 

домохозяйств уменьшились на 6,9 процентных пункта, хотя в абсолютном выражении этот рост 

составил 56,3 процентных пункта (177,6 сомони в 2017 г. и 277,6 сомони в 2021 г.). В свою 

очередь доходы от личного подсобного хозяйства
 
увеличились на 0,9 процентных пункта, 

составляя незначительную часть в структуре доходов населения. Такое значение этого 

источника доходов населения свидетельствует о снижении его роли в формировании доходов 

населения и повышении уровня общественного благосостояния. 

Значимость трудовых доходов в формировании структуры потребления населения 

республики и повышении уровня благосостояния населения также является незначительным, 

составляя всего 40,6 процентных пункта от совокупных доходов населения Республики 

Таджикистан, что снижает мотивационный аспект использования труда наемных работников на 

производстве. При этом наблюдается значительное увеличение удельного веса прочих доходов 

населения (включая доход от коммерческой деятельности и независимой профессиональной 

деятельности, а также доходов от продажи недвижимости) в совокупных доходах населения 

страны. Если в 2017 году эти доходы составляли 40,5 процентных пункта от совокупных 

доходов населения Таджикистана, то в 2021 году уже составили 44,7 процентных пункта 

(см.:табл. 1). 

Основными показателями дифференциации доходов населения являются: коэффициент 

фондов, индекс Джини, распределение общего объема денежных доходов населения по 

децильным группам и др. Коэффициент фондов показывает, во сколько раз среднее значение  
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Таблица 1. Среднедушевой совокупный доход населения Таджикистана в 2017-2021 гг. (на 

одного члена домохозяйства, сомони) [9,с.116; 12,с.96] 

Table 1. Average per capita total income of the population of Tajikistan in 2017-2021 (per 

household member, somoni) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2021г. к 2017г., в % 

Всего, из них: 374,1 409,8 475,7 518,2 684,2 182,9 

- трудовые доходы 177,6 197,0 217,9 213,4 277,6 156,3 

- пенсии, пособия, стипендии 24,8 26,7 30,8 38,8 41,8 168,5 

- доход от собственности 0,4 0,5 0,8 23,1 17,0 42,5 раза 

- доход от личного подсобного 

хозяйства 

19,9 22,4 23,0 36,8 42,2 212,1 

- прочие денежные поступления 151,4 163,2 203,2 206,1 305,6 201,8 

 

доходов 10% наиболее обеспеченного населения превышает среднее значение доходов 10% 

наименее обеспеченных. Согласно данным проведенного Мониторинга показателей качества 

жизни населения в странах Содружества Независимых Государств в 2018-2021 годах 

Межгосударственным статистическим комитетом СНГ наибольшая дифференциация среднего 

значения доходов 10% наиболее обеспеченного населения, превышающего среднее значение 

доходов 10% наименее обеспеченных, наблюдается в Российской Федерации (в 2021 году - 15,1 

раза) и в Молдове (в 2021 году - 12,2 раза). При этом самый низкий коэффициент фондов 

замечен в Азербайджане (3,4 раза в 2021 году). По Республике Таджикистан в 2018 и 2019 годах 

этот коэффициент был равен, соответственно, 9,6 и 9,2 раза. К сожалению, за 2020 и 2021 годы 

по этим параметрам данные, характеризующие ситуацию по республике, отсутствуют (см.: 

табл. 2). 
 

Таблица 2. Коэффициент фондов населения стран СНГ в 2018-2021 гг. [6,с.37]  

Table 2. Coefficient of funds of the population of the CIS countries in 2018-2021 
 2018 2019 2020 2021 

 Коэффициент фондов, раз 

Азербайджан  3,3 3,4 3,4 3,4 

Армения  15,4 17,4 14,7 - 

Беларусь  6,0 6,0 5,7 6,2 

Казахстан  6,0 6,0 5,9 6,0 

Кыргызстан  11,7 10,6 9,2 11,3 

Молдова  10,4 10,4 11,2 12,2 

Россия  15,8 15,6 14,9 15,1 

Таджикистан  9,6 9,2 - - 

Узбекистан  6,1 6,0 6,9 6,8 

Украина  5,4 5,5 5,3 5,3 

 

В системе предельно-критических показателей, разработанной Локосовым В.В. с учетом 

практики экономически развитых стран, доходы 10% наиболее обеспеченных не должны 

превышать доходы такой же группы наименее обеспеченных более 10 раз [5,с.89]. Однако, 

согласно данным таблицы в 2021 году в России (15,1 раза), Молдове (12,2 раза) и Кыргызстане 

(11,3 раза) значение предельно-критических показателей превышает 10 раз, что характеризует 

существующие проблемы в этих странах в сфере распределительных отношений. Поэтому 

правительствам этих стран необходимо акцентировать внимание на существующие социальные 

проблемы по распределению доходов населения и выработать механизм их корректировки с 

учетом перераспределительных рычагов. 

В свою очередь индекс Джини характеризует степень неравномерности распределения 

населения по уровню дохода. Его величина может варьироваться от 0 до 1. При этом, чем выше 

значение показателя, и более неравномерно распределены доходы, тем больше степень 

социальной поляризации общества. По классификации Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), уровень неравенства в стране (регионе) считается «очень 
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низким», когда индекс Джини составляет 0,200-0,220; «низким», когда его величина находится 

в пределах 0,240-0,260; «высоким» - 0,330-0,335, «очень высоким» - выше 0,336 [4,с.65-67]. 

Согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, в 2021 году 

наибольшее значение коэффициента Джини было выявлено в Российской Федерации (0,408), а 

наименьшее значение этого параметра было в Украине (0,257), что свидетельствует о 

проблемных зонах в реализации социальной политики этих государств, хотя проводимая 

Российской Федерацией Специальная военная операция очень повлияла на этот коэффициент 

на Украине, что вряд ли учтено в данных параметрах, приведенных в таблице (см.: табл. 3).  
 

Таблица 3. Коэффициент Джини населения стран СНГ в 2018-2021 гг. [6,с.38]  

Table 3. Gini coefficient of the population of the CIS countries in 2018-2021 
 2018 2019 2020 2021 

 Коэффициент Джини* 

Армения  0,360 0,381 0,363 - 

Беларусь  0,275 0,272 0,266 0,276 

Казахстан  0,289 0,290 0,291 0,294 

Кыргызстан  0,378 0,364 0,344 0,372 

Молдова  0,334 0,340 0,346 0,359 

Россия  0,414 0,412 0,406 0,408 

Узбекистан  0,262 0,262 0,276 0,273 

Украина  0,261 0,265 0,260 0,257 
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) показывает неравномерность распределения доходов 

населения. Коэффициент Джини может варьироваться между 0 и 1, при этом, чем выше значение показателя, тем 

более неравномерно распределены доходы в обществе. Теоретически, экстремальные значения соответствуют 

ситуации, когда все население страны получает одинаковый доход (коэффициент Джини = 0), или когда один 

человек получает весь доход (коэффициент Джини = 1) 

 

В статистическом бюллетене этой организации данных по коэффициенту Джини по 

Республике Таджикистан, к сожалению, не было, но последние данные за 2015 год показывают, 

что значение этого коэффициента в республике было равно 0,34 [6]. 

Следовательно, уровень неравенства ни в одной из стран СНГ не может считаться «очень 

низким», так как индекс Джини в них не составляет 0,200-0,220. Уровень неравенства в 

Украине можно отнести к группе «низкий», так как его величина находится в пределах 0,240-

0,260. 

К группе стран с «очень высоким» уровнем неравенства можно отнести такие страны, как 

Молдова, Кыргызстан, Таджикистан и Россию, где значение этого параметра свыше 0,336. 

Распределение общего объема денежных доходов выражается через проценты общего 

объема денежных доходов, которые приходятся на каждые 20 процентов населения. Пять 20-ти 

процентных групп выстроены по мере возрастания среднедушевых денежных доходов (то есть 

первая группа - это 20% населения, на которые приходится наименьший объем денежных 

доходов, а последняя - это 20% населения, на которые приходится наибольший объем). За 

анализируемый период значение параметра соотношения доходов у 20% групп наиболее и 

наименее обеспеченного населения больше всего в России, а наименьшее значение данного 

критерия было в Азербайджане (2,6 раза). По этому параметру также по Республике 

Таджикистан в бюллетене Межгосударственного статистического комитета СНГ данные 

отсутствуют (см.: табл. 4). 

Если в распределении общего объема денежных доходов между пятью квинтильными (20-

процентными) группами населения на долю третьего и четвертого квинтилей приходится не 

менее 38% объема денежного дохода, то это характеризует устойчивость материального 

положения населения и социальной структуры общества, поскольку в этих квинтилях 

расположены слои населения, потенциально примыкающие к среднему классу [2,с.50].  

Критерием межотраслевой дифференциации заработной платы является уровень ее 

дифференциации. К показателям межотраслевой дифференциации заработной платы относятся: 

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы отраслей со 

среднереспубликанским уровнем, а также между отраслями экономики; коэффициент фондов 
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Таблица 4. Соотношение доходов у 20% групп наиболее и наименее обеспеченного 

населения стран СНГ в 2018-2021 гг. [6,с.38]  

Table 4. The ratio of incomes of 20% of the groups of the most and least wealthy population of 

the CIS countries in 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Соотношение доходов у 20 % групп наиболее и наименее обеспеченного населения, раз 

Азербайджан  2,6 2,6 2,6 2,6 

Армения  8,3 8,2 7,7 - 

Беларусь  4,0 4,0 3,8 4,1 

Казахстан  4,2 4,2 4,2 4,2 

Кыргызстан  7,1 6,6 5,9 6,9 

Молдова  5,8 6,2 6,4 6,6 

Россия  8,9 8,9 8,6 8,6 

Узбекистан  4,1 4,1 4,5 4,5 

Украина  3,8 3,9 3,7 3,7 
 

(соотношение среднемесячной заработной платы 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых 

категорий работников); соотношение минимальной и средней заработной платы, соотношение 

покупательной способности (как соотношение заработной платы с величиной прожиточного 

минимума) среднемесячной номинальной начисленной заработной платы отраслей со 

среднереспубликанским уровнем, а также между отраслями экономики.  

Сопоставление данных показателей в рамках отраслей национальной экономики отражает 

дифференциацию работников этих сфер по уровню заработной платы. К сожалению, в 

Республике Таджикистан основные отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение 

и социальные услуги), государственное управление и оборона, обязательное социальное 

страхование, а также такие важные отрасли реального сектора национальной экономики 

страны, как сельское хозяйство, охота и лесоводство по уровню среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников предприятий и организаций уступают другим 

отраслям, прежде всего, работникам таких видов экономической деятельности, как финансовое 

посредничество и страхование (см.: табл. 5). 

 

Таблица 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

предприятий и организаций по видам экономической деятельности в Таджикистане (в 

сомони) [9,с.131-132] 

Table 5. Average monthly nominal accrued wages of employees of enterprises and organizations 

by type of economic activity in Tajikistan (in somoni) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2021г. к 

2017г., в % 

Всего по видам деятельности 1144,2 1233,8 1335,5 1393,8 1540,8 134,7 

Сельское хозяйство, охота и 

лесоводство 

451,5 492,1 544,4 572,8 633,9 140,4 

Горнодобывающая 

промышленность и разработка 

карьеров 

2374,5 2422,0 2597,5 2546,6 2840,8 119,6 

Обрабатывающая 

промышленность 

1273,9 1460,0 1580,3 1698,3 1995,5 156,6 

Строительство 2022,3 2325,4 2435,1 2403,8 2452,7 121,3 

Гостиницы и рестораны 972,0 975,6 1170,4 1074,0 1079,1 111,0 

Финансовое посредничество  2892,8 3203,9 3333,1 3580,2 4296,5 148,5 

Государственное управление и 

оборона, обязательное 

обеспечение 

 

1018,4 

 

1061,7 

 

1092,8 

 

1215,3 

 

1298,9 

 

127,5 

Образование 892,0 938,5 1058,6 1117,6 1247,5 139,9 

Здравоохранение и социальные 

услуги 

800,7 831,1 900,0 977,2 1023,1 127,8 
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Согласно данным таблицы, по всем видам экономической деятельности в республике за 

анализируемый период наблюдается темп прироста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников предприятий на 34,7 процентных пункта. Однако в отдельных 

отраслях национальной экономики можно выделить темпы прироста заработной платы, 

превышающие среднереспубликанский уровень. К таким отраслям национальной экономики 

можно отнести, прежде всего, обрабатывающую промышленность, финансовое 

посредничество, а также сельское хозяйство, охота и лесоводство, которые, соответственно, 

имеют 56,6, 48,5 и 40,4 процентных пункта прироста. В то же время необходимо отметить, что в 

абсолютном выражении самая высокая среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата наблюдается у работников организаций финансового посредничества, которая в 2021 голу 

составлял 4296,5 сомони, что 2,8 раза больше, чем всего по всем видам экономической 

деятельности в республике. Такая разница в уровне заработной платы работников отдельных 

отраслей и сфер национальной экономики приводят к резкой дифференциации в уровне жизни 

работников этих сфер, и естественно, становятся основой для перехода наемных работников из 

одних отраслей в другие, более высокооплачиваемые. 

Следовательно, основные квалифицированные кадры стараются работать именно в 

организациях финансового посредничества, которые кроме заработной платы имеют также и 

другие неучтенные доходы, вытекающие из особенностей их деятельности. Хотя на 

предприятиях сельского хозяйства, охоты и лесоводства за 2017-2021 годы наблюдаются 

хорошие темпы прироста номинальной заработной платы (140,4%), однако на предприятиях 

этих отраслей действуют самые низкие размеры заработной платы, составляющие всего 633,9 

сомони или 41,1 процентных пункта от среднего размера оплаты труда по всем видам 

деятельности в стране.  

После сельского хозяйства, охоты и лесоводства до сих пор еще малооплачиваемыми 

отраслями национальной экономики остаются здравоохранение и социальные услуги (1023,1 

сомони), гостиницы и рестораны (1079,1 сомони) и образование (1247,5 сомони), которые 

являются ниже республиканского уровня. Несмотря на принятие Правительством Республики 

Таджикистан различных стратегий, концепций и программ развития этих отраслей, к 

сожалению, пока заработная плата работников этих основных отраслей национальной 

экономики по-прежнему не отвечает требованиям отдельных специалистов, что приводит к 

большей их миграции за пределы республики. Поэтому в этом направлении работникам 

государственных институтов предстоит большая работа по использованию различных 

инструментов и методов мотивации работников, с целью их удержания на рабочих местах и 

повышения качества образования и оказания медицинских услуг, на основе развития, прежде 

всего, социальной инфраструктуры. 

Важным аспектом исследования дифференциации доходов населения, особенно 

заработной платы, является неравномерный уровень оплаты труда в региональном разрезе, что 

отрицательно влияет на уровень общественного благосостояния. Анализ показывает, что 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и 

организаций по регионам Таджикистана имеет сильную дифференциацию (см.: табл. 6).  
 

Таблица 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

предприятий и организаций по регионам Республики Таджикистан (в сомони) [9,с.136]  

Table 6. Average monthly nominal accrued wages of employees of enterprises and organizations 

by regions of the Republic of Tajikistan (in somoni) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2021г. к 2017г., в % 

Всего по республике 1144,2 1233,8 1335,5 1393,8 1540,8 134,7 

г. Душанбе 1800,5 1935,3 2040,5 2080,8 2283,0 126,8 

ГБАО 917,0 1034,7 1200,4 1347,4 1459,3 159,1 

Согдийская область 1013,0 1072,3 1182,7 1236,3 1418,8 140,1 

Хатлонская область 843,4 913,3 998,5 1053,8 1143,2 135,5 

РРП 968,6 1038,2 1120,1 1192,9 1274,7 131,6 
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Согласно данным таблицы, во всех регионах республики наблюдается устойчивая 

тенденция роста номинальной заработной платы работников организаций и предприятий. 

Темпы прироста заработной платы выше республиканского уровня в ГБАО (59,1 процентных 

пункта), Согдийской (40,1 процентных пункта) и Хатлонской (35,5 процентных пункта) 

областях. Однако, если рассмотреть абсолютный размер номинальной начисленной заработной 

платы, то только в г. Душанбе ее уровень превышает среднереспубликанский размер на 48,2 

процентных пункта, или на 742,2 сомони. В г. Душанбе, по сравнению с Хатлонской областью, 

номинальная заработная плата на 99,7 процентных пункта, или на 1139,8 сомони, больше. В г. 

Душанбе, по сравнению с другими регионами, также заработная плата выше, что показывает 

роль и значение трудовой деятельности в столице страны. Такая региональная дифференциация 

в уровне номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций 

по регионам Республики Таджикистан приводит к внутренней миграции трудовых ресурсов 

между регионами. Основная часть трудоспособного населения старается найти рабочее место в 

тех регионах, где выше заработная плата. Поэтому их основная часть приезжает в столицу 

республики в поиске рабочего места и лучших источников доходов.  

Естественно, такая дифференциация в уровне номинальной начисленной заработной 

платы работников предприятий и организаций по регионам Республики Таджикистан 

воздействует на уровень их благосостояния, так как основным фактором, влияющим на 

общественное благосостояние, являются доходы отдельных групп населения, прежде всего, 

размер заработной платы. Поэтому в рамках реализации программ, стратегий и концепций 

развития национальной экономики рассмотрены меры по снижению уровня дифференциации 

номинальной заработной платы работников предприятий и организаций. 

Критерий дифференциации населения по богатству показывает имущественную 

дифференциацию. Его показателями являются обеспеченность населения недвижимостью 

(дома, земли); обеспеченность товарами длительного пользования (автомобили, бытовая 

техника, мебель и т.д.); обеспеченность населения финансовыми ценностями (наличными 

деньгами, сберегательными счетами, ценными бумагами).  

Критерием потребления населения является уровень потребления. К его показателям 

относятся: доля потребления в ВВП; доля потребительских товаров и услуг в денежных 

расходах населения. Критерием дифференциации населения по структуре потребительских 

расходов является уровень дифференциации населения по структуре потребительских расходов. 

Показателем является соотношение структуры потребительских расходов в квинтильных (20-

процентных) группах населения.  

В отношении критериев и показателей, характеризующих бедность, следует иметь в виду, 

что традиционно существует две разновидности бедности - абсолютная и относительная. В 

зависимости от понимания бедности как абсолютной или относительной категории 

определяются и подходы к построению черты бедности. Черта бедности - это показатель такого 

уровня благосостояния, выше которого человек не является бедным. Определение черты 

бедности - это необходимое условие измерения бедности не только конкретного индивида 

(семьи), но и уровня бедности, сложившегося на данный период времени в данной стране. 

Абсолютная бедность выражается в том, что доходы некоторых групп населения 

(индивида, семьи) не достигают определенной минимальной величины и их потребление 

находится ниже некоторых минимальных нормативов. Абсолютная черта бедности 

предполагает какой-то неизменный объем благ, обеспечивающих удовлетворение минимальных 

стандартов существования, независимо от места и времени их применения, и определяется в 

реальном выражении. Она меняется под воздействием инфляции, но не изменений в среднем 

доходе или каких-либо других характеристик распределения доходов и расходов [7,с.36]. 

Абсолютная черта бедности позволяет определить долю наибеднейшего населения и является 

точкой отсчета для анализа уровня бедности в стране. 

Относительная бедность выражается в невозможности семей по уровню своих доходов 

полноценно участвовать в жизни общества. Она соизмеряется в соответствии со стандартом, 

который может изменяться. При построении относительной черты бедности располагаемый 
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доход семьи соотносится с доходом и потреблением основной, наиболее многочисленной части 

общества в данной стране [10,с.144].  

Существует несколько методов определения относительной бедности. На наш взгляд, 

наиболее простым и доступным в применении является метод, предложенный Л. Гордоном, в 

котором используется не средняя величина дохода, а его модальное значение. Он позволяет 

обозначить уровни более или менее глубокой относительной бедности, определить категорию 

населения, живущую хуже основных наиболее массовых слоев данного общества (чьи доходы 

ниже модальных), а также группы населения, чьи доходы превосходят модальные значения, но 

не превышают средний уровень [1,с.22]. 

Основное отличие методов оценки бедности, основанных на проведении абсолютной 

черты, от методов, основанных на проведении относительной черты, состоит в том, что 

последние автоматически улавливают любое изменение неравенства в распределении доходов 

населения. 

На наш взгляд, более достоверно оценить степень неравенства в распределении доходов 

населения (с точки зрения критического уровня благосостояния в обществе и его 

количественного измерения) через систему показателей абсолютной бедности. 

Для измерения абсолютной бедности, как показателя, количественно характеризующего 

ту или иную степень отклонения от социально-допустимой величины неравенства, 

представляется целесообразным, во-первых, определить эту величину, как минимальную 

социальную норму, необходимую для поддержания жизнедеятельности. Во-вторых, определить 

систему показателей, которые количественно выражают ту или иную меру отклонения от 

данной нормы. 

Отклонение от этой нормы будет свидетельствовать об увеличении крайних форм 

проявления бедности, рост доходов одной части населения по сравнению с другой, о степени 

экономической и политической опасности дальнейшего увеличения социального неравенства в 

распределении доходов. В качестве такой нормы дохода, необходимого для поддержания 

жизнедеятельности индивида на минимально допустимом уровне, можно рассматривать 

величину прожиточного минимума. Официально принятая величина прожиточного минимума 

соответствует уровню социально-экономического развития данной страны. Отклонение 

фактических данных системы показателей от величины прожиточного минимума (порога 

бедности) можно рассматривать и как отклонение от социально-допустимой величины 

неравенства, ниже которой происходит изменение в образе и качестве жизни индивидов, 

опасное для общества. Значительное отклонение (ниже уровня нищеты – 50% прожиточного 

минимума) уменьшает возможность выхода семей из состояния бедности и способствует 

формированию застойной бедности и воспроизводству бедности. Исходя из вышеизложенного, 

критерием абсолютной бедности является уровень бедности, а абсолютная бедность может 

быть измерена системой показателей. 

Условно показатели данной системы можно разделить на две группы. Первая группа 

представлена такими показателями, как степень бедности, масштаб бедности, степень нищеты, 

масштаб нищеты. Эта группа характеризует количественные и качественные изменения 

масштаба данного явления. Вторая группа показателей используется для того, чтобы оценить, 

насколько глубоко протекает в обществе процесс обнищания населения. Эта группа 

характеризует изменения в доходах бедных семей. В предложенной системе показателей 

наиболее точными индикаторами количественного определения неравномерности в 

распределении доходов, на наш взгляд, являются, так называемая система агрегированных 

показателей бедности: уровень бедности, глубина бедности и острота (жесткость) бедности по 

методике Фостера-Гри-Торбека РОТ.  

Если первый показатель (степень бедности) систематически рассчитывается официальной 

статистикой Республики Таджикистан, то применение двух других носит эпизодический 

характер. Как отмечал в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об 

основных направлениях внутренней и внешней политики республики» Президент страны 

Эмомали Рахмон: «За последние пять лет уровень благосостояния народа постепенно 

повышался и денежные доходы населения с 41,1 миллиарда сомони 2018 года достигли 87 
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миллиардов сомони в 2022 году, то есть увеличились в 2,1 раза. Средняя заработная плата в 

стране увеличилась в 1,5 раза, а размер максимальной пенсии в 1,3 раза. В результате чего 

уровень бедности с 27,4 процента 2018 года снизился до 22,5 процента в 2022 году» [8,с.9]. 

Предложенная система показателей позволяет более глубоко оценить динамику 

изменений, происходящих в зоне бедности, как в целом по стране, так и в регионах. Такая 

оценка неравенства в благосостоянии населения, на наш взгляд, весьма эффективна при 

сравнительных исследованиях, как во времени, так и в пространстве. Применимо к 

региональным условиям та или иная степень отклонения от величины прожиточного минимума 

позволит получить не только количественное, но и качественное представление о 

неравномерности в распределении дохода населения, а также общее представление об 

эффективности воздействия региональной социальной политики по сокращению 

дифференциации в уровне благосостояния населения.  

Таким образом, выявленный в ходе проведенного исследования перечень социально-

экономических и социологических критериев и показателей оценки уровня общественного 

благосостояния позволит с достаточной степенью достоверности определить особенности и 

тенденции формирования благосостояния населения в разрезе регионов и страны в целом. 

Характеристики потребительского, сберегательного поведения населения, инвестиционный 

потенциал, стратегии экономического поведения с целью повышения индивидуального 

благосостояния, выступают своего рода индикаторами, которые необходимо учитывать при 

совершенствовании концептуальных основ региональной социальной политики и разработки 

стратегий, концепций и программ социально-экономического развития Республики 

Таджикистан. Использование различных критериев и инструментов измерения общественного 

и индивидуального благосостояния позволяет определить существующие проблемы в 

распределительной системе общества и ставит определенные задачи перед государственными 

институтами и общественными организациями по выработке новых форм, методов и 

инструментов перераспределения доходов между различными социальными группами, либо их 

модернизацию с учетом сложившихся условий и финансовых возможностей государства в 

рамках национальной экономики. 
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ТАФОВУТИ МИНТАЌАВИЮ СОЊАВИИ ДАРОМАДЊОИ АЊОЛЇ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА 
НЕКУАЊВОЛИИ ЉАМЪИЯТЇ 

Дар маќола муаммоњои асосии тафовути даромадњои ањолї ва таъсири он ба некўањволии љамъиятї 
бо назардошти рушди муносибатњои бозорї баррасї шудааст. Диќќати асосї ба тавофути соњавию 
минтаќавии даромадњои ањолии Љумњурии Тољикистон равона гардидааст, махсусан ба њаљми музди 
мењнати миѐнаи номиналии њармоњаи ба кормандони корхонаю ташкилотњои мамлакат пардохтшуда. Дар 
ин њолат љараѐнњои асосии тафовути музди мењнати кормандони корхонањо ва таъсири он ба иќтисодиѐт дар 
умум баррасї гардидааст. Инчунин, нишондињандањои асосии тафовути даромадњои ањолї, ба монанди 
коэффисиенти фондњои ањолии ИДМ, коэффисиенти Љинии ањолии ИДМ ва таносуби даромадњои 20% 
ањолии сердаромад ва камбизоати ИДМ тањлил гардиданд. Инчунин, нишондињандањои андозагирии 
камбизоатии комил баррасї карда шудаанд, ки хусусияти миќдории як дараља аз миќѐси иљтимоии 
иљозатдодашудаи нобаробарї фарќ менамоянд. Барои ин, ба аќидаи мо, тавсия дода мешавад, ки арзиши 
њадди аќалли меъѐри иљтимоие, ки барои нигоњ доштани њаѐти одамон зарур аст, инчунин системаи 
нишондињандањое, ки ченаки ин меъѐрро муайян мекунанд, аниќ карда шавад. 

Калидвожањо: некуањволии љамъиятї, тафовути даромадњои ањолї, музди мењнат, камбизоатї, меъѐри 
иљтимої, сатњ ва сифати зиндагї, таќсимоти даромадњо, њадди аќалли зиндагї, сиѐсати иљтимої, сатњи 
истеъмолот, миќѐси камбизоатї. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

В статье рассматриваются основные проблемы дифференциации доходов населения и ее влияние на 

общественное благосостояние с учетом особенностей функционирования рыночного хозяйства. Особое внимание 

уделено отраслевой и территориальной дифференциации доходов населения Республики Таджикистан, особенно 

размеру номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций страны. При этом 

выделены основные тенденции дифференциации заработной платы работников предприятий и ее последствия для 

экономики в целом. Также рассмотрены такие основные параметры дифференциации доходов населения, как 

коэффициент фондов населения стран СНГ, коэффициент Джини населения стран СНГ и соотношение доходов у 

20% групп наиболее и наименее обеспеченного населения стран СНГ. Также рассмотрены показатели измерения 

абсолютной бедности, представляющие собой количественную характеристику той или иной степени отклонения 

от социально-допустимой величины неравенства. Для этого, на наш взгляд, целесообразно определить величину 

минимальной социальной нормы, необходимую для поддержания жизнедеятельности людей, а также систему 

показателей, которые количественно выражают меру отклонения от данной нормы. 

Ключевые слова: общественное благосостояние, дифференциация доходов населения, заработная плата, 

бедность, социальная норма, уровень и качество жизни, распределение доходов, прожиточный минимум, 

социальная политика, уровень потребления, масштаб нищеты. 

 

REGIONAL AND INDUSTRY DIFFERENTIATION OF POPULATION INCOMES AND THEIR INFLUENCE 

ON PUBLIC WELFARE 

The article discusses the main problems of the differentiation of the income of the population and its influence on 

public welfare, taking into account the features of the functioning of the market economy. Particular attention was paid to 

the industry and territorial differentiation of the income of the population of the Republic of Tajikistan, especially the size 

of the nominal accrued wages of employees of enterprises and organizations of the country. At the same time, the main 

trends in the differentiation of the salary of employees of enterprises and its consequences for the economy as a whole were 

highlighted. Such the main parameters of the differentiation of population incomes as the CIS countries, Gini population of 

the CIS countries and the ratio of income in 20 % of groups of the most and least secure population of the CIS countries are 

also considered. The indicators of the measurement of absolute poverty are also considered, which are a quantitative 

characteristic of one degree or another of the deviation from the socially permitted magnitude of inequality. For this, in our 

opinion, it is advisable to determine the value of the minimum social norm necessary to maintain people's life, as well as a 

system of indicators that quantify the measure of deviations from this norm. 

Keywords: public welfare, differentiation of population incomes, wages, poverty, social norm, level and quality of 

life, distribution of income, cost of living, social policy, level of consumption, scale of poverty. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Кодирзода Фарход Анвар 

Таджикский национальный университет 

 

Инвестиционная политика Республики Таджикистан в условиях постоянного изменения 

на международной арене политических и экономических процессов также нуждается в ее 

переосмыслении и пересмотре с учѐтом происходящих на мировом рынке изменений. В 2021г. 

страны мира вступили в новую стадию развития, когда глубокие последствия пандемии 

COVID-19 сказались на внесении изменений в экономическую политику каждой страны. 

Мировое хозяйство, переживая этап восстановления от последствий пандемии COVID-19, 

испытывает на себе теперь последствия российско-украинского конфликта и противостояние 

ЕС и отдельных стран мира России. К числу основных вызовов для обеспечения стабильного 

экономического роста и развития относятся вызванные пандемией COVID-19 ограничения, 

разрывы в цепочках поставок, рост цен на сырье, изменения курса макроэкономической 

политики в значительной части стран мира, как последствия инфляции, стагфляции и 

нарушения национальной экономической безопасности. 

Кроме того, российско-украинский конфликт, разразившийся 24 февраля 2022 года, и 

последующие всесторонние санкции против России со стороны США и Евросоюза в большей 

степени ужесточили существующие риски и вызовы для роста мировой экономики. Налаженная 

в течение многих лет цепочка поставок несомненно переживает уже сейчас определенную 

трансформацию, торгово-экономические связи меняются и на восстановление экономики 

потребуются не только определенное время, но и финансовые ресурсы. 

Исходя из этого, инвестиционная политика нуждается в уточнении направлений ее 

реализации и в выборе приоритетов. При выборе приоритетов важно правильно определить 

предпочтения, найти согласованную отраслевую, финансовую и кредитную политику и дать 

оценку механизму реализуемой инвестиционной деятельности. 

Динамика экономического роста в стране зависит от объема вложенных в реальную 

хозяйственную деятельность инвестиций, снижение объема которых может привести за собой 

экономический спад, и наоборот. Американский экономист Дж.М.Кейнс вводит понятие 

мультипликатора роста экономического результата, согласно которому можно оценить рост 

ВВП в зависимости от изменения объѐма инвестиций [4]. Конечно, рост ВВП зависит и от 

многих других факторов производства, в частности, от изменения трудовых, материальных, 

финансовых ресурсов, но эту зависимость роста ВВП от изменения объѐма инвестиций 

используют в качестве теоретико-методической основы при определении инвестиционно-

экономической безопасности страны. 

Ряд показателей, таких как доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны; 

соотношение темпов роста ВВП с темпами роста инвестиций; соотношения инвестиций, 

направленных на обновление основных фондов с инвестициями в ВВП, – могут быть 

дополнены показателями, отражающими научно-техническую безопасность в условиях 

перехода экономики Таджикистана на инновационный путь развития. Среди таких индикаторов 

можно выделить расходы, выделяемые на развитие науки; удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг; 

степень износа основных фондов, удельный вес страны в общемировом числе публикаций в 

научных журналах, индексируемых WEB of Sciene; число отечественных патентных заявок на 

изобретения в расчете на 100 человек; доля экспорта машин, оборудования и транспортных 

средств, продукции химической промышленности в общем объеме экспорта. 

В таблице 1 приведены некоторые макроэкономические показатели, которые были 

рассчитаны нами для выявления уровня инвестиционной безопасности в Республике 

Таджикистан. Приведенные данные свидетельствуют, что по всем приведенным в таблице 1 

показателям, Таджикистан не достиг порогового значения. 
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По всем приведенным в таблице 1 показателям, Таджикистан не достиг порогового 

значения. Так, например, как свидетельствует мировой опыт, пороговое значение по 

показателю доли инвестиций в основном капитале составляет 25-30%, а в случае воплощения в 

жизнь крупных проектов, направленных на открытие новых производств, его значение может 

составлять 40-50% [8]. 

 

Таблица 1. Некоторые показатели инвестиционной безопасности Таджикистана [17] 

Table 1. Some indicators of investment security in Tajikistan 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП 20,40 17,65 18,80 15,82 14,27 15,29 

Доля иностранных инвестиций в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, %  

 

24,19 

 

23,08 

 

24,63 

 

27,75 

 

16,70 

 

8,86 

Доля прямых иностранных инвестиций в общем 

объеме иностранных инвестиций, %  

 

51,53 

 

32,21 

 

50,71 

 

56,97 

 

37,94 

 

57,38 

Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП, % 6,21 4,7 4,21 4,17 2,01 3,06 

Объем ВВП на душу населения от 

среднемирового, %,  

 

5,00 

 

5,05 

 

4,80 

 

5,11 

 

4,97 

 

7,24 

Доля обрабатывающей промышленности в общем 

объеме промышленного производства, %,  

 

62,1 

 

58,6 

 

56,6 

 

57,8 

 

61,7 

 

57,5 

Доля машиностроения в общем объеме 

промышленности, %  

 

0,8 

 

0,7 

 

0,9 

 

1,1 

 

0,9 

 

1,0 

  

В Таджикистане этот показатель за рассматриваемый период имеет тенденцию к 

снижению. В течение рассматриваемого период времени коренного перелома в этой негативной 

тенденции так и не произошло, продолжает наблюдаться недоинвестирование национальной 

экономики, что отрицательно сказывается на инвестиционной безопасности национальной 

экономики.  

Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, согласно 

пороговым значениям, не должна превышать 20%, в то время как в Таджикистане в течение 

2016-2021 гг. его значение судя по расчетным данным существенно превышает пороговое 

значение. Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций 

должна не превышать 70%, а доля прямых иностранных инвестиций в ВВП не более 25%. Как 

видим, этого порогового уровня Таджикистан по данным показателям не достиг.  

Другим макроэкономическим индикатором инвестиционной безопасности выступает 

отношение темпов роста инвестиций к темпам роста ВВП. Превышение темпов роста 

инвестиций над темпами роста ВВП должно иметь положительное значение и положительную 

динамику. Согласно исследованию Центра инвестиций и инноваций Института экономики 

РАН, «каждые три процента прироста инвестиций влекут за собой более 1-2% прироста ВВП, а 

падение инвестиций на 3% приводит к спаду производства на 1-2%» [2]. Исходя из этого, 

правительство страны должно последовательно реализовать работу по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в стране для привлечения частного и иностранного 

капитала в национальную экономику. Важно при переходе на инновационный путь развития 

добиваться обеспечения высоких темпов прироста инвестиций, исходя из поставленных в 

стратегических документах страны приоритетных направлений развития национальной 

экономики. 

Важно увеличивать в отраслевой структуре национальной экономики наиболее 

наукоѐмкие и обрабатывающие виды экономической деятельности, от темпов развития которых 

будет зависеть и темп прироста ВВП. Как справедливо отмечает Каримова М.Т., 

«инвестиционный процесс нуждается в государственном как прямом, так и косвенном 

регулировании. Если в ближайшее время в стране не произойдет финансовая стабилизация, то в 

нашей промышленности произойдут структурные изменения по той схеме, которая была 

характерна для стран третьего мира с полным подчинением экономики нашей страны - 

экономике развитых стран. Таджикистан вошел в ВТО, а это настоятельно требует проведения 

на государственном уровне эффективной взвешенной инвестиционной политики» [3]. 
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Расчеты ряда авторов свидетельствуют, что для того, чтобы достичь пятипроцентный 

прирост ВВП, прирост инвестиций должен составить от 10 до 15 процентов в среднем в год, 

причѐм инвестировать важно в поддержание развития наукоѐмких и обрабатывающих отраслей. 

Расходы на науку как в 2016 году, так и в 2022 году составили 0,10% от ВВП, т.е. расходы на 

науку не изменяются, и достаточно низки, степень износа основных фондов достаточно высока, 

а вклад таджикских ученых в мировую науку не столь существенен.  

Соотношение государственного долга к ВВП страны составило в 2020 г. 47,3% от ВВП 

[10]. При этом доля внешнего долга в 2020г. составила 40,6% к ВВП, в то время как в 2019г- 

она составляла 36,0% [11]. Рост внешнего долга в 2020 году был связан с возникшим в мире 

кризисом, вызванным пандемией COVID-19, и предпринятыми ответными мерами со стороны 

Правительства Республики Таджикистан и партнеров по развитию для достижения фискальной 

устойчивости в стране. Из общей суммы внешнего долга 96,5% приходится на общий долговой 

портфель, а оставшаяся часть на кредиты, которые были привлечены Национальным Банком 

страны на основе государственной гарантии. Так, 50 млн.долл.США было выделено 

Евразийским фондом стабилизации и развития на обеспечение бюджетной устойчивости, 

поддержку социального сектора и предпринимателей; 189,5 млн.долл.США было выделено 

Международным Валютным Фондом на выполнение социальных обязательств, обслуживание 

внешнего долга, а также финансирование отдельных секторов национальной экономики.  

Для поддержки устойчивого экономического роста важно проработать долгосрочную 

инвестиционную политику, которая должна быть ориентирована на развитие инновационной 

экономики. При этом компоненты инвестиционной безопасности должны занимать важное 

место в формировании концепции и стратегии долговременной инвестиционной политики. 

Мировой опыт свидетельствует, что привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор 

экономики выступает катализатором социально-экономического развития, только в случае, 

если их доля незначительна, чтобы не было угрозы национальной безопасности и суверенитету 

страны.  

В 2012 году Постановление Правительства №755 была утверждена Концепция 

государственной политики привлечения и защиты инвестиций Республики Таджикистан, 

которая «направлена на социально-экономическое развитие государства и достижение 

общеполезного эффекта в инвестиционной сфере, включает в себя прямое участие государства 

в общественно-значимой инвестиционной деятельности, а также стимулирование 

инвестиционной деятельности, осуществляемого частным сектором» [5]. 

В сентябре 2021 года Постановлением Правительства №358 принята Программа 

государственных инвестиций на 2021-2025 годы, согласно которой определен перечень 

проектов по секторам экономики с определением суммы, необходимой на их выполнение [12].  

За 2016-2021гг в стране было реализовано 80 проектов государственных инвестиций, как 

видим, в области науки, инновационных отраслей промышленности никаких проектов не 

реализовывалось. 

 

Таблица 2. Реализованные проекты государственных инвестиций по отраслям за 2016-

2021гг.[9] 

Table 2. Implemented public investment projects by industry for 2016-2021 

Отрасль / Проекты 
Количество 

проектов 

Общая стоимость 

проектов, тыс. долл. США 

Удельный вес 

(%) 

Энергетика  20 835 049 41,3 

Транспорт 18 805 625 39,8 

Сельское хозяйство и ирригация/ 

орошение 
13 178 277 8,8 

Образование  21 110 442 5,5 

Водоснабжение и канализация  3 41 120 2 

Мультисектор и другие отрасли 3 31 096 1,6 

Управление экономикой  2 20 775 1 

Всего  80 2 022 383 100 
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Согласно новой принятой программы государственных инвестиций, определено 898- 

проектов, из которых 64- будут реализовываться в энергетическом секторе; 103- в 

транспортном секторе; 135- в сельскохозяйственном секторе; 272- в секторе водоснабжения и 

санитарии, 88- в здравоохранении, социальной защите населения, 15- в секторе управления 

экономикой и 92- в секторе образования и науки и т.д. 

Однако если рассмотреть подробно эти 92 проекта, которые выделены на развитие 

образования и науки, то все они направлены в основном на развитие образования в стране. 

Наука опять остается в тени.  

На наш взгляд, содействие развитию инновационного сектора экономики Таджикистана 

необходимо, так как доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в Таджикистане ничтожно мала, тогда, когда в развитых странах она составляет свыше 

2% от ВВП. Поэтому в концепции инвестиционной политики важно выделить в качестве 

приоритета и долгосрочной цели это увеличение общих затрат на науку, научные разработки и 

исследования за счет государственных бюджетных и частных источников финансирования. И 

здесь в качестве инновационного направления можно предложить активизировать функцию 

государственных закупок как инструмента регулирования и стимулирования инновационной 

деятельности во всех сферах национальной экономики и стимулирования развития науки в 

Таджикистане, так как государственные закупки могут существенно оказать влияние на 

разработку и практическое применение новых технологий путѐм развития рынка 

инновационных товаров.  

Таким образом, обеспечивая рост расходов на закупки, правительство обеспечивает 

дополнительный спрос на товары и услуги, вызывая при этом увеличение валового внутреннего 

продукта, поэтому государственный заказ на производство товаров, работ или услуг для 

госнужд, для многих хозяйствующих субъектов может стать важным источником обязательного 

финансирования.  

Для диверсификации национальной экономики и проведения эффективной структурной 

политики важны не точечные вливания, а разработка целенаправленных мероприятий, 

обеспечивающих решение взаимосвязанных проблем функционирования рынка, конкуренции и 

антимонопольной политики.  

Национальная инвестиционная политика должна базироваться на такую группу факторов, 

которая важна для инвесторов в ходе принятия решения о вложении ими своего капитала, в 

частности, в политику страны в отношении привлечения прямых иностранных инвестиций, мер 

по гарантированию ведения инвестиционного бизнеса, а также разного рода экономические 

факторы. Заявленные приоритеты в Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 

года, а также в Программе среднесрочного развития страны на период с 2021 по 2025 годы не 

подкреплены инвестиционной политикой. Деятельность инвесторов в важных 

производственных секторах из года в год остается незначительной, что связано с наличием 

противоречий, непоследовательности, ограничениями, которые присущи современной 

инвестиционной политике, реализуемой в Республике Таджикистан. 

Таджикистан по рейтингу стран мира по индексу глобальной конкурентоспособности 

находится на 104 месте, в рейтинге стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций 

Таджикистан занимает 133 место [14], по лѐгкости ведения бизнеса в 2020 году Таджикистан 

занимал 106 место [16], по рейтингу по восприятию коррупции страна в 2021г. была на 150 

месте [15].  

По величине доли накопленных прямых иностранных инвестиций в ВВП страны можно 

говорить о том, что степень участия их в создании и росте ВВП в Таджикистане незначительна.  

Таким образом, экономика Таджикистана столкнулась с долговременными системными 

вызовами, которые обусловлены не только сложившейся внешнеэкономической и 

политической напряжѐнностью, но и накопившимися в национальной экономике структурно-

технологическими проблемами, связанными с ограничением возможности инвестирования в 

наукоемкие отрасли национальной экономики. 

Исходя из этого, в числе важных направлений инвестиционной политики в стране должны 

выступить:  
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 привлечение инвестиций в наукоемкие отрасли. Показатель годовых затрат на науку в 

Таджикистане очень низок, хотя во многих странах существенная часть их поступает из средств 

государственного бюджета. Очень важно уделять внимание воспроизводству научного 

потенциала страны, целенаправленное развитие которого может стать важным залогом 

экономического успеха в стране.  

 привлечение инвестиций в наиболее нуждающиеся отрасли национальной экономики, 

где степень износа основных фондов достаточно высока и обеспечение технического 

перевооружения в отсталых отраслях; 

  форсирование структурных деформаций, изменение режима инвестирования и 

торговли в целях содействия развитию конкуренции. 

Ренцензент: к.э.н., доцент ТНУ – Мирбобоев Р.М. 
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АФЗАЛИЯТЊОИ МИЛЛЇ ВА ИНЪИКОСИ ОНЊО ДАР СИЁСАТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Њадафи маќолаи мазкур тањлил ва муайян намудани афзалиятњои миллї ва инъикоси онњо дар сиѐсати 

сармоягузории кишвар бо маќсади таъмини амнияти сармоягузорї мебошад. Самтњо ва фаъолияти 
афзалиятнокии сиѐсати сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон бояд ба таъмини амнияти иќтисодии 
иќтисодиѐти миллї ва рушди устувори он равона карда шаванд, дар њоле ки ба назар гирифтан муњим аст, 
ки самаранокии татбиќи он ба таври назаррас аз рушди иќтисодї вобаста аст, инчунин, шумораи зиѐди 
омилњои дохилї ва берунї, ки метавонанд ба ин раванд таъсири бисѐрљониба расонанд, ба инобат гирифта 
шаванд. Њисобњои муаллиф оиди нишондињандањои асосии макроиќтисодии таъмини амнияти сармоягузорї 
дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2016-2021 оварда шудаанд. Алоќамандии сармоягузорї бо 
нишондињандањои рушди иќтисодї ва амнияти сармоягузорї тањлил гардида, омилњои асосї ва афзалиятњо, 
ки барои рушди инноватсионии иќтисоди миллї заруранд, ошкор карда шудаанд. Мавќеи кишвар дар 
нишондињандањои љањонии самаранокии рушди иќтисодї, дараљаи вобастагии кишвар аз сармоягузорони 
хориљї нишон дода шудааст. Зарурати гузаронидани дигаргунињои сохторї дар иќтисодиѐти миллї ва 
тањияи сиѐсати самарабахши сармоягузорие, ки ба таъмини амнияти миллии кишвар дар заминаи рушди 
устувори иќтисодї мусоидат мекунад, асоснок карда шудааст. 

Калидвожањо: ќарзи давлатї, сармоягузорї, сиѐсати сармоягузорї, амнияти сармоягузорї, 
нишондодњои макроиќтисодї, амнияти иќтисодї, рушди иќтисодї, рейтинги кишвар. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ТАДЖИКИСТАНА 

Цель данной статьи заключается в анализе и выявлении национальных приоритетов и их отражении в 

инвестиционной политике страны, с целью обеспечения инвестиционной безопасности. Приоритетные 

направления и мероприятия инвестиционной политики в Республике Таджикистан должны быть ориентированы на 

обеспечение экономической безопасности национальной экономки и ее стабильного роста, при этом важно 

принимать во внимание тот факт, что эффективность ее реализации существенно зависит от значительного 

количества внутренних и внешних факторов, которые могут оказывать на нее разнонаправленное воздействие. 

Приведены авторские расчеты основных макроэкономических показателей инвестиционной безопасности по 

Республике Таджикистан за период с 2016 года по 2021 год. Анализируется взаимосвязь инвестиций с 

индикаторами экономического роста и инвестиционной безопасности, выявлены основные факторы и приоритеты, 

необходимые для инновационного развития национальной экономики. Показано место страны в глобальных 

показателях эффективности экономического развития, степень зависимости страны от иностранных инвесторов. 

Обосновывается необходимость проведения структурных преобразований в национальной экономике и разработки 

эффективной инвестиционной политики, которая будет способствовать обеспечению национальной безопасности 

страны на основе устойчивого экономического роста. 

Ключевые слова: государственный долг, инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная 

безопасность, макроэкономические показатели, экономическая безопасность, экономический рост, рейтинг страны. 

 

NATIONAL PRIORITIES AND THEIR REFLECTION IN THE INVESTMENT POLICY OF TAJIKISTAN 

The purpose of this article is to analyze and identify national priorities and reflect them in the country's investment 

policy in order to ensure investment security. Priority directions and activities of the investment policy in the Republic of 

Tajikistan should be focused on ensuring the economic security of the national economy and its stable growth, while it is 

important to take into account the fact that the effectiveness of its implementation depends significantly on a significant 

number of internal and external factors that can affect its multidirectional impact. The author's calculations of the main 

macroeconomic indicators of investment security in the Republic of Tajikistan for the period from 2016 to 2021 are given. 

The interrelation of investments with indicators of economic growth and investment security is analyzed, the main factors 

and priorities necessary for the innovative development of the national economy are identified. The place of the country in 

global indicators of the efficiency of economic development, the degree of dependence of the country on foreign investors 

are shown. The necessity of carrying out structural transformations in the national economy and the development of an 

effective investment policy that will contribute to ensuring the national security of the country on the basis of sustainable 

economic growth is substantiated. 

Keywords: public debt, investments, investment policy, investment security, macroeconomic indicators, economic 

security, economic growth, country rating. 
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УДК 342:631.67 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

Норов Х.Г. 

Таджикский национальный университет 
 

В настоящее время водные ресурсы рассматриваются как возобновляемые ресурсы, и 

процесс их восстановления во многом зависит от природы. К сожалению, в последние годы в 

связи с изменением климата на планете и в регионе возникли проблемы в использовании 

водных ресурсов и способов их восстановления. В последние годы изменение климата и 

состояние экосистемы планеты оказало существенное влияние на современное состояние 

водных ресурсов страны и мира, что нашло отражение в процессах глобального потепления, 

преждевременных дождях, наводнениях и засухе [1,с.1].  

Во всем мире демографические, экономические и технологические тенденции ускорили 

нашу способность сознательно и неосознанно изменять окружающую среду, в которой мы 

живем и которая нас поддерживает. Мы, люди, стали главной движущей силой экологических 

изменений. Наши действия влияют на глобальную окружающую среду, включая наш климат. 

Это, в свою очередь, влияет на количество и пространственное и временное распределение 

осадков, выпадающих на водоразделах, и на время их стока. Из-за роста производства 

продуктов питания и энергии, а также из-за перемещения людей в городские центры мы 

изменяем количество и качество ресурсов пресной воды, от которых зависит наше выживание, 

как физическое, так и экономическое. Мы зависим от воды не только для самой жизни, но и для 

нашего экономического благополучия. Вода играет роль в создании всего, что мы производим. 

Заменителей нет, и хотя оно возобновляема, ее количество ограничено. В этот сложный период 

эффективное управление водными ресурсами является одним из основных принципов в области 

планирования, развития, распределения и управления оптимальным использованием водных 

ресурсов. 

Вода необходима для нашей жизни. Область управления водными ресурсами должна 

адаптироваться к текущим и будущим проблемам, связанным с водораспределением. Таким 

образом, важным стал вопрос о надлежащем управлении водными ресурсами, который 

представляет собой социальную, политическую и экономическую концепцию и подразумевает 

то, как страны регулируют отношения между учреждениями, отношение к людям и частному 

сектору, а также правила и законы в области управления водными ресурсами [2,с.1].  

Вода является основным природным ресурсом для поддержания существования человека. 

Она играет важную роль не только в чистоте сельских и городских сообществ, но также 

необходима для всех форм сельского хозяйства и большинства промышленных 

производственных процессов. Но эксперты всегда считали воду одним из основных ресурсов, 

управление которым в будущем станет самой сложной задачей. Не будет преувеличением 

сказать, что страны Центральной Азии стоят на пороге серьезного водного кризиса. 

Имеющиеся водные ресурсы находятся в кризисном состоянии, реки региона загрязняются, 

водосборные механизмы изнашиваются, уровень грунтовых вод постоянно снижается. 

Несмотря на все это, тема водного кризиса и его управления не нашла места в дискуссиях 

широкой общественности Центральной Азии и в мире в целом [3,с.100]. 

Многие ученые отмечают, что целью управления водохозяйственным комплексом 

является создание системы, которая, увязывая управление водными ресурсами с окружающей 

средой и социально-экономическим развитием, получает пользу от их отражения и обратной 

связи, и, наконец, при участии различных ведомств, решений о распределении. Управление 

водохозяйственным комплексом представляет собой набор правил, методов и процессов 

принятия решений по вопросам, связанным с управлением водными ресурсами и связанными с 

ними услугами, на которые в значительной степени влияют на политические условия и 

отношения, регулирующие международные дела правительств, потому что управление 

водными ресурсами является международным вопросом [4,с.1].  

http://www.cawater-info.net/library/rus/spm/02.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/spm/02.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/spm/02.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/spm/02.pdf
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В странах Центральной Азии существуют различные системы управления водными 

ресурсами. Если проанализировать структуру управления водными ресурсами в странах 

Центральной Азии, то станет ясно, что уполномоченные государственные органы по 

управлению водными ресурсами в Республике Казахстан - Комитет по водным ресурсам 

Министерства сельского хозяйства, в Республике Кыргызстан - Департамент водного хозяйства 

Министерства сельского и водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, в 

Республике Таджикистан - Министерство энергетики и водных ресурсов Республике 

Таджикистан, в Республике Туркменистан - Министерство водного хозяйства и в Республике 

Узбекистан - Департамент водного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства.  

Следует отметить, что в условиях Республики Таджикистан управление 

водохозяйственными комплексами выполняется по определеѐнному принципу, то есть 

административно-территориальному. В настоящее время в структуре Министерства энергетики 

и водных ресурсов Республики Таджикистан функционируют 2 областных, 5 территориальных 

и 42 районных и межрайонных органов управления водного хозяйства. 

В этом контексте следует отметить, что к основным функциям органов управления 

водохозяйственным комплексом Таджикистана относятся следующие: 

- реализация политики, связанной с важностью воды на всех уровнях управления и 

потребления в отношении роли воды; 

- проектирование продолжительности жизни, поддержание и улучшение качества 

окружающей среды и экономико-социальное развитие; 

- общий доступ к воде как к природному ресурсу, по природным условиям и типу 

потребления; 

- доступ к воде как естественное право всех потребителей; 

- оптимальное и максимальное использование водных ресурсов для общества; 

- установление баланса и пропорции между источниками и использованием воды; 

- экономический анализ планов развития страны, где вода рассматривается как их 

ограничивающий фактор, должен учитывать реальную стоимость; 

- регулярно увеличивать долю расходов на водоснабжение; 

Необходимо отметить, что данный момент в области управления водных ресурсов в 

Республике Таджикистан реализовываются следующие программы: 

 Программа реформы водного сектора Республики Таджикистан на период 2016-2025 гг. 

 Программа улучшения обеспечения населения Республики Таджикистан чистой 

питьевой водой на 2008-2020 годы. 

 Государственная программа по освоению новых орошаемых земель и восстановлению 

выбывших из сельскохозяйственного оборота земель в Республике Таджикистан на 2012-2020 

годы. 

 Государственная программа берегоукрепительных работ в Республике Таджикистан на 

2018-2022 годы. 

 Государственная программа по улучшению мелиоративных земель в Республике 

Таджикистан на 2019-2023 годы. 

В целях достижения целей и задач в рамках Национальной стратегии развития на период 

до 2030 года, а также других программ и стратегий, в ближайшее время предусмотрена 

разработка еще нескольких новых программ, в том числе Программы развития мелиорации и 

ирригации Республики Таджикистан.  

Большое количество публикаций по руководству и управлению водными ресурсами 

касается результатов процесса принятия решений, включая принципы политики, инструменты 

политики и управления, а также планы и программы. Существует также большое количество 

информации о связанных процессах, в которых обсуждается актуальность нормативных актов, 

взаимодействие науки и политики и анализ политического цикла. Это контрастирует с 

развитием общества, что приводит к усилению конкуренции за водные ресурсы, что ставит 

перед органами управления задачу распределения воды между пользователями и 

пользователями, в то же время сталкиваясь с растущей конкуренцией за природные ресурсы в 

результате роста населения, экономического развития и изменения климата [5,с.71].  
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В целом, водные ресурсы являются возобновляемыми ресурсами, однако достаточность 

водных ресурсов в мире неуклонно снижается. Во многих частях мира спрос на воду уже 

превышает предложение, и в дальнейшем скорость этого дисбаланса, как ожидается, 

увеличится в ближайшем будущем. Система распределения водных ресурсов среди 

водопользователей известна как права на воду. Многие ученые отмечают, что водные ресурсы 

являются важными ресурсами, и растущее загрязнение воды в сочетании с высыханием 

водохранилищ побудило государства принять срочные меры [6,с.1].  

В связи с этим необходимо отметить, что в каждом государстве основной базой 

управления водного хозяйства являются нормативно-правовые документы. В Республике 

Таджикистан основой законодательства в области водного хозяйства являются Конституция 

Республики Таджикистан, Водный кодекс Республики Таджикистан, Закон об объединениях 

водопользователей, Закон Республики Таджикистан «Об Охране природы» и т.д. Водный 

кодекс Республики Таджикистан был принят в новой редакции в 2000 году после обретения 

независимости государства, после чего в него несколько раз вносились изменения [7,с.71].  

Следовательно, необходимо отметить, что Правительство Республики Таджикистан 

является регулятором водных отношений на государственном и региональном-

межгосударственном уровне, а полномочия решения важных вопросов регулирования 

отношений в водной сфере возложены на Президента Республики Таджикистан. То есть 

соответствующие решения в сфере использования водных ресурсов принимает Президент 

страны [8,с.14]. 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан является 

центральным государственным органом в сфере водного хозяйства и реализует задачи по 

выработке единой государственной политики и правового регулирования использования 

водных ресурсов в стране, а также состояния мелиорации водных земель, использования и 

содержания водных объектов на территории республики [9,с.106].  

Отрасли экономики предъявляют различные требования к количеству, качеству и режиму 

водных ресурсов, поэтому вопросы, связанные со строительством водохозяйственных 

сооружений, особенностями каждой отрасли и изменением порядка подземных и 

поверхностных вод, строительством гидротехнических сооружений целесообразно комплексно 

решать изменения, возникающие в результате их эксплуатации и разрушения экосистем.  

Согласно мировому индексу управления водными ресурсами в настоящее время мировое 

сообщество переживает самый тяжелый водный кризис в своей истории, потому что к 2023 

году 50% крупных городов мира столкнутся с острой нехваткой воды. Также в отчете 

говорится, что около 3 миллиардов человек и 65% сельского хозяйства испытывают острую 

нехватку воды. Поэтому нигде в мире не может быть гарантировано бесперебойное 

водоснабжение водопользователей. Такие факторы, как социально-экономическая среда и вода, 

зависят друг от друга. Все виды деятельности, способствующие развитию, также определяют 

важные политические и экономические решения и оказывают существенное влияние на 

количество и качество доступной воды. Следовательно, все эти области связаны друг с другом 

через воду. По мере увеличения неопределенности в отношении потребности в воде и наличия 

воды растет и уязвимость общества к повышенным рискам голода и жажды, болезней и 

высокого уровня смертности, производительности и экономических трудностей, а также 

искаженных экосистем. Эти последствия превращают водный кризис в глобальную проблему 

[10,с.111].  

Цель любого государства в данный момент заключается в предотвращении загрязнения 

воды, которое создает проблемы для окружающей среды и ухудшит качество водных объектов. 

В водные объекты сбрасываются различные загрязняющие вещества, образующиеся в процессе 

производства и потребления. Некоторые загрязняющие вещества, сбрасываемые в водные 

ресурсы, обладают высокой токсичностью и могут негативно влиять на качество принимающих 

водоемов и, в конечном счете, на здоровье человека. Точно так же другие вещества (такие как 

азот и фосфор) могут способствовать проблемам эвтрофикации, а органические вещества могут 

отрицательно влиять на кислородный баланс и, следовательно, на экологическое состояние 

принимающих водоемов. В этот период охрана водных ресурсов является одним из основных 
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элементов устойчивого развития, и в международных и национальных документах 

подчеркивается необходимость их поддержки на охраняемых территориях с целью сохранения 

биоразнообразия и их многочисленных услуг, таких как обеспечение питьевой водой [11,с.1].  

В Таджикистане, как и во многих засушливых и полузасушливых регионах, экологическая 

дипломатия должна начинаться с восстановления водных ресурсов как основы для адаптации к 

климату, международной безопасности и экологической перезагрузки. Фактически, 

экологические услуги (такие как производство продуктов питания, доступность питьевой воды, 

защита от стихийных бедствий и санитарные нормы) зависят от способности районов 

экономить воду. Когда водные ресурсы уничтожаются, экономические системы, социальные 

условия, безопасность и, в конечном счете, политическая стабильность также подвергаются 

опасности. Это может привести к агрессивному поведению на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

Учитывая вышеизложенные явления, можно отметить, что в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе надо рассматривать две политические идеи: 

1. Сохранение воды для снижения риска бедствий: воду, стекающую с заснеженных гор 

Таджикистана, необходимо собирать по двум причинам: для предотвращения наводнений и для 

хранения ее в почве до слива и испарения, чтобы помочь восстановить почву и сохранить 

биоразнообразие. Другими словами, реконструкция должна применяться не только к 

экономически эксплуатируемым территориям (например, к сельскому хозяйству), но и к защите 

от стихийных бедствий, устойчивости к изменению климата и адаптации; 

2. Поддержка альтернативных средств к существованию: средства к существованию 

людей, зависящих от природных ресурсов, должны быть адаптированы к новым условиям и 

каким-то образом диверсифицированы. Например, выращивание водоемких 

сельскохозяйственных культур следует планировать и диверсифицировать таким образом, 

чтобы обеспечить прочную экономическую базу для секторов, зависящих от сельского 

хозяйства, не подрывая при этом их устойчивости в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время разные отрасли экономики имеют разные требования к водным 

ресурсам, поэтому целесообразно принимать комплексное решение сложных вопросов 

эффективного управления водными ресурсами, которое является одним из основных 

принципов, связанных со строительством водохозяйственных сооружений, особенностями 

каждой отрасли, строительством гидротехнических сооружений и их эксплуатацией, которые 

возникают в процессе строительства и их эксплуатации и, как следствие, негативного 

воздействия на экосистемы с учетом тех изменений, которые будут происходить [12,с.18]. 

Поэтому исследуя данные проблемы на основе обобщения научно обоснованных идей 

предлагаем следующую систему методов управления водохозяйственным комплексом в 

Таджикистане (рисунка 1).  

Таким образом, под понятием управления водохозяйственным комплексом понимается 

перераспределение водных ресурсов по времени и территории, обеспечение устойчивости 

окружающей среды с учетом требований экологической устойчивости, оптимальное 

удовлетворение потребностей отраслей экономики в водных ресурсах (природоэкологической и 

экономической для общества) [13,с.1]. Доставить ресурсы в необходимое место, в необходимом 

количестве и качестве в требуемое время. Еще более кратко управление водохозяйственным 

комплексом можно трактовать как процесс приспособления естественного распределения 

водных ресурсов во времени и пространстве и режима качественных показателей к требованиям 

потребителей. Другими словами, управление водохозяйственным комплексом заключается в 

обеспечении постоянного баланса между водными ресурсами и потребностями в воде [15,с.1]. 
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Рисунка 1. Система методов управления водохозяйственным комплексом 

Figure 1. System of methods for managing the water management complex 
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ФУНКСИЯЊОИ АСОСЇ ВА СОХТОРИ ИДОРАКУНИИ КОМПЛЕКСИ ХОЉАГИИ ОБ ДАР 

ТОЉИКИСТОН 
Дар ин маќола, таъсири тамоюлњои демографї, иќтисодї ва технологї тањќиќ гардида, инчунин, 

имкони таѓйир додани муњити зист, ки мо дар он зиндагї мекунем, баррасї гардидааст. Муаллиф ќайд 
менамояд, ки инсон ќувваи асосии пешбарандаи дигаргунињои муњити зист мебошад. Амалњои мо ба муњити 
глобалї, аз љумла ба иќлим таъсир мерасонад. Ин дар навбати худ, ба миќдор ва таќсимоти фазои 
муваќќатии боришот дар њавзањо ва давомнокии љараѐни онњо таъсир мерасонад. Ба аќидаи муаллиф, об 
барои њаѐт муњим аст. Соњаи идоракунии об бояд ба мушкилоти љорї ва ояндаи марбут ба таќсимоти об 
мутобиќ шавад. Аз ин рў, бояд стратегияњои гуногуни идоракунї татбиќ карда, то монеањо ва мушкилот дар 
таќсимоти захирањои об пешгирї карда шаванд. Њамчунин, муаллиф ќайд менамояд, ки барои ноил шудан 
ба њадафу вазифањои «Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030», дар самти идоракунии 
комплекси хољагии оби кишвар боз як чанд барномаву стратегияи нав тањия кардан зарур аст. Муаллиф 
ќайд мекунад, ки айни замон соњањои иќтисодиѐт нисбат ба захирањои об талаботи гуногун доранд, аз ин рў, 
дар ин давра масъалањои мураккаби идоракунии самаранокии захирањои об, ки яке аз принсипњои асосии 
марбут ба сохтмони иншооти обї, хусусиятњои њар як соња, сохтмони иншоотњои гидротехникї ва 
истифодаи онњо, ки дар рафти сохтмон ва истифодаи онњо ба амал меоянд ва дар натиља, таъсири манфї ба 
экосистемањо бо назардошти таѓйироти ба амал омада, ба маќсад мувофиќ аст. Аз ин рў, муаллиф ин 
проблемаро тањќиќ намуда, дар асоси умумгардонии аќидањои аз љињати илмї асоснок, системаи усулњои 
идоракунии комплекси хочагии обро дар шароити Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: об, иќтисод, давлат, захирањои об, идоракунї, устувории экологї, система, комплекси 
идоракунии об. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

В этой статье исследуется влияние демографических, экономических и технологических тенденций, а также 

обсуждается возможность изменения среды, в которой мы живем. Автор отмечает, что главной движущей силой 

изменения окружающей среды является человек. Наши действия влияют на нашу глобальную окружающую среду, 

включая наш климат. Это, в свою очередь, влияет на количество и пространственно-временное распределение 

осадков в водосборах и продолжительность их стока. По мнению автора, вода необходима для нашей жизни. 

Область управления водными ресурсами должна адаптироваться к текущим и будущим проблемам, связанным с 

водораспределением. Поэтому следует применять альтернативные стратегии управления, чтобы избежать 

препятствий и проблем в распределении водных ресурсов. Также автор отмечает, что в целях достижения целей и 

задач в рамках Национальной стратегии развития на период до 2030 года, необходимо разрабатывать еще 

несколько новых программ и стратегий в области управления водохозяйственным комплексом страны. Автор 

констатирует то, что в настоящее время разные отрасли экономики имеют разные требования к водным ресурсам, 

поэтому целесообразно принимать комплексное решение сложных вопросов эффективного управления водными 

ресурсами, которое является одним из основных принципов, связанных со строительством водохозяйственных 

сооружений, особенностями каждой отрасли, строительством гидротехнических сооружений и их эксплуатацией, 

которые возникают в процессе строительства и их эксплуатации и, как следствие, негативного воздействия на 

экосистемы с учетом тех изменений, которые будут происходить. Поэтому исследуя данные проблемы на основе 

обобщения научно обоснованных идей, автор предлагает систему методов управления водохозяйственным 

комплексом в условиях Республики Таджикистан.  

Ключевые слова: вода, экономика, государство, водные ресурсы, управления, экологическая устойчивость, 

система, водохозяйственный комплекс.  

 

MAIN FUNCTIONS AND STRUCTURE OF THE WATER MANAGEMENT BODIES IN TAJIKISTAN 

This article explores the impact of demographic, economic and technological trends and discusses the possibility of 

changing the environment in which we live. The author notes that man is the main driving force of environmental change. 

Our actions affect our global environment, including our climate. This, in turn, affects the amount and spatio-temporal 

distribution of precipitation in watersheds and the duration of their runoff. According to the author, water is essential for 

our life. The field of water management must adapt to current and future problems related to water distribution. Therefore, 

alternative management strategies should be applied to avoid obstacles and problems in the distribution of water resources. 

Also, the author notes that in order to achieve the goals and objectives of the National Development Strategy for the period 

up to 2030, it is necessary to develop several newer programs and strategies in the field of managing the country's water 

management complex. The author states that at present, different sectors of the economy have different requirements for 

water resources, therefore, difficult issues in this period are the effective management of water resources, which is one of 

the basic principles associated with the construction of water facilities, the features of each industry, the construction of 

hydraulic structures and their operation, which arise in the process of construction and their operation and, as a result, the 

http://www.meteo.tj/departments/centr-po-izucheniyu-lednikov/
http://www.meteo.tj/departments/centr-po-izucheniyu-lednikov/
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negative impact on ecosystems, taking into account the changes that will occur, it is advisable to make a comprehensive 

decision. Therefore, exploring this problem, based on the generalization of scientifically based ideas, the author proposes a 

system of methods for managing the water management complex in the conditions of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: water, economy, state, water resources, management, environmental sustainability, system, water 

management comple. 
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УДК 338.43.2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ 

 

Джабборова З.М., Махмадизода Ф.Б., Сохибназаров З. 

 Институт экономики и системного анализа развития сельского хозяйства ТАСХН, 

Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный финансово-экономический университет 

 

Несмотря на значительные достижения агарного сектора, проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности в Республике Таджикистан и ее регионах все еще остро стоят 

на повестке дня. Ситуация усложняется трудностями адаптации сельского хозяйства к 

турбулентным условиям внешней среды, обострением эпидемиологической ситуации, 

перебоями в поставках и повышения цен на минеральные удобрения, проявлением кризисных 

ситуаций, а также недостаточностью опыта отечественных сельскохозяйственных предприятий 

в плане тактического позиционирования в конкурентных условиях. Между тем, вызовы 

внешней среды с учетом обострения конфликтной ситуации в разных точках Евразийского 

контингента обусловливают поиск новых механизмов и рычагов воздействия, направленных на 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечение стабильности и 

устойчивости их функционирования. 

Продовольственная безопасность определена в качестве стратегической цели развития 

экономики Таджикистана на долгосрочной перспективе. В Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 г. выделены основные направления обеспечения 

продовольственной безопасности в стране. В частности, выделены такие направления, как 

«диверсификация сельскохозяйственного производства, включая внедрение инноваций, 

…разработка мероприятий по замене опасных химических веществ на альтернативные, менее 

опасные, повышение привлекательности сектора... за счет формирования и укрепления цепочек 

добавленной стоимости; развитие рынка сельскохозяйственной продукции и преодоление 

барьеров для обеспечения прямого доступа к рынку сельскохозяйственных производителей» 

[8]. 

Проведенное исследование показало, что формирование региональных кластеров 

выступает в качестве ключевого направления устойчивого развития аграрного сектора и 

обеспечения продовольственной безопасности в современном мире. Кластерные образования 

способствуют обеспечению оптимального взаимодействия власти, науки и бизнеса с учетом 

достижения синергетического эффекта от внедрения инновационных технологий в аграрном 

производстве. Преимущества кластерного подхода заключаются в объединении усилий 

отдельных участников рынка сельскохозяйственной продукции в условиях их независимости с 

учетом обязательств, которые имеют перед другим участниками. Другими словами, участников 

кластерного образования объединяют рыночные интересы. С этой точки зрения, некоторые 

авторы склоны считать, что эффективные кластеры образуются только эволюционным путем 

[2,c.29-33]. При этом, существует и другая точка зрения, оправдавшая целенаправленное 

создание кластерных образований на базе государственного вмешательства [1].  

В контексте настоящего исследования особый интерес представляют основные принципы 

и предпосылки формирования агропродовольственных кластеров. Когда речь идет о 

предпосылках формирования агропродовольственных кластеров, естественно, имеется в виду 

готовность потенциальных участников кластера вступить в объединение и принять на себя все 

условия и обязательства в рамках правил кластерного образования. Однако это не все 

предпосылки для формирования агропродовольственных кластеров. Требуется еще ряд 

необходимых условий, создающих соответствующую платформу для возникновения и 

устойчивого функционирования региональных кластеров. Следует учесть, что кластеры 

представляют собой сложную иерархическую структуру взаимосвязанных элементов, 

подчиненных общим правилам. Вместе с тем, участники кластера наделены определенным 

уровнем независимости и свободы действий. Это и другие правила функционирования 
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кластеров, характеризующие сложность взаимодействия внутри кластерного образования, 

затрудняют оценку предпосылок для их формирования.  

М. Портер считал, что «кластеры представляют собой комбинацию конкуренции и 

кооперации. Жесткая конкуренция наблюдается в борьбе за потребителя, за его завоевание и 

удержание. Присутствие на рынке многих соперников и наличие стимулов часто подчеркивает 

интенсивность конкурентной борьбы внутри кластеров. Однако во многих областях имеет 

место кооперация. В значительной части кооперация осуществляется по вертикали, с 

вовлечением родственных отраслей, привлечением местных институтов. Конкуренция и 

кооперирование могут существовать благодаря тому, что они происходят в разных плоскостях 

и между разными участниками: объединение в одних сферах помогает успешно вести 

конкурентную борьбу в других…» [11]. Соответственно, одна из предпосылок формирования 

кластера - это наличия развитой системы кооперации между хозяйствующими субъектами 

определенной территории. 

Следует отметить, что процесс формирования кластера обусловлен соблюдением 

определенных принципов, которые определяют степень влияния внутренних и внешних 

факторов на последовательность реализации кластерной политики. «Наиболее общеизвестные 

принципы - системность, научность, экономичность, эффективность, адаптивность - создающие 

предпосылки для системно и динамично развивающихся кластеров. Следует отметить, что 

принцип системности является основополагающим, так как является требованием, 

предъявляемым к управленческой деятельности в целом» [9]. Вместе с тем, предлагаются и 

специфические принципы формирования кластеров. 

Так, С.О. Медведева предлагает следующие специфические принципы, (приоритеты) в 

сложившейся мировой практике при развитии данных организационных структур: «принцип 

устойчивого развития; ориентация на достижение синергетического эффекта за счет 

использования потенциала каждого из участников кластера; максимально полное 

использование всего объема имеющихся и потенциально доступных древесных ресурсов; 

создание благоприятного имиджа у кластера и всех его участников; высокие стандарты 

качества всех процессов, продуктов и иных достигаемых результатов; ориентация на развитие, 

а не на текущее функционирование и др.» [7,c.122-127]. 

По мнению автора, принцип устойчивого развития следует выделить в качестве 

ключевого.  

В.С Просалова с акцентом на стратегическое управление инновационной деятельностью 

кластера предлагает следующие принципы формирования кластеров [13,c.43-45]: 

 

Таблица 1. Принципы формирования инновационных кластеров 

Table 1. Principles for the formation of innovation clusters 
ПРИНЦИП ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИНЦИП 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Инновационная деятельность кластера может быть представлена 

множеством проектов, как в области улучшения внутренних 

организационных процессов, так и модернизации технологии 

изготовления продукции. Цель управления будет состоять в отборе 

наиболее эффективных проектов, которые следует реализовать, а также 

их ранжировании по степени приоритетности финансирования в силу 

ограниченности финансовых ресурсов. В качестве критериев могут 

выступать показатели финансовой рентабельности, повышения имиджа и 

пр. 

ПРИНЦИП 

КОЛЛЕКТИВНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ 

Для реализации инновационных проектов требуется значительный объем 

ресурсов. Система управления инновационной деятельностью кластера 

должна обеспечивать взаимодействие между его участниками с целью 

получения организованного доступа к ресурсам других участников. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРИНЦИП 

Предполагает в качестве одной из функций управления создание единого 

информационного пространства для обмена сведениями о создании и 

внедрении технологических новшеств, обмен информацией и идеями, с 

целью повышения синергетического эффекта от инновационной 
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деятельности кластера. 

ПРИНЦИП 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ 

КЛАСТЕРА 

Основными субъектами, являющимися организаторами и разработчиками 

инноваций, являются НИИ, конструкторские бюро и образовательные 

организации. Без них, не обходится ни один инновационный кластер. Они 

обладают научными ресурсами, позволяющими создавать 

инновационные технологии. Органы управления кластером, должны 

обеспечить наличие данных организаций в структуре кластера с целью 

создания инновационных технологий и продуктов. 

ПРИНЦИП 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инновационная деятельность кластера не должна происходить стихийно, 

она должна быть организована, она должна отвечать интересам всех его 

участников. С этой целью должны быть созданы специальные органы 

управления, которые будут обеспечивать реализацию обозначенных 

выше принципов, а также контролировать, единство стратегии кластера и 

инновационной деятельности. Для этого необходима разработка и 

реализация инновационной стратегии кластера. 

 

Вышеприведенные принципы соответствуют целям и задачам формирования аграрных 

инновационных кластеров. Однако условия для их эффективной работы в АПК и сельском 

хозяйстве представляются крайне сложными. Скорее эти принципы достижимы в 

высокотехнологичных отраслях экономики. Вместе с тем, их можно принять в качестве 

ориентира для обеспечения инновационного развития аграрных кластеров.  

Между тем многие авторы особо подчеркивают важность принципа государственного 

регулирования при реализации кластерного подхода в АПК. Государство выступает гарантом 

выполнения обязательств участников кластера в АПК. При этом, особое значение приобретает 

принципы ценообразования.  

Э.В. Подолян отмечает, что государственное регулирование в АПК должно 

осуществляться преимущественно экономическими методами и включать: защиту 

отечественного продовольственного рынка от необоснованного импорта, а также аграрного 

сектора от высокомонополизированных отраслей, производящих средства производства для 

сельского хозяйства и закупающих его продукцию. Ограниченность ресурсов при кризисе 

сбыта сельскохозяйственной продукции предполагает строгое подчинение протекционистской 

политики в аграрной сфере задаче повышения эффективности производства» [10,c.339-341]. 

Существует и другое мнение, основанное на ограничении государственного 

вмешательства в процесс формирования и функционирования кластеров. Так, по мнению В.С. 

Преснакова, «роль государственной власти в процессах формирования, развития и 

совершенствования инновационных кластеров является скорее косвенной, чем прямой. В 

целом, она сводится к проведению макроэкономической политики, благоприятствующей 

конкурентоспособности» [12,c.19-23]. Трудно не согласиться и с этим утверждением. 

Поскольку чрезмерное вмешательство в работу кластеров приводит к утрате их 

самостоятельности, что чревато последствиями их деактивации в поиске путей обеспечения 

конкурентоспособности. Процесс функционирования аграрных кластеров должен 

соответствовать принципам независимости, самостоятельности и свободного принятия 

решения. Совокупность реализация этих принципов на примере регионального 

мясопродуктового кластера можно представить следующим образом (рис. 1). 

Эффективность функционирования регионального кластера сопряжена с условиями 

свободного доступа к информационным потокам. Доступность информации (маркетинговой, 

технологической, научно-технической, социально-экономической) играет ключевую роль в 

процессе принятия эффективных управленческих решений. В этой связи многие авторы особо 

отмечают принципы информационного обеспечения процессов кластеризации региональной 

экономики.  
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Рис. 1. Взаимодействие основных принципов функционирования кластера 

Rice. 1. Interaction of the main principles of the functioning of the cluster 

 
При этом, для создания единого информационного пространства регионального кластера 

разработаны следующие принципы (рис. 2). 

 

Рис. 2.Создание единого информационного пространства регионального кластера 

Rice. 2. Creation of a single information space of the regional cluster 
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процессах 

жизненного цикла 

кластера, 

включающих 

семантический 

принцип 

консолидации знаний 

о предметной 

области, связанной с 

деятельностью 

кластера,  

компонентов, 

масштабирования 

информации, 

сохраняющий 

мощности 

информационных 

потоков при обмене 

информации внутри 

кластера. 

геоинформационными 

системами для 

обеспечения 

взаимосвязанности 

отдаленных элементов 

кластера, в том числе 

выполняющих роль 

торгового агента, 

посредника и тп. 

кластером, 

основанный на 

кооперативном и 

процессном подходе к 

принятию решения. 

Данный принцип 

позволяет 

своевременно принять 

соответствующие 

рыночные решения 

 

Отдельно следует остановиться на принципах оценки эффективности функционирования 

кластера. В литературе предложены различные методы оценки эффективности 

функционирования кластеров с учетом отраслевой их принадлежности. Примечательно то, что 

многие авторы сами не демонстрируют апробацию предложенных методов, ссылаясь на 

отсутствие соответствующих данных. Тем не менее, обилие и разнообразность принципов 

оценки эффективности функционирования кластера способствуют более эффективному их 

управлению. Вместе с тем, имеются базовые принципы оценки эффективности 

функционирования кластера, которые сводятся к следующему. 

Обобщая дискуссию о принципах формирования агарных кластеров, следует отметить 

существенный пробел в работе многих авторов, не обращавших должное внимание на принцип 

внутренней саморегуляции кластеров. Нам представляется, что системный характер 

функционирования региональных кластеров не может обойтись без внутреннего механизма 

осуществления постойного мониторинга, позволяющего регулировать внутренние процессы 

посредством функции контроля, адаптации, стимулирования и приспособления к изменениям 

внешней среды. Для более подробного освещения названного принципа перестроим основные 

составляющие кластерной системы, обусловливающие необходимость его внутренней 

саморегуляции (табл. 2). Как видим, во всех случаях построения взаимодействий участников 

кластера требуется надзор и последующее налаживание возникающих неполадок, что 

невозможно без саморегулирующей функции кластера. Таким образом, этот принцип является 

необходимым элементом эффективной реализации кластерного подхода. 

 

Таблица 2. Основные составляющие кластерной системы, обусловливающие 

необходимость ее внутренней саморегуляции 

Table 2. The main components of the cluster system, which determine the need for its internal 

self-regulation 

Составляющая Характеристика Необходимость внутренней 

саморегуляции  

Участники 

(элементы) 

Ключевыми участниками (ядром) кластера 

выступают крупные предприятия, организующие 

комплексную и глубокую переработку различных 

ресурсов.  

Периодически возникает 

конфликт интересов 

Связи между 

участниками 

Материальные, научные, финансовые, 

информационные, кадровые, организационные, 

инфраструктурные и др. 

Связи прерываются  

Структура 

кластера 

Ядро кластера, предприятия близкого окружения, 

управляющий орган 

Периодически возникают 

определенные недоразумения 

Взаимодействие 

Взаимодействие выстраивается напрямую или 

через управляющий орган. Ключевая особенность 

взаимодействия - необходимость соблюдения 

принципов устойчивого развития 

Отход от принципов 

устойчивого развития 

Системные 

свойства 

Свойства кластера как системы существенно шире 

свойств отдельных входящих элементов. В 

частности, важнейшими системными свойствами 

В условиях высокой 

интенсивности возникают 

системные расстройства  
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кластера выступают: устойчивость 

Внешняя среда 

Ближнее и дальнее окружение - макро- и 

микросреда: совокупность организаций, 

институтов и явлений, прямо или косвенно 

влияющих на деятельность кластера, однако в него 

не входящих.  

Требуется постоянное 

приспособление к условиям 

внешней среды 

Целостность 

Предприятия кластера действуют для достижения 

единой цели - развития кластерного образования и 

повышения эффективности как целой структуры, 

так и его отдельных элементов за счет реализации 

конкурентных преимуществ 

Периодически возникает 

конфликт интересов 

Степень 

сложности 

Кластер является сложной организационной 

структурой. Крайне сложно выстраиваются 

взаимоотношения с внешней средой - 

государством, природной средой, населением, 

покупателями и т.д. 

Кластер подстраивается по 

требованиям рынка, что 

требует сложных 

управленческих воздействий 

Делимость 

Кластер состоит из множества относительно 

самостоятельных элементов, реализующих 

собственные цели и задачи 

Могут возникнуть сложности 

с достижением и оценкой 

синергетического эффекта 

Выпускаемая 

продукция 

На различных предприятиях кластера могут быть 

организованы единичный, серийный и массовый 

выпуски продукции 

Требуется гармонизация 

производственных процессов 

Разработана автором на основе: Медведев С.О. Функционирование кластеров в лесной отрасли на принципах 

устойчивого развития/Глобальный научный потенциал. - 2021. -№1(118). -С.128-130.; Аралбаева Ф.З., Смагулова 

Ж.Б. Принципы и особенности функционирования кластеров в современных условиях // В сборнике: 

Формирование рыночного хозяйства: теория и практика. Сборник научных статей. -Оренбург, 2016. -С.10-14. 

 

Соблюдение принципа внутренней саморегуляции обеспечивает поддержание 

постоянного баланса между членами кластера. Как отмечает О.А. Фролов, «кластером можно 

считать только самоуправляемую и интегральную организационную форму, управляемую 

посредством малых резонансных воздействий. Поведение субъектов внутри кластера 

определяют экономические интересы, а не административный аппарат управления кластером, 

который вообще должен отсутствовать. Иными словами, в системе управления аграрными 

кластерами оптимально сочетаются самоорганизация самоуправление и организация 

управления, управление с акцентом на «само», и при необходимости осуществляется активное 

вмешательство» [14]. Это особенно важно в условиях нарастания циклических экономических 

кризисов и динамичности внешней среды.  

Наряду с этим, следует указать еще на один пробел в научных исследованиях, 

посвященных проблемам кластеризации региональных экономик - принцип соответствия 

стратегическим целям развития региональной экономики. Этот принцип важен в связи с 

необходимостью обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти и 

координационных центров кластерного образования.  

При реализации кластерного подхода неизбежно формируется инфраструктура кластера, 

включающая в себя управленческие и сопутствующие институты, нормативные акты, 

связанные с созданием и функционированием кластера, стратегическим видением развития 

кластера и так далее. Все это невозможно, если стратегические цели кластера и региональной 

экономики не имеют корневых общностей. 

Таким образом, принципы формирования и развития агропродовольственных кластеров 

разнообразны и достаточно многоплановы. Совокупность анализированных нами принципов 

позволяет более отчетливо понять сущность и закономерность формирования, развития и 

функционирования агропродовольственных кластеров как саморегулирующийся механизм 

развития хозяйственной деятельности. 

В заключении следует отметить, что проблему формирования и развития региональных 

агропродовольственных кластеров необходимо рассматривать в контексте и в качестве 

стратегической цели национальной экономики. В будущем достижения критериев 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44900320&selid=44900357
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продовольственной безопасности в значительной степени связывается именно с успешным 

функционированием экономических кластеров в АПК и сельском хозяйстве. Кластерные 

образования в АПК и сельском хозяйстве выступают гарантом производства 

высококачественной продукции, способствующей удовлетворению спроса на внутреннем 

рынке и создающих условия для эффективной реализации экспортного потенциала 

региональной экономики. В этой связи усилия органов государственного регулирования 

экономики во взаимодействии с внутренними производителями должны быть направлены на 

стимулирование процессов кластеризации в АПК и сельском хозяйстве, в т.ч., с учетом 

реализации стратегических целей развития региональных экономик. Как отмечают Н.В. 

Коваленко и Т.А. Сулейманова, «формирование и развитие кластера в региональном АПК 

позволят обеспечить повышение эффективности функционирования предприятий 

сельскохозяйственной отрасли и повысят уровень продовольственной безопасности региона. 

Помимо этого, мультипликативно-синергетические процессы кластеризации окажут влияние на 

повышение эффективности экономики региона в целом. Учет этих аспектов позволит основным 

участникам регионального кластера получить синергетический эффект, а в результате его 

мультипликации в народном хозяйстве - повысить эффективность функционирования 

экономики региона в целом» [4,c.32-39]. 

Российский ученый А.С. Хухрин пишет, что «… создание аграрных кластеров должно 

получить статус приоритетного национального и регионального проекта. Государство должно 

сыграть активную роль в формировании аграрных кластеров, например так, как это имеет место 

в США, Франции, Швеции и других странах» [15,c.10-13]. 

Таким образом, анализ методологических основ и предпосылок формирования и развития 

агропродовольственных кластеров в регионе показал многогранность этой проблемы, как с 

позиции разработки соответствующей стратегии реализации данного подхода, так и с позиции 

тактики ее осуществления. Учет основополагающих (системообразующих) принципов 

управления процессов кластеризации отраслей АПК и сельского хозяйства позволяет 

обеспечить эффективность функционирования будущих кластеров. Между тем применение 

специфических принципов, исходящих из специфики функционирования региональной 

экономики может способствовать обеспечению конкурентоспособности формируемых 

кластеров в динамичной среде развития мировой экономики. Последнее, обусловливает 

изучение мирового опыта по формированию и развитию агропродовольственных кластеров.  

Рецензент: к.э.н., дотсент ТНУ – Абдуллоев А.Х. 
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГЇ ВА МАСЪАЛАГУЗОРИИ ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ 

АГРООЗУЌАВОРЇ ДАР МИНТАЌА 
Дар маќолаи мазкур асосњои методологї ва масъалагузории ташаккулѐбї ва рушди кластерњои 

агроозуќаворї дар минтаќа мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Ваќте сухан дар бораи шартњои 
ташаккули кластерњои кишоварзї меравад, албатта, мо омодагии аъзои эњтимолии кластерро барои шомил 
шудан ба ассотсиатсия ва ба дўш гирифтани тамоми шароиту уњдадорињоро дар доираи ќоидањои ташкили 
кластер дар назар дорем. Аммо, ин на њама шартњои зарурии ташаккули кластерњои кишоварзї мебошанд. 
Барои ба вуљуд омадан ва фаъолияти устувори кластерњои минтаќавї заминаи мусоид фароњам овардани як 
ќатор шароити зарурї низ зарур аст. Бояд ќайд кард, ки кластерњо сохтори мураккаби иерархивии унсурњои 
ба њам алоќаманд мебошанд, ки ба ќоидањои умумї мувофиќанд. Дар баробари ин, ба аъзоѐни кластер сатњи 
муайяни мустаќилият ва озодии амал дода мешавад. Ин ва дигар ќоидањои фаъолияти кластерњо, ки 
мураккабии фаъолияти муштаракро дар ташаккули кластер тавсиф мекунанд, арзѐбии заминањои ташаккули 
онњоро душвор мегардонанд. Дар хотима бояд гуфт, ки мушкилоти ташаккул ва рушди кластерњои 
агроозуќавории минтаќавї бояд дар замина ва њамчун њадафи стратегии иќтисоди миллї баррасї карда 
шавад. 

Калидвожањо: кластерњои кишоварзї-озуќаворї, кишоварзї, ташаккули кластер, амнияти озуќаворї, 
кластерњои минтаќавї, танзими давлатї, равиши кластерї, инфрасохтори кластерї. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНЕ 

В данной статье рассматриваются методологические основы и предпосылки формирования и развития 

агропродовольственных кластеров в регионе. Когда речь идет о предпосылках формирования 

агропродовольственных кластеров, естественно, имеется в виду готовность потенциальных участников кластера 

вступить в объединение и принять на себя все условия и обязательства в рамках правил кластерного образования. 

Однако это не все предпосылки для формирования агропродовольственных кластеров. Требуется еще ряд 

необходимых условий, создающих соответствующую платформу для возникновения и устойчивого 

функционирования региональных кластеров. Следует уесть, что кластеры представляют собой сложную 

иерархическую структуру взаимосвязанных элементов, подчиненных общим правилам. Вместе с тем, участники 

кластера наделены определенным уровнем независимости и свободы действий. Эти и другие правила 

функционирования кластеров, характеризующие сложность взаимодействия внутри кластерного образования, 

затрудняют оценку предпосылок для их формирования. В заключении следует отметить, что проблему 

формирования и развития региональных агропродовольственных кластеров необходимо рассматривать в контексте 

и в качестве стратегической цели национальной экономики. 

Ключевые слова: агропродовольственные кластеры, сельское хозяйство, формирование кластера, 

продовольственная безопасность, региональные кластеры, кластерные образования, государственное 

регулирование, кластерный подход, инфраструктура кластера. 

 

METHODOLOGICAL BASIS AND BACKGROUND FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD 

CLUSTERS IN THE REGION 

This article discusses the methodological foundations and prerequisites for the formation and development of agri-

food clusters in the region. When it comes to the prerequisites for the formation of agri-food clusters, of course, we mean 

the readiness of potential cluster members to join the association and assume all the conditions and obligations within the 

framework of the rules of cluster formation. However, these are not all the prerequisites for the formation of agri-food 

clusters. A number of necessary conditions are also required to create an appropriate platform for the emergence and 

sustainable functioning of regional clusters. It should be noted that clusters are a complex hierarchical structure of 
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interconnected elements subject to common rules. At the same time, cluster members are endowed with a certain level of 

independence and freedom of action. This and other rules for the functioning of clusters, which characterize the complexity 

of interaction within a cluster formation, make it difficult to assess the prerequisites for their formation. In conclusion, it 

should be noted that the problem of the formation and development of regional agro-food clusters must be considered in the 

context and as a strategic goal of the national economy. 

Keywords: agri-food clusters, agriculture, cluster formation, food security, regional clusters, cluster formations, 

government regulation, cluster approach, cluster infrastructure. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Љабборова Заррина Мутафоќуловна - Институти иќтисод ва тањлили 
системањои рушди кишоварзї, АИКТ, ходими илмї. Суроѓа: 734020, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, 
кўчаи Њаѐти Нав, 306. Телефон: (+992) 985-42-19-91. E-mail: fmakhmadiev.1986@mail.ru  
Мањмадизода Файзалї Бачабек – Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, дотсент. 
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: fmakhmadiev. 
1986@mail.ru. Телефон: (+992) 904-09-02-45  
Соњибназаров Зуњуршо Холназарович ‟ Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, унвонљўи 
кафедраи тањлили иќтисодї. Суроѓа: 734067, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, кўчаи Нахимов, 64/14 

 

Сведения об авторах: Джабборова Заррина Мутафокуловна - Институт экономики и системного анализа 

развития сельского хозяйства ТАСХН, научный сотрудник. Адрес: 734020, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

улица Хаѐти Нав, 306. Телефон: (+992) 985-42-19-91. E-mail: fmakhmadiev.1986@mail.ru  

Махмадизода Файзали Бачабек – Таджикский национальный университет, кандидат экономических наук, доцент. 

Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: fmakhmadiev.1986@mail.ru. 

Телефон: (+992) 904-09-02-45 

Сохибназаров Зухуршо Холназарович - Таджикский государственный финансово-экономический университет, 

соискатель кафедры анализа экономики. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Нахимова 

64/14 

  
Information about the authors: Dzhabborova Zarrina Mutafokulovna - Institute of Economics and System Analysis of 

Agricultural Development of the Academy of Agricultural Sciences, researcher. Address: 734020, Republic of Tajikistan, 

Dushanbe, Hayoti Nav street, 306. Phone: (+992) 985-42-19-91. E-mail: fmakhmadiev.1986@mail.ru 

Mahmadizoda Faizali Bachabek - Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor. 

Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: fmakhmadiev.1986@mail.ru. Phone: 

(+992) 904-09-02-45 

Sohibnazarov Zukhursho Kholnazarovich - Tajik State Financial and Economic University, applicant for the Department 

of Economic Analysis. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov street 64/14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:fmakhmadiev.1986@mail.ru


59 

 

УДК 330.322(575.3-4) 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

Ташпулатов Ш.З., Тохирова Р.С. 

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, 

Таджикский национальный университет 

 

В настоящее время национальная экономика Республики Таджикистан набирает обороты 

в своем устойчивом курсе развития. Для этого в стране было принято огромное количество 

законодательств, документов, а также ряд государственных программ, регулирующих 

взаимодействия различных секторов национальной экономики. К этому можно добавить, что 

2022-2026 годы в стране были объявлены годами «Стремительной индустриализации страны. 

На современном этапе развития экономики страны обеспечение развития промышленной 

системы является важнейшей задачей для всех уровней экономики страны и поэтому 

промышленная политика занимает главное место в экономической политике. Это исходит из 

«Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», где 

развитие регионов страны выделено как важный приоритет в социально-экономическом 

развитии республики. В данном государственном стратегическом документе отмечено, что 

«развитие регионов страны является самым важным уровнем осуществления экономических 

реформ и рассматривается как конечная точка приложения всех усилий правительства в 

приоритетных направлениях: обеспечение приемлемых уровней энергетической и 

продовольственной безопасности, развитие коммуникационных возможностей страны и 

расширение продуктивной занятости». 

В рамках названной стратегии во всех регионах республики, в том числе и в субъектах 

Центрального региона, разработаны долгосрочные программы социально-экономического 

развития, стержнем которых является индустриальное развитие [1].  

Устойчивое развитие промышленной системы предполагает наращивание потенциала 

отечественного промышленного производства во всех регионах страны, на основе 

рационального использования имеющихся ресурсов с учетом эффективного взаимодействия с 

финансовыми институтами. В территориальной структуре промышленного производства 

Центральный регион имеет реальные возможности стать точкой консолидации сил и ресурсов 

для инновационного развития промышленных систем страны [8]. 

Центральный Таджикистан на сегодняшний день является регионом с наиболее 

благоприятным экономическим климатом и необходимыми потенциальными ресурсами, куда 

входит сама столица нашей республики город Душанбе, а также 2 города, 13 районов, 

разделяющихся на 2 долины (Гиссарская и Раштская). Количество функционирующих 

предприятий в Центральном Таджикистане насчитывается 891, это от общего числа 

предприятий по стране составляет 40%.  

По статистическим данным, в целом в Центральном регионе проживает более 32,4% от 

общего числа населения страны. На территории Центрального региона республики находятся 

крупнейшие металлургические заводы, пищевые комбинаты, строительные компании, 

текстильные фабрики, гидростанции, которые производят более половины ВВП Таджикистана.  

Крупные промышленные предприятия, на основе технико-технологического обновления и 

укрепления инновационного потенциала производства, адаптировались к условиям 

развивающегося рынка и превратились в ядро формирования промышленной системы региона.  

Если учитывать объѐм производства промышленной продукции на душу населения, то 

Центральный регион занимает первое место среди других регионов страны.  

Согласно экономическим взаимосвязям, для эффективной и устойчивой деятельности, а 

также развития промышленных предприятий в региональной экономике важна деятельность 

банковской системы страны, так как все промышленные предприятия нуждаются в 

кредитовании и в предоставлении необходимых банковских услуги со стороны банков [3,с.79].  
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Что касается банковской системы Республики Таджикистан, то она на данный момент 

состоит из двух уровней. Если сгруппировать эти два уровня, то на первый уровень выходит 

Национальный Банк Таджикистана, который является центральным, эмиссионным, 

лицензирующим, стимулирующим и контролирующим всю банковскую и денежно-кредитную 

систему Таджикистана. Согласно данным, до 1 августа 2022 года, второй уровень банковской 

системы страны составляет: 62 кредитные организации, в том числе: 15 банков, 18 

микродепозитных организаций, 3 микрокредитных организации и 26 микрокредитных фондов. 

В сегодняшних условиях в тройку ведущих банков Банковской системы Республики 

Таджикистан по показателям финансовой стабильности и устойчивости входят: ОАО 

«Ориѐнбонк», государственный сберегательный банк РТ «Амонатбонк» и ОАО Банк «Эсхата» 

[11]. 

Согласно финансово-экономическим показателям банки, все микрокредитные, 

микродепозитные организации считаются неотъемлемой частью общей экономической системы 

и наиболее активными секторами национальной экономики любого государства. Национальная 

экономика Республики Таджикистан и банковская система – это, как говорится, «опорно-

двигательные аппараты» в комплексе, которые обеспечивают все необходимые условия для 

объектов и субъектов внутренней экономической среды. В наши дни реальное сотрудничество 

или взаимосвязь банковского сектора с региональной экономикой Центрального Таджикистана 

можно оценить как средне низкий уровень, так как наши отечественные промышленные 

предприятия функционируют неконкурентоспособным образом: производимая ими продукция 

не пользуется высоким спросом на внутреннем и внешнем рынке. Связи с этим банки неохотно 

сотрудничают с предприятиями. Существует ряд нежелательных факторов в сфере 

кредитования и инвестиционных отношений между сегодняшним банковским сектором и 

реальным производством, которые серьезным образом влияют на их продуктивное 

сотрудничество. 

Относительный и теоретический комплекс критерий анализа показывают на то, что на 

сегодняшний день вполне закономерны факторы, которые серьезно влияют на тесное 

сотрудничество банков с промышленными предприятиями, к ним, можно отнести 

неплатежеспособность, неконкурентоспособность, ненадежность и не выполнение 5 ключевых 

принципов кредита со стороны предприятий, как партнеров.  

Текущее положение дел, современные проблемы между банками и реальным 

производством приведены, в таблице 1. 

 

Таблица 1.Проблемы реального и банковского секторов, препятствующие эффективному 

взаимодействию между ними 

Table 1. Problems of the real and banking sectors that hinder effective interaction between them 

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

На уровне 

банковской системы 

На уровне отдельного 

банка 

На макроуровне На уровне отдельного 

предприятия 

Небольшой размер 

банковской 

системы, отсутствие 

некоторых важных 

ее элементов 

Слабое финансовое 

состояние банков, 

низкий уровень их 

капитализации 

Слабое развитие 

промышленности, низкие 

темпы роста реального 

производства 

Плохое финансовое 

состояние предприятий 



61 

 

Незначительная величина свободных 

кредитных ресурсов банков и их 

несоответствие потребностям предприятий 

Низкая величина 

государственной поддержки 

реального сектора и участия 

государства в капиталах 

предприятий 

Низкая степень 

готовности предприятий 

к активному 

взаимодействию с 

банковским сектором 

Низкая степень кредитной активности 

банков 

Недостаточное развитие рыночных отношений . 

Невысокий профессиональный уровень 

работников банков 

Высокий уровень миграции квалифицированных кадров 

Неподготовленность нормативно-правовой базы к стимулированию инвестиционных процессов, 

отсутствие льгот и стимулов 

Высокий уровень инфляции, недоверие к национальной денежной единице, неэффективная денежно-

кредитная политика властей, плохой инвестиционный климат в стране 

Высокий уровень рисков в области кредитования, отсутствие действующих механизмов снижения таких 

рисков 

 

В результате проведенного анализа можно прийти к выводу, что на данный момент эти 

проблемы реальны, и они присутствуют как настоящие барьеры в сотрудничестве банков и 

других кредитных организаций с реальным сектором экономики в Центральном Таджикистане.  

Согласно макроэкономическим закономерностям, тесное сотрудничество банков и 

промышленных предприятий в первую очередь способствует достижению наиболее 

приоритетных обоюдных стратегических целей, которые воздействуют на модернизацию, на 

инновацию и на повышение технологического потенциала с обеих сторон. Нужно учесть, что 

высокие темпы роста производства конкурентоспособных товаров, а также осуществление 

современного технологического процесса на промышленных предприятиях во многом зависят 

от уровня финансирования банков и их активной инвестиционной политики [15]. В 

региональной экономике Центрального Таджикистана это непосредственно касается 

промышленного и сельскохозяйственного секторов. В промышленном секторе можно достичь 

таких целей, как открытие или возрождение новых отраслей в области легкой, пищевой и 

текстильной промышленности, увеличение производства электроэнергетических ресурсов на 

базе гидроэлектростанций. В сельскохозяйственном секторе увеличение числа интенсивных 

методов выращивания сельскохозяйственных культур и их переработка с помощью новейших 

технологий.  

В развитых странах мира, чтобы достичь устойчивого развития экономики государства, 

особое внимание уделяется развитию промышленного сектора, кредитно-банковской системы, а 

также действующей экономической политики государства, которые в комплексе обеспечивают 

интенсивное и модернизированное развитие. Таджикистан, как бывшая республика Советского 

Союза, отличалась от других республик своей слаборазвитой промышленностью. На 

сегодняшний день для нашей страны актуальна экономическая политика, которая сможет 

обеспечить устойчивый экономический рост, учитывая собственные доступные экономические 

потенциалы. Основной частью этой политики должно быть эффективное взаимодействие и 

продуктивное сотрудничество банковского и реального секторов экономики.  

Демонстрация результатов анализа указывает на то, что самым важным механизмом в 

процессе взаимодействия обоих секторов является порядок, объем, принципы, а также 

необходимые условия банковского кредитования [7]. 

При построении эффективной системы взаимодействия с промышленными 

предприятиями банки должны быть инициаторами формирования и главным укрепляющим 

звеном в работе совместной системы, внедряя при этом следующие принципы: 

- партнерства - заключается в том, что сотрудничество должно быть построено на 

основе строгих принципов коммерции, добровольности, взаимного доверия и обоюдной 

заинтересованности в достижении целей; 

- тесное сотрудничество банка с клиентами на долгосрочной основе;  
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- предоставление банком максимума удобства для своих клиентов – этот принцип 

является ключевым, так как от него приходит коммерческий успех и увеличение 

конкурентоспособности организации; 

- предоставление комплексных новых банковских услуг своим клиентам, именно тех, в 

которых они нуждаются; 

- предоставление льготных кредитов или же предоставление кредитных каникул в 

необходимых случаях. 
В своих научных трудах многие известные ученые, проанализировав взаимодействие 

банков с промышленными предприятиями, указывают на то, что банки должны найти новые 

пути и сферы вложения своих денежных средств, связанных с тем, что:  

- иногда операции на фондовом рынке лишь увеличивают риски; 

- в любых ситуациях для банков кредитование промышленного сектора остается самым 

главным и важным процессом;  

- подъем и рост деятельности производственных предприятий не актуальны на 

сегодняшний день, особенно без привлечения каких-либо инвестиций.  

Известный таджикский ученый, академик Рахимов Р.К. в своих научных трудах освещает 

именно современную проблематику взаимодействия банков и промышленных предприятий 

[12]. 

П.С. Роуз, рассматривая отношения, возникающие при участии банков в бизнесе 

клиентов, считает, что «разрешение банкам сотрудничать с предприятиями, имея в их бизнесе 

собственный интерес, может способствовать росту экономической стабильности, так как банки 

в этом случае в меньшей степени склонны ставить своих клиентов в трудные ситуации» [13]. 

Ю.С. Масленченков делил две формы финансовых взаимоотношений: посреднические и 

партнерские. Посредническая форма финансовых отношений представлена «обычным» 

банковским обслуживанием денежных потоков предприятия, как, например, кредитное, 

расчетно-кассовое, депозитное, валютное, дилерское, депозитарное и другие. Составной частью 

указанных отношений являются формы консультационного обслуживания предприятия. 

Партнерская форма финансовых взаимоотношений возникает при участии банка в 

разработке плановых финансовых документов предприятия и заключении договора о его 

комплексном банковском обслуживании. В зависимости от срока, на который планируется 

сотрудничество, можно говорить о стратегических и тактических клиентах. Установление 

партнерских финансовых отношений выгодно банку потому, что дает ему некоторые 

инструменты для решения следующих задач его финансового менеджмента: 

- структурирования привлеченных денежных ресурсов по срокам, объемам и 

стоимости; 

- повышения качества текущей ликвидности; 

- регулирования процентного риска за счет гибкой ценовой политики и 

диверсификации сроков и объемов привлечения средств; 

- расширения ресурсной базы и соответственно возможностей проведения активных 

операций, обеспеченных структурированными ресурсами; 

- регулирования организационной, финансовой, коммерческой и функциональной 

устойчивости; 

- расширения клиентской базы и занятия новых рыночных ниш; 

- приобретения имиджа строго ориентированного на клиента и «технологичного» 

банка, предлагающего предприятиям банковские продукты, обеспечивающие решение их 

индивидуальных проблем; 

- увеличения срочных средств на базе ресурсов; 

- обеспечения сбалансированности между прибыльностью и ликвидностью. 

Такая форма отношений позволяет более эффективно решать многие задачи финансового 

менеджмента, как предприятия, так и банка. Это создает объективные предпосылки для 

успешного развития на рынке банковских деятельности и услуг. При достижении уровня 

партнерской формы финансовых отношений банка и клиента посреднические отношения 

выступают как отдельные направления системы взаимодействия, выполняющие отдельные 
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функции. Для реализации функции финансовых посредников необходимо наличие процедур, 

методов и технологий сбора и аналитической обработки информации о предприятиях-клиентах. 

Партнерские отношения предприятия и банка - это совокупность инициируемых ими 

реальных, планируемых или потенциальных действий, условием осуществления которых 

является наличие общих целей и максимальное использование свойств, возможностей и 

предложений противоположной стороны с учетом ее условий и требований, направленных на 

достижение определенных целевых ориентиров каждой из сторон. Значительная роль в 

отношениях предприятия и банка отводится также прошлым и ожидаемым результатам 

указанных действий [9]. 

В настоящее время, по мнению ряда исследователей, предприятия и банки 

взаимодействуют посредством следующих основных форм: 

- расчетно-кассовое обслуживание; 

- формирование финансовых ресурсов предприятий в форме банковского кредитования; 

- прямое и косвенное участие в собственности; 

- создание и функционирование финансово-промышленных групп, холдингов, 

стратегических альянсов и других структур [14]. 

Стабильность и расширение сотрудничества банковского и реального секторов экономики 

во всех ситуациях исходит от платежеспособности и ликвидности сегодняшних банков. Рост 

сотрудничества и взаимодействий наблюдается только в благоприятном промежутке времени 

для банка и соответственно прибыльности в деятельности банков (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Изменение приоритетов банка в зависимости от его прибыли  

Picture 1. Changing the priorities of the bank depending on its profit 

 
 

При таком положении у банка появляются новые шансы не только на «борьбу за 

выживание», но и естественно ключи к новым партнерским отношениям, которые зачастую 

формируют и образуют приоритетное сотрудничество. Известно, что наиболее совершенные 

формы сотрудничества и интеграции производственного и банковского капитала развиваются 

параллельно на основе предыдущих форм, этот процесс обязательно нужно учитывать при 

анализе [2].  

Во всех ситуациях стратегическое сотрудничество считается очень приемлемым, так как 

банк и предприятие получат отличный шанс действовать вместе во взаимовыгодных условиях. 

Такого рода сотрудничество следует понимать как взаимодействие, связанное с вложением 

свободных финансовых средств на долгосрочный срок в целях получения запланированного 

дохода [9].  

Еще одним ключевым принципом построения взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики является временная шкала, так как наиболее эффективным считается 
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принцип долгосрочного тесного сотрудничества, то есть главной задачей считается 

предоставление клиентам долгосрочных займов, а мерой успеха принято считать высокий 

уровень их удовлетворения банковскими услугами на протяжении долгого промежутка 

времени.  

Коммерческие банки как финансовые посредники должны опираться на создание и 

предоставление своевременных и качественных банковских услуг, в целях удовлетворения 

потребностей своих клиентов, и всегда добросовестно выполнять свои обязательства перед 

ними. Важно подчеркнуть, создание необходимых условий для тесного сотрудничества 

промышленных предприятий и банков во многом зависит от целей и методов постановки 

анализа деятельности предприятий, а также тщательного изучения условий его деятельности, 

выявления существующих современных проблем и возможностей. Положение предприятия - 

потенциального заемщика на рынке, экономическое окружение и качество управления (а не 

только его финансовое состояние) должны играть решающую роль в процессе принятия банком 

решения относительно предоставления банковских продуктов. 

Наиболее эффективным считается, когда конечные результаты деятельности банка 

определяются общим уровнем удовлетворения потребностей клиентов.  

Результаты исследований и опросов в разных регионах показали, что предприятия всегда 

интересуют предоставляемые качественные банковские услуги, которые ориентированы на: 

скорость исполнения банковских операций; инфраструктуру банка; доступность к электронным 

банковским сервисам; высокий уровень исполнения расчетно-кассовых операций; 

консультации; цену на услуги; предоставление различных скидок [15].  

В таких ситуациях целесообразно использовать маркетинговые методы сбора 

информации, как, например: опросы, анкетирование, интервью и другие полевые методы, 

которые приносят пользу в определении сегодняшнего уровня банковского обслуживания, и 

параллельно сфокусироваться на новых нуждах и потребностях клиентов [3]. 

Важно отметить, что Таджикистан на сегодняшний день имеет статус развивающейся 

страны, при этом имеет собственную экономическую политику, а также долгосрочную 

стратегию развития, которые в широком спектре действий способствуют достижению целей и 

задач роста национальной экономики и развития отдельных регионов страны [5]. 

Год за годом меняются стереотипы банковских услуг в мировой финансовой системе, 

появляются новые виды или способы кредитования промышленных предприятий. В наших 

условиях, особенно в центральном регионе нашей страны, в целях расширения сотрудничества 

между банковским сектором и промышленными предприятиями необходимо ввести 

современные способы кредитования, например «промышленную ипотеку», которая на данный 

момент широко применяется в экономике Российской Федерации. Промышленная ипотека - это 

денежный кредит, предоставляемый банком под залог недвижимости и ее может получить 

любое предприятие, чтобы приобрести готовую промышленную площадку и быстрыми 

темпами запустить производство. Данная ипотека осуществляется с активной государственной 

поддержкой, то есть по ней будет льготная ставка ниже, чем в среднем по рынку. Срок 

промышленной ипотеки составляет до 7 лет и строго софинансируется со стороны государства. 

Промышленная ипотека направлена на поддержку предприятий промышленного сектора, а 

также малые и средние предприятия. Банковским залогом промышленной ипотеки становится 

производственная площадка на намеченный срок кредита. 

Для того чтобы стабилизировать и укреплять финансовое, кредитное и инвестиционное 

сотрудничество ведущих банков с реальным сектором экономики Центрального Таджикистана, 

было бы целесообразно принять общие стратегические планы тесного сотрудничества и общую 

стратегию совместного развития на взаимовыгодных условиях на долгосрочной основе.  

Со стороны Правительства Республики Таджикистан усиливается внимание и действия на 

создание благоприятного климата сотрудничества банковского и промышленного секторов 

экономики нашей страны. К примеру, сюда можно отнести получение лицензии от 

Национального банка Таджикистана 23 октября 2020 года государственным унитарным 

предприятием Промышленно-экспертного банка Таджикистана «Саноатсодиротбанк». Пока что 

это единственный отечественный банк нашей страны, который может специализированно и 
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положительно повлиять на современную ситуацию сотрудничества банковского сектора и 

промышленных предприятий внутри регионов нашей страны, предлагая свои новейшие услуги 

и финансовую поддержку совместных проектов.  

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ – Худойназаров Д.А. 
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БАЪЗЕ ПРИНСИПЊОИ СОХТАНИ ЊАМКОРИЊОИ САМАРАНОК БАЙНИ БАХШЊОИ БОНКЇ ВА 

ВОЌЕИИ ИЌТИСОДИЕТИ МИНТАЌАВИИ ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ 
Дар маќолаи мазкур муаллифон вазъу њолати муосири иќтисодиѐти минтаќавии Тољикистони 

марказиро аз љињати назариявї шарњ медињанд. Мушкилотњое, ки айни замон дар байни бонкњои ватанї ва 
корхонањои саноатї дар хусуси муносибатњои ќарзї пайдо шудаанд, бањогузорї менамояд. Ќайд кардан 
љоиз аст, ки дар байни минтаќањои иќтисодии Љумњурии Тољикистон аз њама рушд ѐфта ва маъмултарин ин 
Тољикистони марказї ба њисоб меравад. Имрўз дар ин минтаќа шумораи зиѐди корхонањои саноатї, 
ширкатњои тиљоратии ватаниву хориљї, неругоњњои барќии обї ва дигар объектњои иќтисодї фаъолият 
карда истодаанд, ки маљмуи мањсулоти дохилии кишварро то панљоњ фисад таъмин менамоянд. Ба ин нигоњ 
накарда, њамкорињои бахши бонкї ва бахши воќеї наонќадар хуб ба роњ монда шудааст. Омилњои асосие, 
ки ба ин њолат таъсир мекунанд, пеш аз њама, ин хусусияти пардохтпазирї надоштани корхонањои саноатї, 
сари ваќт баргардонида нашудани ќарзњои бонкї, риоя нашудани принсипњои ќарзї ва дигарон мисол шуда 
метавонанд. Муаллифон аз аќидањои олимони ватанї ва хориљї истифода карда, ќайд менамоянд, ки барои 
боз њам фаъолтар кардани њамкорињои байни бонкњо ва корхонањои саноатї сохтани принсипњои нави 
њамкорињо таќозои замона мебошад. Дар ќисмати хулосаи маќола муаллифон пешнињод менамоянд, ки аз 
таљрибаи мамлакатњои рушдѐфтаи љањон васеъ истифода карда, муносибатњои байни бонкњо ва корхонањои 
саноатї аз намудњои нави пешнињоди ќарз ва махсусан ташкил карда шудани ипотекаи саноатиро, ки дар 
Федератсияи Россия амалї карда шудааст, таклиф менамояд. 

Калидвожањо: минтаќаи марказї, рушди устувор, корхонањои саноатї, хизматрасонињои бонкї, 
шакли шарикї, хизматрасонии хазинавию њисобдорї, натиљањои фаъолияти бонк, ипотекаи саноатї, 
наќшањои стратегї. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКОВСКОГО И 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье автор теоретически освещает современное состояние региональной экономики 

Центрального Таджикистана. Оцениваются проблемы, возникшие в настоящее время между отечественными 

банками и промышленными предприятиями в сфере тесных кредитных отношений. Следует отметить, что среди 

экономических регионов Республики Таджикистан наиболее развитым и экономически благоприятным является 

Центральный Таджикистан. На сегодняшний день в данном регионе работают большое количество промышленных 

предприятий, отечественные и зарубежные коммерческие компании, гидроэлектростанции и другие 

экономические объекты, которые обеспечивают до пятидесяти процентов внутренней валовой продукции страны в 

целом. Несмотря на это, сотрудничество между банковским и реальным сектором экономики налажено на не очень 

высоком уровне. Основными факторами, влияющими на эту ситуацию, прежде всего, числятся 

неплатежеспособность промышленных предприятий, несвоевременный возврат банковских кредитов, 

несоблюдение кредитных принципов и другие. Воспользовавшись мнением отечественных и зарубежных ученых, 

автор отмечает, что для того чтобы еще больше активизировать сотрудничество между банками и 

промышленными предприятиями необходимо создать новые принципы сотрудничества. В заключительной части 

статьи автор предлагает максимально использовать опыт развитых стран мира, предлагая налаживание тесного 

сотрудничества между банками и промышленными предприятиями путем введения новых видов кредитных 

предложений, в частности, внедрения промышленной ипотеки, которая широко применяется в Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: Центральный регион, устойчивое развитие, промышленные предприятия, банковское 

обслуживание, партнерская форма, расчетно-кассовое обслуживание, результаты деятельности банка, 

промышленная ипотека, стратегические планы. 

 

SOME PRINCIPLES OF BUILDING EFFECTIVE COOPERATION BETWEEN THE BANKING AND REAL 

SECTORS OF THE REGIONAL ECONOMY OF CENTRAL TAJIKISTAN 

In this article, the author theoretically highlights the current state of the regional economy of Central Tajikistan. The 

problems that have arisen at present between domestic banks and industrial enterprises in the field of close credit relations 

are assessed. It should be noted that among the economic regions of the Republic of Tajikistan, Central Tajikistan is the 

most developed and economically favorable. Today, a large number of industrial enterprises, domestic and foreign 

commercial companies, hydroelectric power plants and other economic facilities operate in this region, which provide up to 

fifty percent. gross domestic product of the country as a whole. Despite this, cooperation between the banking and the real 

sector of the economy is not at a very high level. The main factors influencing this situation, first of all, are the insolvency 

of industrial enterprises, late repayment of bank loans, non-compliance with credit principles and others. Taking advantage 

of the opinion of domestic and foreign scientists, the author notes that in order to further intensify cooperation between 

banks and industrial enterprises, it is necessary to create new principles of cooperation. In the final part of the article, the 

author suggests making the most of the experience of developed countries of the world, suggesting the establishment of 

close cooperation between banks and industrial enterprises by introducing new types of loan offers, in particular, the 

introduction of industrial mortgages, which are widely used in the Russian Federation. 

Keywords: Central region, sustainable development, industrial enterprises, banking services, partner form, 

settlement and cash services, bank performance, industrial mortgage, strategic plans. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БАНКОВ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА 

 

Файзулоев П.Б. 

Таджикский национальный университет 

 
Постановка проблемы в общем виде. В условиях динамичных и часто противоречивых 

изменений современного рынка банковских услуг неизменным остается стремление каждого 

банка обеспечить максимальное удовлетворение запросов существующих и потенциальных 

клиентов на взаимовыгодных условиях. Успешное достижение такой цели возможно лишь на 

основе комплексного использования маркетинговых инструментов, что объективно требует 

всестороннего исследования всех теоретических и практических аспектов банковского 

маркетинга.  

Современный банковский маркетинг рассматривается специалистами, как деятельность по 

разработке продукта и продвижению его на соответствующем рынке, а также изучение рынка с 

целью удовлетворения потребностей клиентов и получения максимальной прибыли. 

Банки вторыми в мире (после авиакомпаний) обратились к маркетингу. Главной причиной 

этого служит создание большого числа небанковских учреждений, интернационализация 

экономических процессов, развитие информационных технологий, развитие межбанковской 

конкуренции, повышение потребностей клиентов в отношении качества банковских услуг. В 

последнее время рынок финансовых услуг претерпел значительные изменения. Конкуренция 

уравняла ставки, реклама достигла невиданных размеров, распространившись и охватив все 

возможные и невозможные для этого места – транспорт, бил-борды, пространство интернета и 

тому подобное. Конкуренция на рынке финансовых услуг достигла невиданных масштабов. 

Учреждения, кредитующие производителя, для поддержания своего бизнеса идут на 

рискованные действия по привлечению клиентов, которые не всегда являются надежными. Это 

ухудшает общие условия предпринимательской деятельности, ведет к банкротствам как банков, 

так и их вкладчиков. Инновационные подходы в использовании традиционных банковских 

продуктов, инновационные инструменты банковского маркетинга являются современным 

драйвером развития хозяйствующих субъектов в рыночных условиях. Все, что касается 

банковского маркетинга, довольно популярное направление научных исследований. Это 

утверждение касается не только развитых стран, где маркетинг занял ведущие позиции в 

экономической науке и деловой практике. 

Исследованию теоретических аспектов банковского маркетинга посвящены труды 

отечественных и зарубежных исследователей, таких как: Гайванович Н.В., Гайдукович Д.С., 

Ишорайте M., Котлера Ф., Майорову Ю.С., Сахацкого М.П., Ткачука В.А., Торяника Ж.И., 

Хессе И., Черненко А.В., .Р Эдмистер, Э.Дж. Долан, В.И. Хабаров, А.М. Тавас, И.А. Спицин, 

Я.А. Спицын, Г.И. Кравцова, Н.К. Василенко, С.В. Киселева, Л.Ф. Романенко, З.А. Севрук, З.А. 

Уткин. Основное внимание в научных трудах в основном уделено маркетинговому комплексу 

банков. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Отдавая должное научному 

наследию отечественных и зарубежных ученых, и несмотря на значительный интерес к 

указанной проблеме, отметим, что банковский маркетинг находится в постоянном динамичном 

развитии. Указанное обстоятельство подчеркивает необходимость систематизации 

практических новаций и совершенствования научно-методологических основ банковского 

маркетинга, понимание которых позволяет формировать конкурентоспособную маркетинговую 

политику банка. 

Главной целью статьи является исследовать опыт банковского маркетинга в зарубежных 

странах, его составляющие и определить подходы к его формированию. 

В условиях экономической, политической и социальной нестабильности в стране, 

кризисных явлений и мировых глобализационных процессов, которые несут в себе как 

отрицательные, так и положительные эффекты, напрямую влияя на развитие страны, все 

большее значение приобретает вопрос стабильного и динамического функционирования 
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экономики и одной из основных ее составляющих – банковской системы. В связи с высоким 

уровнем конкуренции на рынке банковских услуг, которая в последние годы обостряется все 

больше, одним из наиболее существенных факторов успешной деятельности банковских 

учреждений выступает эффективная организация их маркетинговой деятельности на рынке 

банковских услуг. 

Маркетинг - это целенаправленное использование инструментов рыночной политики, 

которая ориентируется на удовлетворение потребностей потребителей. Иными словами, 

маркетинг является деятельностью компании в сфере исследования рынка, не только в сфере 

интересов торгово-сбытовой деятельности, но и в прогнозировании возможного поведения 

рынка нового товара. 

Общеизвестно, что любая система - это совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную целостность и единство. 

Сущностным положением системы выступает новое качество, возникающее благодаря 

сочетанию элементов в единое целое. Учитывая такой подход, следует рассматривать 

комплексную систему маркетинга банка как внутренне организованную по отношению к 

внешней среде совокупность взаимосвязанных составляющих (экономических, социальных, 

организационных, технических и технологических), цельное единство которых обеспечивает, с 

одной стороны, удовлетворение потребностей потребителей, а с другой - достижение 

банковским учреждением поставленных целей. Это реально при условии целенаправленного и 

эффективного функционирования в системе таких подсистем, как маркетинговая информация, 

комплекс маркетинга, управление маркетингом.  

Для практики хозяйствования важно конкретизировать их содержание. Благодаря этому 

каждое банковское учреждение, исходя из собственных условий хозяйствования и социально-

экономических интересов, может адаптировать для себя такую систему. Каждая система имеет 

свою структуру, которая рассматривается как комплекс взаимозависимых во времени и 

пространстве видов деятельности, осуществляемых субъектом при целенаправленном 

воздействии на объект. 

Необходимо отметить, что традиционный комплекс маркетинга банка включает в себя 

обеспечение функционирования и взаимодействия процессов продажи банковских продуктов, 

ценообразования, коммуникаций и распределения при условии обеспечения удовлетворения 

потребностей клиентов в условиях конкуренции с целью получения прибыли [6]. 

Современные тенденции на мировом рынке банковских услуг свидетельствуют, что 

главное внимание ведущих западных банков сфокусировано, в первую очередь, на изменении 

структуры и имиджа банка. Так появляются новые организационные структуры, меняется 

методология взаимоотношений с клиентами и принципы управления офисами, менеджерам 

отделений предоставляются отдельные дополнительные полномочия и права. Американский 

финансовый институт Washington Mutual с целью коренного изменения своего облика создает 

себе имидж "антибанковского банка". Философия деятельности Washington Mutual - 

отступление от общих тенденций, когда стратегия роста банковского учреждения базируется на 

уменьшении издержек и реализации бизнес-концепции, по которой рост обеспечивается за счет 

привлечения новых клиентов, разочарованных в обычных финансовых услугах и продуктах [2]. 

В течение длительного периода развития в истории человечества сектор реальной 

экономики и банковский сектор функционировали довольно обособленно друг от друга. Однако 

современное состояние экономических и социальных процессов характеризуется все более 

тесным их сочетанием и взаимопроникновением. Такая взаимозависимость позволяет сделать 

вывод об усилении влияния на экономические и социальные параметры общества банковского 

сектора. Наглядным подтверждением этого служит статистика количества банковских групп.  

Главным фактором и внутренней пружиной усиления динамического влияния банков на 

социально-экономические процессы стал переход банковской деятельности от операционной 

ориентации к маркетинговой, между которыми существуют принципиальные различия. Если 

операционная ориентация банковского бизнеса сосредоточена на технологических, 

организационных и учетных процедурах бизнеса, то маркетинговая ориентация является в 

своей основе клиентоцентричной, то есть предполагает концентрацию усилий банка на 
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выявлении имеющихся и потенциальных запросов экономических субъектов рынка и 

разработке на этой основе стратегии и тактики их наилучшего удовлетворения на 

взаимовыгодных условиях, исходя из ресурсных, кадровых, организационных, 

технологических, нормативных и других ограничений. В конечном итоге, банк должен 

стремиться удовлетворить конкретные цели имеющегося или потенциального клиента наиболее 

рациональным, с точки зрения последнего, способом. 

Исследование вопросов стратегии и тактики маркетинга на зарубежном рынке банковских 

услуг требует, прежде всего, уточнения сущности базовой дефиниции - банковского 

маркетинга. В экономической литературе, как отечественной, так и зарубежной, не сложилось 

общепринятого определения как сущности маркетинга в целом, так и банковского маркетинга в 

частности. Очевидной причиной такого состояния является широкая сфера применения 

маркетинга практически во всех сферах коммерческой и некоммерческой деятельности и 

решение с его помощью широкого спектра задач. 

Большинство определений маркетинга базируется на его трактовке как социально-

экономического процесса. Так, Американской ассоциацией маркетинга в 1985 г. официально 

обнародовано определение маркетинга как процесса планирования и воплощения замысла, 

ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг путем обмена, 

удовлетворяющего потребности отдельных лиц и организаций». Всемирно известный гуру 

маркетинга Ф. Котлер под маркетингом понимает «вид человеческой деятельности, которая 

направлена на удовлетворение потребностей и запросов путем обмена».  

Исследователь Клименко Н.А. под маркетингом понимает "планирование, реализацию и 

контроль программ, с помощью которых создаются, строятся и поддерживаются желаемые 

обменные процессы с выбранными рынками для достижения операционных целей. 

Совокупность всех маркетинговых мероприятий делится на четыре сферы: управление 

продуктами, управление ценами, управление коммуникациями и управление распределением» 

[3]. 

Исследование отдельных аспектов и практических инструментов банковского маркетинга 

были начаты одновременно с распространением маркетинговых инструментов в практике 

деятельности коммерческих банков развитых стран, то есть с конца 50-х годов ХХ века. В 

целом, сформировались два основных подхода к определению сущности банковского 

маркетинга.  

С приведенными определениями тесно корреспондируют точки зрения отдельных ученых. 

В частности, Черепович А.А. утверждает, что "банковский маркетинг-это типология маркетинга 

услуг и не является отдельной научной отраслью. Это является способом ориентированного на 

продажу мышления с последовательной рыночной корпоративной концепцией" [8]. «Это может 

происходить двояко: в традиционном смысле продукт находится в центре внимания, и для него 

определяется рынок. Более современный вариант определяет потребность учитывать запросы 

потребителей на основе исследований рынка и установления соответствия определенных 

потребностей рынка определенным продуктам компании. Целью здесь является, насколько это 

возможно, проникновение в определенные сегменты рынка и широкое использование 

имеющегося рыночного потенциала». 

Вполне очевидным является тот факт, что такие определения банковского маркетинга 

соответствуют наиболее общим требованиям трактовки его сущности, однако они не содержат 

четкой формулировки объекта исследования и не раскрывают специфических черт и 

инструментов маркетинга в банковской сфере. Учитывая такие обстоятельства, подавляющее 

большинство как отечественных, так и зарубежных исследователей при анализе сущности 

банковского маркетинга базируются на принципах второго подхода к определению сущности 

банковского маркетинга, что обусловлено, прежде всего, практическими потребностями 

эффективной организации банковского бизнеса. 

Основательные теоретические исследования банковского маркетинга начались уже на 

рубеже 60-70-х годов прошлого века. Так, в 1974 г. немецкий ученый Фридрих Фельдбауш в 

труде Bankmarketing определил сущность банковского маркетинга «как управление продажей 

банковских услуг, которые приносят прибыль четко определенным группам клиентов, исходя 
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из анализа рынка». Швейцарский экономист Юрг Рэдли в 1988 г. в работе Bankmarketing 

предложил такое определение: «Банковский маркетинг - это систематическое и 

скоординированое направление всей предпринимательской политики банка на удовлетворение 

потребностей и ожиданий имеющихся и потенциальных банковских клиентов для достижения 

максимально выгодной продажи предлагаемых услуг точно определенным группам клиентов, 

исходя из анализа и обзора рынка» [5]. 

Сравнительный анализ этих двух определений демонстрирует существенную эволюцию в 

понимании сути банковского маркетинга и наличие очевидных преимуществ в определении Ю. 

Рэдли. К таким преимуществам мы можем отнести: 

• ориентацию деятельности банка как на имеющиеся, так и на потенциальные запросы 

банковских клиентов; 

• необходимость стратегического подхода в процессе маркетинговой деятельности банка 

путем разработки и реализации маркетинговой стратегии, которая должна четко определить 

главные долгосрочные цели банка и инструменты и механизмы их достижения; 

• охват более широкого круга объектов маркетинга и его инструментов; 

• ориентацию деятельности банка на активное расширение клиентской базы; 

• если в определении Ф. Фельдбауша объектом маркетинговой деятельности выступают 

только те банковские услуги, которые приносят прибыль, то в определении Ю. Рэдли речь идет 

о выгодной продаже всей совокупности банковских услуг (для достижения определенных 

стратегических или тактических целей банки сознательно могут допускать наличие в своем 

ассортименте таких продуктов, которые не приносят прибыли, а иногда могут быть 

убыточными вообще). 

На принципах второго подхода под банковским маркетингом следует понимать 

комплексный подход банка к идентификации, предвидению и удовлетворению потребностей 

покупателей банковских услуг, что дает им возможность достичь прибыльности.  

Маркетинговая ориентация банка определяет, что в центре его внимания оказываются 

клиент и его потребности, а также основой для действий становятся исследования рынка, 

сегментация клиентов и удачная структура и использование маркетинга. Ключевыми 

маркетинговыми принципами, которые используются в операциях банка и которые отражают 

его маркетинговую ориентацию, А. Столярская считает рыночную ориентацию на выгодность 

клиента в долгосрочной перспективе, сегментацию клиентов, ориентацию на прибыль, 

значительную зависимость результатов деятельности от воздействия внешней среды. 

O. Миргородская предлагает рассматривать банковский маркетинг как "систему 

управления и организации деятельности банка, направленную на получение прибыли в 

результате сбыта банковских продуктов и услуг, которая всесторонне охватывает процессы, 

происходящие на рынке" [11]. В соответствии с этим, составляющими элементами банковского 

маркетинга выделяют: сбор информации для анализа рынка, изучение товара и определение его 

цены и организацию сбыта услуг. Положительно оценивая такой подход к определению 

банковского маркетинга, заметим, что автору не удалось избежать толкования дефиниции 

маркетинга с помощью инструментов менеджмента. 

Исследование банковского маркетинга как одного из отраслевых видов маркетинга 

позволяет выделить их общие и специфические признаки, совокупность и характерные черты 

которых можно проиллюстрировать с помощью таблицы 1.  

Для более детального понимания сущности и закономерностей развития зарубежного 

банковского маркетинга необходимо рассмотреть его эволюцию. С методологических позиций 

изучение эволюции любого объекта требует определения двух исходных условий:  

• определение начальной точки эволюции;  

• установление определенных критериев, на основе которых мы можем выделять 

отдельные этапы эволюции.  

В целом, правильным будет утверждение, что банковский маркетинг в зарубежных 

странах сопровождал банковское дело с момента его зарождения, то есть еще с древних времен. 

Однако такое утверждение касается только понимания маркетинга как инструмента поведения 
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на рынке. В то же время современное понимание банковского маркетинга с позиций системного 

подхода представляет собой единство следующих составляющих элементов: 

 

Таблица 1 Общие черты и особенности банковского маркетинга 

Table 1 General features and features of banking marketing 
Общие черты Содержательные характеристики 

Первоочередная ориентация на 

удовлетворение потребностей 

клиентов 

Основой маркетинга в любой сфере деятельности является 

выявление запросов и наиболее рациональное их 

удовлетворения 

Единая общая схема и организация 

маркетинговой деятельности 

Исходным элементом такой общей схемы является 

аналитическое сопоставление запросов потребителей с 

возможностями их оптимального удовлетворения 

инструментами продуктовой, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики 

Необходимость постоянного и 

систематического анализа рынка и его 

сегментирования 

Мониторинг рынка позволяет оперативно корректировать 

маркетинговую тактику с учетом всех факторов влияния 

Единые критерии эффективности 

маркетинговой деятельности 

Такими критериями выступают показатели динамики 

прироста доли рынка и относительного прироста клиентской 

базы в соотношении с динамикой затрат на осуществление 

маркетинговой деятельности 

Особенности банковского маркетинга Содержательные характеристики 

Специфика банковских услуг как 

объекта продажи на рынке 

Денежная форма подавляющего большинства банковских 

услуг 

Ориентация банковского маркетинга 

не только на имеющихся и 

потенциальных клиентов, но и на 

персонал банка 

Работники банка являются одновременно и 

производителями, и продавцами услуг, а потому каждый из 

них должен владеть приемами и инструментами маркетинга 

Абстрактный характер подавляющего 

большинства банковских услуг 

Неосязаемость банковской услуги усложняет использование 

всех инструментов маркетинга, особенно в сфере 

коммуникационной политики 

Высокая степень государственного 

регулирования банковского бизнеса 

Предопределяет наличие системы ограничений на 

использование маркетинговых инструментов 

 

• банковский маркетинг как философия банковского бизнеса; 

• банковский маркетинг как способ предпринимательской политики и поведения на 

рынке; 

• банковский маркетинг как отдельная область знаний и науки; 

• банковский маркетинг как отдельная сфера профессиональной деятельности. 

Анализ рынка банковских услуг промышленно развитых стран свидетельствует, что они 

накопили огромный опыт внедрения инноваций, в том числе и в банковской сфере (табл. 2). 

 

Таблица 2. Хронология развития самых существенных банковских инноваций 

Table 2. Chronology of the development of the most significant banking innovations 
Год Сущность инновации 

1661 Создан первый государственный центральный банк в мире - Банк Швеции 

1824 В США впервые в мире создана система банковского клиринга - система безналичных 

расчетов за товары, ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на учете взаимных 

финансовых требований и обязательств 

1937 Создано первое кредитное бюро 

1939 Изобретен прототип первого банкомата 

1949 Выпущен прототип современной кредитной карты 

1950 Банки создают сеть передачи финансовой информации с помощью телексной связи 

1961 Введены оборотные депозитные сертификаты 

1974 Изобретена смарт-карта 

1972 Создана централизованная электронная сеть учета банковских чеков 
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1973 Создана система SWIFT 

1984 Французские банкиры начинают общаться с клиентами по электронной почте 

1993 Введены цифровые деньги DigiCash 

1996 Международная платежная система Visa International 

1997 В США открыт первый в мире виртуальный банк 

2000 Ассоциация, состоящая из 12 крупнейших производителей микропроцессорных карт, 

объявила о создании первого в мире универсального электронного кошелька 

2008 Терминалы быстрых расчетов ibox 

2012 Система клиент-банк 

2015 Мгновенные электронные платежи 

2017 Развитие блокчейн-технологий 

2018 Банкомат без карт 

2019  Оплата QR-кодом  

2020 Биометрия 

2021 Digital-банкинг 

2022 Использование облачных технологий, BaaS (Banking as a service) 

 

Исходя из такого подхода, можно сказать, что начальной точкой эволюции банковского 

маркетинга в развитых странах, следует считать начало 60-х годов ХХ века. В России 

наблюдался обратный процесс, так как в начале 90-х годов наблюдалось стремительное падение 

объемов производства, а следовательно, дефицит товаров и почти полнейшее отсутствие 

конкуренции на товарных рынках не побудили их участников к внедрению маркетинговых 

стратегий. В это же время активно создавалась инфраструктура финансового рынка, которая 

стала началом внедрения маркетинговых механизмов в экономику страны. 

Что же касается выбора критериев выделения эволюционных этапов, то такими 

критериями могут быть:  

 освоение новых сегментов рынка, 

 изменения в ассортименте предоставления банковских услуг,  

 изменение критериев эффективности банковского маркетинга, 

 внедрение сервисных и технологических инноваций, 

 изменение системы взаимоотношений с клиентами и другими участниками рынка,  

 изменение системы взаимоотношений с обществом [4].  

Построенная на такой методологической базе эволюция банковского маркетинга 

европейской банковской системы может быть проиллюстрирована табл. 3. 

 

Таблица 3 Характеристика эволюционного процесса в банковском маркетинге на 

примере европейского рынка 

Table 3 Characteristics of the evolutionary process in banking marketing on the example of the 

European market 
Название этапа 

эволюции 

Приблизительные 

временные рамки 

Характерные черты эволюционного этапа 

1. Предварительный 

степень банковского 

маркетинга 

конец 50-х и 

начало 60-х годов 

начало целенаправленного применения рекламы как 

инструмента маркетинга; 

 расширение факторинговых и лизинговых услуг 

2. Стадия широкого 

распространения 

вторая половина 

60-х годов 

переориентация крупных банков к розничному 

сектору;  

выплата заработной платы через банки с помощью 

специальных счетов;  

совместная реклама товаров сферы материального 

производства и банковских продуктов;  

начало услуг самообслуживания (первое поколение 

банкоматов) 
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3. Этап 

совершенствования и 

профессионализации 

первая половина 

70-х годов 

возможность проведения всех приходно-расходных 

операций по сберегательным книжкам независимо от 

места их выдачи;  

открытие пенсионных вкладов и пенсионных счетов; 

расширение услуг в сфере финансирования 

жилищного строительства;  

расширение услуг в форме овердрафта и 

контокоррента; 

создание маркетинговых служб; 

 расширение филиальной сетки для приближения 

услуг к клиентам 

4. Маркетинг в сфере 

расчетов и платежей 

вторая половина 

70-х годов 

введение второго поколения банкоматов; 

распространение дорожных чеков и еврочеков; 

организация открытых операционных залов с 

централизованным денежным снабжением; 

применение личных идентификационных номеров и 

цифровых подписей;  

обучение персонала методам реализации банковских 

услуг 

5. Маркетинг на 

насыщенных рынках 

первая половина 

80-х годов 

усиление работы с рынком молодежи;  

расширение услуг и консультаций на других 

сегментах финансового рынка;  

введение третьего поколения банкоматов;  

введение системы «клиент - банк»;  

расширение банковских услуг на рынке недвижимого 

имущества;  

расширение ассортимента; 

улучшение качества услуг для малых и средних фирм 

6. Банковский 

маркетинг, 

ориентированный на 

доход 

вторая половина 

80-х - начало 90-х 

годов 

концентрация усилий на разработке прибыльных 

сегментов; внедрение цен, которые бы покрывали 

затраты; закрытие нерентабельных филиалов 

7. Массовое 

внедрение систем 

дистанционного 

обслуживания 

конец ХХ-начало 

ХХІ века 

массовое введение платежных карт;  

предоставление банковских услуг с использованием 

сети Интернет;  

предоставление банковских услуг по каналам 

электронной и мобильной связи 

8. Цифровой банкинг современный этап работа в социальных сетях;  

внедрение цифровых технологий;  

конвергенция сбытовых и коммуникационных 

каналов; 

искусственный интеллект 

 

В течение достаточно длительного времени банковскими учреждениями использовались 

разнообразные способы продвижения собственных продуктов и услуг, однако в современных 

условиях развития цифровой экономики, классические теоретические положения маркетинга 

приобретают специфические формы, адаптируясь к потребностям клиентов и изменениям 

настоящего. Клиентоцентричность обеспечивается интеграцией процессов цифровизации 

бизнес-процессов; управлением на основе данных; управлением потребительской ценностью; 

цифровой инфраструктурой; цифровым партнерством и работой с инновациями; цифровой 

культурой и развитием цифровых компетенций. Новые каналы взаимодействия, включая 

визуальное, голосовое окружение (AI Field т. д), интерактивную геолокацию, искусственный 

интеллект, другие инструменты на основе платформ SCAM (Social, Cloud, Analytics, Mobility) 

становятся нормой взаимодействия брендов и потребителей. Персонализированный клиентский 

опыт, понимание потребностей и ожиданий клиента (Customer Insights) имеют наивысшую 

ценность для клиента. Учитывая это, данные по поведению клиентов превращаются в топливо, 
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на котором работает современный двигатель маркетинга. Цифровые экосистемы позволяют 

беспрецедентно собирать и анализировать данные, совершенствовать продукты и бизнес-

процессы, обеспечить комплексный и безопасный цифровой опыт для клиентов. Инсорсинг 

ускоряет планирование, моделирование, выполнение, анализ и контроль внутренних процессов. 

Новая экономическая реальность столкнулась с новым вызовом локдауном, из-за чего 

впоследствии произошел тектонический сдвиг к онлайн-покупкам, сервису доставки, нативным 

мобильным приложениям и продаже цифровой техники. Наряду с этим, омниканальность, 

обеспечивающая присутствие в онлайн- и офлайн- пространстве одновременно, сочетание 

данных, цифровых технологий и талантов сотрудников способствовали выживанию бизнеса в 

карантинных условиях. 

С помощью использования новейших цифровых технологий возникает возможность 

осуществления интеграции маркетинговых коммуникаций с другими маркетинговыми 

инструментами, а также возникают новые возможности для повышения эффективности 

маркетинговой деятельности банковского учреждения. Так, новые цифровые методы обработки 

и использования информации становятся основным источником повышения результативности и 

эффективности маркетинговой деятельности. В условиях диджитализации общества, Интернет 

и другие цифровые каналы изменяют формы и методы маркетинговой деятельности, становятся 

толчком для появления новой формы маркетинговой деятельности – цифрового маркетинга 

(англ. Digitаl Mаrketing).  

Digital-маркетинг – это использование всех возможных форм цифровых каналов для 

продвижения бренда (телевидение, радио, интернет, социальные медиа и другие формы). К 

основным преимуществам цифрового маркетинга можно отнести: распространение 

информации о компании среди целевой аудитории; активное вовлечение потребителя во 

взаимодействие с брендом; отсутствие территориальных ограничений при реализации 

маркетинговых идей; легкая доступность к ресурсу; поддержка имиджа бренда и 

стимулирование продаж; положительное влияние на репутацию компании; повышение 

авторитетности компании на рынке и создание конкурентных преимуществ; положительное 

влияние на финансовые результаты компании и прочее. 

Современные отечественные компании все чаще используют в своей практической 

деятельности технологии цифрового маркетинга. Digital Marketing-это интегрированное 

использование информационных каналов в виртуальном пространстве для поддержки 

маркетинговой деятельности компании, направленной на получение прибыли и удержание 

потребителей, посредством признания стратегического значения цифровых технологий и 

разработки комплексного подхода к улучшению предоставления онлайн-услуг с целью полного 

удовлетворения потребностей потребителей и повышения их осведомленности о компании, 

бренде, товарах и услугах.  

Он создает широкие возможности для продвижения товара или услуги: многообразие 

форматов, возможность применения технологии таргетинга, возможность детального анализа 

рекламной кампании, скорость внесения изменений, запуска и остановки рекламных кампаний, 

персонализированные обращения, обратная связь с пользователями и тому подобное. Все эти 

положения обуславливают актуальность использования цифрового маркетинга в современных 

условиях. Использование цифровых каналов маркетинговых коммуникаций банковскими 

учреждениями позволяет им достигать таких целей, как:  

 донесение информации до целевой аудитории о банковских продуктах и услуги, 

создание спроса;  

 достижение узнаваемости бренда банка;  

 завоевание симпатии клиентов в отношении банковского бренда;  

 победа в конкурентной борьбе между банками; склонение клиентов к приобретению 

банковских услуг; 

 сохранение доли на рынке;  

 сосредоточение внимания потенциальных клиентов на бренде банка; 

 расширение рынка.  
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Ключевое значение цифровых инструментов взаимодействия как для клиентов, так и для 

банков, стремительный рост объемов онлайн-данных и роли гибкости в принятии 

управленческих решений в совокупности создают триаду вызовов, которые меняют образ 

маркетинга. Глобальные тенденции развития маркетинга выстраиваются вокруг инструментов 

цифровизации аналитики отслеживания поведения потребителей и управления клиентским 

опытом. Итак, ключевым стратегическим бізнес заданием любой компании становится 

предоставление лучшего клиентского опыта, которым человек захочет поделиться в 

физическом и цифровом пространстве. Покупатели (клиенты) настроены на взаимодействие с 

брендом лишь по языку самого удобного для себя места, в максимально приемлемое время, а 

также наиболее удобным способом. 

Цифровые технологии выступают драйверами продуктовых, организационных, 

маркетинговых инноваций, на основе которых обновляются методы работы с персоналом, 

клиентом, что и создает новый клиентский опыт. Традиционный маркетинг превратился в 

MarTex, который влияет на поведение потребителей и изменяет потребительские паттерны. 

Поскольку время стало самым ограниченным ресурсом, своего рода валютой, оно стало 

измерителем присутствия в цифровой реальности и Кри-маркетолога в том числе измеряется 

временем, которое покупатель проводит на сайте, на страницах социальных сетей брендов и 

тому подобное. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровой маркетинг в банковской сфере – это 

многоканальный подход к предоставлению и продаже клиентам банковских услуг.  

Выводы. Банковский маркетинг сегодня выступает в неразрывном единстве понимания 

его как философии банковского бизнеса, образа предпринимательской политики, отдельной 

области знаний и науки, поэтому за рубежом впервые начали уделять внимание увеличению 

услуг банка и их качественному обслуживанию. Тем более, что со временем качество - это не 

только хорошее предоставление услуг, но и удобство, эффективность и комфорт. Комфорт 

заключается в том, чтобы не быть заложником длинных очередей в отделениях банка, иметь 

индивидуальное внимание от персонала. Качество предоставления услуг зависит еще и от 

надежности банка, то есть клиент должен быть уверенным, что его персональные данные 

являются защищенными и не могут быть распространены без разрешения самого клиента. 

Оптимальное использование возможностей цифрового маркетинга не только увеличивает 

конкурентоспособность банковских учреждений, но и ускоряет развитие банковского бизнеса в 

целом. 

Таким образом, проанализировав данную информацию, следует отметить, что банковским 

учреждениям государственной формы собственности необходимо учесть зарубежный опыт 

организации предоставления качественного обслуживания и использовать соответствующие 

системы предоставления услуг в своих учреждениях. Это позволит укрепить свои позиции в 

сфере качественного обслуживания, поскольку время не стоит на месте и останавливаться на 

достигнутом ни в коем случае нельзя из-за того, что с каждым днем требования клиентов 

возрастают. 

Рецензент: к.э.н., доцент ТНУ - Сайфуров К. 
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ БОНКЊО ДАР СОЊАИ МАРКЕТИНГ 

Дар маќола мафњумњо, моњият, њадафњо ва вазифањои маркетинги бонкї баррасї шудааст. Дар маќола 
хусусиятњои низоми маркетинги бонкї дар кишварњои хориљї баррасї шудааст. Гуфта мешавад, ки њадафи 
охирин таъмини афзоиши фурўши мањсулоти бонкї тавассути эљоди амалиѐт ва технологияњои нав ва 
автоматикунонии бонкї мебошад, ки барои ќонеъ гардонидани ниѐзњои муштариѐн, ташаккули эътимод ба 
бонк ва дар натиља ба устувории молиявї раќобатпазирї мусоидат мекунад. Хусусиятњои фаъолияти бонкї 
дар кишварњои хориљї, инчунин, усулњое, ки барои барќарор намудани робита бо муштариѐн, омўхтани 
ниѐзњои онњо ва дар натиљаи фурўши хизматрасонињои бонкї ба онњо мусоидат мекунанд, таъкид шудааст. 
Љузъњои таркибии системаи муттањидшудаи маркетинги бонкии баррасшаванда системаи иттилоотии 
маркетингї, системаи комплекси маркетинг ва системаи идоракунии маркетинг мебошад. Маљмуи ин љузъњо 
сифати навро ташкил медињанд, ки ба шарофати он вазифаи ташаккули симои мусбати муассисаи бонкї 
амалї мегардад, ки ба ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунанда, таъмини афзоиши даромаднокї ва 
тањкими раќобатпазирии бонк нигаронида шудааст. Хусусиятњои фурўш дар бозори бонкњои хориљї дар 
шароити муосир таъкид шудаанд. Тамоюлњои сиѐсати фурўши мањсулоти бонкї дар бонкњои хориљї тавсиф 
гардида, хусусиятњои инноватсионии бонкї муайян карда, сатњи татбиќи онњо дар хориљи кишвар тањлил 
карда, тамоюлњои умумии рушди маркетинги инноватсионии бонкї асоснок карда шуда, равиши бањодињии 
самаранокии илмию методии он пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: бонкњо, системаи њамгирошудаи маркетинг, навоварињои бонкї, фаъолияти 
маркетингї, хизматрасонињои бонкї, корти бонкї, коммуникатсияњои маркетингї. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БАНКОВ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА 

В статье рассматриваются понятия, сущность, цели и задачи банковского маркетинга. В работе рассмотрены 

особенности системы банковского маркетинга в зарубежных странах. Указано, что целью последней является 

обеспечение роста объемов продаж банковских продуктов путем создания новых и автоматизации банковских 

операций и технологий, что будет способствовать удовлетворению потребностей клиентов, формированию 

доверия к банку и, как следствие, обеспечению финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Освещена 

специфика банковской деятельности в зарубежных странах, а также изложены методы, которые помогают 

установить связь с клиентами, узнать об их потребностях и как результат - продать им банковские услуги. 

Рассмотрены составляющие комплексной системы маркетинга банка: маркетинговая информационная система, 

система комплекса маркетинга и система управления маркетингом. Сочетание этих составляющих формирует 

новое качество, благодаря которому реализуется задача формирования положительного образа банковского 

учреждения, направленного на удовлетворение потребностей потребителя, обеспечение роста прибыльности и 

укрепление конкурентоспособности банка. Выделены особенности продаж на зарубежном банковском рынке в 

современных условиях. Охарактеризованы тенденции в политике продажи банковских продуктов в зарубежных 

банках, определена специфика банковских инноваций, проанализированы уровень их внедрения за рубежом, 

обоснованы общие тенденции в развитии маркетинга банковских инноваций и предложен научно-методический 

подход к оценке его эффективности.  

Ключевые слова: банки, комплексная система маркетинга, банковские инновации, маркетинговая 

деятельность, банковские услуги, банковская карта, маркетинговые коммуникации. 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF BANKS IN THE FIELD OF MARKETING 

The paper considers the concepts, essence, goals and objectives of bank marketing. The paper considers the features 

of the system of bank marketing in foreign countries. It is pointed out that the purpose of the latter is to ensure the growth 

of sales of bank products through the creation of new and automation of bank operations and technologies that will 

contribute to the satisfaction of customer needs, the formation of confidence in the bank and as a consequence, to ensure 

financial stability and competitiveness. The specifics of banking activities in foreign countries are highlighted, as well as 



77 

 

the methods that help establish communication with customers, learn about their needs and as a result - to sell them 

banking services. The components of the integrated system of bank marketing are considered: the marketing information 

system, the marketing complex system and the marketing management system. The combination of these components 

forms the new quality due to which the task of formation of positive image of bank establishment directed on satisfaction of 

needs of consumers, maintenance of growth of profitability and strengthening of competitiveness of bank is realized. The 

peculiarities of sales in foreign banking market in modern conditions have been singled out. The tendencies in policy of 

sale of banking products in foreign banks have been characterized. The specifics of banking innovations were defined, the 

level of their introduction abroad was analyzed, the general tendencies in the development of marketing of banking 

innovations were substantiated and the scientific and methodical approach to the evaluation of its efficiency was proposed.  

Keywords: banks, integrated marketing system, banking innovations, marketing activities, banking services, bank 

card, marketing communications. 
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УДК 338.431(575.3) 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Хафизова М.Т. 

Таджикский национальный университет 

 

В своременных условиях стратегия развития мирового промышленного производства 

показывает, что оно определяет как инновационный, так и социально-ориентированный путь 

развития экономики страны. Проведение политики, направленной на преобразование 

существующей социально-экономической системы, с учетом перехода на другие методы 

хозяйствования, обуславливают важность и необходимость проведения исследований по 

оптимизации структуры промышленного производства для обеспечения устойчивого роста 

экономики всей страны и ее регионов. Постановка такой важной определяющей проблемы 

требует разработки стратегии, направленной на ускоренное развитие промышленности страны, 

которая, как показывает опыт развитых стран, будет драйвером вывода экономики на новые 

уровни развития. Для достижения намеченных целей требуется применение современных 

методов управления, основанных на новых производственных отношениях. Иначе говоря, для 

проведения социально-экономических преобразований, необходимо определить структурное 

соответствие поставленным целям, используемым методам реализации государственной 

политики в области цифровизации экономики с целью ускоренного повышения эффективности 

промышленного производства. Для этого необходимо создание условий, способствующих 

достижению поставленных целей на основе инновационных подходов к решению имеющихся 

социально-экономических проблем. 

Следует отметить, что одним из важных факторов решения поставленной цели является 

применение соответствующего экономического инструментария, позволяющего выявить 

основные критерии определения эффективности развития промышленного производства путем 

оптимизации структуры экономики страны. 

Важность данной постановки следует из того, что по данной проблеме имеется 

достаточное количество теоретических и практических исследований. Также накоплен 

значительный опыт по исследованию научных подходов, направленных на совершенствование 

структуры промышленного производства, в том числе и на региональном уровне. 

Однако современные темпы развития экономики предопределяют необходимость 

разработки и применения новых подходов, основанных на инновационных методах управления, 

с учетом появления новых тенденций, таких как глобализационные процессы, которые вносят 

новые коррективы в практику принятия управленческих решений в условиях цифровизации 

экономики. В частности, особую важность в современных исследованиях приобретает 

применение кластерного подхода, ориентированного на возможные пути получения 

конкретных практических выгод.  

В научной литературе недостаточно представлены различные направления по 

исследованию экономико-теоретического понимания цифровизации как фактора развития 

промышленности страны и не полностью охватывают весь спектр возникающих вопросов и 

проблем. Это обуславливает важность дальнейшего развития теоретико-методологических 

аспектов повышения эффективности промышленного производства в условиях цифровизации 

экономики.  

Необходимо отметить, что выбор эффективной стратегии цифровизации промышленного 

производства, основанного на современных подходах управления применительно к условиям 

Таджикистана является одной из наиболее важных проблем, имеющих несомненную 

актуальность и высокую практическую значимость. 

В современных условиях развития мировой экономики основным трендом является 

переход к цифровизации, который вступил в активную фазу своего развития. Необходимо 

отметить, что разработанные в настоящее время такие концепции, как «Третья промышленная 

революция», «Индустрии 4.0» и другие, стали внедрятся в разрабатываемые стратегии 
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государственных целевых программ, направленных на повышение эффективности 

национальных экономик. Это обусловило уменьшение разрыва между теоретическими 

разработками и их практической реализацией. 

Разработанными теоретическими концепциями еще не полностью охвачены исследования, 

показывающие уровень влияния цифровизации на такие направления экономики, как 

производительность труда, темпы роста ВВП и т.д. Тем не менее, тенденции перехода на 

цифровизацию показывают, что предпринимательский класс и ведомственные специалисты уже 

поняли необратимость преобразования, с точки зрения эффективности цифровой экономики. 

Такая тенденция подчеркивается правительствами экономически развитых стран мира, 

которые ориентированы на формирование необходимого потенциала развития цифровой 

экономики, включая проведения теоретико-методологических исследований и практических 

действий по разработке и внедрению новых инновационных технологий. В этом направлении 

проводятся мероприятия по совершенствованию законодательной базы, направленной на 

всемерное создание и развитие необходимой цифровой инфраструктуры, основанной на 

применении современной базы знаний, информационно-коммуникационной технологии, 

программного обеспечения и т.д. 

Рассматривая динамику развития цифровизации, можно отметить тот факт, что искомый 

процесс является фактором для перехода «технологического» уровня развития на новый 

уровень, что, в свою очередь, предопределяет достижение таких позиций, которые 

предоставляют возможности для получения соответствующих геополитических и 

геоэкономических преимуществ. Вместе с тем, важно обратить внимание, это является 

определяющей возможностью для стран с переходной экономикой, в том числе и для 

Республики Таджикистан, получить шанс, направленный на улучшение внутреннего социально-

экономического развития. 

Проведенные исследования показывают, что в настоящий период, сознавая важность 

цифровизации экономики, многие страны проводят такую экономическую политику, которая 

направлена на развитие механизма стимулирования и соответствующего регулирования 

внедрения цифровых технологий. Основная цель проведения такой экономически политики 

состоит в том, что важно занять передовые позиции в переходе на цифровую экономику, для 

получения положительных эффектов. 

Многие страны для перехода на цифровизацию экономики разработали и внедрили 

национальные программы. В частности, по состоянию на настоящее время, такие программы 

были утверждены во многих странах мира. При этом разработанные национальные программы 

по развитию цифровой экономики имеют свои особенности, основанные, прежде всего, на 

функционирующих в стране инновационных технологиях и достигнутом уровне развития таких 

сфер экономики, как степень использования современной вычислительной техники, 

распространенность использования сети Интернет, определенный уровень исследований в 

области искусственного интеллекта. 

Одним из факторов начального этапа цифровизации послужило утверждение в 2010 году 

программы по развитию цифровой стратегии в Европейском Союзе, так называемая «Цифровая 

Европа 2020». Аналогичная программа была принята в 2011г. в Германии, под названием 

«Индустрия 4.0.», Соответственно, в Китае в 2015г. было принята программа «Интернет плюс». 

Рассмотрим опыт разработки и развития цифровизации экономики и промышленного 

производства в развитых странах. Одной из стран, которая добилась наиболее заметных 

успехов в трансформации сферы государственного управления и государственных услуг на 

основе внедрения цифровых технологий является Великобритания. Истоком таких 

преобразований послужило создание в 2011году комплекса оказания услуг, на основе 

использования возможностей государственных цифровых структур (ГЦС). Например, 

внедрение этого комплекса в практику способствовало переводу оказания государственных 

услуг в электронный формат. Такой комплекс позволяет Правительству Великобритании 

получать дополнительную выгоду ежегодно в пределах до1,8млн. фунтов [3,с.33-48]. 

В процессе развития экономики в Великобритании последовательно были переведены на 

цифровой формат оказываемые услуги, например, такие виды, как: 
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 Цифровизация Национальной службы по профессиональному обучению. В частности, на 

цифровой формат переведен общий объем массивов данных о имеющихся вакансиях и заявок о 

приеме на работу. Это позволило оптимизировать процесс нахождения имеющихся вакансий и 

предоставления требуемого трудового персонала.  

 В налоговой службе предоставлены определенные возможности для самостоятельного 

вычисления объемов налоговых отчислений для рядовых налогоплательщиков в упрощенном 

варианте. 

 В сфере охраны интеллектуальной собственности цифровизация Ведомства по охране 

прав интеллектуальной собственности, дает возможность оперативно регистрировать и 

проводить мониторинг патентов, товарных знаков и проектов в режиме онлайн. 

Представляет определенный интерес и опыт Сингапура, как одного из лидеров по 

внедрению и развитию цифровизации экономики. Начальным этапом перехода на цифровую 

экономику можно считать следующие основные мероприятия, проведенные правительством 

Сингапура: 

 Разработан 10-летний «Основной план по ИКТ 21». По данному проекту в Сингапуре 

был проведен комплекс мероприятий по подготовке перехода города к принципам 

функционирования информационного общества. 

 Внедрен действенный механизм, который направлен на проведение электронных 

выборов, переписей населения, что является исходной информационной базой для других 

служб правительства Сингапура. 

 Проведена реализация инициативы «SmartNation» по разработке цифровых, 

информационных и кибербезопасных приложений SmartNation [6]. 

Одним из государств, наиболее быстрыми темпами проводящих цифровизацию, является 

Корея, которая по информатизации и развитию электронного правительства занимает высокое 

положение в мировом рейтинге. Исходным мероприятием, которое стало отправной точкой по 

переводу на цифровую экономику, стал разработанный План по умному электронному 

правительству (Smart E-GovPlan). Согласно этому плану, было создано компьютерное 

электронное правительство. Искомый процесс цифровизации послужил тому, что начиная с 

2013 г. Корея развивается по стратегическому направлению «Правительство 3.0» (Government 

3.0). Основными стратегическими направлениями, по которым происходит функционирование 

экономики страны, являются следующие: 

1. Действия Правительственных структур направлены на оказание услуг; 

2. Управление страной в соответствии с принципами транспарентного (либерального) 

правительства; 

3. Компетентность правительства, основанная на «умных» технологиях.  

В развитии данных стратегических направлений Правительством Кореи была разработана 

комплексная система, цель которой состояла в предоставлении необходимой информации и 

оказания услуг. В настоящее время Правительство Кореи проводит мероприятия по развитию 

разработанной комплексной системы, на основе интеграции в процесс работы 

органовгосударственного управления, домены и географические юрисдикции. В стране 

функционирует сеть порталов для предоставления услуг населению страны, в частности 

электронная система закупок; электронная система по таможенным услугам; электронная 

система налоговых услуг; единое окно по предоставлению услуг бизнесу; электронные 

гражданские услуги; совместное использование административной информации и т.д. [8,с.49-

62].  

В настоящее время одни из самых наиболее высоких темпов цифровизации экономики 

принадлежат США, где в 2014 году была сформирована Цифровая служба США (USDS), 

предназначенная для организации и оказания наиболее затребованных цифровых услуг. В 

рамках функционирования USDS ее действия направлены как на взаимодействие населения 

страны со своим правительством, посредством сети Интернет, так и всемерное развитие таких 

коммуникационных возможностей для усиления доверия к правительству страны. Для этого 

разработаны в рамках USDS соответствующие управления в агентствах. В частности, в системе 

USDS созданы следующие департаменты: обороны, по делам ветеранов, внутренней 
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безопасности, здравоохранения и социальных служб, образования, управление общих служб и 

развития малого бизнеса. 

Важность проведения цифровизации экономики страны подчеркивается принятой США в 

2016 году программой «Digital Economy Agenda» («Повестка по цифровой экономике») [12,с.5].  

Основное назначение данной программы состоит в том, что подчеркивается приоритет 

цифровизации для развития экономики и повышения конкурентоспособности промышленного 

производства. На основании программы «Digital Economy Agenda» было запланировано 

всемерное распространение Интернета и углубления его роли как фундаментальной платформы 

для развития общения, роста объема торговли и внедрения инновационных технологий. При 

этом должны быть обеспечены следующие приоритеты: бесплатный и открытый доступ к сети 

Интернет, с учетом определенного уровня доверия и обеспечения безопасности [7]. 

Трансформация экономики с учетом проведения цифровизации, базирующейся на 

использовании информационно-коммуникационных технологий в стране, подчеркивается 

принятым законом «Revitalize American manufacturing and innovation act of 2013», направленным 

на достижение прежних темпов роста американской обрабатывающей промышленности и 

опережающего внедрения инновационных технологий. Подпрограмма «National network for 

manufacturing innovation» (NNMI – национальная сеть инноваций в области производственных 

технологий), в первую очередь предназначена к применению инструментария ИКТ. Согласно 

этой Подпрограмме, планируется создание комплекса, состоящего из 15 исследовательских 

институтов, целью и назначением которых является разработка промышленных инновационных 

технологий. 

В то же время можно отметить, что процесс цифровизации в США имеет также и ряд 

проблем, связанных с таким системным дисбалансом, как дефицит федерального бюджета и 

политика, направленная на уменьшение налоговой нагрузки на предпринимательскую 

деятельность и население, что обуславливает уменьшение финансирования государственных 

инновационных программ [4].  

Особое положение в развитии цифровой экономики принадлежит Китаю. Используя 

инструментарий ИКТ, в стране за короткий срок достигнуты впечатляющие успехи. Так, доля 

основных секторов цифровой экономики достигает 6–7% ВВП. Следует отметить, что КНР в 

настоящее время представляет государство, способное построить национальный Интернет. По 

аналогии с кремневой долиной в Китае создана зона СЭЗ Шэньчжен, которая стала одним из 

мировых научных исследовательских центров. Несмотря на различие в формах собственности 

(например, Huawei – частная компания, а ZTE – государственная компания), они оперативно 

следуют проводимой экономической политике государства [11,с.90-94].  

Несмотря на достигнутые успехи в области цифровизации экономики, в стране отмечается 

и наличие ряда проблемных моментов. В частности, несовершенство законодательной базы, 

которая не в полной мере соответствует темпам роста цифровой экономики. Также отмечается 

недостаточный уровень квалификации рабочей силы, согласно требованиям и параметрам 

современных ИКТ, что порождает нехватку специалистов необходимой квалификации в стране.  

При этом доля, занимаемая цифровой экономики, должна к 2030 г. превысить 50%ВВП 

страны [10,с.37-43].  

Необходимо отметить процесс цифровизации экономики в странах Европейского Союза. 

Так, в рамках перехода на цифровую экономику (Digital Agenda for Europe, DAE), для 

Евросоюзa Европейской комиссией была принята в мае 2010 г. цифровая повестка дня. Данная 

инициатива была разработана для достижения ускоренного экономического роста в странах 

Евросоюзa для максимально возможной эффективности внедрения цифровых технологий.  

В ряду развитых стран Евросоюзa особое место занимает Германия, которая на 

протяжении своей истории являлась одним из авторитетных научно-инновационных центров. В 

стране в настоящее время функционируют свыше 1000 научно-исследовательских институтов, 

лабораторий, организаций различнях направлений деятельности и статуса.  

Функционирующая модель управления, направленная на развитие науки и инноваций 

отличается тем, что она построена на принципе последовательной реализации идей и 

постулатов кооперативного федерализма. Принцип кооперативного федерализма состоит в 
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проведении гибкой политики, основанной на отсутствии иерархии между участниками. 

Принята система, четко разграничивающая степени ответственности, полномочий по 

финансированию на региональных уровнях. Такая стратегия была направлена на формирование 

и реализацию политики государства в области применения и развития инструментария 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Искомая Концепция Индустрия 4.0 была поддержана такими ведущими 

предпринимательскими союзами ФРГ, как BITCOM e.V., VDMA e.V.и ZVEI e.V), а также 

Обществом имени Фраунгофера, основной принцип Концепции Индустрия 4.0. Идея состоит в 

разработке и внедрении «умного производства» (smart manufacturing), которая основана на 

объединении так называемых киберфизических систем (CPS – cyber physical systems) и 

функционировании промышленных процессов, на основе подключения машин, станков, и 

соответствующей инфраструктуры к глобальной промышленной сети – Интернету вещей и 

услуг (Internet of things and services).  

Концепция Индустрии 4.0 состоит из следующих основных положений: 

 Разработка параметров проведения стандартизации и создания основ эталонной 

архитектуры;  

 Разработка основных принципов проведения управления комплексными решениями в 

соответствующих отраслях экономики, в том числе промышленного производства;  

 Создание основы для развития глобального широкополосного инфраструктурного 

обеспечения в деле ускоренного роста промышленного производства;  

 Разработка основных принципов обеспечения условий безопасности и организации 

труда, соответствующей требованиям цифровой экономики;  

 Проведение комплекса мероприятий по обеспечению образовательного процесса по 

подготовке квалифицированного персонала, в соответствии с новыми компетенциями;  

 Приведение в соответствии с новыми требованиями цифровой экономики 

существующего нормативно-правового обеспечения;  

 Создание условий для повышения эффективности использования материальных, 

финансовых, трудовых и др. ресурсов.  

Приведенная Концепция Индустрии 4.0 предназначена создать условия для выхода таких 

важных отраслей производства, как обрабатывающая промышленность, на лидерство в области 

промышленных исследований [9]. 

Согласно разработанной Концепции Индустрии 4.0 планируется, на основе проведения 

цифровизации, шесть важнейших отраслей экономики этой страны, такие как машиностроение, 

электротехника, химия, ИТ-отрасль, сельское и лесное хозяйство, смогут получить 

дополнительную прибыль свыше 79 млрд. евро [2,с.11-22].  

Искомый процесс перехода на цифровую экономику также затронул и государства-члены 

Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия. Казахстан, Кыргызстан, Россия).  

Одной из первых инициатив в направлении проведения цифровизации экономики в 

странах ЕАЭС стало принятие решения Евразийского межправительственного совета «Об 

основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза» (совещание глав правительств от 8 сентября 2015 г. № 9). Основной 

целью принятого решения Евразийского межправительственного совета было формирование 

соответствующих условий для перехода на цифровизацию отраслей промышленного 

производства. В качестве главного этапа проведения цифровизации определено формирование 

параметров создания единого цифрового пространства в промышленном производстве. 

Для развития этого процесса были приняты ряд актов, целью которых является создание 

общего цифрового пространства ЕАЭС. В частности, в соответствии с распоряжением Совета 

ЕЭК от 17 марта 2016 г. № 6 было создана рабочая группа, цель которой состояла в разработке 

комплекса мероприятий для сформирования цифрового пространства ЕАЭС. Реализация 

Цифровой повестки ЕАЭС планируется в несколько этапов:  

 По первому этапу (срок выполнения до 2019 г.) было предусмотрено проведение работ 

по моделированию, апробации и запуску проектов, имеющих приоритет перед другими;  
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 Назначение второго этапа (срок выполнения было до 2022 г.) состоит в формировании 

механизма цифрового инструментария и соответствующих экосистем;  

 Назначение второго этапа (срок выполнения до 2025 г.) состоит во внедрении в практику 

и реализации механизма цифрового инструментария искомых проектов цифровых систем 

[1,с.116].  

Важным этапом процесса цифровизации в государствах ЕАЭС стало принятие Заявления 

о цифровой повестке Евразийского экономического союза (26 декабря 2016 г., Санкт-

Петербург). Цель принятого Заявления о цифровой повестке заключалось в обеспечении 

необходимого комплекса условий для создания цифровой повестки ЕАЭС. В частности, 

обсуждались следующие вопросы:  

 необходимость разработки соответствующего нормативно-правового обеспечения 

внедрения цифровизации в государствах - членов ЕАЭС;  

 разработка комплексного подхода, состоящего в анализе предложений в области охраны 

и защиты авторских прав на интеллектуальную собственность;  

 формирование условий для опережающего развития государственно-частных партнерств 

в сфере внедрения основных принципов цифровой экономики;  

 создание условий, направленных на стимулирование и поддержку проектов, по 

внедрению цифровизации, в том числе предоставление льготных условий;  

 развитие условий для взаимодействия между заинтересованными государствами 

(организациями, предприятиями и др.) ЕАЭС, во внедрении цифровой экономики. 

Следует рассмотреть опыт Российской Федерации в области перехода на цифровую 

экономику. В частности, для разработки Стратегии становления информационного общества, в 

Российской Федерации были приняты ряд постановлений и программ, регламентирующих 

создание благоприятных условий, направленных на увеличение объемов товаров и услуг, 

произведенных с использованием современных цифровых технологий. В частности, можно 

отметить утвержденный Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 ―О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы‖. 

Согласно этому документу было обосновано принятие комплекса мероприятий, 

способствующих повышению качества государственных услуг для граждан и росту 

информированности и цифровой грамотности населения.  

Исследуя уровень цифровизации страны, можно отметить, что в России доля цифровая 

экономика в ВВП страны занимает только около 4%. Например, в США этот показатель 

составляет 10,9%, в Китае - 10%, в Европе - 8,2%. Принимая во внимание важность 

поставленных целей по цифровизации экономики, в 2015 года в Российской Федерации принята 

и внедряется государственная программа «Национальная технологическая инициатива», 

которая направлена на поддержку развития таких отраслей, в том числе и отраслей 

промышленности, которые в последующем будут определять уровень развития мировой 

экономики. 

Согласно общей стратегии перехода на цифровую экономику, и в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 04.01.2010, Министерством образования 

и науки РФ проводятся мероприятия по разработке структуры и основных принципов Единой 

федеральной базы данных. Назначением Единой федеральной базы данных является 

объединение, обработка, хранение, передача результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, которые финансируются по линии федерального 

бюджета. Также этот проект направлен на всемерное внедрение новых инновационно-

информационных технологий, в соответствии с реалиями цифровой экономики. 

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время в Республике Таджикистан 

проводятся комплексные мероприятия по внедрению инструментария цифровой экономики. В 

частности, проделана определенная работа по внедрению электронного правительства. 

Соответствующими структурами Республики Таджикистан разработана Концепция цифровой 

экономики, а также подготовлен план по внедрению цифровых технологий в социально-

экономических отраслях.  
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Кроме того, в заключении статьи следует отметить, что для повышения уровня 

конкурентоспособности промышленного производства Республики Таджикистан необходима 

разработка стратегии ускоренного перехода на цифровизацию экономики, с учетом опыта 

развитых стран.  

Рецензент: д.э.н., прорфессор ТУТ – Джурабоев Г. 
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ТАМОЮЛЊОИ ЉАЊОНИИ РАЌАМИКУНОНИИ ИСТЕЊСОЛОТИ САНОАТЇ ДАР ШАРОИТИ 

ЉАЊОНИШАВЇ 
Дар маќолаи мазкур тањлили таљрибаи хориљии раќамикунонии истењсолоти саноатї дар шароити 

муосир гузаронида шудааст. Ба андешаи муаллифи маќола, айни замон, аксар давлатњо муњиммияти 
раќамикунонии иќтисодиѐтро дарк намуда, чунин сиѐсати иќтисодиеро амалї намуда истодаанд, ки ба 
рушди механизми њавасмандкунї ва танзими мутаносиби љорисозии технологияњои раќамї равона 
гардидаст. Дар маќола зикр гардидааст, ки барои гузаронидани дигаргунсозињои иљтимої-иќтисодї муайян 
сохтани мувофиќати сохторї ба њадафњои гузошташуда, усулњои татбиќи сиѐсати давлатї дар соњаи 
раќамикунонии иќтисодиѐт бо њадафи баландбардории босуръати самаранокии истењсолоти саноатї зарур 
мебошад. Ѓайр аз ин, муаллиф чунин мепиндорад, ки суръати рушди иќтисодиѐт дар замони муосир 
зарурати тањия ва татбиќи равишњои наверо пешбинї менамоянд, ки дар заминаи усулњои инноватсионии 
идоракунї асос меѐбанд ва бо дарназардошти зуњури тамоюлњои нав, ба монанди равандњои љањонишавї, ки 
дар амалияи ќабули ќарорњои идоракунї дар шароити раќамикунонии иќтисодиѐт тасњењи навро ворид 
месозанд, амалї карда мешаванд. Аз љониби муаллиф ќайд гардидааст, ки аксар мамлакатњо барои гузариш 
ба раќамикунонии иќтисодиѐт, барномањои миллиро тањия ва татбиќ намудаанд. Аз љумла, дар њолати 
имрўза чунин барномањо дар аксар мамлакатњои љањон тасдиќ карда шудаанд. Дар баробари ин, зикр 
гардидааст, ки барномањои миллии тањияшуда доир ба рушди иќтисодиѐти раќамї хусусиятњои худро доро 
мебошанд, ки ќабл аз њама ба амалкунии технологияњои инноватсионї дар мамлака ва сатњи рушди чунин 
соњањои иќтисодиѐт, чун дараљаи истифодаи воситањои техникии муосир, пањншавии истифодаи шабакаи 
интернет ва сатњи муайяни тањќиќот дар соњаи зењни сунъї асос меѐбанд. Дар заминаи омўзиши таљрибаи 
љањонї баъзе тавсияњо доир ба раќамикунонии истењсолоти саноатї пешнињод гардидаанд.  

Калидвожањо: раќамикунонї, раќамикунонии иќтисодиѐт, истењсолот, саноат, истењсолоти саноатї, 
сиѐсати иќтисодї, технологияњои раќамї. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В данной статье проведен анализ мирового опыта цифровизации промышленного производства в условиях 

глобализации. По мнению автора статьи, в настоящее время, сознавая важность цифровизации экономики, многие 

страны проводят такую экономическую политику, которая направлена на развитие механизма стимулирования и 

соответствующего регулирования внедрения цифровых технологий. В статье отмечено, что для проведения 

социально-экономических преобразований необходимо определить структурное соответствие поставленным 

целям, используемым методам реализации государственной политики в области цифровизации экономики с целью 

ускоренного повышения эффективности промышленного производства. Кроме того, автор считает, что 

современные темпы развития экономики предопределяют необходимость разработки и применения новых 

подходов, основанных на инновационных методах управления, с учетом появления новых тенденций, таких как 

глобализационные процессы, которые вносят новые коррективы в практику принятия управленческих решений в 

условиях цифровизации экономики. Автором подчеркнуто, что многие страны для перехода на цифровизацию 

экономики, разработали и внедрили национальные программы. В частности, в настоящее время такие программы 

были утверждены во многих странах мира. При этом отмечено, что разработанные национальные программы по 

развитию цифровой экономики имеют свои особенности, основанные, прежде всего, на функционирующих в 

стране инновационных технологиях и достигнутом уровне развития таких сфер экономики, как степень 

использования современной вычислительной техники, распространенность использования сети Интернет, 

определенный уровень исследований в области искусственного интеллекта. На основе изучения мирового опыта 

предложены некоторые рекомендации по цифровизации промышленного производства. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация экономики, производство, промышленность, 

промышленное производство, экономическая политика, цифровые технологии.  

 

WORLD TRENDS IN DIGITALIZATION OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF 

GLOBALIZATION 

There is in the article analyzed the foreign experience of digitalization of industrial production in modern 

conditions. According to the author of the article, at present, recognizing the importance of digitalization of the economy, 

many countries are pursuing such an economic policy that is aimed at developing a mechanism to stimulate and, 

accordingly, regulate the introduction of digital technologies. There is in the article noted that in order to carry out socio-

economic transformations, it is necessary to determine the structural compliance with the set goals, the methods used to 

implement state policy in the field of digitalization of the economy in order to accelerate the increase in the efficiency of 

industrial production. In addition, the author believes that the current pace of economic development predetermines the 

need to develop and apply new approaches based on innovative management methods, taking into account the emergence 

of new trends, such as globalization processes, which make new adjustments to the practice of making managerial 

decisions in the digitalization of the economy. The author emphasizes that many countries have developed and 

implemented national programs for the transition to the digitalization of the economy. In particular, as of now, such 

programs have been approved in many countries around the world. At the same time, it is noted that the developed national 

programs for the development of the digital economy have their own characteristics, based primarily on the innovative 

technologies operating in the country and the achieved level of development of such sectors of the economy as the degree 

of use of modern computer technology, the prevalence of the use of the Internet, a certain level of research in the field of 

artificial intelligence. Based on the study of world experience, there are proposed some recommendations for the 

digitalization of industrial production.  

Keywords: digitalization, digitalization of the economy, production, industry, industrial production, economic 

policy, digital technologies. 
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УДК 331.101 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Турсунов Р.Р. 

Институт энергетики Таджикистана 

 

Цифровизация как феномен является одним из самых важных мировых трендов, который 

оказывает непосредственное воздействие на рынок труда и занятость населения. Переход от 

экономики 3.0 (индустриализация) на постиндустриальный вид экономики 4.0. (четвертая 

промышленная революция), который подразумевает новый подход к производству, основанный 

на массовом внедрении цифровых технологий в промышленную отрасль и автоматизации 

бизнес- процессов и искусственного интеллекта. 

Для современного общества цифровая экономика становится обычным явлением, однако 

не каждый человек готов к такого рода изменениям. В условиях цифровизации общество не 

только должно изменить свой образ жизнедеятельности, но и основываясь на цифровых 

технологиях, должно адаптироваться к новым реалиям и должно отталкиваться именно от них.  

Современная динамика цифровой экономики создает условия для появления новых видов 

деятельности и каждый из этих видов на сегодняшний день полноценным образом не только 

создает конкуренцию привычным формам занятости, но и вытесняет их из рынка труда. 

Например, такие формы занятости, как почтальон, банковские кассиры, которые в иные 

времена выдавали пенсию, заработную плату, и т.п. на рынке труда в нынешних условиях были 

просто вытеснены из рынка труда. В виду трансформации экономики в целом привычные 

формы занятости постепенным образом будут если не полностью, то в большей части 

вытеснены, а на их место придут новые, основанные на цифровых условиях формы занятости. 

Согласно данным Всемирной организации труда, на данный момент количество 

удаленных рабочих различных форм занятости в мире составляет 17%, а в таких развитых 

странах, как Япония и США, на цифровом рынке труда количество занятых составляет около 

40%. 

В новых условиях рынка труда подвергаются изменениям методы взаимодействия между 

работодателями и работниками. Данные методы создают необходимые условия в плане 

стимулирования работника к трудовой деятельности, что обуславливает значимость 

исследований рынка труда с нового ракурса, целью которых является переосмысление 

имеющихся постулатов по рынку труда и возможностям их применения в новых условиях, 

связанных с цифровой экономикой. 

Цифровизация меняет условия быта современного общества, а также политику, 

образование, культуру, производственные процессы и т.д. Цифровые технологии все больше 

захватывают экономику, вытесняя привычный образ жизни. Цифровые технологии основная 

причина трансформации экономики в современном мире и стимулирование труда должно 

происходить в рамках условий цифровизации, так как вектор экономического развития будет 

определяться цифровыми технологиями. Стремительное внедрение цифровых технологий в 

образ жизни современного человека требует от общества незамедлительной реакции. Несмотря 

на факт появления такого понятия, как цифровая экономика в 1995 году, актуальность 

исследования данного явления приобретает новые черты, которые обусловлены современным 

рынком труда. В рыночной экономике более чувствительным сегментов считается рынок труда. 

Он более существенно подвергается изменениям в разного рода условиях, а также в условиях 

цифровизации. Под цифровизацией понимается внедрение информационных технологий в 

различные формы занятости общества. 

Главным компонентом успешной цифровизации и развития рынка труда в условиях 

цифровизации является наличие высококвалифицированных кадров, на которых существует 

спрос на современном рынке труда. Наряду с этим важным считается наличие системы по 

подготовке специалистов, которые имели бы способности для разработки и внедрения 

цифровых технологий. 
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Де факто, современные реалии, вызванные переходом к цифровизации экономики 

существенно меняют условия функционирования рынка труда. Внедрение цифровых 

технологий во все сферы жизнедеятельности по-новому стимулирует участников рынка труда, 

и от их умения и навыков в области цифровых технологий зависит конъюнктура рынка труда в 

отношении как работодателей, так и работников. Стимулирование рынка труда в условиях 

цифровых технологий определяется как- хозяйственная деятельность, в которой основным 

производственным объектом считаются цифровые данные, их обработка в больших объемах и с 

помощи которых достигается эффективность различных видов производства и услуг, в отличие 

от традиционного вида рынка труда. Основными особенностями функционирования рынка 

труда в условиях цифровых технологий считают следующие: 

 трансформация структуры занятости населения; 

 вытеснение традиционных и появление и развитие новых форм занятости; 

 рост производительности труда в различных сферах; 

 повсеместное внедрение и развитие цифровых платежных систем оплаты труда. 

В процессе развития рынка труда в эпоху цифровых технологий предполагается, что будет 

происходить масштабная трансформация и требования к специалистам будут определятся в 

зависимости от процесса внедрения цифровых технологий на рынке труда. Основными 

навыками и знаниями, которые будут определять конкурентоспособность и востребованность 

работников будет обработка и аналитика большого объема данных- умение и навыки работника 

обрабатывать большие массивы информации будут способствовать спросу, а также позволят 

работодателю оптимизировать производственный процесс. В условиях цифровых технологий 

будут определяться и происходить резкие и принципиальные перемены на рынке труда, 

которые соответствуют требованиям, при найме работников, а также будут создаваться новые 

условия со стороны работодателей, которые не привычны в нынешних традиционных условиях 

рынка труда. 

В мировой практике рынок труда в условиях цифровых технологий трансформируется 

стремительным образом и по результатам исследований «The future of jobs» к 2025 году за счет 

внедрения цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности населения более 50% 

рабочего труда будут выполняться с помощи машин, более половины форм занятости будут 

вытеснены из рынка труда и вместо них будут появляться новые формы занятости и без 

переобучения и переквалификации адаптация рабочей силы трудно представима.  

По результатам исследований аналитиков ВЭФ на рынке труда стремительным образом 

растет спрос на профессии, которые в основном направлены на цифровые технологии- IT 

специалисты, разработчики социальных сетей и т.п. Рост на труд, который основан на 

человеческих качествах также будет наблюдаться, однако эти виды профессий будут 

кардинально отличаться от тех, к которым человечество привыкло.  

В конечном итоге, традиционные профессии, основанные на формализации и 

повторяющихся операциях будут вытеснены из рынка труда в результате внедрения цифровых 

технологий. В основном сохранится спрос на рынке труда одной из форм занятости, которая 

основывается на человеческих качествах, а именно на эмоциональных- способность, которая 

считается недоступной цифровым технологиям. 

Многие компании в мире уже осознают необходимость оценки уровня эмоционального 

интеллекта при отборе сотрудников. Одной из таких организаций является компания Google. В 

компании есть определенный набор качеств, присущих людям, которые преуспели в 

организации. К ним относится: успешное развитие в условиях неопределенности, умение 

ценить обратную связь и бросать вызов статус -кво, способность совершать правильные 

поступки, забота о команде и т.д. 

В связи с чем, руководство Google считает, что эмоциональный интеллект тесно связан с 

этими качествами. Поэтому при проверке резюме рекрутеры компании уже начинают 

оценивать развитость набора характеристик. Так, подбирая сотрудника на работу в команде, 

обращается внимание на упоминание «я» или «мы», поскольку важно оценить отдает ли 

кандидат должное командным усилиям. Одним из причин более быстрого развития и внедрения 

цифровых технологий в рынок труда, стала ситуация, возникшая впоследствии 
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распространения пандемии коронавируса. Именно в этот период особенно стали 

востребованными специалисты, которые начали массово работать на «удаленке», чаще всего 

используя цифровые технологии. То есть в условиях пандемии цифровая продукция стала более 

востребованной в силу того, что человечество было изолировано карантином. Об этом 

говорится в докладах «The future of jobs». Также в этих докладах говорится, что к 2025 году 

рынок труда будет остро нуждаться и актуализироваться в востребованности на таких 

специализациях, как специалисты в области цифровых технологий. О намерениях сократить 

рабочий персонал, по результатам опроса, за счет внедрения цифровых технологий заявили 

43% предприятий, 41% заявили о намерениях расширения договоров с подрядчиками с целью 

выполнения специализированных работ, а 34% намерены расширить трудовые ресурсы 

посредством внедрения цифровых технологий.  

Таким образом, к 2025 году за счет внедрения цифровых технологий в рынок труда 85 

миллионов рабочих мест будут заменены. 

Переход к новым реалиям, обусловленными цифровизацией экономики, может создать 

барьер для развития рынка труда. Такие трансформации рынка труда- роботизация рабочих 

мест, новые требования к специалистам, переквалификация, появление новых форм 

деятельности, адаптация трудовой части населения к новым условиям труда окажут 

существенное воздействие на рынок труда. Цифровизация экономики, появление цифровых 

бирж труда создаст необходимость в быстрой адаптации трудоспособной части населения.  

Переход к цифровой экономике подразумевает возникновение новых проблем, 

касающихся и качественного кадрового обеспечения. Также появится необходимость в 

обеспечении рынка труда новыми кадрами, соответствующими современным вызовам, 

обусловленным цифровизацией как в плане новых выпускников, так и в плане 

переквалификации уже имеющегося кадрового потенциала.  

В эпоху цифровизации, для создания благоприятных условий развития экономики, 

приоритетным считаем подготовку специалистов и работодателей на главенствующие позиции. 

Цифровизация на микроуровне приведет к частичной замене человеческого труда. С одной 

стороны, повлечет за собой новые проблемы в плане трудоустройства, однако с другой стороны 

позитивным образом повлияет на рынок труда, а именно: послужит облегчению поиска работы 

и специалистов. В такой ситуации, необходимо своевременно создать скоординированную 

систему по регулированию рынка труда путем взаимосвязи между государством, учебными и 

подготовительными заведениями, а также работодателями по трудоустройству населения. В 

большинстве стран вектор развития рынка труда тесно связан с цифровизацией экономики, и 

дальнейшее развитие также будет определяться в связи с цифровизацией. В этих странах 

система образования также соответствует новым условиям и акцентирована в основном на 

подготовке кадров, которые приобретают навыки работы с объемными данными. В ближайшем 

будущем структура рынка труда будет изменяться под влиянием цифровизации, что уже 

наблюдается в ряде развитых стран. 

 

Таблица 1. Мировые инициативы по цифровизации экономики 

Table 1. Global initiatives for the digitalization of the economy 
№ Страны Инициативы 

1.  Австрия  Industrie 4.0 Oesterreich 

2.  Бельгия  Made different – Factories of the future 

3.  Венгрия  IPAR4.0 National Technology Initiative 

4.  Германия  Industrie 4.0 

5.  Дания  Manufacturing Academy of Denmark (MADE) 

6.  Испания  Industria Conectada 4.0 

7.  Италия  Industria 4.0 и Fabbrica Intelligente 

8.  Литва  Pramonė 4.0 

9.  Франция  Alliance pour l'Industrie du Futur 

10.  Швеция  Smart Industry 
Составлено автором на основе данных [8] 
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С целью расстановки приоритетных задач, направленных на развитие темпов 

цифровизации экономики рядом развитых стран разрабатываются стратегические программы. 

Основной целью таких инициатив является стимулирование рынка труда в условиях 

цифровизации всех отраслей национальной экономики. 

Основной страной, которая выдвинула государственную стратегию по масштабной 

цифровизации является Германия. Разработанная стратегия «Industrie 4.0» подразумевает то, 

что эта страна определила вектор своего дальнейшего развития.  

 

Рис. 1. Основные показатели индустрии 4.0 (Германия) 

Rice. 1. Industry Key Indicators 4.0 (Germany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

 

Рис. 2. Основные показатели инициативы по цифровизации (Великобритания) 

Rice. 2. Highlights of the Digitalization Initiative (UK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

 

Рис. 3. Основные показатели по цифровизации (Япония) 

Rice. 3. Key figures for digitalization (Japan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

Smart Japan ICT Strategy 
(Япония) 

 

Активизация деятельности 
регионов посредством 

развития проектов умных 
городов, создания баз 
геопространственной 

информации3 о 
населенных пунктах 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Решение социальных 
проблем путем 

применения ИКТ в 
области медицины, 

образования, ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий и др 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обеспечение бесплатного 
общедоступного стационарного и 
беспроводного доступа к Сети, создание 
усовершенствованной многоязычной 
системы голосового перевода в рамках 
Глобального коммуникационного проекта 
и реализации других инициатив, в 
преддверии XXXII летних Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2020 г. в Токио 

 
 

UK Digital Strategy 2017  

(Великобритания) 

 

Основные направления: 

- цифровая инфраструктура; 

- доступ к цифровым данным; 

- лучшие условия для бизнеса через интернет; 

- помощь бизнесу в цифровизации; 

- безопасность киберпространства; 

- государственное обслуживание онлайн; 

- использование накопленных данных в 

экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологические центры для поддержки 

инициатив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесплатные услуги по обучению цифровым 

навыкам 

 

 

 

 

 

 

Инвестирование в науку по робототехнике и 

искусственному интеллекту- 17,3 млн фунтов 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемая отдача от вложений- 654 млрд 

фунтов 

 

 

Индустрия 4.0 (Германия) 

Планируемое 

увеличение 

производительно

сти труда: 

18% 

Планируемая 

цифровизация 

экономики  

около 82% 

Финансирование около 900 млрд. долл. США 

Финансирование:  

- датчики и устройства связи; 

- программы и приложения; 

-системы управления производством; 

-обучение сотрудников и т.д. 
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Кроме того, Японией принята инициатива сверхинтеллектуального общества «Общество 

5.0» или (Super Smart Society 5.0), целью которого является занятие лидирующих позиций в 

области цифровизации экономики. «Общество 5.0» подразумевает решение вопросов, 

ограничивающих стабильное развитие мировой и японской экономики, а также общества в 

целом: снижение численности трудоспособного населения, старение общества, снижение 

уровня глобальной конкурентоспособности, устаревшая инфраструктура, стихийные бедствия, 

терроризм, проблемы экологии, нехватка природных ресурсов, недостаточно активное участие 

женщин в жизни общества [ 8]. 

В Корейской Республике для цифровизации экономики реализовалась инициатива 

«Третий Базовый План» 2013-2015 гг. для научного и технологического развития. Для 

дальнейшей реализации данной инициативы до 2022 года планировалось выделение более 7 

млрд. долларов США. 

«В 2019 году Республика Корея занимала 13-е место в мире по Индексу глобальной 

конкурентоспособности, в 2020 году – 10-е место по уровню инновационного развития. Страна 

лидировала на протяжении шести лет в «Bloomberg Innovation Index», и только в 2020 году ее 

обошла Германия, но уже в следующем году она снова заняла первое место в мире. Республика 

Корея является одним из ведущих игроков в развитии цифровых технологий с растущим 

сектором информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (лидер 2020 года), 

выдающейся цифровой инфраструктурой, почти всеобщим доступом к высокоскоростному 

Интернету и первым общенациональным внедрением 5G в мире». 

 

Рис. 4. Основные показатели по цифровизации (Южная Корея) 

Rice. 4. Key figures for digitalization (South Korea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе [26] 

 

Уровень экономического развития страны в основном определяется таким показателем, 

как ВВП на душу населения. С помощью данного показателя чаще всего классифицируют 

рейтинг стран по уровню экономического развития. Не для кого не считается секретом факт 

того, что в современном мире экономика КНР является самой быстрорастущей и самой 

эффективной. На сегодняшний день товары, производимые в этой стране, экспортируются по 

всему миру. По нашему мнению, экономическая модель является ни чем иным, как плодом 

грамотно построенного и эффективного функционирования рынка труда. Данная страна смогла 

эффективным образом создать все условия и оптимально поставила стимулирующие рычаги 

для экономических субъектов, которые в свою очередь и считаются основным локомотивом 

экономики. 

Одной из крупнейших по численности и территории стран является Китай. Эта страна 

считается самой быстроразвивающейся страной из стран БРИК. Несмотря на то, что она 

является социалистической, экономика носит «гибридный» характер. Демографический фактор 

воздействия стал основной причиной особенности социально- экономического развития. 

Основные экономические реформы происходили под политическими лозунгами 

«социалистической модернизации», основной целью которых было создание рыночной 

экономики при социалистическом строе. Уникальная экономическая модель, которая 

подразумевает дешевое производство за счет местной рабочей силы, ярко выраженная 

государственная поддержка развития частного капитала, свобода предпринимательской 

15 Future Growth Engines  

Новая стратегия 4.0 (Южная Корея) 

 

Конечная экономическая цель: 

Повышение ВНД на душу населения до $50000  

Охват 15 основных сфер: от освоения космоса до 

технологий автономного вождения  

Повышение конкурентоспособности в секторе 

искусственного интеллекта на мировой арене 

Государственная поддержка в области 

цифровых технологий  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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деятельности и торговли и т.п. стали причиной резкого экономического роста, о чем 

свидетельствует уровень ВВП, который на сегодняшний день занимает 2-е место в мире. 

Основная доля экономики поднебесной приходится на промышленность. Экспорт товаров и 

услуг за последнее десятилетие вырос на 130%. На сегодняшний день эта страна сотрудничает 

и импортирует товары и услуги более 180 странам. Около 20 миллионов жителей заняты на 

рынке труда, которые производят разного рода товары для экспорта. Основными странами-

партнерами считаются США, Корея, Германия, Нидерланды и Индия. Около 30 миллионов 

человек обеспечены рабочими местами, которые заняты лишь подготовкой и упаковкой 

экспортного товара. Основными экспортными товарами считаются: электрооборудование, 

ткани и одежда, офисная и бытовая техника, галантерея, промышленное оборудование, 

химикалии и др. 

В период 70 по 80-е годы властями Китая были приняты масштабные реформы по 

трудовым взаимодействиям. Далее, в 1994 году подведены итоги первого этапа изменений, 

которые образовали основу для дальнейшего формирования законов трудовых отношений. 

Основной экономической проблемой в плане трудовых отношений считалась рождаемость и 

быстрые темпы роста населения. Данная проблема являлась основным барьером и на рынке 

труда, который обуславливал дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Темпы роста 

трудоспособной части населения намного превышали темпы создания рабочих мест на рынке 

труда. Динамика роста населения при небольшом темпе роста экономики или экономическом 

кризисе отражалась на рынке труда негативным образом. Особо актуальной темой для этой 

страны считается рост населения.  

В КНР были проведены две основных, решающих реформы по трудовым 

взаимодействиям, которые привели к колоссальным экономическим изменениям. Первая- 

подразумевала собой свободу выбора в определении населением профессии, а вторая- свободу 

сельским жителям занятия бизнесом в городах. После первой реформы было трудоустроено 

около 125 млн. человек на предприятиях, расположенных в сельских местностях, а вторая 

привела к тому, что около 60-80 млн. человек из сельских местностей мигрировало в города. За 

23 года численность занятых в сельских местностях уменьшилась с 70% до 50% от общего 

числа занятых.  

Общеизвестным фактом является то, что одним из основных факторов, сдерживающих 

экономику КНР, является его перенаселенность. Такая ситуация всегда выступала в качестве 

основной причины дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. В 80-е годы 

прошлого столетия сельское население, которое составляло основную его часть, находилось 

под ограничениями в плане перемещения в города. Режим прописки не позволял всем 

желающим мигрировать в города в поисках работы. После снятия такого рода ограничений 

трудоспособное население начало мигрировать с сельских местностей в города. Однако и это не 

привело к полному балансу конъюнктуры рынка труда, и перед правительством снова возник 

вопрос по сглаживанию ситуации на рынке труда. Для решения данной проблемы 

правительство расставило следующие приоритеты:  

 поощрение мобильности рабочей силы между регионами и предприятиями; 

 ослабление прописного режима; 

 стимулирование граждан по обеспечению собственного благосостояния за счет 

общественных программ и создания частных секторов; 

 создание надежной правовой основы для поддержания системы трудовых 

взаимодействий.  

Во вступившем в действие со второй половины 90-х годов прошлого века «Законе о 

труде», соответствующем принципам ООН и МОТ, расставлены приоритеты создания 

концепции современной модели трудового права, однако в этом законе существуют и элементы 

социалистического характера.  

В 2015 году властями КНР разработана стратегия по внедрению цифровых технологий в 

традиционные промышленные секторы «Интернет +» Цель данной стратегии заключается в 

поддержке интернет-компаний для выхода на мировой уровень.  
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DELL  

Индустрия: 

Компьютерное ПО, облачные 

вычисления 

 

 

Рыночная стоимость:  

$32 млрд 

Сотрудники: 

165 000 человек 

Рис. 5. Основные показатели по цифровизации (Китай) 

Rice. 5. Key figures for digitalization (China) 
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Одной из лидирующих стран в области цифровизации экономики не только в масштабах 

страны, но и в мировом масштабе являются США. Цифровизация США имеет 

продолжительную историю, которую относят к 70- годам 20-го столетия. Такие гиганты в 

области IT-разработок, как Google, Oracle и др. начинали свою деятельность ещѐ в 1970-х. На 

сегодняшний день мировые тренды по цифровизации задаются именно американскими 

компаниями. Помимо крупных компаний в Соединѐнных Штатах особое внимание уделяется 

стартапам- особая разновидность малого бизнеса, которая занимается инновационными 

решениями, финансируемыми в большинстве случаев за счет частных инвестиций. Такие 

цифровые гиганты, как Google, Meta и др., выросли именно из стартапов.  

Рассмотрим 5 крупнейших, лидирующих в экономике IT- компаний. 

 

Рис. 6. Экономические показатели компании DELL (США) 

Rice. 6. Economic performance of DELL (USA) 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

 

Сегодня компания Dell (Dell Technologies Inc.) является компанией с самым большим 

доходом в мире, с годовой прибылью $108 млрд. Клиентская база составляет более 10 млн. В 

основном компания занимается производством персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, смартфонов, телевизоров и др. За финансовый отчет 2022 года 

выручка компании составила $ 101,6 млрд. Компания имеет представителей в 180 странах мира. 

Другой наикрупнейшей компанией в области IT-технологий является компания IBM 

(International Business Machines). Эта компания считается второй по уровню доходности (более 

$ 67 млрд. в год). В основном компания производит компьютерные ПО, облачные вычисления, 

ИИ и др. Компанию представляют в 170 странах мира. 

Компания НР- (Hewlett-Packard) занимается в основном производством персональных и 

планшетных компьютеров, смартфонов, серверов, устройств для хранения данных, сетевым 

оборудованием, принтеров, сканеров и др.  

 

Internet Plus 

(КНР) 

Достижение высокого уровня таких 

секторов, как: 

-предпринимательство; 

-сельское хозяйство;  

-энергопромышленность; 

-финансовый сектор;  

-логистика;  

-электронная коммерция; 

-биология; 

-технологии искусственного интеллекта; 

-транспортная сфера и сфера услуг. 

 

 

 

 

 

Правительственная 

поддержка по внедрению 

инновационных платформ 

и сетей на предприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

Выход китайских интернет-

компаний на глобальный 

рынок 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

налоговых льгот 

компаниям, действующим 

согласно пунктам новой 

стратегии, надзор за 

исполнением нового плана 

на региональном уровне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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IBM 

Индустрия: 

Компьютерное ПО, облачные 

вычисления 

 

 

Рыночная стоимость:  

$126 млрд 

Сотрудники:  

307 600 человек 

HP 

Индустрия: 

Компьютерное ПО, облачное 

программирование и др. 

 

 

Рыночная стоимость:  

$33 млрд 

Сотрудники:  

51 000 человек 

Cisco 

 
Индустрия: 

Сетевое ПО 

 

 

Рыночная стоимость:  

$178 млрд 

Сотрудники:  

79 500 человек 

ORACLE 

Индустрия: 

Корпоративное ПО, облачное 

программирование и др.  

 

 

Рыночная стоимость:  

$188 млрд 

Сотрудники:  

143 000 человек 

Рис. 7. Экономические показатели компании IBM (США) 

Rice. 7. Economic performance of IBM (USA) 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

 

Начинала данная компания свою деятельность (1939 год) с уставным капиталом в размере 

$ 538. Сегодня данный показатель составляет $ 21,5 млрд. 

 

Рис. 8. Экономические показатели компании HР (США) 

Rice. 8. Economic performance of HP (USA) 

 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

 

Пятой, самой успешной IT- компанией в мире по уровню доходов считается компания 

Cisco Systems. Производит компания маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, беспроводную 

точку доступа, ресиверы цифрового телевидения, кабельные модемы и др. На 2021 год 

собственный капитал соствлял $ 41,2 млрд, а оборот к 2022 году составил $ 51,6 млрд  

 

Рис. 9. Экономические показатели компании Cisco (США) 

Rice. 9. Economic performance of Cisco (USA) 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

 

Другая, вторая по величине доходов (после Microsoft) американская корпорация, Oracle 

(Oracle Corporation)-, которая занимается производством программного обеспечения, для 

организаций, крупный поставщик серверного оборудования. Данная корпорация была основана 

в 1977 году в Калифорнии. На сегодняшний день она имеет собственный капитал в размере 

$5,24 млрд. (на 2021 год) а оборот составляет $ 42,4 млрд. (на 2022 год). 

 

Рис. 10. Экономические показатели компании ORACLE (США) 

Rice. 10. Economic performance of ORACLE (USA) 

 

 

 

 

 

 
Составлено автором на основе данных [8] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Таким образом, мировые тенденции служат сигналом для формирования отечественного 

рынка труда в условиях быстрых перемен глобального масштаба. Особенным образом 

необходимо акцентировать внимание на системе образования и ориентироваться на подготовке 

специалистов в области IT-программирования. Наряду с этим вузам следует быть, если не 

впереди, то ―в ногу‖ с прогрессом. Цифровизация экономики требует переосмысления в плане 

составления государственных стратегических программ по отношению к рынку труда.  

Рецензент: к.э.н., доцент ИЭТ – Холов Р.М. 
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ТАМОЮЛЊОИ ЉАЊОНИИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ РАЌАМЇ 

Дар шароити раќамикунонии бозори мењнат, њаѐти инсон дар љањони муосир динамизм тавсиф карда 
мешавад ва њарчи бештар ба таѓйиротњо дучор мешавад, њар як фард дар љараѐни дигаргунсозии иќтисодиѐт 
бояд ба онњо омода бошад. Иќтисоди раќамї рўз аз рўз бештар ва бештар ба њаѐти љомеа тавассути тамоми 
соњањои фаъолият ворид мешавад. Дар маќола ањамияти тамоюли љањонии пањнкунии васеъмиќѐси 
технологияњои раќамї ва ташаккули онњо дар заминаи тартиботи нави иќтисодї ‟ иќтисоди раќамї, ки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Общество_5.0
https://docviewer.yandex.ru/view/413084733.
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дорои потенсиали таъсири инќилобї ба тамоми доираи њаѐти иљтимої мебошад, баррасї мешавад. 
Инчунин, муаллиф ќайд кардааст, ки дар айни замон дар заминаи рушди технологияњои раќамии чунин 
соњањо аз ќабили Интернети саноатї, технологияњои воќеияти виртуалї ва иловашуда, зењни сунъї ва 
нейротехнология, технологияњои квантї ва ѓайра хусусияти куллии дигаргунињо дар истењсолот мушоњида 
мешавад. Дигаргунињое, ки тањти таъсири технологияњои раќамї дар иќтисодиѐт ба амал меоянд, дар 
муносибатњои мављудаи истењсолї ва иќтисодї дар шакли ислоњоти куллии онњо, шаклњои соњибкорї ва 
муњити фаъолияти онњо инъикос меѐбанд, ки ба хусусияти шуѓл ва мехнат, сифат ва хосилнокии он таъсир 
нарасонда наметавонанд.  

Калидвожањо: раќамикунонї, бозори мењнат, тамоюлњои љањонї, иќтисоди раќамї. 

 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В условиях цифровизации рынка труда жизнь человека в современном мире характеризуется 

динамичностью и все более подвергается изменениям, к которым каждый индивид в ходе трансформации 

экономики должен быть готов. Цифровая экономика с каждым днем все больше проникает в жизнь общества через 

все сферы деятельности. В статье рассмотрена актуальность мировой тенденции масштабного распространения 

цифровых технологий и формирование на их основе нового экономического уклада - цифровой экономики, 

которые несут в себе потенциал революционного воздействия на весь диапазон общественной жизни. Также 

автором отмечено, что в настоящее время на основе развития в цифровых технологиях таких направлений, как 

промышленный интернет, технологии виртуальной и дополненной реальностей, искусственный интеллект и 

нейротехнологии, квантовые технологии и др., отмечается радикальный характер преобразований в 

производственной и социальной сферах, информационных и финансово-экономических системах. Свершающиеся 

под воздействием цифровых технологий трансформации в экономике отражаются на существующих 

производственно-экономических отношениях в виде их коренного переформатирования, на формах бизнеса и 

среде их функционирования, что не может не сказаться на характере занятости и труда, его качестве и 

производительности. 

Ключевые слова: цифровизация, рынок труда, мировые тенденции, цифровая экономика. 

 

GLOBAL LABOR MARKET TRENDS IN THE DIGITAL ECONOMY 

In the conditions of digitalization of the labor market, human life in the modern world is characterized by dynamism 

and is increasingly subject to changes for which each individual, in the course of the transformation of the economy, must 

be prepared. The digital economy every day more and more penetrates into the life of society through all areas of activity. 

The article considers the relevance of the global trend of large-scale dissemination of digital technologies and the formation 

on their basis of a new economic order - the digital economy, which carry the potential for a revolutionary impact on the 

entire range of social life. Also, the author noted that at present, based on the development in digital technologies of such 

areas as the industrial Internet, virtual and augmented reality technologies, artificial intelligence and neurotechnologies, 

quantum technologies, etc., there is a radical nature of transformations in production and social spheres, information and 

financial and economic systems. The transformations taking place under the influence of digital technologies in the 

economy are reflected in the existing production and economic relations in the form of their radical reformatting, on the 

forms of business and the environment for their functioning, which cannot but affect the nature of employment and labor, 

its quality and productivity. 

Keywords: digitalization, labor market, global trends, digital economy. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОДНО-СПОРТИВНОГО 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Мусоев Д.Г. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 

В настоящее время среди любителей водного вида туризма становятся популярными 

различные виды водно-спортивного туризма. Водно-спортивный туризм, в свою очередь, 

является одной из лучших возможностей для активного отдыха и оздоровления.  

Стоит отметить, что одним из преимуществ водного спортивного туризма является то, что 

этот вид туризма доступен каждому. Для того, чтобы заниматься водно-спортивным туризмом в 

некоторых его подвидах, необязательно быть хорошим спортсменом. Этот вид туризма, кроме 

его раздельных и экстремальных видов, можно проводить даже с детьми. Сегодняшняя 

классификация водно-спортивного туризма еще не завершена, так как в связи с бурным 

развитием туризма сегодня появляются различные новые виды туризма, в том числе водно-

спортивный туризм. 

Водно-спортивный туризм считается относительно широким термином, включающим в 

себя большинство различных видов. Несмотря на это, он тесно связан с познавательным 

туризмом, при купании в воде отдыхающие имеют возможность познакомиться с уникальной 

природой мест, городскими достопримечательностями и историко-культурными памятниками 

[3,с.139]. 

Среди самых популярных видов водно-спортивного туризма в мире – катание на лодках 

по рекам, рафтинг, каякинг и дайвинг. Все они требуют от путешественников хорошей 

физической формы.  

Большинство любителей активного отдыха на водном пространстве, которые хотят 

неповторимых ощущений и хотят побороться с водными препятствиям, выбирают рафтинг. 

Рафтинг – один из видов экстремального водно-спортивного туризма, который с годами 

завоевывает все больше поклонников. Рафтинг – это уникальный отдых как для тех, у кого нет 

палки в руках, так и для опытных туристов. Для новичков этого вида деятельности очень 

сложно настроить ориентацию в экскурсионном процессе. 

Рафтинг отличается от других видов водно-спортивного туризма как типом лодки, так и 

характером его организации. Этот вид спорта считается видом коммерческого плавания, 

который не требует никакого предыдущего опыта для участия в плавании, так как при оплате 

тура у каждого будет возможность присоединиться к группе. В частности, реки должны быть 

доступны для организации сплава, обозначены старт и финиш маршрута. 

Для организации рафтинга пригодны реки, на которых много преград, водоворотов, 

речных пойм и водопадов. Обычно такие реки располагаются в горных районах или в местах со 

сложным рельефом. В результате эти регионы частично или полностью незаселѐнные людьми. 

Для рафтинга маршруты классифицируются по шестибалльной шкале (1-6) сложности. По 

правилам определяются уровни сложности направлений: например, 3 3+ к. с. или 5 - к. с. Также 

сами препятствия характеризуются семибалльной (0-6) степенью сложности. Маршруты здесь 

назначаются по правилу: например, 5++к. с. или 4 - к. с. [3,с.138]. 

Сумма, потраченная на эту поездку, обычно следующая: поездка на один день (от 60 до 

150 долларов) или поездка на полдня (25-75 долларов в большинстве регионов мира) и 

многодневная поездка оценивается по условиям места. В результате многодневного 

путешествия туристы попадают в отдаленный уголок гор недоступной природы, 

останавливаются в лагере для принятия мер по переправе через реку, видят неустроенную 

природу вокруг лагеря. Средняя цена такой поездки колеблется от 1000 до 1500 долларов [11]. 

Каякинг – один из видов экстремального водно-спортивного туризма. Это спорт одиночек, 

он идет против стихийных бедствий и сталкивается с ними. Современный каякинг постоянно 

развивается. При количестве направлений, стилей и разнообразии лодок, на первый взгляд, это 

похоже на лоскутное одеяло. 
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Этот вид отдыха, наиболее известный за рубежом, набирает популярность в некоторых 

странах, таких как Россия, Белоруссия и Украина. Этот вид спорта считается уникальным, но не 

утратил группового духа. Кроме того, у него есть возможность бороться с препятствиями и 

сталкиваться с ними в одиночку. В современных условиях каякинг развивается по трем 

основным направлениям – волновой слалом, родео и плавание. 

Каньонинг - новый вид активного туризма, заключающегося в спуске с гор по горным 

речкам и скалам без вспомогательных средств. Хотя при спуске не применяются ни лодки, ни 

плоты, использование минимума средств безопасности (гидрокостюмы, спасательные жилеты и 

шлемы) при занятиях каньонингом допускается. Этот вид водно-спортивного туризма, как и 

прочие виды активного отдыха, развивается во всех альпийских странах [1,с.579]. 

Дайвинг – это подводное плавание со специальным снаряжением. Он считается самым 

дорогим экстремальным видом водно-спортивного туризмом с точки зрения разнообразия. 

В современном мире пространство для любителей подводного плавания растет с каждым 

днем. В наше время у каждого относительно здорового человека есть возможность выйти к 

глубина воды, где он может почувствовать себя исследователем дна подводного мира или 

кладоискателем и искателем приключений. В случае наличия снаряжения, навыка и умения 

плавания под водой становится относительно легким и безопасным. 

Помимо возможности наблюдать за существованием прекрасного подводного мира, он 

специально создал возможность дышать под водой и не чувствовать тяжести своего тела. 

В современной индустрии дайвинг-туризм является постоянно развивающимся и 

высокодоходным бизнесом. В последнее десятилетие произошел коренной перелом в развитии 

дайвинга, который из профессионального военного дела превратился в одно из направлений 

инновационного развития современного туризма. Согласно анализу различных источников, 

основные центры дайвинга расположены в регионах, богатых по условиям подводного мира 

флоры и фауны, благоприятному климату, уровню туристического обслуживания и 

обеспеченности снаряжением. 

Несмотря на это, количество дайвинг-центров и дайверов с каждым годом неуклонно 

растет в большинстве стран мира. Если 40 лет назад число любителей дайвинга доходило до 

нескольких тысяч, то сейчас их число достигает 20 миллионов [1,с.577]. 

Виндсерфинг – считается видом парусного туризма, гонки на специальной круглой доске 

из углеродного волокна с упрочненной для устойчивости поверхностью, с регулируемыми 

палками на нижней поверхности и небольшим парусным полотном, которое крепится к доске. 

Серфинг – похож на виндсерфинг, но без парусной ткани. В частности, благодаря 

серфингу появился и виндсерфинг. При наличии благоприятных ветровых условий скорость 

движения может быть увеличена более чем на 10-12 м/с, но в текущих условиях высший рекорд 

увеличен более чем на 70 км/с.  

Кайтсерфинг (kite - бумажный, serf - прибой), или флайсерфинг, как и многие другие 

ультрамодные виды экстрима, возник благодаря неистребимому людскому стремлению к 

новым ощущениям. С 1998 г. он окончательно сформировался как вид экстремального спорта. 

Кайтсерфинг универсален, самое главное в нем - полет. Лететь можно на лодках, каяках, 

лыжах, скейтбордах, роликах, сноубордах, багги и т.д. Профессиональные кайтсерфингисты 

умеют прыгать на высоту до 10 м и покрывать расстояние до полусотни метров [1,с.579]. 

Оба вида парусного путешествия очень популярны и имеют свои центры в мире, особенно 

в теплых широтах. 

Среди стран Центральной Азии Республика Таджикистан обладает большими природно-

водными ресурсами, в том числе ледниками, реками, озерами. 

В Республике Таджикистан насчитывается, по некоторым новым данным, около 600 рек 

протяженностью более 10 км, 1300 озер и 9 водохранилищ [14]. 

Положение рек и озер страны чрезвычайно важно в развитии и организации водно-

спортивного туризма. Большое значение имеет формирование различных видов водно-

спортивного туризма на горных реках, в том числе сплавов на плотах, байдарках, каноэ, 

парусного спорта, водолазного и рыболовного туризма, а также познавательного туризма на 
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озерах и водохранилищах. Водопады также очень привлекательны для туристов, и они 

считаются важными туристическими объектами. 

Почти вся территория Таджикистана питается ледниками, но даже если в стране не 

развита индустрия водно-спортивного туризма, важно организовывать сплавы по рекам горной 

системы Памир и Гиссару-Алай уровней сложности от с 4 по 6. По нашему мнению, на основе 

географического положения на реках Гунд, Фон, Ягноб и Язгулям возможно прохождение рек 

до 5-го уровня сложности. Большинство этих рек никогда не пересекались на рафтинговых или 

байдарочных лодках от начала до конца. 

В горных условиях республики возможны водные путешествия высоких категорий 

сложности, но не на всех территориях, например, на Центральном Памире водные путешествия 

практически невозможны. Из-за того, что даже в самой нижней части межхребтовых долин 

расположены ледники, а рек пригодных для сплава практически нет. 

В настоящее время активно работает компания Paramount Journey, предлагающая рафтинг 

и каякинг по рекам всех стран мира, предоставляя все необходимые условия и услуги, включая 

профессиональных гидов [13]. На основе заключения контракта и при использовании их 

ресурсов с этой компанией можно планировать и организовывать рафтинговый сплав по нашем 

рекам.  

 

Таблица 1. Возможности организации видов водно-спортивного туризма по некоторым 

рекам Таджикистана 

Table 1. Possibilities of organizing types of water sports tourism along some rivers of Tajikistan 

№ Названия рек Куда течет Длина  Возможности 

1 Пяндж Аму 921 Рафтинг, байдарочные катания, каякинг 

2 Бартанг Пяндж 528 Рафтинг, водные виды спорта 

3 Вахш Пяндж 524 Рафтинг, байдарочные катания, каякинг, 

рыболовство 

4 Гунд Пяндж 296 Рафтинг, водные виды спорта, рыболовство 

5 Зарафшон - 877 Рафтинг, водные виды спорта, каякинг, 

рыболовство 

6 Хингоб Вахш 196 Рафтинг, байдарочные катания, каякинг 

7 Варзоб Кофарнихан 77 Рафтинг, каякинг канонинг 

8 Кофарнихан Ому 387 Рыболовство, рафтинг, каякинг 

 

Озера и водохранилища страны имеют немаловажное значение в организации водно-

спортивного туризма. За свою полувековую деятельность Кайракумское водохранилище стало 

местом отдыха отечественных и зарубежных туристов. По берегам Таджикского моря 

расположены курорты и лечебные центры с различными услугами, местами отдыха и детскими 

пансионатами. 

В то же время на данном водном пространстве на основе благоприятного географического 

положения и климатических факторов могут развиваться следующие направления водно-

спортивного туризма: 

 

 

 

 

Нурекское водохранилище очень популярно среди любителей водно-спортивного туризма 

и любителей природы. Каждый год большое количество отечественных и иностранных 

туристов посещают это место для отдыха и использования природных благ. 

В последние годы вокруг Нурекского водохранилища построены и сданы в эксплуатацию 

различные пункты обслуживания туристов и зрителей. На данный момент компания 

«Акваклуб» предлагает следующие услуги на водоеме и вокруг него: 
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В целях обеспечения безопасности туристов и клиентов в определенных точках на берегу 

водоема организована спасательная команда, которая в минуту опасности может поспешить на 

помощь нуждающимся. Все лодки оснащены спасательными жилетами и другими 

необходимыми аксессуарами и соответствуют современным требованиям туристической 

сферы.  

Вопрос использования Сарезского озера для туризма и отдыха является одним из до конца 

не решенных вопросов, так как, с одной стороны, если существующие условия для проезда и 

пребывания в этом регионе не отвечают самым элементарным требованиям, с другой стороны, 

для путешествий и осмотра достопримечательностей это озеро сейчас не имеет ограничений 

для иностранных туристов. Раньше, чтобы поехать на Сарезское озеро, иностранный турист 

должен иметь специальное разрешение, выданное Комитетом по чрезвычайным ситуациям и 

гражданской обороне Республики Таджикистан, в противном случае без разрешения турист 

будет остановлен наказан. В целом, по нашему мнению, на территории озера Серез могут 

развиваться следующие виды деятельности водно-спортивного туризма: 

 

 

 

-исследовательская деятельность по водным ресурсам и др. 

Одно из красивейших озер нашей страны - Искандаркуль - расположено в Зеравшанской 

долине. Это озеро завораживает всех зрителей своей красивой природой. Ежегодно это место 

посещает большое количество любителей природы, отечественных и иностранных туристов. В 

настоящее время вокруг озера к услугам клиентов расположены жилые комнаты, кухни и 

другие пункты обслуживания. 

При этом важно организовать на данном водном пространстве следующие мероприятия 

водно-спортивного туризма: 

 

 

 

Одно из самых удивительных водных соревнований на земле ежегодно проходит на 

крупнейшем таджикском озере Каракуль, затерянном среди снежных вершин Северного 

Памира. 

Для большинства любителей парусного спорта идея организовать регату в одном из самых 

удалѐнных от цивилизации водоѐмов мира покажется абсолютным безумием. Но 

международная команда отчаянных энтузиастов смогла доказать, что состязания на высоте 

3690 метров над уровнем моря могут открыть перед своими участниками поистине 

фантастические возможности. 

Межклассовая парусная регата «Крыша мира» (Roof of the World Regatta) впервые была 

проведена в 2014 году близ посѐлка Каракуль, стоящего на берегу высокогорного озера 

Каракуль в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Выбор этого места для 

проведения соревнования не был случаен. Каракуль, чей возраст насчитывает более 25 млн. лет, 

считается одной из красивейших природных достопримечательностей Памира. А окружающие 

озеро горы с шапками древних ледников создают эффект полного погружения в неизведанное 

человеком пространство. 

Путь до места проведения регаты – одна из самых больших сложностей, с которой 

сталкиваются еѐ участники. Дорога на машине от таджикской столицы Душанбе по 

Памирскому тракту занимает 2-3 дня. Для уточнения технических деталей потенциальным 

участникам лучше связаться с организаторами через официальную группу в соцсетях [14]. 

При этом важно организовать на данном водном пространстве следующие мероприятия 

водно-спортивного туризма: 
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Озеро отличается своей красотой, эти виды могут развиваться на основе того, что осенью 

его поверхность покрывают небольшие волны и дует ветер.  

Республика Таджикистан, с ее озерами и водохранилищами, благоприятным климатом, 

полноводными реками и родниками, ледниками и водопадами, имеет большой потенциал для 

развития туризма, особенно водно-спортивного туризма. При этом подготовка и обучение 

специалистов, спасателей и обслуживающего персонала в сфере спортивно-водного туризма 

также считается одним из основных требований. 

К положительным сторонам водноспортивного туризма можно отнести: 

• развитие различных видов водного спортивного туризма; 

• увеличение доходов за счет водного спортивного туризма; 

• развитие инфраструктуры водно-спортивного туризма; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• развитие различных сервисов; 

• увеличение количества туристов; 

• оперативное содействие развитию спортивно-водного туризма; 

• повышение уровня жизни жителей туристических зон; 

Однако следует отметить, что водно-спортивный туризм, как и другие виды туризма, 

имеет и свои отрицательные стороны. К негативным факторам водно-спортивного туризма 

можно отнести: 

• высокая стоимость снаряжения для водно-спортивного туризма; 

• сложность маршрута водно-спортивного туризма; 

• обязательное предварительное обучение; 

• поиск специальных туристических аксессуаров, связанных с данным видом туризма; 

• рискованное поведение ; 

• стоимость предлагаемых маршрутов; 

• возможность травмирования туристов; 

• туристы застревают или теряются в труднодоступных местах водных путей; 

• увеличение стоимости вертолетов и другой техники во время чрезвычайных ситуаций; 

• проблемы обеспечения туристов туристическим снаряжением. 

Наконец, если эти вопросы будут решены, можно с уверенностью сказать, что при 

создании благоприятных условий водно-спортивный туризм в Таджикистане в ближайшие годы 

улучшится и внесет огромный вклад в улучшение жизни местных жителей. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТПГУ им.С.Айни – Джураев А.Дж. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ГЕОГРАФИИ ИНКИШОФИ ТУРИЗМИ ОБЇ-ВАРЗИШЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

Сайѐњии обї-варзишї истилоњи нисбатан васеъ буда, дар худ аксари намудњои гуногунро дар бар 
мегирад. Яке аз бартарињои ин сайѐњии варзишї дар он аст, ки он ба њамагон дастрас мебошад. Дар байни 
маъруфтарин намудњои сайѐњии обї-варзишї дар љањон ќаиќронї дар дарѐњо, рафтинг, каякинг ва ѓаввосї 
(дайвинг), инчунин, варзишњои бодбонї, моњидорї ва канонинг бањисоб меравад. Аксари дўстдорони 
истироњати фаъол дар фазои обї, ки мехоњанд эњсосоти беназирро бо монеањои обї озмуда шаванд, 
рафтинг, каякинг ва канонингро интихоб менамоянд. Инчунин, барои дидани мављудияти олами зебои 
зериобї, тарзи гирифтани нафас дар зери об ва эњсосоти беназир мехоњанд, ѓаввосиро интихоб мекунанд. 
Илова бар ин, варзишњои бодбонї ва моњидорї дар байни сайѐњон маъруфияти зиѐд пайдо карда истодааст. 
Љумњурии Тољикистон дорои захирањои бузурги табиї-обї, аз љумла пиряхњо, дарѐњо, кўлњо мебошад. 
Мавќеи дарѐњо ва кўлњои кишвар дар инкишоф ва ташкили туризми обї-варзишї нињоят муњим аст. 
Ташаккули намудњои гуногуни туризми обї-варзишї дар дарѐњои кўњї, аз љумла рафтинг, ќаиќронї, каноэ, 
бодбонї, ѓаввосї ва сайѐњии моњидорї, инчунин, туризми таълимї дар кўлњо ва обанборњо ањамияти калон 
дорад. Муаллиф дар асоси мавќеи географии мамлакат хулосањои худро нисбати он пешнињод менамояд. 

Калидвожањо: сайѐњии обї-варзишї, намудњои сайѐњї, минтаќањои кўњсор, истироњати фаъол, 
инкишоф, ташкил, захирањои обї, рафтинг, каякинг, дайвинг, варзишњои бодбонї. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОДНО-СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Водно-спортивный туризм считается относительно широким термином, включающим в себя различные 

виды. Одним из преимуществ данного спортивного туризма является то, что этот вид туризма доступен каждому 

желающему заниматься этим видом туризма. Среди самых популярных видов водно-спортивного туризма в мире – 

катание на лодках по рекам, рафтинг, каякинг и дайвинг, а также парусный спорт, рыболовство и каньонинг. 

Большинство любителей активного отдыха на водном пространстве, которые хотят неповторимых ощущений при 

преодолении водных препятствий, выбирают рафтинг, каякинг и каньонинг, а также наблюдать за существованием 

прекрасного подводного мира, дышать под водой и не чувствовать тяжести своего тела, выбирают – дайвинг. 

Кроме того набирает большую популярность среди туристов парусных спорт и рыболовство. Республика 

Таджикистан обладает большими природно-водными ресурсами, в том числе ледниками, реками, озерами. 

Положение рек и озер страны чрезвычайно важно в развитии и организации водно-спортивного туризма. Большое 

значение имеет формирование различных видов водно-спортивного туризма на горных реках, в том числе сплавов 

на плотах, байдарках, каноэ, парусного спорта, водолазного, рыболовного туризма и познавательного туризма на 

озерах и водохранилища. В заключении статьи о географическом положении страны автор делает свои выводы.  

Ключевые слова: водно-спортивный туризм, виды туризма, горные территории, активный отдых, развитие, 

организация, водные ресурсы, рафтинг, каякинг, дайвинг, парусный спорт. 

 

GEOGRAPHIC FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF WATER SPORTS TOURISM IN THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 

Water-sports tourism is considered to be a relatively broad term, including most of the different types. One of the 

advantages of this sports tourism is that this type of tourism is available to everyone who is engaged in these types of 

tourism. Among the world's most popular water sports activities are river boating, rafting, kayaking and diving, as well as 

sailing, fishing and cannoning. Most lovers of outdoor activities in the water space, who want unique sensations and want 

to try with water obstacles, choose rafting, kayaking and cannoning, and for the opportunity to observe the existence of a 

beautiful underwater world, breathe underwater and not feel the heaviness of their body, they choose diving. In addition, 

sailing and fishing are gaining great popularity among tourists. The Republic of Tajikistan has large natural and water 

resources of potential, including glaciers, rivers, lakes. The position of the country's rivers and lakes is extremely important 

in the development and organization of water sports tourism. Of great importance is the formation of various types of water 

sports tourism on mountain rivers, including rafting, kayaking, canoeing, sailing, diving and fishing tourism, as well as 

educational tourism on lakes and reservoirs. Based on the geographical position of the country, the author gives his 

conclusions. 

Keywords: water sports tourism, types of tourism, mountainous areas, active recreation, development, organization, 

water resources rafting, kayaking, diving, sailing. 
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УДК. 338.46 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

Холахмади С. 

Таджикский государственный университет коммерции 

 

В современных условиях важным считается учет особенности использования 

инвестиционных ресурсов для решения социально-экономических проблем при различных 

условиях и их адаптации к новым реалиям развития сферы услуг и ее секторов [3]. При этом 

важное место отводится изучению общих закономерностей развития глобализационных 

процессов и ретроспективному анализу инвестиционного обеспечения функционирования и 

развития отраслей и сфер экономики на основе географической сегментации, изменения 

структуры инвестиций и их источников вложения, а также влияния политических, финансово-

экономических, демографических, технико-технологических, природно-экологических 

факторов, а также организации мирохозяйственных связей [6].  

Анализ показывает, что современные тенденции развития инвестиционных процессов 

способствуют сохранению и приумножению качественных параметров экономики, ее отраслей 

и сфер и оказывают существенное влияние на национальную экономику, активно воздействуют 

на развитие инвестиционных процессов [4]. Особенно данный процесс существенно влияет на 

развитие отрасли физической культуры и спорта. Поэтому нами была изучена динамика 

привлечения иностранных инвестиций в экономику Таджикистана за 2015-2020гг. (табл. 1, 

рис.1). 

 

Таблица 1. Динамика привлечения иностранных инвестиций в экономику Таджикистана 

за 2015-2020 гг.  

Table 1. Dynamics of attracting foreign investment in the economy of Tajikistan for 2015-2020  
Годы Привлечение инвестиций, тыс. долл. США Всего  

Прямые инвестиции Другие виды инвестиции Портфельные инвестиции 

2015 3078536,6 2281720 76390,8 5436647,2 

2016 434243,36 408442,7 47,47 842733,53 

2017 3583710,8 2048409 567141,9 6199261,7 

2018 326761,9 317658,7 1,3 644421,9 

2019 345893,2 261103,9 141,7 607138,8 

2020 162542,7 265422,2 489,3 428454,2 

2020/2015 -94,7% -88,4% -99,4% -92,1% 
Составлено автором на основе: «Статистический ежегодник Республики Таджикистан» за 2021 год. Примечание: 

«Другие виды инвестиций» включают льготные кредиты и другие финансовые инструменты. 

 

Рисунок 1. Динамика привлечения иностранных инвестиций в экономику Таджикистана 

за 2015-2020 гг. 

Figure 1. Dynamics of attracting foreign investment in the economy of Tajikistan for 2015-2020 

 
Составлено автором на основе: «Статистический ежегодник Республики Таджикистан» за 2021 год. 
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Анализ рис.1 показал, что общий приток иностранных инвестиций в 2020 году, по 

сравнению с 2015 годом, в республике уменьшился на -92,1%, соответственно, из них прямые 

иностранные инвестиции на -94,7%, от общей суммы ПИИ, другие виды инвестиций на -88,4% 

от общей суммы ПИИ, а портфельные инвестиции на -99,4% от общей суммы ПИИ. 

Кроме того, рассмотрены показатели притока иностранных инвестиций в регионы 

Таджикистана за 2015-2020 гг. (рис.2). 

 

Рисунок 2. Показатели притока иностранных инвестиций в регионы Республики 

Таджикистан за 2015-2020 гг. (тыс. долл. США) 

Figure 2. Indicators of the inflow of foreign investments into the regions of the Republic of 

Tajikistan for 2015-2020 (thousand US dollars) 

 
Составлено автором на основе: «Статистический ежегодник Республики Таджикистан за 2021 год». 

 

Согласно рисунка 2, за рассматриваемый период приток иностранных инвестиций в г. 

Душанбе составил 4104648,5 тыс. долларов США, или 35,0%, Согдийскую область - 2727624,8 

тыс. долл. США, или 23,0%, Хатлонскую область - 3826770,22 тыс. долл. США, или 33,0%, 

ГБАО - 264079,24 тыс. долл. США, или 2,0% и в РРП - 849510,91 тыс. долл. США, или 7,0%.  

Для определения финансирования сферы ФК и С в республике, нами были изучены общие 

показатели финансирования сферы физической культуры и спорта (таблица 2). 

 

Таблица 2. Динамика финансирования сферы физической культуры и спорта в 

Таджикистане за 2015-2021 годы 

Table 2. Dynamics of financing of the sphere of physical culture and sports in Tajikistan for 

2015-2021  

годы 

Средства 

управления и 

бюджетное 

финансирование, 

тыс.сомони 

Средства 

управления и 

внебюджетное 

финансирование, 

тыс.сомони 

Бюджетные 

средства 

спортивных 

школ, 

тыс.сомони 

Внебюджетные 

средства 

спортивных 

школ, 

тыс.сомони 

Всего 

2015 5491456 670180 46098083 209355 52469074 

2016 4622357 866120 46152560 200492 51841529 

2017 5892240 1183658 48116013 2852511 58044422 

2018 6335498 690655 47724495 4333340 59083988 

2019 6479722 494851 54690478,46 1487879 63152930,46 

2020 6372745 99620 71339803 2705994 80518162 

2021 7789586 391530 70921341 2326861 81429318 
Составлено автором на основе данных «Комитета по делам молодежи и спорта Таджикистана. -Душанбе, 2021. - 

298 с.» 

 

Согласно данных табл. 2, объемы финансирования сферы физической культуры и спорта в 

республике за 2015-2021гг. увеличились на 55,19%; соответственно, средства управления и 
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бюджетное финансирование - на 41,85%; средства управления и внебюджетное 

финансирование - на 58,42%; Бюджетные средства спортивных школ - на 53,85%; 

внебюджетные средства спортивных школ - в 1,11 раза. Необходимо отметить, что для развития 

сферы ФК и С из года в год увеличивается финансирование из государственного бюджета и 

частного сектора. 

Для оценки определения ввода в действие основных фондов и капвложений сферы 

физической культуры и спорта Республики Таджикистана изучена их динамика за 2015-2021 

годы (рис 3). 

 

Рисунок 3. Динамика ввода в действие основных фондов и капитальных вложений в 

отрасли физической культуры и спорта Таджикистана за 2015-2021 гг. 

Figure 3. Dynamics of indicators of commissioning of fixed assets and capital investments in the 

physical culture and sports sector of Tajikistan for 2015-2021 

 
 

Результаты рисунка 3 свидетельствуют о том, что по сравнению 2021 года с 2015 годом, 

ввод в действие основных фондов возрос в 1,70 раза, капвложения - в 1,58 раза, 

непроизводственного назначения - в 2,78 раза, финансирование из бюджета - в 17,1 раза и за 

счет других организаций - в 2,56 раза. 

Следует отметить, что в республике произошло существенное повышение объѐма 

финансирования для проведения спортивно-массовых мероприятий и предоставления 

физкультурно-спортивных услуг. Исходя из этого, нами была изучена динамика стоимости 

основных фондов отрасли за 2015-2021 гг. (табл. 3). 

 

Таблица 3. Тенденции изменения стоимости основных фондов физической культуры и 

спорта Таджикистана за 2015-2021 годы  

Table 3. Trends in the value of fixed assets of physical culture and sports of Tajikistan for 2015-

2021 

Регионы 

 

Годы 2020г. к 

2015г., в 

разах 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

По республике, 

тыс. сомони, в 

том числе: 

4622,36 4836,57 5892,24 6335,50 6812,10 7321,55 7875,54 
1,70 

 

Согдийская 

область 
1289,41 

 

2262,73 
1652,17 1691,16 1703,15 

1855,73 
1966,54 1,53 

Хатлонская 

область 
1205,12 

 

941,65 
1934,40 2266,94 2283,27 

2435,85 
2546,64 2,11 

Город Душанбе 510,00 658,87 540,00 540,00 565,00 717,59 828,39 1,62 
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РРП  996,13 597,16 1072,84 1249,77 1297,21 1449,79 1560,58 1,56 

 ГБАО 621,70 376,16 692,83 587,58 710,00 862,59 973,39  1,56 
Источник: Составлено на основе данных Комитета по делам молодѐжи и спорта при Правительстве Республики 

Таджикистан. - Душанбе, 2022. - 298с. 

 

Рисунок 4. Тенденции изменения стоимости основных фондов отрасли физической 

культуры и спорта Таджикистана за 2015-2021 годы  

Figure 4. Trends in the value of fixed assets of the physical culture and sports industry in 

Tajikistan for 2015-2021 

 
 

Согласно результатам, табл.3 и рис.4 в 2021 году, по сравнению с 2015 годом, в стране 

основные фонды выросли в 1,7 раза, в Согдийской области - в 1,53 раза, в Хатлонской области – 

2,11 раза, в г. Душанбе - в 1,62 раза, в РРП - в 1,56 раза и в ГБАО - в 1,56 раза. 

Также исследована структура основных фондов отрасли за 2015-2020 гг. (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Изменения структуры основных фондов физической культуры и спорта по 

регионам Таджикистана за 2015-2021 гг. 

Figure 5. Changes in the structure of fixed assets of physical culture and sports by regions of 

Tajikistan for 2015-2021 

 
Данные показали, что за 2015-2021 годы в структуре основных фондов Согдийской 

области в 2015 году финансирование составило - 46,78%, а в 2021 г. - 46,11%; Хатлонской 

области - 19,64%; г. Душанбе - 13,79%; - РРП 12,44%; ГБАО – 8,11%. Следует отметить, что в 

структуре основных фондов наблюдаются неравномерные изменения.  

Большое внимание нами было уделено финансированию спортивных школ по регионам 

Таджикистана (табл.4, рис. 6). 

По полученным данным в стране и регионах наблюдается рост объема финансирования 

спортивных школ. В республике оно возросло в 1,58 раза, ГБАО- 1,18 раза, Согдийской области 

- 1,29 раза, Хатлонской области - 2,47 раза, РРП - 2,03 раза, а в г. Душанбе на (100-91,74) -

8,26%. 
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Таблица 4. Тенденции финансирования спортивных школ по регионам Таджикистана за 

2015-2020 годы  

Table 4. Trends in financing sports schools by regions of Tajikistan for 2015-2020 

Регионы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

к 2015 

г., в 

разах 

По республике, 

млн. сомони, в 

том числе: 

46,307 46,353 50,968 52,057 54,690 74,045 73,248 1,58 

ГБАО 5,050 4,983 4,649 4,826 4,826 5,453 5,997 1,18 

Согдийской 

области 
19,873 16,946 18,020 18,381 19,940 37,391 25,796 1,29 

Хатлонской 

области 
10,802 14,215 14,347 17,401 16,719 19,396 26,725 2,47 

РРП 4,489 4,116 8,362 5,859 9,102 6,215 9,140 2,03 

г. Душанбе 6,091 6,091 5,588 5,588 5,588 5,588 5,588 91,74% 
Источник: Составлено на основе данных Комитета по делам молодѐжи и спорта при Правительстве Республики 

Таджикистан. -Душанбе, 2022. -267с. 

 

Важно учесть, что в стране особое внимание Национальный олимпийский комитет 

Таджикистана уделяет финансированию спортсменов для участия на международных 

спортивных соревнованиях. Поэтому мы проанализировали за 2015-2021 годы участие 

таджикских спортсменов и их финансирование на международных соревнованиях (рис.6). 

 

Рисунок 6. Тенденции изменения количества полученных медалей спортсменами и 

Таджикистана на международных спортивных соревнованиях за 2015-2021гг. 

Figure 6. Trends in the number of medals received by athletes and Tajikistan at international 

sports competitions for 2015-2021  

 
 

Как видно из рис. 6, за 2021 год, по сравнению с 2015 годом, количество золотых медалей 

увеличилось в 1,69 раза; серебряных медалей в 2,57 раза; бронзовых медалей в 3,68 раза. 

Однако следует отметить, что из-за пандемии СOVID-19 в 2020 году многие международные 

соревнования не проводились, и это отрицательно повлияло на тенденцию роста.  

Также спортсмены, завоевавшие призовые места на международных соревнованиях, были 

поощрены правительством из Фонда Президента Республики Таджикистан: в 2017 году - на 

сумму 647500 сомони; в 2018 году - на сумму 931250 сомони; в 2019 году - на сумму 998695 

сомони; в 2020 году - на сумму 150000 сомони; в 2020 году - на сумму 150000 сомони; в 2021 

году - на сумму 150000 сомони. 

Проведенный комплексный анализ показал, что в 2021 году Национальный олимпийский 

комитет Таджикистана, по Программе финансовой поддержки олимпиады Токио-2020 15 

спортсменам для подготовки и участия в отборочных соревнованиях олимпиады было выделено 

48000 долларов США, а также совместно с национальными спортивными федерациями с 
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сентября 2017 года по август 2021года был проведен отбор спортсменов, где 28 спортсменам (7 

видов спорта – дзюдо, легкая атлетика, бокс, борьба, таэкван-до, плаванье, каноэ) было 

израсходовано 278800 долларов США, что составило 44% (123400 долларов), соответственно: 

бокс 15% (43000 долларов); легкая атлетика 11% (29800 долларов); стрельба из лука 8% (22000 

долларов); борьба 7% (18400 долларов); таэкван-до 2% (5600 долларов). Также следует 

отметить, что по Программе финансовой поддержки спортсменов Пекин-2022 двум 

спортсменам было выделено 21000 долларов США. 

В целом, это свидетельствует о том, что Правительством, Комитетом по делам молодежи 

и спорта, Национальным олимпийским комитетом осуществляется финансовая поддержка 

подготовки спортсменов. 

На основе Положения о Грантах для эффективной деятельности федераций, а также на 

заработную плату, арендную плату, обеспечение федераций электронной документацией через 

Интернет, проведение спортивных соревнований, учебные курсы и семинары были выделены 

Гранты 17 спортивным организациям (федерациям) в общей сумме 850 000 сомони. 

Выделенные финансовые ресурсы должны быть эффективно использованы по назначению для 

развития спортивных федераций. Однако практика предыдущих годов показала, что многие 

спортивные организации не используют полученные финансы по назначению, и это 

сказывается на результате их деятельности. 

Поэтому, на наш взгляд, в Республике Таджикистан необходим жесткий финансовый 

контроль физкультурно-спортивных организаций на основе оценки влияния риска при 

инвестиционном обеспечении в сфере физической культуры и спорта. Следует выделить такие 

макроэкономические риски сявзанные с: 

- ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры; 

- снижением темпов роста национальной экономики; 

- уровнем инвестиционной активности; 

- высокой инфляцией, и что может спровоцировать рост стоимости физкультурно-

спортивных услуг и снизить их доступность для населения; 

- наличием коррупционных факторов; 

- низкой отдачей от вложения капитала в объекты ФК и С; 

- слабой нормативно-правовой базой. 

При этом важно учитывать влияние рисков при оценке изменения доходности 

реализуемых инвестиционных проектов в сфере ФК и С и повышения их эффективности в 

современных условиях развития регионов. 

Также одной из важнейших проблем считается формирование и развитие спортивного 

кластера. Необходимо учитывать тот факт, что создание условий для его формирования связано 

с использованием образовательного, трудового и инвестиционных ресурсов. 

С другой стороны, в условиях формирования инновационной экономики развитие 

физической культуры и спорта на основе кластерного подхода требует создание условий для 

привлечения частного капитала и международных потоков финансовых ресурсов в сферу 

физической культуры и спорта. Для привлечения финансовых ресурсов как отечественных, так 

и зарубежных необходимо мотивировать доноров путем различных налоговых и таможенных 

льгот, а также упрощением документации.  

В целом, инвестиционное обеспечение развития физической культуры и спорта 

обеспечивает дальнейшее развитие физкультурно-спортивных объектов, а также создание 

условий для подготовки спортсменов высокого класса и привлечение населения к занятиям 

массовым спортом в Таджикистане. 

Рецензент: д.э.н., профессор ТГУК – Раджабов Р.К. 
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ТАЊЛИЛИ РЕТРОСПЕКТИВИИ ДАСТГИРИИ САРМОЯГУЗОРИИ ФАЪОЛИЯТ ВА РУШДИ 

ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола тањлили ретроперспекстивии дастгирии сармоягузории ба фаъолият ва рушди тарбияи 

љисмонї ва варзиш дар Љумњурии Тољикистон баррасї шудааст. Тамоюлњои рушди раванди сармоягузорї, 
ки ба ташаккули муњити берунии иќтисодиѐти миллї таъсири назаррас мерасонанд, омўхта мешавад. Тањлил 
ва арзѐбии сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, воридшавии сармояи хориљї ба 
минтаќањои љумњурї гузаронида шуд. Ба омўхтани нишондињандањои маблаѓгузории соњаи тарбияи 
љисмонї ва варзиш, махсусан маблаѓгузории мактабњои варзишї дар ноњияњо, инчунин, ба истифода додани 
фондњои асосї ва маблаѓгузории асосї ва арзиши фондњои асосии соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш 
диќќати калон дода шудааст. Шумораи умумии медалњое, ки варзишгарони Љумњурии Тољикистон дар 
мусобиќоти байналмилалї ба даст овардаанд, муќаррар карда шуда, сабаби кам шудани мукофотњо дар 
арсаи байналхалќї ошкор карда шудааст. Тањлили омилњои инкишофи тарбияи љисмонї ва варзиш 
гузаронда шудааст. Хавфњои макроиќтисодї њамчун омилњое, ки ба љалби сармоя ба соњаи тарбияи љисмонї 
ва варзиши Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонанд, муайян карда шудааст. 

Калидвожањо: сармоягузорї, соња, тарбияи љисмонї ва варзиш, нишондињандањо, маблаѓгузорї, 
омилњо, мактабњои варзишї. 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассмотрены вопросы ретроспективного анализа инвестиционного обеспечения функционирования 

и развития физической культуры и спорта Республики Таджикистан. Изучены тенденции развития 

инвестиционного процесса, оказывающие влияние на формирование внешней по отношению к национальной 

экономике среды, воздействующие на реализацию инвестиционных проектов. Проведен анализ и дана оценка 

привлеченным иностранным инвестициям в экономику Республики Таджикистан, притоку иностранных 

инвестиций по регионам страны. Большое внимание было уделено изучению показателей финансированию сферы 

физической культуры и спорта, особенно финансирования спортивных школ по регионам, а также определены 

ввод в действие основных фондов и капвложений и стоимость основных фондов сферы физической культуры и 

спорта. Установлено общее количество полученных медалей спортсменами Республики Таджикистан на 

международных спортивных соревнованиях. Выявлена причина уменьшения призовых мест на международной 

арене, которая отрицательно воздействовала на тенденции роста. Проведен факторный анализ развития 

физической культуры и спорта. Определены макроэкономические риски, как факторы, влияющие на привлечение 

инвестиций в сферу физической культуры и спорта Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: инвестиции, сфера, физическая культура и спорт, показатели, финансирование, факторы, 

спортивные школы. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF INVESTMENT SUPPORT FOR THE FUNCTIONING AND 

DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals with the issues of retrospective analysis of investment support for the functioning and development 

of physical culture and sports in the Republic of Tajikistan. The trends in the development of the investment process that 

influence the formation of an external environment in relation to the national economy, affecting the implementation of 

investment projects, are studied. The analysis and assessment of the attracted foreign investments in the economy of the 

Republic of Tajikistan, the inflow of foreign investments in the regions of the country were carried out. Much attention was 

paid to the study of indicators of financing the sphere of physical culture and sports, especially the financing of sports 

schools by region, as well as the commissioning of fixed assets and capital investments and the cost of fixed assets in the 

field of physical culture and sports. It has been established the total number of medals received by athletes of the Republic 

of Tajikistan at international sports competitions. The reason for the decrease in prizes in the international arena, which had 

a negative impact on the growth trend, was revealed. A factorial analysis of the development of physical culture and sports 

has been carried out. Macroeconomic risks are defined as factors influencing the attraction of investments in the field of 

physical culture and sports of the Republic of Tajikistan. 

Keywords: investments, sphere, physical culture and sports, indicators, financing, factors, sports schools. 
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УДК 339.9(575.3) 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 

КОНТЕКСТЕ ЕЕ ЧЛЕНСТВА В ВТО 

 

Гулзода Фаррух Махмадшо 

Таджикский национальный университет  

 

Республика Таджикистан, выступая как самостоятельный субъект мировой экономики, 

активно участвует в международном разделении труда посредством осуществления экспортно-

импортной деятельности. Экспорт товаров и услуг, выступая важным показателем внешней 

торговли страны, определяет уровень развития социально-экономических процессов в стране и 

направления экономического роста в перспективе. Исходя из этого, проведение анализа 

современных тенденций развития экспортной деятельности Республики Таджикистан и 

обоснование необходимости ее дальнейшего стимулирования приобретают особую 

актуальность. Реализация Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли позволила 

оптимизировать процедуры и устранить бюрократические процедуры, которые замедляли рост 

международной торговли, тем самым сокращая затраты и время на ведение бизнеса за 

границей. 

Как показывают данные Статистического агентства при Президенте Республики 

Таджикистан в 2020 г. объем экспорта товаров из Республики Таджикистан составил 1406,8 

млн. долл. США и вырос, по сравнению с 2013 г., на 49,1% (см.: табл. 1).  

 

Таблица 1. Динамика экспорта Республики Таджикистан, млн. долл. США [15,с.540-544] 

Table 1. Dynamics of exports of the Republic of Tajikistan, million US dollars 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 

2013, в % 

Всего  943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 1073,3 1174,4 1406,8 149,1 

Страны СНГ 177,4 246,0 226,7 294,4 430,7 530,3 449,9 289,4 163,1 

Евразийское 

экономическое 

сообщество 

161,7 239,5 215,6 293,8 427,8 528,7 448,2 288,4 

178,4 

Страны остального 

мира 

766,0 731,3 663,9 604,3 767,3 543,0 724,5 1117,4 
145,9 

Страны Европы 107,2 292,1 234,1 137,4 260,5 63,0 280,7 755,1 704,4 

Страны ЕС 28,5 28,7 27,1 37,2 169,9 60,3 55,3 66,4 233,0 

Страны Азии 657,8 437,9 429,6 464,4 487,1 474,3 430,5 355,4 54,0 

Страны Америки: 0,9 0,4 0,2 2,5 18,9 5,7 13,2 6,8 755,6 

 

При этом объем экспорта со странами СНГ составил 289,4 млн долл. США, странами 

Евразийского экономического сообщества 288,4 млн. долл. США и со странами остального 

мира 1117,4 млн. долл. США. Среди стран СНГ основной объем экспорта приходится на 

страны, входящие в Евразийское экономическое сообщество. В 2020 г. доля экспорта в эти 

страны составила 19,6%, что на 2,5% больше, по сравнению с 2013 г. В последние годы 

наблюдается значительный рост доли стран Европы в структуре экспорта Республики 

Таджикистан. Если в 2012 г. на страны Европы приходилось 11,4% объема экспорта 

Республики Таджикистан, то в 2020 г. он вырос до 53,7%. Доля стран Азии в экспорте 

Республики Таджикистан в 2020 г. составила 25,3%, в то время как в 2013 г. составляла 69,7%. 

Изучению проблем экспортно-импортных операций в рамках мировой экономики в целом 

и Республики Таджикистан в частности были посвящены труды таких экономистов, как: П.П. 

Артемьева [1,с.40-42], С.М. Вдовина и Н.В. Бибиной [3,с.55], Т.О. Верещака [4], С.Г. 

Дембицкого [6,с.27], Д.Б. Кодирзода, К.Х. Хушвахтзода, Р.Х. Бобохонзода, Б.М. Джумъаева 

[7,с.8; 9,с.135-136], А.А. Кузубова [11,с.150; 12,с.1030], Г.О. Оганисяна [13,с.41], Д.Н. Сырцова 

[14,с.125-127] и др. 
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Исследование показывает, что в последние годы в направлении экспорта Республики 

Таджикистан происходили следующие тенденции [8,с.15]:  

- выросла доля стран Европы в структуре экспорта страны; 

- наблюдается снижение доли стран Азии; 

- доля стран ЕАЭС и СНГ увеличилась незначительно и осталась почти без изменения.  

Основными партнерами в экспорте Республики Таджикистан являются Швейцария 

(49,0%), Турция (14,4%), Казахстан (10,8%), Узбекистан (5,9%), Афганистан (5,0%), Россия 

(2,9%), Китай (2,5%), Пакистан (1,0%) и Иран (0,7%). На названные страны приходится 92,1% 

экспорта Республики Таджикистан (см.: табл. 2).  

 

Таблица 2. Доля основных партнеров Таджикистана в экспорте в 2020 году [15,с.527] 

Table 2. The share of the main partners of Tajikistan in exports in 2020 
№ Страны 2013 2020 

Сумма % Сумма % 

1. Швейцария 77,0 8,2 688,7 49,0 

2. Турция; 422,7 44,8 203,0 14,4 

3. Казахстан 86,2 9,1 152,2 10,8 

4. Афганистан 49,5 5,3 69,8 5,0 

5. Пакистан 24,6 2,6 14,2 1,0 

6. Иран 66,9 7,1 9,4 0,7 

7. Россия 65,3 6,9 41,0 2,9 

8. Китай 85,9 9,1 34,4 2,5 

9. Узбекистан 0 0 83,5 5,9 

10. Другие 65,3 6,9 110,6 7,9 

 

Основной объем экспорта из Республики Таджикистан приходится на экспорт 

минеральных продуктов (19,6%), жемчуг и драгоценные металлы (49,0%), недрагоценные 

металлы (13,3%), текстиль и текстильные изделия (14,0%). На названные товарные группы 

приходится 95,9% экспорта Таджикистана.  

На товарные группы продукты растительного происхождения, готовые пищевые 

продукты, напитки, табак, продукция химической промышленности, кожа, пушнина, мехсырье 

и изделия из них приходятся от 0,01% до 1,84% об общего объема экспорта, что является 

незначительным (см.: табл. 3).  

 

Таблица 3. Динамика изменения экспорта Республики Таджикистан по товарным 

группам, млн. долл. США [15,с.541-543] 

Table 3. Dynamics of changes in exports of the Republic of Tajikistan by commodity groups, 

million US dollars 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 

2013, % 

Всего  943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 1073,3 1174,4 1406,8 149,1 

продукты растительного 

происхождения 

 

53,2 

 

40,5 

 

39,5 

 

28,3 

 

25,9 

 

20,1 

 

26,9 

 

25,9 48,7 

готовые пищевые 

продукты, напитки, табак 

 

1,2 

 

2,1 

 

2,3 

 

4,1 

 

5,0 

 

3,8 

 

5,1 

 

8,8 733,3 

минеральные продукты 136,2 227,2 204,1 307,2 487,1 544,4 459,3 275,6 202,4 

продукция химической 

промышленности 

 

0,9 

 

0,7 

 

0,7 

 

2,2 

 

2,8 

 

8,0 

 

8,1 

 

5,9 655,6 

кожа, пушнина, мех 

сырье и изделия из них 

 

3,5 

 

3,8 

 

3,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,7 

 

2,9 82,9 

текстиль и текстильные 

изделия 

 

227,2 

 

166,0 

 

171,0 

 

153,1 

 

181,8 

 

226,4 

 

200,5 

 

196,3 86,4 

жемчуг, драгметаллы и 

др. 

 

76,7 

 

146,3 

 

207,6 

 

99,3 

 

213,8 

 

2,0 

 

225,8 

 

689,7 899,2 

недрагоценные металлы 385,8 243,0 232,1 225,4 229,4 235,4 218,0 187,0 48,5 
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машины, оборудование, 

механизмы 

 

26,5 

 

11,1 

 

14,6 

 

18,4 

 

14,9 

 

10,6 

 

7,0 

 

5,3 20,0 

средства наземного, 

воздушного и водного 

транспорта 

 

 

25,7 

 

 

14,8 

 

 

10,5 

 

 

39,2 

 

 

25,9 

 

 

16,3 

 

 

16,0 

 

 

6,0 23,4 

приборы оптические, 

музыкальные 

инструменты, часы и др. 

 

 

3,4 

 

 

4,1 

 

 

2,5 

 

 

16,9 

 

 

6,5 

 

 

0,6 

 

 

0,9 

 

 

0,2 5,9 

Разные промышленные 

товары 

 

0,7 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,7 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,6 

 

1,2 171,4 

 

Среди основных видов продукции производственно-технического назначения, сырья и 

товаров народного потребления основной объем экспорта Таджикистана приходится на экспорт 

хлопка волокна (9,7%), пряжи хлопчатобумажной (2,6%), электроэнергии (1,01%), лука 

репчатого (0,6%) и плодов сушеных (0,5%). На эти группы товаров приходятся 17,3% объема 

экспорта Таджикистана (см.: табл. 4).  

 

Таблица 4. Динамика изменения экспорта основных видов продукции производственно-

технического назначения, сырья и товаров народного потребления из Республики 

Таджикистан, тыс. долларов США [15,с.548-559] 

Table 4. Dynamics of changes in exports of the main types of industrial and technical products, 

raw materials and consumer goods from the Republic of Tajikistan, thousand US dollars 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего  943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 1073,3 1174,4 1406,8 

Проволока алюминиевая 5634 950 3779 401 53 898 451 731 

Волокно хлопковое 189310 132455 14498 122646 121026 165300 139600 135993 

Пряжа хлопчатобумажная 11244 10317 7618 11052 36708 37819 40630 36091 

Ткани хлопчатобумажные 2531 1197 467 409 616 465 1054 1305 

Ковры и текстильные 

напольные покрытия 

364 107 82 48 191 238 373 180 

Электроэнергия 33258 48119 48362 51665 53427,6 76958 93116 56423 

Лук репчатый 1247 7725 10203 7167 2424 3612 7694 7467 

Виноград 1471 1422 4448 2429 4051 2722 1674 1809 

Плоды сушеные 24540 21379 11184 7940 5888 4961 5334 6894 

Фруктовые и овощные соки 205 186 30 13 127 26 45 88 

Табак и табачные изделия 546 1491 1785 3448 3488 2416 2551 4431 

 

Проведенный анализ показывает, что экспорт товаров из Республики Таджикистан далеко 

не соответствует имеющимся ресурсным возможностям страны и выгодному географическому 

расположению. Основными проблемами развития экспортной деятельности в Республике 

Таджикистан являются низкая конкурентоспособность производимой продукции, неразвитость 

логистической инфраструктуры, несовершенство системы продвижения отечественных товаров 

на внешние рынки, нехватка квалифицированных кадров в сфере международного маркетинга и 

др.  

После членства Таджикистана в ВТО существенные улучшения в структуре экспорта 

страны пока не наблюдаются. Это, с одной стороны, связано с непродолжительностью членства 

Республики Таджикистана в ВТО, и с другой - отсутствием опыта отечественных предприятий 

и организаций к конкуренции с ведущими мировыми товаропроизводителями в рамках 

членства Республики Таджикистан в ВТО. Исходя из этого, разработка механизма адаптации 

национальных товаропроизводителей к условиям ВТО и постоянный мониторинг степени 

готовности субъектов хозяйствования к новым условиям на определенном уровне способствует 

росту экспорта товаров за рубежом  

Низкая конкурентоспособность отечественной промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, тяжелое финансовое положение предприятий госсектора, неустойчивый курс 
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национальной валюты, неразвитость отечественных систем сертификации и контроля качества 

экспортной продукции, недостаток опыта работы в сфере экспорта и недостаточная 

информированность о культуре других стран, слабое развитие исследований и разработок, 

опережающий рост цен на энергоресурсы и услуги естественных монополий, отсутствие 

развитых логистических систем, отдаленность от центров мировой торговли являются 

основными факторами, препятствующими росту экспорта товаров и услуг за рубеж.  

Учитывая такие трудности, важной составной частью торговой политики Республики 

Таджикистан в ранние годы членства в ВТО должна была выступать политика стимулирования 

экспорта и проведения активной внешнеторговой политики. Она должна осуществляться с 

первых стадий ускоренной индустриализации экономики страны.  

Отсутствие отечественного сырья и оборудования для наращивания поставок продукции 

на экспортные рынки является другой, наиболее острой проблемой развития экспорта. 

Использование устаревшей техники и технологии не позволяет отечественным экспортерам 

опережать других производителей в своей отрасли по уровню технологического развития и не 

позволяет им быть более конкурентоспособными на внешних рынках. При этом доля импорта в 

себестоимости большей части выпускаемой продукции высока. Отечественные предприятия 

машиностроительной промышленности, алюминиевой промышленности, товаров легкой 

промышленности, резины и пластмассы, изделий из древесины сильно зависят от импорта 

сырья и промежуточных товаров. Относительно низкая зависимость от импорта 

промежуточных товаров характерна для предприятий текстильной и сельскохозяйственной 

промышленности, промышленности драгоценных и полудрагоценных металлов. 

Таким образом, деятельность экспортоориентированных предприятий страны уязвима из-

за высокой доли импортных составляющих в производимой ими продукции. Для производства 

более качественных эскортных товаров также нужны более качественные импортные ресурсы. 

В Республике Таджикистан для повышения доступа экспортеров к импортным технологиям 

предоставлены определенные таможенные стимулы. Это действительно расширяет 

технологические возможности отечественных предприятий и положительно влияет на 

увеличение ассортимента экспортируемых за рубеж товаров. Однако финансовое состояние не 

всех предприятий позволяет им приобрести новые технологии, импорт которых освобожден от 

выплаты таможенных пошлин. Из этого следует необходимость расширения сферы применения 

таких льгот и в импорте более старых технологий, которые с финансовой точки зрения 

доступны для предприятий Таджикистана. 

В настоящее время экспорт из Республики Таджикистан в основном имеет сырьевой 

характер и неустойчивость мировых цен на сырье актуализирует вопросы диверсификации его 

структуры. Хотя процесс преодоления сырьевой направленности экспорта требует длительного 

поэтапного процесса реформирования всей экономики, принятие первичных мер в этом 

направлении позволяет создавать основу для изменений экспортной стратегии страны. 

Однобокое развитие экспортного сектора страны, ориентированное на экспорт сырья, не может 

быть успешным в долгосрочном периоде. Принятие программ по созданию энергоемких 

предприятий по производству готовых изделий также может повлиять на снижение объема 

экспорта электроэнергии как сырья и доступ промышленных предприятий к дешевым и 

экологически чистым источникам энергии. 

Для реализации успешной стратегии диверсификации экспорта необходимо разработка 

хорошо продуманной стратегии развития экспорта, в которой будут научно обоснованы все 

факторы, способствующие росту экспорта и определяющие его направления. 

Членство Республики Таджикистан в ВТО привело к существенным изменениям внешней 

среды и требует от экспортеров всесторонней готовности при выходе на внешние рынки, 

заранее качественно запланировать свои действия на внешних рынках и реализовать комплекс 

необходимых мер в этом направлении. Усиление конкуренции на внутреннем рынке после 

снижения тарифных барьеров в рамках ВТО и устранение других протекционистских мер, тоже 

актуализируют вопросы повышения готовности предприятий и организаций, 

специализирующихся на производстве промежуточных товаров и услуг для 
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экспортоориентированных предприятий, справиться с растущим их спросом на сырье в связи с 

расширением их рынка за рубежом.  

Наряду с этим принятие комплексных мер по повышению качества производимой 

продукции, обновлению производственного процесса, активизации инновации, внедрению 

международных стандартов и изменению организационного поведения позволяет 

отечественным экспортерам уменьшить конкурентное давление на свои произведенные товары 

и услуги. 

На наш взгляд, для дальнейшего развития экспортной деятельности Республики 

Таджикистан необходимо принимать следующие меры:  

 пересмотреть и обновить отраслевые механизмы стимулирования экспорта готовой 

продукции в Республике Таджикистан; 

 расширить возможности экспорта сельхозпроизводителей и разработать меры по 

созданию положительного имиджа отечественных товаров за рубежом; 

 рассмотреть возможности субсидирования расходов тех групп предпринимателей, 

которые впервые выходят на внешний рынок; 

 совершенствовать механизмы организации информационно-консультационного 

обеспечения экспортеров для продвижения их продукции за рубежом.  

На дальнейшее развитие экспорта в ближайшее десятилетие будет влиять степень 

реальной интеграции экономики Таджикистана в интеграционные и глобализационные 

процессы посредством роста его членства в международных экономических организациях и 

региональных интеграционных группировках. Республика Таджикистан, как малая открытая 

страна, находящаяся в отдаленности от мировых торговых центров может улучшить свои 

позиции на мировом рынке товаров и услуг посредством производства конкурентоспособной 

продукции и выхода с ней на мировые рынки. В этом процессе особую роль играет проведение 

четкой и взвешенной экспортной политики, предусматривающей всестороннее развитие 

экспорта, как важного фактора достижения экономического роста в стране и повышения уровня 

жизни населения посредством стимулирования занятости. Расширение экспортных 

возможностей страны за счет освоения природных ресурсов в экономике с использованием 

дешевых трудовых ресурсов является неотъемлемой частью внешнеторговой политики 

государства. 

Для Республики Таджикистан, как горной страны с богатыми минеральными ресурсами и 

ограниченностью внутреннего рынка, процветание экономики страны зависит от перспектив 

дальнейшего расширения экспортного потенциала страны. В таких условиях принятие мер по 

стимулированию экспорта и расширению его географии имеет особое значение для 

обеспечения устойчивого экономического роста. С нашей точки зрения, для стимулирования 

экспорта реализация государственных программ на государственном уровне недостаточна. 

Здесь также определѐнную эффективность будет иметь принятие и реализация эффективной 

экспортной стратегии на региональном уровне, которая может повлиять на повышение места 

региона в структуре мирового хозяйства. Именно мировой опыт показывает, что во многих 

странах мира, которые добились существенного наращивания экспорта в короткий период 

времени и обеспечили повышение экономического роста на основе внешних факторов, 

первичные механизмы поддержки экспорта были приняты на региональном уровне. 

Развитие экспортной деятельности в Республике Таджикистан, наряду с обеспечением 

экономического роста, повышает доступ страны к новым технологиям, стимулирует рост 

производительности труда, улучшает состояние торгового баланса, снижает издержки 

производства за счет «эффекта масштаба», а также формирует необходимые предпосылки для 

развития научно-технического прогресса в стране и формирования конкурентного 

преимущества в стратегических отраслях экономики страны. 

Кроме того, развитие экспортной деятельности стимулирует рост производства, создает 

дополнительные рабочие места внутри страны, стабилизирует устойчивость курса валют, 

стимулирует приток иностранной валюты и расширяет финансовые возможности страны для 

осуществления модернизации экономики в целом.  
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На современном этапе развития экономики Республики Таджикистан перед экономикой 

страны стоит ряд важнейших задач по стимулированию экспорта, совершенствованию его 

законодательной базы и диверсификации его структуры. Доходы от экспорта являются важным 

источником саморазвития национальной экономики. Экспортная выручка выступает важным 

индикатором по обслуживанию импортных операций. Валютные поступления от экспорта через 

механизм обязательной продажи позволяют частично производить расчеты за получаемые 

республикой энергоносители, сырье и полуфабрикаты. 

Наряду с этим необходимо отметить, что увеличение поставок производимой продукции 

за рубеж в перспективе зависит от решения задач, связанных с формированием сильного 

экспортного потенциала страны и развитием внешнеэкономических связей страны со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Организация совместных работ с ведущими торговыми 

партнерами страны способствует интеграции экономики страны в мировое хозяйство и притоку 

иностранных инвестиций и иностранных технологий в страну. 

Анализ показывает, что в условиях Таджикистана рыночные силы без вмешательства 

государства в экспортную деятельность, не в состоянии обеспечить рост экспорта страны. 

Эффективное наращивание экспортного сектора страны возможно только посредством 

государственного вмешательства в этом направлении и реализации стимулирующей торговой 

политики в направлении всесторонней поддержки субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Другими немаловажными направлениями развития экспортного потенциала страны 

являются повышение инвестиционной привлекательности страны в целом и ее регионов в 

частности, формирование положительного имиджа ведущих товаропроизводителей страны. 

Также необходимо дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы регулирования 

внешнеторговой деятельности на государственном и межведомственном уровне с учетом 

постоянной корректировки стратегии развития внешнеторговой деятельности страны в силу 

происходящих обстоятельств и трудностей на мировом рынке товаров и услуг. 

Для Республики Таджикистан в силу особенностей развития экономики страны, избытка 

трудовых ресурсов внутри страны, сырьевого характера экспорта, широкого неиспользованного 

потенциала промышленности страны, особое значение имеет разработка стратегии 

экспортоориентированного роста. Достижение такой стратегии вполне будет возможным 

посредством развития трудоемкого производства, организации всех процессов обработки сырья 

внутри страны, развития малого и среднего предпринимательства в стране, использования 

потенциалов свободных экономических зон страны, развития других отраслей, не связанных с 

хлопком волокном и драгоценными металлами, а также всестороннего использования 

туристического потенциала страны и др. Наличие огромных источников возобновляемых 

энергетических ресурсов в стране и рост инвестирования в этом направлении в незначительной 

степени способствуют снижению себестоимости экспортируемых товаров.  

На первом этапе диверсификации экспорта в Республике Таджикистан необходимо 

расширить географию экспорта и находить новых потребителей произведенных товаров и услуг 

внутри страны. Второй этап диверсификации экспорта должен быть направлен на развитие 

обрабатывающей промышленности, третьим этапом стимулирования проведения работ в 

области инноваций, осуществления инвестиций в человеческий капитал. Грамотная 

диверсификация экспорта способствует развитию обрабатывающей промышленности сельского 

хозяйства страны и позволит создать прочную инновационную базу экономики. Высокий темп 

роста экспорта также стимулирует рост инвестиций в страну.  

Таким образом, независимо от того, что содействие экспорту, на первый взгляд, является 

ключевым фактором национальной конкурентоспособности, однако вопросы его 

диверсификации требуют разработки сложных программ экономических реформ для 

Республики Таджикистан. Это требует активизации действий во всех уровнях организации 

экономических отношений, улучшения стратегического видения производителей и 

экспортеров, приобретения ими навыков лидерства, управления изменениями, развития 

сотрудничества и координации действий между всеми заинтересованными сторонами в этом 

направлении. 
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ТАЊЛИЛИ ДИНАМИКАИ СОДИРОТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

ДАР ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА СУС 
Дар маќола динамикаи рушди содироти Љумњурии Тољикистон дар шароити узвият дар СУС тањлил 

карда шудааст. Тадќиќот нишон дод, ки солњои охир дар самти содироти Љумњурии Тољикистон тамоюлњои 
зерин ба назар мерасанд: њиссаи кишварњои Аврупо дар сохтори содироти кишвар зиѐд гардида, њиссаи 
кишварњои Осиѐ дар сохтори содироти Тољикистон кам шудааст. Њиссаи кишварњои ИДМ ва кишварњои 
ИИАО каме афзуда, ќариб бетаѓйир монд. Хулоса карда мешавад, ки содироти мол аз Љумњурии 
Тољикистон ба иќтидори захирањои мављудаи кишвар ва мавќеъи љуѓрофии мусоиди он мувофиќат 
намекунад. Тањлили анљомдодашуда нишон медињад, ки бењбудии назаррас дар сохтори содироти 
Тољикистон пас аз узвият дар СЉТ њанўз мушоњида нашудааст. Ин аз як тараф ба муддати кутоњи узвияти 
Љумњурии Тољикистон дар СУС ва аз тарафи дигар, набудани таљрибаи корхонаву ташкилотњои ватанї оид 
ба раќобат бо истењсолкунандагони пешбари љањонї дар доираи узвияти Љумњурии Тољикистон дар СЉТ 
алоќаманд аст. Бар асоси ин гуфта мешавад, ки тањияи механизми мутобиќсозии истењсолкунандагони 
миллї ба шароити узвият ба СУС ва назорати доимии омодагии субъектњои соњибкорї ба шароити нав дар 
сатњи муайян ба афзоиши содироти молњо ба хориљи кишвар мусоидат мекунад. 
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Калидвожањо: сиѐсати савдо, сиѐсати савдои хориљї, воситањои пешбурди содирот, созишномањои 
савдои бисѐрљониба, шартњои савдо, савдои хориљї, содирот, воридот, махсусгардонии тиљорат, афзалияти 
муќоисавї, савдои дохилисоњавї, афзалияти нисбии кишвар. 

 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ЕЕ 

ЧЛЕНСТВА В ВТО 

В статье проводится анализ динамики развития экспорта Республики Таджикистан в контексте ее членства в 

ВТО. Исследование показало, что в последние годы в направлении экспорта Республики Таджикистан 

происходили следующие тенденции: выросла доля стран Европы, и соответственно, снизилась доля стран Азии в 

структуре экспорта Таджикистана. Доля стран ЕАЭС и СНГ увеличилась незначительно и осталась почти без 

изменения. Сделан вывод о том, что экспорт товаров из Республики Таджикистан далеко не соответствует 

имеющимся ресурсным возможностям страны и выгодному географическому расположению. Проведенный анализ 

показывает, что существенные улучшения в структуре экспорта Таджикистана после членства в ВТО пока не 

наблюдались. Это, с одной стороны, связано с непродолжительностью членства Республики Таджикистана в ВТО, 

и с другой, отсутствием опыта отечественных предприятий и организаций в конкуренции с ведущими мировыми 

товаропроизводителями в рамках членства Республики Таджикистан в ВТО. Исходя из этого, считается, что 

разработка механизма адаптации национальных товаропроизводителей к условиям ВТО и постоянный мониторинг 

степени готовности субъектов хозяйствования к новым условиям на определенном уровне способствует росту 

экспорта товаров за рубеж.  

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

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

специализация, сравнительное преимущество, внутриотраслевая торговля, относительные преимущества страны.  

 

ANALYSIS OF EXPORT DYNAMICS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE CONTEXT OF ITS 

MEMBERSHIP TO WTO 

The article analyzes the dynamics of export development of the Republic of Tajikistan in the context of its 

membership in the WTO. The study showed that the following trends have occurred in the direction of exports of the 

Republic of Tajikistan in recent years: the share of European countries in the structure of the country's exports has 

increased, the share of Asian countries in the structure of Tajikistan's exports has decreased. The share of the EAEU and 

CIS countries increased slightly and remained almost unchanged. It is concluded that the export of goods from the Republic 

of Tajikistan is far from consistent with the country's available resource capabilities and advantageous geographical 

location. The carried out analysis shows that significant improvements in the structure of Tajikistan's exports after WTO 

membership have not yet been observed. On the one hand, this is due to the short duration of the membership of the 

Republic of Tajikistan in the WTO, and on the other hand, the lack of experience of domestic enterprises and organizations 

in competing with the world's leading commodity producers within the framework of the membership of the Republic of 

Tajikistan in the WTO. Based on this, it is believed that the development of a mechanism for the adaptation of national 

producers to the WTO conditions and constant monitoring of the readiness of business entities to new conditions at a 

certain level contributes to the growth of exports of goods abroad. 

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

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

advantage. 
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УДК 338.43(575.3) 
РОЊЊОИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БАХШИ 

КИШОВАРЗИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Собирзода Нуралї Миралї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љумњурии Тољикистон барои рушди устувор имкониятњои бузург дорад. Дар 

афзоиши ММД-и Љумњурии Тољикистон, дар баробари истењсоли нахи пахта, дар навбати 
худ, истењсоли мањсулоти тайѐри бахши кишоварзї мавќеи намоѐнро ишѓол мекунад. Дар 
айни замон, рушди устувори мањсулоти кишоварзї дар Тољикистон аз ташкили босамари 
истењсолот дар кишвар, инфрасохтори муносиб ва сатњи даромади ањолї, ки талабот ба 
мањсулоти кишоварзиро ташкил медињанд, вобаста аст. Бо назардошти ин, дар чунин 
шароит яке аз вазифањои муњимтарини дар назди иќтисодиѐти кишвар истода, фароњам 
овардани шароити мусоид барои сармоягузорї дар кишвар мебошад. Махсусан фароњам 
овардани шароити зарурии ташкилї-иќтисодї ба рушди мутавозини бахши аграрии 
иќтисодиѐти Тољикистон мусоидат менамояд. 

Чунин шароит бояд ба танзими самарабахши давлатии бахши кишоварзї асос ѐбад, 
ки љорї намудани истењсоли мањсулоти кишоварзии инноватсионї ва доштталабро бо 
арзиши иловашуда таъмин намояд. Тољикистон барои баланд бардоштани 
раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї имкониятњои истифоданашудаи кофї дорад. 
Бахусус, минтаќањои калонтарини кишвар, ба монанди Вилояти Хатлон ва Ноњияњои 
тобеи љумњурї, барои љалби сармояи хориљї ва суръат бахшидан ба рушди бахши 
кишоварзї њама имкониятњоро доранд. Фароњам овардани шароит барои рушди бахши 
кишоварзї на танњо ба рушди хољагии дењот дар кишвар, балки ба дигар соњањои 
дастгирикунанда, ки саноатро бо ашѐи хом, таљњизот ва технологияи зарурї таъмин 
мекунанд, мусоидат менамояд. Чунин усули ташкили истењсолот барои рушди иќтисодии 
на танњо минтаќа, балки тамоми Тољикистон таккони љиддї хоњад бахшид. Ба омўзиши 
ин масъалањо олимони зерин диќќати махсус зоњир карда, пешнињодњои мушаххас 
намудаанд, ки барои њамкории зичи соњањои иќтисоди миллї равона гардидаанд: И.А. 
Асроров [1,с.72], Н.Е. Асташов [2], И.С. Ашуров [1,с.60], А.А. Мадаминов [7; 8,с.57], А. 
Сагайдак [9,с.25], Т.М. Сироджова [10,с.145], П.У. Шарофов [15,с.107; 16,с.70] ва дигарон.  

Барои муайян кардани самтњои асосии батанзимдарории давлатии бахши кишоварзї 
дар Љумњурии Тољикистон ва муайян намудани шартњои мављудаи тањияи механизми 
рушди он, бояд тањлили омили раќобатпазирии соњаи кишоварзии кишвар гузаронида 
шавад. Бартарияти раќобатнокии корхонањои кишоварзиро бо низоми муайянкунандаи 
«ромбуси раќобатї»-и пешнињодкардаи М. Портер арзѐбї кардан мумкин аст. 
Муайянкунандањои мазкур шароитњои омилї, њаљми талаботи дохилї, соњањои 
њаммонанд ва хизматрасон, стратегия ва сохтори ширкатњо, инчунин раќобати дохили 
соњавиро фаро мегиранд (ниг.: расми 1). 

Дар расми 1 омилњое оварда шудаанд, ки раќобатпазирии соњаи кишоварзии 
Тољикистонро муайян мекунанд. Њолати омилњое, ки барои рушди бахши кишоварзї 
мусбат арзѐбї мешаванд, бо аломати «+» ва њолати омилњое, ки њамчун манфї арзѐбї 
мешаванд ва бояд такмил дода шаванд, бо аломати «-» нишон дода шудаанд. 

Шароити омилї дар Тољикистон омилњоеро ба монанди иќлими мусоид, истењсоли 
мањсулоти кишоварзї, инфрасохтори истењсолї, ќувваи кории баландихтисос ва шумораи 
коллељњо ва донишгоњњои махсусгардида дар омодасозии кадрњо барои хољагии ќишлоќ, 
ки барои тайѐр намудани кадрњо дар соња заруранд, дар бар мегирад. Консентратсияи 
самарабахши омилњои истењсолї дар доираи кластери махсус ба зиѐд шудани талабот ба 
мањсулоти кишоварзї мусоидат мекунад, зеро ягон шакли дигари ташкили истењсолот, 
њамон як комплекси мањсулот ва хизматрасонињоро таъмин карда наметавонад [4,с.160]. 
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Расми 1. Омилњое, ки раќобатпазирии хољагии ќишлоќро муайян мекунанд 
Figure 1. Factors that determine the competitiveness of agriculture 

 
Баъзе унсурњо раќобатро барои рушди бахши кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон 

таъмин менамоянд. Ин, пеш аз њама, ќувваи кории арзон ва захирањои табиї дар кишвар, 
инчунин иќлими мусоид барои парвариши бисѐр зироатњо њамчун пойгоњи асосии 
истењсоли ашѐи хоми соња ба њисоб меравад. Аммо, дигар унсурњою омилњои шартї ба 
такмил ниѐз доранд. Ин, пеш аз њама, бозори рушднаѐфтаи ќарзї дар кишвар, зерсохтори 
пасти истењсоли хољагии дењот ва ѓайра мебошад. 

Он чи ба стратегияи ширкат ва раќобати дохилисоњавї марбут аст, дар Тољикистон 
раќобати шадид байни корхонањои соња ва ширкатњои хориљї вуљуд дорад ва барои нигоњ 
доштан ва васеъ кардани њиссаи онњо, ширкатњои ватанї кўшиш мекунанд, ки дар 
раќобати шадид бо тавсеаи доираи мањсулоти истењсолшаванда боќї монанд. Корхонањои 
ватании кишоварзї бояд бо таъминкунандагони азими мањсулоти кишоварзї дар 
минтаќа, ба монанди Чин, Ќазоќистон ва Россия раќобат кунанд. 

Дар мавриди шароити соњањои њамљавор ва пуштибоникунандаи соња, дар кишвар 
шумораи зиѐди молрасонњои соњибихтисос ва баландсифат мављуданд, ки дар ташкили 
истењсолоти пешрафтаи кишоварзї дар кишвар сањм мегузоранд. Яке аз самтњои 
муњимтарини рушди бахши кишоварзї ин ташаккули кластери агросаноатї дар 
минтаќањои гуногуни кишвар мебошад. 

Дар Љумњурии Тољикистон, мувофиќи маълумоти солонаи тиљоратии Бонки Љањонї, 
дар соли гузашта дар 9 самт дар соњаи танзими фаъолияти соњибкорї 12 ислоњот 
гузаронида шуд, ки Тољикистон ба мавќеи худ аз 130 љой њамагї то 128- ум боло рафт. Бо 
маќсади бењтар намудани фазои соњибкорї дар Тољикистон дар баробари кам кардани 
бори андоз, бояд чорањои муњимтарин дар самти кам кардани бюрократикунонї ва 
маъмурї дар доираи наќшањои миллии рушди иќтисоди кишвар андешида шаванд. 

Тољикистон ва минтаќањои он њанўз њам аз љињати сатњи инноватсия дар бахши 
кишоварзї аз кишварњои пешрафта ва кишварњои ИДМ хеле ќафо мемонанд, ки ин дар 
баланд бардоштани раќобатпазирии кишвар мушкилоти воќеї эљод мекунад. Њаљми 
харољоти илмї-тањќиќотї дар Тољикистон нисбат ба ММД дар соли 2019 танњо 0,09%-ро 
ташкил додааст, ки ин аз меъѐрњои љањонї хеле паст аст. Ин аз он шањодат медињад, ки 
дар љумњурї шарти кофии гузариш ба иќтисодиѐти инноватсионї вуљуд надорад. 

Сохтор ва стратегияи ширкат, рақобати дохилисоҳавї 

 - сатҳи пасти ҳамгирої дар соња ва хусусияти инфироди 
доштани истењсолот; 

 - сатҳи пасти дастгирии давлатї; 

 - набудани технологияи ватании пешбурди хољагидорї; 

 + хусусияти ба содирот нигаронидашудаи сиѐсати давлатї; 

 + мављуд набудани монеаҳо барои ворид шудан ба бозор; 

+ сиѐсати давлатии мусоид барои коркурди пурраи нахи пахта 

дар дохили кишвар ва ғ. 

 

ШАРОИТҲОИ ОМИЛӢ 

 + иќлими мусоид барои кишти шаклњои 

гуногуни мањсулоти бахши кишоварзӣ; 

 + дастрасї ба ашѐи хоми арзон; 

 + мављудияти таълимгоњҳои махсус-

гардонидашуда барои омодасозии кадрњо дар 

бахши кишоварзӣ; 

- норасогии сарбоя ва сарчашмањои ќарзї;  
- инфрасохтори рушднаѐфтаи истеҳсолӣ ва ѓ. 

 

ШАРОИТИ ТАЛАБОТИ ДОХИЛӢ 

 + талаботи зиѐд ба маҳсулоти 
кишоварзї; 

 - дастрасии мушкил ба бозорҳои Аврупо 
ва Осиѐ; 

 + мањсулоти аз љињати экологи тоза ва 

ғайра. 

 

СОҲАҲОИ НАЗДИК ВА ЁРИРАСОН 

 + мављудияти шабакањои таќсими мањсулоти бахши кишоварзӣ дар 
дохили кишвар; 
- инфрасохтори сусти логистикї; 

+ шумораи зиѐди КХМ; 

- набудани корхонаҳои пурқуввати коркарди мањсулоти кишоварзї; 

+ фаъолияти корхонаҳои консервабарорї, нассољӣ. 
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Барои бахши кишоварзї масъалањои љалб ва нигоњдории кормандон, аз љумла, 
масъалањои ташаккули нерўи кадрии корхонањо ањамияти боз њам муњим пайдо мекунанд. 
Сарфи назар аз миќдори бузурги захирањои мењнатї дар кишвар, ќисматњое мушоњида 
карда мешаванд, ки дар онњо талабот ба захирањои мењнатї ќонеъ карда намешаванд. 

Норасоии кадрњои баландихтисос дар корхонањои соња, нарасидани кадрњои илмї - 
техникї, тамаркузи сусти пажўњишгоњњои илмї ба дастовардњои навтарини илм, техника 
ва технологияњо, аз нав дида баромадани сиѐсати кадриро дар хољагињои кишоварзї талаб 
мекунад. 

Бо сабаби камшавии якбораи маблаѓгузорї ва нарасидани кормандони 
баландихтисос корхонањои бахши кишоварзї наметавонанд мушкилоти љиддии рушди 
соњаро њаллу фасл кунанд ва ба технологияњои сарфакунандаи захира гузаранд. Дар байни 
омилњои номусоиди рушди бахши бахши кишоварзї масъалаи таъмини бахши кишоварзї 
бо кадрњои баландихтисос дар љои аввал ќарор дорад. Афзоиши истењсоли мањсулоти 
кишоварзї ба талаботи замона љавобгў нест, ки андешидани чорањои ќатъиро љињати 
баланд бардоштани сатњи таъминоти корхонањои кишоварзї бо кадрњои баландихтисос 
таќозо менамояд [5,с.10]. 

Бењтар кардани сифати таълими мутахассисони бахши кишоварзї самти муњим дар 
рушди муносибатњои њамгироии корхонањои соња мебошад. Дар айни замон, сатњи пасти 
маълумотнокии кормандони бахши кишоварзї мушкилоти љиддї дар парвариши 
зироатњои бахши кишоварзии кишвар ба њисоб меравад. 

Сатњи пасти музди мењнат дар бахши кишоварзї ба њавасмандкунии 
хатмкунандагони мактабњои миѐна барои дар оянжда њамчун агроном ва муњандис дар 
бахши кишоварзї тањсил намудан, таъсири манфї мерасонад. 

Дар муќоиса бо тамоюлњои љањонии бозори мањсулоти кишоварзї, ањолии Љумњурии 
Тољикистон ба мањсулоти кишоварзии аз њама арзони воридотї афзалият медињад. 
Талаботи ками ањолии кишвар ба мањсулоти кишоварзї аз даромади пасти онњо вобаста 
аст. Аммо, омили муњимтарини муайянкунандаи талаботи љањонї, ин мањсулоти аз љињати 
экологї тозаи кишоварзї мебошад. 

Њамин тариќ, пас аз гузаронидани тањлили омилњои ташаккули бартарии раќобатии 
корхонањои бахши кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон мо метавонем самтњои стратегии 
рушди онњоро пешнињод намоем, ки дар рушди корхонањои бахши кишоварзї дар 
Тољикистон наќши махсус хоњанд дошт [11,с.167]. 

1. Мањалликунонии сохтори истењсолоти мањсулоти кишоварзї дар сатњи минтаќавї. 
Дар шароити гузариши кишвар аз модели аграрию саноатии рушд ба модели 
индустриалию аграрї ва татбиќи стратегияи њукумат оид ба иваз намудани воридот, 
тавсия дода мешавад, ки ба сиѐсати бахши бахши кишоварзї оид ба мањалликунонии 
истењсоли мањсулоти тайѐри бахши кишоварзї дар минтаќа бештар такя карда шавад. Он 
на танњо дар ќаламрави худ љойњои нави корї ва истењсолотро эљод мекунад, балки ба 
рушди соњањои илмталаби иќтисодиѐт мусоидат менамояд, ширкатњои ватаниро ѓизо 
медињад, онњоро ба раќибони ќавї дар сатњи љањонї табдил медињад ва назорати миллиро 
дар соњањои стратегї кафолат медињад. 

Айни замон, иќлими мусоиди парвариши навъњои гуногуни мањсулоти кишоварзї, 
мављудияти ашѐи хоми арзони кишоварзї ва саноатї барои истењсоли мањсулоти тайѐр аз 
ашѐи хоми кишоварзї омили калидї дар ташаккули афзалиятњои раќобатии корхонањои 
бахши кишоварзї ба њисоб меравад. Дар шароити рушди бахши кишоварзї, аз рўи 
сенарияи њозира бе такмили механизми танзими бахши кишоварзї, Тољикистон вобаста ба 
тавсеаи сатњи озодшавии бозор дар доираи СУС ва рафъи монеањои савдо аз чунин 
афзалият мањрум хоњад шуд. Тамоюли афзоиши воридоти мањсулоти кишоварзї аз 
кишварњое ба назар мерасад, ки дар онњо дар баробари захирањои мењнатии арзон ба 
технологияњои навтарини кишоварзї дастрасї доранд. Хољагии дењот навъи фаъолияти 
зањматталаби мењнатист. Ваќте ки монеањои савдо дар тиљорати байналмилалї тадриљан 
бартараф карда мешаванд, истењсолот ба кишварњое мегузарад, ки ќувваи кории арзон 
доранд. 

2. Баланд бардоштани сифати пахтаи хом њамчун мањсулоти асосии кишоварзии 
Тољикистон ва љорї намудани технологияњои пешрафтаи хушксозии он. Барои рушди 
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устувори бахши кишоварзї, пеш аз њама, истењсоли нахи пахта њамчун мањсулоти асосии 
хољагии дењот дар Тољикистон бояд зиѐд карда шавад. Агар аз як тараф, барои зиѐд 
кардани њаљми истењсоли мањсулоти тайѐр аз нахи пахта барои баланд бардоштани 
самаранокии истифодаи заминњои обѐришаванда дар чунин минтаќањои Тољикистон, ки 
ба истењсоли пахта - нахи махсус ихтисос ѐфтаанд, чорањо андешида шаванд, пас аз тарафи 
дигар, зарур аст, ки масъалаи рушди навъњои нави пахтакорї, ки њосили баланд медињанд 
ва дар соњаи нассољї ќобили ќабуланд, бардошта шавад. Бо вуљуди он, ки дар солњои охир 
баъзе хољагињои дењќонї вобаста ба натиљањои молиявии худ тухмии пахтаро аз хориља, 
бахусус аз Бразилия ва Туркия харида истодаанд, набудани навъњои баландсифати 
дохилии пахта вобаста ба хусусиятњои иќлими Тољикистон ва технологияњои хушккунанда 
њосили баланди нахи пахтаро кафолат намедињад.  

Дар айни замон, дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 105 корхонањои соњаи коркарди 
аввалияи нахи пахта мављуданд, ки дар заминаи истифодаи техника ва технологияњои 
гуногуни истењсолї фаъолият мекунанд. Дар байни онњо технологияњои ИМА, Хитой ва 
Ӯзбекистон љойгиранд. Шиносої бо фаъолияти чунин корхонањо нишон медињад, 
корхонањое, ки технологияњои чинї ва амрикоиро истифода мебаранд, барои соњаи 
нассољї нахи нисбатан баландсифат истењсол мекунанд. Аммо, бо сабаби ба стандартњои 
љањонї мувофиќат накардани сифати пахтаи хом, риоя накардани принсипњои коркарди 
нахи пахта, хусусан моњияти он ва намии баланди нахи пахта, ки аз стандартњои 
технологї пасттар аст, боиси пайдоиши камбудињои гуногуни сохторї дар таркиби нахи 
истењсолшаванда мегардад. 

Нигоњ доштани чунин камбудињо дар сохтори нах ба истењсоли риштањои пастсифат 
оварда мерасонад, ки дар навбати худ ба марњилањои минбаъдаи истењсолот таъсири 
манфї мерасонад. 

Корхонањои мављудаи коркарди нахи пахтаи Тољикистон асосан технологияи 
занљираи сифати калобаро истифода мебаранд, ки ин нисбат ба технологияи бофандагии 
пневматикї хеле арзон аст. Сарфи назар аз он, ки истифодаи технологияњои занљирањо 
имкон медињад, риштањои бењтар ва тунуктар истењсол шавад, аммо истењсоли матоъњои 
пахтагин 65-66% њаљми ашѐи истифодашударо ташкил медињад. Дар асоси ин, гузариш ба 
технологияи пневматикии бофандагї имкон медињад, ки талафоти истењсолї кам ва 
мањсулнокии ашѐи хом дар корхонањои саноати нассољї ва дўзандагї дар минтаќа зиѐд 
карда шавад. 

3. Инкишофи робитањои истењсолї байни корхонањои хољагии ќишлоќ ва саноатї. 
Рушди робитањои интегратсионї байни корхонањои бахши кишоварзї имрўз муњимтарин 
стратегияи рушди иќтисоди кишвар ба њисоб меравад. Дар ин асос, зарур аст, ки љињати 
њавасмандгардонии фаъолияти тамоми корхонањои соња ва омода кардани онњо дар 
шароити низоми њамгирошуда дар муњити нави раќобати љањонї чорањои муњим 
андешида шаванд. 

Дар ин раванд зарур аст сифати инфрасохтори мављудаи технологї ва илмї, ки 
њамчун асос барои густариши робитањои интегратсионї байни муассисањои таълимии 
илмї ва корхонањои кишоварзии Тољикистон баромад мекунанд, бењтар карда шавад.  

Бахши бахши кишоварзї яке аз бахшњои муњими иќтисодиѐт мебошад, ки ба 
истењсоли намудњои гуногуни растанї ва мањсулоти чорво нигаронида шудааст. Рушди 
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар Тољикистон бидуни низоми ягонаи њамгироишуда, 
муттањид кардани як гуруњи корхонањои бахши икшоварзї, инчунин воситањои иќтисодї 
ва маъмурї ва идоракунї, ки фароњам овардани шароити заруриро барои ташкил ва 
рушди системањои самараноки истењсолї ва рушди муносибатњои институтсионалии 
байни субъектњои хољагидории минтаќаро таъмин менамояд, ѓайриимкон аст [12,с.119].  

Ба аќидаи мо, роњи нисбатан самараноки ташкил ва рушди комплекси агросаноатї 
дар минтаќа ин ташкили кластери бахши кишоварзї ба њайси иттињодияи ѓайрирасмии 
хољагињои дењќонї, корхонањои бахши кишоварзї, корхонањои саноатї ва инчунин 
ташкилоту муассисањое мебошад, ки ба рушди мустаќими бахши кишоварзї дар минтаќа 
сањм мегузорад ва барои комплекси истењсолии минтаќа ашѐи хом медињад (ниг.: расми 2).  
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Расми 2. Механизми фаъолият ва дастгирии рушди бахши кишоварзї дар Тољикистон 
Figure 2. The mechanism of activity and support for the development of the agricultural sector in 

Tajikistan 

 
 
Яке аз љузъњои сиѐсати бахши кишоварзї чорањои давлатї оид ба ташаккули 

заминаи ташкилї барои ташаккули кластери хољагии дењот ва дастгирии рушди он 
мебошанд. Сиѐсати кластерї њамчун воситаи идора ва рушди субъектњои кластерї, ки 
механизмњои ташкилї, танзимотї - молиявї ва буљетиро дар бар мегирад, ва ба баланд 
бардоштани самаранокии корхонањои бахши кишоварзї ва баланд бардоштани 
раќобатпазирии иќтисодиѐти минтаќа нигаронида шудаанд, баррасї карда мешавад 
[6,с.17].  

Дар солњои охир, бо сабаби мављудияти технологияи муосир дар кишварњои аз 
љињати саноатї пешрафта, сатњи баланди истењсолоти мањсулоти кишоварзи дар онњо ба 
чашм мерасад. Махсусан ИМА, Иттињоди Аврупо кишварњое мебошанд, ки дар баробари 
саноати рушдкарда хољагии ќишлоќи ташаккулѐфта доранд. Дар баробари ин давлатњои 
минтаќаи Осиѐ ва давраи гузариш дар ин раванд метавонанд барои ишѓол намудани 
њиссаи муайяни бозори љањонии мањсулоти кишоварзї бо истењсоли мањсулоти аз лињози 
экологї тоза мубориза баранд. Зеро мањз ин давлатњо ќувваи кории арзон ва иќлими 
заруриро доранд. Дар ин замина, бо назардошти потенсиали баланди истењсоли пахта ва 
барзиѐдатии захирањои мењнатї дар Тољикистони, барои истењсоли пахтаи тайѐр дар 
Тољикистон шароити зарурї мављуд аст. Аммо, раќобатпазирии ин соња аз бисѐр љињат ба 
раќобатпазирии минтаќањои он ва корхонањои бартаридоштаи соња вобаста мебошад. 
Бинобар он ки омилњои асосии истењсолот ва инфрасохтори зарурии кишоварзї дар сатњи 
минтаќавї мањаллї карда шудааст, дар онњо субъектњои хољагидории мушаххас фаъолият 
мекунанд. 

Тољикистон њамчун кишвари дорои захирањои мењнатии зиѐдатї дар бахши 
кишоварзї бартарии ќиѐсї дорад. Музди миѐнаи мењнат дар ин соња 996 сомониро ташкил 
медињад, ки нисбат ба кишварњои пешрафта хеле камтар аст.  

Дар шароити бартарияти шуѓли ѓайрирасмї дар иќтисодиѐти кишвар, бахши 
кишоварзї барои ањолии мањаллї, хусусан занон барои гирифтани музди мењнати расмї 
дар бозори мењнат имкониятњои васеъ фароњам меорад. 
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Барои Тољикистон, њамчун кишвари дорои вобастагии баланд аз њаљми интиќоли 
маблаѓњои муњољирон, рушди бахши кишоварзї, бењтар кардани стандартњои мењнатї, 
шароити кор ва музди мењнати коргарон, метавонад тавассути паст намудани сатњи 
камбизоатї, тавассути ташкили љойњои нави корї ва манбањои иловагии даромад кумак 
кунад. 

Яке аз самтњои муњимтарини рушди бахши кишоварзї дар Тољикистон рушди 
соњибкорї дар корхонањои кишоварзї мебошад. Рушди фаъолияти соњибкорї самти 
муњими рушди иќтисодии кишвар мебошад.  

Бо вуљуди ин, кор дар бахши кишоварзї дар Тољикистон то њол њамчун љои 
афзалиятнок барои захирањои мењнатии кишвар ба њисоб намеравад ва њамчун навъи 
дуввуми фаъолият њисобида мешавад. Ин ба он вобаста аст, ки бахши бахши кишоварзї 
дар байни љавонон њамчун мењнати вазнин бо музди пасти маош њисобида мешавад, ки 
дар оянда рушди устувори касбро кафолат намедињад. Соњибкорон асосан ба тиљорат 
таваљљўњ доранд, љавонон бошанд ба муњољирати мењнатї майл доранд. 

Мушкилот дар пешравии мансаб дар бахши кишоварзї ба зиѐд шудани муњољирати 
захирањои мењнатии кишвар ба хориља оварда расонид, ки дар бисѐр минтаќањои кишвар 
заминњои њосилхезро тарк карданд. Барои рафъи ин мушкилот тањия кардани механизми 
баланд бардоштани њавасмандии захирањои мењнатї, барои машѓул шудан дар соњаи 
кишоварзиро мувофиќи маќсад мењисобем. 

Дар Љумњурии Тољикистон сатњи бекорї дар байни хатмкунандагони муассисањои 
олї афзоиш меѐбад. Шумораи љавонон 34,4% -ро аз шумораи умумии шањрванди 
Тољикистон ташкил медињад, ки сатњи бекорї дар байни љавонон 57,5% -и шумораи 
шумораи умумии бекорон мемебошад. 

Аммо, фаъолият дар бахши кишоварзї дорои потенсиали азими истифоданашуда 
буда, дастгирии фаъол аз љониби давлат имкониятњои васеъ фароњам меорад. Сарфи назар 
аз нуфузи кор дар бахши кишоварзї, рушди соњибкорї дар ин бахш бо истифода аз 
иќтидори бузурги бахши кишоварзї метавонад даромади ањолии кишварро таъмин кунад. 
Аммо, соњибкорї дар бахши кишоварзї дорои иќтидори азими истифоданашуда буда, 
дастгирии фаъол аз љониби давлат барои соњибкорон имкониятњои васеъ фароњам меорад. 
Сарфи назар аз нуфузи кор дар бахши кишоварзї, рушди соњибкорї дар бахши кишоварзї 
бо истифода аз иќтидори бузурги кишоварзї метавонад, даромади ањолии кишварро 
таъмин намояд. 

Барои истифодаи чунин иќтидори истифоданашуда бояд механизми баланд 
бардоштани њавасмандгардонии захирањои мењнатї дар бахши кишоварзї тањия карда 
шавад. Барои он ки њавасмандии ќувваи корї ба соњибкорї дар бахши кишоварзї равнаќ 
ѐбад, њукумат бояд як ќатор корњо ва барномањоро барои баланд бардоштани малакањои 
соњибкории љавонон доир намояд. Фаъолиятњои мазкур, пеш аз њама, ташкили курсњои 
омўзишї оид ба коркарди мањсулоти хўрокворї, маркетинги мањсулоти кишоварзї, 
борпеч, реклама ва брендингро дар бар мегиранд. Ба чунин фаъолиятњо, пеш аз њама, 
ташкили курсњои омўзишї оид ба коркарди мањсулоти хўрокворї, маркетинги мањсулоти 
кишоварзї, бастабандї, реклама ва брендингро дохил намудан мумкин аст. Пешбурди 
мањсулоти кишоварзї дар бозорњои минтаќавї ва байналмилалї, рушди туризми аграрї 
њамчун имконият барои љалби ќувваи коргарї дар бахши икшоварзї дар Љумњурии 
Тољикистон амал мекунад. 

Барои љалби захирањои мењнатї ба рушди соњаи кишоварзии кишвар, мо муайян 
кардани омилњоеро, ки раѓбати онњоро ба фаъолият дар бахши кишоварзї њавасманд 
месозад ва омўзиши дараљаи мувофиќати ин омилњо ба њавасмандии ањолї мувофиќи 
маќсад мешуморем. Муайян кардани дараљаи таъсири чунин омилњо барои тањияи 
стратегияи рушди бахши кишоварзии кишвар хеле муњим аст. Ба чунин омилњо, пеш аз 
њама, омилњои иќтисодї, омилњои иљтимої - демографї, муносибат ба бахши кишоварзї, 
ќобилияти ќабули хавфњо ва сатњи дониши онњо дохил мешаванд. 

Омилњои иќтисодї захирањои мењнатиро барои бењтар кардани некўањволии худ ва 
аз љињати молиявї мустаќил шудан ташвиќ мекунанд. Ба чунин омилњо дараљаи 
инкишофи бозорњо, талаботи маљмўї, сатњи раќобати бозор, устувории низоми пулї, сатњ 
ва хусусияти таќсимоти даромад, сатњи пасандозњо, сиѐсати андоз ва ѓайрањо марбутанд. - 
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Ин омилњо шароити таќсимоти захирањои мањдуд ва сатњи фаъолияти соњибкориро дар 
минтаќа муайян мекунанд. 

Омилњои иљтимої - демографї ба рафтори љавонон ва омодагии онњо барои машѓул 
шудан ба фаъолияти соњибкорї дар бахши кишоварзї таъсир мерасонанд. Омилњои 
иљтимої-демографї љинс, синну сол, макон ва мансубияти этникии љавононро дар бар 
мегиранд. 

Муносибати захирањои мењнатї ба бахши кишоварзї боз як омили муњим дар 
ташкили фаъолияти соњибкорї ба њисоб меравад. Муносибати мусбат ба бахши 
кишоварзї њамчун омили муњимтарин муайянкунандаи муваффаќияти инфиродї дар 
фаъолияти соњибкорї њисобида мешавад. Муносибати мусбат ба љавонон имкон медињад, 
ки дар фаъолияти соњибкорї интихоб ва иштирок кунанд. Воќеият он аст, ки тасмим дар 
бораи муњољирати мењнатї ѐ зиндагии бароњат ва машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї 
тасмими оддї нест ва ќурбонии муайянро таќозо мекунад. 

Њамин тариќ, рушди умумии бахши кишоварзї аз ќобилияти онњо барои љалб 
кардани захирањои мењнатї ба дењот вобастагї дорад. Захирањои мазкур имконият 
доранд, ки дар таъмини амнияти озуќаворї ва рушди соњибкории дењот наќши назаррас 
дошта бошанд. 

Бо маќсади пайдо кардани алоќамандии омилњои дар боло зикршуда бо манфиатњои 
љавонон, мо барои омўхтани хусусиятњои муњити тиљорат дар кишвар ва манфиатњои 
захирањои мењнатї дар бахши соњибкорї мусоњиба гузаронидем. Барои тањлили 
натиљањои тадќиќот усули оморї ва усули зиѐди пастравї истифода шуд. Усули оморї 
барои тавсифи рафтори посухдињандагон, аммо усули коррелятсионї барои 
моделикунонии муносибати хаттї байни ду ва ѐ зиѐда таѓйирѐбанда истифода шуд. 
Алоќамандии байни омилњои омўхташуда ва шаклњои афзалиятноки дастгирии давлатии 
бахши кишоварзї тавассути усули чандгонаи регрессивї ошкор карда шуд. Пас аз 
интихоби маълумот барои тањлили онњо оид ба коркарди маълумотњои оморї барномаи 
компютерї истифода шуд. Омилњои омўхташавандаи муносибат ба бахши кишоварзї, 
омодагї ба соњибкорї ва омили дониш њамчун таѓирѐбандагони мустаќил баррасї карда 
шуданд ва дастгирии давлатии соња таѓирѐбандаи вобаста буд.  

Яке аз бартарињои раќобатпазирии кишвар бо њаљми истењсоли дохилии пахтаи 
ватанї алоќаманд аст, ки асоси саноати бофандагї ва дўзандагї ба њисоб меравад ва ба 
Тољикистон имкон медињад, барои рушди њамаљонибаи соњаи бофандагї ашѐи хоми худро 
истифода барад. 

Афзалияти муњими давлат бартарафсозии нобаробарињои мављудаи истењсолоти 
кишоварзї боќї мемонад. Шароити зудтаѓйирѐбандаи иќтисодии муњити берунаи кишвар 
моро водор месозад, ки роњњои имконпазири идоракунии тамоми системањои рушди 
устувори иљтимоию иќтисодиро љустуљў кунем. Дар чунин шароит, воситаи муњими 
ташаккул додани парадигмаи нави рушди бахши кишоварзї метавонад, муттањидсозии 
механизмњои рушди худтаъминкунї ба воситаии љустуљўи захирањои дохилї ва 
фаъолсозии нуќтањои афзоиши иќтидори захиравї бошад. 

Батанзимдарории давлатї - ин таъсири давлат, дар симои маќомоти давлатї ба 
объектњои хољагидорї, равандњо ва иштироки шахсони ба он љалбшуда, ки ба равандњо 
хусусияти муташаккилона медињанд, ба тартиб даровардани амалњои субъектњои 
хољагидор ва таъмини риояи ќонунњо, манфиатњои давлатї ва љамъиятї мебошад. 
Танзими давлатї пешгўї, банаќшагирї, маблаѓгузорї, буљет, суѓурта, андозбандї, 
ќарздињї, маъмурї, бањисобгирї, назоратро дар бар мегирад. 

Танзими давлатї ташаккули низоми сифатан нави иќтисодиро бо механизми 
мутобиќшудаи иќтисодї њавасманд менамояд, ки рушди устувори бахши кишоварзї ва 
дењот таъмин карда шавад [13,с.8-9]. Њадафи асосии дастгирии давлатии истењсолоти 
кишоварзї фароњам овардани шароити мусоиди ташкилї ва иќтисодї барои фаъолияти 
самарабахши истењсолкунандагони ватанї, аз љумла истифодаи оќилонаи буља, ќарз ва 
дигар захирањои молиявї мебошад. 

Бўњрони иќтисодии љањонї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таъсири 
эњсосшаванда расонд, мушкилоти нисбатан шадиди аксаран њангоми вазъи устувори 
берунї ва дохилии иќтисодї пинњонро ошкор кард ва аз бисѐр љињат самтњои 
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афзалиятноки рушди соњаи кишоварзиро муайян намуд. То ба имрўз, рушди комплекси 
агросаноатї асосан ба татбиќи стратегияњои муносибгардонї дар асоси муносибгардонии 
харољот, ноил шудан ба арзишњои иќтисодї асос ѐфта буд, ки њолати бењтарини низомро 
таъмин мекунанд. Бештари ваќт, ба оптималї дастовардњои натиљањои баландтарин аз 
рўи маълумоти арзиши захирањо ѐ натиљаи додашуда бо арзиши њадди аќали захира 
мувофиќат мекунад. Кўшиши коњиш додани харољот боиси аќибмонии соњаи кишоварзии 
Љумњурии Тољикистон дар рушди технологияњои нав мегардад, раќобатпазирии 
иќтисодиѐти кишоварзии Љумњурии Тољикистонро паст мекунад, ки дар шароити раќобат 
ва мудохилаи доимии мањсулоти воридотї, зарурати ивазкунии воридоти мањсулоти 
асосии кишоварзї ќобили ќабул нест. Дастгирии давлатї метавонад гузариши модели 
оптималиии хољагидории инноватсиониро њавасманд кунад. Стратегияњои бењсозї дар 
маљмўи агросаноатї ба њадди манфиатнокии худ расидаад. Онњо ба љорї кардани 
равандњои самараноки технологияи баланди истењсол ва баровардани мањсулоте, ки дар 
бозорњои љањонї раќобатпазиранд, имкон намедињанд. Натиљањои инноватсионии 
тавлидшудаи корхонаро на фавран (ба монанди модели муносибгардонї) ба даст меорад, 
балки бо гузашти ваќт, зеро ширкат технологияро дигаргун мекунад. Сармоягузорї ба 
навгонињо новобаста аз хатарњои технологї, бозорї ва раќобатї, бояд анљом дода 
шаванд. Агар ин сармоягузорињо муваффаќ бошанд, натиља аз шароити корхонањои 
муносибгардонї бештар хоњад буд. 

Чун механизми муњим пешнињоди кафолатњои давлатї барои љалб кардани намудњои 
гуногуни сармоягузорињо, ќарзњои сармоягузорї ва дигар дастгирии молиявї барои 
татбиќи лоињањо баромад мекунад. 

Устуворкунї ва рушди минбаъдаи комплекси агросаноатї фароњам овардани 
шароитро рољеъ ба бахши кишоварзї таќозо мекунанд, ки ба таври маќсаднок 
такрористењсолкунии васеъро, ки дар соњањо, минтаќањо ва ноњияњои алоњида тафовут 
доранд, бо дастгирии давлатии истењсолкунандагони мол таъмин кунанд. Хусусияти 
дигари дастгирии давлатии бахши кишоварзї аз он иборат аст, ки номунтазамии дохилии 
механизми танзими самаранокии истењсолоти кишоварзї, ки ба он дар шумораи 
сершумори субъектњои дорои манфиатњои гуногун хос аст, ба њисоб меравад. Вобаста аз 
он, ки дар сохтори пайдошаванда ва рушдѐбандаи истењсолоти кишоварзї (хољагињои 
ѐрирасони хусусї, хољагињои дењќонї ѐ корхонањои калони маљмўї) кадом гурўњњои 
манфиатдор бартарї доранд, зуњуроти дастгирии давлатї дар рушди њамкорї ва 
равандњои њамгирої дар комплекси агросаноатї ва имкониятњои ташкили онњо оид ба 
рушди мустаќили иќтисодї мављуданд. Бидуни дастгирии давлатї, хољагии мустаќили 
фермерї дар комплекси муосири озуќаворї, њатто бо самаранокии баланди мањсулоти 
бахши кишоварзї, наметавонад рушд ѐбад. Барои мустањкам кардани тамоюлњои мусбати 
рушди соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он, дастгирии давлатї 
зарур аст (ниг.: расми 3). 

Дар дастгирии давлатии комплекси агросаноатї бартарияти механизмњои 
танзимкунанда муњим аст, ки дар байни онњо нархгузорї ва сиѐсати буљет бояд наќши 
асосї дошта бошанд. Аз ин ба таври назаррас ноил гардидан ба сатњи муносиби 
таъминоти ањолї бо озуќаворї дар кишвар вобаста аст. 

Мавсимї будани воридоти мањсулоти кишоварзї ва мутаносибан даромадњо аз 
фурўши онњо додани ќарзњои кўтоњмуддат ва дарозмуддат ба бахшњои комплекси 
агросаноатиро бо шартњои имтиѐзнок (на камтар аз 10 сол) таќозо мекунад. Ба иштироки 
давлат дар ќарздињї ба комплекси агросаноатї дар заминаи субсидия кардани фоизи 
ќарзњо аз рўи ќарзњои мавсимии истењсолкунандагон дар бонки тиљоратї љойгоњи муњим 
дода мешавад. Азнавташкилдињии ќарзњои кредитории истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї ба афзоиши њаљм ва сариваќтии пардохтњои љории андоз таъсири мусбї 
мерасонад. 

Дар танзими давлатии рушди бахши кишоварзї суѓуртаи амволи корхонањои 
кишоварзї, аз љумла чорводорї ва зироатњо низ муњим аст. Ќаблан чунин суѓуртакунї 
њатмї буд. Ќариб њамаи истењсолкунандагони бахши кишоварзї дар Вегосфера шомил 
буданд. Ин ба давлат имкон фароњам овард, ки захирањои назарраси молиявї љамъ 
оварад, ки ќисми зиѐди он барои пўшонидани талафот дар натиљаи офатњои табиї, обу 
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њавои номусоид ва дигар њодисањои суѓурта равона карда шуда буданд. Ноустувории 
истењсолот аз њисоби иваз шудани шароити мусоид ва номусоиди обу њаво зарурати 
суѓуртакунї аз рўи шартњои имтиѐзноки зироатро ба миѐн меорад. 

 

Расми 3. Самтњои асосии дастгирии давлатии хољагии ќишлоќ 
Figure 3. The main areas of state support for agriculture 

 
 
Таѓйирѐбии бозор низоми суѓуртаи њатмиро вайрон кард. Њамзамон, зарурат ба он 

њатто афзуд, зеро намудњои нави хавфњои марбут ба фаъолияти соњибкорї пайдо шуданд. 
Киштукори ќариб њама зироатњои кишоварзї, дарахтзорњои бисѐрсола, њайвоноти 
истењсолї ва корї, техника ва ѓайрањо суѓурта карда мешаванд. 

Њамзамон, бо сабаби вазъи ноустувори молиявї ва тарифњои баланди суѓурта, 
аксари истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї маљбуранд аз хидматрасонии 
ширкатњои суѓурта даст кашанд, аз ин рў дастгирии давлатии системаи суѓуртаи бахши 
кишоварзї шарти пешрафти бомуваффаќияти он ба њисоб меравад. 

Таъсири дукарата ба бахши кишоварзї батанзимдарории давлатї тавассути 
механизми андозсупорї анљом дода мешавад. Агар таѓйирѐбии даромади буљетњои 
минтаќаро аз андоз аз фоида ба назар гирем, мебинем, ки андоз аз фоида яке аз 
муњимтарин андозњоест, ки корхонањо ва ташкилотњо ба буљети вилоят пардохт кардаанд. 
Аз рўи дараљаи таъсир ба фаъолияти сармоягузорї, он њалкунанда аст. Самтњои асосии 
такмили батанзимдарории давлатии бахши кишоварзї бояд сатњи пасти даромади 
шаклњои хурди идоракуниро ба назар гиранд, ки барои ташкили кооперативњои 
истеъмолии кишоварзї бо сармояи ибтидої имкон фароњам намеорад. Таваљљуњи махсус 
бояд ба дастрас набудани ќарзњо вобаста ба заминаи нокифояи гарав, аз љумла дар сањни 
њавлии шахсї, хољагињои дењќонї (фермерї) ва кооперативњои таъсисдињандаи онњо дода 
шавад. Бахши кишоварзї бинобар фарсуда шудани техникаи бахши кишоварзї ва бинои 
чорводорї, навсозии парки мошину тракторњо ва биноњо ба дастгирии давлатї ниѐз 
дорад. Диќќати махсусро системаи ѓайрисамарабахши фурўши мањсулоти кишоварзї, аз 
љумла мањсулоти дорои шаклњои хурди идоракунї, эътимоди ањолии дењот ба сохторњои 
навтаъсис ва тарси сармоягузорї ба захирањои молиявї; назорати аз њад зиѐд аз љониби 
маќомоти фискалии давлатї таќзо мекунад. 

Њамин тавр, танзими давлатї бояд рушди намудњои аз љињати иљтимої ањамиятноки 
фаъолиятро дар бахши кишоварзї дастгирї намояд, ки истењсолкунандагони он бо 
даромади баланд таъмин нестанд, барои сармоягузорони хусусї љолиб нестанд, балки 
танњо тарзи њаѐти анъанавї ва ѓизои анъанавиро пеш мебаранд. Рушди намудњои 
фаъолияти аз љињати иљтимої ањамиятдошта (чорводорї, асппарварї, гўсфандпарварї ва 
бузпарварї) ба дења имкон медињад, ки дар баробари вазифањои истењсолї, мењнатї ва 
демографї, иртиботи фазої, иљтимої ва фарњангї, инчунин функсияи назорати иљтимої 
дар ќаламравњоро иљро кунад. Аз ин рў, иќтисоди бозории танзимшаванда бояд на танњо 
бо тарзу усулњои гуногун рушди соњањои фоидаоварро њавасманд кунад, балки рушди 
соњањои аз љињати иљтимої муњимро низ дастгирї намояд. 
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РОЊЊОИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БАХШИ КИШОВАРЗИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола самтњои асосии такмили механизми танзими давлатии бахши кишоварзии Љумњурии 

Тољикистон баррасї гардида, муаммоњо ва роњњои њалли онњо дар љараѐни истифодаи фишангњои гуногуни 
танзим ва дастгирии фаъолияти соњибкории хољагињои дењќонї људо карда шудааст. Муайян карда шудааст, 
ки бе дастгирии бевоситаи сохторњои давлатї рушди муътадили соња ва истењсоли мањсулоти заруриро 
барои ќонеъ намудани талаботњои ањолї таъмин намудан номумкин аст. Бинобар ин, зарур аст, ки дар 
доираи стратегия, барнома ва лоињањои ќабулшавандаи рушди бахши кишоварзии Љумњурии Тољикистон ин 
масъалањо ба таври мушаххас људо гардида, самтњои маблаѓгузории онњо асоснок карда шавад. Ба ѓайр аз 
ин, низоми андозбандии бахши кишоварзї бояд мукаммал гардонида шуда, имтиѐзњои пешнињодшаванда 
хусусияти инфиродї надошта, ба њамаи ќишрњои љомеа, ки ба истењсоли мањсулоти кишоварзї машѓул аст, 
равона карда шавад. Самти дигари дастгирии фаъолият дар соњаи хољагии ќишлоќ ин љубронсозии ќисми 
харољот барои харидории воситањои техникї мебошад, чунки на њамаи хољагињо имконияти харидории 
онњоро доранд. 
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Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, маблаѓгузорї, механизми танзим, дастгирии давлатї, захирањои 
молиявї, усулњои маблаѓгузорї, андозбандї, воситањои техникї, танзими давлатї, суѓуртаи амвол, 
инфрасохтори истењсолї, нерўи кадрї, раќобатпазирии соњаи кишоварзї, технология. 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ТАДЖИКИСТАНА 

В статье рассмотрены основные направления совершенствования механизма государственного 

регулирования сельского хозяйства Республики Тажжикистан, выделены проблемы и пути их решения в процессе 

использования различных инструментов регулирования и поддержки предпринимательской деятельности 

дехканских хозяйств. Определено, что без прямой поддержки государственных институтов обеспечить стабильное 

развитие отрасли и производство необходимой продукции для удовлетворения нужд населения невозможно. 

Поэтому необходимо в рамках принимаемых стратегий, программ и проектов развития сельского хозяйства 

Республики Тажжикистан выделить эти вопросы и обосновать источники их финансирования. Кроме того, 

необходимо совершенствовать систему налогообложения аграрного сектора, не предлагая индивидуальные льготы 

отдельным хозяйствам, а предоставлять помощь всем слоям населения, занятым производством сельхозпродукции. 

Другим направлением поддержки деятельности в аграрном секторе выступает компенсация части затрат на 

покупку технических средств, так как не все хозяйства в состоянии их приобрести. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестирование, механизм регулирования, государственная 

поддержка, финансовые ресурсы, методы инвестирования, налогообложение, технические средства, 

государственное регулирование, страхование собственности, производственная инфраструктура, кадровый 

потенциал, конкурентоспособность аграрного сектора, технология. 

 

WAYS TO IMPROVE THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF 

TAJIKISTAN 

The article discusses the main directions of improving the mechanism of state regulation of agriculture of the 

Republic of Tazhikistan, the problems and ways to solve them in the process of using various tools for regulating and 

supporting the entrepreneurial activity of Dekhkan farms. It is determined that without the direct support of state 

institutions to ensure stable development of the industry and the production of necessary products to satisfy the needs of the 

population. Therefore, within the framework of the strategies, programs and projects for the development of agriculture of 

the Republic of Tazhikistan, it is necessary to single out these issues and substantiate the sources of their financing. In 

addition, it is necessary to improve the system of taxation of the agricultural sector, without offering individual benefits to 

individual farms, but to provide assistance to all segments of the population busy with the production of agricultural 

products. Another area of support for activities in the agricultural sector is compensation for part of the costs of buying 

technical means, since not all farms are able to purchase them. 

Keywords: agriculture, investment, regulation mechanism, state support, financial resources, investment methods, 

taxation, technical means, state regulation, property insurance, production infrastructure, personnel potential, 

competitiveness of the agrarch sector, technology. 
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УДК: 336.648 (575.3) 
ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ЊОЛАТИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ МИНТАЌАЊОИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Одинаев М.А., Давлатов Н.А. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Бояд ќайд кард, ки њама гуна ислоњотњои иќтисодие, ки барои ноилгардии маќсадњои 

стратегии рушди иќтисодиѐт дар маљмуъ равона карда шудаанд, дар сурати норасоии 
воситањои молиявии дохилї њар як мамлакатро водор месозад, то рў ба воситањои 
молиявии љалбкардашуда орад. Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки ба сифати яке аз 
воситањои молиявии љалбкардашуда метавонанд сармоягузорињо махсусан 
сармоягузорињои хориљї баромад намоянд. Сармоягузорињои хориљї дар рушди 
иќтисодиѐти миллї сањми босазо гузошта, рушди натанњо соњањои алоњидаи онро таъмин 
месозанд, балки мусоидат менамоянд, то мамлакат ба андозае рушди устувори иќтисодиро 
таъмин созад. Сармоягузорињои хориљї ба сифати ќувваи такондињандаи рушди 
иќтисодиѐти миллї баромад намуда, инчунин, дар сурати самаранок ва маќсаднок 
истифода нагардиданашон метавонанд муаммоњои иќтисодї, сиѐсї ва миллиро ба 
мамлакати ќабулкунанда эљод намоянд.  

Љумњурии Тољикистон њамчун љузъи љомеаи љањонї фаъолона бо ташкилотњои 
молиявии байналхалќї, мамлакатњои хориљї, бонкњои умумиљањонї бо маќсади љалби 
сармоягузорињои хориљї бањри амалисозии њадафњои стратегии мамлакат, амалисозии 
лоињањои сармоягузорї ва таъмини рушди устувори иќтисодї њамкорињояшро ба роњ 
монда истодааст. Аз ин нуќтаи назар зарур мешуморем, ки динамикаи нишондињандањои 
асосии рушди иљтимоию-иќтисодии Љумњурии Тољикистонро тањлил намоем, њамзамон 
љалби сармоягузорињо ва њолати муосири онњоро низ тањлил менамоем 

 

Љадвали 1. Динамикаи нишондињандањои асосии иљтимоию иќтисодии рушди Љумњурии 
Тољикистон 

Table 1. Dynamics of the main socio-economic indicators of the development of the Republic of 
Tajikistan 

Нишондињандањо 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2019/2010 
бо % 

Шумораи доимии ањолї 
млн.нафар 

7621,2 7987,4 8352,0 8742,8 8875,0 9313,
8  

 

122,2 

Маљмуи Мањсулоти Дохилї, 
млн. сомонї 

24707,1 36163,1 45606,6 54471,1 61093,6 77354,7 313,0 

Маљмуи мањсулоти 
кишоварзї, млн. сомонї 

15670,1 18259,8 20472,2 22234,0 26197,8 27750,4 177,0 

Бо % нисбати ММД 63,4 50,5 44,9 41,6 43,5 44,0 - 

Маљмуи мањсулоти саноат, 
млн. сомонї 

8584 10724 11688 15090 20001,5 27613 321,6 

Бо % нисбати ММД 33,0 29,6 25,6 28,6 33,2 34,0 - 

Савдои хориљї млн. долл. 
ИМА 

3851 5138,1 5274,7 3929,9 3873,1 4523,7 117,4 

Содирот, млн. долл. ИМА 1194,7 1359,7 977,3 898,7 1198,1 1174,4 -2,0 

Воридот, млн. долл. ИМА 2656,9 3778, 4297,4 3031,2 2775,0 3349,3 126,0 

Маблаѓгузорї, млн. сомонї 4669,9 4540,2 7492,7 11179,7 11208,5 12517,8 268,0 

Љалби сармоягузорињои 
хориљї 

467,1 746,4 909,2 842,7 1100,4 1100,9 235,5 

Аз љумла:  

Мустаќим 238,9 391,3 377,4 434,2 354,5 354,9 148,3 

Сармоягузории портфелї - 0,1 1,4 0,1 500 501 500 

Дигар намуди сармоягузорї 228,2 355 530,4 408,4 245,9 248 107,7 

Эзоњ: Зимни мафњуми «Дигар намуди сармоягузорї» ќарзњои имтиѐзнок ва дигар воситањои молиявї дар 
назар дошта мешавад.  
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, АОНПЉТ, 2019. - С.11-20. 
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Чуноне, ки аз љадвали 1 бар меояд, динамикаи нишондињандањои асосии иљтимоию-
иќтисодии рушди Љумњурии Тољикистон сол аз сол афзоиш ѐфта истодаанд. Масалан 
шумораи ањолї дар солњои тањлилї, яъне 2010-2019 ба 122,2% ѐ ин ки 1,2 маротиба зиѐд 
шудааст. Маљмуи мањсулоти дохили (ММД) бошад дар соли 2010, 24707,1 млн. сомониро 
ташкил дода буд, вале ин нишондињанда дар соли тањлилии 2019 ба 77354,7 млн. сомонї 
омада расидааст, ки 313,0% ѐ ин ки 3,1 маротиба зиѐд шудааст. Маљмуи мањсулоти 
кишоварзї бошад дар соли тањлилии 2010-2019 ба 177,0% ѐ ин ки 1,7 маротиба афзоиш 
ѐфтааст, вале нисбат ба Маљмуи мањсулоти дохили кам мебошад аз 63,4 ба 44,0% омада 
расидааст. Маљмуи мањсулоти саноат бошад баръакс дар солњои тањлилї хеле зиѐд 
шудааст. Яъне, агар дар соли 2010 маљмуи мањсулоти саноат 8584,0 млн. сомониро ташкил 
дода бошад, пас ин нишондињанда дар соли 2019 ба 27613,0 млн. сомонї омада расидааст, 
ки 321,6% зиѐд мебошад ѐ ин ки 3,2 маротиба афзоиш ѐфтааст. Нисбат ба Маљмуи 
мањсулоти дохили бошад 34,0%-ро дар соли 2019 ташкил додааст. Савдои хориљї бошад 
дар соли 2010 3851,0 млн. сомониро ташкил дода буд, ки ин нишондињанда дар соли 2019 
ба 4523,7 млн. сомонї омада расид. 

Бояд ќайд намуд, ки маблаѓгузорї низ дар солњои тањлилї хело њам хуб афзоиш 
ѐфтааст. Масалан, агар дар соли 2010 њаљми умумии маблаѓгузорињо 4669,9 млн. сомониро 
ташкил дода бошад, вале ин нишондињанда дар соли тањлилии 2019 ба 12517,8 млн. 
сомонї омада расидааст, яъне 268% ѐ ин ки 2,6 маротиба афзоиш ѐфтааст. Љалби 
сармоягузорињои хориљї низ дар солњои охир рушди устувор дорад. Яъне, дар соли 2010 
сармоягузорињои хориљї 467,1 млн. сомониро ташкил дода буданд, вале ин нишондињанда 
дар соли тањлилии 2019 ба 1100,5 млн. сомонї омада расид, яъне 235,5% ѐ ин ки 2,3 
маротиба дар зарфи 5 соли охир афзоиш ѐфтааст. Сармоягузорињои мустаќим бошанд дар 
соли 2010 238,9 млн. сомониро ташкил дода, дар соли 2019 ба 354,9 млн. сомонї омада 
расид, ки 148,3% зиѐд шудааст ѐ ин ки 1,4 маротиба дар зарфи 5 сол. Сармоягузорињои 
портфелї бошанд дар соли 2010 он ќадар хуб ба назар намерасиданд, вале дар соли 2019 
яку якбора рушд намуда ба 501 млн. сомонї омада расиданд. Дигар намуди 
сармоягузорињо бошад то андозае дар солњои тањлилї афзоиш ѐфтаанд. Яъне дар соли 
2010 хаљмашон 228,2 млн. сомониро ташкил дода бошанд, пас дар соли тањлилї 2019 ба 
248,0 млн. сомонї омада расиданд ѐ ин ки 107% афзоиш ѐфтаанд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки аз рўи маълумоти Агенти омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон воридоти умумии сармоягузории хориљї дар солњои 2007-2017, 8 
млрд. 614,1 млн доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 3 млрд. 673,2 млн. долл. ИМА 
сармоягузории мустаќим, 4 млрд. 439,0 млн долл. ИМА-ро ќарзњо аз љониби корхонаву 
ташкилотњо љалбгардида ва 501,9 млн.долл. ИМА-ро сармоягузории портфелї 
(ЕВробонтњо) мебошанд. 

 
Љадвали 2. Тањлили омории сармоягузорињо дар Љумњурии Тољикистон (млн. долл) 
Table 2. Statistical analysis of investments in the Republic of Tajikistan (million dollars) 

Нишондињандањо 2014 2015 2016 2017 2019 2019/2012 
маротиба 

Сармояњо ‟ њамагї   
4715,8  

 
5056,3  

 
5063,8  

 
5665,4  

 
6266,2  

 
1,3 То аввали соли њисобот андўхта 

шудааст 
Дар давоми сол ворид шудааст 909,3  977,8  842,7  1100,4  644,4  -0,7 
Сармояњои мустаќим  

2580,2 
 

 
2785,5 
 

 
3245,7 
 

 
3584,8 
 

 
3631,7 

 
1,4 То аввали соли њисобот андўхта 

шудааст 

Дар давоми сол ворид шудааст 377,4 470,9 434,2 354,5 326,8 -0,8 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2020. -С. 323.  

 

Нишондињандањои љадвали 2 инъикосгари он мебошанд, ки солњои охир гар чанде, 
ки сармоягузорињои дар маљмуъ зиѐд шудаистода бошанд, вале ин гуна руш ба рушди 
босуботи иќтисоди миллї оварда намерасонад. Бо вуљуди ин агар дар соли 2014 
сармоягузорињо њамагї 4715,8 млн. дол. ИМА ташкил дода бошанд, пас ин нишондињанда 
дар соли 2019 ба 6266,2 млн. долл. ИМА омада расидааст, ки 1,3 маротиба афзоиш 
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ѐфтаанд. Сармоягузории мустаќим бошад дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2014 2580,2 
млн. долл. ИМА-ро ташкилдода бошад, пас ин нишондињанда дар соли 2019 ба 3631,7 
млн. долл. ИМА омада расид, ѐ ин ки 1,4 маротиба дар 5 соли охир афзоиш ѐфтааст. Дар 
баробари ин, яке аз масъалањои марказї, ин сармоягузорињо ба соњањо мебошад, ки дар 
љадвали 3 инъикоси худро ѐфтаанд.  

 

Љадвали 3. Сармоягузорї дар соњањои иќтисодиѐти љумњурї (њазор сомонї) 
Table 3. Investment in the spheres of the republic's economy (thousand somoni) 
Нишондињандањо 2014 2015 2016 2017 2019 2019/2012 

маротиба 
Сармоягузорї барои соњањои 
иќтисодиѐт - њамагї 

7492,7 
 

9749,9 
 

11179,7 
 

11371,6 
 

13361,0 1,7 

аз љумла ба соњањои: 
Саноат 2226,6 4482,0 5673,1 5991,6 7974,2 3,5 

Кишоварзї  15,5 73,0 73,5 98,7 23,1 1,4 

Наќлиѐт ва алоќа 1176,0 1019,1 1507,3 1202,7 1152,1 -0,9 

Сохтмон ва саноати сохтмони 
конструктсия ва ќисмњои бинокорї 

946,7 106,0 713,8 957,5 1906,7 2,0 

Савдо ва хўроки умумї 308,9 266,6 195,3 136,7 110,5 -0,3 

Сохтмони манзил (якљоя бо 
манзили хусусї) 

1266,0 2472,6 1435,3 1106,7 488,0 -0,3 

Хољаги коммуналї 243,2 130,7 506,8 44,9 15,7 -0,06 

Илм - - - - - - 

Маориф  285,3 326,2 678,4 719,7 500,8 1,7 

Тандурустї  502,7 448,8 134,1 220,0 323,2 -0,6 
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Омори солона. ‟Душанбе, 2020. -С. 314.  

 

Аз нишондињандањои љадвали 3 мушоњида намудан мумкин аст, ки дар солњои 
тањлилї (2014-2019) њаљми умумии сармоягузорї барои соњањои иќтисодиѐт то андозае 
афзоиш ѐфтааст. Агар дар соли 2014 њаљми умумии сармоягузорї барои соњањои 
иќтисодиѐт 7492,7 сомониро ташкил дода бошад, пас ин раќам дар соли тањлилї 2019 ба 
13361,0 омада расидааст, ѐ ин ки 1,7 маротиба дар 5 соли охир афзоиш ѐфтааст. Ќайд 
намудан зарур аст, ки яке аз соњањои афзалиятнок барои Љумњурии Тољикистон ин соњаи 
саноат ба шумор меравад, ки сармоягузорї дар соли 2014 ба ин соња 2226,6 сомониро 
ташкил дода буд, вале дар соли 2019 ин нишондињанда ба ин соњаи таќдирсоз ба 7974,2 
сомонї омада расидааст, ѐ ин ки 3,5 маротиба дар 5 соли охир афзоиш ѐфтааст.  

 

Диаграммаи 1. Динамикаи сармоягузорї дар соњањои иќтисодиѐти љумњурї 
Diagram 1. Dynamics of investment in the spheres of economy of the republic 

 
 

Дигар соњаи иќтисодї ин соњаи кишоварзї ба шумор меравад, ки сармоягузорї дар 
соли 2014 ба ин соња 15,4 сомониро ташкил дода буд, вале дар соли 2019 бошад ин раќам 
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ба 23,1 сомонї омада расидааст, ѐ ин ки 1,4 маротиба зиѐд шудааст, лекин ба андешаи мо 
ин хело њам кам мебошад. Дар соњаи наќлиѐт ва алоќа баръакс сармоягузорї кам шудааст, 
яъне агар дар соли 2014 ба ин соња 1176,0 сомонї маблаѓ људо шуда бошад, пас дар соли 
2019 ин раќам ба 1152,1 сомонї омада расидааст, ѐ ин ки -0,9 маротиба кам шудааст. Ба 
соњаи сохтмон ва саноати сохтмонї конструксия ва ќисмњои бинокорї бошад, дар соли 
2014, 946,7 сомонї људо гардидааст, ки ин раќам дар соли 2019 ба 1906,7 сомонї омада 
расидааст, ѐ ин ки 2,0 маротиба афзоиш ѐфтааст. Њамин тариќ, дар соњаи маориф дар соли 
2014 285,3 сомонї маблаѓ људо шудааст, ки дар соли 2019 ин нишондињанда ба 500,8 
сомонї омада расид, ѐ ин ки 1,7 маротиба афзоиш ѐфтааст. Дар дигар соњањо бошад 
сармоягузорї нињоят кам ба назар мерасад.  

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки барои пурра тањлил намудани сармоягузорињо, мо, 
пеш аз њама, сармоягузорињоро ба минтаќањои љумњурї низ бояд тањлил намоем.  

 

Љадвали 4. Динамикаи воридоти сармоягузорињои мустаќим ба минтаќањои Љумњурии 
Тољикистон (млн. долл.) 

Table 4. Dynamics of inflow of direct investments to the regions of the Republic of Tajikistan 
(million dollars) 

Нишондињандањо   2010 2012 2014 2015 2016 2018 2019 2019/2010 
бо % 

Њамагї дар ЉТ  I 469,5  391,4  377,4  3078,5  434,2  3583,7  3458,9 
 

736,7 
II 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 - 

ВМКБ  I 28,3  -  -  65,3  24,5  114,8  224,6 793,6 
II 6,3  -  -  2,2  5,6  3,2  0,06 - 

Вилояти Суѓд   I 261,9  87,1  87,1  604,7  170,1  813,7  1823,5 696,2 
II 55,7  22,3  23,1  0,2  39,2  56,1  52,7 - 

Вилояти Хатлон   I 34,9  11,2  80,4  1270,8  165,2  1425,5  1059,2 303,4 
II 7,4  28,9  21,3  41,28  38,1  40,2  30,6 + 

Ш. Душанбе   I 134,0  286,3  185,4  889,3  56,3  764,0  16543,1 123,4 
II 28,4  73,2  49,3  28,9  12,9  21,34  47,8 + 

НТЉ  I 10,4  6,9  24,5  248,4  18,1  464,9  6417,9 617,1 
II 2,2  1,2  6,5  8,1  4,2  12,9  18,5 + 

Эзоњ: Сармоягузорињои мустаќим млн. долл. ИМА; II ‟ бо % нисбати умумї.  
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе: АОНПЉТ, 2018. -С.257. 

 

Ќайд намудан зарур аст, ки динамикаи воридоти сармоягузорињои мустаќим ба 
минтаќањои Љумњурии Тољикистон сол аз сол рў ба афзоиш доранд. Масалан, агар дар 
соли 2010 воридоти сармоягузорињои мустаќим ба Љумњурии Тољикистон њамагї 469,5 
млн. долл. ИМА-ро ташкил дода бошад, пас ин нишондињанда дар солњои минбаъда, яъне 
соли 2019 ба 3458,9 млн. долл. ИМА омада расидааст ѐ ин ки 736,7% афзоиш ѐфтааст. Дар 
баробари ин, бояд зикр намуд, ки воридоти сармоягузорињо ба минтаќањои Љумњурї низ 
рў ба афзоиш доранд. Агар дар Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон (ВМКБ) дар соли 
2010 воридоти сармоягузорињои мустаќим 28,3 млн. долл. ИМА-ро ташкил дода бошад, 
пас ин раќам дар соли тањлилии 2019 ба 224,6 млн. долл. ИМА омада расид, ѐ ин ки 793,6% 
афзоиш ѐфтааст дар зарфи 6 соли охир. Дар вилоти Суѓд бошад ин нишондињандањо 
чунинанд, яъне, агар дар соли 2010 њаљми умумии воридоти сармоягузорињои мустаќим 
261,9 млн. долл. ИМА ташкил дода бошанд, пас ин раќам дар соли 2019 ба 1823,5 млн. 
долл. ИМА омада расидааст, ѐ ин ки 696,2% зиѐд гардидааст. Дар соли тањлилии 2018, 
56,1%-и воридоти сармоягузорї мустаќим ба вилояти Суѓд рост меояд. Дар вилояти 
Хатлон бошад, воридоти сармоягузорињои мустаќим ба таври устувор афзоиш дорад. 
Масалан, агар дар соли 2010 њаљми умумии воридоти сармоягузорињои мустаќим дар 
вилоят 34,9 млн. долл. ИМА-ро ташкил дода бошад, пас ин раќам дар соли тањлилии 2019 
яку якбора ба 1059,2 млн. долл. ИМА омада расид, ки нисбат ба соли 2010, 303,4% зиѐд 
мебошад. Аз њаљми умумии сармоягузорињои мустаќим 40,2% ба вилояти Хатлон дар соли 
2018 рост меояд. Њамзамон, дар ш.Душанбе низ воридоти сармоягузорињои мустаќим дар 
солњои тањлилї зиѐд гардидаанд. Яъне, агар дар соли тањлилии 2010 воридоти 
сармоягузорињои мустаќим дар ш. Душанбе 134,0 млн. долл. ИМА-ро ташкил дода 
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бошанд, пас ин нишондињанда дар соли тањлилии 2019 ба 16543,1 млн. долл. ИМА омада 
расид, ѐ ин ки 123,4% нисбат ба соли 2010 зиѐд гардидааст. Вале нисбат ба њаљми умумии 
воридоти сармоягузорињои мустаќим дар солњои тањлилї кам гардидааст. Яъне, агар дар 
соли 2010 нисбати њаљми умумї 28,4%-ро ташкил дода бошад, пас дар соли 2018 ин 
нишондињанда ба 21,34% нисбат ба њаљми умуми омада расидааст. Дар ноњияњои тобеи 
љумњурї бошад, воридоти сармоягузорињои мустаќим низ рў ба афзоиш доранд. Бояд 
тазаккур дод, ки њаљми умумии воридоти сармоягузорињои мустаќим дар соли 2010 ба 
ноњияњои тобеи љумњурї (НТЉ) 10,4 млн. долл. ИМА ташкил додааст, ки ин 
нишондињанда дар соли тањлилии 2019 ба 6417,9 млн. долл. ИМА омада расидааст, ѐ ин ки 
617,1% нисбат ба соли тањлилии 2010 зиѐд гардидааст. Њамзамон, воридоти 
сармоягузорињои мустаќим нисбати њаљми умумї дар ноњияњои тобеи љумњурї (НТЉ) дар 
солњои тањлилї низ хеле зиѐд гардидааст. Яъне, агар дар соли 2010 воридоти 
сармоягузорињои мустаќим нисбати њаљми умумї 2,2%-ро ташкил карда бошанд, пас ин 
нишондињанда дар соли тањлилии 2018 нисбат ба њаљми умумии воридоти 
сармоягузорињои мустаќим 12,9%-ро ташкил додааст, ки ин хеле зиѐд мебошад. Њамзамон, 
воридоти сармояи мустаќими хориљї дар соли 2019 асосан ба соњањои энергетика ‟ 596,8 
млн.долл. ИМА, алоќа ‟ 407,8 млн.долл. ИМА, сохтмон -358,8 млн.долл. ИМА, 
хизматрасонии молиявї ‟ 420,0 млн.долл. ИМА, омўзиши геологї ва истихрољи 
канданињои фоиданок 1191,9 млн.долл. ИМА, саноат ‟ 749,7 млн.долл. ИМА, савдо ‟ 36,1 
млн.долл. ИМА, саноати хўрока 34,2 млн.долл. ИМА, тандурустї ‟ 5,0 млн.долл. ИМА, 
кишоварзї ‟ 101,4 млн.долл. ИМА, сайѐњїи 28,2 млн.долл. ИМА, маориф 46,3 млн.долл. 
ИМА, наќлиѐт ‟ 119,8 млн.долл. ИМА, саноати сохтмон ‟ 149,2 млн.долл. ИМА ва дигар 
соњањо 95,6 млн.долл. ИМА равона шудааст.  

 

Диаграммаи 2. Сармоягузорињо ба соњањои Љумњурии Тољикистон дар соли 2019 
Diagram 2. Investments in the sectors of the Republic of Tajikistan in 2019 

 
Сарчашма: Кумитаи сармоягузории Љумњурии Тољикистон. 

 

Ќарзњои мазкур асосан ба соњањои хизматрасонии молиявї ‟ 2 млр. 646,0 млн. 
доллари ИМА, сохмонї роњњо - 411,5 млн.долл. ИМА, омўзиши геологї ва истихрољї 
канданињои фоиданок - 64,9 млн.долл. ИМА, сохтмон ‟ 266,0 млн. долл. ИМА, 
обтаъминкунї ва соњилмустањкамкунї - 79,1 млн.долл. ИМА, энергетика ‟ 76,5 млн.долл. 
ИМА, кишоварї ‟ 63,1 млн.долл. ИМА, маориф 12,9 млн.долл. ИМА, сатњи идоракунии 
давлатї ‟ 7 млн. долл. ИМА, саноат ‟ 781,5 млн. долл. ИМА, савдо - 6,9 млн. долл. ИМА, 
наќлиѐт ‟ 402,9 млн. долл. ИМА дигар соњањо (таљњизоти техникї) ‟ 146,4 млн. долл. ИМА 
равона карда шудааст. 

Дар солњои охир ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 63 давлати љањон сармояи 
хориљї ворид намудаанд, ки бештари онњо аз љониби Љумњурии Халќии Хитой ‟ 2 млр, 
863,5 млн. долл. ИМА -29,0% (алоќа, сохтмони хизматрасонии молиявї, омўзиши геологї 
ва истихрољ, таљњизоти технологї, саноат, сохтмон ва дигар намуди хизматрасонињо). 
Федерацияи Россия ‟ 1 млр. 631,0 млн. долл. ИМА ‟ 16,5% (сохтмон, алоќа, омўзиши 
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геологї, хизматрасонии молиявї, тандурустї, саноат, сохтмон, савдо, энергетика, туризм 
ва дигар намуди хизматрасонињо). 

 

Диаграммаи 3. Воридоти сармоягузорињои хориљи аз рўи намуд ба иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон 

Diagram 3. Import of foreign investments by type into the economy of the Republic of Tajikistan 

 
 

Иѐлоти Муттањидаи Амрико ‟ 695,1 млн. долл. ИМА ‟ 7,0% (алоќа, хизматрасонии 
молиявї, маориф, кишоварзї, тандурустї, обтаъминкунї ва соњилтаъминкунї, омўзиши 
геологї ва истихрољи саноат). 

Британия Кабир ‟ 680,2 млн. долл. ИМА, 6,9% (омўзиши геологї ‟ истихрољ, 
сохтмон, хизматрасонии молиявї, истихрољи ангишт, саноат ва савдо). Ќазоќистон 569,1 
млн. долл. ИМА ‟ 5,8% (хизматрасонии молиявї, омўзиши геологї ва истихрољ, саноат, 
савдо). Филипин ‟ 500,1 млн. долл. ИМА ‟ 5,1% (кишоварзї, сохтмони роњ, 
хизматрасонии молиявии идоракунии давлатї, тандурустї, маориф). Люксенбург 307,5 
млн. долл. ИМА - 3,1% (хизматрасонии молиявї). Эрон ‟ 281,8 млн. долл. ИМА ‟ 2,9% 
(саноат, сохтмон, хизматрасонии молиявї, савдо). Озорбойљон ‟ 242,0 млн. долл. ИМА ‟ 
2,5% (хизматрасонии молиявї). Австрия ‟ 238,4 млн. долл. ИМА ‟ 2,4 % (хизматрасонии 
молиявї). Кипр -218,9 млн. долл. ИМА ‟ 2,2% (сохтмон, туризм, савдо). Арабистони 
Саудї ‟ 205,6 млн. долл. ИМА ‟ 2,1% (саноат, сохтмон, хизматрасонии молиявї). Туркия ‟ 
188,7 млн. долл. ИМА ‟ 1,9% (савдо, сохтмон, хизматрасонии молиявї) ва дигар давлатњо 
‟ 1042,2 млн. долл. ИМА 10,6% мебошанд. 

Чуноне, ки аз тањлилњои боло маълум гардид, ба иќтисодиѐти Тољикистон беш аз 20 
мамлакати љањон сармоягузории мустаќими хориљї мегузоранд. Аз байни мамлакатњои 
хориљї дур Хитой, ШМА, Канада, Кипр, Эрон, Шветсария ба иќтисодиѐти Тољикистон 
сармоягузории мустаќим гузоштанд. Хусусияти муњимми воридшавии сармоягузории 
мустаќими хориљї ба мамлакат дар он аст, ки ба ќатори сармоягузорњо аз байни 
мамлакатњои Осиѐи Љанубию ‟ Шарќї ба мисли Кореяи Љанубї, Тайланд, Њиндустон ва 
Филиппинњо дохил шудаанд. Дар маљмуъ, мамлакатњои хориљи дур дар сармоягузории 
мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон њиссаи хеле зиѐдро доро 
мебошанд.  

Дар баробари ин, бояд зикр намуд, ки ба андешаи мо фарќият дар байни 
сарчашмањои беруна ва дохилии сармоягузорї дар сатњи макро- ва микро- људо карда 
шавад. Дар сатњи макро- ба сарчашмањои дохилии сармоягузорї дохил мешаванд: 
маблаѓљудокунии давлатии буљавї, пасандозњои ањолї, маблаѓњои љамъшудаи корхонањо, 
бонкњои тиљоратї, фондњои инвеститсионї ва ѓайридавлтии нафаќавї, ширкатњои 
суѓуртавї. Ба беруна бошад - сармоягузории хориљї, ќарзњои байналхалќї ва заѐмњо. Дар 
сатњи микро- сарчашмањои дохилии сармоягузорї инњоянд: фоида, амортизатсия, 
сармоягузории таъсискунандагони корхона: сарчашмањои беруна ‟ маблаѓгузории 
давлатї, ќарзњои инвеститсионї, маблаѓњое, ки дар натиљаи фурўши коѓазњои ќиматнок 
љамъ мешаванд. Талабот ба сармоягузорї аз њисоби чунин омилњо муайян мегардад: 
меъѐри фоида ва даромаднокии интизоршаванда аз њисоби маблаѓгузорињо; ставкаи 
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фоизи ќарз; сиѐсати давлат доир ба андоз; дараљаи таваррум ва таварруми 
интизоршаванда; фаъолияти давлат дар бозорњои молиявї ва фондї (махсусан, дар 
бозори коѓазњои ќиматноки давлатї). 

Њамин тариќ сармоягузоњои хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон сол аз сол 
афзоиш ѐфтаистодаанд, ки ин то андозае метавонад ба рушди босуботи иќтисодї оварда 
расонад, хусусан ба соњањои њаќиќии иќтисоди миллї. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Тоњирова Р.С. 
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ТАЊЛИЛИ ОМОРИИ ЊОЛАТИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
Бояд ќайд кард, ки њама гуна ислоњотњои иќтисодие, ки барои ноилгардии маќсадњои стратегии рушди 

иќтисодиѐт дар маљмуъ равона карда шудаанд, дар сурати норасоии воситањои молиявии дохилї њар як 
мамлакатро водор месозад, то рў ба воситањои молиявии љалбкардашуда орад. Таљрибаи љањонї нишон 
медињад, ки ба сифати яке аз воситањои молиявии љалб карда шуда метавонанд, сармоягузорињои хориљї 
баромад намоянд. Сармоягузорињои хориљї дар рушди иќтисодиѐти миллї сањми босазо гузошта, рушди 
натанњо соњањои алоњидаи онро таъмин месозанд, балки мусоидат менамоянд, то мамлакат ба андозае 
рушди устувори иќтисодиро таъмин созад. Ба сифати ќувваи такондињандаи рушди иќтисодиѐти миллї 
баромад намуда, сармоягузорињои хориљї, инчунин, дар сурати самаранок ва маќсаднок истифода 
нагардиданашон метавонанд муаммоњои иќтисодї, сиѐсї ва миллиро ба мамлакати ќабулкунанда эљод 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44345677&selid=44345679
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намоянд. Яке аз сарчашмањои муњимтарини тараќќиѐт ин сармоягузории дохилї ѐ хориљї мебошад. Барои 
бардоштани сатњи иќтисодиѐти кишвар ва зиндагии ањолї сармояи дохилї ва сармояи хориљї зарур аст. Аз 
рўи назарияи сармоягузорї ин маљмуи манбањои иктисодиѐт, ки ба такрористењсоли воситањои асосии 
истењсолот равона карда шудаанд. Љараѐни љалбнамоии сармоягузории хориљї барои баромадан аз буњрони 
иќтисодї, васеъгардонии истењсолот ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар љумњурї њаѐтан зарур 
мебошад. Дар амал ягон давлате нест, ки аз сармоягузории хориљї истифода набарад. 

Калидвожањо: сармоягузорї, буљети давлатї, сармоягузории мустаќим, ќарзи давлатї, дотатсия, 
субсидия, сармоягузории ѓайримустаќим субвенсия. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Следует отметить, что любые экономические реформы, направленные на достижение стратегических целей 

развития экономики в целом, при недостатке внутренних финансовых средств каждая страна вынуждена 

обращаться к заемным финансовым средствам. Мировой опыт показывает, что инвестиции, особенно иностранные, 

могут быть одним из задействованных финансовых инструментов. Иностранные инвестиции вносят значительный 

вклад в развитие национальной экономики и не только обеспечивают развитие отдельных отраслей, но и 

способствуют устойчивому экономическому развитию страны. Выступая движущей силой развития национальной 

экономики, иностранные инвестиции могут также создавать экономические, политические и национальные 

проблемы для принимающей страны, если они не используют их эффективно и целенаправленно. Для того чтобы 

поднять уровень экономики страны и жизни населения, необходимы отечественный капитал и иностранный 

капитал. Согласно теории инвестиции, представляют собой совокупность экономических ресурсов, направленных 

на воспроизводство основных производственных средств. Процесс привлечения иностранных инвестиций 

жизненно необходим для выхода из экономического кризиса, расширения производства и повышения уровня 

жизни населения республики. На практике нет страны, которая не получала бы выгоды от иностранных 

инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции, государственный бюджет, прямые инвестиции, государственный долг, 

дотация, субсидия, косвенные инвестиции, субсидия. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE STATE OF INVESTMENTS IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN UNDER MODERN CONDITIONS 

It should be noted that any economic reforms aimed at achieving the strategic goals of developing the economy as a 

whole, with a lack of domestic financial resources, each country intends to turn to borrowed funds. World experience 

shows that investments, especially foreign ones, can be one of the financial instruments involved. Foreign investments 

make a significant contribution to the development of the national economy and not only ensure the development of 

individual industries, but also contribute to the sustainable economic development of the country. As a driving force in the 

development of the national economy, foreign investment can also create economic, political and national problems for the 

host country if they do not use it effectively and purposefully. In order to raise the level of the country's economy and the 

life of the population, domestic capital and foreign capital are needed. According to the theory, investments are a set of 

economic resources aimed at the reproduction of fixed production assets. The process of attracting foreign investment is 

vital for overcoming the economic crisis, expanding production and improving the living standards of the population of the 

republic. In practice, there is no country that does not benefit from foreign investment. 

Keywords: investments, state budget, direct investments, public debt, subsidies, subsidies, indirect investments, 

subsidies. 

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Одинаев Мењрубон Абдурањмонович – Донишгоњи миллии Тољикистон, 
номзади илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи омор. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 
хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail: Mehrubon.01@mail.ru. Телефон: (+992) 900-17-17-59 
Давлатов Навруз Амиршоевич – Донишгоњи миллии Тољикистон, ассистенти кафедраи молия ва суѓурта. 
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. E-mail navruz.davlatov.1995@mail.ru. 
Телефон: (+992) 987 54 52 53 

 

Сведения об авторах: Одинаев Мехрубон Абдурахмонович - Таджикский национальный университет, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры статистики. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект 

Рудаки, 17. E-mail: Mehrubon.01@mail.ru. Телефон: (+992) 900-17-17-59 

Давлатов Навруз Амиршоевич - Таджикский национальный университет, ассистент кафедры финансов и 

страхования. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: 

navruz.davlatov.1995@mail.ru. Телефон: (+992) 987 54 52 53 

 

Information about the authors: Odinaev Mekhrubon Abdurakhmonovich - Tajik National University, Candidate of 

Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, 

Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: Mehrubon.01@mail.ru. Phone: (+992) 900-17-17-59 

Davlatov Navruz Amirshoevich - Tajik National University, Assistant of the Department of Vinance and Insurance. 

Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail: navruz.davlatov.1995@mail.ru. Phone: 

(+992) 987 54 52 53  

mailto:Mehrubon.01@mail.ru
mailto:davlatov.1995@mail.ru
mailto:Mehrubon.01@mail.ru
mailto:davlatov.1995@mail.ru


137 

 

УДК 336.142.5  
УСУЛЊОИ БАЊОДИЊИИ ИЌТИДОРИ БУЉЕТЊОИ МАЊАЛЛЇ 

 
Турсунќулов Ш.Р. 

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

Яке аз проблемањои асосии буљети давлатї ин иљрои наќшаи солонаи буљетњои 
мањаллї ба њисоб рафта, барои њалли проблемаи зерин зиѐд намудани иќтидори иљроиши 
наќшаи буљетњои мањаллї вазифаи асосии буљети давлатї бањисоб меравад. Љустуљўи 
роњњои зиѐд кардани ќисми даромади буљетњои мањаллї сатњњо, баланд бардоштани 
иќтидори буљети давлатї ва ташаккули механизмњои самарабахши буљетии 
њавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорї яке аз муњимтарин вазифањои марњилаи 
кунунии рушд мебошад. Барои муайян намудани њолати молиявии буљет ва барои 
бањодињии иќтидори он якчанд усулу моделњое вуљуд доранд, ки њангоми тањлили њолати 
буљет ва бањодињии ба иќтидори иљроиши наќшаи буљетњои мањаллї бояд истифода бурда 
шавад. 

Дар ин замина иќтидори буљети минтаќањо арзѐбї ва дурнамои рушди он таваљљуњи 
зиѐд дорад. Дар шароити дигаргунсозињои системавї дар бахши давлатї, ки ба баланд 
бардоштани иќтидори молиявии минтаќањо, ноил шудан ба динамикаи мутавозини 
иќтисодї ва баланд бардоштани сифати зиндагии ањолї нигаронида шудааст, масъалаи 
татбиќи самаранок ва афзоиши иќтидори буљети субъектњои давлат яке аз асосњои илм ва 
амалияи молиявї мегардад [13]. 

Дар Тољикистон буљети давлатиро њукумат тањия мекунад ва маќомоти олии 
ќонунбарор тасдиќ ва ќабул менамояд.  

Низоми буљети Љумњурии Тољикистон асосан аз 3 сатњ иборат мебошад: 
- буљети љумњуриявї; 
- буљети мањаллї; 
- буљети фондњои маќсадноки давлатї [5].  
Буљети Љумњуриявї ‟ фонди пулиест, ки барои амалисозии чорабинињои 

умумиљумњуриявї таъин гардидааст. 
Буљети Фондњои маќсадноки давлатї ‟ фондњои маблаѓњои пулие мебошад, ки аз 

њисоби даромад ва ѐ дар шакли њиссаљудокунї аз намудњои мушахасси воридот ташкил 
ѐфта, барои иљрои маќсадњои фондњо истифода бурда мешавад. Дар Љумњурии 
Тољикистон чунин фонд Фонди суѓуртаи иљтимої ва нафаќа мебошад. 

Ба буљетњои мањаллї буљетњои вилояти Мўхтори Кўњистони Бадахшон ва шањру 
ноњияњои он, вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои тобеи вилоятї, шањри Душанбе ва ноњияњои 
он, шањрњо ва ноњияњои тобеи љумњурї, љамоатњои шањракњо ва дењањо дохил мешаванд. 

Буљети мањаллї ин шакли ташаккулѐбї ва харољоти маблаѓњои пулї, ки барои 
таъмини иљрои вазифањои марбут ба ваколати маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 
пешбинї шудааст [5, 6]. 

Буљетњои мањаллї ба ањолї наздиктар буда, ба њамаи онњо дахл дорад. Чї тавр, 
барои чї истифода шудани маблаѓњои буљети мањаллї аз бисѐр љињат дараља ва сифати 
њаѐти њамаи шањрвандонро муайян мекунад. Ба њамин тариќ буљети минтаќа рўйхати одии 
харољотњо набуда, балки барои маблаѓгузории муассисањои мањалии иљтимоию фарњангї, 
мактабњо, кўдакистонњо, нигоњубини кўчањо ва биноњо хизмат мекунад [12]. 

Даромади буљетњои мањаллї аз даромадњои андозу ѓайриандозї, инчунин, аз 
воридоти маблаѓ аз њисоби андозу пардохтњои танзимкунанда иборат мебошанд. 

Ба даромадњои андози боз дар дар навбати худ дохил мешаванд: 
- андозњои мањаллї ва дигар пардохтњои њатмї ба буљети мањаллї, ки фењристи 

онњоро ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян намудааст; 
- даромад аз андозу пардохтњои танзимкунанда барои буљетњои мањаллї мувофиќи 

тартибе, ки ќонун дар бораи Буљети давлатї барои соли навбатии молиявї муќаррар 
кардааст, људо карда мешавад; 

- бољи давлатї ба истиснои бољи давлатие, ки мувофиќи Ќонун дар бораи Буљети 
давлатї барои соли навбатии молиявї ба буљети љумњуриявї ворид карда мешавад. 
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Аз њисоби буљетњои мањаллї танњо харољоти намудњои зерини фаъолият 
маблаѓгузорї карда мешавад:  

- таъмини фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї;  
- таъмини фаъолияти маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот;  
- ташаккули моликияти коммуналї дар мањалњо ва идоракунии он;  
- ташкил, таъмини фаъолият ва рушди муассисањои маориф, тандурустї, фарњанг, 

варзиш ва тарбияи љисмонї, матбуот ва нашрияњои даврї, дигар муассисањое, ки ба 
моликияти коммуналї мансубанд ѐ дар ихтиѐри маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї мебошанд;  

- рушди хољагии манзилию коммуналї;  
- сохтмони роњњои дорои ањамияти мањаллї ва нигоњдории онњо;  
- ободонї ва кабудизоркунї дар мањалњо;  
- ташкили истифода ва коркарди партовњои рўзгор;  
- ташкили хизматрасонии наќлиѐтї ба ањолї ва муассисањое, ки ба моликияти 

коммуналї мансубанд ѐ дар ихтиѐри маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
мебошанд;  

- њифзи табиат дар мањалњо;  
- амалигардонии барномањои маќсадноки маќомоти мањаллии њокимияти давлатї;  
- хизматрасонии ќарзи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва пардохти 

он;  
- кумакњои молиявии беподош (трансфертњо) ба ањолї; 
- гузаронидани интихоботи маќомоти намояндагии мањаллии њокимияти давлатї; 
- маблаѓгузории ќарорњои дигари маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 

ва харољоти дигар, ки мутобиќи гурўњбандии буљетии Љумњурии Тољикистон ба 
масъалањои дорои ањамияти мањаллї мансуб дониста шудаанд [7]. 

Дар чањорчубаи буљетњои мањаллї харољотњои нигоњдорї ва рушди муассисањои 
мањаллї маблаѓгузорї карда мешавад:  

- таъмини фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї; 
- таъмини фаъолияти маќомоти худидоракунии шањракњо ва дењањо; 
- ташаккули моликияти коммуналї дар мањалњо ва идоракунии он; 
- ташкил ва таъмини функсияњо ва инкишофи муассисањои маъориф, тандурустї, 

фарњанг, варзиш ва тарбияи чисмонї, матбуоти даврї, нашрияњо ва муассисањои дигар. 
Буљетњои мањаллї ба ањолї наздиктар мебошад. Буљети мањаллї рўйхати одии 

харољотњо набуда, балки барои маблаѓгузории муассисањои мањаллии иљтимоию 
фарњангї, мактабњо, кўдакистонњо, нигоњубини кўчањо ва биноњо хизмат мекунад [4]. 

Дар баробари њамаи ин амалиѐтњо ва наќшањо, вазифаи асосї дар назди буљети 
мањалї ин таќсимоти дурусти харољот, баланд бардоштани иќтидори буљети мањаллї ва 
тањлили дурусти устувории буљет мебошад. 

Шароити муосири рушди иќтисод нишондињандањои зарурии таъмини устувориро 
муайян мекунад. Фаъолияти самаранокии субъектњо њар кадоме дар асоси сохтори 
объективї ва субъективї байни худ фарќияти хос доранд [8]. Дар асоси бањодињии 
иќтидори буљети мањаллї бо ѐрии равишњои зерин чунин нишондињандањоро омўхтан 
мумкин аст: 

- равишњои назариявї ва методологї ба бањодињии иќтидори буљетї; 
- равишњои методї оид ба бањодињии иќтидори буљетї; 
- равишњои методї оид ба љанбањои татбиќшаванда; 

- возењ кардани моњияти иќтидори буљетї; 
- асосноккунии методологї ва хусусиятњои иќтидори буљетї; 
- асосноккунии методологии унсурњо ва иќтидори буљетї; 
- таснифи манбаъњои ташаккули иќтидори буљетї; 
- асоснокии методологии омилњое, ки ба њолати иќтидори буљетї бевосита таъсир 

мерасонанд. 
Рушди иќтисодї буљетї аз бисѐр љињат ба њолат ва ќобилияти минтаќа вобаста аст, 

ки эњтиѐљоти худро бояд мустаќилона маблаѓгузорї кунад. Љойи марказиро дар системаи 
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дастгирии молиявї сатњи рушди низоми буљетии ќаламрав ишѓол мекунад, ки онро 
иќтидори буљетї муайян мекунад. Аз ин рў, тавзењи методологии моњияти иќтидори 
буљетї барои арзѐбии њолат ва асоснок кардани стратегияи рушди минбаъдаи он зарур аст 
[14]. 

Дар илми иќтисодиѐти ѓарбї, чуноне ки дар кишварњои дорои шакли ташаккулѐфтаи 
федерализми молиявї татбиќ карда мешавад, иќтидори буљет аксар ваќт бо миќдори 
андоз муайян карда мешавад. Ин њам бошад ба иѐлоти дорои сохтори федералї (ИМА, 
Канада, Бразилия, Австралия, Мексика, Шветсария) ва њам ба давлатњои унитарї (Љопон, 
Шветсия, Дания) дахл дорад. 

Дар давоми омўзишњо мушоњида карда шуд, ки иќтидори буљетро аз нуќтаи назари 
Ж.Г. Голодова нигарем: иќтидори буљетї ва андозро њамчун маљмуи маблаѓњое, ки дар 
шакли андозњо, пардохтњо, љаримањое, ки дар ќаламрави минтаќа сафарбар карда 
шудаанд, тарњ ба фондњои њудудии ѓайрибуљавї, инчунин, захирањои љамъшуда ва 
маблаѓњое, ки бо роњи таќсимот аз буљетњо ва фондњои ѓайрибуљетии сатњњои дигар, ки 
барои рушди минтаќа дар асоси таљдиди сохтор ва моделизатсияи иќтисодиѐт ва баланд 
бардоштани сатњи зиндагии минтаќа кофи мебошанд [2]. 

Барои нишон додани хусусиятњои иќтидори буљетї, фарќ кардани он аз маљмуи 
категорияњои молиявї, асоснокии методологии хусусиятњои он зарур аст. Ба аќидаи 
муаллифон, хусусиятњои характери иќтидори буљетї, ки хусусияти мундариљаи онњоро 
инъикос мекунанд, чунинанд: 

1) иќтидори буљет ‟ категорияи эњтимолї, арзѐбї; 
2) иќтидори буљетї ба баланд бардоштани амнияти буљетї равона карда шудааст; 
3) даромади буљети хусусї ва ќисман љалбшударо дар бар мегирад; 
4) сатњи эњтимолии ќонеъгардонии талаботи иљтимоиро муайян мекунад [9]. 
Барои муайянкунии устувории буљетњои мањаллї ва самаранок истифодабарии 

маблаѓњои буљет якчанд нишондињандањо мављуд мебошад, ки яке аз нишондињандаи 
асосї ин иќтидори буљет мебошад. Барои дар сатњи баланд нигоњ доштани ин 
нишондињанда, якчанд вазифањо вуљуд доранд, ки дар поѐн (расми 1) оварда шудааст.  

 
Расми 1. Вазифањои иќтидори буљет [10] 

Figure 1. Budget potential tasks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моњияти иќтидори буљетї дар функсияњои он пурра ошкор карда мешавад [10]. 
Асоси методологии омилњои ба иќтидори буљети мањаллї таъсирбахш тањия 

намудани самтњои афзоиши устувори он зарур аст.  
Омилњоро дар асоси унсурњои сохтори иќтидори буљетї тасниф хоњем кард.  
 

Љадвали 1. Формулањои њисоб ва нишондињандањои молиявии буљет 
Table 1. Calculation formulas and budgetary and financial indicators 

Нишондињандањо Формулаи њисоб Шарњ 
Kоэффитсиенти 
мустаќилияти буљетї 

Км = 
  

 
 * 100% 

Њиссаи даромади худиро дар даромади 
умумии буљети вилоят нишон медињад. 

Вазифаҳои иқтидори буҷет 

Вазифаҳои умумї Вазифаҳои мушаххас 

Дистрибютивӣ 
(иштирок дар раванди 
тақсим ва тақсимоти 
арзиши маҳсулоти 
нохолиси минтақавӣ, 
даромад аз фаъолияти 
иқтисоди хориҷӣ) 

Назорат (намоиши 
миќдори раванди 
репродуктивӣ дар маҷмуъ 
ва марҳилаҳои гуногуни 
он, инчунин, иттилооти 
саривақтї дар бораи 
ҳамаи каҷравиҳои 
ҳаракати захираҳои 

молиявӣ) 

Репродуктивӣ 
(хидматрасонӣ ба 
ҳама марҳилаҳои 
истеҳсолоти 
ҷамъиятӣ, аз ҷумла 
мубодила) 

Қонеъ кардани 
эҳтиѐҷот ба молҳо 
ва хидматрасонии 

давлатӣ  
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Kоэффитсиенти сатњи каср Кк = 
   

  
 * 100% Сатњи касрї буљетро нишон медињад 

Kоэффитсиенти фаъолнокї  
Кф = 

    

  
 * 100% 

Андозаи самаранокии истифодабарии 
воситањои буљети шањрро муайян месозад 

Kоэффитсиент, ки сатњи 
даромади андозро тавсиф 
мекунад 

Кдн = 
  

  
 * 100% 

Њиссаи даромади андозро дар буљети 
мањаллї нишон медињад 

Kоэффитсиенти 
рўйпўшкунии буљет Кпокр = 

 

 
 * 100% 

Нишон медињад, ки харољоти минималї аз 
њисоби даромади буљет пурра пўшонида 
мешавад 

Kоэффитсиенти 
натиљабарории буљет 

Кбр = 
 

 
 * 100% 

Нишон медињад, ки даромади њар як 
сокини минтаќа дар он чи гуна аст 

Коэффитсиенти таъминоти 
буљавии ањолї 

Кбр = 
 

 
 * 100% 

Ин аз он шањодат медињад, ки барои њар 
як сокини он мањал зиндагї мекунад 

Cачашма: Нишондињандањои асосии молиявї. [Манбаи электронї]. URL: http://science-
hsea.narod.ru/2011/ekonom - 2011 - 1/tingaevakt.htm (санаи истифодабарї: 26.01.2022) 

 

Усулњои методологии бањодињии иќтидори буљет аз чунин ќисмњо иборат мебошад: 
- тањияи модели бањодињии иќтидори буљетї; 

- тањияи нишондињандањои арзѐбикунандањо [1]; 
- асосноккунии усулњои њисобкунии нишондињандањо. 
Њангоми тањияи методологияи муаллифии бањодињии иќтидори буљетї, дар асоси 

методологияи Ж.Г. Голодова муайян карда мешавад. 
Муайянкунї ва бањодињии иќтидори буљетї инњоро дар бар мегирад: 
1) бањодињии вазъи буљетњои мањаллї дар асоси омўзиши динамикаи даромадњо ва 

харољоти онњо барои муайян кардани ин асос, кофї будани даромади умумии минтаќаро 
барои пўшонидани ваколатњои таъиншудаи харољот; 

2) бањодињии омилњое, ки ба вазъи иќтидори буљети мањаллї таъсир мерасонанд, бо 
маќсади безарар гардонидани таъсири манфии онњо: 

- вазъи неруи андоз; 
- њолати иќтидори андозсупорї; 
- вазъи муносибатњои байни буљетї. 
Усулњои муайян намудани буљет ва дохил кардани он ба намуди устувори дар поѐн 

(расми 2) оварда шудааст. 
 

Расми 2. Схемаи муайянкунии сатњи устувории буљет [11] 
Figure 2. The scheme of determining the sustainability of the budget 

 
 
Аз љониби Поляк Г.Б. меъѐрњои миќдорї барои бањодињии устувории буљет чор 

дараљаи асосиро аз рўи нишондињандањои зерин пешнињонд намудааст:  
- маблаѓи даромади худї (Дх) ‟ даромадњои андозї ва ѓайриандозиро ба таври доимї 

муайян мекунад; 
- андозаи даромади танзимшаванда (Дт) ‟ даромадњои андозиро, ки муваќќатан ва 

бо меъѐри тафриќашуда таќсим карда мешавад. 

http://science-hsea.narod.ru/2011/ekonom
http://science-hsea.narod.ru/2011/ekonom
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Дар љадвали 2 нишондињандањои асосии молиявиро нишон дода ба мо имконият 
медињад, ки устуворї, мустаќилият ва таносуби буљети мањаллиро бањогузорї ва муайян 
намоем. 

 

Љадвали 2. Коэффитсиентњои иќтидори буљети мањаллї 
Table 2. Local budget capacity ratios 

№ Нишондињандањо Формулаи њисоб Шарњ 
1 Коэффитсиенти 

барќароркунии 
харољот К1 К1 = Дсоб / Рсов 

Афзоиши таносуби барќароркунии харољотро 
дар динамикаи афзоиши пардохтпазири 
даромади буљетро мутаносибан тавсиф 
мекунад. 

2 Коэффитсиенти 
консентратсияи 
даромади худї К2 

К2 = Дсоб / Дсов 

Таносуби консентратсияи даромади худиро дар 
даромади умумии минтаќа тавсиф мекунад. 
Арзиши ин нишондињанда аз 0 то 1-ро дар бар 
мегирад. 

3 Коэффитсиенти 
таносуби даромади 
худи ањолї К3 

К3 = Ор / Ос 

Таносуби даромадро ба њар сари ањолї 
муќаррар мекунад. Зиѐд будани ин 
нишондињанда дар минтаќа мављудияти 
нисбатан мусоидро дар таъмини захирањои 
зарурї дар муќоиса бо миѐнаи миллї инъикос 
мекунад. 

4 Коэффитсиенти 
таносуби даромади 
худї ва даромади 
љалбшуда К4 

К4 = Дсоб / Дпр 

Таносуби даромади худї ва даромади 
љалбшударо инъикос мекунад. 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси омўзиши адабиѐтњо љамъоварї карда шудааст. 
 

Барои бањодињии иќтидори буљети мањаллї, тањияи системаи нишондињандањо муњим 
аст, ки имкон медињанд тавсифи вазъи молиявии њар як сохтори буљетї ва муќоисаи онњо 
имконпазир бошад. 

Барои ин системаи мазкур нишондињандањои зеринро истифода бурдан мумкин аст: 
- таносуби фарогири харољот; 
- таносуби консентратсияи даромад; 
- коэффитсиенти миѐнаи даромади њар сари ањолї [2]; 
- таносуби даромади худї ва љалбшуда. 

 

Љадвали 3. Коэффитсинтњои иќтидори буљети мањаллї 
Table 3. Local budget capacity ratios 

 
Нишондињандањо 

Сатњи иќтидори буљетї 

Баланд 
Зиѐда аз 
миѐна 

Миѐна 
Дар байни 

миѐна 
Паст 

Коэффитсиенти барќароркунии 
харољот К1 

 1,0 0,75 ‟ 1,0 0,5 ‟ 0,75 0,25 ‟ 0,5  0,25 

Коэффитсиенти консентратсияи 
даромади худї К2 

0,8 ‟ 1,0 0,6 ‟ 0,8 0,4 ‟ 0,6 0,2 ‟ 0,4  0,2 

Коэффитсиенти таносуби даромади 
худи ањолї К3 

 2 1,5 ‟ 2,0 1,0 ‟ 1,5 0,5 ‟ 1,0  0,5 

Коэффитсиенти таносуби даромади 
худї ва даромади љалбшуда К4 

 4,0 3,0 ‟ 4,0 2,0 ‟ 3,0 2,0 ‟ 1,0  1,0 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф дар асоси малумотњо ва дар асоси омўзиши адабиѐтњо љамъоварї карда 
шудааст. 

Дар натиљаи њисобу китобњо Кi - мутаносибан, нишондињандањои инфиродї 
мебошад, ки иќтидори молиявиро тавсиф мекунад - К1, К2, К3 ва К4. 

Вобаста аз арзиши бадастомадаи нишондињандањои интегралї, имкон фароњам 
меорад, ки сатњи маљмуи иќтидори буљетї ва андози мањаллї муайян карда шавад. 

† дар Кинтегр > 1,5 иќтидори буљети мањаллиро баланд њисобидан мумкин аст; 
† дар 1,3 < = Кинтегр < 1,5 † аз миѐна болотар; 
† дар 0,8 < = Кинтегр < 1,2 † миѐна; 
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† дар 1,1 < = Кинтегр < 0,8 † камтар аз миѐна; 
† дар Кинтегр < 0,4 † паст; 
Муътадилї ва бењбудии вазъияти сиѐсї ‟ иќтисодии дар кишвар солњои охир дар 

натиљаи талошњои сарвари давлатамон бањри пайдо гаштани сулњ ва истиќлолияти миллї 
имконпазир гардид. Зиѐда аз он, пешрафту тараќќиѐт ва буњбудии зиндагии мардумони ин 
ѐ он кишвар, пеш аз њама, ба сиѐсати пешќадаму оќилонаи молиявии он сахт вобастагї 
дорад. 

Бадастории муътадилии макроиќтисодї ва рушди устувори иќтисодиѐти миллї 
бидуни таъмини системаи устувор ва самаранокии молиявї ва ќабл аз њама, механизм ва 
олоти муњимтарини он, буљети давлатї имконнопазир аст. Самти муњимтарини сиѐсати 
буљетї андешидани татбирњо оиди паст намудани сатњи таваррум ва таъмин намудани 
ќурби устувори асъори миллї мебошад, ки бадастории самаранокии сиѐсати буљетї, 
танзими буљети иќтисодиѐт ва ошкор намудани заминањои асосии иќтисодї-иљтимоии 
тараќќиѐти молиявиро дар назар дорад. Зеро, муќтадири њар як давлат мањз ба туфайли 
устувории буљет ѓанияти хазинаи кишвар аст. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДПДТТХ  
ба номи ак. М.С. Осимї – Раупов К.С. 
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УСУЛЊОИ БАЊОДИЊИИ ИЌТИДОРИ БУЉЕТЊОИ МАЊАЛЛЇ 

Маќолаи мазкур ба омўзиши љанбањои назариявї ва усулњои бањодињии иќтидори буљет бахшида 
шудааст. Дар аввал таърих ва моњияти буљет, низоми буљети Љумњурии Тољикистон маълумотњо оварда 
шуда, усулњои бањодињї ба иќтидори буљетњои мањаллї бо коэффитсиенту моделњо дар намуди љадвалу 
схемањо оварда шудааст. Маќсади асосии навиштани маќолаи мазкур - ин омўзиши корњои илмї, дар 
натиљаи омўзиш пешнињоди усулњо оид ба бањодињии иќтидори буљетњои мањаллї мебошад. Муайянкунї ва 
бањодињии иќтидори буљетњои мањаллї яке аз масъалањои муњимми иќтисоди давлат ба њисоб меравад. 
Барои он, ки дар натиљаи таќсимоти нодурусти сарчашмањои даромади буљет байни минтаќањо проблемаи 
зиѐдшавии касри буљет ба миѐн меояд. Бинобар ин, бо нишондињандаи иќтидори буљетњои мањаллї, мо ба 
наќшаи иљроиши буљет пешгўи намуда, барои банаќшагирии ояндаи буљет маслињату пешнињодњои муфид 
дода метавонем. Дар љараѐни омўзиш ва азхудкунї дар асоси аќидањои олимони хориљию ватанї, барои 
бањодињии иќтидори буљети мањаллї баъзе пешнињоду тавсияњо низ ќайд карда шудааст. Дар асоси 
маълумотњо ва омўзиши усулњои бањодињї ба иќтидори буљети мањаллї, ба хулоса омада, гуфтан мумкин 
аст, ки мавзуи мазкур, мавзуи актуалї ба њисоб меравад. 
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Калидвожањо: рушди иљтимоию иќтисодї, буљет, захирањо, потенсиал, методология, захирањо, 
унсурњои система, равишњои методологї, иќтидори буљетї, назарияи молия, буњрон. 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Статья посвящена изучению теоретических аспектов и методов оценки бюджетного потенциала. В ней 

изложены история и сущность бюджета, бюджетной системы Республики Таджикистан, представлены методы 

оценки потенциала местных бюджетов с коэффициентами и моделями в виде таблиц и схем. Основной целью 

написания данной статьи являетс изучение научных работ и предоставление методов оценки потенциала местных 

бюджетов. Определение и оценка потенциала местных бюджетов-один из важнейших экономических вопросов 

государства. В связи с тем, что в результате неправильного распределения источников бюджетных доходов между 

регионами возникает проблема увеличения бюджетного дефицита. Поэтому с помощью индикатора потенциала 

местных бюджетов мы можем прогнозировать план исполнения бюджета и давать полезные советы и предложения 

по планированию будущего бюджета. В процессе изучения и освоения на основе мнений иностранных и 

отечественных ученых, для оценки потенциала местного бюджета также были отмечены некоторые предложения и 

рекомендации. Исходя из изучения методов оценки потенциала местного бюджета, можно сделать вывод, что 

данная тема является актуальной. 

Ключевые слова: социально - экономическое развитие, бюджет, ресурсы, потенциал, методология, 

резервы, элементы системы, методологические подходы, бюджетный потенциал, теория финансов, кризис. 

 

METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL OF LOCAL BUDGETS 

The article is devoted to the study of theoretical aspects and methods of assessing budget potential. The first one 

describes the history and essence of the budget, the budget system of the Republic of Tajikistan, presents methods for 

assessing the potential of local budgets with coefficients and models in the form of tables and diagrams. The main purpose 

of writing this article is to study scientific papers, as a result of the research-to provide methods for assessing the potential 

of local budgets. Determining and evaluating the potential of local budgets is one of the most important economic issues of 

the state. Due to the fact that as a result of the incorrect distribution of sources of budget revenues between regions, the 

problem of increasing the budget deficit arises. Therefore, with the help of the indicator of the potential of local budgets, 

we can predict the budget execution plan and give useful tips and suggestions for planning the future budget. In the process 

of studying and mastering based on the opinions of foreign and domestic scientists, some suggestions and 

recommendations were also noted to assess the potential of the local budget. Based on the data and the study of methods for 

assessing the potential of the local budget, it can be concluded that this topic is relevant. 

Keywords: socio-economic development, budget, resources, potential, methodology, reserves, elements of the 

system, methodological approaches, budget potential, theory of finance, crisis. 
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УДК 338.22:004+007 (575.3) 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАЊДИДЊОИ КИБЕРНЕТИКЇ ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШ БА 

ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Юсупов Ш.Н., Ниёзов М.А.  
Донишгоњи миллии Тољикистон, 

Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови Академияи миллии 
илмњои Тољикистон  

 
Љомеаи иттилоотии муосир айни замон амалан тамои бахшњои њаѐти инсон, љомеа ва 

давлатро фаро гирифтааст. Яке аз зуњуроти он - иќтисодиѐти раќамї њамчун як падидаи 
иљтимої-иќтисодї дар љамъияти муосир рушд ѐфта, торафт густариш меѐбад.  

Дар баробари афзалияти бечунучарої ва бењамтои љомеаи иттилоотї пањлуњои 
номатлуби он, ки мутаассифона, ногузиранд, зуњур мегарданд.  

Њар як ќадами навбатї ба самти љомеаи иттилоотї ањамияти амнияти кибернетикиро 
афзун мегардонад. Фаъолияти раќамї эътимодро ба томияти системањо - аз амнияти 
инфрасохтори шабакавї то зарурати пешгирии ќаллобї ва њифзи маълумоти инфиродиро 
талаб мекунад [18]. Њар як навоварии технологї хоњу нохоњ эњтимолияти тањдидњои 
кибернетикиро афзоиш медињад. Мутаассифона, воќеият чунин аст, ки пањншавии 
таљњизот ва хизматрасонињои раќамї чи барои истифодабарандагони њаррўза ва чи барои 
љинояткорони кибернетикї имконияти баробар фароњам меорад. Ин хусусият алалхусус 
дар давраи пандемияи солњои 2019-2021 баръало мушоњида шуд: хизматрасонињои 
мустаќим (онлайн) хело афзоиш ѐфтанд ва дар баробари ин љиноятњои кибернетикї 
маротибњо зиѐд шуданд. Яъне, вобастагии афзоянда ба фаъолияти телекоммуникатсионї 
ва онлайн дар ин давра муњити мусоид барои киберљинояткоронро ба вуљуд овард1. Аз ин 
сабаб беасос нест, ки чи давлатњои алоњида ва чи корхонаю ширкатњо, ташкилоту 
муассисањо ва љонибњои манфиатдор дар форумњои гуногун барои муќовимат ба 
тањдидњои нави амнияти иттилоотї ва эљоди механизмњои вокуниш ва мубориза бо онњо 
талоши њамкорї мекунанд: Иттињоди Африќо дастурњои нави њифзи маълумотро нашр 
кард; Комиссияи Аврупо дар заминаи стратегияи раќамии худ стратегияи амнияти 
кибернетикиро барои дањсолаи раќамї ќабул кард; Ташкилоти байналмилалии њамкорњои 
иќтисодї, муассисањои гуногун бо Маркази байналмилалии амнияти кибернетикї дар 
Донишгоњи Оксфорд баррасии иќтидори амнияти кибернетикиро анљом дод; Бундѐи 
байналмилалии иќтисодї гузоришњоро дар бораи њамкорї дар мубориза бо љиноятњои 
кибернетикї, хатарњои системавии марбут ба амнияти кибернетикї, технологияњои нав ва 
эљоди амнияти дастаљамъї тавассути табодули иттилооти киберї мунтазам нашр 
менамояд ва њоказо [18, 15, 14, 16]. Њамзамон, дар бисѐр кишварњо бо дастгирии Форуми 
Гурўњи вокуниш дар баъзе давлатњо гурўњњои миллии вокуниш ба њодисањои марбут ба 
амнияти компютерї (кибернетикї) таъсис дода шуданд. 

Тољикистон дар баробари давлатњои дигар, тадриљан ба фазои иќтисодиѐти раќамї 
ворид шуда истодааст. Фаъолият дар ин самт идома дорад ва интизорї меравад, ки дар 
ояндаи наздик иќтисодиѐти кишвар бо роњи раќамисозии фарогир ба марњилаи сифатан 
нави ташаккули худ мушарраф мегардад. 

Агар иќтисодиѐти раќамиро танњо бо тиљорати электронї ва хидматрасонї мањдуд 
накунем, он гоњ онро метавон як марњилаи нави автоматикунонї арзѐбї кард, ки он имкон 
медињад маљмааи масъалањои гуногун њалли худро ѐбад. Дар ин њолат њама имкониятњои 
мављударо бо маљмуањои нави технологї иваз кардан мумкин аст, аз љумла: маркази 
R&D2-и раќамї, корхонаи раќамї, анбори раќамї ва наќлиѐти раќамї, тиљорати 
электронї, хидматњои раќамї ва ѓайра. 

                                           
1 Дигар мушкилот низ ба миѐн омад. Пандемия зарурати афзоиши то ҳол беҳамтои талабот ба ТИК-ро ба 
вуҷуд овард, вобаста ба ин яку сарборӣ ба инфрасохтори коммуникатсионӣ, шабакаҳо хело афзуд. Бо 
2
 R&D (Research and Development) - Маркази тадқиқотӣ ва конструкторӣ - як шакли ташкили тадқиқоти 

амалӣ дар ширкатҳо ва корпоратсияҳо. 
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Айни замон, бахши нисбатан пешрафтаи иќтисодиѐти раќамї тиљорати электронї 
мебошад. Аммо иќтисодиѐти раќамї бо тиљорати электронї мањдуд намегардад. Љорї 
намудани технологияњои раќамї метавонад бахши иќтисодиѐтро чи аз љињати ташкилї ва 
чи аз љињати технологї хеле бењтар созад. 

Бахши молиявї, бахусус бонкдорї, хеле фаъолона раќамї карда мешавад. Ба доираи 
фаъолияти бонкї иштирокчиѐни нав ворид мешаванд, ки ин барои иштирокчиѐни 
анъанавии бозори молиявї ѓайричашмдошт аст. Масалан, Alibaba Group бо системаи 
пардохти худ, Amazon.com ва дигарон. 

Дар соњаи раќамисозии наќлиѐт (роњи оњани раќамї), кишоварзї то њол 
дастовардњои воќеї вуљуд надоранд, аммо манфиатњои зиѐди ин иќдом равшан аст [7, 8, 11 
ва ѓ.]. 

Дурнамои назаррас барои раќамикунї дар соњаи сайѐњї ва мењмоннавозї баръало 
эњсос мешавад. Масалан, интихоби бевоситаи (автоматии) хатсайрњо барои эњтиѐљоти 
инфиродии муштарии мушаххас, шинохтани чењра њангоми баќайдгирии сайѐњ, 
хизматрасонї ва интихоби мењмонхона, идоракунии њуљра бо имову ишора, овоз “хонаи 
боаќл” ва ѓайра. Баъзан тахмин мекунанд, ки истифодаи роботњо дар тиљорати соњаи 
мењмонхонањо шумораи кормандонро ба таври назаррас коњиш дода, фаъолияти 
мењмонхонањоро дар маљмуъ автоматї мекунад [11]. 

Пањншавии ТИК-и муосир ва дастрас боиси густариши тањсилоти фосилавї гардид. 
Маъмултарин муассисањои таълимии љањон кайњост, ки курсњои худро дар интернет 
љойгир кардаанд. Теъдоди донишљўѐни ѓоибона (фосилавї) дар бисѐр кишварњо меафзояд. 
Дар муассисањои таълимии раванди таълим бо истифода аз интернет, телевизиони 
интерактивї, компютерњо ва мултимедияњо чандиртар ва инфиродї мегардад. 

Раќамикунии намудњои алоњидаи фаъолият имкон медињад, ки лоињањои системавї, 
аз ќабили «хонаи боаќл» ва «шањри боаќл» (livable city или smart city) - маљмуањои техникї 
ва технологии рушди фазои шањрї ва идоракунии инфрасохтори шањрї, аз љумла 
системаи наќлиѐт, энергетика, шабакањои обтаъминкунї, системањои љамъоварї ва 
коркарди партовњо ва дигар хизматрасонињои љамъиятї амалї карда шаванд. 

Барои ташаккули комили иќтисодиѐти раќамї мониторинги он њатмист. 
Мониторинги раванди ташаккул њам дар сатњи љањонї ва њам дар сатњи миллї бояд амалї 
карда шавад. Барои бањодињии фарохият ва самаранокии он усулњои гуногун мављуданд. 
Роњи содатарин ва маъмултарин, ин њисоб кардани њиссаи иќтисодиѐти раќамї дар ММД 
кишварњо мебошад. Чунин мониторингро ширкати ШМБ (BCG)3 анљом додааст. Тибќи 
маълумоти ШМБ њиссаи иќтисодиѐти раќамї дар ММД кишварњои пешрафта аз соли 
2010 то 2020 аз 4,3 то 8,8% ва дар ММД кишварњои рў ба тараќќї аз 3,6 то 5,3 афзоиш 
ѐфтааст. 

Аксарияти њаљми иќтисодиѐти раќамї ба тиљорати мустаќим (онлайн) рост меояд, ки 
њиссаи он дар фурўш аз 1,7% (соли 2010) то 32% (2020) афзоиш ѐфтааст [12; 11]. 

Тибќи маълумоти e-Intensity index дар соли 2020 пештози иќтисодиѐти раќамї Дания, 
Люксембург, Шветсия, Кореяи Љанубї, Нидерландия, Норвегия ва Британияи Кабир 
буданд [2]. 

Дар боло зикр карда шуд, ки раќамисозї бо хатарњо ва тањдидњои кибернетикї 
њамрадфи аст. Шубњае нест, ки тавре мутахассисони соњаи раќамисозї ќайд менамоянд, 
љорї намудани ТИК равандњои технологї ба бењтар намудани сифати мањсулот, ташкили 
оќилонаи соњањои гуногуни фаъолият ва дар нињоят ба бењдошти саломатї ва сифати 
зиндагии инсон мусоидат мекунад. Дар гузориши Бонки Љањонии Рушд дар соли 2020 
бартарињои зерини табдили раќамиро номбар мекунад [2]: 

-рушди бемайлони самаранокии мењнат; 
-бењтар ќонеъ гардондани талаботи ањолї; 
-баланд бардоштани раќобатпазирии ширкатњо; 
-кам кардани харољоти истењсолот; 
-таъсиси љойњои нави корї; 

                                           
3 ГМБ - Гурўњи машваратии Бостон (BCG - The Boston Consulting Group) - ширкати маъмули байналмилалӣ, 
ки дар машваратҳои идоракунӣ тахассус дорад. 
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-бартараф кардани камбизоатї ва нобаробарии иљтимої. 
Махсусан, дар натиљаи ба кор бурдани технологияи нав рафъи дараљаи сарфи маводи 

истењсолот равшан аст, ки ин бешубња, дар умум арзиши аслии мањсулотро паст 
мефарорад. 

Иќтисодиѐти раќамї имкон медињад, ки оќибатњои манфии фаъолияти инсон коњиш 
ѐфта, њолати экологии шањрњо ва объектњои табиї тавассути љамъоварии маълумот дар 
бораи сифати њаво, об, партовњо ва ѓайра бењтар гардад. 

Њамин тариќ, иќтисодиѐти раќамї ба тиљорат, шахсони алоњида ва умуман љомеа 
манфиати зиѐде меорад. Њамзамон, равшан аст, ки оќибатњои манфии раќамисозї ва 
хатарњои марбут ба он мављуданд, ба амсоли: 

„ афзудани бемайлони љиноятњои кибернетикї; 
„ афзоиши бекорї; 
„ тавсеаи "нобаробарии раќамї" (тафовут дар тањсилоти раќамї, аз нуќтаи назари 

дастрасї ба хизматрасонињо ва мањсулоти раќамї ва дар натиља - тафовут дар сатњи 
некуањволї) дар миѐни шањрвандон ва соњибкорон чи дар дохил ва чи дар байни 
кишварњо; 

- мушкилоти таъмини амнияти иттилоотии маълумот, инфрасохтор, шањрвандон, 
дахолатнопазирї ба маълумоти инфиродї [5, 10] ва ѓайра. 

Як нуктаи дигареро низ бояд ќайд кард, ки дар робита ба густариши технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї, муњлати ќабули ќарорњо кам мешавад, ки ин ба афзоиши 
ќарорњои нодуруст сабаб мегардад. Инчунин, ширкатњои раќамї метавонанд имкони 
назорати кулли фаъолияти ањолиро пайдо карда, бо ин восита онњоро тањти назорати 
(ѓайриќонунии) доимї ќарор дињанд. 

Инчунин, баъзе коршиносон нигарони хатари раќамисозї ба ихтисори љойњои корї 
ва тахриби саноатї (деиндустриализатсия), афзоиши ноустувории иљтимої ва жарфтар 
шудани нобаробарии иљтимої ва наќзи њуќуќи муаллиф мебошанд [5; 10, 9]. 

Раќамисозї на танњо фаъолияти ташкилї, техникї ѐ молиявї мебошад, он як раванди 
мураккабест, ки бештар ба соњаи кадрњо, садњо миллион љойњои корї таъсир мерасонад 
[7]. 

Мушкилоти асосии дигари марбут ба табдилдињии раќамї ин зарурати омодасозии 
оммавї ва бозомўзии ањолї мебошад. Пештози љањони раќамї кишварњое мегарданд, ки 
метавонанд омўзиши одамонеро, ки ќобилияти тањия, тавлид ва истифодаи технологияњои 
раќамиро доранд, зудтар ва самараноктар ташкил кунанд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар баробари таљдиди назари болозикр, бархе аз мутахассисон 
ба падидаи иќтисодиѐти раќамї ва дурнамои рушди он бо назари шубња менигаранд. 
Онњо бар ин назаранд, ки аз нуќтаи назари самаранокии стратегї, Иќтисодиѐти раќамї ва 
Индустрия 4.0 мукаммалкунандаи якдигар набуда, балки амсилањои (моделњои) 
раќобатпазири рушди минбаъдаи иќтисоди љањонї мањсуб меѐбанд. Махсусан, аз нуќтаи 
назари моделњои аз нав таќсимкунандаи «рентаи сармоягузорї» [1]. Дар Индустрия 4.0 
манбаи «рентаи сармоягузорї» захирањои воќеї ва истењсолот мебошанд [6]. Ягона унсури 
иќтисодиѐти раќамї, ки дар амал ањамияти инќилобї дорад, масъалаи азнавсозии куллии 
робитањои молиявї ва муносибатњои молиявию сармоягузорї мебошад. Дар ин љо чунин 
бар меояд, ки саноат асоси кор набуда, балки таъмини молиявї ва логистикї наќши 
муњимтареро дорост [3, 4]. Ба аќидаи мо, ин гуна нуктаи назар мањз аз нарасидани 
донишњои илмї дар бораи равандњои дар фазои раќамї ба амаломада ва алоќамандии 
онњо вобаста аст. Назари ќобили ќабул ин аст, ки раќамисозии иќтисодиѐт њалли тамоми 
мушкилоти мављуда набуда, танњо яке аз воситањои дастгирї ва таъмини фаъолияти 
иќтисодї аст. Таѓйироти раќамї на танњо як ќатор навоварињои технологї ва 
дигаргунињои ташкилиро дар бар мегирад, балки фарњанги корпоративиро низ ба куллї 
таѓйир медињад. Дар нињояти кор, рушди иќтисодиѐти раќамї бештар аз сиѐсати кунунии 
њар давлат вобаста аст. Ин дар сатњи байналмилалї таљриба шуда, эътироф гардидааст ва 
дар бисѐре аз кишварњои љањон низ амалї мешавад. 

Ба амал баровардани сиѐсати бошуурона ва муваффаќ дар раванди иќтисодиѐти 
раќамї њалли як ќатор проблемањои мураккаби назариявие, ки бо падидаи иќтисодиѐти 
раќамї алоќаманданд, талаб мекунад. Ин ќабл аз њама арзѐбии вазъ ва самаранокии 
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иќтисодиѐти раќамиро дар назар дорад. Методологияи бањодињии таъсири 
макроиќтисодии иќтисодиѐти раќамї гарчанде дар умум возењ бошад њам, аммо 
мушкилоти зиѐд ва њатто шубњањои љиддиро ба вуљуд меорад. Дарвоќеъ, арзѐбї дар асоси 
нишондињандањои ширкатњое, ки ба тањия, истењсол ва савдои ТИК машѓуланд, 
гузаронида мешавад: барои ин њиссаи хосси бахши ТИК (тањия ва истењсоли таљњизот ва 
барномањо барои компютерњо - software ва hardware, хизматрасонињои мобилї, Интернет 
ва ѓ.) њисоб карда мешавад. Дар баробари ин, ба назар гирифта намешавад, ки ин бахш 
танњо воситањои техникиеро тањия мекунад, ки ширкатњои мухталиф барои амалиѐт дар 
соњаи тиљорати электронї, бонкдории электронї ва ѓайра истифода мебаранд. Усули 
универсалї ва боэътимоди арзѐбии арзиши иловашуда, ки аз љониби њамаи иштирокчиѐни 
фаъолияти иќтисодии раќамї ба вуљуд меояд, алъон нест [4]. Ин мисолњо чанде аз 
пањлуњои проблемаи арзѐбии бањодињии иќтисодиѐти раќамї мебошанд, чунин зуњуроти 
манфї дар ин љода зиѐд аст. 

Дар баробари ин, проблемаи арзиши амалиѐт дар иќтисоди раќамї низ њалли худро 
наѐфтааст, зеро дар таърихи инсоният бори нахуст хољагї ва мењнат аз коркарди мавод бо 
истифода аз иќтидори энергетикї ва технологияњо ба коркарди иттилоот мегузарад [17]. 
Барои њамин њам муайян кардани арзиши навъњои гуногуни иттилоот дар айни замон 
умуман яке аз масъалањои калидии илми иќтисодиѐт ќарор гирифтааст [11]. 

Табдилоти раќамии љомеа, ки дар зери таъсири густариши ТИК сурат мегирад, 
боиси пайдоиши консепсияњои нави назариявї мегардад. Агар дар охири асри ХХ барпо 
намудани љамъияти баъдииндустриалї, дар ибтидои асри XXI гузариш ба љомеаи дониш 
масъалаи асосии љомеа мањсуб меѐфтанд, дар дањаи сеюми ќарни ХXI бошад, 
саноатикунонии љадид ва иќтисодиѐти раќамї њадафи асосї ќарор гирифтаанд. 

Љанбањои назариявї ва амалии иќтисодиѐти раќамї бояд дар асоси истифодаи усули 
байнисоњавии тадќиќоти илмї, аз љумла, фалсафаи хољагї, назарияи иќтисодї, 
математикаи амалї, муштарак бо мутахассисони соњаи компютерї тањия карда шаванд 
[13]. 

Айни замон дар љумњурї, дар самти иќтисодиѐти раќамї раванди љамъоварии 
маълумот идома дошта, селаи иттилоотї торафт њаљми азимро ташкил медињад. Бешубња, 
чунин вазъ дарки амиќтар, сохторбандї ва тањлили њамаљонибаро металабад. Гузариш ба 
иќтисодиѐти раќамї раванди ногузир буда, Тољикистон дар ин самт ќадамњои устувор 
гузоштааст. Аз ин хотир, дар марњилаи гузариш аз иќтисодиѐти муќаррарї ба 
иќтисодиѐти раќамї дар Тољикистон амнияти кибернетикї ањамияти фавќулода муњмиро 
касб мекунад. Барои таъмини он тањия ва татбиќи як ќатор чорабинињо муњим аст. 
Мусаллам аст, ки иљрои пурра ва комили чунин чорабинињо самаранокї ва устувории 
зуњуроти љадиди иљтимої-иќтисодии Тољикистон ‟ иќтисодиѐти раќамиро таъмин 
менамояд. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Шамсов И.С. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЊДИДЊОИ КИБЕРНЕТИКЇ ДАР ДАВРАИ ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИЁТИ 

РАЌАМЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола доир ба тањдидњои эњтимолии кибернетикї дар давраи гузариш ба иќтисодиѐти раќамї 

дар Тољикистон маълумот оварда шудааст. Табдилоти раќамии љомеа, ки дар зери таъсири густариши 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї амалї мешавад, сабабгори пайдоиши консепсияњои нави 
назариявї мегардад. Дар охири асри ХХ зуњуроти љамъияти баъдииндустриалї љой дошт, дар ибтидои асри 
XXI бошад, гузариш ба љомеаи дониш ва малака масъалаи асосии љомеа мањсуб меѐфтанд. Дар дањаи сеюми 
асри XXI њадафи асосї сиѐсати саноатикунонии љадид - ба истилоњ инќилоби чоруми саноатї (Саноат 4.0), 
ки автоматикунонии пайвастаи истењсолот ва минтаќањои истењсолї бо истифода аз технологияњои куллан 
навро дар бар мегирад, њадафи стратегї ќарор гирифт. Иќтисоди раќамї як ќисми татбиќи «Саноат 4.0» 
буда, тавассути фаъолияти корхонањои раќамї ва раќамисозї рушд меѐбад. Дар Тољикистон иќтисодиѐти 
раќамї, пеш аз њама, бо рушди заминаи ќонунгузории он, ба таври васеъ дастгирї мешавад. Иќтисоди 
раќамї, раќамисозї ва њамгироии равандњои технологї, истењсолї ва тиљоратро ба тариќи уфуќї ва амудї, 
њамоѓоз аз рушди тавлиди молњо, хизматрасонињо, аз љумла логистика ва хизматњои гуногун таъмин 
мекунад. Дар маќола собит карда шудааст, ки њар як ќадам ба љомеаи иттилоотї ањамияти амнияти 
кибернетикиро афзун мегардонад. Амнияти кибернетикї дар марњилањои нахустини ташаккули иќтисодиѐти 
раќамї дар Љумњурии Тољикистон ањамияти хосса дорад. Барои таъмини амнияти кибернетикї тањия ва 
татбиќи як ќатор чорабинињо муњим аст. Аз иљрои комили чунин чорабинињо самаранокї ва устувории 
зуњуроти љадиди иљтимої-иќтисодии Тољикистон ‟ иќтисодиѐти раќамї вобаста аст. 

Калидвожањо: Тољикистон, раќамисозї, иќтисоди раќамї, тањдиди кибернетикї, амнияти 
кибернетикї, вокуниш, чорабинињо. 

 

ОСОБЕННОСТИ КИБЕРУГРОЗ В ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье охарактеризованы потенциальные киберугрозы при переходе к цифровой экономике в 

Таджикистане. Цифровая трансформация общества, происходящая под влиянием широкого применения 

информационно-коммуникационных технологий, приводит к появлению новых теоретических концепций. В конце 

ХХ века происходило становление постиндустриального общества, а в начале ХХI века переход к обществу знаний 

считался главной проблемой общества. В третьем десятилетии ХХI века главной целью стала новая 

индустриализация – т.н. четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0), представляющая собой 

непрерывную автоматизацию традиционных производственных и производственных сфер с использованием 

принципиально новых технологий. Цифровая экономика является частью реализуемой «Индустрия 4.0» и 

развивается за счет функционирования цифровых предприятий и цифровых услуг. В Таджикистане цифровая 

экономика широко поддерживается, в первую очередь разработкой ее правовых основ. Цифровая экономика 

предусматривает цифровизацию и интеграцию технологических, производственных и бизнес-процессов по 

латерали и по вертикали, начиная от разработки товаров, услуг, включая логистику и обслуживание. В статье 

показано, что каждый последующий шаг в информационном обществе только повышает актуальность обеспечения 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19%20-special-notes/en-special-series-on-covid-19-cybersecurity
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кибербезопасности. Кибербезопасность имеет особое значение на первых этапах формирования цифровой 

экономики Республики Таджикистан. Важно разработать и внедрить ряд мер по обеспечению кибербезопасности. 

Эффективность и устойчивость нового социально-экономического явления Таджикистана – цифровой экономики - 

зависит от полноценной реализации такой деятельности. 

Ключевые слова: Таджикистан, цифровизация, цифровая экономика, киберугроза, кибербезопасность, 

реагирование, мероприятия. 

 

FEATURES OF CYBERTHREATS IN THE DIGITAL ECONOMY TRANSITION OF REPUBLIC OF 

TAJIKISTAN 

The article describes potential cyberthreats in the transition to a digital economy in Tajikistan. The digital 

transformation of society, taking place under the influence of the widespread use of information and communication 

technologies, leads to the emergence of new theoretical concepts. At the end of the 20th century, the formation of a post-

industrial society took place, and at the beginning of the 21st century, the transition to a knowledge society was considered 

the main problem of society. In the third decade of the 21st century, the main goal was a new industrialization - the so-

called. the fourth industrial revolution (Industry 4.0), which is the continuous automation of traditional production and 

production areas using fundamentally new technologies. The digital economy is part of the ongoing "Industry 4.0" and is 

being developed through the functioning of digital enterprises and digital services. In Tajikistan, the digital economy is 

widely supported, primarily by the development of its legal framework. The digital economy provides for the digitalization 

and integration of technological, production and business processes laterally and vertically, starting from the development 

of goods, services, including logistics and maintenance. The article shows that each subsequent step into the information 

society only increases the relevance of cybersecurity. Cybersecurity is of particular importance in the early stages of the 

formation of the digital economy of the Republic of Tajikistan. It is important to develop and implement a range of 

cybersecurity measures. The effectiveness and sustainability of a new socio-economic phenomenon in Tajikistan - the 

digital economy depends on the full implementation of such activities. 

Keywords: Tajikistan, digitalization, digital economy, cyberthreat, cybersecurity, response, activities. 
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УДК: 331.556  
НАЗАРИЯ ВА РАВИЯЊО ДАР ТАШАККУЛИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ ЗАНОН 

ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 
 

Гаибназаров Ш.У., Шерматов Љ.А.  
Коллељи муњандисию омўзгории ноњияи Љаббор Расулов, 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 
 

Демократикунонии њаѐти љамъият, мустаќилият дар интихоби роњи тараќќиѐт, 
гузариш ба муносибатњои бозоргонї дар марњилаи муосир талаб мекунад, ки дар мавриди 
ќабул намудани ќарорњои иќтисодї чунин омил, ба монанди шуѓл бояд ба њисоб гирифта 
шавад. Бахусус, муаммои мазкур мувофиќи љињати назариявї ба вуќуъ омадани анъанањо 
ва дигаргунињои объективии прогресси муосири љамъиятї ба таври љадудї ба миѐн меояд.  

Баробари тадриљан барќароршавї ва зиѐд шудани иќтидори иќтисодї, илова бар ин, 
сохтори иќтисодиѐти миллї ва технологияњои нав дар он, таваљљуњ ба муаммои фароњам 
овардани имкониятњои бењтарин барои тараќќиѐт ва истифодабарии захирањои мењнатї, 
ќуввањои истењсолкунандаи иќтисодиѐт, зиѐд мегардад, зеро вазъияти шуѓлнокї аз бисѐр 
љињат вазъи умумии иќтисодї ва иљтимоии њар кадом мамлакатро ифода мекунад [2; 4]. 

Ташаккулѐбии иќтисодиѐти бозоргонї оиди истифодабарии захирањои мењнатї ба 
тариќи нав масъалагузорї кард, бозори бекорон пайдо шуд, фишанги истифодабарии 
ќувваи корї оѓоз ѐфт. 

Љањонишавї - ин падидаи ногузир дар таърихи башарият буда, дар он љањон дар 
натиљаи табодули молу хизматрасонии мањсулот, иттилоот, дониш ва арзишњои фарњангї 
бо њам пайвастагии бештар пайдо менамояд. Бо вуљуди ин, суръати ин њамгироии љањонї 
дар дањсолањои охир бо шарофати пешравињои бесобиќа дар соњањои технология, 
коммуникатсия, илм, наќлиѐт ва саноат хеле тезтар ва таъсирбахштар шудааст [7]. Яке аз 
чунин љараѐнњои људонашавандаи љањонишавї - ин муњољирати мењнатии ањолї ба њисоб 
рафта, дар солњои охир наќш ва ањамияти он дар љомеа пайваста зиѐд шуда истодааст.  

Бояд таъкид намуд, ки яке аз љанбањои асосии љараѐни љањонишавї ин таќвият 
бахшидан ба муносибатњои истењсолии ањолї ба њисоб рафта, тавассути мубодилаи 
ашѐњои истењсолот, илмї-техникї, донишњои технологї ва дар маљмуъ, барои такмили 
ихтисосмандии ањолї ва таќсимоти байналмилалии мењнат - њамчун омили муњимми 
истењсолот мусоидат менамояд. Бинобар ин, њамаи ин амалиѐтњо воњидњои хољагидориро 
ба низоми талаботи истењсолї пайваст намуда, бо ѐрии њамкорињои истењсолї, њаракати 
захирањои истењсолї ва мењнатии байналмилалї, пеш аз њама, муњољирати мењнатии 
беруниро ба роњ мемонад. Бо дарназардошти ин, дар бозори љањонии мењнат, шумораи 
муњољирати мењнатї то рафт афзоиш ѐфта истодаанд. Мувофиќи маълумотњои оморї дар 
соли 2020-ум шумораи муњољирати байналмилалї ба 281 млн. нафар расида, њаљми онњо 
ба 3,6%-и ањолии љањониро ташкил намудааст [12].  

Суръати афзоиши љараѐни муњољирати мењнатии байналмилалї нишон медињад, ки 
муњољирати ќувваи корї яке аз омилњои муњимми соњаи иљтимої ба ташаккулѐбии 
институтњои љамъиятии ањолї таъсири бевосита мерасонад.  

В. Бѐнинг чунин ќайд менамояд - муњољирати мењнатии байналмилалї «яке аз 
муњимтарин љанбањои љањонишавии интенсивии иќтисоди љањонї ба њисоб рафта, ба 
таври назаррас ба иќтисодиѐт ва ќувваи кории њамаи давлатњои љањон таъсири мерасонад» 
[1; 33]. Боиси ќайд аст, ки дар солњои охир тањлил ва омўзиши муаммоњои гендерии 
љанбањои муњољирати мењнатии ањолї аз тарафи олимон тањќиќотњои гуногун гузаронида 
шуда, дар байни онњо пайваста бањсњои илмиро ба миѐн оварда истодааст.  

Яке аз чунин масъалањои њалталаб - ин асосњои назариявї ва методологии тањќиќи 
муаммоњои муњољирати мењнатии занон ба њисоб рафта, зимни тањлил ва омўзиши он аз 
тарафи олимон аќидањои гуногун пешнињод гардида истодаанд.  

Ба масъалањои таѓйирѐбии миќѐси муњољирати мењнатии занон дар солњои охир аз 
тарафи олимон таваљљуњи хосса зоњир мегардад. Бинобар ин, асосњои назариявии 
муњољирати занон дар корњои илмии олимони хориљї ба монанди: М. Мороквасик [16; 
886], Кр. Харциг, С. Чант тањлил гардидааст.  
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Љадвали 1. Назарияњои илмии гендерї дар ташаккули муњољиратии занон дар тањќиќоти 
олимони хориљї 

Table 1. Scientific theories of gender in the formation of women's migration in the research of 
foreign scientists 

№ Номгўи 
масъалагузорї 

Муаллиф Нашрия Таснифи назария 

1  
 
 
 
 

Гендер дар 
љараѐни 

муњољиратї 
 
 

 
 
 
 
 

Лутц Х. 
 
 

 
 
 
 

Журнали 
этникї ва 
тањќиќоти 

мигратсионї. ‟ 
2010. -№10. ‟
С.1647-1663. 

 

Дар тањќиќоти худ наќшаи дурнамои гендерии 
муњољиратро бо муњољирати фаромилалї пайваст 
намуда, таъкид мекунад, ки он бештар аз љињати 
гендерї мутавозин аст ва мардон дар он на њама ваќт 
дар иерархї мавќеи мустањкамро ишѓол мекунанд. 
Наќшаи ў се сатњи падидањои иљтимоии гендериро 
дар бар мегирад. Дар сатњи макро дастрасии занон ва 
мардон дар сегментњои бозори мењнатии кишвари 
ќабулкунанда, дар якљоягї бо фармоишњои гендерии 
кишварњои ирсолкунанда сохторї имкониятњоро 
барои онњо ва муњољирони эњтимолї, инчунин, 
муттањидшавии муњољирон ва шарти «мураттабкунї» 
аз рўи мубоњисањои гендерии љамъиятњои 
ќабулкунанда ва ирсолкунандаро дар бораи кори 
«занї» ва «мард» иборат мебошад. Дар сатњи микро 
бошад, амалияњои инфиродї, шахсиятњо ва мавќеъњо 
дар фазои иљтимоии фаромиллї омўхтааст [14]. 

2 Фазои гендерии 
ќудрат: Тањлили 

гендерї дар 
миќѐси 

фаромилалии 
фазоњо 

Малер С., 
Пессар П.Р.  

Њувиятњо: 
тањќиќоти 
љањонї дар 

соњаи фарњанг 
ва ќудрат. ‟ 

2001. -Љилди 7. 
-№4. -С.441-

459. 

Дар кори худ љанбањои гендерии љараѐнњои 
мигратсиониро аз нуќтаи назари назарияи «фазои 
гендерии ќудрат» дида баромадааст [17,с.441]. 
 

3 Хизматгорон ва 
ѓуломон: 

коргарони 
хонагии 

Аврупо, нажод 
ва синф 

Андерсон, 
В.  
 

1997. -Љ. 39. -
№1. ‟С.37-49. 

 

Дар тањќиќоти худ солимии иљтимоии занони 
муњољирро омўхта, пеш аз њама, ба солимии равонї 
таваљљуњ менамояд ва ба хулосае меояд, ки муњити 
иљтимої дар он таъсири хосса дорад [13,с.38].  

4 Љанбањои 
гендерии 

муњољирати 
байналмилалї. 
Љањонишавии 

мигратсия. 
Дурнамоњо. 

Карлинг, 
Дж.  

 

2005. -№35. ‟
С.1-26. 

Дар тањќиќоти худ ќайд менамояд, ки стереотипњои 
гендерї бењтар аз нобиноии гендерї нестанд. 
Гарчанде, ки тањќиќоти муњољират дар тањлили 
гендерї дар сафи аввал ќарор нагирифтааст. Ман 
боварї дорам, ки дар хар ду самт барои ба хамдигар 
мувофиќаткунонї имконият мављуд аст. Муњољират ‟ 
ин як падидаи иљтимоиест, ки метавонад пањлуњои 
гуногуни муносибатњои гендериро такмил дињад 
[18,с.24]. 

5 Гендер ва 
муњољират: 

Гендери 
иммигратсия: 
ретроспективї 
ва муќаддима  

Хонданье-
Сотело П. 

 

Гендер ва 
муњољират дар 

ИМА: 
тамоюлњои 

муосир. 
Беркли; Лос-

Анджелес 
(Калифорния): 
Университет 
Калифорния 

Пресс. - 2003. ‟
С.2-18. 

Ќайд менамояд, ки гендер яке аз муносибатњои 
асосии иљтимої дар шароити муосир буда, шаклњои 
муњољиратро мустањкам ва ташаккул медињанд, 
муњољират бошад, яке аз онњо мебошад. Ӯ дар 
тањќиќоти мазкур дар бораи муњољират ва наќши он 
дар таѓйирѐбии иљтимоии занонро пешнињод 
менамояд [19,с.2]. 

6 Гендер ва 
муњољират: 
муносибати 
комплексї 

Оиши Н. 
 

Маркази 
муњољиратии 
муќоисавии 
донишгоњи 

Калифорния † 
Сан-Диего, 

2002. 

Дар тањќиќоти худ, барои фањмиш ва тавзењи 
хусусиятњои муњољирати занон бидуни ворид кардани 
равиши гендерї ба онњо истифода мебарад [20]. 
 

Сарчашма: тањияи муаллиф дар асоси маълумотњо ва иќтибосњои дар љадвали 1 овардашудаи муаллифон, аз 
љумла: Lutz H. Gender., Mahler S., Pessar P. R., Anderson В. Servants., Carling J., Hondagneu-Sotelo P., Oishi, N. 
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Маълум мегардад, ки онњо дар тањќиќоти худашон таваљљуњи зиѐд ба омўзиши 
масъалањои гендерии муњољирати мењанатї додааст. Аз назария ва равияњои дар 
љадвалњои 1 овардашуда мушоњида мегардад, ки љараѐни муњољират ва муњољирати 
мењнатии занон њодисањои дар солњои охир бамиѐномада набуда, вобаста ба ташаккулѐбї 
хусусиятњои фарќкунандаи худро дар њар як давра ва давлат доранд.  

Хонданье-Сотело П. дар кори худ чунин ќайд менамояд: «гендер - яке аз 
муносибатњои асосии иљтимої дар шароити муосир буда, шаклњои муњољиратро 
мустањкам ва ташаккул медињанд, муњољират бошад, яке аз кисматњои таркибии он 
мебошад». Ӯ дар тањќиќоти мазкур дар бораи муњољират ва наќши он дар таѓйирѐбии 
иљтимоии занонро пешнињод менамояд [19].  

Ќайд кардан лозим аст, ки дар далатњои хориља масъалањои муњољирати мењнатї аз 
даврањои ќадим њамчун як љараѐн дар њаѐти иљтимоию иќтисодии ањолї то имрўз расида 
омода истодааст ва дар ин самт таљрибаи зиѐд низ доранд. Маълум аст, ки љараѐни 
љањонишавї имконияти зиѐдро љињати такмилдињии равандњои истењсолї ба миѐн оварда, 
дар заминаи он ба таври васеъ роњандозї намудани таќсимоти байналмилалии мењнат ва 
омилњои истењсолотро таъмин менамояд. Дар ин љода, таќсимоти байнамилалии ќувваи 
корї њамчун омили муњимми истењсолот аз назар берун набуда, муаммоњои зиѐдеро дар 
њаракати ќувваи корї ба миѐн оварда истодааст.  

Яке аз чунин муаммоњои њалталаб ин муњољирати мењнатии ањолї, мардон ва занон 
мебошад, ки масъалаи мазкур дар байни давлатњои ИДМ низ пайдо гардида, аз тарафи 
олимони соња пайваста бањсњои илмиро дар ташаккулѐбии назария ва равияњои нав 
оварда истодааст (љадв. 2). 

 

Љадвали 2. Муаммоњои назариявї ва методологии тањќиќи муњољирати мењнатии занон дар 
давлатњои ИДМ 

Table 2. Theoretical and methodological problems of the study of women's labor migration in the 
CIS countries 

№ Номгўи 
масъалагузорї 

Муаллиф Нашрия Таснифи назария 

 
 
1 

 
Равияњои 

назариявї дар 
омўзиши 

муњољирати 
мењнатии 

байналмилалї 

  
А. А. 

Гребенюк 
 

Муњољират 
ва рушди 
иљтимої-
иќтисодї. 

2016. --Љ. 1. 
-№1. -С.17-

38. 

Мувофиќи аќидаи А. Гребенюк ба таври муњим ва 
мувофиќ барои фањмидани муњољирати мењнатии 
занон назарияи бозори дугонаи М. Пиореро 
пешнињод менамояд. Моњияти дугонаи иќтисоди 
бозоргонї, таќсимбандии сунъии бозори мењнат, 
њифзи ањолии мањаллї аз љониби муассисањои 
гуногуни давлатї (иттифоќњои касаба, ќонунгузории 
мењнат) ва њимояи пасти муњољирон талаботро ба 
ќувваи корї муайян мекунанд, аз лињози шароити 
кор худнамої нест ва барои кор дар шароити 
номусоид ва ноустувор бо маоши кам омода аст. Ин 
мутобиќшавии шумораи зиѐди занони муњољирро ба 
кори каммузд ва вазнин шарњ медињад [3,с.17]. 

2  "Ба ин љо 
биѐед" дар 

таваллудхонањо
и Русия: 
омўзиши 
режими 

такрористењсол
ии 

стратифитсиров
анї дар мисоли 

муњољирони 
Ќирѓизистон 
дар Москва 

А. Рочева 
 

Журнали 
тањќиќоти 

сиѐсати 
иљтимої. -
2014. --Љ. 
12. -№3. -
С.367-380. 

Њангоми омўзиши мушкилоти муњољирати мењнатии 
занон А. Рочева истифода намудани мафњуми 
байнисоњавиро пешнињод менамояд, ки дар он 
мавќеи њар як фард дар љомеа бо хусусиятњои 
мењварњои тафриќавї, синфї, этникї, њуввияти 
гендерї ва тамоюли љинсї, њолати муњољиратї, 
маъюбї ва ѓайра, ки бевосита имконияти дастрасї 
ба захирањо муайян менамояд, мавќеи муњољирати 
мењнатии зананро муносибатњои нобаробарї ва 
гурўњбандї дар дастрасї ба захирањо, аз љумла 
хизматрасонињои тандурустї ва иљтимоиро ба миѐн 
меоварад [9,с.368].  

3 Муњољирати 
мењнатї дар 
Ќирѓизистон 

 
 

К.Ж.Кадырк
улова 
 

Журнали 
байналмил

алии 
илмњои 

гуманитар

Мувофиќи аќидаи Ќодирќулова Ж. њангоми 
омўзиши љараѐнњои муњољиратї барои занон, ба 
инобат гирифтани оќибатњои равандњои иќтимоию 
фарњангии кишвар зарур мебошад. Њамин тавр, он 
њангоми омўзиши њолати Љумњурии Ќирѓизистон аз 
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ї ва табиї. 
‟ 2018. -

№2. -С.186-
189 

нуќтаи назари мазкур векторњои асосии муњољирати 
занон дар фазои Авруосиѐи муаллифон Г.И. 
Осадчая, Е.Е. Киселева, Е.Ю. Киреев, А.А. 
Черниковаро зарур дониста, љињати дида 
баромадани муњољирати занон аз нигоњи набудани 
баробарии гендерї, наќшњои анъанавии занон, 
бозори мењнат барои мардон ва занон, зўроварии 
гендерї, равандњои љањонии занони камбизоат ва 
муњољирати мењнатиро тавсия менамояд [5,с.187].  

4 Љањони моддии 
муњољирон дар 

шароити 
муњољирати 
фаромилалї 

дар Русия  

М.В. 
Пешкова 

 

2018. -№9.  В.Пешкова нишон медињад, ки «иљрокунандагї ва 
контекстї»-и вазифањои иљтимої ва маънои ашѐвї, 
наќши онњо дар амалияи муњољират мубодилаи 
муњољиратии байни Осиѐи Марказї ва Русияро 
тасдиќ мекунад. Байни муњољирон ва оилањои онњо, 
љомеаи кишвари ирсолкунандаи туњфањо ва ѓайрањо, 
ки хусусиятњои њаракати муњољиратиро дар байни 
кишварњо тавсиф мекунанд, ба сифати зиндагии 
оилањои муњољир таъсир расонида, ба ташаккули 
диаспорањо ва тавассути "экзотизатсияи муњољирони 
этникї" имконияти гирифтани тасаввуротро дар 
бораи фарњанги онњо медињад [8]. 

5 Муњољирон дар 
Русия: 

шиддатнокии 
мушкилот ва 
роњњои њалли 

он  

Б. И. 
Короткова, 

О.Н. 
Гаврилова 

 

Муаммоњо
и илм. - 

2019. -№4. -
С.109-111. 

И. Короткова ба сифати нишондињандањои љиддияти 
нияти муњољирон љињати њамгирої ба муњити 
ќабулкардашаванда, истифода намудани 
бањогузории тартиботњо дар бењбудии тањсилоти 
кўдакон, нияти тањсилоти фарзандони худ дар 
Руссия, дарки Руссия њамчун љои истиќоматии 
доимї, иртибот ва алоќа бо сокинони мањаллї 
новобаста аз мањаллї набудани онњо, инчунин, 
издивољ бо намояндагони љомеаи мањаллиро 
пешнињод менамояд [15,с.110].  

6 Хусусиятњои 
муњољирати 

мењнатии занон 
дар Русия  

С.Е. 
Тарханова 

 

Љомеаи 
шањрвандї 
дар Русия: 

вазъ, 
тамоюл, 

дурнамоњо. 
‟ 2015. -

№1. -С.187-
193. 

Е. Тарханова дар тањќиќоти худ ба сифати 
хусусиятњои муњољирати мењнатии занон дар Русия, 
мављудияти муњољирати маљбурии ба занони 
кўдакдор таъсиркунандаро ќайд менамояд. Бинобар 
сабаби набудани захирањои мењнатии дохилї, кори 
онњо барои иќтисодиѐти мамлакати ќабулкунанда 
назаррас мебошад, аммо, азбаски ин тоифаи занони 
муњољир бештар дар бахши ѓайрирасмии иќтисодиѐт 
машѓуланд. Вобаста ба ин, муаллиф онњоро њамчун 
“коргарони ноаѐн” тавсиф дода, мушкилотро 
номбар намуд, ки онњо вомехўранд ва ба чи оварда 
расонидани оќибати “мењнати ѓайрирасмї”-ро 
тавсиф медињад [10,с.188].  

7 Омилњо ва 
оќибатњои 
иќтисодии 

муњољирати 
мењнатии занон 

дар Русия 
 

А. 
Илимбетова 

 

Паѐми 
донишгоњи 

‟М.: 
Нашри 6. -
2013. -№4. -

С.89-100. 

А. Илибетова ќайд менамояд, ки инъикоси сусти 
љараѐни феминизатсияи муњољират ва наќши 
муњољирати занон дар бозори мењнати Русия дар 
оморњои махсус шарњ дода мешавад, ки мењнати 
онњо асосан дар иќтисоди пинњонї истифода 
мешавад. Шуѓли ѓайрирасмии муњољирати занон ба 
тањкими таљрибањои табъиз дар бозори мењнат 
мусоидат намуда, ба осебпазирии иљтимої ва 
иќтисодии онњо меоварад, ки омили гендериро дар 
ќонунгузории муњољират ва сиѐсати иљтимоии 
кишварњои ќабулкунанда таќозо мекунад [4,с.96].  

Сарчашма: тањияи муаллиф дар асоси маълумотњои иќтибосњои дар љадвали 2 овардашудаи муаллифон, аз 
љумла: Гребенюк А.А., Рочева А.Л., Кадыркулова Ж.К., Пешкова В.М., Korotkova I.B., Gavrilova N.O., 
Илимбетова А.А.  

 

Дар корњои олимони номбаргардида таваљљуњи бештар ба масъалањои таѓйирѐбии 
миќѐсии муњољирати мењнатии занон дода шудааст. Бояд ќайд намуд, ки дар љараѐни 
муњољирати мењнатии занон масъалањои принсипи равияњои гендерї наќши муњим дорад.  

Маълумотњои дар љадвали 2 овардашуда аз он шањодат медињад, ки чунин љараѐн аз 
тарафи олимони ИДМ дар солњои охир њамчун масъалаи бањсталаб баромад намуда, 
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таваљљуњи хоссаи онњоро љињати омўзиш ва тањлили муаммоњои назариявї ва 
методологии муњољирати мењнатии занон гардонида истодааст. 

Е.В. Тюрюканова доир ба масъалаи муњољирати мењнатии занон чунин ќайд 
менамояд: «модели муњoљирати мењнатии занон гуногунанд. Онњо дар муњољират њамчун 
муњољирони мустаќил, ѐ ин ки њамчун аъзои оилаи муњољири асосї, хусусан шавњараш 
иштирок менамоянд. Яке аз онњо барои коркунї бо фарзандонаш, дигаре бошад 
фарзандонашонро дар нигоњбини хешњояшон мемонанд. Маќсади асосии онњо аз 
дастгирии молиявии оилаашон, баъзеи онњо мехоњанд истиќлолият ба даст оварда, 
таќдири худро дар мамлакати нав пайдо кардан иборат мебошад, равона гардидааст».  

Дар шароити Љумњурии Тољикистон масъалањои муњољирати мењнатї бо назардошти 
мардон, занон, калонсолон ва наврасон наќши муњим дорад. Даромади ањолии љумњурї аз 
муњољирати мењнатї вобастагии калон дошта, ба сатњи зиндагии ањолї таъсири мусбї 
мерасонад. Аз тањлилњои оморї мушоњида мегардад, ки њиссаи њаљми интиќоли 
маблаѓњои муњољирони мењнатї дар маљмуи мањсулоти дохилии кишвар назаррас буда, бо 
таѓйирѐбињои солона зиѐда аз 30 то 40%-и ММД-и љумњуриро дар дањсолаи охир ташкил 
менамояд. Боиси ќайд аст, ки интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї ќобилияти 
харидории ањолиро зиѐд намуда, тавассути истеъмолот ба ММД таъсири мустаќим 
мерасонад.  

Тавре ќайд гардида буд, масъалањои муњољирати ањолї барои Љумњурии Тољикистон 
хусусияти глобалї пайдо намуда, аз онњо муњољирони мењнатии баргашта, яке аз 
муњимтарин масъала мебошад. Дар шароити муосир Љумњурии Тољикистон мушкилоти 
бозгашти оммавии муњољирон аз хориљи кишвар ва камшавии назарраси интиќоли 
маблаѓњои пулї рў овардааст, ки њодисаи мазкур метавонад ба вазнинии иљтимої ва 
иќтисодї, афзоиши бекорї, баландшавии сатњи камбизоатї ва љинояткорї дар мамлакат 
оварда расонад. 

Вобаста ба ин, масъалаи муњољирати мењнатї аз тарафи тањќиќотчиѐни ватанї 
пайваста мавриди тањлил ќарор гирифтааст, аммо бештари онњо ба омўзиши муњољират, 
бозори мењнат, бозори ѓайрирасмии мењнат равона гардидааст.  

Ба масъалањои муњољирати мењнатии занон таваљљуњ кам зоњир гардидааст, ки 
сабаби асосии онњо нисбатан кам будани њиссаи занњо дар њиссаи умумии муњољирони 
мењнатии љумњурї ба њисоб меравад. Аммо, дар солњои охир муњољирати мењнатии занон 
дар љумњурї зиѐд гардида, хусусиятњои истифодабарии онњо дар бозори мењнатии љањонї 
мушкилињои зиѐдеро ба миѐн оварда истодааст. Пеш аз њама, муаммоњои шуѓли 
ѓайрирасмии муњољирати мењнатї будани занон мебошад. Аз ин лињоз, дар асоси 
тањќиќоти назариявї ва методологї бо назардошти шароити Љумњурии Тољикистон ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар ин самт муаммоњои зиѐде низ љої доранд, аз 
љумла:  

- зиѐда аз 85%-и муњољирони мењнатии Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави 
Федератсияи Русия бо маќсади љустуљўи кор мераванд, ки яке аз талаботњои асосї ба 
таври лозима донистани забони хориљї (русї) лозим мебошад; 

- дастгирии давлатї бо назардошти бастани шартномањои тарафайн бо маќсади 
таъмин будани муњољирони занон бо љойњои корї ва њифзи њуќуќи онњо зарур аст; 

- роњандозї ва такмилдињии шартномањои тарафайн љињати таъмини тањсилоти 
кўдаконе, ки бо њамроњии волидайн дар муњољират њастанд; 

- муњољират дар солњои охир яке аз самтњои самарабахш ва даромадноки ањолї дар 
љараѐни љањонишавї ба њисоб меравад, бинобар ин, барои вобаста набудан аз як давлат 
роњандозї намудани диверсификатсияи муњољирати мењнатиро барои васеъ намудани 
имкониятњои ањолї талаб менамояд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар љумњурї оид ба масъалаи муњољирати занон таваљљуњи кам 
зоњир гардида, аз њисоби сол ба сол зиѐд шудани шумораи онњо дар њаљми умумии 
муњољирони мењнатии љумњурї њалли масъалањои овардашуда ба манфиати кор мебошад.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Одинаев М.А. 
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НАЗАРИЯ ВА РАВИЯЊО ДАР ТАШАККУЛИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ ЗАНОН ДАР ШАРОИТИ 

ЉАЊОНИШАВЇ 
Дар маќолаи мазкур назария ва равияњо дар ташаккули муњољирати мењнатии занон дида баромада 

шудааст. Инчунин, дар доираи он фикру аќидањои олимони хориљї оиди равандњои гендерии муњољирати 
мењнатї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудааст. Њамчунин, назарияњои олимон дар давлатњои 
ИДМ ва наќши муњољирати занон дар ин назарияњо омўхта шудааст. Вобаста ба назарияњои олимони 
хориљї ва ватанї љињати такмилдињии шароити мусоиди корї барои муњољирати занон дар шароити 
љањонишавї фикру аќидањои муаллифон пешнињод гардидааст. Дар маќолаи мазкур, такя ба тањлилњои 
назариявї ќайд карда мешавад, ки интиќоли маблаѓњои шахсони воќеї дар иќтисодиѐти мамлакатњои Осиѐи 
Марказї, аз љумла: Љумњурии Тољикистон яке аз манбањои маблаѓгузорї дар рушди иќтисодиѐти миллї ва 
соњибкории инфиродї ба њисоб меравад. Аз ин нуќтаи назар, ба масъалањои гендерии муњољирати мењнатї 
ва наќши занњо дар ин раванд мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. Дар асоси назария ва 
равияњои гузаронидашуда, муаллифон љињати ба роњ мондани ќувваи кории ихтисосманд, махсусан баро 
муњољирати занонро бо назардошти музди кори мувофиќ пешнињод намудаанд.  

Калидвожањо: муњољирати мењнатї, љањонишавї, муњољирати мењнатии занон, мардон, назария ва 
равияњо, масъалањои гендерии муњољирати мењнатї.  

 

ТЕОРИЯ И ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В данной статье рассматриваются теория и подходы формирования женской трудовой миграции. Также 

были изучены и проанализированы мнения зарубежных ученых о гендерных процессах трудовой миграции. Также 

исследуются теории ученых стран СНГ и роль женской миграции в этих теориях. На основе теорий зарубежных и 

https://www.un/org/ru/
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отечественных ученых представлены авторские взгляды на улучшение благоприятных условий труда женщин-

мигрантов в условиях глобализации. В данной статье, опираясь на теоретический анализ, отмечается, что перевод 

денежных средств физических лиц в экономику стран Центральной Азии, в том числе в экономику Республики 

Таджикистан, является одним из источников финансирования в развитии национальной экономики и отдельных 

предпринимателей. С этой точки зрения, проанализированы и обсуждены гендерные вопросы трудовой миграции и 

роль женщин в этом процессе. На основе теории и методики авторы предложил создание квалифицированной 

рабочей силы, особенно для миграции женщин, с учетом соответствующей заработной платы. 

Ключевые слова: трудовая миграция, глобализация, трудовая миграция женщин, мужчин, теории и 

тенденции, гендерные проблемы трудовой миграции. 

 

THEORY AND APPROACHES IN THE FORMATION OF WOMEN'S LABOR MIGRATION IN THE 

CONDITIONS OF GLOBALIZATION 

This article discusses the theory and approaches to the formation of female labor migration. The opinions of foreign 

scientists on the gender processes of labor migration were also studied and analyzed. Theories of scientists from the CIS 

countries and the role of female migration in these theories are also studied. Based on the theories of foreign and domestic 

scientists, the author's views on improving the favorable working conditions of migrant women in the context of 

globalization are presented. In this article, based on a theoretical analysis, it is noted that the transfer of funds from 

individuals to the economy of Central Asian countries, including: the Republic of Tajikistan, is one of the sources of 

financing in the development of the national economy and individual entrepreneurship. From this point of view, gender 

issues of labor migration and the role of women in this process are analyzed and discussed. On the basis of theory and 

methodology, the author proposed the creation of a skilled labor force, especially for women migration, taking into account 

the appropriate wages. 

Keywords: labor migration, globalization, labor migration of women, men, theories and trends, gender problems of 

labor migration. 
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УДК 339.3+339.5(575.3) 

ЗАМИНАЊОИ АМАЛИШАВИИ СИЁСАТИ МУСОИДАТ БА СОДИРОТ ВА 
ВОРИДОТИВАЗКУНЇ 

 
Шамсов Ф.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Сиѐсати пешгирифтаи Њукумати кишвар дар самти њамгирої бо љомеаи љањонї 
имкон дод, ки муносибатњои иќтисодию тиљоратї дар доираи принсипњои њамкории 
мутаќобилан судманд густариш ѐбад ва Тољикистон њамчун кишвари дорои иќтисоди 
кушод шинохта шавад.  

Савдои хориљии кишвар дар даврони аввали соњибистиќлолї бо монополияи 
давлатї ва сохтори номукаммали содироту воридот алоќаманд буд, ки якљо бо буњрони 
сиѐсиву иќтисодї мавќеи кишварро њамчун содироткунандаи ашѐи хом муаррифї 
менамуд. 

Гарчанде, ки гузариш ба иќтисоди бозорї дар ин солњо ба роњ монда шуд, 
Тољикистон дар байни кишварњои собиќ Иттињоди Шуравї аз њама дертар (соли 1995) 
савдои хориљиро озод (либерализатсия) намуд. 

Њадафи Њукумати кишвар вобаста ба тавсеаи нишондињандањои гардиши савдои 
хориљї, афзоиши њаљм ва диверсификатсияи сохтори содирот дар асоси ќабули санадњои 
меъѐрии њуќуќї ба роњ монда шудааст. 

Аввалин Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон (соли 1992), Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тарифи гумрукї» (соли 1992), Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи либерализатсияи амалиѐти асъорї, содиротї ва чорањои таъмини бозгашти 
пурраи даромадњои асъорї ба љумњурї» (соли 1995) ва ѓайрањо ба тасвиб расиданд, ки 
барои њамгироии тиљоративу иќтисодии кишвар ба бозорњои љањонї заминаи мусоид 
фароњам овард.  

Бо маќсади бартараф сохтани зуњуроти манфї дар робитањои иќтисодию тиљоратї, 
ташкили комплекси самарабахши робитањои иќтисодии хориљї Њукумати Љумњурии 
Тољикистон њадафи маќсаднокро барои тадриљан озод намудани савдои хориљї ќабул 
намуд.  

Ќабули фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27 июни соли 1995 тањти 
№261 «Дар бораи либерализатсияи минбаъдаи савдои хориљї дар Љумњурии Тољикистон» 
дар ин самт ќадами аввалин ба шумор рафта, амалан дар мамлакат дар соњаи робитањои 
иќтисодии хориљї ислоњот шуруъ гардид. Роњи интихобшуда дар љараѐни рушди 
иљтимоию иќтисодии кишвар дуруст ва сариваќтї будани худро нишон дод. 

Дар сиѐсати савдои хориљии кишвар, масъалаи гузаронидани ислоњот оид ба баланд 
бардоштани сатњи раќобатпазирии молу мањсулоти ватанї, гуногунсамтии моливу 
љуѓрофї ва дар заминаи он кам кардани вобастагии бозори истеъмолї аз мањсулоти 
воридотї дар мадди аввал меистод.  

Бо ин маќсад соли 2006 аввалин њуљљати стратегии соња - Барномаи рушди содироти 
Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015 ќабул гардид, ки дар он интихоби самтњои 
мушаххаси ояндадор ва бозорњои маќсаднок, фароњам овардани шароити ташкилї ва 
њуќуќї барои рушди содирот ва воридотивазкунї, дастгирии болоравии ќобилияти 
раќобати мањсулоти ватанї, ташкили инфрасохтори муносиби содирот, бартараф 
намудани монеањои ѓайритарифї, дастгирии молиявии ташкилотњои содиркунанда, 
ташкили хизматрасонињои муосири дастраси умум ва љорї намудани принсипи равзанаи 
ягона дар асоси технологияњои замонавии иттилоотию коммуникатсионї ба сифати 
самтњои стратегии рушди содирот ва воридотивазкунї муайян шуданд [1,с.6-7]. 

Љињати таќвият бахшидан ба татбиќи самараноки Барномаи мазкур, самтњои 
афзалиятноки иќтидори содиротии кишвар муйян гардида, барномањои соњавї, аз љумла 
Барномаи коркарди пурраи нахи пахта дар Љумњурии Тољикистон истењсолшаванда дар 
давраи то соли 2015, Барномаи рушди соњаи саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2006-2015, Барномаи коркард ва истењсоли мањсулоти тайѐр аз алюминийи 
аввалия барои солњои 2007-2015, Барномаи рушди коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ 
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дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2007-2015 ва дигар њуљљатњои давлатї мавриди 
татбиќ ќарор гирифтанд. 

Барномањои ќабулгардида љузъи људонашавандаи Барномаи рушди содироти 
Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015 ба њисоб рафта, љињати татбиќи сифатнок 
ва мушаххас гардонидани он заминаи кофии њуќуќї ва ташкилию стратегиро фароњам 
оварданд. 

Раванди диверсификатсияи истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ва татбиќи 
барномањои рушди истењсолот дар соњањои гуногуни иќтисоди миллї имкон дод, ки 
сохтори молї ва љуѓрофии содироти кишвар ба таври назаррас таѓйир ѐбад. Дар сохтори 
содирот њиссаи мањсулоти тайѐри саноатї, мањсулоти кишоварзї, неруи барќ, маъданњои 
кўњї, сангњои ќиматбањо ва нимќиматбањо ва ѓайра ба тадриљ афзоиш ѐфт. Њол он ки дар 
солњои аввали истиќлолият содироти Тољикистон аз њисоби номгўи мањдуди молњои 
асосии содироти алюминийи аввалия, нахи пахта, маъданњо ва металлњои нимќиматбањо 
ташаккул меѐфт.  

 

Диаграммаи 1. Сохтори содирот дар солњои 1995 ва 2022 
Diagram 1. Export structure in 1995 and 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар солњои охир як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи фаъолияти 
савдо ва хизматрасонии маишї, аз ќабили ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
савдо ва хизматрасонии маишї», «Дар бораи фаъолияти савдои хориљї», «Дар бораи 
назорати содирот» ва ѓайра ќабул ва мавриди амал ќарор доранд. 

Илова бар ин, бо маќсади мусоидат ба рушди содироти кишвар ва тањкими 
минбаъдаи муносибатњои тиљоратию иќтисодї бо дигар давлатњо аз тарафи Њукумати 
љумњурї як ќатор чорањои мушаххас андешида шуданд. 

Нишондињандаи баландтарини афзоиши гардиши савдои хориљии кишвар дар 
даврони соњибистиќлолї ба солњои 2008, 2011-2014 рост меояд, ки бо якчанд омилњо, ба 
монанди бунѐди роњњои ањамияти байналмилалидошта, баимзорасии созишномањои 
дуљонибаи њамкорї, ташкили бозорњои наздисарњадї ва татбиќи лоињањои бузурги 
сармоягузорї алоќаманд мебошад.  

Бо маќсади мусоидати бештар барои ташкили истењсолоти раќобатпазир ва љалби 
сармоя ба бахши истењсолот, Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐм ба Маљлиси Олї 
соли 2012 Њукумати кишварро вазифадор намуданд, ки воридоти њамаи намуди 
технологияњои муосири истењсолї аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод 
карда шаванд. 

Татбиќи имтиѐзњои андозию гумрукї имкон дод, ки воридоти таљњизоти технологї 
ва ќисмњои такмилдињандаи онњо давоми солњои 2008-2015 афзоиш ѐфта, беш аз 1,8 млрд. 
долларро ташкил дод, ки ин омил манбаи асосии воридоти сармоя ба инфрасохтори 
истењсолї мебошад. 

Равандњои сиѐсию-иќтисодї дар љомеаи љањонї ва паѐмадњои он ба рушди 
иќтисодию иљтимоии давлатњои сайѐра дар солњои 2015-2016 эњсосшаванда буд. Љумњурии 
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Тољикистон, ки дар њамгирої бо љомеаи љањонї тавасути аъзогї дар созмонњои 
иќтисодию молиявии минтаќа ва сайѐра пайванди ногусастанї дорад, аз таъсири ин 
равандњо барканор намонд. 

Илова бар ин, идома ѐфтани тањримњо дар як ќатор кишварњои шарики тиљоратї, 
низоъњои тиљоратї байни кишварњои абарќудрат, коњиш ѐфтани нархи мањсулоти асосии 
содиротии Тољикистон, паст рафтани ќобилияти харидории ањолї ва дигар омилњо ба 
рушди савдои хориљї дар ин солњо таъсири манфї расонид. 

Дар солњои минбаъда нишондињандаи гардиши савдои хориљї тадриљан тамоюли 
зиѐдшавиро касб намуд. 

Бо натиљагирї аз амалњои пешбинишуда, ба маќсади таъмини иљрои њадафи чоруми 
миллї-саноатикунонии босуръати кишвар дар самти истењсоли мањсулоти дорои арзиши 
баланди иловашуда, ба кор андохтани иќтидорњои нав, роњандозии истењсоли мањсулоти 
нави раќобатпазири ба содирот нигаронидашуда ва ивазкунандаи воридот, истифодаи 
самараноки иќтидорњои мављуда, густариши иќтидори содиротии кишвар як силсила 
тадбирњо амалї гардидаанд. 

Бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба 
тањкими истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, фароњам 
овардани шароити мусоид барои татбиќи сиѐсати давлатї дар самти фаъолияти иќтисоди 
хориљї, таъмини раќобатпазирии мањсулоти ватанї, афзун намудани њаљми истењсоли 
молу мањсулоти содиротї ва коњиш додани њиссаи молњои истеъмолї дар њаљми умумии 
воридот барномаи нави давлатии марбути соња - Барномаи давлатии мусоидат ба содирот 
ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020 татбиќ гардид. 

Њадафи асосии барномаи ќайдшуда, зиѐд намудани њаљми истењсоли мањсулоти ба 
содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, кам кардани вобастагии бозори 
истеъмолї аз воридоти мањсулоти асосии ниѐзи мардум, баланд бардоштани ќобилияти 
раќобатнокии мањсулот, бењтар намудани фазои сармоягузорї, инчунин, бунѐди фазои 
шарикї ва њамкории давлат ва бахши хусусї, таъсиси марказњои муосири логистикї, 
рушди долонњои байналмилалии коммуникатсионї, наќлиѐтї ва иќтисодї ба њисоб 
мерафт [1,с.10-11]. 

Чорабинињои асосии Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016‟2020 ба се самти афзалиятнок равона шудаанд, 
аз љумла такмили асосњои институтсионалии рушди содирот, воридотивазкунї ва 
њавасмандгардонии содирот, диверсификатсияи истењсолоти ба содирот нигаронидашуда 
ва воридотивазкунанда, кам кардани монеањо ва содагардонии расмиѐти савдо. 

Љињати њамоњангсозї, назорат ва таъмини самаранокии иљрои тадбирњои Барнома, 
бо роњбарии Сарвазири Љумњурии Тољикистон Комиссияи доимоамалкунанда оид ба 
тањкими истењсолоти воридотивазкунанда ва рушди содирот таъсис дода шуда, ќарорњои 
дахлдор вобаста ба татбиќи самараноки барнома ќабул гардиданд. 

Тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар Маљлиси Њукумати 
љумњурї 25 июни соли 2020 таъкид намуданд: «Бо маќсади иљрои Барномаи давлатии 
мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016‟2020, 
дар солњои 2016-2019 љињати таъсиси корхонањои истењсолї, истењсоли мањсулоти 
раќобатпазири ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, такмили асосњои 
институтсионалї, диверсификатсияи содирот, содагардонии расмиѐти савдо ва дарѐфти 
бозорњои нави фурўш як ќатор тадбирњои назаррас амалї гардиданд». 

Дар натиљаи татбиќи Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016‟2020 гардиши савдои хориљї мунтазам рушд 
намуда, мувофиќи маълумоти оморї гардиши савдои хориљї дар соли 2020-ум ба 4557,8 
млн. доллар расид, ки нисбат ба соли 2016-ум 627,9 млн. доллар афзоиш ѐфтааст [17,с.513]. 

Њиссаи содирот дар њаљми гардиши савдои хориљї аз 22,8%-и соли 2016 то 31% дар 
соли 2020 афзоиш ва њиссаи воридот аз 79,7%-и соли 2016 то 69% дар соли 2020 коњиш ѐфт. 
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Диаграммаи 2. Гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2016-2020 
Diagram 2. Foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan in 2016-2020 

 
 
Гарчанде дар самти такмили сохтори гардиши савдои хориљї корњои назаррас ба 

анљом расонида шудаанд, њанўз ислоњот дар ин самт идома дорад ва зери таваљљуњи 
Њукумати кишвар ќарор гирифтааст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатиашон ба Маљлиси Олї санаи 
26 январи соли 2021 ќайд намуданд, 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 равона карда шуд. Дар натиља, танњо дар панљ соли охир дар дохили 
кишвар ба маблаѓи умумии беш аз 44 миллиард сомонї мањсулоти ивазкунандаи воридот 
истењсол карда шуд, ки боиси хеле коњиш ѐфтани вобастагии бозори истеъмолї аз 
мањсулоти воридотї гардид. 

Дар асоси сабаќњои андўхта аз татбиќи Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва 
воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020, фаъолияти нињодњои 
байниидоравї, тањлилњои гузаронидашуда ва идомаи ислоњот дар ин самт зарурати 
тањияи барномаи нав ба миѐн омад. 

Љињати тањлили њаматарафаи сохтори молии гардиши савдои хориљї, тањкими 
истењсолоти ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда дар назди Вазорати 
рушди иќтисод ва савдо, гурўњи доимоамалкунандаи коршиносон оид ба такмили 
фишангњои тарифию ѓайритарифии савдои хориљї бо љалби мутахассисони вазорату 
идорањои мутасаддї ва намояндагони молистењсолкунандагони ватанї таъсис дода шуда, 
фаъолияти доимї дорад. 

Бо маќсади таъмини амнияти озуќавории кишвар дар заминаи ташкили истењсолоти 
ватанї аз тарафи гурўњи доимоамалкунандаи коршиносон тањлили њаматарафаи сохтори 
молии гардиши савдои хориљї бо фарогирии 58 мавќеи молї (тахминан 2085 намуди мол) 
гузаронида шуда, 145 таклифу тавсия пешнињод гардида, љињати иљрои онњо Њукумати 
љумњурї ба вазорату идорањо дастур додааст. 

Љињати мутобиќ намудани санадњои меъѐрии њуќуќии кишвар ба талаботи 
байналмилалї, номгўи молии фаъолияти иќтисоди хориљии Љумњурии Тољикистон ќабул 
гардида, мавриди амал ќарор дорад. 

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи меъѐрњои бољњои гумрукии 
воридотї» ќабул гардида, сатњи миѐнаи меъѐри бољњои гумрукї барои воридоти номгўи 
молу мањсулот аз 7,6% то 8,1%, барои баъзе молњои алоњида то 30% баланд бардошта шуд, 
ки дастгириву раќобатпазирии истењсолкунандагони молњои ватаниро бењтар гардонид.  
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Инчунин, барои таъмини истењсолот бо ашѐи хом ва раќобатпазирии истењсолоти 
ватанї, меъѐри бољњои воридотию содиротии як ќатор молу мањсулот, аз ќабили нахи 
пахта, пуст, пилла, абрешими хом ва ѓайрањо бо назардошти манфиатњои иќтисодии 
кишвар ва риояи уњдадорињои байналмилалї муќаррар ѐ баланд карда шуданд.  

Дар баробари ин, санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба манъ намудани содироти пораву 
партовњои металлњои сиѐњ ва ранга аз Љумњурии Тољикистон ва манъи воридоти равѓани 
нахл ба Љумњурии Тољикистон ќабул гардиданд. 

Бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон воридоти таљњизоти истењсолию 
технологї, таљњизоту техника ва маводи сохтмонии иншооти сайѐњї, ашѐи хом барои 
корхонањои коркард, истењсоли либоси мактабї, техникаи таъиноти кишоварзї, 
технологияњои навтарин барои корхонањои дорусозї ва таљњизоти њозиразамони ташхису 
табобат, маводу лавозимот барои истењсоли доруворї, технологияву таљњизоти соњањои 
парандапарварї, моњипарварї, тухмии зироатњои кишоварзии дараљаи суперэлита ва 
элита, чорвои зотї (таъиноти гўштї, ширї ва пашмї), хўроки омехтаи паранда ва чорво, 
автомашинањои нав аз пардохтњои гумрукї пурра ѐ ќисман озод карда шуд.  

Тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни ироаи Паѐмашон ба Маљлиси Олї санаи 26 
декабри соли 2019 ќайд намуданд, танњо солњои 2016-2018 маблаѓи умумии имтиѐзњои 
љоришуда беш аз 15 млрд. сомониро ташкил намуд, ки ин сањми Њукумати мамлакат ба 
рушди соњибкорї дар соњањои иќтисодиву истењсолї мебошад. 

Барои дастгирии истењсолкунандагони ватанї Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар бораи тартиби аз андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод 
намудани ашѐи хоми љињати коркард ва истењсоли мањсулоти нињої воридшаванда ва 
номгўи ашѐи хоми дар дохили мамлакат истењсолшаванда ќабул гардида, мавриди амал 
ќарор дорад. 

Дар навбати худ татбиќи имтиѐзњои андозию гумрукї имкон дод, ки воридоти 
таљњизоти технологї дар солњои охир афзоиш ѐбад. Танњо дар чор соли охир воридоти 
таљњизоти технологї ва ќисмњои такмилдињандаи онњо беш аз 1 млрд. долларро ташкил 
намуд, ки манбаи асосии воридоти сармоя ба инфрасохтори истењсолї мебошад. 

Агентии содироти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд, ки ба 
зиѐд намудани содироти молу мањсулот ва дарѐфти бозорњои нав мусоидат менамояд. Аз 
љониби гурўњи кории байниидоравии назди Агентии содирот лоињањои «Фењристи 
мањсулоти содиротии ватанї» ва «Фењристи маљмуии содироткунандагон» тањия карда 
шуда, дар назди агентї КВД «Тољагропромэкспорт» ташкил ѐфт. 

Дар асоси дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар доираи афзалиятњои 
Њукумати кишвар оид ба содагардонии расмиѐти савдо, 1 сентябри соли 2020 низоми 
Равзанаи ягонаи барасмиятдарории амалиѐти содиротию воридотї ва транзитї дар 
Љумњурии Тољикистон бо фарогирии 11 маќомоти марбута расман ифтитоњ гардид. 

Вазорати рушди иќтисод ва савдо њамчун маќоми ваколатдори давлатї дар самти 
пешбурди сиѐсати савдои дохиливу хориљї ва иќтисоди раќамї Барномаи миѐнамуњлати 
рушди иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025-ро тањия 
намуд. Њадафи асосї аз тањияи барномаи ќайдгардида, ин раќамикунонии иќтисоди 
миллї бо роњи рушди савдои электронї, баланд бардоштани иќтидори содиротї, 
вусъатдињии сатњи хизматрасонї, инчунин, коњиш додани иќтисодиѐти пинњонї, кам 
кардани муомилоти пули наќд ва ба ин васила нигоњ доштани сатњи таваррум ва аз байн 
бурдани омилњои коррупсионї дар солњои минбаъда мебошад. Дар баробари ин, ќайд 
кардан ба маврид аст, ки солњои охир савдои электронї яке аз омилњои асосии рушди 
иќтисодиѐти кишварњои љањон гардидааст. 

Бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирии молњои ватанї ва баромадан ба 
бозорњои љањонї Љумњурии Тољикистон 27 Конвенсия ва Протоколњое, ки дар регламенти 
Шуро ва Парлумони Иттињоди Аврупо замима гардидаанд, љињати шомилшавї ба 
Низоми умумии бархурдории тиљорати GSP+ ба тасвиб расонид. Низоми мазкур имкон 
медињад, ки беш аз 6000 намуди молњои истењсоли ватанї бо истифода аз њуќуќи шароити 
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бењтари низоми тиљоратї бо мизони сифрии меъѐри бољњои гумрукї ба бозори кишварњои 
Иттињоди Аврупо содирот карда шаванд.  

Барои њимояи бозори дохилї аз воридоти мањсулоти пастсифату зарарнок, њифзи 
манфиатњои истењсолкунандагони ватанї ва танзими воридоти молњо, истифодаи 
фишангњои ѓайритарифї пурзур карда шуда, 17 регламенти техникї дар бораи бехатарии 
мањсулоти хўрокворї, бозичањо ва дигар молњо, инчунин, чорањои фитосанитарї, 
карантинї, бойторї ва санитарию эпидемиологї тањия ва мавриди амал ќарор гирифтанд. 

Бо маќсади дастгирии истењсолоти ватанї тавассути истифодаи чорањои 
ѓайритарифї «Барномаи бехатарии мањсулоти озуќавории Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2019-2023» ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи карантин ва муњофизати 
растанињо» тањия шуда, мавриди амал ќарор доранд. 

Вазорати рушди иќтисод ва савдо дар доираи талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти савдои хориљї» ва Барномаи мутобиќгардонии 
иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон бинобар узвият дар Созмони Умумиљањонии Савдо 
(СУС) лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Расмиѐт ва шартњои 
татбиќи чорањои махсуси тиљоратии бољњои зиддидемпингї, љубронї ва чорањои 
муњофизатї»-ро тањия намуд.  

Тартиби мазкур имконият медињад, ки Љумњурии Тољикистон бо маќсади њимояи 
истењсолкунандагон ва содироткунандагони молњои ватанї, мањдуд намудани воридоти 
молњои пастсифати хориљї ба кишвар ва бењтар гардонидани тавозуни савдои хориљї, 
инчунин, иљрои уњдадорињои худ дар назди СУС чорањои махсуси муњофизатї, 
зиддидемпингї ва љуброниро амалї намояд. 

Љињати ноил шудан ба Њадафи 9 рушди устувори СММ «Таъсиси инфрасохтори 
устувор, мусоидат ба раванди фарогиру устувори саноатикунонї ва навоварињо» 
робитањои фаромарзї ва долонњои наќлиѐтї муњим арзѐбї карда мешаванд. 
Инфрасохтори рушдѐфта ва самаранок унсури асосии устувории занљираи њамлу наќли 
мањсулот ба њисоб меравад. 

Дар доираи «Барномаи маќсадноки давлатии рушди комплекси наќлиѐти Љумњурии 
Тољикистон то соли 2025», дар минтаќањои озоди иќтисодии «Данѓара», «Панљ», «Суѓд» 
ва «Ишкошим» сохтмони марказњои логистикї бо назардошти љорї намудани 
технологияи муосири соњавї, фаъолияти маркетингї, анборкунию нигоњдорї (аз љумла 
сардхонањо), ба наќша гирифта шудааст, ки љињати баланд бардоштани хизматрасонињои 
логистикии байналмилалї ва иќтидори содиротии кишвар мусоидат хоњанд кард. 

Бо маќсади зиѐд намудани њаљми содироти мањсулоти кишоварзї ва ба таври 
имтиѐзнок содирот намудани мањсулоти зудвайроншаванда Созишнома байни Хадамоти 
гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти федералии гумрукии 
Федератсияи Россия оид ба ташкили тартиби содагардонидашудаи амалиѐти гумрукї 
њангоми интиќоли мол ва воситањои наќлиѐт байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия («Долони содагардонидашудаи гумрукї») ба имзо расонида шуд. 

Инчунин, байни Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва 
Кумитаи давлатии гумруки Љумњурии Ўзбекистон Созишнома оид ба ташкили тартиби 
содагардонидашудаи расмиѐти гумрукї њангоми интиќоли мол ва воситањои наќлиѐт 
байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон («Долони содагардонидашудаи 
гумрукї») ба тасвиб расид. 

Инчунин, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2019 тањти 
№667 «Дар бораи муайян намудани маќомоти ваколатдор оид ба амалисозии Протоколи 
иловагї ба Конвенсия дар бораи ањднома оид ба боркашонии наќлиѐтї (КАБ) марбут ба 
борхати электронї» ќабул гардид. 

Дар раванди истењсол, содирот ва тањвили молу мањсулот низоми идоракунии сифат 
ва бехатарї аз рўи стандартњои байналмилалї наќши муњим дорад. 

Дар доираи њадафу афзалиятњои муайяннамудаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва 
«Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030» бо 
назардошти тањлил ва таљрибаи андўхта аз амалисозии «Барномаи давлатии мусоидат ба 
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содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020», «Барномаи 
давлатии рушди содироти Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025» ќабул гардид. 

Таќвияти истењсолоти мањсулоти ба содирот нигаронидашуда ва 
воридотивазкунанда, њавасмандгардонии фаъолияти содиротї, содагардонии расмиѐти 
савдо ва рушди тиљорати раќамї, такмили инфрасохтори наќлиѐтиву логистикї ва рушди 
содироти хизматрасонињо њамчун вазифањои асосии барнома муайян гардидааст [2,с.21-
22]. 

Тибќи сенарияи некбинонаи барнома дар солњои 2021-2025 афзоиши њаљми гардиши 
савдои хориљї аз 4,5 млрд. то 6 млрд. доллар ва аз рўи сенарияи шиддатнок то 8,6 млрд. 
доллар арзѐбї гардидааст. 

Бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон моњи майи соли 
2001 ба котиботи Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС) дархост љињати оѓози 
гуфтушунидњо барои шомил шудан ба ин созмон аз љониби Тољикистон ирсол гардид. 

Дар раванди шомил шудан ба СУС Њукумати Љумњурии Тољикистон бо беш аз 100 
кишвари аъзои созмон 9 даври гуфтушунидњо гузаронида, ислоњоти заруриро дар самти 
сиѐсати савдои хориљї ба анљом расонид. 

Тибќи талаботи СУС зарурати мутобиќгардонии ќонунгузории амалкунандаи 
Тољикистон ба низоми бисѐрљонибаи танзими савдои байналмилалї ба миѐн омада, ба 
зиѐда аз 150 санадњои меъѐрии њуќуќї таѓйирот ворид гардид ва зиѐда аз 100 њуљљати 
меъѐрї вобаста ба масъалањои СУС ќабул шуд. 

Баъд аз 11 соли гуфтушунид ва ислоњоти гузаронидашуда, Протоколи шомилшавии 
Тољикистон ба СУС 10-уми декабри соли 2012 аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва 
директори генералии СУС Паскал Ламї ба имзо расонида шуда, 2-юми марти соли 2013 
Љумњурии Тољикистон узви комилњуќуќи СУС гардид. 

Шомилшавии Љумњурии Тољикистон ба СУС, пеш аз њама, ба густариши њамгироии 
кишвар ба иќтисодиѐти љањонї мусоидат намуда, барои васеъ гардидани доираи 
њамкорињои мутаќобилан судманд ва њимояи манфиатњои иќтисодии љумњурї заминаи 
мусоид фароњам овард. Истифодаи афзалиятњои муосири низоми бисѐрљонибаи савдои 
љањонї барои такмили сохтори идоракунї ва тайѐр намудани мутахассисони 
баландихтисос дар соњаи иќтисодиѐт ва савдои байналмилалї наќши муњим мебозад. 

Узвияти Тољикистон дар ин созмон имкон дод, ки дар дохили кишвар низоми 
шаффоф, пешгўишаванда, ба талаботи љањонї љавобгў будани заминаи њуќуќии савдо ва 
раќобатпазирии мањсулоти ватанї таъмин гардад. 

Барои расидан ба ин њадафњо Њукумати љумњурї бо истифода аз имконияти 
мављудаи узвият дар СУС, аз љумла тавассути иштирок дар такмили ќоидањои савдои 
байналмилалї, ба даст овардани шароити бењтари ѓайритабъизї (ѓайри-
дискриминатсионї) барои роњѐбии молу мањсулоти ватанї дар бозори љањонї бо 
назардошти манфиатњои миллї, инчунин, имконияти истифодаи механизми њалли бањсњои 
тиљоратї ва транзити озоди молњо ва борњо тавассути њудуди кишварњои аъзои СУС 
тадбирњои заруриро андешида истодааст [18]. 

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2-юми марти соли 2013 тањти №76 
«Дар бораи масъалањои иштироки Љумњурии Тољикистон дар СУС» гурўњи алоњидаи СУС 
дар назди Намояндагии доимии Љумњурии Тољикистон дар назди Шуъбаи СММ ва дигар 
ташкилотњои байналмилалї дар Женева барои пешбарии корњо вобаста ба СУС таъсис 
дода шуда, дар самти њифзи манфиатњои миллї фаъолият намуда истодааст. 

Њамзамон, љињати њамоњангсозии фаъолияти Тољикистон дар доираи СУС, дар 
Вазорати рушди иќтисод ва савдо сохтор вобаста ба пешбурди њамкорињо бо СУС таъсис 
дода шуд. 

Дар даврони соњибистиќлолї њамкорињои тиљоратию иќтисодии Тољикистон 
густариш ѐфта, беш аз 110 давлати љањонро фаро мегирад.  

Гардиши савдои хориљї дар соли 2022-ум ба 7513 млн. доллар расид, ки нисбат ба 
соли 1991 57 маротиба зиѐд мебошад. Њаљми содироти кишвар бошад, дар соли 2022 ба 
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2330 млн. доллар баробар гардид, ки нисбат ба соли 1991-ум 34 маротиба афзоиш ѐфта, 
дар сохтори он номгўи молу мањсулот аз 6 то 450 адад расонида шуд [15]. 

 

Диаграммаи 3. Динамикаи гардиши савдои хориљї дар солњои 1991-2022 (млн. доллар) 
Diagram 3. Dynamics of foreign trade turnover in 1991-2022 (million dollars) 

 
Гарчанде афзоиши гардиши савдои хориљї баъди соли 1995 таъмин гардид, њамоно 

сохтори он аз љињати сифат бетаѓйир, яъне дар таркиби содирот дар ин сол ќисми 
бештарро алюминийи аввалия (38%), нахи пахта (28,4%), маъданњо (16,8%), металлњои 
нимќиматбањо (14,2%) ва дар сохтори воридот мањсулоти маъданї (73,3%), мошинњо ва 
таљњизот (10%), равѓани растанї ва чорво (6%), мањсулоти саноати кимиѐ (2,5%) ва молњои 
гуногуни саноатї (1,6%) њиссаи бештар доштанд. 

Дар солњои минбаъда, бо афзоиши эњтиѐљоти иќтисоди миллї ба таљњизоту 
технология, бо маќсади амалї намудани барномањои њаѐтан муњим дар соњањои саноат, 
энергетика, наќлиѐт ва роњсозї њаљми воридот зиѐд гардид. 

Њаљми воридоти технологияи муосири истењсолї ва ќисмњои мукаммалкунандаи он 
ба ташаккули тарози манфии тавозуни савдои хориљї оварда расонид. Раванди мазкур 
хосси кишварњои дар давраи гузариш ќарордошта буда, барои ташкили истењсолоти 
муосири раќобатпазир ва љалби бештари сармоя мусоидат намуд.  

 

Диаграммаи 4. Сохтори воридот дар солњои 1995 ва 2022 
Diagram 4. Structure of imports in 1995 and 2022 

  
 
Бо натиљагирї аз амалњои пешбинишуда, ба маќсади таъмини иљрои њадафи чоруми 

миллї-саноатикунонии босуръати кишвар дар самти истењсоли мањсулоти дорои арзиши 
баланди иловашуда, ба кор андохтани иќтидорњои нав, роњандозии истењсоли мањсулоти 
нави раќобатпазири ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда, истифодаи 
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самараноки иќтидорњои мављуда, густариши иќтидори содиротии кишвар минбаъд низ 
тадбирњои зарурї амалї гашта истодаанд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Имомѐрбеков Ф.М. 

АДАБИЁТ 
1. Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-

2020. 
2. Барномаи давлатии рушди содироти Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025. 
3. Барномаи инкишофи иќтисодиѐти Тољикистон то соли 2015. 
4. Внешнеэкономическая деятельность / Общ.ред. Кумок С.И. -М.: АОЗТ "ВЕЧЕ", 1994. -336 с. 
5. Герчикова И.Н. Международные экономические организации / И.Н. Герчикова. -М., 2001. 
6. Иќтисодиѐти Тољикистон: стратегияи тараќќиѐт // Маљалаи илмї-иќтисодї. ‟Душанбе, 2000. 
7. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.- Ч.2. Учебное пособие / А.П. Киреев. -М.: Международные 

отношения, ЮРАЙТ-Издат, 2006. -416 с. 

8. Ломакин В.К. Мировая экономика / В.К. Ломакин. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -864 с. 
9. Маљмуаи «Дастовардњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 30 соли истиќлолияти давлатї», Вазорати 

рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон. 
10. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги. Перевод / Под ред. Гольберца 

М.А., Вороновой А.В. –Киев: Торгово-издательское бюро BHV. 1994. -480 с. 

11. Международные экономические отношения / Под ред. В.Е. Рыбалкина. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -С.163-167, 

175-195, 284-300. 

12. Международные экономические отношения. Учебное пособие / Под ред. Супруновича Б.П. -М., 1995. -216 с. 

13. Мирбобоев Р.М. Иќтисодиѐти байналхалќї / Р.М. Мирбобоев, Л.Х. Саидмуродов, А.А. Солиев. -
Душанбе, 2001. 

14. Оймањмадов М. Иќтисодиѐти љањон / М. Оймањмадов, М. Муртазоев. ‟Техрон, 2001. -802 с.  
15. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. 
16. Саидмуродов Л.Х. Иќтисодиѐти байналхалќї: назария, таърих ва сиѐсат / Л.Х. Саидмуродов. ‟Душанбе, 

2004. 
17. Тољикистон: 30 соли Истиќлолияти давлатї // Маљмуаи оморї. - 2021. 
18. Њисоботи якумин тафсири сиѐсати савдои Њукумати Љумњурии Тољикистон дар Созмони Умумиљањонии 

Савдо. 
 

ЗАМИНАЊОИ АМАЛИШАВИИ СИЁСАТИ МУСОИДАТ БА СОДИРОТ ВА ВОРИДОТИВАЗКУНЇ 
Дар маќолаи мазкур заминањои амалишавии сиѐсати мусоидат ба содирот ва воридотивазкунї дар 

Љумњурии Тољикистон матрањ мегарданд. Дар тањлилњо таваљљуњи асосї ба масъалањои рушди иќтидорњои 
истењсолї, њимояи манфиатњои молистењсолкунандагони ватанї, ташкили истењсоли мањсулоти дорои 
арзиши баланди изофашудаи раќобатпазир, таќвияти иќтидори содиротї ва дар ин замина, бењтар намудани 
фаъолияти иќтисодии хориљї, инчунин, пайдо намудани сарчашмањои иловагии даромади буљети давлатї 
равона шудааст. Барои таъмини истењсолот бо ашѐи хом ва раќобатпазирии истењсолоти ватанї меъѐри 
бољњои воридотию содиротии як ќатор молу мањсулот, аз ќабили нахи пахта, пўст, пилла, абрешими хом ва 
ѓайрањо бо назардошти манфиатњои иќтисодии кишвар ва риояи уњдадорињои байналмилалї муќаррар ѐ 
баланд карда шуданд. Њадафи асосї аз навиштани ин маќола, пешнињод намудани маълумоти мухтасар оид 
ба заминањои амалишавии сиѐсати мусоидат ба содирот ва воридотивазкунї, тањлил намудани барномањои 
давлатї дар соњаи савдои хориљї њамчун омили таъмини амнияти берунииќтисодї мебошад. Аз ин рў, дар 
маќолаи мазкур оид ба барномањое, ки дар соњањои саноат ва савдои хориљї амалї гардидаанд, маълумот 
дода шудааст. Инчунин, дар маќола раќамњои омории вазорату идорањои дахлдор оварда шудаанд.  

Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, бољњои воридотию содиротї, содирот, амнияти 
берунииќтисодї, воридотивазкунї, буљети давлатї, иќтисоди хориљї, истењсолоти ватанї, раќобатнокї, 
саноатикунонї, барномањои давлатї. 

 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В данной статье рассматриваются потенциал и возможности экспорта и импортозамещения товаров в 

Республике Таджикистан. Внешняя торговля является одной из важнейших отраслей для экономического развития 

нашей страны. Укрепление экспортноориентированного и импортозамещающего производства, создание 

благоприятных условий для реализации государственной политики в области внешнеэкономической деятельности, 

обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции, увеличение объемов экспорта и снижение доли 

импортных товаров в общем объеме народного потребления вносят ценный вклад в устойчивое экономическое 

развитие и рост всех секторов национальной экономики. Основная цель статьи - дать краткий обзор возможностей 

страны по экспорту и импортозамещению, а также проанализировать государственные программы в области 

внешней торговли. Исходя из поставленной цели в статье представлена информация о программах, реализованных 

в сфере внешней торговли. Кроме того, приведены статистические данные соответствующих министерств и 

ведомств. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, внешняя торговля, экспорт, внешнеэкономическая безопасность, 

импортозамещение, внешнеэкономическая деятельность, экономическое развитие, конкурентоспособность, 

индустриализация, государственные программы, отраслевые программы, национальная экономика. 
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BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EXPORT AND IMPORT SUBSTITUTION SUPPORT POLICY  

This article examines the potential and opportunities for export and import substitution of goods in the Republic of 

Tajikistan. Foreign trade is one of the most important sectors for the economic development of our country. Strengthening 

export-oriented and import-substituting production, creating favorable conditions for the implementation of state policy in 

the field of foreign economic activity, ensuring the competitiveness of domestic products, increasing export volumes and 

reducing the share of imported goods in total consumer consumption make a valuable contribution to sustainable economic 

development and the growth of all sectors of the national economy. The main purpose of the article is to give a brief 

overview of the country's capabilities for export and import substitution, as well as to analyze government programs in the 

field of foreign trade. Based on this goal, the article provides information on programs implemented in the field of foreign 

trade. In addition, statistics are provided from the relevant ministries and departments. 

Keywords: Republic of Tajikistan, foreign trade, export, foreign economic security, import substitution, foreign 

economic activity, economic development, competitiveness, industrialization, government programs, sectoral programs, 

national economy. 
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УДК 338.24(575.3) 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАЊОИ 

САНОАТИ САБУК 
 

Хољаев П.Д., Сулаймонзода Ш.Ф., Рањимзода М.Н. 
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон, 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон, 
Донишгоњи давлатии Данѓара 

 
Дар шароити муносибатњои бозорї чунин категорияњои иќтисодї ба монанди 

самараи фаъолияти хољагї, њосилнокї ва раќобатпазирї бо њам зич алоќаманд мебошанд. 
Раќобатпазирї дар доираи шаклњои гуногуни муносибатњои бозорї ба вуљуд меояд, 
тафовути молу хизматрасонии субъектњои гуногуни бозор ва дараљаи онњоро инъикос 
менамояд. 

Раќобатпазирї њамчун категорияи бисѐрпањлуи иќтисодї метавонад аз чанд љињат 
баррасї карда шавад, ки дар байни онњо њамбастагии басо зич ‟ раќобатпазирии кишвар, 
раќобатпазирии молистењсолкунанда ва раќобатпазирии мол вуљуд доранд. Масалан, 
раќобатпазирии корхонаи саноати сабук сифати доимии он нест, зеро корхонаи саноати 
сабук дар системаи макро- ва микромуњити дар дохили иќтисодиѐти миллї ташаккулѐфта 
амал мекунад, аз ин рў, раќобатпазирии корхонаи саноати сабук, аз як тараф, ба 
раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї дар маљмуъ вобаста аст ва аз тарафи дигар, онро 
муайян мекунад [8,с.119].  

Дар назарияи иќтисодї ба мафњуми раќобатпазирии корхонаи саноати сабук 
таърифњои зиѐде дода шудааст, ки њар кадоми онњо ин ѐ он тарафи онро дар бар мегиранд 
ѐ ба тавсифоти њаматарафаи он саъй мекунанд. Ба андешаи мо, дар шароити иќтисоди 
ватанї ин истилоњро таърифи зерин дурусттар инъикос мекунад: «раќобатпазирии 
корхонаи саноати сабук тавсифоти мураккаби муќоисавие мебошад, ки дараљаи 
афзалиятњои маљмуи нишондињандањои арзѐбии натиљаи фаъолияти корхонаро нишон 
медињад, ки муваффаќияти онро дар бозори муайян, дар муддати муайян нисбат ба 
маљмуи нишондињандањои раќибон муайян мекунад» [34,с.54]. 

Ба даст овардани њиссаи максималии имконпазири иќтисодии фаъолият дар шароити 
иќтисоди бозорї ба раќобатпазирии субъектњои хољагидор зич алоќаманд аст, зеро, мањз 
раќобатпазирї њамоњангсозии мутаќобилаи фаъолияти субъектњои бозорро таъмин 
менамояд. Дараљаи раќобатпазирї, ки бо мављудият ва дараљаи инкишофи бартарињои 
раќобатї муайян карда мешавад, метавонад афзалиятњои гуногуни сохторї, иќтисодї, 
идоракунї, кадрї, сармоягузорї ва дигар намудњоро дар бар гирад [38,с.109]. 

Мафњуми раќобатпазирї аз љониби олимони ватанї ва хориљї муддати тулонї 
мавриди омўзиш ќарор гирифтааст, аммо бо вуљуди ин, њангоми таърифи худи истилоњи 
«раќобатпазирї» маълум мегардад, ки аќидањои муаллифон аз њам фарќ мекунанд. 
Вобаста ба ин, ба маќсад мувофиќ аст, ки тањќиќро аз омўзиши мафњумњои «раќобат» ва 
«раќобатпазирї» ва инчунин, тањаввули афкор оид ба онњо оѓоз кард. 

Яке аз аввалин зикри мафњуми «раќобат» ба давраи ташаккули иќтисоди сиѐсї дахл 
дорад. Дар даврањои гуногун мафњуми «раќобат» тањаввул ѐфта, мураккабтар гардид. 
А.Смит дар асари худ «Тадќиќот оид ба табиат ва сабабњои боигарии халќњо», ки бори 
аввал 9 марти соли 1776 нашр шудааст, мафњуми «дасти ноаѐни раќобат»-ро баѐн 
кардааст, ки он ќодир аст, ки манфиатњои шахсї ва љамъиятиро ба њам пайваста, дар 
натиља рушди пурсамари иќтисодиѐт бе дахолати давлат таъмин мегардад. Соњибкор бо 
амалї намудани манфиатњои худ метавонад манфиатњои љамъиятро бештар ќонеъ 
гардонад [35,с.116]. 

А.Смит дар навиштањои худ шартњои зерини раќобати озодро тањия кардааст: 
- байни раќибон набояд созиш вуљуд дошта бошад, онњо бояд мустаќилона амал 

кунанд; 
- барои истисно кардани сатњи фавќулодаи даромад шумораи кофии раќибон зарур 

аст; 
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-субъектњои муносибатњои иќтисодї бояд дар бораи имкониятњои бозорї дар сатњи 
ќобили ќабул маълумот дошта бошанд; 

- барои он ки соњибкорон фаъолияти худро мувофиќи донишњои мављуда амалї 
карда тавонанд, мустаќилият аз мањдудиятњои иљтимої зарур аст; 

- шарти зарурї ин кифоя будани ваќт барои сармоягузорињои љорї бо маќсади ќонеъ 
гардонидани хоњиши соњибкорон мебошад. 

Намояндагони иќтисоди сиѐсии классикї дар асри XVIII оид ба мафњуми «раќобат» 
баъзе муќаррароти назариявиро мураттаб карданд. Иќтисодчї Љ.С.Мил изњор дошт, ки 
омўзиши раќобат, монополия ва зиддиятњои онњо формулаи њаѐти амалї набуда, балки 
њаракат аст [23,с.110]. Ф.Энгельс њамчун пайрави Љ.С. Мил «раќобат»-ро усули мубориза 
тавсиф кардааст. Ба аќидаи Ф.Энгельс, чи тавре ки синфи коргар бо њамдигар раќобат 
мекунад, буржуазия њам дар муњити худ мусобиќа мекунад [48,с.19]. 

Дар асри XIX иќтисодчиѐни англис Ж.Е. Кэрнс ва Ф.Эджуорт, иќтисодчї, файласуф 
ва математики франсуз А.О. Курно, муњандис, механик ва иќтисодчии фаронсавї Љ-
Дюпюи, иќтисодчии англис, статистик ва файласуфи мантиќ В.С. Љевон ва дигарон 
назарияи раќобатро дар асарњои худ омўхтанд. Љ.Э. Кэрнс чунин шартњои раќобати 
озодро муайян кардааст, ки дар он байни моли ивазшаванда ва харољоти мењнат, инчунин, 
маблаѓгузории асосии барои истењсоли онњо мутаносибї мављуд аст [14,с.29]. А.О. Курно 
исбот кард, ки бо афзоиши мањсулот ва нархи паст нисбат ба монополия, мувозинат дар 
шароити раќобат ба даст меояд [50,с.111]. 

Дар доираи мактаби классикї, раќобатро одатан раќобат барои фоида, мубориза 
барои зинда мондан мефањманд. К.Маркс раќобатро њамчун муборизаи байни соњибкорон 
барои фароњам овардани шароити мусоидтар барои сармоягузорї мефањмад [21,с.109]. 

Дар оѓози асрњои XIX-XX дар доирањои муњаќќиќон таѓйироти аќидањо оид ба 
мафњуми «раќобат» ба амал омад. Шумпетер И. зикр кард, ки падидаи раќобат дар 
доираи низоми мављудаи њокимияти давлатї ба амал меояд. Ѓайр аз ин, вай ба 
тарафдории зарурати мањдудияти муайяни раќобат аз тарафи давлат сухан ронд. Дар 
баробари ин, дар сурати ба вуљуд омадани раќобати озод дар доираи сохтори мављудаи 
давлат, дар ин ѐ он кишвар модели раќобати озод комилан беназорат мемонад, он бо 
вуљуд надоштани мањдудиятхо хос буд. Барои њамин њам Шумпетер И. чунин мешуморид, 
ки мављудияти воќеии модели раќобати озод имконнопазир аст [47,с.113].  

Дар асри XX Љ. Акерлоф, Љ.Б. Кларк, Љ.Р. Коммонс, Р. Коуз, А. Маршалл, Љ.В. 
Робинсон, Љ. Стиглер, Э. Чемберлин ва дигарон дар асарњои худ ба назарияи раќобат 
ањамият додаанд. 

Љ.Акерлоф дар маќолаи худ «Бозори «лимон»: номуайянии сифат ва механизми 
бозор» таъсири иттилооти асимметриро ба сифати мањсулот ќайд мекунад [2,с.95].  

Ба гуфтаи Љ.Б. Кларк, «таќсимоти даромади иљтимої» дар шароити раќобати комил 
ќодир аст, ки њар як омили истењсолотро бо миќдори боигарие, ки тавлид мекунад, таъмин 
намояд [15,с.109].  

Љ.Р. Коммонс нуфузи тиљоратиро њамчун яке аз сарватњои гаронбањои корхонањо 
ќайд кардааст, ки ба афзоиши даромад таъсири бевосита мерасонад [17,с.70].  

Р. Коуз зарурати системаи ќоидањо ва мањдудиятњоро барои мављудияти раќобати 
мукаммал ќайд намуд [18,с.112]. Љ.Стиглер нишон дод, ки бо истифода аз маълумотњои 
бозори микроиќтисодї бояд на ба масъалањои сиѐсати зиддиинњисорї, балки ба 
оќибатњои эњтимолии танзими бозор аз љониби давлат диќќат дињад [37,с.115]. 

То солњои 40-ум назарияи раќобати А. Маршалл асоси таълими иќтисодиро ташкил 
медод. Ӯ дар навиштањои худ ќайд кардааст, ки раќобат байни фурўшандањо ва харидорон 
монеае надорад, яъне, раќобати озод васеъ муаррифї мешавад, фурўшандагон дар бозор 
мустаќилона амал мекунанд, дар байни онњо иттињодия вуљуд надорад. Њамзамон, ў 
таъкид кард, ки сарфи назар аз мустаќилияти амали фурўшандагон, огоњии иштирокчиѐни 
бозор аз амалњои дигар иштирокчиѐни бозорро кофї арзѐбї кардан мумкин аст. Ба 
андешаи А.Маршалл, огоњии иштирокчиѐни бозор ва имконияти интихоб метавонад њам 
замина барои раќобат фароњам оварад ва њам фурўшандагонро ба њам наздик созад, 
онњоро ба њамкорї водор созад [22,с.119]. 
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А.Маршалл ќисматњои зерини раќобати мукаммалро људо кард: шумораи 
иштирокчиѐн, мављудияти мањдудиятњо барои ворид шудан ва баромадан ба бозор, 
огоњии иштирокчиѐни бозор, тафриќаи молњо, сохтори бозор (монополия, раќобат, 
олигополия). Вай таъкид кард, ки дар њама гуна муњити раќобат ташаккули монополия 
имконпазир аст ва аз ин рў, њолати гузариши байни раќобат ва монополияро ба назар 
гирифтан лозим аст. Дар илми муосир чунин вазъи бозор њамчун раќобати номукаммал 
тавсиф карда мешавад. 

Назарияи раќобат дар асарњои иќтисодшиноси англис Љ.В. Робинсон ва 
иќтисодшиноси амрикої Э.Чемберлин боз њам инкишоф ѐфтааст. Љ.В. Робинсон 
параметрњои раќобатро мураттаб кардааст, ки на танњо омилњои нарх, балки омилњо ба 
монанди обрў, шартњои ќарз, харољоти наќлиѐт, сифати мањсулот, хизматрасонї ба 
мизољон ва ѓайраро дар бар мегиранд [32,с.129]. 

Иќтисодшинос ва оморшиноси амрикої Г. Отеллинг мафњуми раќобати фазоиро 
пешнињод кардааст, ки дар робита ба имконияти корхонањои наќлиѐти автомобили 
мусофиркаш (пассажири), дорои маќоми квазимонополия барои ташкили фазои бозории 
худ ба миѐн меояд [51,с.42].  

Тадќиќотњои асосї дар ин соња дар Россия бори аввал дар солњои 90-уми асри XX ба 
вуљуд омадаанд, аз љумла асарњои чунин муњаќќиќон: Р. Фатхутдинов, Г.Л. Азоев, А.Ю. 
Юданов, П. Завьялов ва дигарон. Р.А. Фатхутдинов дар асарњои худ проблемањои 
таъмини раќобат, инчунин, тањия ва татбиќи стратегияи баланд бардоштани онро 
мавриди омўзиш ќарор додааст. Вай љанбањои раќобатпазириро, аз ќабили таъминоти 
захиравї, њуќуќї ва иттилоотї, инчунин, стандартизатсия ва асосњои методологии 
идоракунии раќобатпазириро омўхтааст [41,с.19]. Мавзуи тадќиќоти Г.Л. Азоев, асоси 
љустуљўи бартарињои раќобатї аз љониби сохторњои соњибкорї мебошад. Ӯ ќайд кард, ки 
агар навоварї асоси бартарии раќобат бошад, пас ин бартарии раќобатї ба 
монополияшавї дар шароити бозор мусоидат мекунад [1,с.109]. 

Юданов Ю.А. ќайд мекунад, ки стратегияи раќобат бояд ба пешбурди фаъолияти 
соњибкорї аз мавќеи ахлоќ ва ростќавлї нисбат ба раќибон равона карда шавад. Вай дар 
асараш [49,с.129] стратегияњои асосии раќобат, наќши раќобатро дар иќтисоди бозорї 
ошкор кардааст. Стратегияи раќобат бояд равишњои тиљоратї, ташаббусњои ба даст 
овардани муштариѐн ва фаъолиятњоеро дар бар гирад, ки ба тањкими мавќеи раќобат 
нигаронида шудаанд. Дар асархои Завьялов П.С. наќши маркетинг дар муњити раќобати 
бозор барои таъмини самаранокии фаъолияти соњибкорї ва фароњам овардани 
бартарињои раќобатї таъкид шудааст [9,с.19]. 

Набудани муносибати ягона ба муайян кардани категорияи «раќобатпазирї» бо 
мазмуни иќтисодии он зич алоќаманд аст. Ин нишондињанда бисѐрсатња аст. Солњои охир 
масъалањои нишондињандаи бисѐрсатњи раќобатпазирї дар асарњои олимон [7,с.1252; 
26,с.180; 11,с.93; 12,с.5; 28,с.398; 29,с.203; 33,с.3447; 36,с.13] инъикос ѐфтаанд. Њангоми 
омўзиши раќобатпазирї муаллифон ин мафњумро дар робита бо категорияњои сатњњои 
гуногун истифода мебаранд, аз љумла: раќобатпазирии мањсулот, раќобатпазирии сохтори 
соњибкорї, раќобатпазирии иќтисодиѐт ва ѓайра.  

Баъзе муаллифон таќсимоти њамаљонибаи категорияи раќобатпазириро ба сатњњо 
пешнињод мекунанд. Як ќатор тадќиќотчиѐн, аз љумла Комков Н.И., Лазарев А.В. танњо се 
сатњи раќобатпазириро муайян мекунад, ба монанди: сатњи микро-, сатњи мезо ва макро 
[19,с.11]. Камбудии умумии чунин системањо он аст, ки дар сатњи поѐнї - микросатњи 
муаллифон раќобатпазирии мол (объект) ва раќобатпазирии корхонањои (субъектњои) 
наќлиѐти мусофирбарро муттањид мекунанд. Чунин омўзиш ѓайри ќобили ќабул аст, зеро 
ин категорияњо воќеан намояндагони сатњњои гуногунанд ва бояд бо усулњои гуногун 
арзѐбї ва тањлил карда шаванд. 

И.А. Спиридонов, ба љуз аз сатњи микро- (раќобатпазирии корхонањо), мезодараља 
(раќобатпазирии иттињодияњои корхонањо ва соњањо) ва макросатњи (раќобатпазирии 
кишвар ва раќобатпазирии минтаќањо) боз як сатњро пешнињод мекунад, сатњи поѐнї - 
молест, ки дар доираи он раќобатпазирии мол ва хизматрасонї ба њисоб меравад [35,с.11]. 

Як ќатор тадќиќотчиѐн, аз чумла И. Спиридонов [36,с.19], М.И. Гелвановский 
[5,с.109], Т.Г. Философова [42,с.109], Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина [20,с.111], Н.И. 
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Комков, А.В. Лазарев [16,с.4] ва дигарон дар асарњои худ људо кардани раќобатпазирии 
минтаќаро ба сифати сатњи алоњида мувофиќ намедонанд. Ба андешаи онњо, минтаќа 
шароити берунии фаъолияти саноатро муайян мекунад, воќеан, саноат дар кадом минтаќа 
ѐ минтаќа асос ѐфтааст. Дар чунин вазъият саноат аввалиндараља, яъне, мањз вай барои 
рушди минтаќа шароит фароњам меорад, манбаи даромади андоз ба буљет мебошад ва 
минтаќаро бо сатњи пасти бекорї таъмин намуда, бо фароњам овардани имконият барои 
шуѓл таъмин менамояд. Аммо бо назардошти нишондињандаи раќобатпазирї њамчун 
нишондињандаи бисѐрсатњї раќобатпазирии минтаќа унсури зарурист. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки раќобатпазирии молњо раќобатпазирии якчанд 
унсурњоро нишон медињад, аз љумла: раќобатпазирии корхонањо, кластер ва/ѐ соњае, ки ин 
сохтори тиљорат ба он тааллуќ дорад, раќобатпазирии минтаќае, ки ин сохтори тиљорат 
дар он љойгир аст ва, њамчун сатњи олї, раќобатпазирии кишвар дар маљмуъ. 

Њамаи муњаќќиќон дар масъалањои муайян кардани сатњи раќобатпазирї танњо дар 
як чиз иттифоќ доранд - мафњуми «раќобатпазирї» ба категорияи мањсулот (мол) дахл 
дорад. Дар мавриди татбиќи ин мафњум ба дигар категорияњои иќтисодие, ки сатњи 
баландтарро ишѓол мекунанд, њануз муњокимањо идома доранд ва равиши ягона мављуд 
нест [39,с.79].  

Муаллиф дар асоси тањлили дар боло овардаи раќобатпазирї аз мавќеи таќсимот ба 
категорияњои сатњњои гуногун ва бо назардошти камбудињои сатњњои пешнињодшуда, ки 
дар рафти тањлил муайян шудаанд, таќсимоти зерини љузъњои раќобатпазириро ба 
сатњњои ба њам алоќаманд ва вобаста пешнињод менамояд: 

1. Дараљаи инфиродї ‟ сатњи раќобатпазирї, ки раќобатпазирии мол, кор ѐ 
хизматрасониро дар бар мегирад; 

2. Микрораќобатпазирї ‟ сатње, ки раќобатпазирии субъектњои хољагидор ‟ 
корхонањои саноати сабукро дар бар мегирад; 

3. Мезораќобатпазирї ‟ сатње, ки раќобатпазирии соњањо, минтаќањо, инчунин, 
раќобатпазирии кластерњоро дар бар мегирад. Дар ин категория раќобат барои маблаѓњои 
сармоягузор байни минтаќањо ва соњањои гуногун вуљуд дорад. 

4. Макрораќобатпазирї ‟ сатње, ки раќобатпазирии давлатњоро дар бар мегирад. Дар 
доираи ин категория раќобат байни кишварњо, аз љумла барои фароњам овардани 
шароити мувофиќтарин барои сармоягузории сармояи миллї баррасї мешавад. 

5. Гипермакрораќобатпазирї. Дар ин тоифа сухан на дар бораи раќобати байни 
мамлакатњои алоњида, балки дар бораи раќобати байни иттињодияњои мамлакатњо 
меравад. Иттињоди Аврупо, Созишномаи тиљорати озоди Амрикои Шимолї (NAFTA), 
Ассотсиатсияи кишварњои Осиѐи Љанубу Шарќї (АСЕАН) [дар њамон љо] њамчун 
ассотсиатсияњо муаррифї карда мешаванд. 

Тадќиќотњои асосї дар ин соња дар асарњои иќтисодшиносони тољик Н.Ќ. Ќаюмов, 
А. Рауфї, Љ.С. Пиризода, А.Б. Мирсаидов, М.М. Шарифзода, Ќ.Х. Барфиев, П.Д. Хољаев 
таваљљуњи хосса равона гаштааст.  

Масалан, академик Н.Ќ. Ќаюмов раќобатро њамчун «арзѐбии њамаљонибаи 
мањсулоти мушаххас барои ќонеъ гардонидани бозор дар давраи муайян мењисобад» 
[13,с.19]. 

Абдуѓаффор Рауфї раќобатро њамчун “мубориза барои гирифтани фоида, ишѓоли 
љое, коре, натиљаи истењсоли мањсулот ва ѐ хизматрасоние, маќоме мебошад, ки бо роњи 
пешнињод кардани натиљаи бартаридошта назар ба дигар раќибон ѓолибият муяссар шуда 
метавонад” [30,с.50; 31,с.112]. 

Ба аќидаи Љ.С. Пиризода «раќобати комил дар шароити нави хољагидорї ин њифзи 
бозори кишоварзии дохила буда, метавонад дар бозори беруна раќобатпазирї намояд» 
[27,с.9]. 

А.Б. Мирсаидов чунин мењисобад, ки «раќобатпазирї ‟ ин харољоти ками истењсолї 
ва сифати баланди мањсулот барои ќонеъ гардонидани талаботи бозор, мебошад» 
[24,с.190]. 

Шарифзода М.М. ва Хољаев П.Д. раќобатро њамчун мубориза дар бозори молу 
хизматрасонї бањо додаанд, арзѐбї намудаанд [47,с.23]. 
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Ќ.Х. Барфиев чунин мењисобад, ки «муносибатњои раќобатпазир дар шароити бозор 
на танњо дар сатњи истењсолот ѐ ин ки соњањо, балки дар доираи савдои хурд ба амал 
меояд» [3,с.16] 

Иќтисодшинос Хољаев П.Д. масъалањои раќобат ва раќобатпазириро дар бозори 
хизматрасонињои наќлиѐти автомобилии мусофирбар мавриди баррасї ќарор додааст. Ба 
аќидаи ў «раќобат дар бозори хизматрасонињои наќлиѐти автомобилии мусофирбар ин 
мусобиќаи корхонањои наќлиѐти автомобилии мусофирбар барои ташкили шароити 
муносиб оид ба њамлу наќли мусофирон ва гирифтани фоидаи калонтарин бо харољоти 
камтарин, мебошад. Њамзамон, раќобат дар бозори хизматрасонињои наќлиѐти 
автомобилии мусофирбар ин мубориза барои ба даст овардани боварии мусофирон, 
гирифтани даромади калонтарин бо назардошти баланд бардоштани сифати њамлу наќли 
мусофирон, мебошад» [43,с.94; 44,с.102; 45,с.195; 46,с.107]. 

Дар Фарњанги истилоњоти њуќуќ дар Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон раќобат 
њамчун «мусобиќаи озоди субъектњои хољагидор, ки амалиѐти мустаќилонаи онњо 
имконияти таъсиррасонии яктарафаи њар кадоми онњоро ба шароити умумии муомилоти 
мол дар бозори моли дахлдор ба таври самарабахш мањдуд менамояд» маънидод шудааст 
[40,с.190].  

Дар асоси тахлили равишњои муайян намудани категорияи «раќобатпазирї» ва ба 
низом даровардани аломатњои раќобатпазирї ва тартиби интихоби онњо аз тарафи 
муаллифони гуногун, таърифи муаллифии раќобатпазирии корхонањои саноати сабук 
пешнињод шудааст. 

Ба аќидаи мо, раќобатпазирии корхонањои саноати сабук категорияи иќтисодї буда, 
бартарии воќеї ва эњтимолии корхонањои саноати сабукро аз нигоњи фаъолият дар муњити 
динамикии раќобат, фароњам овардани бартарињои раќобатї, афзоиши њиссаи бозор, 
ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон ва ќобилияти истењсоли мањсулот 
тавсиф мекунад ва мањсулоти раќобатпазирро бидуни зарар ба вазъи молиявї мефурўшад. 

Дар баробари ин, бартарии воќеии корхонањои саноати сабукро метавон њамчун 
њиссаи ишѓолкардаи бозор ва бартарии потенсиалиро дар иќтидори умумии 
раќобатпазирї, яъне синтези намудњои менељментї, маркетингї, технологї, 
инноватсионї, иќтисодї ва ѓайра ифода кард.  

Омўзиши истеъмолкунандагон ва раќибон, инчунин, шароити раќобат ба корхонаи 
саноати сабук имкон медињад, ки бартариятњо ва нуќсонњои худро нисбат ба раќибон 
муайян кунад, стратегияњои муваффаќи раќобатро тањия кунад ва бартариятњои 
раќобатиро нигоњ дорад. Корхонаи саноати сабук бояд то кадом дараља раќобатпазир 
будани худро нисбат ба субъектњои дигари ин бозор донад, зеро дараљаи баланди 
раќобатпазирї кафолати ба даст овардани нишондињандањои баланди иќтисодї дар 
шароити бозор ва доштани њадафи стратегии расидан ба чунин сатњ мебошад, ки дар 
шароити муборизаи раќобатпазирии шадид ба зинда мондани он кумак мекунад. Айни 
замон, масъалаи раќобатпазирї барои иќтисоди миллї ва ташкилотњои ибтидоии 
иќтисодии он - корхонањо беш аз њарваќта мубрамтар гаштааст. Дар навбати аввал, инро 
талаботи амнияти иќтисодии худи корхонањо ва дар маљмуъ дар кишвар талаб мекунад, ки 
барои нигоњ доштани он дар сатњи зарурї, раќобатпазирии баланди онњо лозим аст. 

Ин нукта равшан ба назар мерасад, ки комплекси хољагидории Тољикистон дар 
вазъияти душвори иќтисодї фаъолият мекунад. Бад шудани вазъи техникї ва технологии 
истењсолот, буњрони пардохтњо, фаъолиятњои камранги сармоягузорї ва инноватсионї, аз 
даст додани бозорњои анъанавии фурўш, азнавсозии сусти сохтор - ин њама боиси аз 
фаъолият боз мондани шумораи зиѐди корхонањо гаштааст. Аз ин љињат, иќтисодиѐти 
кишварро рукуди истењсолоти саноатї, талаботи ками истеъмолкунандагон, сатњи 
баланди зиѐноварии корхонањо тавсиф мекунанд, ки дар нињоят ба раќобатпазирии пасти 
системаи саноатии кишвар дар маљмуъ ва аз љумла корхонањо ишорат мекунад [6,с.100]. 

Дар бораи раќобатпазирии пасти корхонањои саноати сабуки ватанї, аз љумла, 
далелњои зерин шањодат медињанд. Дар солњои охир шумораи намунањои нави 
офаридашудаи мошинњо, таљњизот ва дастгоњњои нав дар Тољикистон ба таври назаррас 
коњиш ѐфтааст (дар муќоиса бо соли 2005 то 30%), ки дар байни онњо танњо таќрибан 2% 
сатњи техникї аз сатњи љањонї баландтар доранд. Инчунин, дар кишвар тамоюли 
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мунтазами коњишѐбии равандњои нави технологї мушоњида мешавад, аз љумла, дар соли 
2015 ин равандњо нисбат ба соли 2006-ум 5 маротиба камтар татбиќ карда шуданд. Ѓайр аз 
ин, ба гуфтаи мутахассисон, танњо 8-10% мањсулоти саноатї ба талаботи байналмилалї 
љавобгў мебошанд. 

Дар аксари њолатњо, мањсулоти ватанї аз сабаби набудани сертификатњои сифат ѐ 
истифодаи чунин системањо барои арзѐбии сифати молњое, ки ба мањсулоти умуман дар 
љањон пазируфташуда љавобгў нестанд, раќобатпазир њисобида намешаванд. Тавре ки 
таљрибаи бозори љањонї нишон медињад, набудани сертификат ѐ ба таври назаррас коњиш 
ѐфтани нархи мањсулот ва ѐ ба тамоман бекор кардани шартнома оварда мерасонад; бар 
замми ин, набудани сертификат барои мутобиќати системаи сифат ба талаботи Созмони 
Байналмилалии Стандартизатсия иштироки корхонаро дар тендерњо барои гирифтани 
фармоишњои фоиданок аз шарикони хориљї истисно мекунад. Њамин тариќ, сифати пасти 
мањсулот яке аз масъалањои калидї ва њалношуда мебошад, ки мувофиќан ба он сатњи 
пасти раќобатпазирии корхонањо ва кишварро ба вуљуд меорад. 

Дар бораи муносибати нодурусти корхонањои ватанї ба проблемаи сифат њамин 
далелро овардан мумкин аст, ки њамасола Агентии стандартизатсия, метрология, 
сертификатсия ва нозироти савдои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон тавассути 
маќомоти ноњиявї ва минтаќавии худ аз болои риояи стандартњо, меъѐрњо ва ќоидањо дар 
корхонањо назорат мебарад. Чунонки маълумоти Агентии “Тољикстандарт” шањодат 
медињад, њолатњои вайрон кардани талаботи асноди меъѐрї дар бештар корхонањои 
ватанї дида мешаванд. Дар аксари корхонањои санљидашуда мањсулоти ба талаботи меъѐр 
љавобгў набуда ѐфт мешавад, ки њамасола аз тарафи Агентии мазкур нисбати онњо 
чорањои маъмурї андешида мешавад ва минбаъд тавлиди мањсулоти ба талабот 
љавобгўнабуда боздошта мешавад. Корхонањои вайронкунандаи талаботи сифат тибќи 
асноди меъѐрии соња љаримабандї карда мешаванд. 

Њамзамон, вуруди молњои воридотї ба бозори ватанї, мавќеи молњои ватаниро дар 
бозори дохилї хеле танг кардааст. Дар тули солњои истиќлолият њиссаи онњо хеле афзоиш 
ѐфт, ки ин, пеш аз њама, бо раќобатпазирии пасти молистењсолкунандаи ватанї шарњ дода 
мешавад, ки ин њам нишондињандаи интегралии иќтидори иќтисодии давлат ва њам шарти 
пурраи ворид шудан ба иќтисоди бозори љањонї мебошад. Шароити мусоид дар иќтисоди 
кишвар танњо ба туфайли раќобатпазирии баланди ташкилотњои ибтидоии соњаи 
истењсолот - корхонањо фароњам оварда мешаванд. 

Дар адабиѐти баррасишуда одилона ќайд гардидааст, ки раќобатпазирии давлат ва 
корхона миќдоран дар асоси тавсифоти миќдорї ва сифатии он муайян карда мешавад 
[25,с.82]. Агар дар нимаи аввали асри ХХ сарвати давлатњо аз рўйи масоњати ишѓолшуда, 
захираи канданињои фоиданок ва шумораи ањолї муайян карда мешуда бошад, пас дар 
миѐнаи аср барои эљоди бартариятњои истењсолкунандагон, ки ба пурра ќонеъ 
гардонидани талаботи бозор дар асоси сатњи баланди техникї ва сифати мањсулот, њифзи 
захирањо ва истифодаи неруи зењнии инсон нигаронида шуда буданд, шароити мусоид ба 
вуљуд омад. Ин њолат боз як далели раднашаванда ба манфиати зарурати арзѐбии 
миќдори сатњи раќобатпазирї мебошад. Тањлили муќоисавии раќобатпазирии корхонањо, 
чун ќоида, дар њолатњои зерин зарур аст: њангоми татбиќи лоињањои маблаѓгузории соња ѐ 
корхонањо аз љониби ташкилотњои махсус; њангоми тањлили мавќеи раќобатпазирии 
корхона аз љониби кормандони хадамоти банаќшагирии иќтисодї ѐ мушовирони 
даъватшуда; њангоме ки корхона тањќиќоти махсуси маркетингии бозорро бо маќсади 
такмил додани сиѐсати фурўши худ ѐ муайян кардани стратегияњои рушди худ 
мегузаронад [4,с.46]. 

Зимнан бояд дар назар дошт, ки вобаста аз нуќтаи назаре, ки тањлили раќобатпазирї 
тибќи он гузаронида мешавад, шумораи омилњои ба он шомилбуда ва арзиши онњо 
метавонанд хеле аз њамдигар фарќ кунанд. Масалан, агар бањогузории муќоисавиро як 
бонки тиљоратї бањри интихоби корхонањои мувофиќ барои ќарздињии кўтоњмуддат иљро 
кунад, пас омилњои вазъи молиявї дар ваќти гузаронидани тањлил афзалиятнок хоњанд 
буд. Агар сухан дар бораи ќарздињии дарозмуддат ѐ сармоягузории институтсионалї 
равад, пас дар ин њолат ањамияти омилњои самаранокї ба таври назаррас меафзояд 
[10,с.13].  
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Њамин тариќ, арзѐбии раќобатпазирии корхона ба ў имкон медињад, ки вазифањои 
зерини муњимро њал кунад: муайян кардани мавќеи худ дар бозори мушаххас; тањияи 
тадбирњои стратегї ва тактикї барои идоракунии самарабахш; интихоби шарикон барои 
ташкили истењсоли муштараки мањсулот; љалби маблаѓњо барои истењсолоти ояндадор; 
тањияи барномањо барои ворид шудан ба корхона ба бозорњои нави фурўш ва ѓ. Аммо, ин 
танњо дар сурате имконпазир аст, ки методикањои объективии бањодињии сатњи 
раќобатпазирии корхонањо ва тадбирњои самарабахши ташкилию иќтисодии идоракунии 
раќобатпазирї бо маќсади баланд бардоштани он мављуд бошанд. 

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Ањмадов Р.Р. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИ САБУК 

Дар маќола асосњои назариявии идоракунии раќобатпазирии корхонањои саноати сабук дида 
баромада шудаанд. Ба аќидаи муаллифон, раќобатпазирии корхонањои саноати сабук категорияи иќтисодї 
буда, бартарии воќеї ва эњтимолии корхонањои саноати сабукро аз нигоњи фаъолият дар муњити динамикии 
раќобат, фароњам овардани бартарињои раќобатї, афзоиши њиссаи бозор, ќонеъ гардонидани талаботи 
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истеъмолкунандагон ва ќобилияти истењсоли мањсулот тавсиф мекунад ва мањсулоти раќобатпазирро 
бидуни зарар ба вазъи молиявї мефурўшад. Дар баробари ин, бартарии воќеии корхонањои саноати сабукро 
метавон њамчун њиссаи ишѓолкардаи бозор ва бартарии потенсиалиро дар иќтидори умумии раќобатпазирї, 
яъне синтези намудњои менељментї, маркетингї, технологї, инноватсионї, иќтисодї ва ѓайра ифода кард. 
Муаллифон дар асоси тањлили дар боло овардаи раќобатпазирї аз мавќеи таќсимот ба категорияњои 
сатњњои гуногун ва бо назардошти камбудињои сатњњои пешнињодшуда, ки дар рафти тањлил муайян 
шудаанд, таќсимоти зерини љузъњои раќобатпазириро ба сатњњои ба њам алоќаманд ва вобаста пешнињод 
менамояд: дараљаи инфиродї; микрораќобатпазирї; мезораќобатпазирї; макрораќобатпазирї; 
гипермакрораќобатпазирї. Њамзамон, арзѐбии раќобатпазирии корхона ба ў имкон медињад, ки вазифањои 
зерини муњимро њал кунад: муайян кардани мавќеи худ дар бозори мушаххас; тањияи тадбирњои стратегї ва 
тактикї барои идоракунии самарабахш; интихоби шарикон барои ташкили истењсоли муштараки мањсулот; 
љалби маблаѓњо барои истењсолоти ояндадор; тањияи барномањо барои ворид шудан ба корхона ба бозорњои 
нави фурўш ва ѓайрањо. 

Калидвожањо: идоракунї, раќобатпазирї, корхона, саноати сабук, муносибатњои бозорї, мањсулот, 
менељмент, маркетинг, технология, мањсулоти инноватсионї. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье рассмотрены теоретические основы конкурентного управления предприятиями легкой 

промышленности. По мнению авторов, конкурентоспособность предприятий легкой промышленности является 

экономической категорией и характеризует реальное и потенциальное преимущество предприятий легкой 

промышленности с точки зрения функционирования в динамичной конкурентной среде, создания конкурентных 

преимуществ, увеличения доли рынка, удовлетворения запросов потребителей и способности производить 

продукцию, причем конкурентоспособную продукцию без ущерба для финансового положения. При этом реальное 

преимущество предприятий легкой промышленности может быть выражено как доля рынка и потенциальное 

преимущество в общей конкурентоспособности, то есть синтез управленческого, маркетингового, 

технологического, инновационного, экономического и др. На основе проведенного анализа 

конкурентоспособности с позиции деления на категории разного уровня и с учетом выявленных в ходе анализа 

недостатков предлагаемых уровней авторами предлагается следующее разделение компонентов 

конкурентоспособности на взаимосвязанные и зависимые уровни: индивидуальный уровень; микроконкуренция; 

конкурентоспособность; макроконкурентоспособность; гиперконкуренция. Вместе с тем, оценка 

конкурентоспособности компании позволяет решать следующие важные задачи: определение ее положения на 

конкретном рынке; разработка стратегических и тактических мероприятий по эффективному управлению; подбор 

партнеров для организации совместного производства продукции; привлечение средств для будущих постановок; 

разработка программ выхода предприятия на новые рынки сбыта и др. 

Ключевые слова: управление, конкурентоспособность, предприятие, легкая промышленность, рыночные 

отношения, продукция, менеджмент, маркетинг, технология, инновационная продукция. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF COMPETITIVE MANAGEMENT OF LIGHT INDUSTRY 

ENTERPRISES 

The article deals with the theoretical foundations of the competitive management of light industry enterprises. 

According to the authors, the competitiveness of light industry enterprises is an economic category and characterizes the 

real and potential advantage of light industry enterprises in terms of functioning in a dynamic competitive environment, 

creating competitive advantages, increasing market share, meeting consumer demands and the ability to produce products, 

moreover, competitive products without damage. for financial position. At the same time, the real advantage of light 

industry enterprises can be expressed as a market share and a potential advantage in overall competitiveness, that is, a 

synthesis of managerial, marketing, technological, innovative, economic, etc. Based on the analysis of competitiveness 

from the standpoint of division into categories of different levels and taking into account the shortcomings of the proposed 

levels identified during the analysis, the authors propose the following division of the components of competitiveness into 

interrelated and dependent levels: individual level; micro-competition; competitiveness; macrocompetitiveness; 

hypercompetition. At the same time, the assessment of the company's competitiveness allows us to solve the following 

important tasks: determining its position in a particular market; development of strategic and tactical measures for effective 

management; selection of partners for organizing joint production of products; raising funds for future productions; 

development of programs for the enterprise to enter new sales markets, etc. 

Keywords: management, competitiveness, enterprise, light industry, market relations, products, management, 

marketing, technology, innovative products. 
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УДК 338.431+32(575.3) 
СИЁСАТИ КИШОВАРЗЇ-ОЗУЌАВОРЇ: МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА АРЗЁБИИ ОН ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Алиев О.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Њар як кишвари соњибистиќлол кушиш ба харљ медињад, ки бехатарии кишварро аз 

њама љињат таъмин намояд. Яке аз мушкилоти кишварњои љањони муосир ин таъмини 
бехатарии озуќаворнї мебошад, ки он аз сиѐсати кишоварзї-озуќавории пешгирифтаи 
давлат вобастагии зиѐд дорад. Аз ин лињоз, сиѐсати кишоварзї-озуќаворї як ќисми 
сиѐсати аграрии кишвар, ки аз љониби давлат танзим карда мешавад ва ба таъмини 
пурраи бехатарии озуќавории кишвар нигаронида шудааст ба њисоб меравад. Объекти 
муњимми сиѐсати кишоварзї-озуќаворї ин комплекси агросаноатии кишвар мебошад, ки 
фаъолияти самараноки он аз љониби давлат танзим ва рушд дода мешавад. 

Дар Консепсияи сиѐсати аграрии Љумњурии Тољикистон, ки аз љониби Њукумти 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст, Сиѐсати аграрї ин аз фаъолияти давлат иборат 
мебошад, ки ба фароњам овардани шароитњои хољагию молиявї ва сиѐсї дар бахши 
аграрї нигаронида шуда, бо роњи таъсиррасонї ба равандњои иќтисодии дар он 
љойдошта, тавассути шакл ва усулњои нисбатан муосир дар соњаи иќтисодиѐти аграрї 
татбиќ мегардад. Сиѐсати аграрї баланд бардоштани самаранокии истифодабарии 
захирањо, оќилона љойгир сохтани истењсолоти кишоварзї, бењтар намудани таъминоти 
ањолї бо озуќа ва бо ашѐи хом таъмин намудани саноати коркарди мањсулоти соња, 
муътадил гардонидани бозорњо бо мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї, дастгирї ва њимоя 
намудани молистењсолкунандагони комплекси агросаноатї, баланд бардоштани сатњи 
зиндагии ањолии дењотро дар назар дорад [14]. 

Э.Б. Найденова сиѐсати аграриро ду намуд мънидод мекунад: ба маънои мањдуд ва 
васеъ. Ба мънои мањдуд, сиѐсати аграрї њамчун низоми њадафњо ва тадбирњоест, ки ба 
рушди бахши кишоварзии иќтисодиѐт нигаронида шудаасд. Ба маънои васеъ, сиѐсати 
аграрї сиѐсати рушди бахши кишоварзї мебошад ва он бо худ сиѐсати таъмини 
озуќаворї, коркарди ашѐи хоми кишоварзї ва тиљорати хориљї асос ѐфтааст, дар бар 
мегирад [22]. 

Аз љониби Т.А. Дозорова сиѐсати аграрї чунин шарњ дода шудаст, ки фаъолияти 
муташаккилонаи давлат ва нињодњои љамъиятї-њуќуќии ваколатдор, ки барои фароњам 
овардани шароити иќтисодї, иљтимої, њуќуќї ва фарњангии ањолии дењот равона шудааст 
[7]. 

Дар ин љода Суншев А.А. изњор медорад, ки сиѐсати кишоварзї-озуќаворї маљмуи 
чорањои стратегї ва тактикаи љињати илмї асоснокшудаи дарозмуддатро мефањмонад, ки 
дар кишвар бо ташаббуси давлат, бо маќсади фароњам овардани шароит барои фаъолият 
ва рушди самараноки бахши кишоварзии иќтисодиѐт анљом дода мешаванд [26]. 

Ба аќидаи Муравѐва М.В., сиѐсати аграрї ќисми таркибии сиѐсати иљтимої-
иќтисодии давлат ва нињодњои иљтимої-њуќуќие мебошанд, ки фаъолияти онњо барои 
чорањои таъсиррасонии ба рушди босуръат ва муассири комплекси агросаноатї ва 
инфрасохтори он, таъмини амнияти озуќавории кишвар, баланд бардоштани сатњи 
зиндагии мардуми дењот ва рушди дењот нигаронида шудааст [20,с.8].  

Бо назардошти аќидањои муалифон ва љанбањои институтсионалї оиди мафњумњои 
сиѐсати аграрї ва кишоварзї-озуќаворї мо ба хулосае омадем, ки дар њуљљатњои расмї ва 
нашрияњои илмї мафњумњои "сиѐсати аграрї" ва "сиѐсати кишоварзї-озуќаворї" васеъ 
истифода мешаванд, аммо, чун ќоида фарќиятњои методологии онњо ифшо карда 
намешаванд, зеро онњо асосан њамчун синонимњо истифода мешаванд. Дар робита ба ин, 
метавон бо як дараљаи эътимоднокї тахмин кард, ки ин мафњумњо моњиятан шабењанд, 
зеро онњо ба рушди равандњои марбут ба таъмини боэътимоди озуќавории кишвар 
нигаронида шудаанд. Ин аз он шањодат медињад, ки минбаъд ба љои мафњуми "сиѐсати 
аграрї" истилоњи "сиѐсати кишоварзї-озуќаворї" бештар истифода мешавад, ки 
фаъолияти њадафмандонаи давлатро дар таъмини амнияти озуќаворї инъикос мекунад. 
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Сиѐсати кишоварзї-озуќаворї нисбат ба сиѐсати аграрии соњавї васеътар буда, он ба 
рушди доираи васеи соњањо: иштирокчиѐни истењсоли мањсулоти озуќаворї, бозорњои 
озуќаворї ва ба истеъмолкунандагон расонидани озуќаворї нигаронида шудааст. 

Аз ин лињоз, бо аќидаи мо сиѐсати кишоварзї-озуќаворї ин маљмуи чорањо ва 
амалњои стратегияи илмї-амалї асоснокшудаи давлат мебошад, ки аз љониби нињодњои 
љамъиятї ва њуќуќии давлатї бо маќсади фароњам овардани шароит барои фаъолият ва 
рушди самараноки бахши кишоварзї, агросаноатї ва таъмини озуќавории ањолии кишвар 
бо меъѐрњои муќараршудаи физиологї анљом дода мешаванд. 

Сиѐсати аграрї, фароњам овардани шароитњои хољагию молиявї ва сиѐсї дар бахши 
кишоварзї мебошад. 

Дар тањќиќоти мо, ки ба таъмини бехатарии озуќавории кишвар равона шудааст, 
бештар мафњуми "сиѐсати кишоварзї-озуќаворї" рост меояд. Зеро дар ањамияти сиѐсати 
кишоварзї-озуќаворї ‟ амалї намудани манфиатњои истењсолкунандагон ва 
истеъмолкунандагони мањсулоти кишоварзї, инчунин, ашѐи хом ва озуќаворї асоснок 
карда шудааст, ки он ба амалї намудани таъмини бехатарии озуќавории кишвар ва 
манфиатњои њар як шахси алоњида нигаронида шудааст.  

Фарќият ва шабоњати сиѐсати аграрии давлат ва сиѐсати кишоварзї-озуќавориро дар 
њадафњои онњо таљљасум мегардад, ки дар љадвали 1 оварда шудааст. 

 
Љадвали 1. Њадафњои асосии сиѐсати аграрии Љумњурии Тољикистон ва сиѐсати кишоварзї-

озуќаворї 
Table 1. The main objectives of the agrarian policy of the Republic of Tajikistan and the 

agricultural-food policy 
№ Консепсияи сиѐсати аграрии Љумњурии 

Тољикистон [14] 
Сиѐсати кишоварзї-озуќаворї 

1.  
Таъмин намудани инкишофи тамоми соњањои 
КАС, таъмин намудани амнияти озуќавории 
системаи бехатарии миллии љумњурї 

Афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти 
кишоварзї ва озуќаворї, инчунин, 
раќобатпазирии онњо 

2.  

Баланд бардоштани даромади 
молистењсолкунандагони дењот дар асоси 
сифатан бењтар намудани фаъолияти онњо 

Баланд бардоштани даромади соњањои 
истењсолкунандагони КАС ва 
истеъмолкунандагони мањсулоти 
хўрокворї 

3.  
Баланд бардоштани њолати сатњи зиндагии 
ањолї 

Дастгирии рушди дењот дар асоси баланд 
бардоштани устувории молиявии 
молистењсолкунандагони ватанї 

4.  

Таъмини дастрасї ба кредит бо меъѐрњои 
ќобили ќабул 

Дастгирии рушди дењот дар асоси баланд 
бардоштани устувории молиявии 
молистењсолкунандагон, 
диверсификатсияи шуѓл ва манбаъњои 
даромади ањолии дењот 

5.  

Дигаргунињои сохторї бояд дар соњаи 
коркард бо роњи азнавтаљњизонии техникии 
корхонањо, таъсиси сохторњои амудї 
њамгироишуда ва бо муттањид намудани 
манфиатњои мутаќобилаи 
истењсолкунандагони ашѐи хоми кишоварзї 
ва коркардкунандагони он анљом дода шавад 

Њифз ва такрористењсоли захирањои 
табиие, ки дар комплекси агросаноатї 
истифода мешаванд. 

6.  

Муайян намудани робитањои мутаќобилаи 
маќомоти давлатї дар таъмини 
маблаѓгузории устувори соњаи кишоварзї, 
хољагии об ва саноати коркард 

Васеъ намудани имкониятњои иќтисодї ва 
тиљоратии истењсолкунандагони КАС-и 
ватанї. Бењтар намудани сифати хўрок ва 
дастраси доштани ањолии кишвар ба он 

 
Дар тањќиќотњои худ Скринник Е.Б. ќайд мекунад, ки сиѐсати кишоварзї-озуќаворї, 

ки муњимтарин љузъи сиѐсати иљтимоию иќтисодии давлат буда, набояд ба таври 
худсарона, балки дар асоси стратегияи аз љињати илмї асоснокшуда, њамоњангшуда ва 
дарозмуддати давлатии рушди бахши КАС-и иќтисодиѐт аз љумла комплекси кишоварзї-
озуќавории ба ќонунгузорї асос ѐфта, амалї карда шавад [25,с.11]. 
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Аслан консепсияи сиѐсати кишоварзї-озуќаворї дар стратегияи дарозмуддат, бояд 
ба њалли як ќатор вазифањои асосї равона карда шавад: таъмини бехатарии озуќаворї, 
рушди устувори дењот, самаранок истифодабарии заминњои кишт, тањкими бозори 
мањсулоти кишоварзї, дастѐбии воќеї ва иќтисодии ањолї ба мањсулоти озуќаворї. 

Пас аз омўзиши аќидаву афкори олимон ба хулосае омадем, ки сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї ба иќтисодиѐт ва дар маљмуъ љомеа таъсири синергетикї дорад, зеро он на 
танњо бо рушди истењсолоти кишоварзї ва таъмини бехатарии озуќаворї алоќаманд 
мебошад, балки он бо фароњам овардани шарту шароит барои бењтар намудани сатњу 
сифати зиндагии мардуми дењот ва афзоиши даромади истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзии хољагии ќишлоќ пасйвастагии зич дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон бањри пеш бурдани сиѐсати аграрї ва сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї, инчунин, амалї кардани он аз љониби маќомотњои дахлдор як ќатор 
чорабинињо пешбинї шудаанд. 

Аз љониби Вазорати рушди иќтисод ва савдо пас аз шомил шудани Љумњурии 
Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо (СУС), ки яке аз талаботи он коњиш додани 
дастгирии давлатї ба соњаи кишоварзї мебошад, лоињаи Барномаи бехатарии озуќаворї, 
ки ба њавасмандгардонии истењсолоти ватанї ва коњиш додани вобастагии иќтисодиѐти 
миллї аз воридоти мањсулоти хориљї нигаронида шудааст, омода карда шуд. Бар асоси 
ин, вазифаи асосии барномаи мазкур аз дастгирии истењсолоти ватанї дар давоми дањ 
соли оянда ва ќонеъ гардонидани талаботи истеъмоли дохилии ањолии кишвар ба 
мањсулоти нонї, картошка, тухм ва биринљ 90%, сабзавот ба њисоби миѐна 80-90%, меваю 
буттамева 70-80%, равѓани растанї 80%, гўшти мурѓ 40%, шир ва мањсулоти ширї 50% 
иборат мебошад [23]. 

Оѓоз аз ибтидои солњои ба даст овардани истиќлолияти Љумњурии Тољикистон то 
соли 2021, яъне дар муддати си сол як ќатор консепсияњову барномањо оиди амалї 
гардонидани сиѐсати кишоварзї-озуќаворї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ќабул карда, амалї шудаанд: 

Пеш аз њама, Консепсияи сиѐсати аграрии Љумњурии Тољикистон [14], Барномаи 
дигаргунсозии иќтисодии комплекси агросаноатии Љумњурии Тољикистон [11], Барномаи 
рушди соњаи коркади мањсулоти кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2007-
2015 [13], Барномаи рушди соњаи парандапарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2007-2015 [12], Барномаи амнияти озуќавории Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2015 [15], Барномаи давлатии азхудкунии заминњои нави обѐришаванда ва барќарорсозии 
заминњои аз гардиши кишоварзї берунмонда дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2012-2020 [16] ва ѓайра. 

Вобаста ба амалишаваии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї солњои 2015-2016 Вазорати 
рушди иќтисод ва савдо, инчунин, Вазорати кишоварзии кишвар дар доираи чорабинињои 
ба наќша гирифташуда, дар доираи Барномаи мутобиќгардонии иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон бинобар узвият дар СУС [18], корњои бењтар намудани њолати мелиоративии 
заминро ба љо овард. 

Воситаи муњимме, ки давлат барои амалї кардани барномањои дар боло зикр 
гардида оиди дастгирии хољагии ќишлоќ истифода бурдааст, ќарзњои имтиѐзнок ва 
низоми андозбандии имтиѐзнок мебошад. Дар доираи Барномаи давлатии рушди соњаи 
картошкапарварї дар Љумњурии Тољикистон солњои 2012-2016 [17] хусусан бо љалби 
ќарзњои имтиѐзнок майдонњои кишти картошка дар ноњияњои водигии вилоятњои Хатлон, 
Суѓд ва водии Њисор ќарор дошта, васеъ карда шуданд. Агар соли 2014 картошка дар 
майдони 36,7 њаз. гектар кишт шуда бошад, соли 2013 пас аз ќабули барнома яку як бора 
дар майдони 44,4 њаз. гектар кишт карда шуд, ки он то соли 2019 ба 51,9 њаз. гектар 
расонида шуд. 

Ѓайр аз ин дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон соли 2015 як ќатор имтиѐзњо 
барои фаъолияти соњањои алоњидаи хољагии ќишлоќ ворид карда шуд. Барои андозбандии 
хољагињои парандапарварї ва корхонањои истењсолкунандаи хўроки омехтаи паранда ва 
чорво бо љалби сармояи хориљї ва (ѐ) ќарзи бонкњои хориљї дар њаљми на камтар аз 16 
миллион доллари ИМА фаъолият менамоянд [9,с.308], ба муњлати то 12 сол андоз аз 
фоида, ААИ, андоз аз истифодабарандагони роњњои автомобилгард, андоз аз амволи 
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ѓайриманќул, ААИ ва бољи гумрукї њангоми ворид намудани молњо бевосита барои 
эњтиѐљоти худи корхонањои парандапарварї ва истењсолкунандаи хўроки омехтаи паранда 
ва чорво озод карда шуданд. Пас аз љорї намудани чунин имтиѐз ба соњаи зикр гардида, 
истењсоли тухм агар соли 2015 ба миќдори 357,2 млн. дона ва гўшти мурѓ 6,8 њаз тонна 
истењсол шуда бошад, соли 2019 њаљми истењсоли тухм ба 725,7 млн. дона ва гушти мурѓ 
8,1 њаз тонна расонида шуд [10,с.225]. 

Корхонањои навтаъсис ва корхонањои амалкунанда, ки ба силсилаи пурраи коркарди 
нахи пахта ба мањсулоти нињої (аз калобаи пахта то мањсулоти пахтагии дўзандагї) 
машѓул мебошанд, андоз аз фоида, андози низоми содакардашуда ва андозњо аз молу 
мулки ѓайриманќул озод карда шуд [10,с.225]. 

Барои коркарди саноати пўст, пашм, абрешими хом ва дигар ашѐи хоми соњаи 
кишоварзї ба мањсулоти нињої ба муњлати то 5 сол дар Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон як ќатор имтиѐзи андозї пешбинї шудааст [10,с.226]. 

Барои муайян кардани таъсир ва самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї ба КАС 
як ќатор метод ва методикањо истифода мешаванд. Усулњо, самтњо ва натиљањои баррасии 
сиѐсати аграрии давлатї ва таъмини бехатарии озуќаворї дар корњои илмии Алтухова 
А.И.[2], Назаренко В.И. [21], Ушачев И.Г. [29], Ашуров И.С. [5] мушоњида кардан мумкин 
аст. Тадќиќот оид ба тањлил ва бањодињии самаранокии он аз љониби Трубилин А., 
Сидоренко В., Михайлушкин П.В. [28] ва як ќатор мутахассисони дигар, ки махсусан 
усулњои бањодињии таъсири сиѐсати аграриро ба рушди комплекси агросаноатї ва дењот 
баррасї мекунанд, омўхта шудааст. 

Барои муайян кардани самаранокии сиѐсати аграрї проблемањои методологї мављуд 
доранд, ки онњоро аз рўйи як нишондињанда арзѐбї кардан ѓайри имкон аст, зеро чунин 
сиѐсат як ќатор самтњои мустаќилро дар бар мегирад:  

- инкишофи тамоми соњањои КАС,  
- таъмини бехатарии озуќаворї,  
- баланд бардоштани њолати сатњи зиндагии ањолии дењот,  
- баланд бардоштани даромади молистењсолкунандагони хољагии ќишлоќ.  
Зарур аст, ки самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї тавассути тањлили 

муфассали самтњои гуногун бо истифода аз нишондодњои махсус тањия ва асоснокшуда 
арзѐбї карда шавад. 

Дар рафти тањлили самаранокии чорабинињои сиѐсати аграрї, муайян намудани 
низоми омилњоеро талаб мекунад, ки самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќавориро дар 
сатњи минтаќањо тавсиф мекунанд. Ин омилњо иќтисодї, молиявї ва иљтимої мебошанд 
[3]: 

 иќтисодї, ки бо истифодаи оќилонаи иќтидори захирањои комплекси агросаноатї, 
зиѐд кардани истењсоли мањсулоти хољагии ќишлок ва таъмин намудани ањолї бо 
озуќаворї (мувофиќи меъѐрњои истеъмолї) алоќаманд аст; 

 молиявї, ки он тавсифкунандаи самаранокии сармоягузорї ба рушди истењсолоти 
хољагии ќишлоќ ва натиљаи ин дараљаи ба дастомадаи худтаъминкунї бо мањсулоти 
озуќавории минтаќа мебошад; 

 иљтимої, ки барои ањолї дастрас будани маводи озуќаро (муайянкунандаи рушди 
инфрасохтори иљтимої ва баланд бардоштани сатњи даромади ањолии дењот) тавсиф 
мекунад. 

Истифода аз методикаи Антамошкина Е.Н. нишондињандаи маљмуї, барои арзѐбии 
самаранокии сиѐсати аграрї дар сатњи минтаќавї истифода аз нишондињандаи интегралї 
‟ нишондињандаи самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї Ieap (Effectiveness Index of 
Agrarian and Food Policy), ки дар асоси нишондињандањои самаранокии иќтисодї, молиявї 
ва иљтимої њисоб карда мешавад, тањлили менамоем [3]: 

                 

дар ин љо: ie ‟ индикатори самаранокии иќтисодии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї; 
is ‟ индикатори самаранокии иљтимоии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї; 

if ‟ индикатори самаранокии молиявии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї. 
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Барои муайян намудани индикатори самаранокии иќтисодии сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї (ie) дар асоси коэффитсиенти истеъмоли воќеии озуќаворї Kиво дар минтаќа 
муайян карда мешавад: ie = f(Kиво). Нишондињандаи Kиво сатњи воќеии истеъмоли ѓизоро 
qиъв дар муќоиса бо меъѐри истеъмоли оќилонаи qмиъ нишон медињад ва аз рўи чунин 
формулањо њисоб карда мешавад, ки дар љадвали 2 оварда шудааст. 

 
Љадвали 2. Мањакњои муайянкунандаи сатњи самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї 

Table 2. Factors determining the level of effectiveness of the agricultural-food policy 
Инди-
катор 

Формула Мањакњо Мафњумњо 

ie     
    

    
 

                        ; 

                              ; 

                           . 

Kхм ‟ коэффитсиенти истеъмоли 
воќеии озуќаворї тибќи меъѐр;  
qиъв ‟ сатњи воќеии истеъмоли 
ѓизо; 
qмиъ ‟ меъѐри истеъмоли оќилона.  

is         

Барои Кк: 

                      ; 

                             ; 

                        . 
Барои Ки: 

                      ; 

                              ; 

                         . 
Барои Кдж: 
                       ; 

                              ; 

                         . 

Kк ‟ коэффитсиенти камбизоатї;  
Kи ‟ коэффитсиенти њиссаи 
харољоти истеъмоли озуќа дар 
маљмуи харољоти истеъмолї;  
Kдж ‟ коэффитсиенти Љинни. 
 

if    
    

      
 

                      ; 

                            ; 

                        . 

Kх ‟ коэффитсиенти 
худтаъминкунии озуќаворї;  
а ‟ шумораи ањолї 
qисв ‟ истењсолоти воќеии 
озуќаворї; 
qмиъ - меъѐри истеъмоли оќилона 

 
Индикатори самаранокии иљтимоии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї is ‟ дар асоси 

тањлили як ќатор нишондињандањо муайян карда мешавад is=f(КкКиKдж): њиссаи ањолии 
дорои даромади аз њадди аќал камтар Кк; вазни ќиѐсии харољоти озуќа дар сохтори 
харољоти нињоии истеъмоли хонавода Ки; дараљаи нобаробар таќсим шудани ањолї аз рўи 
сатњи даромад Kдж. 

Индикатори самаранокии молиявии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї if ‟ дар асоси 
тањлили сатњи бадастомадаи худтаъминкунї бо озуќаворї њисоб карда мешавад Kх: if 
=f(Kх). 

Истифода аз нишондињандањои меъѐрї ва маълумотњои омории Љумњурии 
Тољикистон самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќавориро тањлил карда, сатњи онро 
муайян менамоем. 

 
Љадвали 3. Худтаъминкунї, меъѐрњои тавсиявии физиологї, истеъмол ва истењсоли 

мањсулоти асосии озуќаворї ба њар сари ањолї дар Љумњурии Тољикистон [19] 
Table 3. Self-sufficiency, recommended physiological standards, consumption and production of 

basic food products per capita in the Republic of Tajikistan 

№ Намуди озуќаворї 
Меъѐр, кг 

(qмиъ) 

2020 

Истеъмол (qиъв)  
Истењсол 

(qисв) 
Кх 

Kхи Kхм 

1 Нон ва мањсулоти нонї 147,7 165,4 165,0 1,00 1,12 
2 Картошка 92 41,0 108,7 2,65 0,45 

3 Сабзавот ва полезињо 166,1 137,1 344,0 2,51 0,83 
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4 Мева ва буттамева 124,1 30,6 75,1 2,45 0,25 
5 Равѓани растанї 16,6 18,4 2,5 0,14 1,11 

6 
Гўшт ва мањсулоти 
гўштї 

40,8 28,1 16,0 0,57 0,69 

7 
Шир ва мањсулоти 
ширї 

115,3 63,3 108,5 1,71 0,55 

8 Тухм (дона) 180 158,0 104,5 0,66 0,88 

9 
Ќанд ва мањсулоти 
ќаннодї 

20 19,5 1,8 0,09 0,98 

1
0 

Моњї ва мањсулоти 
моњигї 

9 0,15 0,35 2,33 0,02 

Сарчашма: Меъѐрњои тавсиявии физиологии истеъмолии мањсулоти асосии озуќаворї ба њар сари ањолии 
Љумњурии Тољикистон // Кишоварзии Љумуњрии Тољикистон. ‟ 2021. ‟С.15. Тољикистон: 30 - соли 
истиќлолияти давлатї. ‟ 2021. ‟С.427. 

 

Чи тавре аз љадвали 3 мебинем, Kхм ба 0,69 (арзиши миѐнаи Кхм) баробар аст. Аз ин 
лињоз, индикатори самаранокии иќтисодии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї (ie) дар 
Љумњурии Тољикистон ба 0,1 баробар мебошад. 

Барои муайян кардани is ‟ индикатори самаранокии иљтимоии сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї, ки аз се нишондињандаи дигар иборат мебошад, аввалан њиссаи ањолии дорои 
даромади аз њадди аќал камтарро Кк муайян кардан лозима аст ва барои он сатњи 
камбизоатї дар Љумњурии Тољикистонро гирифтем, ки дар соли 2019 сатњи он 26,3% [6, 
с.43]-ро ташкил медињад. Аз ин лињоз, дар мисоли мо Кк=0,263 мебошад, ки аз рўи 
маълумотњои љадвали 2 дар ин њолат is=0,1 аст. Доир ба коэффитсиенти њиссаи харољоти 
истеъмоли озуќа дар маљмуи харољоти истеъмолї Kи мо метавон чунин маълумотро аз 
Маљмаи омории Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї гирем, ки дар он љо соли 2020 ин 
коэффитсиент ба 56,1% [6,с.26] баробар аст. Дар асоси маълумоти овардашуда Ки=0,561 
мебошад, ки аз рўи маълумотњои љадвали 2 коэффитсиенти is=0 аст. Вобаста ба Kдж ‟ 
коэффитсиенти Љинни ќайд кардан љоиз аст, ки он дар асоси маљмаи омории 
“Нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети хонаводањои Љумњурии Тољикистон” муайян 
карда мешавад. Тибќи ин маълумотњо Kдж дар Љумњурии Тољикситон 29%4 -ро ташкил 
медињад, ки тибќи љадвал is=0,2 мебошад. 

is=f(КкКиKдж)=(0,1+0,0+0,2)=0,3 
индикатори самаранокии молиявии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї бо коэффитсиенти 
худтаъминкунии озуќаворї Kхи муайян карда мешавад, ки дар мисоли мо он ба 1,34 
баробар буда, if =0.2 мешавад. 

Пас аз њисоби нишондињандањои додашуда, нишондињандаи самаранокии сиѐсати 
кишоварзї-озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон ба 0,6 

                               баробар аст. Нишондињандаи ба даст омадаи 

самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќавориро дар љадвали зерин дида мебароем, ки он дар 
кадом сатњ ќарор дорад. 

 
Љадвали 4. Мањакњои муайянкунии самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї 

Table 4. Criteria for determining the effectiveness of the agricultural-food policy 
 
№ 

Доираи арзишњои индекси самаранокии сиѐсати 
кишоварзї-озуќаворї 

Сатњи самаранокии сиѐсати 
кишоварзї-озуќаворї 

1            Ѓайри самаранок 

2              Самаранокии паст 

3              Самаранокии миѐна 

4            Самаранокии баланд 

 

                                           
4
 Нишондиҳандаи шартӣ (тибқи маълумотҳои Арзѐбии камбизоатӣ дар Тоҷикистон: шарҳи методологӣ. - 2014. 

С.20.) 

file:///C:/Users/User/вобаста%20ба%20ГЛАВА%202.2/metodologia_bednost_rusi.pdf
file:///C:/Users/User/вобаста%20ба%20ГЛАВА%202.2/metodologia_bednost_rusi.pdf
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Аз љадвал мушоњида кардан мумкин аст, ки самаранокии сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон аз чор сатњи муќаррар гардида, дар сатњи дуюм ва 
сеюм ќарор дорад ва ин маънои онро дорад, ки самаранокии сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї дар сатњи паст ва миѐна ќарор дорад. 

Дар ин њисоб омили асосии пасткунандаи нишондињандаи самаранокии сиѐсати 
кишоварзї-озуќаворї ин омили иљтимої, яъне, is ‟ индикатори самаранокии иљтимоии 
сиѐсати кишоварзї-озуќаворї ба шумор меравад. Дар њолати паст будани сатњи 
камбизоатї ва њиссаи камро ишѓол намудани харољоти истеъмоли озуќаворї дар маљмуи 
даромади хонаводањо, самаранок сиѐсати кишоварзї-озуќаворї метавонад дар сатњи 
баланд ќарор гирад. 

Таъмини рушди устувори комплекси агросаноатї ва таъмини талаботи 
пардохтпазири ањолї барои ѓизои пурѓановат њамчун муваффаќияти асосии таъмини 
амнияти озуќаворї ба њисоб меравад [1]. 

Равиши методологии самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќаворї ба арзѐбии 
њамаљонибаи самаранокии сиѐсати аграрї, ки дар асоси њисоб кардани нишондињандаи 
интегралї - индексї њисоб карда шуд, имкон медињад, ки самаранокии сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї зуд тањлил карда шавад.  

Маълумоте, ки дар натиљаи тањлил ба даст оварда шудааст, метавонад аз љониби 
маќомоти иљроияи њокимияти давлатї њангоми банаќшагирї ва тањияи усулу воситањои 
сиѐсати иљтимої-иќтисодї дар минтаќањо истифода шавад. Мо бовари дорем, ки 
истифодаи ин нишондињандањо самаранокии сиѐсати кишоварзї-озуќавориро дар сатњи 
иљтимої-иќтисодї ва молиявї серпањлутар буда, ѓайр аз нишондињандањои 
худтаъминкунии мањсулоти озуќа бо њаљми истењсоли худї боз нишондињандањои меъѐри 
истеъмоли оќилонаи озуќа, њиссаи харољоти истеъмоли озуќа дар маљмуи харољоти 
истеъмолї, даромади кофии ањолї ва таъмини бехатарии озуќавориро дар бар мегирад. 

Аз ин лињоз, ба аќидаи мо сиѐсати кишоварзї-озуќаворї ин маљмуи чорабинињои аз 
љињати илмї ва дар асоси тањлилу синтез асоснокшудаи стратегї мебошад, ки бо дастгирї 
ва њавасмандгардонии давлатї бо маќсади фароњам овардани шароит барои фаъолият ва 
рушди самараноки КАС ва таъмини бехатарии озуќаворї дар кишвар анљом дода 
мешаванд. 

Муќарриз: н.и.и., м/калони ДМТ – Сафаров Н.У. 
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СИЁСАТИ КИШОВАРЗЇ-ОЗУЌАВОРЇ: МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА АРЗЁБИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур мафњум, моњият ва њолати консептуалии сиѐсати аграрї ва сиѐсати кишоварзї-

озуќаворї баррасї шуда, мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Ќайд шудааст, ки сиѐсати кишоварзї-
озуќаворї нисбат ба сиѐсати аграрии соњавї васеътар буда, он ба рушди доираи васеи соњањо: 
иштирокчиѐни истењсоли мањсулоти озуќаворї, бозорњои озуќаворї ва ба истеъмолкунандагон расонидани 
озуќаворї нигаронида шудааст. Инчунин, дар маќола сиѐсати кишоварзї-озуќаворї њамчун маљмуи чорањо 
ва амалњои стратегии илмї-амалї асоснокшудаи давлат мебошад, ки аз љониби нињодњои љамъиятї ва 
њуќуќии давлатї бо маќсади фароњам овардани шароит барои фаъолият ва рушди самараноки бахши 
кишоварзї, агросаноатї ва таъмини озуќавории ањолии кишвар бо меъѐрњои муќарраршудаи физиологї 
анљом дода мешаванд, оварда шуда аст. Консепсияи сиѐсати кишоварзї-озуќаворї дар стратегияи 
дарозмуддат, ки ба њалли як ќатор вазифањои асосї: таъмини бехатарии озуќаворї, рушди устувори дењот, 
самаранок истифодабарии заминњои кишт, тањкими бозори мањсулоти кишоварзї, дастѐбии воќеї ва 
иќтисодии ањолї ба мањсулоти озуќаворї равона карда мешавад, мавриди омўзиш ва тањлилу тањќиќ ќарор 
дода шудааст. Дар рафти тањќиќот барои муайян кардани њолати муосир ва тамоюли самаранокии сиѐсати 
кишоварзї-озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон истифода аз методикаи арзѐбии самаранокии сиѐсати 
аграрї ва нишондињандаи интегралї, ки дар асоси индикаторњои самаранокии иќтисодї, иљтимої ва 
молиявї њисоб карда мешавад, мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Дар рафти тањќиќот муайян карда 
шудааст, ки сиѐсати кишоварзї-озуќаворї ин маљмуи чорабинињои аз љињати илмї ва дар асоси тањлилу 
синтез асоснокшудаи стратегї мебошад, ки бо дастгирї ва њавасмандгардонии давлатї бо маќсади фароњам 
овардани шароит барои фаъолият ва рушди самараноки КАС ва таъмини бехатарии озуќаворї дар кишвар 
анљом дода мешаванд. 

Калидвожањо: сиѐсати аграрї, сиѐсати кишоварзї-озуќаворї, комплекси агросаноатї (КАС), 
бехатарии озуќаворї, истењсолот, истеъмолот, худтаъминкунии озуќаворї, меъѐрњои физиологї, кишоварзї, 
субсидия. 

 

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ЕЕ ОЦЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются и анализируются сущность, понятие и состояние аграрной и 

агропродовольственной политики. Отмечено, что понятие «агропродовольственная политика» шире, чем понятие 

аграрной политики, ориентированной на развитие широкого круга отраслей: участников производства 

продовольствия, продовольственных рынков и доставки продовольствия потребителями, представляет собой 

научно обоснованную стратегию государства, осуществляемую общественно-правовыми институтами в целях 

создания условий для эффективного функционирования и развития АПК и продовольственной безопасности 

страны в соответствии с установленными физиологическими нормами. Изучена концепция агропродовольственной 

политики в рамках долгосрочной стратегии, направленной на решение ряда ключевых задач, таких как: 

обеспечение продовольственной безопасности, устойчивое развитие сельской местности, эффективное 

использование пашни, укрепление аграрного рынка, физический и экономический доступ к продовольствию. С 

целью определения современного состояния и тенденций эффективности агропродовольственной политики в 

Республике Таджикистан было проанализировано использование методов оценки эффективности аграрной 

политики и интегральных показателей на основе индикаторов экономической, социальной и финансовой 

эффективности. В результате исследования установлено, что агропродовольственная политика представляет собой 

комплекс научно обоснованных и анализированных стратегических мероприятий, которые осуществляются при 
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государственной поддержке в целях создания условий для эффективного функционирования и развития АПК и 

обеспечения продовольственной безопасности в стране. 

Ключевые слова: аграрная политика, агропродовольственная политика, агропромышленный комплекс 

(АПК), продовольственная безопасность, производство, потребление, самообеспечение, физиологические нормы, 

сельское хозяйство, субсидия. 

 

AGROFOOD POLICY: ESSENCE, CONCEPT AND ITS EVALUATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article discusses and analyzes the essence, concept and state of agrarian and agri-food policy. It is noted that 

the concept of agri-food policy is broader than agrarian policy, focused on the development of a wide range of industries: 

participants in food production, food markets and food delivery to consumers, is a scientifically based strategy of the state, 

implemented by public and legal institutions in order to create conditions for effective functioning and development Agro-

industrial complex and food security of the country in accordance with established physiological norms. The concept of 

agri-food policy has been studied as part of a long-term strategy aimed at solving a number of key tasks, such as: ensuring 

food security, sustainable rural development, efficient use of arable land, strengthening the agricultural market, physical 

and economic access to food. In order to determine the current state and trends in the effectiveness of agri-food policy in 

the Republic of Tajikistan. It was analyzed using methods for evaluating the effectiveness of agricultural policy and 

integral indicators based on indicators of economic, social and financial efficiency. As a result of the study, it was found 

that agri-food policy is a set of scientifically based and analyzed strategic measures that are carried out with state support in 

order to create conditions for the effective functioning and development of the agro-industrial complex and ensure food 

security in the country. 

Keywords: agrarian policy, agro-food policy, agro-industrial complex (AIC), food security, production, 

consumption, self-sufficiency, physiological norms, agriculture, subsidy. 
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УДК: 330.322.2 
МЕХАНИЗМИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТИ АНГИШТ 

 
Кароматуллои Ю., Табарзода О.С. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Механизми љалби сармоягузорї дар саноати коркард ва истихрољи ангишт 
тањќиќоти тозаеро дар илми иќтисодиѐти саноат ва коркарди ин захираи табиї талаб 
менамояд. Дар Љумњурии Тољикистон намудњои зиѐди канданињои фоиданок љойгир 
мебошад, ки аксарияти намудњои он аз даврањои куњан маълум буданд. Системаи 
тадќиќот ва бањодињии ин соња дар љумњурї асосан дар солњои Шуравї муайян шудааст, 
ки аз рўйи наќшаи корњои геологї гузаронида шуда буд. 

Дар натиља, имрўз муайян карда шуд, ки садњо намуди канданињои фоиданоки 
зеризаминї дар љумњурї мављуд аст, аз љумла: руњ, симоб, мис, висмут, оњан, молибден, 
волфрам, сурма, сурб, нуќра, ангиштсанг, намак, нафт ва газ, сангњои сохтмонї ва дигар 
ашѐњои минералї, обњои ошомиданї ва минералї, сангњои ќиматбањо ва ѓайрањо. 

Дар ибтидои давраи соњибистиќлолии кишвар, ки ба буњрони молиявї ва сиѐсї 
гирифтор шуда буд, дар натиља, иќтидори истирољ ва коркарди канданињои фоиданок ба 
маротиб коњиш ѐфт ва њатто фаъолияти корхонањои коркард ва истихрољи он пурра аз кор 
монда, воситањои истењсолии онњо фарсуда шуданд. Бо барќарор шудани сулњу ризоияти 
миллї ва муътадил гаштани вазъи иќтисодї-сиѐсии мамлакат масъалаи бозсозї ва аз нав 
ташкил кардани корхонањои давлатию хусусї ва муштарак доир ба истихрољ ва коркарди 
канданињои фоиданок, алалхусус ангишт дубора актуалї гаштанд. Барои ташкил кардани 
раванди истихрољ ва коркарди ангишт дар ин давра мушкилоти асосї норасоии маблаѓ, 
техника ва технологияи муосири истихрољ ва коркард мебошад. Њалли ин масъала дар 
сармогузории соња, ташкили корхонањои муштарак ва хусусї њалли худро меѐбад. 
Захирањои сўзишворї-энергетикї, аз љумла ангиштсанг, дар Љумњурии Тољикистон асосан 
дар конњои Шўроб, Фон-Яѓноб, Назарайлоќ, Зиддї ва ѓайра, ки захираи онњо ба 3 млрд 
тонна баробар мебошад, мављуд аст. Ин нишондињандањо љолибияти сармоягузории 
соњаро боло мебарад, ки дар натиља якчанд корхонањо бо сармояи хусусї барои истихрољ 
ва коркарди ангишт дар конњои кишвар рўйи кор омаданд. 

Истихрољи ангишт дар љумњурї ба зиѐда аз 2 миллион тонна расонида шудааст, ки 
ин нишондињандаи баландтарин дар таърихи Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Мавриди зикр аст, ки дар Тољикистон КФ «Шахтаи Фон-Яѓноб», Департаменти 
истихрољи ангишти ЉДММ «Корхонаи металлургии Тољик», ЉДММ «Талко-Ресурс», КФ 
«Зиддї» ва дигар корхонањо ба истихрољи ангишт машѓуланд. Ангишт яке аз захирањои 
ќадима ва маъмулии энергетикї дар љањон мањсуб ѐфта, талабот ба он њам дар дохил ва 
њам дар хориљи кишвар сол то сол меафзояд. Бино ба маълумоти Вазорати саноат ва 
технологияњои нави Љумњурии Тољикистон, соли љорї аз Љумњурии Тољикистон ба 
Љумњурињои Афѓонистон, Ўзбекистон ва Покистон ангишт содирот карда шудааст, ки ин 
натиљаи кўшишу талошњои давлату Њукумат доир ба љалби сармояи дохилї ва хориљї дар 
соњаи саноати ангишт аст. 

Раванди сармоягузориро дар кишвар Ќонуни ЉТ дар бораи сармоягузорї (аз 
3.08.2018 №1547) ба танзим медарорад. Ќонуни мазкур муносибатњои љамъиятиро вобаста 
ба сармоягузорї танзим намуда, асосњои ташкилї, молиявї, њуќуќию иќтисодии 
њавасмандгардонї ва дастгирии давлатии сармоягузориро бо роњи пешнињоди низоми 
њуќуќи баробар ва кафолати њимояи њуќуќи сармоягузорон муайян менамояд. Аз љумла 
дар моддаи аввали он доир ба мафњумњои асосии сармоягузорї, аз ќабили сармоягузорї, 
сармоягузор, фаъолияти сармоягузорї, сармоягузории дарозмуњлат, сармоягузории 
хориљї, сармоягузории ватанї, сармоягузории аќаллият, сармоягузорињои мустаќим ва 
дигарон шарњу тафсири васеъ оварда шудааст, ки дар он объект ва субъекти сармоягузорї 
инъикос ѐфтааст [4]: 

Яке аз ташкилдињандањои асосии потенсиали сармоягузорї дар минтаќањои дорои 
захирањои ангишт, ин мављудияти захирањои кофии ин навъи кандании фоиданок аст. 
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Айни замон љалби сармоя ба соњањои гуногуни иќтисоди кишвар муаммои калидї ба 
њисоб меравад. Барои амалї гардонидани ин масъала, љаззобияти љалби сармоягузорї дар 
минтаќањоро бояд баланд бардошт. 

Дар шароити муосир, дар байни минтаќањои саноатї, бањри баланд бардоштани 
шароитњои иќтисодї, раќобат барои захирањои сармоягузорї мушоњида мешавад. 
Њукуматњои мањаллї бояд барои љалб намудани ин захирањо бартариятњои раќобатпазирї 
ва пањлуњои гуногуни фаъолияти сармоягузориро воќеъбинона арзѐбї намоянд. 

Инчунин, бањогузории иќтидори сармоягузорї дар назди сармоягузории потенсиалї 
бартарии минтаќаро нишон додан низ лозим аст. Маќсади бањогузории потенсиалии 
сармоягузорї муайян намудани љанбањои гуногуни дурнамои бунѐди корхонањои нав дар 
њамаи сохторњои иќтисодии минтаќа, амалї кардани онњо ва љалби воситањои 
сармоягузорї мебошад. 

Муаммоњои љалби сармоягузорї дар тамоми муносибатњои иќтисодї яке аз шартњои 
муњимми фаъолияти самаранок буда, муайянкунандаи вазъи соњањои иќтисоди миллї, 
њаљми истењсоли мањсулот ва дар маљмуъ рушди устувори иќтисодро ташкил медињанд [6]. 

Рушди иќтисоди Љумњурии Тољикистон аз тараќќиѐти иќтисоди миллї, 
азнавтаљњизонии техникию истифодаи технологияњои нав ва усулњои муосири идоракунї, 
истењсоли мањсулоти нави раќобатпазир вобастагии калон дорад ва ин масоилро 
метавонем бо такя ба фаъолнокии сармоягузории њар як соњаи иќтисоди Љумњурии 
Тољикистон, аз љумла соњаи саноати ангишт њал намоем.  

Саноати ангишт яке аз муњимтарин сохтори комплекси сўзишворї-энергетикї ва 
саноати кўњї мебошад. Бо омўзиши њамаљонибаи конњо, зиѐд кардани истихрољи ангишт 
ва таъмини сармоягузории кофї соњаи мазкур метавонад ояндаи наздик љињати соњиб 
шудан ба мустаќилияти энергетикии мамлакат маќоми њалкунанда дошта бошад. 

Рушди корхонањои саноати ангишт бевосита ба фаъол шудани раванди сармоягузорї 
вобаста аст. Дар шароити муосир, њавасмандгардонии љалби сармояи хориљї муњим буда, 
ба коњиши камбудии сармоя дар дохили кишвар ва љорї намудани технологияњои 
пешрафтаи истењсолї дар корхонањои саноати ангишт мусоидат мекунад.  

Танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї аз нуќтаи назари истењсолї дар шакли 
маблаѓгузории асосї аз љониби маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешавад. Маќсади танзими давлатии сармоягузорї ба фаъолияти субъектњои иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї, љињати таъмини 
рушди босуръати истењсоли мањсулот дар бахшњои афзалиятноки иќтисодиѐт мебошад, ки 
номгўи онњо аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад. 

Ба ин ѐ он тарз танзими сиѐсати сармоягузорї, имрўз барои Тољикистон як зарурати 
объективї ба назар мерасад. Проблемањои сармоягузории Љумњурии Тољикистон дар 
марњилаи кунунї мисли давраи ќаблї ташаккули муносибатњои бозорї, ањамияти 
актуалии худро нигоњ медорад [7]. 

 
Расми 1. Сохтори механизми танзими давлатии раванди сармоягузорї [5] 

Figure 1. The structure of the mechanism of state regulation of investment processes  
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Дар ќатори корхонањои амалкунандаи соњаи саноати ангишт дар давраи солњои 
2013-2020 бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон бо љалби сармояи дохилию 
хориљї корхонањои нав, аз љумла: ЉДММ “Талко-Ресурс” соли 2014, Департаменти 
истихрољи ангишти ЉДММ “Комбинати металлургии Тољик” соли 2016, ЉДММ “Кудрат 
-2010”, ЉДММ “Сиѐвуш” соли 2017 таъсис дода шуданд. 

Дар натиљаи сармоягузорї ва таъсиси корхонањои саноати ангишт љойњои нави корї 
ташкил шуда, ба њаѐти иљтимоию иќтисодии шањрвандон таъсири мусбат мерасонад 
(диаграммаи 1). 

 
Диаграммаи 1. Шумораи кормандон ва музди миѐнаи мењнат дар корхонањои саноати 

ангишт 
Diagram 1. Number of employees and average wages in coal industry enterprises 

  
Сарчашма: муаллиф дар асоси маводњои Вазорати саноат ва технологияњои нави ЉТ омода намудааст 

 

Ќайд кардан бамаврид аст, ки афзоиши истихрољи ангишт ва пешрафти корхонањои 
соња мањз дар давраи солњои 2013-2020 назаррас аст.  

Дар маљмуъ, дар солњои 2013-2020 њаљми истењсоли мањсулот аз 87,3 млн сомонї дар 
соли 2013 ба 380,0 млн сомонї то соли 2020, љалби сармоягузорї оид ба воридоти техника 
ва таљњизотњои нав аз 27,1 млн сомонї дар соли 2013 ба 56,4 млн сомонї то соли 2019, 
шумораи кормандон аз 947 нафар дар соли 2013 ба 1800 нафар то соли 2020 расонида шуд.  

Дар солњои 2013-2020 ба корхонањои саноати ангишт зиѐда аз 560 млн сомонї 
сармоягузорї гардид, ки дар натиља миќдори техникањои махсуси кўњї аз 36 то 889 адад 
расонида шуд. Ин имкон дод истихрољи ангишт дар соли 2020 ба 2 млн 29 њазор тонна 
расонида шавад. 

Дар натиљаи фароњам кардани шароитњои хуб барои истихрољу коркард, истифодаи 
ангишт ва љалби ширкатњои хориљї, новобаста ба тамоми хавфњои экологї ва иљтимої, 
њаљми истихрољ ба таври назаррас афзоиш ѐфт. 

Бо маќсади суръат бахшидани раванди инноватсионї, тавсеаи иќтидори истењсолї ва 
баланд бардоштани сифати мањсулот дар корхонањои саноати ангишт бо љалби 
сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон таљњизоти муосир ворид карда шудааст, ки ба 
раванди истењсолот таъсири мусбї расонид (диаграммаи 2): 

Сармоягузорї ва натиљањои интизории рушди корхонањои саноати ангишт: 
- таъсиси фондњои махсуси инноватсионї ва венчурї (аз њисоби худи корхонањо) бо 

иштирок ва њиссагузории давлат; 
- мустањкам намудани заминаи истењсолии корхона, муассиса ва дигар ташкилотњо 

бо истифода аз маблаѓњои грантї, ширкатњои пудратчї ва љалби сармоягузории хориљї; 

3351

1502
1385

1548

2312

1800
1942

1316 1321
1483

1738
1916 2007 2038

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Шумораи кормандон Музди миёнаи маош (сомони)



189 

 

Диаграммаи 2. Шумораи техника ва таљњизоти корхонањои саноати ангишт 
Diagram 2. The number of machinery and equipment of coal industry enterprises 
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-вобаста ба њаљми бонуси обунавї љорї намудани механизми пардохти давра ба 
давра; 

-таќвияти таъсиси бозорњои барои рушди соња мусоидаткунанда ва инфрасохтори 
наќлиѐтии дастрасии ангишт тавассути маблаѓгузории муштараки лоињањо ва барномањои 
минтаќавї; 

- њавасмандгардонии истифодаи ангишти босифати энергетикї дар соњаи истењсоли 
энергияи барќ ва истењсоли энергияи гармї, аз љумла тавассути тањияи стандартњои нави 
техникї ба мањсулоти ангишт; 

- њавасмандгардонии сармоягузорињо дар ташаккули конњои нави истихрољи ангишт 
ва таљдиди истењсолоти мављудаи ангишт ва коркарди маљмуи ангишт бо истифода аз 
механизмњои њавасмандгардонињои андозї ва пешнињоди кафолатњои давлатї барои 
ќарзњои љалбшаванда; 

- васеъ намудани манбаъњои ќарзгирии ќарзњои дарозмуддат, инчунин, љалби 
сармояи хориљї; 

- маблаѓгузории корњои илмию тањќиќотї, геологиву иктишофї ва корњои 
таљрибавию конструкторї дар самти мукаммал намудани амалњои техникї ва технологї 
њангоми корњои геологї-иктишофї, истихрољ, ѓанигардонї, коркарди маљмуї ва 
истифодаи ангишт, дастгирии илмии фаъолияти корхонањои саноати ангишт; 

- маблаѓгузории чорабинињои марбут ба таъминоти корхонањои саноати ангишт ба 
масъалањои иттилоотї, тањлилї ва мукаммал намудани низоми иттилоотии соња; 

- љалби сармояи ватанию хориљї, ќарзњои имтиѐзноки бонкї, љињати азнавсозии 
техникии корхонањои соња, устувор гардонидани заминаи ашѐи хоми корхонањо ва самти 
корњои иктишофї-геологї, ташкил намудани озмоишгоњ ва ба кор даровардани 
корхонањои нави ангишт; 

- заминагузорї барои истењсоли васеи мањсулотњои кимиѐвию технологї аз ангишт 
бо љалби сармоя; 

- дар амал татбиќ кардани технологияњои муосири истихрољ ва коркарди захирањои 
зеризаминии ангишт ва истењсоли мањсулоти ба талаботњои байналмилалї љавобгў ва аз 
љињати экологї бехатар;  

- дар раванди истењсолот љорї намудани таљњизоти нав, техналогияњои истихрољу 
коркард, мошинњои борбардору борфарор, идоракунии автоматї ва фосилавии истихрољи 
ангишт. 

Њамин тавр, потенсиали сармоягузориро дар соњаи коркард ва истихрољи конњои 
ангишт њамчун маљмуи имкониятњои захирањои соња гуфтан мумкин аст, ки имконияти 
васеи маблаѓгузорї кардани мењнат ва имконоти субъектњои хољагидориро дорад ва дар 
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такя ба ин захирањо бањри пешрафти мунтазами иќтисодиѐти минтаќањо мусоидат 
менамояд.  

Муќарриз: н.и.и., дотсенти ДМТ – Њофизов Њ.А. 
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МЕХАНИЗМИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТИ АНГИШТ 

Дар маќолаи мазкур рушди фаъолияти сармоягузорї дар корхонањои саноати ангишти Љумњурии 
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Рушди Љумњурии Тољикистон аз тараќќиѐти соњањои 
гуногуни иќтисод, азнавтаљњизонии техникї ва истифодаи технологияњои нав, усулњои идоракунї ва 
истењсоли мањсулоти нави раќобатпазир вобастагии калон дорад ва масоилро метавон бо такя ба 
фаъолнокии сармоягузории њар як соњаи иќтисоди Љумњурии Тољикистон, аз љумла соњаи саноати ангишт 
њал намоем. Саноати ангишт яке аз муњимтарин сохтори комплекси сўзишворї-энергетикї ва саноати кўњї 
мебошад. Бо омўзиши њамаљонибаи конњо, зиѐд кардани истихрољи ангишт ва таъмини сармоягузории 
кофии соњаи мазкур метавонад дар ояндаи наздик љињати соњиб шудан ба мустаќилияти энергетикии 
мамлакат маќоми њалкунанда дошта бошад. Дар ќатори корхонањои мављудаи соњаи саноати ангишт дар 
давраи солњои 2013-2020 бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон бо љалби сармояи дохилию хориљї 
корхонањои нав, аз љумла: ЉДММ “Талко-Ресурс” соли 2014; Департаменти истихрољи ангишти ЉДММ 
“Комбинати металлургии Тољик” соли 2016; ЉДММ “Кудрат -2010”; ЉДММ “Сиѐвуш” соли 2017 таъсис 
дода шуд. 

Калидвожањо: сармоягузорї, рушд, танзими давлатї, корхонањои саноати ангишт, фаъолияти 
сармоягузорї, сармоягузорї дар саноат. 

 

МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В данной статье рассмотрено развитие инвестиционной деятельности на предприятиях угольной 

промышленности Республики Таджикистан. Экономическое развитие Республики Таджикистан сильно зависит от 

развития экономики, технической перестройки и использования новых технологий и методов управления, 

производства новой конкурентоспособной продукции, и это вопросы не могут быть решены без опоры на 

инвестиционную деятельность каждой отрасли экономики Республики Таджикистан, в том числе угольной 

промышленности. Угольная промышленность является одной из важнейших структур топливно-энергетического 

комплекса и горнодобывающей промышленности. При всестороннем изучении месторождении, увеличении 

добычи угля и обеспечении достаточных инвестиций этот сектор в ближайшем будущем может стать основной 
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отраслью для обретения страной энергетической независимости. Среди действующих предприятий в сфере 

угольной промышленности в период 2013-2020 годы при поддержке Правительства Республики Таджикистан с 

привлечением отечественного и иностранного капитала, были созданы новые предприятия, в том числе: ООО 

«Талко-Ресурс» в 2014 году; Угледобывающее управление ООО «Таджикский металлургический комбинат» в 2016 

году; ООО «Кудрат-2010»; ООО «Сиѐвуш», создано в 2017 году. 

Ключевые слова: инвестиция, развитие, государственное регулирование, предприятия угольной отрасли, 

инвестиционная деятельность, инвестиции в промышленность 

 

MECHANISM FOR ATTRACTION OF INVESTMENTS IN THE ENTERPRISES OF THE COAL INDUSTRY 

This article discusses the development of investment activities at the enterprises of the coal industry of the Republic 

of Tajikistan. The economic development of the Republic of Tajikistan is highly dependent on the development of the 

economy, technical restructuring and the use of new technologies and management methods, the production of new 

competitive products, and issues cannot be resolved without relying on the investment activities of each sector of the 

economy of the Republic of Tajikistan, including the coal industry. The coal industry is one of the most important 

structures of the fuel and energy complex and the mining industry. With a comprehensive study of the field, increasing coal 

production and ensuring sufficient investment, this sector can become the main industry for the country to gain energy 

independence in the near future. Among the existing enterprises in the coal industry in the period 2013-2020, with the 

support of the Government of the Republic of Tajikistan with the involvement of domestic and foreign capital, new 

enterprises were created, including: Talco-Resource LLC in 2014; Coal mining department of Tajik Metallurgical Plant 

LLC in 2016; LLC "Kudrat-2010"; Siyovush LLC was established in 2017. 

Keywords: investment, development, state regulation, coal industry enterprises, investment activity, investment and 

industry 
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УДК 336.02 
МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ МЕХАНИЗМЊОИ МОЛИЯВИИ РУШДИ ИДОРАКУНИИ 

ТАВАРРУМ 
 

Хушвахтов Д.С. 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон 

 
Фањмида гирифтани моњият ва ањамияти механизмњои молиявии рушди идоракунии 

таваррум, пеш аз њама, ба дарки мазмун ва мундариљаи њамин категория вобастагї 
мегирад. Таваррум ин афзудани сатњи нархњо дар доираи муносибатњои бозорї мебошад. 
Бо њамин гуна майлгирї љараѐни таваррум ба рафти рушд пайдо карда гирифтани 
иќтисодиѐт, сохт ва таркиби он таъсир расонида, дар нињоят ба сатњи некуањволии мардум 
бетаъсир намемонад. Њамин тавр, таваррум ба унвони яке аз нишондињандаи муњим ва 
таъсирбахш дар ташаккулѐбии муносибатњои иќтисодї баромад мекунад. Мантиќан 
иќтисодиѐт дар сатњи микро ва макровї бе амал намудани љараѐнгирии таваррумї таъсис 
ѐфта наметавонад. Зиѐда аз ин, таваррум бо дигар нишондињандањои сатњи гуногуни 
иќтисодиѐт дар њамбастагї ташаккул меѐбад. Дар робита ба ин, яке аз сабабњои 
таѓйирѐбии ќурби асъори миллї мањз таваррум мебошад. Чун анъана мазмуни таваррум 
асосан њамчун љараѐнгирии пастравии дараљаи асъори миллї фањмида мешавад. Лекин аз 
назари мо, маънои ибораи таваррум дар ин шакл мањдуд бармеояд. Барои васеъ фањмида 
гирифтани таваррум, дараљаи афзоиши нисбии нархњо маънои бештари имкониятњои 
идоракуниро мегирад. Дар шароити бозор, сабаби асосии ноустувор гардидани пул ин 
таваррум ба њисоб меравад. Дар ин раванд ќайд кардан лозим аст, ки байни молу пул 
алоќамандии зич љой дорад. Ваќте амалиѐтњои иќтисодї дар мувофиќаи миќдори пул ва 
мол таъсис меѐбад, ин натиљаи хуби идоракунии алоќамандии онњо аз тариќи интихоби 
фишангњои иќтисодї мебошад. Таљрибањои зиндагї нишон медињанд, ки дар мавриди ба 
амал баровардани њаљми пулњои коѓазї дараљаи сатњи некуањволї ва дигар субъектњои 
иќтисодї коста гардида, муносибатњои иќтисодии дохилї ва берунї майли бесаранљомї 
ва ноустувориро мегиранд. Алалхусус, имкониятњои содиротии молу мањсулот аз байн 
рафта, вобастагии рушди дохила аз берун бештар мегардад.  

Дар мавриди омўзиши таъсири заминањои монетарї ба таваррум моро зарур аст, дар 
асоси ќонуни муомилоти пулї сатњи нархњо ва омилњои ба он таъсиррасонандаро муайян 
намоем: 

Н = Мп х Сгп / Мм(1) 
Дар ин љо, њаљми пул (Мп) вобаста ба суръати гардиши он (Сгп) аз талаботи 

муомилоти молї (Мм) зиѐд бошад, дар ин маврид болоравии нархњо (Н) майл мегирад. 
Мањз дар њамин заминањои монетарии зиѐд шудани миќдори пул (Мп) ва суръати гардиши 
пул (Сгп), таваррум меафзояд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки баланд шудани суръати 
гардиши пул (Сгп) моњиятан майлгирии њаљми пулро мегирад. 

Њангоми болоравии нархњо истеъмолкунандагон њар чи тезтар маблаѓњои 
пулиашонро барои хариди молњо, хусусан амвол сарф мекунад. Чунин њолат боиси зиѐд 
шудани њаљми пул дар муомилот гардида, яке аз сабабњои болоравии нархњо баромад 
мекунад. Љињати дигар љой доштани хавфи беќурбшавї ва сари ваќт имкони 
барнагардонидани амонатњо, нобоварии мизољонро зиѐд ва зарурати тезонидани 
чорабинињои сиѐсати иќтисодии давлат, алалхусус аз њисоби эмиссияи пул ба миѐн меояд. 
Дар робита ба ин, эмиссияи пул аз љониби бонки марказї барои пўшонидани касри буљет, 
мањдуд кардани мустаќилияти бонки марказї аз љониби њукумат, афзоиши маблаѓњои 
ќарзї дар натиљаи кам гардидани меъѐри захирањои њатмї, њамзамон, ѓайримаќсаднок 
майл гирифтани хизматрасонињои ќарзї, ки њамаи ин дар маљмуъ имкониятњои 
таваррумиро зиѐд мегардонад.  

Дар доираи механизми идоракунии равандњои таваррумї ва таносуби пул ва мол, 
кам гардидани миќдори пул дар муомилот асосан барои афзун гардонидани ќурби пул 
нигаронида мешавад. Бо ин маќсад имкониятњое сафарбар карда мешаванд, ки онњо аз 
мањдуд кардани талабот ба пул бо роњи кам кардани харољоти давлатї, баланд кардани 
меъѐри фоизи ќарзї, зиѐд кардани меъѐри фоизи андоз ва кам кардани њаљми пулт дар 
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муомилотбуда иборат мебошанд. Ин гуна чорабинињо на дар њама маврид боиси рушд 
мегарданд. Бинобар ин, олимон ва коршиносони соња омилњои сар задании таваррумро 
мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода кўшиш ба харљ медињанд, ки роњ ва воситањои 
бартараф намудан ва пешгирї намудани дараљаи зиѐдшавии таваррумро пайдо намоянд.  

Дар шароити имрўза олимон ва коршиносони соњавї омилњои сар задании 
таваррумро мавриди тањлил ќарор дода, роњњои бартараф намудан ва пешгирї намудани 
онро мавриди корбарї ва омўзиш ќарор додаанд. Њамаи онњо мавќееро доранд, ки аз рўи 
дараљаи миѐнаи таваррум нигоњ доштанаш бояд, ки њамчун объекти идоракунї бошад. 
Яъне, дар маљмуъ мавќеи корбарї, аќидаи назар ва равияњое дастгирї меѐбанд, ки 
дараљаи муайяни таваррум њамчун объекти идорашаванда зимни таваљљуњи махсус бошад. 
Мањаки муайянкунандае, ки барои рушди иќтисодиѐт ва таъмини устувории он ањамияти 
калон дорад, ин андозаи то 3%-и солонаи њаљми болоравии таваррум маъмул гардидааст.  

Њамин тавр дар низоми муносибатњои макроиќтисодї, таваррум яке аз нишонањои 
таъсисѐфтани номўтаъдилї њисобида мешавад. Дараља ва динамикаи он љињатеро ифода 
мекунад, ки дар таносуби байни категорияи талабот ва пешнињоди умумї халалдор 
гардида, дар ин раванд номувофиќи майл пайдо мекунад. Аломати маъмуле, ки 
таваррумро ифода карда мегирад, ин баланд гардидани нарх њисобида мешавад. Омўзиш 
ва арзѐбї намудани дараљаи таваррум дар асоси низоми нишондињандањои коркард карда 
шуда мавриди тањќиќ ќарор дода мешавад, ки то имрўз дар доираи методологии муайян, 
мазмун ва мундариљаи ташаккул ѐфтани механизмњои молиявии рушди идоракунии 
таваррумро дар асоси дараљаи нисбии нархњо шарњ медињад. Аз ин љо ќайд кардан ба 
маврид аст, ки дар доираи нишондињандањои ченкунии таваррум, индекси нархњо хело 
таъсирбахш баромад мекунад. Индекси нархи таркибаш доимї (индекси Ласпейрес), ки ин 
дар сатњи минтаќавї таркиби харољотњои истеъмолиро фаро мегирад [11,с.564]. 

   
      

      
  (2), ки 

ин ифодакунандаи таѓйир ѐфтани таркиби харољоти истеъмолї дар асоси маълумотњои 
љории омори буљети хонаводањо оид ба харољотњои оилањо, молњо ва пардохти 
хизматрасонињо дар асоси тадќиќотњои хољагињои хонагї таъиноти муфиди идоракунии 
нарх ва таваррумро мегирад. Дар њолати баэътибор гирифтани њамин нишондињандаи 
заминавї имконияти арзѐбї намудани таваррум пайдо мегардад [11,с.571]. 

   
            

      
 (3) 

Њамин тавр, индекси нархи љорї тарњи индекси нархи давраи базавї таќсими нархи 
давраи базавї бо % ифодакунандаи дараљаи таваррум мебошад. Яъне, бо роњи 
нишондињандањои муайяни таъсисѐбии беќурбшавии пул ва сабади истеъмолї бањои 
миќдории таваррум дода мешавад. Мањз дар њамин замина, мазмун ва мундариљаи сиѐсати 
пулии ќарзї, сиѐсати андозию буљавї ва сохторї дар сатњ ва минтаќањои алоњидаи он ба 
дараљаи таваррум њамчун фишанги идоракунї мавќеъ пайдо карда мегирад. Дар низоми 
ташаккул ѐфтани муносибатњои молию пулї, ќарзї фаъолияти субъектњои ин низом 
маќоми њолатњои таварруми хело таъсирбахш ва бояд, ки диќќатљалбкунанда бошад. 
Субъектњои иќтисодию молиявиро лозим меояд, ки ба ин љараѐн таваљљуњи махсус зоњир 
намоянд. Зеро дараљаи зиѐдшавии таваррум ин омили хеле таъсирбахш дар раванди 
хољагидорї ба шумор меравад. Амалиѐтњои љорї ва стратегии онњо аз дараљаи таѓйирѐбии 
таваррум вобастагї гирифта, њамзамон ба дараља ва динамикаи њолатњои молиявии онњо 
таъсир мерасонад. 

Нишондињандањои нисбии дарболоовардашуда (нишондињандањои дараљавии 
формулањои 2, 3) дараљаи бевоситаи таваррум ва фишанги идоракунии њамин раванд 
мебошанд. Њамзамон, нишондињандњои бавоситаро овардан мумукин аст, ки онњо 
ифодакунандаи дараљаи таѓйирѐбии нархро нишон медињанд.  

Масалан, Д(д.а  
  

  
, ки дар ин љо таќсимоти даромадњои ањолї (ДА) ба харољотњои 

ањолї (ХА) бо % ифодакунандаи сатњи таваррум дар заминаи индекси харољоти зиндагї 
њисобида мешавад. 

Аз рўи нишондињандаи бевосита, яъне индекси нарњо, сатњи таваррум, ќобилияти 
харидории пул (нишондињандаи баръакси нарх), имкони бо тарзи озод ба дараљаи 
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баландшавии нархњоро арзѐбї намуда, сабаб, оќибатњо ва тамоили дигаргуншавии 
таваррумро дар сатњи гуногуни умумиљумњуриявї ва минтаќвї мавриди идоракунии 
муфид ќарор дињем.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар ин самт ба эътибор гирифтани омилњои љойдошта 
зарур мебошад. Аз љумла, таѓйир ѐфтани миќдори молњои сабади истеъмолї аз руи 
номгуйњои алоњида. Дар раванди идоракунии таваррум барои тадбиќи механизмњои 
молиявии рушди идоракунии љараѐни мазкур таѓйирѐбии теъдоди гурўњи молњо дар 
њолати баќайдгирии нарх аз сиѐсати давлатї ањамияти калони иљтимоию иќтисодї 
доранд.  

Њамин тавр, дар доираи нишондињандањои нарх имкониятњое љой доранд, ки 
механизмњои молиявии рушди идоракунии таваррум дар робита ба захирањои молї, 
маблаѓњои пасандозњои ањолї, муќоисаи даромадњои ањолї нисбати харољотњо, 
таѓйирѐбии дараљаи нисбии нархњои дороињо бо муќоиса ба нарњои истеъмолї дар сатњи 
минтаќањо имконияти пешгирии майли баландшавии нархњо ва мувофиќан хафви 
зиѐдшавии дараљаи таваррумро маънидод ва таъмини идоракунии муфидро муњайѐ созад. 

Дар робита ба намудњои таваррум роњњои баромадан аз вазъи таваррумї 
гуногунанд. Дар ин самт њангоми таварруми талабот сиѐсати пулї, асъорї, ќарзию буљетї 
муайянкунанда мебошанд. Дар мавриди таварруми тезпарвоз мањдуд кардани болоравии 
музди мењнат, тањти назорат гирифтани нархњо, хусусан нархи молњои дар сектори 
давлатї истењсолшаванда ба маќсад мувофиќ дониста мешавад. Дар маљмуъ, њамаи ин 
чорабинињои барномавиро таќозо менамояд, аз ќабили ба тартиб даровардани муомилоти 
пулї, фаъолгардонии сиѐсати зидитаваррумї аз тариќи танзими талабот ва сиѐсати 
даромадњо. 

Њамин тавр, таваррум дар њар як мамлакат хусусияти худро дорад ва чорањои 
пешгирии он низ бо назардошти њамин хусусиятњо ба инобат гирифта мешавад. Аслан, 
роњи мубориза ба муќобили таваррум ин ислоњоти пулї бо таври пурра ва ѐ ќисман аз 
навкунии низоми пулї ва пеш гирифтани сиѐсати зиддитаваррумии давлат, њамчун 
чорабинињое, ки барои ба танзимдарории иќтисодиѐт ва бартарафкунии беќурбшавии пул 
нигаронида мешавад.  

Аз ин љо мантиќан муайян мегардад, ки дар замони муосир таъмини механизмњои 
молиявии рушди идоракунии таваррум аз њисоби таѓйирѐбии дараља ва динамикаи 
омилњои таъсиркунанда, бахусус нарх мавзуи хеле мубрам ва тањќиќталаб аст. Дар доираи 
низоми механизмњои молиявї, бо роњи дуруст ба роњ мондани омўзиши љараѐнгирии 
таваррум имконияти идоракунии ќобилияти харидории пули миллиро дар минтаќањо 
таъмин кардан пайдо мешавад. 

Чи тавре дар боло ќайд кардем, ќобилияти харидории пул ин ќимати баръакси сатњи 
таваррум ѐ индекси нархњо мебошад. Дар ин самт мавќеи хосаро тадќиќотњои олимони 
ватанї мегирад. Масалан ба аќидаи иќтисодшиноси ватанї Л.Њ. Саидмуродов, ќобилияти 
харидории пули миллї дар сатњи макроиќтисодї бояд тавассути индекси дефлятори ММД 
(JММД) бо истифодаи формулаи зерин њисоб карда шавад: J П.q/= 1- (JДММД - 1)” 
[10,с.154].  

Дар ин љо љињате, ки муайянкунандаи воќеияти равандњои таваррумї баромад 
мекунад, ин ба эътибор гирифтани иќтидори инвеститсионї дар ташаккули неъматњои 
моддї мебошад. Ба аќидаи мо, мањз дар њамин замина механизми идоракунии таваррумї 
майли устувор пайдо карда метавонад.  

Дар шароити кунунии Љумњурии Тољикистон, тибќи омори расмї, барои таъмини 
идоракунии таваррумї индекси њаљми физикии гардиши мол, индекси нархи базисї ва 
индекси силсилаи нархњо ањамияти калони методологиро доранд [8,с.225,226]. 

Дар ин замина арзѐбии ММД бо нархњои дар ваќт ва макон таѓйиѐбанда мавриди 
бањодињї ва истифодабарї ќарор гирифта, дар ин замина љараѐнгирии иќтидори 
таваррумї ба амал меояд. Истифодаи он дар љараѐни ташаккул ѐфтани механизмњои 
молиявии рушди идоракунии таваррум, барои арзѐбї намудани майлгирии таваррумї 
ањамияти зиѐди методологї пайдо мекунад. 

Дар ин самт иќтисодчиѐн усулњои гуногуни бањодињии иќтидори таваррумиро 
пешнињод менамоянд, ки дар асоси он барои идоракунии таваррум ташаккулѐбии заминаи 
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маълумотї хеле муњим мебошад. Интизории таваррумї, ин мувофиќан эњтимолияти 
баланди таъсиррасониро дар фаъолияти истењсолию хизматрасонї ва молиявї мегирад. 
Дар ин самт барои бањодињии интизории таваррум усулњои бањодињї аз ќабили оморию 
эконометрикї, мушоњидањои сотсиологї, нишондињандањои бозорї асосан мавриди 
истифодабарї ќарор мегирад. Дар шароити раќамикунонии равандњои иќтисодї 
сафарбарї намудан аз маълумотњои низоми электронї барои бањодињии равандњои 
таваррум ањамияти илмию амалї дорад. Дар њама њолатњои номбаргардида, имкониятњои 
зиѐди ќабули ќарорњои идоравї љой дорад. Маълумотњои бадастдаровардашуда барои 
муфид ба роњ мондани сиѐсати иќтисодии субъектњои иќтисодї дар сатњи минтаќањо 
имкониятњои пешгўи ва арзѐбии воќеии таваррумро дар бар мегиранд.  

Баландшавии дараљаи таваррум яке аз нишондињандањои калидии њолати 
иќтисодиѐти минтаќа баромад мекунад. Мањз дар њамин замина майли пешгўї намудани 
нарх ва идоракунии он њамчун омили таъсирбахш дар таъмини механизмњои молиявии 
рушди идоракунии таваррум баромад мекунад.  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки механизми молиявии рушди идоракунии таваррум аз 
дараљаи рушди сохтори иќтисодии њар як давлат, интихоби давраи тањќиќот ва дар 
мувофиќа ба роњ мондани усулњои тањлилї ва хусусиятњои минтаќавї алоќамандии зич 
дорад. 

Дар баробари омилњои манфии таъсиррасонї солњои охир рушди нисбатан 
муътадили иќтисодиѐт нигоњ дошта шуд, ки ба ин, пеш аз њама, сатњи муътадили нархњои 
истеъмолї, рушди истењсолоти мањсулоти саноатї, кишоварзї ва маблаѓгузорї ба 
сармояи асосї мусоидат намуд. 

Мутобиќи маълумоти пешакии оморї, њаљми номиналии Маљмуи мањсулоти дохилї 
(ММД)-и љумњурї дар моњњои январ-сентябри соли 2022 ба 79,3 млрд сомонї ва суръати 
рушди воќеии он ба 7,8% баробар гардидааст. Сатњи таваррум дар нисбат ба њамин 
давраи соли муќоисавїи 0,4% афзоиш ѐфта, ба 5,7% баробар гардид [6,с.14].  

Тибќи маълумоти Бонки миллии Тољикистон, сатњи таваррум дар моњи январи соли 
2022 ба 0,5% баробар гардид, ки нисбат ба моњи ќаблї бетаѓйир ва њамин моњи соли 2021 
ба 0,2 банди фоизї кам мебошад. Дар њамин раванд маълум мегардад, ки дар моњи 
баррасишаванда таварруми њосилшуда аз њисоби болоравии нархи мањсулоти хўрокворї 
0,4% (сањм дар таваррум 0,2), молњои ѓайрихўрокворї 0,7% (0,2) ва хизматрасонињои пулї 
ба ањолї 0,2% (0,03) ба амал омадааст. Таварруми солона дар моњи январи соли 2022 ба 
7,8% баробар гардид, ки дар муќоиса ба њамин давраи соли гузашта 1,7 б.ф. кам мебошад 
[12]. 

Њамин тавр, Бонки миллии Тољикистон дар доираи ваколатњои худ бо маќсади 
таъмини сатњи муносиби таваррум тавассути танзим ва идораи њаљми пул дар муомилот, 
сиѐсати самараноки пулию ќарзї ва асъориро ба роњ мемонад. Дар доираи чунин 
фаъолият нишондињандањои ташаккулѐбии муносибатњои молию пулї аз њисоби 
нигоњдории ќобилияти харидории пули миллї, баланд гардидани эътимоди субъектњои 
иќтисодию иљтимої, афзоиши даромадњои воќеї ва самаранокии фаъолияти низоми 
молиявї заминањои воќеии идоракунии муфидро таъсис медињад. Бо таври умум нигоњ 
доштани сатњи муътадили нархњо барои афзоиши њаљми сармоягузорињо, рушди воќеии 
иќтисодиѐт ва баланд бардоштани сатњи некуањволии мардум заминаи мусоид фароњам 
оварда, аз тариќи тадбирандешї дар рушди иќтисоди миллї таъсирбахш баромад 
мекунад. 

Дар шароити имрўза зарур аст, ки омўзиш ва пешгўикунї намудани таваррум ба 
тариќи комплексї таъсис ѐфта, маљмуи усулњои эконометрикиро фарогир бошад. Бо таври 
мунтазам анљом додани чунин муносибат имкониятњои бештари сафарбаркунии маљмуи 
моделњоро дар ташаккули эътимоднокї ва шаффофияти љараѐнгирии таваррум бо таври 
љорї ва ояндавї ифода карда мегирад. 

Ба эътидоловарандаи тавозуни пардохт моњиятан харктери комплексї дорад. Дар ин 
самт самаранокии сиѐсати пайгиронаи иќтисодї дар алоќамандї бо маълумотњои тањлилї 
рушди дарозмуддат дар заминаи таъмини шароити мусоиди фаъолияти сармоягузорї ва 
соњибкорї, таъмини раќобати солим ва баробар, имтиѐзњои андозбандї ва дастгирии 
соњибкории истењсолии хурду миѐна вобастагии зич дорад. Њамаи ин ба афзоиши њаљми 



196 

 

мањсулот дар асоси дарѐфт ва сафарбар кардани имкониятњои содиротї воќеият пайдо 
мекунад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки шароити мувофиќ љињати такмил додани сохтори 
кунунии татбиќи сиѐсати пулию ќарзї яке аз вазифаи асосии таъмини иљрои њадафњои 
стратегї мебошад. Дар шароити раќамикунонии иќтисодиѐт сафарбар кардании 
имкониятњои техникии дурнамосозї барои тањлил, назорат ва бањодињии воќеии раванди 
амалї намудани сиѐсати пулию ќарзї бо назардошти бењгардонии таъсирпазирии 
фишангњои монетарї имкониятњои самаранокгардонии идоракунии раванди таваррумиро 
мегирад. Дар ин самт фаъол гардонидани истифодаи меъѐри захирањои њатмї, меъѐри 
бозтамвил, амалиѐт дар бозори озод, мавќеи кушодаи асъорї, дахолатњои асъорї дар 
бозори байнибонкї, вазъи бозори асъор дар кишвар ва таѓйирѐбии нишондињандањои 
пулї дар пешбурди амалиѐтњои дохили минтаќавї дар кишвар ањамияти калон мегирад. 
Дар ин љода сатњи идоракунии ташаккулѐфтани љараѐнњои таваррумї аз сатњи 
пардохтпазирии кўтоњмуњлати низоми бонкї, ташаккулѐбии низоми таъсиррасонии 
меъѐри бозтамвил, васеъ ба роњ мондани пешнињоди доимии ќарзњои кўтоњмуддат, баланд 
бардоштани маќоми дар муомилот њаракат додани асъори миллї омилњои муфид 
њисобида мешаванд. Дар ин самт шароити ташаккулѐбии муносибатњои бозорї 
муайянкунанда мебошад. Яъне, таносуби хуби байни миќдори молу пул аз озодона 
ташаккулѐфтани муносибатњои молию пулї алоќаманд буда, ин њолат дар навбати худ аз 
мувофиќ гардонидани инфрасохтори бозорї бар меояд. Пеш гирифтани таќвияти 
идоракунї дар ин самт аз бењтаргардонии таносуби истифодаи пули миллї дар њаљми 
умумии амалиѐтњои молию пулї дар кишвар мебошад. Ин љараѐн дар навбати худ аз 
майли камгардонии таъсири асъори хориљї бо роњи фаъолгардонии иќтидори содиротї ва 
муфид истифода бурдани меъѐри захирањои њатмї барои уњдадорињои асъорї дар раванди 
ташаккулѐфтани дараљаи сифатан нави муносибатњои молию пулї дар кишвар аст. 
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МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ МЕХАНИЗМЊОИ МОЛИЯВИИ РУШДИ ИДОРАКУНИИ ТАВАРРУМ 

Маќола љињатњои назариявї ва методологии ташаккули механизмњои молиявии рушди идоракунии 
таваррумро дар бар мегирад. Дар он нишондињандањои таваррум ва оќибатњои иљтимоию иќтисодии 
категорияи мазкур барои арзѐбї намудани дараља ва динамикаи рушди минтаќањо дар Љумњурии 
Тољикистон аз нигоњи фишангњои нархї мавриди омузиш ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Моњият ва ањамияти 
механизмњои молиявии ташаккули идоракунии раванди таваррум дар минтаќаро дида баромада, муаллиф 
кўшиш ба харљ додааст, ки сабабњои асосии ба амал омадан, оќибатњо ва зарурати идоракунии раванди 
таваррумро дар шароити муосир аз тариќи васеъ ба роњ мондани нишондињандањои бевосита ва бавоситаи 
таваррум нишон дињад. Дар ин раванд равияњои назариявии омузиш ва аќидањои назари ташаккулѐбии 
идоракунии љараѐни таваррум барои дар оянда дар иќтисодиѐти минтаќавї маќоми махсус гирифтан, ишора 
мешавад. Дар заминаи њамингуна имконият низоми молиявии рушди идоракунии таваррум дар иктисоди 
минтаќавї нишон дода мешавад. 

Калидвожањо: механизмњои молиявї, идоракунии таваррум, арзѐбии рушди минтаќањо, фишангњои 
нархї, нишондињандањои бевосита, нишондињандањои бавоситаи таваррум, иќтисодиѐти минтакавї, 
љараѐни таваррум, индекси нархњо. 
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФЛЯЦИЕЙ 

Статья охватывает теоретико-методологические аспекты формирования финансовых механизмов развития 

управления инфляцией. В ней изучены и исследованы показатели инфляции и социально-экономические 

последствия данной категории для оценки уровня и динамики регионального развития в Республике Таджикистан 

с точки зрения ценовых рычагов. Рассмотрев сущность и значение финансовых механизмов формирования 

управления инфляционным процессом в регионе, автор попытался показать основные причины формирования, 

последствия и необходимость управления инфляционным процессом в современных условиях. Показаны условия 

широкого использования прямых и косвенных показателей инфляции. При этом обозначены теоретические 

подходы, направления изучения и взгляды на формирование управления инфляционным процессом с целью 

получения в будущем особого статуса рассмотрения данного вопроса в региональной экономике. На основе этой 

возможности показана финансовая система развития управления инфляцией в региональной экономике. 

Ключевые слова: финансовые механизмы, управление инфляции, оценки развития регионов, ценовые 

рычаги, прямые показатели инфляции, косвенные показатели инфляции, региональная экономика, инфляционный 

процесс, индексы цен. 

 

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF FINANCIAL MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF 

INFLATION MANAGEMENT 

The article covers the theoretical and methodological aspects of the formation of financial mechanisms for the 

development of inflation management. It studied and researched inflation indicators and the socio-economic consequences 

of this category for assessing the level and dynamics of regional development in the Republic of Tajikistan in terms of price 

leverage. Having considered the essence and significance of the financial mechanisms for the formation of inflation process 

management in the region, the authors tried to show the main reasons for the formation, the consequences and the need to 

manage the inflation process in modern conditions. The conditions for the wide use of direct and indirect indicators of 

inflation are shown. At the same time, theoretical approaches, directions of study and views on the formation of 

inflationary process management are indicated in order to obtain in the future a special status for considering this issue in 

the regional economy. On the basis of this possibility, the financial system for the development of inflation management in 

the regional economy is shown. 

Keywords: financial mechanisms, inflation management, regional development assessments, price levers, direct 

inflation indicators, indirect inflation indicators, regional economy, inflationary process, price indices. 
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УДК 33+37(575.3) 
НАЌШИ МАОРИФ ДАР НИЗОМИ ИЌТИСОДИЁТ 

 
Рустамова Х.Р. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Иќтисодиѐт ва маориф бо њам алоќаи ногусастанї доранд, зеро мањз ба ин восита 
инсон ба ављи камолоти худ мерасад ва илм буд, ки инсон аз асри XVIII то инљониб ба 
дастовардњои зиѐди илмї ноил шуд, ки ин њама дар баробари худ пешравии нобањангоми 
иќтисодиро дар Аврупо ва пасон бо таъсири равандњои глобализатсионї дар тамоми дунѐ 
ба вуљуд овард. Аз ин рў, Асосгузорри сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти 
кишвар Эмомалї Рањмон дар баромадашон ќайд намуданд: “Вобаста ба ин, мо дар 
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030” ба сармояи 
инсонї диќќати аввалиндараља додаем. Зеро дар шароити кунунї таваљљуњ ба неруи зењнї 
ва сармояи инсонї ањамияти беш аз пеш пайдо намуда, ба нишондињандањои рушди 
иљтимоиву иќтисодии кишвар таъсири амиќ мерасонад” [15]. 

Бозори хизматрасонињои таълимї ба яке аз унсурњои асосии рушди иќтисодиѐти 
Љумњурии Тољикистон табдил ѐфта, рушди он боиси сармоягузории мустаќим ба сармояи 
инсонї мегардад. Воридшавии Љумњурии Тољикистон ба фазои ягонаи таълимї боиси 
зарурати тањлили вазъи бозори хизматрасонии таълимї мегардад, аммо, ин дар навбати 
худ, зарурати такмили низоми идоракунии маорифро ба миѐн меорад. 

Такмили низоми идоракунии маориф дар Љумњурии Тољикистон таљдиди модели 
муќарраргардидаи низоми маорифро таќозо мекунад, бинобар ин, зарурати нишон додани 
он ба миѐн омад, ки сатњи сифати тањсилот яке аз омилњои муњимтарини рушди иќтисодии 
кишвар ба шумор меравад, алалхусус бояд дар назар дошт, ки талаботи ањолии Љумњурии 
Тољикистон ба маориф хеле зиѐд аст ‟ 92% [11,с.10].  

Пешнињоди хидматњои инноватсионии таълимї сармоягузориро дар шакли 
сармоягузорї ба маориф таќозо мекунад, зеро мањз маориф омили калидии рушди 
иќтисод мебошад. Масъалањои навсозии системаи маориф, дар айни замон актуалї боќї 
монда, омўзиши пурраи худро пайдо накардаанд [12; 10]. 

Яке аз мушкилоти иљтимоии ба маориф ва иќтисод зич алоќаманд, дастрасї ба 
маориф ва имконияти иќтисодии инсон ба њисоб меравад, ки дар ин бобат Ќ.Х. 
Хушвахтзода ќайд мекунад: Дар вобастагї бо мавќеъњои назариявї механизмњои 
иљтимої-фарњангї ва демографии сатњи зиндагии ањолї дар љањорчўби сиѐсати иљтимоии 
давлатї ва демографї дар њаѐти љамъиятии кишвар коркард ва дар амал татбиќ карда 
мешавад. Дар давлатњои самти рушдашон бо иќтисоди бозорї як ќатор роњњои давлатї 
вуљуд доранд, ки ба гурўњи ањолии бо даромадњои паст, солхўрдагон, аз даст додагони 
парасторон, аз даст додагони љойњои кор ва ѓайра равона карда шудаанд [16]. 

Сармояи инсонї омили муњимми рушди истењсолот ва иќтисодиѐт мањсуб меѐбад, ки 
аз сифати он пешрафти тамоми соњањо вобастагии зич дорад. Он дар байни омилњои 
дарозмуњлати рушди минбаъдаи иќтисодиѐт љойи аввалро (дар муќоиса бо захирањои 
табиї, сармояи воќеї ва молиявї) ишѓол мекунад. Аз ин рў, рушди сармояи инсонї дар 
кишвар њамчун самти афзалиятноки фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян 
гардидааст [18]. 

Дурнамои рушди дарозмуњлати низоми маорифи љумњурї бояд дар принсипњо ва 
талаботњои асосии зерин асос ѐбанд: 

- тамоми сатњњои тањсилот бояд ба стандартњои сифат љавобгў бошанд; 
- тањсилоти томактабї бояд ба инкишофи барваќтии кўдакон мусоидат намуда, 

барои ќишри васеи ањолї дастрас бошад; 
- тањсилоти мактабї, ки барои сармояи инсонї заминаи асосї мебошад, бояд на 

танњо дониш дињад, балки салоњият, малакањоро ташаккул дињад ва ташаккулѐбии шакли 
тафаккури инноватсионї ва тарбияи ватандўстиро таъмин намояд; 

- сифат ва миќѐси тањсилоти касбї бояд раќобатпазирии иќтисодиѐти кишварро 
таъмин намояд; 
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- байни низоми маориф ва бозори мењнат бояд алоќаи зич бошад, ки тавозуни 
пешнињоди мутахассисони дараљаи мухталифро аз рўи талаботи бозори мењнат таъмин 
кунад; 

- бунѐди иќтидори инноватсионї, корњои илмию тадќиќотї ва таљрибавию 
лоињакашии худмаблаѓгузор, ки бо истењсолот алоќаи зич доранд; 

- фаъолсозии корњои илмию тадќиќотї оид ба нигоњ доштани гуногунии биологї, 
мутобиќшавї ба таѓйирѐбии иќлим ва устувории экосистемањои кўњї (ташаккулдињандаи 
љараѐни об); 

- низоми маориф дар тамоми сатњњо бояд барои ташаккулѐбии дониш ва малакаи 
зарурї љињати рушди устувор мусоидат намояд [18]. 

Дар ќисми 3 боби 1 «Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030» чунин оварда шудааст: 

Маќсади ислоњот ба вуљуд овардани чунин низоми тањсилоти босифат ва дастрас 
барои њамаи шањрвандон дар тули њаѐт мебошад, то ки иќтисодиѐти кишвар бо 
кормандони босалоњияти мутобиќ ба инфрасохтор ва технологияњои муосиру 
инноватсионї асос ѐфта, таъмин гардад. Низоми тањсилоти Љумњурии Тољикистон бояд аз 
нигоњи иќтисодї устувор бошад ва ба стандартњои низоми тањсилоти пешрафтаи љањонї 
ва низоми байналмилалии арзѐбии сифат мувофиќат кунад. Барои њимояи манфиатњо ва 
таъмини нуфузи кишвар соњаи маориф бояд њифз ва рушди хусусиятњои хосси фарњангї, 
њифозати њувияти миллї ва гуногуншаклии онро таъмин намояд. Њамаи ин барои ба 
фазои тањсилоти љањонї ворид шудани Љумњурии Тољикистон хеле муњим аст. 

Дар љањони муосир наќши маориф дар ташаккули иќтисоди раќобатпазир ва 
шахсияти баланди аз љињати ахлоќї ва зењнї рушдѐфта меафзояд. Маориф ва илм «омили 
асосии пешрафти иљтимоию иќтисодии давлатњои мутараќќї буда, сармояи асосии ин 
кишварњо, сармояи инсонї мебошад» [11]. 

Коршиносони Вазорати маорифи Сингапур ќайд мекунанд, ки иќтисод ва системаи 
маориф дар кишвар хеле зич алоќаманданд [20]. 

Соњаи хизматрасонї ба яке аз рукнњои иќтисодии Сингапур (туризм, хизматрасонии 
молиявї, хадамоти суѓурта), инчунин, биотиббї ва дигар соњањои асосии рушдѐбанда 
табдил ѐфт, ки ин ба диверсификатсияи сохтори иќтисодии шањр, ки доираи васеи 
намудњои гуногуни тиљоратро дар бар мегирад, мусоидат мекунад.  

Дар охири асри XIX иќтисодчии англис, яке аз асосгузори тамоюли неоклассикї дар 
иќтисодиѐт А. Маршалл ќайд карда буд: «...дониш муњаррики тавоноии истењсолоти мост. 
Он ба шумо имкон медињад, ки табиатро мутеъ карда, ќуввањои онро маљбур созед, ки 
ниѐзњои моро ќонеъ созад». 

И.С. Шамсов дар самти баланд бардоштани наќши маориф дар иќтисодиѐт чунин 
пешнињодњо мекунад. Дар ин самт барои баланд бардоштани сифати хатмкунандагони 
низоми тањсилоти касбї зарур аст, ки низоми њамкории тањсилоти миѐна ва олии касбї 
дар њамаи субъектњои бозори мењнат пурзўр карда шавад. Ин њамкорї, албатта, дар 
иќтисодиѐти раќамї танњо дар сурати иљро шудани ду шарти зерин муваффаќ хоњад шуд: 
аввалан, бояд дар тамоми муассисањои тањсилоти касбї, њам миѐна ва њам олї муњити 
инноватсионї ташаккул дода шавад ва дуюм, воњидњои тиљоратї дар кишвар иќтисодиѐт, 
аз љумла, сохтори соњибкорї, корхонањои муштарак, корхонањои бахши давлатї дар 
раванди фаъолияти худ бо маќсади баланд бардоштани раќобатпазирии худ бояд аз 
технологияи навтарин, усулњои ташкили истењсолот, хизматрасонї истифода баранд 
[18,с.16]. 

Дар ин кор, як ќатор љузъњо иштирок мекунанд. Аввалан, дар бораи сифати нави 
таълим ва гузаштан аз навъи иттилоотї, ки донишњои мушаххас ва аз ин рў мањдудро 
ташкил медињад ва шакли анъанавии «дониш»-и таълим ба азхудкунии «дониш ‟ 
воситањо» ва ташаккули он дар заминаи дарки амиќи њамаљонибаи равандњои 
омўхташаванда, ќобилияти тафаккури системавї ва навсозии системаи дониш, бозомўзї. 
Ин дар навбати худ ба ташаккули неруи эљодии шахсияти донишљў ва мутахассиси оянда 
мусоидат намуда, ояндаи ўро пешакї муайян менамояд. Фундаментализатсияи таълим ба 
вусъат додани тадќиќоти фундаменталии илмї, ки дар донишгоњњо гузаронида мешаванд, 
асос ѐфтааст. Илм ва, пеш аз њама, тадќиќоти фундаменталии илмї руњу муњити 
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донишгоњро муайян мекунад ва симои асосї дар он омўзгор-тадќиќотчї ва, пеш аз њама, 
доктори илм, профессор - роњбари мактаби илмї мебошад. Раванди таълим дар донишгоњ 
дар асоси ягонагии органикии фаъолияти илмї ва таълимї бунѐд ѐфта, донишљў њамчун 
иштирокчии фаъол дар раванди эљодии донишњои илмї фаъолона иштирок мекунад 
[18,с.17]. 

Солњои охир тањдидњои зерин ба амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон зарари 
хатарнок расониданд: 

1. Талафи истењсоли мањсулоти саноатии ватанї дар Љумњурии Тољикистон. 
2. Ќарзи беруна, тањдиди афзоиши буњрони иќтисодї. 
3. Сармоягузорињои хориљї. 
4. Раќобатпазирии пасти молњои истењсолї. 
5. Дараљаи баланди камбизоатї ва сатњи пасти зиндагї. 
6. Содироти ашѐи хоми берун аз давлат. 
7. Сатњи пасти интеллектуалии мардум [7,с.137-138]. 
Баъдтар, маориф њамчун як соњаи сармоягузорї пайдо мешавад, ки аз он шахс 

метавонад дар давоми тамоми умраш фоида гирад; таъсири он ба ташаккули љамъияти 
дониш торафт бештар ќайд карда мешавад. Г. Беккер моњияти сармояи инсониро дар 
сатњи микро баррасї намуда, барандаи Љоизаи Нобелї, яке аз муаллифони барљастаи 
назарияи «сармояи инсонї» Т. Шулс чунин мешуморид, ки «маърифат одамонро 
самараноктар мекунад» ва сармояи инсонї асоси иќтисодиѐти саноатї ва пасиндустриявї 
мебошад. 

Ба гуфтаи С. Кузнец, «омили асосии муайянкунандаи татбиќи бомуваффаќияти 
таљрибаи андўхтаи кишварњои пешрафта кофї будани сармояи инсонї мебошад». 

П. Дракер гуфта буд: «... мо њоло дар љамъияти дониш зиндагї мекунем», дар 
инкишофи он «донишгоњ, ки асоси истењсолоти илмї мегардад, наќши асосиро мебозад». 
Муаллифи назарияи љомеаи постиндустриалї Д. Белл итминон дорад, ки рушди давлатњои 
постиндустриалї аз њаљми тадќиќот ва навоварињои амалї вобаста буда, донишгоњ ва 
кадрњои илмї ќуввањои пешбарандаи љомеаи донишанд. Иќтисодчии Љопон Т. Сакая 
чунин аќида дошт: «Мо ба марњалаи нави тамаддун ворид мешавем, ки дар он неруњои 
пешбаранда арзишњое мебошанд, ки дониш офаридааст”.  

В.Л. Квинт ва В.В. Окрепилов бар ин назаранд, ки дар љањони муосир сармоягузорї 
ба одамон самараноктарин сармоягузорињо гардида, маориф ва илм омилњои асосии 

муайянкунандаи суръат ва сифати рушди иќтисодї мебошанд [5]. 
А. Мэддисон чунин муносибатро баровард: «1 фоиз зиѐд шудани маблаѓгузорињо ба 

маориф боиси 0,35% афзудани ММД-и кишвар мегардад» [20].  
Масъалањои таъсири маориф ба афзоиши иќтисодиѐт ва њосилнокии мењнатро 

олимони ватанї низ мавриди тањќиќ ќарор доданд.  
Таљриба нишон медињад, ки некуањволии бештари иќтисодиро кишварњое ба даст 

меоранд, ки стратегияњои самараноки рушди маориф доранд, ки дар такрористењсолот ва 
рушди сармояи инсонї, дар њалли вазифањои стратегии навсозии иљтимоию иќтисодии 
кишвар наќши калидї доранд. Маќсади стратегии сиѐсати давлат дар соњаи маориф 
баланд бардоштани дастрасии тањсилоти босифати њама намудњо ва сатњњо мебошад 

[17,с.120], ки ба талаботи рушди инноватсионии иќтисодиѐт, ба талаботи кулли љамъият 
ва њар як шањрванд љавоб медињад [7]. 

Бо истифода аз њисоботњои ЮНЕСКО оид ба харољоти кишварњои гуногун ба соњаи 
маориф ва тандурустї, мо метавонем се гурўњи кишварњоро људо кунем [7], то индикативї 
(аз сабаби нопурра будани бањодињии ибтидої), вале ба њар њол ќиматњои миѐнаи сифатан 
устувори ин гурўњњо муайян карда шаванд: 

гурўњи 1 ‟мамлакатњои Аврупои Ѓарбї хеле тараќќикарда (Австрия, Белгия, Олмон, 
Дания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Британияи Кабир, Финландия, Фаронса, 
Шветсия); 

гурўњи 2 ‟ њамаи кишварњои саноатї, аз љумла Канада ва Иѐлоти Муттањида 
(Австралия ва аксаран Зеландияи Нав "саховатмандтар" дар сатњи охирин њастанд) ва дар 
соњаи тандурустї ‟ Љопон; 
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гурўњи 3 ‟ мамлакатњои собиќ сотсиалистии Аврупо. 
В.Л. Макаров ќайд мекунад, ки «харољоти истењсоли дониш аз љузъњои зерин иборат 

аст: 
- воњидњои физикї: шумораи сањифањо, маќолањо, патентњо, кашфиѐт, прототипњо, 

мањсулоти нав, фирмањои инноватсионї; 
- њиссаи фирмањои инноватсионї дар шумораи умумии ширкатњо ѐ дар њаљми 

истењсолот; 
- харољот барои тадќиќоти илмї, тањсилоти олї; 

- сарфи моли љамъиятї» [6]. 
Тањсилоти олии босифат арзон буда наметавонад. Маблаѓи миѐнаи як донишљў дар 

кишварњои узви Созмони њамкории иќтисодї ва рушд таќрибан 12 њазор долларро ташкил 
медињад. Дар баробари ин, арзиш њадди аксар дар ИМА - 24 њазор доллар (аз њисоби 
харољоти давлатї 21 њазор доллар), дар Канада 20 њазор доллар, дар Британияи Кабир, 
Олмон ва Љопон аз 13 то 14 њазор доллар мебошад [7]. 

Дар айни замон рушди соњаи хизматрасонии таълимї омили гузариш аз иќтисодиѐти 
миллї ба иќтисодиѐти инноватсионї мебошад, бинобар ин, зарур аст, ки равишњои 
назариявї ва амалии пешнињоди хизматрасонии таълимї дар давраи гузариш кор карда 
шавад.  

Ба андешаи мо, бозори хизматрасонињои таълимї раванди дуљонибаи талабот ва 
пешнињод мебошад. Объекти идоракунї ва маќомоти идоракунї дар сатњи минтаќавї 
маљмуи унсурњои зерин мебошад: шахсони алоњида, љомеа, маќомоти гуногуни давлатї, 
муассисањои ѓайридавлатї, ки метавонанд њам истеъмолкунанда ва њам 
таъминкунандагони хизматрасонии таълимї бошанд. Дар байни муассисањои давлатї ва 
ѓайридавлатии хизматрасонии таълимї, ки дар он љо интихоби хадамоти таълимии 
минтаќавї бо сиѐсати нархњои барои истеъмолкунандагон ќобили ќабул сурат мегирад, 
бояд раќобати шадид вуљуд дошта бошад [12,c.151]. 

Дар рисолаи «Дар бораи ќисматњои таркибии нархњои мол» А. Смит категорияи 
«сармояи асосии шахсият»-ро ворид месозад, ки аз љониби он њамчун ќисмати таркибии 
истењсолоти љамъиятї ва нархњои мол аз назар гузаронида мешаванд. Дар ин љо низ оид 
ба зарурати љорї намудани мукофот барои мењнат, вобаста аз ањамияти љамъиятї, ки дар 
он бо ќобилиятњои гуногуни (санъат ва зиракї) корманд ворид гардидаанд, мегўяд: 
«Мисли њамин агар ягон намуди мењнат ва санъати махсусро таќозо намояд, он гоњ 
њурмате, ки одамон ба чунин ќобилиятњо ќоиланд, ба мањсулоти онњо арзиши баланд 
медињад, ки ба ваќти барои он сарфгардида мувофиќ меомад. Чунин ќобилиятњо ва 
мањоратњо гоњ-гоњ метавонанд њангоми мављуд набудани машѓулияти мунтазами ибтидої 
аз худ карда шаванд ва арзиши олии мањсулоти онњо танњо љуброни пурраи оќилонаи 
њамон ваќт ва мењнате ба њисоб меравад, ки бояд барои азхуднамоии онњо сарфа 
менамудем. Шахсе, ки ягон касбро аз худ менамояд, он мањорат ва зиракии фавќулодаро 
талаб намуда, мењнати калон ва ваќти зиѐдро таќозо менамояд, онро ў бо мошини 
гаронбањо муќоиса менамояд. А. Смит дар назарияи иќтисодї 115 критерияро барои 
арзѐбии ќобилиятњои инсонї ворид месозад, ки онњо санъати устодї, харољот барои 
таълим, зиракї, эњтиром гузоштан ба ќобилиятњои инсон ва боварї ба њисоб мераванд. Он 
хулосаи куллан навро барои замон эљод менамояд: њар ќадаре, ки талаботи љамъият ба 
мањорати (санъати) кормандон баланд бошад, барои таълими он ваќти мунтазами 
нисбатан зиѐд ва харољоти калонњаљм сарфа гардида, њамон ќадар нархи чунин мењнат 
баланд мегардад [9]. 

Л.И. Абалкин наќши асосии сармояи инсониро дар иќтисодиѐти муосир таъкид 
намуда, навишта буд: «Агар мо амалияи имрўзаи љањониро оид ба рейтинги кишварњо аз 
рўи сатњи рушд гирем, пас онњо аз рўи сатњи сармояи инсонї ба тартиб љойгир мешаванд. 
Ин консепсия одатан аз инњо иборат аст: њаљми ММД дар маљмуъ ва ба њар сари ањолї, 
давомнокии умри ањолї, сатњи маълумот, хусусияти оммавии ин раванд. Якљоя ин 
нишондињандањо он чизеро ташкил медињанд, ки дар амал сармояи инсонї меноманд. Аз 
ин рў, дар барномањое, ки дар ИМА, Љопон, Олмон ва Чин тањия мешаванд, ин 
параметрњо њалкунанда мегарданд» [1,с.5-6]. 

Ќ.Х. Хушвахтзода ќайд мекунад, ки њарду равиш якдигарро ба таври органикї пурра 
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намуда, имкон медињанд, ки моњияти бозори мењнат њамчун шакли иќтисодии фаъолияти 
ќувваи корї дар шароити иќтисоди бозорї диверсификатсия карда ва бозори мењнат 
њамчун маљмуи муносибатњои иљтимоию иќтисодии байни одамон барои омодасозии 
бозомўзї, такмили ихтисос ва дар истењсолот љорї намудани онњо баррасї карда шавад. 
Бар хилофи аќидаи умумї, ки мувофиќи он бозори мењнат, пеш аз њама, соњаи зуњуроти 
манфиатњои мењнаткашон ва риояи њуќуќу манфиатњои онњо мебошад. Мо чунин 
мешуморем, ки бозори мењнат маљмуи муносибатњои иљтимоию иќтисодї мебошад, ки дар 
зери таъсири онњо манфиатњои кормандон, аз як тараф, барои ба даст овардани кор ва 
додани музди мењнати онњо мувофиќи тахассус ва талаботи дахлдор, аз тарафи дигар, 
корфармоѐн барои ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти истењсолот ба ќувваи корї ва додани 
музди он мувофиќи ќоидањои муќарраршуда ва љорї бо назардошти талабот ба мањсулоти 
истењсолшуда ва пешнињоди он муттањид мешаванд [16,с.5]. 

А.Г. Аганбегян таъкид мекунад, ки «њангоме, ки њиссаи «иќтисоди дониш»-ро дар 
ММД ду баробар зиѐд карда тавонистем, мо метавонем дар бораи аз љомеаи индустриалї 
ба љомеаи пасиндустриалї гузаштани мамлакатамон сухан гўем, ки дар он соњаи 
хизматрасонињои дониш аз њиссаи саноат дар бобати ба вуљуд овардани мањсулоти умумї 
зиѐд хохад шуд.  

Тараќќиѐти нео-индустриалии иќтисодиѐт, ки дар асри XXI фаро мегирад, ки 
кишварњои рў ба тараќќї ва мутараќќї, ба низоми маориф талаботи нав мегузорад. 
Таљрибаи ватанї ва хориљї нишон медињад, ки «танњо таљдиди сохторї, институтсионалї 
ва моњиятии низоми маориф ва илм метавонад самараи системавии рушди инноватсионии 
кишварро дињад. Ба таълими босифат, тайѐр намудани кадрњои баландихтисос, тањќиќоти 
самарабахши илмї, истењсол ва татбиќи мањсулоти технологии баланд ва технологияи олї 
ањамияти калон дода шавад» [2,с.82]. 

Муддатњои дароз проблемањои маориф дар Тољикистон танњо мавзуи омўзиши илми 
педагогї буданд. Дар солњои 90-ум дар мамлакати мо маориф њамчун соњаи хољагии халќ 
эътироф карда мешуд. Соњаи нави иќтисодиѐти соњавї «иќтисоди маориф» ташаккул 
меѐбад, ки дар доираи он масъалањои таъмини захирањои низоми маориф, хусусиятњои 
рушди соња дар шароити бозор, имконияти љалби бахши хусусї, маблаѓњои тараќќиѐти 
саноат, алоќа бо бозори мењнат ва ѓайра торафт бештар тафтиш карда мешаванд. 

Иќтисодиѐти маориф нисбат ба дигар иќтисодиѐти соњавї (иќтисодиѐти саноат, 
хољагии ќишлоќ, наќлиѐт ва ѓайра) хеле дертар ташаккул ѐфт. Бар хилофи дигар илмњое, 
ки масъалањои маорифро (педагогика, психология, фалсафа, сотсиология ва ѓайра) 
меомўзанд, иќтисоди маориф онро як соњаи иќтисодиѐт мешуморад, ки ањамияти 
ѓайрисоњавї дорад. Иќтисоди маориф аз рўйи вижагињои хоси худ њамчун илми махсуси 
амалї, аз ќабили омор, бањисобгирии муњосибї, иќтисодиѐти мењнат ва ѓайра тасниф 
карда мешавад, ки масъалањои байнисоњавии иќтисодиро меомўзанд» [8]. 

Иќтисоди маорифро метавон њамчун илми амалї муайян кард, ки муносибатњои 
марбут ба истењсол, таќсимот, мубодила ва истеъмоли молњои дар соњаи хизматрасонии 
таълимї эљодшударо меомўзад; ошкор ва тањлили хусусиятњои амалии ќонуну 
категорияњои иќтисодї дар тарбия, моњияти љараѐну њодисањои дар он ба амаломада; 
тадќиќ ва ошкор намудани ќуввањои пешбарандаи истењсолкунандаи онњо, ки ба 
тараќќиѐти иќтисодиѐт ва некуањволї таъсир мерасонанд. 

Вазифаи асосии иќтисодии соњаи маориф, бозсозии сармояи инсонї, кадрњои 
баландихтисос барои њамаи соњањои иќтисодиѐт мебошад. 

Фаъолияти таълимї на танњо ба интиќол, пањн ва аз худ намудани донишњои 
мављуда, балки ба тавлиди донишњои нав низ нигаронида шудааст. 

Маориф њамчун хизмат ба даст оварда мешавад, аммо сармояи аввал бояд ба он 
сармоягузорї карда шавад ва сармоя хеле зиѐд аст. Давлат ва љомеа ин омили иќтисодиро 
нодида гирифта, хатари дар канори пешрафт, дар канори раванди љањонишавї монданро 
дорад. Маориф ба манбаи стратегии рушду раќобатпазирии миллат табдил меѐбад 
[4,с.201]». 

Чунон ки Н.И. Муминзода ќайд мекунад: «...тамоми пањлуњои раванди таълим, ки 
дар баробари омода намудани мутахассис дар тавсеаи љањонбинї, расидан ба худшиносї 
ва мењанпарастї наќши умда дорад, ки дар ќонунгузории кишвар мавриди баррасї ќарор 
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гирифтааст. Аз љумла, фаъолияти таълимии шартномавї, ки аз хизматрасонињои таълимї 
ба шумор рафтаву муассисањои таълимї барои ба роњ мондани он њуќуќ доранд ва бо 
риояи њуќуќи истеъмолкунандагон дар сатњњои гуногуни ќонун ба танзим дароварда 
шудааст [6,c.204]».  

Њамин тариќ, маориф ва илм «омилњои низомсози стратегияи рушди давлат, асоси 
амнияти миллии кишвар буда, раќобатпазирии иќтисоди миллиро муайян мекунанд. 
Ќобилияти тавлиди донишњои нав ва табдил додани он ба мањсулоти инноватсионї омили 
асосии рушди иќтисодї мегардад» [2,с.82], зеро дар тараќќиѐти прогрессивии раќобати 
мамлакат наќши асосї ба љараѐни илмию техникї ва интеллектуализатсияи омилњои 
асосии истењсолот гузошта мешавад. 

Муќарриз: д.и.и., профессори ДМТ – Љураева А. 
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НАЌШИ МАОРИФ ДАР НИЗОМИ ИЌТИСОДИЁТ 
Дар ин маќола наќш ва ањамияти низоми маориф њамчун омили асосии рушди иљтимоию иќтисодї 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Наќши маориф дар марњилаи кунунии рушди Тољикистон бо 
вазифањои гузаштани он ба давлати демократї ва њуќуќбунѐд, ба иќтисоди бозорї, зарурати рафъи хатари 
аќибмондаи кишвар аз тамоюлњои љањонии иќтисодї ва иљтимої муайян карда мешавад. Дар љањони муосир 
ањамияти таълим њамчун омили муњимтарини ташаккули сифати нави иќтисодиѐт ва љомеа дар баробари 
афзоиши таъсири сармояи инсонї меафзояд. Принсипњои таълими доимї ва проблемањои инкишофи он 
умумї муайян карда шудаанд. Роњњои алоњидаи њалли мушкилот пешнињод карда мешаванд. Хулоса 
мешавад, ки таъсиси низоми муттасили таълим, тайѐр кардан ва бозомўзии кадрњои касбї бояд ба 
стратегияи амнияти миллї нигаронида шавад. Њангоми тањияи Консепсияи тањсилоти якумрї муќаррароти 
Стратегия дар соњаи илм, техника ва маориф бояд ба инобат гирифта шавад, ки ин њадафи онро бештар 
мекунад. Дар маќола мафњуми «менељмент» ва моњияти идоракунии низоми маориф муайян гардида, наќш 
ва хусусиятњои механизми иљтимоию иќтисодии идоракунии маорифи муосир ошкор карда шудааст. 
Усулњои тањлили назариявї, муќоиса ва аналогия истифода мешаванд. 

Калидвожањо: низоми маориф, рушди иќтисодї, сармояи инсонї, захирањои мењнатї, иќтисоди 
бозорї, маориф дар иќтисодиѐт, интеллект 

 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

В данной статье рассматриваются роль и значение системы образования как ключевой фактор социально-

экономического развития. Роль образования на современном этапе развития Таджикистана определяется задачами 

его перехода к демократическому и правовому государству, рыночной экономике, необходимостью преодоления 

отставания страны от мировых экономических и социальных тенденций. В современном мире значение 

образования как важного фактора формирования нового качества экономики и общества возрастает вместе с 

ростом влияния человеческого капитала. Обобщены принципы непрерывного образования и проблемы его 

развития. Предлагаются отдельные решения. Делается вывод о том, что создание непрерывной системы 

образования, подготовки и переподготовки специалистов должно быть ориентировано на стратегию национальной 

безопасности. При разработке Концепции непрерывного образования должны быть учтены положения Стратегии в 

области науки, технологий и образования, что еще больше повысит ее назначение. В статье определяется понятие 

«менеджмент» и сущность управления системой образования, раскрываются роль и особенности социально-

экономического механизма управления современным образованием. Используются методы теоретического 

анализа, сравнения и аналогии. 

Ключевые слова: система образования, экономическое развитие, человеческий капитал, трудовые ресурсы, 

рыночная экономика, образование в экономике, интеллект. 

 

THE ROLE OF EDUCATION IN THE ECONOMIC SYSTEM 

This article discusses the role and importance of the education system as a key factor in socio-economic 

development. The role of education at the present stage of development of Tajikistan is determined by the tasks of its 

transition to a democratic and rule of law state, a market economy, the need to overcome the country's lag behind world 

economic and social trends. development. In the modern world, the importance of education as an important factor in the 

formation of a new quality of the economy and society is growing along with the growing influence of human capital. The 

principles of lifelong education and the problems of its development are generalized. Separate solutions are offered. It is 

concluded that the creation of a continuous system of education, training and retraining of specialists should be focused on 

the strategy of national security. When developing the Concept of lifelong education, the provisions of the Strategy in the 

field of science, technology and education should be taken into account, which will further enhance its purpose. The article 

defines the concept of "management" and the essence of the management of the education system, reveals the role and 

features of the socio-economic mechanism for managing modern education. Methods of theoretical analysis, comparison 

and analogy are used. 

Keywords: education system, economic development, human capital, labor resources, market economy, education 

in the economy, intelligence 
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК: 343(575.3)(5) 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Махмудов И.Т.  

Таджикский национальный университет 
 

После обретения странами Центральной Азии государственной независимости во всех 

сферах политической, экономической, социальной и правовой жизни этих стран произошли 

коренные преобразования. В частности, с учетом интеграции этих стран в мировое сообщество, 

их членство в различных международных организациях, а также под влиянием процесса 

глобализации были проведены глубокие правовые реформы. Были обновлены национальные 

законодательства, а также реформированы правовые системы и государственно-правовые 

институты власти.  

Стоит отметить, что после обретения государственной независимости во всех странах 

Центральной Азии были приняты новые уголовно-процессуальные кодексы с учетом нормы 

международного права и новые условия государственности. Результаты изучения и анализа 

Уголовно-процессуальных кодексов стран Центральной Азии показывают, что в целом в них 

сохранены фундаментальные институты уголовного процесса, а также были введены новые 

институты. Несмотря на многообразие моделей прокуратуры, обусловленное национальными 

правовыми традициями и различиями в организации системы уголовного правосудия, 

прокуроры во всех странах занимают важное место в уголовном судопроизводстве. Следует 

отметить, что ни в одном государстве мира не существует единой модели прокуратуры. Каждое 

государство в зависимости от национальных интересов и обычаев, правовой культуры, 

исторической культуры, менталитета и государственного устройства создаѐт свою прокуратуру. 

Результаты исследования показывают что, прокуратура занимает важное место в системе 

государственных органов стран Центральной Азии, в том числе в уголовном процессе.  

Мировой опыт создания и деятельности прокуратуры в различных странах, в том числе и 

в Республике Таджикистан, показывает, что прокуратура всегда имела тесную и стабильную 

связь с уголовным судопроизводством с момента еѐ создания до настоящего времени. 

Как показывает проведѐнное Академией Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации сравнительно-правовое исследование функций и полномочий органов прокуратуры 

в досудебном производстве, в 64 зарубежных странах (т.е. в одной трети мирового сообщества) 

прокуроры уполномочены возбуждать уголовное преследование, в прокуратурах 18 государств 

имеются следственные подразделения. В 36 странах прокуроры руководят расследованием, а в 

35 они участвуют в производстве предварительного следствия и лично производят отдельные 

процессуальные действия или расследуют преступление в полном объеме. В 47 странах 

прокуроры осуществляют надзор за расследованием [3,c.52].  

Специалисты относительно обновления уголовно-процессуальных кодексов стран 

Центральной Азии приходят к такому выводу, что новым кодексам устранена бюрократическая 

преграда в уголовном производстве, в значительной степени экономятся время, человеческие и 

материальные ресурсы, устраняется необходимость повторного проведения одного и того же 

процессуального действия. Эти нововведения обеспечивают реализацию гарантированного на 

международном уровне права граждан на обращение в органы государственной власти за 

защитой своих прав и свобод [5,c.141]. 

Однако стоит отметить, что во всех кодексах прокурор сохранил свои традиционные 

функции, такие как надзор за исполнением законов органами предварительного следствия и 

дознания, уголовным преследованием, поддержанием государственного обвинения в суде, 

надзор за исполнением судебных решений. В частности, прокуроры во всех странах 

Центральной Азии обладают достаточными полномочиями для осуществления функции 

уголовного преследования всех стадиях уголовного процесса, ему подконтрольно все 

досудебное производство. В современных условиях невозможно представить уголовный 
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процесс без участия прокурора. Прокурор является единственным участником, который может 

участвовать во всех стадиях уголовного судопроизводства и способствовать обеспечению 

законности и обеспечению прав и свобод участников судопроизводства. Одной из основных 

сфер деятельности государства, которая в первую очередь требует охрану и защиту прав и 

свобод человека и гражданина, является сфера уголовного судопроизводства. Вместе с тем 

следует признать, что решить задачи уголовного процесса невозможно без обеспечения единого 

режима законности в уголовном судопроизводстве.  

На наш взгляд, основными факторами, которые обусловливают необходимость участие 

прокурора в уголовном судопроизводстве, являются публичный характер уголовного 

судопроизводства, необходимость обеспечения законности в уголовном судопроизводстве, 

защита прав и свобод участников в судебном разбирательстве, а также состязательный характер 

судопроизводство. Поэтому участие прокурора в уголовном судопроизводстве всегда остаѐтся 

одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры [6]. 

В условиях создания демократического и правового государства в Республике 

Таджикистан, как составной части мирового сообщества, обеспечение режима законности, прав 

и свобод человека и гражданина приобретает особую актуальность. Необходимо отметить, что 

наряду с другими национальными механизмами особое место занимает деятельность 

прокуратуры Таджикистана по обеспечению законности и верховенства закона. В 2009 году в 

Республике Таджикистан был принят Уголовно-процессуальный кодекс в новой редакции, 

вступивший в силу с 1 апреля 2010 года [12]. В результате проведения в стране судебно-

правовой реформы, признания уголовного процесса важным способом защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также признания состязательности и равенства сторон, презумпции 

невиновности как ключевых принципов уголовного судопроизводства коренным образом 

изменились фундаментальные основы уголовного судопроизводства. Принятие и реализация 

четырѐх программ судебно-правовых реформ в Таджикистане в период государственной 

независимости и Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы 

создали подходящую основу для развития уголовно-процессуального законодательства в 

стране.  

Судебно-правовая реформа и повышение роли суда в обществе породили бурное 

обсуждение вопросов переосмысления роли прокуратуры в системе органов власти, 

соотношения прокурорского надзора и независимости суда, участия органов прокуратуры в 

обеспечении прав и свобод человека в уголовном процессе. В результате реализации судебно-

правовых реформ за последние годы в Республике Таджикистан прокуроры были лишены 

многих своих надзорных полномочий. Эти изменения, прежде всего, коснулись 

процессуального законодательства. Прокурор превратился в равноправную сторону в судебных 

процессах. Например, если раннее действовавший Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан (1961 г.) предусматривал участие суда в процессе только после 

окончания предварительного следствия, то новый Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Таджикистан (2009 г.) привлекает суд для участия еще на ранних стадиях процесса. 

Более того, только с разрешения суда проводятся одиннадцать важных следственных и 

процессуальных действий. В новом Кодексе предусмотрен механизм судебного надзора за 

наиболее важными процессуальными решениями органов уголовного преследования и 

прокуратуры. Суды имеют право рассматривать жалобы на решения об отказе в принятии 

заявлений о преступлениях, нарушениях закона при возбуждении и прекращении уголовных 

дел. Также по старому Кодексу суд обязан был рассматривать надзорный протест должностных 

лиц органов прокуратуры. Согласно действующему Кодексу статус надзорного протеста 

прокурора приравнен к жалобам защиты. Необходимо отметить, что Законом Республики 

Таджикистан от 19 июля 2022, № 1900 года были внесены изменения и дополнения в ч.5 ст. 408 

УПК РТ. Согласно которым только надзорный протест Генерального прокурора 

непосредственно рассматривается в суде надзорной инстанции.  

Уголовно-процессуальное законодательство не предоставляет прокурору какого-либо 

приоритета перед другими участниками судебного процесса в части представления и 

исследования доказательств, а также заявлений ходатайства. Однако в некоторой степени 



207 

 

процессуальное положение прокурора отличается от процессуального положения других 

участников. Такое положение связано прежде всего с конституционным предназначением 

прокурора. Например, подсудимый и потерпевший, действуя от своего имени, а также 

защитник, приглашѐнный подсудимым или назначенный на основании постановления 

следователя, прокурора или судьи, могут принимать меры в целях устранений правонарушения 

или могут этим право не воспользоваться. Прокурор как представитель государства не только 

вправе, но и обязан принимать меры по устранению всех случаав обнаружения нарушений 

законности, независимо от того, кто их совершил. Поэтому прокуроры эффективно используют 

свои процессуальные полномочия в судебном производстве для устранения нарушений и 

случаев несоблюдения законных прав и интересов участников судопроизводства [7].  

В целом, процессуальное положение прокурора в уголовном процессе основывается на 

нормах Конституции РТ, регулируется статьями 36 и 279 УПК РТ, главой 5 Конституционного 

закона РТ «Об органах прокуратуры РТ» и рядом организационно-распорядительных актов 

Генерального прокурора РТ. В главе V УПК РТ прокурор относится к участникам уголовного 

судопроизводства, осуществляющим уголовное преследование. Согласно приказу Генерального 

прокурора РТ от 5 февраля 2016 года, № 12 «Об участии прокурора при рассмотрении судом 

уголовных дел и осуществлении надзора за законностью судебных актов по уголовным делам» 

в качестве основных участков деятельности прокурора в суде признаются поддержание 

государственного обвинения и принесение протеста в сроки, установленные законом в 

отношении незаконных судебных актов. В соответствии со ст. 36 УПК РТ прокурор является 

государственным должностным лицом, в пределах своей компетенции осуществляющим 

обвинение от имени государства и обеспечивающим осуществление уголовного преследования 

на всех стадиях уголовного процесса в соответствии с настоящим Кодексом. Прокурор, 

участвующий в рассмотрении уголовного дела судом, именуется государственным 

обвинителем. При поддержании государственного обвинения прокурор излагает свою позицию 

по вопросам применения уголовного закона и назначения меры наказания в отношении 

подсудимого в соответствии с требованиями закона и своим внутренним убеждением, 

основанным на результатах исследования всех обстоятельств дела. В пределах своей 

компетенции прокурор вправе принести в вышестоящий суд протест по отмене принятого 

судебного решения. По основаниям и в порядке, предусмотренном Кодексом, прокурор вправе 

отказаться от уголовного преследования и обвинения вплоть до удаления в совещательную 

комнату для постановления приговора. Статья 279 УПК РТ предусматривает, что в 

судопроизводстве присутствие обвинителя обязательно, за исключением уголовных дел 

частного обвинения, в которых потерпевший поддерживает обвинение. 

По справедливому мнению профессор З.Х. Искандарова, современная прокуратура в 

уголовном процессе занимает место, диктуемое еѐ конституционными функциями. В РТ 

прокуратура с первых дней своего создания и поныне осуществляет надзор за соблюдением 

закона. Это надзорный орган. Прокуратура является единственным государственным органом, 

для которого надзор за исполнением законов составляет смысл, сущность и основу 

деятельности. Иные функции прокуратуры являются сопутствующими [4,c.71-72]. 

Аналогичную позицию занимает Р.Р. Юлдошев. По его мнению в отличие от иных 

органов уголовного преследования прокуратура служит гарантом законности предварительного 

расследования, соблюдению прав и законных интересов лиц, участвующих в производстве по 

уголовному делу на досудебном производстве. Как известно,прокуратура является 

многофункциональным органом. Основной ее функцией является надзорная, остальные же 

выстпупают как дополнительные, соподчинѐнные основной функциии, включая уголовное 

преследование. Именно через призму обечспечения законности и должна оцениваться роль 

прокуратуры в осуществлении функции уголовного преследования [13,c.79].  

В целом, в УПК стран Центральной Азии за исключением ряда новых положений, 

прокуроры в целом обладают схожими функциями и полномочиями в уголовном процессе. 

Интеграция Казахстана в мировое сообщество, его членство в различных международных 

организациях требуют приведения национального законодательства в соответствие с 

принципами и нормами международного права и взятыми на себя международными 
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обязательствами. Подтверждением является принятый и введѐнный в действие с 1 января 2015 

г. УПК РК. Это прогрессивный кодифицированный закон, в который имплементированы 

основные принципы и нормы международного права.  

Согласно статьи 58 УПК Республики Казахстан, прокурор -это должностное лицо, 

осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за законностью оперативно-розыскной 

деятельности, дознания, следствия и судебных решений, а также от имени государства 

уголовное преследование на всех стадиях уголовного процесса и иные полномочия в 

соответствии с Конституции Республики Казахстан и УПК РК [15].  

Кроме того, прокуратура в силу своих универсальных надзорных возможностей, 

распространяющихся практически на все сферы правовых отношений, является наиболее 

оптимальной государственно-правовой структурой для организации координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью [8].  

В свою очередь, в УПК Республики Казахстан внесѐн ряд нововведений, одним их 

которых является институт процессуальных прокуроров. Процессуальный прокурор – это 

сотрудник прокуратуры, который, используя общие полномочия прокурора в ходе досудебного 

расследования и опираясь на возможности специальных полномочий руководителя органа 

прокуратуры, осуществляет надзор по уголовному делу с момента начала расследования и до 

участия в суде в качестве государственного обвинителя. Введение института процессуального 

прокурора даѐт положительные результаты, такие как объективное расследование уголовных 

дел, снижение числа вынесенных судами оправдательных приговоров, повышение доверия 

граждан, как к органам уголовного преследования, так и к органам прокуратуры [2,c.42-46].  

За небольшой срок, прошедший с момента действия нового уголовно-процессуального 

законодательства, уголовный процесс Казахстана стал проще, быстрее, эффективнее, 

сократилось количество нарушений конституционных прав граждан. 

Таким образом, как считают специалисты новым УПК РК устранена бюрократическая 

преграда в уголовном производстве, в значительной степени экономятся время, человеческие и 

материальное ресурсы, устраняется необходимость повторного проведения одного и того же 

процессуального действия. Эти нововведения обеспечивают реализацию гарантированного на 

международном уровне права граждан на обращение в органы государственной власти за 

защитой своих прав и свобод [5,c.141]. 

По мнению Сартбаевой А.А., судопроизводство Кыргызстана идѐт по пути развития, в то 

же время прокурор по УПК КР обладает большей самостоятельностью и ему подконтрольно все 

досудебное производство, что не может положительно сказываться на следствии, так как в этом 

случае утрачиваются независимость и основная цель органа прокуратуры – надзор за 

соблюдением законности и объективности расследования уголовных дел [10]. 

Согласно статьи 34 УПК Кыргызской Республики, прокурор - должностное лицо, 

уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, 

осуществлять: 1) надзор за исполнением законов в сфере государственной правовой статистики 

и учетов; 2) надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, досудебное производство; 3) досудебное производство; 4) 

поддержание государственного обвинения в суде; 5) представительство интересов гражданина 

или государства в суде; 6) надзор за исполнением судебных решений [15]. 

Также, прокурор поддерживает перед судом государственное обвинение по всем 

уголовным делам, представляет доказательства о виновности обвиняемого, участвует в их 

исследовании, излагает свои выводы по поводу применения уголовного закона и назначения 

наказания. Участие в судебном разбирательстве прокурора обязательно. Прокурор, 

поддержавший обвинение в суде первой инстанции, вносит апелляционное представление на 

каждый незаконный и необоснованный судебный акт. С представлением о пересмотре 

вступившего в законную силу судебного решения апелляционной инстанции вправе обратиться 

государственный обвинитель или вышестоящий прокурор. 

УПК Кыргызской Республики не предусматривает стадию возбуждения уголовно дела. По 

мнению Сманалиева К.М., стадия возбуждения уголовного дела является рудиментом 
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советского уголовно-процессуального кодекса, в связи с этим ей нет места в системе 

институтов уголовного судопроизводства Кыргызской Республики [11]. 

Согласно статьи 71 УПК Республики Туркменистан, прокурор в пределах своей 

компетенции обеспечивает законность возбуждения уголовных дел и является должностным 

лицом, осуществляющим надзор за исполнением законов при производстве процессуальных 

действий органами оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного 

следствия. Участие прокурора в качестве государственного обвинителя обязательно с начала 

судебного разбирательства, за исключением уголовных дел, подлежащих возбуждению на 

основании жалобы потерпевшего [14]. Прокуроры приносят кассационное представление и 

надзорный протест.  

Согласно статьи 33 УПК Республики Узбекистан, надзор за точным и единообразным 

исполнением законов Республики Узбекистан в стадиях дознания и предварительного 

следствия осуществляют Генеральный прокурор Республики Узбекистан и подчинѐнные ему 

прокуроры. Прокурор обязан на стадиях дознания и предварительного следствия своевременно 

принимать предусмотренные законом меры к устранению нарушений закона, от кого бы эти 

нарушения не исходили. Свои полномочия прокурор осуществляет независимо от каких бы то 

ни было органов и должностных лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь указаниями 

Генерального прокурора Республики Узбекистан [17]. 

Прокурор, участвуя в рассмотрении дел о преступлениях судами первой инстанции, 

поддерживает государственное обвинение, принимает участие в исследовании доказательства, 

задает вопросы подсудимым, потерпевшим, свидетелям, экспертам и другим лицам, 

приглашенным в суд, излагает свое мнение о применении норм Уголовного кодекса, о 

квалификации действий подсудимого и назначении ему вида и размера наказания и по другим 

вопросам, подлежащим разрешению судом, представляет свое мнение о причинах и условиях, 

способствующих совершению преступления, и мерах по их устранению. Прокурор предъявляет 

или поддерживает предъявленный потерпевшим гражданский иск, если этого требуют интересы 

охраны прав граждан и общества. Прокурор участвует в суде апелляционной, кассационной 

инстанций при рассмотрении уголовных дел либо при разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора, или других вопросов, в случаях, предусмотренных УПК РУ. 

Профессор Л.В. Головко, анализируя развитие уголовного процесса на постсовестском 

пространстве в контексте мировых тенденций , указыват на тот факт, что везде (от Прибалтики 

до Средней Азии, включая Россию) обсуждаются одни и те же вопросы, проводятся (или 

задумываются) одни и те реформы, выдвигаются одни и те же предложения и т.п.. Круг этих 

вопросов и предложений нам прекрасно известен, составляет своего рода перманентный 

―набор‖ современной постсоветской уголовно-процессуальной доктрины: 1) укрепление 

состязательности (состязательность – это вообще ключевое слово); 2) отказ от стадии 

возбуждения уголовного дела; 3) закрепление в уголовном праве института уголовного 

проступка с последующей дифференциацией уголовного процесса; 4) интегрирование 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в структуру уголовного процесса; 5) введение так 

называемого специального ―следственного судьи‖ для осуществления контроля за 

предварительным расследованием; 6) создание и расширение разнообразных ―сделок с 

правосудием‖ и др. [1]. 

Действительно, как показывают современные тенденции развития уголовно-

процессуального законодательства в стран Центральной Азии , что в целом реформы 

охватывают следующие процессуальные институты: исключение стадии возбуждения 

уголовного дела; усиление принципа состязательности сторон; в том числе расширить 

применение принципа состязательности сторон в ходе предварительного следствия за счѐт 

введения явления «следственный судья»; постепенное разделение и обеспечение 

самостоятельности функций предварительного следствия и прокурорского надзора; расширение 

полномочий защитника по сбору и представлению доказательств; введение института 

«процессуальное соглашение о сотрудничестве»; признание в качестве доказательств 

результатов оперативно-розыскных мероприятий или отдельных оперативно-розыскных 

мероприятий; обеспечение обязательного участия сторон стадии назначения судебного 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110
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заседания и подготовки к нему; внедрение элементов электронного правосудия; сокращение 

одной из судебных стадий (например, кассационной или контрольной) за счѐт введения 

апелляционной стадии и т.д.  

Таким образом, подытоживая сравнительно-правовое исследование вопроса о 

процессуальном положение прокурора в уголовно-процессуальном законодательстве стран 

Центральной Азии, можно прийти к такому выводу, что в целом кодексы этих стран сохраняют 

за прокурором те основные традиционные функции в уголовном процессе, которые 

предусмотрены в Модельном УПК стран СНГ, такие как надзор за исполнением законов 

органами предварительного следствия и дознания, уголовное преследование, поддержание 

государственного обвинения в суде, надзор за исполнением судебных решений, защита прав 

участников процесса. Прокуроры во всех странах Центральной Азии обладают достаточными 

полномочиями для осуществления функции уголовного преследования на всех стадиях 

уголовного процесса, им подконтрольно все досудебное производство. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что УПК стран Центральной Азии в отдельных 

случаях предоставляют прокурору дополнительные полномочия в уголовном процессе, 

которыми прокуроры по УПК Республики Таджикистан не обладают. Например, право 

прокурора на заключение процессуального соглашения с обвиняемым о сотрудничестве или о 

признании вины, обязательное участие прокурора на стадии предварительного слушания 

уголовного дела, порядке обжалования и опротестования незаконных судебных актов, участие 

прокурора в апелляционныго инстанциях и право на принесение апелляционное представления 

и ходатайства, участие прокурора в главном судебном разбирательстве и т.д. 

Характерными особенностями участия прокурора в уголовно-процессуальном 

законодательстве стран Центральной Азии являются следующие: прокурор занимает особое 

положение в системе государственных органов и должностных лиц, отстаивающих публичный 

интерес; участие прокурора в уголовном процессе является важной гарантией обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, законности реализации принципа состязательности сторон; 

прокурор является единственным из властных участников со стороны органов, 

осуществляющих уголовное преследование, который активно действует на всех стадиях 

уголовного судопроизводства; прокурор в ходе уголовного судопроизводства осуществляет от 

имени государства не только уголовное преследование, но и надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 

Опыт Уголовно-процессуального законодательства стран Центральной Азии может быть 

изучен и использован в целях дальнейшего совершенствования УПК Республики Таджикистан, 

в частности о предоставлении прокурору дополнительных полномочий в уголовном процессе. В 

том числе, в целях усиления эффективности участия прокурора на всех стадиях уголовного 

судопроизводства с учетом реализации принципа состязательности и равноправия сторон 

необходимо разработать правовой механизм обеспечения участия прокурора на стадии 

назначения судебного заседания и подготовки к нему, в связи с чем внести соответствующие 

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. 

Рецензент: Мирзамонзода Х.М. – д.ю.н., профессор ТНУ 
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МАВЌЕИ МУРОФИАВИИ ПРОКУРОР ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТИИ 

КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ  
Дар маќола бо дарназардошти истифодаи усули тањлили муќоисавї-њуќуќї муаллиф масъалаи мавќеи 

мурофиавии прокурорро дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии кишварњои Осиѐи Марказї мавриди 
тањќиќ ќарор додааст. Аз љумла, дар заминаи тањлил ва тањќиќи масъала муаллиф зикр менамояд, ки 
новобаста аз мављудияти моделњои гуногуни маќомоти прокуратура, ки ба анъанањои њуќуќии миллї ва 
тафовутњо дар ташкили низоми мурофиаи судии љиноятї асос меѐбанд, прокурорњо дар тамоми кишварњои 
олам дар мурофиаи судии љиноятї мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Дар ягон кишвари дунѐ модели 
ягонаи ташкил ва таъсиси прокуратура љой надорад. Њар як давлат бо дарназардошти манфиат ва 
анъанањои миллї, фарњанги њуќуќї, сабаќњои таърихї, њувият ва сохтори давлатдорї барои худ 
прокуратураро созмон медињад. Натиљаи тањќиќот нишон медињанд, ки прокуратура дар низоми маќомоти 
давлатї, аз љумла дар соњаи мурофиаи судии љиноятии кишварњои Осиѐи Марказї мавќеи намоѐнро соњиб 
мебошад. Тањлили муќоисавї-њуќуќии масъалаи мавќеи мурофиавии прокурор дар ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии кишварњои Осиѐи Марказї аз он шањодат медињанд, ки дар умум, дар кодексњои 
кишварњои зикршуда барои прокурор функсияњои асосии анъанавии ў дар мурофиаи љиноятї, ки дар 
кодекси моделии кишварњои узви ИДМ пешбинї шудаанд, аз ќабили назорати иљрои ќонунњо аз љониби 
маќомоте, ки тањќиќ ва тафтиши пешакро ба амал мебароранд; таъќиботи љиноятї; дастгирии айби давлатї 
дар суд; назорати иљрои санадњои судї ва њимояи њуќуќњои иштирокчиѐни мурофиа нигоњ дошта шудаанд. 
Прокурорњо мувофиќи ќонунгузории мурофиавии кишварњои Осиѐи Марказї оид ба амалї намудани 
функсияи таъќиботи љиноятї дар тамоми даврањои мурофиаи љиноятї ваколатњои кофиро доро буда, дар 
даврањои тосудии мурофиаи љиноятї наќши њалкунанда доранд.  

Калидвожањо: мурофиаи љиноятї, прокурор дар мурофиаи љиноятї, ќонунгузории мурофиавии 
љиноятии кишварњои Осиѐи Марказї, тањлили муќоисавї-њуќуќї, мавќеи мурофиавии прокурор, функсия ва 
ваколатњои прокурор, назорати прокурорї, таъќиботи љиноятї, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд. 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье на основе метода сравнительно-правового анализа автор исследует вопрос о процессуальном 

положение прокурора в уголовно-процессуальном законодательстве стран Центральной Азии. В частности, на 

основе исследования и анализа вопроса автор отмечает, что, несмотря на многообразие моделей прокуратуры, 

обусловленное национальными правовыми традициями и различиями в организации системы уголовного 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31344376
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852&pos=4;-106#pos=4;-106
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правосудия, прокуроры во всех странах занимают важное место в уголовном судопроизводстве. Ни в одном 

государстве мира не существует единой модели прокуратуры. Каждое государство в зависимости от национальных 

интересов и обычаев, правовой культуры, исторической культуры, менталитета и государственного устройства 

создаѐт свою прокуратуру. Результаты исследования показывают что, прокуратура занимает важное место в 

системе государственных органов стран Центральной Азии, в том числе в уголовном процессе. Результаты 

сравнительно-правового исследования вопроса о процессуальном положении прокурора в уголовно-

процессуальным законодательствам стран Центральной Азии показывают что, в целом кодексы этих стран 

сохраняют за прокурорам те основные традиционные функции в уголовном процессе, которые предусмотрены в 

Модельном УПК стран СНГ, такие как надзор за исполнением законов органами предварительного следствия и 

дознания, уголовное преследование, поддержание государственного обвинения в суде, надзор за исполнением 

судебных решений, защита прав участников процесса. Прокуроры во всех странах Центральной Азии обладают 

достаточными полномочиями для осуществления функции уголовного преследования на всех стадиях уголовного 

процесса, им подконтрольно все досудебное производство.  

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор в уголовном процессе, уголовно-процессуальное 

законодательство стран Центральной Азии, сравнительно-правовой анализ, процессуальное положение прокурора, 

функции и полномочия прокурора, прокурорский надзор, уголовное преследование, защита прав и свобод человека 

и гражданина.  

 

PROCEDURAL POSITION OF THE PROSECUTOR IN THE CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION OF 

THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 

In the article, based on the method of comparative legal analysis, the author examines the issue of the procedural 

position of the prosecutor in the criminal procedure legislation of the countries of Central Asia. In particular, based on the 

study and analysis of the issue, the author notes that despite the diversity of models of the prosecutor's office, due to 

national legal traditions and differences in the organization of the criminal justice system, prosecutors in all countries 

occupy an important place in criminal proceedings. There is no single model of prosecutor's office in any state of the world.  

Each state, depending on national interests and customs, legal culture, historical culture, mentality and state structure, 

creates its own prosecutor's office. The results of the study show that the prosecutor's office occupies an important place in 

the system of state bodies of the Central Asian countries, including in the criminal process. Results A comparative legal 

study of the issue of the procedural position of the prosecutor in the criminal procedure legislation of the Central Asian 

countries shows that, in general, the codes of these countries retain for the prosecutors those basic traditional functions in 

the criminal process that are provided for in the Model Code of Criminal Procedure of the CIS countries, such as 

supervision over the execution laws by bodies of preliminary investigation and inquiry, criminal prosecution, maintenance 

of public prosecution in court, supervision of the execution of court decisions, protection of the rights of participants in the 

process. Prosecutors in all countries of Central Asia have sufficient powers to carry out the function of criminal prosecution 

at all stages of the criminal process; they control all pre-trial proceedings. 

Keywords: criminal process, prosecutor in criminal proceedings, criminal procedure legislation of the countries of 

Central Asia, comparative legal analysis, procedural status of the prosecutor, functions and powers of the prosecutor, 

prosecutor supervision, criminal prosecution, protection of human and civil rights and freedoms. 
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УДК: 32+347 (575.3) 
СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌУ 

ОЗОДИЊОИ ЗАНОН 
 

Рањмон Озода Эмомалї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пайдост, ки љомеаро бидуни олињаи накуиву зебої, сарчашмаи мењру муњаббат ва 

рањму шафќат, яъне зан ва модар тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон бамаврид таъкид намудаанд, ки љомеае, ки нисбат ба зан ‟ модар ѓамхорї зоњир 
менамояд, ояндаи худро таъмин хоњад кард ва давлате, ки нисбат ба ин олињаи мењрубонї 
ѓамхорї ва таваљљуњи махсус зоњир намекунад, оянда нахоњад дошт [14,с.20]. 

Дар дарозои таърих халќњову кишварњо ва миллатњои сайѐра ба занон аз дидгоњи 
фарњангу тамаддуни хеш муносибат менамуданд, аммо дар њама њолат аксаран муносибат 
бо занон дар чањорчўби рафтори мусбат ба роњ монда шуда будааст. Зеро мардумони ањди 
ќадим дарк намуда буданд, ки пешравии дилхоњ љомеаву давлат дар баробари мардон ба 
занон низ пайвандї дорад ва ин пайвандї дар баъзе њолатњо барои кишварњову љомеањои 
мухталиф то андозае таќдирсозу сарнавиштсоз низ будааст [13,с.101].  

Љумњурии Тољикистон аз рўзњои нахустини касби соњибихтиѐрї ба занон њамчун 
ќишри бунѐдсоз муносибат намуда, сиѐсати давлатии занонро дар мењвари сиѐсати 
давлатии худ ќарор додааст. Аз ин љост, ки дар Тољикистон мавќеи зан баланд гардида, 
онњо дар њаѐти сиѐсї ва идораи давлатї фаъолона ширкат меварзанд. 

Барои расидан ба дастовард ва комѐбињое, ки занон дар Љумњурии Тољикистон 
дастѐб гардидаанд, заминањои њуќуќии муайян њамчун асос хизмат намудаанд. Яке аз 
чунин асосњои њуќуќї дар сатњи Ќонуни асосї ‟ Конститутсия эътироф намудани 
баробарии љинсї ва ѐ ба истилоњ баробарии гендерї ба њисоб меравад. Баробарии љинсї 
ба кадом маъное тавзењ дода нашавад, баробарњуќуќ будани мардон ва занонро ифода 
месозад.  

Бояд таъкид намуд, ки таълимоти баробарии љинсї дар тамаддуни ѓарбї таърихи 
тулонї надошта, аслан дастоварди замони нав мањсуб мешавад. Дар тамаддуни шарќї, 
махсусан тамаддуни тољикон бошад, ин падида ба умќи асрњо рафта мерасад. Аз азал дар 
тамаддуни тољикон занон дар давлатдорї, њаѐти сиѐсї ва идоракунї наќши назаррас 
доштанд, ки инро аз осори пурѓановати гузаштагонамон бараъло мушоњида намудан 
мумкин аст. Симои модари Куруши Кабир ва наќши ў дар тарбияи ин сиѐсатмадор ва 
шахсияти барљастаи таърихї, њамсари Куруши Бузург ва сањми ў дар ќабули ќарорњои 
сиѐсї, образи њамсари Золи Зар ва модари Рустами Дастон, муборизањои Зарина, 
Тањмина, Гурдофарид, ќиссањои Бежан ва Манижа, Хусрав ва Ширин, шўришњои 
љомасафедону сарбадорон ва садњо достону асарњои ниѐгони миллати тољик гувоњи он аст, 
ки дар таърихи миллати мо занон дар давлату давлатдорї ва њаѐти сиѐсї на танњо 
иштирок, балки пешбару рањбар будаанд. Аз ин љост, ки таърихнигорони ѓарбї, махсусан 
Геродот дар хусуси лашкаркашу диловар будани на танњо мардон, балки занони ин 
минтаќа маълумоти фаровонеро пешкаши сањифаи таърих намудаанд. 

Дар кишвари мо ин анъанаи неки ниѐгон идома дода шуда, дар моддаи 17-и 
Конститутсия баробарњуќуќии мардон ва занон кафолат дода шудааст. Дар партави ин 
меъѐри Конститутсия якчанд ќонун ва меъѐрњои вижа ќабул гардидаанд, ки ифодагари 
баробарии мардону занон мебошанд. Аз љумла, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
њуќуќу озодињои занонро дар тамоми соњањо, ба истиснои њолатњои махсус бо мардон 
баробар донистааст. Занон дар Љумњурии Тољикистон аз њуќуќу озодињои шахсї, сиѐсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар баробари мардон бархўрдоранд. 

Аз љумла дар асоси Кодекси мењнати ЉТ њангоми ќабул намудан ба кор њама гуна 
фарќиятгузорї, роњ надодан, афзалият гузоштан ѐ рад кардан аз ќабул ба кор ќатъи назар 
аз љинс ѐ дигар аломатњои иљтимої иљозат дода намешавад [3]. Барои ќасдан бевосита ѐ 
бавосита вайрон намудан ѐ мањдуд кардани њуќуќу озодињо ѐ ин ки бевосита ѐ бавосита 
муќаррар намудани бартарии шањрвандон вобаста ба љинс, нажод, миллат, забон, 
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баромади иљтимої, мавќеи шахсї, молумулкї ѐ мансабї, мањалли истиќомат, муносибат 
бо дин, аќида, марбут будан ба њизбњои сиѐсї, ки ба њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шањрванд зарар мерасонад, дар асоси моддаи 143 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст [2]. Дар баробари ин, фарќият дар 
мењнат вобаста ба талаботи махсуси намуди муайяни кор ва ѐ вобаста ба ѓамхории 
махсуси давлат нисбат ба шахсоне, ки муњтољи њимояи махсуси иљтимої мебошанд (аз рўи 
љинс, синну сол, норасоињои љисмонї, уњдадорињои оилавї, дараљаи иљтимої ва 
фарњангї), табъиз ба шумор намеравад [3].  

Дар Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон соли 1997 ба танзими мењнати занон 
бештар аз 20 модда бахшида шуда буд, ки бевосита ва ѐ бавосита ба масъалаи таъмини 
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии занон дахл доштанд [15]. Ин арзѐбиро ба Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон соли 2016 низ мансуб донистан мумкин аст. Зеро дар 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон соли 2016 масъалаи мењнати занон дар боби 
махсус танзим гардида, нисбат ба занон имтиѐзу бартариятњои зиѐд дода шудааст. 

Љумњурии Тољикистон аз љумлаи кишварњое ба њисоб меравад, ки барои рафъи 
табъиз нисбат ба занон дар њама бахшњо, махсусан дар муносибатњои оиладорї ва њимояи 
манфиатњои кўдакон чорањои дахлдор андешидааст. 

Чунончи мувофиќи моддаи 33 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оила њамчун 
асоси љамъият тањти њимояи давлат мебошад. Њар кас њуќуќи ташкили оиларо дорад. 
Мардон ва занон, ки ба синни никоњ расидаанд, њуќуќ доранд озодона аќди никоњ 
банданд. Дар оиладорї ва бекор кардани аќди никоњ зану шавњар баробарњуќуќанд 
[7,с.18]. Бисѐрникоњї бо ќонун манъ буда, барои бисѐрникоњї љавобгарии љиноятї 
пешбинї гардидааст [2].  

Тањкими минбаъдаи принсипи баробарии мардон ва занон инъикоси худро дар 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ѐфтааст. Кодекси оила принсипи баробарњуќуќии 
мардон ва занонро дар муносибатњои оилавї кафолат додааст. Оила, никоњ, модарї, 
падарї ва кўдакї дар Љумњурии Тољикистон тањти њимояи давлат мебошанд. Танзими 
муносибатњои оилавї мувофиќи принсипњои иттифоќи ихтиѐрии мард ва зан будани 
никоњ, баробарии њуќуќњои њамсарон дар оила, њалли масъалањои дохилиоилавї дар асоси 
розигии мутаќобила, афзалияти дар оила тарбия ѐфтани кўдакон, ѓамхорї барои 
некуањволї ва ташаккулѐбии онњо, таъмини афзалияти њимояи њуќуќ ва манфиатњои 
ноболиѓон ва аъзои ѓайри ќобили мењнати оила амалї карда мешавад [11]. 

Маврид ба зикр аст, ки мувофиќи Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, аз лањзаи ба 
ќайд гирифтани аќди никоњ дар маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї шањрвандон 
њамчун зан ва шавњар дорои њуќуќ ва уњдадорињо мегарданд. Агар мард ва зан воќеан дар 
муносибатњои њамсарї ќарор дошта бошанд, пас, барои никоњи њуќуќї эътироф намудани 
ин муносибатњо баќайдгирии њатмии никоњ дар маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 
зарур мебошад. Зеро њама гуна муносибати байни зан ва мард, ки дар маќомоти сабти 
асноди њолати шањрвандї њамчун аќди никоњ ба ќайд гирифта нашуда бошад, дар асоси 
ќонунгузорї чун муносибати зан ва шавњар эътироф карда намешаванд ва аз ин гуна 
муносибат њуќуќ ва уњдадорињое, ки барои њамсарон муайян гардидаанд, ба вуљуд 
намеоянд [13,с.108].  

Тањлилњо нишон медињанд, ки новобаста аз љиноят будани дузанагї ѐ бисѐрзанї, 
яъне њамзистї бо ду ва ѐ зиѐда занон бо пеш бурдани хољагии умумї (моддаи 170 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон) [2] то њол дар љумњурї далелњои дузанагї ѐ бисѐрзанї ба 
назар мерасанд. 

Сабабу омилњои асосие, ки занњо ба ин намуди никоњ розї мешаванд, гуногун 
њастанд: паст будани дараљаи маърифат ва фарњанги њуќуќї, нобаробарии демографї, ки 
дар натиљаи љанги шањрвандї ба миѐн омад, муњољирати мењнатї, вазнин шудани вазъи 
моддї аз њисоби буњрони молиявии љањонї, соњиби касбу ихтисоси муайян набудан ва ѓ. 
Ин гуна никоњњо бидуни баќайдгирии давлатї баста мешаванд. Онњо оќибатњои њуќуќиро 
ба миѐн намеоранд. Аз ин рў, занњое, ки дар муносибатњои воќеии никоњї ќарор дошта, бе 
баќайдгирии давлатї њамзистї менамоянд, одатан, баъд аз фавти шавњар ѐ људошавї аз 
њуќуќњои молумулкї мањрум мегарданд, аз љумла ба рўйхати меросбарон ворид карда 
намешаванд. 
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Мутобиќи моддаи 17 Кодекси оила, мардон ва занон дар бекор кардани аќди никоњ 
њуќуќњои баробар доранд, ба истиснои њолатњое, ки шавњар њуќуќ надорад њангоми 
њомиладории зан ва дар давоми якуним соли пас аз таваллуди кўдак бе розигии зан ба суд 
дар бораи бекор кардани аќди никоњ даъво пешнињод намояд. Муќаррароти моддаи 
мазкур ба њимояи манфиатњои зан ва кўдаки ў дар давраи ољизияш нигаронида шудааст 
[4]. 

Дар моддаи 61-и Кодекси оила баробарии њуќуќ ва уњдадорињои падару модар 
муайян гардидааст ва мутобиќи он, падару модар нисбат ба фарзандонашон њуќуќу 
уњдадорињои баробар доранд. Мувофиќи моддаи 66-и Кодекси оила падару модар 
њангоми бекор кардани аќди никоњ низ њамчун волидайн дорои њуќуќ ва уњдадорињои 
баробар мебошанд [4]. 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини дастрасии баробари 
мардон ва занон ба хизматрасонињои тиббї дар самти банаќшагирии оила ва таъмини 
занњо бо хизматрасонињои дахлдор дар давраи њомиладорї, таваллуд ва баъди таваллуд 
чорањои рафъ намудани њолатњои ба миѐн омадани табъиз нисбат ба занонро дар соњаи 
тандурустї пешбинї менамояд [13,с.109]. 

Мувофиќи моддаи 45-и Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон модар дар 
Љумњурии Тољикистон тањти ѓамхорї ва њимояи махсуси давлат ќарор дорад [5]. Барои 
занон шароит муњайѐ карда мешавад, ки дар баробари кор кардан, модар њам бошанд ва 
њифзи њуќуќї, дастгирии моддї ва маънавии онњо таъмин карда шавад. Мувофиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ба занњои њомила дар асоси хулосаи тиббї меъѐрњои 
истењсолї ва хизматрасонї кам карда мешаванд ва ѐ онњо ба кори сабуктаре, ки дар он 
таъсири манфии омилњои истењсолї дида намешавад, бо шарти нигоњ доштани музди 
мењнати миѐнаи љойи кори ќаблияшон гузаронида мешаванд. То њалли худро ѐфтани 
масъалаи ба кори сабуктари бидуни таъсири манфии омилњои истењсолї гузаронидани 
зани њомила, ў аз иљрои кор бо нигоњ доштани музди миѐнаи мењнат барои рўзњои бо ин 
сабаб ба кор набаромадааш, озод карда мешавад.  

Занњое, ки кўдакони то синни якунимсола доранд, дар њолатњои иљро намудани коре, 
ки барои модари дорои кўдаки ширхўр зарарнок мебошад, ѐ ин ки барои риоя намудани 
рељаи ѓизодињии табиии кўдак ѓайриимкон мебошад, ў ба кори дигар бо шарти нигоњ 
доштани музди мењнати миѐнаи љойи кори ќаблияш то ба синни якунимсолагї расидани 
тифлаш гузаронида мешавад [13,с.110].  

Мувофиќи моддаи 85-и Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон, муносибати 
байни зану мард, масъалањои банаќшагирии таваллуди фарзандон ба принсипњои 
баробарї, озодї, масъулияти байнињамдигарї ва эњтироми тарафайн асос меѐбанд, яъне 
њамсарон дар ќабул намудани ќарори њомиладоршавию таваллуд ва пешгирии њамл 
њуќуќњои баробар доранд [5]. 

Њуќуќу озодињои инсон дар соњаи маорифро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
кафолат додааст (моддаи 41). Давлат таълими умумии асосии њатмии ройгонро дар 
муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад. Шахс дар доираи муќаррарнамудаи 
ќонун, дар муассисањои таълимии давлатї метавонад ба таври ройгон таълими миѐнаи 
умумї, ибтидоии касбї, миѐнаи касбї ва олии касбї гирад [7,с.21; 13,с.111]. Дар робита ба 
ин масъала Љумњурии Тољикистон барои таъмини њуќуќњои баробари мардон ва занон дар 
соњаи маориф чорањои дахлдор андешида истодааст. Конститутсия ва дигар ќонунњои 
амалкунандаи кишвар ќобилияти њуќуќдории занон ва баробарии онњоро бо мардон дар 
соњаи маориф кафолат додаанд. 

Дар Љумњурии Тољикистон ба хотири таъмини баробарњуќуќии мардону занон 
ќонуни вижа ‟ Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии 
баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо» ќабул 
шудааст [9]. 

Дар асоси моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии 
баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо» 
муассисањои маориф ва илмии њамаи шаклњои моликият вазифадоранд: ба мардону занон 
барои тањсилоти асосии умумї, миѐнаи касбї ва олї, њамаи намудњои таълими касбї ва 
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такмили ихтисос, иштирок дар раванди таълимї ва илмї шароити баробар фароњам 
оваранд [9]. 

Бо маќсади иљрои уњдадорињои байналмилалї санаи 19-уми марти 2013 дар љумњурї 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» ќабул гардид. 
Дар ќонуни мазкур асосњои њуќуќї ва ташкилии пешгирии зўроварї дар оила ва маќому 
ташкилотњои пешгирикунандаи зўроварї дар оила муайян гаридаанд [10].  

Бо маќсади таъмини њуќуќу озодињои занон дар кишвари мо нињоди алоњида ‟ 
Кумитаи занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудааст, ки 
маќсади асосии ин сохтор дастгирии занон ва таъмини њуќуќу озодињои онњост. 

Ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои давлатии 
баробарњуќуќии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии онњо» ибтикори 
муњим дар таъмини баробарии гендерии мардон ва занон ба шумор меравад [10].  

Ин ќонун муносибатњоро оид ба таъмини кафолатњои конститутсионии 
баробарњуќуќии мардону занон дар соњаи иљтимої, сиѐсї, фарњангї ва дигар соњањо ба 
танзим дароварда, њуќуќпоймолкуниро аз рўи аломати љинсї пешгирї мекунад ва ба 
такмили муносибатњои демокративу рушдкарда байни мардон ва занон дар асоси 
анъанањои миллї нигаронида шуда, кафолатњои давлатии баробарии љинсњои мухталифњо 
муайян намуда, механизми амалигардонии баробарњуќуќии занону мардон ва љавобгарї 
барои риоя накардани онњоро муќаррар менамояд [12; 1,с.17]. 

Санаи 19-уми июли соли 2022 бо маќсади таъмини баробарњуќуќї ва бартараф 
намудани њама гуна шаклњои табъиз дар кишвари мо ќонуни махсус ‟ Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баробарї ва барњам додани њама гуна шаклњои табъиз» ќабул 
карда шуд. Ќонуни мазкур асосњои ташкилї ва њуќуќии амалигардонии њуќуќ ва 
имкониятњои баробарро барои њамаи шахсон дар Љумњурии Тољикистон муайян карда, 
низоми њуќуќии пешгирї ва њифзи самаранок аз њама гуна шаклњои табъизро муќаррар 
менамояд [8]. 

Дар баробари санадњои ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон санадњои меъѐрии 
зерќонунї низ оид ба таъмини баробарии љинсї ќабул шудаанд, ки ба таъмин ва њимояи 
њуќуќ, озодї ва манфиатњои занон равона гардидаанд. Аз љумла: Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа», 
Наќшаи миллии тадбирњои Љумњурии Тољикистон оид ба баланд бардоштани маќом ва 
наќши зан дар солњои 1998-2005, Барномањои давлатии «Самтњои асосии сиѐсати давлатї 
оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардон ва занон дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2001-2010», «Тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи 
Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаѐќатманд барои солњои 2007-2016», 
Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2011-2020, Ќоидањои људо намудани грантњои Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
дастгирї ва рушди фаъолияти соњибкории занон барои солњои 2016-2020, Барномаи 
давлатии тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии 
Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаѐќатманд барои солњои 2017-2022, Стратегияи 
миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2030, 
Тартиби ба занњо расонидани кумаки тиббї дар давраи њомиладорї, њангоми таваллуд ва 
баъди таваллуд дар ташкилотњои низоми давлатии тандурустї ва њоказо [13,с.119].  

Љињати иљрои Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тадбирњои 
баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа» аз 3-юми декабри соли 1999, ки ба зиѐд 
намудани намояндагони занон дар вазифањои роњбарикунанда дар маќомоти давлатї ва 
њукумати кишвар равона гардидааст, маќомоти њокимияти давлатї ва идоракунї бо 
назардошти малака, хислатњои касбї ва кории занон дар њайати роњбарикунандаи 
маќомоти њокимияти давлатї, ташкилоту муассисањои давлатї, муассисањои тасилоти олї 
ва дигар муассисањои таълимї, инчунин, ба њайси яке аз муовинони роњбарон аз њисоби 
занон таъин карданро оѓоз намуданд [13,с.119]. 

Натиљаи ин тадбирњост, ки айни замон дар сохторњои њукуматї, вазоратњо, 
маќомоти мањаллии њокимитяи давлатї, одатан, яке аз муовинон зан мебошад. Ба њолати 
соли 2023 дар низоми судњои салоњияти умумї 88 нафар зан ба њайси судя фаъолият 
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мекунанд, ки аз инњо 10 нафар судяи Суди Олии Љумњурии Тољикистон, 8 нафар раиси суд, 
9 нафар муовини раиси суд ва 61 нафар судяи судњои ноњиявї мебошанд.  

Дар низоми судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон аз 42 нафар судя, 6 нафарро 
занњо ташкил медињанд. Илова бар ин, раиси суди иќтисодии шањри Душанбе зан 
мебошад. Дар зинаи суди иќтисодии вилоятї ва шањри Душанбе ба њайси муовин аз 
њисоби занњо фаъолият намекунад. Дар Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
танњо як нафар зан ба њайси судя кору фаъолият карда истодааст.  

Дигар тадбире, ки дар самти фаъолгардонии занон дар Љумњурии Тољикистон 
андешида шуд, ин дастгирии занони соњибкор мебошад. Асоси њуќуќии рушди соњибкории 
занонро ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4-уми сентябри соли 2008 «Дар бораи 
ташкил додани грантњои Президентї барои дастгирии соњибкорї дар байни занон барои 
солњои 2008-2010» муайян менамояд. Мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 2-юми апрели соли 2011, №185 «Дар бораи тасдиќи грантњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи фаъолияти соњибкорї дар байни занон барои солњои 2011-2015» дар 
буљети давлатї барои соли 2013, 1,0 млн. сомонї пешбинї гардида буд. Дар маљмуъ, 
барои амалї намудани ќарорњои номбурда аз соли 2008-2012 аз љониби давлат 4 550 000 
сомонї барои дастгирии рушди соњибкорї дар байни занон људо гардида буд, инчунин, 5 
000 љойи корї барои занњо бо роњи таъсис додани корхонањои хурд муњайѐ шуда буданд.  

Илова бар ин, дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5-уми декабри 
соли 2013, №579 ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2-юми апрели соли 2011, 
№185 таѓйиру иловањо ворид гардиданд ва дар асоси он аз соли 2014 то 2015 њамасола 80 
гранти Президентї барои дастгирї ва рушди фаъолияти соњибкории занон амалї шуд, аз 
љумла 20 грант дар њаљми 10 000 сомонї, 20 грант дар њаљми 20 000 сомонї, 20 грант дар 
њаљми 30 000 сомонї ва 20 грант дар њаљми 40 000 сомонї [13,с.122]. 

Инчунин, ќабул гардидани Ќоидањои људо намудани грантњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба дастгирї ва рушди фаъолияти соњибкории занон барои солњои 2016-
2020 ќадами бузург ва навбатии давлату Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти 
дастгирии занон ба њисоб меравад. Ќоидањои људо намудани грантњои Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба дастгирї ва рушди фаъолияти соњибкории занон барои 
солњои 2016-2020 бо маќсади дастгирии грантї љињати иљрои Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 1999, №5 «Дар бораи тадбирњои баланд 
бардоштани маќоми зан дар љомеа», дастуру супоришњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон, ки зимни мулоќот бо соњибкорони ватанї 25-уми декабри соли 2007 баѐн 
гардида буданд, тањия гашта, маќсади људо намудани грантњои Президентї, тартиби 
таъсиси Комиссия ва људо намудани грантњо, тартиби ќабул ва баррасии дархост, 
ваколатњои Комиссия, муњлати татбиќ ва назорати татбиќи лоињањои грантиро муайян 
менамояд. Грантњои Президенти Љумњурии Тољикистон бо маќсади дастгирї ва рушди 
фаъолияти соњибкории занон људо мегарданд. Грантњо ба занон соњибкорони инфиродї, 
ки лоињањои пешнињоднамудаи онњо љавобгў ба талаботи Ќоидањои мазкур буда, ба 
рушди фаъолияти соњибкории занон, таъсиси љойњои нави корї, баланд бардоштани 
фаъолнокии занон дар бахши иќтисодиѐт, таъмини раќобатпазирии онњо дар бозори 
мењнат, ба шуѓл ва касбомўзї фаро гирифтани занону духтарон нигаронида шудаанд, људо 
карда мешаванд [6]. 

Маврид ба зикр аст, ки дар таъмини њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии занон 
чорабинињое, ки аз љониби маќомоти давлатї ва созмонњои љамъиятї, махсусан он 
чорабинињое, ки бевосита дар сатњи њукуматї гузаронида мешаванд, наќши назаррас 
доранд. 

Дар асоси Фармони Президент аз 5-уми марти соли 2009, 8 март ‟ Рўзи 
байналмилалии занон ба «Рўзи Модар» иваз карда шуд. Ин азм аз кўшишњои такмил 
додани наќши модар дар устувор намудани оила, тарбияи насли наврас ва дар умум љомеа 
маншаъ мегирад. Ба муносибати ин рўз, Кумитаи занон ва оила, њамасола, мусобиќањои 
«Наќши модар дар тарбияи кўдакон», «Аллаи модар» баргузор намуда, бо заноне, ки 
собиќадорони љанг ва мењнат мебошанд, мулоќоту суњбатњо ташкил намуда, ба онњо 
туњфањо таќдим карда, кумакњои моддї мерасонад. Чунин чорабинињои идона дар 
саросарї кишвар баргузор карда мешаванд [13,с.127]. 

vfp://rgn=30595/
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Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон дар амалисозии сиѐсати бењтар намудани 
вазъи занон бо баинобатгирии махсусиятњои воќеии њаѐти сиѐсї, иќтисодї, фарњангї ва 
баробарии гендерї рушди устувори муайян мушоњида карда мешавад. Механизм ва 
шаклњои њамкорињои давлат бо созмонњои ѓайридавлатї, дастгирии занони соњибкор ва 
васеъ намудани инфрасохтор ва хадамоти иљтимої барои занон муайян гардидаанд. 
Барои занон дар соњаи хизмати маишї, саноати сабук ва хољагидории дењот љойњои нави 
корї таъсис дода шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон дар самти сиѐсати њуќуќї-давлатї 
дар соњаи занон, њалли мушкилоти зан ва оила санадњои меъѐрии њуќуќї ќабул гардида, 
корњои илмї-назариявї ва амалї анљом дода шудаанд [13,с.127].  

Сиѐсати гендерие, ки имрўз Њукумати Љумњурии Тољикистон пеша намудааст, 
фаъолнокии занонро дар њама соњањо дастгирї менамояд. Ташаббусњои занон дастгирї 
меѐбанд. Пайдоиш ва зиѐдшавии шумораи занони соњибтаљриба ва кордон ба ташаккули 
гурўњњои занони аз лињози иќтисодї мустаќил мусоидат кардааст. Ба шаклњои нави 
фаъолияти занон, аз љумла соњибкории инфиродї, эљодкорї ва дигар шакли фаъолнокии 
онњо бештар таваљљуњ зоњир карда мешавад. Тамоюли зиѐдшавии таваљљуњ ва майли занон 
ба пешравї дар мансабњо ба назар мерасад. Занњои мустаќил ва ташаббускор имконияти 
расидан ба натиљањои хуб, бавижа дар бахшњои иќтисоди давлатї ва хусусиро соњиб 
мешаванд. Наќши маориф дар дурнамои њаѐти занони муосири Тољикистон, ки хоњиши 
болоравї дар мансаб ва касбиятро доранд, баланд мегардад.  

Дар Љумњурии Тољикистон тамоми тадбирњои ташкилї-њуќуќї, аз љумла дар сатњи 
санадњои ќонунгузорї ва зерќонунї бо маќсади кафолат ва таъмини њуќуќу озодињои 
занон, истифодаи онњо аз њуќуќу имкониятњо ва дар асосњои баробар бо мардон дар 
тамоми самтњо фаъолият намудани онњо андешида шуда истодаанд. Дар заминаи 
таѓйироту дигаргунињои мусбат, ки дар њаѐти занон дар Тољикистон ба миѐн омада 
истодаанд, бояд гуфт, ки ворид ва амалї намудани принсипњои гендерї дар њаѐти воќеии 
кишвар ба шикасти ќолабњои мављуда вобастагии бевосита дорад. Дар ин самт яке аз 
мушкилоти асосї таассуроти анъанавї ѐ асримиѐнагї оид ба наќши иљтимоии мард дар 
оила ва љомеа ба њисоб меравад. Ин мушкилот сабаби асосии ба вуљуд омадани садди 
искандарї ва монеањо дар роњи аз љониби занњо истифода шудани њуќуќу озодї ва 
имкониятњояшон мегардад [13,с.128].  

Дар умум бояд гуфт, ки дар Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани 
Истиќлоли давлатї тамоми заминањои њуќуќї барои амалишавии њуќуќу озодињои занон 
фароњам оварда шуданд. Ягона мушкилоти љомеаи мо дар ин самт боз њам баланд 
бардоштани маърифати њуќуќї ва фарњанги њуќуќии занони љумњурї, бахусус занњои 
дењот мебошад. Таљриба нишон медињад, ки занони дењот аз њуќуќу имкониятњои 
кафолатдодаи ќонунгузорї камтар истифода мекунанд. Занони дењот дар бораи њуќуќу 
озодї ва имкониятњои худ камтар маълумот доранд. Бинобар ин, љињати бартараф 
намудани камбудии љойдошта ва таъмин намудани њуќуќу озодињои занон зарур аст, ки 
сатњи шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќии онњо баланд бардошта шавад. Пеш аз њама, он 
барномањои давлатие, ки дар љумњурї дар самти ба таълим ва тарбия, дар маљмуъ ва 
таълиму тарбияи њуќуќї, хосатан, фаро гирифтани занњо ќабул гардидаанд, бояд ба таври 
љиддї амалї карда шаванд. Танњо дар сурати баланд бардоштани сатњи донишу 
маърифат, шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќии занон ба њадафњои давлату Њукумати 
кишвар, махсусан таъмини њуќуќу озодињои занон ва фаъолнокии онњо дар њаѐти сиѐсї ва 
идораи давлат расидан мумкин аст.  

Муќарриз: Азиззода Убайдулло - д.и.њ., профессори ДМТ  
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СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ЗАНОН 
Дар маќола сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи њуќуќу озодињои занон мавриди тањлил 

ва баррасї ќарор дода шудааст. Љумњурии Тољикистон аз рўзњои нахустини касби Истиќлоли давлатї 
сиѐсати њуќуќї-давлатии вижаро ба самти њуќуќу озодињои занон равона карда, барои бењтар гардидани 
вазъи њуќуќии занон тадбирњои судмандеро роњандозї намудааст. Махсусан, масъалаи баробарии љинсї ва 
таъмини баробарњуќуќии мардон ва занон дар маркази таваљљуњи давлат ва Њукумати кишвар ќарор дорад. 
Тибќи андешаи муаллиф, сиѐсати њуќуќї-давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи њуќуќу озодињои занон 
аз моддаи 17-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки баробарњуќуќии мардон ва занонро кафолат 
медињад, маншаъ мегирад. Дар партави ин меъѐри Конститутсия якчанд ќонуну меъѐрњои вижа ќабул 
гардидаанд, ки ифодагари баробарии мардону занон мебошанд. Аз љумла ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон њуќуќу озодињои занонро дар тамоми соњањо, ба истиснои њолатњои махсус бо мардон баробар 
донистааст. Занон дар Љумњурии Тољикистон аз њуќуќу озодињои шахсї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї дар баробари мардон бархўрдоранд.  

Калидвожањо: њуќуќ, њуќуќи инсон, озодї, баробарї, баробарии љинсї, баробарњуќуќї, зан, модар, 
баробарњуќуќии мардон ва занон, њуќуќи занон, вазъи њуќуќии занон, мењнати занон, давлат, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД 

ЖЕНЩИН 

В статье анализируется и рассматривается государственная политика Республики Таджикистан в области 

прав и свобод женщин. С первых дней независимости Республика Таджикистан направила свою особую 

государственно-правовую политику в области прав и свобод женщин для осуществления мер по улучшению 

правового положения женщин. В частности, вопрос гендерного равенства и обеспечения равноправия мужчин и 

женщин находится в центре внимания государства и Правительства страны. По мнению автора, государственно-

правовая политика Республики Таджикистан в области прав и свобод женщин берѐт свое начало из статьи 17 

Конституции Республики Таджикистан, гарантирующей равноправие мужчин и женщин. В свете этой нормы 

Конституции приняты законы и специальные нормы, представляющие равенство мужчин и женщин. Также 

законодательством Республики Таджикистан права и свободы женщин признаны равными с мужчинами во всех 

http://mmk.tj/search/node/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%B8%D0%B7
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сферах, за исключением особых случаев. Женщины в Республике Таджикистан обладают такими же личными, 

политическими, экономическими, социальными и культурными правами и свободами, как и мужчины.  

Ключевые слова: право, права человека, свобода, равенство, гендерное равенство, равноправие, женщина, 

мать, равноправие мужчин и женщин, права женщин, правовое положение женщин, труд женщин, государство, 

Правительство Республики Таджикистан. 

 

STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE SPHERE OF WOMEN'S RIGHTS AND 

FREEDOMS 

The article analyzes and examines the state policy of the Republic of Tajikistan in the sphere of women's rights and 

freedoms. Since the first days of independence, the Republic of Tajikistan has directed its special state-legal policy in the 

sphere of women's rights and freedoms to implement beneficial measures to improve the legal status of women. In 

particular, the issue of gender equality and ensuring equal rights between men and women has been in the focus of the state 

and the government of the country. According to the author's opinion, the state-legal policy of the Republic of Tajikistan in 

the sphere of women's rights and freedoms originates from Article 17 of the Constitution of the Republic of Tajikistan, 

which guarantees equal rights between men and women. In the context of this constitutional norm, laws and special norms 

have been adopted that represent equality between men and women. The legislation of Tajikistan also recognizes women's 

rights and freedoms as equal to those of men in all spheres, with the exception of special cases. Women in Tajikistan have 

the same personal, political, economic, social and cultural rights and freedoms as men.  

Keywords: law, human rights, freedom, equality, gender equality, equal rights, woman, mother, equal rights of men 

and women, women's rights, legal status of women, women's labour, state, Government of the Republic of Tajikistan. 
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УДК: 341(575.3) 
АЊАММИЯТИ САНАДЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР МУЌОВИМАТ БО 

КИБЕРЉИНОЯТЊО  
 

Давлатзода Комрон Давлат 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар даврони муосир вобаста ба пешрафти технология дар муносибатњои љамъиятї 

наќши танзими њуќуќии бисѐр масъалањои мубрам пеш меояд, ки афзоиши киберљиноятњо 
ин гуфтаи моро бори дигар собит месозад. Тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паѐми солонаашон «Дар бораи самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии љумњурї», ки 
санаи 23.12.2022 сол ироа гардид, таъкид намуданд, ки љињати пешгирї намудани 
љиноятњое, ки бо истифодаи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї содир карда 
мешаванд, зарур аст, ки Маркази ягонаи иттилоотї таъсис дода шавад. Аз ин рў, ба 
Прокуратураи генералї, Кумитаи давлатии амнияти миллї ва Вазорати корњои дохилї 
супориш доданд, ки якљо бо дигар вазорату идорањо масъалаи таъсиси маркази 
зикршударо омўхта, пешнињодњои худро ба Њукумати мамлакат манзур намоянд [1]. 

Воќеан, љиноятњо бо истифода аз технологияњои IT дар тамоми сањањо содир 
мешаванд ва иншооти муњимми инфрасохтори иттилоотї ва амнияти байналмилалии 
иттилоотї низ тањти тањдиди њамлањои киберї ќарор доранд. Солњои охир заминаи 
меъѐрии њуќуќї дар соњаи мубориза бо киберљинояткорї дар сатњи миллї, минтаќавї ва 
байналмилалї фаъолона инкишоф меѐбад. Дар баробари ин, дар миќѐси љањонї то њол 
механизми ягонаи байналмилалии њуќуќии мубориза бо љинояткорї дар соњаи 
технологияи њозира вуљуд надошта, дар ин самт истилоњоти ягона тањия нашудааст, ки ин 
омил, њамкории давлатњоро дар ин самт мушкил месозад. 

Дар даврони муосир созмонњои байналмилалї хатари киберљиноятњо ва хусусиятњои 
фаромарзии он, мањдудиятњои муносибати якљониба дар њалли ин мушкилот ва зарурати 
њамкории мутаќобиларо дар андешидани чорањои зарурии техникї ва тањияи 
ќонунгузории байналмилалї эътироф мекунанд. OECD, Шурои Аврупо, Иттињоди 
Аврупо, СММ ва Интерпол ‟ њамаи ин созмонњо дар њамоњангсозии кўшишњои 
байналмилалї, бунѐди њамкорињои байналмилалї дар мубориза бар зидди љиноятњои 
технологияњои баланд наќши муњим доранд. 

Бо дарназардошти муњиммияти ин мавзуъ ва густариши васеъ пайдо кардани ин 
навъи љиноятњо дар арсаи љањонї зарурати тавсифи мухтасари илмиву амалии он, 
инчунин баррасии мазмуну мундариљаи санадњои байналмилалї дар самти мубориза бо 
киберљиноятњо аз ибтидои солњои 80-ум, то ќабули Конвенсияи Шурои ИА оид ба 
киберљиноятњо пеш меояд. Арзѐбии даќиќи њамкорињои байналмилалї дар ин самт 
бозгўии тартиби хронологии онњо мебошад. Дар асоси муќоисаи санадњои аз љониби 
созмонњои бонуфуз ќабулшуда имкони бозгўйии раванди тањияи роњњои самарабахш дар 
мубориза бо киберљиноятњо ба миѐн меояд. 

Бояд ќайд намуд, ки аввалин омўзиши њамаљонибаи мушкилоти киберљинояткорї ва 
чорањои њуќуќии љиноятї оид ба мубориза бо он дар миќѐси байналмилалї аз љониби 
Созмони њамкории иќтисодї ва рушд (минбаъд СЊИР) анљом дода шуда буд, ки он аз 
соли 1983 то 1985 ба омўзиши имкониятњои њамоњангсозии меъѐрњои њуќуќї ва танзими 
киберљинояткорї равона гардида буд. Натиљањои ин омўзишњо дар шакли гузориш тањти 
унвони «Љиноятњои соњаи компютерї: тањлили сиѐсати њуќуќии он» пешнињод шудааст, ки 
он ќонунгузории мављударо тањлил намуда, барои ислоњоти он тавсияњо пешнињод 
мекунад [1], инчунин рўйхати амалњои криминологї (љиноятї)-ро пешкаш менамояд, ки 
онро ба таври зайл метавон тасниф намуд: 

1. Бо усулњои хакерї ѓайриќонунї воридшавї, таѓйир додан, нест кардан, пинњон 
кардани маълумоти компютерї ва (ѐ) барномањои компютерї, ки бо маќсади ѓайриќонунї 
интиќол додани пул ѐ дигар дороињои молумулкї содир шудааст. 
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2. Бо усулњои хакерї ѓайриќонунї воридшавї, таѓйир додан, нест кардан, пинњон 
кардани маълумоти компютерї ва ѐ барномањои компютерї, ки ќасдан ва ѐ бо маќсади 
сохтакорї содир шудааст. 

3. Бо усулњои хакерї ѓайриќонунї воридшавї, таѓйир додан, нест кардан, пинњон 
кардани маълумоти компютерї ва ѐ барномањои компютерї, ки бо маќсади эљоди монеањо 
дар амалиѐтњои компютерї ва ѐ системањои телекоммуникатсионї содир шудааст. 

4. Њуќуќњои соњибони барномањои компютерро бо маќсади истифодаи тиљоратии 
ин барнома ѐ барои ба фурўш баровардани он вайрон кардан. 

5. Дастрасї ба маълумоти компютерї ѐ маълумоти системањои 
телекоммуникатсионї, инчунин боздоштани онњо, ки ќасдан, бе иљозати шахси масъул 
барои фаъолияти система ѐ бо вайрон кардани талаботи амният, инчунин амалњои 
ѓайриќонунї содир шудааст [9,с.279-284].  

Аз соли 1985 то соли 1989 Кумитаи махсуси коршиносони Шурои Аврупо оид ба 
љиноятњои марбут ба низоми компютерї Тавсияномаи №89-ро тањия намуд, ки он аз 
љониби Кумитаи вазирони Иттињоди Аврупо санаи 13.09.1989 сол тасдиќ шудааст. Ин 
санад рўйхати љиноятњоеро дар бар мегирад, ки ба кишварњои узви Иттињоди Аврупо дар 
тањияи стратегияи умумии љиноятњои компютерї тавсия дода мешавад [12,с.221]. Дар ин 
санад зарурати расидан ба як тавофуќи байналмилалї дар мавриди хусусияти 
љинояткориро доро будани баъзе кирдорњо дар соњаи компютерї зикр шудааст. Тавсия ду 
номгўйи љиноятњоро дар бар мегирад: дорои хусусиятњои «њадди аќал» ва «факултативї» 
(иловагї) будани онњо. Рўйхати «њадди аќал» амалњоеро фаро мегирад, ки онњо бояд 
тибќи ќонунњои байналмилалї њатман манъ карда шуда, иљрокунандагони он мавриди 
таъќиб ќарор дода мешаванд. Рўйхати «иловагї» он љиноятњоеро дар бар мегирад, ки 
барои танзими онњо созишномаи байналмилалиро ба даст овардан душвор аст. 

Ба «Рўйхати њадди аќали ќонунвайронкунињо» ин амалњоро метавон дохил кард:  
1. Ќаллобии компютерї. Ворид кардан, таѓйир додан, нест кардан ѐ вайрон кардани 

маълумот ѐ барномањои компютерї, дахолат ба љараѐни коркарди маълумот, ки ба 
натиљаи коркарди маълумот таъсир расонида, бо маќсади ба даст овардани фоидаи 
ѓайриќонунии молиявї ба шахсони дигар зарари иќтисодї ѐ молумулкї расонида мешавад 
[8,с.231-237].  

2. Сохтакорї дар маълумоти компютерї. Ворид кардан, таѓйир додан, нест кардан, 
пинњон кардани маълумоти компютерї ѐ барномањои компютерї ва ѐ ба таври дигар ба 
коркарди маълумот бо роњњои гуногун дахолат кардан, инчунин ба вуљуд овардани 
шароитњое, ки тибќи ќонунгузории миллї метавон онро љинояти мансуб ба ќаллобї 
њисобид. 

3. Расонидани таъсири манфї ба маълумоти мављудаи компютерї ва ѐ барномањои 
компютерї. Бе иљозат нобуд кардан, вайрон кардан ѐ ќатъ кардани маълумоти компютерї 
ва ѐ барномањои компютерї. 

4. Эљоди монеа (саботаж) дар фаъолияти компютерї. Ворид кардан, таѓйир додан, 
нест кардан ѐ пинњон кардани маълумоти компютерї ва ѐ барномањои компютерї, 
инчунин ба таври дигар дахолат кардан ба системањои компютерї бо маќсади эљоди 
монеањо дар кори компютерї ѐ системањои телекоммуникатсионї. 

5. Дастрасии беиљозат. Дастрасии беиљозат ба системаи компютерї ѐ шабака бо 
маќсади вайрон кардани чорањои амниятї. 

6. Фарокашињои беиљозат. Фарокашињои беиљозати маълумоти мављуда дар шабака 
тавассути технологияњои алоќа. 

7. Пањнсозии беиљозати барномањои компютерии њифзшуда. Нашри ѓайриќонунї, 
пањн кардан ѐ интиќоли оммавии барномаи компютерии бо ќонун њифзшаванда. 

8. Пањнсозии беиљозати наќшањо. Пањнсозии беиљозати хулосањо дар шакли наќша, 
ки тибќи ќонунгузорї њифз шудаанд, инчунин воридоти ѓайриќонунии воситањои техникї 
бо маќсади истифодаи тиљоратии наќшањои барномавї. 

Рўйхати иловагї чунин масъалањоро дар бар мегирад: 
1. Таѓйир додани маълумоти компютерї ѐ барномањои компютерї. 
Беиљозат таѓйир додани маълумоти компютерї ѐ барномањои компютерї. 
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2. Љосусии компютерї. Бо роњи ѓайриќонунї ѐ беиљозат ифшо кардан, додан ѐ 
истифодаи сирри тиљоратї, бо маќсади ба даст овардани фоидаи ѓайриќонунии молиявї 
барои худ ѐ шахси сеюм, ки дар натиљаи он ба шахси дорои њуќуќи нигањдории маълумот 
зарари иќтисодї расонида мешавад.  

3. Истифодаи беиљозат аз компютер. Истифодаи беиљозати система ѐ шабакаи 
компютериро ба таври зайл метавон арзѐбї намуд:  

• истифодаи беиљозати компютер дар мавриди мављудияти хавфи зарар ѐ аз даст 
додани маълумот барои шахсе, ки њуќуќи истифодаи системаро дорад;  

• бо маќсади расонидани зарар ба шахсе, ки њуќуќи истифодаи системаро дорад, ѐ 
расонидани зарар ба система ва ѐ кори ў; 

• ба шахсе, ки њуќуќи истифодаи системаро дорад, зарар расонида, дар фаъолияти ў 
халал эљод менамояд.  

4. Истифодаи беиљозати барномањои њифзшудаи компютерї. Истифодаи беиљозати 
барномаи компютерии бо ќонун њифзшаванда ѐ таљдиди ѓайриќонунии он бо маќсади ба 
даст овардани фоидаи иќтисодї ба худ ѐ шахси сеюм ва ѐ бо маќсади расонидани зарар ба 
соњиби ќонунии чунин барнома [11,с.75-76].  

Ањаммияти амаливу назариявии ин гуфтањоро дар санадњои муњим метавон арзѐбї 
намуд. Конвенсияи Шурои Аврупо оид ба киберљиноятњо дар ташаккули ќонунгузорї, 
дар кишварњои Аврупо таъсири калон расонидааст. Тавассути ин санади байналхалќї 
барои пешгирии киберљиноятњо як ќатор чорањои амалї андешида шуда, дар самти 
мубориза бо амалњои ѓайриќонунї дар соњаи технологияи навин, аз љумла, компютерњо, 
барномањои мушаххас тањия шудаанд.  

Соли 1990 Конгресси 8-уми Созмони Милали Муттањид оид ба пешгирии 
љинояткорї ва амалкард бо љинояткорон ќатънома ќабул кард, ки дар он масъулин аз 
давлатњои аъзои СММ низ даъват шуда буданд, то мавќеи худро дар мубориза бар зидди 
љиноятњои компютерї тавассути навсозии ќонунгузории миллии љиноятї муайян намоянд. 
Бањри роњандозии принсипњо ва стандартњои байналмилалї оид ба пешгирї, таъќиб ва 
додани љазо дар соњаи киберљиноятњо 14 декабри соли 1990 Ассамблеяи Генералии СММ 
резолютсия ќабул карда буд, то давлатњои аъзо ќарорњои дар Конгресси VIII 
кабулгардидаи СММ-ро амалї намоянд. 

26 ноябри соли 1992 Шурои СЊИР Тавсияњо оид ба принсипњои роњнамои амнияти 
системањои иттилоотиро ќабул кард, ки он стандартњои њадди аќалро фаро мегирифт. Ин 
стандартњо бо мазмуну муњтаво муќаррароти њатмии ќонуни љиноятро дар бар мегиранд, 
ки масъулиятро дар вайрон кардани амнияти системањои иттилоотї пешбинї мекунанд. 

Соли 1995 Маълумотномаи СММ оид ба пешгирї ва назорати љиноятњои компютерї 
нашр шуд, ки дар он зуњури љиноятњои компютерї, тањлили ќонуни љиноятии мављуда оид 
ба њифзи маълумот ва иттилоот, ќонунгузории мурофиавї дар ин соња, инчунин 
масъалањои пешгирии љиноятњо дар ин самт бозгўйї шуда, он имкони њамкорињои 
байналмилалиро дар соњаи мазкур фароњам меорад. Ин санади муњим дастурњоро барои 
маќомоти ќонунгузории миллї фаро гирифта, мувофиќи он номгўйи амалкардњои марбут 
ба истифодаи компютерњо муайян шудааст. Њамин тариќ, коршиносон баъди тањлилу 
баррасии њамаљониба хусусияти љиноятї доштани ин амалњои номатлубро ошкор намуда, 
дар ин замина љиноят донистани он бояд дар ќонунгузории љиноятии њамаи кишварњои 
Шурои Аврупо ва Осиѐи Марказї таъмин карда шавад [6,с.133-134]. Ин раванд бо 
дарназардошти муњиммияти худ мавриди таваљљуњи кормандону масъулини соња ќарор 
гирифт. Њамон сол нахустин конфронси байналмилалии Интерпол оид ба љиноятњои 
компютерї баргузор гардид, ки он нигаронии љомеаи љањониро аз пањншавии 
киберљинояњо арзѐбї намуд. Иштирокдорони конфронс таъкид карданд, ки набудани 
механизми байналмилалии муќовимат бо ин навъи љиноят боиси нигаронињо хоњад шуд 
[13,с.285].  

Њамзамон, чунин конфронсњо аз љониби Интерпол солњои 1995, 1996, 1998 ва 2000 
низ баргузор гардид. 

Тањлилу баррасии ин навъи љиноятњо аз љониби намояндагони Интерпол барои 
ошкорсозї ва мубориза бо киберљиноятњо заминаи мусоид фароњам оварда, дар ин замина 
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пањлуњои гуногуни он ба таври мушаххас бањогузорї мешавад. Ин навъи љиноятњо 
вобаста ба минтаќањои гуногуни дунѐ дар шаклњи зиѐд содир мешаванд ва мазмуну 
мундариљаи онњо аз њамдигар фарќ дорад. Бо дарназардошти ин нуќта, гурўњњои корї 
барои омўзиши таљрибаи минтаќавї ташкил карда шуда, дар Аврупо, Осиѐ, Африка ва 
Амрико ва дигар минтаќањои дунѐ гурўњњои корї фаъолияти хешро роњандозї менамоянд 
[5,с.165-167]. Аввалин гурўњи кории Интерпол оид ба љиноятњо дар соњаи технологияњои 
иттилоотї ‟ Гурўњи кории Аврупо дар соли 1990 таъсис дода шуда, гурўњњои кории 
боќимонда дертар ташкил гардиданд.  

Соли 1997 вазирони корњои дохилї ва адлияи давлатњои њашгона дар Вашингтон 
ќатъномаро дар бораи «Дањ принсипи мубориза бо љиноятњои мансуби технологияњои 
баландсуръат, аз љумла, дар бораи бехатарии он, суиистифода накардан аз ин низом, 
таъмини низоми њуќуќии он, кафолати њуќуќї дар њифзи ин навъи љинояткориро ќабул 
намуданд. Мањз дар њамон солњо бахши илм, технология ва саноати Шурои СЊИР 
гузоришро дар бораи дастоварду дигаргунињо дар тули панљ сол пас аз ќабули «Тавсия 
оид ба Принсипњои роњнамои амнияти низоми иттилоотї» омода кард. Дар гузориш зикр 
шудааст, ки кишварњои аъзо дар тањияи ќонунгузорї ва расмиѐти марбут ба амнияти 
иттилоотї бинобар тафовут дар низомњои њуќуќї ва ќонунгузорї бо мушкилот дучор 
меоянд. Аз ин рў, коршиносон якдилона зикр намуданд, ки ин тавсиянома эътибори 
њуќуќї дошта, дар баробари ин, ба таљдиди назар ниѐз дорад [14,с.189].  

Соли 1999 созишномае дар ин самт ба имзо расид, ки он такони љиддиеро ба миѐн 
овард. Бояд ќайд намуд, ки ин санад маќоми расмии байналмилалї ‟ Конвенсияи 
Киберљинояткории Маркази Амният ва Њамкории Байналмилалї (CISAC)-ро надошт. 
Дар ин санад унсурњои љиноятї ба таври мушаххас тавсиф наѐфта, номгўйи амалњо чун 
љиноят пешнињод мешаванд, ки роњандозии онњо дар ќонунгузорї ба дўши масъулини 
соња вогузор мешавад. Тарафњои ин созишнома уњдадор мешаванд, ки њафт навъи 
ќонунвайронкуниро тавсиф намоянд:  

• дастрасии ѓайриќонунї ба системањои компютерї; 

• идоракунии маълумот бо маќсади халалдор кардани низоми компютерї; 

• идоракунии маълумот бо маќсади расонидани зарар ба шахс ѐ молу мулки ў; 

• дахолат ба чорањои амнияти компютерї; 

• истењсол ѐ пањн кардани дастгоњњое, ки бо онњо љиноятњои дар Конвенсия 
муќарраршуда содир карда мешаванд; 

• истифодаи ѓайриќонунии технологияњои компютерї;  

• содир кардани њама гуна ќонуншиканињо бо маќсади зарба задан ба инфрасохтори 
муњимми давлатњои аъзои ин Конвенсия [18,с.369-378]. 

Моњи майи соли 2000 Њаштгонаи бузург оид ба киберљиноятњо конфронс доир 
намуд, ки мавзуи асосии он њамоњангсозии талошњо дар мубориза бо љинояткорї дар 
интернет ба шумор мерафт. Конфронс рўзномаи љаласаи навбатии сарони кишварњои 
узвро, ки дар моњи июли соли 2000 баргузор шуда буд, муайян кард. Дар ин нишаст 
баѐнияе ба интишор расид, ки тибќи он кишварњо барои тањияи равиши муштарак алайњи 
љиноятњои технологї, аз ќабили киберљиноятњо, ки метавонанд ба амнияти љомеаи 
иттилоотии љањонии иттилоотї тањдиди љиддї эљод кунанд, саъю кўшиш ба харљ бояд 
дињанд. Муносибати давлатњои аъзо оид ба ин масъалањо дар доираи њашт зербанд дар 
хартияи Окинава сабт шудааст [7,с.207-213]. Аз љумла, дар ин санади муњим омадааст: 

«...8. Кўшишњои љомеаи љањонї, ки ба рушди љомеаи иттилоотии љањонї нигаронида 
шудааст, бояд бо њамоњангї љињати эљоди фазои бехатар ва озод аз љинояткорї амалї 
шавад. Инчунин, пайдо кардани роњњои самарабахши сиѐсї барои раъфи мушкилоти 
таъхирнопазир, аз ќабили кўшишњои дастрасии беиљозат ва пањнсозии вирусњои 
компютерї, муњим аст». 

Моњи июни соли 2000 дар саммити дар шањри Фейра (Португалия) баргузоршуда 
сарони 15 давлати аъзо ЕС «Наќшаи амалиѐти электронии аврупої»-ро дар њамоњангсозї 
ва ба роњ мондани муносибатњои ягона дар самти киберљиноятњоро то соли 2002 ба наќша 
гирифтанд [15]. 
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Дар як санади дигар ин Комиссия тавзењ дод, ки ин масъала чун аз масъалањои 
мубрам дар ќонунгузорињои љиноятии кишварњои аъзо ба наќша гирифта шудааст. Моњи 
октябри соли 2000 дар саммити Шурои Аврупо дар Тампер кишварњои узви Иттињоди 
Аврупо тасмим гирифтанд, ки љиноятњои технологї ва компютериро яке аз самтњои 
бархўрд ва тањримњои аз љониби умум эътирофшудаи њуќуќї баррасї намоянд. Ин 
масъала давра ба давра тањким меѐфт. Аз љумла, ќабули Конвенсияи Иттињодияи Аврупо 
оид ба киберљиноятњоро 23 октябри соли 2001 дар шањри Будапешт натиљаи ин 
дастовардњо метавон њисобид. Ин яке аз муњимтарин санадњои танзимкунандаи 
муносибатњои њуќуќї дар самти шабакаи љањонии компютерї мебошад. Муњаќќиќи соња 
М.Дашян ин Конвенсияро ибтикори муњим ва ибтидої номид, ки фарогири чорањои 
амалї дар ин самт мебошад. Ин Конвенсия дар давоми 4 сол тањия шуда, он фарогири 27 
лоиња мебошад. Шакли нињоии он аз муќаддима ва чањор боб иборат буда, 25 майи соли 
2001 дар љаласаи 50-уми пленарии худ дар 18-22 июни соли 2001 ба Комиссияи Аврупо бар 
зидди киберљиноят пешнињод карда шудааст [15].  

Бояд гуфт, ки Конвенсия љиноятњоро дар самти компютерї ба 4 гурўњ таќсим 
мекунад. Ба гурўњи якуми љиноятњои ба самти махфият, пуррагї ва дастрасии маълумот 
дар системањои компютерї равонакардашуда шомиланд, ки онњоро ба таври зайл тавсиф 
менамоем: дастрасии ѓайриќонунї (моддаи 2); боздошти ѓайриќонунї (моддаи 3); 
таъсиррасонї ба маълумоти компютерї (моддаи 4) ѐ системањо (моддаи 5). Њамчунин, ба 
ин гурўњи љиноятњо истифодаи ѓайриќонунии воситањои махсуси техникї (моддаи 6) дохил 
мешаванд. Объекти љиноят на танњо барномањои компютериро, ки барои содир намудани 
љиноятњои дар моддањои 2-5 Конвенсия пешбинишуда тањия ѐ мутобиќ карда шудаанд, дар 
бар мегирад, балки он фарогири рамзгузорињо дар компютер мебошад, ки тавассути онњо 
дастрасї ба системаи компютерї ѐ ягон ќисми он (бо маќсади љинояткорї) имконпазир 
мешавад. Моддаи 6-и Конвенсия танњо дар сурате татбиќ мешавад, ки истифодаи (пањн 
кардани) таљњизоти махсуси техникї ба содир намудани кирдорњои ѓайриќонунї 
нигаронида шуда бошад. Ба гурўњи дуюм љиноятњое дохил мешаванд, ки ба истифодаи 
воситањои компютерї алоќоманданд: аз љумла сохтакорї ва ќаллобї бо истифода аз -
технологияњои компютерї (моддањои 7, 8 Конвенсия). Гурўњи сеюм љиноятњои вобаста ба 
мазмуни (мазмуни) маълумотњоро дар бар мегирад. Ба гурўњи чорум поймол кардани 
њуќуќи муаллифон ва њуќуќњои вобаста ба он дохил мешуданд.  

Илова бар ин, дар аввали соли 2002 дар асоси Конвенсия суратљаласа ќабул карда 
шуд, ки ба рўйхати љиноятњо пањн кардани иттилооти нажодпарастї ва хусусияти дигар, 
барангехтани зўроварї, нафрат ѐ табъиз нисбат ба шахс ѐ гурўњи одамон аз рўйи нажод, 
миллат, дин ѐ мансубияти этникиро низ ворид намуданд. Њамин тавр, ќисми якуми 
Конвенсия ба навъи љиноятњо бахшида шудааст. Фасли дуюми он љанбањои мурофиавии 
мубориза бо киберљиноятњоро дар бар мегирад. 

Конвенсия яке аз мушкилоти бунѐдии танзими њуќуќии интернет ‟ муайян кардани 
салоњиятро ба миѐн мегузорад (моддаи 22). Конвенсия роњи њалли анъанавии масъалањои 
њуќуќиро (юрисдиксияро) пешнињод мекунад: њалли масъалањои њуќуќи љиноятї вобаста 
ба минтаќаи истифодаи он (минтаќањои муайян) амалї мегардад. Аммо љиноят берун аз 
њудуди давлат содир шуда бошад, он гоњ нисбати љинояткор дар асоси ќонунгузории 
давлате, ки љинояткор шањрванди он мебошад, љазо таъин карда мешавад. Дар ин маврид 
масъалањои бањсталаб зиѐд ба назар мерасанд. Дар ин љо мувофиќати ќонунгузории миллї 
барои таъини љазо дар киберљиноятњо норавшаниро ба миѐн меорад. Албатта, дар асоси 
таљрибаи давлатњои пешрафта бо гузашти ваќт ин масъалањо њалли мусбати худро хоњанд 
ѐфт. Барои рафъи бањсњои эњтимолии минбаъда дар Конвенсия пешбинї шудааст, ки 
ќонунњои дохилии давлатњо метавонанд фарогири ќоидањои дигар низ бошанд. Бо 
дарназардошти хусусияти фаромиллї доштани шабакањои глобалї Конвенсия роњњои 
њалли масъалањои њуќуќиро бозгўйї мекунад: дар ин њолат, мувофиќи банди 5-и моддаи 
22, давлатњо бояд дар муайян кардани њалли масъалањои бањсталаб машваратро ба роњ 
гузоранд. 

Боби III-и Конвенсия тањти унвони «Њамкории байналмилалї» ба масъалањои 
баргардонидани љинояткор ба давлати дигар, фаъолияти муштараки давлатњо дар 
мубориза бо љиноятњои компютерї ва ба даст овардани созишнома оид ба љамъоварии 
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далелњои электронї бахшида шудааст. Имрўз Конвенсияи киберљинояткорї яке аз 
санадњои асосии њуќуќи байналмилалї мебошад. Онро метавон бо Оинномаи хартияи 
Окинава баробар кард. Аммо бояд ќайд намуд, ки агар ин Оиннома бештар дар бораи 
муќаррар намудани консепсияи умумии рушди технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї бошад, пас Конвенсия механизми воќеии танзими њуќуќиро пешнињод 
менамояд. Санади мазкур бо вуљуди ањаммияти иљтимоии худ, аз камбудињо низ холї 
нест, ки он боиси дарки манфии Конвенсия аз љониби бисѐре аз намояндагони љомеаи 
иттилоотї мегардад. Ќабл аз ба имзо расидани Конвенсия бархе аз созмонњои њуќуќи 
гражданї ва хидматрасонињои бахши интернетї ин созишномаро ќобили ќабул 
намењисобиданд. Ин гурўњњо бо дарназардошти ин нукот Конвенсияро «созишномаи 
шубњанок» меноманд [10]. Созмонњои зиѐде чун Фонди њудудњои электронї 
(ElectronicFrontierFoundation, ИМА), Созмони байналмилалии Љомеаи интернетї (Internet 
Society), Созмони киберњуќуќї ва киберозодињо (Cyber-Rights&CyberLiberties, Бритониѐ), 
Криптополис (Kriptopolis, Испания) ва дигар созмонњо ба ташкили ин Конвенсия эътироз 
зоњир намуданд. Аз мазмуни эътирози онњо бармеояд, ки Конвенсия ба меъѐрњои 
муќарраршудаи њифзи шахсият хатар эљод мекунад, вазифањои кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ (полис)-ро беасос васеъ мекунад, инчунин масъулияти давлатро дар њифзи 
њуќуќ коњиш медињад. Муаллифони мурољиатнома ба муќаррароте, ки тибќи он бояд 
таъмингарони интернетї танзими фаъолияти муштариѐни худро талаб кунанд (моддањои 
17, 18, 24, 25 Конвенсия) эътироз баѐн намуда, аз иљрои чунин чорањо даст кашанд. 
Инчунин, дар он зикр мешавад, ки ќоидањои марбут ба «фармондињї оид ба нишондод» 
(моддаи 18 Конвенсия) бо моддаи 8-и Конвенсияи Аврупо оид ба њифзи њуќуќ ва озодињои 
инсон ва бо ќарорњои Суди Аврупо оид ба њуќуќи инсон мухолифат дорад. Дар ин маврид 
масъулияти таъмингарони интернетї ниѐз ба танзимоти њуќуќї дорад. Дар мурољиатнома 
гуфта мешавад, ки ќаблан аз чунин усулњо барои ошкор ва ба љавобгарї кашидани 
мухолифон истифода бурда мешуд. Мухолифони ин санад ба раванди таъќиби љиноятї 
таваљљуњи хосса медињанд. Бо даназардошти он ки Конвенсия набояд дар ќонунгузории 
миллї љазоњои нави љиноятиеро, ки аз нигоњи њуќуќї танзим нашудаанд ва ањли љомеа ба 
онњо мухолиф аст, љорї нанамояд, барои поймол кардани њуќуќи муаллиф бояд 
љавобгарии љиноятї пешбинї шавад. Дар ин маврид барои њифзи «њуќуќи муаллифї» 
чорањои зарурї бояд роњандозї шаванд, ки онњо баъзан имкони татбиќи механизмњои 
љавобгарии њуќуќиро барои истифодаи моликияти зењнї ба миѐн меоранд [17,с.216]. 
Коршиносони бахши техникї низ бо ин Конвенсия розї нестанд. Њафтод дарсади ин 
кормандон (аз љумла кормандони маъруфи соња чун Д. Деннинг) ба мурољиатнома имзо 
гузоштанд, онњо аз ќабули ин шартнома изњори норозигї кардаанд. Ба андешаи 
коршиносон, ин санад боиси ѓайриќонунї эълон шудани истифодаи технологияњо ва 
таљњизоти барномавї метавонад гардад, ки онњо дар таъмини амнияти компютерї васеъ 
истифода мешаванд ва аз таљрибаи коршиносон бармеояд, ки фарќ кардани таъминоти 
барномавии онњо аз барномањои бо маќсадњои ќонунї истифодашаванда то андозае 
ѓайриимкон аст. Дар баробари ин, коршиносон изњор доштанд, ки комилан зидди 
љиноятњои компютерї буда, онро хатарнок медонанд [16]. 

Албатта, ягона меъѐри самаранокии Конвенсия ва инчунин дурустии эътирозњои 
мухолифони он татбиќи амалиии он мебошад. Солњои наздик метавонем ба имконот ва 
хусусиятњои татбиќи ќонун дар бахши интернет ба таври воќеї бањо дињем. Албатта, бо 
гузашти ваќт муќаррароти муайяни Конвенсия (масалан, оид ба масъалањои мурофиавї, 
њалли масъалњои њуќуќї ва таснифоти киберљиноятњо) бознигарї хоњанд шуд. Бо вуљуди 
ин норасоињо ва нигаронињо ќабули ин Конвенсия дар такмили санадњои байналмилалї 
замина ба миѐн меорад. 

Ин иќдомњо дар тањкими санадњои байналмилалї ва њамоњангсозии ќонунгузорињои 
кишварњои алоњида дар мубориза бар зидди киберљиноятњо мусбат арзѐбї шуда, мањз дар 
њамин асос танзимоти њуќуќї дуруст ба роњ монда мешавад. Њоло зиѐда аз чил кишвари 
љањон дар тањияи стратегияи байналмилалии мубориза бо киберљиноятњо иштирок 
доранд. Бархе аз ин давлатњо ќонунгузории мукаммалро дар самти љиноятњои бахши 
технологї тањия намудаанд, аммо баъзе кишварњо дар ин самт ќадамњои аввалини худро 
гузошта истодаанд. Албатта, созмонњои байналмилалї дар ислоњоти ќонунгузории миллї 



227 

 

ва њамоњангсозии амалњои мурофиавї, самти техникї ва дигар чорабинињо оид ба ошкор 
намудани киберљинояткорї, тафтиш ва таъќиби онњо сањми бузург доранд. 

Яке аз муњаќќиќони бевоситаи ин соња Улрик Зибер чунин хулосагирї менамояд, ки 
миѐни амалњои дар сатњи байналмилалї роњандозишуда ва ислоњоти ќонуни љиноятии 
сатњи миллї робитаи ногусатанї мављуд мебошад. Бо вуљуди њамоњангии ќонунгузорињои 
байналхалќї ва миллї оид ба киберљинояткорињо ихтилофи назар низ дар ин бахш зиѐд ба 
назар расида, ба андешаи олимон М.Гудман ва С.Бреннер ин омил ба «номукаммалии 
ќонунњои нав, ќонунњои куњна ва мављуд набудани ќонунњои дахлдор» алоќамандї дорад 
[10]. 

Коршиносон пайваста зарурати тањияи стратегияњои миллї дар мубориза бо 
киберљиноятњоро таъкид мекунанд ва саъю кўшишњои дар сатњи байналхалќї 
андешидашуда бояд дар сатњи як давлат дастгирї ѐбанд. 

Њамин тавр, амалњо дар муайян кардани консенсуси киберљиноятњо ва 
њамоњангсозии минбаъдаи онњо дар сатњи байналмилалї њангоми тањияи стратегияи 
ягонаи мубориза бо онњо, инчунин тафтишот ва таъќиби љинояткоронро ба таври зайл 
метавон тавсиф намуд: 

‟ муайян кардани навъњои нави љиноятњо муќобили шахсият, аз ќабили 
кибертаъќибот; 

‟ аз нав дида баромадани меъѐрњои мављудаи њуќуќи љиноятї оид ба љиноятњои 
дорои хусусиятњои молумулкї; 

‟ муайян намудани навъњои нави љиноятњои зидди молу мулк, ки љавобгариро барои 
хатарњои DNS ва зарар ба иттилоот пешбинї мекунад; 

‟ аз нав дида баромадани ќоидањо оид ба љиноятњои зидди адолати судї бо маќсади 
фаро гирифтани кирдорњое, ки ба нест кардан, таѓйир додан ва сохтакории далелњои 
электронї нигаронида шудаанд; 

‟ муайян намудани навъи љиноятњое, ки ба татбиќи адолати судї монеа эљод 
менамоянд; 

‟ аз нав дида баромадани меъѐрњои муайян оид ба љиноятњои дорои хусусиятњои 
ахлоќї, аз љумла порнографияи кўдакон, бо истифода аз технологияњои компютерї. 

Бо дарназардошти ин гуфтањо метавон хулосабарорї намуд, ки киберљинояткорї дар 
низоми њуќуќи башар фарогири масъалањои бањсталаб буда, он истифодаи механизмњои 
гуногун ва усулњои њуќуќиро талаб мекунад. 

Дар аксари кишварњои пешрафтаи дунѐ мушкилињои мављуда дар муайян кардани 
чунин љиноятњо ва ба љавобгарии љиноятї кашидани љинояткорон тибќи ќонунгузории 
миллї бартараф карда шудааст. Бо вуљуди ин, сарфи назар аз тавсияњои созмонњои 
байналмилалї, баъзе љиноятњои соњаи компютерї дар ќонунгузории љиноятии кишварњои 
алоњида танзими мустаќил пайдо накардаанд ва ин омилро наметавон мусбат арзѐбї 
намуд.  

Агарчанде ки бисѐр кишварњо ќонунњои љиноятии худро ба ќонунгузорињои 
байналмилалї мутобиќ карда бошанд њам, алњол ќонуни ягонае вуљуд надорад, ки 
мушкилоти њуќуќиро дар ин самт бартараф намояд. Дар љањони муосир танзими 
муносибатњои њуќуќї дар такмили ќонунгузорињои сатњи байналхалќї ва миллї замина ба 
вуљуд оварда, дар ин замина масъалањои бањсталаб дар таркиби љиноятњои алоњида, аз 
љумла киберљиноятњо, њалли худро ба таври зарурї хоњанд ѐфт.  

 Муќарриз: Назаров А.Ќ. – д.и.њ.профессори ДМТ 
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АЊАММИЯТИ САНАДЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР МУЌОВИМАТ БО КИБЕРЉИНОЯТЊО  
Бояд тазаккур дод, ки созмонњои байналмилалї хатари киберљиноятњо ва хусусиятњои фаромарзии он, 

мањдудиятњои муносибати якљониба дар њалли ин мушкилот ва зарурати њамкории мутаќобиларо дар 
андешидани чорањои зарурии техникї ва тањияи ќонунгузории байналмилалї эътироф мекунанд. Лозим ба 
ѐдоварист, ки солњои охир заминаи меъѐрии њуќуќї дар соњаи мубориза бо киберљиноятњо дар сатњи миллї, 
минтаќавї ва байналмилалї фаъолона инкишоф меѐбад. Дар баробари ин, дар миќѐси љањонї то њол 
механизми ягонаи байналмилалии њуќуќии мубориза бо љинояткорї дар соњаи технологияи муосир вуљуд 
надошта, дар ин самт истилоњоти ягона тањия нашудааст, ки ин омил, њамкории давлатњоро дар ин самт 
мушкил месозад. Дар маќолаи мазкур, бо дарназардошти муњиммияти ин мавзуъ ва густариши васеъ пайдо 
кардани ин навъи љиноятњо дар арсаи љањонї тавсифи мухтасари илмиву амалии ањаммияти санадњои 
байналмилалї дар муќовимат бо киберљиноятњо, инчунин баррасии мазмуну мундариљаи санадњои 
байналмилалї дар самти муќовимат бо киберљиноятњо аз ибтидои солњои 80-ум, то ќабули Конвенсияи 
Шурои ИА оид ба киберљиноятњо тањлил гардидааст.  

Калидвожањо: ќонунгузории љиноятї, киберљиноятњо, санадњои байналмилалї, муќовимат, конвенсия, 
Интерпол, маълумоти компютерї, хакер, дастрасии ѓайриќонунї, технологияњои баландсуръат. 

 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ В БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

Следует отметить, что международные организации признают опасность киберпреступности и ее 

трансграничный характер, ограниченность одностороннего подхода к решению этой проблемы, необходимость 

взаимного сотрудничества в принятии необходимых технических мер и разработке международного 

законодательства. Следует отметить, что в последние годы нормативно-правовая база в сфере противодействия 

киберпреступности активно развивается на национальном, региональном и международном уровнях. В то же время 

в глобальном масштабе до сих пор не существует единого международно-правового механизма борьбы с 

преступностью в сфере современных технологий, не выработана и единая терминология в этой сфере, что 

затрудняет сотрудничество государств в этой сфере. В данной статье с учетом важности данной темы и широкого 

распространения данного вида преступности на мировой арене дается краткая научно-практическая 

характеристика значения международных документов в борьбе с киберпреступностью, а также обзор содержания 

международных документов в направлении борьбы с киберпреступностью с начала 80-х годов, до принятия 

Конвенции Совета ЕС о киберпреступности. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, киберпреступления, международные документы, 

сопротивление, конвенция, Интерпол, компьютерные данные, хакер, незаконный доступ, высокоскоростные 

технологии. 

 

THE ROLE OF INTERNATIONAL ACTS IN THE FIGHT AGAINST CYBERCRIMES 

It should be noted that international organizations recognize the danger of cybercrime and its cross-border nature, 

the limitations of a unilateral approach to solving this problem, the need for mutual cooperation in taking the necessary 

technical measures and developing international legislation. It should be noted that in recent years, the regulatory 

https://www.crime-research.ru/
http://www.cerias.purdue.edu/homes/spaf7coe/%20TREATY%20_LETTER.%20html
http://www.cerias.purdue.edu/homes/spaf/coe/%20TREATY%20_SlGNATURES.html.
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framework in the field of combating cybercrime has been actively developing at the national, regional and international 

levels. At the same time, on a global scale, there is still no unified international legal mechanism for combating crime in the 

field of modern technologies, and a unified terminology in this area has not been developed, which makes it difficult for 

states to cooperate in this area. Given the importance of this topic and the wide spread of this type of crime on the world 

stage, this article provides a brief scientific and practical description of the importance of international documents in the 

fight against cybercrime, as well as an overview of the content of international documents in the direction of combating 

cybercrime from the early 80s to adoption of the EU Council Convention on Cybercrime. 

Keywords: criminal law, cybercrime, international documents, resistance, convention, Interpol, computer data, 

hacker, illegal access, high-speed technologies. 
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УДК: 342.4(575.3) 
ХУСУСИЯТЊОИ РАВАНДИ ИСЛОЊОТИ КОНСТИТУТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН 
 

Шарифзода Л.Ш. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бояд ќайд намуд, ки Конститутсия истилоњи лотинї буда, маънояш «муќаррар 

мекунам» ѐ «муайян менамоям» аст. Он садсолаи сеюм аст, ки ба сифати истилоњи сиѐсї ва 
њуќуќї дар муоширати сиѐсї, назария ва амалияи давлатдорї истифода мешавад. Дар 
низоми сиѐсии кишварњои гузашта, хусусан, баъд аз давраи Эњѐ, бо сари ќудрат омадани 
буржуазия ин истилоњ њамчун муайянкунандаи њадду њудуди фаъолияти њокимияти 
давлатї ба кор мерафт. Дар гузашта давлатњои шоњиву монархї мављуд буданд ва 
Конститутсия ягона санаде буд, ки њадду њудуди њокимияти мутлаќи шоњиро дар доираи 
њуќуќї танзим мекард. Албатта, баъдан дигар сохторњо, аз љумла, парламент ва 
њокимияти судиро низ ин санад ба танзим даровард. Инчунин, назарияи таљзияи 
њокимияти давлатї ба амал расид, ки он дар Конститутсия инъикос мегардад. Яъне, дар 
асоси Конститутсия љой, мавќеъ ва доираи фаъолияти ин се ќудрати асосии давлатї 
муайян карда мешавад [1]. 

Ба андешаи муњаќќиќ Ализода Зариф, «ѐдовар шудан бамаврид аст, ки дар гузашта, 
хусусан, дар Рими ќадим, санадњое бо номи Конститутсия амал мекарданд, аммо онњо 
маънои Конститутсияи њозираро надоштанд, зеро онњо санадњои императорњо ва ба ќонун 
монанд буданд. Конститутсия ба маънои имрўзааш дар Англия (асри 17) ба вуљуд омад, 
аммо дар он љо ба шакли санади ягонаи алоњида вуљуд надошт, балки дар шакли Санад 
дар бораи њуќуќњо (соли 1689), Санад дар бораи давлати озод эълон намудани Англия 
(соли 1649), Санад дар бораи барњам додани Палатаи лордњо (соли 1649) амал мекард, ки 
људо-људоянд ва дар Конститутсияи ягона таљассум наѐфтаанд. Бо вуљуди ин, ватани 
Конститутсия Англия мебошад, чунки аввалин санадњои конститутсионї дар ин давлат ба 
вуљуд омадаанд. Баъдан, андешањои конститутсионї дар франсузњо, ваќте ки Инќилоби 
бузурги Фаронса ба амал омад, арзи вуљуд карданд. Аммо аввалин Конститутсия дар 
шакли санади ягона соли 1787 дар ИМА пайдо шуд» [1]. 

Бояд ќайд намуд, ки заминаи пайдоиши Конститутсия Англия мебошад, њарчанд ки 
дар он љо дар шакли санади ягона вуљуд надорад. Он дар шакли санадњои алоњидаи 
конститутсионї дар даврони Инќилоби буржуазии ин давлат пайдо шудааст, Санад (Билл) 
дар бораи њуќуќњо (соли 1689), Санад дар бораи давлати озод эълон намудани Англия 
(соли 1649), Санад дар бораи барњам додани Палатаи лордњо (соли 1649) аз њамон 
љумлаанд. Аввалин Конститутсия дар шакли санади алоњида Конститутсияи ИМА (соли 
1787) мебошад.  

Ќобили зикр аст, ки пас аз ба расмияти ќонунї ва конститутсионї эътироф шудани 
конститутсияњо дар кишварњои љањон заминаи муњимро дар ташаккули низоми нави 
сиѐсї, институтњои демократї, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ва дар сатњи 
конститутсия муайян шудани сохтори давлатї, наќши муњим гузошта шуд. Дар ин раванд 
наќши Конститутсия дар њаѐти сиѐсї-њуќуќї Тољикистон ањамияти муњимро соњиб гашта, 
дар тањкими низоми давлату давлатдорї ва бо роњи конститутсионї ба танзим 
даровардани масъалањои муњимтарини љомеа наќши бунѐдї гузошт. 

Вобаста ба ин масъала Ализода Зариф чунин иброз намудааст: «Лозим ба таъкид аст, 
ки дар Љумњурии Тољикистон то замони ба даст овардани Истиќлолияти давлатї панљ 
маротиба ‟ солњои 1929, 1931, 1935, 1937 ва 1978, яъне, дар давраи Иттињоди Шуравї, 
Конститутсия ќабул шудааст, ки онњо моњият, маќсаду мароми њамон сохти љамъиятиро 
инъикос ва Тољикистонро њамчун узви федератсияи шуравї ба сифати љумњурии иттифоќї 
муайян мекарданд. Баъд аз эълони Истиќлолияти давлатии Тољикистон (9 сентябри соли 
1991) зарур буд, ки Конститутсияи нав тањия ва ќабул карда шавад» [1]. Ин зарурат ба 
чунин омилњо вобаста буд: 

Якум, мутобиќат накардани меъѐрњои Конститутсияи амалкунанда, яъне, 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистони соли 1978, ба воќеияти бавуљудомада. Њарчанд ба 
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ин санад њангоми эълони Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид карда 
бошанд њам, моњият, руњ, ќолаб, сохтор ва тарзи ифодаи (навишти) меъѐрњои он хосси 
замони шуравї буданд. Вобаста ба ин масъалаи муњимми баррасигардида Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид кардаанд: «Баъд аз пош 
хўрдани Иттињоди Шуравї давлати наву мустаќили Тољикистон дар доираи меъѐрњои 
њуќуќии замони гузашта ба фаъолият шуруъ кард ва дере нагузашта маълум гашт, ки 
ќолаби куњна ба љисми нав мувофиќ нест» [1]. 

Дуюм, зарур буд, ки Истиќлолияти давлатии Тољикистон, ки масъалаи бунѐдии 
љомеа мебошад ва масъалањои дигари калидии љомеа - соњибихтиѐрї, демократї, 
њуќуќбунѐдї, дунявї ва ягонагии давлат, унсурњои дигари асосии сохтори конститутсионї 
‟ соњибихтиѐрии халќ, арзиши олї будани инсон, њуќуќу озодињои ў ва ѓайра дар 
Конститутсия ифода гарданд. 

Сеюм, лозим буд, ки роњи рушди минбаъдаи кишвар муайян, маќсаду вазифањо, 
арзишњои асосї ва тарзу воситањои барпо кардани љомеа дар ќонуни асосї мушаххас 
шаванд [1]. 

Амалан, андешањо дар бораи ќабули Конститутсияи нав дар давраи бозсозї пайдо 
шуданд. Солњои охири Иттињоди Шуравї ин андешањо талаб мекарданд, ки ислоњот 
гузаронида, хусусан, мустаќилияти љумњурињои иттифоќї ѐдоварї шавад. Ин гуна 
андешањо, ки хислати миллї доштанд, дар љумњурї њангоми ќабули Ќонун «Дар бораи 
забони давлатї» (соли 1989) пайдо шуданд. Онњоро андешањои мустаќилиятхоњї низ 
номидан мумкин аст, ки барои ќабули Конститутсия замина гузоштанд. 

Дар ин росто низ 24 августи соли 1990 Эъломия дар бораи соњибихтиѐрии 
Тољикистон ќабул карда шуд, ки дар он аз нав тањия намудани Конститутсияи Тољикистон 
дарљ шудааст. Маќсад аз он иборат буд, ки Љумњурии Тољикистон бояд давлати 
соњибихтиѐр (бигзор њатто дар њайати Иттињоди Шуравї бошад) гардад. Њамчунин, дар 
эъломия ќайд гардид, ки Созишномаи Иттињоди Давлатњои Шуравї, ки 30 декабри соли 
1922 баста шуда буд, бозбинї шавад. Соли 1991 Иттињоди Шуравї аз байн рафт, воќеият 
дигар шуд ва ба њамон Эъломияи соли 1990 баъзе таѓйирот ворид ва 9 сентябри соли 1991 
Тољикистон давлати соњибистиќлол эълон гардид. Яке аз масъалањои асосї тањия ва 
ќабули Конститутсияи давлати мустаќили тољикон буд. 

Дар натиља, аз љониби гурўњи кории тањияи конститутсия ду лоиња омода гардид, ки 
яке «Конститутсияи љумњурии президентї» ва дигараш «Конститутсияи љумњурии 
парлумонї» номгузорї шуд. Ин ду њуљљат ба баррасии Комиссияи конститутсионї, ки 
тањти роњбарии Раиси Шурои Олии ваќт муњтарам Эмомалї Рањмон амал мекард ва зиѐда 
аз 60 нафар аъзо дошт (ба он роњбарони сохторњои давлатї, арбобони давлативу 
љамъиятї, шахсони сиѐсї, намояндагони илму маориф, санъат, адабиѐт шомил буданд), 
гузошта шуд. Дар натиља, аксарият ба лоињаи «Конститутсияи љумњурии президентї» овоз 
доданд. Дастовардњои имрўзи љомеа натиљаи дуруст интихоб шудани сохтори давлатдорї 
аст [2]. 

Ба њамагон маълум аст, ки баъд аз парокандашавии давлати пуриќтидори Иттињоди 
Шуравї ва соњибихтиѐр гардидани Тољикистон, зарурати ќабул кардани Конститутсияи 
давлати мустаќилу демократї ва њуќуќбунѐду соњибихтиѐр, яъне субъекти њуќуќи 
байналмилалї ба вуљуд омад. Њамин буд, ки мардуми Тољикистон 6 ноябри соли 1994 бо 
тариќи раъйпурсии умумихалќї Конститутсияи Тољикистонро ќабул намуд. Бояд ќайд 
намуд, ки соли 1994, њангоме ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд, 
давлати мо њамаи кўшишу ѓайрати хешро бањри њарчи зудтар баргардонидани гурезањо ва 
вањдату истиќрори сулњу пойдор дар љомеа равон карда буд. Зеро ќабули Конститутсия 
низ он шабу рўзњо чун омили муайянкунандаи љомеа зарур буд. Бо вуљуди он ки 
Конститутсияе, ки дар натиљаи муњокимањои умумихалќї ва бо тартиби раъйпурсии 
умумї ќабул шуда буд, бањри њифзи ќонуният дар Љумњурии Тољикистон наќши 
муайянеро иљро намуд. 

Дар њаќиќат, соли ќабули Конститутсия барои љомеа давраи бисѐр вазнин буд. Љанги 
шањрвандї, тарафкашињо, ноустувории сиѐсї дар дохили мамлакат, гуреза шудани 
мардуми зиѐд, вайрону валангор шудани хонањои бешумор ‟ ин њама њассосияти њамон 
замонро ифода мекунанд. Вале кор зарур буд. Таѓйирот ба Конститутсия арзиши онро 
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коста намегардонад, балки онро мукаммал ва мутобиќ ба талаботи замон месозад. 
Конститутсия низ мувофиќ ба талабот ва таќозои замон таѓйир ва такмил меѐбад.  

Конститутсия истиќлолияти давлатро ба расмият дароварда, роњи минбаъдаи 
инкишофи љомеаи навини Тољикистонро муайян кард. Бояд зикр намуд, ки соњибистиќлол 
гаштани Тољикистон ва аз байн рафтани Иттињоди Шуравї љомеаро ба як номуайянї 
гирифтор карда буд. Маълум набуд, ки мо кадом роњи инкишофи љомеа ва кадом шакли 
идораи давлатро интихоб менамоем. Тибќи Конститутсия эъмори давлати демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї ва иљтимої маќсади Љумњурии Тољикистон муайян гардид, ки ин 
шакли давлатдории эътирофшуда ва мутамаддини имрўзаи љањон мебошад. Чунин 
интихоб ба њамроњшавии мамлакат ба љомеаи љањонї мусоидат намуда, эътирофи 
Тољикистонро дар арсаи байналмилалї таъмин намуд [3]. 

Дар натиљаи ислоњоти конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон низоми њокимият 
ва идораи давлатї бо тарзи нав барпо шуд. Дар ин раванд барќарор шудани се шохаи 
муњимми њокимият ‟ њокимияти иљроия; ќонунгузор ва суд ба кор оѓоз намуд. 
Конститутсия низ ќонун буда, бо назардошти талаботи љомеа, бо маќсади танзими 
њуќуќии муносибатњои љамъиятї ќабул мешавад. Конститутсия ‟ кашфѐти ѐ санади 
ихтироънамудаи гурўњи одамон ѐ вакилони халќ нест. Конститутсия шакли олии зуњуроти 
њуќуќ буда, дар даврањои дигаргунсозињои куллии љомеа, бо маќсади таъмини гузариши 
њаѐти љамъиятї аз як марњилаи анъанавї ба марњилаи сифатан нави инкишофи таърихї 
ќабул мешавад [4].  

Ба андешаи Зариф Ализода, «Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 
заминањои њуќуќї-сиѐсии љомеаи навини Тољикистонро муњайѐ сохт ва минбаъд низ барои 
тањким ва рушди он хизмат хоњад кард. Бояд гуфт, ки зимни тањияи Конститутсия 
андешањо гуногун буданд. Баъзењо мехостанд, ки шакли идоракунии давраи шуравї бо 
андак таѓйирот нигоњ дошта шавад. Ќисмати дигар фикру андешањои нисбатан пешќадам 
доштанд. Онњо талош мекарданд, ки давлати муосир дар шакле, ки љомеањои пешрафта 
вуљуд доранд, созмон дода шавад. Яъне, тарафдори эъмори давлати демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї ва иљтимої буданд, ки мебоист дар асоси принсипњои љомеаи 
демократї, аз љумла, ба халќ тааллуќ доштан ва тавассути он амалї шудани њокимияти 
давлатї, гуногунандешии сиѐсї, бисѐрњизбї ва набудани идеологияи њатмї амал мекард» 
[1].  

Конститутсияи Тољикистон 6-уми ноябри соли 1994 ва дар замони ављи љанги дохилї 
аз роњи раъйпурсї ќабул шудааст. Ба ќавли њуќуќшиносон, муњимтарин хизмати 
Конститутсия фароњам овардани замина барои сулњу вањдат пас аз љанги дохилии 
вайронгар буд. Дар ин раванд Конститутсия њарчанд дар шароити душвор ва мураккаби 
сиѐсї тањия шуд, аммо барои якчанд дањсола роњи кишварро муайян кард. «Воќеан, матни 
Конститутсия дар як шароити душвор тањия шуда буд. Ин ягон љойи пинњонї надорад. 
Аммо ин Конститутсия барои ба як низом даровардани давлатдории мо хеле хизмат кард. 
Дурнамои инкишофи давлатдориамонро муайян кард» [5].  

Бояд зикр кард, ки дар Конститутсияе, ки соли 1994 ќабул гардид, таъсири давраи 
гузариш эњсос мешуд. Он як давраи таърихие буд, ки дар он бархўрди мафкураи замони 
пештара бо давраи нав ба назар мерасид. Дар раъйпурсии умумимиллї, дар марњилаи 
шадиди љанги шањрвандї, 6-уми ноябри соли 1994 Ќонуни асосии Тољикистон ќабул шуд, 
ки асосњои њаѐти сиѐсї ва пояњои давлати муосирро мушаххас кард. Чунин як санади 
муњим дар пасманзари раванди музокироти тоза оѓозшуда тањия ва ќабул гардид ва 
шароите буд, ки бахши аъзами мардуми кишвар дар муњољирати иљборї ќарор доштанд 
[6].  

Ин андеша ваќте иброз гардид, ки љомеа дар як бунбаст ќарор дошт ва дар дохилу 
хориљ нигарони он буданд, ки давлати тозаистиќлоли Тољикистон кадом роњи инкишофро 
интихоб мекунад. Хушбахтона, ин роњи таќдирсоз ва таърихии миллат аз љониби Роњбари 
тозаинтихоби он муайян карда шуд. Бояд зикр кард, ки ин роњ ‟ роњи давлатдории љањони 
муосир мебошад ва Тољикистони навбунѐд низ дар ќатори дигар давлатњои љањон ба ин 
шоњроњ ворид шуд ва ќадамњои устувори худро дар он гузошта истодааст [7].  

Яке аз заминањои асосї соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва дар 
сатњи Конститутсия ба расмият даровардани он буд, зеро Конститутсия яке аз нишонањои 
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муњимми давлатњо мебошад. Бе Конститутсия давлатдориро тасаввур кардан номумкин 
аст. Њамчунин, зарур буд, ки маќсади давлати соњибистиќлол, њамчун давлати демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї ва иљтимої, дар Ќонуни асосии он сабт гардад. Ќабули 
Конститутсияро барпо намудани муносибатњои мукаммали байналмилалї, ба вуљуд 
омадани муносибатњои комилан нави љамъиятї дар асоси арзишњо ва принсипњои нави 
љомеа (гуногуншаклии моликият, плюрализми сиѐсї ва мафкуравї, бисѐрњизбї, 
фаъолияти озоди иќтисодї) низ талаб мекарданд. Ин воќеият њамчунон таќозо мекард, ки 
масъалањои бунѐдии иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангї таѓйир дода шаванд, зеро онњо 
асоси давлату давлатдориро устувор мегардонанд ва бояд дар матни Конститутсия 
инъикос ѐбанд [8].  

Ба назари коршинос Ализода Зариф, «ин муњлат барои таърих тулонї набошад њам, 
дар ин муддат Ќонуни асосї аз имтињони љиддии њаѐт гузашт. Пеш аз њама ва муњим он 
аст, ки њаѐт дурустии арзишњоеро, ки Конститутсия ба онњо асос ѐфтааст, собит намуда, 
нишон дод, ки онњо љавобгўйи маќсаду мароми мардуми кишвар мебошанд. Ба шумули 
арзишњо инњо дохил мешаванд: эъмори давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, 
дунявї ва иљтимої; арзиши олї будани инсон, њуќуќ ва озодињои ў; сарчашмаи ягонаи 
њокимияти давлатї ва баѐнгари соњибихтиѐрї будани халќи Тољикистон; ягонагї ва 
тамомияти арзии Љумњурии Тољикистон; гуногунандешии сиѐсї ва мафкуравї; озоди 
эътиќод, сухан ва воситањои ахбори омма; фаъолияти озодии иќтисодї, соњибкорї ва 
баробарњуќуќии њамаи шаклњои моликият; дар асоси эњтироми соњибихтиѐрї ва 
истиќлолияти давлатњо ва тибќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї амалї намудани сиѐсати 
хориљї» [3].  

Тамоми таѓйироту иловањое, ки ба василаи раъйпурсї пазируфта шуданд, дар вазъе 
ќабул шуданд, ки зарурат ба такмили давлатдорї дар кишвар буд. Бояд ќайд намуд, ки бо 
ќабули ин санади муњим тавонистем, дар раванди сиѐсии љомеа ба бисѐр муваффаќиятњои 
муњим ноил гардем аз љумла, дар сатњи ин санад муайян шудани вазъи њуќуќи 
конститутсионии Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Тољикистон, Маљлиси 
Олї, институти таљзияи њокимияти давлатї, салоњияти нињодњои давлатї, муайян ва 
мушаххас гардиданд. 

Ба назари коршинос Зариф Ализода, «тањияи лоињаи Конститутсия, пеш аз њама, аз 
шиносої бо таљрибаи дигар давлатњо шуруъ шуд. Кўшиш мекардем бештар таљрибаи 
давлатњои пешрафтаро омўзем. Давлатњоеро, ки 100-200 сол таљриба доштанд, инчунин 
давлатњоеро, ки аз нуќтаи назари тарзи зиндагї, таърихию фарњангї наздиканд. Маќсади 
асосї дар он буд, ки роњи мувофиќу муосири давлатдориро интихоб кунем. Аз санадњои 
байналмилалї низ истифода шуд, аз љумла, онњое, ки ба масъалањои њуќуќи инсон 
марбутанд. Таъсири даврони шуравї њам ба назар мерасид, зеро дар гурўњи корї ва 
Комиссияи конститутсионї шахсоне низ буданд, ки мехостанд баъзе унсурњои муњимми 
сохти шуравї нигоњ дошта шаванд. Онњо намехостанд, ки ибораи «моликияти хусусї» дар 
сатњи Конститутсия эътироф гардад, чунки тибќи мафкураи пештара, асоси љомеаи 
истисморгарро моликияти хусусї ташкил медод ва он аз зењни мардум зудуда нашуда буд» 
[2].  

Ягон санади меъѐрии њуќуќї, њатто Конститутсия, барои садсолањо ќабул 
намешавад. Вобаста ба рушду пешрафти љомеа, хусусан, дар давлатњое, ки дар давраи 
гузариш ва рў ба инкишоф ќарор доранд, аз љумла Тољикистон, онњо таѓйирпазир 
мегарданд ва мукаммал гардонданашон амри воќеист. Бояд зикр кард, ки дар шароити 
кунунї љомеаи демократиро бе Конститутсия тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Зеро дар 
он арзишњои муњим ва маќсаду мароми љомеа, ташкилу фаъолияти давлат, њуќуќу 
озодињои инсон муќаррар карда мешавад, ки нишондињандаи муњимми љомеаи муосири 
демократї мебошад. Тибќи Конститутсия, ки тањкурсии ќонунгузории мављуда аст, мо 
роњи дурусти рушди кишвар, барпо кардани љомеаи озоди демократї, њуќуќбунѐд, дунявї 
ва иљтимоиро интихоб кардем. Дар асоси он ќонунгузории давлат тањия ва ќабул 
мегардад, ки дар маљмуъ, ба пешрафти љомеа, сулњу субот, тартиботу низом мусоидат 
мекунад [3].  

Аммо ба назари сиѐсатшиноси тољик Шокирљон Њакимов, Конститутсия мусобиќаи 
варзишї нест, ки дар дунѐи муосир маќоми аввалу дуюм ѐ панљумро дошта бошад. Ба 
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гуфтаи вай, чунин бањогузорї ба Конунститутсия аз нуќтаи назари илмї бояд дуруст роњи 
њалли худро ѐбад. Ба гуфтаи ў, дар кишваре, ки ба Ќонуни асосї эњтиром мегузоранд, њар 
фард новобаста аз эътиќоди динї, мавќеи шањрвандї ва аќидаи сиѐсї дар идораи давлат ѐ 
њаѐти сиѐсї иштирок мекунад.  

Аммо ба назари Галия Рабиева, Ќонуни асосии кишвар бо дарназардошти меъѐрњои 
байналмилалї ва арзишњои миллї тањия ва аз тариќи раъйпурсї пазируфта шудааст. 
Њамзамон, ў таъкид мекунад, ки дар Ќонуни асосї шояд бархе аз камбудињо низ љой 
дошта бошанд, вале азбаски ин санад барои дарозмуддат сохта шудааст, норасоињои он бо 
мурури ваќт ислоњ хоњанд шуд. 

Конститутсия санаде мебошад, ки дар он тартиби таъсис, фаъолият ва равобити 
мутаќобилаи маќомоти њокимияти давлатї, хусусан маќомоти олии давлатї муќаррар 
мегардад. Конститутсия аз андешаи муосири умумиэътирофгардидаи љањонї пайравї 
намуда, таъсис, фаъолият ва равобити мутаќобилаи рукнњои давлатро дар асоси принсипи 
таљзияи њокимияти давлатї муќаррар намудааст. Ин принсип имкон медињад, ки рукнњои 
давлат дар доираи салоњияти худ мустаќилона амал намоянд [7].  

Конститутсия ба шумули ќонуни олии давлат дар низоми ќонунњо дар сатњи олї 
ќарор дорад ва меъѐрњои он муносибатњои бунѐдии љомеаро танзим менамоянд. Дар 
моддаи дањуми он таъкид шудааст, ки «Конститутсияи Тољикистон эътибори олии њуќуќї 
дорад ва меъѐрњои он мустаќиман амал мекунанд. Ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќие, ки 
хилофи Конститутсияанд, эътибори њуќуќї надоранд». 

Эътибори олї доштани Конститутсия аз он бармеояд, ки муносибатњои асосї, 
муайянкунанда ва бунѐдии љомеаро танзим менамояд. Дигар муносибатњо аз онњо маншаъ 
мегиранд. Муњиммияти ин муносибатњоро ба инобат гирифта, Конститутсия ба таври 
махсус, аз љумла аз тариќи раъйпурсї, ќабул мегардад. Дар асоси Конститутсия дигар 
ќонунњо ќабул мешаванд, ки меъѐрњои Конститутсияро ба роњбарї гирифта, онњоро 
инкишоф медињанд, шаклњо, тартиб ва роњњои амалишавиашонро муайян мекунанд. Тавре 
ќайд гардид, меъѐрњои Конститутсия низ мустаќиман амалї мегарданд, маќомоти 
њуќуќтатбиќкунанда метавонанд бевосита онњоро дар њалли масоили мушаххас ба 
роњбарї гиранд ва татбиќ намоянд. Њангоми ба вуљуд омадани мухолифат байни 
меъѐрњои Конститутсия ва ќонунњо, меъѐрњои Конститутсия мавриди татбиќ ќарор дода 
мешаванд, зеро онњо эътибори олии њуќуќї доранд [8]. 

Конститутсия санадест, ки дар он масъалањои муњимми љомеа, аз ќабили сиѐсї, 
иќтисодиву иљтимої ва њуќуќу озодињо, низоми идораи давлат, иштироки мардум дар 
идораи давлат дарљ шудаанд. Мардум, ки аъзои љомеа аст, бояд аз ин бохабар бошад. 
Хусусан, аъзои љомеа бояд маќсадњои бунѐдиеро, ки дар Конститутсия зикр шудаанд, 
бидонанд. Яъне, донистан ва дарки он ки Тољикистон давлати демократї, соњибихтиѐр, 
њуќуќбунѐд ва иљтимої аст, барои аъзои љомеа њатмї мебошад.  

Њамин тавр, солњои соњибистиќлолї дар асоси Конститутсияи мамлакат ќонунњои 
зиѐде ќабул шуданд, ки онњо меъѐрњои Конститутсияро инкишоф дода, љанбањои гуногуни 
њаѐти љомеаро ба танзим дароварданд. Ин имкон дод, ки љомеа ба таври устувор ва 
пайваста пеш равад. 

Конститутсия санади инъикосгари воќеияти мављуда аст, ки дар њоли рушду такмил 
ќарор дорад. Бо рушди љомеа, инкишофи муносибатњои љамъиятї дар соњањои иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї, сиѐсї ва байналмилалї Конститутсия њам рушд мекунад. Агар ба 
таѓйиру иловањои воридшуда назар андозем, мебинем, ки Конститутсияро тадриљан 
мукаммал кардем, зеро, дар ибтидо, њангоми ќабули Конститутсия, баъзе аз принсипњои 
он чандон возењу рўшан набуданд. Дар амал собит гардид, ки ба хотири такмили 
меъѐрњои Конститутсия бояд ба он таѓйиру илова ворид карда шавад. Аз љумла, тибќи 
таѓйирот (соли 1999) дар мамлакат парламенти думаљлиса таъсис ѐфт, ки њоло 
бомуваффаќият фаъолият дорад [1]. 

Бояд ќайд намуд, ки Конститутсия дар шароити имрўза ба сифати санади меъѐри 
њуќуќї, муайянкунандаи самти давлату давлатдорї ба њисоб рафта, дар тањкими арзишњои 
демократии љомеа наќши муњим мегузорад. Дар ин замина бояд эътироф кард, ки 
Конститутсия дар тањкими низоми сиѐсии љомеа, равандњои демократикунонии љомеа, 
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низоми бисѐрњизбї, парламентаризм, наќши њизбњои сиѐсї дар интихобот ва дар тањкими 
давлати демократї наќши бунѐдї гузошт.  

Конститутсияи Тољикистон аввалин маротиба дар таърихи давлатдориамон дар 
баробари такмил додани сохти идоракунии давлатї ва масъалањои иљтимоию сиѐсї, 
инсон, њуќуќ ва озодињои ўро арзиши олї эълон кард, ки яке аз бузургтарин дастовардњои 
давлатдории тољикон мебошад. Конститутсия, њамчун асоси тањкурсии њаѐти љамъиятї 
њамаи пањлуњои њаѐти љамъиятиву ѓайриљамъиятиро дар бар гирифта, роњу равиши 
онњоро мутобиќи ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї муайян менамояд. 

Бояд гуфт, ки Конститутсия дар њолати рушду такмил ќарор дорад. Он бо рушди 
љомеа, инкишофи муносибатњои љамъиятї дар соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї, 
сиѐсї ва байналмилалї мукаммал мегардад. Рушди Тољикистони соњибистиќлол дар ин 
муддат гувоњи ин гуфтањост. Конститутсия дурнамо аст. Њам дар сиѐсати давлатдорї, њам 
иќтисодї ва фарњангї он муќаррароте, ки Конститутсия тайин кардааст, баъзан пурра 
иљро мешаванд, баъзан намешаванд. Ин танњо хосси Конститутсия нест, муќаррароти 
ќонуни одї њам на њама ваќт ба пуррагї иљро мешаванд. 
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ХУСУСИЯТЊОИ РАВАНДИ ИСЛОЊОТИ КОНСТИТУТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаллиф хусусиятњои муњимми раванди ташаккули ислоњоти конститутсиониро дар 

раванди давлатдории Тољикистон мавриди тањлил ва баррасї ќарор додааст. Бояд зикр кард, ки бо 
назардошти таѓйиротњои баамаломада, дар раванди сиѐсии љомеа дигаргунињои муњимми сиѐсї-њуќуќї ба 
миѐн омаданд, ки дар тањкими њокимияти давлатї, рушди парламентаризм ва дар тањкими низоми сиѐсии 
љомеа наќши муњим гузошта шуд. Дар натиљаи ислоњоти конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон низоми 
њокимият ва идораи давлатї бо тарзи нав барпо шуд. Дар ин раванд барќарор шудани се шохаи муњимми 
њокимият ‟ њокимияти иљроия, ќонунгузор ва суд ба кор оѓоз намуд. Бояд зикр кард, ки Конститутсия шакли 
олии зуњуроти њуќуќ буда, дар даврањои дигаргунсозињои куллии љомеа, бо маќсади таъмини гузариши 
њаѐти љамъиятї аз як марњилаи анъанавї ба марњилаи сифатан нави инкишофи таърихї ќабул мешавад. 
Ќобили зикр аст, ки пас аз ќонунї эътироф шудани конститутсияњо, дар кишварњои љањон заминаи муњимми 
ташаккули низоми нави сиѐсї, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ташаккули институтњои сиѐсии 
љомеа наќши гузошта шуд. Дар ин раванд наќши Конститутсия дар њаѐти сиѐсї-њуќуќии Тољикистон 
ањамияти муњимро соњиб гашта, дар тањкими низоми давлату давлатдорї ва бо роњи конститутсионї ба 
танзим даровардани масъалањои муњимтарини љомеа наќши бунѐдї гузошт. Конститутсия низ ќонун буда, 
бо назардошти талаботи љомеа, бо маќсади танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї ќабул мешавад.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье автор проанализировал и рассмотрел важные особенности процесса формирования 

конституционных реформ в процессе государственности в Таджикистане. Следует отметить, что с учетом 

произошедших изменений в политическом процессе общества были внесены важные политико-правовые 

изменения, сыгравшие важную роль в укреплении государственной власти, развитии парламентаризма, в 

укреплении политической системы общества.В результате конституционных реформ в Республике Таджикистан 

по-новому сложилась система государственного управления. При этом происходит восстановление трех важных 

ветвей власти - исполнительной власти; Законодательная власть и суд приступили к работе. Следует отметить, что 

Конституция является высшей формой проявления права и принимается в периоды общих изменений в обществе, с 

целью обеспечения перехода общественной жизни от традиционного этапа к качественно новому этапу 

исторического развития.Следует отметить, что после признания конституции в странах мира в качестве правовой и 

конституционной формальности важную роль сыграло формирование нового политического строя, защита прав и 

свобод человека, формирование политических институтов общества. В этом процессе роль Конституции в 

политической и правовой жизни Таджикистана стала важной, и она сыграла основополагающую роль в укреплении 

государственного строя и регулировании важнейших вопросов общества конституционным методом. В результате 

конституционных реформ в Республике Таджикистан по-новому сложилась система государственного и 

государственного управления. При этом происходит восстановление трех важных ветвей власти - исполнительной 

власти; Законодательная власть и суд приступили к работе. Конституция также является законом и принимается с 

учетом потребностей общества в целях правового регулирования общественных отношений.  

Ключевые слова: конституция, закон, конституционные реформы, демократия, конституционное 

устройство, независимость, Республика Таджикистан, государственная власть, политический строй, демократия, 

политические институты общества. 

 

FEATURES OF THE CONSTITUTIONAL REFORM PROCESS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

In the article, the author analyzed and considered the important features of the process of formation of constitutional 

reforms in the process of statehood in Tajikistan. It should be noted that, taking into account the changes that have taken 

place in the political process of society, important political and legal changes were made that played an important role in 

strengthening state power, developing parliamentarism, and strengthening the political system of society.As a result of 

constitutional reforms in the Republic of Tajikistan, the system of public administration has developed in a new way. At the 

same time, three important branches of power are being restored - the executive branch; The legislature and the court set to 

work. It should be noted that the Constitution is the highest form of manifestation of law and is adopted during periods of 

general changes in society, in order to ensure the transition of public life from the traditional stage to a qualitatively new 

stage of historical development.It should be noted that after the recognition of the constitution in the countries of the world 

as a legal and constitutional formality, the formation of a new political system, the protection of human rights and 

freedoms, and the formation of political institutions of society played an important role. In this process, the role of the 

Constitution in the political and legal life of Tajikistan has become important, and it has played a fundamental role in 

strengthening the state system and regulating the most important issues of society by the constitutional method.As a result 

of constitutional reforms in the Republic of Tajikistan, the system of state and state administration has developed in a new 

way. At the same time, three important branches of power are being restored - the executive branch; The legislature and the 

court set to work. The Constitution is also a law and is adopted taking into account the needs of society in order to legally 

regulate social relations.  

Keywords: constitution, law, constitutional reforms, democracy, constitutional structure, independence, Republic of 

Tajikistan, state power, political system, democracy, political institutions of society. 
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УДК: 340(575.3) 
ТАНЗИМИ МЕЪЁРИИ ДОХИЛЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ 

 
Муминзода Нозим Исмат 

Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Танзими дохилї яке аз зуњуроти худидоракунии љомеа мебошад. Маќсади чунин 

танзим «ба тартиб даровардани муносибатњои корпоративї «аз дохил», ташкили низоми 
мутавозини муносибатњои корпоративие мебошад, ки ба њамбастагии иљтимої ва -
иќтисоди самаранок асос ѐфтааст». Бо муайяннамои танзими дохилї ва принсипњои 
асосии муќаррарнамои он чунин замина ба вуљуд ояд, ки давлат дар оянда ба ин соња 
дахолат накунад. Ин намуди танзим ба манфиати ќонунии иштирокчиѐни асосии 
муносибатњои њуќуќї нигаронида шудааст. Хусусияти характерноки ќонунбарории 
дохилї бар пояи меъѐрњоест, ки мазмуни он танњо соњањои алоњидаи муносибатњои 
љамъиятиро танзим мекунад.  

Низоми санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон сохтори мураккаб, соњавї, 
иерархї, тобеи њуљљатњои њуќуќї буда, асоси он Конститутсия аст, ки дастурњои њуќуќии 
ташкил ва фаъолияти тамоми санадњои њуќуќиро дар Љумњурии Тољикистон муќаррар 
мекунад.  

Танзими локалї, аз як тараф, барои муттањид кардани унсурњои танзими 
умумидавлатї ва барои фаъолияти намудњои гуногуни корхонањо, ташкилотњо, 
муассисањо, аз тарафи дигар, љињати њалли мустаќилонаи масъалањои дохилиташкилї 
пешбинї шудааст. Дар баробари ин, сатњи худтанзимкунї дар њуљљатњои меъѐрии дохилї 
баланд бошад њам, онњоро људо аз низоми ягонаи санадњои њуќуќї њамчун як низоми 
алоњида ва мустаќили њуљљатњои њуќуќї њисоб кардан мумкин нест. Ин ба зарурати 
объективии њифзи мутобиќат ва якпорчагии низоми меъѐрии њуќуќї вобаста аст. 

Иќтидори танзими меъѐрњои дохилї бо назардошти сифати дурусти онњо хеле баланд 
аст. Дар баробари ин, асосњои назариявї ва техникаи ќонунбарории дохилї дар 
њуќуќшиносии ватанї њанўз ба кадри кофї коркард нашудаанд. Њатто худи мафњуми 
санади дохилї, на дар илми њуќуќшиносї ва на дар амалияи ќоидасозї, на фаќат дуруст ба 
роњ монда нашудааст, балки ба таври умум эътироф карда шудааст. Масъалањои 
таснифоти санадњои њуќуќии дохилї, хусусиятњои усулњои њуќуќию техникии тартиб, 
ќабул, ба низом даровардан ва мониторинги онњо, таъмини самаранокии амалигардонии 
њуќуќ ва ѓайра низ ба фањмиши назариявии минбаъда ниѐз доранд. 

Дар ин љо зарурати муайян кардани мафњуми санади меъѐрии зерќонунї пеш меояд, 
зеро дар манобеи таълимї ва илмї дар ин маврид ихтилофи хосса вуљуд надорад [14,c.15]. 
Њамзамон, муайян кардани ањамияти танзими дохилї дар илми њуќуќшиносї ва амалияи 
њуќуќї дар муќоиса бо замони шуравї муњим аст [2,с.69-70]. 

Бояд гуфт, ки аксари муаллифони китобњои дарсии назарияи давлат ва њуќуќ 
санадњои меъѐрии њуќуќии дохилиро њамчун як навъ санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунї 
људо мекунанд [2,с.267]. 

Танзими дохилї дар њоли њозир дар аксари маврид имкониятест, ки давлат ба 
созмонњое медињад, ки онњоро амалї кардан мумкин аст ѐ созмон метавонад аз он бе 
оќибатњои фаъолияти худ даст кашад. Танзими мањаллї фаъолиятњоеро дар бар мегирад, 
ки ба рафтори одамоне, ки як дастаро ташкил медињанд, нигаронида шудаанд [15,с.11]. 

Т.В. Кашанина ба назарияи њуќуќ мафњуми дигар - њуќуќи корпоративиро ворид 
намуда, онро дар њаќиќат њамчун низоми меъѐрњои дохилї муайян намуд. Ба аќидаи ў, яке 
аз хусусиятњои њуќуќи корпоративї, ки њамчун нишона људо карда шуда, ифодаи иродаи 
коллективї номида мешавад. 

Мувофиќи моддаи 1-и Кодекси мењнати ЉТ, санади меъѐрии дохилї (локалї) ‟ 
санадњои меъѐрии аз тарафи маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии 
маќомоти намояндагии кормандон ќабулнамудае мебошанд, ки муносибатњои мењнатї ва 
дигар муносибатњои ба онњо алоќамандро танзим намуда, дар њудуди ташкилот амал 
мекунанд [15,с.11]. 

Чун ќоида, санадњои меъѐрии њуќуќии дохилї танњо дар дохили ташкилоти муайян 
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эътибор доранд. 
Дар баробари ин, дуруст ќайд карда мешавад, ки санади меъѐрии дохилї характери 

тобеї буда, набояд ба њуљљатњои меъѐрии ќабулкардаи маќомоти болої ва идора мухолиф 
бошад. Танзими дохилї барои муттањид кардани унсурњои танзими умумии 
марказонидашудаи давлатї инчунин, фаъолияти намудњои гуногуни корхонањо, 
ташкилотњо, муассисањо барои њалли мустаќилонаи масъалањои дохили ташкилї пешбинї 
шудааст. 

Санади меъѐрии њуќуќие, ки меъѐрњои ибтидоиро муќаррар менамояд, барои 
санадњои меъѐрии зертобеъ ва санадњои меъѐрии дохилї, ки дар якљоягї ин меъѐрњоро 
мушаххас ва муфассал мегардонанд, њамчун асос хизмат мекунад. Дар санадњои меъѐрии 
њуќуќї сатњи поѐнї, аз љумла санадњои дохилї меъѐрњои умумї зарурати объективї 
мебошад, зеро дар сурати набудани онњо татбиќи ќоидањои умумї дар њолатњои гуногун 
душвор мегардад. Санадњои конкретї мазмуни абстрактии меъѐрии њуќуќиро тавассути 
амалиѐти мафњумњои мањдудкунанда (кам кардани њаљми мафњумњо дар асоси васеъ 
намудани мазмуни онњо) ба дараљаи мушаххастар мегузаронад. 

Ќонунгузор дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон муќаррар кардааст, ки 
идоракунии системаи маориф бо роњи ќабули санадњои меъѐрии гуногуни локалї дар 
донишгоњ, дар асоси муќаррароти намунавї бо санадњои зерќонунї тасдиќ карда 
мешавад. Санадњои зерќонунї дорои муќаррароти алоњидае мебошанд, ки муносибатњои 
муайянро дар соњаи тањсилоти олї ва муассисањои тањсилоти олии касбї танзим мекунанд. 

Миќдори зиѐди масъалањои соњаи маориф мањз бо санадњои меъѐрии локалї танзим 
карда мешаванд. Азбаски муносибатњое, ки дар соњаи маориф инкишоф меѐбанд, 
мураккабанд, санадњои дохилї муносибатњои гуногунро дар соњаи њифзи иљтимої, 
маблаѓгузории буљет, андоз ва мењнат танзим мекунанд [14,с.105]. 

Мутобиќи банди 12 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 21 июни соли 2018 
тањти №306 “Дар бораи тасдиќи Низомномаи намунавии муассисаи таълимии тањсилоти 
олии касбии Љумњурии Тољикистон” муассисањои тањсилоти олии касбї санадњои 
дохилиро мустаќилона тањия ва тасдиќ мекунанд. 

Низомномаи намунавии муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон вазъи њуќуќї, тартиби таъсис, азнавташкилдињї, барњамдињї, вазифа, сохтор, 
фаъолияти таълимї, илмї, тарбиявї, молиявї, байналмилалї ва идоракунии муассисаи 
тањсилоти олии касбиро ба танзим медарорад.  

Низомномаи намунавии муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва «Дар 
бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», дигар 
санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи тањсилоти олии касбї ва санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофкардаи Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст [11].  

Аз нуќтаи назари амали њуќуќ санади меъѐрии дохилї њалќаи нињоии занљири 
ќонунгузорї ѐ марњилаи нињоии амали њуќуќ мебошад. 

Санадњои меъѐрии дохилї, њамчунин, санадњои меъѐрии њуќуќї дар баъзе мавридњо 
метавонанд норасоињои ќонунгузориро бо роњи муќаррар намудани тартиби дохилї 
(низомномањо, ќоида, дастурамал ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї), ки дар санадњои 
меъѐрии њуќуќи пешбинї нагардидаанд, пур карда, иљрои меъѐрњои санадњои њуќуќии 
олиро таъмин ва бо роњи тањияи тавсияњо ва ќоидањои татбиќи санадњои меъѐрии њуќуќї 
муайян карда шаванд. 

Ќонунгузор дар соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад, ки 
идоракунии низоми маориф тавассути ќабули санадњои меъѐрии гуногуни дохилї дар 
донишгоњ дар асоси муќаррароти стандартї, ки бо санадњои зерќонунї тасдиќ карда 
шудаанд ва муќаррароти алоњидаеро, ки муносибатњои муайянро дар соњаи тањсилоти олї 
танзим мекунанд, амалї мекарданд. Масалан, Низомномаи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3.03.2014, №145 
тасдиќ шудааст, низомномаи намунавии зеринро барои донишгоњњо ќабул кардааст: 
Низомномаи аттестатсияи хатми муассисањои тањсилоти олии касбї аз 29.08.2015 тањти 
№21/3; Низомномаи вазифавии њайати роњбарикунанда ва омўзгории муассисаи тањсилоти 
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олии касбии Љумњурии Тољикистон. 
Дарвоќеъ, дар яке аз зинањои поѐнии иерархивии санадњои меъѐрии њуќуќї мањз 

санадњои меъѐрии дохилї барои ноил шудан ба тавозуни муносиби байни идоракунии 
мутамарказ ва ѓайримарказонидашуда мусоидат мекунанд. 

Дар айни замон, дар сатњи ќонунгузорї меъѐрњои дохилї асосан дар санадњои њуќуќи 
мењнат ва тарбия ќонунї гардонида шудаанд. 

Ќонунгузор тартиби демократии ташкили санади дохилї ва риояи бетарафиро 
нисбат ба корњои дохилии ташкилоти таълимї таъмин намуда, дар дохили муассисаи 
таълимї механизми муайяни «таъсис ва таносуб»-ро дар шакли маќомоти гуногуни 
идоракунї ва худидоракунї ба вуљуд меорад. 

Намунаи таъсири мутаќобилаи санадњои меъѐрии дохилї ва ќонунњо таъсис додани 
хадамоти ѐрии њуќуќї дар назди факултетњои њуќуќшиносї ва шуъбаи њуќуќии 
донишгоњњо мебошад. Донишљўѐне, ки дар доираи донишгоњ таљрибаи амалї андўхта 
вазифањои муњимми љамъиятиро иљро мекунанд ва нуфузи муассисаи таълимиро баланд 
мебардоранд, аз љињати ташкилї, методї, моддию техникї тавассути танзими дохилї, аз 
љумла бо роњи бастани шартнома бо субъектњои хољагидорї дар бораи додани бино 
таъмин карда мешаванд. Ёрии њуќуќї ба ањолї дар шабакањои гуногуни интернетї бо 
маќсади бењтар намудани дастрасии ањолии камбизоат ба хизмати бепули њуќуќї 
нигаронида шудааст. 

Њамзамон, ба механизми боло як пайванди дигар, байни факултети равоншиносї 
илова карда мешавад, ки он заминаи гирифтани малакањои касбиро на танњо барои 
донишљўѐни њуќуќшиносї ва равоншиносї васеъ менамояд, балки имконияти тайѐр 
кардани мутахассисонеро фароњам меорад, ки малакањои мураккаби њалли низоъњои 
хонаводагї, байнишахсї ва њуќуќї доранд. 

Њамин тариќ, санадњои меъѐрии дохилї ба ташкилоти таълимї имкон медињад, ки 
иќтидори дохилии худро истифода бурда, бо тавсеаи мустаќилияти худ ва баланд 
бардоштани масъулияти он барои сифати хизматрасонињои таълимии пешнињодшуда 
љињати дар татбиќи вазифањои аз назари иљтимої муњим мусоидат кунад. Дар ин љо 
кафолати асосї стандартњои давлатї, барномањои таълимии тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї, талаботи иљозатномадињї, 
аккредитатсия ва барномањои таълимии намунавї ба шумор рафта, санадњои дохилї 
устувории молиявии ташкилоти таълимї ва рушди онро аз љињати ташкилї таъмин 
мекунанд.  

Санадњои зерќонунии дохилї дар баъзе мавридњо дар асоси шаклњои намунавї ва 
дар дигар мавридњо мустаќилона тартиб дода мешаванд. 

Мутобиќи сархати 5-и моддаи 14 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї” аз 19.05.2009 
тањти №531, Оинномаи муассисаи тањсилоти олии касбї аз тарафи муассис (маљлиси 
умумии муассисон) ва Шурои олимон тасдиќ карда мешавад [8]. 

Мутобиќи моддаи 38 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” аз 22 июли 
соли 2013 тањти №1004, вазифањои муассисањои таълимї инњо мебошанд: 

- Оинномаи худро тањия намуда, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз ќайд 
мегузаронанд; 

- ќоидањои тартиботи дохилии муассисаи таълимии худро тасдиќ менамоянд; 
- наќшањои таълим, љадвали солонаи тањсил ва љадвали дарсњоро тасдиќ менамоянд; 
- талаботи иљозатномаро барои пешбурди фаъолияти таълимї риоя менамоянд; 
- дар раванди таълиму тарбия усулњои фаъоли таълимро љорї менамоянд; 
- аттестатсияи мобайнї ва аттестатсияи хатми хонандагон ва донишљўѐнро 

гузаронида, сатњи сифати таълимро назорат менамоянд; 
- шаклњои нави таълим, аз љумла таълими кредитиро татбиќ менамоянд; 
- такмили ихтисос ва бозомўзии омўзгорон ва дигар кормандони соњаи маорифро 

тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї менамоянд; 
- баќайдгирї (инвентаризатсия), њифз ва нигоњубини мол, ашѐ ва таљњизоти 

таълимиро таъмин менамоянд; 
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- бо маќсади амалигардонии фаъолияти оинномавї, тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, барои љалби сарчашмањои иловагии молиявию пулї тадбирњо меандешанд; 

- тарзи њаѐти солимро дар байни таълимгирандагон тарѓиб намуда, меъѐрњои 
санитарию гигиенї ва бехатариро риоя мекунанд; 

- барои аз тањсил дур намондани кўдакони синни мактабї якљо бо маќомоти 
дахлдори давлатї маълумоти оморї љамъ намуда, љалби хонандагонро ба зинањои 
тањсилот назорат менамоянд; 

- ба таълимгирандагони эњтиѐљманд, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 
имтиѐзњои иловагї муќаррар намуда, онњоро бо маводи зарурї таъмин менамоянд; 

- хонандагонро барои дохил шудан ба муассисањои таълимии тањсилоти ибтидої, 
миѐна, олии касбии кишвар ва хориљ омода менамоянд; 

- ба хонандагон тарзи дурусти интихоби касбро таълим дода, роњнамоии касбиро ба 
роњ мемонанд; 

- ба дуруст тањия намудан ва ба маќомоти болої пешнињод кардани њисоботи омории 
муассисаи худ масъул мебошанд; 

- сохтор, љадвали вазифаю маош, таќсимоти уњдадорињои вазифавии омўзгорон ва 
дигар кормандони муассисаи худро тасдиќ менамоянд; 

- ба маоши вазифавии омўзгорони муассисаи худ иловапулињо муќаррар намуда, 
тартиб ва андозаи мукофотпулињоро тибќи санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон муайян менамоянд; 

- омўзгорон ва дигар кормандони худро ба мукофотњои соњавї ва давлатї пешбарї 
менамоянд; 

- заминањои моддию техникии муассисаи худро тањким бахшида, онро мутобиќи 
талаботи меъѐрї бо таљњизот ва ашѐи таълимї таъмин менамоянд; 

- фаъолияти нуќтањои хўроки умумї ва тиббиро таъмин ва тањти назорат ќарор дода, 
барои бењтар намудани шароити онњо тадбирњо меандешанд; 

- ба фаъолияти омўзгорон, дигар кормандон ва маќомоти худидоракунии 
муассисањои таълимї мусоидат менамоянд; 

- вазифањои дигареро, ки оинномаи муассисаи таълимї пешбинї кардааст, иљро 
мекунанд [8]. 

Мутобиќи њамин модда, ташкилоти таълимї санадњои меъѐрии дохилиеро ќабул 
мекунад, ки дорои ќоидањои танзимкунандаи муносибатњои доираи салоњияти худ, тибќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, бо тартиби муќаррарнамудаи оиннома мебошад. 

Ташкилоти таълимї оид ба масъалањои асосии ташкил ва гузаронидани фаъолияти 
таълимї низомномаи дохилї ќабул мекунад, аз љумла танзими ќоидањои ќабули 
донишљўѐн, тарзи тањсили донишљўѐн, шаклњо, давра ва тартиби назорати пешрафт ва 
аттестатсияи фосилавии хонандагон; тартиби баќайдгирии ба вуљуд омадан, боздоштан ва 
ќатъ намудани муносибатњои ташкилоти таълимї бо тарбиягирандагон ва ѐ падару 
модарони (намояндаи ќонунии) хонандагони ноболиѓ. 

Њангоми ќабули санадњои меъѐрии дохилї, ки ба њуќуќи хонандагон ва кормандони 
муассисаи таълимї дахл доранд, хулосаи шурои хонандагон, шурои падару модарон, 
маќомоти намояндагии хонандагон, инчунин, бо тартиб ва њолатњои пешбининамудаи 
ќонунгузории мењнат, маќомоти намояндагии кормандон, агар ин гуна маќомотњои 
намояндагї бошанд, ба назар гирифта мешаванд.  

Меъѐрњои санадњои меъѐрии дохилие, ки вазъи хонандагон ѐ кормандони муассисаи 
таълимиро нисбат ба ќонунгузории муќарраргардида дар бораи маориф, ќонунгузории 
мењнат, низомномањо бадтар мекунанд ѐ бархилофи тартиби муќарраргардида ќабул 
шудаанд, татбиќ намегарданд ва бояд аз љониби муассисаи таълимї бекор карда шаванд. 

Мутобиќи моддаи 46 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” (аз 22 
июли соли 2013, №1004), њуќуќ ва уњдадорињои падару модар (шахсони онњоро 
ивазкунанда) дар соњаи маориф чунин мебошанд:  

1. Падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) њуќуќ доранд: 
- барои фарзандони ноболиѓашон муассисањои таълиму тарбия ва шакли таълимро 

интихоб намоянд; 
- дар кори маќомоти худидоракунии муассисањои таълимї иштирок намоянд; 
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- ба маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи маориф ва маќомоти худидоракунии 
муассисањои таълимї оид ба масъалањои таълиму тарбияи фарзандон мурољиат намоянд; 

- манфиатњои ќонунии фарзандони худро вобаста ба таълиму тарбия дар маќомоти 
давлатї ва суд њифз намоянд; 

- барои сифати пасти таълим ва мувофиќ набудани сатњи тањсили фарзандон ба 
стандартњои давлатии тањсилот, барномањои таълимї, њангоми муќаррар намудани чунин 
њолат аз тарафи комиссияи босалоњият, маблаѓи барои тањсил супурдаи худро аз 
муассисањои таълимї, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, талаб намоянд. 

2. Падару модар (шахсони онњоро ивазкунанда) уњдадоранд: 
- барои сињатии љисмонї ва равонии фарзанд пайваста ѓамхорї кунанд, ўро ба 

муассисаи таълимї омода ва барои инкишофи ќобилияти вай шароити зарурї муњайѐ 
созанд; 

- њуќуќ ва шаъну шарафи фарзандонро њифз намоянд; 
- фарзандонро дар руњияи инсондўстї, ватанпарастї, накукорї, эњтироми оила, 

забони модарї, анъанањои миллї ва фарњангии халќи худ ва халќњои дигар, њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд, рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон ва риояи тарзи 
њаѐти солим тарбия намоянд; 

- ба фарзандон барои гирифтани тањсилот дар муассисањои таълимї мусоидат 
намуда, дар хона шароити мусоид муњайѐ созанд. 

Ќонун вазъи њуќуќии кормандони педагогиро танзим мекунад. Ваќти корї ва 
истироњати кормандони педагогии ташкилотњое, ки ба фаъолияти таълимї машѓуланд, 
аслаш, бо шартномаи коллективї муайян карда мешавад.  

Мутобиќи муќаррароти моддаи 5 Ќонуни мазкур вазифањо аз инњо иборат 
мебошанд: 

- таъмини кафолати давлатии њуќуќи шахс ба тањсил; 
- фароњам овардани кафолати њуќуќї барои фаъолият ва инкишофи озодонаи 

муассисањои таълимї ва њамоњангсозии муносибатњои онњо бо дигар сохторњои њаѐти 
љамъиятї; 

Вазифањои муассисањои таълимї муносибатњои љамъиятие мебошанд, ки дар соњаи 
маориф вобаста ба татбиќи њуќуќ ба тањсилот, таъмини кафолатњои давлатии њуќуќ ва 
озодињои инсон дар соња ба миѐн меоянд. Ќонун асосњои њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии 
маорифро дар Љумњурии Тољикистон, принсипњои асосии сиѐсати давлатї дар соњаи 
маориф, ќоидањои умумии фаъолияти низоми маориф ва амалї намудани фаъолияти 
таълимиро муќаррар ва вазъи њуќуќиро муайян мекунад. Бинобар ин, мо чунин 
мешуморем, ки дар мактабњои олї тартиб додани нормативњои дохилї ба таври 
комплексї дар асоси конунгузорї бо назардошти вазифањои ташкилию иќтисодие, ки 
мактаби олї њал мекунад, ба роњ монда шавад.  

Далелњо ва низоми паст гардонидани хизматрасонињои муздноки таълимї набояд 
хусусияти интихобї ва ѐ дискриминатсионї касб намоянд. Онњо тибќи санади локалї-
меъѐрии муассисаи таълимї муќаррар карда мешаванд.  

Њамин тариќ, дар низоми њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон баррасии њам воситањои 
њуќуќї, њамчун воситањои таъсир ба муносибатњои љамъиятї ва њам дигар чорањо, 
масалан, чорањои локалии таъсири меъѐрї ба муносибатњои љамъиятї, ки имкони 
муттањид кардани маълумоте, ки дар таркиби истилоњи «чорањои батанзимдарорї» 
мављуданд, зарур мебошад. 

Бо назардошти гуфтањои боло, њифзи њуќуќи истеъмолкунандагони хизматрасонињои 
таълимї метавонад њамчун маљмуи чорањое, ки бањри танзими муносибатњои љамъиятї 
равона карда шудааст, миѐни истеъмолкунандаи хизматрасонињо дар соњаи тањсилоти 
олии касбї ва муассисаи тањсилоте, ки чунин хизматрасонињо, аз љумла муќаррароти 
њуќуќњои мушаххаси истеъмолкунандагон, вайронкунии эњтимолии чунин њуќуќњо, 
механизми њифзи онњоро ва масъулияти муассисаи таълимї дар вайронкунии онњо 
истифода барад. 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон 
њуќуќњои истеъмолкунандагони хизматрасонињои таълимиеро, ки дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї аз њисоби маблаѓњои буљетї тањсил мекунанд, ба танзим 
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намедарорад ва механизми њуќуќии њифзи ин гуна њуќуќњоро низ муайян намекунад. 
Меъѐрњои њуќуќии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» (аз 9 декабри соли 2004, №72) танњо њангоми муносибатњое 
истифода бурда мешаванд, ки дар њолати бастани шартномаи хизматрасонињои таълимї 
ба миѐн меоянд. Ба шахсоне, ки тањсилоти олии касбиро ба таври ройгон мегиранд, ин 
њуќуќњои њифзи истеъмолкунандагон истифода бурда намешаванд.  

Бо назардошти гуфтањои боло, баррасии ин масъала дар ќонунгузорї зимни њифзи 
њуќуќи истеъмолкунандагон, мутобиќи шартнома, иљрокунандаи хизматрасонињо њамчун 
расонандаи хизматњо, новобаста ба аломати музднокии он хеле зарур аст. Тањияи њуќуќии 
мављудияти муносибатњои шартномавї миѐни истеъмолкунандагон ва иљрокунандаи онњо 
метавонад амалан дар доираи бастани шартнома миѐни дархосткунандаи 
хизматрасонињои таълимї, иљрокунандаи он ва худи муњассилин, њамчун 
истеъмолкунандагони ин намуди хизматрасонињо амалї карда мешавад. Ворид гардидани 
муњассилин ба муносибатњои њуќуќї миѐни дархосткунанда ва иљрокунандаи 
хизматрасонињои таълимї шояд имкони вусъат бахшидани ќонунгузориро дар самти 
њифзи њуќуќи истеъмолкунандагони ин намуди муносибатњо фароњам оварда, њамзамон, 
дар ин замина дар самти њифзи њуќуќњо кафолатњои муайян ба бор оварад [5]. 

Њангоми ќабули санадњои меъѐрии мањаллие, ки ба њуќуќи хонандагон ва 
кормандони муассисаи таълимї дахл доранд, хулосаи шурои хонандагон, шурои падару 
модарон, маќомоти намояндагии хонандагон, инчунин, бо тартиб ва њолатњои 
пешбининамудаи ќонунгузории мењнат, маќомоти намояндагии кормандон (агар чунин 
маќомотњои намояндагї мављуд бошанд) ба назар гирифта мешавад [14,с.106]. 

Њарчанд дар ќонунгузорї чунин меъѐр вуљуд дошта бошад њам, аммо дар амалия ин 
кам ба назар мерасад. 

Бо назардошти гуфтањои боло, метавон гуфт, ки натиљањои танзими њуќуќї, 
самаранокии он бештар ба он вобаста аст, ки то кадом андоза омилњои равонї ба инобат 
ва истифода бурда мешаванд, ки ба дониш ва дарки меъѐрњои њуќуќї аз љониби 
субъектњои муносибатњои њуќуќї, азхудкунии меъѐрњои њуќуќї таъсир мерасонанд. Дар 
баробари ин, олимон ба таври дуруст конститутсиализмро ѓояи умумибашарии њалли 
зиддиятњои байни манфиатњои шахсї ва љамъиятї дар соњаи њуќуќи инсон меноманд, ба 
ин маъно ки «маќомот дар асоси ќонун ва дар доираи ќонун амал мекунанд». Ин принсип 
нуќтаи ибтидоии танзими њуќуќии мањаллї мебошад. Илова бар ин, фаъолияти њуќуќии 
дохилиташкилотї набояд принсипњои асосии њуќуќии адолат, инсондўстї ва баробарии 
иљтимоиро, ки аз нуќтаи назари кафолати њуќуќу озодињои фитрии инсон махсусан 
ањамият доранд, вайрон кунад. 

Муќарриз: Сангинзод Д.Ш. – д.и.њ., профессори ДМТ 
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ТАНЗИМИ МЕЪЁРИИ ДОХИЛЇ ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ 

Муаллиф дар маќола масъалаи танзими муносибатњои дохилии соњаи маорифро дар маљмуъ баррасї 
намудааст. Санадњои меъѐрии дохилї метавонанд то ин ѐ он дараља камбудињои ќонунгузориро пур кунанд 
ва танзими ибтидоии њуќуќиро дар сурати мављуд набудани санадњои меъѐрии њуќуќии дахлдор амалї 
намоянд. Санади меъѐрии њуќуќие, ки меъѐрњои ибтидоиро муќаррар менамояд, барои санадњои меъѐрии 
зертобеъ ва санадњои меъѐрии дохилї, ки дар якљоягї ин меъѐрњоро мушаххас ва муфассал мегардонанд, 
њамчун асос хизмат мекунад. Дар санадњои меъѐрии њуќуќии сатњи поѐнї, аз љумла санадњои дохилї, 
меъѐрњои њуќуќии умумии њуќуќї зарурати объективї мебошанд, зеро дар сурати набудани онњо татбиќи 
ќоидањои умумї дар њолатњои гуногун душвор мегардад. Санадњои конкретии мазмуни абстрактии меъѐри 
њуќуќиро тавассути амалиѐти мафњумњои мањдудкунанда санадњои меъѐрии њуќуќї, ки дар санадњои меъѐрии 
њуќуќї пешбинї нашудаанд, пурра мекунанд. 

Калидвожањо: тањсилоти олї, танзими њуќуќї, санадњои меъѐрии дохилї, муассисањои тањсилоти олии 
касбї, меъѐрњо, њуќуќњо, ќонунњо, санадњои зерќонунї. 

 

ЛОКАЛЬНОЕ НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье автор исследует вопрос регулирования внутренних отношений в сфере образования в целом. 

Внутренние нормативные акты могут в какой-то мере восполнять пробелы в законодательстве и осуществлять 

первичное правовое регулирование при отсутствии соответствующих вышестоящих нормативных актов. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий первичные нормы, является основанием для подзаконных 

нормативных актов и внутренних нормативных актов, которые в совокупности конкретизируют эти нормы. В 

нормативных правовых актах низшего уровня, в том числе и во внутренних актах, специфика общеправовых норм 

является объективной необходимостью, так как при их отсутствии трудно применять общие правила в разных 

случаях. Конкретные акты переводят абстрактное содержание правовой нормы на более конкретный уровень 

посредством действия ограничительных понятий (уменьшения объема понятий на основе расширения их 

содержания). Внутренние нормативные акты, а также нормативные правовые акты в ряде случаев могут 

восполнять пробелы в законодательстве путем установления внутренних процедур (положений, правил, 

инструкций и иных нормативных правовых актов), не предусмотренных нормативными правовыми актами. 

Ключевые слова: высшее образование, правовое регулирование, локальные нормативные акты, вузы, 

нормы, права, закон, подзаконные акты 

 

LOCAL REGULATORY REGULATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

In the article, the author explores the issue of regulating internal relations in the field of education in general. 

Internal normative acts can to some extent fill in the gaps in the legislation and carry out primary legal regulation in the 

absence of corresponding higher normative acts. The normative legal act that establishes primary norms is the basis for by-

laws and internal normative acts, which together specify these norms. In normative legal acts of the lower level, including 

in internal acts, the specificity of general legal norms is an objective necessity, since in their absence it is difficult to apply 

general rules in different cases. Specific acts transfer the abstract content of a legal norm to a more specific level through 

the action of restrictive concepts (reducing the volume of concepts based on expanding their content). Internal regulations, 

as well as regulatory legal acts, in a number of cases, can fill in the gaps in the legislation by establishing internal 

https://maorif.tj/asosi/donishgooi-toikiston
https://ntc.tj/tj/ba-dovtalab/muassisaho.html?view=article&id=35
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procedures (regulations, rules, instructions and other regulatory legal acts) that are not provided for by regulatory legal acts.  

Keywords: higher education, legal regulation, local regulations, universities, norms, rights, law, by-laws 
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УДК: 343(575.3) 
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ЮРИСДИКСИЯ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ 

БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Камолов Х. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Як ќатор муќаррароти санадњои њуќуќии байналмилалї дар муќаррароти КЉ ЉТ оид 

ба ќувваи бозгашти ќонуни љиноятї бавосита татбиќ гардидаанд. Эъломияи умумии 
њуќуќи башар с. 1948 ќоидаеро дар бар мегирад, ки мутобиќи он таъин намудани љазои 
вазнинтар аз љазое, ки дар ваќти содир кардани љиноят таъин шуда метавонист, мумкин 
нест (ќ. 2 м. 11). Дар ќ. 1 м. 15 Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиѐсї 
ин меъѐр таљдид ва такмил ѐфта, тибќи он, «амали ќонуне, ки пас аз содир намудани 
љиноят ќабул шудааст, нисбати шахси гунањгор пањн мегардад, агар ин ќонун љазои 
сабуктарро муќаррар намояд». 

Амали шартномаи байналмилалї дар доираи ваќт ба таври умумї дар Конвенсияи 
Вена оид ба њуќуќи шартномањои байналмилалї аз 23 майи соли 1969 танзим шудааст. 
Дар муќаддимаи Конвенсияи мазкур ќайд мегардад, ки «ањамияти батадриљ 
афзоишѐбандаи шартномањо њамчун сарчашмаи њуќуќи байналмилалї ва њамчун воситаи 
рушди њамкорињо байни миллатњо, ба фарќият дар сохти давлатї ва љамъиятии онњо 
вобаста намебошад». 

Дар Конвенсияи мазкур: 

 якум, мамнуияти ба шартномаи байналмилалї ќувваи бозгашт бахшидан 
пешбинї шудааст (м. 4); 

 дуюм, тартиби њисоб намудани ваќти ба ќувваи амал даромадани шартномаи 
байналмилалї муќаррар шудааст (м. 24);  

 сеюм, шартњои татбиќи муваќќатии шартномањо то ба ќувваи амал даромадани 
онњо муайян гардидаанд (м. 25). 

Ќонуни љиноятии миллї ин санадњои њуќуќии байналмилалиро мушаххас менамояд. 
Дар м. 13 КЉ ЉТ ќоидае муќаррар шудааст, ки тибќи он, «ќонуни љиноятие, ки љиноят 
будани кирдорро бартараф мекунад, љазоро сабук ѐ ба тариќи дигар вазъи шахси љиноят 
содиркардаро бењтар мекунад, ќувваи бозгашт дорад, яъне нисбати шахсоне татбиќ 
мегардад, ки то эътибор пайдо кардани чунин ќонун кирдор содир кардаанд, аз љумла ба 
шахсоне, ки муњлати љазоро адо мекунанд ѐ кардаанд, вале доѓи судї доранд». Дар ин 
модда, инчунин, дар хусуси ихтисор кардани муњлати љазо сухан меравад, агар ќонуни 
нави љиноятї љазои кирдореро, ки шахс барои содир кардани он муњлати љазоро адо 
мекунад, сабук созад. 

Шартњои татбиќи муваќќатии шартномањо то ба ќувваи амал даромадани онњо дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон» пешбинї гардидааст. Тибќи моддаи 16 Ќонуни мазкур, «Шартномањои 
байналмилалї ѐ муќаррароти алоњидаи онњо дар ќисме, ки ба ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мухолифат намекунанд, то эътибор пайдо намудани онњо муваќќатан татбиќ 
мегарданд, агар чунин тартиб дар шартномањои байналмилалї пешбинї шуда бошад. 
Агар дар шартномањои байналмилалї тартиби дигар пешбинї нашуда бошад ва ѐ оид ба 
ин тартиб бо давлатњои хориљї ѐ созмонњои байналмилалии шартномањои 
байналмилалиро баимзорасонида созиш ба даст оварда нашуда бошад, Љумњурии 
Тољикистон татбиќи муваќќатии шартномањои байналмилалї ѐ муќаррароти алоњидаро аз 
рўзи ирсоли огоњинома ба давлатњои хориљї ѐ созмонњои байналмилалие, ки нисбат ба 
онњо шартномањои байналмилалї муваќќатан татбиќ мешаванд, оид ба нияти Љумњурии 
Тољикистон дар хусуси иштирокчии шартномањои байналмилалї нагаштан, ки дар асоси 
ќарорњои дар ќисми 3 моддаи мазкур пешбинї шудааст, ќатъ менамояд. Ќарор дар бораи 
иштирокчии шартномањои байналмилалии муваќќатан татбиќшаванда нагардидани 
Љумњурии Тољикистон ѐ муќаррароти алоњидаи он аз љониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон ѐ Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул карда мешавад. Татбиќи муваќќатии 
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шартномањои байналмилалии эътиборпайдонакарда аз љониби Љумњурии Тољикистон 
набояд аз як сол зиѐд бошад» [4]. 

Ќисми зиѐди меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар муќаррароти КЉ ЉТ, ки принсипи 
амали ќонуни љиноятиро дар замон муќаррар менамоянд, татбиќ шудаанд. Дар КЉ ЉТ 
принсипњои њудудї, воќеї, умумї ва принсипи шањрвандї мустањкам гардидаанд. 
Принсипњои амали ќонун дар замон ‟ ин асоси ибтидоии њама гуна низоми њуќуќї, аз 
љумла низоми њуќуќї-љиноятї ба њисоб меравад. Онњо дар якљоягї, бо мазмуни худ, њаљми 
юрисдиксияи (салоњияти) њуќуќї-љиноятии давлати моро, ки дар њудуди Тољикистон ва 
берун аз он амалї карда мешавад, муайян мекунанд. Ба ибораи дигар, принсипњои амали 
ќонуни љиноятї дар замон њудудњои салоњияти њуќуќї-љиноятии Љумњурии Тољикистонро 
муќаррар менамоянд. 

Мафњуми юрисдиксия ‟ яке аз масъалањои бањсноки илми њуќуќ мебошад. Дар 
адабиѐти њуќуќї доир ба ин масъала андешаи ягона вуљуд надорад. Мутахассисон 
мафњуми юрисдиксияро њар хел муайян карда, онро ба маънои васеъ ва мањдуд истифода 
мебаранд. 

Калимаи «юрисдиксия» аз калимаи лотинии jurisdictiо [8] ‟ суд, истењсолоти судї 
маншаъ мегирад. Ба маънои мањдуд дар бештари њолатњо юрисдиксия мањз дар чунин 
мазмуни њуќуќї-мурофиавї истифода бурда мешавад. Дар баробари ин, мафњуми 
ишорашуда бо салоњияти маќомоти судї ва маъмурии давлат монанд карда шуда, њаљми 
падидањои бо ин мафњум фарогирифташаванда бо фаъолияти њуќуќтатбиќкунии давлат 
мањдуд карда мешавад. Чунончи, М.Ю. Тихомиров чунин мењисобад, ки юрисдиксия ‟ ин 
маљмуи салоњияти бо ќонун муќарраршудаи маќомоти дахлдори давлатї доир ба њалли 
бањсњои њуќуќї ва њалли парвандањо оид ба њуќуќвайронкунињо, яъне бањо додани амали 
шахс ѐ дигар субъект аз лињози њуќуќї будани он ва татбиќи санксияњои њуќуќї нисбати 
њуќуќвайронкунандагон мебошад [12]. Ин нуќтаи назарро О.Г. Румянтсев ва В.Н. Додонов 
низ љонибдорї мекунанд. Онњо чунин ќайд менамоянд: «Юрисдиксияи давлат ‟ ин њуќуќи 
маќомоти судї ва маъмурии давлат доир ба баррасї ва њалли парвандањо мутобиќи 
салоњдиди онњо мебошад» [7]. 

В.И. Степаненко муќобили тафсири васеи мафњуми мазкур мебошад. Ба андешаи ў, 
истилоњи юрисдиксия барои ифода намудани салоњдиди маќомоти судї, инчунин дигар 
маќомоти њуќуќтатбиќкунанда истифода бурда мешавад [9]. 

Баъзе муаллифон низ тафсири мањдуди истилоњи баррасишавандаро љонибдорї 
мекунанд, аммо, дар фарќият аз тавзењоти офаридашуда, њамчун асоси мафњуми 
«юрисдиксия» на љанбањои мурофиавї, балки њуќуќї-моддиро мегиранд. Масалан, И.Б. 
Котчевский проблемањои амали ќонуни љиноятї берун аз њудуди давлатро баррасї 
намуда, ба хулосае меояд, ки юрисдиксия ‟ ин соњаи амали њуќуќи моддї мебошад [5]. 

Олимони дигар бошанд, ин истилоњро ба маънои васеъ њамчун аз тарафи давлат 
амалї намудани ваколатњои њокимияти худ истифода бурда, дар ин њол, њам соњаи 
фаъолияти њуќуќтатбиќкунанда њангоми амалисозии меъѐрњои њуќуќи мурофиавї ва њам 
соњаи амали њуќуќи моддиро фаро мегирад. С.В. Черниченко тањти мафњуми юрисдиксия 
имконияти давлат оид ба талаб намудани амалисозии дастурњои њуќуќии худ (фармоишњо 
ва мамнуиятњо) ва таъмин намудани амалишавии онњоро мефањмад [11]. Ин нуќтаи 
назарро А.Р. Каюмов љонибдорї менамояд. Ў чунин мешуморад, ки юрисдиксияи давлат 
дар имконияти маќомоти давлатї вобаста ба амалисозии танзими њуќуќии муносибатњои 
љамъиятї ва таъмин намудани риояи он тавассути истифодаи механизми маљбурсозии 
давлатї ифода меѐбад [3]. 

Мавќеи олимоне, ки мафњуми баррасишавандаро васеъ тафсир менамоянд, нисбатан 
дурусттар ба назар мерасад. Истилоњи «юрисдиксия» љанбањои мушаххаси салоњдиди 
умумии њуќуќии давлат, яъне соњибихтиѐриро инъикос менамояд. Юрисдиксияи давлат аз 
соњибихтиѐрии давлат маншаъ гирифта, њокимияти давлатї, њаљм ва соњаи амали онро 
ифода мекунад [4]. Дар робита ба ин, Н.А. Ушаков комилан дуруст ќайд менамояд, ки 
њокимияти давлатї њамчун низоми ягона дар шакли њокимияти ќонунгузор, иљроия 
(маъмурї) ва судї зоњир мегардад ва бо «мафњуми умумии юрисдиксия фаро гирифта 
мешавад» [10]. 
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Аз њокимияти ќабули ќарорњо ва ќоидањо (юрисдиксияи ќонунгузорї) бояд 
њокимияти андешидани њаракатњои иљроиявї бо маќсади амалисозии ќарорњо ва 
ќоидањои ќабулшуда (юрисдиксияи иљроия) фарќ карда шавад [2]. 

Соњибихтиѐрии давлат њамчун асоси юрисдиксияи давлат аз бисѐр љињат андозаи 
мушаххаси онро муайян мекунад. Соњибихтиѐрї волоияти њокимияти ин давлатро дар 
доираи њудуди он дар назар дорад. Аз ин бармеояд, ки дар доираи њудуде, ки ќонунї дар 
ихтиѐри давлати соњибихтиѐр ќарор дорад, њамчун ќоида, давлат юрисдиксияи пурраи 
худро амалї менамояд. Дар ин маврид, танњо дар робита ба иљрои уњдадорињо аз рўйи 
њуќуќи байналмилалї истисно љой дошта метавонад. Чунин намуди истисноњо кам 
вомехўранд. Онњо, асосан, бо меъѐрњои њуќуќи байналмилалї алоќаманд мебошанд, ки 
вобаста ба татбиќи чорањои маљбурсозии мурофиавї нисбати гурўњи муайяни 
шањрвандони хориљї, ки дар њудуди ин давлат ќарор доранд, мамуният муќаррар 
менамоянд. Масалан, мутобиќи конвенсияњо оид ба савдои бањрї, ки байни ИЉШС ва 
зиѐда аз сї кишвари љањон баста шуда буданд, ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсоне, 
ки дар дохили киштии хориљї дар давраи ќарор доштан дар бандари ИЉШС љиноят 
содир мекарданд, танњо дар њолатњои ќатъиян муайян имконпазир мебошад [1]. Њамзамон 
бо ин, санадњои њуќуќии байналмилалии зикршуда юрисдиксияи њуќуќї-љиноятии 
муќарраршудаи давлатро вобаста ба чунин кирдорњо ягон хел мањдуд намесозанд. 

Дар фарќият аз ин, юрисдиксияи фаромарзии давлат аз ибтидо хусусияти мањдуд 
дошта, дар бештари мавридњо танњо фармоишї мебошад. Амалисозии њуќуќи махсуси 
юрисдиксионии давлат берун аз њудуди он танњо дар асоси меъѐрњои њуќуќи 
байналмилалї иљозат дода мешавад. 

Њангоми амалисозии юрисдиксияи њам њудудї ва њам фаромарзї њолатњое љой дошта 
метавонанд, ки људонамоии салоњияти њуќуќии давлатњоро талаб менамоянд. Он дар 
асоси меъѐрњои њуќуќии байналмилалї гузаронида мешавад. Масалан, тавассути меъѐрњои 
њуќуќии байналмилалї масъалањои раќобати юрисдиксияи ду ѐ зиѐда давлатњо њал карда 
мешаванд, ваќте ки муносибатњои муњофизатї, ки бо содир намудани љиноят алоќаманд 
мебошанд, аз тарафи њуќуќи љиноятии дохилии онњо ба мавзуи танзими худ мансуб 
дониста мешаванд. «Доѓњои сафед»-и рељаи њуќуќии фазої, ки ба он соњибихтиѐрии њељ як 
давлат, аз љумла дар соњаи муќаррар кардани юрисдиксияи љиноятї, пањн намегардад, 
инчунин тавассути танзимнамоии њуќуќї-байналмилалї бартараф карда мешаванд.  

Меъѐрњои баррасишавандаи њуќуќи байналмилалї аломатњои таркиби љиноятро 
фаро намегиранд ва татбиќи ин ѐ он љазоро барои содир кардани онњо пешбинї 
наменамоянд ва бинобар ин, худиљрошаванда мебошанд. Онњо бевосита татбиќ 
мегарданд. Агар муќаррароти ќонуни љиноятии дохилии Љумњурии Тољикистон оид ба 
њудудњои фазої ва њуќуќї-љиноятии юрисдиксияи давлат ба меъѐрњои байналмилалии 
дахлдор мухолифат намояд, меъѐрњои њуќуќи байналмилалї татбиќ карда мешаванд.  

Муќарриз: Сафарзода Анвар – д.и.њ., профессори ДМТ 
 

АДАБИЁТ 

1. Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и международного права / А.И. 

Бастрыкин. - Л. 1986.-C.86-88. 

2. Браунли Я. Международное право / Я. Браунли. - M., 1977. - Ч. 1. - С. 425-426. 

3. Каюмова А.Р. Юрисдикция государств в международном праве: проблемы определения//Два века юридической 

науки и образования в Казанском универсзггете / А.Р. Каюмова. - Казань, 2004. – С. 140. 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон». аз 23 
июли соли 2016 // Махзани мутамаркази иттилоотї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон «Адлия». Шакли 7.0. 
[CD-ROM]. [Рељаи дастрасї]. URL: http://www.adlia.tj (санаи мурољиат: 10.06.2022). 

5. Котчевский И.Б. Действие уголовного закона по кругу лиц: дисс...канд. юрид. наук / И.Б. Котчевский. –М., 2001 

- С.36. 

6. Лукашук И.И. Уголовная юрисдикция / И.И. Лукашук. - С. 112. 

7. Румянцев О.Г. Юридический энциклопедический словарь / О.Г.Румянцев, В.Н. Додонов. - М. 1996. - С. 357. 

8. Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зеленович. - С. 761. 

9. Степаненко В.И. Влияние международных договоров на содержание и сферу действия советского уголовного 

права: дисс... канд. юрид, наук / В.И. Степаненко. -Свердловск. 1982. -С.74; Основные направления воздействия 

международных договоров на советское право // Международное и внутригосударственное право: проблемы 

сравнительного правоведения. - Свердловск. 1984. -С. 88. 

10. Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности / Н.А. Ушаков. – М., 1993. – С. 10. 



248 

 

11. Черниченко С.В. Теория международного права / С.В. Черниченко. – М. 1999. - С. 111-139. 

12. Юридическая энциклопедия. Под ред. М.Ю. Тихомирова. - С. 504. 

 
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ЮРИСДИКСИЯ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Дар маќолаи мазкур муаллиф фикру андешањои олимонро оиди мафњуми юрисдиксия оварда, ќайд 
мекунад, ки юрисдиксия љанбањои мушаххаси салоњдиди умумии њуќуќии давлат, яъне соњибихтиѐрии онро 
инъикос менамояд. Юрисдиксияи давлат аз соњибихтиѐрии давлат маншаъ гирифта, њокимияти давлатї, 
њаљм ва соњаи амали онро ифода мекунад. Њамзамон, дар маќолаи мазкур муаллиф моњияти юрисдиксияро 
низ мавриди баррасї ќарор дода, кайд менамояд, ки моњияти юрисдиксия дар волоияти њокимияти давлатї 
дар доираи њудуди он ифода карда, давлат юрисдиксияи пурраи худро дар доираи њудуде, ки ќонун муайян 
кардааст, амалї менамояд. Ќайд карда мешавад, ки истилоњи юрисидиксия ба маънои махдуд ва васеъ 
фахмида мешавад. Ба маънои мањдуд дар бештари њолатњо юрисдиксия мањз дар мазмуни њуќуќї-мурофиавї 
истифода бурда мешавад. Ба маънои васеъ бошад, юрисдиксия ин аз тарафи давлат амалї намудани 
ваколатњои њокимияти худ истифода бурда, дар ин њол, њам соњаи фаъолияти њуќуќтатбиќкунанда њангоми 
амалисозии меъѐрњои њуќуќи мурофиавї ва њам соњаи амали њуќуќи моддиро фаро мегирад. Њамзамон, зикр 
карда мешавад, ки истилоњи «юрисдиксия» аз калимаи лотинии jurisdictiо ‟ суд, истењсолоти судї сарчашама 
гирифта, аз љанбањои мушаххаси салоњдиди умумии њуќуќии давлат, яъне соњибихтиѐрии давлат иборат 
мебошад. Юрисдиксияи давлат аз соњибихтиѐрии давлат маншаъ гирифта, њокимияти давлатї, њаљм ва 
соњаи амали онро ифода мекунад.  

Калидвожањо: Эъломияи умумии њуќуќи башар, Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва 
сиѐсї, Конвенсияи Вена оид ба њуќуќи шартномањои байналмилалї, Кодекси љиноятии ЉТ, юрисдиксияи 
давлат, мафњум ва намудњои юрисдиксияи давлат, њуќуќи љиноятии байналмилалї.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ЮРИСДИКЦИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВА 

В данной статье автор представляет взгляды ученых на понятие юрисдикции и отмечает, что юрисдикция 

отражает эти специфические аспекты общей правовой власти государства, то есть его суверенитета. Юрисдикция 

государства вытекает из суверенитета государства и представляет собой государственную власть, ее объем и сферу 

действия. В то же время в данной статье автор обсуждает сущность юрисдикции и отмечает, что сущность 

юрисдикции выражается в верховенстве государственной власти в пределах ее территории, а государство 

осуществляет свою полную юрисдикцию в пределах территории, находящейся под его контролем. Отмечается, что 

термин юрисдикция понимается в ограниченном и широком смысле. В ограниченном смысле в большинстве 

случаев юрисдикция употребляется в процессуально-правовом контексте. В широком смысле юрисдикция – это 

осуществление государством своих полномочий, в данном случае она охватывает как сферу деятельности 

правоприменителя при реализации норм процессуального права, так и сферу реализации норм материального 

права. При этом упоминается, что термин «юрисдикция» происходит от латинского слова jurisdictio — суд, 

судебное производство, и состоит из конкретных аспектов общей правовой власти государства, то есть 

суверенитета государства. Юрисдикция государства вытекает из суверенитета государства и представляет собой 

государственную власть, ее объем и сферу действия. 

Ключевые слова: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Венская конвенция о праве международных договоров, Уголовный кодекс Республики 

Таджикистан, государственная юрисдикция, понятие и виды государственной юрисдикции, международное 

уголовное право. 

 

СONCEPT AND ESSENCE OF JURISDICTION IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW 

In this article, the author presents the views of scholars on the concept of jurisdiction and notes that jurisdiction 

reflects these specific aspects of the general legal power of the state, that is, its sovereignty. State jurisdiction derives from 

state sovereignty and represents state power, its scope, and extent. Simultaneously, in this article, the author discusses the 

essence of jurisdiction and notes that the essence of jurisdiction is expressed in the supremacy of state power within its 

territory, and the state exercises its full jurisdiction within the territory under its control. Considered that the term 

jurisdiction is understood in a limited and broad sense. In a limited sense, in most cases, jurisdiction is used in a procedural-

legal context. In a broad sense, jurisdiction is the exercise by the State of its powers, in this case, it covers both the sphere 

of activity of a law enforcer in the implementation of norms of procedural law and the sphere of implementation of norms 

of substantive law. It is mentioned that the term "jurisdiction" derives from the Latin word jurisdiction - court, a judicial 

proceeding, and consists of specific aspects of the general legal power of the state, that is, the sovereignty of the state. State 

jurisdiction derives from state sovereignty and represents state power, scope, and sphere of action.  

Keywords: Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Vienna 

Convention on the Law of Treaties, Criminal Code of the Republic of Tajikistan, state jurisdiction, the concept and types of 

state jurisdiction, international criminal law, etc. 
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УДК 343(575.3) 
ПЕШГИРИИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ АМАЛИСОЗИИ 

ФУНКСИЯИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ 
 

Зокирзода З.Х., Алиев И.И. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт 

 
Яке аз шаклњои амалисозии функсияи љавобгарии њуќуќї пешгирии 

њуќуќвайронкунї мебошад. Функсияи пешгирї дар њама намуди љавобгарии њуќуќї ба 
назар мерасад, вале дар самти љиноятї нисбатан самаранок мебошад, ки таљрибаи 
низомњои таърихї-њуќуќї ва муосир инро исбот намудааст. Агар инсон барои кирдори 
содиркардааш ба љавобгарї кашида нашавад, он гоњ аз як тараф худи ў ба амали 
анљомдодааш идома медињад ва њамзамон ба атрофиѐн таъсири манфї мерасонад. Яъне, 
чунин њолат боиси содир шудани њуќуќвайронкунии нав мегардад. Аммо, агар шахс барои 
кирдори содиркардааш љавобгар карда шавад, он гоњ вай минбаъд аз содир кардани 
кирдори зиддињуќуќї даст мекашад ва њам барои атрофиѐн дарси ибрат мешавад. Яъне, 
метавон гуфт, ки љавобгарии њуќуќї дорои функсияи пешгирї (огоњсозї) мебошад. Дар 
адабиѐти њуќуќї дар ин хусус андешањо хеле зиѐд мебошанд, ки аслан дар маќсади 
љавобгарии њуќуќї ва ѐ љазо ифода меѐбанд. Ба андешаи У.А. Азиззода, маќсади љазо 
пешгирии умумї ва махсус, пешгирии содиршавии љиноятњои нав ва пешгирии 
содиршавии њуќуќвайронкунї мебошад [1,с.28]. Ба андешаи А.С. Родионова бошад, 
амалисозии љавобгарии њуќуќї бо маќсади пешгирии умумї ва махсус равона шудааст 
[12,с.9]. Пешгирии љинояткорї яке аз маќсадњои љазо ба њисоб меравад. Он њамзамон ба 
пешгирии махсус ва умумї људо мешавад [15,с.212-213]. Дар ин хусус профессор У.А. 
Азиззода таъкид намудааст, ки пешгирии умумї дар тарси љазо додан ифода меѐбад. 
Одамони дигар аз тарси љазои сахт, ки хусусияти азобкашии љисмонї ва маънавї дорад, аз 
љинояткорї даст мекашанд [1,с.118]. Пешгирии љинояткорї на танњо дар замони муосир, 
балки дар њуќуќи зардуштї, мусулмонї ва шуравї низ њамчун маќсади љазо ба њисоб 
мерафт. Масалан, ба андешаи И.Б. Буризода, љазо дар њуќуќи мусулмонї њамчун чораи 
пешгирикунанда ба њисоб мерафт ва дар шакли оммавї иљро кардани љазо далели он 
мебошад [2,с.155]. Чунин андешаро У.А. Азиззода [1,с.220-221], Ш.А. Ишанова [6,с.18], 
Д.А. Зиѐвуддин [3,с.20] низ таъкид кардаанд. Ќонунгузории љиноятии шуравї низ 
пешгирии љинояткориро маќсади љазо муќаррар карда буд. Масалан, ба андешаи У.А. 
Азиззода вазифаи ќонунгузории љиноятї расонидани азоби љисмонї ва тањќири шаъну 
шарафи инсон набуда, балки пешгирии љинояткорї мебошад [1,с.281]. Чунин андеша дар 
тањќиќоти М.М. Муллоев [11,с.77], М.Д. Шаргородский [16,с.22] низ ба мушоњида 
мерасад. 

Дар њуќуќи љиноятї пешгирї яке аз маќсадњои љазо ба њисоб меравад. Пешгирии 
љинояткорї ба маънои аслї маънои аз љинояткорї муњофизат кардани одамон, љомеа ва 
давлатро дорад. Решањои таърихии ин навъи амалияи иљтимої аз асрњо сарчашма 
мегиранд: бо пайдоиши аввалин манъкунињои њуќуќї ва љинояткорињо, чун амалњое, ки 
сарфи назар аз онњо содир карда шуданд, на танњо чорањои љазо, балки пешгирикунанда 
низ ба кор бурда мешуданд. Маќсади севуми љазо пешгирии (превенсияи) умумї ва махсус 
мебошад, ки дар натиљаи таъсири маљмуии тарбиявї ба мањкумшуда бо маќсади роњ 
надодани ў дар оянда ба ретсидиви љиноят амалї карда мешавад. Даќиќтараш, он дар 
Кодекси љиноятии ЉШС Тољикистон (соли 1961) муќаррар гардида буд [4,с.133]. 
Пешгирии махсус пешгирии содир намудани љинояти нав аз љониби мањкумшударо ифода 
мекунад. Ин, моњиятан, бо ислоњсозии њуќуќи љиноятї тавъам аст. Самаранокии 
пешгирии умумї дар бисѐр њолатњо бо вазнинии љазо алоќаманд мешавад, вале таљриба 
нишон медињад, ки љазои аз њад зиѐд вазнин ба зуњури методњои мукаммалтари 
содиркунии љиноятњо ва зуњуроти дигари манфї мусоидат менамояд [17,с.164]. Пешгирии 
самаранокро метавон, воќеан, дар робита ба молу мулк на бо тањдиди љазо, балки бо 
бардоштани ногузирии љазо низ ба даст овард [17,с.165]. Ба фикри А.Н. Малишев, 
«маќсади превенсияи махсус баъзан њуќуќї, на ислоњсозии ахлоќї ѐ педагогї номида 
мешавад» [10,с.122]. Пешгирии љиноят чун маќсади мусодира мањз ба худи шахси айбдор 
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ва ба шахсони дигар, ки молу мулки бо роњи ѓайриќонунї бадастовардашуда ѐ олоту 
воситањои содиркунии љиноятро истифода мекунанд, равона мегардад. Пешгирї, пеш аз 
њама, љињати ситонидани молу мулки ба айбдор мутааллиќ нигаронида шудааст, ки ба 
сифати воситањои содиркунии љиноят, инчунин, барои маблаѓгузории терроризм, гурўњи 
муташаккил, гурўњи мусаллањи ѓайриќонунї, иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) 
истифода карда мешавад ѐ таъин гардидааст. Мањз бо худи факти ситонидани молу мулк 
давлат кўшиш мекунад, ки истифодабарии љиноятии предметњои додашуда ѐ молу мулкро 
ќатъ намояд [5,с.155]. 

Пешгирии љинояткорї мафњуми дар криминология пазируфташуда мебошад, ки 
маънои рафтори маќсаднокро ба сабабњо ва шароити љиноят ифода мекунад. Пешгирии 
љинояткорї як низоми бисѐрсатњаи чорабинињои давлатию љамъиятї мебошад, ки ба 
бартараф кардан ва ѐ кам кардани сабабњо ва шароити љинояткорї равона карда шудааст 
[13,с.30]. 

Дар адабиѐти њуќуќї мафњумњои мухталифи пешгирии љинояткорї баѐн шудаанд. 
Баъзе аз муњаќќиќон мафњуми пешгирии љинояткориро ба маънои васеъ ва мањдуд 
пешнињод кардаанд. Пешгирии љинояткорї ба маънои васеъ категорияи криминологї 
мебошад, ки системаи таърихан ташаккулѐфтаи заминањои объективї ва субъективии ин 
падидаи номатлубро ифода мекунад, ки тавассути фаъолияти маќсадноки тамоми 
институтњои љомеа бањри бартараф кардан, кам ва безарар гардонидани омилњои 
мављудияти љиноят ва содир кардани љиноят нигаронида шудааст [9,с.116]. Пешгирии 
љинояткорї ба маънои мањдуд ва татбиќшуда фаъолиятест, ки ба пешгирии содиршавии 
љинояткорї бо роњи муайян ва бартараф кардани сабабњои љиноят, шароити мусоид барои 
содир намудани онњо ва расонидани таъсири пешгирикунанда ба шахсони дорои рафтори 
ѓайриќонунї равона шудааст [9,с.117]. Дар адабиѐти њуќуќї мафњуми “предупреждение” 
ва “профилактика” [9,с.117] истифода гардидааст, ки дар забони тољикї як маъно ‟ 
пешгириро ифода менамояд. 

Њамин тавр, пешгирии љинояткорї ‟ низоми чорањои давлатї ва љамъиятї барои 
пешгирї намудан ѐ аз байн бурдан ва ѐ миќдоран кам кардани сабаб ва шароитњои 
љинояткорї, боздоштани њуќуќвайронкунї ва батанзимдарории рафтори шахсонро 
меноманд. 

Маќсади пешгирии љинояткорї, ин мубориза бо љинояткорї, муќовимат ба 
равандњои љиноятї мебошад, ки дар љомеа пешгирї ва кам кардани љинояткорї ва 
суръати афзоиши он, њимояи шахс, љомеа ва давлатро аз оќибатњои љиноятї ифода 
менамояд [9,с.118]. Ин маќсад њалли худро дар амалисозии вазифањои зерин меѐбад: 

‟ муайян ва бартараф ѐ безарар кардани сабабњои љиноят ва шароитњои ба содир 
намудани љиноят мусоидаткунанда; 

‟ таъсири инфиродии пешгирикунанда ба шахсони дорои кирдори љиноятї; 
‟ пешгирии љиноятњои тарњрезишуда;  
‟ кам кардани хавфи ќурбонии оќибатњои љиноятњо шудани шумораи ањолї ва 

шањрвандони алоњида [9,с.118].  
Пешгирии љинояткории муташаккилона дар асоси тадбирњои умумии иљтимої ва 

иќтисодї амалї карда мешавад. Аммо барои криминологњо ва кормандони амалия 
тадбирњои махсуси пешгирикунанда муњимманд, ки албатта, бо тадбирњои умумии 
иљтимої алоќаманданд.  

Њамин тавр, пешгирии љинояткорї маљмуи фаъолияти субъектони давлатї мебошад, 
ки бањри мубориза бо љинояткорї равона карда шудааст. Пешгирии љинояткорї дорои 
маќсадњои худ буда, дар њудудњои муайян амалї карда мешавад. 

Аз курси назарияи давлат ва њуќуќ маълум аст, ки муносибатњои љамъиятї, аз љумла 
њуќуќї, дорои субъект мебошанд. Субъектони ин муносибатњо, дар навбати худ, дорои 
њуќуќу уњдадорињо дар љамъият мебошанд. Ин њуќуќу уњдадорињо аз Конститутсияи 
давлат бармеоянд. Дар мавриди пешгирии умумии љинояткорї бошад, субъектњои он 
амалан тамоми љомеа, тамоми институтњои љомеаи шањрвандї, дар маљмуъ давлат 
мебошанд [8,с.289]. 

Субъектњои пешгирии љинояткорї маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятї, 
иттињодияњои шањрвандон, коллективњо, ташкилоту идорањои гуногуни хусусї ва 
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шањрвандон мебошанд, ки фаъолияти пешгириро дар сатњу њудуди гуногун ба амал 
бароварда, дорои њуќуќу уњдадорињо буда, барои иљрои он љавобгар мебошанд. 
Ќонунгузор ба онњо дар як ваќт њуќуќу вазифањоро дода, барои иљроиши он љавобгарї 
низ пешбинї намудааст. 

Доираи функсия ва вазифањои субъектони пешгирии љинояткорї ба мавќеи субъект 
дар љамъият, наќши он дар механизми муносибатњои љамъиятї ‟ сиѐсї, объекти 
фаъолияти пешгирї, хусусият, сабаб ва шароитњои љинояткорї ва љинояти алоњида дар 
соњањои њаѐти иљтимоии ањолї ва ѓайра вобастагї дорад. Аз ин чо, ин субъектонро ба ду 
гурўњ ‟ махсусгардонидашуда ва ѓайри он таќсим мекунанд. Маќомоти њифзи њуќуќ ‟ суд, 
прокуратура, Вазорати корњои дохилї, амният ва адлия, адвокатура ва нотариат, 
шуъбањои њуќуќи ташкилоту муассисањо ‟ чорањои махсуси пешгирии љинояткориро, ки 
хусусияти њуќуќї доранд, дар њаѐт татбиќ менамоянд.  

Дар пешгирии махсус на танњо корхонањои давлатї ва шањрї, муассисањои фарњанг, 
тандурустї, маориф, балки сохторњои хусусї, тиљоратї барои истењсолот ва маќсадњои 
дигар наќши муайян мебозанд (алалхусус дар самти таъмини амнияти худ). Функсияњои 
назорати молиявї, ки барои пешгирии љиноятњои иќтисодї ањамияти калон доранд, дар 
айни замон њам маќомоти давлатї ва њам сохторњои тиљоратї, маќомоти идоракунии 
онњо (бонкњои тиљоратї, ширкатњои аудиторї) иљро мекунанд [8,с.290]. 

Чорањои пешгирии љинояткорї маљмуи амалњои маќсаднок ва ѐ сиѐсати њуќуќии 
давлатї доир ба мубориза бо љинояткорї мебошад, ки субъектони мубориза бо 
љинояткорї ва самтњои фаъолияти онњоро муайян мекунад. Чунин чорањо метавонанд ба 
сифати чорањои пешгирии љинояткорї баромад кунанд: фаъолияти иттилоотї ва тањлилї; 
пешгўйињои криминологї; муайян кардани стратегияи мубориза бо љинояткорї; 
барномарезии мубориза бар зидди љинояткорї; ќонунгузорї дар соњаи мубориза бо 
љинояткорї; татбиќи барномањои мубориза бо љинояткорї, тасњењи онњо ва 
њамоњангсозии фаъолиятњо дар самти мубориза бо љинояткорї; ташкил ва рушди 
тањќиќоти илмї дар мубориза бар зидди љинояткорї; њифзи њуќуќ ва ѓ. [8,с.267-278]. 

Функсияи пешгирии љавобгарии конститутсионї, асосан дар шакли ихтиѐрї амалї 
мегардад. Он аз љониби шахсони мансабдор ва маќомоти давлатї ва худидоракунии 
мањаллї амалї карда мешавад. Нисбат ба хизматчии давлатї он иљро нагардидани 
уњдадорињои хизматиро дар бар мегирад. Нисбат ба давлат ва маќомоти њокимияти 
давлатї, ба гардани баъзењо вогузор кардани масъулият, ба маънои пешгирї аз 
ѓайриќонунї иљро нагардидани уњдадорињои базиммагирифтаи давлатї тавассути 
шахсону маќомоти дигар фањмида мешавад. Шакли маљбурии љавобгарии њуќуќї дар -
ќонуни конститутсионї, барои мисол дар он ифода меѐбад, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар назди Маљлиси Олї дорои масъулияти муайян мебошад. Маљбуркунї дар 
шакли нисбатан сабук дар он ифода меѐбад, ки маљлис метавонад ва њаќ дорад нисбат ба 
њукумат изњори нобоварї кунад. Ин њукуматро водор мекунад, ки њама гуна самтњои кори 
худро аз нав дида барояд, афзалиятњои навро муайяну мушаххас намуда, дар њайати худ 
таѓйироти кадрї ба амал орад.  

Дар њуќуќи гражданї амалисозии функсияи пешгирии љавобгарии њуќуќї ба 
салоњдиди субъекти дигар гузошта шудааст ва субъекти мазкур њуќуќи пешнињод кардан ѐ 
накардани талаботњоеро дорад, ки онњо боиси вогузории масъулият ба уњдаи шахси 
вайронкунандаи ќонун мегарданд ва худи иљрои љавобгарї метавонад боиси ќатъ 
гардидани њуќуќи гражданї ѐ дигар муносибатњои њуќуќї (комилан ѐ ќисман † мувофики 
доираи иљро нагардидани ухдадорињо) шаванд, ѐ сабаби таѓйирѐбии минбаъдаи мавќеи 
шахсон, афзудани нобаробарии онњо дар байни худ ва дар натиља давом надодани иљрои 
уњдадорињо ѐ дигар меъѐрњои њуќуќї гарданд. Аз ин нуќтаи назар чунин факт, ки њар як 
меъѐри љавобгарии њуќуќї хусусияти пешгирї дорад, дар њуќуќи гражданї, ба назари мо, 
махсусан равшан зоњир мегардад. Њамин тариќ, њама гуна муносибатњои њуќуќї - 
уњдадорї, мерос, молу мулк ва ѓайра ба зиммаи тарафњо масъулият ва уњдадорињои 
муайяни њуќуќиро мегузорад. Худи факти чунин љавобгарї барои тарафњои муносибатњои 
њуќуќї ањамияти пешгирикунанда дорад. 

Ѓайр аз ин, функсияи пешгирии љавобгарии гражданї, пеш аз њама, дар шакли 
ихтиѐрї ба амал меояд, зеро худи уњдадорињои гражданиро шахс ба таври ихтиѐрї ба 
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зимма мегирад. Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон таъкид шудааст, ки 
шањрвандон (шахсони воќеї) ва шахсони њуќуќї њуќуќњои шањрвандии худро бо хоњиши 
худ ва ба манфиати худ ба даст меоранд ва амалї мекунанд. Онњо озодона њуќуќ ва 
уњдадорињои худро дар асоси шартнома муќаррар мекунанд ва њама гуна бандњои 
шартномаро, ки хилофи ќонун намебошанд, муайян кунанд [7]. 

Пешгирї њамчун чораи љавобгарии маъмурї нисбат ба шахсони њуќуќї ва воќеї 
љанбаи маљбурсозї дорад, аммо он на хусусияти љисмонї ва молумулкї, балки хусусияти 
њуќуќї ва ахлоќї дорад. Дар баробари ин, ќонунгузор бо татбиќи огоњии маъмурї њамчун 
чораи љавобгарї ба њуќуќвайронкунанда имкон медињад, ки баъди содир шудани 
њуќуќвайронкунї ихтиѐран ба љавобгарии маъмурї кашида шавад. Њамин тариќ, шакли 
ихтиѐрї метавонад дар сабук кардани љавобгарии маъмурї њангоми пешгирї кардани 
оќибатњои зараровари њуќуќвайронкунї ва ихтиѐран љуброн кардани зарар ѐ бартараф 
кардани зарари расонидашуда ифода ѐбад. Сањми ихтиѐрї ва фаъол доштан дар њалли 
парванда ва рафъи оќибатњои зарарноки њуќуќвайронкунї љавобгариро сабук месозад 
[14,с.21]. 

Дар натиљаи тањлили масъалаи функсияи пешгирии њуќуќвайронкунї њамчун шакли 
амалисозии љавобгарии њуќуќї ба хулосањои зерин омадан мумкин аст: 

1. Функсияи пешгирї дар њама намуди љавобгарии њуќуќї ба назар мерасад, вале дар 
самти љиноятї нисбатан самаранок мебошад, ки таљрибаи низомњои таърихї-њуќуќї ва 
муосир инро исбот намудаанд. Агар инсон барои кирдори содиркардааш ба љавобгарї 
кашида нашавад, он гоњ аз як тараф худи ў ба амали анљомдодааш идома медињад ва 
њамзамон ба атрофиѐн таъсири манфї мерасонад. Яъне, чунин њолат боиси содиршавии 
њуќуќвайронкунии нав мегардад. Аммо, агар шахс барои кирдори содиркардааш љавобгар 
карда шавад, он гоњ вай минбаъд аз содир кардани кирдори зиддињуќуќї даст мекашад ва 
њам барои атрофиѐн дарси ибрат мешавад. Яъне, метавон гуфт, ки љавобгарии њуќуќї 
дорои функсияи пешгирї (огоњсозї) мебошад.  

2. Пешгирии љинояткорї як ќатор чорањои муњимми давлатиро таќозо менамояд, ки 
дар илми криминология онро аз рўйи омилњои гуногун тасниф намудаанд. Мањз 
андешидани чорањои муњим дар сатњи давлатию байналмилалї метавонад боиси 
пешгирии љинояткорї гардад. Дар Љумњурии Тољикистон љињати мубориза бо љинояткорї 
ва пешгирии љинояткорї чорањои муњим ба роњ монда шудаанд. Ташкил ва 
муваззафгардонии маќомотњои њифзи њуќуќ дар самти мубориза бо љинояткорї, ќабули 
санадњои муњимми меъѐрии њуќуќї дар ин хусус аз љумлаи чунин чорањои пешгирикунанда 
мањсуб меѐбанд. 

3. Имрўзњо барои пешгирии љинояткорї ташкилоту созмонњои байналмилалию 
минтаќавї ташкил карда шуда, њамзамон санадњои байналмилалии универсиалию 
минтаќавї ќабул карда шудаанд. Дар баробари ин, дар њар як кишвари алоњида санадњои 
муњимми меъѐрии њуќуќї доир ба мубориза бо љинояткорї ќабул карда шудаанд. Аммо, 
мутаассифона, ин њама чорањо садди роњи љинояткорї шуда натавониста истодаанд. Вале 
барои чї? Сабаб дар чист, ки ин ќадар чорањои давлатию байналмилалї сатњи 
љинояткориро кам карда ва ѐ аз байн бурда наметавонанд? Мегўянд, ки “пешгирии беморї 
аз табобат бењтар аст!”. Дар ин замина гуфтан мумкин аст, ки “пешгирии љинояткорї аз 
ислоњи шахси љинояткор бењтар аст!”. Яъне, мо бояд тамоми кўшиши худро на бањри 
ислоњи шахсони љинояткор, балки бањри пешгирии љиноятњои нав равона созем. Зеро, 
пешгирї бисѐр оќибатњои вазнинро бартараф мекунад, вале ислоњи шахси љинояткор на. 
Масалан, љинояткоре, ки љинояти одамкушї содир кардааст, ислоњи вай дар мањбас кам 
оќибатњоро бартараф хоњад кард. Махсусан, шахси кушташударо баргардонида, ба оилаи 
љабрдида њолати пешинро барќарор карда наметавонад. Ин њолат аз он гувоњї медињад, 
ки љинояткорї оќибатњои бисѐр вазнинро ба бор меоварад, бинобар ин самти 
ќонунгузориро ба љазо додану ислоњ намудан не, балки ба пешгирии љинояткорї бояд 
равона созем. 

4. Пешгирии љинояткорї кўшиши дастаљамъиро талаб карда, дар он тамоми 
ќишрњои љомеа бояд сањмгузор бошанд. Махсусан, соњаи маориф, соњаи иќтисодиѐт ва 
иљтимоиѐт, маќомотњои њифзи њуќуќ, љомеаи шањрвандї ва дигарон.  

Муќарриз: Муминзода Н.И. – н.и., дотсенти ДМТ 
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ПЕШГИРИИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ АМАЛИСОЗИИ ФУНКСИЯИ 

ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ 
Дар маќола масъалаи пешгирии њуќуќвайронкунї њамчун шакли амалисозии функсияи љавобгарии 

њуќуќї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Ба андешаи муаллифон, барои пешгирии њуќуќвайронкунї 
муњим аст, ки функсияи пешгирисозї дар њама намуди љавобгарии њуќуќї ба назар расад, вале дар самти 
љиноятї нисбатан самаранок мебошад, ки таљрибаи низомњои таърихї-њуќуќї ва муосир инро исбот 
намудааст. Агар инсон барои кирдори содиркардааш ба љавобгарї кашида нашавад, он гоњ аз як тараф вай 
ба амали анљомдодааш идома медињад ва њамзамон ба атрофиѐн таъсири манфї мерасонад. Яъне, чунин 
њолат боиси содиршавии њуќуќвайронкунии нав мегардад. Аммо, агар шахс барои кирдори содиркардааш 
љавобгар карда шавад, он гоњ вай минбаъд аз содир кардани кирдори зиддињуќуќї даст мекашад ва њам 
барои атрофиѐн дарси ибрат мешавад. Яъне, метавон гуфт, ки љавобгарии њуќуќї дорои функсияи пешгирї 
мебошад. Пешгирии љинояткорї як ќатор чорањои муњимми давлатиро таќозо менамояд, ки дар илми 
криминология онро аз рўйи омилњои гуногун тасниф намудаанд. Мањз андешидани чорањои муњим дар 
сатњи давлатию байналмилалї метавонад боиси пешгирии љинояткорї гардад. Дар Љумњурии Тољикистон 
љињати мубориза бо љинояткорї ва пешгирии љинояткорї чорањои муњим ба роњ монда шудаанд. Ташкил ва 
муваззафгардонии маќомотњои њифзи њуќуќ дар самти мубориза бо љинояткорї, ќабули санадњои муњимми 
меъѐрии њуќуќї дар ин хусус аз љумлаи чунин чорањои пешгирикунанда мањсуб меѐбанд. 

Калидвожањо: функсия, пешгирисозї, њуќуќвайронкунї, шакли амалисозї, љавобгарии њуќуќї, 
ќонунгузории миллї. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ КАК ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В статье рассматривается проблема профилактики правонарушений как формы реализации функции 

юридической ответственности. По мнению авторов, важно предупреждение правонарушений, что функция 

предупреждения просматривается во всех видах юридической ответственности, но относительно эффективна в 

уголовном направлении, что доказывает опыт историко-правовой и современные системы. Если человек не 

отвечает за свои действия, то, с одной стороны, он будет продолжать свои действия и в то же время оказывать 

негативное влияние на окружающих. То есть такая ситуация приводит к совершению нового правонарушения. 

Однако если человека привлечь к ответственности за свои действия, то он воздержится от дальнейших 

противоправных действий и станет уроком для окружающих. То есть можно без сомнения сказать, что 

http://mmk.tj/content/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B8-%D2%B7%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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юридическая ответственность имеет превентивную функцию. Профилактика преступности требует проведения 

ряда важных государственных мероприятий, которые в криминологической науке классифицируются по 

различным признакам. Она принимает важные меры на национальном и международном уровнях, которые могут 

привести к предупреждению преступности. В Республике Таджикистан реализованы важные меры по борьбе с 

преступностью и предупреждению преступности. К числу таких профилактических мер относятся: организация и 

ответственность правоохранительных органов в борьбе с преступностью, принятие важных нормативных 

правовых актов в этой связи. 

Ключевые слова: функция, предупреждение, правонарушение, форма реализации, юридическая 

ответственность, национальное законодательство. 

 

PREVENTION OF OFFENSES AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF LEGAL 

RESPONSIBILITY 

The article deals with the problem of crime prevention as a form of implementation of the function of legal 

responsibility. According to the authors, it is important to prevent offenses, that the function of prevention is visible in all 

types of legal liability, but is relatively effective in the criminal direction, which proves the experience of the historical, 

legal and modern systems. If a person is not responsible for his actions, then on the one hand he will continue his actions 

and at the same time have a negative impact on others. That is, such a situation leads to the commission of a new offense. 

However, if a person is held accountable for his actions, then he will refrain from further illegal actions and will become a 

lesson for others. That is, it can be said without a doubt that legal liability has a preventive function. Crime prevention 

requires a number of important state events, which are classified in criminological science according to various criteria. It 

takes important measures at the national and international levels that can lead to the prevention of crime. The Republic of 

Tajikistan has implemented important measures to combat crime and prevent crime. Such preventive measures include the 

organization and responsibility of law enforcement agencies in the fight against crime, the adoption of important regulatory 

legal acts in this regard. 

Keywords: function, warning, offense, form of implementation, legal liability, national legislation. 
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УДК: 341(575.3) 
ТАНОСУБИ КОНСЕПСИЯЊОИ ЊУЌУЌЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА 

ДОХИЛИДАВЛАТЇ 
 

Њасанова Ш.М. 
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ 

 
Масъалаи таносуби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї дар њуќуќи 

байналмилалї љойи намоѐнро ишѓол мекунад, зеро дар рафти тадќиќоти амалии он 
объектњои танзими њар як системаро ба таври мушаххас муќоиса кардан мумкин аст. То 
њол олимоне, ки масъалаи мазкурро мавриди баррасї ќарор медињанд, ба як хулосаи аниќ 
наомадаанд. Ёдовар шудан лозим аст, ки саволи мазкур диќќати олимонро аз замонњои 
пеш ба худ љалб менамуд. Яке аз аввалинњо шуда ба масъалаи мазкур олими немис 
Х.Трипел рўй оварда, китоберо бо номи «Њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї», ки 
соли 1899 аз чоп баровард. 

Дар илми њуќуќи байналмилалї оид ба масъалаи таносуби њуќуќи байналмилалї ва 
њуќуќи дохилидавлатї ду консепсия ташаккул ѐфтааст: монистї ва дуалистї. Соли 1962 Н. 
Минасян ќайд кард, ки масъалаи муносибатњои ин ду шохаи њуќуќ мавзуи бањсу 
мунозирањои тезутунд дар илми њукуќшиносї буд ва мемонад, ин бањсњо њамон ќадар сол 
боз вуљуд доранд, ки худи илми њуќуќи байналмилалї вуљуд дорад [9,с.134]. 

Дар нимаи аввали асри 20 дар таълимоти њуќуќї ду нуќтаи асосї оид ба масъалаи 
таъсири мутаќобила, ѐ ин ки таносуби њуќуќи дохилидавлатї ва байналмилалї ташаккул 
ѐфт: дуалистї ва монистї. Асосгузорони консепсияи дуализм Г. Трипел, Д. Ансилоти 
њуќуќи байналмилалї ва дохилиро ду системаи њуќуќи гуногун аз љињати њуќуќї, баробар 
њисоб кардаанд, ки сарчашмањои онњо бо њамдигар раќобат карда наметавонанд. 
Тарафдорони консепсияи монистї таъкид мекарданд, ки њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатї байни худ тафовути љиддї надоранд ва бояд њамчун зуњуроти мафњуми 
ягонаи њуќуќ дониста шаванд. Ба аќидаи онњо, њуќуќ тамоми љањонро фаро гирифта, 
системањои алоњидаи тангтареро дар бар мегирад. Дар баробари ин, як гурўњи монистњо 
нуќтаи назарро дар бораи афзалияти меъѐрњои њуќуќии дохилидавлатї нисбат ба 
меъѐрњои байналмилалї њимоя намуда, гурўњи дуюм чунин аќидаро асоснок карданд, ки 
њуќуќи байналмилалї олитарин тартиботи њуќуќиест, ки дар љањон вуљуд дорад ва амали 
онро бо ягон самт мањдуд кардан мумкин нест. 

Моњияти консепсияи монистї дар афзалияти ќонунњои дохилидавлатї ѐ 
байналмилалї мебошад. Дар баробари ин, як гурўњи монистњо нуќтаи назарро дар бораи 
афзалияти меъѐрњои њуќуќии дохилидавлатї нисбат ба меъѐрњои њуќуќи байналмилалї 
химоя намуда, гурўњи дуюм, баръакс, имкони пањн шудани њуќуќи танњо байналмилалиро, 
ки мањдуд кардан мумкин нест, бањс мекарданд. Асосгузорони мафњуми дуалистї њуќуќи 
байналмилалї ва дохилидавлатиро ду низоми њуќуќии гуногун ва аз љињати њуќуќї 
баробар донистанд, ки сарчашмањои онњо бо њам раќобат карда наметавонанд [2,с.163]. 

Ануфриев Л.П. ќайд мекунад, ки ѓояи асосии консепсияи дуалистї «њамкории байни 
системањои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї» мебошад [1,с.94].  

Оид ба алоќамандї ва равобити зичи ин ду низоми мустаќили њуќуќї намояндаи 
дигари назарияи мазкур Д.Антсилоти низ чунин ќайд намудааст, ки њуќуќи байналмилалї 
метавонад ба њуќуќи дохилидавлатї ва њуќуќи дохилидавлатї низ, дар навбати худ, ба 
њуќуќи байналмилалї батанзимдарории ин ѐ он масъаларо њавола созад. 

Моњият ва мазмуни консепсияи монистї аз он бармеояд, ки мутобиќи он њуќуќи 
дохилидавлатї аз њуќуќи байналмилалї бартарї дорад ва њардуи ин низомњо, дар маљмуъ, 
як низоми томро ташкил медињанд. Як гурўњ намояндагони назарияи мазкур бар он аќида 
мебошанд, ки њуќуќи дохилидавлатї аз њуќуќи байналмилалї бартарият дорад ва гурўњи 
дигари намояндагони консепсияи мазкур бошад, бар он аќида мебошанд, ки њуќуќи 
байналмилалї нисбат ба њуќуќи дохилидавлатї бартарї дорад. 

Назарияи бартарияти њуќуќи байналмилалї аз њуќуќи дохилидавлатї яке аз 
равияњои консепсияи монистї буда, моњияти он чунин аст, ки дар таносуб ва алоќамандии 
њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи дохилидавлатї бартарият ба меъѐрњои њуќуќи 
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байналмилалї дода мешавад. Яъне, дар љараѐни танзими муносибатњои љамъиятї ва 
њангоми мухолифати меъѐрњои њуќуќи дохилидавлатї бо меъѐрњои њуќуќи байналмилалї 
амал менамояд ва аввалин намояндагони назарияи мазкур Г. Келзен, Ж. Ссел, Ш. Руссо 
мебошанд. 

Дар ин хусус С.В. Черниченко чунин ќайд мекунад: «Тибќи консепсияи монистї, 
њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї як низоми ягонаи њуќуќї буда, меъѐрњои њуќуќи 
байналмилалї метавонанд бо дархости созандагони худ муносибатњои дохилию 
байналмилалиро мустаќиман танзим намоянд” [13,с.201]. 

Назарияи дигари консепсияи монистї таносуб ва алоќамандии њуќуќи байналмилалї 
ва њуќуќи дохилидавлатї аст, ин равияи бартарии њуќуќи дохилидавлатї аз њуќуќи 
байналмилалї мебошад. Тарафдорони назарияи мазкур бар он аќидаанд, ки њарчанд 
њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи дохилидавлатї як низоми томеро ташкил дињанд њам, 
аммо њуќуќи дохилидавлатї аз њуќуќи байналмилалї бартарият дорад [7,с.50].  

Асоси аќидањое, ки тарафдорони назарияи мазкур дастгирї менамояд, аќидањои 
Гегел мебошанд. Назарияи Гегел вобаста ба масъалаи мазкур дар он зоњир мегардад, ки 
равобити байни давлатњо ин равобити байни контрагентњои мустаќил мебошад, ки бо њам 
муносибат дошта, аммо баландтар аз он меистанд. Гегел давлатро ба њайси «руњ» эътироф 
намуда, он чун «њокимияти мутлаќ дар рўйи Замин» муаррифї карда мешуд. 

Дар айни замон бошад, бештари давлатњои дунѐ, аз љумла Љумњурии Тољикистон, 
дар ќонунгузории худ равияи мазкур, яъне бартарияти њуќуќи байналмилалиро аз њуќуќи 
дохилидавлатї дарљ намудаанд. Масалан, дар моддаи 10-и Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон омадааст, ки «санадњои байналмилалї-њуќуќие, ки Љумњурии Тољикистон 
онњоро эътироф намудааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњурї мебошанд». 
Масалан, Конвенсияи Вена «Дар бораи њуќуќи шартномањои байналмилалї» аз 23 майи 
соли 1969, ки аз 27 январи соли 1980 амал мекунад, Љумњурии Тољикистон ба он 4 ноябри 
соли 1995 њамроњ шуд. Конвенсия аз муќаддима, 8 ќисм, 85 модда ва замима иборат аст. 
Конвенсия муќарраркунандаи тартиби бастани шартномаи байналмилалї, тартиби 
изњори ризоият, беэътибор сохтану иљро кардан ва бекор кардани шартномаи 
байналмилалї, инчунин муайянкунандаи мавќеи шартномаи байналмилалї дар танзими 
муносибатњои байналмилалии муосир мебошад. Конвенсия дорои хусусиятњои хос 
мебошад, аз љумла доираи татбиќаш чунин шартномањои байналмилалї аст: а) 
шартномаи байналмилалї байни давлатњо; б) шартномаи байналмилалие, ки дар доираи 
ташкилотњои байналмилалї ќабул шудаанд ва санадњои муассисавї.  

Ин Конвенсия доираи масъалањоеро муайян кардааст, ки танзимашон аз доираи ин 
Конвенсия берун аст ва бо воситаи одати байналмилалї танзим мешаванд. Аз ин 
бармеояд, ки Конвенсия мавќеи одати байналмилалиро дар низоми сарчашмањои њуќуќи 
шартномаи байналмилалї инкор намекунад. Конвенсияи мазкур муќаррар намуд, ки 
шартномаи байналмилалї бояд дар асоси принсипњои ихтиѐрию озодона ва одилона баста 
шавад ва 12 истилоњро пешбинї намуд, ки доираи татбиќи онњо ба давлатњои иштирокчї 
њатмї намебошад. Конвенсия ба шартномањои байналмилалии байни давлату созмонњои 
байналмилалї ва байни созмонњои байналмилалї, инчунин шартномањое, ки ба 
њуќуќќабулкунии давлат дахл доранд, пањн намегардад. 

Конвенсияи Вена «Дар бораи њуќуќќабулкунии давлат дар муносибат бо шартномаи 
байналмилалї» аз 23 августи соли 1978, аз 6 ноябри соли 1996 амал менамояд. Конвенсия 
аз муќаддима, 7 ќисм, 50 модда ва замима иборат аст. 

Конвенсия ба масъалањои њуќуќќабулкунии давлат дар муносибат бо шартномаи 
байни давлатњо татбиќ мешавад. Масъалаи њуќуќќабулкунии давлатро дар муносибат бо 
шартномањои байналмилалии дутарафаю бисѐртарафа, масоили шартномавии кишварњои 
нави мустаќил, ки аз ду ва зиѐда ќаламрав ташкил ѐфтаанд, масоили таќсиму 
муттањидгардии давлат, танзими бањсњо, ки аз муќаррароти Конвенсия бармеоянд ва 
дигар масоили њуќуќќубулкунии давлат дар муносибат бо шартномаи байналмилалии 
байни кишварњо дар Конвенсия батафсил маќаррару танзим мешаванд. Татбиќи 
Конвенсия ба шартномаи байналмилалие, ки аз он уњдадорињои давлат оид ба рељаи 
сарњад ба вуљуд меоянд ва уњдадорињое, ки аз шартномаи байналмилалї ба масоили 
гузариши як ќисми ќаламрав ба ќаламрави давлати дигар дахл доранд, истисно шудааст. 
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Љумњурии Тољикистон дар таърихи давлатдории навини худ ду ќонун ва як ќарори 
Њукуматро дар бахши тартиби бастан, тасвиб, ќабул, тасдиќ, баќайдгирї, нашр, иљро 
кардан, бекор кардан ва боздоштани шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон 
ќабул намуд. Дар ЉТ аввалин Ќонун номи «Дар бораи тартиби бастан, ратификатсия 
намудан, иљро кардан ва беэътибор сохтани шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон» 25 июни соли 1993 ќабул шуд. Ќонуни мазкур аз сарсухан, 6 ќисм ва 27 модда 
иборат буд, ки вазифаи муќаррар кардан, тартиби бастан, ратификатсия намудан, иљро 
намудан ва беэътибор сохтани шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистонро, ки 
дорои хусусияти байниидоравї мебошанд, ба зиммаи Њукумати Љумњурии Точикистон 
вогузошт. 

Бо чунин назардошт Њукумати Љумњурии Тољикистон 31 декабри соли 1993 бо 
ќарори №646 «Низомнома дар бораи тартиби имзо, иљро ва денонсатсияи шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон, ки дорои хусусияти байниидоравианд» тасдиќ 
намуд. Љумњурии Тољикистон 4 ноябри соли 1995 ба Конвенсияи Вена «Дар бораи њуќуќи 
шартномаи байналмилалї» аз 23 майи соли 1969 њамроњ шуд ва тибќи он Љумњурии 
Тољикистон Ќонун «Дар бораи шартномањои байналмилалии ЉТ»-ро 11 декабри соли 
1999 ќабул кард, ки аз муќаддима, 6 боб ва 27 модда иборат аст. Ќонун њамчун сарчашмаи 
ѐрирасони хуќуќи шартномаи байналмилалї, муќарраркунандаю танзимгар ва 
муайякунандаи тартиби бастан, тасвиб, ќабул, тасдиќ, баќайдгирї, нашр, иљро кардан, 
бекор кардан ва боздоштани шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон 
мебошад, ки доираи татбиќаш бо шартномањои байналмилалии ЉТ сарфи назар аз 
хусусият ва ном бо кишварњои хориљї ва созмонњои байналмилалї аст. Дар Ќонун 
тафсири 11 мафњум оварда шуда, мавќеи шартномањои байналмилалии ЉТ дар низоми 
њуќуќии ЉТ нишон дода шудааст. Инчунин, тартиби изњори ризоият, масоили тавзењот 
дар шартномаи байналмилалї, баќайдгирию нашри шартномањои байналмилалии ЉТ, 
иљро, бекор кардану боздоштани шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон 
батафсил баррасї гаштааст. 

Дар њолати мухолифати ќонунњои љумњурї бо санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофгашта меъѐрњои санадњои байналмилалї-њуќуќї амал менамоянд. Ин ќоида дар 
моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шартномањои байналмилалї» низ 
дарљ гаштааст. Ин аз он шањодат медињад, ки Љумњурии Тољикистон низ ба монанди дигар 
давлатњо бартарияти њуќуќи байналмилалиро нисбат ба њуќуќи дохилидавлатї эътироф 
менамояд. Амалї намудани меъѐрњои санадњои њуќуќии байналмилалї марњилаи 
муњимтарини раванди тањияи меъѐрњо мебошад, ки тавассути он давлат ќонунгузории 
худро такмил медињад, онро бо мазмуну муњтавои нав ѓанї мегардонад.   

Назарияи дуалистї, ки хусусияти муносибатњои њуќуќи байналмилалї ва 
дохилидавлатиро ошкор мекунад, дар охири асри 19 ба далели зарурати даќиќтар муайян 
кардани шаклу усулњои татбиќи меъѐрњои байналмилалї дар соњаи хуќуќњои 
дохилидавлатї ба вуљуд омадааст. Ин, дар навбати аввал, аз он шањодат медињад, ки ба 
сабаби зиѐд шудани шумораи созишномањои бисѐрљонибаи аз љониби давлатњо, мушкили 
тартиби иљрои онњо аз љониби маќомоти дахлдори давлатї ба миѐн омад. Баъдан, дар он 
вакт, дар бисѐр мамлакатњои Европаи Ѓарбї конститутсияњои нав ќабул карда шуда 
буданд, ки онњо принсипи волоияти ќонунро ифода менамуданд. 

Яке аз асосгузорони назарияи классикии дуализм, ки робитаи байни њуќуќи 
байналмилалї ва дохилидавлатиро инкор мекунад, доктори илмњои фалсафа, профессори 
университети Берлин Г.Трипел мебошад. Бояд гуфт, ки мутобиќи ин аќида, њуќуќи 
байналмилалї ва дохилидавлатї мустаќил буда, дар сатњњои гуногун, бе бартарият аз 
њамдигар амал мекунанд. Дар айни замон имкони танзими якзайл аз рўйи меъѐрњои 
њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї муносибатњои муайяни якхела иљозат дода 
мешавад. Ба таври расмї системањои баррасишаванда њељ гоњ ба муќовимат дохил 
намешаванд, вале дар айни замон ѐ ихтилофи ухдадорињо ѐ нотавон будани давлат дар 
арсаи дохилї бо риояи талаботи њуќуќи байналмилалї ба амал омаданаш мумкин аст. 
Ихтилофоте, ки дар њамин асос ба миѐн омадаанд, чун ќоида, бо ѐрии механизми 
самарабахши институти масъулияти байналмилалї ѐ бо роњи гуфтушуниди дипломатї ва 
дигар воситањо низоъњо ва бањсњо њал карда мешаванд. Ќобили ќайд аст, ки дуализм бо 
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вуљуди бањо надодани муносибатњои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї, инчунин 
рўякї шарњ додани хусусияти зиддиятњои байни ду низоми њуќуќии зикршуда, аз љумла 
оид ба масъалањои њуќуќу озодињои инсон, боз њам мушаххастар аз монизм дида масъалаи 
муносибатњои онњоро ошкор мекунад. 

Дар мавриди раванди татбиќи муќаррароти санадњои њуќуќии байналмилалии 
мављуда, ки ба назарияи дуализм дар доираи тартиботи њуќуќии дохилидавлатї асос 
ѐфтааст, он якранг буда, дар партави ду мафњуми асосї, яъне таѓйир (трансформатсия) ва 
татбиќ (имплементатсия) баррасї мешавад. Маънои онњо наздик буда, воќеан рад кардани 
амали бевоситаи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар низоми њуќуќи дохилидавлатї ба 
таври мутлаќ мебошад. 

Татбиќ (имплементатсия)‟иљрои воќеии уњдадорињои байналмилалї дар сатњи 
дохилї, инчунин роњи мушаххаси ворид намудани меъѐрњои њуќуќи байналмилалї ба 
низоми њуќуќии дохилидавлатї мебошад. Талаботи асосии татбиќ (имплементатсия) 
амалї ва риоя намудани маќсаду мазмуни сохти байналмилалї мебошад. 

Профессор С.В.Черниченко моњияти ин равандро дигаргунсозї меномад. Мазмуни 
он аз мутобиќ гардонидани ќонунгузории дохилидавлатї ба меъѐрњои мушаххаси њуќуќи 
байналмилалї тавассути баровардани санади дахлдори њуќуќии дохилїбо маќсади 
таъмини иљрои дастурњои муќаррарнамудаи ин меъѐрњо иборат аст. Бояд гуфт, ки 
таърифи «трансформатсия» дар чунин замина шартист, зеро дар воќеият меъѐрњои 
њуќуќии байналмилалї моњияти њуќуќии хосси худро гум намекунанд. Дар байни навъњои 
дигари табдилдињї, С.В. Черниченко инкорпоратсия, ќонунгузорї ва њаволаро тарафдорї 
мекунад. Якуми онњо танњо ба шартномањои байналмилалї татбиќ мешавад ва ба 
ќонунгузории дохилидавлатї ворид кардани онњоро ѐ дар шакли аввалааш њамчун ќисми 
људонашавандаи он (инкорпоратсияи автоматї) ѐ тавассути ќабули санади меъѐрии 
њуќуќии дохилии аз љињати матн ба шартнома шабењ (инфиродї) ифода мекунад [14,с.50-
53].  

Њамин тариќ, бо љамъбасти равишњои дар боло зикршуда оид ба таърифи мафњуми 
татбиќ (имплементатсия) муњаќиќи тољик Раљабов С.А. ќайд мекунад, ки татбиќ 
(имплементатсия) фаъолияти ташкилию њуќуќии субъектњои њуќуќи байналмилалї 
мебошад, ки мустаќилона дар сатњи дохилї ѐ якљоя бо субъектњои дигар амалї карда 
мешавад ва њамчунин ба амалї намудани њардуи онњо нигаронида шудааст. Маќсадњои 
меъѐрњои њуќуќии байналмилалї дар сатњи байналмилалї ва аз љониби давлат иљрои 
уњдадорињое мебошад, ки мутобиќи њуќуќи байналмилалї дар сатњи дохилидавлатї ба 
зимма гирифта шудаанд ва амалї гардонида мешаванд [12,с.126].  

Механизми тавсифшуда бо тарзи амали худ аз механизме, ки дар доираи таълимоти 
монистї баррасї мешавад, фарќ намекунад, вале хусусияти њуќуќии дигар дорад. Зикр 
кардан бамаврид аст, ки давлат аз љихати матн ба конунгузории дохилї муќарраротеро 
ворид мекунад, ки ба меъѐрњои байналмилалї тааллуќ доранд, ки ба туфайли онњо 
ќонунгузории дохилидавлатї њисобида мешавад ва ќобилияти танзими муносибатњои 
байни субъектњои њуќуќи дохилидавлатї пайдо мешавад. Воќеан, дар њуќуќи 
дохилидавлатї меъѐрњое ташаккул меѐбанд, ки аз љињати ифода ба њуќуќи байналмилалї 
якхелаанд. 

Аммо, бисѐре аз муњаќќиќон ба ин розї нестанд. Масалан, профессор П.Н.Бирюков 
бар ин назар аст, ки њангоми фиристодан на ќонуни дохилї, балки маљмуи меъѐрњои он 
метавонад дар ќаламрави давлати дахлдор татбиќ карда шавад [2,с.163].  

Профессор Р.А. Мюллерсон низ ба ин аќида розї аст. Чунин ба назар мерасад, ки 
дар ин масъала аз он хулоса баровардан лозим аст, ки истинод (отсылка) боиси як андоза 
печида шудани хусусияти њуќуќии санадњои њуќуќии байналмилалии дорои хусусияти 
њатмї ва тавсиявї мегардад. Яъне, дар баробари боќї мондани манбаи њуќуќи 
байналмилалї њамзамон маќоми санади меъѐрии њуќуќии дохилиро пайдо мекунанд. Дар 
доктринаи дохилидавлатї механизми тавсифшуда аксар ваќт табдили мустаќим номида 
мешавад [8,с.76].  

Профессор Е.Т. Усенко њамчун яке аз шаклњои табдилдињї ратификатсияро муайян 
кардааст. Мавќеи ў аз он иборат аст, ки тасдиќ намудани на танњо шартномаи 
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байналмилалї аз тарафи давлати махсус, балки инчунин ба он додани ќувваи њуќуќии 
ќонуни дохилидавлатї мебошад.  

Њангоми бартарият додан ба муќаррароти консепсияи дуалистї омўзиши таносуб ва 
муносибатњои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї, бояд дар назар дошт, ки њуќуќи 
байналмилалї ва дохилидавлатї бо омилњои объективї ва субъективии рушди равандњои 
њамгирої бо њам зич алоќаманданд. Ба андешаи мо, дар шароити љањонишавї мањз њамин 
равиш имкон медињад, ки омезиши оќилонаи манфиатњои дохилидавлатї ва 
байналмилалї таъмин карда шавад. Пас, аз як тараф, ин равиш зарурати давлатро барои 
њифзи њувият ва истиќлолияти худ ба назар мегирад.  

Муќарриз: Раљабов С.А. – д.и.њ., профессори ИФСваЊ АМИТ 
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ТАНОСУБИ КОНСЕПСИЯЊОИ ЊУЌУЌЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ДОХИЛИДАВЛАТЇ 

Маќолаи мазкур ба омўзиши таносуби консепсияњои њуќуќњои байналмилалї ва дохилидавлатї 
бахшида шудааст. Дар маќола инчунин принсипњои њамкорї ва пайвастагии њуќуќњои байналмилалї ва 
дохилидавлатї дар Љумњурии Тољикистон баррасї шудаанд. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
афзалияти њуќуќи баналмилалї нисбат ба ќонунгузории дохилидавлатї ба пуррагї дарљ ѐфтааст. Аз ин рў, 
дар маќола таносуби консепсияњои њуќуќи байналмилалї дар танзими муносибатњои љамъиятии 
дохилидавлатї баррасї мешавад. Масъалаи таносуби њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї дар њуќуќи 
байналмилалї љойи намоѐнро ишѓол мекунад, зеро дар рафти тадќиќоти амалии он объектњои танзими њар 
як системаро ба таври мушаххас муќоиса кардан мумкин аст. То њол олимоне, ки масъалаи мазкурро 
мавриди баррасї ќарор медињанд, ба як хулосаи аниќ наомадаанд. Ёдовар шудан лозим аст, ки саволи 
мазкур диќќати олимонро аз замонњои пеш ба худ љалб менамуд. Яке аз аввалинњо шуда ба масъалаи мазкур 
олими немис Х.Трипел рўй оварда, китоберо бо номи «Њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї», соли 1899 
аз чоп баровард. Дар илми њуќуќи байналмилалї оид ба масъалаи таносуби њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи 
дохилидавлатї ду консепсия ташаккул ѐфтааст: монистї ва дуалистї. Моњияти консепсияи монистї дар 
афзалияти ќонунњои дохилидавлатї ѐ байналмилалї мебошад. Назарияи дуалистї, ки хусусияти 
муносибатњои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатиро ошкор мекунад, дар охири асри 19 ба далели 
зарурати даќиќтар муайян кардани шаклу усулњои татбиќи меъѐрњои байналмилалї дар соњаи хуќуќњои 
дохилидавлатї ба вуљуд омадааст.  

Калидвожањо: таносуби консепсияњо, њуќуќњои байналмилалї, њуќуќњои дохилидавлатї, 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои байналмилалї, шартномањои байналмилалї, 
транформатсия, инкорпаратсия. 

 

СООТНОШЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

Данная статья посвящена исследованию соотношения концепции международного и 

внутригосударственного права. В статье также рассматриваются принципы взаимодействия и взаимозависимости 

международного и внутригосударственного права в Республике Таджикистан. Конституция Республики 

Таджикистан в полной мере отражает приоритет международного права над внутригосударственным. Поэтому в 
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статье рассматривается соотношение концепции международного права в регулировании общественных 

отношений внутри страны. Вопрос о соотношении международного и внутригосударственного права занимает 

видное место в международном праве, поскольку в ходе его практического исследования можно конкретно 

сопоставлять объекты регулирования каждой системы. До сих пор ученые, обсуждающие этот вопрос, не пришли к 

однозначному выводу. Следует помнить, что этот вопрос привлекал внимание ученых с древних времен. Одним из 

первых, кто обратился к этому вопросу, был немецкий ученый Г. Трипель, опубликовавший в 1899 году книгу 

«Международное и внутреннее право». В науке международного права сформировались две концепции по вопросу 

о соотношении международного права и внутригосударственного права: монизм и дуализм. Суть монистической 

концепции заключается в приоритете внутригосударственного или международного права. Дуалистическая теория, 

раскрывающая характер отношений между международным и внутригосударственным правом, возникла в конце 

XIX века в связи с необходимостью уточнения форм и способов применения международных норм в сфере 

внутригосударственного права. 

Ключевые слова: соотношение концепции, международное право, внутригосударственное право, 

Конституция Республики Таджикистан, международные акты, международные договоры, траформация, 

инкорпорация. 

 

RELATIONSHIP CONCEPT INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW 

This article is devoted to the study of the relationship between the concept of international and domestic law. The 

article also discusses the principles of interaction and interdependence of international and domestic law in the Republic of 

Tajikistan. The Constitution of the Republic of Tajikistan fully reflects the priority of international law over domestic law. 

Therefore, the article discusses the correlation of the concept of international law in the regulation of social relations within 

the country. The question of the relationship between international and domestic law occupies a prominent place in 

international law, since in the course of its practical study it is possible to specifically compare the objects of regulation of 

each system. Until now, scientists discussing this issue have not come to an unambiguous conclusion. It should be 

remembered that this question has attracted the attention of scientists since ancient times. One of the first to address this 

issue was the German scientist G. Tripel, who published in 1899 the book International and Domestic Law. In the science 

of international law, two concepts have been formed on the issue of the relationship between international law and 

domestic law: monism and dualism. The essence of the monistic concept lies in the priority of domestic or international 

law. The dualistic theory, revealing the nature of the relationship between international and domestic law, arose at the end 

of the 19th century in connection with the need to clarify the forms and methods of applying international norms in the 

sphere of domestic law. 

Keywords: correlation of the concept, international law, domestic law, the Constitution of the Republic of 

Tajikistan, international acts, international treaties, transformation, incorporation. 
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СИЁСАТШИНОСЇ– ПОЛИТОЛОГИЯ 

УДК 323.1 

ДИАСПОРИЗАЦИЯ МИРА КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВ 

 

Борисова М.А. 

Сибирский институт управления – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

В современном мире существует множество факторов, которые значительно влияют на 

трансформацию внешней политики государств. Быстро меняющаяся ситуация не 

международной арене, новые вызовы и угрозы, процесс глобализации и стремительный рост 

информационного присутствия в международной политике меняют наше представление о 

классической дипломатии на международной арене. Институт государственной дипломатии 

подвергается трансформации и происходит поиск преимущественно новых направлений и 

инструментов решения внешнеполитических задач. 

Сегодня люди становятся более мобильными, и как никогда становится актуальной 

высокая степень эмиграции в мире. Ежегодно мы являемся свидетелями увеличения 

численности международной миграции. Мониторингом данного процесса занимается 

Департамент по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, 

который предоставляет обзоры и доклады о состоянии международной миграции. Начиная с 

1960 года, численность международных эмигрантов увеличивалась в более чем в 3 раза. В 1960 

году составила -75,5 млн. человек, в 2000 году – 176,6 млн. человек, в конце 2009 году – 213,9 

млн. человек [10], а на сегодняшний момент составляет – 281 млн. человек [12]. Автор 

А. С. Ким говорит о том, что «базой для возникновения диаспоральных сообществ является 

этническая миграция. Этнические мигранты заинтересованы не просто в перемещении, а в 

долговременном поселении в стране приема» [5]. Данное утверждение и масштабы статистики 

констатируют факт возможности формирования «диаспорального потенциала» стран за 

пределами границ своих государств. И ведь действительно, сегодня можно наблюдать 

рассеяние многочисленных диаспор по всему миру. Современные исследователи 

рассматривают пересечения границ людьми уже не с точки зрения международной эмиграции, а 

с точки зрения процесса «диаспоризации планеты». По факту на сегодняшний день диаспорами 

называют любые этнические группы, которые в силу определенных обстоятельств, проживают 

вне территорий стран своего происхождения. Сегодня мы наблюдаем, как размывается 

«классический подход» к интерпретации диаспоры, научное сообщество все чаще обращается к 

толкованию данного термина в широком смысле слова, в научной литературе появляется такой 

термин, как «новая диаспора» и «современная диаспора» [6].
 

В работах современных 

исследователей, посвященных диаспорам, даже можно встретить такое понятие, как 

«диаспоризация мира» [7]. А некоторые эксперты придерживаются мнения о том, что 

современный мир представляет собой «не столько сумму государств, сколько сумму диаспор» 

[14]. Все вышесказанное указывает на возрастающую деятельность диаспор за рубежом и их 

ключевую роль в мировой политике. Высокая численность международной эмиграции 

позволяет рассматривать диаспоры как принципиально новых участников международных 

отношений. Исследование данного вопроса позволяет сделать выводы о возможности 

использования диаспор как альтернативного инструмента реализации внешней политики 

государств. 

Исследованием диаспор начали заниматься с конца 1970-х годов, первыми были работы 

американских ученых, которые занимались изучением данной проблемы. В середине 1990-х 

формируется новая дисциплина, которая получила название – диаспоральные исследования 

(diasporal studies). В рамках данной дисциплины определилось два направления – 

прагматическое течение и конструктивистское. Представители первого направления 

акцентировали свое внимание на исследовании политических и экономических аспектов 

деятельности диаспор, в особенности концентрируя свое внимание на изучении и вынесений 
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предложений и рекомендаций в вопросах взаимодействия по линии государство-диаспора. 

Яркими представителями данного течения в рамках диаспоральных исследований являются И. 

Шейн и К.П. Борищполец. Приверженцы конструктивистского подхода особое внимание 

уделяют проблемам формирования гибридных сообществ и формированию сложных 

культурных систем. Так, представитель данного подхода А. Бра утверждает, что диаспоры – это 

сложносоставные формирования, включающие людей с разными историями жизни и 

неповторимыми особенностями. Диаспоры подобны тексту с уникальным и зачастую 

противоречивым нарративом. По мере того как коллективная и индивидуальная память 

усваивает и трансформирует приобретѐнный опыт, диаспора постепенно эволюционирует 

[23,c.180]. И ведь, действительно, сегодня сама диаспора и подходы к данному феномену 

эволюционируют с геометрической прогрессией. Научное сообщество все чаще и чаще 

обращается к проблеме и ставит вопрос о том, можно ли рассматривать диаспору как 

принципиально нового транснационального актора международных отношений. Главной 

особенностью транснационального актора является возможность воздействовать на конкретные 

государственные и общественные институты. Так, исследователи Й. Шейн и А. Барт 

перечисляют ситуации, когда диаспоры могут оказывать как прямое, так и косвенное влияние 

на мировую политику: 

1) текущий социальный статус в «принимающем» государстве не удовлетворяет диаспору; 

2) страна происхождения стремится выражать мнение всех представителей этноса, в том 

числе проживающих в других странах; 

3) действия в отношении диаспоры в «принимающей» стране могут отразиться на еѐ 

взаимоотношениях с родиной членов данной диаспоры; 

4) диаспора стремится изменить внешнюю политику «принимающего» государства; 

5) диаспора склонна влиять на внешнюю политику страны происхождения [26,c.453-454]. 

Специалист в области этнических сообществ М.Дж. Эсман дополняет данный список 

следующими положениями: 

6) члены диаспор поддерживают транснациональные связи, что само по себе снижает 

контроль государств над некоторыми кластерами социальной жизни; 

7) государства могут воспользоваться ресурсами диаспор для достижения политических и 

экономических целей; 

8) диаспора может искать защиты от страны происхождения у «принимающего» 

государства при обострении конфликта со страной происхождения; 

9) диаспора становится активным участником экономического, культурного и 

политического развития своей Родины; 

10) представители диаспоры могут быть вовлечены в деятельность транснациональных 

преступных (в том числе, террористических) сетей [25,c.121-131]. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что сегодня имеются все 

основания для рассмотрения диаспоры как транснационального актора международных 

отношений. Но для более глубинного понимания основ и особенностей феномена 

«диаспоризации» целесообразным представляется ввести сам термин «диаспора» и обозначить 

его трактовку в рамках данного исследования. Анализ исследований и работ авторов позволяет 

сделать вывод, что изучением диаспор занимаются различные науки, среди них история, 

социология, этнология, политология и культурология. Что, в свою очередь, говорит о наличии 

большого количества подходов к трактовке термина «диаспора». Но в работе Т.С. 

Кондратьевой используется трактовка данного термина в широком смысле слова, а именно: под 

диаспорой понимается «любое живущее в инородном окружении этническое или 

конфессиональное меньшинство, объединенное общим самосознанием, которое выражается в 

чувстве групповой солидарности» [7]. Одним из наиболее распространенных признаков 

диаспоры является проживание вне страны своего происхождения части народа (этноса), 

образующего сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания и имеющего 

социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности [3]. В 

рамках данного исследования представляется возможным взять данные утверждения за основу, 

сделав несколько детальных оговорок, для выведения универсального подхода к определению 



264 

 

«новой диаспоры». И прежде всего, важно отметить, что не всякая этническая группа является 

диаспорой. Исследовав работы авторов по данной проблематике, можно выделить ряд 

характерных и универсальных критериев, свойственных «современной диаспоре». Прежде 

всего, диаспора-это расселение этноса, представленного значительным меньшинством, не 

имеющим собственной территории. Объединяющий фактор лежит в основе консолидации 

диаспоры, где речь идет о национальных или религиозных идеях и общей истории. Диаспора 

всеми силами старается противостоять ассимиляции и не раствориться в новом обществе, но 

при этом ее члены стремятся к сохранению своей самобытности, поддерживают и содействуют 

развитию языка и культуры. Диаспора должна иметь какие-либо организационные формы, 

например, общественные организации, движения, землячества. Также диаспора должна 

подчиниться порядку страны, на территории которой в данный момент она находится или 

проживает, а именно, страны пребывания. Более, того, в рамках исследования данного вопроса 

такие понятия, как «страна пребывания» и «историческая родина» являются ключевыми для 

диаспоры. Исследователь В.А. Тишков определяет «историческую родину» как регион или 

страну, где сформировался историко-культурный облик диаспорной группы и где продолжает 

жить основной культурно схожий с ней массив» [18]. Большинство диаспор имеют устойчивую 

связь, как со своей исторической родиной, так и со страной пребывания. Имея при этом 

возможность влиять на события в них обеих. Сегодня исследователями даже вводится такое 

понятие, как «материнское государство», которое осуществляет диаспоральную политику 

поддержки в отношении проживающих за рубежом соотечественников. При этом ключевым 

фактором образования диаспоры выступает не этническая общность, а национальное 

государство, способствующее внутренней консолидации зарубежных общин [16]. Поддержка 

диаспоры материнским государством делает возможным реализацию диаспорой своих 

политических амбиций в стране пребывания, а также обеспечивает возможность создания 

лоббистских организаций и структур. Г. Шеффер полагает, что диаспоры проявляют себя как 

самостоятельные политические субъекты в рамках «модели треугольника»: родина-диаспора-

принимающее государство [27,c.192-199]. 

В этой связи особенно важно понимать тот факт, что любая деятельность диаспор 

формируется и из функций, которые на нее возлагают руководящие органы либо страны 

пребывания, либо исторической родины. Целесообразно в рамках исследования выделить такие 

функции диаспор, как: 

1. Активное участие в поддержании, развитии и укреплении духовной культуры своего 

народа, в культивировании национальных традиций и обычаев, в поддержании культурных 

связей со своей исторической родиной. 

2. Сохранение этнического самосознания и принадлежности к определенному этносу, 

внешне проявляющегося в форме самоназвания или этнонима. 

3. Социальная функция – деятельность «по социальной защите членов диаспоры, охраны 

их прав, получение гарантий и обеспеченности». 

4. Политическая функция диаспор, которая проявляется в форме лоббирования интересов 

диаспоры, а также в разнообразных мерах, предпринимаемых диаспорой с целью получения ею 

дополнительных прав и гарантий. 

5. Часто диаспоры выступают как оппозиция правящему режиму своей «исторической 

Родины» [9]. 

Принимая во внимание последнее утверждение, важно отметить, что в эпоху 

информационного общества диаспоры являются особо важными участниками формирования 

определенной информационной среды в стране пребывания. Так, выступая оппозицией 

правящему режиму своей «исторической родины», оказывают огромный ущерб и не 

способствуют формированию ее позитивного образа на территории страны пребывания. Или 

же, наоборот, поддерживая данный режим, ведут информационную деятельность по его 

поддержке. 

Сегодня учеными предпринято большое количество попыток классифицировать 

диаспоры, более того, в основании данных классификаций лежат различные факторы. Однако 

для данного исследования интерес представляет классификация диаспор по степени влияния на 



265 

 

систему международных отношений. Таким образом, выделяют мировые, региональные и так 

называемые «boarding minority» (пограничные меньшинства) [3]. Безусловно, наиболее 

значимую роль на международной арене сегодня играют мировые диаспоры. Автор Г. Шеффер 

определяет численное количество известных мировых диаспор. По его словам, самыми 

многочисленными «историческими» диаспорами являются китайская – 35 млн. человек, далее 

идет индийская – 9 млн. человек, еврейская и цыганская – по 8 млн. человек, армянская – 5,5 

млн.человек, греческая – 4 млн.человек, немецкая – 2,5 млн.человек, диаспора друзов – 1 млн. 

человек. Самыми крупными «современными диаспорами» являются следующие диаспоры. 

Афроамериканская – 25 млн. человек, курдская – 14 млн. человек, ирландская – 10 млн. 

человек, итальянская – 8 млн. человек, венгерская и польская – по 4,5 млн. человек, турецкая и 

иранская – по 3,5 млн. человек, японская – 3 млн. человек, ливанская (христианская) – 2,5 млн. 

человек [21]. Что касается русской диаспоры, то она, согласно данной классификации, 

представляет собой «молодую диаспору», и согласно данным МИД РФ, русская диаспора 

превышает 30 млн. человек [13]. Данная классификация и численность конкретных этнических 

диаспор позволяет сделать вывод о том, что сегодня стало возможным формирование крупных 

определенных культурно-исторических центров в лице мировых диаспор и диаспоральных 

организаций на территории всего земного шара в разных уголках света. Это позволяет 

выдвинуть предположение о том, что данные центры, являясь локальными представителями 

определенных культур и религий на территории принимающих государств, могут вступать в 

контакты с другими схожими и отличными культурно-идеологическими системами и 

различными политическими институтами, без привязки к таким понятиям как «историческая 

родина» и «материнское государство». Это мнение разделяет и емко описывает исследователь 

В.А. Тишков, говоря о том, что «современные диаспоры утрачивают обязательную ссылку на 

какую-то определенную локальность – страну исхода – и обретают на уровне самосознания и 

поведения референтную связь с определенными всемирно-историческими культурными 

системами и политическими силами. Обязательность «исторической родины» уходит из 

диаспорного дискурса. Связь выстраивается с такими глобальными метафорами, как «Африка», 

«Китай», «ислам» [119,с.466]. 

В 1990-х интерес к феномену диаспоры достиг своего апогея, так как диаспоры начали 

приобретать черты транснациональных сообществ. Диаспоры оказывают огромное влияние на 

страну, в которую они приезжают. Помимо того, что диаспоры существенно изменяют 

демографическое положение в стране и пытаются сохранить свое культурное наследие и 

родной язык, со временем диаспоры начинают воздействовать и на внешнюю политику страны 

пребывания. В своей работе Т.С. Кондратьева обращает внимание на то, что «крупные 

транснациональные диаспоры, располагающие значительными финансовыми ресурсами, 

активно лоббируют интересы тех стран, которые еще недавно были для них родиной и с 

которыми они имеют тесные связи» [7]. Зарубежный исследователь Г. Шеффер обозначает 

весомую роль диаспор в формировании трансгосударственных сетей, которые «включают в 

себя разнообразные контакты и связи, устанавливаемые социальными группами, 

политическими структурами и экономическими институтами поверх государственных границ. 

Способность к созданию трансграничных сетей проистекает из сущности этнонациональных 

диаспор, а структура этих связей весьма сложна и запутана. Полностью контролировать потоки 

ресурсов и информации, идущих по трансгосударственным сетям, созданным диаспорами, 

невозможно. Но в том случае, если власти в странах приема и исхода проявляют неспособность 

подчинить себе эти потоки, могут возникнуть подозрения в отсутствии лояльности со стороны 

диаспоры, а это, в свою очередь, может спровоцировать политическую и дипломатическую 

конфронтацию между диаспорами и их родинами, с одной стороны, и принимающими 

государствами, с другой» [21]. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

«современная диаспора» -это совершенно новый, независимый, институционально 

оформленный и конкурентный игрок на международной арене. «Современная диаспора» 

способна формировать собственные позиции, отстаивать свое мнение, оказывая влияние, как в 

стране своего пребывания, так и происхождения. Но, что более примечательно, «современная 

диаспора» уже способна выстраивать контакты и связи с различными политическими и 
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социальными институтами вне территорий принимающих государств и вне зависимости от 

позиции своей исторической Родины или страны пребывания, тем самым укрепляя и формируя 

трансгосударственные связи и свою позицию конкурентного транснационального актора 

международных отношений. Значительные по своей численности современные диаспоры 

находятся под пристальным контролем внешнеполитического руководства принимающих, 

материнских и мировых государств, которые, в свою очередь, стремятся наладить 

взаимодействие и координацию по линии государство-диаспора и использовать потенциал 

мировых диаспор для реализации своих внешнеполитических задач.  Однако когда мы 

говорим о «современной диаспоре», невозможно обойти стороной организационный вопрос 

внутри самой диаспоры. Управленческий центр или «сердце диаспоры» – это ее элита. Элита 

диаспоры представлена неформальными структурами, которые имеют авторитетное мнение, 

или же формальными организованными «центрами управлениями», во главе которых стоят 

руководители общественных организаций диаспоры, имеющие не только авторитетное мнение 

среди членов диаспоры, но и определенные формальные полномочия и финансовые ресурсы 

для решения организационных и концептуальных вопросов как внутри самой диаспоры, так и 

для выполнения представительских функций от лица диаспоры на национальном и мировом 

уровне. Исследователь Г. Шеффер определяет элиту диаспоры как «узлы тесного социального 

взаимодействия, которые определяют текущие цели группы (например, привлечь внимание к 

«освободительной» борьбе, устранить изменников, оказать давление на международные 

организации) и выбирают долгосрочную стратегию взаимодействия с «принимающим» 

государством (от ассимиляции до автономизации). Если элита диаспоры расколота или 

утратила авторитет среди рядовых участников диаспоры, последняя может лишиться влияния 

[27,c.80–81; 161–170]. Именно элита диаспоры распоряжается ресурсом влияния диаспоры, 

разрабатывает и обеспечивает реализацию стратегии действий диаспоры, способствует все 

большей консолидации диаспоры. Стабильность и ресурсы элиты диаспоры, безусловно, 

играют важную роль в жизни «современной диаспоры». Так, по мнению исследователя И.Д. 

Лошкарева, «стабильность внутри «центра управления» является индикатором способности 

диаспоры управлять имеющимся потенциалом» [8]. Однако влиятельность диаспоры зависит не 

только от интеллектуального и финансового потенциала элиты диаспоры, современными 

исследователями выделяется еще ряд определенных факторов, от которых зависит 

влиятельность диаспоры, среди которых: 

– доля мигрантов одного происхождения в численности населения страны; 

– концентрация представителей диаспор в определѐнных отраслях экономики или 

государственного, регионального и муниципального управления; 

– степень локализации диаспоры на определѐнной территории; 

– степень вовлечѐнности диаспоры в политические системы территории происхождения и 

страны пребывания; 

– уровень солидарности и наличие механизмов политической мобилизации [8]. 

Нельзя не согласиться с тем, что высокая степень солидарности членов диаспоры играет 

важную роль в процессе ее дальнейшей консолидации. «Солидарность формирует широкий 

круг механизмов усиления всего сообщества – от политической мобилизации до концентрации 

материальных средств при лоббировании» [8]. Что касается политической мобилизации, 

сегодня существуют примеры, когда диаспоры формируют альтернативы политическому 

режиму своей исторической Родины. Среди них можно выделить правительства в изгнании, 

партии и общественные движения. Таким образом, влияние «современной диаспоры» в 

культурной, информационной и политической сферах возрастает с каждым годом, приобретая 

новые формы и черты, при этом совершенствуются механизмы и инструменты реализации 

представительства диаспоры. Однако в эпоху глобализации и информации мы являемся 

очевидцами процесса формирования научной диаспоры (Scientific Diaspora) и общественных 

организаций научной диаспоры (Scientific Diaspora Organizations). Данный феномен 

представляет собой «объединяющие представителей узко специализированных и 

разнообразных научных ответвлений под одной крышей союзы и сетевые организации, 

созданные на общественных основах и действующие на двух уровнях: локальном (например, 
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для живущих в США) и глобальном, когда независимо от места проживания охватываются 

научные ресурсы всей диаспоры. Данные организации имеют своей целью объединить научный 

потенциал диаспоры, систематизировать научно-исследовательские работы и содействовать 

финансовой поддержке организациям научной диаспоры [15]. Для многих государств сегодня 

актуален вопрос сотрудничества с научной диаспорой. Исследователи М.И Артюхин. и О.А. 

Мееровская выделяют следующие уровни взаимодействия по линии государство-диаспора: 

1) реализация проектов по репатриации ученых и специалистов с высокой квалификацией; 

2) удаленное объединение научной диаспоры при помощи информационных сетей и 

другими способами научного сотрудничества [1]. 

Если обратиться к списку организаций научных диаспор, то их география разнообразна и 

представлена диаспоральным научными организациями практически на всех континентах мира 

[17]. Представители научной диаспоры занимаются различными разработками в научной сфере 

как на благо всего мирового сообщества, так и для своей исторической Родины и государства 

пребывания. Спектр деятельности научной диаспоры распространяется от разработки планов по 

улучшению научно-образовательной системы своей исторической Родины до продвижения 

своего профессионального потенциала в сферу высоких технологий и других отраслей науки и 

производства. Сегодня создаются информационные базы о живущих за границей ученых, а 

также ведется оценка потенциала научной диаспоры того или иного государства. В своем 

исследовании автор А.Симаворян выделяет основные задачи, вокруг которых строится 

политика диаспоральных научных сетей: 

 консолидация интеллектуальных ресурсов диаспоры и вовлечение в сетевую работу 

(network); 

 создание базы данных о научном сообществе диаспоры; 

 стимулирование научных мероприятий на региональном уровне; 

 поиск грантов и проведение мероприятий по сбору средств; 

 сотрудничество с организациями, осуществляющими аналогичную деятельность; 

 восстановление и расширение связей с отечественными партнерами; 

 имплементация профессиональных способностей в развитие отечественной научно-

образовательной и других сфер; 

 финансовая и иная помощь обучающимся за рубежом соотечественникам [15]. 

Таким образом, научная диаспора, являясь носителем знаний и технологий в различных 

областях науки, обладая при этом определенными финансовыми ресурсами 

консолидированных членов диаспор, может оказывать влияние на свою историческую Родину, 

оказывая ей информационно-научную поддержку, а также может быть рассмотрена как 

репатриационный научный потенциал. При этом, сотрудничая с научными организациями 

государства пребывания и стимулируя научные проекты и мероприятия на ее территории, 

оказывает влияние на ее научное сообщество и на нее саму в целом. Исследуя официальные 

сайты научных диаспор можно прийти к выводу, что их научные проекты и разработки в 

большинстве случаев опираются на концепт международного сотрудничества и коллобораций, 

и результатом такого сотрудничества в научной сфере будут являться определенные созданные 

технологии или продукты, служащие для обществ конкретных государств, либо всего мирового 

сообщества в целом. 

Феномен диаспоризации мира можно рассматривать с точки зрения «позитивности» и 

«деструктивности». Опираясь на исследования авторов, в целом можно говорить о том, что 

диаспоризация планеты представляет собой в большей степени явление позитивное. По словам 

эксперта С.А. Арутюнова, «если учесть постоянный рост числа диаспор, их динамизм, 

активные экономические, политические связи, лоббизм вплоть до самых «верхних этажей» – и 

в странах «исхода», и в принимающих странах, то роль их в современном мире переоценить 

невозможно» [2]. Но все же, в некоторых случаях элемент деструктивности характерен для 

данного процесса. Сегодня существуют примеры, когда определенные диаспоры 

«сосредотачиваются на националистических, экстремистских идеях и ценностях, ведут 

криминальную деятельность, которая принимает форму этнической преступности», что не 

способствует формированию позитивного представления об «исторической родине» диаспоры, 
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а также наносит существенный ущерб и представляет угрозу для страны пребывания [4]. Также 

многие ученые в своих исследованиях часто упоминают «случайную диаспору» или «диаспору 

катаклизмов», которая «даже не подразумевала смены места жительства, неожиданно оказалась 

частью этнической или полиэтнической группы (меньшинства). Но при этом она становится 

катализатором пробуждения агрессивных форм национализма в стране, которая ее принимает 

[8]. Но даже, несмотря на деструктивные черты данного феномена, диаспорам не 

прогнозируется исчезновение. Исследователь Г. Шеффер говорит о том, что следует «ожидать 

укрепления диаспоральных организаций и трансграничных сетей поддержки, а все большая 

политизированность лидеров и рядовых членов диаспор будет способствовать еще более 

активному их участию в культурной, экономической и политической жизни принявших их 

обществ» [21]. Американский социолог Р. Брубейкер возлагает на диаспору мессианскую 

функцию, говоря о том, что «концепт «диаспоры» нужен для артикуляции политических 

проектов, формирования ожиданий, мобилизации ресурсов и сил, апелляции к лояльности. Эта 

категория призвана не описать мир, а изменить его» [24]. 

В заключение необходимо сказать, что сегодня диаспоральная тематика и процесс 

диаспоризации планеты набирают все большие обороты. Так как диаспоры являются частью 

зарубежного общества, они могут рассматриваться как субъекты внешней политики. Но являясь 

при этом проводниками определенной культуры и ценностей на территории зарубежных стран, 

они могут выступать одновременно и ее инструментами. В современном мире очевидна 

возрастающая глубинная роль диаспор в жизни своей «исторической Родины», страны 

пребывания и международных отношениях в целом. Сегодня уместно говорить о «современной 

диаспоре», которая по праву может считаться принципиально новым транснациональным 

актором международных отношений. Процесс трансформации диаспор в транснациональные 

сети позволяет рассматривать диаспоральный потенциал государств как альтернативный 

инструмент реализации внешнеполитических задач гоударств и как инструмент влияния в 

политической, экономической, культурной, научной и информационной сферах. Более того, 

момент сферового влияния все больше размывается в современных реалиях. Сегодня члены 

«современной диаспоры» одновременно могут являться носителями языка и культуры на 

территории страны пребывания, при этом быть частью научной диаспоры, иметь определенный 

вес в процессе политической мобилизации диаспоральных сил и при этом одновременно вести 

индивидуальную информационную деятельность по поддержке тех или иных социальных или 

политических институтов. Также важно отметить, что «новая диаспора» консолидированного 

типа способна самостоятельно и независимо принимать участие в мировых политических 

процессах без привязки к своей исторической Родине или государству пребывания. Безусловно, 

влиятельность конкретной диаспоры зависит от ее национальных и демографических 

особенностей, но немаловажную роль играет степень консолидации и стабильности ее ядра, а 

именно: интеллектуального и финансового потенциала элиты диаспоры. «Новая диаспора» 

способна противостоять ассимиляции, а вызовы и глобальные угрозы, как показывает мировой 

опыт, способствовали и будут способствовать формированию все большего числа «новых 

диаспоральных сообществ» и упрочнению консолидации уже существующих. Диаспорам не 

грозит полное исчезновение, но в случае раскола или несостоятельности, на смену одним 

диаспорам региона или их членам и лидерам придут другие, так как сегодняшний мир 

невозможно представить без перемещений. Существующие диаспоры и их элиты по всей 

планете уже накопили достаточно опыта в сфере организации своей деятельности, вопросах 

консолидации и совершенствования инструментов и механизмов представительства своих 

интересов на национальных и глобальных уровнях. Использование данного опыта будет 

способствовать эффективности деятельности диаспор. «Современная диаспора» отличается 

амбициозностью и готовностью принимать участие в мировых процессах. При этом инициатива 

может исходить как от самой диаспоры, так и от государства, возлагающего на нее 

определенные функции и ожидания. Однако существуют и такие примеры, когда диаспора 

статична, но при этом случайно оказывает огромное влияние на определенные политические 

процессы, как например, «диаспора катаклизма». Но по какой бы линии, и в какой бы сфере ни 

происходило влияние со стороны диаспоры, это всегда двусторонне выраженный процесс. И в 
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большинстве случаев второй стороной в данном процессе является государство. Сегодня все 

крупные мировые державы осознают значимость диаспорального потенциала, а 

подтверждением этого являются положения о диаспоральной политике в их 

внешнеполитических доктринах и концепциях. 
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ДИАСПОРАШАВИИ ЉАЊОН ЧУН ВОСИТАИ ТАЪСИРИ СИЁСИИ БЕРУНИИ ДАВЛАТЊО 
Дар љањони муосир омилњои зиѐде мављуданд, ки ба дигаргунсозии сиѐсати берунии давлатњо ба таври 

назаррас таъсир мерасонанд. Нињоди дипломатияи давлатї дар тањаввулот ќарор дошта, љустуљўйи самтњо 
ва воситањои нави њалли вазифањои сиѐсати берунї идома дорад. Имрўзњо одамон бештар ба њар тараф 
равона шуда, сатњи муњољират дар љањон назар ба њарваќта афзудааст. Њар сол мо шоњиди он њастем, ки 
муњољирати байналмилалї афзоиш меѐбад. Муњаќќиќони муосир убури сарњадро на аз назари муњољирати 
байналмилалї, балки аз назари «диаспорашавии сайѐра» баррасї менамоянд. Афзоиши фаъолияти 
диаспорањо дар кишварњои хориља ва наќши асосии онњо дар сиѐсати љањонї имрўзњо аѐн аст. Имрўз мо 
мушоњида мекунем, ки чї гуна «муносибати классикї» ба тафсири диаспора аз байн рафта, љомеаи илмї 
бештар ба тафсири ин истилоњ ба маънои васеи мафњум мурољиат мекунанд. Дар адабиѐти илмї мафњумњои 
«диаспораи нав» ва «диаспораи муосир» ба назар мерасад, ки шартан онњоро иштирокчии фаромиллии 
муносибатњои байналмилалї гуфтан мумкин аст. «Диаспораи муосир» бо шуњратпарастї ва омодагї барои 
иштирок дар равандњои љањонї фарќ мекунад. Њамзамон, ташаббус метавонад њам аз худи диаспора бошад 
ва њам аз давлате, ки ба он вазифањои мушаххасро вогузор намудааст. Аммо, чунин мисолњое њам њастанд, 
ки диаспора оморї аст, вале тасодуфан ба баъзе равандњои сиѐсї таъсир мерасонад. Раванди табдили 
диаспорањо ба шабакањои фаромиллї имкон медињад, ки иќтидори диаспораи давлатњоро чун воситаи 
муњимми амалї намудани вазифањои сиѐсати берунии давлатњо ва чун воситаи таъсиррасонї дар соњањои 
сиѐсї, иќтисодї, фарњангї, илмї ва иттилоотї баррасї карда шавад. Имрўз тамоми давлатњои бузурги 
љањон ањамияти иќтидори даспораро дарк намуда, кўшиш мекунанд, ки онро ба маќсад ва манфиатњои худ 
истифода баранд.  

Калидвожањо: диаспора, «диаспораи нав», «диаспорашавї», иќтидори диаспора, воситањои 
таъсиррасонї, воситаи сиѐсати берунї. 
 

ДИАСПОРИЗАЦИЯ МИРА КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

ГОСУДАРСТВ 

В современном мире существует множество факторов, которые значительно влияют на трансформацию 

внешней политики государств. Институт государственной дипломатии подвергается трансформации и происходит 

поиск преимущественно новых направлений и инструментов решения внешнеполитических задач. Сегодня люди 

становятся более мобильными, и как никогда становится актуальной высокая степень эмиграции в мире. Ежегодно 

мы являемся свидетелями увеличения численности международной миграции. Современные исследователи 

рассматривают пересечения границ людьми уже не с точки зрения международной эмиграции, а с точки зрения 

процесса «диаспоризация планеты». Сегодня очевидна возрастающая деятельность диаспор за рубежом и их 

ключевая роль в мировой политике. Сегодня мы наблюдаем, как размывается «классический подход» к 

интерпретации диаспоры, научное сообщество все чаще обращается к толкованию данного термина в широком 

смысле слова. В научной литературе появляется такой термин, как «новая диаспора» и «современная диаспора», 

которая по праву может считаться принципиально новым транснациональным актором международных 

отношений. «Современная диаспора» отличается амбициозностью и готовностью принимать участие в мировых 

процессах. При этом инициатива может исходить как от самой диаспоры, так и от государства, возлагающего на 

нее определенные функции и ожидания. Но существуют и такие примеры, когда диаспора статична, но при этом 

случайно оказывает огромное влияние на определенные политические процессы. Процесс трансформации диаспор 

в транснациональные сети позволяет рассматривать диаспоральный потенциал государств как альтернативный 

инструмент реализации внешнеполитических задач государств и как инструмент влияния в политической, 

экономической, культурной, научной и информационной сферах. Сегодня все крупные мировые державы осознают 

значимость диаспорального потенциала и пытаются использовать в своих целях и интересах. 

Ключевые слова: диаспора, «новая диаспора», «диаспоризация», диаспоральный потенциал, инструмент 

влияния, инструмент внешней политики. 

 

DIASPORIZATION OF THE WORLD AS AN INSTRUMENT OF STATES' FOREIGN POLICY 

In the modern world there are many factors that significantly affect the transformation of the foreign policy of states. 

The institute of state diplomacy is being transformed and it is looking for new directions and instruments related to solving 

foreign policy problems. Today people are becoming more mobile and the high rate of emigration in the world is more 

relevant than ever. The level of international migration is growing every year. Modern researchers consider border 

crossings by people not from the point of view of international emigration, but as a process of «diasporization of the 

planet». Nowdays the growing activities of diasporas abroad and their key role in world politics are obvious. Today we see 

http://muse.jhu.edu/journals/dsp/summary/v005/5.1.tololyan.html
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how the «classical approach» to the interpretation of the diaspora is being eroded, the scientific community is more often 

turning to the interpretation of this term in the broad sense. Such terms as «new diaspora» and «modern diaspora» appear in 

scientific works, and this type of diaspora can rightly be considered a fundamentally new transnational actor in 

international relations. The «modern diaspora» is ambitious and ready to take part in world processes. At the same time, the 

initiative can come both from the diaspora itself and from the state, which assigns certain functions and has expectations. 

But, there are also such examples when the diaspora is static, but accidentally has a huge impact on certain political 

processes. The process of transforming diasporas into transnational networks makes it possible to consider the diaspora 

potential of states as an alternative instrument for realizing the foreign policy tasks of states and as an instrument of 

influence in the political, economic, cultural, scientific and information spheres. Today all major world powers realize the 

significance of the diaspora potential and are trying to use it for their own purposes and interests. 

Keywords: diaspora, «new diaspora», «diasporization», diaspora potential, instrument of influence, instrument of 

foreign policy. 
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УДК 339.74 

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКОМ СМЫСЛЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 
 

Кузнецова Н.А., Немцова О.А. Орлинская О.М., Фоменков А.А. 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, 

Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

Внедрение новых цифровых технологий вызвало не только положительные эмоции и 

оптимистичный взгляд на будущее, но также и новую волну пессимизма. Касается означенное 

обстоятельство как повсеместное победное шествие интернет-технологий, так и отдельных 

проявлений цифровизации, например, криптовалюты. По нашему мнению, последняя 

заслуживает осмысления – причѐм не только с точки зрения экономической, но и с 

философской, а также и политической.  

В этой связи уместно упомянуть о некоторой специфике денег, без обращения к которой 

вряд ли возможно понимание природы крипотвалюты. Итак, прежде всего отметим – денежная 

эмиссия исторически воспринималась как прерогатива государства. Как справедливо отмечал 

видный российский специалист в области финансового права И.И. Кучеров, «…право денежной 

эмиссии стало безраздельно принадлежать государствам как единственным носителям 

суверенитета в пределах их территорий» [1,с.39]. Во многом право на денежную эмиссию 

означает наличие у политической власти суверенитета. В этой связи вполне уместно и 

утверждение, согласно которому отсутствие у государства собственной валюты, равно как и 

хождение на его территории иностранной валюты, является свидетельством утратой им 

суверенитета.  

Исходя из вышеизложенного выглядит закономерным, что исторически государства 

жѐстко боролись с фальшивомонетничеством, поскольку данное преступление относилось к 

числу особо тяжких по причине не только стремления нанести экономического ущерба стране, 

но также и ввиду очевидного покушения на сами основы государства. Известно, что «смертная 

казнь исполнялась путем применения наиболее жестоких и мучительных способов. Отрубание 

головы, пожалуй, являлось наименее болезненным для виновного. Довольно часто казнь 

начиналась с отрубания отдельных, не столь жизненно важных элементов тела – кистей, рук, 

стоп, ног и только в последнюю очередь человека лишали жизни путем отрубания головы. 

Основной целью исполнения наказаний таким образом являлось продление мучений 

преступникам. В более поздние исторические периоды в отношении фальшивомонетчиков 

наряду с лишением их жизни начали применять и членовредительские наказания» [2,с.363]. 

Укажем, что такой подход к борьбе с фальшивомонетничеством был характерен для самых 

разных государств [3,с.6; 4,с.72, 121, 136; 5], что позволяет утверждать об одинаковом подходе 

к деньгам и роли государства в их появлении, циркуляции и т.п.  

Нельзя обойти вниманием и ещѐ один аспект – сама по себе политическая субъектность не 

влекла за собой права на эмиссию. В самом деле, политические партии, являющиеся в странах с 

развитой демократией крайне значимыми политическими акторами, никогда не печатали деньги 

и даже не пытались этого делать. Далее укажем, что деньги эволюционировали. Они уже давно 

не производятся из благородных металлов (не вступающих в химическую реакцию с 

кислородом, а потому не подверженные окислению). Мало того, основная часть наличных 

денег в мире – бумажные. Современные «…деньги называют фиатными, их номинальная 

стоимость устанавливается властью государства. Гарантий их фиксированного обмена на товар, 

как было раньше с привязкой к золоту, не существует. Основные валюты, такие, например, как 

доллар и евро, тоже являются фиатными деньгами» [6,с.38].  

Отсюда следует, что деньги по сути своей есть часть общественного договора. Возможно, 

нельзя утверждать, что уровень доверия к той или иной валюте прямо пропорционален уровню 

доверия к государству, с которой эта валюта непосредственно связана, однако признать эти 

уровни сопоставимыми величинами вполне уместно. Наличие же мировой валютной системы 

(несмотря на все еѐ «минусы») возможно по причине заинтересованности в стабильности 
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международной экономики (если уж не всего мирового сообщества, то большей его части) – то 

есть, опять же речь идѐт о согласии. В целом же «современная же система фидуциарных денег 

уже на полном основании может считаться системой только знаков» [7,с.54] – другое дело, что 

эти самые знаки признаются или же не признаются ценными.  

В современных реалиях всѐ больше и больше платежей производятся в цифровом формате 

[8,с.197]. Соответственно, наличные деньги если уж не отмирают, то, как минимум, 

«маргинализируются». Опять же важен и демографический аспект – как отмечают 

исследователи, «…поскольку в отдельных странах (Швеции, Китае и др.) молодое поколение 

вообще не использует в платежах наличные деньги, то … происходит уменьшение роли 

наличных денег» [9,с.112]. Иначе говоря, в какой-то мере переход к электронным расчѐтам 

скорее связан с уходом в мир иной старшего поколения (ему привычнее наличные деньги), и 

приходом на смену людей, не мыслящих своей жизни без гаджетов, соцсетей и т.п. 

Однако цифровизация привела не только к замене – пока ещѐ частичной – аналоговых 

денег на цифровые, поскольку возникла и криптовалюта, чьѐ победное шествие по миру 

началось ещѐ в прошлом десятилетии. Нельзя обойти вниманием то обстоятельство, что 

«важнейшая характеристика криптовалют – децентрализация, отсутствие координирующего 

центра, гаранта достоверности трансакций. Значение этого факта наилучшим образом вытекает 

из сравнения с «обычными» электронными деньгами, основанными на фиатных валютах. В 

самом деле за платежными системами типа PayPal или «ЯндексДеньги» стоит вполне 

конкретный организатор (грубо говоря, юридическое лицо с банковским счетом), несущий 

правовые обязательства, непосредственно связанный с банковской системой и государственной 

денежной системой конкретной страны или стран, т. е. с «нормальными» безналичными 

расчетами в фиатных валютах. Он и берет на себя функцию гарантии достоверности 

трансакций и защиты от мошенничества. Иная ситуация в пиринговой (т. е. основанной на 

одноранговой, пиринговой компьютерной сети, или p2p-сети) платежной системе, где центра – 

организатора и координатора – нет по определению, участники идентифицируются только 

через IP-адреса, а платежная единица – цифровой знак – в техническом, организационном и 

правовом отношении не связана ни с одной из фиатных валют» [10,с.21].  

Иначе говоря, можно поставить даже вопрос, а является ли криптовалюта – включая, 

разумеется, получивши наибольшую известность биткоин – деньгами? Можно даже попытаться 

уподобить криптовалюту заменителям денег – таким, например, как чек, вексель, закладная и 

т.п. (о заменителях денег см: [11,с.5158]), даже вспомнив, что в Российской Федерации чеки 

очень активно использовали в конце прошлого века [12,c. 69]. Однако в целом криптовалюту 

скорее имеет смысл признать разновидностью денег, нежели отказать ей в этом праве. 

Принципиальная новизна криптовалюты с точки политической точки зрения заключается 

в полной независимости таковой от государства. При этом же криптовалюта не имеет никаких 

отличий в зависимости от региона майнинга (вопросы правового регулирования последнего 

крайне актуальны и весьма слабо разработаны [13]). Возникают вопросы, связанные с 

возможностью вытеснением криптовалютой традиционных валют (в том числе и в цифровом 

формате) и трансформацией роли государства. Криптовалютные оптимисты могут задаться 

вопросом: «Зачем, спрашивается, государство, если у него нет устойчивых денег?» [6,с.37]. 

Важно указать на такое важное проявление глобализационных процессов, как появление 

так называемых «глобальных кочевников» [14,с.126–127, 707]. «Глобальные кочевники (англ. 

«global nomads») относятся к людям, которые путешествуют из одной страны в другую без 

постоянного проживания или работы, в силу чего их связи со страной их первоначального 

происхождения неумолимо ослабевают. Большинство «глобальных кочевников» работают на 

должностях, не связанных тесным образом с каким-то конкретным физическим расположением 

в пространстве (например, программисты, журналисты, преподаватели языков, ремесленники 

ручного труда). Такой образ жизни характеризуется очень высокой мобильностью» [15,с.23]. 

Наиболее ярким и привлекательным примером «глобальных кочевников» является так 

называемый «…. «яппи-интернационал». Яппи (yuppie) – популярное сокращение от young 

urban professional (молодой городской профессионал). В мире существует целая сеть сообществ 

честолюбивых молодых людей, занимающихся бизнесом и другими видами деятельности, 
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которые появились словно бы ниоткуда. Они бегло говорят по-английски, соответствующим 

образом одеваются и ведут себя, работают и развлекаются, а в какой-то степени и мыслят по-

английски» [16,с.87]. Популярность такого образа жизни среди молодѐжи весьма велико – в том 

числе и на постсоветском пространстве [17,с.85]. Отношение к криптовалюте у молодѐжи с 

такими взглядами на жизнь сугубо положительное [18,c.160]. 

Уместно предположить, что в мире появился не только запрос на деньги, не имеющие 

привязки к государству, но также и субъект, стремящийся усилить позиции криптовалюты в 

мировой экономике. Кстати, это не только «глобальные кочевники», но также и часть 

оргпреступности – впрочем, к последней это относится в меньшей мере.  

И, наконец, к осмыслению криптовалюты. К последней, по нашему мнению, в полной 

мере относится следующая точка зрения: «новый монетаризм начиная с 80-90-х гг. ХХ в. вывел 

теоретические дискуссии на более высокий уровень, обратившись к прояснению 

микроэкономической сущности денег. Ключевая идея здесь в том, что деньги – не порождение 

государства; объяснение сущности денег не может начинаться с описания устройства 

банковской системы и функций центрального банка. Деньги должны возникать некоторым 

естественным образом из экономической мотивации субъектов обмена. Ясно, что деньги – это, 

в первую очередь, некоторое соглашение относительно механизма обмена, которое является 

одновременно и равновесной ситуацией, и оптимумом, результатом индивидуального 

оптимизирующего поведения. Иными словами, оно «совместимо со стимулами»» [10,с.19-20]. 

То есть, политико-философское объяснение природы криптовалюты во многом базируется 

на либератрианской идее о «минимальном государстве» (о ней см, напр.: [19]). Признаем, что в 

полной мере это самое объяснение к настоящему времени ещѐ не сформулировано. 

Сформулировать еѐ – задача для философов и политологов, причѐм начинать решать эту задачу 

следует уже сейчас.  

Важно указать: для адекватного понимания политических аспектов развития 

криптовалюты не следует апеллировать к концепции так называемого «цифрового рабства». Во-

первых, можно вспомнить, как более 10 лет назад весьма активно велась кампания против ИНН 

и внедрения штрих-кодов. Декларировалось даже о наличии у этих новых технологий 

антихристианских проявлений. На самом же деле, как показала практика, означенные 

технологии – особенно штрих-коды – весьма полезны в повседневной жизни [20,с.324]. 

Во-вторых, уместно упомянуть, что когда-то люди и близко не могла представить себе, 

что деньги могут быть бумажными, а не отчеканенными из драгоценных металлов (в Китае 

бумажные деньги появились в IX веке, в Европе – в XVI веке [21,с.241]). Точно также в 

середине ХХ столетия люди – даже в развитых странах – вряд ли могли представить себе 

ситуацию, когда повсеместно принято расплачиваться банковскими картами, а не наличными 

деньгами. Так что появление криптовалюты можно признать лишь новой стадией развития 

платѐжных средств и не более того. Отметим также, что концепция «деньги как память» 

профессора экономики Рочестерского университета имени Лайонела У. Маккензи Н. 

Кочерлакоты, с одной стороны, весьма интересна. Она объясняет очень многое в использовании 

криптовалюты – пусть и не с политологических, но с экономических позиций, однако у неѐ уже 

наличествует и очевидный недостаток. В самом деле, деньги нужны были, прежде всего, 

условному ремесленнику для обмена со столь же условным крестьянином, поскольку упрощали 

обмен продуктами труда между ними, поскольку бартер был менее удобным. Так откуда же в 

этой схеме возникает государство и, что особенно важно, стремление последнего сделать 

эмиссию денег своей прерогативой!? Впрочем, возможно, что развитие именно концепции 

«деньги как память» и позволят сформулировать политико-философскую теорию 

криптовалюты. 
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ОИДИ МАСЪАЛАИ МАЪНИИ СИЁСЇ – ФАЛСАФИИ КРИПТОВАЛЮТА 
Раќамикунонї ќариб њамаи соњањои њаѐти инсонро фаро гирифтааст. Яке аз зуњуроти раќамї бояд 

пайдоиши криптоасъорро эътироф кард. Комилан равшан аст, ки он аз воњидњои пулии муќаррарї 
фарќияти назаррас дорад. Дар айни замон, на танњо ќонунгузории њамоњанге вуљуд надорад, ки њам бозори 
криптоасъор ва њам истихрољи онро танзим мекунад, балки фањмиши падидаи криптоасъор аз нуќтаи назари 
фалсафаи сиѐсї низ вуљуд дорад. Дар ин маќола дар бораи дарки масоили иштироки давлат дар рушди пул 
њамчун институти иљтимої як ќатор хулосањо бароварда мешаванд. Наќши бузурги "кўчманчиѐни љањонї" 
дар рушди талабот ба криптоасъор зикр шудааст. Мо эътироф мекунем, ки шарњи пурраи табиати 
криптоасъор аз нуќтаи назари сиѐсї ва фалсафї то имрўз тањия нашудааст. Тартиб додани он вазифаи 
файласуфон ва сиѐсатшиносон аст ва ба ин вазифа бояд аз њозир шурўъ кард. Чунин фањмиш аз бисѐр љињат 
метавонад аз мафњуми «пул њамчун хотира»-и профессори иќтисодиѐти Донишгоњи Лионели Рочестер ба 
номи Лайонел У.Маккензи Н. Кочерлакота асос ѐбад. Мафњуми «ѓуломии раќамї» барои шарњ ба назари мо 
нодуруст менамояд. 

Калидвожањо: криптовалюта, пул, давлат, монополия, маънои сиѐсї ва фалсафї, эволютсия. 
 

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКОМ СМЫСЛЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 

Цифровизация затронула почти все сферы жизнедеятельности людей. Одним из проявлений цифровизации 

следует признать появление криптовалюты. Совершенно очевидно, что последняя обладает существенными 

отличиями от привычных нам денежных единиц. При этом же не только отсутствует целостное законодательство, 

регулирующее как рынок криптовалюты, так и еѐ майнинг, но также и осмысление феномена криптовалюты с 

позиций политической философии. В настоящей статье сделан ряд выводов, касающихся осмысление проблемы 

участия государства в развитии денег как социального института. Упомянуто о большой роли «глобальных 
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кочевников» в развитии спроса на криптовалюту. Признаем, что в полной мере объяснение природы 

криптовалюты с политико-философской точки зрения к настоящему времени ещѐ не сформулировано. 

Сформулировать еѐ – задача для философов и политологов, причѐм начинать решать эту задачу следует уже 

сейчас. Во многом такое осмысление может базироваться на концепции «деньги как память» профессора 

экономики Рочестерского университета имени Лайонела У. Маккензи Н. Кочерлакоты. Концепция же «цифрового 

рабства» для объяснения представляется нам неверной. 

Ключевые слова: криптовалюта, деньги, государство, монополия, политико-философский смысл, 

эволюция. 
 

ON THE QUESTION OF THE POLITICAL AND PHILOSOPHICAL MEANING OF CRYPTOCURRENCY 

Digitalization has affected almost all spheres of people's life. The emergence of cryptocurrencies should be 

recognized as one of the manifestations of digitalization. It is quite obvious that the latter has significant differences from 

the usual monetary units. At the same time, there is not only no holistic legislation regulating both the cryptocurrency 

market and its mining, but also an understanding of the cryptocurrency phenomenon from the standpoint of political 

philosophy. This article draws a number of conclusions concerning the understanding of the problem of state participation 

in the development of money as a social institution. It is mentioned about the great role of "global nomads" in the 

development of demand for cryptocurrency. We recognize that the full explanation of the nature of cryptocurrency from a 

political and philosophical point of view has not yet been formulated. To formulate it is a task for philosophers and political 

scientists, and it is necessary to start solving this problem now. In many ways, such an understanding can be based on the 

concept of "money as memory" by N. Kocherlakota, Professor of Economics at Lionel W. Mackenzie University of 

Rochester. The concept of "digital slavery" for explanation seems to us incorrect. 

Keywords: cryptocurrency, money, state, monopoly, political and philosophical meaning, evolution. 
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УДК: 341(575.3) 
НАЌШИ ДАВЛАТИ СОЊИБИХТИЁР ДАР НАЗАРИЯИ МУНОСИБАТЊОИ 

БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Назарзода Носир Љобир, Рањмонзода Азимљон Шералї 
Академияи Вазорати корњои дохилї, 

Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои АМИТ 
 

Муњимтарин нуќтаи рушди давлат, тавре ки ба мо маълум аст, вазифањои њар як 
давлати соњибихтиѐр барои нигоњ доштани амният, тартибот ва субот дар њудуди муайяни 
сарњадњои давлатї мањдуд гардида, барои рушди љомеаи сиѐсї љињати нигоњ доштани 
шуѓли ањолї ва ќонеъ кардани ниѐзњои асосии он шароити мусоид фароњам оварда 
мешавад.  

Дар замони мо шакли давлатдорї бо мафњуми "соњибихтиѐрї" сахт пайваста аст. Дар 
аввал ин мафњум ба ќудрати номањдуди давлатдории шоњигарї барои амалї кардани 
иродаи худ дар дохили давлат ва муайян кардани сиѐсати хориљї ва дохилии он баробар 
буд. Ин консепсия даст кашидан аз шоњгариро инъикос мекард. 

Дар низоми муосири муносибатњои байналмилалї мафњуми «соњибихтиѐрї» 
љанбањои њам дохилї ва њам берунї дорад. Аз як тараф, ин озодии давлат дар интихоби 
худ, низоми давлатї, ќонунгузории он ва ѓайра мебошад. Аз тарафи дигар, ин консепсия 
дар бораи дахолат накардани давлатњо ба корњои якдигар, дар бораи истиќлолият ва 
баробарии онњост. Аммо бо ин њама, усули соњибихтиѐрї аксар ваќт ба оќибатњои 
номуайян оварда мерасонад. 

Аввал, њар як кишвар бояд вазифањои ба њам мухолифро, ки дар назари аввал ба 
чашм мерасанд, муттањид созад (манфиати миллї бо муносибатњои байнидавлатї). 

Дувум, њар як давлат дар назди худ вазифа мегузорад, ки арзишњои миллии худро 
њифз кунад, њамзамон таъмини амнияти як давлат њамчун тањдид ба давлати дигар ќабул 
карда шавад, ки метавонад вокунишњоро ба мисли мусобиќањои аслиња ѐ "љанги 
пешгирикунанда" ба вуљуд орад. 

Сеюм, давлатњо дар рўйи коѓаз "бо њам баробаранд". Воќеан, барои мисол њама 
иѐлотњои Иѐлоти Муттањидаи Америка аз нуќтаи назари њуќуќи байналмилалї 
баробаранд, аммо амалан наметавон ба гуногунии ањолї, иѐлотњо, захирањо, иќтисод ва 
соњаи њарбї ањамият дод, ки аз љињати фаъолият љанбањои мухталиф доранд. 

Дар робита бо ин фарќиятњо, як навъ "табаќабандии байналмилалї" эљод карда 
мешавад, ки дар он абарќудратњо људо карда мешаванд. 

Яке аз рукнњои муњимми бунѐди давлат истиќлолияти давлатї мебошад. 
Истиќлолият танњо бо эълон намудану ќабули санади соњибихтиѐрї ва Эъломия анљом 
наѐфта, њуќуќи халќу миллатро ба таъсиси њокимияти давлатии мустаќил дар дохили 
кишвар амалї намудану онро чун субъкти соњибихтиѐр ба арсаи сиѐсати љањонї ва 
майдони муборизаи њастї ворид сохтан аст. Аз дидгоњи њуќуќи конститутсионии муосир 
истиќлолияти давлатї сарчашмаи худро аз соњибихтиѐрии давлатї мегирад. 
Соњибихтиѐрии давлатї як навъи соњибихтиѐрии умумист. Соњибихтиѐрї усулан ба се 
навъ таќсим мешавад: халќї, миллї ва давлатї [4,с.90]. 

Соњибихтиѐрии халќї дар ифодаи иродаи халќ њамчун манбаи њокимияти давлати 
зоњир меѐбад. Барои соњибихтиѐрии халќї демократия ва нињодњои демократї, ќонуният 
ва низоми интихоботи озод, пинњонї ва шаффоф хизмат мекунад. Ба як маънї халќ дар 
муайян намудани тарзи зиндагї, шакли идора ва низоми иќтисодию иљтимої соњибихтиѐр 
аст. 

Соњибихтиѐрии миллї ин њуќуќи миллат мустаќиман бе дахолати дигар миллатњо 
њуќуќи худро дар муттањид шудан, таъсис додани давлати мустаќил ва муайянкунии 
маќоми сиѐсии худ фањмида мешавад. Натиљаи амалї шудани соњибихтиѐрии миллї 
таъсиси давлати миллист. Соњибихтиѐрии миллї ва њуќуќи миллат ба худмуайянкунии 
миллист. Одатан, дар давлатњои федеративї љумњурињои аъзои он соњибихтиѐрии халќї ва 
миллиро доранд, аммо соњибдавлатии давлатиро, ки мустаќилияти давлатро њамчун 
соњибихтиѐрии сиѐсї дар дохил ва хориљ муаррифї менамояд, доро нестанд. Чунин њуќуќ 
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бо аъзои федератсия ва иѐлотњо дар баъзе аз кишварњо ба тариќи мањдуд пешнбинї 
шудааст. 

Умуман, соњибихтиѐрии давлатї, ки ба истиќлолияти давлатї анљом мепазирад, 
зинаи охирини соњибихтиѐрист, ки мустаќилияти давлатро дар дохил ва хориљ муаррифї 
менамояд. “Соњибихтиѐрии давлатї ‟ волоият ва мустаќилияти њокимияти давлатї дар 
дохил ва муносибатњои хориљии кишвар аст. Соњибихтиѐрии давлатї дар конститутсияњо 
муаррифї гардида, нишонаи муњимми давлат мебошад. Танњо давлати соњибихтиѐр 
њуќуќи дар муносибатњои байналмилалї њамчун субъекти мустаќил баромад карданро 
дорад” [3,с.471]. 

Мувофиќи аќидањои анъанавї, давлатњо мазмун ва мундариљаи худро тавассути 
фаъолияти сиѐсати хориљї ‟ дипломатия ва стратегия изњор мекунанд. Маќсади онњо 
таъмин намудани манфиатњои миллї, њифзи тамомияти кишвар ва њифзи соњибихтиѐрии 
он мебошад. 

Фањмиши анъанавии истилоњи "давлати соњибихтиѐр" аз нигоњи сиѐсатшиноси 
франсуз Жан Боден (1530-1596). Фањмиши анъанавии њокимият њамчун истиќлолияти 
давлат ва ќудрати олии онро метавон ба таърифи њокимияти Жан Боден нисбат дод. Дар 
асри ХVI вай соњибихтиѐриро њамчун "ќудрати мутлаќ ва абадии давлат" тавсиф кардааст. 
Ба гуфтаи Боден, мафњуми соњибихтиѐрї, пеш аз њама, салоњияти мутлаќ ва бењамтои 
ќонунбарориро дар њудуди давлат дар бар мегирад. Ӯ исбот мекунад, ки њокимият њамчун 
ќудрати олии давлат, ба истиснои ќонунњои Худо ва ќонуни табиї мањдуд намешавад. Њељ 
як конститутсия наметавонад соњибихтиѐриро мањдуд кунад, аз ин рў соњибихтиѐрї 
ќонуни мусбат њисобида мешавад. 

Мувофиќи назарияи соњибихтиѐрии Боден, ќудрати соњибихтиѐрї бо њуќуќи 
байналмилалї вобаста аст, ки он аз шартномањо ѐ аз ќонуни илоњї ѐ табиї бармеояд.  

Њарчанд консепсияи њокимияти Боден, ки дар асри XVI љорї карда шуда буд, аз 
љониби нависандагони сиѐсї пазируфта шудааст, аммо аксари ин муаллифон бар он аќида 
буданд, ки соњибихтиѐриро бо конститутсия ва ќонуни мусбат мањдуд кардан мумкин аст. 
Бо вуљуди ин, дар асри XVII, файласуфи англии Томас Њоббс (1588-1679) аз Боден боз њам 
дуртар рафта, эълом дошт, ки подшоњ бо чизе вобаста нест ва ќудрати ў аз њама чиз 
болотар, њатто болотар аз дин аст [2]. 

Баръакс, њуќуќдон ва муаррихи олмонї Пуфендорф (1632-1694) андешањои 
болозикрро рад мекунад, ки њокимият маънои ќудратро дорад [8,с.230-235]. Ба андешаи ў, 
соњибихтиѐрї ќудрати олии давлат аст, аммо на ќудрати мутлаќ. Бинобар ин, њокимият 
метавонад ба таври конститутсионї мањдуд карда шавад. 

Файласуфони испанї Франсиско Де Витория (1486-1546), Франсиско Суарес (1548-
1617) ва Алберико Љентили (1552-1608) ќайд менамоянд, ки консепсияи фалсафии испанї 
ба мављудияти тахминии љомеаи љањонї бо хусусияти њуќуќии раднашаванда ва 
муносибати байнињамдигарии байни давлатњо асос ѐфтааст. Мисли Боден, онњо тахмин 
мекунанд, ки соњибихтиѐрї пеш аз њама вуљуд дорад. Њамзамон, иброз медоранд, ки 
соњибихтиѐрї муносибатњои байни давлатњои ба ин љомеаи љањонї дохилшавандаро 
танзим мекунад, вале аз љињати маъно ва муносибат бо њуќуќи байналмилалї гуногун 
мебошад. 

Франсиско де Витория, яке аз пешвоѐни њуќуќи муосири байналмилалї, дар осори 
хеш пешнињод мекунад, ки соњибихтиѐрї натиљаи табиати оќилонаи инсонї ва ќонунњои 
табиї аст, аз ин рў, барои тамоми инсоният маъмул мебошад. Давлат наметавонад аз 
њуќуќи байналмилалї даст кашад, зеро њуќуќи байналмилалї барои тамоми љањон таъсис 
ѐфтааст [19,с.151]. Мувофиќи он њадафњои давлат ба манфиати умумии љомеаи љањонї 
гузошта шудаанд. Њамин тариќ, манфиати љомеа њадафњои давлатро равона мекунад. 
Инчунин, барои ин давлат мањдудиятњои муайян мегузорад. Истиќлолияту соњибихтиѐрї 
мутлаќ нест, зеро соњибихтиѐрии давлат мањдудияти худро дар манфиати умумии љомеаи 
љањонї пайдо мекунад, ки њамаи давлатњо тобеи он мебошанд [24,с.290-301]. 

Инчунин, Франсиско Суарес озодии давлатњоро дар ќонунњои байналмилалї ва 
табиї мањдуд медонад. Гарчанде ки муоширати байни давлатњо асосан ба таври табиї 
танзим карда мешавад, урфу одатњои халќњои гуногун метавонанд ќоидањои муайяни 
махсусро муќаррар кунанд [6]. Илова бар ин, њуќуќи байналмилалї баъзе усулњои асосии 
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њуќуќи табииро дар бар мегирад, ки барои давлатњо њатмї мебошанд, ба монанди усули 
pacta sunt servanda [25]. 

Дар мавриди њуќуќи соњибихтиѐрии як давлат барои иштирок дар љанг, Перрес 
пешнињод мекунад, ки Суарес ва Љентили њуќуќи давлатњоро барои истифодаи ќуввањои 
мусаллањ њангоми вайрон кардани њуќуќи байналмилалї эътироф кунад. Аз ин рў, онњо 
зоњиран эътироф мекунанд, ки озодии давлатњо мањдуд аст ва соњибихтиѐрии давлат ба 
ќонунњои байналмилалї итоат мекунад.  

Њуќуќшинос ва ходими давлатии њолландї Гуго Гротси (1583-1645) таъкид менамояд, 
ки њељ як бањс дар бораи мафњуми њокимият тамом намешавад. Дар баъзе љињатњо 
файласуфони испанї ба аќидаи ў таъсири назаррас доштанд. 

Ба аќидаи Гротси, ќонуни табиии умумї ва њатмї сарчашмаи асосии њуќуќи 
байналмилалї мебошад. Њуќуќи табииро ќисми дувуми њуќуќи байналмилалї вобаста ба 
ризоияти давлатњо пурра мекунад [17,с.104]. Њарчанд њуќуќи байналмилалї ќисман ба 
иродаи давлатњо вобаста аст, бо вуљуди ин Гротси онро барои давлатњои соњибихтиѐр 
њатмї мешуморад [14,с.34-35]. Ба андешаи ў, ќонуни табиатро аќли инсон эътироф намуда, 
ба љустуљўйи љомеаи осоишта ва муташаккил водор мекунад [23,с.12]. 

Мисли файласуфони испанї, Гротси мављудияти љомеаи њуќуќии љањонро ќабул 
мекунад. Аммо бар хилофи ин файласуфон, ў љомеаро на њамчун тавсифкардаи Худо дар 
офариниш, балки њамчун љомеае тавсиф мекунад, ки дар зењн унсури људонашавандаи 
худро дорад, ки барои тамоми башарият маъмул аст. Азбаски Худо одамеро бо аќли 
инсонї офарид, љомеаи зинда барои Гротси воќеияти зинда шуд, вай ин љомеаро њамчун 
назарияњояш асос кард [20,с.67-68]. 

Гротси байни љангњои одилона ва беадолатона фарќ мегузорад ва њуќуќи мутлаќи 
њокимонро барои иштирок дар љанг рад мекунад. Ў эътироф мекунад, ки давлатњо 
метавонанд барои дифоъ аз њуќуќњои худ ва барои ислоњ кардани наќзи њуќуќи 
байналмилалї аз нерўи мусаллањ истифода кунанд. Ваќте ки љанг тибќи ањкоми ахлоќї 
сурат мегирад, он ба сулњ њамчун њадафи нињоии он оварда мерасонад. Бо вуљуди ин, 
љангњо барои маќсадњои худ, инчунин, худмуњофизатии пешакї, беадолатона њисобида 
мешаванд. Њамзамон, Гротси баъзан аз истифодаи ќувва даст мекашад, кори ў нафрати 
амиќи љангро инъикос мекунад [20,с.481]. 

Одатан, соњибихтиѐрї њамчун истиќлолият ва ќудрати олии як давлат номида 
мешавад [12,с.16]. Аз ин рў, соњибихтиѐрї аксар ваќт њамчун мафњуми мутлаќ њисобида 
мешавад. Аммо равшан аст, ки муаллифони ибтидои њуќуќи байналмилалї соњибихтиѐрии 
давлатро мутлаќ ва номањдуд намешуморанд. 

Фањмиши классикии “давлати соњибихтиѐр” Њокимияти Вестфалия мебошад. Љанги 
30-сола дар Аврупо соли 1648 бо сулњи Вестфалия хотима ѐфт. Он дар ду шартномаи 
гуногун баста шуд, яъне Мюнстер ва Оснабрюк. Файласуфи шведї Перрез ќайд мекунад, 
ки сулњи Вестфалия таѓйироти парадигмаро нишон дода, заминаеро барои табдил додани 
ќонуни ба одам нигаронидашуда ба ќонуни марбут ба њудуд гузошт. Љамъияти нави 
љањонї, ки пас аз сулњи Вестфалия таъсис ѐфтааст, ба њокимияти мутлаќи аъзои таркибии 
он асос ѐфтааст [11,с.497]. 

Сулњи Вестфалия баробарии давлатњоро њамчун усули њуќуќи байналмилалии муосир 
эътироф кард. Баробарии давлатњо новобаста аз он ки онњо католик ѐ протестант, 
шоњигарї ѐ љумњурї буданд, эътироф карда шуд. Њам Шартномањои Мюнстер ва њам 
Оснабрюк ба мафњуми асримиѐнагии љомеаи давлатњо расман хотима гузоштанд, ки дар 
асоси он иерархия ташкил шуда, бар нобаробарї асос ѐфтаанд [18,с.121]. 

Давлати миллї њамчун василаи њукумати муассир ва њуќуќи байналмилалї њамчун 
ќонуни байни давлатњои озод ва мустаќил њисобида мешуд, ки пеш аз њама, ба пешбурди 
манфиатњои инфиродии онњо манфиатдор буданд [10,с.22]. Бо вуљуди ин, сулњи Вестфалия 
давлатњоро вазифадор кард, ки сулњро муњофизат мекунанд ва бо њамин хусусияти 
сохибихтиѐриро бо вазифаи њамкорї якљоя мекунанд. 

Соњибихтиѐрї пас аз сулњи Вестфалия. Сулњи Вестфалия ба тартиботи байналмилалї 
бар заминаи давлатњои мустаќили соњибихтиѐр асос гузошт. Пас аз ба охир расидани 
сулњи Вестфалия, якчанд шоњзодаи њукмрони империяњо каму беш мустаќил шуданд. Дар 
асри XVIII байни њокимияти мутлаќ ва комил аз як тараф, аз тарафи дигар, њокимияти 
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нисбї, нокомил ѐ нисфї фарќ гузошта шуд. Соњибихтиѐрии мутлаќ ба шоњигарї мансуб 
дониста шуд, ки дар дохили давлатњои худ ва берун аз он истиќлолияти бебозгашт 
доштанд. Соњибихтиѐрии нисбї ба он шоњигарие мансуб дониста мешуд, ки то андозае аз 
љанбањои дигари корњои дохилї ѐ берунии давлат ба дигар шоњигарї вобаста буданд. Дар 
натиљаи фарќ байни њокимияти мутлаќ ва нисбї, дар ин аср таќсимшавандаи њокимият 
эътироф карда шуд [10,с.117-118]. 

Аммо назарияи классикии њокимияти номањдуд аз олами Вестфалия сарчашма 
гирифтааст [7,с.39]. Дар давоми асрњои XVIII ва XIX таърифи Боден дар бораи њокимият 
њамчун ќудрати мутлаќ ва абадии давлат ба консепсияи мутлаќ васеъ карда шуд. 
Мувофиќи ин мафњуми классикии соњибихтиѐрї њуќуќи байналмилалї њатмї нест, аз ин 
рў давлат њуќуќ дорад озодона салоњияти худро муайян кунад [25,с.7]. 

Таѓйироти инќилобї дар охири асри XVIII ва ибтидои асри XIX боиси пайдо шудани 
консепсияи нави соњибихтиѐрї гардид, ки њоло консепсияи баробарии давлатњоро њамчун 
унсурњои асосии он дар бар мегирад [27,с.4].  

Мафњуми њокимият низ дорои усули муњим, вале манфии дахолат накардан ба 
корњои дохилии дигар давлатњо буд. Ба таври умум эътироф карда мешавад, ки 
соњибихтиѐрї унсури муњимми њокимияти давлатї буда, маънои волоияти давлатро дар 
дохили ва истиќлолият дар муносибатњои берунии он дорад [28,с.5]. Ин усул соли 1945 дар 
Оинномаи Созмони Милали Муттањид дар моддаи 2(7), дарљ гардидааст: 

“Ин Оиннома ба Созмони Милали Муттањид њуќуќи дахолат кардан ба масъалањои 
моњиятан ба салоњияти дохилии њар як давлат додашударо намедињад ва аз аъзои Созмони 
Милали Муттањид талаб намекунад, ки ин масъаларо мувофиќи ин Оиннома пешнињод 
кунанд; аммо ин усул ба татбиќи чорањои маљбурї дар боби VII таъсир намерасонад” 
[1,с.17]. 

Таълимоти соњибихтиѐрї, ки дар асрњои XIX ва XX њукмфармо буд, бар он аќида 
асос ѐфтааст, ки давлатњо танњо бо ќоидањои њуќуќие, ки онњо мувофиќат мекунанд, 
тавассути шартномањо ѐ ќонуни маъмулї баста мешаванд. Дар асри XIX давлати миллї ва 
империализм якљоя шуда, ба он чизњое оварда расонд, ки баъдтар бо номи “анархияи 
соњибихтиѐрї” шинохта шуданд. Мафњуми њокимият њамчун асосноккунии истифодаи 
ќудрати мутлаќ ѐ рамзи доштани моликияти он маънидод карда шудааст. Соњибихтиѐрии 
давлат на њамчун ќуввае, ки барои манфиати умумии љомеаи љањонї истифода мешавад, 
балки њамчун њуќуќи субъективии амалисозии манфиати худи давлат баррасї мешуд 
[19,с.119]. 

Тартиби дохилии давлати алоњида на танњо аз дахолати давлатњои дигар, балки аз 
њама гуна дахолати њуќуќи байналмилалї њифз карда мешуд. Њуќуќи байналмилалї 
њамчун маљмуи ќоидањои ихтиѐрї, ки дар шартномањо мављуданд ѐ аз урфу одатњо ба 
вуљуд меоянд, дида мешуд [14,с.72].  

Мувофиќи мафњуми классикии соњибихтиѐрї, њуќуќи иштирок дар љанг яке аз 
унсурњои калидии њокимият њисобида мешавад. Њељ як меъѐри њуќуќї давлатњоро 
вазифадор намекунад, ки сулњро нигоњ доранд [9,с.45]. 

Аз ибтидои асри ХХ фањмиши нав дар бораи “давлати соњибихтиѐр” шуруъ мешавад, 
ки фањмиши классикї ба њокимият њамчун як ќудрати мутлаќ ва номањдуд мешавад 
[9,с.46].  

Манбаи меъѐрњои бавуљудомада ќонун иродаи давлатњо нест ва огоњии њуќуќиро 
шахсоне эњсос мекунанд, ки манфиатњояшон аз љониби ќоидањо таъсир мерасонанд ѐ 
вазифаи конститутсионї доранд, ки ин манфиатњоро њифз кунанд. Аз ин рў, ќонунњои 
миллї ва байналмилалї дар асл як сифат доранд ва аз њокимияти давлатї болотаранд. 
Аммо, азбаски њуќуќи байналмилалї ќонуни љомеаи васеътар аст, он аз ќонунњои миллї 
бартарї дорад. 

Олими франсуз Леон Дюги боварї дорад, ки давлат дигар ќудрати мустаќил нест, ки 
фармон медињад. Вай бањс мекунад, ки ѓояи хидмати давлатї ѓояи соњибихтиѐриро иваз 
мекунад. Ба андешаи ў, мафњуми соњибихтиѐрї дар раванди парокандашавї ќарор дорад, 
зеро ѓояи хизмати давлатї торафт бештар асоси назарияи муосири давлатро ташкил 
медињад [45,с.89]. Вай хизмати давлатиро њамчун фаъолияте тавсиф мекунад, ки бояд аз 
љониби њукумат иљро шавад. Ин амалњо дар натиљаи вобастагии мутаќобилаи байни 
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давлатњо хусусияти дохилї ва хориљї зоњир мекунанд. Эътирофи њуќуќњои фардї 
њамзамон самт ва њудуди фаъолияти иљтимоиро муайян мекунад. Њамин тариќ, ў 
сарчашмаи њама ќоидањои танзими муносибатњои байни одамон ва давлат мебошад. 
Гарчанде ки Келсен низ дар бораи соњибихтиѐрии давлат бањс мекунад, вай бањси 
фарќкунандаи Краббе ва Дюгиро пайгирї мекунад. Келсен иерархияи муайяни меъѐрњоро 
муайян мекунад, ки дар болои онњо меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро ѐфтан мумкин аст. 
Ба гуфтаи ў, дар соњаи байналмилалї ду имконпазир Грунднормен вуљуд доранд, яъне: 
ќоидаи низоми мунисипалї ѐ волоияти њуќуќи байналмилалї.  

Бо дарназардошти монистии муносибати байни њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи 
мунисипалї, вай изњор медорад, ки Грунднорм низоми байналмилалї аз њуќуќи 
байналмилалї бартарї дорад. Азбаски дар амал кишварњо баробарии фармонњои њуќуќии 
якдигарро эътироф мекунанд, доктринаи баробарї бояд маънои онро дошта бошад, ки 
онњо Грунднормро нисбат ба Груднормен аз тартиби њуќуќии худ баландтар эътироф 
кунанд. Ќудрати баробарии низомњои миллии онњо танњо дар сурате имконпазир аст, ки 
мављудияти як ќудрати олие, ки баробарї медињад, ќабул карда шавад. Келзен ќувваи 
њатмии ќонуни байналмилалиро ба урфу одатњои байналмилалї нисбат медињад. Ќувваи 
њатмии урфу одатњои байналмилалї Грунднормро ташкил медињад, ки ба њар як низоми 
њуќуќї хос аст [16,с.80-81]. 

Файласуфи олмонї Келзен рафъи сарњади байни њуќуќи байналмилалї ва миллї, 
таъсиси љомеаи њуќуќии умумиинсонї ва эњтимолияти пайдоиши давлати љањонро 
пешбинї мекунад [48,с.328]. Азбаски, тартиботи њуќуќии миллї бо вуљуди ин соњибихтиѐр 
номида мешавад, ин маънои онро дорад, ки ин фармонњои њуќуќї танњо ба байналмилалї 
итоат мекунанд [16,с.217].  

Њамин тариќ, усули њокимияти мутлаќ бо мафњуми њокимияти нисбї иваз карда 
мешавад, ки дар он озодии њар як давлат бо озодии дигар давлатњо мањдуд аст ва 
истиќлоли давлат ба ќонунњои байналмилалї итоат мекунад. Илова бар ин, ба мактаби 
Вена ѐ меъѐрии Келзен ва Вердрос, ки аз биниши монистии низоми њуќуќї бармеоянд, 
Нинчич инчунин назарияњои дигари њокимияти нисбиро, ки дар Љанги якуми љањонї ва 
Љанги дуюми љањонї њукмфармо буданд, баррасї мекунад. Дар ин давра мухторият, 
истиќлолият ва баробарї се унсури асосии соњибихтиѐрї ба њисоб мерафтанд [16,с.9-15]. 

Нахустин назарияи соњибихтиѐрии нисбї, ки онро Нинчич тавсиф кардааст, даст 
кашидан аз аќидаи классикиро, ки давлатњо ягона субъектњои њуќуќи байналмилалї 
мебошанд, даъват мекунад ва далел меорад, ки афрод низ субъекти њуќуќи байналмилалї 
мебошанд. Натиљаи ин назария дар он аст, ки агар давлат маќоми худро њамчун субъекти 
њуќуќи байналмилалї аз даст дињад, он дигар наметавонад соњибихтиѐрї дошта бошад.  

Назарияи дувум ва шояд барљастатарини њокимияти нисбї бањс мекунад, ки 
соњибихтиѐрии назариявї дигар ба рушди њуќуќи мусбати байналмилалї мувофиќат 
намекунад ва аз ин рў, бояд тавассути раванди "релятивизатсия" ѐ комилан рад карда 
шавад ѐ мувофиќи воќеияти нави байналмилалї таѓйир дода шавад [23,с.11].  

Сеюм, назарияњои манфиатњои умумї ва манфиатњои умумї дар назар доранд, ки 
давлатњо бояд љанбањои муайяни њокимияти худро ба манфиатњои инфиродї ва умумї 
бахшанд. Хусусияти умумии ин назария хоњиши бо роњњои гуногун ва дараљањои гуногун 
мутобиќ кардани њокимияти давлатњо ба меъѐрњои њуќуќи байналмилалї мебошад. 

Соњибихтиѐрї метавонад то андозае ба ќонунњои байналмилалї тобеъ бошад. Аммо, 
њокимияти як давлатро ба њокимияти давлати дигар тобеъ кардан мумкин нест, зеро 
соњибихтиѐрї, аслан, баробар аст. Натиљаи ин дар он аст, ки мафњуми соњибихтиѐрї 
тамоюли бештар бо мафњуми истиќлолият пайвастан дорад. Аммо, истиќлолияти давлат 
мутлаќ нест. Он бо озодии баробар ва истиќлолияти дигар давлатњо, инчунин бо 
конвенсияњои байналмилалї ва созишномањои мушаххаси аз љониби давлатњо басташуда 
мањдуд аст [16,с.11-12]. 

Њокимият њамчун вобастагии мутаќобила ва њамкорї. Иќтисодчии амрикої 
Фридман байни низоми классикии њуќуќи њамзистии байналмилалї ва ќонуни нави 
байналмилалии њамкорї фарќият мегузорад. Вай ибтидои ин ќонуни нави 
байналмилалиро давраи байни Љангњои якум ва дуюми љањонии ќарни бистум муайян 
мекунад. Гузариши љомеаи байналмилалї аз кодекси комилан манфии бетарафї ба 
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ќоидањои мусбати њамкорї рушди ањамияти бузург барои усулњо ва сохтори њуќуќи 
байналмилалї мебошад [14,с.62]. 

Гарчанде ки фањмиши анъанавии соњибихтиѐрї асосан ба истиќлолият нигаронида 
шуда бошад њам, таърифи њокимият њамчун мафњуми мутлаќи озодї ва ќудрати 
шубњаовар аст. Давлатњо дарк карданд, ки барои расидан ба њадафњои љомеа зарурати 
њамкорї вуљуд дорад ва њамаи аъзои љомеаи байналмилалї бояд манфиатњои воќеии 
дигар аъзоѐнро дар татбиќи њокимияти худ ба назар гиранд [14,с.63-64]. 

Давлатњо дигар наметавонанд комилан мустаќилона аз якдигар амал кунанд, зеро 
љанбањои њаѐти кам ва кам вуљуд доранд, ки ба амалњои берун аз њудуди давлат вобаста 
нестанд ѐ љавоб намедињанд. Ин тамоил бевосита дарки анъанавии њокимиятро њамчун 
ќудрати олї ва истиќлолият зери шубња мегузорад [14,с.114]. 

Гарчанде ки аксари олимони њуќуќи байналмилалї то њол чунин аќида доранд, ки 
њуќуќи байналмилалї бар иродаи давлатњо асос ѐфтааст, онњо бар он аќидаанд, ки он бояд 
то андозае мањдуд карда шавад. Ин мањдудиятро метавон дар консепсияи љомеаи 
байналмилалї пайдо кард. Давлати инфиродї наметавонад дар алоњидагї вуљуд дошта 
бошад ва аз ин рў муносибатњои байни давлатњо ба истиќлолият асос ѐфтаанд [14,с.139-
140].  

Ба аќидаи дипломати амрикої Томас Бодли вобастагии пайдошудаи байни давлатњо 
комилан нав нест. Вай чунин мешуморад, ки усули њокимияти мутлаќ танњо як 
тахайюлест, ки њамчун асоси назарияи муосири муносибатњо ба таври умум эътироф 
шудааст. Гарчанде ки вай иддао дорад, ки соњибихтиѐрї њамеша бо воќеиятњои ќудрат 
мањдуд буд ва давлатњо њељ гоњ аз якдигар мустаќилияти комил нагирифтаанд, аммо ў 
эътироф мекунад, ки "агар соњибихтиѐрї њамеша ба маънои абсолютистии худ вуљуд дошт 
пас он њам дар таълимот ва њам дар амал дар асри ХХ коњиш меѐбад” [7,с.419‟422]. 

Њамкорї ва муносибатњои байналмилалии давлатњо мављудияти љомеаи 
байналмилалии давлатњоро таќозо мекунад [7,с.970]. 

Њокимият њамчун вазифаи њифзи њуќуќ. Дур шудан аз ѓояи соњибихтиѐрии 
бечунучаро дар пайдоиши консепсияи њокимияти масъулиятнок аѐн аст. Олими амрикої 
Фалк боварї дорад, ки ќонунияти ќудрат, ки амалисозии њокимиятро тасдиќ мекунад, 
риояи меъѐрњои њадди аќали башардўстона ва ќобилияти амали самаранокро барои њифзи 
шањрвандон аз тањдидњои шадид ба амният ва некуањволии онњо, ки аз шароити 
номусоиди хонаводагї бармеоянд, пешбинї мекунад [10,с.582]. 

Комиссияи мустаќили байналмилалї оид ба дахолат ва њокимияти давлатї дар 
сентябри соли 2000-ум аз љониби Канада таъсис дода шудааст. Он вазифадор карда шуд, 
ки робитаи байни дахолат ба њифзи одамон ва њокимияти давлатиро тањќиќ кунад. 
Комиссия пешнињод мекунад, ки соњибихтиѐриро вазифаи њифзи худ њисобад.  

Бо дарназардошти муносибати худ ба њокимият њамчун вазифаи њифз, Комиссия 
дахолати муњофизати шахсро дастгирї мекунад, ваќте ки зарари љиддї ба ањолии осоишта 
расонида мешавад ва давлати манфиатдор натавонад ѐ нахоњад ин зарарро хотима дињад ѐ 
худ гунањкор бошад. 

Созмони Милали Муттањид ва соњибихтиѐрї. Аз замони таъсисѐбии Созмони 
Милали Муттањид соли 1945, ѓояи анъанавии соњибихтиѐрї ба таѓйироти амиќ дучор шуд. 
Дар оѓоз, дар моддаи 1-и Оинномаи Созмони Милали Муттањид ба пешгирии љанг, њифзи 
сулњи байналмилалї, амният ва эњтироми њуќуќи инсон нигаронида шудааст [13,с.52]. 

Дар моддаи 2 (1) Оинномаи Созмони Милали Муттањид истилоњи соњибихтиѐрї 
махсус зикр нашудааст, аммо гуфта мешавад, ки Созмони Милали Муттањид бар усули 
баробарии соњибихтиѐрии аъзои он таъсис ѐфтааст. Усули баробарї дар моддаи 2(1) ба 
модели Вестфалия хос аст, зеро ин усул муносибатњоро дар љомеаи љањонї ба таври 
ќонунї иљозат дода, ба таври расмї эътироф ва тасдиќ мекунад [13,с.130]. Аммо, дар 
Оинномаи Созмони Милали Муттањид ворид шудани ибораи “баробарии соњибихтиѐрї” 
дар њуќуќи байналмилалї аз таѓйироти назаррас дар таърихи мафњуми њокимияти давлатї 
шањодат медињад [13,с.125]. 

Эъломия дар бораи усулњои њуќуќи байналмилалї дар бораи муносибатњои дўстона 
ва њамкории байни давлатњо мутобиќи Оинномаи Созмони Милали Муттањид дар соли 
1970 тасдиќ мекунад, ки усули баробарии соњибихтиѐрї њамчун ифодаи њуќуќи давлатњо 
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ба баробарї дар ќонун фањмида мешавад. Эъломия усули баробарии соњибихтиѐрро чунин 
шарњ медињад: “Њама давлатњо аз баробарии соњибихтиѐрї бархўрдоранд. Онњо њуќуќ ва 
уњдадорињои баробар доранд ва сарфи назар аз фарќиятњои дорои хусусияти иќтисодї, 
иљтимої, сиѐсї ѐ дигар узви баробарњуќуќи љомеаи љањонї мебошанд. Аз љумла, 
баробарии соњибихтиѐрї унсурњои зеринро дар бар мегирад: 

1) давлатњо аз љињати њуќуќї баробаранд;  
2) њар як давлат аз њуќуќњое, ки ба њокимияти комил хос аст, истифода мебарад;  
3) њар як давлат вазифадор аст ба шахсияти дигар давлатњо эњтиром гузорад;  
4) тамомияти арзї ва истиќлолияти сиѐсии давлат дахлнопазир аст;  
5) њар як давлат вазифадор аст, ки уњдадорињои байналмилалии худро пурра ва 

софдилона иљро кунад ва бо давлатњои дигар дар сулњ зиндагї кунад” [13]. 
Њамин тариќ, ин усул консепсияест, ки ду мафњуми мухталифи соњибихтиѐрї ва 

баробарии њуќуќиро дар бар мегирад [13,с.130]  
Оинномаи Созмони Милали Муттањид тасдиќ мекунад, ки њокимияти давлатњо 

мањдуд буда, њокимияти худро ба ќонунњои байналмилалї тобеъ мекунад. Дар робита ба 
ин, дар банди 2-и моддаи 2 -юми Оиннома чунин омадааст: “Њама аъзоѐни Созмони 
Милали Муттањид уњдадорињои тибќи ин Оиннома ба зимма гирифтаашонро софдилона 
иљро мекунанд, то ба њамаи онњо њуќуќ ва афзалиятњои бамиѐномада дар маљмуъ таъмин 
карда шаванд” [2]. 

Усули соњибихтиѐриро бо усуле, ки давлатњо бояд ба њуќуќи байналмилалї эњтиром 
гузоранд, Оинномаи Созмони Милали Муттањид возењ нишон медињад, ки њељ гуна 
зиддият вуљуд надорад, балки баръакс байни соњибихтиѐрии давлат ва эњтироми њуќуќи 
байналмилалї робита вуљуд дорад. Њамин тариќ, Оиннома моњияти олии њуќуќи 
байналмилалиро тасдиќ мекунад ва соњибихтиѐриро тибќи ќонунњои байналмилалї ва 
мувофиќи он тавсиф мекунад [13,с.53].  

Дар мавриди истифодаи ќувва моддаи 2 (4) пешбинї мекунад, ки њамаи кишварњои 
узв бояд дар муносибатњои байналмилалии худ аз тањдид ѐ истифодаи зўроварї ба 
тамомияти арзї ѐ истиќлолияти сиѐсии ягон давлат худдорї кунанд. Њамин тариќ, тибќи 
муќаррароти Оиннома давлат танњо дар ду њолат: якум, тањти роњбарии Шурои Амният ва 
дувум, тибќи моддаи 51 ба худмуњофизатии инфиродї ѐ дастаљамъї ба истифодаи ќувва 
њуќуќ дорад [13,с.506‟525]. 

Оинномаи Созмони Милали Муттањид ба Шўрои Амният ваколат медињад, ки 
ќарорњои њатмї ќабул кунад ва иљрои онњоро таъмин намояд [2]. Моддаи 39-и Оиннома ба 
мафњуми классикии соњибихтиѐрии давлат шубња карда, Шурои Амниятро аз усули 
дахолат накардан дар шароити муайян озод мекунад. Ин муќаррарот ба Шурои Амният 
ваколат медињад, ки мављудияти њар гуна тањдид ба сулњ ѐ амали таљовузро муайян кунад 
ва тавсияњо дињад ѐ тасмим гирад, ки мувофиќи моддањои 41 ва 42 барои нигоњ доштан ѐ 
барќарор кардани сулњ ва амнияти байналмилалї чї гуна чорањо андешида шаванд. 
Моддаи 42 ба Шурои Амният иљозат медињад, ки зарурати дахолати низомиро эълон 
кунад, ки ин намунаи барљастаи мандати Шурои Амният оид ба мањдуд кардани 
тамомияти арзї ва соњибихтиѐрии давлатњо мебошад [2,с.427‟428]. 

Хулоса, одатан, соњибихтиѐрї њамчун истиќлолият ва ќудрати олии давлат њисобида 
мешавад. Азбаски торафт бештар эътироф карда мешавад, ки манфиатњои муайяни умумї 
мављуданд, ки онњоро мустаќилона њал кардан ѓайриимкон аст, тамоюли њамкорї ва 
вобастагии байни давлатњо вуљуд дорад. Ин тартиботи њуќуќии байналмилалї ба танзими 
њаѐти љамъиятї дар њама сатњњои њукумат нигаронида шудааст.  

Равшан аст, ки дар сатњи байналмилалї аз аќидаи классикии соњибихтиѐрї њамчун 
мафњуми мутлаќ ва номањдуд дуршавии назаррасе ба амал омадааст. Аммо, ин тањаввул 
њоло њам идома дорад ва натиљаи нињоии он њатто метавонад харобшавии куллии давлати 
миллї бошад, чунонки мо имрўз медонем. 
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НАЌШИ ДАВЛАТИ СОЊИБИХТИЁР ДАР НАЗАРИЯИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

Давлат субъекти асосии њуќуќи байналмилалї ва сиѐсати хориљии кишвар буда, хусусияти 
муносибатњои њар давра ва њар замонро муайян мекунад; зиндагии инсон, озодии ў, некуањволии ў ‟ њамаи 
ин бевосита тањти њукумати мањаллї ќарор дорад. Мављудияти созмонњои байналмилалї аз муносибати 
давлатњои соњибихтиѐр вобаста мебошад. Илова бар ин, давлат як шакли љомеаи сиѐсии умумї мебошад. 
Маќолаи мазкур ба тањлили мафњуми "давлати соњибихтиѐр", ки он бо мурури замон чї гуна таѓйир ѐфтааст 
ва тањќиќи мафњуми соњибихтиѐрї дар низоми муосири муносибатњои байналмилалї бахшида шудааст. 
Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки одатан, соњибихтиѐрї њамчун истиќлолият ва ќудрати олии 
давлат њисобида мешавад. Азбаски торафт бештар эътироф карда мешавад, ки манфиатњои муайяни умумї 
мављуданд, ки онњоро мустаќилона њал кардан ѓайриимкон аст, тамоюли њамкорї ва вобастагии байни 
давлатњо вуљуд дорад. Ин тартиботи њуќуќии байналмилалї ба танзими њаѐти љамъиятї дар њама сатњњои 
њукумат нигаронида шудааст. Равшан аст, ки дар сатњи байналмилалї аз аќидаи классикии соњибихтиѐрї 
њамчун мафњуми мутлаќ ва номањдуд дуршавии назаррасе ба амал омадааст. Аммо, ин тањаввул њоло њам 
идома дорад ва натиљаи нињоии он њатто метавонад харобшавии куллии давлати миллї бошад, чунонки мо 
имрўз медонем. 

Калидвожањо: соњибихтиѐрї, давлат, давлати соњибихтиѐр, муносибатњои байналмилалї, њуќуќи 
байналмилалї, эъломия.  

 

ВКЛАД СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА В ТЕОРИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Государство является основным субъектом международного права и внешней политики страны и во все 

времена, определяет характер отношений; человеческую жизнь, его свободу, его благополучие - все это находится 

под прямым контролем местных властей. Существование международных организаций зависит от позиции 

суверенных государств. Кроме того, государство - это форма общеполитического общества. Данная статья 

посвящена анализу понятия «суверенное государство», его изменений с течением времени, а также изучению 

концепции суверенитета в современной системе международных отношений. Авторы приходят к выводу, что 

обычно под суверенитетом понимают независимость и верховную власть государства. Поскольку все чаще 

признается, что существуют определенные общие интересы, которые не могут быть решены самостоятельно, 

существует тенденция к сотрудничеству и взаимозависимости между государствами. Этот международный 

правопорядок направлен на регулирование общественной жизни на всех уровнях власти. Понятно, что на 

международном уровне произошел существенный отход от классического представления о суверенитете как 
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абсолютном и неограниченном понятии. Однако эта эволюция все еще продолжается, и конечным результатом 

может стать даже полное уничтожение национального государства, каким мы его знаем сегодня. 

Ключевые слова: суверенитет, государство, суверенное государство международные отношения, 

международное право, декларация.  

 

CONTRIBUTION SOVEREIGN STATE IN THE THEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS 

The state is the main subject of international law and foreign policy of the country and at all times determines the 

nature of relations; human life, his freedom, his well-being - all this is under the direct control of local authorities. The 

existence of international organizations depends on the position of sovereign states. In addition, the state is a form of 

general political society. This article is devoted to the analysis of the concept of "sovereign state", its changes over time, as 

well as the study of the concept of sovereignty in the modern system of international relations. The authors come to the 

conclusion that sovereignty is usually understood as the independence and supreme power of the state. As it is increasingly 

recognized that there are certain common interests that cannot be resolved on their own, there is a trend towards 

cooperation and interdependence between states. This international legal order is aimed at regulating public life at all levels 

of government. It is clear that at the international level there has been a significant departure from the classical notion of 

sovereignty as an absolute and unlimited concept. However, this evolution is still ongoing, and the end result may even be 

the total destruction of the nation-state as we know it today. 

Keywords: Sovereignty, state, sovereign state, international relations, international law, declaration.  

 
Маълумот дар бораи муаллифон: Назарзода Носир Љобир ‟ Академияи Вазорати корњои дохилї, доктори 
илмњои њуќуќ, профессори кафедраи ташкили идоракунии фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ. Суроѓа: 734025, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, куч. Мастон Гулов, 3. Телефон: 988-16-55-55. Е-mail: 
nosir.nazarov@List.ru  
Рањмонзода Азимљон Шералї ‟ Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои Академияи 
миллии илмњои Тољикистон, номзади илми таърих, муовини директор оид ба илм ва таълим. Суроѓа: 734025, 
Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 33. Телефон: 900-18-00-38. Е-mail: raxmonzoda92@bk.ru 

 

Сведения об авторах: Назарзода Носир Джобир – Академия МВД, доктор юридических наук, профессор 

кафедры организации и управления правоохранительными органами. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. 

Душанбе, Мастона Гулова, 3. Телефон: 988-16-55-55. Е-mail: Е-mail: nosir.nazarov@List.ru  

Рахмонзода Азимджони Шерали – заместитель директора по науке и образованию Института изучения проблем 

стран Азии и Европы Национальной Академии наук Таджикистана. Адрес: 734025, г. Душанбе, п. Рудаки 33. 

Телефон: 900-18-00-38. Е-mail: raxmonzoda92@bk.ru 

 

 

Information about the authors: Nazarzoda Nosir Jobir – Academy of the Ministry of Internal Affairs, Doctor of Law, 

Professor of the Department of Organization and Management of Law Enforcement Agencies. Address: 734025, Republic 

of Tajikistan, sh. Dushanbe, strong. Maston Gulova, 3. Phone: 988-16-55-55. Е-mail: nosir.nazarov@List.ru  

Rahmonzoda Azimjoni Sherali – Deputy Director for science and education at the Institute for Asian and European Studies 

of Countries of the National Academy of Sciences of Tajikistan. Address: 734025, Dushanbe, Rudaki Avenue 33. Phone: 

900-18-00-38. Е-mail: raxmonzoda92@bk.ru 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nosir.nazarov@List.ru
mailto:raxmonzoda92@bk.ru
mailto:nosir.nazarov@List.ru
mailto:raxmonzoda92@bk.ru
mailto:nosir.nazarov@List.ru
mailto:raxmonzoda92@bk.ru


286 

 

УДК: 327.8 
АЛОЌАМАНДИИ АМНИЯТИ ЊАРБЇ БО СОЊАЊОИ ДИГАРИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 

 
Азиззода Њ.Љ. 

Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови Академияи 
миллии илмњои Тољикистон 

 
Суботи сиѐсї ва устувории системањои иљтимоию сиѐсии љомеа аз чигунагии амнияти 

њарбї вобастагии зиѐд доранд. Таъсири мусбати амнияти њарбї ба муносибатњои 
љамъиятї замоне ба мушоњида мерасад, ки агар њолати њимоятшавандагии манфиатњои 
њаѐтан муњимми шахс, љомеа ва давлат аз тањдидњои дохилию беруна таъмин гардида 
бошад. Дар чунин њолат амнияти њарбї ба тамоми соњањои њаѐти љамъиятї таъсири 
мусбат мерасонад ва чунин падида дар эњсоси бошууронаи шањрвандон дар мавриди 
њимоятшавандагии худ аз њама гуна тањдиду хатарњои њарбї зоњир мегардад. 
Шањрвандони њар як давлат метавонанд, ки барои мављудияти амният ба давлат ва 
ќуввањои муссалањи мамлакат эњтироми хосса дошта бошанд ва аз ватани худ ифтихор 
намоянд. Дар маљмуъ, њам дар раванди таъмин намудани амнияти њарбї (ба даст 
овардани њолати амнияти њарбї), њам дар шароити мављуд будани он ва њам дар раванди 
мављуд будани омилњои таъсиррасони дохилию берунї ба амнияти њарбї он метавонад, ки 
ба муносибатњои љамъиятї таъсири мусбат расонад. Аммо чунин таъсиррасониро замоне 
метавонем мушоњида намоем, ки агар низоми таъмини амнияти њарбї самаранок ва 
натиљабахш бошад.  

Баъзан ваќт дар шароити ба даст овардан ва таъмин намудани амнияти њарбї 
таъсири манфии онро ба низоми љамъиятї мушоњида намудан мумкин аст. Масалан, дар 
баъзе њолатњо бо гуноњи неруњои мусаллањ метавонанд садамањои техногенї ба амал оянд, 
дар шароитњои ноустувор ва ноором, ки дар таърихи халќияту миллатњои олам хеле зиѐд 
рух додаанд (масалан, љангњои шањрвандї) содир гардидани љинояту љинояткорї аз 
љониби хизматчиѐни њарбї метавонанд ба вуќуъ оянд. Бинобар ин, дар раванди ташаккул 
додани низоми таъмини амнияти њарбї, бояд фаъолияти нињодњои њарбї ба таври доимї 
тањлилу ташхис гарданд ва сар задани омилњои манфї бояд пешгирї карда шавад.  

Одатан, низоми таъмини амнияти њарбї бо маќсади безараргардонї ва 
пешгиринамоии тањдидњои њарбї ташаккул дода мешавад. Онро аз маљмўи нињодњо, 
муносибатњо ва алоќањои иљтимої иборат донистан мумкин аст. Аммо бояд ќайд кард, ки 
амнияти њарбї, яке аз соњањои амнияти миллї ва низоми таъмини амнияти њарбї яке аз 
зерсистемањои низоми иљтимоию љамъиятї ба шумор меравад. Соњањои мушаххаси 
амният њамчун соњањои алоњидаи амнияти миллї ва алоќамандии байнињамдигарии онњо 
аллакай дар тањќиќоти олимони ватанї ишора гардидаанд [17]. Дар чунин шакл тањлилу 
баррасї намудани ин масъала имкон медињад, ки на танњо алоќамандии амнияти њарбї бо 
соњањои дигари амнияти миллї нишон дода шавад, балки наќш ва мавќеи низоми таъмини 
амнияти њарбї дар устуворшавии системаи сиѐсї ва таъмини рушди њаѐти љамъиятї низ 
муайян гардад. Дар ин маврид на танњо сатњи баланди иќтидори мудофиавии мамлакат 
наќши аввалиндараља мебозад, балки алоќамадии байнињамдигарии соњањои љамъиятї ва 
махсусан робитаи онњо бо низоми таъмини амнияти њарбї низ хеле муњим ба назар 
мерасад. Чунин муносибатњо дар соњањои гуногун зоњир мегарданд. Чунончи, дар соњаи 
фаъолияти илмї, техникї, њуќуќї, педагогї, психологї, тарбияи ватандўстї, эљодї, 
фарњангї ва ѓ. Баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соњањои мазкур, албатта, 
вазифаи бевоситаи низоми таъмини амнияти њарбї ба шумор намеравад, лекин онњо дар 
устуворшавии фаъолияти нињодњои давлатию љамъиятї, аз љумла фаъолияти субъектњои 
њарбї-сиѐсї ва баланд гардидани иќтидори њарбии мамлакат шароити зарурї ба вуљуд 
меоваранд.  

Дар амалияи љамъиятї мушоњида намудан душвор нест, ки дилхоњ фаъолияти њаѐтан 
муњим бо амнияти њарбии давлату љомеа алоќамандии зич дошта метавонанд ва 
муносибатњое, ки дар натиљаи чунин алоќамандї ташаккул меѐбанд, ба устувории суботи 
сиѐсї ва муносибатњои љамъиятї таъсири мусбат мерасонанд. Чунин алоќамандї ва 
вобастагии байнињамдигариро дар мисоли робитаи соњањои њаѐти љамъиятї бо ќуввањои 
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мусаллањ, ки унсури асосии низоми таъмини амнияти њарбї ба шумор мераванд, дидан 
мумкин аст. Чунин алоќамандиро бояд дар доираи иљроиши вазифањои ќуввањои мусаллањ 
ва хусусиятњои ташаккулѐбии низоми таъмини амнияти њарбї баррасї намуд. Масалан, 
истифодаи маблаѓњо ва воситањои моддию техникие, ки барои расидан ба дастовардњои 
илмї нигаронида шудаанд, на танњо барои баланд гардидани иќтидори њарбии кишвар 
мусоидат менамоянд, балки барои рушди илмњои њарбї низ заминаи хуб фароњам 
месозанд. Яъне, дар ин раванд ду масъала дар як ваќт њал мегардад: якум, таъмини 
амнияти њарбї ва дуюм, ба амал баровардани рушди илму техника. 

Рушди соњаи маориф низ метавонад ба чунин натиљањо оварда расонад. Омода 
намудани кадрњо барои рушди минбаъда ва истифодаи самараноки технологияњои навини 
соњаи амнияти њарбї дар баробари мусоидат намудан ба иќтидори њарбии мамлакат, 
инчунин боиси ташаккулѐбии низоми худи маориф мегардад. Сохтан, ба истифода додан 
ва таъмин намудани рушди минбаъдаи марказњои омоданамоии чунин кадрњо ва 
тавассути онњо расидан ба дастовардњои илмию технологии соњаи амнияти њарбї вазифаи 
аввалиндараљаи соњаи маориф мебошад. Дар чунин маврид вобастагии амнияти њарбї ва 
ташаккули низоми таъмини амнияти њарбї аз соњаи маориф баръало эњсос мегардад. 
Чунин шакли баррасии масъала дар муносибат бо соњањои фаъолияти иќтисодию 
истењсолї, илмию иттилоотї, идеологї ва ѓ. низ имкон медињад, ки алоќамандии 
байнињамдигарии соњањои мазкурро бо соњаи амнияти њарбї нишон дињем. 

Бояд гуфт, ки соњаи њарбї дар маљмуъ ва соњаи таъмини амнияти њарбї дар 
алоњидагї ба монанди њамаи соњањои фаъолият унсурњои моддию маънавии фаъолиятро 
дар бар мегиранд. Истењсол ва истифодабарии неъматњои моддї бо фаъолияти шахс, 
коллектив, давлат ва љомеа алоќамандии зич дошта, пеш аз њама, истењсоли арзишњои 
моддї ва баъдан тавассути онњо анљом додани амалњои гуногунро дар бар мегиранд. Дар 
доираи низоми таъмини амнияти њарбї иљроиши вазифањои мушаххаси субъектњои он низ 
бе ѐрии арзишњои моддї натиљаи дилхоњ дода наметавонад. Чунончи, идора намудани 
техникаи њарбї ва яроќу аслиња, нигоњубин, истифодабарї ва таъмири онњо, дар њолати 
омодабош ќарор додану сатњи короии онњоро муайян намудан яке аз шаклњои муносибати 
инсон бо арзишњои моддї мебошад. Бинобар ин, соњаи истењсоли арзишњои моддї дар 
фаъолияти њамарўзаи ташкилотњои њарбї ва рушди инфрасохтори њарбии кишвар 
ањамият баѓоят муњим дорад. Дар аксар маврид ќобилияти мудофиавии мамлакатро бо 
њолати истењсолоти саноатї, дурнамои рушди саноати њарбї-истењсолї, бо баланд 
бардоштани иќтидори технологияњои нав, бо љорї намудани механизмњои нави иќтисодї 
ва ѓ. асоснок менамоянд [23,с.5]. 

Сатњи рушди соњањои дар боло номбаргардида, яъне соњањои истењсоли арзишњои 
моддї дар њар як самти фаъолият аз дараљаи мураккабии техника ва технологияњои дар он 
соњањо истифодашаванда вобаста мебошад. Аз ин рў, дар фаъолияти ќуввањои мусаллањи 
кишвар низ дараљаи мураккаби техникаи њарбї ва яроќу аслиња, ба талаботи давру замон 
љавобгў будан ва замонавї кардани онњо сатњи рушди арзишњои моддии соњаи фаъолияти 
њарбї ва низоми таъмини амнияти њарбиро ифода менамояд.  

Ба њар њол, воќеиятњои геополитикии замони муосирро ба инобат гирифта, гуфтан 
мумкин аст, ки ќуввањои мусаллањи имрўза бояд дар сатњи зарурї бо техникаи њарбї ва 
яроќу аслињаи замонавї таъмин карда шаванд. Чунин заруриятро њанўз 20 сол пеш як 
гурўњ олимони рус дар тањќиќоти худ бо назардошти тамоюлоти гуногуни дохилию 
берунї асоснок намуда буданд [19; 25]. Барои ин дараљаи муайяни омодагии касбии 
мутахассисони соњаи њарбї, касбияти баланди њайати шахсї, истифодаи самараноки яроќу 
аслиња ва техникаи њарбии дар ихтиѐри онњо вогузоргардида зарур мебошад. Њамзамон, 
аслиња ва техникаи њарбии замонавї, системањои љангии муосир (аз љумла, системањои 
алоќа, идоранамої, огоњнамої, навигатсионї ва ѓ.), ки мураккабиашон дар сатњи баланд 
ќарор дорад, ба рушди низоми таъмини амнияти њарбї ва сатњу сифати он таъсиргузор 
мебошад.  

Техника ва технологияи навине, ки дастовардњои илми муосир, натиљаи фаъолиятњои 
назариявию амалии муборизањои њарбї мебошанд, боз ба таври консептуалї аз сари нав 
дида баромада шуда, бо намунањои яроќу аслињаи замони муосир мувофиќ гардониданї 
мешаванд. Чунин њолатро бо рушди бемайлони илму техника асоснок намудаанд [16]. 
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Айни замон як ќатор олимон дурнамои рушди низоми таъмини амнияти њарбиро бо 
истењсол ва истифодабарии дастгоњњои бесарнишин алоќаманд менамоянд [27]. Воќеан 
њам, њавопаймоњои бесарнишин, ки аз љониби ќуввањои мусаллањи баъзе давлатњо дар 
шароити љангї аллакай мавриди истифода ќарор дода шудаанд, ќодиранд, ки дар рафти 
иљроиши амалиѐти њарбї корњоеро анљом дињанд, ки одамон бинобар сабаби 
мањдудиятњои љисмонии худ онњоро анљом дода наметавонанд. Гузашта аз ин, истифодаи 
онњо дар соњаи њарбї хавфи ба њалокат расидани њарбиѐнро коњиш медињад. Дар шароити 
имрўза бар зидди танкњо на танњо неруњои њавоиро сафарбар мекунанд, балки воситањои 
нав ва технологияњои љадиди зиддитанкиро дар ќўшунњои хушкигард истифода мебаранд. 
Ин аст, ки дар доирањои олимони соњаи илмњои њарбї, бахусус дар байни мутахассисони 
соњаи саноати њарбї мавриди истифода ќарор додани зењни сунъї дар артиш тањлилу 
баррасї гардида истодааст [5; 8].  

Зарурати дар сатњи баланд бурда расонидани рушди соњаи мудофиа аз самаранокии 
истењсоли навъњои гуногуни техника, дастгоњњои техникї, яроќу аслиња, техникаи њарбї 
вобаста мебошад. Барои ин ба амал баровардани рушди фаъолияти илмию саноати соњаи 
њарбї, бештар намудани миќѐси истифодабарии технологияњои љадид дар соњањои 
истењсолот ва ѓ. низ зарур мебошанд. Таъминоти техникии артиш ва њалли њамаљонибаи 
ин масъала на танњо истифодаи ресурсњои иловагиро металабад, балки мустањкам 
намудани иќтидори илмї, истењсолї ва технологии системањои иљтимоиро низ таќозо 
мекунад, ки онро дар шароити устуворшавии низоми муносибатњои љамъиятї ба даст 
овардан мумкин аст. Ба ибораи дигар, унсурњои низоми таъмини амнияти њарбї ва 
технологияњои дар фаъолияти онњо истифодашаванда, чи ќадаре ки самаранок ва љадид 
бошанд, њамон ќадар эњтимоли ба муносибатњои сиѐсию љамъиятї таъсири мусбат 
расониданашон низ зиѐд мешавад. Њамчунин, аз лињози технологї чи ќадаре ки нињодњои 
давлатию љамъиятї ташаккулѐфта бошанд, давлату љомеа њамон ќадар барои дар сатњи 
баландтар ќарор додани низоми таъмини амнияти њарбї имкониятњои бештарро соњиб 
мегарданд ва њолати њимоятшавандагии давлату љомеа аз тањдиду хатарњои беруна низ 
дар сатњи баландтар ќарор мегиранд. Бинобар ин, масъалањои дар боло номбаргардида 
хеле муњим њастанд ва бояд дар якљоягї њаллу фасл гарданд.  

Мутаассифона, дар баъзе мавридњо як ќатор сабабњои объективию субъективї имкон 
намедињанд, ки низоми таъмини амнияти њарбї дар мувофиќа бо талаботи давру замон 
ташаккул ѐбад. Аз ин рў, дар чунин шароит он наметавонад ба низоми муносибатњои 
љамъиятї ва устувории системаи сиѐсии љомеа таъсири мусбат расонад. Дар кадом њолат 
ќарор доштани низоми таъмини амнияти њарбї, эътибори он дар сатњи афкори љамъиятї 
ва обрў ва нуфузи он дар љомеа омилњое мебошанд, ки ба равандњои номбаргардида 
метавонанд таъсиргузорї намоянд. Дар навбати худ чигунагии ин масъалањо аз сиѐсати 
дохилию хориљии давлат, муносибат ба њокимияти сиѐсї, сатњу сифати таълиму тарбия, 
махсусан тарбияи миллї ва ватандўстї, њисси худшиносии миллї, сатњи рушди соњањо ва 
ѓайрањо вобастагї доранд. Ин ва дигар мушкилињо на танњо барои ташаккули сатњи 
зарурии амнияти њарбї монеа мешаванд, балки дар љомеа таъсири манфии онро ба вуљуд 
меоваранд. Чунончи, мушкилињои иљтимоию иќтисодие, ки давлат ва артиши миллиро 
фаро гирифтаанд, вазъи иљтимоии шахсро дар љузъу томњои њарбї нохуб мегардонад.  

Дар робита бо ин масъала бояд гуфт, ки низоми таъмини амнияти њарбї, махсусан, 
нињодњои таъминкунандаи он дар сатњњои гуногуни афкори љамъиятї ба таври гуногун 
тасаввур карда мешаванд. Оммаи мардум ва дар афкори љамъиятї одатан дар симои 
субъектњои таъмини амнияти њарбї ќуввањои мусаллањро тасаввур менамоянд. Аммо 
мављудияти низоми мураккаби таъмини амнияти њарбї бо нињодњои зинањои гуногуни он, 
ки барои пешгирии ѓасбгароии њарбї, њуљумњои њарбї ва тањдиду хатарњои њарбї 
фаъолият мебаранд, одатан ќишри болоии ќуввањои мусаллањ ‟ њайати фармондењии онро 
ташкил менамоянд. Аз ин рў, моњияти масъала дар њама њолат бетаѓйир ва якранг 
мебошад. Зеро иќтидор ва сатњу сифати ќуввањои мусаллањ низ аз фаъолияти њарбї-сиѐсии 
њайати фармондењї ва субъектњои сиѐсї-њарбї, яъне ќишри болоии элитаи њарбї-сиѐсї 
вобастааст [26]. Аз ин рў, мављудияти ќуввањои мусаллањи боэътимод њолати 
њимоятшавандагии љомеаро дар шуур ва афкори љамъиятї ташаккул медињад.  
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Дар робита бо ин, замоне ки дар бораи вазифањои амнияти њарбї суњбат менамоем, 
бояд таъсири психологии онро низ ба назар гирем. Таъсири психологии амнияти њарбї, 
махсусан тањдиду хатарњои њарбию сиѐсї, ки дар аксар маврид аз љониби ташкилотњои 
террористию экстремистї тариќи шабакањои интернетї пањн карда мешаванд, дар 
шароити муосир хеле хатарзо мебошад [21]. Бинобар ин, барои ташаккул додани афкори 
љамъиятї ва дар сатњи шуури љамъиятї ба вуљуд овардани симои мусбати артиши миллї 
кори нињоят мураккаб, вале хеле зарурї ба шумор меравад.  

Дар сатњи шуури љамъиятї эњсос намудани бехатарї натиљаи фаъолияти нињодњои 
низоми амнияти њарбї мебошад. Таъсири фаъолияти њарбї-сиѐсї ба афкори љамъиятї 
хеле зиѐд аст. Чунин њолатро замоне ба вуљуд овардан мумкин аст, ки агар дар руњияи 
љомеа нисбат ба набудани сарчашмањои тањдид боварию эътимод ба вуљуд омада бошад. 
Аммо бояд иќрор шуд, ки на танњо тањдидњои беруна, балки тањдидњои дохилї низ ба 
афкори љамъиятї таъсири манфї расонида метавонанд. Масалан, тибќи баъзе 
сарчашмањои илмї, на танњо зўроварии њарбии субъектњои хориљї ќодиранд, ки ба руњияи 
љомеа таъсири манфї расонанд, балки ин гуна таъсиррасонии нохуб ва номаќбулро аз 
љониби падидањои дигар, аз ќабили падидањои экологї, иќтисодї, иљтимої, фарњангию 
маънавї ва ѓ. мушоњида намудан мумкин аст [22]. Чунин падидањо ва мушкилињо на танњо 
шахсони алоњида, балки кулли љомеа ва гурўњњои иљтимоиро метавонанд мушаввашхотир 
намоянд.  

Тањдиду хатарњои њарбї яке падидањои номатлубе мебошанд, ки дар љомеа њолати 
афсурдањолї ва руњафтодагии одамон, амалњои шитобкоронаи онњо, коњиш ѐфтани 
фаъолнокии иљтимоию сиѐсии одамон, хашмгинию бадљањлии онњо, вайрон гардидани 
робитањои иљтимоию муносибатњои љамъиятї ва падидањои манфии дигарро ба вуљуд 
меоваранд. Бинобар ин, коњиш додани таъсири манфї ѐ пурра аз байн бурдани чунин 
тањдидњо барои фаъолияти муътадили њаѐти љамъиятї зарур мебошад. Бе шакку шубња, 
омили асосие, ки дар њолати мављуд будани зўроварии њарбї ѐ тањдидњои террористї 
руњияи манфии афкори љамъиятиро аз байн мебарад, ќуввањои мусаллањ мебошанд. Аммо 
ин гуна баррасии масъала низ баъзе њолатњои бањсноки худро дорад. Зеро на њама гуна 
ќуввањои мусаллањ ва на њама ваќт онњо ин гуна вазифањои худро метавонанд иљро 
намоянд. Чунин њолатро низ тањдид ба амнияти њарбии давлату љомеа муаррифї намудан 
мумкин аст [18].  

Њамин тариќ, артиши миллї ва ќуввањои мусаллањи мамлакат унсури муњимтарини 
шуури инфиродї ва љамъиятї ба шумор рафта, рамзи ќудрати сиѐсию њарбии кишвар, 
рамзи њолати њимоятшавандагии шањрвандони он, эътимоднокии устувории нињодњои 
давлатию љамъиятї ва нињоятан, кафили амният ва суботи сиѐсии љомеа мебошанд. 
Бинобар ин, дар чунин маврид ќуввањои мусаллањ ба афкори љамъиятї таъсири мусбат 
расонида, дар сатњи шуури љамъиятї эътимод ба ќудрати давлату мамлакатро мустањкам 
намуда, дар тањкими пояњои давлатдорї ва ташаккули муносибатњои љамъиятї сањми 
арзанда мегузоранд. 

Иќтидори маънавии низоми таъмини амнияти њарбї дар шароити рушди бемайлони 
технологияњои иттилоотї ва тавсеаи миќѐси љангњои иттилоотию психологї барои њар як 
давлат ањамияти баѓоят муњим касб менамояд. Барои мустањкам намудан ва минбаъд 
ташаккул додани иќтидори маънавии артиш ва ќуввањои мусаллањ дар сатњњои гуногуни 
низоми таъмини амнияти њарбї тањлилу баррасї намудан ва дар шакли навин љорї 
кардани тарбияи ватандўстї ва мењанпарастї зарур дониста мешавад. Тањлилу 
мушоњидањо нишон медињанд, ки тарбияи ватандўстї дар њар як мамлакат дар ду самт ба 
амал бароварда мешавад: якум, берун аз соњаи њарбї, яъне дар муассисаю ташкилотњои 
ѓайрињарбї ва дуюм, дар дохили нињоду ташкилотњои њарбї [11]. Дар аксар маврид 
мундариљаи тарбияи ватандўстии шањрвандон ва хизматчиѐни њарбиро аз њама бештар 
масъалањои зерин фаро мегирад: асосњои ахлоќию маънавие, ки дар хотираи таърихї ва 
мероси ниѐгони љомеа нигоњ дошта мешаванд; анъанањои миллї ва арзишњои фарњангї; 
манфиатњои миллї ва маќсадњои миллї; њадафњои стратегии давлату њукумат ва сиѐсати 
пешгирифтаи давлатдории миллї дар шароити соњибистиќлолии мамлакат, дастовардњои 
моддию маънавии халќу миллат [13].  
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Таъмини сатњи баланди ќобилияти мудофиавии мамлакат вазифаи асосии низоми 
таъмини амнияти њарбї мебошад. Бинобар ин, њар як давлатро зарур меояд, ки барои дар 
сатњи баланд ба амал баровардани иљроиши ин вазифа фаъолияти маќсаднок анљом 
дињад. Ќобилияти мудофиавии мамлакат дар низоми таъмини амнияти њарбї њамчун 
омодагии давлат барои њимояи истиќлолияти худ, тамомияти њудудї ва истиќлолияти 
миллии мамлакат аз њуљумњои њарбии берунї ѐ пешгирии фаъолияти тахрибии гурўњњои 
муташаккили љиноятии дохилї муаррифї мегардад [4,с.254]. Ѓайр аз ин, боз њастанд 
андешањо ва воќеаву њодисањое, ки ќобилияти мудофиавии давлатро дар татбиќи 
маќсадњои сиѐсати хориљї бозгўйї менамоянд. Дар чунин њолат, истифодаи самараноки 
неруњои њарбї барои амалї намудани манфиатњои миллї, тавассути неруњои њарбї њал 
намудани масъалањои сиѐсати хориљї ва ѓ. низ њамчун ќобилияти мудофиавии давлат 
муаррифї мешаванд [6]. Як ќатор олимони соња иброз медоранд, ки вазоратњои мудофиаи 
баъзе кишварњои тараќќикардаи замони муосир кўшиш менамоянд, ки барои њалли 
масъалањои мушаххаси сиѐсати хориљї берун аз кишварњои худ амалиѐти њарбї 
гузаронанд, њол он ки зидди онњо аз љониби ин давлатњо њељ гуна тањдиди њарбї дида 
намешавад [6,с.137].  

Ба њамаи ин нигоњ накарда, амнияти њарбї нисбат ба дигар навъњои амният маќсад 
ва вазифањои зиѐдро дар бар мегирад. Пеш аз њама, онњо бо њалли масъалањои сиѐсати 
дохилї алоќаманд мебошанд. Аз љумла, таъмини амнияти шахс, љомеа ва давлат аз 
зўроварии њарбї, ташкил намудани шароити мусоид барои рушди устувори системаи 
сиѐсии љомеа ва монанди инњо, аз ин ќабил маќсадњо ба шумор мераванд. 

Чи гунае ки мушоњида гардид, амнияти њарбї бо соњањои дигари њаѐти љамъиятї 
робитаи ногусастанї дорад. Аввал ин ки, амнияти њарбї њамчун кафили субот ва оромии 
љомеа њолати њимоятшавандагии манфиатњои њаѐтан муњимми мамлакатро таъмин 
намуда, барои рушди соњањои њаѐти љамъиятї шароити зарурї фароњам месозад. Аммо, 
дар навбати худ, сатњу сифати амнияти њарбї аз рушду инкишофи дигар соњањо низ 
вобаста мебошад. Иќтидори мудофиавии давлат аз иќтидори соњањои дигар низ вобаста 
аст. «Сарчашмањо, имкониятњо, воситањо, захирањое, ки барои њалли масъалањои гуногун 
ва расидан ба маќсадњои мушаххас метавонанд истифода бурда шаванд; инчунин 
имкониятњои шахсони алоњида, љомеа, давлат ва соњањои муайян» [24] њамчун иќтидори 
мамлакат муайян карда мешаванд. Бинобар ин, иќтидори њамаи соњањо дар таъмини 
талаботи моддию маънавии соњаи амнияти њарбї таъсиригузор аст. 

Масалан, барои бањогузорї намудани асосњои иќтисодии амнияти њарбї ба инобат 
гирифтани иќтидори иќтисодии мамлакат хеле муњим мебошад. Иќтидори иќтисодии 
мамлакат ‟ ин имкониятњои объективие мебошанд, ки дар ихтиѐри давлат ќарор доранд 
ва бо маќсади ќонеъ намудани талаботи иќтисодии шањрвандон ва соњаи амнияти њарбї 
истењсоли неъматњои моддї ва хизматрасонињои гуногунро ба роњ мемонанд [7,с.36]. 

Дар маљмуъ, гуфтан мумкин аст, ки наќши иќтидори иќтисодии мамлакат дар 
таъмини амнияти њарбии давлат хеле бузург аст. Аз рушди иќтисодии мамлакат баланд 
бардоштани иќтидори њарбии давлат вобастагии зиѐд дорад. Аз љумла, чи дар шароити 
осоишта ва чи дар замони љангї дар сатњи зарурї нигоњ доштани нишондодњои сифатию 
миќдории ќуввањои мусаллањ, бо яроќу аслиња, техникаи њарбї ва захирањои моддї 
таъмин намудани онњо аз иќтидори иќтисодии мамлакат бармеоянд.  

Ѓайр аз ин, дар таъмини амнияти њарбии давлат иќтидори иљтимоии кишвар низ 
наќши њалкунанда мебозад. Дар адабиѐти илмї онро њамчун «њолат ва имконияти сохтори 
иљтимоии кишвар, ки дар мавридњои зарурї давлат барои њалли масъалањои мушаххас 
истифода менамояд» [12], муаррифї кардаанд. Имкониятњои сохтори иљтимоии мамлакат 
тавассути маљмўи муносибатњои синфї, гурўњњои иљтимої, табаќањои љамъиятї, миллатњо 
ва гурўњњои этникї, нишондодњои сифатию миќдории унсурњои сохтори иљтимоии љомеа, 
шарту шароити њаѐт ва кору фаъолияти одамон, сатњи ќонеъшавии талаботи одамон ва ѓ. 
ифода меѐбанд [20]. 

Наќши иќтидори иљтимоии љомеа дар рушди ќудрати мудофиавии мамлакат ва 
таъмини амнияти њарбии давлат дар ду самт амалї мешавад: якум, иќтидори иљтимої дар 
кўшишу талоши синфњо, гурўњњои иљтимої ва намояндагони миллатро барои расидан ба 
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маќсади умумї ва ба амал баровардани иќтидорњои амнияти њарбї ифода меѐбад; дуюм, 
базаи иљтимоии пурра гардонидани сафи ќуввањои мусаллањро таъмин менамояд. 

Дар самти таъмини амнияти њарбї афзалияти бештарро он мамлакатњое соњиб 
мешаванд, ки сохтори иљтимоиашон наќши инсонро дар љомеа баланд мебардорад, 
адолати иљтимоиро таъмин мекунад, сатњи зиндагии мардумро дар дараљаи зарурї ќарор 
медињад ва дар заминаи омезиш додани манфиатњои гуногунранг онњоро муттањид 
мегардонад. Баръакс, дар љомеањое, ки дар байни синфњо ва гурўњњои иљтимої, 
аќаллиятњои этникї ва табаќањои љамъиятї мухолифатњои оштинопазир мављуданд, 
иќтидори иљтимоии мамлакат низ мухолифатнок гардида, сатњу сифати амнияти њарбии 
давлатро коњиш медињанд. 

Дар њама гуна шароит ва дар њамаи марњилањои таърихї таъмин намудани њифзи 
иљтимоии шањрвандон вазифаи муњимтарини давлатро ташкил додааст. Чунин муносибат 
имконият медињад, ки пояњои амнияти миллї мустањкам карда шуда, манфиатњои шахс ва 
љомеа њимоя гарданд. Аммо расидан ба ин њадаф ваќти зиѐдро металабад. Аз љумла, 
баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї, дар мувофиќа бо идеалњои миллї ва 
стандартњои иќтисодї бо неъматњои моддї таъмин намудани шањрвандон, аз љумла 
дастрасии онњо ба тањсил, таъмини њуќуќ ва озодињои иљтимоию иќтисодии онњо, њимояи 
љомеа аз љинояту љинояткорї ва ѓ. масъалањое мебошанд, ки њалли онњо боиси баланд 
гардидани иќтидори иљтимоии мамлакат мегардад.  

Бо назардошти гуфтањои боло ќайд намудан бамаврид аст, ки љомеаи бехатар он 
мамлакатеро меноманд, ки дар он новобаста ба мавќеи иљтимоии одамон талаботи асосии 
гурўњњои иљтимої ќонеъ карда шудаанд, ѐ ин ки вазъияти мављударо онњо њамчун њолати 
муътадил эътироф менамоянд ва дар байни гурўњњои иљтимої муносибатњои оштинопазир 
љой надоранд. Њамкорињои иљтимої ва ризоияти миллию шањрвандї дар таъмини 
амнияти њарбии њар як давлат заминањои муњимтарин ба шумор мераванд. 

Бо маќсади баланд бардоштани иќтидори иљтимоии мамлакат, пеш аз њама, пояњои 
оила њамчун нињоди муњимми љамъиятї бояд мустањкам карда шаванд. Гузашта аз ин, 
ташкил намудани њаѐти муътадил дар оила дар сохтори иљтимоии рушдкарда имконпазир 
аст. Аз ин рў, давлат бояд ба сатњу сифати низоми тандурустї ва маориф, дастрасии онњо 
ба ањолї, фарњанг, дастрасии одамон ба манзили зист, дастгирии модару кўдак, тарбияи 
насли наврас ва љавонон бояд диќќати аввалиндараља зоњир намояд. Аз байн бурдани 
сарчашмањои асосии мушкилињои иљтимої, ноустуворї, муносибатњои оштинопазир ва 
муноќишањо дар љомеа мављуда, аз ќабили камбизоатї, майзадагї, нашъамандї, 
љиноятњои муташаккил, коррупсия, ифротгарої ва тундагрої низ барои тањкими сохтори 
иљтимоии мамлакат хеле муњиманд. Давлат неруи асосии пешбар ва ташкилкунандаи 
мубориза бо ин падидањои номатлуб бояд бошад. Аз сабаби оне, ки ин ва дигар масъалањо 
то дараљаи зарурї аз сиѐсати давлатї вобастаанд, баррасии иќтидори сиѐсии мамлакатро 
низ зарур мешуморем. Чи гунае ки ќайд гардида буд, амнияти миллї ва ќисмњои таркибии 
он, аз љумла амнияти њарбї бо сиѐсат ва системаи сиѐсии љомеа алоќаи ногусастанї 
доранд. Њатто гуфтан мумкин аст, ки амнияти њарбї, пеш аз њама, падидаи иљтимоию 
сиѐсї мебошад. Бинобар ин, дар таъмини амнияти њарбї ва њалли масъалањои гуногуни он 
иќтидори сиѐсии мамлакат наќши аввалиндараља дорад. 

Иќтидори сиѐсї њамчун имкониятњое дониста мешавад, ки дар њаѐти љамъиятии 
кишвар мављуданд ва дар њолатњои зарурї барои расидан ба маќсадњои сиѐсї давлат 
онњоро истифода мебарад. Нишондодњои иќтидори сиѐсии мамлакатро метавон бо сатњу 
сифати масъалањои зерин асоснок намуд: хусусияти сиѐсат ва сохтори сиѐсии љомеа, сатњи 
легитимияти режими сиѐсї ва њокимияти давлатї, самаранокии фаъолияти шохањои 
ќонунгузор ва иљроияи њокимияти давлатї ва дигар нињодњои сиѐсии љомеа, сатњу сифати 
таъсиррасонии маќомоти њокимияти давлатї ба афкори љамъиятї ва ќобилияти сафарбар 
карда тавонистани онњо барои њалли масъалањои љамъиятию сиѐсї, мављудияти њуќуќу 
озодињо ва уњдадорињои демократї, сатњи иштироки шањрвандон дар идоракунии 
давлатї, дараљаи рушди муносибатњои сиѐсї ва шуури сиѐсии шањрвандон ва ѓ. 

Дар гузаштаи начандон дур наќши иќтидори сиѐсии мамлакат дар низоми амнияти 
њарбии давлат дар маркази диќќати олимон ќарор дода мешавад. Бинобар ин, иќтидори 
сиѐсии ќудрати мудофиавии давлат њамчун маљмуи имкониятњои давлат дониста шуда, 
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тавассути унсурњои таркибии сиѐсат ва системаи сиѐсии љомеа ба манфиати ќобилияти 
мудофиавии мамлакат истифода бурда мешаванд [29]. Мутаассифона, дар шароити нињоят 
њассоси замони муосир ин масъала аз мадди назари олимону муњаќќиќон каме дар канор 
монда шудааст. 

Ба амнияти њарбии давлат њамаи унсурњои иќтидори сиѐсии мамлакат таъсири амиќ 
мерасонанд. Яке аз онњо манфиатњои сиѐсии таъмини амнияти њарбї мебошад. Дар њар як 
мамлакат манфиатњои афзалиятноки њарбї-сиѐсї дар мундариљаи сиѐсии доктринањои 
њарбии давлат инъикос меѐбанд. Масъалањои мазкур дар санадњои меъѐрию њуќуќии 
давлат бо тартиби ќонунгузорї мустањкам гардида, манфиатњои мављуда ва ояндаи 
давлатро дар соњаи амнияти њарбї ба танзим медароранд. Манфиатњои њарбї-сиѐсии њар 
як давлат то он дараља гуногунранг мебошанд, ки дар њамаи дараљањои таъмини амният 
амалї карда мешаванд. Аз љумла, дар сатњи байналмилалї, минтаќавї, миллї ва њатто 
њудудњои маъмурии давлат. Масалан, бархўрди манфиатњои њарбї-сиѐсии абарќудратњо 
дар минтаќањои алоњидаи олам сатњи зоњиршавии онњо дар минтаќа ва муносибатњои 
байналмилалї мебошад.  

Муносибатњои њарбї-сиѐсии низоми муносибатњои байналмилалиро тањлил намуда, 
ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар он дар шароити имрўза ба мисли марњилањои 
дигари таърихї ду тамоюлоти асосї мављуданд: якум, майлу хоњиш ва саъю талоши 
аксари давлатњо барои ташкил намудани љањони мусолињатомез, муносибатњои 
мутамаддин, тањкими боварї ва эътимоди байнињамдигарї, истифода накардани ќуввањои 
мусаллањ дар танзими масъалањои њалталаби байнидавлатї. Дуюм, ба неруњои њарбї 
афзалияти аввалиндараља додан, њалли масъалањои сиѐсию амниятиро аз онњо вобаста 
намудан ва ѓ. 

Дар низоми иќтидори сиѐсии амнияти њарбї ташкилот ва муассисањои њарбї-сиѐсї 
маќоми махсус доранд. Мањз бо шарофати онњо равандњои њарбї-сиѐсї ба таври 
самаранок ва оќилона идора карда шуда, њамчун воситањои асосии дар амал татбиќ 
намудани манфиатњои амнияти њарбї баромад менамоянд. Ташкилотњои њарбї-сиѐсї 
ягонагии фаъолияти роњбарияти сиѐсї ва њарбиро чи дар шароити осоишта ва чи дар 
шароити љангї таъмин намуда, ба онњо имкон медињанд, ки дар миќѐси миллї ва 
минтаќавї дар мувофиќа бо манфиатњои њаѐтан муњимми мамлакат амал намоянд [2].  

Дар баробари њамаи ин, ба таври умумї фаъолияти њарбї-сиѐсии давлат дар 
мундариљаи иќтидори сиѐсии низоми амнияти њарбї наќши њалкунанда дорад. Омезиш 
ѐфтани љанбањои сиѐсию њарбии фаъолнокии иљтимоии субъектњои амнияти њарбї ва дар 
заминаи он амалї гардонидани маќсадњои сиѐсию њарбии давлат дар ин навъи фаъолият 
зоњир мегардад ва тавассути он имконпазир мешавад [3,с.102]. Дар маљмуъ, миќѐси 
амалишавї ва хусусиятњои фаъолияти њарбї-сиѐсии давлат аз сатњи зоњиршавии тањдиду 
хатарњои њарбї, самти муносибатњои њарбї-сиѐсии давлат бо давлатњои дигар вобаста 
мебошад.  

Ѓайр аз ин, иќтидори илмї-техникии мамлакат низ дар таъмини амнияти њарбї 
ањамияти баѓоят муњим дорад. Чунин иќтидор њамчун маљмуи захирањои мењнатї, моддї, 
молиявї, донишњои илмї-техникї, таљрибаи истењсолие дониста мешавад, ки барои ќонеъ 
намудани талаботи илмї-техникї ва аз љумла талаботи мудофиавии љомеа истифода 
мегарданд. Он ќисми иќтидори илмї-техникие, ки барои ќонеъ намудани талаботи илмї-
техникии мудофиавї истифода бурда мешавад, иќтидори илмї-техникии низоми амнияти 
њарбї ба шумор меравад.  

Аммо дар муносибат бо ин масъала як њолати муњимро набояд фаромўш сохт. 
Таърихи љангњо ва муборизањои мусаллањона, аз љумла низоъњои мусаллањонаи асри ХХ 
ва XXI шањодат аз он медињанд, ки давлат аз лињози иќтисодї, илмї ва техникї чи ќадаре 
ки рушд накарда бошад, ин њолат худ ба худ ба музаффарият ва сатњи зарурии амнияти 
њарбї оварда намерасонад. Бояд имкониятњои иќтисодї, иљтимої, илмї-техникии давлат 
дар амал татбиќ карда шаванд ва ба омили воќеї табдил ѐбанд. Чунин њолат тавассути 
амалкарди одамон, ба воситаи љањони ботинї ва арзишњои маънавии онњо, иродаи матин, 
омодагї барои њимояи ватан ва сањм гузоштан дар таъмини амнияти њарбии давлат 
имконпазир мешавад. Бинобар ин, дар баробари њамаи ин иќтидори маънавии љомеа низ 
барои амалї намудани маќсадњои њарбї-сиѐсии давлат зарур мебошанд. Махсусан, дар 
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шароите ки љангњои иттилоотию идеологї ављ мегиранд, рушду такомули иќтидори 
маънавии љомеа барои таъмини амнияти миллї ва амнияти њарбї баѓоят муњим мешавад. 

Дар сатњи њарбї-иљтимої иќтидори маънавии амнияти њарбї дар шакли њолати 
ахлоќию равонии њайати шахсии ќуввањои мусаллањ зоњир мешавад. Чунин њолат таќозои 
онро менамояд, ки вазъи руњию ахлоќии хизматчиѐни њарбї ва психологияи њарбї дар 
љузъу томњо ба њалли масъалањои хизматї ва њарбї, омодагии психологї ва ќобилияти 
њайати шахсї барои иљрои вазифањо мувофиќат намояд. Њолати ахлоќию психологии 
хизматчиѐни њарбї зери таъсири омилњои объективию субъективї, шарту шароит, 
вазъияти њарбї-сиѐсї, тарзи зиндагї, низоми омоданамоии њайати шахсї ва пеш аз њама, 
тарбияи ахлоќию њарбии онњо ташаккул меѐбад. Анъанањо ва арзишњои маънавие, ки дар 
љомеа њукмфармо гардидаанд, ба њолати ахлоќию психологии хизматчиѐни њарбї таъсири 
амиќ мерасонанд.  

Ба назар чунин мерасад, ки дар шароити имрўза барои тарбияи ахлоќї-психологии 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, бахусус хизматчиѐни њарбї, ѓояи ватандўстию 
давлатдории миллї бояд дар маркази диќќат ќарор дода шавад. Ватандўстию 
давлатмењварї ѓояе мебошад, ки тамоми ќишрњо ва гурўњњои иљтимоии љомеаро муттањид 
менамояд ва аз њама муњим, њељ як њизби сиѐсї ва њаракати љамъиятї зидди он баромад 
намекунад. Дар љомеае, ки дар давраи гузариш ќарор дорад, њељ як ѓоя наметавонад љойи 
ватандўстию давлатдории миллиро ишѓол намояд.  

Ѓояи ватандўстї ва давлатдории миллї дар низоми таъмини амнияти њарбии 
Љумњурии Тољикистон ба њалли масъалањои мазкур ва барои расидан ба маќсадњои муњим 
бояд равона карда шавад. Чунончи: тарбияи шањрвандон дар руњияи ќонунмењварї ва 
эњтиром ба Конститутсия, ќонунњои Љумњурии Тољикистон; дар шуури љамъиятї 
ташаккул додани зарурати њимояи Ватан њамчун фаъолияти муњимми иљтимої; 
ташаккули муносибати мусбат ва тасаввуроти мусбат дар бораи фаъолияти њарбї; ба 
ќуввањои мусаллањ шинос намудани арзишњои фарњангї, таърих ва анъанањои миллї; 
ташаккули ахлоќи башардўстона, маданияти муошират, эњтиром ба дигарон ва ѓ. 

Бо назардошти вазъияти мураккаби давраи љањонишавї, консепсияи тарбияи 
ватандўстї на танњо бояд доимо таљдиди назар карда шавад, балки барои татбиќ 
намудани он чорањои зарурї ва таъсирбахш роњандозї гарданд. Чунин кору амал њам 
барои мустањкам гардидани пояњои њокимияти давлатї, њам барои таъмини амнияти 
миллї ва њам барои хубтару бењтар анљом додани ислоњоти соњавї зарур мебошад. Танњо 
дар заминаи ватандўстии шањрвандон ва шакли олии он ‟ омодагї барои њимояи Ватан 
имкони ташаккул додани хислатњои љангї ва ахлоќии њайати шахсии ќуввањои мусаллањ 
ва тањкими давлатдории миллї пайдо мешавад.  

Амнияти њарбии давлат аз мавќеи мудофиавї ва њимоя аз зўроварињои њарбї 
метавонад ба ѓайр аз њимояи тамомияти њудудии мамлакат боз масъалањои дигарро низ 
фаро гирад. Масалан, њимояи манофеи шахсоне, ки шањрвандони мамлакат мебошанд, 
њимояи шањрвандони дар хориљи кишвар ќарордошта, њимояи объектњое, ки берун аз 
кишвар ќарор доранд, аз ќабили сафоратхонањо, консулгарињо, намояндагињои 
дипломатї, марказњои илмию фарњангї ва ѓ. Ба њамаи ин нигоњ накарда, њимояи њудудњои 
давлат ва сарњадоти давлатї, ки тавассути ќуввањои мусаллањ анљом дода мешавад, аз 
даврањои ќадим сар карда то ба имрўз вазифаи муњимтарини њар як давлат ва унсури 
муњимтарини амнияти њарбиро ташкил медињад. Бинобар ин, ќуввањои мусаллањ ва 
фаъолияти онњо, ки бо таъмини ќобилияти мудофиавии давлат ва амнияти њарбии 
мамлакат алоќаманданд, дар маркази диќќати як гурўњ мутафаккирони замони гузашта ва 
олимони замони њозира ќарор гирифтаанд.  

Дар Чини ќадим яке аз пайравони мактаби легизм Шан Ян (асри IV пеш аз мелод), 
ташкил намудани давлати пуриќтидор ва бо роњи анљом додани љангњои ѓосибона 
муттањид намудани Чинро яке аз фаъолиятњои олидараљаи њокимон мешуморид [14,с.52]. 
Мутафаккирони шинохтаи ањди ќадим Афлотун ва Арасту рушду шукуфоии љомеањои 
худро аз артиши пурќувват вобаста намуда буданд. Ба андешаи онњо, дар њар як љомеае, 
ки давлати муќтадир сохтаанд, ќишри њарбиѐн маќому манзалати махсус доранд. Ин буд, 
ки Афлотун, ба он нигоњ накарда, ки нисбат ба љанг муносибати манфї дошт, тартиби 
омода намудани љанговаронро дар давлати идеалии худ ба таври муфассал шарњ медињад 
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ва иброз медорад, ки бе ќуввањои мусаллањи боэътимод расидан ба маќсадњои дар назди 
давлат ќарордошта ѓайриимкон аст. Ӯ мављудияти давлатро бе мављудияти артиши 
пуриќтидор зери шубња ќарор дода буд [10]. 

Дар таълимоти Арасту неруњои њарбї воситаи муњимми ба амал баровардани 
маќсадњои давлат дониста мешавад ва бинобар ин, ѓамхорї намудан нисбат ба корњои 
њарбї маќсади хуб муаррифї мегардад. Аммо дар байни шаш вазифаи муњимтарине, ки 
дар назди давлат гузоштааст, ѓамхорї ба артишро баъди ѓамхорї ба ѓизои љомеа ва касбу 
косибї дар љойи сеюм гузоштааст [1,с.603]. Вобаста ба воќеиятњои он замон чунин 
табаќабандии афзалиятњо асоси мантиќии худро дошт. Яъне, афзалияти аввалиндараља ба 
он масъалањое дода шудааст, ки барои њар як шањрванд новобаста ба мавќеи иљтимоии 
онњо зарур дониста шудааст. Дар љойи дуюм рушди косибиро гузоштааст. Агар ба ин 
масъала вобаста ба талаботи замони муосир назар афканем, гуфтан мумкин аст, ки 
«ѓамхории косибї»-и он давра, сиѐсати иќтисодї ва истењсолии замони муосирро ифода 
менамояд. Сухан дар бораи асосњои мустањкам намудани ќобилияти њаѐтї ва рушди 
бомароми љомеањои он давра меравад. Дар мавќеи сеюм ѓамхорї ба яроќу аслиња ва 
корњои њарбиро гузоштааст ва онро њамчун масъалаи муњимтарини давлат донистааст. 
Бинобар ин, гуфтан мумкин аст, ки баланд бардоштани ќобилияти мудофиавии 
мамлакатро Арасту вазифаи муњимтарини давлат донистааст [1,с.592]. Андешањои Арасту 
дар мавриди роњу усулњои мустањкам намудани пояњои давлат дар замони муосир низ 
мубрамияти худро гум накардаанд.  

Наќш ва мавќеи ќуввањои мусаллањ дар таъмини суботи љомеа аз љониби 
сиѐсатмадорон ва арбобони давлатї низ тањлилу баррасї шудаанд. Дар асарњои баъзеи 
онњо наќши ќуввањои њарбї дар таъмини амният аввалиндараља дониста шудаанд. Наќши 
аввалиндараљаи ќуввањои њарбиро дар таълимоти олими италиявї Н.Макиавелли 
мушоњида намудан мумкин аст. Ӯ зўроварии њарбиро яке аз воситањои мустањкам 
намудани давлат донистааст, бинобар ин муносибати подшоњ ба ин «воситаи расидан ба 
маќсадњо» бояд ба мисли муносибат бо ќонунњо бошад. Аз ин рў, Н. Макиавелли ба 
подшоњон пешнињод менамояд, ки ба артиши худ диќќати аввалиндараља дињанд [15]. 

Ѓайр аз ин, дар баъзе мавридњои дигар мушоњида намудан мумкин аст, ки неруњои 
мусаллањ на танњо воситаи муњимтарини њалли масъалањои дар назди давлат ќарордошта 
фањмида мешавад, балки истифодаи онњо њамчун усули њалли бањсу низоъњо дар байни 
давлатњои гуногун муаррифї гардидаанд. Чунончи, файласуфи немис Г.В.Ф. Гегел 
истифодаи зўроварї дар муносибатњои байнидавлатиро на танњо як падидаи муќаррарї 
мењисобад, балки ба андешаи ў, «мањз бо шарофати зўроварии њарбї солимии маънавии 
халќњо нигоњ дошта мешавад, љанг халќњоро аз пусидан бозмедорад … ва ѓ.» [9,с.360]. Дар 
назари аввал андешањои мазкур хусусияти ѓайригуманистї доранд. Аммо, агар онро аз 
рўйи ќонуниятњои рушди низоми иљтимоию сиѐсї тањлил намоед, ба воќеият наздиканд. 
Зеро ў мављудияти зўроварии њарбиро нишондоди сифатии низоми иљтимої мешуморад. 
Дар таълимоти ў љанг омиле мебошад, ки ба ќобилияти њаѐтии љомеа ва устуворшавии он 
мусоидат менамояд. Воќеан њам, ќобилияти муќобилият карда тавонистан бо зўроварии 
њарбї шарти муњимми ќобилияти њаѐтии давлат ва нишондоди рушди он мебошад. 
Нињоде, ки масъалањои мудофиаро њал менамояд ва вазифаи мудофиавиро иљро мекунад 
(яъне, артиш), омили устуворшавии низоми сиѐсию иљтимоии љомеа мебошад. 

Дар њаќиќат, мудофиаи давлату мамлакат аз зўроварии њарбии беруна вазифањои 
асосии нињодњои њарбї ва ќуввањои мусаллањ ба шумор мераванд. Бинобар ин, баланд 
бардоштани ќобилияти мудофиавии давлат дар аксар давлатњо дар љойи аввал гузошта 
шудааст.  

Низомњои таъмини амнияти њарбии давлатњои имрўза вазифањои гуногунро иљро 
менамоянд ва унсурњои таркибии онњо (пеш аз њама, нињодњо) бо гузашти марњилањои 
кўтоњ рушд намуда, мураккабтар мешаванд. Чи гунае ки олимони соња иброз доштаанд, 
фаъолияти њарбї соњае мебошад, ки бо соњањои дигари њаѐти љамъиятї алоќамандии 
бештар дорад. Ин навъи фаъолият метавонад њамаи соњањои њаѐти љамъиятиро тобеи худ 
гардонад ва ин аст, ки фаъолияти њарбї-сиѐсї, њарбї-иќтисодї, њарбї-иљтимої, њарбї-
идеологї, њарбї-маънавї ва бевосита њарбиро мушоњида кардан мумкин аст. Фаъолияте, 
ки сирф характери њарбї дорад, аз рўйи касбу кор ва тахассус метавонад фаъолияти 
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њайати шахсии фармондењї, ситоди доимоамалкунанда, техникию муњандисї, илмї-њарбї, 
педагогї-њарбї ва ѓ. дар бар гирад. Тибќи сарчашмањои илмї, агар дар солњои Љанги 
якуми љањонї бештар аз 200 ихтисосњои соњаи фаъолияти њарбї мављуд бошанд, дар 
замони муосир шумораи онњо зиѐда аз 5 њазор номгўйро ташкил менамояд [28,с.186], ки 
чунин њолат бори дигар аз гуногунрангї ва гуногунсамтии низоми таъмини амнияти 
њарбї дарак медињад ва таъсири он низ ба рушди њаѐти љамъиятї аз рўйи чунин 
тањаввулот бањогузорї карда мешавад. 

Воќеан њам масъалањои мудофиаи мамлакат дар њама давру замон хеле мубрам ва 
њаѐтан муњим ба шумор мерафтанд ва дар шароити имрўза низ чунин боќї мемонанд. Аз 
ин рў, дар тули таърих ва марњилањои гуногуни таърихї амнияти њарбї бо соњањои дигари 
амнияти алоќамандии зич пайдо намуда, рушди онњоро аз амнияти њарбї ва баръакс 
рушди амнияти њарбиро аз сатњу сифати соњањои дигар вобаста намудааст. Гузашта аз ин, 
сатњу сифат ва њалли сариваќтии онњо аз нуќтаи назари устувории системаи сиѐсии љомеа 
масъалањои аввалиндараљае мебошанд, ки барои таъмини марњилањои навбатии рушди 
љомеа мусоидат менамоянд. Пеш аз њама, сухан дар бораи њимояи истиќлолияти давлатї, 
тањкими пояњои давлатдорї, рушди нињодњои сиѐсии давлат, њимояи тамомияти марзиву 
њудудии давлатї ва истиќлолияти миллии кишвар меравад, ки мављудияти љомеа мањз бо 
шарофати онњо таъмин карда мешавад.  

Яке аз муваффаќиятњои Љумњурии Тољикистон низ дар солњои љанги шањрвандї аз 
он иборат буд, ки дар он давраи хеле њассос ба масъалаи ташаккули артиши миллї ва 
баланд бардоштани ќудрати њарбии давлат таваљљуњи махсус зоњир намуда буданд. Дар он 
давра дар сиѐсати њарбии давлату Њукумати Тољикистон ва махсусан дар сиѐсати 
пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, масъалаи таъмини 
амнияти њарбї, ташаккули низоми таъмини он, рушди инфрасохтори њарбии мамлакат ва 
аз њама муњим, ташкил намудани артиши миллї афзалиятњои аввалиндараљаи эњѐи 
давлатдории миллї интихоб гардида буданд. Яке аз омилњое, ки дар он давраи њассос 
хавфи аз харитаи сиѐсї нест гардидани Љумњурии Тољикистон ва парокандашавии 
миллати тољикро пешгирї намуд, аз ташкили низоми таъмини амнияти њарбї вобастагии 
зиѐд дошт.  

Муќарриз: Њайдаров Р.Љ. –д.и.ф., ИФСЊ. АМИТ 
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АЛОЌАМАНДИИ АМНИЯТИ ЊАРБЇ БО СОЊАЊОИ ДИГАРИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 

Муалиф дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои муњимми амнияти њарбиро мавриди омўзиш 
ќарор дода, зарурият ва муњиммияти амнияти њарбї, инчунин вазифањои сиѐсию стратегии 
афзалиятдоштаро асоснок кардааст. Бинобар ин, неруњои њарбї воситаи асосии њимояи манфиатњои њаѐтан 
муњимми мамлакат дар замони муосир ба шумор рафта, барои таъмини суботи сиѐсї, њифзи якпорчагии 
марзу бум, тањкими истиќлолияти давлатї муњим мебошанд. Дар њама давру замон, њимояи манфиатњои 
њаѐтан муњим, иќтидори њарбї ва таъмини амнияти њарбї афзалиятњои стратегии давлат мебошанд. Дар ин 
раванд наќш ва мавќеи Ќуввањои Мусаллањ дар таъмини суботи љомеа яке аз масъалањои муњимтарин арзѐбї 
шуда, пешгирї кардани онњо муњим ба шумор меравад. Инчунин, муаллиф дар маќола ба шарту шароитњои 
истифодаи ќуввањои њарбї, зарурати ташаккули он, вазифањои артиш, омилњои сиѐсию геопалитикии 
неруњои њарбї низ таваљљуњ зоњир намудааст. Аз ин рў, дар шароити ба вуљуд омадани ташкилотњои 
ѓайридавлатї, аз љумла ташкилотњои террористию радикалї, наќш ва мавќеи амнияти њарбї аз њарваќта 
дида бештар гардидааст. Муаллиф масъалањои мазкурро дар заминаи тањлилу баррасии алоќамандии 
амнияти њарбї бо соњањои дигари амнияти миллї нишон додааст. 

Калидвожањо: амнияти њарбї, неруњои њарбї, дурнамои стратегию геополитикї, муносибатњои њарбї, 
фаъолияти њарбї-сиѐсї, фаъолияти њарбї-иќтисодї, фаъолияти њарбї-иљтимої, фаъолияти њарбї-идеологї.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ДРУГИМИ СФЕРАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье автор изучил сущность и особенности военной безопасности, обосновал необходимость 

военной безопасности, а также приоритетные политические и стратегические задачи. Вооруженные силы являются 

основным средством защиты жизненно важных интересов страны в современное время, имеют важное значение 

для обеспечения политической стабильности, защиты целостности границ, укрепления государственной 

независимости. Во все времена защита жизненно важных интересов, военного потенциала и обеспечение военной 

безопасности являются стратегическими приоритетами государства. В этом процессе роль и место Вооруженных 

Сил в обеспечении стабильности общества считаются одним из важнейших вопросов. Также в статье автор уделил 

внимание условиям применения вооруженных сил, необходимости их формирования, задачам армии, 

политическим и геополитическим факторам вооруженных сил. Поэтому в условиях появления негосударственных 

организаций, в том числе террористических и радикальных, место и роль военной безопасности стали как никогда 

велики. Автор представил эти вопросы в контексте анализа и рассмотрения взаимосвязи между военной 

безопасностью и другими сферами национальной безопасности. 

Ключевые слова: военная безопасность, вооруженные силы, стратегические и геополитические 

перспективы, военные отношения, военно-политическая деятельность, военно-экономическая деятельность, 

военно-социальная деятельность, военно-идеологическая деятельность. 

 

RELATIONSHIP OF MILITARY SECURITY WITH OTHER AREAS OF NATIONAL SECURITY 

In this article, the author studied the essence and features of military security, substantiated the need for military 

security, as well as priority political and strategic tasks. The armed forces are the main means of protecting the vital 
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interests of the country in modern times, they are important for ensuring political stability, protecting the integrity of 

borders, and strengthening state independence. At all times, the protection of vital interests, military potential and ensuring 

military security are the strategic priorities of the state. In this process, the role and place of the Armed Forces in ensuring 

the stability of society is considered one of the most important issues. Also in the article, the author paid attention to the 

conditions for the use of the armed forces, the need for their formation, the tasks of the army, the political and geopolitical 

factors of the armed forces. Therefore, in the context of the emergence of non-state organizations, including terrorist and 

radical ones, the place and role of military security have become greater than ever. The author presented these issues in the 

context of the analysis and consideration of the relationship between military security and other areas of national security. 

Keywords: military security, armed forces, strategic and geopolitical perspectives, military relations, military-

political activity, military-economic activity, military-social activity, military-ideological activity. 
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УДК: 340(575.3) 
ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ТОЉИКИСТОН ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР ПАЁМЊОИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Муродализода Љамшед Муродалї 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 
Истиќлолият ва миллат бањри бунѐди давлати муќтадир њамрадиф шуда, њокимияти 

олиро ба вуљуд меоранд. Њокимияти олї бошад, таљассумгари давлати соњибистиќлол 
мебошад. Бо ин давлати мутамарказ на аз рўйи њудуд, иќтидори њарбї ва иќтисодї, балки 
аз рўйи сифати волои маънавї бунѐд мегардад. Дар ин асно, рушди идораи давлат ва 
љомеа дарки њастї ва њифзи арзишњои волои шањрвандон, якдигарфањмию вањдат асоси 
муттањид будан гашта, давлат чун мењвари муттањидсоз устувор мегардад. 

Дар таърихи инсоният бисѐр давлатњои бузург бо сиѐсати экспанисонии хеш садди 
рушди давлатњои миллї ѐ хурд гашта, бо њадафњои геосиѐсї ва геоиќтисодї майли 
вобастагии онњоро ба вуљуд овардаанд. Бояд иќрор шуд, ки тарафи сеюму чорум ба љуз 
баровардани њадафњои стратегии хеш нисбати дигар љониб хайрхоњ нестанд. Кишварњои 
мустаќил бо дарки масъулиятшиносї такя ба арзишњои хеш карда, истиќлолияти 
давлатиро тањким бахшида, фазои солими сиѐсию иљтимоиро ба шањрвандон муњайѐ 
месозанд. 

Майли давлатсозии миллї аз асри XVII инљониб оѓоз гардидааст. То ин дам дилхоњ 
давлат зери манфиатањои хонадонњо ва сулолањо ќарор дошт. Мањз афзалияти манофеи 
миллї боиси давлатсозии миллї гардид. Хуќуќшиноси шведї Эмер де Ваттел, ки худ 
шоњиди давлатсозии миллї аст, истиќлолияти комили давлатиро дар хиради волои миллат 
дониста, ќайд менамояд: «Њар миллате, ки худро ба ин ѐ он шакл идора мекунад, 
новобаста аз ягон њокимияти беруна кишвари мустаќил аст. Њуќуќи ў ба њуќуќи кишвари 
дигар ба таври табиї мутобиќ аст» [11,с.23]. 

Аз ин хулоса баровардан мумкин аст, ки давлати мустаќил њамон давлате њисобида 
мешавад, ки дар сиѐсати дохилию хориљї ва муайян кардани самтњои афзалиятноки 
муносибатњои љамъиятї аз дигар субъект вобастагї надошта бошад. Дар ин асно, месазад 
иброз намуд, ки дилхоњ кишвари соњибистиќлолро аз рўйи иродамандии њокимият ва 
халќаш мустаќил эътироф мекунанд. 

Дар сохтани давлат идеяи мустаќил наќши марказї дорад. Идеологияи миллї бањри 
сохтани давлат бояд орї аз фањмишњои бегона бошад. Бањри мустањкам кардани 
идеологияи миллї бояд ба арзишњои волои миллї такя карда, асолату њувияти миллиро 
дар зењни мардум њамчун љавњари муттањидсоз устувор намуд. Устувории фазои сиѐсиро 
аз тањкимбахшии шинохти миллї бояд оѓоз кард. Дар ин росто такя ба хотираи таърих 
карда, арзишњои миллиро мустањкаму эњѐ метавон кард. Њаќ ба љониби Асосгузори сулњу 
вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон аст, ки ин сайри давлатсозии њувиятсозро чунин шарњ медињад: «Таърихи 
тамаддуни башарї гувоњ аст, ки худшиносї ва ифтихори миллї пойдевори баќои миллати 
соњибэњтиром ва бофарњанг аст. Миллате, ки забон, тафаккури миллї, таъриху адабиѐт, 
расму оин ва арзишњои фарњангиашро ќадр намекунад, пояњои истиќлолияташро низ 
чандон дер пуштибонї карда наметавонад. 

Гум кардани хотираи таърихї, ќадр накардани гузаштаи пурифтихори миллат ва 
суннатњои волои он, мањдудияти шуурнокии таърихї ва њифз накардани арзишњои 
фарњангию мероси бойи ниѐгон њисси масъулияту љавобгариро аз дўши кас дар назди 
имрўзу фардо дур месозад. Миллате, ки хотираи таърихї ва њувияти миллиашро пос 
намедорад, хоњу нохоњ гирифтори сарнавишти талху фољиабор гашта, њатто пойдории 
давлат ва истиќлолияти миллиашро зери хатар мегузорад» [12,с.11]. 

Дар замони муосир ба даст овардани истиќлолият ба њамон миллате муяссар 
мегардад, ки арзишњои волои миллиро њифз карда тавонад. Бо љоннисорию муборизањои 
фарзона фарзандони миллат баъд аз 1000 соли таваќќуфи давлатдорї дар соли 1924 ба 
миллати тољик давлати нимустаќили автономї ва соли 1929 бошад, Љумњурии 
ниммустаќили Шуравї ва соли 1991 давлати соњибистиќлол насиб гашт. Суоле пеш меояд, 
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ки чаро дар њайати Иттињоди Шуравї будан чун давлати ниммустаќил шуморида 
мешавад? Чунки дар он низом на танњо ба миллати тољик, балки ба дигар миллату 
њалќиятњо барои рушд додани арзишњои миллию мардумї имконият дода намешуд. Бисѐр 
арзишњои халќияту миллатњо нодида гирифта мешуд. Забони давлатии иттињод мансуб ба 
як миллат, пойтахти иттињод њудуди як миллат, ченакњои идеологї фањмиши як миллат 
худ гувоњи он буд, ки ба кишварњои канора чун мустамлика муносибат карда мешуд. Ин 
матлабро Пешвои миллат Эмомалї Рањмон мавриди тањлил ќарор додааст. 

Таърихи 70-солаи Иттињоди Шўравї, ки ѓолибан сиѐсати истиќлолияти мањдуди 
миллиро пуштибонї мекард, собит кард, ки сиѐсати фарњангї ва идеологияи ба таври 
сунъї бар дўши халќияту миллатњои мутамаддин бор шуда оќибат ба шикаст мерасад. 
Зеро идеологияи сохта ва сиѐсати фарњангии зўракї ба арзишњои маънавї, ахлоќї ва 
равонии халќияту миллатњои гуногун чандон созгор набуд. Ношукрї нашавад, дар 
даврони Шуравї баъзан меъѐрњое вуљуд доштанд, ки ба зиндагии мардум ва суннатњои 
аљдодии мо мувофиќ набуданд. Билети њизбї дар баѓал рўз атеист мешудем, шаб 
худопарасту таќводор, ѐ худ ашхоси мансабдор ва њизбиѐни номиро пинњонї љаноза 
мекардему сипас дар тобути чањоргўша, костюм пўшонида, то лањад мебурдем ва баъд 
кафанпеч намуда, ба хок месупоридем. Аз ин лињоз, агар кулли тадбирњои пешгирифтаи 
давлат, аз идеологияи мављуда сар карда, то сиѐсати фарњангию динї ба арзишњои миллї, 
суннатњои ахлоќї, расму оин, аќида ва зиндагии њаррўзаи мардум мувофиќ набошад, 
расидан ба истиќлолияти воќеї ва давлату давлатдории миллї амрест мањол [12,с.11]. 

Дар сайри таърихии давлатсозии миллати мо дастѐбї ба ниммустаќилияти давлатї 
шароити расидан ба истиќлолияти комили давлатиро ба вуљуд овардааст. Баъд аз фанои 
империяи муќтадири Њахоманишї бо сохтани давлати муштараки Юнону Бохтар 
гузаштагони мо давлатњои Кўшониѐн, Парфия ва Сосониѐнро бунѐд намуданд. Барои аз 
юѓи хилофати араб озод шудан се хонадони тољикї: Тоњириѐн, Сафавиѐн ва Сомониѐн 
заминаи ба даст овардани нимустаќилият ва мустаќилиятро ба вуљуд оварда, давлати 
муќтадири миллиро бунѐд намуданд. Баъд аз фанои давлати муќтадири Сомониѐн 
мардуми тољик зиѐда аз 1000 сол ба зиндагии парокандагию бедавлатї сар бурданд. Ин 
њаводиси талхи таърихї боис гашт, ки мардуми тољик аз тарси зулми ѓосибон њатто 
наметавонистанд фарњангу забони худро ошкоро истифода баранд. Бояд иќрор шуд, ки ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї дар санаи 9.09.1991 дастоварди беназири таърихист. 
Дар ин давраи давлатдории навин ба миллати тољик муяссар шуд, ки зери арзишњои 
миллї ормонњои њувиятсози хешро бедор созад. 

Истиќлолият неъмати бузургест. Он бунѐд нињодани пояњои устувори давлатдорї, 
тоб овардан ба имтињони душвори њаѐти мустаќилона, ба роњ мондани иќтисодиѐти 
муосир ва устувор нигоњ доштани давлати демократиро дар назар дорад. Моњияти асосии 
истиќлолияти мо ва маќсади нињоии он ин аст, ки ќадри шањрванд ва инсон ба дараљаи 
меъѐрњои олии давлатдории муосири демократї баланд бардошта, ба ў имкон дода шавад, 
ки соњиб, ногоњбон ва пешбарандаи давлатдории хеш бошад [1,с.97]. 

Аммо, мутаассифона, соњибкиромони давр ба ќадри ин неъмат нарасида, фирефтаи 
дасисањои душманони халќ гардида, фазои давлати љавони тозабунѐдро ба майдони 
дањшатафканї мубаддал гардонданд. 

Истиќлолияти давлатї барои мо ‟ тољикистониѐн ба осонї ба даст наомад. Бо 
таъсири ќуввањои бадхоњи дохилию хориљї кишварамон ба љанги шањрвандї кашида шуд, 
ки боиси ќурбонињои азими љонї, талафот ва хисороти бузурги сиѐсї, иќтисодї, иљтимої 
ва маънавї гашта, пояњо, рукнњо ва асосњои давлатдориро фалаљ гардонид, ќонуншиканї 
ва бесарусомонињоро дар мамлакат ба вуљуд овард [1,с.7]. 

Ба аќидаи муњаќќиќони варзида, барои бартараф намудани мушкилињои дар раванди 
тањким бахшидани истиќлолият љойдошта кишварњои тозаистиќлолро лозим аст, ки ду 
иќдоми муњимми зеринро анљом дињанд: 

1. Раванди вањдат ва ба њам омадани миллатро густариш дода, тамоми фаъолиятњоро 
дар асоси муќаррароти Конститутсияи кишвар ба роњ монад. Бояд чунин андеша таќвият 
ѐбад, ки итоат аз роњбарї ва фармондењии низоми сиѐсї танзимкунандаи вањдат бошад. 



300 

 

2. Иртиботи тарафайни миллату давлат чунон таќвият дода шавад, ки њарду ба як 
мафњум љилвагар гарданд, то аз суиистифодањои эњтимолї пешгирї карда шавад [4,с.350-
351]. 

Барои бартараф кардани дањшати парокандагї давлат ва Њукумати Тољикистон 
тадбирњои заруриро меандешиданд. Лекин бо касофатии гурўњњои даргири сиѐсию 
иљтимої фазои љомеа чунон ба гирдоби бенизомї печ хурд, ки миѐни роњбарони њаракату 
созмонњои сиѐсию љамъиятї ва њукумат якдигарфањмї дида намешуд. Ин њама бетарафию 
худхоњї оќибат кишварро ба љанги тањмилии шањрвандї кашонд. Оќибат тамоми соњањои 
хољагии халќ фалаљ гашта, мардум аз як минтаќа ба минтаќаи дигар ва њатто берун аз 
кишвар њиљрат бастанд. Вазъияти ногувори бавуќуъпайваста, тамоми ќишрњои љомеаро 
яъсу ноумед кард. Истиќлолият зери хатар ќарор дошт, миллатро парокандагї тањдид 
мекард. Барои аз ин вазъият баровардани љомеа танњо хиради волои сарварї лозим буд, 
ки тамоми гурўњњо сари як мизи музокирот нишаста, хавфи нестшавї дарк карда шавад. 
Њама аз натиљаи Иљлосияи XVI-уми Шурои Олї умеди калон доштанд. Муњаќќиќ Рашид 
Ќодириѐн иброз менамояд, ки «Истиќлолият ва хиради азалии Эмомалї Рањмон имконият 
дод, ки мустаќилона андеша карданро ѐд гирем. Касе, ки мустаќилона андеша карданро 
метавонад, худро, дигаронро, љомеаро идора карда метавонад. Мустаќилона андеша 
карда тавонистан ин рањму шафќат, љасорат ва тавоноиро якљоя ба вуљуд меорад. 
Нишонањои тааммул, тањаммул, њиммат, љавонмардї, виќор, фазилат, шањомат ва салобат 
аз мустаќилона андеша рондан дар чењраи кас пайдо мешавад. Њамеша мунтазири 
бегонагон шудан касро, љомеаро, халќу Ватанро ба кафо кашидан аст» [9,с.14]. 

Дар ин остона ба роњбари љавон муњтарам Эмомалї Рањмон вазифаи мушкилтарин - 
сабаќ аз хотираи таърихи миллат гирифтану рушд додани давлат вогузошта шуд. Барои 
тањкими истиќлолият ба ў лозим омад, аввал пеши роњи хунрезиро гирад. Дуюм, гурўњњои 
даргирро сари мизи музокирот шинонда, вањдату якпорчагии кишварро нигоњ дорад. 

Ба ў муяссар шуд, ки оташи љангро хомўш, роњбарони гурўњњоро ба барќароршавии 
сулњу субот бовар кунонад. Баъд аз ба даст овардани сулњ ва ризоияти миллї дар соли 
1997 рукнњои давлатдории кишварро бар пояи арзишњои миллї рушд дод. 

Агарчи истиќлолияти давлатї соли 1991 ба даст омада бошад њам, то соли 2000-ум 
бештари рукнњои давлатдорї истифода намешуд. Яке аз рукнњои таъсиркунанда ба љомеа 
ин натиљагирї аз фаъолияти солона ва вазифагузорї барои рушди минбаъда дар 
ироагардии Паѐми Сарвари давлат ба парлумони кишвар мебошад. Дар баробари ворид 
шудан ба марњилаи рушд Паѐми Сарвари давлат ба парлумон дигар рукнњои 
давлатдориро рушд дод. Паѐми Сарвари давлат ба парлумон ин инъикоси ширкати васеи 
мардум дар идоракунии давлат, самаранокии шохањои њокимият ва љомеаи шањрвандиро 
таљассум менамояд. 

Зимни ироаи Паѐми худ ба Маљлиси Олї Пешвои миллат аз тањкими истиќлолият ва 
устувории рукнњои бунѐди давлати навини миллї ѐдовар шуда, чунин зикр намуданд: «Бо 
шарофати сулњу вањдат ва суботи сиѐсї мо ба марњилаи нави зиндагї ‟ давраи созандагию 
бунѐдкорї ќадам гузоштем. Ба хотири пойдории истиќлолияти воќеии мамлакат бунѐди як 
силсила иншоотњои таќдирсоз ва сохтмонњои бузурги дорои ањамияти умумидавлативу 
байналхалќиро идома додем, ки онњо пешомади кишварро дар асри XXI муайян 
менамоянд» [13,с.326]. 

Акнун баъд аз расидан ба марњилаи созандагї кишвари љовони Тољикистонро лозим 
омад, ки такя ба манфиатњои миллї намуда, самтњои сиѐсати дохилї ва хориљиро устувор 
намояд. Дар ин росто сиѐсатшиноси тољик Мањмадов А.Н. ќайд менамояд, ки «ба 
манфиатњои миллии Тољикистон дохил мешавад: идеология ва сиѐсат, равони шахсї ва 
љомеа, масъалањои њокимияти давлатї, устувории демократия, расидан ва нигоњ доштани 
вањдати миллї, баланд бардоштани фаъолияти бунѐдкорї, эњѐи маънавиѐт, таъмини 
баробарњуќуќии њамаи шањрвандон дар њудуди Тољикистон. Бояд ќайд кард, ки 
манфитањои миллї дар асоси арзишњои фарњангї ва маънавии мардуми тољик, манофеи 
њаѐтан муњимми шањрвандон ва инсон, њизбњои сиѐсї, ташкилотњои љамъиятї, њифзи 
истиќлолият ва якпорчагии Љумњурии Тољикистон ба даст меоянд» [2,с.8-9]. 

Дар њифз ва тањкимбахшии истиќлолу сулњу амнияти кишвар фаъолияти пурсамари 
шохањои њокимияти давлатї наќши калидї дорад. Дар низоми навини давлатдории мо 
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њокимияти иљроия, ќонунгузор ва судї бар пояи њифзи арзишњои волои инсонї бунѐди 
љомеаи њуќуќбунѐдро замина гузоштанд. Ташкили парлумон тањаввулоти навинро дар 
рушди идоракунии љомеа ба вуљуд овард. Ин тањаввулоти бавуќуъпайваста механизми 
идоракуниро бањри устувории низоми давлатдории навин, бунѐди давлати демократї, 
дунявї, њуќуќбунѐд ва иљтимої зоњир намуд. Дар ин асно зимни паѐмњои навбатї ба 
Парлумони кишвар Пешвои миллат махсус ќайд менамоянд, ки «Тољикистон њамчун 
кишвари соњибистиќлол њанўз дар ибтидои шоњроњи бузурге ќарор дорад, ки њадафи 
халќи он бунѐди давлати демократї, дунявї ва њуќуќбунѐд, ташкили љомеаи озоди 
шањрвандї, таъмини зиндагии орому осуда ва њамгирої бо љомеаи мутамаддин мебошад» 
[14,с.307]. 

«Арзиши муќаддасу таърихї ва омили муњимтарини њамаи дастовардњои миллати мо 
баъди истиќлолияти давлатї, бешубња, вањдати миллї, сулњу оромї ва суботи сиѐсї 
мебошад. Созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон роњи рушду 
такомули минбаъдаи кишварро равшан сохт. Наќши созандаи сулњу вањдат махсусан дар 
самти тањким ва такмили рукнњои давлатдорї, ки амалан заминањои зарурии њифзи 
истиќлолияти миллї, тамомияти арзии кишвар, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 
таъмин мекунанд, возењ зоњир гардид» [15,с.504-505]. 

Истиќлолияти давлатии Тољикистон дар заминаи хушку холї ташаккул наѐфт. 
Истиќлолияти Тољикистон дар се марњилаи муташаккили давлатдорї устувор гардид: 
аввал, рањоии кишвар аз дањшати љанги тањмилии шањрвандї; дувум, тањкимбандї ва 
њифзи сулњу вањдати миллї ва нињоят, бо нигоњ доштани сулњу субот рушд додани хољагии 
халќ. Дар ин се марњилаи таќдирсоз ба мо зарур омад, ки чор њадафи стратегї -
истиќлолияти энергетикї, амнияти озуќаворї, рањоии кишвар аз бунбасти 
коммуникатисонї ва саноаткунонии босуръати кишварро ќабул намуда, роњи рушди 
минбаъдаро бар пояи ин чор асл таќвият дињем. 

Дилхоњ кишвар бар пояи устувори иќтисодї ормонњои миллиро татбиќ мегардонад. 
Энергетика яке аз соњањои калидї дар иќтисоди миллї мањсуб ѐфта, бо пурра татбиќ 
гаштани он њадафи муттањидсози миллї - саноаткунонї рушд меѐбад. Тољикистон аз 
љињати љуѓрофї кишвари дорои релефи кўњї мебошад. Ин мураккабияти релефї боиси 
мушкилоти коммуникатсионї гашт. Татбиќи истиќлолияти коммуникатсионї, дар 
минбаъда гомњои кишвари транзитї гаштани кишварро наздик намуда, рафтуои 
шањрвандон бидуни монеа дар њама фасли сол зиѐд гашта, вањдати миллат устувор хоњад 
гашт. Саломатии ањолї яке аз асоситарин дар рушди давлатдорї мањсуб меѐбад. Маќсад 
аз татбиќи амнияти озуќаворї таъмин гаштани шањрвандон бо ѓизои солим мебошад. 
Барои татбиќи ин њадафњо фазои солими сиѐсию иљтимої наќши бориз гузошта 
метавонад. 

Дар ин замина, кишварро лозим омад, ки меъѐрњои равобити хориљиро ба равандњои 
навини љомеаи љањони мутобиќ намуда, сиѐсати хориљиро устувор намояд. Зимни ироаи 
Паѐми навбатї Пешвои миллат чунин ќайд менамоянд: «Низоми навини равобити 
байналмилалї имрўз љиддан таќозо дорад, ки Тољикистони соњибистиќлол муњимтарин 
њадафњои миллии худ, яъне таъмини истиќлолияту озодї, њифзи амнияту суботи сиѐсї, 
тањкими вањдати миллї ва рушди устувори кишварро дар асоси стратегияи фарогир ва 
санљида амалї намояд» [16,с.467]. 

«Њадафи аслии сиѐсати хориљии Љумњурии Тољикистон њамоно бетаѓйир монда, ба 
њифзи манфиатњои миллї дар арсаи байналмилалї, фароњам овардани шароити мусоиди 
берунї барои рушди устувори мамлакат ва мусоидат ба тањкими пояњои истиќлолу 
соњибихтиѐрии давлатии Тољикистон нигаронида шудааст. 

Дар ин замина мусоидат ба эљоди фазои эътимоду амният атрофи кишвар аз роњи 
густариш ва тањкими муносибатњои неки њамсоягї бо њамаи мамлакатњои њамљавор бо 
истифода аз василањои сиѐсиву дипломатї, саъю талоши пайваста љињати њалли 
сариваќтии масоили мубрами минтаќа дар сархати сиѐсати хориљии давлати мо ќарор 
хоњад дошт» [6,с.36]. 

Тољикистон бо усули “Дарњои боз” афзалияти сиѐсати хориљии худро ба субъектони 
муносибатњои байналмилалї эълон кард. Ин имкон дод, ки кишвари моро дар арсаи 
байналмилалї эътироф намоянд. Дар сархати сиѐсати хориљии Тољикистон устувории 
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рушди минбаъдаи кишвар њамчун кишвари мењварї дар татбиќи њадафњои иљтимої бањри 
њифзи њуќуќу манфиатњои инсон ќарор дорад. Бо ташаббуси бевоситаи Пешвои миллат 
эълон гардидани соли 2003 “Соли байналмилалии оби тоза”, солњои 2005-2015 Дањсолаи 
байналмилалии амалиѐт “Об барои њаѐт”, соли 2013 “Соли байналмилалии њамкорї дар 
соњаи об” ва солњои 2018-2028 Дањсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” 
нишон медињад, ки Тољикистон дар арсаи байналмилалї мавќеи намоѐн дорад. Албатта, 
ин тадбирњои њадафмандона бањри устувории фазои кишвар мусоидат мекунанд. 
Тољикистон бо 180 давлати дунѐ робитаи дипломатї ва бо 130 кишвар равобити тиљоратї 
дорад. Ин аз он гувоњї медињад, ки кишвари мо дар фазои байналмилалї мавќеи 
намоѐнро соњиб гаштааст.  

Давлати миллї бар пояи арзишњои пурѓановати гузаштагон бунѐд карда мешавад. 
Дар ин марњилаи давлатсозї аз тамоми ќишрњои љомеа њисси масъулиятшиносї таќозо 
карда мешавад. Њисси масъулиятшиносии шањрвандон боис мегардад, ки давлати миллї 
новобаста аз омилњои берунї аз тањдидњои эњтимолї эмин бошад. Зимни ироаи Паѐми 
навбатї Пешвои миллат баќои давлати миллиро дар дарки асолат ва њувияти миллї ва 
дастгирии љовонон дида, чунин таъкид менамояд: «Мо имрўз дар марњилаи такомули 
давлати миллии худ ќарор дорем. Дар ин давраи таќдирсоз рў овардан ба осори 
гузаштагони маъруфи халќи тољик ва тамаддуни оламшумули он дар таќвияти раванди 
ташаккули андеша ва худшиносии миллї, тањкими асосњои љомеаи мутамаддини 
шањрвандї ва заминаи маънавии давлати соњибистиќлоли Тољикистон воситаи созандае 
мебошад» [5,с.34]. 

«Њисси баланди миллї, худшиносиву худогоњї, ватандўстиву ватанпарастї ва 
садоќати љавонони мо ба Ватан, миллат ва обу хоки сарзамини аљдодї гарави амнияту 
осоиши љомеа, пешрафти давлат ва ободии имрўзу фардои Тољикистони соњибистиќлол 
мебошад. 

Дар шароити љањони пурњаводиси муосир бисѐр муњим аст, ки љавонони мо мисли 
солњои 90-уми асри гузашта фирефтаи таблиѓоти неруњои ифротгарои динї ва бадхоњони 
миллати тољик нагарданд, њамеша зираку њушѐр ва барои њимояи манфитањои халќи тољик 
ва давлати тољикон омода бошанд» [7,с.34]. 

Њифзи истиќлолу давлатдории миллї аз дарки худшиносию худогоњии љавонон 
вобастагї дорад. Дар ин љода лозим аст, ки љавонон аз лињози маънавї рушд ѐфта 
бошанд. Бо истифода аз осори пурѓановати бузургон дар тарбияти онњо бедории миллї 
талќин карда шавад. Озмунњои “Фурўѓи субњи доної китоб аст”, “Илм фуруѓи маърифат” 
ва “Тољикистон ватани азизи ман” дар маънавиѐти наврасону љавонон њисси асолату 
њувияти миллиро бедор кард. Онњо эљодкору донишманд будани гузаштагони худро 
дониста, пайравї ба онњо мекунанд. Ин иќдоми пешгирифтаи Пешвои миллат дар руњияи 
наврасону љавонон неруи созандаро бедор кард. Љавонон ба Пешвои миллат пайравї 
карда, дар њифзи арзишњои миллї, пос доштани хотираи гузаштагони пурифтихори 
миллат саъй менамоянд маънавиѐти худро ѓанї мегардонанд.  

Муќарриз: Комилбек А.Ё. – н.и.с, дотсент, ДДХ ба номи М.Назаршоев 
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ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ТОЉИКИСТОН ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР ПАЁМЊОИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола мавзуи муњимми рушди давлатдорї - тањкими истиќлолияти Тољикистон мавриди тањќиќ 

карор дода шудааст. Муаллиф саъй кардааст, дар тањќиќи мавзуъ иќтибосњо аз Паѐмњои Президент ба 
Парлумони кишварро оварда, татбиќи супоришњои аз он баромадаро дар рушди љомеа инъикос намояд. Дар 
воќеъ, агар ба фазои љомеаи муосири Тољикистон назар афканем, мушоњида мегардад, ки бидуни рушди 
андешаи миллї, таќвияти фарњанги миллї, њувият ва асолати миллї, истиќлолияти давлатї тањким 
намеѐбад. Аз ин лињоз, зарур аст, ки љомеаи муосири Тољикистон ба бунѐдгузори давлати навини хеш 
Пешвои миллат арљ гузошта, њадафњои созандаи ўро дастгирї намоянд. Дар њоле ки имрўз љомеаи љањонї 
бо мушкилоти зиѐд мувољењ гаштааст, Тољикистон бо фароњамоварии сулњу субот рушди давлатдории 
миллии хешро нигоњ медорад. Бе танзими низоми идоракунии давлатї истиќлолияти давлатиро тањким 
бахшидан ѓайриимкон аст. Дар ин замина давлату Њукумат њамеша дар раванди сиѐсї талош меварзад, то аз 
усули нарми идоракунї самаранок истифода бурда, суботу амнияти кишварро таъмин намояд. Бо пойдории 
сулњу субот манфиатњои миллї њифз, давлатдории миллї устувор ва љомеа ба њоли рифоњ хоњад расид. 

Калидвожањо: истиќлолияти давлатї, миллат, њокимияти олї, геосиѐсї, геоиќтисодї, давлатњои 
миллї, худшиносї, идеологияи миллї, хотираи таърихї, љанги шањрвандї, дарњои боз, худшиносии миллї, 
њувият, асолат. 
 

УКРЕПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПОСЛАНИЯХ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается важная тема в развитии государственности и укреплении независимости 

Таджикистана. Автор попытался привести анализ цитат из Послания Президента Парламенту страны и отразить 

реализацию вытекающих из него указаний в развитии общества. На самом деле, если мы посмотрим на атмосферу 

современного общества в Таджикистане, то увидим, что без развития национальной идеологии, укрепления 

национальной культуры, национального самосознания и самобытности государственная независимость не 

укрепится. В связи с этим необходимо, чтобы современное общество Таджикистана воздавало должное 

основателю своего нового государства, Лидеру Нации, поддерживало его созидательные идеи. В то время, когда 

перед мировым сообществом стоят непростые задачи, Таджикистан поддерживает развитие своей национальной 

государственности через мир и стабильность. Это свидетельствует о том, что моральный дух народа достиг точки, 

когда на сложном этапе правления предпринимаются важные меры для достижения стратегических целей. 

Укрепление государственной независимости невозможно без регулирования системы государственного 

управления. Исходя из этого, государство и правительство всегда стремятся в политическом процессе эффективно 

использовать мягкие методы управления и обеспечивать стабильность и безопасность страны. При поддержании 

мира и стабильности будут защищены национальные интересы, будет устойчивой национальная 

государственность и достигнуто процветание общества. 

Ключевые слова: государственная независимость, нация, верховная власть, геополитика, геоэкономика, 

национальные государства, самопознание, национальная идеология, память об истории, террор, гражданская 

война, открытые двери, национальная идентичность, самобытность. 

 

STRENGTHENING THE INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN AND ITS REFLECTION IN MESSAGES OF 

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article deals with an important topic in the development of statehood and strengthening the independence of 

Tajikistan. The author tried to analyze the quotes from the Message of the President to the Parliament of the country and 

reflect the implementation of the instructions arising from it in the development of society. In fact, if we look at the 

atmosphere of modern society in Tajikistan, we will see that without the development of national ideology, the 

strengthening of national culture, national identity and identity, state independence will not be strengthened. In this regard, 

it is necessary that the modern society of Tajikistan pay tribute to the founder of their new state, the Leader of the Nation, 

and support his creative goals. At a time when the world community faces difficult tasks, Tajikistan supports the 

development of its national statehood through peace and stability. This indicates that the morale of the people has reached 

the point where architectural measures are taken at a difficult stage of government to achieve strategic goals. Strengthening 

of state independence is impossible without regulation of the state administration system. Based on this, the state and the 

government always strive to effectively use soft management methods in the political process and ensure the stability and 
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security of the country. While maintaining peace and stability, national interests will be protected, national statehood and 

the prosperity of society will be stable. 

Keywords: state independence, nation, supreme power, geopolitics, geoeconomics, nation states, self-knowledge, 

national ideology, memory of history, entrepreneurs of the period, terror, civil war, open doors, national identity, identity, 

originality. 
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УДК 341(575.3) 
ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ 

 
Садуллоева Г.М. 

Донишгоњи байналмилалии сайѐњї ва соњибкории Тољикистон 
 

Њамакнун, таќрибан дар тамоми кишварњои љањон падидаи коррупсия љой дорад ва 
бањри рафъи он тадбирњои муассир ва судманд мавриди истифода ќарор мегиранд. Аммо 
ин маънои онро надорад, ки дар њамаи мамлакатњо коррупсия шакли зуњури яксон дошта 
бошад. Зеро сабабњои бавуљудоии он ба даврањои таърихї ва љанбањои гуногуни рушди 
иљтимоию иќтисодии ин ѐ он давлат вобаста буда, куллан дар шаклњои гуногун ба миѐн 
омадаанд.  

Бинобар ин, то имрўз андешидани чора ва тадбирњои мушаххас ва оќилона ѐ 
њуќуќию маъмурии пешгирї ва мубориза бо коррупсия зарур ва муњим бошад, љустуљў 
кардани тарзу методњои нави аз байн бурдани он таќозои замон аст.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки бо мурури замон аз љониби як ќатор кишварњои љањон 
силсилаи санадњои њуќуќии маъмурї оид ба пешгирї ва мубориза бо коррупсия, алалхусус 
дар соњаи хизмати давлатї ба тасвиб расидааст. 

Дар баъзе мамлакатњои љањон бевосита ќонунњои махсус ќабул гардидаанд, ки онњо 
намунаи санадњои њуќуќї оид ба пешгирї ва решакан намудани коррупсия дар ин 
кишварњо буда, манбаъњои њуќуќии љањонбинии зиддикоррупсионї номидани онњо 
мувофиќи маќсад аст. Зимнан, ин санадњоро дар мисоли «Кодекси одоби хизматчии 
давлатї» ѐ «Ќарор додани теъдоди дастовардњо оид ба таљрибаи пешгирї ва решакан 
намудани коррупсия» дар низоми хизмати давлатии баъзе кишварњои љањон, аз љумла 
ИМА, Канада, Фаронса, Олмон, Њолланд, Љопон, Кореяи Љанубї ва Сингапур бо маќсади 
пешбурди иќтисодиѐт баррасї намудан ба маќсад мувофиќ аст. 

Бояд таъкид намуд, ки дар ин самт ИМА таљрибаи хубтар ва шаффофтарро пеша 
кардааст ва бо ин маќсад як силсила санадњои меъѐрї-њуќуќиро ба тасвиб расонидааст, ки 
дар ташаккул ва густариши љањонбинии зиддикоррупсионї ва рушди иќтисодиѐти кишвар 
наќши хоссаро мебозанд.  

Аз љумла, дар Иѐлоти Муттањидаи Америка Ќонун «Дар бораи принсипњои одоби 
рафтори мансабдорон ва хизматчиѐни давлатї» аз 17 октябри соли 1990, Ќонун «Дар 
бораи одоб дар муассисањои давлатї» аз 12 сентябри соли 1978 ба тасвиб расидаанд. Дар 
Олмон бошад, Ќонун «Дар бораи хизмати давлатї», Ќонуни федералї «Дар бораи рељаи 
интизомии хизмати давлатї», Ќонун «Дар бораи кадрњои федералї» ва Фаронса «Маќоми 
генералии хизматчии давлатї» аз соли 1946 ќабул шудааст. Дар ин санадњои меъѐрии 
њуќуќї ба масъалањои нуфузи хизмати давлатї, масъулияти ахлоќии ашхоси мансабдор ва 
ба манфиати љомеа содиќона адо намудани вазифањои хизматї эътибори хосса дода 
шудааст. 

Дар ин росто, хизмати давлатї дар кишварњои хориљї вобаста бо њудуд ва хусусияти 
низоми идоракунии давлатї њамчун навъи фаъолияти махсус тавзењ гаштааст. Бо маќсади 
пешбурди содиќонаи фаъолият њар як хизматчии давлатї вазифадор аст, ки ба меъѐрњои 
ќатъиян назораткунандаи одоб ва интизом тобеъ бошад. Чунин санадњои меъѐрии њуќуќї, 
махсусан дар Иѐлоти Муттањидаи Америка ва Канада бештар назаррас мебошанд, ки дар 
маљмуъ, меъѐрњои он доираи муносибатњоеро, ки аз Кодекси одоби мансабдор ѐ Кодекси 
шарафи мансабдорї бармеояд ва њамчун воситаи пешгирї ба љараѐни мубориза бо 
коррупсия дар дастгоњи давлатї тавассути љузъан батанзимдарории тадбирњои 
ќонеъгардонии манфиатњои шахсии хизматчиѐни давлатї ва роњ надодан ба бархўрди 
манфиатњо истифода мегардад ва њамзамон масъулияти хизматиро халалдор намесозад ва 
ѐ зарари моддї ва маънавиро нисбат ба идоракунии даќиќи давлатї ѐ ба худи давлат хос 
намедонад, нигаронида шудааст [13,с.49]. 

Зарурати њифзи манфиатњои маќомоти њокимияти давлатї аз таъсири њодисањои 
фасодангез њукумати Иѐлоти Муттањидаи Америкаро водор намудааст, ки мубориза бо 
коррупсияро дар рушди иќтисод яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї аз оѓози 
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асри Х1Х то инљониб арзѐбї намояд. Штатњои Муттањидаи Америка дар андешидани 
тадбирњои зиддикоррупсионї соњаи рушди иќтисод наќши босазо бозидааст.  

Лањзањои назаррас ва пурљўшу хурўши мубориза бо коррупсия дар Иѐлоти 
Муттањидаи Америка ба миѐнањои асри ХХ рост меояд. Аз љумла, ин иќдом соли 1962 
Конгресси Иѐлоти Муттањидаи Америкаро водор намудааст, ки ба масъалањои ќабули 
ќоидаи расмї нисбат ба одоби шахсони мансабдори интихоботї, аз љумла аъзоѐни 
палатаи Конгресс диќќати махсус дињад.  

Инчунин, дар Конгресс бо роњи ќонунї манъгардонии баъзе масъалањои мушаххаси 
хусусияти коррупсионидошта, аз ќабили «шахсони мансабдори идорањои оммавии 
њокимияти иљроия, аз љумла хизматчиѐни давлатї, наздикон ва хешу табори онњо, ки 
манфиатњои бањамбастаи молиявї доранд ва ба пешрафти комилан ошногардии онњо, 
ќабули ќарори расмї, истифодаи иттилооте, ки дар натиљаи иљрои вазифањои хизматї 
дастраси шахсони мансабдор гардидааст, боис мегардад», тадбирњои судманд андешида 
шудааст. 

Бо маќсади дар амал комѐб гаштан ба самаранокии ин расмиятњо соли 1965 
Президенти Иѐлоти Муттањидаи Америка Л. Љонсон амре интишор менамояд [12,с.56]. 
Тибќи он, мансабдорони олии давлатї бояд давра ба давра оид ба вазъи молиявиашон ба 
идораи дахлдори давлатї маълумот пешнињод намоянд. 

Њамин буд, ки ин тарзи мубориза бо коррупсия ба яке аз усулњои баланд бардоштани 
дараљаи самараноки фаъолияти идоракунии давлатї табдил ѐфт. Дар асоси амри мазкур 
Комиссия оид ба хизмати шањрвандї таъсис дода шуд. Ваколатњои Комиссия аз муайян 
намудани доираи шахсони мансабдор, ки дар пешнињод намудани эъломияи молиявї 
масъулият доранд ва аз љониби дигар, бе асосњои шубњанок фош намудани вазъи 
молиявии онњо манъ аст, иборат буд. 

Вале иљрои амри мазкур натиљаи дилхоњ надод, яъне на њамаи идорањои давлатї бо 
дарки масъулият аз пайи иљрои ин амр шуданд. Аз љумла, яке аз талаботи амри мазкур ин 
аз љониби шахси мансабдор пешнињод намудани иттилоот дар шакли њисобот оид ба 
вазъи молиявї буд, ки он њам ба пуррагї иљро нагашт. Дар ин давра, њатто сохтакорињо 
оид ба пешнињоди эъломияи молиявї љой доштанд. Аз ин љост, ки барои бардурўѓ 
пешнињод намудани чунин расмиѐт ѐ дар ин росто сўйистифода аз вазифањои хизматї 
татбиќи раводидњои маъмурї ѐ судї ба андозае коњиш ѐфт ва њатто нисбат ба чунин 
ќонунвайронкунандагон истифода намешуд. 

Оќибат чунин њолат фаъолияти солими њукумати кишварро бо нокомињо рў ба рў 
намуд. Аз љумла, тафтишоти «кашокаши уотергейтї» ва аз љониби Раѐсати назорати 
молиявии кишвар фош намудани як ќатор камомадњои молиявї боиси шубња нисбат ба 
фаъолияти содиќонаи њукумати мамлакат гашт. Дар ин росто, ќабл аз њама салоњияти 
худназоратии њокимияти иљроияро дар назди омма зери шубња гузошт, ки оќибат 
ихтилофи манфиатњоро дар љомеа ба миѐн овард ва соли 1978 боиси аз љониби Конгресси 
Иѐлоти Муттањидаи Америка ќабул шудани Ќонун «Дар бораи одоби њукуматї» гардид. 
Маќсад аз ќабули ин Ќонун нигоњ доштани шаъну шарафи мансабдорони давлатї ва 
мусоидат ба устувории он буд [2,с.232]. 

Дар арафаи имзогузории Ќонун Президенти ИМА Љ. Картер эълон дошт, ки «ин 
Ќонун на танњо ба содиќ мондани мансабдорони давлатї боис мегардад, балки онњоро 
маљбур месозад, ки минбаъд ба хизмати давлатї содиќ бошанд» ва бо шарофати он 
«минбаъд ба љомеа имконоти бањо додан ба бошарафии ин ѐ он номзад ва хизматчии 
давлатиро медињад». Бо маќсади назорат ва иљрои Ќонуни мазкур маќомоти њокимияти 
иљроия дар назди шуъбаи идоракунии њайати кормандон, шуъбаи нав «Дар бораи одоби 
њукуматї»-ро таъсис дод. Вале аз љорї шудани чунин иќдом мансабдорон норозї буданд. 
Зеро ин тадбир њамчун амали ѓайриконститутсионї ва дахолати маќомоти назоратї ва 
љомеа ба њаѐти шахсии мансабдорон пиндошта шуд. Баъд аз татбиќи Ќонун «Дар бораи 
одоби њукуматї» ба маќомоти судии Иѐлоти Муттањидаи Америка арзу шикоятњои зиѐде 
дар бораи барасмиятдарории вазъи молиявии мансабдорони њукуматї ворид гардиданд.  

Вале дар ин росто, Суди Олии Иѐлоти Муттањидаи Америка дар ќарори 
батасвибрасонидааш тасдиќ кард, ки барасмиятдарории вазъи молиявии шахсони 
мансабдори давлатї мухолифат ба меъѐрњои конститутсионї надошта, баръакс, њамчун 
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усули боварии љомеа ба њукумат ва яке аз тадбирњои оќилонаи пешгирї ва бартараф 
намудани нуќсонњои љойдошта дар ин самт пиндошта мешавад.  

Ба њамаи ин кўшишњо нигоњ накарда, Ќонун «Дар бораи одоби хизматї» ба 
њадафњои пешбинигардидааш комѐб нашуд ва дар натиља боиси нобоварии љомеа ба 
хизматчиѐни давлатї гардид.  

Дар баробари Амрико, соли 1985 дар Канада низ оид ба танзими низои байни 
масъулияти хизматї ва манфиати шахсї Кодекси ихтилофи манфиатњо ба тасвиб расид, ки 
тибќи он масъулияти давлатї манбаи муњим ва асоси иљтимої њисобида шуда, воќеї 
будани афзалияти он муќаррар гардид. Минбаъд, барои манфиатњои шахсї пеш бурдани 
хизмати давлатї њамчун њуќуќвайронкунии хусусияти коррупсионидошта муайян карда 
шуд. 

Аз рўйи ќоидањои Кодекси мазкур, роњ надодани хизматчии давлатї ба «бархўрди 
манфиатњо» ва андешидани силсилаи тадбирњо оид ба пешгирии он яке аз масъулиятњои 
муњим арзѐбї шудааст. Њамчунин, дар Кодекс бо роњи ќатъ гардонидани љараѐни 
фаъолият риояи расмиятњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон аз љониби хизматчиѐни 
давлатї таъкид гардидааст [1]. 

Бинобар ин, хизматчиѐни давлатї вазифадоранд, ки тибќи Кодекси мазкур соле як 
маротиба мувофиќати манфиатњои шахсии худро бо манфиатњои давлат мавриди санљиш 
ва баррасї ќарор дињанд. Ин масъулият ба зиммаи њайати кормандони идораи давлатие, 
ки дар он хизматчии давлатї фаъолият дорад, вогузор шудааст. 

Фаронса, дар ќатори дигар давлатњо низ давлатест, ки дар он тадбирњои судманди 
пешгирї ва мубориза бо коррупсия андешида шудаанд. Аслан, чорањои 
зиддикоррупсионї, ки аз љониби Њукумати Фаронса ба тасвиб расидаанд, дорои 
хусусиятњои гуногун мебошанд. Вале барои ин кишвар комѐб гаштан ба самаранокии 
мубориза бо коррупсия ѐ андешидани тадбирњои њуќуќию маъмурї як самти афзалиятнок 
шуморида мешавад. Зеро, андешидани тадбирњои маъмурию њуќуќї ягона воситаи 
пешгирї ва решакан намудани коррупсия ба њисоб меравад, ки аз он чандин давлатњо 
истифода менамоянд [15,с.9-18]. 

Аз ин лињоз, бо маќсади пешгирї ва решакан намудани коррупсия дар низоми 
хизмати давлатии Фаронса истифодаи усулњои маъмурию њуќуќї сар карда аз солњои 60-
уми асри ХХ иљозат дода шуда буд. Яъне, барои танзими ин самт ќарори њатмии давлатї 
ба тасвиб расида буд.  

Ин ќарор барои танзими одоби шањрвандоне, ки ба хизмати давлатї интихоб ва 
таъин гардидаанд ва ѐ мутахассисони хизмати иљтимої, ки фаъолияти онњо имкониятњои 
содир кардани амалњои коррупсионї дорад, бахшида шудааст. Зеро, шахсони мансабдори 
хизмати давлатї дар фаъолияти њаррўзаи хеш ба андешидани тадбир ва ќабули ќарорњои 
дахлдор машѓуланд. Чунин њолат онњоро маљбур месозад, ки маълумоти даќиќро оид ба 
амвол ва манбаъњои даромади худ ба идораи дахлдори давлатї пешнињод намоянд.  

Мавриди зикр аст, ки Маркази хизматии мубориза бо коррупсия дар Фаронса 
фаъолияти худро аз рўйи самтњои мухталиф, ба мисли истењсолї, мењнатї ва андешидани 
тадбирњо оид ба пешгирї ва решакан намудани коррупсияро анљом медињад. Аз љумла, 
самтњои фаъолияти ин маќомотро љорї намудани назорат дар соњаи хизмати давлатї, 
идорањои давлатї (маъмурї, њуќуќї, маориф, илм ва техника, тиб, соњаи наќлиѐт) дар бар 
мегиранд.  

Њамин тариќ, давлати Фаронса бо истифода аз усулњои меъѐрию њуќуќї ва дар 
заминаи он таќвият бахшидан ба густариши љањонбинии зиддикоррупсионї тадбирњои 
судманд андешидааст, ки сазовори омўзиш мебошанд.  

Дар Олмон тарзу усулњои мубориза бар зидди коррупсия нисбат ба дигар давлатњо 
бењтару хубтар ба роњ монда шудаанд. Роњњои аз њама афзалиятнок ва хубтари мубориза 
бо коррупсия дар Олмон ба усулњои зерин асос ѐфтаанд:  

 мављуд будани хатари коррупсия;  
 ташкили манбаъњои иттилоотї оид ба шахсони љисмонї ва њуќуќї дар Бонки 

марказї;  
 фош кардани амали хизматчиѐни давлатї дар гирифтани пора, ки минбаъд 

бо номи нав ѐ дигар роњњои номатлуби пинњонї фармоиши давлатиро ба љо меоранд;  
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 татбиќ намудани асли ивазнамоии кадрњои идоракунї; 
 низоми зиддикоррупсионии Олмон ба 10 асли асосї такя мекунад: 
 њифзи хазинаи давлат ва раќобат ба воситаи регистри коррупсия;  
 ба вуљуд овардани њавасмандї барои одоби нави соњибкорї;  
 ба шахсони мансабдори аз хизмат барои пуштибонї сабукдўшшуда ба муддати 5 

сол манъ намудани робита бо соњибкорї; 
 аз байн бурдани норасоињо дар ќонунњо; 
 роњандозї намудани назорати ќонунї аз болои гуфтугўњои телефонї;  
 танзим намудани вазъи шоњиди асосї бо роњи сабук кардани љазо; 
 бењтар кардани роњњои таъќиби љиноятї бо роњи таъсис додани марказњои 

мубориза бар зидди коррупсия;  
 таъмин намудани ошкорбаѐнї дар фаъолияти худ;  
 ташкил намудани «телефони боварї»; 
 пурзўр намудани назорат бо маќсади пешгирии худсарватмандшавї ва 

суиистифода аз њуќуќи субъективї [8,с.918]. 
Ёдовар мешавем, ки новобаста аз андешидани чунини тадбирњо моњи сентябри соли 

1996 дар Берлин Конфронс дар мавзуи мубориза бо коррупсия баргузор гардид. Аз рўйи 
маводи пешнињодгардида маълум шуд, ки дар шањрњои калони Олмон аз љониби 
прокуратура њазорон далелњои љой доштани коррупсия ошкор ва фош карда шудаанд. Аз 
љумла, дар Франкфурти лаби Майн зиѐда аз 1000, дар Мюнхен 600, дар Гамбург 400, дар 
Берлин 200 њолати амалњои коррупсионї [8,с.9-18]. 

Таљрибаи Финляндия дар муќовимат ба коррупсия ќобили таваљљуњ аст, ки аз рўйи 
бањои байналмилалї дорои яке аз баландтарин рейтингњои зиддикоррупсионї мебошад. 
Ба сатњи пасти коррупсия дар маќомоти њокимият ва идоракунии давлатии ин кишвар 
чорањои зерин мусоидат мекунанд: 

-мављудияти нињодњои пешрафтаи љомеаи шањрвандї, аз љумла ВАО;  
-кўшиши ба њадди аќал расонидани дахолати давлат ба соњаи иќтисодиѐт;  
-шаффофият ва ошкоро будани раванди ќабули ќарорњо аз тарафи шахсони 

мансабдор, ошкоро ва дастрас будани ќисми зиѐди санадњои меъѐрї ва зерќонунї;  
-мустаќилияти сиѐсї, молиявї ва кадрии низоми судї аз њокимияти иљроия, кафолати 

воќеии њифзи шахсони бо маќомоти босалоњият дар мубориза бо коррупсия 
њамкоридошта;  

- такмили самараноки низоми маъмурї, сатњи пасти бюрократия, набудани тафриќа 
аз рўйи табаќа;  

-низоми фаъоли назорати дохилї ва берунї аз болои амалњои шахсони мансабдор;  
-ваколатњои васеи канслери адлия ва ваколатдор оид ба њуќуќи башар дар 

парламент; 
- сатњи сазовори музди кори хизматчиѐни давлатї, мављуд будани ба истилоњ «пакети 

иљтимої» (таъминоти нафаќавї ва пардохтњои ѓайрикорї), ки њаљми он аз рўйи собиќаи 
корї муќаррар карда мешавад; омодагии ахлоќию равонии љомеа ва тамоми шахсони 
мансабдор аз лињози нафрат доштан ба коррупсия [11,с.187]. 

Дар кишвари Љопон њам, чун дар бисѐр кишварњои дигар, сиѐсати кадрї яке аз 
муњимтарин самтњои мубориза бо коррупсия ба њисоб меравад. Маъмурияти давлатї дар 
ин љо пояи меритократия (усули идоракуние, ки тибќи он дар вазифањои роњбарикунанда 
бояд одамони боистеъдод, сарфи назар аз вазъи иљтимої ва иќтисодї ва аслу насабашон 
машѓул бошанд) ба роњ монда шудааст. Ќонунгузории Љопон ба рафтори ахлоќии 
сиѐсатмадорон ва хизматчиѐн диќќати зиѐд медињад. Аз моњи апрели соли 2000 дар 
кишвар Ќонун «Дар бораи хизматчиѐни давлатї» амал мекунад, ки ќоидањои аз тарафи 
њукумат тасдиќшудаи рафтори хизматчиѐни давлат ва меъѐрњои љазодињии маъмурї барои 
вайронкунии онњоро дар бар мегирад. Дар ќоидањои ахлоќии хизматчии давлатї таърифи 
муфассали «шахси манфиатдор» ва фењристи пурраи амалњои ѓайриахлоќї оварда 
шудааст, ки шарњу тафсири худсаронаи меъѐрњои Ќонунро истисно мекунад [6]. 

Яке аз давлати муваффаќ дар миќѐси Осиѐи Љанубу Шарќї дар муќовимат бо 
коррупсия - Сингапур мебошад, ки аз љињати пешрафти иќтисодиѐт дар баробари 
давлатњои мутараќќї ќарор дорад. Дар баробари ин, дар аксари чорабинињои 
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зиддикоррупсионии илмиву амалї, таљрибаи пешќадами Сингапур ба сифати сармашќ 
ќарор дода мешавад. Зеро ки, Сингапур аз як давлати ќашшоќ ба як шањрдавлате табдил 
ѐфт, ки алњол аз њисоби сатњи некуањволї дар љањон љойи сеюмро ишѓол намуда, 
нишондоди бекории ањолиаш дар дањсолањои охир аз 4% боло нарафтааст. Дар баробари 
ин, аз рўйи натиљањои тањќиќоти имтињони байналмилалї (IEA), таълим дар мактабњои 
Сингапур дар сафи аввал мебошад ва 87% ањолии он дар хонањои истиќоматии шахсии худ 
зиндагї мекунанд [10,с.3]. 

Дар асоси омўзиши таљрибањои хориљии чорањои зиддикоррупсионї ба хулосае 
омадан мумкин аст, ки дар кишварњо шартњои зерини муќовимат ба коррупсия сармашќи 
фаъолият ќарор дода шаванд:  

1. сиѐсатмадорони сатњи болої бояд сидќан дар муќовимат бо коррупсия фаъолият 
баранд;  

2. барои муќовимати самарабахш бо коррупсия бояд кўшишњои њамаљониба, пеш 
аз њама, мураттабсозии санадњои меъѐрии орї аз меъѐрњои њуќуќии ба коррупсия шароит 
фароњамоваранда пешгирї карда шавад;  

3. маќомоти махсусгардонидаи мубориза бар зидди коррупсия бояд худ аз амалњои 
коррупсионї дур бошанд ва дар он шахсе бояд фаъолият ва назорат барад, ки худи вай ба 
амалњои коррупсионї олуда набошад.  

Зимни тадќиќот бояд таъкид намуд, ки солњои охир вазорату идорањои Љумњурии 
Тољикистон тибќи омўзиши таљрибањои љањонї санадњои гуногуни ахлоќу одобро ќабул 
кардаанд. Дар аксари онњо ба чунин усул афзалият дода шудааст:  

1. Усули асосии ахлоќии рафтори хизматчиѐни давлатї ‟ хизмат ба манфиати давлат 
ва љомеа, эњтиром гузоштан ба шахсият ва ќонуният.  

2. Уњдадории хизматчиѐни давлатї ин рафтори зиддикоррупсионї, пешгирї ва 
бартарафсозии њолатњои аз љињати коррупсионї хатарнок мебошад.  

3. Вазифаи ахлоќии шањрванди хизматчї њангоми иљро намудани фаъолияти 
хизмати касбии худ аз он иборат аст, ки ба њар гуна имконияти њаллу фасли ихтилофњо 
бодиќќат муносибат намояд.  

Солњои охир барои мубориза бар зидди ин рафтори номатлуб дар Љумњурии 
Тољикистон заминањои мувофиќи њуќуќї ва ташкилї эљод гардидаанд, аммо барои 
коњишѐбии шиддати омилњои коррупсионї зарур аст, ки иштироки беш аз пеш фаъоли 
љомеаи шањрвандиро дар ин самт таъмин карда, нисбат ба амалњои коррупсионї фазо ва 
муњити оштинопазир ба вуљуд оварда шавад. Бо вуљуди он, аз љониби роњбарони вазорату 
идорањо, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии мањаллї ва њамаи хизматчиѐни давлатї 
андешидани тадбирњои иловагї барои пешгирии ин зуњурот дар њамаи сохторњои давлатї 
ва маќомот мувофиќи маќсад аст. Фаромўш набояд кард, ки коррупсия дар ќатори дигар 
хатарњои љањонї, аз ќабили терроризм, экстремизм ва гардиши ѓайриќонунии маводи 
нашъаовар, яке аз мушкилоти асосии љањонї ба шумор меравад. Он ба раванди иљтимоию 
иќтисодии љомеа ва шуури инсоният таъсири манфї мерасонад [6,с.70].  

Ёдовар мешавем, ки аз соли таъсисаш Агентии назорати молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи Љумњурии Тољикистон вобаста ба мушкилоти мављуда тадбирњои муњимро 
роњандозї карда, мунтазам конфронсу семинарњои илмию назариявї, иќдомоти 
таблиѓотї, мулоќотњо бо хизматчиѐни давлатї, донишомўзон, донишљўѐн ва ќишрњои 
гуногуни ањолї тибќи талаботи Конвенсияи СММ баргузор менамояд.  

Бо дарназардошти хатари коррупсия ба њаѐти љомеа дар пешгуфтори Конвенсияи 
СММ омадааст, ки «коррупсия як вабои дањшатангез аст, ки бо роњњои гуногун љомеаро 
фалаљ месозад ва ба љойи рушди манфиатњои умумимиллї ва таъмини рушди гурўњњои 
алоњида, коњишѐбии боварии одамон ба њокимият боис гардида, асоси эњтимолияти 
фосила гирифтани он аз љомеа шуда, дар натиља асосњои иќтисодї ва сиѐсии њокимиятро 
зери хатар гузошта, обрў ва маќому манзалати кишварро дар сатњи байналмилалї коњиш 
дода, хатари аз њамшарикї мањрум шудан дар њамкорињои иќтисодию сиѐсї ва 
мањдудшавии нињодњои демократиро ба вуљуд оварда, дар натиља ба манфиатњои љомеа, 
кишвар хисороти љуброннашаванда ворид месозад, самаранокии иќтисодї якбора паст 
гардида, ахлоќи иљтимої, иќтисодї ва сиѐсї халалдор мегардад, сатњи камбизоатї баланд 
шуда, шиддатнокии иљтимої афзоиш меѐбад. Аксари иштирокчиѐни робитањои 
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коррупсионї манбаъ ва њатто ташкилкунандагони љиноятњои хатарнок, аз ќабили 
кушторњои фармоишї ва терроризм мебошанд, маќомоти олуда бо коррупсия ба 
љинояткории муташаккил мусоидат мекунад, гурўњњои мансабдорони фасодзадаро бо 
соњибкорон муттањид месозанд, ки дар натиља имконияти дастрасї ба њокимияти сиѐсї, 
шароити мусоид барои ќонунигардонии маблаѓњои бо роњи љиноятї бадастовардашуда 
(шустани пул) фароњам мегардад [10,с.254-271]. 

Зимни тањлили вазъи коррупсия дар низоми сиѐсии кишвар чунин пешнињодњоро 
тавсия намудан мумкин аст:  

- Пурзўр кардани љазодињї барои порахўрї.  
- Баланд бардоштани маоши кормандони њамаи соњањо.  
- Бењтар намудани маблаѓгузории маќомоту ташкилотњо.  
- Гузариши бархе аз нињодњо ба пардохтњои ѓайринаќдї.  
- Њангоми љорї кардани низоми соњавии пардохти мењнат меъѐрњои даќиќ барои 

пардохти тафриќавї зарур аст. Пардохт бояд аз рўйи натиља бошад. Барои бањогузории 
даќиќи натиља стандартњои нав бо нишондињандањои даќиќ бояд тањия карда шаванд.  

- Фаъолияти мунтазами «хатти ољилї» доир ба огоњисозї оид ба далелњои додани 
пора ба роњ монда шавад.  

- Тањияи низоми даќиќи меъѐрњо ва ќоидањое, ки масъулияти њар як иштирокчии 
љараѐни таќсимкунї ва истифодаи маблаѓњоро муайян месозанд.  

- Баланд бардоштани сатњи тахассуси кормандони маъмурї ва намояндагони 
манфиатдори ташкилотњои љамъиятї, бо ширкати комиссияи бонуфуз.  

- Таќвияти назорати љамъиятї тавассути васеъ намудани дастрасї ба иттилоот.  
Мавриди зикр аст, ки сабаби асосии содир шудани амалњои коррупсионї аз тарафи 

шахсони мансабдори маќомоти њифзи њуќуќ њарисї, надоштани тафаккури давлатдорї ва 
паст будани донишњои њуќуќии онњо мебошад. Зеро амалњои коррупсионии шахси 
мансабдори бесаводи њомии ќонун, ки худ волоияти ќонунро ба эътибор намегирад, боиси 
поймолшавии њуќуќњои конститутсионии шањрвандон ва коњиш ѐфтани обрўи давлат 
мегардад. Аз натиљањои тањќиќоти сотсиологї маълум гардид, ки, дар њаќиќат, пайдоиши 
коррупсия бо омилњои иљтимої, иќтисодї ва њуќуќї ва дар сатњи паст ќарор доштани 
рушди омилњои мазкур вобастагї дорад. Њамчунин ошкор гардид, ки фош кардани 
иќтисодиѐти нињонї раванди хеле мушкил мебошад. Ѓайр аз ин, дар мубориза бо ин 
амалњои номатлуб тарбияи њуќуќиро метавон муњимтарин омили ташаккули љањонбинии 
иќтисодии зиддикоррупсионї ном бурд.  

Њамчунин, бо маќсади такмили мубориза бар зидди коррупсия ва рушди сиѐсати 
давлатї дар самти муќовимат бо љиноятњои љанбаи коррупсионидошта Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва дигар маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии 
Тољикистон бояд роњњои нави муборизаро пайдо намоянд. Махсусан фаъолияти 
њамоњангшуда ва њамкорї бо субъектњои љомеаи шањрвандї ва ањли љомеаи кишвар 
рўзмарра аст. Тањлилњо нишон медињанд, ки барои бењсозии вазъ дар ин љода ва бо 
дарназардошти сатњи донишњои касбии кормандони маќомоти мубориза бо коррупсия 
тањия кардани барномањои махсуси таълимї ва дастурамалњои илмию амалї оид ба 
муќовимат ба коррупсия зарур мебошад. 

Баргузор намудани чорабинињои тањсилотї ва барномањои оммавї оид ба 
масъалањои мубориза бар зидди коррупсия ва мунтазам нашру пахш кардани њисоботи 
маќомоти давлатї дар бораи вазъи иљрои барномањои зиддикоррупсионї низ хеле муњим 
мебошанд. Муњимтарин омили пешгирии коррупсия ташаккул додани чањонбинии 
зиддикоррупсионии ањолї, махсусан дар насли наврас тавассути амалисозии барномањои 
таълимии оммавї ва татбиќи барномањои давлатї дар муассисањои тањсилоти миѐна ва 
олї мебошад. 

Њамин тариќ, дар натиљаи омўзиш ва тадќуќу тањлили пањлуњои гуногуни масъала 
ќайд намудан бамаврид аст, ки коррупсия ва шаклњои ба амал омадани он ба амнияти 
давлатї ва ба инкишофи љомеаи солим тањдид намуда, рушду инкишофи љомеаро 
бозмедорад. Амалњои коррупсионї яке аз масъалањои актуалї ва доѓи рўз ба њисоб рафта, 
ба рушди соњањои гуногуни љомеа таъсири манфии худро мерасонанд. Имрўз пеши ин гуна 
амали манфур дар љомеа бояд гирифта шавад. Барои ин аз тарафи маќомоти давлатї бояд 



311 

 

кўшиш ба харљ дода шавад, ки бањри пурќувват намудани роњу воситањои мубориза бар 
зидди ин гуна амали манфур дар љомеа чорањои зарурї андешида шаванд.  

Њамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки меъѐрњои ахлоќї ва таљрибаи пешќадами 
кишварњои љањон дар пешгирї ва ба њадди аќал овардани коррупсия дар низоми хизмати 
давлатї дар Љумњурии Тољикистон наќши муњим дошта, дар оянда бањри решакан 
намудани падидаи мазкур мусоидат хоњанд кард.  

Муќарриз: Љононов Саидамир – д.и.ф., профессори ДБСваСТ 
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ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ 

Зимни тадќиќот вобаста ба яке аз падидањои манфури замон- коррупсия тањлилњо сурат гирифта, 
таљрибаи давлатњои дар мубориза бо ин зуњурот муваффаќ мавриди омўзиш ва натиљагирї ќарор дода шуда 
аст. Аз лињози илмї - методологї исбот гардидааст, ки Коррупсия мушкилоти ташвишовар дар љомеањои 
муосир ба њисоб меравад, танњо тавассути табодули таљриба ва иттилоот, инчунин кўшишњои коллегиалї 
мубориза бо он натиља хоњад дод. Дар акси њол, падидаи мазкур самтњои афзалиятноки фаъолияти 
давлатњоро фалаљ гардонида, ба миѐноварандаи регреси универсалї ба њисоб меравад. Дар натиљаи омўзиш 
ва тадќуќу тањлили пањлуњои гуногуни масъала ќайд намудан бамаврид аст, ки коррупсия ва шаклњои ба 
амал омадани он ба амнияти давлатї ва ба инкишофи љомеаи солим тањдид намуда, рушду инкишофи 
љомеаро бозмедорад. Амалњои коррупсионї яке аз масъалањои актуалї ва доѓи рўз ба њисоб рафта, ба рушди 
соњањои гуногуни љомеа таъсири манфии худро мерасонанд. Имрўз пеши ин гуна амали манфур дар љомеа 
бояд гирифта шавад. Барои ин аз тарафи маќомоти давлатї бояд кўшиш ба харљ дода шавад, ки бањри 
пурќувват намудани роњу воситањои мубориза бар зидди ин гуна амали манфур дар љомеа чорањои зарурї 
андешида шаванд. Њамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки меъѐрњои ахлоќї ва таљрибаи пешќадами кишварњои 
љањон дар пешгирї ва ба њадди аќал овардани коррупсия дар низоми хизмати давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон наќши муњим дошта, дар оянда бањри решакан намудани падидаи мазкур мусоидат хоњанд кард.  

Калидвожањо: коррупсия, хизмати давлатї, мубориза, тадбирњои зиддикоррупсионї, муносибатњои 
молиявї, манфиатњои шахсї, манфиатњои миллї. 

 

МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

В ходе исследования были проведен анализ в связи с одним из самых ненавистных явлений этого времени – 

коррупцией, а также изучен и оценен опыт государств, добившихся успеха в борьбе с этим явлением. С научной 

точки зрения - методологически доказано, что борьба за искоренение коррупции, которая считается тревожной 

проблемой в современном обществе, будет успешной только благодаря обмену опытом и информацией, а также 

http://www.indem.ru/
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коллегиальным усилиям. В противном случае, это явление парализует приоритетные направления деятельности 

государства и считается причиной всеобщего регресса. В результате изучения и исследования и анализа различных 

аспектов проблемы стоит отметить, что коррупция и ее формы угрожают безопасности государства и развитию 

здорового общества, препятствуют развитию общества. Коррупционные деяния рассматриваются как одна из 

актуальных проблем современности и оказывают негативное влияние на развитие различных слоев общества. 

Сегодня подобные акты ненависти в обществе должны быть пресечены. Для этого необходимо приложить усилия 

органов государственной власти по усилению путей и средств борьбы с подобного рода актами ненависти в 

обществе и принять необходимые меры. Таким образом, можно сказать, что этические нормы и передовой опыт 

стран мира играют важную роль в предупреждении и минимизации коррупции в системе государственной службы 

в Республике Таджикистан и будут способствовать искоренению этого явления в будущем. 

Ключевые слова: коррупция, государственная служба, борьба, антикоррупционные меры, финансовые 

отношения, личные интересы, общегосударственные интересы.  

 

WORLD EXPERIENCE IN FIGHTING CORRUPTION 

During the study, analyzes were carried out in connection with one of the most hated phenomena of that time - 

corruption, as well as the experience of states that were successful in combating this phenomenon was studied and 

evaluated. From a scientific point of view - methodologically proven - Corruption, which is considered a worrying problem 

in today's society, will only succeed through the exchange of experience and information, as well as collegial efforts. 

Otherwise, this phenomenon paralyzes the priority areas of the state's activity and is considered the cause of a general 

regression. As a result of studying and researching and analyzing various aspects of the problem, it is worth noting that 

corruption and its forms threaten the security of the state and the development of a healthy society, hinder the development 

of society. Acts of corruption are considered as one of the urgent problems of our time and have a negative impact on the 

development of various strata of society. Today, such acts of hatred in society must be stopped. To do this, it is necessary to 

make efforts by public authorities to strengthen the ways and means of combating such acts of hatred in society and take 

the necessary measures. Thus, it can be said that the ethical standards and best practices of the countries of the world play 

an important role in preventing and minimizing corruption in the public service system in the Republic of Tajikistan and 

will contribute to the eradication of this phenomenon in the future. 

Keywords: corruption, civil service, struggle, anti-corruption measures, financial relations, personal interests, 

national interests.  
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УДК 323 
ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ШАРОИТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Њошимова Н.А.  
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон 

 
Дар раванди демократисозии њаѐти љамъиятї ташаккул ва инкишофи љомеаи 

шањрвандї яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад, зеро унсури муњимми системаи 
сиѐсии демократї мављудияти љомеаи шањрвандї мебошад. Тољикистон баъд аз 
соњибистиќлол гардидан роњи сохтмони давлати демократї ва њуќуќбунѐдро интихоб 
намуд, ки дар ин самт ташаккули љомеаи шањрвандї механизми муњимми ташаккулѐбии 
низмоми сиѐсии демократї ба њисоб ме6равад. Омўзиш ва тањќиќи илмии хусусиятњои 
хосси раванди ташаккулѐбї ва инкишофи љомеаи шањрвандї дар Тољикистон дар замони 
муосир муњим ва актуалї мебошад. Бояд ќайд намуд, ки назарияи љомеаи шањрвандї дар 
давлатњои пасошуравї дар њолати рушд ќарор дорад. Фањмиши ягонаи ин падида ва 
дастгоњи консептуалии ба таври умумї эътирофшуда вуљуд надорад. Њатто дар 
мављудияти ин зуњурот дар амалияи сиѐсї мувофиќа вуљуд надорад, зеро љараѐнњое 
мављуданд, ки онњоро як асотири навбатии иљтимої-сиѐсї меноманд [5,c.144]. Зеро дар 
замони муосир давлатњо дар њолати номуайянї ќарор доранд, арзишњои куњна 
таъсирбахш нестанд ва њоло арзишњои нави љамъиятї ташаккул наѐфтаанд, чунин њолатро 
мутафаккирон љомеаи давраи гузариш номидаанд. Дар замони муосир аксарияти 
давлатњои пасошуравї аз љумла, Љумњурии Тољикистон низ, дар раванди дигаргунињои 
љиддї ќарор дорад. Бо баробари соњибистиќлол гардидан, Љумњурии Тољикистон 
арзишњои волои умумиинсонї, роњи бунѐди давлати демократї ва њуќуќбунѐдро интихоб 
намуд, ки мењвари асосии онро љомеаи шањрвандї ташкил медињад, зеро давлати 
њуќуќбунѐд дар заминаи љомеаи шањрвандї ташаккул меѐбад. Ба ибораи дигар, бе 
мављудияти љомеаи шањрвандї ѓояи давлати њуќуќбунѐд утопияи мутлаќ аст.  

Ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї дар Тољикистон хусусияти хосси худро 
дорад. Ташаккули љомеаи шањрвандиро дар Тољикистон асосан ба замони муосир мансуб 
медонанд. Дар охири солњои 80-ум сар карда, берун аз давлат муносибатњо ва институтњое 
пайдо гаштанд, ки манфиатњои одамонро зери њимояи хеш ќарор доданд. Њамчунин, дар 
тули таърихи кишвар дар доираи муносибатњои ѓайрирасмї нињодњо анъанавии љомеаи 
шањрвандї ташаккул ѐфтаанд. Назар ба нињодњои муосири љомеаи шањрвандї, ки дар 
таърихи навини Тољикистон пайдо гардидаанд, нињодњои анъанавї аз фарњанги халќи 
тољик сарчашма гирифта, байни халќ нињоят маълум ва машњур аст. Ташкилотњои 
анъанавии љомеаи шањрвандї дар Тољикистон, пеш аз њама, бо фарњанг ва дин 
алоќамандии зич доранд. Консепсияњои анъанавии љамъиятї, ба монанди њашар, љамоат 
ва шурои мањалла дар тули асрњо ташаккул ѐфта, барои инкишофи минбаъдаи 
ташкилотњои ихтиѐрии љамъиятї замина гузашт.  

Яке аз куњнатарин воњиди љомеаи шањрвандї дар таърих ва тамаддуни халќи тољик 
муассисаи анъанавии худидоракунї ‟ мањалла мебошад, ки аллакай дар асрњои IX-X 
ташаккул ѐфта буд. Мувофиќи маълумоти сарчашмањои илмї, њанўз дар давраи Сомониѐн 
гузаштагони мо, њам ањолии шањрнишин ва њам бошандагони дења, дар мањалла муттањид 
мешуданд. Чи тавре ки К.Ф. Бобоев ќайд менамояд, нињоди мазкур дар њаѐти љамъиятии 
тољикон арзи њастї намуда, ба муносибатњои љамъиятии дигар халќиятњои Осиѐи Марказї 
таъсир расонидааст. Дар њаѐти љамъиятии мањалла пирони рўзгордида обруву нуфузи 
махсусро соњиб буданд. Мањаллањо дар дењот ва шањрњо истењсолот ва таќсимоти 
неъматњои моддиро таъмин намуда, инчунин њаѐти љамъиятиро дар тамоми манотиќи 
Осиѐи Марказї муайян, ташкил ва назорат мекарданд. Мањалла дорои меъѐр ва ќоидањои 
умумињатмии рафтор буда, дар њолати иљро нагардидани онњо аз љониби аъзоѐни мањалла 
љазо муайян мегардид, яъне аз љамоа људо мекарданд [3,c.59-60]. 

Барои ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї дар Тољикистон раванди “бозсозї”-и 
горбочѐвї наќши муњим бозидааст, зеро раванди мазкур маънои демократисозии љомеаи 
шуравиро дошт. Бекор гардидани моддаи 6-уми Конститутсияи Иттињоди Шуравї ба 
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пайдоиши як ќатор ташкилотњои љамъиятї, њизбу њаракатњои сиѐсї оварда расонд. 
Ташкилотњои љамъиятї, ба монанди “Растохез”, “Вањдат”, “Лаъли Бадахшон”, “Носири 
Хисрав”, “Эњѐи Хуљанд”, “Бохтар”, “Дирафши Ковиѐн”, “Куруши Кабир”, “Ошкоро” ва 
клуби сиѐсии “Рў ба рў” дар гўшаву канори љумњурї таъсис ѐфтанд, ки аъзоѐни онњо 
асосан зиѐиѐн буда, онњо оид ба масъалањои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии кишвар 
аќидањои худро баѐн менамуданд. Дар баробари ташкилотњои љамъиятї њизбњои сиѐсї, ба 
монанди Њизби демократ ва Њизби нањзати ислом ташкил гардиданд. Њизбу њаракатњо ва 
ташкилотњои љамъиятии он давра ќисме руњияи демократї дошта, ќисме арзишњои 
исломї, дигаре руњияи мањалгароию миллатгарої доштанд. Аксари онњо мустаќил 
набуда, дар зери таъсири неруњо ва њаракатњои хориљї ќарор доштанд. Вазъияти 
баамаломада имконият намедод, ки роњи минбаъдаи инкишофи Тољикистони 
соњибистиќлол дуруст муайян гардад.  

Дар ин давра созмонњои нави љамъиятї ба таври стихиявї таъсис меѐфтанд. Барои 
ташкилотњои љамъиятии он замон хусусияти сиѐсї доштани фаъолияти онњо хос буд, ки 
дар натиља моњияти љомеаи шањрвандї коста гардида, ташкилот ва созмонњои љамъиятї 
мавќеи мухолифро нисбат ба њокимияти мављуда ишѓол намуданд. Ин ва дигар сабабњо, 
нодуруст дарк намудани наќш ва вазифаи иттињодияњои љамъиятї аз љониби роњбарони 
онњо ва маќомоти давлатї заминаи бесарусомонињо ва бетартибињо гардид. Чунин 
вазъият на танњо дар Тољикистон, балки дар дигар гўшаву канори Иттињоди Шуравї ба 
назар мерасид. Чи тавре ки классикони психологияи иљтимої Г. Лебон [10], К. Юнг [12], С. 
Московичи [11] ќайд менамоянд, зери њукмронии асотирњо (миф) ва тасаввурот, нишонаи 
њам муташаккилї ва њам тўда пай бурда мешуд. Ташкилотњо ба њаракатњо, њаракатњо ба 
њизбњо мубаддал мегардиданд. Тўда ба задухўрдњои хунин дар Тифлис, Вилнюс, Боку 
оварда расонд. Дар њолати аввал муносибати њуќуќии иљозатдодашудаи њокимият ѓолиб 
омад. Дар њолати дуюм, нигилизми њуќуќї њукмфармо буд, яъне тасаввуроти нодуруст 
оиди демократия, ки гўѐ њама гуна амалу кирдор дар низоми демократї равост [15,c.341-
355]. Дар ин давра хусусияти дараљаи номуайяни ризоияти шањрвандї, мутамарказ 
гаштани талошњои одамон бањри бартараф намудани њокимияти пешина ва барќарор 
намудани њокимияти нав сурат гирифт. Чунин вазъиятро њоло аз низоми демократї 
номидан худдорї менамоем, зеро маќсади муваќќатї, аз љињати миќѐс нињоят бузурги 
ризоияти шањрвандї оќибат ба вайронкорї оварда расонид. 

Дар солњои аввали соњибистиќлолї дар аксари давлатњои пасошуравї мафњуми 
“љомеаи шањрвандї” њамчун муъљиза фањмида шуда, кўшиши дигаргун сохтани воќеияти 
иљтимої бо дарназардошти стандартњои Ѓарбї ба вуљуд омад. Чунон тасаввур карда 
мешуд, ки барои бунѐди љомеаи шањрвандї ќонунї намудани моликияти хусусї ва эълон 
намудани њуќуќњои сиѐсї ва иљтимоию иќтисодии инсон кофї аст. Лекин, барои бунѐди 
љомеаи шањрвандї ин тадбирњо кофї набуда, меъѐрњо ва арзишњои ѓарбии љомеаи 
шањрвандиро пурра љорї намудан ѓайриимкон буда, хусусиятњои фарњангию таърихї ва 
вазъи инкишофи муосири давлат бояд ба назар гирифта шавад. Бинобар ин, дар назди 
Тољикистон њамчун дигар давлатњои соњибтамаддуни љањон тай намудани роњи худии 
ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї ва давлати њуќуќбунѐд меистод, ки онро пеш аз 
њама, бо нигоњ доштани анъанањои бойи фарњанг ва тамаддуни халќи тољик мебоист тай 
намуд. Нооромї ва ноустувории вазъи дохилї, рў ба рў шудани кишвар бо љанги 
хонумонсўзи шањрвандї, ба ташаккули љомеаи шањрвандї низ таъсири бевосита расонд. 
Буњрони сиѐсии аввали солњои 90-ум, ноогоњии элитаи сиѐсии њокими њамон давра аз 
ниѐзу матлаби мардум ва дар шинохти роњи нави рушди замон, шакл нагирифтани шуури 
миллии зиѐиѐни кишвар, ќаламрави моро оќибат ба гирдоби фољиањои хунин кашид. Лек 
ба чунин вазъият нигоњ накарда, љомеаи шањрвандии тољик ташаккул меѐфт.  

Ба аќидаи Г. Зокиров, яке аз хусусиятњои хосси ташаккули унсурњои љомеаи 
шањрвандї дар Тољикистон ин ба имзо расидан ва амалї гардидани Шартнома дар бораи 
ризоияти љамъиятї мебошад. Мањз дар марњилаи муњимми таърихї -9 марти соли 1996 бо 
ташаббуси Президенти Љумњурии Тољикистон роњбарони 35 њизби сиѐсї, иттињодияњои 
љамъиятї Ањдномаи ризоияти љомеаи Тољикистонро имзо карданд. Ин њуљљати дорои 
моњияти таърихї дар њаѐти сиѐсии кишварамон наќши муњимеро бозид. Зеро бори аввал 
дар љомеаи мо, баъди ба истиќлолият соњиб гардидан, новобаста аз аќида ва мавќеъњои 
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сиѐсии мухталиф барои ба даст овардани муттањидию ягонагии миллию сиѐсии халќи 
тољик ва миллатњои дигари сокини љумњурї дар роњи бунѐди љомеаи озоду демократї 
заминаи хубе фароњам оварда шуд [4,c.17]. 

Моњи апрели соли 1996 бо маќсади таъмини гуфтушуниди доимии ќуввањои гуногуни 
љамъиятию сиѐсї, барои ба даст овардани таносуби манфиату аќидањо, љустуљў ва 
барќарор шаклњои нави њамкории иштирокдорони Ањднома Шурои љамъиятии Љумњурии 
Тољикистон созмон дода шуд. Хусусияти хосси ин давра дар дарѐфт намудани роњњо ва 
усулњои батанзимдарории муносибатњои љамъиятї, њамгироии љомеа, инчунин кўшиши 
њам њокимият ва њам бахши сеюм бањри њамкорї ба назар мерасад. Ба сифати омили 
асосии њамгироии љомеа дар ин давра худшиносии миллї, дарки манфиатњои умумимиллї 
ва умумидавлатї баромад менамуд. Дар баробари ба имзо расидани Созишномаи 
истиќрори сулњ ва вањдати миллї ва амалишавии босуботи он, таъмини амният ва 
бехатарии љомеа ба инкишофи љомеаи шањрвандии тољик низ бетаъсир намонд.  

Љомеаи шањрвандї берун аз тобеият ва дахолати давлат ташаккул ѐфта, бо он доимо 
дар робитаи ногусастанї ќарор дорад. Дар давлатњои мутамаддини љањон дар љое ки 
дасти давлат кўтоњї менамояд, нињодњои љомеаи шањрвандї њамчун њамкор ва њамѐри 
маќомоти давлатї баромад менамоянд. Ба андешаи муњаќќиќони соња, љомеаи шањрвандї 
маљмуи муносибатњои шахсї, оилавї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї буда, бе дахолати 
бевоситаи давлат ва берун аз сохтори давлат инкишоф меѐбад ва барои инкишофи 
демократия, њифзи њуќуќу озодии шахсият шароит муњайѐ менамояд. Ба фикри мо, љомеаи 
шањрвандї, љомеае, ки дар зинаи муайяни рушди шакли љамъияти инсонї ќарор дошта, 
инсон бо ѐрии мењнат талаботи худро ќонеъ менамояд, он аз маљмуи созмонњои ихтиѐрии 
шањрвандон (оила, кооперативњо, ассотсиатсияњо, ташкилотњои љамъиятї, касбї, эљодї, 
варзишї, этникї ва ѓайрањо) ва аз маљмуи муносибатњои ѓайридавлатї дар љомеа 
(иќтисодї, иљтимої, оилавї, миллї, ахлоќї, динї ва ѓайрањо) иборат мебошад. 

Шартњои зарурии бунѐди љомеаи шањрвандї: 
- инкишофи њамаљонибаи шахсият, инкишофи озодонаи ў, мављудияти воќеии њуќуќ 

ва озодињои инсон; 
- мављудияти шаклњои гуногуни моликият, раќобати воќеии иќтисодї ва 

мустаќилияти субъектони хољагидорї; 
- мављудияти нишонањои системаи сиѐсии демократї (таљзияи њокимият, 

мустаќилияти низоми судї, ВАО-и ѓайридавлатї, интихобот, худидораи мањаллї). 
Љомеаи шањрвандї ‟ зинаи баланди љамъияти инсонї буда, барои бунѐди он заминаи 

муайяни иќтисодї, иљтимої, фарњангї, сиѐсї ва њуќуќї лозим аст. Бояд ќайд намуд, ки 
заминаи њуќуќии љомеаи шањрвандї дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дигар 
санадњои меъѐриву њуќуќї мустањкам шудааст. Дар моддаи 1-уми Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон омадааст: “Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, 
њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона мебошад” [4]. Њарчанд дар Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон мафњуми “љомеаи шањрвандї” мављуд набошад њам, Конститутсия инсон ва 
озодињои ўро арзиши олї њисобида, дар он шаклњои гуногуни моликият, аз љумла, 
моликияти хусусї, бисѐрњизбї, гуногунандешии сиѐсї, ки онњо аз шартњои зарурии бунѐди 
љомеаи шањрвандї мебошанд, мустањкам гардидаанд. Аз гуфтањои боло бармеояд, ки 
маќсади асосии Тољикистон бунѐди давлати њуќуќию иљтимої мебошад ва бањри расидан 
ба ин њадафњо корњои зиѐдеро ба анљом расонидан лозим аст.  

Заминаи иќтисодии љомеа наќши муњимро дар ташаккул ва инкишофи љомеаи 
шањрвандї мебозад. Чи тавре ки К. Маркс ќайд менамояд, дараљаи муайяни истењсолот, 
мубодила ва истеъмолот шакли муайяни љомеаи шањрвандиро ташаккул медињад. Асоси 
иќтисодии љомеаи шањрвандиро иќтисоди бозоргонї, ки ба шаклњои гуногуни моликият 
асос ѐфтааст, ташкил медињад. Инчунин, ташаккули соњибкории хурду миѐна бањри рушди 
иќтисодї ва дар навбати худ барои инкишофи љомеаи шањрвандї наќши мусбї мебозад. 
А. Смит заминаи муњимми љомеаи шањрвандиро моликиятии хусусї ва бозор мењисобид. 
Ӯ ќайд менамояд, ки соњибкор бањри ќонеъ намудани манфиати хеш (гирифтани фоида) 
молњо ва хизматрасонињоро истењсол менамояд, ки дар навбати худ, он талаботи 
љамъиятиро ќонеъ мегардонад. Воситаи муњимми ташаккул ва инкишофи љомеаи 
шањрвандиро ислоњоти иќтисодї ташкил медињад. Тољикистон аз рўзњои аввали 
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соњибистиќлолї дар баробари танзими низои дохилї, мустањкам намудани асосњои 
давлатдории миллї ва истиќлолияти давлатї ислоњоти куллии иќтисодиро пеш гирифт. 
Маќсади асосии ислоњоти иќтисодї мутобиќ ва мувофиќнамоии муносибатњои иќтисодї 
ба системаи сиѐсии демократї, гузариш аз низоми иќтисодии наќшавї ба иќтисоди 
бозоргонї, таъмини рушди устувори иќтисодї мебошад. Дар ин самт њадафњои стартегии 
кишвар: баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, ба даст овардани истиќлолияти 
энергетикї, таъмини амнияти озуќаворї ва саноатикунонии босуръати кишвар муайян 
шуда, барнома ва стратегияњои миѐнамуњлат ва дарозмуддат бањри расидан ба њадафњои 
гузошташуда ќабул ва амалї гардида истодаанд. Рушди бонизоми иќтисодии кишвар, 
бешубња, ба рушди љомеаи шањрвандї таъсир мерасонад. 

Дар системаи сиѐсии Тољикистон дар замони соњибистиќлолї таѓйироти љиддї ба 
амал омаданд, ки тамоюли асосии онро ба меъѐрњои демократї мувофиќ гардонидани 
принсипњо, арзишњо ва таркиботи нињодии он ташкил медод. Системаи сиѐсии 
Тољикистон хосияти раќобатнокиро пайдо намуд, ки наќши њизбњои мухталифи сиѐсї дар 
таркиби он муњим талаќќї мегардид. Зикр намудан бамаврид аст, ки таѓйироти системаи 
сиѐсї барои ташаккул ва рушди нињодњои љомеаи шањрвандї заминаи муњим фароњам 
овард. Дар навбати худ, нињодњои љомеаи шањрвандї бо фаъолияти хеш тавонистанд ба 
таќвияти системаи сиѐсї ва хусусан тањкими унсурњои демократї дар он наќши муњимро 
иљро кунанд. 

Дар раванди таѓйири системаи сиѐсии Тољикистон ва гузариш аз тарзи идораи 
тоталитарї ба низоми демократї нињодњои ѓайридавлатї ташаккул меѐфтанд. Раванди 
демократисозї дар Тољикистон имконият фароњам овард, ки дар кишвар чунин нињодњои 
сиѐсї ва љамъиятї, ба монанди њизбњои сиѐсї, созмонњои љамъиятї, иттињодияњои касбию 
эљодї, варзишї, љавонон, занон, њунармандон, фондњои хайриявї ва воситањои ахбори 
оммаи мустаќил арзи њастї намоянд. 

Дар шароити Тољикистон афзоиши воќеии ташаббусњои шањрвандї дар шакли 
иттињодияњои љамъиятї дар ибтидои солњои 1990 ба амал омад. Ба ѓайр аз шароитњои 
сиѐсї, њамчунин, шароитњои иљтимоию иќтисодї ва њуќуќии ташаккули бахши сеюмро 
дар Тољикистон људо намудан мумкин аст: 

 таѓйири заминаи меъѐриву њуќуќї шароити зарурии њуќуќиро барои ташаккул ва 
инкишофи иттињодияњои љамъиятии шањрвандон фароњам овард; 

 нињодигардии шаклњои нави њамкории маќомоти њокимияти давлатї ва 
худидоракунии мањаллї, тартиби оинномавии фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, 
дастгирии иќтисодї, иттилоотї ва машваратии љомеаи шањрвандиро таъмин намуд; 

 пастравии дараљаи некуањволии ањолї ташаккули созмонњо ва гурўњњои 
худидоракуниро тезонид, зеро амалї намудани лоињањои мухталиф барои як ќишри 
муайяни ањолї, хусусан, зиѐиѐн як роњи бењтарсозии зиндагии иљтимоияшон гардид; 

 нокифоя ва ба њаљми зарурї људо нашудани маблаѓ ба соњањои иљтимоию фарњангї 
ва гуманитарї раванди ташкили иттињодияњои љамъиятиро барои нигоњдории фарњанг, 
санъат, маориф ва илм пурзўр кард; 

 сиѐсати махсуси андоз ва гумрук ба намудњои алоњидаи иттињодияњои љамъиятї 
имтиѐзњо дода, таъсиси онњоро њавасманд намуд; 

 ташаккули бозори хизматрасонї дар мамлакати мо ба ташаккули иттињодияњои 
шањрвандон, ки захирањои заруриро барои расонидани хизматрасонињои иљтимої доро 
мебошанд, мусоидат кард. 

Яке аз хусусиятњои муњимми ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандиро дар 
Тољикистон тамоюли рушди нињодњои муосири он ташкил медињад, ки зери таъсири 
омилњои мухталиф, аз он љумла, фароњам шудани заминаи ќонунгузории мусоид, тарѓиби 
муњиммияти љомеаи шањрвандї дар рушди демократї ва њамчунин дастгирии донорњои 
хориљї аз созмонњои ѓайрињукуматї сурат гирифт. Дар таркиби љомеаи шањрвандии 
муосир созмонњои мухталифи ѓайрињукуматї мавќеи калидиро ишѓол мекунанд. Ѓолибан 
мављудият ва рушди љомеаи шањрвандиро дар шароити имрўза аз сатњи ташаккулу 
инкишоф ва фаъолияти иттињодияњо ва созмонњои мухталифи шањрвандон вобаста 
медонанд.  
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Дар шароити имрўзаи Тољикистон созмонњои љамъиятї дар соњањои мухталифи 
хољагии халќ фаъолият намуда, дар њалли масъалањои муњимми љамъиятї, њифзи 
иљтимоии ањолї, баррасии мушкилоти занон ва љавонон, тандурустї, экологї, баробарии 
гендерї, инчунин њифзи њуќуќи инсон иштироки фаъол доранд. Бо њалли масъалањои 
зикршуда созмонњои љамъиятї метавонанд њамчун дастѐр дар иљроиши вазифањои 
мухталифи системаи сиѐсї сањмгузор бошанд. Албатта, бо фаъолияти хеш созмонњои 
мухталифи љамъиятї дар Тољикистон метавонад љињати функсионалии системаи сиѐсии 
кишвар ва љавобгў будани онро дар њалли масъалањои мухталифи љамъятї пурра 
гардонанд. Дар ин маврид мо бештар метавонем њамкорї ва њамоњангии фаъолияти 
маќомоти давлатї ва созмонњои мухталифи љамъиятиро мушоњида намоем. Аз ин рў, пас 
аз барќарории сулњу субот дар Тољикистон мо тамоюли мусоидаткунандаи нињодњои 
љомеаи шањрвандї ва хусусан созмонњои мухталифи љамъиятиро дар тањкимбахшии 
системаи сиѐсї ва хусусан унсурњои демократии он мушоњида менамоем.  

Њизбњои сиѐсї дар баробари ташкилотњои љамъиятї нињоди љомеаи шањрвандї ба 
њисоб мераванд. Дар шароити имрўза дар фазои сиѐсии кишвар 7 њизби сиѐсї фаъолият 
намуда, њар яки он дар таъмини гуногунандешии сиѐсии кишвар сањмгузор аст. Албатта, 
хосияти раќобатнокї ва самарабахшии системаи сиѐсии кишвари мо дар имрўз ва оянда аз 
чигунагии фаъолияти њизбњои сиѐсї дар он вобастагї дорад. Танњо бо фаъол гардидани 
њизбњои сиѐсї муњити системаи сиѐсии мо метавонад раќобатнок ва самаранокии он 
бештар гардад.  

Њарчанд дар Тољикистон заминаи њуќуќии љомеаи шањрвандї ташаккул ѐфта, 
нињодњои он дар соњањои мухталиф фаъолият дошта бошанд њам, дар баробари он ѓояи 
љомеаи шањрвандї дар байни одамон ва умумиятњои иљтимої чандон маъруфият надорад. 
Он дар шуури љомеа љойгоњи хоссаро касб накардааст. Мардум дар њаѐти муќаррарї ба 
арзишњои љомеаи шањрвандї пайваст нагардидаанд. Чи тавре ки Г. Зокиров ќайд 
менамояд, норасоињо ва сатњи нокифояи инкишофи маданияти сиѐсї одамонро 
намегузорад, ки ба арзишњо ва ќоидањои љомеаи шањрвандї сарфањм раванд ва онњоро 
дар хизмати худ ќарор дињанд [4,c.19]. 

Умуман, бањри инкишофи љомеаи шањрвандї дараљаи муайяни инкишофи шуур ва 
маданияти сиѐсї зарур мебошад. Фаъолнокии љомеае, ки шуури пасти сиѐсї доранд, барои 
љомеа тањдид дорад. Барои ин метавон воќеањои солњои 90-умро мисол овард. Асоси 
љомеаи шањрвандиро инсони озод, комил, бофарњанг, ки маданияти баланди сиѐсиву 
њуќуќї дорад, ташкил медињад. Ӯ аз њуќуќњои хеш бањраманд аст ва бањри ќонеъ намудани 
манфиатњои худ бо шахсони дигар дар доираи њизбњои сиѐсї ташкилотњои љамъиятї 
муттањид мегардад.  

Њамин тариќ, бањри инкишофи љомеаи шањрвандї дар Тољикистон бояд:  
- њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ба таври воќеї амалї гарданд; 
- барои рушди асосњои иќтисодии љомеаи шањрвандї, аз љумла рушди соњибкории 

хурду миѐна чорањои самаранок андешида шаванд;  
- њизбњои сиѐсї ва ташкилотњои љамъиятї дар доираи ќонун ва барномаи хеш дар 

њаѐти сиѐсї фаъол бошанд ва бањри баланд бардоштани шуури сиѐсї ва њуќуќии мардум, 
фаъолнокии онњо дар њаѐти сиѐсї мусоидат намоянд; 

- фаъолияти озоди воситањои ахбори омма таъмин карда шавад. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН  
Дар маќола раванди ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон тањќиќ 

гардидааст. Муаллиф зикр менамояд, ки Тољикистон, ки роњи бунѐди давлати демокративу њуќуќбунѐдро 
пеша намудааст, мењвари онро љомеаи шањрвандї ташкил медињад. Ќайд гардидааст, ки нињодњои 
анъанавии љомеаи шањрвандї аз фарњанги халќи тољик сарчашма гирифта, нињодњои муосири он дар 
таърихи навини Тољикистон ташаккул ѐфтаанд. Ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї дар Тољикистон дорои 
хусусиятњои хос мебошад. Раванди “бозсозї” ва бекор гардидани моддаи 6-уми Конститутсияи Иттињоди 
Шуравї ба пайдоиши њизбњои сиѐсї, ташкилотњо ва созмонњои љамъиятї оварда расонд, ки дар навбати 
худ, онњо иштирокчии фаъоли равандњои сиѐсии солњои 90-ум гардиданд. Чунин вазъият на танњо дар 
Тољикистон, балки дар тамоми ќаламрави Иттињоди Шуравї ба назар мерасид. Њизбу њаракатњо ва 
ташкилотњои љамъиятии он давра ќисме руњияи демократї дошта, ќисме арзишњои исломї, дигаре руњияи 
мањалгароию миллатгарої доштанд. Аксари онњо мустаќил набуда, дар зери таъсири неруњо ва њаракатњои 
хориљї ќарор доштанд. Вазъияти баамаломада имконият намедод, ки роњи минбаъдаи инкишофи 
Тољикистони соњибистиќлол дуруст муайян гардад. Дар маќола асосњои њуќуќї, иљтимої, иќтисодї ва 
фарњангии љомеаи шањрвандї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. 

Калидвожањо: љомеаи шањрвандї, демократия, ташкилоти љамъиятї, иќтисодиѐт, маданияти сиѐсї, 
шуури сиѐсї. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

В статье исследуется процесс формирования и развития гражданского общества в Республике Таджикистан. 

Автор отмечает, что Таджикистан выбрал путь строительства демократического и правового государства, ядро 

которой составляет гражданское общество. Отмечается, что неформальные институты гражданского общества 

берут свое начало в культуре таджикского народа, в то время как формальные институты формировались в 

новейшей истории Таджикистана. Формирование гражданского общества в Таджикистане имеет свои особенности. 

Процесс перестройки и отмена 6-ой статьи Конституции СССР привело к возникновению политических партий и 

общественных организаций, которые в свою очередь стали активными участниками политических процессов 90-х 

гг. Такая ситуация наблюдалась не только в Таджикистане, но и на всей территории Советского Союза. Партии, 

движения и общественные организации того периода отличались демократическим духом, исламскими 

ценностями, местничеством и национализмом. Большинство из них не были независимыми и находились под 

влиянием иностранных сил и движений. Сложившаяся ситуация не позволяла правильно определить дальнейшее 

развитие независимого Таджикистана. В статье исследуются юридические, социальные, экономические и 

культурные основы гражданского общества. 

Ключевые слова: гражданское общество, демократия, общественные организации, экономика, 

политическая культура, политическое сознание. 

 

THE FEATURES OF FORMING CIVIL SOCIETY IN CONDITIONS OF TAJIK REPUBLIC 

The article examines the process of formation and development of civil society in the Republic of Tajikistan. The 

author notes that Tajikistan has chosen the path of building a democratic and legal state, the core of which is civil society. It 

is noted that the informal institutions of civil society originate in the culture of the Tajik people, while formal institutions 

were formed in the recent history of Tajikistan. The formation of civil society in Tajikistan has its own characteristics. The 

process of perestroika and the abolition of the 6th article of the Constitution of the USSR led to the emergence of political 

parties and public organizations, which in turn became active participants in the political processes of the 90s. This 

situation was observed not only in Tajikistan, but throughout the entire territory of the Soviet Union. The parties, 

movements and public organizations of that period were characterized by democratic spirit, Islamic values, parochialism 

and nationalism. Most of them were not independent and were influenced by foreign forces and movements. The current 

situation did not allow to correctly determine the further development of independent Tajikistan. The article examines the 

legal, social, economic and cultural foundations of civil society. 
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